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Март подходит к концу, и нужно 
обязательно успеть воспользоваться 
выгодными предложениями от веду-
щих мебельных фабрик России. С на-
ступлением апреля скидки могут рас-
таять, как снег.

Великолепные модульные систе-
мы премиум-класса «Манчестер», 
«Орландо» и «Ридберг» от фабрики 
«Ваш день» до конца марта можно при-
обрести с невероятной скидкой 40%. 
Такое предложение бывает крайне ред-
ко, а в Рубцовске вообще впервые.

Также фабрика «Ваш день» устано-
вила на этот же период скидку 20% на 
коллекцию «Лучидо». Эта мебель от-
личается стильной комбинацией дре-
весной фактуры с глубоким глянцевым 
покрытием.

Хит-парад выгодных предложений
В «Кировском» – привлекательные акции на коллекции мебели

Фабрика «Хит Лайн» до 31 марта 
предлагает солидную скидку 35% на 
коллекцию «Аманти». Эта футуристи-
ческая мебель словно парит в простран-
стве и выглядит летящей благодаря сво-
ему светлому оттенку и оригинальной 
дизайнерской конструкции. Также до 
конца месяца установлена скидка 30% 
на кровать из коллекции «Валенсия». 
Шикарная новинка выполнена в клас-
сическом барочном стиле со множест-
вом декоративных элементов.

Мартовское предложение от «Мебели 
Черноземья» – скидка 25% на ве-
ликолепные спальни и гостиные из 
коллекций «Жасмин», «Элеганца», 
«Орхидея».

Фабрика «Ангстрем» радует в мар-
те скидкой 20% на хиты продаж – 

«Адажио» и «Кантри». Эта мебель в 
стиле неоклассика подходит и для сов-
ременного, и для классического инте-
рьера. Поэтому ее выбирают как моло-
дые, так и солидные люди.

И, конечно же, в «Кировском» ог-
ромный выбор немецких светильни-
ков от мирового лидера – компании 
«МВ-Лайт». Помимо высокого качест-
ва они отличаются оригинальным ди-
зайном. Некоторые настолько необыч-
ны, что органично впишутся даже в са-
мый экстравагантный интерьер.

Спешите за выгодными покупка-
ми в ТЦ «Кировский»! Вас ждут по 
адресу: пр. Ленина, 115, с 9.30 до 
18.30 без перерыва и выходных.

Людмила МИЛОВА.

21 марта депутаты город-
ского Совета, выслушав от-
чет главы города Дмитрия 
Фельдмана о работе админи-
страции за 2018 год, не при-
няли его.

Доклад глава города пред-
ставил хоть и тезисный, но 
весьма обширный, он касался 
всех сфер жизни Рубцовска. 
Затем Дмитрий Фельдман от-
ветил на вопросы депутатов и 
жителей города. К слову, жела-
ющих присутствовать на сес-
сии оказалось так много, что 
не хватило мест в большом 
зале заседаний. Помимо работ-
ников администрации и руко-
водителей муниципальных уч-
реждений пришли и обычные 
избиратели.

Депутат горсовета, член 
фракции ЛДПР Юрий Катаев 
поинтересовался, какие пути 
решения проблемы убытия на-
селения видит глава города. 

Председатель городского со-
вета ветеранов Иван Теплухин 
выразил озабоченность тем, 
что администрация города 
мало уделяет внимания пожи-
лым людям.

Также главу спрашивали 
о предоставлении земельных 
участков многодетным се-
мьям, развитии спорта, уча-
стии в программе переселения 
из ветхого и аварийного жи-
лья, состоянии дорог и троту-
аров, озеленении, использова-
нии территорий бывших про-
мышленных предприятий.

Действительно, в прошлом 
году в Рубцовске не расселили 
ни один ветхий дом. Только в 
программу 2019 года внесено 
два МКД. А всего до 2025 года 
в этой программе участвует 21 
рубцовский дом.

Не менее больной вопрос – 
городские дороги. Несмотря на 
то, что суммы на ремонт уве-

Депутаты не приняли отчёт главы города
Дмитрий Фельдман в очередной раз не смог отчитаться перед горсоветом

личиваются, в целом картина 
печальная. 

В принципе, отчет оставил 
бы благоприятное впечатле-
ние, если слушать со сторо-
ны, не проживая в Рубцовске. 
На это впоследствии и обра-
тили внимание выступающие 
по данному вопросу повестки 
дня.

Председатель комитета гор-
совета по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, природополь-
зованию и земельным отноше-
ниям, член фракции «Единая 
Россия» Александр Вартанов 
рассказал о нерешенных про-
блемах в данной сфере, кото-
рые плавно перешли в 2019 
год. В частности, это организа-
ция сбора и вывоза мусора, ко-
торая оставляет желать лучше-
го. Есть претензии по срокам 
выполнения и качеству работ 
коммунальщиков. По его сло-
вам, депутаты не имеют воз-
можности оперативно получать 
информацию от структурных 
подразделений администра-
ции. Приходится соблюдать 
бюрократические процедуры: 
направлять запрос и ждать от-
вета. А время уходит.

Председатель комитета гор-
совета по экономической по-
литике, член фракции «Единая 
Россия» Александр Гуньков 
указал на недоработки в ре-
ализации программы по фор-
мированию комфортной го-
родской среды: слабый конт-
роль деятельности подрядчи-
ка со стороны администрации, 
отсутствие взаимодействия с 
жителями, которым необходи-
ма помощь специалистов в раз-
работке проектов благоустрой-
ства. По его мнению, в рабо-
те ЖКХ нет четко отлаженной 
системы. Например, далеко 
не все рубцовчане были про-
информированы о работе рег-
оператора и для многих жите-
лей частного сектора неприят-
ным сюрпризом стало получе-
ние платежек за вывоз мусора, 
который как не вывозили, так 
и не вывозят. Администрация 
вовремя не провела масштаб-
ную разъяснительную работу.

Сергей Юрченко, много лет 
являвшийся депутатом город-
ского и краевого Советов, а за-
тем Госдумы, бывший первый 
секретарь крайкома КПРФ, 
выступая перед собравшими-

ся, сказал, что оценил бы ра-
боту Дмитрия Фельдмана на 
неуд. А вот его бывшая по-
мощница, а ныне депутат гор-
совета Надежда Дрюпина, ко-
торая на прошлых сессиях не-
однократно высказывалась о 
том, что в городе в запущен-
ном состоянии находится сфе-
ра ЖКХ, сетовала на бездейст-
вие властей по поводу ситуа-
ции с паводком и подтоплени-
ем, вдруг резко поменяла свое 
мнение буквально на 180 гра-
дусов и от критики перешла к 
поддержке главы. Из высту-
пления депутата следовало, 
что в городе сейчас все очень 
даже хорошо. Но ее позицию 
никто не поддержал.

Ее коллега по фракции 
КПРФ Александр Романов, на-
против, отметил застаревшие 
проблемы. Так, проезжая часть 
пер. Станционного не видела 
ремонта много лет и вновь не 
включена в план. А ведь здесь 
расположены социальные объ-
екты. Он рекомендовал адми-
нистрации лучше работать с 
регоператором по сбору мусо-
ра. Цена для населения выро-
сла, а несанкционированных 
свалок меньше не стало. Также 
депутат озабочен состоянием 
территории бывшего АТЗ: она 
осталась без присмотра, зара-
стает мусором и скоро прев-
ратится в гигантскую свалку, 
если ею не заниматься.

Председатель городско-
го Совета депутатов Василий 
Курганский охарактеризовал 
отчет главы как слишком па-
радный. Он отметил недоста-
точную, по его мнению, рабо-
ту городской администрации с 
краевыми властями. Чтобы по-
лучить дополнительное финан-
сирование, необходимо делать 
расчеты, готовить документы, 
разрабатывать программы и 

уметь их отстаивать. Слабой 
оказалась работа и с местны-
ми арендаторами, которые за-
должали муниципалитету ни 
много ни мало 47 млн. рублей. 
Для Рубцовска это приличная 
сумма.

Но главная проблема – от-
ношение администрации к во-
просам, поставленным горсо-
ветом. К одним и тем же про-
блемам приходится возвра-
щаться по нескольку раз, и да-
леко не всегда они решаются. 
Так, пять заседаний депутаты 
посвятили мусору: как вернуть 
людям переплаченные деньги. 
Дело не сдвинулось с места. 
Три сессии подряд, с прошло-
го года, говорили о сломанном 
мостике на переходе через те-
плотрассу на пересечении ул. 
Федоренко и ул. Октябрьской, 
и только на днях его восста-
новили. Усугубляется ситуа-
ция по остановке «Садовод», 
людей не устраивают прово-
димые там преобразования. 
Однако администрация не са-
дится за стол переговоров, что-
бы найти компромиссное ре-
шение, которое удовлетворило 
бы садоводов.

По словам Василия 
Курганского, в 2018 году эти 
вопросы не просто тормозили-
сь, они не решались. Хотя де-
путаты обращались к главе от 
имени избирателей, интересы 
которых они представляют.

