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С опаской ждут жители города на-
ступления теплых дней. Еще несколь-
ко лет назад рубцовчане и знать не 
знали о такой проблеме как паводок. 
Что нам принесет нынешнее потепле-
ние и насколько город готов к возмож-
ной ЧС?

По прогнозам синоптиков, в этом 
году интенсивное таяние, требующее 
особого контроля над ситуацией, долж-
но наступить в начале апреля. А это яв-
ляется одним из факторов риска под-
топления территорий Рубцовска.  

На последней сессии городского 
Совета депутатов информацию о ме-
роприятиях по предупреждению и лик-
видации весеннего паводка предоста-
вил заместитель главы администрации 
города Олег Обухович. Определены че-
тыре возможных участка затопления 
паводковыми водами вдоль реки Алей: 
поселок Правобережный, левобереж-
ная зона в районе подвесного моста от 
улицы Светлова до северной границы 
города, левобережный поселок от пере-
улка Алейского до улицы Сельмашской 
и охранная зона тепловых сетей от ули-
цы Светлова до улицы Тихвинской, а 
также садоводческие товарищества, 
которые расположены на правом бе-
регу реки.

По словам замглавы, за все-
ми участками закреплены орга-
низации: «Рубцовский водоканал», 
«СпецТрансСервис» и «Рубцовский те-
плоэнергетический комплекс». В садо-
водческих товариществах должен про-
водиться мониторинг состояния павод-
ковых вод. На всех предприятиях опре-
делены технические средства, которые 
в случае необходимости будут участ-
вовать в противопаводковых меропри-
ятиях. В районе Правобережного по-
селка заканчивается сооружение зем-
ляной дамбы, которая, по убеждению 
администрации города, должна гаран-

Плавали, знаем
Грозит ли Рубцовску в этом году весеннее половодье?

тированно защитить жителей от еже-
годного подтопления.

Что касается садоводческих това-
риществ, то Олег Обухович напомнил, 
что в прошлом году была создана ра-
бочая группа, разработан график сбро-
са воды из реки Алей в старое русло. В 
соответствии с определенными срока-
ми, с 1 марта сброс воды прекращен. В 
январе силами садоводческих товари-
ществ был углублен и расширен сбро-
сной канал, что позволило значитель-
но снизить уровень воды в старицах. 
По задумке талые воды теперь будут 
уходить в Алей. Кроме того, разработан 
алгоритм взаимодействия садоводов и 
«Рубцовского водоканала». При повы-
шении уровня воды в Алее, шибер (за-
слонка), который находится в месте со-
единения реки со старым руслом, дол-
жен закрываться.

Правда, не вспомнил Олег 
Геннадьевич о том, что в перечне ме-
роприятий, намеченных рабочей груп-
пой, планировалось также достать со 
дна Алея остатки временной перепра-
вы, чтобы устранить запруду. Четыре 
года подряд весной вода в реке дохо-
дит до этого места, поднимается вверх, 
идет выше по Алею, который разлива-
ется, подтапливая прилегающие терри-
тории. Но поскольку 16-тонные плиты, 
покрытые илом и буквально вросшие в 
дно реки, вытащить непросто, предпо-
лагалось с наступлением теплых дней 
раздробить их направленным взрывом 
и извлечь частями. Будут ли проведе-
ны эти противопаводковые меры или о 
них благополучно забыли, осталось не-
понятным.

В качестве превентивных мер Олег 
Обухович назвал взаимодействие с ру-
ководством Гилевского водохранили-
ща. На сегодня уровень реки составля-
ет 271 сантиметр. Критическая отмет-
ка – 560 сантиметров.  При увеличении 

сброса воды в Алей с водохранилища 
ситуация должна быть под контролем. 
Но опасения вызывает, что в верховьях 
Алея запас снега составляет 120-140% 
годовой нормы. При резком потепле-
нии талые воды могут пойти в город. 
Кроме того, толщина льда в верховьях 
реки достигает 60 сантиметров, что мо-
жет нести угрозу затора.

Отдельно следует коснуться под-
топления западной территории 
Рубцовска, которое началось с 2016 
года. Олег Обухович выразил уверен-
ность в том, что этой проблемы ны-
нешней весной удастся избежать, так 
как для этого сделаны водоотводные 
каналы. Однако каналы были соору-
жены еще в прошлом году как своего 
рода альтернатива некогда существо-
вавшей системе арыков в этой части 
города. И проложены они не в резуль-
тате глубинных исследований явления 
природы, а, скорее, как некая времен-
ная мера. От паводка они, как выя-
снилось, не спасли. А вот научно-изы-
скательские работы, которые позволи-
ли бы изучить причины природного яв-
ления и искоренить их грамотно, раз 
и навсегда, так до сих пор и не прове-
дены. Хотя разговоры об этом продол-
жаются уже второй год. А ведь после 
того как они выполнятся, потребуется 
время и средства, чтобы реализовать 
комплекс необходимых мероприятий, 
который будет рекомендован специа-
листами. И, тем не менее, замглавы со-
общил:

– Мы в этом году имеем твердую уве-
ренность в том, что образования боль-
шого скопления поверхностных вод на 
северо-западной окраине не произой-
дет. Соответственно они не будут вли-
ять на уровень грунтовых вод на тер-
ритории города. 

Елена АНДРЕЕВА.

За чистоту!
Апрель в Рубцовске объявлен ме-

сячником по санитарной очистке и 
благоустройству. За зиму в городе 
накопилось много мусора, который 
скрывался под снегом, а теперь пред-
стал в самом неприглядном виде.

Общегородские «субботники» на-
значены на 5, 12, 19 и 26 апреля. 
В эти дни руководителям организа-
ций, предприятий, предпринимате-
лям рекомендовано навести чистоту 
на прилегающих участках. Их так-
же просят помочь городским комму-
нальным службам, взяв на себя убор-
ку дополнительных территорий, ко-
торые определит управление по ЖКХ 
и экологии.

Чтобы очистить от грязи частный 
сектор, председателям ТОСов пред-
стоит провести работу с населением. 
Впрочем, сознательные жители и так 
не ждут приглашения. Дом, двор и 
территория рядом как нельзя лучше 
характеризуют хозяина.

Регоператору, которым в Рубцовске 
является компания «ВторГеоРесурс», 
поручено обеспечить прием мусора, 
собранного в городе во время месяч-
ника.

Людмила МИЛОВА.

Награды лучшим
25 марта около 500 работни-

ков культуры Рубцовска отмети-
ли профессиональный праздник. 
Традиционно на сцене Городского 
дворца культуры вручили награды 
лучшим представителям этой сферы. 
Особые слова благодарности были 
сказаны в адрес победителей город-
ского конкурса «Лучший работник 
культуры». Ими стали ведущий би-
блиограф Центральной городской би-
блиотеки Дарья Ананьева, препода-
ватель ДМШ № 1 Галина Макагонова, 
актриса Рубцовского драмтеатра 
Лидия Ставицкая.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

В ноябре 2108 года в 
Рубцовске в рамках реализации 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
завершилась реконструкция 
набережной имени Петрова, 
выбранной горожанами в ка-
честве объекта благоустройст-
ва мест общего пользования в 
результате рейтингового голо-
сования.

По проекту пешеходные до-
рожки были выложены брус-
чаткой, лестницы и пандус – 
тротуарной плиткой, установ-
лены скамейки, урны, отре-
монтирован мостовой пере-
ход, смонтированы светоди-
одные светильники на 19 опо-
рах. Появилось освещение мо-
ста через Алей. 

14 ноября, с отставани-
ем от графика ровно в две 
недели, завершились рабо-
ты. Их  выполняла подряд-
ная организация из Барнаула 
«АлтайЛавСтрой». По плану ре-
конструкция должна была за-
вершиться  в сжатые сроки до 
1 ноября. В сжатые – потому, 
что началась лишь в середи-
не сентября. О том, что дан-
ный объект попадет под бла-
гоустройство, стало известно 
еще в середине марта. И даже 
с учетом времени, потрачен-
ного на подготовку проектной 
документации, можно было 
приступить к нему летом, ког-

По следам очередного благоустройства
Тротуарная плитка на набережной Петрова растаяла, как снег

да погода позволяет проводить 
работу в благоприятных усло-
виях и без ненужной спешки. 
Но администрация города не 
изменяет традициям. Поэтому 
работы проводились чуть ли 
не круглосуточно между до-
жем, снегом и ночными замо-
розками.

Нынешней весной обновлен-
ная набережная предстала во 
всей своей «красе». Плитка, ко-
торой были выложены ступе-
ни и пандус, начала таять вме-
сте со снегом и рассыпаться в 
крошку. Потрескалась штука-
турка на ограждении. Начали 
разваливаться декоративные 
бортики для клумб, выпол-
ненные из бетона и гальки. И 
на все это потребовалось ка-
ких-то четыре месяца. Трудно 

сказать, что стало тому причи-
ной: либо крайне некачествен-
ные материалы, закупленные 
по бросовой цене, либо нару-
шение технологии в процес-
се проведения работ, в част-
ности, несоблюдение темпера-
турных режимов. 

