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Запретный 
снюс горек

30 января депутаты Алтай-
ского краевого Законода-
тельного Собрания на очеред-
ной сессии приняли подготов-
ленный по поручению губер-
натора края законопроект о 
запрете розничной продажи 
снюсов несовершеннолетним, 
информирует официальный 
сайт региона.

Напомним, что в конце де-
кабря 2019 года губернатор 
края Виктор Томенко дал по-
ручение Минздраву подгото-
вить законопроект о запре-
те продажи так называемых 
снюсов (бестабачной никоти-
носодержащей продукции) не-
совершеннолетним, введении 
ответственности за нарушение 
запрета в регионе.

На январской сессии Алтай-
ского краевого Законода-
тельного Собрания законопро-
ект принят депутатами сразу 
в двух чтениях. Он внес изме-
нения в два краевых закона: 
один  запрещающий продажу 
снюсов несовершеннолетним и 
второй  устанавливающий от-
ветственность. 

Принятие данного зако-
на вызвано тем, что в насто-
ящее время существует про-
блема неограниченного обо-
рота и, как следствие, потре-
бления, особенно несовершен-
нолетними, никотиносодержа-
щей продукции. В итоге воз-
никает быстрое формирование 
привычки и появление различ-
ных сопутствующих заболева-
ний: нарушения в работе сер-
дечно-сосудистой, централь-
ной нервной и эндокринной 
систем, желудочно-кишечно-
го тракта.

С 2015 года табачные сме-
си в России запрещены, од-
нако в продаже появились 
бестабачные, которые по за-
данным в федеральном за-
конодательстве параметрам 
не попадали под этот запрет. 
Благодаря принятому краево-
му закону бестабачные сме-
си, причиняющие вред здоро-
вью, запрещаются к распро-
странению в торговых сетях 
несовершеннолетним. Закон 
принят в целях обеспечения 
общественного порядка, за-
щиты здоровья, прав и за-
конных интересов жителей 
Алтайского края, а также в 
целях предупреждения при-
чинения вреда здоровью не-
совершеннолетних.

Кстати, проекты федераль-
ных законов, предусматрива-
ющие полный запрет прода-
жи таких смесей, выведение 
их из оборота, в настоящее 
время разработаны и внесе-
ны в Госдуму. Их рассмотре-
ние планируется на весенней 
сессии. И практически нет 
сомнений, что законодатели 
их примут.

Марина ИВАНОВА.
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На уровне закона
Проект данного закона 

был внесен главой государст-
ва Владимиром Путиным еще 
в конце прошлого года. А ра-
нее первый заместитель главы 
администрации Президента 
Сергей Кириенко предложил 
принять на федеральном уров-
не это звание для городов, ко-
торые внесли вклад в обеспе-
чение военных действий и тру-
дового подвига в тылу в годы 
Великой Отечественной войны.

Предполагается, что зва-
ние будет присваиваться 
Указом Президента России. 
Основанием для его присвое-
ния может стать награждение 
предприятий государственны-
ми наградами или вручение им 
переходящих Красных Знамен 
Государственного комитета 
обороны СССР, награждение 
работников предприятий го-
сударственными наградами 
за трудовые заслуги, а также 
документально подтвержден-
ные факты трудового героизма 
жителей города в годы войны.

Поскольку в 2020 году мы 
отмечаем 75-летие Великой 
Победы и он объявлен Годом 
памяти и славы, практически 
нет сомнений, что законопро-
ект будет принят в ближайшее 
время. Список же городов для 
присвоения звания должен 
быть составлен до 9 мая.

Город нашей славы трудовой
Рубцовск достоин звания «Города трудовой доблести»

16 января Государственная Дума на пленарном заседа-
нии в первом чтении приняла законопроект «О почетном 
звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». 

Законопроектом предусмо-
трено, что предложения о при-
своении звания «Город трудо-
вой доблести» будут вноситься 
в органы местного самоуправ-
ления гражданами и общест-
венными объединениями, за-
тем рассматриваться органа-
ми власти регионов. Они впра-
ве принять решение об обра-
щении к Президенту с соответ-
ствующим ходатайством.

Всё для фронта
На мой взгляд, Рубцовск 

как никакой другой город 
Алтайского края достоин но-
сить это звание. Он сформи-
ровался как мощный промыш-
ленный центр именно в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, когда сюда эвакуировали 
крупные заводы. 

Первым в августе 1941 
года на рубцовскую землю 
прибыл Одесский завод им. 
Октябрьской революции, ко-
торый стал предприятием 
«Алтайсельмаш». В период с 
1941 по 1945 годы завод про-
извел полтора миллиона корпу-
сов мин и 300 тыс. саперных 
лопаток. В 1943 году начат вы-
пуск конных плугов, до конца 
войны их было произведено 
более 140 тысяч. В послевоен-
ные годы предприятие полно-
стью перешло на выпуск трак-
торных плугов. Впоследствии 

завод внес большой вклад в ос-
воение целинных и залежных 
земель.

Строительство Алтайского 
тракторного завода нача-
лось в 1942 году на базе 
эвакуированного обору-
дования Харьковского и 
Сталинградского тракторных 
заводов. В то время АТЗ един-
ственным в стране выпускал 
тракторы для нужд фронта и 
тыла.

В 1946 году заводу при-
своено имя М. И. Калинина, 
а за ударную работу в годы 
войны передано на вечное 
хранение Красное Знамя 
Государственного комитета 
обороны. За доблестный труд 
в военное время награды полу-
чили более пяти тысяч работ-
ников. За годы освоения цели-

ны заводчане изготовили 9630 
дизельных тракторов ДТ-54.

В 1943 году в Рубцовск 
стало поступать оборудова-
ние Московского АТЭ-1 и 
Ленинградского карбюра-
торного заводов. Через год 
по соседству с АТЗ появился 
Алтайский завод тракторного 
электрооборудования. Его пер-
выми изделиями были филь-
тры-отстойники, бензокрани-
ки, заливные воронки, тавот-
ницы. В будущем основной 
продукцией предприятия ста-
ли тракторные генераторы, их 
выпускали для оснащения до 
95% всех массовых тракторов 
и комбайнов в стране.

Сведения об этом содержат-
ся в архивных документах и 
опубликованы в энциклопе-
дии «Рубцовск». 

Дело чести
Впоследствии Рубцовск за-

нимал второе место в СССР 
по занятости населения в 
промышленном производст-
ве. Так или иначе почти ка-
ждая рубцовская семья име-
ла отношение к заводам. Кто-
то писал свою трудовую би-
ографию непосредственно 
на предприятиях или в под-
ведомственных им учрежде-
ниях, у кого-то там работали 
родственники. Поэтому при-
своение статуса «Город трудо-
вой доблести» для рубцовчан 
вопрос чести.

Полагаю, что нам, депута-
там, совместно администра-
цией города, необходимо за-
няться организацией широ-
комасштабного сбора под-
писей. Думаю, их количест-
во окажется большим, что 
даст нам возможность реа-
лизовать свое право претен-
довать на высокое звание. 
Администрации Рубцовска и 
городскому Совету депутатов 
следует уже сейчас прорабо-
тать механизм сбора подпи-
сей.

Получение звания «Город 
трудовой доблести» станет бес-
смертным памятником тем, 
кто трудился в годы Великой 
Отечественной войны, прибли-
жая Победу.

Ирина КОХ.
Руководитель фракции 

«Единая Россия» городского 
Совета депутатов.

2020-й год объявлен Годом памяти и 
славы. В нашем городе пройдут различ-
ные мероприятия, посвященные 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне. 

– 75-летие Победы – не просто дата, 
это дань памяти тем, кто погиб в боях, 
умер от ран в госпиталях, кто трудился 
в тылу, это еще одна возможность ска-
зать спасибо и поклониться тем участ-
никам войны, кто остался жив и про-
должает рассказывать молодому поко-
лению о роли нашей страны в борьбе с 
немецкими захватчиками, – говорит на-
чальник управления культуры, спорта и 
молодежной политики Марина Зорина. 
– В городе разработан совместный план 
по подготовке к этой юбилейной дате. 
Он включает самые разные направления 
– от социальной помощи до проведения 
культурных мероприятий, посвященных 
теме участия нашей страны в освобо-
ждении мира от фашистской чумы. 

Каждый участник войны, ветеран 
будет окружен вниманием и заботой. 
Специалисты управления соцзащиты в 
течение года проверят условия жизни 
участников Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла и вдов погибших 
военнослужащих. Узнают, нуждаются 
ли их жилища в ремонте. Побывают в 
квартирах одиноких, больных ветера-
нов и инвалидов войны, военной служ-
бы, посетят семьи погибших участников 
боевых действий. Для оказания социаль-
ных услуг специалисты комплексного 
центра организуют выезды мобильных 
бригад в места проживания инвалидов 
и участников войны. Проведут монито-
ринг удовлетворенности получением со-
цуслуг, узнают, как они обеспечены ле-
карственными средствами. 

Окружённые вниманием и заботой
Старт Году памяти и славы дала большая торжественная программа

Уже с февраля в Рубцовске начнет-
ся проведение различных патриоти-
ческих мероприятий, которые гото-
вят все учреждения культуры города. 
Для учащихся будут организованы эк-
скурсии в краеведческий музей, к па-
мятникам, пройдут музейные уроки. 
В ДЮДК «Черемушки» для школьни-
ков состоится цикл рингов под назва-
нием «Великая Отечественная. Только 
факты». 

Основные мероприятия пройдут с 
апреля по май. С наступлением теплых 
деньков специалисты приступят к ре-
ставрации памятников. 

Большой цикл мероприятий прове-
дут библиотеки города. В центральной 
городской библиотеке планируют ма-
рафон чтения «Читаем Победу», а так-
же патриотический квест.  

Самым насыщенным станет май. 
Большую организационную работу по 
подготовке и проведению мероприятий 
проведут студенты и бойцы студотря-
дов, волонтеры. 

6 мая в Рубцовске пройдет моло-
дежный агитпробег «Моя весна – моя 
Победа!». 8 мая традиционно состоит-
ся легкоатлетический пробег «Кольцо 
Победы» и, конечно, самым ярким и 
запоминающимся будет день 9 мая. 

Во всех микрорайонах города прой-
дут различные мероприятия, главным 
из которых будет торжественная про-
грамма с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны «Никто не забыт 
и ничто не забыто!». Она состоится на 
мемориальном комплексе в привок-
зальном сквере. В парке имени Кирова 
пройдет «Битва хоров». Ее участники 

будут исполнять песни военных лет. 
Еще одним значимым событием ста-
нет торжественное открытие сквера 
Победы после реконструкции в рамках 
реализации федеральной программы 
«Комфортная среда». Откроется мемо-
риальная композиция «Детям войны» и 
«Детям, погибшим в мирное время» у 
стелы «Непокоренные». В южной части 
города представят новые экспонаты ме-
мориального парка «Патриот».