О городских проблемах всем 
известно, они обсуждались не-
однократно и не всегда глава 
слышал городской Совет и го-
рожан, поэтому, выслушав до-
клад Дмитрия Фельдмана, де-
путаты не приняли отчет гла-
вы. Поддержали его лишь 
трое представителей фрак-
ции КПРФ.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Идёт сессия горсоветаИдёт сессия горсовета
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Рубцовск принял участие в меро-
приятиях, посвященных историческо-
му событию – пятой годовщине при-
соединения Крыма и Севастополя к 
России. Пять лет назад крымчане ре-
шили связать свою судьбу с Россией. В 
2014 году в Крыму состоялся референ-
дум о правовом статусе. Более 97 про-
центов жителей полуострова высказа-
лось за воссоединение с Россией, и она 
приняли их и открыла им свое сердце. 

Крым – героическая земля и важ-
ный стратегический пункт, за который 
боролись в разные времена Турция, 
Англия, Франция, Австро-Венгрия, 
США, Украина. Но Россия его отстоя-
ла. Здесь все близко России, все про-
низано нашей историей и гордостью. 
На территории Крымского полуостро-
ва живут более 20 национальностей. 
Самые многочисленные из них – рус-
ские, украинцы и крымские татары. 
Проживают там и крымские казаки. 
История Крыма – это история греков 
и Золотой орды, татар и запорожцев, 
церкви первых христиан и мечетей. 
Это крещение князя Владимира, про-
тивостояние России с Крымским хан-
ством и завоевание Крыма Екатериной 
второй. Это и Крымская война 1854 
года, и оборона Севастополя во время 
великой Отечественной войны. 

Во всех учреждениях культуры го-
рода прошли праздничные и позна-
вательные программы. Старт им дал 
фестиваль под названием «Крым. 
Россия. Навсегда». На площадке перед 
Городским Дворцом культуры собра-
лись студенты, школьники, старшее 
поколение. В руках плакаты и флаги. 
Открыл программу оркестр воинской 

Крым. Россия. Навсегда
Как в Рубцовске встречали «Крымскую весну»

части 6720. Праздничную атмосферу 
создавали творческие коллективы го-
рода. Перед собравшимися выступи-
ли воспитанники военно-патриотиче-
ской секции «Солдаты России» и руко-
пашного боя. Выступающие говорили 
о мощи России и значимости присо-
единения к ней Крыма. Поздравили 
рубцовчан с этой знаменательной да-
той председатель горсовета депутатов 
Василий Курганский, секретарь полит-
совета партии «Единая Россия» Сергей 
Черноиванов. 

– Жители Крыма приняли очень 
правильное решение: проголосовали 
открыто за воссоединение с Россией. 
Восстановлена справедливость, утра-
ченная в советское время. Ничто не 
испугает крымчан: ни угрозы, ни сан-
кции. Крым и Россия едины. Мы –вели-
кое государство и любим свою Родину, 
– отметил в своем выступлении Сергей 
Черноиванов. 

Поддерживают и разделяют такую 
точку зрения и представители молодо-
го поколения. 

– Я пришел сюда, чтобы выразить 
свою любовь к родной стране. Я отдам 
свой долг Родине – пойду служить в ар-
мию, – сказал Ярослав Сень из шко-
лы № 2. 

Молодежи нужно сделать все, что-
бы наша страна стала еще лучше, силь-
нее и с ней считались бы как с миро-
вой державой. 

После фестиваля все желающие по-
сетили картинную галерею, где для 
них подготовили программу «Палитра 
Крымской весны» в виде слайд-презен-
тации. Сотрудники галереи рассказали 
об историческом и культурном наследии 

Российского Крыма. Специалист кар-
тинной галереи Валентина Плешакова 
показала репродукции картин о приро-
де Крыма, его достопримечательностях 
и познакомила с творчеством таких ху-
дожников как Константин Коровин, 
Исаак Левитан и Иван Айвазовский.

В библиотеках города были орга-
низованы программы для школьни-
ков. В библиотеке № 8 побывали уча-
щиеся школы № 2 на патриотическом 
часе под названием «Крым – жемчу-
жина России». Получился живой урок 
истории, на котором не ставят оцен-
ки, но он должен помочь учащимся ра-
зобраться в происходящем, а, главное, 
ценить и любить свою Родину. 

– Такие мероприятия не только рас-
ширяют кругозор, но и воспитывают 
патриотические чувства, учат осоз-
навать всю ответственность за судьбу 
страны, – считает заведующая библи-
отекой № 8 Елена Шевлякова. 

В Доме культуры «Алтайсельмаш» 
прошел концерт под названием «Россия 
и Крым – одна судьба». Подарили зри-
телям минуты радости творческие кол-
лективы – народный ансамбль скри-
пачей «Элегия», ансамбль казачьей пе-
сни «Станичники», вокальная груп-
па «Лазурит». Они исполнили песни о 
России. Поэтические строки прозвуча-
ли о красивом уголке нашей страны – 
Крыме. Хореографические номера по-
казали ансамбль современного танца 
«Калейдоскоп», образцовый ансамбль 
современного танца «Акварели», шко-
ла танцев для взрослых «Стиль жизни». 
Такой концерт запомнится надолго.

Галина ПЛУЖНИКОВА.
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Есть в городе район, о кото-
ром рубцовские власти начи-
нают вспоминать с наступле-
нием оттепели, да и тогда толь-
ко, когда сами жители застав-
ляют обратить внимание на их 
проблемы. 

Поселок Правобережный 
формально является террито-
рией Рубцовска. Но вот  усло-
вия проживания его жителей 
как-то не сильно тревожат ад-
министрацию города. На про-
тяжении многих лет весенний 
Алей буквально отрезает их от 
внешнего мира талыми вода-
ми.  Виктор Беркута – старо-
жил и о том, что людям, ко-
торые имели неосторожность 
здесь поселиться, может рас-
сказать многое. Несмотря на 
то, что пока не началось ак-
тивное таяние снега, Виктор 
Александрович  выражает на-
дежду, что ситуация прошлых 
лет все-таки не повторится.

В прошлом году в результа-
те огромных усилий жителям 
поселка все-таки удалось до-
биться, чтобы были выделены 
деньги на строительство дам-
бы с западной стороны, кото-
рая смогла бы остановить по-
токи воды. Осенью началось 
ее сооружение – завезли грунт, 

По ту сторону реки
Жители поселка Правобережный ждут решения проблем

который нужно было утрам-
бовать, чтобы искусственное 
препятствие стало более на-
дежным и не было бы размыто 
весенним половодьем. Зимой, 
разумеется, работы продол-
жать стало невозможно, но с 
наступлением весны они воз-
обновились. На это потребо-
валось порядка 800 тысяч ру-
блей. Казалось бы, и сумма-то 
для города невеликая, и про-
блему поселка можно было бы 
решить давно и радикально, 
но почему-то у городских вла-
стей до Правобережного, что 
называется, руки не доходи-
ли. Если бы не вмешательство 
МЧС и активная помощь депу-
татов городского Совета фрак-
ции «Единая Россия», вряд ли 
начато было строительство 
преграды паводковым водам. 
Прошлогодний паводок стал 
«последней каплей». Если, ко-
нечно, можно так назвать раз-
лившиеся по всему правобе-
режью потоки воды, которой 
были затоплены дома, припар-
кованные автомобили, приуса-
дебные участки. 

Нынешняя зима выдалась 
не слишком многоснежной, 
поэтому Виктор Беркута на-
деется, что и этот фактор, и 

сооружение дамбы не позво-
лят поселку утонуть очеред-
ной весной. Огорчает старо-
жила только то, что отсыпан-
ная щебнем в прошлом году 
дорога, которая идет от мо-
ста, доходит лишь до вновь со-
оруженной дамбы. А дальше, 
вдоль поселка, ее не поднима-
ют. Но обещают. И вроде как 
на это даже средства выделе-
ны. Впрочем, это еще ничего 
не значит. Виктор Беркута жи-
вет здесь уже более десятка лет 
и хорошо знает, сколько нуж-
но просить, уговаривать, сту-
чать в закрытые двери, чтобы 
наконец добиться положитель-
ного результата.

За то время, пока существу-
ет поселок, много воды утекло. 
В прямом и переносном смы-
сле. Долготерпению жителей 
Правобережного можно толь-
ко позавидовать. Они искрен-
не надеются, что наступят луч-
шие времена и блага цивили-
зации коснутся и их. Хотя оп-
тимизм людей, которые мно-
гие годы живут надеждой на 
счастливое будущее, посте-
пенно начинает истощаться. 
Виталий Фильчуков, напри-
мер, говорит о своем намере-
нии покинуть это место жи-

тельства из-за крайне небла-
гоприятных условий сущест-
вования. В частности, отсут-
ствия транспортной доступ-
ности, освещения, о котором 
тоже из года в год ведется 
речь. А ведь зимой по темно-
му поселку приходится ходить 
и женщинам, и детям.

Самое удивительное, что 
совсем рядом, по ту сторону 
реки – начинается совсем дру-
гая жизнь. Вроде как тот же го-
род, да не тот. Действительно, 
стоит только миновать мост че-
рез реку, проезд по этой, с по-
зволения сказать, дороге ста-
новится настоящим испытани-
ем для водителя. А ведь здесь 
рады даже и этой насыпи.