Невольно вспомнилась цен-
тральная площадь города, ко-
торая стала объектом благоу-
стройства годом раньше, и где 
весной обнаружился весь брак. 
К слову о площади. Это место 
некогда было одной из досто-
примечательностей Рубцовска. 
Весной здесь благоухали си-
рень и яблони. У фонтана по-
зировали фотографам молодо-
жены. Да и сам фонтан был, 
без преувеличения, этаким 
арт-объектом. Требовал не-

большой реставрации, но не 
более того. Сейчас площадь 
представляет собой совершен-
но обезличенную заасфальти-
рованную и частично вымо-
щенную плиткой территорию. 
В фонтанной зоне неизвестно 
еще когда появится раститель-
ность. И судя по хиленьким де-
ревцам, это произойдет ох как 
нескоро. А фотографироваться 
молодым парам остается разве 
что у памятника Ильичу.

Нечто подобное получилось 
и с набережной. Может, и не 
надо было ее столь радикаль-
но «благоустраивать», вложив 
в это почти 20 млн. рублей? 
Зачем выпиливать деревья, в 
тени которых приятно отдыха-
ли жители города, с тем, что-
бы вместо них посадить чах-

лые саженцы? Да и асфальти-
рованные пешеходные тротуа-
ры находились не в столь ужа-
сающем состоянии, чтобы их 
требовалось срочно заменить 
на брусчатку. В конце кон-
цов, не большегрузный тран-
спорт по ним передвигался... 

Результат – налицо. Да, ко-
нечно можно сейчас гово-
рить, что с подрядчика никто 
не снимал гарантийных обяза-
тельств. Виноват? Пусть устра-
няет брак. Но вот когда срок 
гарантии истечет, что будет с 
набережной дальше? 

Случайность или закономер-
ность, что очередное преобра-
жение в Рубцовске оборачива-
ется очередным провалом?

Елена АРИНКИНА.

Осыпавшаяся плиткаОсыпавшаяся плитка

От деревьев остались только пниОт деревьев остались только пни
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В Рубцовске филиал знаме-
нитой АКАДЕМИИ РАЗВИТИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТА «AMAKIDS» от-
крылся всего несколько меся-
цев назад, но его ученики уже 
могут похвастаться первыми 
успехами. Именно это и важ-
но для любого родителя – на-
блюдать за достижениями сво-
их чад и радоваться каждой 
новой преодоленной ступени. 
Очень здорово, когда взрослые 
могут повлиять на развитие 
детей и дать старт их удачно-
му будущему. В этом отлично 
помогает «AMAKIDS». 

Очень важно перед тем как 
начинать какое-то дело, уз-
нать мнение людей, которые 
уже этим занимались и мо-
гут честно сказать, насколько 
это будет полезно и хорошо. 
Особенно, когда дело касает-
ся наших деток, мы же хотим 
выбрать для них самое лучшее. 
Поэтому мы поинтересовались 
у родителей, которые уже от-
дали ребятишек в «AMAKIDS», 
насколько они довольны выбо-
ром. В ответ услышали толь-
ко положительные характери-
стики и слова благодарности в 
адрес педагогов академии.

Дети, посещающие заня-
тия в этой уникальной школе, 
стали намного быстрее выпол-
нять домашнее задание и луч-
ше усваивать новый материал. 
Родители и педагоги отмечают 
умственную активность воспи-

«AMAKIDS» – успехи вашего ребенка 
не заставят себя ждать
В АКАДЕМИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА воспитывают маленьких гениев

танников «AMAKIDS». Акцент 
в академии ведется как раз 
на развитии интеллекта. Ведь 
ментальная арифметика – это 
эффективный инструмент 
стимуляции интеллектуаль-
ного развития и трениров-
ки мозга на скорость воспри-
ятия и обработки информа-
ции. Ментальная арифметика 
также способствует развитию 
творческого мышления и инту-
иции, помогает почувствовать 
уверенность в себе.

В академии весь матери-
ал подается с учетом требова-
ний времени, но при этом не-
изменной остается суть. В ре-
зультате чего и педагоги, и их 
ученики достигают потряса-
ющих результатов даже в са-
мых сложных случаях. Занятия 
в этой школе проходят интере-
сно. Педагоги творчески под-
ходят к каждому уроку, вовле-
кая детей в удивительный мир 
арифметики. 

Напомним, центр менталь-
ной арифметики «Амакидс» – 
это уникальный проект, осно-
ванный на авторской методи-
ке интеллектуального разви-
тия. С ее помощью можно не 
только научиться быстро счи-
тать в уме, но и достичь дру-
гих результатов. Что, собствен-
но, и отметили родители учени-
ков «Амакидс» в Рубцовске уже 
спустя 2-3 месяца занятий.

Надо сказать, что нашему 

городу очень повезло, ведь те-
перь и у рубцовских детей есть 
возможность заниматься в од-
ной из самых известных ака-
демий. На сегодняшний день в 
мире работает более 840 фили-
алов «AMAKIDS».

Осваивая технику, разра-
ботанную основателями ака-
демии, ребенок развивает во-
ображение и логику, трени-
рует память и учится быстро 
и легко справляться со слож-
ными примерами по матема-
тике. Обучение ментальной 
арифметике – мыслительный 
процесс, предполагающий ин-
тенсивное наращивание ней-
ронных связей. Поэтому об-
учаться данной технике ре-
комендуется детям в возра-
сте от 5 до 16 лет, то есть в 

период активного формиро-
вания клеток мозга. После 16 
лет процесс освоения займет 
больше времени. Дети, кото-
рые не интересуются точны-
ми науками или неуверенно 
чувствуют себя, найдут в за-
нятиях ментальной арифме-
тикой творческое начало, ко-
торое поможет им заинтере-
соваться учебой и проявить 
себя. Специфическое умение 
считать в уме необычным спо-
собом придает уверенности и 
смелости, чтобы справляться 
с трудностями в учебе. А еще 

активное развитие мышле-
ния поможет ребенку повы-
сить успеваемость в школе и 
стать усидчивее.

Воспитанники школы – это 
всесторонне развитые лично-
сти с задатками лидера и боль-
шими возможностями в выбо-
ре будущей профессии. Школа 
способствует развитию памя-
ти и интеллекта, концентра-
ции внимания, помогает со-
вершенствовать творческие 
способности, воспитывать це-
леустремленность. Благодаря 
этим качествам ребенок смо-
жет достичь заметных успехов 
по всем направлениям.

Авторские методики обуче-
ния детей помогают не толь-
ко освоить сложение и вычита-
ние, но и успешно применять 
деление и умножение с помо-
щью абакуса.

Яна ПИСАРЕВА.

АКАДЕМИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА «AMAKIDS» в 
Рубцовске находится по адресу: ул. Октябрьская, 104 (район 
площади им. Ленина). Записаться на бесплатные пробные за-
нятия можно уже сейчас по телефону 8-960-955-37-55.

Вкус слова
Ольга попробовала слово на вкус еще 

в детстве. В семье учителей с детьми 
играли в речевые игры, исподволь раз-
вивая в них понимание красоты род-
ного языка, читали произведения яр-
ких детских писателей, а в кварти-
ре вместо ковров на стенах были пол-
ки с книгами и географические кар-
ты. Некоторые названия просто заво-
раживали, их хотелось произносить 
бесконечно: Антананариву, остров 
Калимантан – звучали они, словно му-
зыка.

Первый литературный опыт слу-
чился в седьмом классе, когда школь-
ница написала сочинение на тему 
Октябрьской революции в стихах. За 
содержание поставили «четыре», за ин-
тересную форму «пять».

Ольга Такмакова пошла по стопам 
родителей, получила педагогическое 
образование и уже несколько десят-
ков лет работает в детском саду №57 
«Аленушка», сначала воспитателем, а 
затем заведующей. Еще одним люби-
мым делом стала поэзия. Поначалу это 
была взрослая лирика, которая получи-
ла высокую оценку читателей и крити-
ков. Но, общаясь с воспитанниками, 
Ольга Владимировна поняла, что они 
видят мир совсем иначе, чем взрослые, 
и делают неожиданные сравнения.

– Когда работаешь с малышами, о 

Возвращение в беззаботное детство
У рубцовской поэтессы Ольги Такмаковой вышла новая детская книга

возрасте не думаешь и сохраняется 
детское видение, – делится она свои-
ми наблюдениями. – А они подсказы-
вают интересные сюжеты. Вот почему 
сарафан без карманов неправильный? 
Оказывается, карманы нужны, чтобы в 
них ладошки прятать. Ну какому взро-
слому придет это в голову!

Для чего на свете всё?
Общеизвестно, что для детей нужно 

писать так же, как для взрослых, толь-
ко лучше. Уметь чувствовать летящий 
ритм, движение, необходимое детско-
му стихотворению.  

У Ольги Такмаковой вышло уже не-
сколько книг и публикаций в сборни-
ках. Писательница гордится тем, что 
все они изданы на бюджетные средст-
ва, благодаря победам в конкурсах. Ее 
произведения хочется читать, а особен-
но слушать в исполнении автора. В эти 
минуты возвращаешься в детство, ког-
да только открываешь для себя мир и 
вопросов больше, чем ответов.

Книга «Где зимует стрекоза?» – уди-
вительная. На одной странице – неболь-
шое забавное стихотворение, а на со-
седней – познавательный материал на 
эту же тему да еще и творческое зада-
ние, которое можно выполнить вместе 
с мамой и папой или педагогом.

