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Прожиточный 
минимум

В Алтайском крае установле-
на величина прожиточного ми-
нимума за четвертый квартал 
2019 года. В среднем на душу 
населения она составила 9704 
руб. Для трудоспособного на-
селения в Алтайском крае про-
житочный минимум составил 
10365 руб., для пенсионеров – 
8392 руб., для детей – 9773 руб.

Величина прожиточного ми-
нимума на душу населения по 
сравнению с третьим кварта-
лом 2019 года уменьшилась на 
346 рублей (или 3,4%). Это об-
условлено сезонным снижени-
ем цен на овощи и фрукты. 

В силу сезонного изменения 
стоимости отдельных продук-
тов питания в четвертом квар-
тале, как правило, происходит 
традиционное снижение раз-
мера прожиточного минимума.  

Напомним, величина прожи-
точного минимума на душу насе-
ления и по основным социально-
демографическим группам необ-
ходима для определения разме-
ра помощи малоимущим семьям, 
назначения субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг и 
других мер поддержки.

Марина ИВАНОВА.
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Задача – снизить 
риски

Ситуация с эпидемией ко-
ронавируса в мире становит-
ся угрожающей. Президент от-
метил, что «под ударом оказа-
лась вся мировая экономика, 
уже сейчас прогнозируется ее 
спад». Нужно понимать, что 
Россия не сможет отгородить-
ся от угрозы. Поэтому надо «ра-
ботать профессионально, орга-
низованно и на опережение. 
И главный приоритет здесь — 
жизнь и здоровье наших гра-
ждан». Как заверил Владимир 
Путин, к развертыванию си-
стемы своевременной меди-
цинской помощи и профилак-
тики подключены все возмож-
ности и ресурсы. 

«Прошу граждан с предель-
ным вниманием отнестись к 
рекомендациям врачей и ор-
ганов власти. От этого сей-
час очень многое зависит. 
Особенно это касается наи-
более уязвимых групп населе-
ния: людей старшего поколе-
ния и тех, кто страдает хрони-
ческими заболеваниями. И для 
них, и для всех граждан сей-
час стоит задача максимально 
снизить риски», – подчеркнул 
Президент.

Перенос 
голосования

Общероссийское голо-
сование по поправкам в 
Конституцию было предвари-
тельно определено на 22 апре-
ля. Несмотря на его важность 
Президент счел необходимым 
перенести голосование на бо-
лее позднюю дату и подписал 
соответствующий Указ.

«Оценим, как будет разви-
ваться ситуация и в регионах, 
и в целом по стране, и только 
опираясь на профессиональное 
мнение, рекомендации врачей, 
специалистов, примем реше-
ние о новом дне голосования», 
– добавил он.

Нерабочая неделя
Чтобы предотвратить угро-

зу быстрого распространения 
болезни, неделя с субботы 28 
марта по воскресенье 5 апреля 
объявлена нерабочей. Однако 
все структуры жизнеобеспече-
ния, в том числе медицинские 
учреждения, аптеки, магази-
ны, банки, транспорт, а так-
же органы власти всех уровней 
и СМИ продолжат свою рабо-
ту. Остальным же лучше оста-
ваться дома.

«Все рекомендации необхо-
димо обязательно соблюдать. 
Надо поберечь и себя, и своих 
близких, проявить дисципли-
ну и ответственность. И по-
верьте, самое безопасное сей-
час — побыть дома», – сказал 
Президент.

Социальная 
поддержка

Отдельно Владимир Путин 
остановился на текущей соци-
ально-экономической ситуа-
ции. Он отметил, что «нужны 
дополнительные шаги, прежде 
всего чтобы обеспечить соци-

Приоритет – жизнь и здоровье россиян
Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России

25 марта Президент Владимир Путин выступил с обраще-
нием к россиянам, в котором рассказал о дополнительных 
мерах борьбы с коронавирусом и ситуации в экономике.

альную защиту граждан, со-
хранение их доходов и рабочих 
мест, а также поддержку мало-
го и среднего бизнеса, в кото-
ром заняты миллионы людей».

В этой связи будет реализо-
ван ряд первоочередных мер.

Без лишних 
справок

Как заявил глава государ-
ства, все социальные пособия 
и льготы, которые полагаются 
гражданам, в течение ближай-
ших шести месяцев должны 
продлеваться автоматически, 
без предоставления каких-ли-
бо дополнительных справок 
и хождений по инстанциям. 
Выплаты к 75-летию Великой 
Победы ветеранам и тружени-
кам тыла в 75 и 50 тысяч ру-
блей должны быть осуществле-
ны уже в апреле.

Помощь семьям 
с детьми

Президент предложил в бли-
жайшие три месяца, начиная 
уже с апреля, выплачивать 
всем семьям, имеющим пра-
во на материнский капитал, 
дополнительно по пять тысяч 
рублей ежемесячно на каждо-
го ребенка в возрасте до трех 
лет включительно. 

Что касается выплат на 
детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно, то 
Правительству поставлена 
задача начать выплаты не в 
июле, как планировалось, а в 
июне. 

Оплата 
больничных

Владимир Путин считает, 
что нужно поддержать тех, 
кто оказался на больничном. 
«Сейчас больничный рассчиты-
вается исходя из стажа работ-
ника и его зарплаты. В резуль-
тате сотрудники, прежде всего 
молодые люди, могут получать 
крайне низкие выплаты по 
больничному листу. Это, конеч-
но, несправедливо. Предлагаю 
установить норму: выплаты по 
больничному должны рассчи-
тываться исходя из суммы не 
менее 1 МРОТ в месяц. Пока 
такая норма будет действовать 
до конца текущего года, а за-
тем примем решение с учетом 
ситуации».

Пособия 
по безработице

Также Президент видит не-
обходимость поддержать тех, 
кто может столкнуться с поте-
рей работы.

«Сейчас, за исключением не-
которых категорий граждан, 
максимальная выплата по по-
собию по безработице ограни-
чена суммой в 8 тысяч рублей 
в месяц. Предлагаю увеличить 
ее до уровня минимального 
размера оплаты труда, то есть 
до 12130 рублей».

Каникулы 
по кредитам

Еще одной зоной риска 
Путин назвал кредиты гра-
ждан. При резком сокраще-

нии доходов выплачивать долг 
в прежнем режиме трудно или 
просто невозможно. Он пред-
ложил предусмотреть канику-
лы как по потребительским, 
так и по ипотечным кредитам. 
«Если человек попал в слож-
ную жизненную ситуацию, а 
именно: его месячный доход 
резко сократился, более чем 
на 30 процентов, у него долж-
но быть право временно прио-
становить обслуживание свое-
го долга и пролонгировать его. 
Разумеется, без всяких штраф-
ных санкций». 

Также Президент обратил-
ся к Банку России с предло-
жением предусмотреть анало-
гичный механизм пролонгации 
кредитов и для индивидуаль-
ных предпринимателей. Он по-
просил правительство и парла-
мент ускорить принятие необ-
ходимых изменений в норма-
тивную базу.

Содействие 
бизнесу

Малый, средний бизнес, ми-
кропредприятия, особенно в 
сфере услуг сталкиваются сей-
час с объективными трудно-
стями, с сокращением заказов, 
снижением выручки. Нужно 
помочь таким компаниям про-
должить устойчивую работу, а 
значит – сохранить своих со-
трудников. Важнейшей зада-
чей Президент назвал обеспе-
чение стабильности на рынке 
труда, недопущение всплеска 
безработицы. 

«Компаниям малого и сред-
него бизнеса считаю необходи-
мым предоставить отсрочку по 
всем налогам, за исключением 
НДС, на ближайшие шесть ме-
сяцев. А для микропредприя-
тий, кроме такой отсрочки по 
налогам, дать еще и отсрочку 
по страховым взносам в со-
циальные фонды. Что касает-
ся банковских кредитов, то и 
здесь компании малого и сред-
него бизнеса, микропредпри-
ятия, оказавшиеся в сложной 
ситуации, должны получить 
отсрочку по кредитам также 
на ближайшие шесть месяцев», 
– сказал Владимир Путин.

Страховые взносы
«Сейчас мы обязаны сде-

лать все, чтобы поддержать 
доходы граждан, прежде все-
го занятых на малых и средних 
предприятиях, – подчеркнул 
Президент. – Чтобы у таких 
предприятий появились для 
этого дополнительные ресур-
сы, предлагаю в два раза, с 30 
до 15 процентов, снизить для 
них размер страховых взносов. 
Такая пониженная ставка бу-
дет распространяться на сум-
му зарплаты, превышающую 
МРОТ, минимальный размер 
оплаты труда. Если же зар-
плата будет на уровне МРОТ 
или почему-то даже ниже, то 
ставка остается прежней, 30 
процентов. Обращаю внима-
ние: пониженная ставка вво-
дится не на несколько месяцев, 
не только в качестве антикри-
зисной меры, а, что называет-
ся «вдолгую», на перспективу. 
И таким образом мы создаем 
долгосрочный стимул для рабо-
тодателей повышать зарплаты 
своим сотрудникам».

Налоги на доходы
Отдельно Владимир Путин 

остановился на еще двух ме-
рах.

Он заявил, что все выпла-
ты доходов (в виде процен-
тов и дивидендов), уходящие 
из России за рубеж, в офшор, 
должны облагаться адекват-
ным налогом. «Сейчас две тре-
ти таких средств, а, по сути, 
это доходы конкретных физи-
ческих лиц, в результате раз-
ного рода схем так называе-
мой оптимизации облагаются 
реальной ставкой налога лишь 
в 2 процента. Тогда как гра-
ждане даже с небольших зар-
плат платят подоходный налог 
в 13 процентов. Это, мягко го-
воря, несправедливо», – отме-
тил Президент.

Он предложил для тех, кто 
выводит свои доходы в виде 
дивидендов на зарубежные 
счета, предусмотреть ставку 
налога на такие дивиденды в 
15 процентов. 

И второе. Во многих стра-
нах мира процентные доходы 

физических лиц от вкладов в 
банках и инвестиций в цен-
ные бумаги облагаются подо-
ходным налогом. У нас такой 
доход налогом не облагается. 
«Предлагаю для граждан, чей 
общий объем банковских вкла-
дов или инвестиций в долго-
вые ценные бумаги превыша-
ет 1 миллион рублей, устано-
вить налог на процентный до-
ход в размере 13 процентов. То 
есть, повторю, не сам вклад, а 
только проценты, получаемые 
с таких вложений, будут обла-
гаться налогом на доходы фи-
зических лиц».

Глава государства подчер-
кнул, что такая мера затронет 
лишь порядка одного процен-
та вкладчиков. 

Совместные 
действия

Предложенные решения – 
непростые. Президент попро-
сил относиться к ним с пони-
манием. Он добавил, что все 
дополнительные поступления 
в бюджет в результате реали-
зации двух обозначенных мер 
целевым образом будут на-
правлены для поддержки се-
мей с детьми, на помощь лю-
дям, столкнувшимся с безра-
ботицей или оказавшимся на 
больничном.