Виктор Беркута делится 
своими мыслями о том, как 

можно было бы эффективно 
для города использовать тер-
риторию поселка. В частно-
сти, продолжить сооружение 
дамбы Змеиногорского трак-
та, проложить по ней дорож-
ное полотно и таким образом 
разгрузить центральные ма-
гистрали Рубцовска, предо-
ставив многочисленной ар-
мии мичуринцев напрямую 
добираться до садово-огород-
ных участков. Идея хорошая, 
но выполнимая ли?

Удастся ли жителям 
Правобережного добиться ре-
шения своих проблем, или тер-
пению их придет конец, и они 
просто вынуждены будут по-
кинуть поселок?

Елена АРИНКИНА.

Накануне огородного сезона во всех 
десяти садоводческих некоммерческих 
товариществах Рубцовска с 3 февраля 
по 16 марта проходили общие собра-
ния. Собственники «мичуринских» об-
суждали все волнующие их вопросы.

Традиционно в таких собраниях 
принимают участие представители 
пожарного надзора. В этом году с са-
доводами проводил беседу инспектор 
Евгений Фатьянов.

Казалось бы, существуют непрелож-
ные правила, которые каждый владе-
лец участка должен знать, как «Отче 
наш». Однако практика показывает, 
что мичуринцам нужно о них перио-
дически напоминать.

Поэтому Евгений Фатьянов обра-
тил внимание на то, что при наличии 
печного отопления печи и трубы нуж-
но содержать в исправном состоянии, 
регулярно чистить дымоходы от сажи, 
не оставлять процесс без присмотра, 
для предупреждения возгораний перед 

Непреложные истины
Чтобы дачный сезон не стал неудачным

топкой необходимо положить металли-
ческий лист. Непотушенные спички и 
окурки тоже могут привести к печаль-
ным последствиям.

Инспектор пожнадзора напомнил 
о том, что нельзя складировать око-
ло строений мусор, допускать скопле-
ние сухой травы. Вблизи строений за-
прещается разводить костры, тем бо-
лее в сухую ветреную погоду. Дороги 
и проезды к домам должны оставать-
ся свободными в случае необходимо-

сти проезда специальной техники. Если 
дачные дома оборудованы электриче-
ством, следует обращать внимание 
на изоляцию электропроводки и ис-
правность электроприборов, устанав-
ливать их на специальные подставки. 
Электролампы и светильники ни в коем 
случае не оборачивать горючими мате-
риалами. Монтаж электросетей и элек-
троустановок должны проводить толь-
ко квалифицированные специалисты.

При возникновении пожара зво-
нить по единому телефону «01», сото-
вая связь для всех операторов: «101» 
или «112».

Алёна ВОЛКОВА.

Продолжается сооружение дамбыПродолжается сооружение дамбы

Государство предоставляет льготы, 
дотации и оказывает поддержку неза-
щищенным слоям населения. Это каса-
ется и тарифов на вывоз мусора с но-
вого года. К этим категориям граждан 
относятся: люди, имеющие инвалид-
ность; семьи, в которых трое и более 
детей; ветераны; отдельные категории 
лиц на основании регионального зако-
нодательства субъектов Федерации.

Инвалидам всех групп, инвалидам 
детства, а также детям с ограниченны-
ми возможностями государство гаран-
тирует 50% субсидию на внесение сум-
мы за квартплату, в том случае, если 
семья проживает по договору социаль-
ного найма. В случае права собствен-
ности на квартиру государство возме-
щает 50% стоимости коммунальных 
услуг собственнику.

Льготы на вывоз мусора
Поддержка незащищенных слоёв населения

Льгота действует на период дей-
ствия справки об инвалидности, по-
скольку не во всех случаях такой до-
кумент выдается бессрочно. В неко-
торых случаях гражданину придется 
повторно проходить МСЭ, чтобы под-
твердить инвалидность и получить 
льготы на вывоз мусора в следующем 
периоде.

Для снижения материальных затрат 
многодетным семьям государство пре-
доставляет льготу на вывоз мусора и 
твердых бытовых отходов в виде ком-
пенсации в размере 30%.

Для ветеранов государство уменьша-
ет тарифы за вывоз мусора, снижая их 
на 50% только для самого льготника, 
исключая членов его семьи. 

Елена АНДРЕЕВА.

Своим чередом
Продолжается застройка останов-

ки «Садовод», с которой отправляют-
ся на мичуринские три автобусных 
маршрута. 

Инициативная группа садоводов 
без всякого результата, на протяже-
нии нескольких месяцев направляет 
письма главе города, председателю 
комитета по архитектуре, тщетно пы-
таясь убедить чиновников, что вари-
анты благоустройства остановки ого-
родников совершенно не устраивают. 

В течение февраля-марта в садо-
водческих некоммерческих товари-
ществах Рубцовска проходили об-
щие собрания, на которых инициа-
тивная группа проводила сбор под-
писей в свою поддержку. По состо-
янию на 20 марта петицию против 
«благоустройства» остановки подпи-
сали 1500 человек.

Елена АРИНКИНА.

Криминальное 
чтиво

Управление Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю сообщает о случа-
ях мошенничества, когда неизвест-
ные лица представляются сотрудни-
ками ведомства.

Есть информация уже о несколь-
ких фактах звонков в коммерческие 
организации от имени специали-
стов Роспотребнадзора. В них звоня-
щие сообщают о якобы предстоящих 
проверках организаций и предлага-
ют приобрести литературу, необхо-
димую для осуществления предпри-
нимательской деятельности. Причем 
сумму называют немалую – 2000 ру-
блей.

Роспотребнадзор официально за-
являет, что информация о предстоя-
щих проверках размещается на офи-
циальном сайте Управления, также 
ее можно уточнить по телефону.

И ведомство не торгует литерату-
рой, даже специальной!

Кроме того, участились телефон-
ные звонки от неизвестных лиц с 
предложением оформить подпи-
ску на журнал «Алтайский вестник 
Роспотребнадзора». Ведомство от-
рицает свою причастность к этому 
и информирует, что журнал распро-
страняется исключительно бесплат-
но, электронная версия размещает-
ся на сайте Управления.

Лола ТИХОМИРОВА.

Евгений ФатьяновЕвгений Фатьянов

Конференция садоводовКонференция садоводов
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05:00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 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. Рубе-

жи Родины» 16+
23:00 «Изменить нельзя» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение».

06:00 «Ералаш» 0+
06:45, 02:35 М/ф «Дорога на Эль-

дорадо» 6+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
11:05 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» 

12+
13:25 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:50 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Х/ф «Девяностые. Весело и 

громко» 16+
21:00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
23:45 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:45 Х/ф «Убрать перископ» 0+
03:55 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
05:20 «6 кадров» 16+

07:00, 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+
13:30 «Песни» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Ольга» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интер-

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

07:00, 16:00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
10:00 «Военная тайна» 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, 05:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Хеллбой: Герой из пек-

ла» 16+
23:20 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Нечего терять» 16+
03:15 Х/ф «Ночной беглец» 16+

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

Новости
09:25 «Сегодня 25 марта. День 

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

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «А у нас во дворе» 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. Продолжение» 

16+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
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04:55, 02:20 Т/с «Шелест» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 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. Рубе-

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

рова. Продолжение» 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 25.03) 
16+

09:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10:20 Х/ф «Убрать перископ» 0+
12:10 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
13:30 Музыкальный подарок
14:50 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Х/ф «Девяностые. Весело и 

громко» 16+
21:00 Х/ф «Крепкий орешек 2» 

16+
23:30 Х/ф «Доспехи Бога» 12+
01:15 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 25.03) 
16+

07:30, 08:00, 08:30, 05:05, 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 Т/с «Интер-

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

ки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 

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

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

Новости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00 Документальный 

проект 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, 04:20 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая 

армия» 16+
23:20 «Водить по-русски» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Украденная победа» 16+
10:00, 11:55, 15:00, 17:35, 20:10, 22:00 

Новости
10:05, 15:05, 17:40, 22:05, 03:40 Все 

на Матч!
12:00 «Гонки в стране Оз: Форму-

ла-1 в Австралии» 12+
12:20 Тотальный футбол 12+
13:00, 06:05 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир 0+

15:35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Черногория - Англия 0+

18:10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Сербия 0+

20:15 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Васи-
ля Дукара. Бой за титул IBF 
International в первом тяжё-
лом весе. Алексей Егоров 
против Томаса Вестхайзена 
16+

22:55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Армения - Финляндия 0+

00:55 Все на футбол!
01:40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Италия - Лихтенштейн 0+

04:15 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+

05:00 Большие чувства 16+
05:20, 09:30, 01:20 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 25.03) 
16+

12:00 Орел и решка. По морям 16+
14:00 Мир наизнанку. Индонезия 

16+
22:00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23:00 Т/с «Любимцы» 16+
00:00 Аферисты в сетях 16+
00:50 Пятница News 16+
04:40 Т/с «Рыжие» 16+

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

вости
09:25 «Сегодня 26 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, 03:15 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «А у нас во дворе» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:10, 03:05 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+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
27 марта 2019

04:55, 02:20 Т/с «Шелест» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 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. Рубе-

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

рова. Продолжение» 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 Х/ф «Доспехи Бога» 12+
11:55 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
13:30 Музыкальный подарок
14:20 Т/с «Воронины» 16+
17:55 Х/ф «Девяностые. Весело и 