Идея книги появилась благодаря 
коллегам. Стихи Такмаковой, еще ру-
кописные, использовали учителя на-

чальных классов, чтобы повысить ин-
терес детей к теме урока. Читали, а за-
тем обсуждали с ученикам, что и поче-
му происходит. 

– Я удивилась, что мои скромные 
вещи можно использовать таким обра-
зом, – признается автор. – Оказалось, 
что действительно многие из них со-
держат вопрос, который требует про-
должения.

И вот через восемь лет вышло в свет 
красочное издание. Заведующая ме-
тодическим отделом Центральной го-
родской библиотеки Любовь Заремская 
обратила внимание гостей презента-
ции и на оформление книги, которое 
выполнила известная алтайская худож-
ница Ольга Московка. Рисунки сдела-
ны в технике пластилинографии. Они 
очень забавные и в то же время про-
стые. Ребенок с помощью взрослого 
вполне может вылепить такой персо-
наж.

Воспитатели, подержавшие книгу 
в руках, в полном восторге! Для них 

она является в какой-то мере методи-
ческим пособием. Ольга Владимировна 
и не скрывает, что ставила целью не 
только легкое чтение, но и побуждение 
к познанию.

Жаль, тираж небольшой, всего 500 
экземпляров. Почти весь он разошел-
ся по библиотекам Алтайского края, в 
свободной продаже книги нет.

Таланту нужно 
помогать

По мнению Ольги Такмаковой, се-
годня немало современной хорошей 
литературы для детей младшего воз-
раста. Есть интересные авторы, такие 
как Михаил Леснов, Ольга Кан и дру-
гие, но они не на слуху. Элементарно не 
хватает популяризации. Выходят такие 
книги мизерными тиражами.

На самом деле издать сегодня можно 
что угодно, это проще простого – пла-
тишь деньги, и тебя печатают. Вот и 
заполонены прилавки тем, что назвать 
литературой язык не поворачивается. 
Поэтому так важны проекты, откры-
вающие и поддерживающие настоя-
щие таланты.

Цель фестиваля «Издано на Алтае» – 
привлечь внимание широкой общест-
венности к интересным издательским 
проектам, отметить лучшие и поощ-
рить их создателей. Престиж книги 
должен оставаться на высоте!

– Сегодня в крае много делается для 
того, чтобы популяризировать произве-
дения местных авторов и открыть но-
вые имена, – отмечает рубцовская по-
этесса. 

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

В этом году Рубцовск впервые стал площадкой краевого фестиваля 
книги «Издано на Алтае». В библиотеках города проводятся выставки, 
встречи с писателями, организован конкурс эссе о краеведческих изда-
ниях и авторах. Одним из ярких событий фестиваля стала презентация 
книги «Где зимует стрекоза?» рубцовской поэтессы, члена Союза писа-
телей России Ольги Такмаковой.
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В комплексном центре по-
мощи населению появи-
лась швейная мастерская 
«Лоскуток» . В ней занимают-
ся дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. За сов-
ременными аппаратами ребя-
та осваивают азы швейного 
дела. Здесь установлены так-
же вязальная, вышивальная 
машины и все сопутствующее 
оборудование: гладильная до-
ска, оверлоги, утюги, раскро-
ечный стол. Это стало возмож-
ным благодаря реализации 
комплексной программы «Я 
выбираю будущее». Ее основ-
ная цель – развитие эффектив-
ных практик для подростков с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Финансирует эту 
программу фонд поддержки 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. На 
выделенные средства при-
обретено оборудование для 
швейных мастерских в ком-
плексном центре Рубцовска и 
Веселоярске. 

От «Лоскутка» к профессии
16 подростков с ограниченными возможностями здоровья успешно осваивают швейное дело

16 подростков в возрасте от 
14 до 18 лет приходят на заня-
тия два раза в неделю по пол-
тора часа. Кроме профессио-
нальных навыков они выра-
батывают такие качества как 
усидчивость, терпение, вни-
мательность и аккуратность. 
Сначала ребята изучили тех-

нику безопасности работы на 
оборудовании, познакомились 
с видами тканей. И лишь по-
сле теоретического материала 
начали работать с тканью, ос-
воили различные швы и строч-
ки, пробуют размещать аппли-
кацию. 

В настоящее время ребята 

успешно освоили работу на ма-
шинках и уже получили пер-
вый опыт пошива изделий. 

– В перспективе педагоги и 
обучающиеся готовятся к вы-
ставке-ярмарке, на которой 
будут представлены результа-
ты работы швейной мастер-
ской: сумочки для мобильных 
телефонов, рюкзаки для обуви, 
декоративные подушечки, иг-
рушки, – рассказывает педа-
гог дополнительного образо-
вания Анастасия Евграфова. 
– Со старшими детьми мы бу-
дем шить куклу тильду. 

Работать за современными 
швейными машинами ребятам 
очень интересно. Они видят 
такую технику в первый раз 
и восхищены ее возможностя-
ми. Ведь стоит лишь выбрать 
программу, нажать на кнопку 
и как по волшебству появля-
ется строчка. Кстати, можно 
вышить даже на китайском. 
Возможности управления обо-
рудованием еще предстоит ос-
воить в процессе работы. 

 Попали в группы по обуче-
нию швейного дела дети по-
сле проведения специального 
тестирования и диагностики. 

– Благодаря фонду смогли 
приобрести профориентацион-
ную систему «Профи 2». С по-
мощью нее была организована 
психологическая диагностика 
по профессиональному самоо-
пределению 32 подростков с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. На основании по-
лученных данных психолог об-
наружила проблему: зачастую 
дети не умеют себя правильно 
оценивать. Учитывая возмож-
ности здоровья и личные ин-
тересы и склонности, 16 под-
росткам были рекомендованы 
занятия в швейной мастер-
ской, – поясняет заведующая 
отделом Марина Золотарева. 

Для некоторых такое зна-
комство со швейным делом 
может стать выбором будущей 
профессии. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

Занятия в швейной мастерскойЗанятия в швейной мастерской

Часть рубцовских пенсионеров с нетерпением ждет наступ-
ления апреля, ведь в этом месяце пройдет традиционная индек-
сация социальных пенсий и пенсий по государственному обес-
печению. В соответствии с постановлением Правительства от 
15 марта текущего года № 271 коэффициент индексации со-
ставит 2 процента. По словам заместителя начальника управ-
ления Пенсионного фонда по Рубцовску и Рубцовскому району 
Марины Молокановой, в среднем увеличение государственных 
и социальных пенсий составит 183 рубля. У кого-то будет боль-
ше, у кого-то меньше. Это зависит от размера пенсии. 

Социальная пенсия положена тем, кто не заработал право на 
страховую пенсию по старости. Ее получают теперь мужчины 
в 65 лет и женщины в 60 лет. Кроме того, социальная пенсия 
назначается инвалидам, детям-инвалидам, а также детям, по-
терявшим одного или обоих родителей. 

Пенсия по государственному обеспечению назначается во-
еннослужащим, участникам Великой Отечественной вой-
ны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», пострадавшим от радиации и нетрудоспособным 
членам семей погибших или умерших военнослужащих и «чер-
нобыльцев». 

– В Рубцовске и Рубцовском районе из 53 тысяч пенсионеров 
получателями государственных пенсий являются 5,5 тыс. чело-
век. Именно они и получат пенсию в новом размере, – говорит 
Марина Молоканова. – Таким образом, с 1 апреля увеличатся 
пенсии у людей, у которых они не были проиндексированы с 1 
января 2019 года. Кроме того, увеличение пройдет независимо 
от того, работает пенсионер или нет. 

Многих интересует, почему индексация составляет именно 
два процента. В Минтруде отмечают, что, исходя из данных о 
величине прожиточного минимума пенсионера за 2018 год – 
8483 рубля и за 2017 год – 8315 рублей, темп роста составил 102 
процента. Поэтому ведомство и предложило с 1 апреля 2019 года 
проиндексировать социальные пенсии на два процента. Всего 
в нашем крае повышение коснется 77766 человек. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Екатерина Останина – мать-
одиночка. Факт неприятный, 
однако таких женщин, у кото-
рых по разным причинам не 
сложилась личная жизнь, у нас 
миллионы. Но у Екатерины слу-
чай особенный. Она самостоя-
тельно воспитывает сына – ин-
валида с рождения. У 16-летне-
го Максима страшный диагноз, 
который звучит как приговор – 
детский церебральный паралич. 

Мальчику нужны особые ус-
ловия для жизни: регулярный 
массаж, занятия на тренаже-
рах, полноценное питание, да 
еще много чего. Поэтому его 
мама предпринимает все уси-
лия для того чтобы обеспечить 
потребности ребенка. К сожа-
лению, ее возможности огра-
ничиваются скромным мате-
риальным положением. Уход 
за Максимом требует не только 
физических сил, но и времени, 
что не позволяет Екатерине ра-
ботать. Их маленькая семья жи-
вет на средства пособия  по ин-
валидности и скромные алимен-
ты. 

Но самая большая проблема 
заключается в том, что мама с 
сыном не имеют собственного 
жилья. Екатерина вынуждена 
снимать квартиру, которая об-
ходится ей в шесть тысяч ру-
блей ежемесячно, плюс три-че-
тыре тысячи за «коммуналку» и 
интернет.

