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Дмитрий Фельдман про-
играл суд, пытаясь отменить 
«неуд» за свою работу

На этой неделе суд поста-
вил точку в деле о «неуде» 
для главы Рубцовска. 

Напомним, что Дмитрий 
Фельдман подал в суд на 
Рубцовский городской Совет 
депутатов за  якобы неспра-
ведливо поставленную неу-
довлетворительную оценку 
за его работу на посту гра-
доначальника. Таким образом он пытался уйти от ответствен-
ности за то, что сейчас происходит в Рубцовске. Хотя именно 
тот, кто руководит городом, в первую очередь должен отвечать 
за всю работу администрации, а не пытаться откреститься от 
проблем, которые видны каждому. 

Депутаты и  рубцовчане недовольны происходящим в горо-
де. Проблемы ЖКХ и благоустройства буквально режут глаз. С 
наступлением весны Рубцовск утопает в огромных лужах и гря-
зи. И  вместо того, чтобы решать острые вопросы делами, гла-
ва города отправился в суд  с целью аннулировать свой «неуд», 
хотя даже если бы так и случилось на бумаге, по факту ничего 
бы не изменилось. И Рубцовск не превратился бы за секунду в 
процветающий город.

Такой позиции и придерживаются народные избранни-
ки, об этом они заявили, давая показания в суде. На засе-
дании выступили председатели комитетов и руководители 
фракций горсовета. В итоге судья оставил «неуд» для Дмитрия 
Фельдмана.

А на ближайшей сессии, которая состоится уже на следую-
щей неделе, депутаты должны будут поставить оценку работе 
главы за 2018 год. Но, как видно всем горожанам, существен-
ных изменений и улучшений в Рубцовске не происходит, а не-
которых случаях даже наоборот. Значит и оценка работе главы 
может стать соответствующей.

А второй подряд поставленный «неуд» грозит Дмитрию 
Фельдману отставкой. 

Яна ПИСАРЕВА.

Судный день
У главы – узаконенная «двойка»

Уплата налогов является обязан-
ностью всех рубцовчан. Однако 
многие имеют право на льготы. Об 
этом мы попросили рассказать на-
чальник отдела межрайонной на-
логовой инспекции № 12 Андрея 
Носачева.

– Андрей Алексеевич, какие налого-
вые льготы применяются при налогоо-
бложении имущества физических лиц?

– Налог на имущество пенсионеры, 
инвалиды, ветераны боевых действий 
могут не платить только за один объ-
ект одного вида (одна квартира, один 
дом и один гараж). А вот на нежилые 
объекты (в том числе погребные ячей-
ки) и объекты незавершенного строи-
тельства налог платить придется всем. 

– Много вопросов вызывает нало-
говый вычет по земельному налогу. 
Расскажите о нем подробнее.

– По земельному налогу с 1 января 
2017 года предоставляется налоговый 
вычет, уменьшающий сумму налога на 
величину кадастровой стоимости 600 
кв. м площади земельного участка. Так, 
если площадь участка составляет не бо-
лее 6 соток – налог взиматься не будет, 
а если площадь участка превышает 6 
соток – налог будет рассчитан за остав-
шуюся площадь.

Вычетом могут воспользоваться ин-
валиды I и II групп, инвалиды детст-
ва, дети-инвалиды, ветераны Великой 
Отечественной войны и боевых дейст-
вий, «семипалатинцы», а также пенси-
онеры. 

Вычет применяется для одного зе-
мельного участка по выбору льготника 
независимо от категории земель, вида 
разрешенного использования и место-
положения земельного участка. При не-
представлении в налоговый орган на-
логоплательщиком, имеющим право 

Для кого налоговое бремя станет легче?
Многие рубцовчане пользуются льготами по уплате налогов

на применение вычета, уведомления о 
выбранном земельном участке, вычет 
предоставляется в отношении одного 
земельного участка с максимальной ис-
численной суммой налога.

Для жителей Рубцовска решением 
Рубцовского городского Совета депу-
татов предусмотрено освобождение от 
уплаты земельного налога в отношении 
земельных участков, занятых под жи-
лыми объектами частного сектора, на-
ходящихся в собственности, постоян-
ном (бессрочном) пользовании или по-
жизненном наследуемом владении, не-
скольким категориям налогоплатель-
щиков. Это семьи, имеющие трех и 
более детей в возрасте до 18 лет вклю-
чительно; пенсионеры; дети до 18 лет 
включительно, не имеющие родителей, 
находящиеся на полном государствен-
ном обеспечении или под опекой (по-
печительством); граждане, подверг-
шиеся радиационйому воздействию 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, получив-
шие суммарную эффективную дозу об-
лучения более 5 бэр (группа А и груп-
па Б).

Освобождение от уплаты земельно-
го налога предоставляется только на 
земельные участки, занятые жилыми 
объектами, в которых налогоплатель-
щик зарегистрирован по месту посто-
янного жительства.

Кроме этого предусмотрено освобо-
ждение от уплаты налога за садово-ого-
родные участки, расположенные в чер-
те города.

– Есть ли изменения по транспор-
тному налогу?

– По транспортному налогу в 
Алтайском крае льготы предоставля-
ются женщинам, достигшим возраста 
55 лет, и мужчинам, достигшим 60 
лет, инвалидам всех категорий, «чер-
нобыльцам», многодетным семьям. Они 
не платят транспортный налог, если 
имеют в собственности легковой авто-
мобиль мощностью до 100 л. с. или мо-
тоцикл мощностью до 45 л. с. Но льго-
та действует только на одну единицу 
транспорта. Если, например, имеется 
два автомобиля, за второй будет начи-
слен налог.

С 1 января 2019 года прекраща-
ется действие пунктов 1, 2 статьи 
361.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации, согласно которым освобо-
ждались от налогообложения по тран-
спортному налогу физические лица 
в отношении каждого транспортно-
го средства, имеющего разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн 
(система «Платон»).

Хотелось бы отметить, что все льго-
ты носят заявительный характер. 
Необходимо обратиться в любую нало-
говую инспекцию и написать заявле-
ние, если вы относитесь к одной из вы-
шеперечисленных категорий.

– С этого года появилась особая ка-
тегория – предпенсионеры. И этим лю-

дям также обещаны налоговые льго-
ты.

– Что касается льгот для граждан 
предпенсионного возраста, то они бу-
дут применяться при расчете имущест-
венных налогов физлиц в 2020 году (за 
налоговый период 2019 года).

30 октября 2018 года Президент 
России подписал Федеральный закон № 
378-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 391 и 407 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации». Закон 
разработан для обеспечения дополни-
тельных социальных гарантий физиче-
ским лицам в связи с запланирован-
ным с 2019 года поэтапным повыше-
нием пенсионного возраста для различ-
ных категорий граждан, в том числе в 
случае назначения социальной пенсии 
или досрочного выхода на пенсию. 

Закон предусматривает сохранение 
предоставляемых до 01.01.2019г. пен-
сионерам федеральных льгот при на-
логообложении недвижимости, кото-
рые с этой даты попадают в катего-
рию «предпенсионного возраста».

Согласно закону, указанные лица с 
2019 г. будут иметь право на льготы 
по земельному налогу в виде налого-
вого вычета на величину кадастровой 
стоимости 6 соток и по налогу на иму-
щество физлиц в виде освобождения 
от уплаты по одному объекту опреде-
ленного вида. 

Для использования права на льготы 
лицам предпенсионного возраста в те-
чение  года целесообразно обратиться 
в любую налоговую инспекцию с за-
явлением о предоставлении налоговой 
льготы, указав в нем документы-осно-
вания, выданные Пенсионным фондом 
России.   

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

В связи с обрушением глав-
ного городского коллектора 
на пересечении проспектов 
Ленина и Рубцовского, которое 
произошло около двух недель 
назад, 10 марта коммунальщи-
ки приступили к подготовке к 
прокладке нового фрагмента 
сооружения.

Напомним, 5 марта у тор-
гового центра «Флагман» водо-
канал начал вскрытие дорож-
ного полотна для того, чтобы 
исключить возможность обва-
ла. 6 марта, когда был вскрыт 
асфальт, на месте аварии об-
наружились пустоты. 7 марта 
провалы были засыпаны щеб-
нем. Труба длиной 100 метров 
и 600 мм в диаметре была до-
ставлена в Рубцовск. 12 мар-
та директор Рубцовского водо-
канала Евгений Зазнобин со-
общил, что подрядная орга-
низация приступила к работе. 
По утверждению руководите-
ля, замена коммуникаций идет 
по графику. 

Как только была получена 
труба с казанского предприя-
тия, в город прибыла подряд-
ная  организация «ГТМ-строй» 
из Новоалтайска с необходи-
мым оборудованием. 

В течение двух суток прово-
дилась сварка труб в единый 
фрагмент коллектора.

Следующий этап – «прокол» 
грунта методом горизонтально 
направленного бурения.

По утверждению Евгения 

Деньги в трубу
В городе начата замена участка главного коллектора

Зазнобина, в домах рубцов-
чан, которые находятся в 
зоне обрушения, проблем с 
водоотведением не возника-
ет. Жалобы и обращений ни 
от управляющих компаний, 
ни от конкретных жителей 
не поступают. Водоканал по-
прежнему проводит прокачку 
тех колодцев, где происходит 
пополнение сточными водами. 
Постоянно проводится мони-
торинг системы канализации 
в данных многоквартирных 
домах.

– У нас продолжает функци-
онировать дополнительная на-
сосная станция, которая пере-
качивает стоки в параллель-
ный коллектор, – сообщает 
Евгений Викторович.

Общая протяженность 
главного коллектора состав-
ляет 4,5 километра: от ули-
цы Сельмашской до улицы 

Калинина. В ближайшее вре-
мя его необходимо менять, 
потому что он был запущен 
в эксплуатацию в 1965 году, 
тогда как срок службы сетей в 
железобетонном исполнении 
составляет 50 лет. По словам 
Евгения Зазнобина, для этого 
разработана проектно-смет-
ная документация. Сейчас 
она находится в стадии со-
гласования. Руководитель во-
доканала выражает надежду, 
что эта работа все же будет 
выполнена

С учетом того, что стоимость 
100-метрового отрезка коллек-
тора составила 5 млн. рублей, 
для его полной замены потре-
буется ни много ни мало 225 
млн. рублей. Найдутся ли в 
бюджете города такие сред-
ства?