«Все меры, которые прини-
маются и еще будут приня-
ты, сработают, дадут резуль-
тат, если мы проявим спло-
ченность, понимание сложно-
сти текущей ситуации. Если 
государство, общество, гра-
ждане будут действовать вме-
сте, если сделаем все, что за-
висит от каждого из нас. Нам 
нужно помнить о своей личной 
ответственности за своих близ-
ких, за тех, кто живет рядом, 
кому нужна наша помощь и 
поддержка. По большому сче-
ту, именно в такой солидарно-
сти и заключается сила обще-
ства, надежность взаимовы-
ручки, эффективность наше-
го ответа на вызов, с которым 
мы сталкиваемся», – заключил 
Президент.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
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Быть во всеоружии
– В мире продолжает увеличиваться 

число заболевших коронавирусной ин-
фекцией. К сожалению, в нашей стра-
не количество больных также возраста-
ет. Меры по противодействию прини-
маются беспрецедентные. И мы с вами 
тоже должны быть готовы применить 
весь комплекс мер, разработанных на 
сегодняшний день; выполнить задачи, 
поставленные перед нами правительст-
вом России и руководством региона. А 
задачи у нас такие: в лучшем случае – 
не допустить распространение инфек-
ции, в худшем – максимально ограни-
чить, – обратился к присутствующим 
глава Рубцовска.

С основной информацией выступи-
ла начальник территориального отдела 
Роспотребнадзора Галина Губий:

– По разным ведомствам ходят свои 
нормативные документы, но вся основ-
ная информация по заболеваемости ко-
ронавирусной инфекцией и о меропри-
ятиях по противодействию ей на тер-
ритории России размещается на сайте 
Роспотребнадзора. На данный момент 
(на 23.03.2020 – прим. ред.) в стране 438 
случаев заболевания, 17 человек выздо-
ровели. Под медицинским наблюдением 
находятся около 52 тысяч человек. На 
территории Алтайского края случаев за-
воза либо самостоятельных случаев ко-
ронавирусной инфекции пока нет. Тем 
не менее, под наблюдением в регионе 
444 человека. Сразу скажу, что цифры 
постоянно меняются: люди прилетают 
из неблагополучных по инфекции стран 
и попадают под наблюдение.

Галина Губий отметила, что практи-
чески во всех регионах Сибирского 
Федерального округа уже зарегистри-
рованы случаи заболевания корона-
вирусной инфекцией: по четыре в 
Новосибирской и Томской областях, 
есть заболевшие в Красноярском крае 
и Кемеровской области.

Самоизоляция 
и самодисциплина

Руководитель территориального от-
дела Роспотребнадзора также расска-
зала, как должен действовать человек, 
вернувшийся в Россию из страны, где 
есть хотя бы один подтвержденный 
случай коронавируса (таких стран на 
23 марта около 160).

Первое. Человек должен уведомить 
все ответственные службы о том, что 
он прибыл из страны, неблагополуч-
ной по коронавирусной инфекции. 
Для этого есть номера «горячих линий» 
Роспотребнадзора на федеральном 
уровне, региональном и в территори-
альном отделе.

Второе. Прибывший после посеще-
ния неблагополучной страны человек, у 
которого отсутствуют повышенная тем-
пература и другие клинические при-
знаки заболевания, отправляется в са-
моизоляцию на срок 14 дней. Срок на-
чинается с момента пересечения госу-
дарственной границы – т.е. с даты от-
метки о прибытии в Россию. Состояние 
здоровья с обязательной термометрией 
(измерением температуры) контролиру-
ют медицинские работники

– Самоизоляция – это когда человек, 
войдя в свою квартиру, не покидает 

Без паники, но серьёзно
Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман провёл совещание по коронавирусу

23 марта глава Рубцовска 
Дмитрий Фельдман провел коорди-
национное совещание по реализа-
ции мер профилактики и контроля 
за возникновением и распростране-
нием нового коронавируса Сovid-19 
в городе. Во встрече приняли учас-
тие представители всех ответствен-
ных ведомств – Роспотребнадзора, 
учреждений здравоохранения, пра-
воохранительных структур.

ее в течение всего срока медицинского 
наблюдения, т.е. 14 дней. Также необ-
ходимо ограничение контактов с дру-
гими людьми, проживающими вместе с 
ним, – пояснила Галина Губий – На пе-
риод самоизоляции гражданин получа-
ет больничный лист либо от медработ-
ников, осуществляющих контроль за 
состоянием здоровья, либо дистанци-
онно, по интернету. Больничные листы 
также могут быть оформлены и на лиц, 
проживающих вместе с изолирован-
ным человеком. Оформлять такие боль-
ничные через интернет могут три учре-
ждения здравоохранения в Алтайском 
крае, и одно из них – городская боль-
ница №2 в Рубцовске.

Контроль на границе
Также Роспотребнадзор проводит 

профилактические мероприятия в пун-
ктах пограничного пропуска на гра-
нице с Республикой Казахстан – КПП 
«Веселоярский», ж/д станция Локоть. 
Там сотрудники ведомства в круглосу-
точном режиме осуществляют контроль 
(термометрию) всех лиц, прибывающих 
из-за границы.

В связи с тем, что введен режим ог-
раничения, госграницу пересекают в 
основном жители России, возвращаю-
щиеся домой. Им вручают уведомления 
о необходимости самоизоляции.

В настоящее время движение пасса-
жирских поездов на среднеазиатском 
направлении временно прекращено.

– Мы работаем в тесном контакте 
с пограничной службой, все вопросы 
по взаимному обмену информацией и 
проведению мероприятий решаются в 
рабочем порядке. Сотрудничество на-
лажено, – отметила Галина Губий. – В 
осмотрах прибывших людей задейст-
вованы сотрудники горбольниц №№ 
1, 2 и 3, если дело касается детей, ра-
ботают медики из детской больницы 
Рубцовска. Медучреждения свою рабо-
ту выполняют четко, грамотно, в соот-
ветствии с утвержденным алгоритмом.

Готовность 
медучреждений

Галина Губий также сообщила, что, в 
соответствии с приказом регионально-
го минздрава, лица с подтвержденным 
диагнозом коронавирусной инфекции 
на территории Рубцовска находиться 
не будут:

– Предполагается доставка таких 
пациентов в городскую больницу №5 
Барнаула, где имеется все необходи-
мое оборудование. Инфекционное от-
деление горбольницы №1 Рубцовска бу-
дет использоваться только для размеще-
ния там людей с подозрением на нали-
чие коронавируса. Проще говоря, они 
будут там наблюдаться во время про-
ведения исследований до получения их 
результатов. Ну а там будет понятно: до-
мой или в ГБ-5 Барнаула. Лабораторные 
исследования тестов на коронавирус в 
Алтайском крае проводят три медицин-
ских учреждения. Это диагностические 

центры Барнаула, Рубцовска, Бийска.
23 марта в режиме «домашней само-

изоляции» под медицинским наблюде-
нием в Рубцовске находилось 24 челове-
ка. Это горожане, прибывшие из стран 
с неблагополучной ситуацией по коро-
навирусу: Иордании, Германии, Китая, 
Таиланда, Италии, Вьетнама и других.

– Главное – понять, что никто нас не 
сможет защитить, если мы сами не поза-
ботимся об этом. Наша задача – миними-
зировать риски, – сказала Галина Губий.

Главный врач городской больницы 
№2 Сергей Воронкин рассказал, какая 
работа идет в Алтайском крае по линии 
минздрава и конкретно в учреждениях 
здравоохранения Рубцовска.

– Необходимый запас лекарствен-
ных препаратов, расходных материа-
лов сформирован, этого хватит как ми-
нимум на два-три месяца. Кроме того, на 
руку играют и погодные условия: ночные 
заморозки и низкая влажность убивают 
вирус. Следует помнить о правилах лич-
ной гигиены. Что касается технической 
оснащенности, то аппараты искусствен-
ной вентиляции легких в большом коли-
честве имеются и в Рубцовске, и, тем бо-
лее, в Барнауле. Но это потребуется толь-
ко при самом пессимистичном прогнозе, 
а сейчас такого нет. Медицинские служ-
бы работают в круглосуточном режиме, 
алгоритмы действия в той или иной си-
туации известны. Мы готовы к любому 
развитию событий, – проинформировал 
Сергей Воронкин.

Также главврач напомнил, что каж-
дый человек должен себя сознательно 
ограничить в посещениях массовых ме-
роприятий, сократить время своего на-
хождения в общественных местах. И 
самое главное – позаботиться о пожи-
лых родственниках, которые находятся 
в особой группе риска. Позаботиться – 
значит, ограничить с ними контакты. 
Но при этом оказывать помощь в по-
купке продуктов, лекарств (чтобы люди 
старше 60 лет как можно меньше ходи-
ли по магазинам и аптекам).

Только домой!
О ситуации на границе с Республикой 

Казахстан рассказал начальник 
Рубцовского межрайонного отдела по-
граничной службы ФСБ России: движе-
ние пассажирских поездов остановлено, 
пересечение границы закрыто для гра-
ждан. Допускается только возвращение 
домой. До минимума снизилось движение 
частного автомобильного транспорта, но 
автоперевозчики продолжают работать – 
доставка грузов, перевозка продовольст-
вия не запрещены. Принимаются меры, 
чтобы обеспечить защиту пограничников 
от заражения коронавирусом.

Подводя итоги, Дмитрий Фельдман 
сказал, что все ведомства и дальше 
должны работать в тесном сотрудниче-
стве. Чтобы в любой момент была воз-
можность оперативно и согласованно 
реагировать на изменения ситуации.

Ирина ЖУКОВА.

Не до веселья
Принято решение о временной 

приостановке проведения меропри-
ятий во всех учреждениях культуры 
и спорта. Отменены фестивали, кон-
курсы, показы спектаклей, соревно-
вания, иные массовые мероприятия. 
Эта вынужденная мера вступила в 
силу с 24 марта. Пока срок ее дейст-
вия ограничивается 9 апреля. 

С 22 марта до 30 апреля 2020 
года приостановлено обслужива-
ние читателей детских библиотек. 
Несовершеннолетние граждане мо-
гут посещать Центральную город-
скую, модельную «Контакт», семейно-
го чтения «Лад», городские библиоте-
ки № 3 и № 8 и специальную только с 
письменного согласия родителей или 
законных представителей. Читатели 
в возрасте 18 лет и старше посеща-
ют библиотеки с соблюдением допол-
нительных профилактических меро-
приятий.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Досрочно в срок
Даты досрочного периода сдачи  

ЕГЭ перенесены. Теперь те, кто пла-
нировал сдать экзамены раньше, бу-
дут проходить итоговые испытания  
в основной период.

В связи с переносом досрочного 
периода проведения ЕГЭ на основ-
ной период в регионе организуется 
перерегистрация лиц, заявивших-
ся на участие в досрочный период. 
Участникам досрочного периода ЕГЭ 
2020 года нужно подать заявления о 
переносе дат выбранных ранее эк-
заменов до 1 апреля. Регистрация 
участников возможна в электрон-
ной форме.

В Алтайском крае для обучающих-
ся общеобразовательных организа-
ций, экстернов перерегистрация бу-
дет осуществляться на базе общео-
бразовательных организаций, в ко-
торых они проходят обучение.

Выпускники прошлых лет, обуча-
ющиеся СПО, обучающиеся в ино-
странных образовательных орга-
низациях, смогут пройти перереги-
страцию в муниципальных органах 
управления образованием.

Лада МАРИНИНА.

Особый порядок
В межрайонной налоговой инспек-

ции № 12 в Рубцовске введен особый 
порядок работы оперзала. 