В течение апреля и мая в Рубцовске 
пройдут Всероссийские акции 
«Георгиевская ленточка», «Сирень 
Победы», «Солдатская каша», «Дорога к 
обелиску», «Бессмертный полк», а так-
же городские – «Ветеран живет рядом», 
«Живая нить поколений», «Подари заботу 
ветеранам» и другие. Школьники и сту-
денты будут помогать ветеранам войны. 

Старт в Рубцовске Году памяти и сла-
вы был дан 24 января. Официальное 
открытие состоялось во Дворце куль-
туры «Тракторостроитель», где прошла 
торжественная программа «Помним! 
Чтим! Гордимся!», посвященная 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне. В качестве почетных гостей при-
гласили ветеранов войны и тружеников 
тыла. Участвовали в этом грандиозном 
мероприятии лучшие творческие кол-
лективы города. Каждый номер – это 
рассказ о прошлом и дань памяти тем, 
кто погиб в годы войны, кто перенес 
страдания, голод и видел смерть. 

Сценарий программы разработан 
на местном материале. Ее назвали по-
бедителем краевого конкурса и теперь 
ее предстоит показать 21 февраля в 
Барнауле. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Фрагмент торжественной программыФрагмент торжественной программы

Рубцовские трактора поднимали целинуРубцовские трактора поднимали целину
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Экологическая ситуация в городе 
всегда волнует рубцовчан. Какие фак-
торы могут влиять на нее и как осу-
ществляется контроль за состоянием 
атмосферного воздуха? Возможно, на 
экологию в городе влияет производство 
тепла, которым занимается в первую 
очередь «Рубцовский теплоэнергетиче-
ский комплекс» (АО «РТК») – подразде-
ление «Сибирской генерирующей ком-
пании»? На данный вопрос готовы от-
ветить специалисты администрации 
города  и Роспотребнадзора.

Как сообщил заместитель главы ад-
министрации города Олег Обухович 
АО «РТК» работает в штатном режиме. 
Фактов выброса вредных химических 
веществ по состоянию, в частности, на 
15 января не выявлено. Бывает незна-
чительное задымление в безветренную 
погоду в районах города с частным сек-
тором, где есть печное отопление. 

На трех паровых котлах «РТК» уста-
новлены батарейно-циклонные улови-
тели. Ежегодно летом проводится их 
техническое обслуживание и при не-
обходимости замена оборудования. 

Работники теплокомплекса регуляр-
но проводят замеры воздуха в разных 
районах города с привлечением жи-
телей. 8 января специалисты по над-
зору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека, совмес-
тно с оперативной группой 4 пожар-
но-спасательного отряда ФПС прове-
ли замеры проб воздуха в трех точках 
по пр. Ленина, 199, ул. Красной, 92 б, 
ул. Сельмашской, 1а. Анализ проводил-
ся по восьми позициям. В результате 
чего превышения предельно допусти-
мой концентрации загрязняющих ве-
ществ не установлено. 

В этот же день проводился поквар-
тирный обход (27 квартир в 10 МКД 
и 15 частных домах). Жалоб от жите-

Лёгкое дыхание города
Экологическая обстановка находится под контролем специалистов

лей на загрязнение воздуха не было. В 
праздничные дни обращений жителей 
города в скорую помощь из-за задым-
ления воздуха не поступало.

Олег Обухович отметил, что в 
Рубцовске нет стационарных станций 
замера загрязнения  атмосферного воз-
духа. В городе работает одна тепловая 
станция, 13 малых котельных, более 
32% населения имеет печное отопле-
ние. Для него используется уголь, га-
зифицированных котельных у нас нет. 

Однако, характеризуя экологиче-
скую обстановку в городе, нельзя оста-
навливаться только на рубцовском те-
пловом комплексе. Существует еще 
много других факторов, формирую-
щих ситуацию в целом.

Начальник ТО управления 
Роспотребнадзора Галина Губий, в 
свою очередь, говорит о том, что под-
контрольная ей служба занимается мо-
ниторингом объектов внешней среды: 
воздуха, воды, почвы. Если говорить о 
воздухе, то он проверяется в указан-
ных контрольных точках. Однако служ-
ба не занимается контролем за выбро-
сами конкретного источника. На со-
стояние атмосферного воздуха в горо-
де влияет ряд составляющих.

Например, самой проблемной мони-
торинговой точкой является пересече-
ние улиц Сельмашской и Пролетарской. 
Здесь проходит грузовой автотран-
спорт, это развязка для всех авто-
мобилей, которые направляются из 
Казахстана. Там же находится част-
ный сектор, где превалирует печное 
отопление. 

Еще один фактор загрязненности – 
состояние дорожного покрытия и не-
достаточное соблюдение  правил по 
его очистке в летний период от ско-
пившейся грязи, отсутствие регуляр-
ного полива. Все это в комплексе учи-

тывается при проведении социально-
гигиенического мониторинга. 

Также на эти показатели влияют ме-
теоусловия, в которых производятся 
замеры. Они осуществляются один раз 
в неделю. Процент нестандарта в тече-
ние  последних трех лет меняется в сто-
рону уменьшения. Однако происходит 
изменение структуры процента нестан-
дарта за счет увеличения количества 
взвешенной пыли. Данный факт гово-
рит о том, что не выполняется опре-
деленный комплекс мероприятий. При 
этом нужно учитывать не только источ-
ники выброса, но и все остальные дей-
ствия, которые способствуют осажде-
нию этой пыли: содержание дорожно-
го покрытия, качество топлива, кото-
рое используется в городе. 

По результатам исследований, в слу-
чае получения нестандартных проб, 
служба сразу информирует органы 
местного самоуправления. Требует 
принятия мер. Однако по итогам 2019 
года был получен ответ о том, что в 
бюджете муниципального образова-
ния не запланировано финансирова-
ние мероприятий по недопущению за-
грязнения атмосферного воздуха, но 
результаты мониторинга будут учте-
ны при формировании бюджета 2020 
года. Речь идет о разработке конкрет-
ной программы, направленной на ми-
нимизацию рисков, которые периоди-
чески возникают. 

По мнению Галины Губий разработ-
ка программы даст понимание пробле-
мы. На первом этапе будут четко раз-
делены полномочия каждой из служб. 
В дальнейшем можно запланировать 
ряд мероприятий на перспективу от 5 
до 10 лет. Постепенно можно добиться 
каких-то положительных результатов. 

Елена АРИНКИНА.

Утверждён 
график ремонтов

Сибирская генерирующая компа-
ния утвердила график ремонтов 2020 
года на Южной тепловой станции 
Рубцовска. Первые ремонты тепло-
механического оборудования энер-
гетики начнут в апреле. На реализа-
цию ремонтной программы ЮТС в 
этом году компания выделила 85,3 
млн рублей.

ЮТС Рубцовска – главный тепло-
источник Рубцовска. Потребителями 
тепловой энергии от станции являют-
ся 90% населения. Для поддержания 
в исправности тепломеханического 
оборудования, капитальные, теку-
щие и средние ремонты проводят на 
станции ежегодно.

В этом году приводить в поря-
док оборудование на станции на-
чнут в апреле и продолжат до сентя-
бря. Всего на ремонтную программу 
Южной тепловой станции Рубцовска 
выделено 85,3 млн рублей. Ремонты 
разной сложности в 2020 году прове-
дут на шести котлах и турбине ЮТС.

Эти работы окажут положитель-
ное влияние на качестве и надежно-
сти теплоснабжения. График ремон-
тов составляют так, чтобы выведен-
ное из работы оборудование не нару-
шало процесс производства тепловой 
энергии, поэтому ремонты оборудо-
вания ЮТС не скажутся на комфор-
те рубцовчан.  

Пресс-служба СГК.

Время перемен
– В 2019 году мы начали с 

утепления и обустройства фа-
сада, на что ушло 18 млн ру-
блей, – рассказывает главный 
врач Олег Панов. – Затем сде-
лали капитальный ремонт ре-
гистратуры и фильтра на 3 млн 
рублей. Для впервые обратив-
шихся к врачу заболевших де-
тей открыт отдельный вход в 
поликлинику, чтобы они не 
пересекались со здоровыми 
детьми. Непосредственно в 
помещении фильтра находит-
ся кабинет неотложной помо-
щи. И в 7 млн рублей обошел-
ся ремонт кабинетов первого 
этажа. Благодаря внедрению 
технологии бережливого про-
изводства сотрудники имеют 
возможность экономить вре-
мя и силы. Персоналу прият-
но работать в таких условиях. 
Участковый педиатр Татьяна 
Баркова говорит, что кабине-
ты изменились до неузнавае-
мости, в том числе и за счет 
оснащения новой мебелью, вы-
полненной в едином стиле. По 
ее словам, мамочки очень по-
зитивно воспринимают прои-
зошедшие перемены.

Финансы для медицины
Поликлинику детской больницы обновили за 30 млн. рублей

По региональному проекту «Развитие детского здра-
воохранения», который является частью нацпроекта 
«Здравоохранение», в Рубцовске произвели ремонт поли-
клиники детской городской больницы и поставили совре-
менное оборудование. Из краевого бюджета в 2019 году 
на эти цели выделено 30 млн рублей.

Совсем не 
страшно

Ремонт повлек за собой 
иную организацию простран-
ства, иные подходы к медоб-
служиванию пациентов.

В регистратуре убрали мас-
сивные перегородки. Теперь 
регистраторы находятся за не-
большой стойкой и общаются с 
посетителями, которые усажи-
ваются в удобные кресла. За 
спиной специалистов больше не 
возвышаются огромные стелла-
жи с карточками пациентов – 
для картохранилища выделено 
отдельное помещение. Гардероб 
перенесли из подвала непосред-
ственно ко входу.

Введена должность адми-
нистратора, он помогает со-
риентироваться в располо-
жении кабинетов, объясняет, 
как можно записаться к вра-
чу. Скоро установят электрон-
ное табло, где будет видно, как 
продвигается очередь. Также в 
поликлинике ведется видеона-
блюдение.

Для удобства мам с грудны-
ми младенцами впервые от-
крыта комната кормления. В 

ней расположены пеленальный 
столик и полочки.

А чтобы малышам было не 
скучно и не страшно ожидать 
приема доктора, выделены 
детские зоны со стульчиками 
и столами, на которых лежат 
карандаши и бумага. В холле 
работает телевизор, можно по-
смотреть мультики. 