Елена АРИНКИНА

Ремонт коллектораРемонт коллектора
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Из бюджета –
понемногу 

Прежде всего в этом году закон-
чится капитальный ремонт здания 
Рубцовского драматического театра 
по краевой адресной инвестиционной 
программе. Предстоит освоить почти 
83 млн. рублей, из них 34,5 млн. ру-
блей заложено в местном бюджете. 
Ожидается, что новый творческий се-
зон коллектив театра откроет премье-
рой в обновленном помещении.

Подойдет к концу капитальный ре-
монт нескольких канализационных 
коллекторов. Объем инвестиций на 
2019 год составит более 32 млн. ру-
блей, доля местного бюджета 1 млн. 
600 тыс. рублей. А вот строительст-
во канализационного коллектора ди-
аметром 800 мм по пр. Ленина от ул. 
Сельмашской до КНС-5 только начнет-
ся. В этом году на него в муниципаль-
ном бюджете заложено примерно 1, 7 
млн. рублей. Проект рассчитан на пять 

Стройка и ремонт в цифрах
Какие инвестиционные проекты реализуются в Рубцовске в этом году

В 2019 году в Рубцовске намече-
на реализация 24 инвестиционных 
проектов с участием городского и 
краевого бюджетов, а также средств 
предприятий и организаций.

лет, и его общая стоимость в сегодняш-
них цифрах – 821,5 млн. рублей.

Продолжится строительство нового 
городского кладбища, срок окончания 
которого определен в 2020 году. В ны-
нешнем на эти цели уйдет 2 млн. рублей.

Власти обещают капитально от-
ремонтировать общежитие по пр. 
Ленина, 46.

Начнутся научно-изыскательские 
работы, входящие в комплекс мер по 
снижению вредного влияния грунто-
вых вод. Край на эти цели предостав-
ляет 9,5 млн. рублей, муниципалитет – 
475 тыс. рублей.

Также в этом году будут капитально 
ремонтироваться подвальное помеще-
ние администрации города (700 тыс. 
рублей) и убежище гражданской обо-
роны (900 тыс. рублей).

Запланировано завершение проек-
тных работ по строительству вышеу-
помянутого коллектора диаметром 800 
мм (600 тыс. рублей) и берегоукрепле-
ния реки Алей в районе дома по ул. 
Светлова, 92 (1 млн. 650 тыс. рублей).

Краевой бюджет финансирует стро-
ительство ледовой арены в рамках кон-
цессионного соглашения и выделяет 
2,8 млн. рублей.

За счет краевых средств в размере 

немногим более 5 млн. рублей начнет-
ся подготовка проектной документа-
ции на строительство детского сада 
на 280 мест.

На развитие 
производства

Кроме того, на территории Рубцовска 
будет реализовано 12 внебюджетных 
инвестиционных проектов.

Три серьезных проекта имеется у 
«Рубцовского завода запасных частей». 
Он продолжает расширять производ-
ство почвообрабатывающей сельско-
хозяйственной техники, на что в этом 
году определил сумму в 20 млн. рублей. 
Также предприятие строит литейный 
комплекс стоимостью 120 млн. рублей 
и комплекс роботизированной сварки 
за 15 млн. рублей.

Рубцовский филиал «Уралвагон-
завода» ведет разработку технологии 
и освоение производства унифици-
рованной гусеничной платформы для 
работы в районах Крайнего Севера. 
Реализация проекта началась в 2017 
году и должна завершиться в 2021-м. 
Сейчас на эти цели предусмотрено 50 
млн. рублей.

«Рубцовский теплоэнергетический 
комплекс» последовательно осуществ-

12 марта свой профессиональный праздник отметили работ-
ники уголовно-исполнительной системы. В УФСИН, как правило, 
служат сильные мужчины, но порой эту нелегкую и серьезную 
работу выбирают и представительницы прекрасного пола. Одна 
из таких Мария Богомолова – молодой, но подающий большие 
надежды специалист. Девушка трудится уже в должности на-
чальника кинологической службы исправительной колонии № 4.

На эту службу она пришла вполне осознанно, можно сказать, 
воплощая давнюю мечту.

– Я с детства очень люблю собак, – говорит Мария. – Всегда 
хотела им помогать. Думала стать ветеринаром или кинологом, 
но судьба повернулась так, что я все-таки выбрала профессию 
кинолога. 

Определившись с выбором, Мария подала документы в ин-
ститут ФСИН России в Перми. И раз уж выбрала такую профес-
сию, то решила сделать все, чтобы стать лучшей. Ей это уда-
лось. Девушка окончила институт с медалью и красным диплом. 
Медаль, кстати, ей вручал заместитель директора ФСИН России. 
А затем, в числе других отличившихся выпускников, Богомолова 
ездила на поздравление к Президенту России Владимиру Путину.

После всех торжественных и почетных приемов девушка по-
лучила направление на службу в рубцовскую исправительную 
колонию и сразу взялась за дело. Работа молодому специалисту 
приносит одно удовольствие. Трудности, конечно, бывают, как 
и везде, но с ними Мария успешно справляется.

– Сложности встречаются. Например, в подготовке собак. 
Все животные разные, со своим характером. Нужно подобрать 
подход к каждому, – рассказывает о своей работе специалист. 
– Также нужно наладить взаимоотношения с коллегами. 

Молодой пес по кличке Закон стал первой служебной собакой 
Марии Богомоловой на новом месте. Теперь они вместе учат-
ся и познают тонкости нелегкой работы. Кинолог занимается 
дрессурой, а пес в свою очередь учит ее терпению и помогает 
приобретать ценный опыт. При этом Мария не утратила стрем-
ление быть лучшей и совершенствоваться, сейчас она получает 
второе образование по своему профилю.

Яна ПИСАРЕВА.

Экономия 
на производстве 

Программу энергосбере-
жения  компания «Алтай-
энергосбыт» начинала с про-
мышленности. Это были во-
доканал, предприятия. 
Проводили замену старого 
энергоемкого оборудования 
– насосных станций. Меняли 
большие насосы на совре-
менные, более эффективные. 
Например, прежние крупнога-
баритные насосы напряжени-
ем в 6000 вольт, 630 кВт/час 
заменили новыми, более ком-
пактными. Они уже питались 
от сети 380 кВт/час. А произ-
водительность оставалась той 
же самой. Эффективность со-
ставила порядка 40% эконо-
мии. Замена больших насосов 
окупилась за год.

В больших объемах прово-
дили модернизацию освеще-
ния на предприятиях. Его эф-
фективность зависит от числа 
часов горения. Если оно фун-
кционирует круглосуточно, то 
модернизация окупится за пол-
года, максимум за год. Когда 
работа на предприятии идет в 
две смены, срок окупаемости 
составит полтора года. В одну 
смену – два года. В зависимо-
сти от разных режимов рабо-
ты эффективность плавающая. 

Следующий элемент эконо-
мии – автоматизированные 
тепловые пункты. Это то, что 
позволяет регулировать посту-
пление тепла в дом на входе в 
систему обогрева, а не за счет 
открытых или закрытых фор-

ляет свою инвестиционную програм-
му по модернизации теплоснабжения 
в Рубцовске. Сумма на этот год – око-
ло 161 млн. рублей.

«Рубцовский водоканал» будет ка-
питально ремонтировать четыре сво-
их объекта: кровлю фильтровального 
зала, здания КНС, блок складов, вести 
перекладку сетей водопровода, заме-
няя ветхие. На это предприятие потра-
тит почти 6 млн. рублей.

Группа частных предпринимателей 
намерена построить кафе быстрого пи-
тания с залом детских игровых авто-
матов в районе площади им. Кирова.

У Рубцовской епархии и Армянской 
православной церкви есть желание 
возвести свои храмы. Однако с объе-
мом инвестиций на текущий год они не 
определились, а сроками реализации 
проектов указаны 2020 и 2021 годы 
соответственно.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Продолжается ремонт здания Продолжается ремонт здания 
драмтеатрадрамтеатра

В дружбе с ЗакономВ дружбе с Законом
В рубцовской колонии работает 
молодой специалист-кинолог

Деньги любят счёт
Как экономить электричество везде, где можно

Ежегодный рост тарифов на потребляемую электроэнер-
гию, а также постоянная нехватка вырабатываемых элек-
тростанциями мощностей все чаще вынуждают потреби-
телей задумываться о способах ее экономии, как в быту, 
так и на производстве.

Руководитель энерготехнического центра компании 
«Алтайэнергосбыт» Дмитрий Венгерский рассказывает о 
возможностях экономии ресурсов и средств.

точек. Счетчик учитывает по-
ступающую тепловую энергию. 
Эти системы можно внедрять 
на предприятиях, в образова-
тельных учреждениях – за счет 
муниципалитета, в многоквар-
тирном жилом секторе – за 
счет управляющих компаний.

Энергосбережение 
в быту 

Так же, как в промышлен-
ности, нужно рассматривать 
возможности энергосбереже-
ния и в быту. Если «лампочка 
Ильича» освещает кладовку, в 
которую вы заглядываете два 
раза в год, какой смысл ее ме-
нять на более дорогую. А вот 
что касается помещений, где 
постоянно собирается семья, 
скажем, в кухне или в зале, 
то там, конечно, есть необхо-
димость смонтировать свето-
диодное освещение, которое в 
10-11 раз экономичнее.

Из бытовых приборов, в за-
висимости от того, кто и чем 
пользуется, нужно обращать 
внимание, когда вы их обнов-
ляете. Вот здесь самое эффек-
тивное время и место своих 
вложений. Это не значит, что 
действующую технику следу-
ет непременно выбросить и 
заменить на новую. Но когда 
идет плановая замена электро-
приборов, необходимо учиты-
вать категории энергосбере-
жения (А+, А, Б, С). Ну и со-
измерять приборы со своей 
потребительской необходимо-
стью. Возьмем стиральную ма-
шину. В барабане с восьмики-
лограммовой загрузкой можно 

постирать на три килограм-
ма больше вещей, чем в ма-
шине, рассчитанной на пять 
килограммов. А энергопотре-
бление и в той и другой будет 
одинаковым. Еще нужно учи-
тывать количество программ. 
Допустим, в одной модифика-
ции есть 30-минутная стирка, 
а в другой – 15-минутная.