Режим обслуживания налогопла-
тельщиков остается прежним, одна-
ко для сотрудников введены повы-
шенные требования защиты. Это ка-
сается ношения масок, проветрива-
ния и влажной уборки помещений. В 
случае повышения температуры со-
трудник должен быть отстранен от 
нахождения на рабочем месте. 

Напомним, что 30 апреля заканчи-
вается срок подачи декларации о до-
ходах. Те, кто не сделал это заблагов-
ременно, имеют в запасе почти ме-
сяц. Однако в нынешней ситуации с 
распространением коронавируса сле-
дует избегать «присутственных» мест. 

Федеральная налоговая служба 
располагает большим  количеством 
электронных сервисов, которые по-
зволяют без визита в инспекцию по-
лучить налоговые услуги. Отчитаться 
о доходах можно в электронной фор-
ме с помощью специальных серви-
сов на сайте ФНС. Также деклара-
цию можно направить по почте за-
казным письмом.

Если личное посещение инспек-
ции все-таки необходимо, рекомен-
дуется спланировать визит заранее 
и свести время ожидания в очереди 
к минимуму.

Людмила МИЛОВА.
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21 марта в бильярдном клу-
бе «Русская пирамида» состо-
ялся турнир, посвященный 
22-й годовщине образования 
клуба. В нем приняли участие 
36 лучших бильярдистов из 
Рубцовска, Алейска, Барнаула, 
Горняка, Локтя, Родино, 
Шипуново и Новосибирска.

По-прежнему широкая ге-
ография, по-прежнему силь-
ные участники, по-прежнему 
атмосфера здорового соперни-
чества и мужской дружбы.

Турниры в клубе всегда зре-
лищны. Соперники подготовле-
ны и нацелены на победу, поэ-
тому наблюдать за схваткой на 
бильярдных столах – одно удо-
вольствие. Помимо мораль-
ного удовлетворения игра 
приносит участникам впол-
не осязаемый выигрыш. 
Призовой фонд турнира не 
маленький, в частности, иг-
року, занявшему первое ме-
сто, досталось 15000 рублей. 

На это раз весь пьедестал 
почета заняли барнаульские 
спортсмены: Данил Камакин 
(первое место), Егор Шабатько 
(второе), Владимир Богуш (тре-
тье), Сергей Лада (четвертое). 
За рубцовчанами Сергеем 
Кононовым и Женисбеком 
Авезовым 5-8 места, как и 
у представителя Алейска 
Валерия Шумара и рубцов-
чанина, сейчас живувщего в 
Барнауле, Романа Каратеева.

Самую большую серию в 
шесть шаров провел Данил 
Камакин, «американку» в 
одну линию (шесть шаров) – 
Владимир Богуш.

Турнир в подарок на день рождения
Бильярдный клуб «Русская пирамида» отметил 22-летие со дня образования

Участники, занявшие 1-8 
места, получили денежные 
призы. Тем, кто оказался на 
9-12 местах, подарили по од-
ному часу игры в бильярдном 
клубе. 

Бильярдный клуб «Русская 
пирамида» благодарит за пре-
доставленные призы партне-
ров турнира: кинотеатр и су-
ши-бар «Жемчужина», кафе 
«Любо-Дорого», кафе «Мамма-
Мия». боулинг-клуб «Страйк», 
столовую «Зачётка», кафе 
«Гирос-мастер».

Приятно, что Рубцовск не 
забывают спортсмены, вырос-
шие в стенах клуба «Русская 
пирамида», а сейчас живу-
щие в других городах. Так, 
на турнир из Барнаула при-
ехали Артем Фальков, Роман 
Каратеев, Вадим Пласовский 
– кандидат в мастера спорта.

Рубцовские бильярдисты 
считаются одними из силь-
ных в Алтайском крае. И это 
во многом благодаря тому, что 
при клубе «Русская пирами-

да» есть школа бильярда, 
в которой делают свои пер-
вые шаги в этом виде спор-
та мальчишки и девчонки. Ее 
воспитанники успешно уча-
ствуют в турнирах вплоть 
до уровня Сибирского феде-
рального округа. Записаться 
в школу бильярда можно 
у Владимира Васильевича 
Тиняева по тел. 8-913-256-
26-40.

Бильярд по-прежнему оста-
ется самым демократичным и 
доступным видом спорта. Он 
не требует специальной физи-
ческой подготовки, а пользы 
приносит очень много. Не уста-
нем повторять, что бильярд 
вырабатывает сильный харак-
тер, стрессоустойчивость. Он 
тренирует глазомер и снима-
ет усталость с глаз. Благодаря 
постоянному движению вокруг 
стола у человека улучшается 
кровообращение.

Этой игре абсолютно все воз-
расты покорны. Завсегдатай 
клуба и старейший участник 

турниров – Аркадий Семенович 
Сетейкин, ему 92 года, а он иг-
рает с юношеским азартом.

В клубе «Русская пира-
мида» ждут отцов с сыно-
вьями, дедушек с внуками. 
Обращаем внимание, что 
данный вид спорта подхо-
дит и девочкам. Он развива-
ет пластику движений, не яв-
ляется травмоопасным.

Интеллигентная атмосфе-
ра, известные и уважаемые 
в Рубцовске люди, интеллек-
туальное общение в процессе 
игры сделали «Русскую пира-
миду» настоящим культурным 
центром. Каждый желающий 
сможет почувствовать себя 
за бильярдным столом участ-
ником настоящего спектакля, 
наполненного массой положи-
тельных эмоций и впечатле-
ний.

Демократичность этой ув-
лекательной игры позволяет 
любому человеку чувствовать 
себя комфортно в компании 
таких же любителей бильярда, 

как и он сам, вне зависимости 
от возраста, пола, профессии 
и социального положения. В 
бильярде царит лишь дух со-
ревнования, а суета буднич-
ной жизни отходит на второй 
план, уступая место фейервер-
ку эмоций и всплеску здоровой 
энергии.

Турниры занимают особое 
место в жизни клуба. Именно 
на них виден профессио-
нальный рост спортсменов, 
загораются новые «звезды». 
Важно и умение грамот-
но провести соревнования. 
Бильярдный клуб «Русская 
пирамида» и все участни-
ки выражают благодарность 
Евгению Самсонову за орга-
низацию турнира, посвящен-
ного 22-летию клуба. 

Бильярдному клубу на по-
стоянной основе требует-
ся организатор турниров: 
как спортивных, так и кор-
поративных, которые также 
набирают популярность у со-
трудников различных органи-
зации города. В качестве та-
кого специалиста здесь хотят 
видеть активного, коммуника-
тивного, ответственного, по-
зитивно настроенного челове-
ка без вредных привычек и с 
большим желанием работать. 
С удовольствием рассмотрят 
кандидатуры молодых пенси-
онеров. Резюме можно на-
правлять по e-mail: bk-rp@
mail.ru или прийти лично в 
бильярдный клуб «Русская 
пирамида» в КРЦ «Россия».

Людмила МИЛОВА.

Турнир в разгареТурнир в разгаре Победители турнираПобедители турнира

Повышай 
иммунитет!

Самое дорогое у человека – здоро-
вье. Чтобы его сохранить, необходи-
мо повышать иммунитет. А что спра-
вится с этой задачей лучше, чем фи-
зические упражнения?!

В магазине «Спортивный мир» 
большой выбор домашних компак-
тных качественных тренажеров по 
цене от 10990 рублей на любой воз-
раст и предпочтения: для кардиоза-
нятий, велотренажеры, эллипсоиды, 
беговые дорожки, для наращивания 
мышечной массы, силовые комплек-
сы, различные скамьи и турники, на-
борные гантели, гири, скакалки, об-
ручи и многое другое. С ними мож-
но заниматься спортом не выходя из 
дома.

Все изделия от проверенных про-
изводителей Atemi, KPT, Energetics 
отличаются высоким качеством. На 
тренажеры дается гарантия в один 
год.

Покупку можно сделать за налич-
ный и безналичный расчет, а так-
же по картам рассрочки «Халва» 
(Совкомбанк) и «Свобода» (Хоум 
Кредит).

Можно занять детей на время ка-
никул и свое свободное время на-
стольными играми. В «Спортивном 
мире» они тоже представлены в боль-
шом количестве.

Магазин «Спортивный мир» рас-
положен по адресу: пер. Союзный, 
6. Время работы с 9 до 19 часов, в 
воскресенье с 9 до 18 часов.

Лола ТИХОМИРОВА.

Лето в горах
В связи с тревожной обстановкой 

по коронавирусу в зарубежных стра-
нах Горный Алтай становится все бо-
лее популярным у туристов из раз-
ных регионов. Туристическая фирма 
«Солнечный ветер» предлагает актив-
но провести лето на Алтае.

Вас ждут походы к Мультинским и 
Каракольским озерам, Телецкое озе-
ро с севера на юг и с юга на север, 
альпинистский лагерь «Актру» и, по 
желанию, восхождение на одну из 
вершин, после которого вы сможете 
получить значок альпиниста России! 
Все маршруты очень красочные, про-
легают по труднодоступным местам, 
которые сохранились в первозданной 
чистоте. Вы будете наслаждаться вос-
хитительной природой, видами мас-
сивных ледников. 

Предлагаемые туры отличают-
ся тем, что часть путешествия про-
ходит на автомобиле, часть – пеш-
ком. Рюкзаки на себе нести не надо. 
Маршруты проработаны так, чтобы 
туристы не испытывали неудобств. 
Предусмотрено комфортное прожи-
вание, баня. В стоимость тура входит 
трансферт на комфортабельном ав-
томобиле, заброска по необходимости 
на маршруте, трехразовое питание.

Группы формируются в количестве 
от 8 до 16 человек. Сбор туристов про-
изводится из Рубцовска и Барнаула. 
Сотрудники фирмы встречают груп-
пы в аэропорту Горно-Алтайска. Но 
нужно успеть забронировать туры, 
ведь количество мест для прожива-
ния ограничено

Проведите это лето с нами. 
Освободите своих детей от гадже-
тов, подарите им лето в горах Алтая!

Справки по тел. 8-913-264-02-01.
Маргарита ЛЕВИНА.

18 марта в Правительстве Алтайского края состоялась торжественная це-
ремония вручения государственных наград Российской Федерации и наград 
Алтайского края. 

К юбилейному дню рождения – 80-летию – медалью «За заслуги в труде» на-
гражден, действующий тренер спортивной школы «Спарта» Владимир Козлов.

За время работы в спортивной школе Владимир Ильич добился высоких ре-
зультатов. Это грамотный специалист, в совершенстве владеющий методикой 
преподавания лыжных гонок.

Воспитанники Владимира Ильича являются неоднократными чемпионами и 
призерами Алтайского края, зоны Сибири и Дальнего Востока, среди них участ-
ники Первенства России, Чемпионата СНГ. Преданность спорту в сочетании с 
высокой коммуникабельностью делает Владимира Ильича незаменимым в орга-
низации и проведении спортивных состязаний по лыжному спорту в Рубцовске. 

Марина ИВАНОВА.