Согласно российскому зако-
нодательству Максим вместе с 
матерью, которая осуществля-
ет уход за несовершеннолетним 
ребенком, имеют право на по-
лучение благоустроенного жи-
лья по договору социального 
найма, отвечающего установ-
ленным санитарным и техни-
ческим требованиям, во внео-
чередном порядке общей пло-
щадью не менее 42 кв. метров. 

«Внеочередной порядок» для 
семьи с ребенком-инвалидом, 
которая к тому же относится 
к категории малоимущих, тя-
нется с 2010 года. Не выдер-

Обещаниями сыт не будешь
Мать ребенка-инвалида безуспешно бьется за свои права

жав многолетнего ожидания 
законного получения жилпло-
щади, в 2018 году Екатерина 
вынуждена была обратиться в 
суд. Исковые требования жен-
щины были удовлетворены. 
Судебным решением админи-
страцию Рубцовска обязали 
предоставить семье соответст-
вующее жилье.

Решение вступило в силу 
4 июля того же года. Затем 
Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов воз-
будило исполнительное произ-
водство в отношении админи-
страции Рубцовска, согласно 
которому квартира на услови-
ях договора социального най-
ма должна быть предоставлена 
в обязательном порядке. 

Казалось бы, инцидент ис-
черпан и маме с мальчиком-ин-
валидом больше никому и ниче-
го доказывать не нужно. Да не 
тут-то было. С тех пор так ниче-
го и не изменилось. Екатерина 
обращалась в администрацию 
города, ходила на прием к заме-
стителю главы Олегу Обуховичу 
и в ответ на свои просьбы по-
лучала не слишком уверенные 
обещания на предоставление 
жилья. В качестве аргументов 
отсрочки исполнения решения 
суда звучало одно: вы не един-
ственная, есть и другие очеред-
ники, ждите. 

Когда терпению женщи-

ны наступил предел, она по-
пыталась добиться аудиен-
ции главы города. Но это, как 
оказалось, сделать было сов-
сем нелегко. Проще было дой-
ти до Уполномоченного при 
Президенте РФ по правам ре-
бенка, который в ответ на об-
ращение направил письмо 
главному судебному приставу 
Алтайского края «с просьбой о 
принятии мер для обеспечения 
исполнения решения суда и о 
привлечении лиц, виновных в 
неисполнении судебного реше-
ния, к предусмотренной зако-
ном ответственности».

Отчаявшись получить поло-
жительное решение вопроса, 
Екатерина обратилась в сред-
ства массовой информации. 
После нашего разговора с жен-
щиной стало известно, что гла-
ва, наконец, согласился с ней 
встретиться. Беседа состоялась. 
Очередные обещания  были оз-
вучены. Но только когда они 
будут выполняться и в каком 
виде, остается неизвестным.

Для Екатерины важно и то, 
в каком доме будет предостав-
лено жилье. Известно, что в на-
стоящее время выводятся из не-
жилого фонда под «социальные» 
квартиры помещения по ул. 
Дзержинского, 19. В этом райо-
не буквально в шаговой доступ-
ности расположено медицин-
ское учреждение и техникум, 
где, возможно, мальчик сможет 
обучаться в будущем. Не толь-
ко маме, но, в первую очередь, 
и ему самому важно почувство-
вать себя полноценным членом 
общества, который смог бы об-
щаться со сверстниками, полу-
чить специальное образование, 
а впоследствии стать востребо-
ванным в профессии. Почему 
же люди власть имущие, спо-
собные ему в этом помочь, не 
могут обратить на него внима-
ние и сделать его жизнь хоть 
немного лучше?

Елена АРИНКИНА.

Апрельские добавки
Увеличатся социальные пенсии

Возвращение домой
Государственная программа по оказанию содействия до-

бровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом, реализуется в 
Алтайском крае с 2010 года. За все это время в регион пере-
ехали более 12,5 тыс. человек. Рубцовск и Рубцовский район 
выбрали порядка 2000 соотечественников.

Опыт реализации программы в крае показал достаточно 
высокий уровень привлекательности региона для соотечест-
венников. Ее участниками становятся квалифицированные 
специалисты и рабочие, имеющие опыт и востребованные 
профессии, а также студенты вузов и колледжей Алтайского 
края.

В Рубцовске они работают на промышленных предприяти-
ях, железной дороге, в школах, больницах и т. д.

Лола ТИХОМИРОВА.

Екатерина ОстанинаЕкатерина Останина



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 апреля 2019

05:00, 02:30 Т/с «Пасечник» 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 «Вокально-криминальный 

ансамбль» 16+
23:00 «Изменить нельзя» 16+
00:05 «Поздняков» 16+
00:15 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/ф «Астробой» 12+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:50 Х/ф «Валериан и Город ты-

сячи планет» 16+
13:30 Музыкальный подарок
13:45 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
16:25 Т/с «90-е. Весело и громко» 

16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
22:00 Х/ф «Лёд» 12+
00:20 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Убрать перископ» 0+
03:05 Х/ф «Лучше не бывает» 12+

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 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

ны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+

06:00, 05:45 «Территория заблуж-
дений» 16+

07:00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
10:00 «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+
16:00 «Как устроена Вселенная» 

16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 05:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Библиотекарь» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Библиотекарь 2: Воз-

вращение к копям царя Со-
ломона» 16+

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

Новости
09:25 «Сегодня 1 апреля. День на-

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

жет» 16+
15:15, 03:50 «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 «Подкидыш» 16+
23:30 «Познер» 16+
00:30 «Вечерний Ургант» 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 «На краю» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
2 апреля 2019

05:00, 02:40 Т/с «Пасечник» 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 «Вокально-криминальный 

ансамбль» 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 1.04) 16+
10:00, 21:00 Т/с «Мамы чемпио-

нов» 16+
11:05 Х/ф «Убрать перископ» 0+
13:05 Х/ф «Лёд» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:20 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «90-е. Весело и громко» 

16+
22:00 Х/ф «Призрак» 6+
00:20 Х/ф «Без чувств» 16+
02:05 Х/ф «Лучше не бывает» 12+
04:25 «Руссо туристо» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 1.04) 
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 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Физрук» 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+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:40 Т/с «Хор» 16+
03:25, 04:15 «Открытый микрофон» 

16+

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 «Военная тайна» 16+
12:00 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+
16:00 «Как устроена Вселенная» 

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 «Библиотекарь 3: Про-

клятие Иудовой чаши» 16+
22:50 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Иллюзия полета» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 12:05, 12:40, 15:45, 18:55, 

22:25 Новости
10:05, 15:50, 19:00, 22:30, 00:55, 

03:25 Все на Матч!
12:10 Специальный репортаж «Про-

фессиональный бокс-2019. 
Новые герои» 16+

12:45 Тотальный футбол 12+
13:45 «Биатлон. Опять переме-

ны...?» 12+
14:05, 17:05 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. 0+
16:45 Специальный репортаж «Ни-

кто не хотел уступать. СКА» 
12+

19:30 Специальный репортаж «Ни-
кто не хотел уступать. Сала-
ват Юлаев» 12+

19:50 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область) 0+

22:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Удинезе» 0+

01:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Барсело-
на» 0+

04:00 Х/ф «Их собственная лига» 
16+

06:25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) 0+

05:00, 04:30 Большие чувства 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 1.04) 
16+

09:30, 01:00 Т/с «Зачарованные» 
16+

12:00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
14:00 Пацанки за границей 16+
16:00 Орел и решка. Перезагрузка 

3 16+
17:00 Орел и решка. Америка 16+
18:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
19:00 Орел и решка. Семья 16+
21:30 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23:30 Аферисты в сетях 16+
00:30 Пятница News 16+

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

вости
09:25 «Сегодня 2 апреля. 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, 03:50 «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 «Подкидыш» 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+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
3 апреля 2019

05:00, 02:40 Т/с «Пасечник» 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 «Вокально-криминальный 

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

рова. Продолжение» 16+
02:00 «Подозреваются все» 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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:00, 21:00 Т/с «Мамы чемпионов» 

16+
11:05 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона-2» 6+
13:05 Х/ф «Призрак» 6+
13:30 Музыкальный подарок
15:25 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Т/с «90-е. Весело и громко» 

16+
22:00 Х/ф «Напарник» 12+
23:55 Х/ф «Турист» 16+
01:50 Х/ф «Битва полов» 18+
03:50 Х/ф «Хатико. Самый верный 

друг» 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 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

Таня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Физрук» 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 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:40 Т/с «Хор» 16+
03:25, 04:15 «Открытый микрофон» 

16+

06:00, 10:00 «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+
12:00 Документальный проект 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 «Как устроена Вселенная» 

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

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Последние рыцари» 18+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 16:25, 18:30, 21:55, 

00:55 Новости
10:05, 14:05, 18:35, 01:00, 03:25 Все на 

Матч!
12:00 Футбол. Кубок Германии 1/4 

финала. «Аугсбург» - «Лейп-
циг» 0+

14:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Ювентус» 0+

16:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Манче-
стер Юнайтед» 0+

19:05, 08:10 Специальный репортаж 

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

вости
09:25 «Сегодня 3 апреля. 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, 03:50 «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 «Подкидыш» 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 «На краю» 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, 04:30 Большие чувства 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30, 01:00 Т/с «Зачарованные» 

16+
12:00, 19:00 На ножах 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23:30 Аферисты в сетях 16+
00:30 Пятница News 16+
02:40 Т/с «Секс в большом городе» 

16+

05:00, 04:30 Большие чувства 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
06:50 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30, 01:00 Т/с «Зачарованные» 