Также, к примеру, и утюг. 
Одну модель включил в розет-
ку, и прибор будет постоянно 
нагреваться. А другой, нахо-
дясь некоторое время в вер-
тикальном положении, авто-
матически отключается. 

Что касается электроплит. 
Можно выбрать прибор с обы-
чными чугунными конфор-
ками, со стеклокерамической 
поверхностью, а можно от-
дать предпочтение индукци-
онной плите. Разница в том, 
что чугунные конфорки сна-
чала греют себя, затем посу-
ду, потом ее содержимое. По 
инерции они продолжают со-
хранять тепло еще долгое вре-
мя после отключения. По сути 
это энергия, ушедшая в нику-
да. У стеклокерамических плит 
отсутствует инерционность. 
Индукционные плиты работа-
ют в два раза быстрее и эконо-
мичнее, чем стеклокерамиче-
ские за счет того, что они воз-
действуют напрямую на по-
верхность посуды, не нагре-
вая больше ничего.

Экономит расход электро-
энергии и посудомоечная ма-
шина, которая работает по 
принципу стиральной. То есть 
загружает определенное ко-
личество воды, согревает ее 
и проводит цикл мойки. В то 
время, как расход горячей или 
подогретой воды при ручной 
мойке посуды существенно 
увеличивается.

Елена АРИНКИНА.
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Триумфом рубцовских спорт-
сменов завершился чемпионат 
Алтайского края по бильяр-
ду в дисциплине «свободная 
пирамида», который прошел 
в Барнауле 3 марта. 13-лет-
ний Иван Трикоз и 11-летний 
Артем Фальков стали первы-
ми в своих возрастных кате-
гориях! Неудивительно, что 
мальчишек в составе коман-
ды Алтайского края пригласи-
ли участвовать в Первенстве 
Сибирского федерального 
округа по «динамичной пи-
рамиде». Оно состоялось в 
Новосибирске 9 марта. Из си-
бирской столицы воспитан-
ники юношеской школы клу-
ба «Русская пирамида» верну-
лись, заняв пятые места, что 
тоже является хорошим ре-
зультатом, ведь Трикозу про-
тивостояли 15 соперников, а 
Фалькову – 27. Возможно, ска-
залась и усталость от предыду-
щих состязаний, ведь прошло 
всего несколько дней.

Тренер ребят Владимир 
Тиняев отмечает, что это не 
первые их соревнования на 
уровне СФО. В минувшем году 
Иван занял третье место, что 
является нормативом для при-
своения звания кандидата в 
мастера спорта по бильярду. 
Артем оказался на пятом ме-
сте, обыграв более опытных 
ребят.

– Артем занимается бильяр-
дом два года, Иван – три, – 
рассказывает тренер. – Ребята 
очень перспективные. В сво-

Мастерство оттачивается за бильярдным столом 
Воспитанники юношеской школы клуба «Русская пирамида» одерживают спортивные победы

ем возрасте они уже успеш-
но выступают на Первенстве 
Сибири, а это прямой путь на 
турниры российского уровня.

Рубцовская юношеская 
школа бильярда славится ка-
чественной подготовкой игро-
ков. Более 20 лет она работает 
при бильярдном клубе «Русская 
пирамида» в КРЦ «Россия», и 
за это время через нее прош-
ли несколько сотен человек. 
Каждый год здесь открывают 
новые имена юных дарований.

Занимается с ребятами 
опытный тренер Владимир 
Тиняев. Он учит мальчишек 
(и девчонок тоже!) азам би-
льярда, а затем наблюдает за 
их спортивным становлением, 
дает профессиональные сове-
ты, готовит к участию в от-
ветственных соревнованиях. 
С каждым ребенком он рабо-
тает индивидуально. В помощь 
начинающим имеются специ-
альные тренажеры, литерату-
ра и видеоматериалы.

Клуб оснащен первоклас-
сным оборудованием для игры 
в бильярд от мировых лидеров 
по производству бильярдных 
аксессуаров. Шесть столов для 
русского бильярда и три для 
американского пула отвечают 
требованиям Федерации би-
льярдного спорта России: бор-
та и лафет изготовлены из на-
турального дуба, игровое поле 
из натурального камня «арде-
зия», сукно бельгийской фир-
мы «Simonis», комплекты ша-
ров от компании «Aramith». 

Всегда есть спорт высоких 
достижений и массовый. В 
первом важны победы, при-
знание, выигранные призы и 
кубки, и он требует постоян-
ных серьезных тренировок. 
Во втором случае бильярд – 
просто отличное времяпре-
провождение, от которого удо-
вольствия и пользы получаешь 
по максимуму.

Бильярд дисциплинирует, 
вырабатывает характер, вы-
держку, пространственное 
мышление. Игра оттачивает 
координацию движений, дела-
ет глаз зорким, а руку твердой. 
Непрерывное передвижение 
вокруг бильярдного стола сти-
мулирует кровообращение. Ну 
а постоянные наклоны – чем не 
гимнастика! Главное, что на-
учиться этой популярной игре 
несложно, здесь не требуется 

особой физической подготов-
ки, поэтому бильярд доступен 
для всех. Отметим, что он еще 
и безопаснее многих других 
видов спорта и экстремальных 
занятий подростков. 

Ребята, посещающие школу 
при «Русской пирамиде», по-
лучают прекрасную возмож-
ность приобщиться к этой за-
мечательной интеллигентной 
игре, которую ценят и уважа-
ют во всем мире. Важно, что 
молодые люди видят: досуг 
можно проводить интересно, 
цивилизованно, в стильной 
обстановке. В бильярде мож-
но рано добиться успехов и иг-
рать в него всю жизнь. 

Бильярд называют «шах-
матами в движении», он учит 
правильно мыслить, оцени-
вать позиции и игровые си-
туации. Записать ребенка в 

школу бильярда следует уже 
хотя бы для того, чтобы при-
вить ему навыки логическо-
го мышления. Уже через не-
сколько месяцев подросток 
становится более собранным, 
целеустремленным, приобре-
тает так называемый вну-
тренний стержень.

Занятия в школе бильяр-
да организованы таким обра-
зом, что посещать их удобно и 
тем, кто учится в первую сме-
ну, и тем, кто ходит во вторую. 
Для одних они начинаются в 
9 часов, для других – в 15 ча-
сов. Стоимость вполне прием-
лемая: всего 400 рублей в ме-
сяц. Эти средства направляют-
ся на поддержание материаль-
ной базы школы. При этом не 
будет дополнительных затрат 
ни на форму, ни на инвентарь.

Присоединяйся к армии по-
клонников бильярда! Тренируй 
глазомер, комбинационное 
стратегическое мышление, 
стрессоустойчивость, выдер-
жку, вырабатывай элеган-
тность! Мы верим, что би-
льярд, отличающийся зрелищ-
ностью, сложной технической 
и психологической борьбой и 
особым драматизмом противо-
стояния воли и интеллекта иг-
роков, когда-нибудь обязатель-
но станет Олимпийским видом 
спорта!

Записаться в школу би-
льярда можно по тел. 8-913-
256-26-40.

Людмила МИЛОВА. 

В Красноярске завершилась XXIX 
Всемирная зимняя универсиада. В пре-
стижных мировых соревнованиях при-
няли участие около трех тысяч спор-
тсменов из более чем 55 стран. Они 
разыграли 76 комплектов наград в 11 
видах спорта.

В состав российской команды вошли 
296 спортсменов, в том числе рубцов-
ская лыжница Яна Кирпиченко. Наша 
спортсменка показала отличные резуль-
таты и завоевала на Универсиаде четыре 
медали: три бронзовых и одну золотую.

В первый соревновательный день со-
стоялась 5-километровая лыжная гонка 
классическим стилем среди девушек. В 
упорной борьбе наша спортсменка фи-
нишировала третьей, уступив первые 

Новости спорта
Воспитанники спортивной школы 

№ 2 успешно  выступили на первен-
стве  Алтайского края по греко-рим-
ской борьбе в Новоалтайске. В сорев-
нованиях  приняли участие 157 бор-
цов из 12 городов и районов  регио-
на. Рубцовск представляли 18 спор-
тсменов. По итогам соревнований 
в копилке рубцовских борцов три  
золотых, три серебряных и четыре 
бронзовых медали.

Сборная  школы в командном за-
чете заняла первое место. Восемь вос-
питанников вошли в состав сборной 
Алтайского края и примут участие в 
первенстве Сибирского Федерального  
округа, которое состоится 5-7 апреля 
в Горно-Алтайске. А в ближайшее вре-
мя спортсмены отправятся  на откры-
тый краевой турнир «Олимпийские 
надежды» в Новоалтайск. 

* * *
В Заринске состоялись соревнова-

ния по лыжным гонкам в зачет крае-
вой спартакиады спортивных школ.

На старт вышли более 300 юношей 
и девушек из 20 команд. Рубцовск 
на представляли 25 воспитанников 
спортивной школы «Спарта».

Соревнования проводились, на ди-
станциях от 3 до 10 км по трем воз-
растным группам.

В первый соревновательный день 
в командном спринте вторые ме-
ста заняли Эдуард Дьяконенко, 
Вадим Мананников, Алена Яковлева, 
Анастасия Медкова.

Во второй день спортсмены вы-
ступали в масстарте свободным сти-
лем. На первую ступень пьедеста-
ла поднялся Вадим Мананников. 
Серебряным призером стал Эдуард 
Дьяконенко.

Лада МАРИНИНА.

10 марта в Рубцовске на Трассе здо-
ровья, прошли лыжные эстафеты, по-
священные памяти тренера-препода-
вателя А. П. Ячменева.

Лыжные эстафеты проводились сре-
ди четырех возрастных групп: в соста-
ве двух человек (одна девочка и один 
мальчик) и четырех человек (две девоч-
ки и два мальчика), для каждой груп-
пы была определена своя дистанция. 
Лыжные соревнования проводились 
спортивной школой «Спарта». Всего в 
эстафетах приняли участие 45 спор-
тсменов, информирует отдел по спорту.

Первыми стартовали совсем юные 
лыжники, которые прошли положен-

Одно золото и три бронзы
Рубцовская спортсменка Яна Кирпиченко завоевала четыре медали 
на Всемирной зимней универсиаде

Смена сезонов на Трассе здоровья
Прошли последние лыжные забеги

ные 500 метров. Совсем другая исто-
рия происходила в забегах на 1 км. 
Здесь уже разгорелась настоящая борь-
ба, в которой каждый хотел победить. 