громко» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Крепкий орешек. Воз-

мездие» 16+
23:35 Х/ф «Доспехи Бога 2. Опера-

ция «Ястреб» 12+
01:45 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 12+
03:30 М/ф «Лесная братва» 12+
04:40 «Руссо туристо» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 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+
13:30, 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 Т/с «Интер-

ны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 

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 Т/с «Хор» 16+
03:25, 04:20 «Открытый микрофон» 

16+

06:00, 10:00, 05:40 «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, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Джон Картер» 12+
23:30 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «После заката» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Украденная победа» 16+
10:00, 11:55, 14:00, 16:35, 18:40, 

21:25, 00:15 Новости
10:05, 14:05, 18:45, 01:55 Все на 

Матч!
12:00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Гре-
ция 0+

14:35 Футбол. Отборочный турнир. 
Норвегия - Швеция 0+

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

вости
09:25 «Сегодня 27 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, 03:15 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «А у нас во дворе» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:10, 03:05 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. Продолжение» 

16+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00 Большие чувства 16+
05:20, 09:30, 01:20 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 Аферисты в сетях 16+
00:50 Пятница News 16+
04:40 Т/с «Рыжие» 16+

05:00 Большие чувства 16+
05:20, 09:30, 01:20 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Утро Пятницы 16+
12:00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
14:00, 21:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
16:00 Орел и решка. Америка 16+
19:00 Орел и решка. Мегаполисы. 

На хайпе 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23:00 Т/с «Любимцы» 16+
00:00 Аферисты в сетях 16+
00:50 Пятница News 16+
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09:00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ла-
монта Питерсона 16+

10:00, 11:55, 13:30, 14:30, 17:05, 
19:10, 22:15, 00:55 Новости

10:05, 14:35, 19:15, 22:20, 03:40 Все 
на Матч!

12:00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+

12:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+

13:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+

15:05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - Бело-
руссия 0+

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

19:55, 08:40 Специальный репор-
таж «Казахстан - Россия. 
Live» 12+

20:15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Уэльс - Словакия 0+

22:55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Турция - Молдова 0+

01:00 «Тотальный футбол» 12+
01:40 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Франция - Исландия 0+

МАТЧ ТВ

ны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00, 20:30, 21:00 Т/с «Реальные 

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

ЧЕТВЕРГ, 
28 марта 2019

04:55, 02:20 Т/с «Шелест» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 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. Рубе-

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

рова. Продолжение» 16+

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

вости
09:25 «Сегодня 28 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, 03:15 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «А у нас во дворе» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:10, 03:05 Т/с «Убойная сила» 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 05:40 «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 

Новости 16+
10:00, 16:00 Документальный 

проект 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, 03:20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Слёзы солнца» 16+
23:20 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Темная вода» 16+

РЕН ТВ

16:40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Швейцария - Дания 0+

19:25, 07:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Чехия - Бразилия 0+

21:30 Волейбол. Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал. «Белого-
рье» (Россия) - «Монца» 0+

00:25 Д/ф «Красноярск 2019. Из Си-
бири с любовью» 12+

01:25 Специальный репортаж «На 
пути к Евро-2020» 12+

02:30 «Гонки в стране Оз: Форму-
ла-1 в Австралии» 12+

02:50 Д/ф «Макларен» 16+
04:30 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой в 
полутяжёлом весе 16+

06:00 Д/ц «Жестокий спорт» 16+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
16+

23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

02:00 Т/с «Морозова» 12+

Матвей – второй и младший 
сын в семье Чепуштановых. Ему 
нет еще и года. При рождении 
малышу был поставлен диагноз: 
порок сердца, но он не подтвер-
дился и все перевели дух.

К возрасту пяти месяцев 
родители стали замечать, что 
Матвей отстает в развитии. 
Обратились к врачам и 21 фев-
раля 2019 года получили гене-
тический анализ, который под-
твердил СМА первого типа (бо-
лезнь Верднига-Гоффмана) – 
младенческая и самая небла-
гоприятная форма, неизлечи-
мая болезнь. 

Суть болезни в том, что у ре-
бенка поврежден ген, отвечаю-
щий за выработку CMN-белка, 
образующего мотонейроны, ко-
торые дают сигналы на мыш-
цы, попросту говоря, приводя-
щие их в действие. Есть вто-

Маленький Матвей хочет жить!
рой копирующий ген, который 
у Матвея не поврежден, но он 
способен вырабатывать толь-
ко до 10% CMN-белка, необхо-
димого для нормального функ-
ционирования здорового чело-
века.

Болезнь прогрессирует, ма-
лыш практически обездви-
жен, слабо удерживает голов-
ку, слегка перебирает ручка-
ми (способен удерживать толь-
ко небольшие и легкие игруш-
ки). Кажется, что ему трудно 
бороться с силой тяжести, зато 
в воде он значительно оживля-
ется, здесь все Матвею дается 
немного легче. Интеллект при 
этой болезни не страдает, 

Реальность такова, что даль-
ше будет только хуже. Со вре-
менем мышцы слабеют – со-
хнут, детям с такой болезнью 
трудно принимать пищу, гово-

рить, и даже дышать. 
Много времени было потра-

чено на поиски решения. И, как 
оказалось, в мире есть способ, 
который не исцеляет, но дает 
возможность нормально функ-
ционировать ребенку с такой 
болезнью. Лечение пока пожиз-
ненное (как, например, при са-
харном диабете) и очень дорого-
стоящее, настолько, что без под-
держки государства или спон-
соров семье Чепуштановых не 
обойтись. Во многих странах 
данное заболевание имеет ста-
тус, при котором больные полу-
чают дечение совершенно бес-
платно, но не у нас. 

Ребенку необходимо лекар-
ство Нусинерсен (Спинраза), 
которое было клинически под-
тверждено только в 2016 году 
в США. В России данное ле-
карство 13 февраля 2019 года 

попало на рассмотрение по-
лучения статуса орфанного в 
Минздрав РФ, т.е. лекарство 
может быть признано как дей-
ствующее для лечения редко-
го заболевания для больных в 
России. Чтобы больные гражда-
не РФ получали его бесплатно 
за счет федеральных средств, 
болезнь должна попасть в ре-
естр нозологий. На это уйдут 
года, а времени нет, Матвей 
не может ждать. Лечение нуж-

но срочно, а именно шесть инъ-
екций в первый год лечения. 
Стоимость препарата и лече-
ния составляет 598000 $. И в 
перспективе около 300 000 $ В 
ГОД ДО КОНЦА ЖИЗНИ! 

Препарат не излечивает, 
однако дает отличные шансы 
жить нормальной жизнью и 
ждать новых научных откры-
тий. Но без вашей помощи это 
невозможно!

Марина ИВАНОВА.

Реквизиты для оказания помощи:
Карта сбербанк РФ: 4276 0210 0915 3151 (Чепуштанов 
Роман Александрович, папа Матвея)
привязан к номеру 8-923-568-12-32
Карта ВТБ: 4272 2905 1738 8898 (Чепуштанова Надежда 
Николаевна, бабушка Матвея)
Яндекс Деньги: 410018960068507
PayPal: rubarz@mail.ru

QIWI кошелек: +79059841110
WebMoney: R148035972605



04:55 Т/с «Шелест» 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+
19:50 Т/с «Проверка на прочность» 

16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+

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, 15:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» 12+
12:20 Х/ф «Крепкий орешек 4» 16+
13:30 Музыкальный подарок
18:30 Информационный канал 

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

16+
23:00 Х/ф «В активном поиске» 18+
01:05 Х/ф «Леон» 18+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 02:10 «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, 17:00 Т/с «Ольга» 

16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т/с «Интер-

ны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+

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

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

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

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

зы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Мошенники: как дурят 

нашего брата?» 16+
22:00 Д/п «Жизнь на дороге» 16+
00:00 Х/ф «Обитель зла 4: Жизнь 

после смерти» 18+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Украденная победа» 16+
10:00, 11:55, 14:10, 16:50, 18:35 Но-

вости
10:05, 14:15, 18:40, 00:55, 03:40 Все 

на Матч!
12:00 Профессиональный бокс. Фё-

дор Чудинов против Вужати 
Нуерланга 16+

13:40 Специальный репортаж 
«Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» 16+

15:05 Специальный репортаж 
«КХЛ. Восток - Запад» 12+

15:25, 06:10 Bellator. Патрисио 
Фрейре против Даниэля 
Вайхеля. Андрей Корешков 
против Васо Бакочевича 16+

16:55 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Свободная практика 0+

19:25 «Тает лёд» 12+
19:55 Все на футбол! Афиша 12+
20:55 «Тренерский штаб» 12+
21:25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Арсенал» 
(Тула) 0+

23:25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - 
ЦСКА (Россия) 0+

01:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» - «Лион» 0+

05:00 Большие чувства 16+
05:20, 09:30, 01:40 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Утро Пятницы 16+
12:00 Мейкаперы 2 16+
13:00 Хулиганы 2 16+
15:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
19:00 Х/ф «1+1» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Чего хотят женщины» 

16+
23:30 Х/ф «Все могу» 16+
01:10 Пятница News 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 29 марта. День на-

чинается» 6+
09:55, 03:35 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15, 05:10 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:25 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Стинг» 16+
01:25 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 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. Продолжение» 