Врач по звонку
Создан колл-центр, прини-

мающий звонки родителей 
маленьких рубцовчан, кото-
рым необходимо записаться 
на прием или вызвать врача 
на дом. Оператор Наталья Егер 
проинформировала, что за 
день сюда поступает 40-60 об-
ращений, из них 15-20 требу-
ют неотложной помощи. В та-
ких случаях оперативно выез-
жает бригада «неотложки», их 
сформировано две. Они ока-
зывают помощь с восьми утра 
до шести вечера. Данная по-
ликлиника обслуживает око-
ло 4,5 тыс. детей, а больница 
в целом – 15,5 тыс. 

– В дальнейшем планируем 
создать единый телефон по 
всем нашим четырем поликли-
никам, – добавляет главврач.

В настоящее время к врачу 
можно записаться не только в 
регистратуре, но и через колл-
центр, портал госуслуг и в ка-
бинете участкового педиатра – 
к узким специалистам.

Техническое 
оснащение

Продолжается поступле-
ние нового оборудования. Им 
оснащаются отделения реани-
мации, поликлиники, лабора-
тории. Последние укомплекто-
ваны современными анализа-
торами, в том числе гематоло-
гическим, биохимическим.

Для прачечной получены 
импортные стиральная и су-
шильная машины.

На кухне появились две но-
вые плиты, жарочный шкаф, 
холодильник, морозильник, 
мультикомбайн. Все это так-
же приобретено за счет выше-
названных краевых субсидий.

По программе энергоэффек-
тивности утеплили входные 
двери, ранее произвели заме-
ну окон. Это позволяет сохра-
нять оптимальный темпера-
турный режим в учреждении.

Продолжение 
ремонта

Олег Панов сообщил, что в те-

кущем году дойдет очередь до 
поликлиники на Черемушках. 
На капитальный ремонт кры-
ши, входной группы, системы 
вентиляции, отмостки, филь-
тра и регистратуры из краево-
го бюджета поступит 16 млн ру-
блей.

Сейчас идет работа над про-
ектом по комплексному капи-
тальному ремонту здания по-
ликлиники, расположенной 
на Западном поселке. Оно по-
строено в начале 1950-х и «кос-
метикой» уже не обойтись. 
Своими силами удалось сде-
лать многое, но предстоит за-
няться фасадом, холлами, ка-
бинетами, заменить системы 
отопления, водо- и электро-
снабжения. Только на разра-
ботку проекта уйдет около 1 
млн 800 тыс. рублей. 

Также в 2020 году будет 
произведен ремонт приемно-
го покоя стационарного от-
деления и пищеблока детской 
больницы.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Отремонтирован фасад детской больницыОтремонтирован фасад детской больницы
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В начале каждого года 
принято подводить итоги 
прошедшего и анализиро-
вать проделанную работу. О 
том, с какими результатами 
Госавтоинспекция Рубцовска 
вступила в 2020 год, расска-
зывает начальник отдела го-
сударственной инспекции по 
безопасности дорожного дви-
жения Рубцовска Алексей 
Анохин.

– По итогам 12 месяцев 2019 
года количество дорожно-
транспортных происшествий 
снизилось. Если в 2018 году их 
было зафиксировано 157, где 
13 человек погибли и 174 полу-
чили травмы различной степе-
ни тяжести, то в прошлом году 
произошло 104 ДТП, в которых 
шестеро погибли и 131 чело-
век получил различные ране-
ния. Тяжесть ДТП составила 
4,37%. Снижение произош-
ло за счет того, что уменьши-
лось число погибших на доро-
гах города. 

Также удалось снизить ко-
личество ДТП с участием несо-
вершеннолетних. Если в 2018 
году случилось 22 дорожно-
транспортных происшествия, 
то в прошлом году таких слу-
чаев зафиксировано19, где 
несовершеннолетние получи-
ли различные травмы. К сча-
стью, погибших детей ни в 
прошлом, ни в позапрошлом 
году не было. Но мы не за-
бываем о печальном случае 
на парковке торгового цен-
тра «Радуга», когда в дорож-
но-транспортном происшест-
вии погибли сразу два ребен-
ка. Оно случилось в 2018 году. 

Качество множит количество
66 % ДТП происходит из-за плохого содержания дорог

Дети угнали автомобиль, ре-
шив покататься, в итоге пере-
вернули его, что привело к ги-
бели двоих несовершеннолет-
них. Не хотелось бы вновь до-
пустить происшествий подоб-
ного рода. Поэтому обращаюсь 
с огромной просьбой к роди-
телям – беседовать со своими 
подрастающими детьми. Они 
взрослеют, но далеко не всег-
да готовы принять адекватное 
решение в дорожной обстанов-
ке. Ни в коем случае не следу-
ет давать им пользоваться ав-
томобилями. Не советую роди-
телям по прихоти детей прио-
бретать скутеры, мопеды, пока 
они не обучатся и не получат 
право управлять данными ви-
дами транспортных средств.

Одним из положительных 
показателей можно считать 
то, что снизилось количест-
во нетрезвых водителей, за-
фиксированных инспектора-
ми. Если в 2018 году было 13 
ДТП, в котором один человек 
погиб и 15 получили травмы, 
то в прошлом году – всего пять 
таких происшествий, – не было 
погибших, а травмировались 
семь человек.

Однако есть и неблагоприят-
ные факты, которые необходи-
мо отметить, подводя итоги. К 
ним относятся дорожно-тран-
спортные происшествия, где 
сопутствующими факторами 
стали недостатки содержания 
улично-дорожной сети. Такие 
как отсутствие дорожных зна-
ков, дорожной разметки, пло-
хое состояние обочин, отсутст-
вие освещения на улицах. Все 
это, безусловно, приводит к пе-
чальным последствиям. 

66% ДТП от общего числа 
происшествий случилось имен-
но по этим причинам. Цифра 
поистине огромная. Исправить 
статистику может только улуч-
шение качества обслужива-
ния улично-дорожной сети. 
Дорожные знаки должны уста-
навливаться в соответствии с 
их дислокацией, разметку не-
обходимо наносить уже в мае, 
когда позволяет это сделать 
температурный режим. 

Ежегодно мы отмечаем уве-
личение ДТП в летние месяцы, 
поскольку возрастает количе-
ство транспортных средств на 
дорогах города. Немаловажной 
причиной происшествий ста-
новятся нарушения ПДД пе-
шеходами, нарушения правил 
проезда переходов, где усма-
тривается вина как водителей, 
так и пешеходов, которые пе-
ресекают улицу в неположен-
ном месте. Опять же, если бы 
на каждом участке дорог су-
ществовало ограждение, по-
добных нарушений было бы 
меньше. 

Елена АРИНКИНА.

Четыре года за 400 тысяч
Суд вынес приговор директору Рубцовского филиала пред-

приятия «Аптеки Алтая». Она признана виновной в получении 
взятки в размере более 400 тысяч рублей.

Помощник руководителя следственного управления 
Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодейст-
вию со СМИ Елена Коновалова рассказала, что следствием и судом 
установлено, что директор получила взятку от менеджера одной из 
фирм в размере более 400 тысяч рублей за принятие юридически 
значимых решений в выборе именно данного Общества с ограни-
ченной ответственностью в качестве основного поставщика това-
ров для нужд аптеки и заключении с ним договоров. Денежные 
средства частями перечислялись на банковский счет обвиняемой.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсуди-
мую виновной в инкриминируемом ей деянии и назначил наказа-
ние в виде четырех лет условно, с лишением права занимать дол-
жности связанные с организационно-распорядительными и ад-
министративно-хозяйственными функциями в государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях сроком на два года.

Лола ТИХОМИРОВА.

Хорошо упакованное старое
Сотрудники полиции Рубцовска задержали местного жите-

ля, подозреваемого в краже брендовой одежды. 
Предварительно установлено, что в начале января подозре-

ваемый, 1986 года рождения, заказал на сайте интернет-ма-
газина футболку известного французского бренда. Во время 
примерки в пункте выдачи товаров, расположенном по улице 
Комсомольской,  горожанин срезал ценник с новой одежды и 
надел ее на себя. Свою же старую вещь с тем же логотипом он 
сложил в пакет и вернул продавцу, объясняя это тем, что она не 
подошла по размеру. Продавец подмены не заметила. 

Через некоторое время подозреваемый решил заказать еще 
одну такую же футболку в другой пункт выдачи и  похитить 
ее по той же схеме. Однако его план не сработал. Сотрудница 
магазина заподозрила покупателя в мошенничестве и вызва-
ла наряд полиции. Подозреваемый в хищении был задержан и 
дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 ста-
тьи 159 УК РФ. Похищенное имущество изъято.

Алёна ВОЛКОВА.

Карта не раскрыта
В полицию Рубцовска поступило заявление от пожилой горо-

жанки. Рубцовчанка рассказала, что на сотовый телефон по-
звонила неизвестная женщина с абонентского номера, зареги-
стрированного в Москве. 

Позвонившая представилась работником известного банка 
и сообщила, что с банковской карты жительницы Рубцовска 
происходит списание денег. Якобы для прекращения незакон-
ных действий она попросила назвать номер карты. Рубцовчанка 
знала о подобных схемах мошенничествах и конфиденциаль-
ную информацию называть отказалась. На счету находилось 
20 тысяч рублей. 

По факту попытки кражи денежных средств возбуждено уго-
ловное дело по статье 158 УК РФ. Проводятся оперативно-след-
ственные мероприятия по установлению лица, умысел которо-
го был направлен на хищение.

Елена АНДРЕЕВА. 

По словам старшего инспектора на-
правления по связям со СМИ МВД 
Рубцовска Наталии Вахловой, студенты 
данного вуза, обучающиеся по направ-
лению подготовки «Правоохранительная 
деятельность», смогли не только ознако-
миться с деятельностью полиции, но и 
в форме деловой игры под названием 
«След» сами смогли раскрыть преступ-
ление, выступая в качестве экспертов, 
оперуполномоченных уголовного розы-
ска и следователей. В этом студентам 
помогали опытные сотрудники отдела, 
преподаватели университета и народ-
ные дружинники.

Такую практику в студенческой ау-
дитории ребята уж точно не смогли бы 
получить.

Для участия в игре второкурсников 
разделили на две команды. По прави-
лам игры каждая команда, получив ле-

По горячим следам
Студенты приняли участие во Всероссийской акции

гендированное сообщение о похищении 
автомобиля, должна была в короткий 
срок собрать следственно-оператив-
ную группу и прибыть на место про-
исшествия. Ситуация была максималь-
но приближена к реальной. Участники 
игры выполняли определенные задачи 
в соответствии с выбранной ими ро-
лью. Необходимо было составить про-
токол осмотра места происшествия, 
опросить свидетелей, отыскать сле-
ды пальцев рук подозреваемого, изъ-
ять их и проверить по дактилоскопиче-
ским учетам. Обнаруженные при осмо-
тре вещи, предположительно принад-
лежащие злоумышленнику, были пе-
реданы инспектору-кинологу для по-
иска лица, совершившего преступле-
ние. Активное участие в деловой игре 
приняла служебная собака, для кото-
рой не существует понятий «всерьез» 

или «понарошку». У нее есть работа, с 
чем она достойно справилась. Кстати, 
большой процент преступлений, рас-
крываемым по горячим следам, явля-
ется заслугой кинологов и их четверо-
ногих напарников.