Преданность спорту
Владимира Козлова наградили за заслуги в труде

Губернатор Виктор Томенко вручает медаль Владимиру КозловуГубернатор Виктор Томенко вручает медаль Владимиру Козлову



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 марта 2020

05:10, 03:45 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:30, 10:25, 01:20 Т/с «Морские дья-

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

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Три капитана» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

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

друзей» 6+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
07:25 Х/ф «Зубная фея» 16+
09:10 Х/ф «Враг государства» 0+
11:55 Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов» 12+
14:05 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 

отражении» 12+
17:00 Х/ф «Веном» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
19:00 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор 3. Восста-

ние машин» 16+
22:05 Х/ф «Человек-паук» 12+
00:35 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:35 Х/ф «Блондинка в законе» 0+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «Холостяк» 16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» 

16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Ольга» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Где логика?» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

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

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

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

истории» 16+
16:00 Документальный спецпроект 

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

зы» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 «Неизвестная история» 16+

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

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:45, 03:05 «Время покажет» 

16+
14:30, 01:10 «Проверено на себе» 

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

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

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

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

эфир» 16+
21:00 Глафира Тарханова, Алек-

сандр Ратников, Вадим 
Андреев, Андрей Фролов  
в сериале «Паромщица» 
12+

23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Шаманка» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
31 марта 2020

05:15, 03:50 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:30, 10:25, 01:10 Т/с «Морские дья-

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

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Три капитана» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:15 «Крутая История» 12+
03:30 «Их нравы» 0+

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

его друзей» 6+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07:00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (по-
втор от 30.03) 16+

09:20 Т/с «Кухня» 12+
13:00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

12+
15:05 М/ф «Мадагаскар» 6+
16:50 Х/ф «Терминатор 3. Восста-

ние машин» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор. Да при-

дёт спаситель» 16+
22:15 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
00:45 «Дело было вечером» 16+
01:45 Х/ф «Крепись!» 18+
03:25 Х/ф «Сердцеедки» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город Рубцовск» (по-
втор от 30.03) 16+

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+

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

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

ня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Ольга» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+

06:00 Х/ф «В активном поиске» 16+
06:30 «Территория заблуждений» 

16+
07:00 Информационный канал 

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

вости 16+
10:00 «Неизвестная история» 16+
11:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «22 мили» 16+
22:50 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Змеиный полет» 16+

09:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Енисей» 
(Красноярск) 0+

11:10, 17:35, 20:40, 00:50 Все на 
Матч! 12+

11:55 Специальный репортаж «Од-
нажды в Лондоне» 12+

12:25 Футбол. Кубок Английской 
лиги 1/8 финала. «Ливер-
пуль» - «Арсенал» 0+

14:35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

15:05, 17:30, 20:35 Новости
15:10 Волейбол. «Чемпионат 

России-2019». Мужчины. 
Финал. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово). 2-й 
матч 0+

18:05 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
12+

18:25 Хоккей. «Чемпионат мира-
2018». Россия - Словакия 0+

21:10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. «Дьёр» (Венгрия) - 
«Ростов-Дон» (Россия) 0+

23:20, 08:00 «Реальный спорт. 
Гандбол» 12+

00:20 «Жизнь после спорта» 12+
01:30 «Открытый показ» 12+
02:00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр про-
тив Наоя Иноуэ 16+

03:45 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+

04:15 Д/ф «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмб-
ли» 16+

05:00, 11:05, 03:55 На ножах 16+
06:50 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (по-
втор от 30.03) 16+

08:30, 23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
13:10 Мир наизнанку. Индонезия 

16+
15:00 Мир наизнанку. Бразилия 

16+
19:00 Мир наизнанку. Китай 16+
19:55 Мир наизнанку. Непал 16+
22:00 Дикари 16+

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

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:45, 03:05 «Время пока-

жет» 16+
14:30, 01:10 «Проверено на 

себе» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:40 «На самом деле» 

16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Право на справедли-

вость» 16+

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

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

Местное время

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
1 апреля 2020

05:15, 03:45 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:30, 10:25, 01:05 Т/с «Морские дья-

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

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Три капитана» 16+

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

друзей» 6+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Т/с «Кухня» 12+
13:20 М/ф «Мадагаскар» 6+
15:00 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
16:40 Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 

16+
22:30 Х/ф «Стиратель» 16+
00:45 «Дело было вечером» 16+
01:45 Х/ф «Сердцеедки» 16+
03:45 «Шоу выходного дня» 16+
04:30 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Ольга» 16+
18:00, 21:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:00, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

07:00 Информационный канал 
«Город Рубцовск»16+

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

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

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 «Обратная сторона планеты» 

16+
18:00, 04:40 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал 

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

09:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Химки»

11:00, 16:20, 23:00, 01:10 Все на 
Матч! 12+

12:00 «Однажды в Англии» 12+
12:45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Ливерпуль» (Англия) - 
«Челси» (Англия) 0+

16:15, 19:05, 22:55 Новости
16:50, 00:00, 08:00 «Реальный 

спорт. Баскетбол» 12+

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

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:50, 03:05 «Время покажет» 

16+
14:30, 00:10 «Проверено на себе» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 

16+
18:30, 00:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Паромщица» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00, 11:05, 15:35, 19:00, 04:00 На 
ножах 16+

06:55 Школа доктора Комаровско-
го 12+

07:30 Утро Пятницы 16+
08:30, 23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
13:10 Черный список 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
22:00 Ревизорро 16+
01:45 Пятница News 16+
02:15 На ножах. Отели 16+

05:00, 11:05, 03:05 На ножах 16+
06:50 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
08:30, 23:00 Т/с «Доктор Хаус» 

16+
13:10 Орел и решка. Семья 16+
14:10, 18:15 Орел и Решка. Ивле-

ева VS Бедняков 16+
16:15 Орел и Решка. Чудеса све-

та 16+
19:00 Орел и Решка. Безумные 

выходные 16+
20:00 Информационный канал 

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

зия 16+
01:45 Пятница News 16+
02:15 Битва салонов 16+
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09:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА 0+

11:00, 17:10, 21:05, 01:00 Все на 
Матч! 12+

12:00 Санный спорт. Чемпионат 
мира 0+

14:00, 21:35 «Жизнь после спор-
та» 12+

14:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

15:00, 17:05, 21:00, 23:35 Ново-
сти

15:05 Волейбол. «Чемпионат 
России-2019». Мужчины. 
Финал. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово) 1-й 
матч 0+

18:00 «Копенгаген. Live. Луч-
шее» 12+

18:20 Хоккей. «Чемпионат мира-
2018». Россия - Чехия 0+

22:05 «Реальный спорт. Баскет-
бол» 12+

23:05 «Дома легионеров» 12+
23:40 «Тотальный футбол» 12+
00:40 Специальный репортаж 

«Самый умный» 12+
01:45 «Эмоции Евро» 12+
02:15 Теннис. Кубок Дэвиса 1/4 

финала. Россия - Сербия 
0+

08:00 «Реальный спорт. Баскет-
бол» 12+ 12+

МАТЧ ТВ

ЧЕТВЕРГ, 
2 апреля 2020

05:15, 03:50 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:30, 10:25, 00:50 Т/с «Морские дья-

волы. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Три капитана» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:15 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
03:05 Д/с «Таинственная Россия» 

16+

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

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:50, 03:05 «Время покажет» 

16+
14:30, 00:10 «Проверено на себе» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 

16+
18:30, 00:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

Новости 16+
10:00 Документальный проект 

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 «Неизвестная история» 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Информационный канал 

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

РЕН ТВ

17:20 Волейбол. «Чемпионат Рос-
сии-2019». Мужчины. Фи-
нал. «Кузбасс» (Кемерово) 
- «Зенит-Казань». 3-й матч 
0+

19:10 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
12+

19:30 Хоккей. «Чемпионат мира-
2018». Финал. Швеция - 
Швейцария 0+

23:30 «Чудеса Евро» 12+
01:00 «Лица баскетбола» 12+
02:00 «Открытый показ» 12+
02:30 Д/ф «Спорт высоких техно-

логий. Чемпионы против 
легенд» 12+

03:35 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» 12+

04:40 Кикбоксинг. Fair Fight. Васи-
лий Семёнов против Артё-
ма Пашпорина 16+

11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Паромщица» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+



05:15 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:30, 10:25, 02:55 Т/с «Морские дья-

волы. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Три капитана» 16+
23:10 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+

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

друзей» 6+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
10:40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
18:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
21:00 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» 16+
23:35 «Дело было вечером» 16+
00:40 Х/ф «Стиратель» 16+
02:40 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
04:30 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галакти-

ческие рейнджеры» 6+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

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

России» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
20:30 «Нам надо серьезно погово-

рить» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+

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

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

16+
10:00, 14:00 «Совбез» 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
15:00, 04:45 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

зы» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск»16+
21:00 Д/п «Рашен безбашен! Самые 

невероятные обычаи» 16+
22:00 Д/п «Выжить любой ценой» 

16+
00:00 Х/ф «И целого мира мало» 

16+

09:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» (Казахстан) 
- «Химки» 0+

11:00, 15:00, 01:15 Все на Матч! 
12+

12:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 
0+

12:55 Специальный репортаж 
«Мартен Фуркад. Вернуть-
ся, чтобы уйти» 12+

13:25 Реальный спорт. Зимние 
виды спорта 12+

14:25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

14:55, 18:00, 20:15 Новости
15:30 «Футбольное столетие. 

Евро 1980» 12+
16:00 Футбол. Суперкубок Испа-

нии 1/2 финала. «Вален-
сия» - «Реал» (Мадрид) 0+

18:05 Футбол. Суперкубок Испа-
нии 1/2 финала. «Барсело-
на» - «Атлетико» 0+

20:20 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. Финал. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетико» 0+

23:45 «Все на футбол!» 12+
00:45 Специальный репортаж 

«Агенты футбола» 12+
01:45 Профессиональный бокс. 