16+
23:20 Х/ф «Мой любимый гений» 

16+
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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 29.03) 
16+

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

16+
12:05 Х/ф «Шанхайский полдень» 

12+
14:15, 03:15 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» 12+
16:00 Музыкальный подарок
16:40 Х/ф «Риддик» 16+
19:05 М/ф «Монстры на каникулах 

3. Море зовёт» 6+
21:00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
23:30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» 12+
01:40 Х/ф «Крепкий орешек. Хоро-

ший день, чтобы умереть» 
18+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 29.03) 
16+

07:30, 08:30, 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, 11:30, 12:00, 12:35, 13:10, 

13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 
15:45, 16:15 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

16:50, 01:00 Х/ф «Секс по дружбе» 
16+

19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00 «Песни» 16+
22:00 «Концерт Руслана Белого» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
03:10, 04:00, 04:50 «Открытый ми-

крофон» 16+

06:00, 17:20, 04:00 «Территория за-
блуждений» 16+

07:50 Х/ф «Последний киногерой» 
12+

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

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

Не буди во мне зверя!» 16+
21:40 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени» 12+
23:45 Х/ф «Ной» 12+
02:30 Х/ф «Викинги» 16+

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

16+
10:00 Бокс. Сергей Липинец против 

Ламонта Питерсона 16+

05:00, 08:30, 03:00 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07:30 Информационный канал 
«Город» (повтор от 29.03) 
16+

08:00 Школа доктора Комаровского 
12+

11:00, 17:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

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

На хайпе 16+
16:00 Орел и решка. По морям 3 16+
18:40 Х/ф «1+1» 16+
21:00 Х/ф «Девушка в поезде» 18+
23:00 Х/ф «Чего хотят женщины» 

16+
01:30 Х/ф «Все могу» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Штрафник» 16+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:10 «Татьяна Буланова. Не плачь!» 

12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:10 «Живая жизнь» 12+
14:40 Праздничный концерт к Дню 

войск национальной гвар-
дии Российской Федерации 
12+

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

17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Легенды «Ретро FM» 12+
01:00 Х/ф «Хуже, чем ложь» 18+

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 «Блестящей жизни лепе-

сток» 12+
13:40 Х/ф «Одиночество» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22:55 Х/ф «Мать за сына» 12+
03:05 «Выход в люди» 12+
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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+
22:45 Х/ф «Зимняя вишня» 0+
00:35 «Брэйн ринг» 12+
01:35 Д/с «Таинственная Россия» 

16+

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 «Царевны» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:30 «Hello! #Звёзды» 16+
10:00, 03:55 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» 6+
11:55 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона 2» 6+
13:55 М/ф «Монстры на каникулах 

3. Море зовёт» 6+
15:45 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
16:00 Музыкальный подарок
18:10 Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» 16+
21:00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
23:50 Х/ф «Риддик» 16+
02:05 Х/ф «Шанхайский полдень» 

12+

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+
12:40, 14:05, 15:45, 17:20, 18:55, 

20:30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 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+
01:30 Х/ф «Мальчишник» 16+
03:10 «ТНТ Music» 16+

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

09:30 Х/ф «Сокровище Гранд-
Каньона» 16+

11:20 Х/ф «Викинги» 16+
13:15 Х/ф «Ной» 12+
16:00 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени» 12+
18:20 Х/ф «Библиотекарь» 16+
20:15 Х/ф «Библиотекарь 2: Воз-

09:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан» 0+

10:50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Уотфорд» 0+

12:50, 14:50, 16:15 Новости
13:00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Эмполи» 0+
14:55 «Капитаны» 12+
15:25 «Биатлон. Опять переме-

ны...?» 12+
15:45 «Тренерский штаб» 12+
16:20, 02:25 Все на Матч!
17:00 Гандбол. Кубок России. Жен-

щины. «Финал 4-х». Финал 
0+

19:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Уфа» 0+

21:25, 06:30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 0+

23:15 «После футбола» 12+
00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Лацио» 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Шот-

ландии. «Селтик» - «Рейн-
джерс» 0+

05:00, 01:00 Т/с Зачарованные 
16+ 

07:30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

08:00, 10:00 Орел и решка. Аме-
рика 16+

09:00, 11:00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+

12:00 Я твое счастье 16+
13:00 Подиум 16+
04:40 Т/с «Рыжие» 16+

05:30, 06:10 Т/с «Штрафник» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Главная роль» 12+
14:00 «Русский керлинг» 12+
15:00 «Три аккорда» 16+
16:55 «Ледниковый период. Дети» 

0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига 16+
00:45 Х/ф «Банда» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+

04:30 Т/с «Сваты» 12+
06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресе-

нье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:40, 01:30 «Далёкие близкие» 

12+
15:15 Х/ф «Я подарю тебе рас-

свет» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА
РЕН ТВ

7ТЕЛЕПРОГРАММА №11 22 МАРТА 2019

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 марта 2019

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 27.03) 
16+

09:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10:05 Х/ф «Доспехи Бога 2. Опера-
ция «Ястреб» 12+

12:20 Х/ф «Крепкий орешек. Воз-
мездие» 16+

13:30 Музыкальный подарок
14:50 Т/с «Воронины» 16+
16:55 Х/ф «Девяностые. Весело и 

громко» 16+
21:00 Х/ф «Крепкий орешек 4» 16+
23:45 Х/ф «Крепкий орешек. Хоро-

ший день, чтобы умереть» 
18+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 27.03) 
16+

07:30, 08:00, 08:30, 05:10, 05:40, 
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:55 «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 Т/с «Интер-

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

ки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Адаптация» 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. Продолжение» 

16+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Украденная победа» 16+
10:00, 11:55, 13:00, 14:45, 17:45, 01:05 

Новости
10:05, 14:50, 17:50, 21:40, 01:30 Все 

на Матч!
12:00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Си-

бири с любовью» 12+
13:05 Профессиональный бокс. 

Сэм Максвелл против Кел-
вина Дотела. 16+

15:35 «Тренерский штаб» 12+
16:05, 04:30 Bellator. Эммануэль 

Санчес против Георгия Ка-
раханяна 16+

18:40 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ла-
монта Питерсона 16+

20:40 Специальный репортаж 
«Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» 16+

21:10 Специальный репортаж «На 
пути к Евро-2020» 12+

22:00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» 0+

01:10 Специальный репортаж 
«КХЛ. Восток - Запад» 12+

02:30 Х/ф «Бой без правил» 16+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00 Большие чувства 16+
05:20, 09:30, 01:20 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 27.03) 
16+

12:00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
14:00 Орел и решка. По морям 16+
16:00 Орел и решка. Перезагрузка 

3 16+
18:00 Мейкаперы 2 16+

12:00 Специальный репортаж 
«Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» 16+

12:30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Жирона» - «Атлетик» 
(Бильбао) 0+

14:20, 17:00, 19:55, 23:55 Новости
14:30 Все на футбол! Афиша 12+
15:30 Д/ф «Красноярск 2019. Из Си-

бири с любовью» 12+
16:30 «Тренерский штаб» 12+
17:05, 20:00, 00:00 Все на Матч!
17:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» - «Леганес» 0+
20:55 Формула-1. Гран-при Бахрей-

на. Квалификация 0+
22:00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Ростов» - 
«Урал» (Екатеринбург) 0+

01:00 Смешанные единоборства. 
Хусейн Халиев против Али 
Багова. Евгений Гончаров 
против Мухумата Вахаева 
16+

03:00 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эг-
гингтона 16+

05:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер 
Сити» 0+

19:00 Хулиганы 16+
21:00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23:00 Т/с «Любимцы» 16+
00:00 Аферисты в сетях 16+
00:50 Пятница News 16+

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?
ЗВОНИ 22-998

ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ 

22-884

05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Петровка, 38» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+

НТВ

09:25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+

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+

20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

вращение к копям царя Со-
ломона» 16+

22:10 Х/ф «Библиотекарь 3: Про-
клятие Иудовой чаши» 16+

00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+
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Юбилей в цифрах
Юбилей – это возможность подве-

сти итоги, оглянуться назад, вспом-
нить историю. 

За 30 лет было проведено 13 тысяч 
экскурсий, 810 выставок разного фор-
мата. За эти годы учреждение культу-
ры посетили около 700 тысяч человек.

Художники, специалисты картин-
ной галереи своим трудом и творчест-
вом создали центр изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства. 
В нем выставляют работы не только 
местные мастера живописи и рукоде-
лия, но и организуются выставки кра-
евых художников. Рубцовчанам пре-
доставляется возможность расширить 
кругозор, познакомиться с творчест-
вом маститых мастеров. С появлением 
картинной галереи культурная жизнь 
города приобрела новые оттенки, заиг-
рала разноцветными красками. 

Шаг за шагом
Картинная галерея была основана 

в 1989 году и первоначально распола-
галась на первом этаже здания по пр. 
Ленина, 133. Создать такой очаг куль-
туры в перестроечные годы удалось 
благодаря участию Юрия Шатилова, в 
то время возглавлявшего профильный 
комитет. 

Первой стала персональная выстав-
ка члена Алтайского отделения союза 
художников России Федора Филонова. 
С этой экспозиции и началось форми-
рование фондов. Живописное полотно 
Федора Филонова «Высокогорное озеро» 
в книге записано под номером один. 