По окончании эстафет прошло абсо-
лютное первенство среди юношей и де-
вушек 2002-2004, 2005-2006, 2007-2008, 
2009-2010 г.р. и старше, на дистанции 1 
и 3 км, в своих возрастных группах.

Основная цель этих стартов – пропа-
ганда здорового образа жизни, массо-
вого привлечения детей к регулярным 
занятиям лыжным спортом.

В смешанных эстафетах победители 
и призеры были награждены грамота-
ми и тортами. В абсолютном первенст-

ве победителей и призеров наградили 
сладкими призами.

По итогам соревнований победите-
лями в абсолютном первенстве в сво-
их возрастных категориях стали Вадим 
Мананников и Анастасия Залевская, 
Виталий Ионин и Анастасия Рыжнева, 
Егор Бобров и Мария Богачева, Иван 
Мороз и Ирина Иванова.

А 16 марта – закрытие зимнего сезо-
на на Трассе здоровья. Для всех жела-
ющих – дистанции по выбору, а при-
зы – для всех, преодолевших зачетные 
километры.

Марина ИВАНОВА.

два места подругам по сборной. 
Далее Яна участвовала в гонке 

преследования 5 км свободным сти-
лем. Рубцовская спортсменка стар-
товала с отставанием 3,8 секунды от 
Алисы Жамбаловой и 0,1 секунды от 

Екатерины Смирновой. В итоге наша 
спортсменка заняла третье место.

А вот далее Кирпиченко в составе рос-
сийской команды завоевала золото в 
женской эстафете 3×5. Девушка бежала 
первый этап классическим стилем. Она 
пробежала не так быстро, как в старто-
вой бронзовой гонке, однако на финише 
своего этапа передала эстафету первой. 

11 марта девушки разыгрывали ме-
дали в масстарте на 15 км свободным 
стилем. И в этой дисциплине весь пье-
дестал оказался российским. Медали 
в копилку сборной принесли Алиса 
Жамбалова, Екатерина Смирнова и 
Яна Кирпиченко.

Яна ПИСАРЕВА.

Артём ФальковАртём Фальков Иван ТрикозИван Трикоз



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 марта 2019

05:00, 02:40 Т/с «Лесник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19:50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21:00 Т/с «Реализация» 16+
23:00 «Изменить нельзя» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-

рова» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» 12+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:20 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:05 М/ф «Хороший динозавр» 12+
17:00 Х/ф «Последний богатырь» 

12+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
21:00 Х/ф «Терминатор 3. Восста-

ние машин» 16+
23:15 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:15 Х/ф «Антураж» 18+
02:15 Х/ф «Голубая лагуна» 12+
04:00 Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:50 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30, 01:00 «Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «Песни» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Ольга» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т/с 

06:00, 05:50 «Территория заблужде-
ний» 16+

07:00, 16:00 Документальный про-
ект 16+

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

вости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
23:10 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «В лабиринте гризли» 16+
03:00 Х/ф «Человек эпохи Возрож-

дения» 12+

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

вости
09:25 «Сегодня 18 марта. День на-

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+

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, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
19 марта 2019

05:00, 02:40 Т/с «Лесник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19:50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21:00 Т/с «Реализация» 16+
23:00 «Изменить нельзя» 16+
00:10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-

рова» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо» 0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

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

«Город» (повтор от 18.03) 
16+

09:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10:10 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Х/ф «Терминатор 3. Восста-

ние машин» 16+
17:10 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
18:55 М/ф «Фердинанд» 6+
21:00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» 16+
23:15 Х/ф «Охотники на ведьм» 18+
01:00 Х/ф «Голубая лагуна» 12+
03:00 Х/ф «Стиратель» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 18.03) 
16+

07:30, 08:00, 08:30, 05:10, 05:35, 
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:50 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30, 01:00 «Спаси свою любовь» 

16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30, 15:00 Т/с «СашаТаня» 

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

19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Адаптация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+

06:00, 05:50 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

вости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00 Документальный про-

ект 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Жажда скорости» 16+
23:30 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Специалист» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Утомлённые славой» 

16+
10:00, 12:00, 12:35, 17:30, 19:20, 

21:00, 00:25 Новости
10:05, 19:30, 00:30, 02:00 Все на 

Матч!
12:05, 06:30 «Команда мечты» 12+
12:40 «Тотальный футбол» 12+
13:40 Специальный репортаж 

«Спартак» - «Зенит». Live» 
12+

14:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай 
0+

17:00 «Капитаны» 12+
17:35 Смешанные единоборства. 

ACA 93. Салман Жамалда-
ев против Марата Балаева. 
Алексей Буторин против Да-
ниэля Толедо 16+

20:10 «Тренерский штаб» 12+
20:40 Специальный репортаж «Ак-

сель Витсель. Бельгийский 
стандарт» 12+

21:05 «Континентальный вечер» 
12+

21:50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции «Запад». «Локо-
мотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+

01:00 «Играем за вас» 12+
01:30 Специальный репортаж 

«Бельгийский след в Ан-
глии» 12+

02:30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины 1/4 финала. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 

05:00 Большие чувства 16+
05:20, 09:30, 00:30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 18.03) 
16+

12:00 Орел и решка. По морям 16+
14:00 Мир наизнанку 16+
22:00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23:00 Т/с «Любимцы» 16+
00:00 Пятница News 16+
04:00 Т/с «Константин» 16+
04:50 Т/с «Рыжие» 16+

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

вости
09:25 «Сегодня 19 марта. День на-

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

16+
15:15, 04:00 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Убойная сила» 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, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
20 марта 2019

05:00, 02:40 Т/с «Лесник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19:50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21:00 Т/с «Реализация» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо» 0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:05 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Музыкальный подарок
14:55 Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» 16+
17:10 М/ф «Фердинанд» 6+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:10 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
21:00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 

16+
23:35 Х/ф «Стиратель» 16+
01:50 Х/ф «Сеть» 16+
03:50 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:50 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30, 01:00 «Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Саша-

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

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Адаптация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:40, 03:30, 04:20 «Открытый ми-

крофон» 16+

06:00, 10:00, 05:30 «Территория за-
блуждений» 16+

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

вости 16+
12:00, 16:00 Документальный про-

ект 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Охота на воров» 16+
23:45 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Транзит» 18+

09:00, 13:00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Ко-
роткая программа 0+

10:40, 12:55, 17:00, 00:25 Новости
10:45, 17:05, 00:30, 03:40 Все на 

Матч!
14:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Швеция 
0+

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

вости
09:25 «Сегодня 20 марта. День на-

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

16+
13:30 Чемпионат мира по фигурно-

му катанию. Женщины. Ко-
роткая программа 0+

15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 
16+

16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 
16+

18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Убойная сила» 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, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00 Большие чувства 16+
05:20, 09:30, 00:30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Утро Пятницы 16+
12:00, 19:00 На ножах 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23:00 Т/с «Любимцы» 16+
00:00 Пятница News 16+
04:00 Т/с «Константин» 16+
04:50 Т/с «Рыжие» 16+

05:00 Большие чувства 16+
05:20, 09:30, 00:30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Утро Пятницы 16+
12:00, 21:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
15:00 Орел и решка. Америка 16+
18:00, 19:00 Орел и решка. Мегапо-

лисы 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23:00 Т/с «Любимцы» 16+
00:00 Пятница News 16+
04:00 Т/с «Константин» 16+
04:50 Т/с «Рыжие» 16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Утомлённые славой» 

16+
10:00, 11:55, 13:30, 17:00, 23:05 Но-

вости
10:05, 13:35, 17:05, 23:15, 04:10 Все 

на Матч!
12:00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» 16+
14:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Япония 
0+

17:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Барселона» 0+

19:20 «Континентальный вечер» 
12+

19:50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции «Восток». «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург) 0+

22:25 Специальный репортаж «Ак-
сель Витсель. Бельгийский 
стандарт» 12+

22:45 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Зенит». Live» 
12+

00:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США 0+

03:00 «Тотальный футбол» 12+
04:45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» - «Ливерпуль» 0+
06:45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Челси» 0+

МАТЧ ТВ

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Адаптация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
21 марта 2019

05:00, 02:35 Т/с «Лесник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19:50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
21:00 Т/с «Реализация» 16+
23:00 «Изменить нельзя» 16+
00:10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-

рова» 16+

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

вости
09:25 «Сегодня 21 марта. День на-

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

16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 05:30 «Территория заблуж-
дений» 16+

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

вости 16+
10:00, 16:00 Документальный про-

ект 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю» 12+
23:40 «Смотреть всем!» 16+

РЕН ТВ

17:35 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе 16+

19:20 «Континентальный вечер» 
12+

19:50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции «Восток». «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург) 0+

22:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 1/4 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург, Рос-
сия) - «Скра» (Польша) 0+

01:10 Специальный репортаж «Фут-
бол по-бельгийски» 12+

01:40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Сербия 0+

04:15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины 1/4 финала. «Ва-
кифбанк» (Турция) - «Дина-
мо» (Москва, Россия) 0+

23:00 «Изменить нельзя» 16+
00:10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-

рова» 16+
02:05 «Поедем, поедим!» 0+

21:00 Т/с «Годунов» 16+
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+



05:00 Т/с «Лесник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:25 Д/ф «Разворот над Атланти-

кой» 16+
20:00 Т/с «Реализация» 16+
00:15 «ЧП. Расследование» 16+
00:50 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
01:20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо» 0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 14:15 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:00 М/ф «Монстры на каникулах 

2» 6+
11:40 Х/ф «Пятый элемент» 12+
13:30 Музыкальный подарок
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23:00 Х/ф «Типа копы» 18+
01:00 Х/ф «Пришельцы 3» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:10, 
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 02:15 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30, 01:25 «Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Саша-

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

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+

06:00, 03:50 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

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

грамма 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

зы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Под градусом» 16+
22:00 Д/п «Мое прекрасное тело: 

Смертельная мода на здо-
ровье» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Утомлённые славой» 

16+
10:00, 10:55, 13:15, 15:00, 17:05, 

19:10, 21:00, 00:55 Новости
10:05, 19:15, 03:40 Все на Матч!
11:00 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Танцы на льду. 
Ритм-танец 0+

13:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+

15:05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Австрия - Польша 0+

17:10 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Отборочный турнир. 
Бельгия - Россия 0+

20:10 Специальный репортаж 
«Бельгия - Россия. Live» 12+

20:30 Все на футбол! Афиша 12+
21:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 0+
23:00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) 0+

01:00 Все на футбол!
01:40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Англия - Чехия 0+

04:15 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира. Финалы в отдель-
ных видах 0+

05:00 Большие чувства 16+
05:20, 09:30, 03:30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Утро Пятницы 16+
12:00 Хулиганы 2 16+
14:00 Мир наизнанку 16+
19:30 Х/ф «Призрачный патруль» 

12+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:20 Х/ф «Хроника» 16+
23:00 Х/ф «Пятое измерение» 16+
01:10 Пятница News 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 22 марта. День на-

чинается» 6+
09:55, 03:10 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 16:45, 18:25 «Время покажет» 

16+
14:00 Чемпионат мира по фигурно-

му катанию. Женщины. Про-
извольная программа 0+

15:45, 04:10 «Мужское / Женское» 
16+

18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон 

0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «U2: Концерт в Лондоне» 

12+

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, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
00:00 «Выход в люди» 12+
01:20 Х/ф «Мать и мачеха» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ПЯТНИЦА, 
22 марта 2019

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения кота в са-

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

«Город» (повтор от 22.03) 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12:25 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
14:35, 03:10 Х/ф «Притворись моей 

женой» 16+
16:00 Музыкальный подарок
16:55 Х/ф «Золото дураков» 16+
19:10 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:00 Х/ф «Тор» 12+
23:20 Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 123» 16+
01:20 Х/ф «Антураж» 18+
04:55 «Руссо туристо» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 22.03) 
16+

07:30, 08:30, 05:35, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best» 16+

08:00, 02:45 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» 16+
12:35, 13:35, 14:40, 15:45, 16:45 Т/с 

«Однажды в России» 16+
17:55 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» 16+
20:00 «Песни» 16+
22:00 «Концерт Тимура Каргинова» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Пиксели» 16+
03:10, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон» 16+

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

08:30 М/ф «Аисты» 6+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа» 

16+
12:15 «Военная тайна» 16+
19:30 Д/п «Засекреченные списки. 

Гибель вечного дерева и 
семь библейских проклятий» 
16+

21:40 Х/ф «Стражи галактики» 16+
00:00 Х/ф «Звездный десант» 16+
02:20 Х/ф «Плохая компания» 16+
04:10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

09:00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Албания - Турция 0+

11:00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Молдавия - Франция 0+

05:00, 02:40 Т/с «Зачарованные» 
16+

07:30 Информационный канал 
«Город» (повтор от 22.03) 
16+

08:00 Бедняков +1 16+
10:00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
12:00 Орел и решка. Перезагрузка 

3 16+
14:00 Я твое счастье 16+
15:00 Орел и решка. Мегаполисы 

16+
16:00 Орел и решка. По морям 3 16+
17:00 Х/ф «Призрачный патруль» 

12+
18:50 Х/ф «Лига выдающихся джен-

тельменов» 12+
21:00 Х/ф «Пятое измерение» 16+
23:00 Х/ф «Хроника» 16+
00:50 Х/ф «Судная ночь 3» 18+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» 12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:10 Чемпионат мира по фигурно-

му катанию. Танцы. Произ-
вольная программа 0+

12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 К 70-летию Валерия Леонтье-

ва. Большой концерт в ГКД 
12+

23:45 Х/ф «Двое в городе» 12+
01:40 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 

16+
03:45 «Модный приговор» 6+
04:40 «Мужское / Женское» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Отогрей моё сердце» 

12+
13:50 Х/ф «Расплата» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22:50 Х/ф «Беглянка» 12+
03:05 «Выход в люди» 12+

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СУББОТА, 
23 марта 2019

04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:20 «Центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 Х/ф «Отцы и деды» 0+
00:25 «Брэйн ринг» 12+
01:25 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
02:20 Т/с «Лесник» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:30 «Hello! #Звёзды» 16+
10:00 Х/ф «Золото дураков» 16+
12:20 Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 123» 16+
14:30 Х/ф «Хэнкок» 16+
16:00 Музыкальный подарок
16:25 Х/ф «Тор» 12+
18:45 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 12+
21:00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
23:35 Х/ф «Стрелок» 16+
02:05 Х/ф «Типа копы» 18+
03:45 Х/ф «Госпожа горничная» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:05, 
06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

16+
13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 

18:30, 19:00, 19:30 «Комеди 
Клаб» 16+

20:30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+

22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+

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

09:30 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю» 12+

12:00 Х/ф «Хеллбой: Герой из пек-
ла» 16+

14:20 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая ар-
мия» 16+

16:40 Х/ф «Звездный десант» 16+
19:00 Х/ф «Стражи галактики» 16+
21:30 Х/ф «Джон Картер» 12+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+

09:00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Швеция - Румыния 0+

11:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 

11:50 Специальный репортаж 
«Бельгия - Россия. Live» 12+

12:10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Ар-
мения 0+

14:10, 16:20, 18:00, 22:20, 00:55 Но-
вости

14:20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Италия - Финляндия 0+

16:25, 22:25, 03:40 Все на Матч!
17:30 «Играем за вас» 12+
18:05 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» 12+
18:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Уэльс - Словакия 0+

21:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+

22:55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Венгрия - Хорватия 0+

01:00 Все на футбол!
01:40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Германия 0+

05:00, 01:00 Т/с «Зачарованные» 
16+

07:30 Школа доктора Комаровского 
12+

08:00, 17:40 Орел и решка. Америка 
16+

10:00, 15:50, 20:40 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+

12:00 Я твое счастье 16+
12:50 Орел и решка. По морям 3 16+
14:50 Орел и решка. Мегаполисы 

16+
22:15 Agentshow 16+
23:00 Х/ф «Лига выдающихся джен-

тельменов» 12+

05:40, 06:10 Х/ф «Курьер» 12+
06:00, 10:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:00 Т/с «Отверженные» 16+
15:00 «Главная роль» 12+
16:35 «Три аккорда» 16+
18:25 «Русский керлинг» 12+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:40 Х/ф «Он и она» 18+
02:00 Х/ф «Огненные колесницы» 

0+
04:20 «Контрольная закупка» 6+

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

тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00, 01:30 «Далёкие близкие» 12+
15:30 Х/ф «Боль чужой потери» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
03:05 Т/с «Гражданин начальник» 

16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ
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06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо» 0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

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

«Город» (повтор от 20.03) 
16+

09:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10:10 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 

16+
17:30 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
19:15 М/ф «Монстры на каникулах 

2» 6+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23:35 Х/ф «Шестое чувство» 16+
01:40 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
03:35 Х/ф «Пришельцы 3» 12+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 20.03) 
16+

07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 05:40, 
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:50 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30, 01:00 «Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Саша-

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

19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Адаптация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 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, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Произволь-
ная программа 0+

11:10, 12:25, 15:00, 17:55, 00:55 Но-
вости

11:15, 15:05, 18:00, 03:40 Все на 
Матч!

12:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Дарюшшафака» (Тур-
ция) - «Химки» (Россия) 0+

14:30 Специальный репортаж 
«Бельгийский след в Ан-
глии» 12+

15:35 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Корот-
кая программа 0+

18:30 «Играем за вас» 12+
19:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Канада 
0+

21:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+

23:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция) 0+

01:00 Все на футбол!
01:40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Азербайджан 0+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00 Большие чувства 16+
05:20, 09:30, 00:30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 20.03) 
16+

12:00 Орел и решка. По морям 16+
15:00 Орел и решка. Перезагрузка 

3 16+
18:00 Мейкаперы 2 16+
19:00 Хулиганы 2 16+

13:00 Все на футбол! Афиша 12+
13:30, 18:30, 19:35, 21:00, 00:55 Но-

вости
13:35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Украина 0+

15:35, 18:35, 21:05, 03:40 Все на 
Матч!

16:05 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Произ-
вольная программа 0+

19:05 «Играем за вас» 12+
19:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 
0+

21:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
0+

22:55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Гибралтар - Ирландия 0+

01:00 Все на футбол!
01:40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Испания - Норвегия 0+

04:15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины 1/2 финала 0+

21:00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23:00 Т/с «Любимцы» 16+
00:00 Пятница News 16+
04:00 Т/с «Константин» 16+

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?
ЗВОНИ 22-998

ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ 

22-884

05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» 

16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+

НТВ

09:25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 

10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:40 «Звезды сошлись» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:20 «Международная пилорама» 

18+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:30 «Фоменко фейк» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
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С самого утра 10 марта на пло-
щади им. Ленина было многолюдно. 
Рубцовчане спешили целыми семья-
ми. К полудню здесь яблоку негде 
было упасть. Кто-то посетил ярмарку 
меда. Кто-то заинтересовался выстав-
кой народных умельцев. А когда по-
явились скоморохи и стали зазывать 
честной народ на праздник, взоры го-
рожан устремились на импровизиро-
ванную сцену, где началось театра-
лизованное представление «Ярилины 
забавы». 

С напутственным словом к жителям 
города обратился епископ Рубцовский 
и Алейский Роман. Он рассказал о 
Прощеном воскресенье и напомнил о 
начале Великого поста. 

Развлекали зрителей персонажи 
мультфильмов – Медведь, Коза и дру-
гие. Пожаловала и Зимушка-зима, а ей 
на смену вышла красавица Весна.

Горожан радовали задорными пе-
снями, развлекали конкурсами. 
Мужчинам предложили потягать гири. 
Желающих нашлось немало. А уж про-
водить зиму и сжечь чучело собрались 
большим кругом. 

Затем рубцовчан ждало традицион-
ное и любимое развлечение – масленич-
ный столб, который отважились поко-
рять смельчаки. Те, кто сумел залезть 
на столб и коснуться его верхушки, по-
лучали призы. Всего спонсоры предста-
вили 42 подарка – от пакетов с про-

Рубцовск попрощался с зимой
Как горожане отметили Масленицу

дуктами до бытовой техники. Главный 
приз – холодильник. 