16+
12:00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
14:00, 16:00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 16+
15:00, 17:00 Орел и решка. Америка 

16+
18:00, 21:00 Орел и решка. Переза-

грузка 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+
23:30 Аферисты в сетях 16+
00:30 Пятница News 16+
02:40 Т/с «Секс в большом городе» 

16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:55, 13:50, 16:15, 18:20, 21:00 

Новости
10:05, 13:55, 18:25, 21:05, 04:05 Все 

на Матч!
12:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Уэска» 
0+

14:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Наполи» 0+

16:20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» 
0+

19:00 Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей Ко-
решков против Майка Джа-
спера 16+

21:40 Специальный репортаж «Ни-
кто не хотел уступать. СКА» 
12+

22:00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 
0+

00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ньюкасл» 0+

02:55 «Тотальный футбол» 12+
04:35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кардифф Сити» - «Челси» 
0+

06:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань) 0+

МАТЧ ТВ

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

21:00 «Где логика?» 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, 04:15 «Открытый микрофон» 

16+

ЧЕТВЕРГ, 
4 апреля 2019

05:00, 02:40 Т/с «Пасечник» 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 «Вокально-криминальный 

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

рова. Продолжение» 16+
02:00 «Подозреваются все» 16+

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

вости
09:25 «Сегодня 4 апреля. 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, 03:50 «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 «Подкидыш» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 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 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+
16:00 «Как устроена Вселенная» 

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

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Солт» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Сигнал» 16+

РЕН ТВ

«Кубок России. Путь к фина-
лу» 12+

19:25 Все на футбол!
19:55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Арсенал» 
(Тула) 0+

22:00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+

01:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Реал» (Ма-
дрид) 0+

04:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Интернасьонал» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» (Аргентина) 
0+

06:10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Кар-
дифф Сити» 0+

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

21:00 Т/с «На краю» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+

ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ 
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05:00 Т/с «Пасечник» 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 «Вокально-криминальный 

ансамбль» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00:55 «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, 15:35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11:00 Х/ф «Медальон» 12+
12:45 Х/ф «Время первых» 6+
13:30 Музыкальный подарок
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00, 21:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:00 Х/ф «Свадебный угар» 18+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 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 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

Таня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Физрук» 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+
21:00 «Комеди Клаб» 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 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 «Красиво жить не запре-

тишь!» 16+
22:00 Д/п «Паразиты: кто нами 

управляет?» 16+
00:00 Х/ф «Обитель зла: Последняя 

глава» 18+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:55, 13:50, 16:30, 18:55, 21:35 

Новости
10:05, 13:55, 19:00, 02:55 Все на 

Матч!
12:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Алавес» 0+
14:30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе 16+

16:35 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эг-
гингтона 16+

18:35 Специальный репортаж «Би-
атлон. Сделано в России» 
12+

20:05 «Играем за вас» 12+
20:35 Все на футбол! Афиша 12+
21:40 Специальный репортаж 

«Никто не хотел уступать. 
ЦСКА» 12+

22:00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург) 0+

00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» (Испания) 
- «Химки» (Россия) 0+

03:25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония 
0+

05:00 Большие чувства 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
12:00 Хулиганы 2 16+
14:00 Орел и решка. Перезагрузка 

3 16+
16:50 Х/ф «Белоснежка и Охотник 

2» 16+
19:00 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:50 Х/ф «Дракула» 16+
22:30 Х/ф «Я, Франкеншнейн» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 5 апреля. День на-

чинается» 6+
09:55, 03:30 «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 «Жизнь других» 12+
01:00 Х/ф «Неукротимый» 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 «Аншлаг и Компания» 16+
00:00 Х/ф «Жизнь рассудит» 12+
03:50 Т/с «Сваты» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ПЯТНИЦА, 
5 апреля 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 5.04) 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30, 02:00 Х/ф «Миллионер поне-

воле» 12+
13:25, 03:30 Х/ф «Большой папа» 0+
15:15 Х/ф «Медальон» 12+
16:00 Музыкальный подарок
17:00 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 16+
18:55 М/ф «Тайна Коко» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-

софский камень» 12+
00:05 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-

счастья» 12+
04:50 «Руссо туристо» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 5.04) 
16+

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

08:00, 02:20 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» 16+
12:30 Д/ф «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
13:35, 14:40, 15:45, 16:55 Т/с «Поли-

цейский с Рублевки» 16+
18:00 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-

дения 2» 16+
20:00 «Песни» 16+
22:00 «Мартиросян Official» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Джона Хекс» 16+
02:45, 03:30, 04:20 «Открытый ми-

крофон» 16+

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

08:20 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 12+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа» 

16+
12:15 «Военная тайна» 16+
19:30 Д/п «Лох - это судьба?» 16+
21:40 Х/ф «Три икса» 16+
00:00 Х/ф «Три икса 2: Новый уро-

вень» 16+
02:00 Х/ф «Стелс» 16+

09:00 Х/ф «Двойной дракон» 16+
10:45 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» - «Марсель» 0+
12:45, 15:55, 17:30, 23:55 Новости
12:55 Все на футбол! Афиша 12+
13:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Ливер-
пуль» 0+

16:00 «Автоинспекция» 12+

05:00 Большие чувства 16+
05:30 Орел и решка. Шопинг 16+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 5.04) 
16+

08:00 Х/ф «Оптом дешевле» 12+
10:00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
11:00 Орел и решка. Мегаполисы. 

На хайпе 16+
12:00, 16:00 Орел и решка. По мо-

рям 3 16+
13:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
14:00 Я твое счастье 16+
14:50 Мир наизнанку. Бразилия 16+
17:00 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» 16+
19:00 Х/ф «Белоснежка и Охотник 

2» 16+
21:00 Х/ф «Багровый пик» 18+
23:15 Х/ф «Дракула» 16+
01:00 Х/ф «Я, Франкеншнейн» 16+

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

12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К юбилею Владимира По-

знера. Времена не выбира-
ют» 12+

11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:10 «Живая жизнь» 12+
14:40 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового 
университета 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 «Главная роль» 12+
00:30 Х/ф «Белые рыцари» 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 «Портрет женщины в 

красном» 12+
13:40 Х/ф «Цвет спелой вишни» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22:55 Х/ф «Второе дыхание» 16+

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА
РЕН ТВ

СУББОТА, 
6 апреля 2019

04:50 «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!» Суперсезон 6+
22:40 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» 0+
00:55 «Брэйн ринг» 12+
01:50 «Подозреваются все» 16+
02:25 Т/с «Пасечник» 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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:30 «Hello! #Звёзды» 16+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10:45 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 16+
12:40 М/ф «Тайна Коко» 12+
14:40 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-

софский камень» 12+
16:00 Музыкальный подарок
17:45 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня» 16+
00:05 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
01:05 Х/ф «Свадебный угар» 18+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:40, 
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, 13:30, 14:35, 15:35 Т/с «Поли-

цейский с Рублевки» 16+
16:35 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-

дения 2» 16+
18:30 «Песни» 16+
20:30 «Школа экстрасенсов» 16+
22:30 «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 «Конец света 2013: Апо-

калипсис по-голливудски» 
18+

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

09:10 Х/ф «Конан-варвар» 16+
11:10 Х/ф «Солт» 16+
13:10 Х/ф «Три икса» 16+
15:30 Х/ф «Три икса 2: Новый уро-

вень» 16+
17:40 Х/ф «Три икса: Мировое го-

сподство» 16+
19:45 Х/ф «Живое» 16+
21:45 Х/ф «Пассажиры» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Рома» 0+
11:20 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

13:20, 16:25, 18:55 Новости
13:25 «Тает лёд» 12+
13:55 «Тренерский штаб» 12+
14:25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Уфа» - «Ростов» 
0+

16:30, 19:00, 03:05 Все на Матч!
16:55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Енисей» (Крас-
ноярск) 0+

19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

21:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

23:55, 02:25 «После футбола» 12+
00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Дженоа» 0+

05:00 Орел и решка. Шопинг 16+
07:30 Школа доктора Комаровского 

12+
08:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
09:00 Орел и решка. Америка 16+
10:00 Орел и решка. Мегаполисы. 