– За 30 лет в жизни картинной га-
лереи произошло много важных и зна-
чимых событий. Она прошла путь 
от филиала Государственного му-
зея Алтайского края до современно-
го выставочного комплекса в соста-
ве городского краеведческого музея. 
Картинную галерею ежегодно посеща-

Территория творчества
Картинной галерее имени В.В.Тихонова исполнилось 30 лет

В Рубцовске есть уголок, куда хочется приходить, где отдыхаешь ду-
шой и получаешь эстетическое наслаждение. Далеко не каждый город 
имеет храм живописи. У нас он есть. Картинная галерея – это место, где 
рождается искусство, где встречаешься с прекрасным. Здесь проходят 
творческие встречи, мастер-классы, персональные и передвижные вы-
ставки, музыкальные гостиные. Это территория творчества. Именно так 
и назвали выставку, посвященную круглой дате. 

ют более 20 тысяч человек, – инфор-
мирует сотрудник галереи Наталья 
Шихова. 

Возглавлял творческий коллектив с 
начала основания по 1996 год Виктор 
Степин. На плечи первого директора 
легла забота по ремонту и реконструк-
ции помещения, формированию кол-
лектива. Первым научным сотрудни-
ком стала Ирина Ловягина, хранителем 
фондов – Татьяна Овчинникова, смо-
трителем – Ольга Карсакова. 

В 1992 году хранитель фондов 
Людмила Адаричева провела первую 
сверку основных фондов и занялась 
научным описанием картин. 

В те годы были приобретены по-
лотна художников Москвы, Санкт-
Петербурга и других городов. Самые 
сложные вопросы пришлось решать 
новому директору картинной галереи 
Валерию Свердлову. В 2002 году учре-
ждение переехало в новое помещение 
по ул. Калинина, 15. 

Плеяда мастеров
Сегодня в фондах находится на хра-

нении около 300 работ рубцовских ав-
торов. Начало формированию этой кол-

лекции положили картины Владислава 
Тихонова. У этого мастера учились 
многие. Среди них Геннадий Лукьянов, 
Игорь Макаренко, Ольга Новикова-
Федченко, Александр Федченко, Олег 
Лукашевич. 

В 2001 году картинной галерее было 
присвоено имя Почетного гражда-
нина города Владислава Тихонова. 
Коллектив не только сохранил тради-
ции, но и начал искать новые формы 
работы. Специалисты Наталья Шихова, 
Светлана Татарчук, Валентина 
Плешакова, Олег Лукашевич стали про-
водить различные мероприятия: вече-
ра, творческие встречи, гостиные. 

Учитель и ученики
 С 2002 года здесь начала рабо-

ту изостудия под руководством педа-
гогов-художников Сергея Петрова и 
Игоря Макаренко.

– Творческая и педагогическая де-
ятельность у меня всегда шли парал-
лельно, – говорит Сергей Петров. – В 
течение 15 лет работаю в изостудии. 
Занимался живописью, чуть-чуть 
скульптурой, сейчас графикой.

Педагогический опыт Сергея Петрова, 
его умение находить индивидуальный 
подход в процессе обучения, раскры-
вать таланты привлекают в изостудию 
новых учеников. Кстати, свои работы на 
юбилейной выставке представила и его 
ученица Екатерина Чугарова. Она посе-
щает студию девять лет, рисует натюр-
морты, пейзажи, портреты.

Оригинальные идеи 
Представили свои работы 26 руб-

цовских художников. Среди них кар-
тины Мушега Саркисяна, Евгения 
Понеделко, Александра Мануковского, 
Александра Жиляева. Особым стилем 
удивил Валентин Пелёвин.

– Я всю жизнь рисую, начинал еще ре-
бенком. Краска уже надоела. В интерне-
те посмотрел, как художник из Хакасии 
из камней сделал картины, а я решил, 
что из дерева буду творить. Попробовал. 
Взял щепу и кору и решил показать, что 
мастер из ерунды может что-то сделать, 
– рассказывает Валентин Пелёвин.

От его картин зрители не отходят 
– нестандартно и оригинально. Какие 
еще синонимы можно подобрать, что-
бы выразить восхищение творчески-
ми находками! Кстати, этот живопи-
сец всегда радует зрителей своими под-
ходами к творчеству. 

Дом для художников
Картинная галерея – это дом для ху-

дожников. Они участвуют в городских 
и краевых проектах. Полученный грант 
губернатора Алтайского края на реали-
зацию проекта «Живое ремесло» позво-
лил сформировать фонд декоративно-
прикладного искусства. Он насчиты-
вает 93 изделия. 

Сегодня руководит картинной гале-
рей Марина Селиванова. У коллектива 
много планов и творческих идей. 

– Волшебные руки наших сотруд-
ников создают прекрасные эскспози-
ции, а их организаторские и интеллек-
туальные способности помогают прове-
сти интересные мероприятия, которые 
запомнятся надолго гостям и жителям 
города, – говорит руководитель.

Юбилей – это не только подведение 
итогов, но и возможность найти новые 
точки отсчета, новый формат общения 
художников и зрителей, совершить но-
вые открытия. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.Рубцовские художникиРубцовские художники

Марина Селиванова Марина Селиванова 
с юбилейным тротомс юбилейным тротом

21 марта в календаре отме-
чен как Всемирный день че-
ловека с синдромом Дауна. 
Детей с таким заболеванием 
называют ласково «солнечны-
ми». Их число не уменьшает-
ся. Очень важно адаптировать 
их к социуму, помочь разви-
ваться в обычной среде. В этом 
убедилась и семья Лобановых, 
в которой второй ребенок ро-
дился именно с таким заболе-
ванием.

Вике пять лет. Она живет 
с мамой и братом в окруже-
нии теплоты, добра и заботы. 
Папу не знает, потому что он 
ушел из жизни очень рано. В 
семье малышке создают все ус-
ловия, чтобы она наравне со 
всеми детьми постигала мир. 
Несколько раз в неделю мама 
приводит девочку в бассейн. 
30-минутные занятия со спе-
циальным тренером очень нра-
вятся Виктории. А главное, 
они полезны для здоровья и 
развития малышки. Водные 
процедуры благотворно вли-

«Солнечные» дети – частичка мира
Как особенным людям найти свое место в обществе

яют на детский организм и 
дают результаты.

– Вика уверенно держится 
на воде, ей удается проплыть 
полметра. Для таких деток 
плавание очень полезно, ведь 
в процессе задействованы все 
группы мышц, – рассказывает 
тренер Жанна Алавер.

Водные упражнения осо-
бенная малышка делает с удо-
вольствием. Мама радуется ее 
успехам. 

– Я привела дочь на плава-
ние с основной целью – укре-
пить физически, развить гар-
монично. Это хороший опыт 

для интеграции в общество. 
Ведь ребенок учится не только 
держаться на воде, но и видит, 
как ведут себя другие. Такие 
малыши не должны быть от-
делены от среды и других де-
тей, – считает Юлия Лобанова.

Все свободное от работы 
время она уделяет дочери, за-
нимается с ней английским. 
Девочка в игровой форме ос-
ваивает новые слова, рисует и 
радуется жизни. 

Любит свою сестренку и 
старший брат Данил. А еще 
подросток хочет привлечь вни-
мание общества к таким лю-

дям. В рамках всероссийско-
го конкурса «Моя страна – моя 
Россия»  мальчик разрабаты-
вает молодежный авторский 
проект «Ты и я – одной крови», 
посвященный проблемам «сол-
нечных» детей.

– Я радуюсь успехам Вики, 
помогаю ей во всем и буду ста-
раться это делать всегда. Мне 
хочется, чтобы все дети с та-
ким диагнозом не чувствова-
ли себя обделенными, а были 
интересны себе и другим лю-
дям, – говорит брат.

Несмотря на диагноз, мама 
отдала Вику в обычный детский 
сад. Девочка хорошо адаптиро-
валась в группе и дети ее лю-
бят. Об этом говорит и воспи-
татель детского сада «Планета 
детства» Татьяна Семибратова:

– Такие дети должны обяза-
тельно посещать детский сад. 
Здесь с Викой занимаются 
психолог, логопед. Общение со 
сверстниками необходимо для 
девочки. Она отзывчивая, до-
брожелательная. Вика любит 

играть в ролевые игры. Это 
способствует развитию ребен-
ка. Ведь она учится не только 
общению, но и необходимым 
вещам – одеваться, самостоя-
тельно кушать. Навыки само-
обслуживания ей необходимы 
в дальнейшей жизни. Мама 
рада такой интеграции.

– Очень хорошо, что многие 
детские сады принимают «сол-
нечных» детей и помогают им 
социализироваться. Ведь важ-
но, не какой у тебя набор хро-
мосом, а доброта и участие, – 
считает Юлия Лобанова.

Опыт показывает, что такие 
дети поддаются психологиче-
ской коррекции, если с ними 
систематически заниматься. 
Но для этого нужна совместная 
работа родителей и педагогов. 
Немало зависит и от способно-
стей ребенка. Поэтому Вику 
мама собирается отдавать в 
обычную школу, где девочка 
встретит новых друзей. 

Галина КЛАЧЕК.