Теренс Кроуфорд против 
Эгидиюса Каваляускаса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Майкл 
Конлан против Владимира 
Никитина 16+

04:35 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
12+

05:00, 11:05 На ножах 16+
06:50 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
07:55 Обложка 16+
08:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
13:10 Мир наизнанку. Бразилия 

16+
20:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» 16+
22:20 Х/ф «Доспехи бога: В поис-

ках сокровищ» 12+
00:20 Х/ф «Доспехи бога» 12+
02:15 Пятница News 16+
02:40 Т/с «Сотня» 16+
04:05 Орел и решка. Рай и Ад 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
14:30 «Проверено на себе» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:10 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «История Уитни Хьюстон» 

16+
03:40 «Про любовь» 16+

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 «Аншлаг и Компания» 16+
00:10 Х/ф «Позднее раскаяние» 16+
03:30 Х/ф «Жених» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ПЯТНИЦА, 
3 апреля 2020

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

друзей» 6+
06:45 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
08:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (повтор 
от 3.04) 16+

09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:40 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» 16+
12:55 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми» 12+
15:20 Х/ф «Знакомство с Факерами 

2» 16+
17:15 М/ф «Хороший динозавр» 12+
19:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21:00 Х/ф «Тор» 12+
23:10 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» 18+

07:00 Информационный канал 
«Город Рубцовск» (по-
втор от 3.04) 16+

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

11:00 «Народный ремонт» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Физрук» 16+

20:00 Х/ф «Девушки бывают раз-
ные» 16+

22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand Up» 

16+

06:00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

08:45 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» 6+

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

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

Страшные тайны земли» 16+
18:20 Х/ф «Исход: Цари и боги» 12+
21:20 Х/ф «Великая стена» 12+
23:10 Х/ф «Бен-Гур» 16+
01:30 Х/ф «Телохранитель» 16+
03:45 «Тайны Чапман» 16+

09:00 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсе-
нал» (Англия) 0+

11:30, 17:55, 23:45, 01:15 Все на 
Матч! 12+

12:30 Специальный репортаж 
«Агенты футбола» 12+

13:00 «Все на футбол!» 12+
14:00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Ле-
нина Кастильо. Бой за титул 
чемпиона WBA в полутяжё-
лом весе. Александр Усик 

05:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+

06:35 Х/ф «Дорогая, я увеличил ре-
бенка» 0+

07:30 Информационный канал 
«Город Рубцовск» (повтор 
от 3.04) 16+

08:30 Доктор Бессмертный 16+
09:00 Регина+1 16+
10:00 Орел и решка. Семья 16+
11:10 Т/с «Голубая планета 2» 16+
14:20, 22:35 Х/ф «Доспехи Бога 2: 

Операция Кондор» 12+
16:30 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия 

Зодиак» 6+
18:40 Х/ф «Доспехи бога: В поисках 

сокровищ» 12+
20:45 Х/ф «Доспехи бога» 12+
00:40 Х/ф «Отец-молодец» 16+
02:25 Бедняков+1 16+
03:10 Орел и решка. Рай и Ад 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 12:15 «25 лет спустя» 16+
16:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 6+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
22:50 «Большая игра» 16+
00:00 Х/ф «Ева» 18+
01:45 «Мужское / Женское» 16+
02:30 «Про любовь» 16+
03:15 «Наедине со всеми» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:35 Х/ф «Тени прошлого» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Тени прошлого» 16+
00:40 Х/ф «Верность» 12+

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СУББОТА, 
4 апреля 2020

05:20 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

06:05 «Центральное телевидение» 
16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» Шоу 12+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
06:45 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00, 13:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
14:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
16:05 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
18:40 Х/ф «Тор» 12+
21:00 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» 12+
23:05 «Дело было вечером» 16+
00:10 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
02:25 Х/ф «История вечной любви» 

0+
04:20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галакти-

ческие рейнджеры» 6+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Народный ремонт» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «СашаТа-

ня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» 16+

19:00, 19:45 Т/с «Солдатки» 16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00, 01:55, 02:50, 03:40 «Stand Up» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+

06:00 «Тайны Чапман» 16+
08:20 Х/ф «И целого мира мало» 

16+
10:45 Х/ф «Умри, но не сейчас» 16+
13:20 Х/ф «Казино «Рояль» 16+
16:10 Х/ф «Квант милосердия» 16+
18:15 Х/ф «007: Координаты «Скай-

фолл» 16+
21:00 Х/ф «007: Спектр» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+
04:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
05:30 «Территория заблуждений» 

16+

09:00 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

11:30, 17:55, 01:00 Все на Матч! 12+
12:30 Футбол. Чемпионат мира- 2002 

г. Россия - Бельгия 0+
14:30 «Жизнь после спорта» 12+
15:00, 17:50 Новости
15:05 Специальный репортаж «Се-

зон, который не мог закон-
читься» 12+

15:35 «Идеальная команда» 12+
16:20 «Чудеса Евро» 12+
16:50 Профессиональный бокс. Са-

уль Альварес против Сергея 
Ковалёва. Райан Гарсия про-
тив Ромеро Дуно 16+

18:35 «Инсайдеры» 12+
19:10 Футбол. Кубок России 1/4 фи-

нала. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА 0+

21:10 Специальный репортаж «Спар-
так» - ЦСКА. Live» 12+

21:30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

22:30 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

00:30 «Открытый показ» 12+
01:45 Профессиональный бокс. Мат-

вей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. 16+

05:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+

05:50 Орел и решка. На краю света 
16+

06:50, 00:50 Х/ф «Больше, чем лю-
бовь» 16+

09:00 Доктор Бессмертный 16+
09:30 Регина+1 16+
10:30 Обложка 16+
11:00 Х/ф «Дорогая, я увеличил ре-

бенка» 0+
12:50, 17:00 На ножах 16+

05:00, 06:10 Т/с «Комиссарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:10 «Теория заговора» 16+
15:10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 6+
17:00 Большой новый концерт Мак-

сима Галкина 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?». Весенняя 

серия игр 16+
23:10 Х/ф «Алита: Боевой ангел» 

16+
01:20 «Мужское / Женское» 16+
02:05 «Про любовь» 16+
02:50 «Наедине со всеми» 16+

04:20 Х/ф «Позднее раскаяние» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:15 «Я не вдова» 12+
13:20 Х/ф «Управдомша» 12+
18:00 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:00 «Опасный вирус» 12+
01:00 Х/ф «Мы всё равно будем вме-

сте» 12+

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

друзей» 6+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Улётный экипаж» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (повтор 
от 1.04) 16+

09:45 Т/с «Кухня» 12+
13:00 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
14:40 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
16:25 Х/ф «Терминатор. Генезис» 

16+
20:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
22:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
00:40 «Дело было вечером» 16+
01:40 Х/ф «История вечной любви» 

0+
03:35 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+

07:00 Информационный канал 
«Город Рубцовск» (повтор 
от 1.04) 16+

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Ольга» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
23:15 «Дом-2. Город любви» 16+
00:15 «Дом-2. После заката» 16+

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Паромщица» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Нижний Новго-
род» 0+

11:00, 15:05, 18:55, 01:10 Все на 
Матч! 12+

12:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира- 2019 г. Лучшее 0+

14:00 Специальный репортаж «Но-
вая школа. Молодые трене-
ры России» 12+

14:30 «Дома легионеров» 12+
15:00, 18:50 Новости
15:35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
16:05 Волейбол. «Чемпионат Рос-

сии-2019». Мужчины. Финал. 
«Кузбасс» (Кемерово) - «Зе-
нит-Казань». 4-й матч 0+

19:30 «Футбольное столетие. Евро 
1980» 12+

20:00 Футбол. «Чемпионат мира-
2002». Россия - Бельгия 0+

22:00 «Жизнь после спорта» 12+
22:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
23:20 Специальный репортаж 

«Мартен Фуркад. Вернуться, 
чтобы уйти» 12+

23:50 «Реальный спорт. Зимние 
виды спорта» 12+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00, 11:05, 14:00, 04:00 На ножах 

16+
06:50 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город Рубцовск» (повтор 
от 1.04) 16+

08:30, 23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
13:05 Инсайдеры 16+
19:00 Любовь на выживание 16+
20:55 Мир наизнанку. Китай 16+
21:50 Мир наизнанку. Непал 16+
01:45 Пятница News 16+

против Чазза Уизерспуна 
16+

15:45, 17:50 Новости
15:50 Профессиональный бокс. 

Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин. Джарон 
Эннис против Бахтияра Эю-
бова 16+

17:20 Специальный репортаж «Се-
зон, который не мог закон-
читься» 12+

18:30 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» 12+
19:00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2008 г. 1/4 финала. Нидер-
ланды - Россия 0+

21:00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Испания 
- Россия 0+

23:00 «Идеальная команда» 12+

05:15 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 Х/ф «Афоня» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+

НТВ

11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

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

16+
23:35 «Своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 Х/ф «Плата по счетчику» 16+

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?
ЗВОНИ 22-998
В ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК
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С 26 марта, в ТЦ «Северный» по ул. 
Комсомольской, 88А на первом эта-
же работает  крупнейшая индийская 
выставка-ярмарка «Любимая Индия». 
Площадь выставки составит около 500 
кв.м, 15 участников из всех штатов 
Индии, более 20 бутиков.

На выставке представлено множе-
ство товаров, пользующихся неизмен-
ным спросом. Прежде всего это уни-
кальная бижутерия ведущих ювелир-
ных фабрик Индии – вниманию пред-
ставлены изделия из речного жемчуга, 
украшения из серебра с натуральными 
камнями, кольца и серьги с изумруда-
ми и сапфирами. 

Любители натуральной индийской 
косметики могут приобрести крема, 
маски, шампуни, гели, скрабы и мно-
гое другое от ведущих фирм, извест-
ных всему миру.

Восточные сладости, благовония, ин-
дийский и цейлонский чай, средства 
восточной медицины – это лишь ма-
лая толика того, что представлено на 
ярмарке.

Посетители могут приобрести нату-
ральные ковры из шелка, меняющие 
цвет в зависимости от освещения. На 
ковры не садится пыль и они долгое 
время остаются яркими и чистыми. 
Кстати, на изготовление одного тако-
го ковра у трех мастеров уходит около 
двух-трех лет.

Платки, шарфы, палантины, сумки и 
кошельки, национальная одежда – яр-
кая и приятная  на ощупь, эти изде-
лия понравятся всем без исключения.

Любимая Индия
В торговом центре «Северный» открывается крупнейшая индийская 
выставка-ярмарка

И, конечно же, какая индийская яр-
марка без знаменитого риса «Басмати» 
и индийских специй! 

– Несмотря на все разговоры и до-
мыслы, спешим заверить вас, что вы-
ставка обязательно будет работать в 
Рубцовске в течение нескольких дней, в 
указанные сроки. Мы переезжаем не на 
общественном транспорте, а на личных 
автомобилях. Наши сотрудники  регу-
лярно проходят медицинские осмотры, 

– заверяют организаторы. – Наша вы-
ставка у вас впервые, у нас действи-
тельно есть на что посмотреть!!!

Всех желающих ждут по адресу: ТЦ 
«Северный», ул. Комсомольская, 
88А, 1 этаж. График работы: с 11:00 
до 19:00 (без перерыва). Выставка 
продлится до 5 апреля.

Вход – свободный.

Яна ПИСАРЕВА.

Обновляйте 
интерьер  
с «Малиновкой»

Пока все пугают наценкой, мы 
дарим хорошие скидки! В это труд-
но поверить, но это факт – мы сни-
жаем цены.  В мебельном салоне 
«Малиновка» до 5 апреля скидки на 
весь ассортимент до 20%.

Сейчас сама природа намекает 
нам на необходимость обновления. А 
не пора ли и вам обновить свой ин-
терьер?

Смените обстановку в комнате, где 
проводите больше всего времени.

Выбирайте свежие цвета, стиль и 
формы, которые будут вдохновлять 
вас каждый день и заряжать поло-
жительными эмоциями.

Продумайте и запишите на бумаге 
план действий, а возможно и желае-
мую обновленную планировку ваше-
го помещения.

Постарайтесь спланировать новую 
обстановку так, чтобы она не повто-
ряла старую: меняйте расположение, 
добавляйте или убирайте предметы 
мебели.

А затем осуществите задуман-
ное вместе с мебельным салоном 
«Малиновка». Здесь представле-
на мягкая, корпусная мебель в на-
личии и под заказ. Вся мебель фа-
бричная, высокого качества. Цены 
от производителя приятно удивят. 
Поторопитесь воспользоваться хоро-
шими скидками! 

Мебельный салон «Малиновка», 
ТЦ «Кировский», пр. Ленина, 115, 
левое крыло; ТЦ «Меридиан», пр. 
Ленина, 74, т. 8-962-813-48-10.

Лада МАРИНИНА.