На хайпе 16+
11:00 Орел и решка. По морям 3 16+
12:00 Я твое счастье 16+
12:50 Теперь я босс 16+
23:00 Х/ф «Багровый пик» 18+
01:10 Т/с «Константин» 16+
03:50 Сверхъестественные 16+

05:30, 06:10 Т/с «Штрафник» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Михаил Пуговкин. Боже, ка-

кой типаж!» 12+
13:10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

0+
15:00 «Три аккорда» 16+
17:00 «Ледниковый период. Дети» 

0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье» 0+
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:45 «Русский керлинг» 12+
00:50 Х/ф «Большие надежды» 0+

04:30 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, 14:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:10 Д/ф «Валентина» 12+
16:00 Х/ф «Анютины глазки» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:50 «Дежурный по стране» Миха-

ил Жванецкий
01:50 Х/ф «Портрет женщины в 

красном» 12+

НТВ
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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 3.04) 
16+

10:00, 21:00 Т/с «Мамы чемпионов» 
16+

11:00 Х/ф «Турист» 16+
13:05 Х/ф «Напарник» 12+
13:30 Музыкальный подарок
14:55 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «90-е. Весело и громко» 

16+
22:00 Х/ф «Время первых» 6+
00:50 Х/ф «Битва полов» 18+
03:05 Х/ф «Срочно выйду замуж» 

16+
04:40 «Руссо туристо» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 3.04) 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 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Физрук» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интер-

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

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

16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 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. 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+
21:00 Т/с «На краю» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:55, 13:50, 16:20, 18:25, 22:25, 

01:15 Новости
10:05, 13:55, 18:30, 22:30, 03:25 Все 

на Матч!
12:00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Интер» 0+
14:30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Фиорентина» 0+
16:25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/2 финала. «Локомо-
тив» (Москва) - «Ростов» 0+

19:00 Специальный репортаж «Ни-
кто не хотел уступать. «Аван-
гард» 12+

19:20 «Континентальный вечер» 12+
19:50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Авангард» (Омская 
область) 0+

22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Баско-
ния» (Испания) 0+

01:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Бетис» 
0+

03:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Универсидад Католика» 
(Чили) - «Гремио» (Бразилия) 
0+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00, 04:30 Большие чувства 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал «Го-

род» (повтор от 3.04) 16+
09:30, 01:30 Т/с «Зачарованные» 16+
12:00, 18:00 Мейкаперы 2 16+
13:00 Орел и решка. По морям 16+
15:00 Орел и решка. Перезагрузка 

3 16+
19:00 Хулиганы 2 16+
21:00 Х/ф «Голая правда» 16+

16:30 Специальный репортаж «На 
пути к Евро-2020» 12+

17:00 «Играем за вас» 12+
17:40, 02:40 Все на Матч!
18:30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
19:30 КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Авангард» (Ом-
ская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа) 0+

22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан» 0+

00:00 Все на футбол!
00:40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Атлетико» 
0+

03:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов 
против Вартана Асатряна. 
Дмитрий Бикрев против 
Максима Буторина 16+

23:00 Аферисты в сетях 16+
01:00 Пятница News 16+
02:50 Т/с «Секс в большом городе» 

16+

05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Огарева, 6» 12+
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+
01:40 «Фоменко фейк» 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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В Городском Дворце куль-
туры представила свою соль-
ную программу «Я играю…» на-
родная артистка России Клара 
Новикова. 

С первых минут рассказчи-
ца завладела вниманием зри-
телей. Клару Новикову счита-
ют примой разговорного жан-
ра. Аплодисменты не смолка-
ли после каждой фразы, ска-
занной актрисой. На протяже-
нии двух часов она радовала 
публику различными сценка-
ми. Созданные ею образы сов-
ременников близки и понятны 
любому зрителю. 

Любимица публики оправ-
дала надежды рубцовских зри-
телей. Они смеялись, восхища-
лись и удивлялись подчас нео-
жиданным поворотам. А нача-
ла свое общение с залом она с 
банальной и актуальной темы, 
чем сразу вызвала симпатию: 
с состояния дорог. По ним она 
проехала 500 км, прежде чем 
добраться до нашего города. В 
своем выступлении затронула 
и многие другие бытовые темы. 

Программа составлена из луч-
ших номеров репертуара актри-
сы. Сюда вошли не только из-

Гастроли примы разговорного жанра
В Рубцовске побывала любимица публики Клара Новикова

вестные, любимые публикой мо-
нологи, но и совершенно новые 
яркие, смешные и ироничные 
песни, мастерски сделанные за-
рисовки характеров и ситуаций 
сегодняшнего дня. Актриса те-
атра и кино, певица, юморист, 
создатель десятков образов на 
эстраде, Клара Новикова – при-
знанный мастер импровизации, 
а потому часто радует публику 
неожиданным сценическим пе-
ревоплощениями. 

Вспомнила актриса и о сво-
их коллегах и друзьях. Она 
очень бережно относится к па-
мяти Михаила Евдокимова, ко-
торого считает своим другом. 
Меткими штрихами прошлась 
по творчеству своих собратьев 
по сцене, в частности, Михаила 
Жванецкого, Константина 
Райкина, даже бросила не-
сколько реплик о Николае 
Баскове, Алле Пугачевой. В ее 
выступлении каждый что-то 

находил для себя. Кого-то при-
влекает тонкий юмор, других 
– точно скопированные персо-
нажи из жизни. 

Народная артистка шутила 
подчас очень откровенно и без 
границ, похоже, для нее нет за-
претных тем. И это нравилось 
рубцовской публике. Казалось, 
что она только этого и ждала. 
Тонкий психолог и знаток зри-
тельских сердец моментально 
угадывала настроение и за-
просы рубцовчан и не разоча-
ровывала их. Да и как иначе? 
Представительницы прекра-
сной половины сразу оцени-
ли крылатое выражение при-
знанного мастера импровиза-
ции о том, что возраст у жен-
щин начинается тогда, когда 
косметичка становится аптеч-
кой. О мужчинах тоже не за-
была и говорила о них искрен-
не и с юмором. 

Перед залом предстала другая 
Новикова – живая, без режиссе-
ров и продюсеров. Такая намно-
го ближе к людям. Актриса ма-
стерски удерживала внимание 
публики, чередуя рассказ о себе 
с изображением героев. И ску-
пые моменты ее биографии ста-

ли достоянием жителей нашего 
города, пришедших на высту-
пление актрисы.

– Я родилась в Киеве, учи-
лась в математической шко-
ле. Люблю Одессу, где окон-
чила эстрадно-цирковое учи-
лище. Но сегодня нет того го-
рода, он другой. На концерт в 
Украину меня не пустили, т. к. 
выступала в Крыму. А я чело-
век земли. Куда хочу, туда и 
еду, – говорит Клара Новикова. 

Любимица публики расска-
зала о своей семье, о зяте, ко-
торый изучает античную лите-
ратуру и читает лекции за гра-
ницей, о трех внуках и люби-
мой дочери.

Клара Новикова смела до 
безрассудства и непредсказу-
ема, на ее концерте скучно не 
бывает. Женственная, свобод-
ная и естественная Новикова 
не дает скучать никому. Ее вы-
ступления не только приносят 
хорошее настроение, но и по-
могают людям взглянуть на 
жизнь немножко иначе, отно-
ситься к ней легче и радост-
ней. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

 И все же профессию выбирают с 
детства. Так случилось и с Анастасией 
Воскобойниковой, актрисой театра ку-
кол имени Брахмана. Маленькой девоч-
кой она пришла в театральную студию 
папы Карло. И тогда никто бы не по-
думал, что эта плаксивая малышка свя-
жет свою жизнь с кукольным театром. 

– Я всегда плакала, у меня что-ни-
будь да случалось. То ногу обожгу, то 
еще что-то, и поэтому постоянно опа-
здывала. Режиссер театра кукол и ру-
ководитель детской театральной сту-
дии Раиса Федоровна Джамбекова 
меня так и называла – «опоздуньей», – 
вспоминает Анастасия.

Но время шло, девочка взрослела. 
Стала ответственно относиться ко все-
му и прежде всего к ролям. 

– За роли почти дрались. Каждому 
хотелось играть хоть какого-нибудь 
персонажа. Просто не передать, ког-
да в твоих детских ручонках оживают 
куклы, и свой голос уже кажется тебе 
не твоим, а этого существа, у которого 
есть душа, – продолжает Анастасия. – 
Так получилось, что всегда играла роли 
мужские. Первая моя роль ведущего-
мужчины в спектакле «Чуча», затем иг-
рала Козла. Сначала не получалось. А 
директор кукольного театра Андрей 
Карлович Брахман подбадривал и по-
казывал, как надо играть.

Следом за Козлом пошли Емеля, 
Иван, Леший, Кощей Бессмертный. 
Но параллельно играла разносторон-
няя актриса и женские роли, требую-
щие нежного голоска.  

– Я выросла и состоялась в студии 
папы Карло. Мне нравилось там все: 
атмосфера, окружение кукол, зрители. 
Это была такая отдушина для меня в 
детстве. Даже больная я спешила в те-
атр и не могла пропустить репетицию. 
В школу не ходила, а в студию бежала 
стремглав. Вот такая любовь, – призна-
ется актриса. 

И эта детская любовь переросла в 
профессиональный интерес. 

– Когда я окончила школу, то дирек-
тор театра кукол Земфира Андреевна 
Брахман спросила: работать в те-

Театр стал судьбой
Анастасия Воскобойникова – актриса разносторонняя

атр пойдешь? Конечно, я приняла это 
предложение, – вспоминает Анастасия 
Воскобойникова. 

Широкий диапазон голоса и умение 
быстро переключаться от одной роли к 
другой позволяют актрисе играть в од-
ной пьесе несколько персонажей. 

– В «Красной шапочке» у меня сразу 
четыре роли: ведущей, Красной шапоч-
ки, Мамы и Бабушки. Был случай, что 
мы открывали сезон, и трое актеров 
всего осталось. Что делать? Мы сыграли 
так, что не было заметно, что нас все-
го три человека. А ведь еще и проме-
жуточные роли были, например, проле-
тающей бабочки. Да и декорации надо 
было поменять. Работа нелегкая, но мы 
справились. Кстати, в «Теремке» я тоже 
играю четыре роли. Так что, если уме-
ешь быстро переключаться, все воз-
можно, – объясняет Анастасия. 

Работа для нее – второй дом. Сюда 
она приходит и со своей 10-месячной 
дочуркой. 