На занятиях в бассейнеНа занятиях в бассейне
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АВТО

ПРОДАМ

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

 А/м «Приора», 2012 г., темно-виш-
невую, 22 т.км, 270 т.р. 8-963-575-
05-52

 Погрузчик «Кавасаки», 1986 г. 
8-901-642-12-24

КУПЛЮ

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

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

 Иномарку в разбор. 8-923-646-
92-22

 Автомобиль «ВАЗ», «Москвич», 
«Заз», «Газ», в любом состоянии, 
можно не на ходу и без документов. 
8-913-254-92-17

РЕМОНТ

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

 Кузовные работы любой сложно-
сти, полировка 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, желе-
зо. Недорого. 8-913-270-00-20

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

 РТИ, манжеты, сальники, под-
шипники, ремни. 8-913-270-00-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

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

 Доставка грузов, «Газель». Город, 
мичуринские от 400 рублей. Груз-
чики от 250 рублей. Квартиропере-
езды. Строймусор. 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. Квар-
тиропереезды. Строймусор. 8-963-
532-37-28

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

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

 РЕФРИЖЕРАТОР. 2 т., ЯМЗ, от 
-20 до +20 С. Межгород. 8-913-
365-38-94

СПЕЦТЕХНИКА

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

 «ЗИЛ-131», самогруз грейфер-
ный. Погрузка, вывоз мусора, сне-
га. 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., 

стрела 3 т., 10 м. 8-905-982-77-81

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

 Исключительно трезвые груз-
чики. Квартиропереезды, вывоз 
строймусора, разгрузка любого 
объема. 8-963-530-55-17, 8-983-
549-40-16

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ОФОРМЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТОВ

 Недвижимость Рубцовска на сай-
те Komfort-rub.ru. Распечатка до-
говора «купли-продажи», выезд-
ная регистрация права, помощь в 
оформлении ипотеки. 8-913-096-
69-94

МАЛОСЕМЕЙКИ

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

 Недорого, центр. 8-913-276-80-31

 Центр. 8-963-521-81-34

1-КОМНАТНЫЕ

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

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, собственник. 8-913-267-14-91

3-КОМНАТНЫЕ

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

 3-, старый фонд в районе площа-
ди Ленина. Рядом стоянка и гараж. 
8-903-072-45-94

 3-, район Сельмаш. Срочно. 8-913-
231-57-56, 8-996-703-74-08

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 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 
Рубцовского. 8-983-106-95-55

 Дом, с. Романовка. Недорого. 
8-923-791-75-82

 Дом пятикомнатный. Недорого. 
8-909-504-27-10

 Дом, большой огород, баня, гараж. 
Недорого. 8-909-504-27-10

 Срочно дом, с. Веселоярск, 4 к + 
к. В связи с переездом. 640 т.руб. 
8-923-748-44-62

 Теплый благоустроенный дом, 150 
квадратов. Коттеджи. 8-961-981-69-41

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

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

 Дом, 2 к + к. Заходи, живи. Или ме-
няю на двушку м/г. 8-913-236-31-51

 Дом в пос. Куйбышево, 80 кв. м, 
земельный участок, надворные по-
стройки. 8-961-998-12-72

 Дом, 3 к + к, зап. б. подтоп. Есть все. 
Хозяин. 8-923-797-68-21

 Дом, п. Зеленая Дубрава. 8-913-
090-86-31, 7-64-25

 Дом, АСМ, теплый, 3 комнаты + кух-
ня. Есть все. 8-913-087-92-87

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

 1/2 дома, район Рубцовский. 8-962-
822-67-84

ГАРАЖИ

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

 Гараж, район «Радуги», 280 кв. м. 
8-901-642-12-24

ОГОРОДЫ

 Огород, Береговая. На старице. 
8-913-098-99-99

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

 Огород, сад №3, Сливовая. 8-961-
981-69-41

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

 Земля за РМЗ. 8-913-219-76-22

НЕЖИЛОЕ

 Помещение, 110 кв. м, Граждан-
ский. 8-960-963-79-64, 4-78-28

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 АСМ. 8-913-082-72-22

 8-923-649-80-02

 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

 Комнату. 8-963-531-48-91

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

 1-, Западный. 8-923-716-00-58

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

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, 8-913-365-71-13

 2-, центр. Чистая, частично мебли-
рованная. Хозяйка. 8-983-101-92-63

 2-, на Алейском, 39. Хозяин. 8-906-
964-27-65

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

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 1-комнатную: час – 180; сутки – 

550; неделя – 3800. 8-923-779-24-
80, 8-913-083-63-40, 8-961-235-74-92

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

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

 Семья дом. 8-905-988-37-72

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДА-
РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

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

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

 Обои, побелка. 8-913-023-48-91

 Ремонт пластиковых окон, м/се-
ток. Установка пластиковых окон, 
лоджий, балконы 1 этаж. Кровля 
крыш, утепление домов с отделкой 
(различные материалы). Рассроч-
ка, скидки. 4-71-72, 8-905-989-85-68, 
8-923-658-58-63, 8-913-260-15-54

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ОТОПЛЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ». Кот-
лы в/к, циркуляционные насосы, ре-
гистры, расширители, кладка дымо-
ходов. Договор. Рассрочка. Гарантия. 
Город – район. 8-961-231-08-69

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

 Опытный электрик. Замена про-
водки, выключателей, электрос-
четчиков и т.д. Ремонт электро-
плит. Выезд по деревням. Качест-
венно. Недорого. Св-во 002756367. 
8-963-571-31-65, 8-923-563-39-59

 Замена, перенос розеток, выклю-
чателей, проводки. Недорого. 8-913-
271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огоро-
де, подвале. Установка насосных 
станций, насосов, сантехнического 
оборудования. Ремонт, обслужива-
ние. 8-960-954-71-10

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 Пиломатериал в ассортименте, 
брусок деревянный разных сече-
ний, дрова не сухие, опилки. 8-913-
270-05-33, 9-15-16

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез-
ная, 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

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

 Кирпич красный б/у сталинский. 
Для печей, каминов и строитель-
ных работ имеется глина. Доставка. 
8-962-794-75-66

 Бани, полный комплект. Разме-
ры любые. 8-963-579-24-64, 8-923-
641-07-40

 Бани (комплект) сруб, двери, окна, 
пол, полог, крыша. 8-905-925-30-66

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

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

 Щебень, песок, глина, опилки, 
шлак, уголь, дрова, горбыль стро-
евой пиленый. Есть все мешками. 
8-906-969-36-37, 8-923-794-57-70

 Сосновые чурочки и колотые, гор-
быль строевой, дровяной, пиленый. 
Брус, доска, брусок монтажный. 
Уголь разный. Есть мешками. 8-913-
362-62-40, 8-923-794-57-70

 Брус, доска, горбыль деловой. Про-
изводитель. Доставка бесплатно. 
8-961-978-82-91

 Щебень, песок, отсев, шлак. 8-961-
238-54-33, 8-923-779-00-98

 Щебень, песок, отсев, шлак. 4-86-
12, 8-905-928-00-39, 8-923-568-01-49

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

 Телевизор. 8-983-174-49-37

 Телевизор «Полар», цветной. Два 
баяна: «Кунгур» и «Тульский этюд». 
8-960-950-69-15

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

 Стиральную машину «Zanussi», 3 
кг, Италия. 8-961-233-96-00

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

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

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

 Современный холодильник, моро-
зильную камеру. Можно нерабочие. 
Дорого. 8-961-237-43-79

 Неисправную бытовую технику: сти-
ральные машины-автомат, современ-
ные холодильники, плиты, микровол-
новые печи и т.п. 8-903-947-43-44

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

 Установка, ремонт, чистка, заправ-

ка бытовых кондиционеров. Качест-
венно, недорого. 8-903-957-25-38

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

 Ремонт телевизоров отечест-
венных, импортных, ЖК, ЛЕД на 
дому у клиента. Без выходных. Вы-
зов бесплатно. Гарантия. 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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, духовок, ми-
кроволновок, стиральных машин, во-
донагревателей. Без выходных. Га-
рантия. 8-961-987-11-18, 8-923-565-
00-03, 8-983-603-20-01

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

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

 Мебель б/у, пл. шкаф, стол. Все по 
200 руб. 8-923-723-11-92

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

РЕМОНТ

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

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
Опыт, сроки. Качество. Работаем с 
районами. 8-961-979-47-00

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ С КОМПЬЮТЕ-
РОМ, НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕТОМ. 
Ремонт и модернизация. Установ-
ка Windows и программ. Удале-
ние вирусов и рекламных банне-
ров. Выезд специалиста. Пр-т Ле-
нина, 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 ре-
монт, Интернет, антивирус. Недоро-
го 8-960-959-33-73

 Ремонт, настройка компьютеров. 
Подключение Интернет, антивиру-
сная помощь. 8-983-607-92-66

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Телочку, две недели. 8-962-811-50-
92