После установления личности подо-
зреваемого ребята успешно «задержа-
ли» его и получили от него явку с по-
винной. В завершении игры будущие 
юристы смогли правильно квалифици-
ровать преступное деяние. 

Однако игра была хоть и деловая, 
но все же игра, поэтому нужно было 
объективно установить, какая коман-
да наиболее успешно справилась с по-
ставленной задачей. Итог работы по 
раскрытию преступления оценивала 
комиссия, в состав которой вошли ру-
ководители экспертно-криминалисти-
ческого отдела, отделения по работе 

с личным составом и представители 
Общественного совета. По результатам 
игры наиболее оперативно и слажен-
но сработала команда № 1, она была 
признана победителем и награждена 
дипломом.

Ребята с удовольствием поделились 
впечатлениями о своем участии в де-
ловой игре, сообщив, что они получи-
ли уникальную возможность получить 
первый навык практической работы. 
Это позволило им ближе познакомиться 
со своей будущей профессией и осоз-
нать ее сложность и значимость

В ходе акции «Студенческий десант» 
для студентов вузов и учащихся сред-
них специальных учреждений также 
организовали спортивные мероприя-
тия и экскурсии в музей полиции.

Алёна ВОЛКОВА.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Рубцовский» в 
рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» организовали для 
студентов Рубцовского института (филиала) АлтГУ однодневную стажи-
ровку в полиции. Ежегодная информационно-пропагандистская акция 
была приурочена ко Дню российского студенчества и направлена на по-
вышение престижа службы в органах внутренних дел и формирования 
позитивного общественного мнения о деятельности полиции. Работа со служебной собакойРабота со служебной собакой Оформление протоколаОформление протокола



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
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05:10, 04:25 Т/с «Девятый отдел» 
16+

06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:55 Сегодня

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

13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

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

бытиях» 16+
00:05 «Поздняков» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07:00 Т/с «Мамочки» 16+
08:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
20:00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
22:20 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
00:40 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:40 Х/ф «Розовая пантера» 0+
03:10 Х/ф «Розовая пантера 2» 12+
04:35 М/ф «Винни-Пух» 0+
04:45 М/ф «Винни-Пух идёт в гости» 

0+
04:55 М/ф «Винни-Пух и день за-

бот» 0+
05:15 М/ф «Винтик и Шпунтик - ве-

сёлые мастера» 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, 20:30 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 «Территория заблуждений» 
16+

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

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

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

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

истории» 16+
16:00 Документальный спецпроект 

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

зы» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Стрелок» 16+
23:30 «Водить по-русски» 16+
00:30 «Неизвестная история» 16+
01:30 Х/ф «Анон» 16+
03:15 Х/ф «Столик №19» 16+

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

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:00, 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 «Поздний срок» 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+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
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4 февраля 2020

05:10, 03:40 Т/с «Девятый отдел» 
16+

06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+

07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:55 Сегодня

10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00, 00:05 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:00 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07:00 Х/ф «Пекарь и красавица» 

16+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (повтор 
от 3.02) 16+

09:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

09:10 Х/ф «Смокинг» 12+
11:10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
13:35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

16+
15:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
22:00 Х/ф «Механик» 16+
23:55 Х/ф «Люси» 18+

07:00 Информационный канал 
«Город Рубцовск» (повтор 
от 3.02) 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 «Поворот не туда 5: Кров-

ное родство» 18+
02:45 Х/ф «Пустоголовые» 16+
04:10, 05:00, 05:45 «Открытый ми-

крофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 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, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Живая сталь» 16+
23:30 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Вулкан» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 11:55, 13:50, 17:15, 18:40, 01:15 

Новости
10:05, 13:55, 18:45, 01:20, 03:40 Все 

на Матч! 12+
12:00 «Тотальный футбол» 12+
13:00, 20:10 Специальный репор-

таж «Катарские игры 2020» 
12+

13:20 Специальный репортаж «Би-
атлон. Дорога на Чемпионат 
мира» 12+

14:55 Профессиональный бокс. 
Сергей Воробьёв против 
Карена Чухаджяна. Георгий 
Челохсаев против Принца 
Дломо 16+

16:45 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор 12+

17:20, 08:10 Специальный репортаж 
«Курс Евро» 12+

17:40 «Евро близко». Специальный 
обзор 12+

19:40 Специальный репортаж 
«Сильнее самого себя» 12+

20:30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ростов» 
(Россия) - «Партизан» (Сер-
бия) 0+

22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Анадо-
лу Эфес» (Турция) 0+

01:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Вердер» - «Борус-
сия» (Дортмунд) 0+

04:10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Универсидад де Чили» 
(Чили) - «Интернасьонал» 
(Бразилия) 0+

05:00, 04:45 Т/с «Рыжие» 16+
05:15 Битва салонов 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (по-
втор от 3.02) 16+

10:10 Барышня-крестьянка 16+
12:10 Четыре свадьбы 16+
14:10 Орел и решка. Рай и Ад 16+
16:05, 21:20 Мир наизнанку. Япо-

ния 16+
19:00 Мир наизнанку. Китай 16+
22:10 Дикари 16+
23:10 Т/с «Доктор Хаус» 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, 02:00, 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 «Поздний срок» 16+
23:25 «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, 
5 февраля 2020

05:10, 03:40 Т/с «Девятый отдел» 
16+

06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:55 Сегодня

10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00, 00:05 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:00 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07:00 Х/ф «Пекарь и красавица» 

16+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
09:00 Х/ф «Заплати другому» 16+
11:35 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
13:55 Х/ф «Эффект колибри» 16+
15:55 Т/с «Дылды» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
20:00 Х/ф «Рэд» 16+
22:15 Х/ф «Команда-А» 16+
00:40 Х/ф «Сотовый» 16+
02:20 Х/ф «Копи царя Соломона» 

12+
05:05 М/ф «Миллион в мешке» 0+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

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

терны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
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 М/ф «Книга жизни» 12+
02:45 Х/ф «Общак» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

07:00 Информационный канал 
«Город Рубцовск»16+

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

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

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
23:40 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Добро пожаловать в 

капкан» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 11:55, 14:20, 17:00, 19:05, 

01:15 Новости
10:05, 14:25, 19:10, 01:20, 03:40 

Все на Матч! 12+
12:00, 20:10 Специальный ре-

портаж «Катарские игры 
2020» 12+

12:20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ростов» 
(Россия) - «Партизан» 
(Сербия) 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, 01:10, 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 «Поздний срок» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
03:30 «Наедине со всеми» 16+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с 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 Т/с «Рыжие» 16+
05:20 Битва салонов 16+
07:00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
07:35 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 16+
10:15, 14:40, 19:00 На ножах 16+
12:15 Кондитер 3 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
21:00 Мир наизнанку. Япония 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00:55 Пятница News 16+
01:25 Селфи-детектив 16+
03:20 Магаззино 16+
04:10 Не злите девочек 16+

05:00, 04:45 Т/с «Рыжие» 16+
05:15 Битва салонов 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Т/с «Говорящая с призрака-

ми» 16+
10:10 Барышня-крестьянка 16+
12:10 Орел и решка. По морям 16+
14:00 Орел и Решка. Чудеса света 

16+
15:00 Орел и решка. Америка 16+
16:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
17:00, 19:00 Орел и Решка. Ивлеева 

VS Бедняков 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
21:00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00:55 Пятница News 16+
01:30 Селфи-детектив 16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 11:25, 12:25, 13:25, 15:30, 

18:20, 21:55, 01:10 Новости
10:05, 15:35, 18:25, 01:15, 03:40 

Все на Матч! 12+
11:30 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниоры 0+

12:30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки 0+

13:30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Локо-
мотив» (Москва, Россия) 
- «Партизан» (Сербия) 0+

16:00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Спар-
так» (Москва) - «Ростов» 
0+

18:00 Специальный репортаж 
«Катарские игры 2020» 
12+

18:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Интер» 
0+

20:55 «Тотальный футбол» 12+
22:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+

01:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «На-
поли» 0+

04:10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» - «Бавария» 
0+

06:10 Х/ф «Брюс Ли: Рождение 
Дракона» 16+

08:00 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 12+

08:30 «Команда мечты» 12+

МАТЧ ТВ

ЧЕТВЕРГ, 
6 февраля 2020

05:10, 04:20 Т/с «Девятый отдел» 
16+

06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:55 Сегодня

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

13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00, 00:35 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:00 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
00:05 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+

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

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:10, 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 «Поздний срок» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
03:30 «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 

Новости 16+
10:00 Документальный проект 

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

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

щие гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 

16+
23:20 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Между нами горы» 16+

РЕН ТВ

15:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Анже» 0+

17:05 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала 0+

20:30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Локомо-
тив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) 0+

22:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) 0+

01:40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Бавария» - 
«Хоффенхайм» 0+

04:25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Химки» (Россия) 0+

06:25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Стронгест» (Боли-
вия) - «Атлетико Тукуман» 
(Аргентина) 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+
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05:10 Т/с «Девятый отдел» 16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
10:20, 02:25 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:20 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+
23:00 «ЧП. Расследование» 16+
23:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
00:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:00 «Фоменко фейк» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07:00 Х/ф «Пекарь и красавица» 

16+
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Х/ф «2 ствола» 16+
11:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
18:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
21:00 Х/ф «Лёд» 12+
23:35 Х/ф «В метре друг от друга» 

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+

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

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

16+
10:00, 16:00 Документальный про-

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

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

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

зы» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Д/п «Продавцы воздуха: По-

чему мы им верим?» 16+
22:00 Д/п «Подделки повсюду: Как 

распознать фальсификат?» 
16+

00:00 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» 18+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 11:55, 14:35, 16:30, 19:25, 

21:30 Новости
10:05, 14:40, 16:35, 21:35, 01:15 

Все на Матч! 12+
12:00 Специальный репортаж 

«Евротур. Live» 12+
12:20 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Финляндия - 
Россия 0+

15:10, 19:05 Специальный ре-
портаж «Катарские игры 
2020» 12+

15:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия 
Бадд против Кристианы 
«Сайборг» Жустино 16+

17:35 Специальный репортаж 
«ВАР в России» 12+

18:05 Все на футбол! Афиша 12+
19:30 Смешанные единобор-

ства. One FC. Джамал 
Юсупов против Петчмо-
ракота Петчьинди. Марат 
Гафуров против Юрия Ла-
пикуса 16+

22:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) 0+

01:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Болонья» 
0+

05:00, 04:50 Т/с «Рыжие» 16+
05:15 Битва салонов 16+
06:55 Школа Доктора Комаровско-

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

ми» 16+
10:20 Барышня-крестьянка 16+
12:30 Орел и Решка. Россия 16+
13:30 Орел и решка. По морям 16+
14:20 Орел и решка. Перезагрузка 

3 16+
15:20 Орел и решка. Америка 16+
16:30 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
17:30 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
20:30 Х/ф «Такси 4» 16+
22:15 Х/ф «Такси 5» 18+

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+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Все на юбилее Леонида Агу-

тина» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «История The Cavern Club» 

16+
01:30 «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+
23:25 Х/ф «Деревенская история» 

12+
03:25 Х/ф «Только вернись» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ПЯТНИЦА, 
7 февраля 2020

06:00, 05:45 «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, 10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (повтор 
от 7.02) 16+

09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:40 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
12:30 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» 0+
14:55 Х/ф «Шпион по соседству» 

12+
16:40 Х/ф «План игры» 12+
19:00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
21:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

12+
23:40 Х/ф «Призрак в доспехах» 

16+

07:00 Информационный канал 
«Город Рубцовск» (по-
втор от 7.02) 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, 14:00, 15:00 «Коме-

ди Клаб» 16+
16:00 Х/ф «Платон» 16+
17:55 Х/ф «Невеста любой це-

ной» 16+
20:00 «Большой Stand-Up Павла 

Воли-2016» 16+
21:00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

08:30 М/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты» 0+

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

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

Самые страшные тайны!» 
16+

18:20 Х/ф «Война миров Z» 12+
21:00 Х/ф «Терминатор: Генезис» 

16+
23:20 Х/ф «Терминатор 2: Судный 

день» 16+

09:00 Футбол. Чемпиона Германии. 
«Айнтрахт» - «Аугсбург» 0+

11:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» - «Лилль» 0+

13:00, 19:45 Новости
13:10 Все на футбол! Афиша 12+
14:10 Футбол. Испании. «Вальядо-

лид» - «Вильярреал» 0+
16:10 Специальный репортаж «Ка-

тарские игры 2020» 12+
16:30 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер - 2020 г. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Парти-

05:00 Т/с «Рыжие» 16+
05:10 Уличная магия 16+
05:30, 03:15 Битва салонов 16+
07:15 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (повтор 
от 7.02) 16+

08:00 Генеральная уборка 16+
09:00 Х/ф «Пингвины мистера Поп-

пера» 0+
10:50 Орел и Решка. Чудеса света 

16+
13:50 Орел и решка. Америка 16+
15:00, 16:05 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
17:05 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
19:00 Х/ф «Такси 4» 16+
20:45 Х/ф «Такси 5» 18+

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

солнца, меньше грусти» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
15:00 Х/ф «Карнавал» 0+
18:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Берлинский синдром» 

18+
02:10 «На самом деле» 16+
03:05 «Про любовь» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Замок на песке» 12+
01:00 Х/ф «Мамочка моя» 16+
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05:00 «Их нравы» 0+
05:20 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
06:10 «Центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «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, 05:45 «Ералаш» 6+
06:20 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+
10:00 «Уральские пельмени» 16+
10:10 Х/ф «Шпион по соседству» 

12+
12:05 Х/ф «План игры» 12+
14:20 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
16:20 Х/ф «Небоскрёб» 16+
18:20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

12+
21:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 

2» 12+
23:05 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
01:35 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04:25 М/ф «Сказка о мёртвой ца-

ревне и семи богатырях» 0+
04:55 М/ф «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде» 0+
05:15 М/ф «Две сказки» 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 «Универ» 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 «Идиократия» 16+
03:25 Х/ф «Обезьянья кость» 16+
04:45, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+

06:00 «Тайны Чапман» 16+
07:20 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
09:40 Х/ф «Терминатор» 16+
11:40 Х/ф «Терминатор 2: Судный 

день» 16+
14:40 Х/ф «Терминатор 3: Восста-

ние машин» 16+
16:50 Х/ф «Терминатор: Да придёт 

спаситель» 16+
19:00 Х/ф «ТерминатоР: Генезис» 

16+
21:30 Х/ф «Война миров Z» 12+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+

09:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Амьен» - «Монако» 0+

11:00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Грана-
да» 0+

13:00, 15:10, 19:40 Новости
13:10 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Порту» - «Бенфи-
ка» 0+

15:15 «Жизнь после спорта» 12+
15:45, 19:45, 01:25, 03:40 Все на 

Матч! 12+
16:20 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
16:50 Специальный репортаж 

«Евротур. Live» 12+
17:10 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия - Чехия 0+
20:10 Специальный репортаж 

«Катарские игры 2020» 12+
20:30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер - 2020 г. «Ростов»- 
«Локомотив» (Москва) 0+

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

01:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан» 0+

04:10 Шорт-трек. Кубок мира 0+

05:00, 04:15 Т/с «Рыжие» 16+
05:20 Уличная магия 16+
05:45, 02:35 Битва салонов 16+
07:25 Школа доктора Комаровского 

12+
08:00 Барышня-крестьянка 16+
10:00, 19:15 На ножах 16+
14:00, 18:15 Ревизорро 16+
14:55 Черный список 16+
23:20 Х/ф «Пингвины мистера Поп-

пера» 0+
01:10 Agentshow 2.0 16+

05:30, 06:10 Х/ф «Моя мама - неве-
ста» 12+

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

12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
15:00 «Игорь Матвиенко. Круто ты 

попал...» 16+
16:35 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 6+
23:45 Х/ф «Про любовь. Только для 

взрослых» 18+
01:40 «На самом деле» 16+
02:35 «Про любовь» 16+

05:55, 02:10 Х/ф «Родной человек» 
16+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:05 Х/ф «Возраст любви» 12+
14:00 Х/ф «Никто кроме нас» 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 Д/ф «Золото Колчака» 12+
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06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07:00 Х/ф «Пекарь и красавица» 

16+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (повтор 
от 5.02) 16+

11:15 Х/ф «Команда-А» 16+
13:40 Х/ф «Рэд» 16+
15:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 123» 16+
22:05 Х/ф «2 ствола» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город Рубцовск» (повтор 
от 5.02) 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, 14:20, 16:55, 19:20, 21:15 

Новости
10:05, 14:25, 19:25, 02:55 Все на 

Матч! 12+
12:00, 20:55 Специальный репор-

таж «Катарские игры 2020» 
12+

12:20 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер - 2020 г. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква) 0+

14:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Амьен» 0+

17:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Верона» 0+

19:00 Специальный репортаж 
«Курс Евро» 12+

20:25 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор 12+

21:20 Специальный репортаж «Ев-
ротур. Live» 12+

21:40 Все на хоккей! 12+
22:25 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Финляндия - Россия 
0+

00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Олимпиакос» (Греция) 
- ЦСКА (Россия) 0+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00, 04:35 Т/с «Рыжие» 16+
05:20 Битва салонов 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (повтор 
от 5.02) 16+

07:40 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» 16+

10:20 Барышня-крестьянка 16+
12:20 Орел и Решка. Чудеса света 

16+
14:30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
17:00 Мир наизнанку. Япония 16+
19:00 Любовь на выживание 16+
23:00 «Доктор Хаус» 16+

зан» (Сербия) 0+
19:15 «Жизнь после спорта» 12+
19:50, 01:25, 03:40 Все на Матч! 12+
20:20 Специальный репортаж «Ев-

ротур. Live» 12+
20:40 Все на хоккей! 12+
21:10 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Швеция - Россия 0+
23:40 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

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

04:10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ференцварош» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия) 0+

05:55 Шорт-трек. Кубок мира 0+
06:30 Конькобежный спорт. Кубок 

мира 0+
07:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» - «Валенсия» 0+

НЕ ПРИНЕСЛИ
 ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 22-998
В ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК

05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 

мотивация» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

НТВ

ным» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:45 «Международная пилорама» 

16+
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Максимальная 
переплата 

Учитывая все новшества, предусмо-
тренные Федеральным законом № 554-
ФЗ от 27.12.2018 года, можно выделить 
три периода.

Микрозаймы, оформленные с 28 
января 2019 по 1 июля 2019 года. 
Относительно переплаты внедрено 
два ограничения: ежедневная ставка 
не может превышать 1,5% в день; мак-
симальный объем переплаты не может 
быть более 2,5-кратного размера изна-
чально взятой в долг суммы. 

Займы, полученные с 1 июля 2019 
года по 1 января 2020 года. Ставка – 
не более 1% в сутки; переплата не мо-
жет превышать 2-кратного объема взя-
той в микрофинансовой организации 
(МФО) суммы. 

Микрозаймы, оформленные после 1 
января 2020 года. Предельная ставка 
остается на уровне 1% в день; макси-
мальная переплата относительно изна-
чального долга – не более 1,5-кратно-
го размера. 

Важный нюанс – все вышеуказан-
ные переплаты относительно основной 
суммы займа включают в себя не толь-
ко проценты за пользование деньга-
ми МФО, как это было ранее, но и неу-
стойку. То есть рассматриваемые дол-
говые обязательства располагают чет-
ким ограничением. Например, если 
было оформлено 12 тыс. рублей в долг 
2 января 2020 года, то независимо от 
того, своевременно возвращается ми-
крозайм или с просрочками, более 30 
тыс. рублей с должника компания по-
лучить не сможет. Из них 12 тыс. – ос-

Клиентам МФО облегчили жизнь 
Переплата по микрозайму не может превышать1,5-кратного размера

С 1 января вступили в силу изменения в правилах предоставления зай-
мов, принятые еще в 2019 году. Эксперты считают их самыми жестки-
ми за последнее время для рынка микрофинансирования. Расскажем об 
основных изменениях. При этом следует понимать, что все нормы ново-
го закона о микрозаймах не имеют обратной силы. То есть распростра-
няются исключительно на договоры, заключенные после даты измене-
ния правил предоставления денег в долг.

новной долг, 18 тыс. – проценты, допол-
нительные комиссии, пени и штрафы. 

Отдельный продукт
Для МФО выведен отдельный тип 

микрозаймов, на который не распро-
страняются рассмотренные выше ог-
раничения. Они должны одновременно 
соответствовать трем следующим усло-
виям: срок договора – не более 15 су-
ток; сумма займа – до 10 тыс. рублей; 
право на пролонгацию – запрещено. 

В то же время такие обязательства 
все равно имеют собственные предель-
ные значения стоимости: ежедневная 
комиссия не может превышать 200 ру-
блей; максимальная итоговая перепла-
та – 2000 рублей. То есть используется 
30% ограничение к дневной комиссии 
и общей переплате. 