– Когда ей было три месяца, я брала 
малышку на репетиции в театр. Пока 
на сцене отрабатывала, с ней нянька-
лись то моя сестра, то директор, то вах-
тер – все по переменке. Перерыв в ра-
боте из-за рождения дочери был недол-

гим. Я ушла в декрет лишь за 10 дней 
до родов, а в четыре месяца беременно-
сти еще играла Маменьку-разбойницу, 
– говорит собеседница.

Анастасия мастерски владеет всеми 
видами кукол. Но особенно ей нравятся 
тростевые. Как и все актеры, она знает 
секреты удачных постановок. 

– Прежде всего, они кроются в отно-
шении к куклам. Если будешь плохо от-
носиться к ним, то и они тебе ответят 
тем же. И это вовсе не сказка. Сколько 
было примеров: бросишь куклу, а по-
том во время спектакля то трость отва-
лится, то глаз. Куклы мстят таким обра-
зом и напоминают, что надо беречь их. 
Поэтому с ними надо разговаривать, 
вкладывать всю душу. Они оживают 
во время спектакля, – уверена актриса. 

Именно большой опыт, желание ра-
ботать и любовь к профессии являют-
ся залогом успеха в театральном деле. 
Анастасия Воскобойникова как тонкий 
психолог чувствует зрителей и учит этому 
молодых актеров. А еще она сама пишет 
сценарии и осуществляет постановки. О 
куклах, театре и его основателях она мо-
жет рассказывать часами. Это ее стихия.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Анастасия Воскобойникова на репетицииАнастасия Воскобойникова на репетиции

Народная артистка Клара НовиковаНародная артистка Клара Новикова

Концертная 
победа

В Шипуново состоялся зональный 
этап IV краевого фестиваля народ-
ного творчества «Калина красная», 
посвященного 90-летию со дня ро-
ждения В. М. Шукшина. Рубцовск 
представлял народный ансамбль 
«Рубцовчанка» под руководством 
Александра Кищука. 

В соответствии с условиями фе-
стиваля участники представили для 
просмотра жюри концертную про-
грамму продолжительностью не бо-
лее 25 минут.

По итогам выступления ансамбль 
«Рубцовчанка» признан лучшим твор-
ческим коллективом. Сейчас коллек-
тив готовится к заключительному 
гала-концерту лауреатов фестиваля, 
который состоится 9 мая в Алтайском 
краевом театре драмы. 

Светлана СНЕЖКО.

Возрождение 
классики 

В Рубцовске прошел конкурс 
«Живая классика». 

В нем приняли участие победите-
ли школьных этапов Всероссийского 
конкурса юных чтецов. Конкурсантам 
удалось в своих выступлениях точно 
изобразить характер героев произве-
дений русских писателей. Жюри оце-
нивало исполнительское мастерство, 
сценическую культуру участников и 
выбор текстов, а также учитывало 
такие критерии как грамотная речь, 
выразительная дикция, расстанов-
ка логических ударений и пауз ис-
полнителей. 

По итогам творческих состязаний 
лучшими признаны Татьяна Горских 
(школа № 18); Анна Терновая (ли-
цей «Эрудит»); Анна Келлер (школа 
№ 1). Они удостоены дипломов от 
президента фонда «Живая класси-
ка» Марины Смирновой и всей ко-
манды проекта. Теперь победителям 
предстоит принять участие в регио-
нальном этапе, который состоится 31 
марта в Барнауле. 

Галина КЛАЧЕК.
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АВТО

ПРОДАМ

  «Тойоту Короллу», 1988 г/в. На ходу, не-
большой ремонт. 8-962-792-24-61

 Мотоцикл «Урал». 8-961-234-62-16

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

 Автомобиль легковой, грузовой. Само-
вывоз. 8-923-656-99-79

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

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

 Резину летнюю импортную, комплект 
с дисками 215х65 R-16. Недорого. 8-923-
161-35-50

 Двигатель Д-245.2 с «ГАЗ» после капре-
монта. 8-962-802-04-62

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. Микроавтобус 
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

 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

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

 РЕФРИЖЕРАТОР. 2 т. – 20 С, 9 куб. м. 
8-913-365-38-94

СПЕЦТЕХНИКА

 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 экскаватора «Бара», самосвалы 
«Зил» с прицепом, скания – 30 т., погруз-
чик СТЗ с прицепом. Город, межгород. 
8-962-802-04-62, 8-983-556-67-07

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

ГОСТИНКИ

 1-комнатную, 1 этаж, Тракторная, 152. 
530000 р. Хозяйка. 8-913-022-42-78

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, на «Музее», пятый этаж, лоджия, 34 
кв. м. 700000 р. 8-923-753-77-76

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, Гражданский, 28. 8-960-964-83-55

 2-, АСМ, 5/5, хорошее состояние. Ц. 750 
т.р. 8-913-080-17-64

 2-, 5 этаж, «рубашка», хороший ремонт. 
Район Сельмаш. 8-913-085-92-76

3-КОМНАТНЫЕ

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

 3-, срочно! 1/5, п/г, состояние хорошее. 
Ул. К. Маркса. 8-929-375-91-00

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, 5 этаж, Краснознаменская, 106. 
1300000 р. Хозяйка. 8-913-022-42-78

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

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

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

 Дом без ремонта, Сад-город, 70 кв. м, 
вода, слив, ванная, санузел, хозпострой-
ки, 10 соток. Недорого. 8-960-943-67-05

 Дом 50 кв. м, участок 4 сотки, 2 комна-
ты, кухня, санузел, душевая, веранда. Га-
раж, баня. Сельмаш. 800 т.р. Торг. 8-929-
328-69-26

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

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

 Дом в пос. Куйбышево, 80 кв. м, зе-
мельный участок, надворные постройки. 
8-961-998-12-72

 Большой деревянный дом, 60 кв. м. п. 
Бугры. 8-961-239-99-28, 8-923-729-62-35, 
9-05-89

 Домик, село. Дешево. 8-929-393-89-71

 Дом, Западный, 2 к + кухня. 8-952-002-
79-70

 Дом в с. Веселоярск. Недорого. 8-913-
263-45-10

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

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

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

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

 1/2 дома, ст. Мамонтово, ремонт. 8-960-
942-24-74

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

 1/2 дома, центр. 8-953-035-67-56

ГАРАЖИ

 Железный гараж во дворе дома (Кра-
снознаменская). 8-913-022-42-78

ОГОРОДЫ

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

 Огород, 6,3 сотки, сад №8, Десертная, 
21. Дом 2 этажа, гараж, баня, теплица. 
Цена договорная. 5-53-46, 8-913-360-90-
85

 Огород, в саду №3, у старицы. 8-903-
995-15-70

 Дачу, сад 1, в собственности. 100 т. 
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

НЕЖИЛОЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 АСМ. 8-913-082-72-22

 Меблированную. 8-963-505-53-25

 Район «Смоленская», в комнате вода. 
Частично меблированная. 8-963-508-38-63

 Недорого. 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

 Комнату. 8-963-531-48-91

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

 1-, срочно! Благоустроенная квартира, 1 
этаж, г. Рубцовск, ул. Алтайская, 41. Дли-
тельный срок, без мебели. 8-960-947-74-24

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

2-КОМНАТНЫЕ

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

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

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

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, 8-983-180-63-12

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

8-903-948-01-98

 Дом в селе, 50-70 т.р. Расчет в день об-
ращения. 8-913-096-76-70

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет сдать 

жилье. 8-903-948-01-98

 Дачу на летний сезон. Баня, дом. 8-953-
036-78-77

 Дом. 8-905-988-37-72

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 Дом, Западный, 2 к + кухня. По предло-

жению. 8-952-002-79-70

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

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

 Ремонт межпанельных швов. Рас-
срочка, гарантия. Все высотные ра-
боты. Св. 002473752. 8-913-243-71-98, 
8-906-961-34-21

 Установка откоса к входным дверям, от-
делка проемов, изготовление арок, уста-
новка дверей. Профессиональное испол-
нение, короткие сроки!!! 8-923-009-80-07

 Обои, побелка. 8-913-023-48-91

 Крыши любой сложности. Стены: 
брус, гипсокартон и отделочные рабо-
ты. 8-983-544-13-10, 8-983-185-78-79

 Кровля крыш, отделка фасадов до-
мов (профлист, м/сайдинг и т.д). Вну-
тренняя отделка помещений (кафель, 
штукатурка, обои и т.д). Недорого, рас-
срочка. 4-71-72, 8-905-989-85-68, 8-923-
658-58-63

 Установка пластиковых окон, балко-
нов, остекление балконов, балконов 
на 1 этаже. Недорого. Замер бесплат-
ный. Рассрочка. 4-71-72, 8-905-989-85-
68, 8-923-658-58-63

 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. Другие работы. Не-

дорого. 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
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Прием граждан депутатами фракции «Единая Россия» в исполко-

ме партии по понедельникам, средам и пятницам с 15-00 до 16-00 по 

адресу: Б.Победы, 8, каб. 24, для удобства возможна предваритель-

ная запись по тел. 9-97-44.