19 марта в Детско-юношеском центре прошел ежегодный тра-
диционный городской смотр строя и песни среди дружин юных 
пожарных общеобразовательных учреждений Рубцовска, посвя-
щенный 30-летию МЧС  России и 75-летию Победы в Великой 
отечественной войне.

В ежегодном традиционном городском смотре строя и песни 
среди дружин юных пожарных общеобразовательных учрежде-
ний приняли участие 14 команд, а это более 140 юных пожар-
ных, которые продемонстрировали свои навыки и умения стро-
евой подготовки. В качестве судей были приглашены сотрудни-
ки пожарного надзора Рубцовска и сотрудники пожарной охра-
ны МЧС. Парад принимал государственный инспектор пожар-
ного надзора Евгений Фатьянов.

Волновались не только участники мероприятия. Перед жюри 
стояла сложная задача – объективно оценить достоинства каж-
дого, выбрать лучшего из лучших. Буквально все дружины за-
служили самые высокие оценки. Но соревнования есть сорев-
нования. Пальму первенства, вернее, сразу целых четыре за-
воевали команды школ № 2, 15, лицеев № 6 и 7. Вторые места 
достались четырем командам-участникам смотра школ № 10, 
19, гимназий № 3 и 11. Третье место разделили ученики лицея 
«Эрудит», школ № 18 и 23.

Все участники конкурса награждены грамотами и сладкими 
призами. В заключение конкурсных испытаний на общем по-
строении члены жюри поделились своими впечатлениями, под-
черкнув самобытность мероприятия, огромную его значимость 
в патриотическом воспитании молодого поколения.

Алёна ВОЛКОВА.

Вперёд и с песней
Состязались юные пожарные

С 23 марта Сибирская гене-
рирующая компания времен-
но приостанавливает очный 
прием. Эта мера вводится для 
предупреждения распростра-
нения коронавируса. 

Для дальнейшей продуктив-
ной работы компания предлага-
ет использовать различные ди-
станционные сервисы. Срок об-
работки обращений и заявлений 
при этом останется прежним.

Управляющим организаци-
ям и другим юридическим ли-
цам, являющимся потребите-
лями компании, в своем лич-
ном кабинете на сайте компа-
нии при передаче показаний 
необходимо прикрепить скан-
копию акта снятия показаний, 
а также отчет о суточных пара-
метрах теплоносителя (распе-
чатку) узла учета. Потребители 

Только дистанционно
СГК приостанавливает очную работу с потребителями

через этот сервис могут полу-
чать платежные документы.

По вопросам регистрации 
в Личном кабинете или по-
вторного получения серви-
сной карты с логином и па-
ролем, можно обратиться по 
e-mail: PleshakovaIA@sibgenco.
ru. Также этот адрес доступен 
для передачи показаний.

Кроме этого, для оперативно-
го получения платежных доку-
ментов можно воспользовать-
ся сервисом «Электронный до-
кументооборот» (системы Сбис 
и Диадок). При необходимости, 
по обращению, потребителям 
платежные документы – сче-
та-фактуры, акты приема-пе-
редач, акт сверки – будут вы-
сланы по почте, на почтовый 
адрес, указанный в договоре.

В фойе офисов компании в 

этот период будут размещены 
ящики для приема докумен-
тов. Все обращения, заявле-
ния, полученные через него без 
личного контакта со специали-
стом, будут своевременно пе-
реданы и отработаны в срок.

Письма, документы следует 
направлять по электронной по-
чте: BernikovaDIu@sibgenco.ru, 
FurmanovaOI@sibgenco.ru. 

Заказные письма высылать 
по адресу: г. Рубцовск, ул. 
Октябрьская, 139.

Обращаться за консульта-
цией, в том числе передать по-
казания по счетчикам горя-
чей воды, потребители могут 
по телефонам колл-центров: 
Рубцовск – физические, юриди-
ческие лица 2-23-65, 2-23-29.

Пресс-служба СГК.

С 1 апреля проходит тради-
ционная индексация социаль-
ных пенсий и по государствен-
ному обеспечению. 

– В соответствии с поста-
новлением правительства раз-
мер пенсий вырастет на 6,1%. 
В среднем увеличение госу-
дарственных и социальных 
пенсий составит 568 рублей. 
Индексация проводится вне 
зависимости от факта рабо-
ты пенсионеров, – рассказы-
вает заместитель начальника 
управления пенсионного фон-
да Рубцовска и Рубцовского 
района Марина Молоканова. – 

Апрельские добавки
С 1 апреля увеличатся социальные и государственные пенсии

Социальная пенсия положена 
тем, кто не заработал право на 
страховую пенсию по старости. 
Ее получают мужчины в 70 лет, 
женщины – в 65. С учетом пе-
реходного периода в 2020 году 
социальная пенсия назначает-
ся мужчинам по достижении 
возраста 65 лет и 6 месяцев, 
женщинам по достижению воз-
раста 60 лет и 6 месяцев. 

Социальная пенсия также 
назначается инвалидам, де-
тям-инвалидам и инвалидам 
с детства, детям, потерявшим 
одного или обоих родителей. 

Пенсию по государствен-

ному пенсионному обеспе-
чению получают военнослу-
жащие, участники Великой 
Отечественной войны, гра-
ждане, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного 
Ленинграда», пострадавшие 
от радиации и нетрудоспособ-
ные члены семей погибших или 
умерших военнослужащих и 
чернобыльцев. 

В Рубцовске и Рубцовском 
районе около 5,5 тысячи пен-
сионеров получат пенсию в но-
вом размере. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.
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Несмотря на принимаемые 
властями меры по недопуще-
нию роста цен на основные про-
дукты питания, торговые сети 
все-таки начали их поднимать.

Так, жительница Рубцовска 
сообщила в редакцию о том, что 
в одном из магазинов «Магнит» 
26 марта в 10 часов утра ки-
лограмм сахара стоил 26 ру-
блей, а через два часа уже 30. 
По ее словам, продавцы объя-
снили это тем, что люди начали 
брать его большими партиями.

Ни пожилой рубцовчанке, 
ни журналистам такое объя-
снение не показалось логич-
ным. Мы обратились по теле-
фону «горячей линии» прокура-
туры. Там пообещали провести 
проверку.

Часом позже еще один жи-
тель города сообщил, что в ма-
газине «Мария-Ра» двухкилог-
раммовая упаковка сахара 
стала стоить 87 рублей.

Напомним, в прокуратуре 

За два часа на четыре рубля
В магазинах стали расти цены на сахар

Алтайского края открыта «го-
рячая линия» для приема ин-
формации о необоснованном 
завышении цен на продукты 
питания, лекарственные сред-
ства и иные предметы первой 
необходимости.

Звонки принимаются в рабо-
чие дни с 9 до 18 часов по теле-
фону 8 (3852)222-015, в нерабо-
чее время, выходные и празд-
ничные дни телефон дежурно-
го прокурора 8-903-947-61-57.

Также сообщить об имею-
щихся фактах можно в проку-
ратуру района или города по ме-
сту нахождения торговой точки.

Отслеживает ситуацию и 
Федеральная антимонопольная 
служба. Особое внимание уде-
ляется продуктам, входящим в 
потребительскую корзину. Это 
говядина, свинина, баранина, 
курица, рыба мороженая не-
разделанная, масло сливочное, 
масло подсолнечное рафиниро-
ванное, молоко питьевое, яйца 

куриные, сахар-песок, соль по-
варенная пищевая, чай черный 
байховый, мука пшеничная, 
хлеб ржаной, ржано-пшенич-
ный, хлеб и булочные изделия 
из пшеничной муки, рис шли-
фованный, пшено, крупа греч-
невая ядрица, макаронные из-
делия из пшеничной муки выс-
шего сорта, картофель, капуста 
белокочанная свежая, лук реп-
чатый, морковь, яблоки. 

О фактах ценовых расхо-
ждений на эти категории това-
ров можно сообщать в разде-
ле «Обратная связь» через сайт 
УФАС, а также по электрон-
ной почте управления to22@
fas.gov.ru. Необходимо указать 
свои фамилию, имя, отчество и 
контактные данные, написать 
наиболее полную информацию 
о продавце товара (наименова-
ние, адрес), а также о стоимо-
сти продукции.

Людмила МИЛОВА.

Центробанк рассказал о но-
вых уловках, к которым при-
бегают создатели финансовых 
пирамид. В 2019 году, по ин-
формации регулятора, чаще 
всего онлайн-пирамиды ис-
пользовали обещания вкла-
дывать средства в биткои-
ны. Однако появились и дру-
гие ухищрения мошенников, 
например, инвестирование в 
строительство домов с помо-
щью 3D-принтеров или в кру-
изную путевку. Об этом пишут 
«Известия».

На звание крупнейшей фи-
нансовой пирамиды 2019 года 
претендует AirBitClub. Она 
привлекала средства клиентов 
для выпуска криптовалюты и 
возможности заработать на из-
менившемся курсе. Однако в 
реальности получить деньги 
можно было, только если участ-
ник мог реализовать внутрен-
нюю валюту своим друзьям 
по несчастью. По экспертной 
оценке, в пирамиду удалось 
вовлечь порядка 60 тыс. чело-
век, а сумма их вложений пре-
высила 500 млн рублей.

В ЦБ сообщили, что в 2019-м
онлайн-пирамиды действи-
тельно чаще всего использова-
ли обещания вкладывать сред-
ства в биткоины. 

В прошлом году начали рас-
пространяться и новые схемы 
привлечения людей в финан-
совые пирамиды. Например, в 
2019-м создатели пирамид ак-
тивно начали привлекать сред-
ства граждан для инвестиций 
в строительство жилых домов 
с помощью 3D-принтеров. При 
этом такая технология дейст-
вительно существует. За ру-
бежом уже есть крупные про-
екты, однако ни о какой ре-
альной деятельности в случае 
с мошенниками речи, естест-
венно, не идет.

Еще одна свежая уловка – 
предложение приобрести пу-
тевку на круизные путешест-

Не судим будешь
По решению Верховного суда и Совета судей с 19 марта по 

10 апреля включительно доступ во все суды ограничивается. 
Причиной стала пандемия коронавируса.

В судах Рубцовска рассматриваться будут только дела, нося-
щие безотлагательный характер, и дела упрощенного и приказ-
ного производства. 

Безотлагательными считаются дела, срок рассмотрения ко-
торых составляет десять дней.

С материалами дела в суде можно ознакомиться только для 
подготовки апелляционной или кассационной жалобы при на-
личии принятого судебного акта.

На руки можно получить исполнительные листы только по 
определениям о принятии обеспечительных мер.

Маргарита ЛЕВИНА.

Пенсия через интернет
Специалисты управления Пенсионного фонда советуют по-

сетителям обращаться в пенсионный фонд дистанционно. 
Получить практически любую услугу ПФР можно через личный 
кабинет, на сайте ведомства или портале Госуслуг.

Пенсионеры и предпенсионеры имеют возможность получить 
через кабинет необходимые справки, в том числе для дистанци-
онного представления в другие организации. Через электрон-
ный кабинет также советуют обратиться за оформлением боль-
шинства выплат и управлять их предоставлением. Если пенси-
онерам все же необходимо посетить территориальный офис, то 
лучше предварительно записаться, чтобы прийти к назначен-
ному времени и не ожидать приема в коридоре.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Долг Родине лучше отдать
Прокурором Рубцовска утверждено обвинительное заключе-

ние в отношении молодого человека, который уклонялся от служ-
бы в армии.

