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Весна – время наивыгоднейших 
предложений от ведущих россий-
ских фабрик «Мебель Черноземья», 
«Ангстрем», «Хит Лайн» и «Ваш день». 
Люди отходят от зимней «спячки» и 
только начинают строить планы на-
счет ремонта и обновления интерье-
ра. В мебельных магазинах нет ажи-
отажа, а вот акций великое множест-
во. Постарайтесь не упустить этот бла-
гоприятный период!

Как раз сейчас в торговом центре 
«Кировский» масса заманчивых пред-
ложений, касающихся как корпусной, 
так и мягкой мебели.

Флагман российского мебельно-
го производства фабрика «Мебель 
Черноземья» радует акцией на эле-
гантные коллекции «Мартель» и 
«Новелла». Мебель изготовлена по тех-
нологии «высокий глянец» и наполняет 
пространство великолепным сиянием. 
В апреле на эти коллекции установле-
на скидка 20%.

«Ангстрем» предлагает в апреле скид-
ку 20% на коллекции корпусной ме-
бели «Анри» и «Магнум». Новинка 
«Магнум» придется по душе практиче-
ски всем, ведь она поддерживает сти-
ли эко, лофт, а также подходит к клас-
сическому интерьеру. Мебель изготов-
лена из современных материалов, ими-
тирующих натуральную древесину. С 
древесной фактурой прекрасно соче-

Просыпайтесь! В апреле выгодно!
Объявлены потрясающие акции на корпусную и мягкую мебель

таются металлические ручки и цоколи, 
изготовленные по технологии ковано-
го железа. Изделия оснащены яркими 
светильниками, есть даже встроенный 
USB-портал.

Масса интересных предложений в 
апреле и у фабрики «Хит Лайн». Это 
скидка 15% на коллекции «Кредо», 
«Данте», «Луара», «Бона» и 35% на 
спальни и гостиные «Аманти». 
Коллекция «Аманти» находится на пике 
мебельной моды. Эта новинка, испол-
ненная в легком цвете, с массивными 
хромированными ручками округлой 
формы, создает впечатление чего-то 
футуристического.

Хит продаж фабрики «Ваш день» – 
спальня «Улла». Она выполнена в двух 
цветах, и многим это очень нравится, 
особенно любителям современных ин-
терьеров. В апреле ее можно приобре-
сти со скидкой 15%. 

Что же касается мягкой мебели, то 
товаром месяца со скидкой 40% в 
апреле являются модульные системы 
«Ридберг» и «Орландо» – признанные 
флагманы фабрики «Ваш день», имею-
щие прекрасную ортопедическую по-
садку. Скидка 35% предлагается на 
модульную систему «Инканто». Это 
модель, опережающая время. В ней ис-
пользовано новейшее наполнение, ко-
торое принимает и запоминает форму 
тела человека, благодаря чему простой 

отдых превращается в райское насла-
ждение.

Мы рады сообщить, что в ТЦ 
«Кировский» – очередное большое по-
ступление мягкой мебели. Приходите 
и выбирайте!

А в ближайшем будущем рубцовчан 
ждет сюрприз от фабрики «Ваш день». 
Ожидается первое поступление мод-
ных импортных ковров для спален и 
гостиных. 

В «Кировском» можно подобрать обои 
из необычных материалов для обновле-
ния интерьера. Продолжается распрода-
жа, и рулон европейских дизайнерских 
обоев обойдется всего в 900 рублей.

Завершающим штрихом в оформле-
нии станет светильник производства из-
вестной немецкой компании «МВ-Лайт». 
Ассортимент настолько огромен, что 
каждый найдет для себя подходящий.

Напоминаем, что всю мебель, даже 
акционную, можно купить в кредит, 
который оформляется на месте. Банки 
«РусФинанс-Банк», ОТП, «Хоум кредит» 
предлагают различные выгодные усло-
вия. Это делает приобретение еще бо-
лее приятным и необременительным.

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

Людмила МИЛОВА.

Дорога 
по нацпроекту

В этом году «Алтайавтодор» делает 
упор не на строительство новых до-
рог, а на поддержание существую-
щих в нормативном состоянии.