Работа с должниками
Помимо ограничений максимальной 

переплаты, защита заемщиков МФО 
производится еще двумя новшества-
ми. В частности, определенным кру-
гом лиц, которые имеют право выда-
вать микрозаймы и приобретать их по 
договору цессии. Такой подход позво-
ляет исключить взаимосвязь граждан 
с представителями серого или черно-
го рынка финансирования, где не со-
блюдаются основные стандарты предо-
ставления денег в долг и их взыскания. 

Так, истребовать через суд возврат 
займа, выданного после 28 января 2019 
года, имеют право только те компании, 
которые в перечне основных видов дея-
тельности указывают микрофинансиро-
вание. Соответственно, внесены в госу-
дарственный реестр МФО и являются ле-

гальными участниками рынка, за кото-
рыми производит контроль Центральный 
банк Российской Федерации. 

Что касается покупки долгов, то та-
кое право предоставляется трем лицам: 
находящимся в реестре МФО компани-
ям; коллекторским агентствам, состо-
ящим в профильном реестре, который 
вдет Федеральная служба судебных 
приставов (ФССП); физическим лицам. 

С первыми двумя пунктами все бо-
лее чем прозрачно – осуществить уступ-
ку права требования можно только ле-
гальным участникам микрофинансового 
или рынка взыскания. Что касается физ-
лиц, то не все смогут приобрести по до-
говору цессии микрозайм. Право на это 
предоставляется только тому граждани-
ну, которого в письменной форме утвер-
дит должник. То есть остается действу-
ющей схема по избавлению от некачест-
венных займов в виде их фактической 
продажи самому клиенту с использова-
нием цессионария, являющегося родст-
венником/знакомым должника. 

Таким образом, всего за один год – 
с начала 2019-го до начала 2020-го –
микрофинансирование в России изме-
нилось до неузнаваемости. Причем в 
положительную сторону. Однако про-
блемы, связанные с микрофинансиро-
ванием, заключаются не только в на-
рушении норм участниками рынка, но 
и недостаточных знаниях заемщиков, 
которые попросту не отстаивают свои 
законные права.

Российская трехсторонняя 
комиссия по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний утвердила Единые реко-
мендации по установлению на 
федеральном, региональном и 
местном уровнях систем опла-
ты труда работников государ-
ственных и муниципальных 
учреждений на 2020 год, пи-
шет инфомационно-правовой 
портал Гарант.ру.

Прежде всего, обращено 
внимание государственных и 
муниципальных органов всех 
уровней, а также работодате-
лей бюджетной сферы на недо-
пустимость включения в состав 
МРОТ надбавок, доплат, коэф-
фициентов, а также на гаран-
тии права работника на повы-
шенный размер оплаты труда 
за выполнение условий, откло-
няющихся от нормальных.

Отмечается, что снижение 
установленных ранее показа-
телей оплаты труда бюджет-
ных работников недопустимо. 

Для работников здравоохра-
нения доля выплат по окладам 
в структуре заработной платы 
должна составлять не ниже 55%.

Для работников культуры без 
учета выплат компенсационно-

Ставка на оклад
Разработаны рекомендации по оплате труда бюджетников 

го характера за работу в местно-
стях с особыми климатическими 
условиями доля выплат по окла-
дам не должна быть ниже 50%. 
Отмечено, что органами власти 
на местах оплата труда работ-
ников культуры может регули-
роваться путем применения по-
вышающего коэффициента за 
работу в сельской местности. 

В части формирования за-
работной платы работников 
детских садов рекомендова-
но также руководствоваться 
показателями эффективности 
деятельности подведомствен-
ных детских садов и работы 
их руководителей, по которым 
оцениваются деятельность уч-
реждения, в том числе финан-
сово-экономическая деятель-
ность, исполнительская дис-
циплина и работа с кадрами.

Для формирования системы 
оплаты труда работников го-
сударственных и муниципаль-
ных учреждений в сфере фи-
зической культуры и спорта на 
установление окладов, ставок 
рекомендовано направлять не 
менее 70% фонда оплаты тру-
да организации. Определяя за-
работную плату отдельным ка-
тегориям работников, в част-

ности, тренерам, рекомендова-
но ориентироваться на следу-
ющие факторы (помимо обще-
установленных): сохранность 
тренером контингента, со-
хранение здоровья спортсме-
нов, трудоустройство тренера 
в физкультурно-оздоровитель-
ную организацию, в которой 
он сам проходил спортивную 
подготовку, трудоустройство 
в сельской местности, учас-
тие тренера и иных специали-
стов учреждений физкультуры 
и спорта в реализации всерос-
сийского комплекса ГТО. За 
указанную работу рекоменду-
ется устанавливать стимулиру-
ющие выплаты, а за наличие 
спортивных достижений спор-
тсменами на уровне не ниже 
сборной команды субъекта РФ 
– дополнительные, в том числе 
в виде грантовых поощрений.

В ветеринарии в структуре 
заработной платы рекомендуе-
мая доля оклада работника так-
же должна составлять не ниже 
70%. Предусматриваются сти-
мулирующие выплаты работ-
никам ветеринарии при лик-
видации очагов особо опасных 
болезней животных и за рабо-
ту вне стационарных пунктов.

Почти все банки из топ-30 за последние три года вышли из 
бизнеса по выдаче займов в магазинах, пишут «Известия», опи-
раясь на исследование «БКС Премьер». Финансовые организа-
ции отказались от него в пользу кредитных карт – этот продукт 
сложнее для понимания потребителя и позволяет зарабатывать 
на комиссиях и высоких процентных ставках. При этом в ЦБ 
считают POS-займы наименее рискованными: доля просрочек 
по ним за девять месяцев 2019-го составила 4,2%, в то время 
как по кредитным картам – 9,4%.

Лишь три банка из топ-30 в 2019 году по-прежнему выдавали 
POS-кредиты. Это Тинькофф банк, Почта Банк и Хоум Кредит 
банк. За последние три года от этого вида бизнеса отказались 
Альфа-Банк, а также Сбербанк и Росбанк, которые предостав-
ляли такую услугу через свои дочерние финансовые организа-
ции. Это означает, что в магазинах больше нельзя встретить их 
представителей, которые лично заключат с покупателем това-
ра кредитный договор. Остальные крупнейшие банки или во-
обще никогда не выдавали POS-кредиты, сразу сделав ставку 
на кредитки, или вывели этот вид продукта из своей линейки 
еще раньше.

Правда, на рынке работают еще и другие финансовые орга-
низации, например, такие как Русфинанс банк или ОТП банк. 
Они по-прежнему держат своих менеджеров в торговых точках.

Несмотря на отказ крупнейших банков выдавать займы в 
магазине, за три квартала 2019 года портфель POS-кредитов 
вырос на 13 млрд рублей, по сравнению с аналогичным перио-
дом 2018-го, – до 181 млрд, следует из данных Объединенного 
кредитного бюро. При этом количество выдаваемых ссуд вы-
росло на 4,1% – до 5,1 млн. Средний чек увеличился на 1 тыс. 
рублей – до 35 тыс. рублей.

Товар в кредит или 
кредитная карта?
Крупнейшие банки прекращают 
оформление займов в магазинах

Материалы страницы подготовила Лола ТИХОМИРОВА.

Крупными 
буквами

Наиболее значимые условия по-
требительского кредита, обяза-
тельства по которому обеспечены 
ипотекой и требующие согласова-
ния с заемщиком, будут изложе-
ны в форме таблицы хорошо чи-
таемым шрифтом, начиная с пер-
вой страницы соглашения. Закон, 
предусматривающий такие требо-
вания, вступил в силу 30 января 
2020 года.

Согласно нововведению, к усло-
виям, которые банки и микрофи-
нансовые организации обязаны из-
лагать в табличной форме, в частно-
сти, относится информация о сумме 
кредита, сроках его возврата, про-
центной ставке, способах выплат по 
договору, включая бесплатный спо-
соб, а также сведения об услугах, 
оказываемых кредитором за отдель-
ную плату, и о том, может ли креди-
тор уступить права требования по 
договору третьим лицам.

Ранее Центробанк в проекте ука-
зания от 12 сентября 2019 года от-
мечал, что табличная форма, кото-
рая уже используется при заключе-
нии договоров потребительского зай-
ма, дает возможность упростить для 
заемщика понимание основных усло-
вий заключаемых договоров.

«Такой подход способствует наи-
более эффективному информирова-
нию потребителя, а следовательно, 
более обдуманной оценке им своих 
рисков при принятии решения о по-
лучении кредита и более ответствен-
ному отношению к выполнению обя-
зательств по нему», – говорится в до-
кументе.

ЦБ отмечает, что действие нор-
мативного акта будет распростра-
няться на все организации, осу-
ществляющие деятельность по пре-
доставлению ипотечных потреби-
тельских кредитов и займов гра-
жданам.
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В ожидании 
гостей

Из 10 городов региона 
приедут 500 спортсменов. 
Сопровождать их будут тре-
неры, болельщики, чиновники. 
Всего около 600 человек пред-
стоит расселить в гостиницах 
нашего города.

– Мы провели большую ра-
боту по организации и при-
ему участников олимпиады. 
Собрали всех предпринимате-
лей, ведущих гостиничный биз-
нес. Все гостиницы и даже хо-
стелы и общежития будут заня-
ты на дни проведения олимпи-
ады. Обслужить такое большое 
количество людей не просто. 
Поэтому привлекли и волонте-
ров, – рассказывает замести-
тель начальника управления 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики Лариса Янцен. 

На плечах 
волонтёров

Бойцам студенческих от-
рядов доверена большая и 
ответственная миссия. 3 и 4 
февраля волонтеры выйдут 
расчищать снег на стадионе 
«Торпедо», где состоится от-
крытие масштабного спортив-
ного мероприятия, и заливать 
ледовое покрытие на хоккей-
ной коробке. Кроме того, 20 
бойцам студотрядов предсто-
ит готовить хоккейную короб-
ку к каждому матчу в соответ-
ствии с требованиями сорев-
нований. После каждой второй 
игры нужно заливать лед. 

На спортивной арене будет жарко
Рубцовск готов встречать участников зимней олимпиады городов Алтайского края

В Рубцовске с 7 по 9 февраля пройдет IX зимняя олим-
пиада городов Алтайского края. На ее проведение исполь-
зуются средства губернаторского гранта в размере 2 млн. 
900 тысяч рублей. Из городского бюджета добавили 965 
тысяч. Это позволит провести масштабное мероприятие 
на высоком уровне. 