Зимой 2019 года рубцовчанин, состоящий на воинском уче-
те, уклонился от явки в военкомат на призывную комиссию не-
смотря на тот факт, что его неоднократно уведомляли о выпол-
нении такой обязанности. Учитывая, что парень не имеет осно-
ваний для отсрочки, военный комиссариат инициировал уголов-
ное преследование. Прокурор, изучив доказательства представ-
ленные следователем Рубцовского отдела СКР, передал уголовное 
дело в суд, который определит меру ответственности «уклониста».

В тюрьму за кражу
Рубцовским городским судом осужден житель города за се-

рию краж из садовых домов.
В период с июня по июль 2019 года мужчина совершил четы-

ре кражи, проникая в дачные дома, расположенные на террито-
рии садоводческих некоммерческих товариществ в Рубцовске. 
Он украл различные инструменты, аудиотехнику, продукты пи-
тания, одежду и другие вещи. Похищенное имущество исполь-
зовал в личных целях либо продавал. Ущерб от хищений соста-
вил сумму более 31 тысячи рублей.

– Проникая в дачные дома с целью хищения имущества, об-
виняемый нарушил конституционное право граждан на непри-
косновенность жилища, поскольку указанные дачные дома обо-
рудованы мебелью, снабжены электроэнергией, приспособлены 
для проживания в летний период, – поясняет помощник проку-
рора Максим Васюк. – В связи с чем его действия по каждому 
эпизоду квалифицированы как тяжкое преступление – кража, 
то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с не-
законным проникновением в жилище. 

В судебном заседании подсудимый вину в совершенных пре-
ступлениях признал частично. Приговором Рубцовского город-
ского суда горожанин признан виновным в совершении ука-
занных преступлений. Ему назначено наказание в виде трех с 
половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режима.

Права восстановлены
Прокуратура Рубцовска провела проверку по обращению жи-

тельницы города. Установлено, что ей и ее трем детям, двое из 
которых являются несовершеннолетними, принадлежит на пра-
ве общей долевой собственности жилое помещение, расположен-
ное в многоквартирном доме, признанном аварийным в 2007 
году. После произошедшего пожара в многоквартирном доме не 
по вине собственников заявители были вынуждены арендовать 
другое жилье, но администрация города отказывается осуществ-
лять процедуру выкупа жилого помещения, предусмотренную 
ст.32 Жилищного кодекса РФ, в связи с утратой домостроения.

– Внесенное прокурором города в адрес главы администра-
ции Рубцовска представление об устранении нарушений зако-
на оставлено без удовлетворения, – сообщает старший помощ-
ник прокурора Юлия Крупина. – С целью устранения нарушения 
прав заявителей, прокурором в Рубцовский городской суд на-
правлено исковое заявление к администрации Рубцовска. Судом 
требования прокурора удовлетворены, на администрацию горо-
да возложена обязанность произвести изъятие земельного участ-
ка, расположенного под многоквартирным домом, выплатить за-
явителям выкупную стоимость утраченного жилого помещения.

Александра ТЕЛЬТЕВСКАЯ.

Финансовые пирамиды 
снова на повестке дня
Финансовое мошенничество приобретает новые формы

вия по цене на 50% ниже рын-
ка. Для получения такой опции 
человеку надо было ежемесяч-
но переводить на счет органи-
затора не менее $100 и при-
влечь не менее пяти друзей или 
знакомых. За каждого нового 
участника сверх оговоренных 
пяти были обещаны начисле-
ния на личный счет процента 
от их взносов. При соблюдении 
всех условий через год клиент 
мог претендовать на получение 
дешевой путевки. Банк России 
выявил несколько таких пира-
мид. По оценкам, в каждую из 
них организаторы привлекли 
около 500 человек, рассказа-
ли в пресс-службе регулятора.

Сложность выявления схе-
мы в том, что люди, связыва-
ясь с подобными структурами, 
изначально настроены на дли-
тельное ожидание – мошенни-
ки неслучайно оговаривают 
получение услуги или товара 
такими широкими временны-
ми рамками. Пока идет вре-
мя, пирамида растет, а орга-
низаторы придумывают, как 
еще затянуть время. Зачастую 
люди начинают бить в колоко-
ла, жаловаться, когда органи-
заторы успели собрать деньги 
и скрыться.

В прошлом году рекламиро-
валась финансовая пирамида, 
которая предлагала «инвести-
ции» в быстрорастущую эко-
номику соседних государств 
(прежде всего Китая) — в сфе-
ру производства питания, то-
вары повседневного спро-
са, комплектующие для элек-
тротехники, электронику, не-
движимость. Компания пози-
ционировала себя как между-
народную инвестиционную 
платформу, созданную на ос-
нове иностранной логистиче-
ской компании. Организаторы 
предлагали доходность до 1% 
в день, срок инвестиций – 12 
месяцев, а минимальная сум-
ма вложений – всего 5000 ру-

блей. При этом стать инвесто-
ром было возможно только по 
личному приглашению партне-
ра компании. В прошлом году 
из-за их деятельности росси-
яне лишились почти 2,5 млрд 
рублей

Кроме того, в прошлом году 
для придания достоверности 
мошенники начали в рекламе 
указывать доходность, «под-
считанную» до десятых и со-
тых процента, предупредили 
в ЦБ. Например, некая орга-
низация, якобы зарегистриро-
ванная в Великобритании, об-
ещала, что инвестиции при-
несут 87,6% дохода. Правда, 
граждане, которые попались 
на этот крючок, деньги свои 
вернуть не смогли, добавили в 
Центробанке.

В прошлом году количест-
во выявленных пирамид вы-
росло на 30% по сравнению 
с 2018-м. Тому есть несколь-
ко причин. Самая простая из 
них в том, что в связи с усо-
вершенствованием подхода их 
действительно больше выявля-
ют. Однако в последние годы 
повышают свою активность и 
строители пирамид.

Да и переход финансовых 
мошенников в онлайн в де-
сятки раз удешевил создание 
новых финансовых пирамид, 
сделал возможным их тиражи-
рование с разными легендами, 
предназначенными для самых 
разнообразных аудиторий.

При этом повышение фи-
нансовой грамотности насе-
ления пока мало сказалось на 
его защищенности от пирамид. 
Во-первых, мошенники разра-
батывают свои схемы с расче-
том на достаточно грамотных 
людей. Во-вторых, строители 
пирамид нередко организуют 
«обучающие» курсы, на которых 
вкладывают людям те «знания», 
которые выгодны им самим.

Лола ТИХОМИРОВА.
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АВТО

ПРОДАМ

 ГАЗ-3110, инжектор, ХТС. 8-923-794-25-05

 «Калину» универсал. 8-913-264-86-77

КУПЛЮ

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

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

РЕМОНТ

 Автомастерская. Ремонт ДВС, ГРМ, под-
веска, трансмиссия. 8-913-242-62-69

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 Дешево. Грузопассажирский микроав-
тобус, до 1,5 тонн.  Город, межгород. Груз-
чики. 8-996-703-76-60

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

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

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

 Самосвал, 1,5 т. Вывоз мусора. Дрова, 
уголь, песок, щебень. Доставка любых гру-
зов. 8-923-569-31-49, 8-913-228-57-79

 Услуги самосвала ЗИЛ. 8-923-711-71-19

СПЕЦТЕХНИКА

 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГСМ В СЛЕДУ-
ЮЩИХ ОБЪЕМАХ: 29042, 26670, 8549, 
4940. 8-913-230-34-91

 Самосвал с грейфером. Вывоз снега, му-
сора. 8-905-982-77-81

 ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА, ЩЁТКИ. 8-913-230-34-91

 Услуги ассенизатора: откачка канализа-
ции, выгребных ям, автомоек. Быстро, ка-
чественно, 6,5 куб. м. 8-906-943-67-35. НЕ 
ТОНИТЕ, ЗВОНИТЕ!

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

 Срочно квартиру в центре, 71 кв. м. Соб-
ственник. Цена договорная. 8-913-382-53-
14

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Малосемейку с мебелью и холодильником. 
Молодожены, вам. 8-963-579-23-74

 Малосемейку, АСМ, с ремонтом. 8-983-
356-22-66

 Комнату, 24 кв. м, Громова, 30. Мат. капи-
тал. Рассрочка 6 мес. 250 тыс. 8-923-747-62-
94

 Комнату в 2-комнатной, 14 кв. м, 1 этаж, 
РТВ-3. 8-929-348-71-23

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, центр. 8-913-367-08-59

 1-, в центре, в хорошем состоянии, частич-
но меблированную. Собственник. 8-960-953-
38-17

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 1 этаж, 64 кв. м, без ремонта, ул. Дзер-
жинского, 13. 8-960-955-40-71, 8-913-254-65-
19, после 17 ч.

 3-, район Шлаки, 5/5, ремонт, 900 т. р. Торг. 
8-952-001-25-95

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, 5 этаж, ремонт. 8-983-174-28-93

 4-, 90 кв. м, балкон, 5/5, пл. Ленина. 8-929-
348-71-23

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Срочно дом, 8 улица, участок 8 соток, баня, 
гараж, сараи, вода х/г, окна пластик, 850 т. р. 
8-923-652-51-92

 Дом. 8-983-178-25-61

 Дом, Сросты, кухня, спальня, все надвор-
ные постройки. Торг уместен. 8-923-799-06-
79

 Дом в Бобково, с мебелью, есть все. Опла-
та по предложению. 8-913-256-51-83

 Полдома. Хозяйка. 8-963-521-37-85

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

ОГОРОДЫ

 Продаю огород в 1 саду, приватизирован. 
8-983-545-94-25

НЕЖИЛОЕ

 Нежилое помещение, центр, 116 кв. м. 
8-911-136-90-11

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
 Агентство поможет снять жилье. Услуга 

500 руб. 8-903-948-01-98

 Квартиру или малосемейку. 8-913-250-
38-08

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 2-комнатную, часы, сутки. Есть все! 8-903-
991-25-29

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Малосемейку маленькую, дешевую. 8-923-

659-05-33

 Дом, деревня, до 70 т., документы. 8-903-
948-01-98

 Дом в селе, в пределах 70-100 т. р. Расчет 
наличными. 8-913-096-76-70

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет сдать 

жилье. 8-903-948-01-98

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

 Любое жилье. Не агентство. 8-903-991-
25-29

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 2-комнатную, Домики на дом. 8-963-502-

71-27

 2-комнатную квартиру на дом. 8-923-161-
30-15

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». По-
ставим как себе. Пенсионерам скидки. Кле-
им плинтус. 8-960-941-82-25

 Мужчина сделает ремонт квартиры, ком-
наты, ванной. Слом стен. Закрытие труб. 
Электрика, сантехника, кафель, штукатур-
ка, обои. Линолеум, плинтуса. Карнизы, 
люстры, полки, шкафы. Недорого. 8-913-
271-55-24

 Кровля, фасады. Быстро, качествен-
но. Возможен выезд в районы. Рассрочка. 
8-923-749-92-37
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 Любая строительная работа. Саша-Таня. 
8-952-003-41-27