Но, похоже, не так опасно было 
залезть на одиннадцатиметровый 
столб, как находиться внизу, где 
сплошной гололед. Площадь перед 
проведением праздника даже не по-
сыпали песком. 

И еще на четырех площадках в раз-
личных микрорайонах города прошли 
масленичные мероприятия. Гостей при-
нимали в ДЮДК «Черемушки», крае-
ведческом музее, на стадионе микро-
района «Западный» и на Центральном 
рынке. 

На стадионе возле школы № 23 не 
только проводили зиму, но и завершили 
зимний спортивный сезон. Мальчишки 
из дворовых клубов играли в зимний 
футбол. В этот раз призеров и победи-
телей не было. Руководителям дворо-
вых клубов «Орленок», «Скиф», «Старт» 
заместитель начальника управления 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики Лариса Янцен вручила сладкие 
призы и награды, а лучших игроков 
в рамках первенства по хоккею сре-
ди дворовых клубов наградили кубка-
ми и призами.

Закончилось празднование масле-
ницы большим хороводом, в котором 
участвовали все: и гости, и жители ми-
крорайона.

Светлана СНЕЖКО.

Арт-резиденция
Специалисты библиотеч-

ной информационной си-
стемы разработали проект 
«Рубцовская арт-резиденция», 
которая будет создана в отде-
ле искусств ЦГБ. Цель прое-
кта – расширение культур-
ных связей. Рубцовчане бли-
же познакомятся с журналами 
«Культура Алтайского края» и 
«Алтай», получат возможность 
пообщаться с теми, кто издает 
их, кто занимается искусством 
в нашем регионе. 

– На площадке арт-резиден-
ции побывают редакторы жур-
налов, молодые писатели, ху-
дожники и поэты Алтайского 
края. Так, в Рубцовск в рам-
ках проекта приедут глав-
ный редактор журнала 
«Культура Алтайского края» 
Лариса Вигандт, искусствове-
ды Наталья Царева, Наталья 
Акимова. В «Рубцовской арт-
резиденции» будут организо-
ваны интересные встречи с 
известными алтайскими пи-
сателями и деятелями искус-
ства, – рассказывает дирек-
тор библиотечной инфор-
мационной системы Елены 
Кайгородова. 

Кстати, такой формат при-
общения к культурному на-
следию сегодня имеет особую 

Гастроли и встречи 
Три учреждения культуры получат губернаторские гранты

В этом году было подано рекордное количество зая-
вок на получение грантов губернатора Алтайского края 
в сфере культуры – 148. Рубцовск прислал 22 проекта. Из 
них одобрены три. Библиотечная информационная систе-
ма получит 65 тысяч рублей на осуществление проекта 
«Рубцовская арт-резиденция», 100 тысяч рублей выделят 
театру кукол имени Брахмана на гастроли по краю «Театр в 
чемодане», и 300 тысяч рублей получит Рубцовский драма-
тический театр на гастроли «Алтайский край и Республика 
Казахстан: быть соседями – это искусство!». Каждый из 
проектов интересен и имеет большое значение для разви-
тия культуры горожан.

актуальность и даже являет-
ся мировым трендом в сфере 
культурных мировых связей.

Театр в чемодане
 Проект гастролей по краю 

«Театр в чемодане» разрабо-
тала актриса театра кукол 
имени Брахмана Анастасия 
Воскобойникова. 

– Нам очень хочется, что-
бы наши спектакли посмотре-
ли дети, которым недоступны 
кукольные представления. Мы 
хотим сделать для них празд-
ник и показать наших заме-
чательных кукол. Мы приве-
зем юным зрителям радость, – 
говорит она.

Директор театра кукол 
Земфира Брахман проинфор-
мировала, что выделенные 
средства будут использованы 
на изготовление универсаль-
ной ширмы и специального 
светового оборудования. Это 
позволит более качественно и 

интересно демонстрировать 
спектакли на выезде. Труппа 
покажет сказку «Театр в че-
модане» жителям города и сел 
Алтайского края, где нет ку-
кольного театра. Такие твор-
ческие поездки будут полезны 
и самим актерам. 

Искусство быть 
соседями

В рамках проекта Рубцов-
ского драматического театра 
в октябре 2019 года будут ор-
ганизованы поездки в город 
Усть-Каменогорск Республики 
Казахстан. Уточняются детали 
организации творческого ви-
зита рубцовской делегации. 
Труппа планирует показать 
вечерние и детские спектакли 
в соседней стране. В реперту-
аре такие работы как «Очень 
простая история», «Как Кощей 
Бессмертный на Василисе же-
нился» и другие. По словам 
директора театра Станислава 
Спивака, идея гастрольной де-
ятельности родилась давно. А 
в Год театра она имеет особую 
актуальность. 

– Сегодня многие театры га-
стролируют по России. Не от-
стают от муниципальные. А 
мы шагнули даже дальше и 
предложили гастроли между-
народного уровня, – говорит 
он. – Решив правовые вопро-
сы международного сотрудни-
чества в сфере культуры, осе-
нью мы отправимся в творче-
ский тур. С ответным визи-
том в Рубцовск приедет театр 
из Казахстана, и принимать 
гостей мы будем уже в отре-
монтированном и обновлен-
ном здании.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

На базе гимназии № 3 прошел традиционный городской 
смотр-конкурс по деревообработке «Деревянные кружева» для 
учащихся школ города. Он состоял из двух частей: теоретиче-
ской и практической. 

Сначала юные конкурсанты из восьми школ города отвечали 
на вопросы теста, где им необходимо было продемонстрировать 
знания о свойствах древесины, определить инструменты и их 
назначение. А затем в столярной мастерской мальчишки под-
крепили свои знания практикой. Они изготовили деревянную 
коробку по чертежам в соответствии с указанными размерами, 
используя специальные мерительные инструменты. 

По словам заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе Центра внешкольной работы «Малая Академия» Натальи 
Наместниковой, такие конкурсы помогают школьникам рас-
крыть свои возможности, познакомиться с профессией плот-
ника и столяра, научиться изготавливать деревянные изделия, 
прикоснуться к техническому творчеству и ощутить командный 
дух. 

Ребята успешно справились с заданием. Жюри подвело итоги 
по двум разделам. В теории первое место занял лицей «Эрудит», 
второе место у лицея № 7, третье за школой № 19. По итогам 
практической части в лидерах школа № 18, на второй позиции 
школа № 10, третий результат у лицея № 7.

Галина КЛАЧЕК.

Столяры, плотники –
нужные работники
Прошел городской конкурс среди 
школьников по деревообработке

Спектакль кукольногоСпектакль кукольного
 театра театра

Практическое задание – самое ответственноеПрактическое задание – самое ответственное

Кто самый сильный?Кто самый сильный?

Все на праздник!Все на праздник!

Перетягивание канатаПеретягивание каната

На столб за подаркомНа столб за подарком

Рубцовчане отметили МасленицуРубцовчане отметили Масленицу

Уходи, зима!Уходи, зима!
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АВТО

ПРОДАМ

 «ВАЗ-21053», 2007 г. Инжектор, пяти 
ступенчатое КПП, газ, бензин. Цена 45, 
торг уместен. 8-913-023-26-81

КУПЛЮ

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

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

 Иномарку в разбор. 8-923-646-92-22

РЕМОНТ

 СТО «Самурай». Ремонт МКПП, ДВС, хо-
довой части. Все виды кузовных работ. 
8-983-543-17-77, 8-962-799-99-79

 Кузовные работы любой сложности, по-
лировка кузова и фар. 8-983-543-17-77, 
8-962-799-99-79

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

 Кузовной ремонт. Оптика, железо. Не-
дорого. 8-913-270-00-20

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

 РТИ, манжеты, сальники, подшипни-
ки, ремни. 8-913-270-00-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 350 рублей, меж-
город, квартиропереезды. Без выход-
ных. Грузчики. 8-905-082-17-37, 8-913-
231-37-22

 Доставка грузов, «Газель». Город, ми-
чуринские от 400 рублей. Грузчики от 
250 рублей. Квартиропереезды. Строй-
мусор. 8-923-161-33-70

 Малогабаритный груз. Микроав-
тобус 3,0х1,3х1,5 до 1,5 тонн. 8-996-
703-76-60

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

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

 «ГАЗЕЛЬ», ТЕНТ + 5 МЕСТ. ГРУЗЧИКИ. 
8-923-778-16-38

 Перевозка скота. «Газель», вывоз стро-
ительного мусора, грузчики. 8-983-551-
80-61

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межго-
род. Грузчики. Транспорт. Строймусор. 
Недорого. 8-923-654-81-94

 «ГАЗЕЛЬ» - тент. Город, межгород. Груз-
чики. Строймусор. Недорого. 8-913-249-
56-53

СПЕЦТЕХНИКА

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

 Услуги трактора с КУНом и телегой. Вы-
воз мусора, снега. 8-983-546-40-47 

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

 «ЗИЛ-131», самогруз грейферный. По-
грузка, вывоз мусора, снега. 8-909-503-
23-15

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

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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

 Исключительно трезвые грузчики. 
Квартиропереезды, вывоз строймусо-
ра, разгрузка любых объемов. 8-963-
530-55-17, 8-983-549-40-16

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ

 Недвижимость Рубцовска на сайте 
Komfort-rub.ru. Распечатка договора 
«купли-продажи», выездная регистра-
ция права, помощь в оформлении ипо-
теки. 8-913-096-69-94

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Срочно, 17 кв. м, вода. 160 т.р. 8-923-
715-57-77

 С мебелью. 8-913-082-75-31

 Центр. 8-963-521-81-34

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, Тракторная, 76, 4/5, газ, 550 т. 
8-906-196-00-18, 8-906-964-55-70

 1-, агентствам не звонить. 8-923-653-
24-29

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, 46,2 кв. м, 2 балкона, 3 этаж, пла-
стиковые окна, Домики. Хозяин. 8-923-
790-71-06

 2-, центр, 3 этаж, ремонт. 8-923-723-50-
77

 2-, АЗТЭ, срочно. 8-913-218-43-67

 2-, СРОЧНО! В центре с. Безрукавка. 
550000, торг. 8-960-958-94-36, 8-923-
721-65-00

 2-, «рубашка», 3 этаж, ремонт. 8-913-
027-86-80

 2-, собственник. 8-913-267-14-91

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, Угловский тракт. 8-929-328-38-53, 
8-923-720-45-83