6 февраля ребята будут 
встречать гостей на въездах 
города и провожать их к месту 
проживания. За каждой деле-
гацией закрепят по два добро-
вольца. Им предстоит расска-
зывать о городе, отвечать на 
вопросы, решать организаци-
онные вопросы и делать все, 
чтобы участникам олимпиады 
было комфортно в Рубцовске и 
у гостей остались хорошие впе-
чатления от участия в спор-
тивном мероприятии. 

Другая группа волонтеров 
будет работать на стартовой 
поляне в течение трех дней. 
Ребятам доверено раздавать 
спортсменам номера и высту-
пать в качестве контролеров 
на финише. Совместно с су-
дьями им придется тщательно 
следить за временем участни-
ков соревнований по лыжным 
гонкам. 

Девушкам из сервисного от-
ряда поручено раздавать бу-
лочки с горячим чаем на трассе 
здоровья и обеспечивать бес-
платным питанием участни-
ков олимпиады на трех спор-
тивных объектах. Готовить и 
доставлять пищу согласились 
частные предприниматели го-
рода, занимающиеся этим ви-
дом бизнеса. 

Штаб волонтеров органи-
зовали на территории дворца 
культуры «Тракторостроитель». 
Отличить добровольцев от дру-
гих участников можно по спе-
циальной форме – красным ва-
режкам с шапочкой, синей на-
кидке и бейджику с именем. 

Готовность №1
Открытие олимпиады состо-

ится на стадионе спортивного 
клуба «Торпедо». 

– Мы начали готовиться к 
этому событию еще с лета. В 
этот период отремонтировали 
и покрасили трибуны. Сегодня 
благодаря большой поддер-
жке со стороны организаций 
и предприятий города выделе-
на тяжелая техника для очист-
ки поля стадиона от большого 
снежного покрова. Очищена 
и беговая дорожка. Стадион 
для проведения олимпиады 
полностью готов, – заверяет 
директор спортивного клуба 
«Торпедо» Виктор Кузьменко. 

Готовятся к олимпиаде и 
еще два объекта: олимпийский 
круг на трассе здоровья и хок-
кейная коробка. 

– Протяженность лыжной 
трассы составляет два с поло-
виной километра. На ней мож-
но проходить дистанции по 
три, пять и 10 км. Здесь будет 
установлен теплый вагончик, 
размещаем баннеры, – инфор-
мирует директор спортшколы 
«Спарта» Елена Лямкина.

Кипит работа и на хоккей-
ной коробке. Ведется установ-
ка бортов, ограждений, банне-
ров. Предстоит осуществить 
качественную заливку льда. 

– Для этого будем заливать 
площадку круглосуточно. К на-
чалу соревнований по хоккею, 
а они будут первыми, все бу-
дет готово, – утверждает Елена 
Лямкина.

С верой в победу
Участникам олимпиады 

предстоит состязаться в ше-
сти видах: лыжные гонки, хок-
кей, полиатлон, зимний фут-
бол, шахматы, соревнования 

Программа соревнований IX зимней олимпиады
городов Алтайского края

6 февраля, четверг
20.00 – хоккей

7 февраля, пятница
08.30 – хоккей
09.00-12.00 – работа мандатной комиссии
12.00 – заседание судейских коллегий по лыжным гонкам, 

полиатлону, спортивным семьям, футболу, шахматам
13.00 – футбол, шахматы
14.00 – соревнования среди спортивных семей (дартс, гим-

настика)
14.00 – лыжные гонки, стиль классический, мужчины 5 км, 

женщины 3 км
17.30 – заседание оргкомитета, главной судейской коллегии 

Олимпиады совместно с представителями городов
8 февраля, суббота

08.00 – полиатлон (стрельба, гимнастика)
08.00 – хоккей
09.00 – шахматы
10.00 – футбол
10.30 – лыжные гонки, стиль свободный, мужчины 10 км, 

женщины 5 км
12.00 – соревнования среди спортивных семей (лыжные 

эстафеты)
16.00 – торжественное открытие Олимпиады, награжде-

ние победителей и призеров соревнований среди спортив-
ных семей

9 февраля, воскресенье
08.00 – хоккей
09.00 – шахматы
10.00 – полиатлон (лыжные гонки)
10.00 – футбол
10.30 – лыжные гонки, эстафета, женщины 3х3 км, муж-

чины 3х5 км
14.00 – утверждение результатов и закрытие Олимпиады

семей. Готовится к ним и руб-
цовская команда, которая бу-
дет принимать участие во всех 
видах спорта.

 – В прошлом году на олим-
пиаде, которая проходила в 
Белокурихе, наши спортсмены 
заняли первое место, а перед 
этим в Бийске мы были вторы-
ми. Удержать первенство всег-
да труднее, но мы верим и на-

деемся, что и 
у себя на ро-
дине ребя-
та не подве-
дут, –говорит 
Лариса Янцен.

Традиционно рубцовские 
спортсмены показывают хо-
рошие результаты по полиат-
лону, лыжным гонкам, радуют 
и спортивные семьи. 

Работы ведущей художницы наше-
го города уже давно покорили сердца 
зрителей и вошли в историю изобрази-
тельного искусства Рубцовска. Три зала 
картинной галереи отданы для ретро-
спективной персональной 12-й по сче-
ту выставки Зинаиды Груздевой под 
названием «От сердца к сердцу». Здесь 
и пейзажи, и натюрморты и, конечно, 
портреты, выполненные с особой лю-
бовью. 

– В экспозиции представлено око-
ло 160 картин. Это работы от 1962 по 
2020 годы. Некоторые ранее никогда 
не демонстрировались. Они находи-
лись в фондах картинной галереи, в 
частных коллекциях и у автора, – рас-
сказывает главный специалист крае-
ведческого музея Наталья Шихова.

Автор живописных работ встречает 
своих гостей в залах. Она с удовольст-
вием рассказывает об истории созда-
ния каждой картины. Все они дороги 
ей по-своему. Рисовать она начала еще 
с детства, которое провела в Костроме. 

 – Помню, когда была еще малень-
кой, то в детском саду увидела маль-
чика, который цветными карандаша-
ми рисовал человечка с голубыми глаз-
ками. Меня это очень тронуло, и я ре-
шила, что тоже буду рисовать, – вспо-
минает Зинаида Груздева. 

От сердца к сердцу
В картинной галерее открылась персональная выставка Зинаиды Груздевой

Заметил способности девочки к ри-
сованию школьный учитель. Он да-
вал ей различные задания и почти за 
руку привел в художественную школу. 
Затем Зинаида поступила в художест-
венное училище. А на Алтай ее привез 
муж, тоже художник. Здесь и раскрыл-
ся талант мастера.

 – Год работала в школе рабо-
чей молодежи. Затем пошла на АТЗ. 
Познакомилась с художницей Олей 
Федченко. Она часто в свободное время 
посещала студию, которую тогда воз-
главлял Владислав Тихонов. Я узнала об 
этом, заинтересовалась и присоедини-
лась, но писать картины в полную силу 
начала, когда вырос сын. Любимому 

делу отдавалась полностью. С мужем 
много путешествовали и вдохновение 
для своих работ черпала повсюду, но 
особенно на природе, в Горном Алтае, 
– рассказывает Зинаида Груздева.

В своем творчестве автор отдает 
предпочтение акварели и пастели. За 
годы работы изучила и в совершен-
стве овладела этими видами техни-
ки. Ее картины – произведения искус-
ства. Акварельные работы Зинаиды 
Груздевой отличаются особым изяще-
ством и великолепием. Глядя на ее 
розы или букет полевых цветов, не-
вольно ощущаешь запах лета. 

Особое место в творчестве занима-
ют портреты, выполненные пастелью. 
В них автор показывает характер чело-
века. Прежде, чем обратиться к слож-
ному жанру, художница создала более 
100 автопортретов. 

Открытие персональной выстав-
ки – это возможность встретиться с 
друзьями и наметить новые планы. 
Пришли поздравить мастера живопи-
си ее коллеги. В адрес юбиляра было 
сказано много теплых слов и пожела-
ния творить дальше. В настоящее вре-
мя Зинаида Груздева пишет картины 
маслом. Так что впереди новые экспо-
зиции и выставки, которые будут радо-
вать поклонников ее творчества.

Материалы страницы подготовила Галина ПЛУЖНИКОВА.

Играем в книгу!
Детская библиотека № 4 приня-

ла участие в благотворительной кра-
удфандинговой платформе YesYou.
Care, где запустила проект «Арт-
пространство для малышей в библио-
теке». Это место, где самые маленькие 
ребята в возрасте 3-6 лет, познакомив-
шись с какой-либо книгой, смогут в эту 
книгу поиграть! В больших городах та-
кая возможность у детей имеется, а те-
перь она появится и в Рубцовске.

Благодаря проекту было собра-
но 35640 рублей. Эти деньги пойдут 
на приобретение экрана для рисова-
ния светом, светового стола для ри-
сования песком, мягкого ковра, на-
стольных игр для малышей, новых 
книг, графического конструктора 
«Волшебрики». Сбор длился 3 меся-
ца. Люди из разных уголков России, 
читатели и коллеги поддержали за-
думку библиотеки. Основную часть 
денег в пользу проекта перевел ху-
дожник Роман Чупин из Томска по-
сле продажи своей картины «Не оди-
нокий музыкант».

Все это – для детям 4-5 лет, кото-
рых приглашают в библиотеку ка-
ждое воскресенье. Цель такого про-
екта – прививать любовь к книге у 
детей младшего возраста. Такие за-
нятия помогут ребятишкам развить 
кругозор, повысить интерес к позна-
нию и творчеству.