Дударев А.В. 1 апреля

Плешкань С.Н. 3 апреля

Сазонова Н.С. 5 апреля

Вартанов А.Э. 8 апреля

Сорокин А.В. 10 апреля

Семеньков О.В. 12 апреля

Гуньков А.Д. 17 апреля

Курганский В.Г. 19 апреля

Косухин С.В. 22 апреля

Кох И.О. 24 апреля

Кравцов В.А. 26 апреля

Дударев А.В. 29 апреля

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

 Кирпич сталинский, звенящий. Б/у, кра-
сный. Имеется глина на печи. Доставка. 
8-962-794-75-66

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

 Бани, туалеты, деревянные двери. 
8-963-535-15-01

 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

 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

 Щебень, отсев, шлак, песок, балласт. 
8-929-375-49-69, 8-909-506-97-75

 Шлак, щебень, балласт, отсев. 8-923-
653-42-98, 8-913-362-79-95

 Чернозем, балласт, щебень, песок, 
шлак, глину, землю, опилки, кедровую 
стружку. Доставка по районам. 8-962-
802-04-62, 8-983-556-67-07

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ-автомат. В от-

личном состоянии. Гарантия, низкие цены. 
8-923-658-36-02

 Стир. машинку «Индезит», не рабоч. 
8-913-223-49-01

 Витязь, Вега магнитофон, усилитель 1 
колонка, более 50 кассет. Проигрыватель 
«Россия» - стерео, маг. Проигрыватель с 
колонками. Все СССР. 7-77-99

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 и диагностика стиральных ма-
шин-автомат. У Вас дома. Выезд по рай-
онам. 8-953-038-76-55

 Диагностика и ремонт СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТ у вас дома. Выезд в 
районы. 8-962-818-39-98

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 Ремонт холодильников. Гарантия. Вы-
езд 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, 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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 22-998
В ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, духовок, стираль-
ных машин-автоматов, водонагревате-
лей. 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

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

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

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

 Ремонт, настройка компьютеров. Под-
ключение Интернет, антивирусная по-
мощь. 8-983-607-92-66

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 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

 Телочку, 1,5 мес. 8-962-813-80-13

 Двух телочек, одной 4 месяца, другой 6 
месяцев. Или меняю на овец или на ваше 
предложение. Возможна доставка. 8-961-
239-99-02

ОТДАМ

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

 В свой дом котят, беленький и чернень-
кая. 8-923-659-05-33

КУПЛЮ

 На доращивание бычков и телочек от 
года. Овец, хряка, можно стельную телку. 
Цена договорная. 8-961-239-99-02

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

 Быка, телку, корову, лошадей. Дорого. 
8-961-999-05-05

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Кенгуруши. 8-923-653-24-29

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 
«РУБЦОВСКИЙ» Приглашает на службу 
в органы внутренних дел граждан Рос-
сийской Федерации в возрасте от 18 до 
35 лет, демобилизовавшихся из Воо-
руженных Сил Российской Федерации, 
способных по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и со-
стоянию здоровья выполнять служебные 
обязанности сотрудника полиции. ТРЕ-
БОВАНИЯ: ЛИЦА МУЖСКОГО ПОЛА, 
ВЫСШЕЕ (ЮРИДИЧЕСКОЕ, ТЕХНИЧЕ-
СКОЕ), СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЛНОЕ СРЕД-
НЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, СЛУЖБА В ВС РФ, 
НАЛИЧИЕ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТО-
ВЕРЕНИЯ, ОТСУТСТВИЕ СУДИМОСТИ. 
ОБРАЩАТЬСЯ: г.РУБЦОВСК, УЛ. КОМ-
СОМОЛЬСКАЯ, 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

 Швея, возможно обучение. Испытатель-
ный срок. Текстиль. 8-923-161-97-17

 Менеджер для работы в сервисном цен-
тре. 8-983-108-93-47

 Менеджер на производственное 
предприятие. Требования: высшее об-
разование, ответственность, дисци-
плинированность. Возможно без опы-
та. 8-962-794-33-22

 На сезонную работу продавцы в ми-
чуринских садах №1 и №3. Обращаться 
8-933-310-56-23

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

 Организации наборщики, грузчики 
на продукты питания. Оплата 14,5 т.р. 
Доп. информация по телефону. 8-963-
577-99-59

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

 Ведется набор в В/ч 6720 по контр-
акту, без срочной службы при наличии 
ср.спец образования. Подробности по 
телефону 8-913-218-19-29

 Предприятию машинист тепловоза, 
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, слесарь 
– ремонтник, оператор линии в произ-
водстве пищевой продукции, аппарат-
чик, грузчик, уборщик. 4-26-10

 ООО «Втормет» бухгалтер, водитель 
категории «С, Е». 8-961-241-95-76

 Рабочие на с/х работы с проживанием. 
8-961-985-03-74

 Механизаторы. Стаж, опыт обязателен. 
4-33-72

 Шиномонтажник. 8-902-999-53-50

 Рабочий в шиномонтажку, сутки/двое. 
8-906-964-71-12

 Автомеханик. Обращаться в рабочее 
время, Тракторная, 23б. 8-913-216-30-
56

 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
 Мужчина 36 лет, познакомится с жен-

щиной 25-35 лет, без вредных привычек, 
неполной, для совместного проживания 
(частный сектор). 8-963-517-78-47

 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
 Наращивание волос. Наращивание ног-

тей, маникюр, педикюр. Покрытие гель-
лаком. 8-913-243-43-07

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

ДОСУГ

 Мастер-класс «СПАСАЕМ хвойни-
ки от ожогов, а в сад – ОТ БОЛЕЗНЕЙ 
и вредителей». Ждем вас 04.04.19 в 
12.00 в «Сиянии» на Комсомольской, 
145. Просьба записаться по телефону 
8-913-236-22-27, 9-73-99

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 САЛОН ОБУВИ «У ГАЛИНЫ». Большое 
поступление весенне-летней коллекции 
2019 г. Скидки на старую коллекцию. ул. 
Дзержинского, 13, пр-т Ленина, 138, «Ев-
ромаркет», 2 этаж; 

 Красивый аквариум на 120 литров, с 
атрибутикой. Цена 10000 р. 8-913-022-
42-78

 Травы, корни. Омик. 5-19-91

 Сапоги болотные 43 размер, памперсы 
«Сени» №2. 8-913-248-67-98

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

 Сахар-песок, рис круглый, пропарен-
ный. Фасовка 10, 25, 50 кг. 8-923-004-
58-89, 8-903-991-56-86

 Уголок школьника. 8-983-182-00-45

 Швейную машинку старого образца. 
8-913-223-49-01

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

 Памперсы №2, «Сени». 8-923-568-97-19

 Газплиту с баллоном – настольный. 
Электроплиту, ковры. Дешево. 8-913-
272-96-18

 В ЦПЗ «Сияние» поступление интере-
сных крупноплодных сортов МАЛИНЫ, 
СМОРОДИНЫ, ЖИМОЛОСТИ. Ждем 
садоводов за новинками! 8(38557)9-
73-99

 Поступление кислотного торфа по 
АКЦИИ для владельцев голубики, 
клюквы, брусники. Приходите в «Си-
яние», на Комсомольскую, 145. 8-913-
236-22-27

 Домкрат покатной 2-3-х т., болгарку, те-
лежку для фляг. 8-960-942-23-64

 Электроталь 2 т., 6 мет. (Болгария). 
Электродвигатель 5,5х1500 оборотов. 
Токарный патрон 315 (Польша). 8-906-
196-44-32

 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

 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 и чурками. Доставка. 
8-923-711-85-91

 ГОРБЫЛЬ СУХОЙ пиленый (колотый, 
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, медали, 
вымпелы. 8-923-641-29-01

 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

 Электрика. Сантехника, кафель, штука-
турка, линолеум, плинтуса, люстры, кар-
низы, шкафы. Другие работы. Недорого. 
8-913-271-55-24

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

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВА». 
УБОРКА квартир, офисов, коттеджей, 
помещений (генеральная, послеремон-
тная). МОЙКА остеклений. ХИМЧИСТ-
КА мягкой мебели, ковровых покрытий, 
матрацев. КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУП-
НО. Св. 311220925900032. 8-983-350-
77-59, 8-960-966-59-77

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ 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 пластиковых 
окон. Отделка откосов. 8-923-642-67-32

 Вспашу огород мотоблоком. 8-983-393-
61-48, 8-905-980-65-92

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаем искреннюю благодарность 
родственникам, близким, знакомым, 
сотрудникам ОГК-2 и совету ветера-
нов АТЗ, коллективу женской консуль-
тации Горбольницы №3 в оказании мо-
ральной и материальной поддержки в 
организации похорон горячо любимо-
го мужа, отца, дедушки Коняева Ана-
толия Ивановича. Жена, дочери, внуки

ПРОЧЕЕ

 Охотхозяйство «Славич» приглаша-
ет на охоту 7-16 апреля на гуся, Рубцов-
ский район

 Граждане, сдавшие документы в 
2016 году на присвоение звания «Ве-
теран труда Алтайского края», в орган 
социальной защиты населения горо-
да Рубцовска, но не получившие зва-
ние, СРОЧНО обратитесь в приемную 
депутата АКЗС Ирины Шудры по адре-
су: Рубцовск, бульвар Победы, 8, каб. 
18. Консультации по телефонам 9-92-
13, 8-929-929-22-29

 06.04.2019 в 11.00 состоится общее со-
брание членов ГСК-22, 23. 8-983-357-92-50



12 АССОРТИ №12 29 МАРТА 2019