 3-, на «Острове». 8-960-963-11-41

 3-, 4/5 этаж, 60 кв. м. Недорого, район 
педучилища. 8-906-964-48-73

 3-, центр, 4 этаж. 8-913-368-08-96

 3-, площадь 97,1 кв. м (+ кухня + ван-
ная комната с душевой кабиной). Ото-
пление: электрокотлы + печное от. + 
возможность подключения централь-
ного. Недалеко д/с, школа, детская по-
ликлиника, церковь, «Мария-Ра». В 
квартире камин, кондиционер. Боль-
шой земельный участок + баня и хоз-
постройки. 8-996-701-35-69

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, 8-906-196-88-66

 4-, м/г, Дзержинского, 3 этаж. 8-903-
073-19-71

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Коттедж по ул. Изумрудной. 8-960-
963-11-41

 Дом деревянный, хозпостройки, вода, 
огород. 8-963-526-80-68

 Деревянный дом в Безрукавке, все 
хозпостройки. 8-903-073-11-26

 Срочно кирпичный дом, в районе Руб-
цовского. 8-983-106-95-55

 Дом деревянный, с. Вишневка. 8-913-
095-17-96, 6-09-52

 Дом, без ремонта, жилой. 350. 8-960-
943-67-05

 Дом, пос. Среднесибирский, Тальмен-
ского района. 40 кв. м, 8 соток земли, 2 к 
+ к + туалет в доме, газ, все надворные 
постройки. Возможно под мат.капитал с 
доплатой. 8-962-802-56-02

 Дом, 72 кв. м, с. Бобково. 8-962-806-
13-87

 Благоустроенный в Безрукавке. 8-906-
944-61-21

 Дом, Новоегорьевское, центр, вода, 
с/у, постройки. Или обменяю на 2-ком-
натную. 8-952-003-71-99, 8-963-529-89-
07

 Деревянный дом, Сад-город. 8-913-
272-64-24

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

 1/2 дома, район Западный. 95,6 кв. м, 
центральное отопление, водопровод, 
баня. 8-923-164-37-98

 1/2 дома в с. Половинкино. 8-929-326-
38-62, 7-82-70

ГАРАЖИ

 Гараж, Домики. Недорого. 8-906-962-
68-31

 Гараж, документы. 8-913-267-14-91

ОГОРОДЫ

 Дачу, Захарово. Хорошее место, деше-
во. 8-960-942-23-64

 Дачу в саду №1, 6 соток. Централизо-
ванный полив, 7 минут ходьбы до стари-
цы. Приватизированная, 120 т.р. Торг уме-
стен. 8-960-953-18-53

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Земельный участок, 10 соток. 8-960-
940-83-34, 8-983-351-85-05

 Земля за РМЗ. 8-913-219-76-22

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, 8-903-948-01-98
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, АЗТЭ, меблированную. 8-923-655-
78-45

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

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

 2-, 8-905-988-37-72

3-КОМНАТНЫЕ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, Сельмаш. 8-933-933-37-72

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 1-комнатную: час – 180; сутки – 550; не-
деля – 3800. 8-923-779-24-80, 8-913-083-
63-40, 8-961-235-74-92

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

ГАРАЖИ

 Гараж, охраняемый. 8-913-267-14-91

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

8-903-948-01-98

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет сдать 

жилье. 8-903-948-01-98

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 3-комнатную, 47 кв. м, на меньшую. 

8-923-728-70-82

 3-комнатную и дом, Домики на коттедж. 
8-909-504-22-09

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в 
районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА 
ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПО-
ТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 
8-923-009-79-59

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 
Поставим, как себе. Пенсионерам скид-
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО. РЕМОНТ 
КВАРТИР. ВАННАЯ, ТУАЛЕТ «ПОД 
КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК).  ПЕРЕ-
СТИЛ ПОЛОВ, ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕ-
УМ, ПЕРЕГОРОДКИ, ГИПСОКАРТОН. 
ОБОИ, ПОКРАСКА. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА!!! ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. 
ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. Т. 8-963-502-25-30

 Непьющие отделочники! Штукатурка, 
кафель, полы, потолки, электрика, сан-
техника. 8-963-500-02-90

 Обои, побелка. 8-913-023-48-91

 Ремонт квартир, помещений. Также не-
большие работы. Недорого. 8-913-271-
55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ОТОПЛЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ». Котлы в/к, 
циркуляционные насосы, регистры, рас-
ширители, кладка дымоходов. Дого-
вор. Рассрочка. Гарантия. Город – район. 
8-961-231-08-69

 Газосварка, монтаж отопления в част-
ном секторе. Монтаж стояков, развод-
ки, любой сантехники. Выезд в районы. 
8-913-274-91-17, 6-06-10

 Все виды сантехработ. Быстро. Качест-
венно. 8-906-962-14-42

 Замена счетчиков, смесителей, моек, 
унитазов, сифонов. Засоры. 8-913-271-
55-24

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

 Опытный электрик. Замена провод-
ки, выключателей, электросчетчиков и 
т.д. Ремонт электроплит. Выезд по де-
ревням. Качественно. Недорого. Св-
во 002756367. 8-963-571-31-65, 8-923-
563-39-59

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, 
подвале. Установка насосных стан-
ций, насосов, сантехнического обору-
дования. Ремонт, обслуживание. 8-960-
954-71-10

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дач-
ных участках. Гарантия 3 года. Пла-
стик. Бригада из Рубцовска. Сливные 
ямы. Горизонтальное бурение. Фикси-
рованная цена. 8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

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

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

 Деловой металл: уголок, швеллер, тру-
ба – б/у. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Пиломатериал: доска, брус, шпала. 
8-961-240-38-67

 Бани, полный комплект. Размеры лю-
бые. 8-963-579-24-64, 8-923-641-07-40

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

 Мешками: уголь, дрова, песок разный, 
щебень, глина, шлак, опилки. 8-923-794-
57-70, 8-913-362-62-40

 Щебень, песок, глина, опилки, шлак, 
уголь, дрова, горбыль строевой пиле-
ный. Есть все мешками. 8-906-969-36-
37, 8-923-794-57-70

 Сосновые чурочки и колотые, горбыль 

строевой, дровяной, пиленый. Брус, до-
ска, брусок монтажный. Уголь разный. 
Есть мешками. 8-913-362-62-40, 8-923-
794-57-70

 Брус, доска, горбыль деловой. Произ-
водитель. Доставка бесплатно. 8-961-
978-82-91

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

 В магазине «Электрика» поступле-
ние обогревателей нового поколения. 
Энергосберегающее отопление, уль-
тратонкие керамические панели подхо-
дят для любых типов помещений. Воз-
можность использовать как основное, 
так и дополнительное отопление, пане-
ли имеют эстетичный вид. Вы забуде-
те про холод и сырость в Вашем доме 
в межсезонье. Гарантия 5 лет. Магазин 
находится: ул. Комсомольская, 247, ТЦ 
«Алтай», 2 этаж, «Электрика»

 Телевизор. 8-983-174-49-37

 СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ-автомат. В от-
личном состоянии. Гарантия, низкие цены. 
8-923-658-36-02

 Эл. плиту «Ханса», б/у, недорого. 6-61-
30, 8-963-503-71-45

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Неисправный, разбитый, залитый жид-

кокристаллический, плазменный теле-
визор, системный блок, ноутбук. 4-66-
93, 8-983-601-54-44

 Телевизор, можно неисправный. 8-983-
174-49-37

 Современный холодильник, морозиль-
ную камеру. Можно нерабочие. Дорого. 
8-961-237-43-79

 Неисправную бытовую технику: сти-
ральные машины-автомат, современные 
холодильники, плиты, микроволновые 
печи и т.п. 8-903-947-43-44

 Неисправные СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ-
автомат. Заберу сам. 8-923-658-36-02

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
 Установка, ремонт, чистка, заправка бы-

товых кондиционеров. Качественно, недо-
рого. 8-903-957-25-38

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

 Ремонт холодильников на дому. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Выезд в села. 
И. П. Злотников. 8-913-274-92-99, 4-37-79

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт плазменных, жидкокристалли-
ческих, кинескопных телевизоров. 9-74-
55, 8-962-805-86-63. Св-во 002449153

 Ремонт телевизоров отечественных, 
импортных, ЖК, ЛЕД на дому у клиен-
та. Без выходных. Вызов бесплатно. Га-
рантия. 9-89-13, 8-913-089-28-52, 8-909-
504-29-58

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

 Настройка телевизоров, подключе-
ние ТВ-приставок и прочей электроники. 
8-952-004-66-54

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

 Ремонт стиральных машин-автоматов 
у вас дома. Выезд по районам. 8-953-
038-76-55

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, духовок, микро-
волновок, стиральных машин, водонаг-
ревателей. Без выходных. Гарантия. 
8-961-987-11-18, 8-923-565-00-03, 8-983-
603-20-01

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 РЕМОНТ СОТОВЫХ, разблокировка 
графического ключа. Защитные сте-
кла и запчасти. Огромный выбор бата-
реек к сотовым. Замена экрана на те-
лефоне, планшете. «Контакт-Сервис», 
пр.Рубцовский-38 (за «Флагманом»). 
8-913-024-66-01

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Диван угловой, 4 тыс. 8-962-805-30-88

 Маленький кух/гарнитур, 2-х спаль-
ную кровать, журнальный столик, тум-
бочки, стол тумбовый, зеркала – полот-
но. Все дешево. 8-909-501-76-44

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовление встроенной корпусной 
мебели (кухни, шкафы-купе, гардеробы 
и т.д.). Качество. Опыт работы – более 15 

лет. 8-961-237-43-79

РЕМОНТ

 И. П. Кротова. Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. 8-913-266-32-00, 8-923-727-
30-59

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮ-
БЫХ ПРОБЛЕМ С КОМПЬЮТЕРОМ, 
НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕТОМ. Ремонт 
и модернизация. Установка Windows и 
программ. Удаление вирусов и реклам-
ных баннеров. Выезд специалиста. Пр-т 
Ленина, 46. 9-03-03, 8-913-251-03-03, 
8-963-525-03-03, 8-923-753-03-03. Св. 
002448280

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Поросят. 8-961-994-76-89

 Телочку, две недели. 8-962-811-50-92

 Телят. 8-906-942-21-69
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ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Цыплят-несушек, георгины. 8-913-269-
42-84