Зинаида ГруздеваЗинаида Груздева
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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

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

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

 Иномарка-самосвал, до 3,5 т. Уголь, песок, 
щебень, снег и т.д. 8-913-094-27-99

ГРУЗОВЫЕ

 Большая «Газель». Опытные грузчики. Лю-
бые 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

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

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

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

 Услуги спецтехники. Вывоз снега, сыпучих 
грузов. 25-тонники. 8-929-347-27-03

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
ГОСТИНКИ

 Гостинку на Федоренко, 5/9. Собственник. 
8-913-268-31-50

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

 2-, район Детского парка, 2 этаж, 2 балкона, 
старый фонд. Собственник. 8-913-268-31-50

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, на 2 этаже, в кирпичном доме. Собствен-
ник. 8-996-704-94-00

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 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

 1/2 дома, село Кругло-Семенцы, 78 т.р. 8-913-
274-76-16

ГАРАЖИ

 Гараж, район Рубцовского. Земля в собствен-
ности. 8-929-397-95-17

 Гараж без места. 8-913-258-61-09

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
 Агентство поможет снять жилье. Услуга 500 

руб. 8-903-948-01-98

1-КОМНАТНЫЕ

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

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2- на Западном, частично благоустроенную. 
8-913-098-23-52

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Дом, деревня, до 70 т., документы. 8-903-

948-01-98

 Дом в селе, 100 000 р. 8-962-792-25-32

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 1-комнатную на 2-комнатную с доплатой, 2 

этаж, балкон, АСМ, с/ф. 8-909-506-45-21

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ. Очень низкие цены. Выезд в районы. 
ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАС-
СНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕ-
РЕПЛАТ. 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

 АККУРАТНО! НЕДОРОГО! РЕМОНТ КВАР-
ТИР И ЧАСТНЫХ ДОМОВ. Перестил полов 
(ламинат, линолеум). Штукатурка, поклей-
ка обоев. Перепланировка квартир, гип-
сокартон, перегородки. ВАННАЯ, ТУАЛЕТ 
«под ключ» (кафель, пластик). Сантехника. 
Электрика. ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ 
СКИДКИ! ДОСТАВИМ, ЗАКУПИМ МАТЕРИ-
АЛЫ. 8-963-507-85-55

 Ремонт квартир, комнат. Также небольшие 
работы. Электрика, сантехника, кафель, шту-
катурка, обои. Слом стен, линолеум, плинту-
са, люстры, карнизы, шкафы. Другие работы. 
8-913-271-55-24

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Опытный электрик. Замена проводки, 
выключателей, электросчетчиков и т.д. Ре-
монт электроплит. Выезд по деревням. Каче-
ственно. 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. Бригада 
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, доску, горбыль деловой. Доставка бес-
платно. 8-961-978-82-91

 Дрова (сосна), чурки, колотые, горбыль пи-
леный, колотый. Уголь мешками, тоннами, 
дрова мешками. Субсидии. 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, горбыль пиленый, 
колотый. Уголь мешками, тоннами, дрова меш-
ками. Квитанции на субсидии. 8-913-021-58-62    

 Дрова (сосна), чурки, колотые, горбыль пиле-
ный, колотый. Уголь мешками, тоннами, дро-
ва мешками. Квитанции на субсидии. 8-913-
236-11-52

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

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

 Горбыль сухой пиленый (деловой). Доставка 
бесплатно. 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, горбыль пиленый, 
колотый, дрова в мешках. 8-913-226-49-52    

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

 Уголь мешками. 8-923-648-91-57

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

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

 Стиральную машинку-автомат. Помогу при-
везти и подключить. 8-903-947-43-44

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

 Телевизор 1000, нетбук 5800+сумка, мони-
тор/жк 1000, компьютер 3000, телефон 500. До-
ставка 150 р. 8-923-655-75-76

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Современный неисправный холодильник, 

морозильную камеру. 8-961-237-43-79

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
 Ремонт бытовой техники: СТИРАЛЬНЫЕ 

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

 Ремонт 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. 
Выезд в села. 5-02-48, 8-923-712-29-72

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

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

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

ТЕХНИКИ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ 

 Ремонт электроплит, духовок, микроволно-
вок, стиральных машин. Без выходных. 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
РЕМОНТ

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

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ 
С КОМПЬЮТЕРОМ, НОУТБУКОМ, ПЛАН-
ШЕТОМ. Ремонт и модернизация. Установ-
ка Windows и программ. Удаление вирусов 
и рекламных баннеров. Выезд специали-
ста. Пр-т Ленина, 46. 9-03-03, 8-913-251-03-
03, 8-963-525-03-03, 8-923-753-03-03. Св. 
002448280

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

 Стельную телку. 8-923-002-86-90

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

ОТДАМ

 Очень хочется найти дом и ответственных хо-
зяев для красивой, компактной по размеру тай-
ской бело-серой молодой кошечки с голубыми 
глазами и длинной шестью. Кошечка спасена 
из снежного плена под теплотрассой. Она тре-
бует внимания и социализации на первых по-
рах. 8-961-240-49-51

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

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

 ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК. 6-69-07

 МЕХАНИК АЗС. 6-69-07

 Учитель английского языка. Достойная з/п. 
8-923-168-72-85

 Сотрудники на производство, образование 
среднее. 8-913-253-06-77

 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

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

 Водители категории «С», «Е» на самос-
валы, машинист на бульдозер С-130. Рабо-
та в городе. Оплата своевременно. 8-913-
216-30-56

 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

ИЩУ

 Помощница для бабушки. 8-923-751-41-62

ЗНАКОМСТВА
 Девушка познакомится с мужчиной. 8-963-

574-92-20

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
 Репетиторство по математике. 1-9 класс. 

8-905-929-42-99

 Репетиторство по русскому языку. 1-11 класс. 
8-905-929-42-99

 Репетиторство по английскому языку для на-
чальных классов. 8-983-545-33-55

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Парикмахерская, школа № 6 (в мастерских), 

ждет своих клиентов с 9.30 – 15.00 

 Начинающий парикмахер. Стрижка 150 р. 
8-913-224-71-42

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

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

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 Радиаторы чугунные «Коннер» биметал-
лические, сантехнику полипропилен и м/
пластик, смесители. Ул. Северная, 15, м-н 
«Находка», 2-64-54

 Печь на баню новую, 8 мм. 8-913-245-27-83

 Ковры 3х4 и 1,5х2. 8-913-258-29-96

КУПЛЮ

 Тиски слесарные, станочные, электроды, 
шланги, редукторы, изоспан, изовер, пену 
монтажную, бикрост, наковальню, мотор-ре-
дуктор, электроталь, ручную таль, кувалду, 
токарные патроны, электропроводку. 8-952-
004-77-90

 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

МЕНЯЮ

 Большой компьютерный стол буквой «Г» на 
меньший. 8-913-258-29-96

ОТДАМ

 Калоприемники, диаметр 10-70 мм. 8-903-
991-78-49

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. 
Инструмент. Опыт. 8-913-271-55-24

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

ПРОЧЕЕ

 Вниманию членов садоводческого некоммер-
ческого товарищества № 8! 15 февраля в 9.00 в 
МБУ ГДК «Тракторостроитель» (пр. Ленина, 7) со-
стоится отчетное собрание садоводов и доверен-
ных лиц. Повестка собрания: 

1. Информация государственного инспектора по-
жарного надзора

2. Отчет председателя правления

3. Отчет правления товарищества

4. Отчет ревизионной комиссии

5. Прения по докладам

6. Выборы комиссии по подсчету голосов при го-
лосовании

7. Выборы комиссии по подработке проекта По-
становления собрания

8. Утверждение: штатного расписания, величи-
ны взносов, сметы доходов и расходов; протоко-
лов заседаний правления; акта ревизии садовых 
участков; списков 1, 2 (вступивших, выбывших 
членов СНТ);  изменений и дополнений в список 
распределения образованных земельных участ-
ков между членами СНТ; мест расположения пло-
щадок для сбора и накопления бытовых отходов 
в количестве 2-х штук; графика установки контр-

ольных пломб на приборы учета эл. энергии;  гра-
фика снятия показаний приборов учета эл. энер-
гии, правильности схемы учета эл. энергии на са-
довых участках

9. Охрана личного имущества садоводов

10. Информация о правовых изменениях в зако-
нодательстве

11. Утверждение Постановления собрания. До-
кладывает председатель комиссии по подработ-
ке проекта Постановления

12. Ответы председателя правления на вопросы, 
поступившие в ходе собрания

 Начало регистрации доверенных лиц в 8-30. При 
себе иметь паспорт.

 Правление СНТ № 8

 Вниманию членов СНТ № 9! 16 февраля 2020 
года в 10.00 в МБУ Дворец культуры «Тракторо-
строитель», пр. Ленина, 7 (начало регистрации в 
9.00 при себе иметь паспорт) состоится очеред-
ное ежегодное отчетное общее собрание членов 
СНТ № 9 города Рубцовска в форме личного при-
сутствия членов товарищества и их представите-
лей, права которых оформлены доверенностями, 
заверенными председателем товарищества. По-
вестка собрания:

- Информация инспектора пожарного надзора

- Выборы председателя и секретаря собрания

- Утверждение  повестки  дня и регламента со-
брания

- Выборы комиссии по подсчету голосов при го-
лосовании

- Выборы комиссии по подработке проекта Поста-
новления собрания

- Отчет о работе правления за 2019 г.

- Отчет ревизионной комиссии за 2019 г.

- Отчет энергетика за 2019 г.

- Прения по докладам

- Утверждение: штатного расписания на 2020 г.; 
протоколов заседаний правления за 2019 г.; акта 
ревизии за 2019 г.; списков граждан, подавших за-
явления о приеме в члены товарищества в 2019 
г. и доведение информации о садоводах, выбыв-
ших из Товарищества; списка дополнения и изме-
нения распределения земельных участков меж-
ду членами Товарищества; рассмотрение и утвер-
ждение Положения об оплате труда работников, 
заключивших трудовые договоры с Товарищест-
вом; порядка рассмотрения органами Товарище-
ства заявлений; установление формы и содержа-
ния членской книжки; Положения о порядке дея-
тельности ревизионной комиссии; Положения о 
порядке деятельности председателя и правления; 
пени в размере 0,3 % за каждый день просрочки 
оплаты членских и целевых взносов

- Определение и утверждение места расположе-
ния площадки для сбора и накопления бытовых 
отходов в саду

- Установка видеокамер

- Утверждение сложившегося коэффициента по-
терь (%) на потребленную электроэнергию за се-
зон 2019 года

- Утверждение финансово-экономического обо-
снования приходно-расходной сметы Товарищест-
ва на 2020 г., размера и срока внесения членского 
и целевого взносов членами Товарищества, пла-
ты лицами, ведущими садоводство на земельных 
участках, расположенных в границах территории 
СНТ № 9, без участия в Товариществе

- Утверждение Постановления общего годового 
отчетного собрания членов СНТ № 9 от 16.02.2020 
г.

- Ответы председателя Товарищества на вопро-
сы, поступившие в ходе собрания. 

 С уважением, правление СНТ № 9

 Уважаемы садоводы СНТ № 3! 22 фев-
раля 2020 года в Городском дворце куль-
туры состоится очередное отчетно-вы-
борное собрание. Регистрация с 9.00, 
начало собрания в 10.00. Проведена ин-
вентаризация всех садовых участков. Об-
новлен реестр членов СНТ № 3 и реестр 
правообладателей участков, не являю-
щихся членами товарищества. Согласно 
Федеральному закону № 217 «О ведении 
гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд» у садоводов, 
членов товарищества и не членов, раз-
ный статус участников собрания. Члены 
товарищества голосуют по всем вопро-
сам, а не члены только по вопросам, уста-
новленным ФЗ-217. Просьба садоводам 
прийти в Правление для уточнения свое-
го статуса, получения уведомления на со-
брание. С проектами документов Вы мо-
жете ознакомиться в правлении сада или 
на сайте http://snt-3.rubtsovsk.ru/. Правле-
ние сада
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