 Бетонные работы, плотницкие услуги, 
полы, заборы. 8-996-501-99-35

 Изготовление домов, ангаров, крыш, забо-
ров. Выезд в район. 8-962-805-44-44 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ИП Ненашев А.В. ОТОПЛЕНИЕ «ПОД 
КЛЮЧ». Изготовление и монтаж: котлы в/к, 
регистры, циркуляционные насосы, расши-
рители, кладка дымоходов.  Договор. Рас-
срочка. Гарантия. Город-район. 8-961-231-08-
69 Установка сантехники. Ремонт водонаг-
ревателей, душевых кабин. Электрика. Га-
рантия. 8-961-239-99-09

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

СОПУТСТВУЮЩИЕ

 Центр Ремонта Окон: замена уплотните-
ля, ремонт фурнитуры, изготовление сте-
клопакетов и т. д. Работаем без выходных! 
8-923-727-29-99

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

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

 Пиломатериал в ассортименте. Брусок 
деревянный разных сечений, дрова не су-
хие, опилки. 9-15-16, 8-913-270-05-33

 Дровяной склад реализует: пиломатериал, 
брус, брусок монтажный, горбыль строевой, 
дровяной, пиленый. Сосновые чурочки и ко-
лотые. Уголь марки ДР, ДПКО, ДО-концен-
трат. Доставка. Субсидии. 8-906-969-36-37, 
8-923-794-57-70

 БРУС, ДОСКУ. Скидки на объем. Доставка 
бесплатно. 8-961-978-82-91

 Шпалу. 8-923-795-33-33

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

 Щебень, песок, отсев, шлак, землю, бал-
ласт, ПГС, чернозем. 4-86-12, 8-905-928-00-
39, 8-923-568-01-49

 Щебень, землю, шлак, ПГС, балласт, песок. 
8-963-523-96-19, 8-929-375-49-69

 Песок, балласт, щебень, ПГС, шлак, зем-
лю, чернозем. 8-961-238-54-33, 8-923-779-
00-98

 Шлак, песок, щебень, землю, ПТС, бал-
ласт, ПГС. 8-903-995-79-64, 8-983-605-
86-39

 Щебень, песок, отсев, ПГС, шлак, балласт, 
землю, чернозем. 8-903-073-14-39, 8-923-
646-29-28

 Дрова (сосна), чурки, колотые, горбыль 
пиленый, колотый. Дрова мешками. Суб-
сидии. 8-913-226-49-52

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

 Дрова, чурочки колотые, горбыль пиленый, 
колотый. Дрова мешками. Квитанции на суб-
сидии. 8-913-021-58-62    

 Дрова (сосна), чурки, колотые, горбыль пи-
леный, колотый. Дрова мешками. Квитанции 
на субсидии. 8-913-236-11-52

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

 Дрова, чурочки колотые, горбыль пиленый, 
колотый. Дрова мешками. Квитанции на суб-
сидии. 8-960-939-95-75

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

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

 Дрова мешками, 120 руб. Доставка. 8-960-
960-59-29

 Уголь мешками, тоннами, горбыль пиле-
ный, колотый, дрова в мешках. 8-913-226-
49-52    

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

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

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

 Мешками: уголь разных сортов. Дрова, пе-
сок, щебень, глину, опилки. Можно валом. 
Доставка. 8-923-794-57-70, 8-906-969-36-37, 
8-913-362-62-40

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

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

49-37

 Телевизор. 8-923-713-94-87

 Электропечь польскую, в хорошем состо-
янии, белую, с крышкой. Цена договорная. 
8-913-251-13-40

 Стиральные машины-автоматы в отлич-
ном состоянии. Гарантия. 8-923-658-36-02

 Мини-печь «Калаху» с двумя конфорками. 
8-963-579-23-74

 Морозильную камеру «Бирюса». 8-913-
223-93-58

 Телевизор 1000, нетбук 4500, системник 
1000, монитор 1000, телефон 400. Достав-
ка 150 руб. 8-923-655-75-76

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Современный неисправный холодиль-

ник, морозильную камеру. Дорого. 8-961-
237-43-79

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

 Неисправные стиральные машины-авто-
маты. 8-903-947-43-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
 Ремонт бытовой техники: стиральные, по-

судомоечные машины, водонагреватели, 
электроплиты, микроволновки и т. п. Гаран-
тия. 8-903-947-43-44

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

 Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. ИП Злотников. 4-37-79, 
8-913-274-92-99

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт автоматических стиральных ма-
шин. Выезд на дом. 8-923-658-36-02

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

 Ремонт электроплит, водонагревателей 
на дому. Районы. Без выходных. 8-913-093-
36-36

 Ремонт электроплит, духовок, микровол-
новок, стиральных машин. Без выходных. 
8-961-987-11-18, 8-923-565-00-03, 8-983-
603-20-01

МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ

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

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ПРО-
БЛЕМ С КОМПЬЮТЕРОМ, НОУТБУКОМ, 
ПЛАНШЕТОМ. Ремонт и модернизация. 
Установка Windows и программ. Удаление 
вирусов и рекламных 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

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

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, ЖК мони-
торов. Восстановление программного обес-
печения. Возможен выезд на дом. 8-929-390-
47-53

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Бычка 2-недельного. 8-906-962-10-50

 Телочку, 1 месяц, от хорошей коровы. 
8-913-224-56-55

 Щенков тойтерьера, 1,5 месяца. 8-923-799-
78-00

КУПЛЮ

 Быка, телку, коров, лошадей, овец. 8-961-
999-05-05

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Одежда эконом класса для всей семьи! 
Приглашаем за покупками! Каждый день 
скидка 10 %. Акция с 26.03 до 01.04.2020 г. на 

мужские рубашки: 2+1 по 399 р. Наш адрес: 
ТЦ «Меридиан», пр. Ленина, 74

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Менеджер по продаже рекламы. 8-905-
982-07-57 звонить с 9.00 до 18.00 в рабо-
чие дни

 Разносчики газет (Алтайская, Трактор-
ная, Громова, за «Детским миром», Руб-
цовский, Гражданский). 2-29-98

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

 Предприятию слесарь-ремонтник, ма-
шинист (кочегар) котельной с удостове-
рением свыше 0,7 Ат, свыше 115 граду-
сов, грузчик. 4-26-10

 Бухгалтер. 8-902-143-55-57

 Токарь-универсал. 8-905-983-29-82

 Жестянщик, шпатлевщик на СТО. 8-960-
945-59-40

 Кузовщик, автомаляр. 8-903-991-26-45

 ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С, Е. 8-913-
230-34-91

 Лагерю «Юность» на весенне-летний 
период  водитель категории D, электри-
ки, сантехники, плотники, разнорабочие, 
сварщик, уборщицы подсобных помеще-
ний, кочегары, дворники, технички. 4-51-
33, 8-983-390-44-24

 МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА. 8-913-230-
34-91

 В охранную фирму оператор пульта цен-
трализованного наблюдения. 6-77-77

 Лагерю «Юность» на летние смены вос-
питатели, физ. инструкторы, матрос-спа-
сатель. 8-961-991-48-41, 8-923-649-63-00

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

 Продавец для торговли мясом без вред-
ных привычек. Опыт желателен. 8-903-
072-99-40

 Рабочие для изготовления полуфабрика-
тов, грузчики. 8-923-797-99-09

 Лагерю «Юность» на весенне-летний пе-
риод повара, посудомойщицы, кух. рабо-
чие, официанты. 4-51-33, 8-961-235-86-51

 На базу отдыха рабочие, разнорабочие, ку-
хонные рабочие. Семья с проживанием. Пи-
тание и проживание за счет базы. Зарплата 
от 15000 р. 8-960-963-87-77

 В кафе повар. 8-923-779-43-29

 Повар, официант, бармен в кафе. 8-962-
813-71-00

 Повар в кафе «Лесная сказка», с. Н-Его-
рьевское. 8-960-953-61-10

 В кафе кух. рабочая. 8-923-779-43-29

 В кафе курьер с личным автомобилем. 
8-923-779-43-29

 Рабочие, переборка овощей, 500 руб. 
8-909-502-13-86

 Работа, подработка. Обучение бесплатно. 
8-923-161-29-18

 Ищу женщину по уходу, с проживанием в 
частном доме. 8-983-176-30-92

ИЩУ

 Работу автослесаря. 8-963-501-48-57

ЗНАКОМСТВА
 Мне больше 80, познакомлюсь с женщи-

ной близкого возраста для совместного про-
живания. Вдвоем легче справляться со все-
ми жизненными вопросами. 8-909-503-69-83 
(после 16.00)

 Девушка познакомится с мужчиной. 8-963-
574-92-20

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 Гимнастика для всех. 8-923-747-62-44

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

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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Сапожный киоск с оборудованием. 8-983-
549-36-67

 Станок «Белмаш» деревообрабатываю-
щий многофункциональный. 8-963-579-23-74

 Швейную машинку б/у – 600 р., новую па-
роварку – 500 р., мужскую ветровку р. 48-
50 – 500 р., осеннее женское пальто р. 50 – 
1500 р., молодежную обувь (дешево). Торг. 
8-962-822-42-77

 Пасеку, пчел, оборудование. Недорого. 
8-913-368-91-16

 Открыт прием заявок на Рассаду для от-
крытого грунта и теплиц! В «Сиянии» на 
Комсомольской, 145

 Поступление сортового КАРТОФЕЛЯ в 
«Сиянии». Ждем вас на Комсомольской, 
145. Памятку по выращиванию отличного 
урожая выдаем! 8-913-236-22-27

 Поступление интересных сортов ЯГОД-
НЫХ кустарников в «Сиянии», количест-
во ограничено! Торопитесь, пока выгод-
ная цена, растения в тубах! Комсомоль-
ская, 145, 97-3-99

 Поступление отличных, качественных 
ПАРНИКОВ! Крепких, надежных, мно-
голетнего использования, по выгодным 
ценам! «Сияние», Комсомольская, 145, 
8-913-236-22-27

КУПЛЮ

 Тиски слесарные, станочные, электро-
ды, шланги, редукторы, изоспан, изовер, 
пену монтажную, бикрост, наковальню, 
мотор-редуктор, электроталь, ручную 
таль, кувалду, токарные патроны, элек-
тропроводку. 8-952-004-77-90

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

 Дизельное топливо. Возможно, заберу 
сам. 8-909-504-23-03

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

 Рога лося, марала. 8-961-984-65-26

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Электричество. Любой крепеж. Мелкий ре-
монт. Линолеум. Плинтуса. 8-913-251-51-59, 
8-961-989-03-53, 8-923-652-24-19

ЧИСТКА, УБОРКА

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

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

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

 Вывезу металлохлам. 8-923-641-63-09

ПРОЧЕЕ

 Охотхозяйство «Славич» приглашает 
на охоту на гуся в Рубцовском районе с 7 
по 16 апреля, на утку в Егорьевском рай-
оне с 26 апреля по 6 мая. За путевками 
обращаться: пер.Пионерский, 31. 8-929-
398-89-86

 Уважаемые садоводы СНТ № 3! Сообща-
ем вам о том, что собрание, запланирован-
ное на 04 апреля 2020 г., отменяется, в свя-
зи с запретом на проведение массовых ме-
роприятий. О дате проведения собрания бу-
дет сообщено позже в средствах массовой 
информации. Правление сада
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