 Кобылу, 9 лет. с. Локоть. 8-913-275-
35-94

 Бычка, 1 м., к/б. 7-95-46, 8-929-379-
06-30

 Бычка, 1 мес. 8-903-910-96-74

 Бычка и телочку, 1 месяц. 8-960-
953-78-81, 7-93-15

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

ОТДАМ

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

 В добрые руки щенков дворняжки, 
3,5 месяца. 8-913-216-16-00

 В свой дом котят, беленький и чер-
ненькая. 8-923-659-05-33

 Симпатичная, добрая, стерили-
зованная кошечка ищет хозяина. 
8-905-985-40-67

КУПЛЮ

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

 Быка, телку, корову, лошадей. До-
рого. 8-961-999-05-05

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Срочно разносчики газет. Прожи-
вание в районах: Черемушки, Руб-
цовский, Алейский, центр, вокзал, 
Домики, Пионерский, АТЗ. Обра-
щаться по будням, с 9 до 18.00 по 
телефону 2-29-98
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НЕ ПРИНЕСЛИ 

ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 22-998
В ПОНЕДЕЛЬНИК 

И ВТОРНИК

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 ОТДЕЛ ГИБДД МО МВД РОССИИ 
«РУБЦОВСКИЙ» Приглашает на служ-
бу в органы внутренних дел граждан 
Российской Федерации в возрасте от 
18 до 35 лет, демобилизовавшихся из 
Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, способных по своим личным и 
деловым качествам, физической под-
готовке и состоянию здоровья выпол-
нять служебные обязанности сотруд-
ника полиции. ТРЕБОВАНИЯ: ЛИЦА 
МУЖСКОГО ПОЛА, ВЫСШЕЕ (ЮРИ-
ДИЧЕСКОЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ), СРЕД-
НЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРА-
ЗОВАНИЕ, ПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ ОБ-
РАЗОВАНИЕ, СЛУЖБА В ВС РФ, НА-
ЛИЧИЕ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ, ОТСУТСТВИЕ СУДИМО-
СТИ. ОБРАЩАТЬСЯ: г.РУБЦОВСК, УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, 238, телефоны 8 
(38557) 4-49-75, 8 (38557) 4-12-10

 НА ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР С ОПЫТОМ РАБО-
ТЫ НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ, ВСЕ ВИДЫ 
ОТЧЕТНОСТИ. ВЫСОКАЯ ЗАРА-
БОТНАЯ ПЛАТА, СОЦПАКЕТ. ОБ-
РАЩАТЬСЯ С 9.00 ДО 18.00. 8-961-
239-26-61, 8-905-983-09-15, 8-903-
996-19-11

 Менеджер. Высшее образование. 
Зарплата достойная. 8-962-794-33-
22

 Кассир. График 5/2. 8-996-703-75-
29

 Техничка. 8-913-250-27-77

 Главный энергетик (можно без опы-
та), электромонтер. Официальное 
трудоустройство, полный соцпакет. 
8-961-988-67-91

 Электромонтер по обслуживанию 
и ремонту грузоподъемных машин. 
Возможно совмещение. 8-960-946-
93-43

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

 Грузчики. Зарплата высокая, 
еженедельно. 8-962-794-33-22

 Грузчик. Рынок, з/п 18000 р. 8-960-
945-63-16

 Кровельщики, плотники, разнора-
бочие. З/п договорная. 8-913-275-
32-68

 Предприятию машинист тепло-
воза, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния, слесарь – ремонтник, опера-
тор линии в производстве пище-
вой продукции, аппаратчик, груз-
чик, уборщик. 4-26-10

 Шиномонтажник. 8-902-999-53-50

 Водитель на «Газель». 8-961-993-
77-77

 ПУТИНА 2019!!! На рыбоперераба-
тывающие предприятия Камчатки и 
Сахалина (Выбенское, Пенжинское, 
Белореченск, Заря, Ола, Рыбков-
ский) ОБРАБОТЧИКИ РЫБЫ и РЫ-
БАКИ. З/п 40-90 т.р. А также: повар 
70 т.р., автокрановщики 100 т.р., во-
дители 60 т.р. Комсомольская, 185. 
8-963-504-04-26, 8-983-100-78-16

 Сотрудники на высокооплачива-
емую работу. Зарплата от 30 т.р., 
жилье предоставляем. Гибкий гра-
фик. 8-923-641-08-01

 В новый женский коллектив сроч-
но сотрудники на высокооплачива-
емую работу. Жилье предоставля-
ется. График гибкий, расчет сразу. 
8-929-394-66-36

ЗНАКОМСТВА

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

 Женщина, 66 лет с одиноким муж-
чиной спортивного телосложения. 
8-913-363-01-43

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

 ДЕВУШКА ПОЗНАКОМИТСЯ С 
МУЖЧИНОЙ. 8-903-073-46-70

 МОЛОДАЯ ДЕВУШКА С МУЖЧИ-
НОЙ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕ-
ПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-938-61-53

 ДЕВУШКА С МУЖЧИНОЙ ДЛЯ 
ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВО-
ЖДЕНИЯ. 8-923-751-13-81

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 ЦПУ «Фемида». Услуга: «СТОП 
ДОЛГ». Помощь в ликвидации 
кредитных долгов. Помощь в 
снижении, в судебном порядке 
процентов по МИКРОЗАЙМАМ. 
Пр. Ленина, 46, офис 102. 8-913-
219-76-22

 ЦПУ «Фемида». Представитель-
ство в суде по СТ 12.8 КоАП, гра-
жданским, административным 
делам. Составление исковых за-
явлений, претензий, жалоб. Пр. 
Ленина, 46, офис 102. 8-913-219-
76-22

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

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

 Цены на парикмахерские услуги 
школы №6 (в мастерских), 9-16.00. 
Стрижки: мужские/дамские, про-
стые/модельные 150-200 р., детские 
100 р. 

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

ДОСУГ

 Школа Разумного Огородника: 
«Элементы ландшафтного ди-
зайна на наших садовых участ-
ках». Суббота, 30.03.19 в 10.00, 
Центральная библиотека (отдел 
искусств), 8-913-236-22-27, заня-
тие – 50 руб.

 Мастер-класс «ПОДКОРМКИ 
РАССАДЫ и растений на садо-
вом участке. Особенности ухода 
за рассадой». Ждем вас 27.03.19 
в 12.00 в «Сиянии» на Комсомоль-
ской, 145. Просьба записаться по 
телефону 8-913-236-22-27

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 САЛОН ОБУВИ «У ГАЛИНЫ». Боль-
шое поступление весенне-летней 
коллекции 2019 г. Скидки на ста-
рую коллекцию. ул. Дзержинского, 
13, пр-т Ленина, 138, «Евромаркет», 
2 этаж; 

 Травы, корни. Омик. 5-19-91

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

 Уголок школьника. 8-983-182-00-45

 Электровесы, 40 кг-1500 руб., 180 
кг-3500 руб., 350 кг-5000. 8-933-932-
57-85

 Взрослые памперсы №3,4. 8-923-
723-82-89

 В ЦПЗ «Сияние» поступление ин-
тересных крупноплодных сортов 
МАЛИНЫ, СМОРОДИНЫ, ЖИМО-
ЛОСТИ. Ждем садоводов за но-
винками! 8(38557)9-73-99

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

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

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

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

 Дрова, чурочки колотые. Квитан-

ции на субсидии. Уголь мешками. 
8-913-021-58-62

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

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

 Дрова, чурочки колотые. Квитан-
ции на субсидии. Уголь, дрова меш-
ками. 8-960-939-95-75

 Горбыль пиленый, колотый, де-
ловой, 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, гор-
быль), пиленые и колотые. Горбыль 
деловой обрезной. Доставка. Кви-
танции. 8-905-986-41-79

 Дровишки сосновые просушенные 
(горбыль, чурочки). Есть все, коло-
тое. Доставка. Квитанции. 8-905-
982-66-24

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

 Горбыль сухой пиленый (коло-
тый, деловой). Доставка бесплатно. 
8-983-356-31-25

КУПЛЮ

 Рога лося, марала. 8-961-984-65-26

 Бутыль, банку 10-литровую. 8-952-
002-04-30

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

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

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

 Телерадиотехнику на лом. Заберу 
сам. 8-960-940-83-34

 Металлический хлам, жесть с 
крыш, мет. двери, старые холодиль-
ники, стир. машинки, эл плиты, ван-
ны, батареи, аккумуляторы, эл. дви-
гатели. Выезд в районы. Расчет на 
месте. 8-906-961-08-83

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Мужские строительные, ремон-
тные работы. Инструмент. Недоро-
го. 8-913-271-55-24

ЧИСТКА, УБОРКА

 ХИМЧИСТКА КОВРОВ «ЛА-
СКА»!!! Стирка ковров, пледов, 
одеял на синтепоне, пуховиков и 
мягких игрушек. Стирка ковровой 
машиной! Отжим и полоскание в 
ковровой центрифуге! Сушка в су-
шильной камере. Доставка. 8-961-
998-66-18, 8-913-362-65-88

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«ЕВА». УБОРКА квартир, офи-
сов, коттеджей, помещений (гене-
ральная, послеремонтная). МОЙ-
КА остеклений. ХИМЧИСТКА мяг-
кой мебели, ковровых покрытий, 
матрацев. КАЧЕСТВЕННО. ДО-
СТУПНО. Св. 311220925900032. 
8-983-350-77-59, 8-960-966-59-77

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ замков. 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 пластико-
вых окон. Отделка откосов. 8-923-
642-67-32

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 Поздравляем с юбилеем Долгова 
Николая Владимировича. Родные
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