 Кролеведческую ферму. 8-913-959-90-
35

ОТДАМ

 Щенки для квартиры, для двора ждут 
ответственных хозяев. 8-963-503-58-07

КУПЛЮ

 Закупаем КРС живым весом. Доро-
го. Расчет на месте. 8-961-994-70-71, 
8-905-939-71-11, 8-913-234-82-13

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Кенгуруши. 8-923-653-24-29

КУПЛЮ

 Металлические игрушки СССР. 8-952-
002-04-30

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Срочно разносчики газет. Проживание в 

районах: Черемушки, Рубцовский, Алей-

ский, центр, вокзал, Домики, Пионерский, 

АТЗ. Обращаться по будням, с 9 до 18.00 

по телефону 2-29-98

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

 ОТДЕЛ ГИБДД МО МВД РОССИИ «РУБ-
ЦОВСКИЙ» Приглашает на службу в ор-

ганы внутренних дел граждан Россий-
ской Федерации в возрасте от 18 до 35 
лет, демобилизовавшихся из Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, способ-
ных по своим личным и деловым качест-
вам, физической подготовке и состоянию 
здоровья выполнять служебные обязан-
ности сотрудника полиции. ТРЕБОВА-
НИЯ: ЛИЦА МУЖСКОГО ПОЛА, ВЫС-
ШЕЕ (ЮРИДИЧЕСКОЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ), 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРА-
ЗОВАНИЕ, ПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ, СЛУЖБА В ВС РФ, НАЛИЧИЕ ВО-
ДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ, ОТ-
СУТСТВИЕ СУДИМОСТИ. ОБРАЩАТЬ-
СЯ: г.РУБЦОВСК, УЛ. КОМСОМОЛЬ-
СКАЯ, 238, телефоны 8 (38557) 4-49-75, 
8 (38557) 4-12-10

 НА ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНЫЙ БУХ-
ГАЛТЕР С ОПЫТОМ РАБОТЫ НЕ МЕ-
НЕЕ 10 ЛЕТ, ВСЕ ВИДЫ ОТЧЕТНО-
СТИ. ВЫСОКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛА-
ТА, СОЦПАКЕТ. ОБРАЩАТЬСЯ С 9.00 
ДО 18.00. 8-961-239-26-61, 8-905-983-
09-15, 8-903-996-19-11

 Менеджер. Высшее образование. Зар-
плата достойная. 8-962-794-33-22

 Срочно флорист, з/п 15000 р. График ра-
боты 2/2. 8-962-799-91-03

 Кассир. График 5/2. 8-996-703-75-29

 Ресторану «Центральный» официант. 
График 3/3. 8-913-235-25-36

 Сиделка по уходу за бабушкой. Жела-
тельно с проживанием. 8-913-367-62-03

 Главный энергетик (можно без опыта), 
электромонтер. Официальное трудоу-
стройство, полный соцпакет. 8-961-988-
67-91

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

 Электромонтер по обслуживанию и ре-
монту грузоподъемных кранов. 8-960-
946-93-43

 Грузчики. Зарплата высокая, ежене-
дельно. 8-962-794-33-22

 В АО «Автоколонна №1240»: води-
тели-экспедиторы с наличием катего-
рий «С + Е», мастер производственного 
участка в ремонтную мастерскую, про-
давец в магазин автозапчастей, кла-
довщик-наборщик в магазин автозап-
частей, токарь-фрезеровщик, слесарь-
сантехник, уборщик служебных поме-
щений. Обращаться: АО «Автоколонна 
№1240», проезд Сельмашский,04. 4-33-
13, 8-909-504-05-55

 На сезонную работу (Камчатка, Саха-
лин) ОБРАБОТЧИКИ РЫБЫ, РЫБАКИ, 
водители, кухрабочие, повара, токарь. 
Комсомольская, 185. 8-963-504-04-26, 
8-983-100-78-16

 Сотрудники на высокооплачиваемую 

работу. Зарплата от 30 т.р., жилье пре-

доставляем. Гибкий график. 8-923-641-

08-01

 В новый женский коллектив срочно 
сотрудники на высокооплачиваемую 
работу. Жилье предоставляется. Гра-
фик гибкий, расчет сразу. 8-929-394-
66-36

ЗНАКОМСТВА
 С девушкой 25-35 лет. 8-905-986-16-92

 Очаровательная девушка познако-
мится с мужчиной. 8-961-988-60-35, 
8-903-990-96-29

 ДЕВУШКА ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИ-
НОЙ. 8-903-073-46-70

 МОЛОДАЯ ДЕВУШКА С МУЖЧИНОЙ 
ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВО-
ЖДЕНИЯ. 8-960-938-61-53

 ДЕВУШКА С МУЖЧИНОЙ ДЛЯ ВЕ-
СЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 
8-923-751-13-81

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 ЦПУ «Фемида». Услуга: «СТОП 
ДОЛГ». Помощь в ликвидации кредит-
ных долгов. Помощь в снижении, в су-
дебном порядке процентов по МИКРО-
ЗАЙМАМ. Пр. Ленина, 46, офис 102. 
8-913-219-76-22

 ЦПУ «Фемида». Представительство 
в суде по СТ 12.8 КоАП, гражданским, 
административным делам. Составле-
ние исковых заявлений, претензий, жа-
лоб. Пр. Ленина, 46, офис 102. 8-913-
219-76-22

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Цены на парикмахерские услуги шко-

лы №6 (в мастерских), 9-16.00. Стрижки: 
мужские/дамские, простые/модельные 
150-200 р., детские 100 р. 

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

ДОСУГ

 Школа Разумного Огородника: «Ин-
струменты – помощники земледель-
ца. Лайфаки в саду и огороде, чтобы 
поменьше работать и побольше УРО-
ЖАЙ!». Суббота, 23.03.19 в 10.00, Цен-
тральная библиотека (отдел искусств), 
8-913-236-22-27, занятие – 50 руб.

 Мастер-класс «Пикировка/пересадка 

рассады. Особенности ухода за расса-

дой». Ждем вас 20.03.19 в 12.00 в «Си-

янии» на Комсомольской, 145. Прось-

ба записаться по телефону 8-913-236-

22-27

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Травы, корни. Омик. 5-19-91

 Натуральный мед, собранный в пред-
горьях Алтая. Личная пасека, работа-
ем более 20 лет. Цена за кг 265 руб. 
Доставка по городу бесплатная. 8-929-
393-65-17

 Мед недорого. Доставка. 8-962-791-98-
71

 Эконом-плита, зеркала – полотно, ла-
минат (плита разных размеров б/у, де-
шево). Манекены гелиевые для жен-
ской одежды, стоячие манекены – де-
вушки, манекены для брюк и юбок, ма-
некены половинчатые «тушки», стойки 
под одежду. 8-909-501-76-44

 ЦПЗ «Сияние» принимает заявки на 
РАССАДУ перцев, томатов, баклажа-
нов. Комсомольская, 145. 8-913-236-
22-27

 В ЦПЗ «Сияние» принимаем за-
явки на СЛИВУ, АЛЫЧУ, АБРИКОС. 
8(38557)9-73-99

 Пояс из собачьего пуха, вязаный, очень 
эффективный. 8-905-982-66-24

 Сено в квадратных и круглых тюках. 
8-963-521-90-70

 Печь в баню, буржуйку новую, недо-
рого. В наличии и под заказ. Доставка, 
установка, ремонт старых печей. 8-963-
570-92-41

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

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

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

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

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

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

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

 Уголь в мешках. 8-960-940-83-34

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

 Уголь мешками, дрова. 8-923-648-
91-57

 Дровишки сосновые (чурочки, горбыль), 
пиленые и колотые. Горбыль деловой об-
резной. Доставка. Квитанции. 8-905-986-
41-79

 Дровишки сосновые просушенные (гор-
быль, чурочки). Есть все, колотое. Достав-
ка. Квитанции. 8-905-982-66-24

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

 Дрова колотые, сухие. Доставка бес-
платно. 8-923-650-14-17

 Чурки колотые 1500, горбыль 1300. 
8-963-534-31-75

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

КУПЛЮ

 Военную атрибутику, монеты, медали, 

вымпелы. 8-923-641-29-01

 Баллоны кислородные, пропан. 4-33-72

 Баллоны кислородные, углекислот-

ные, электроды. 8-960-936-00-47, 8-913-

213-16-83

 Металлический хлам. Кислородные, 

углекислотные баллоны. 8-960-940-83-

34, 8-983-351-85-05

 Металлический хлам, жесть с крыш, 

мет. двери, старые холодильники, стир. 

машинки, эл плиты, ванны, батареи, акку-

муляторы, эл. двигатели. Выезд в районы. 

Расчет на месте. 8-906-961-08-83

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Мужские строительные, ремонтные ра-

боты. Инструмент. Недорого. 8-913-271-

55-24

 Электричество. Любой крепеж. Мелкий 

ремонт, сборка мебели. 8-913-251-51-59, 

8-961-989-03-53, 8-923-652-24-19

ЧИСТКА, УБОРКА

 ХИМЧИСТКА КОВРОВ «ЛАСКА»!!! 

Стирка ковров, пледов, одеял на син-

тепоне, пуховиков и мягких игрушек. 

Стирка ковровой машиной! Отжим и 

полоскание в ковровой центрифуге! 

Сушка в сушильной камере. Доставка. 

8-961-998-66-18, 8-913-362-65-88

  «УЛЫБКА». ХИМЧИСТКА мягкой ме-

бели, ковров. УБОРКА квартир. МЫТЬЕ 

окон. 8-923-569-08-79

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Чистка дымовых труб, колодцев, без 

пыли и грязи. 8-983-356-31-25

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-

НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без выходных, 

круглосуточно. 8-913-243-45-99, 8-962-

803-44-15, 2-10-64

 Аварийное вскрытие дверей и авто. 

8-913-236-09-87

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

 Расклейка, распространение объявле-
ний. 8-952-001-35-01

 Рублю дрова. 8-952-001-35-01

ПРОЧЕЕ

 В объявлении КПКГ «Старт», вышедшем 

в газете «РТВ-3 представляет» от 8 мар-

та 2019 г., допущена ошибка. Следует чи-

тать: Решение Правления от 04.03.2019г., 

протокол N20

НЕ ПРИНЕСЛИ 

ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 22-998
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