Основной, самый значимый, объ-
ект, вошедший в национальный про-
ект «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», – это ремонт 
автомобильной дороги Рубцовск – 
Угловское. На 2019 год предусмо-
трено пройти 18 км от пересечения 
с федеральной трассой примерно до 
Долино. Деньги на нацпроект выде-
ляются в первую очередь, поэтому, 
если появятся дополнительные сред-
ства, сделать удастся больше.

Также в планах Юго-Западного ДСУ 
на текущий год – закончить дорогу, 
которая связывает Рубцовский район 
с Поспелихинским, это Красноярка 
– Бобково. Предусмотрен ремонт 
трассы Змеиногорск – Рубцовск. 
На направлении Потеряевка – 
Новониколаевка – Саратовка сдела-
ют 2 км. Подлежит ремонту и 1 км 
дороги Аксеновка – Шмидт.

Лола ТИХОМИРОВА.

Подсудные 
свалки

В рамках проведения проверки 
по обращению граждан прокурату-
рой выявлены на территории города 
несанкционированные свалки быто-
вого мусора на земельных участках, 
собственность в отношении которых 
не разграничена.

Прокурор города внес представ-
ление об устранении нарушений фе-
дерального законодательства в адрес 
главы Рубцовска, по результатам рас-
смотрения которого не была органи-
зована надлежащая работа по ликви-
дации выявленных свалок. С целью 
устранения нарушенных прав жи-
телей города прокурор направил ад-
министративное исковое заявление 
в Рубцовский городской суд, сооб-
щает старший помощник прокурора 
Рубцовска Юлия Крупина

Судом требования прокурора удов-
летворены в полном объеме, призна-
но незаконным бездействие админи-
страции Рубцовска, на нее возложена 
обязанность организовать ликвида-
цию несанкционированных свалок. 
Исполнение решения суда находит-
ся на контроле прокуратуры города.

Яна ПИСАРЕВА.

С приближением тепло-
го времени года страсти во-
круг застройки остановки 
«Садовод» продолжают нака-
ляться. К чему же приведет 
эта ситуация?

Напомним, что огородни-
ки начали бить тревогу еще 
несколько лет назад, когда 
на остановке общественного 
транспорта «Садовод», нача-
лась застройка. В 2018 году 
масштабы строительства ста-
ли поистине впечатляющи-
ми. Четыре раза подряд во-
прос выносился на сессию го-
родского Совета депутатов. 
Однако, несмотря на много-
численные просьбы, воззва-
ния и мольбы мичуринцев, 
адресованные главе города 
Дмитрию Фельдману, о пре-
кращении ненужного «благо-
устройства», градоначальник 
остается непреклонен. Он вы-
разил на сессии желание еще 

Назад дороги нет
Глава города не намерен уступать просьбам садоводов

раз встретиться с садоводами. 
Но, как выяснилось, компро-
миссные решения главы сво-
дятся к тому, чтобы убедить 
строптивых владельцев шести 
соток оставить все как есть.

В течение февраля-марта 
в садоводческих некоммерче-
ских товариществах Рубцовска 
на общих собраниях петицию 
против  так называемого «бла-
гоустройства» остановки под-
писали 1570 человек. Так же, 
как и администрация горо-
да, новый руководитель пас-
сажирского автотранспор-
тного предприятия Алексей 
Ворошилов убежден, что три 
автобуса могут свободно подъ-
ехать на территорию останов-
ки и без проблем разъехаться. 
И людям там тоже будет доста-
точно места. 

Кстати, приводя все аргу-
менты «за», в ПАТП упусти-
ли еще один нюанс: на этой 

территории также останавли-
ваются автобусы, перевозя-
щие работников предприятия 
«Сибирь-Полиметаллы». 

Невзирая на доводы садо-
водов, Дмитрий Фельдман не 
готов идти ни на какие уступ-
ки. Проблема, по его мнению, 
должна автоматически рассо-
саться с началом огородного 
сезона. И в этом глава намерен 
убедить горожан уже 6 апреля, 
когда первые автобусы отпра-
вятся в садоводческие товари-
щества. Вот только он не учи-
тывает, что в этот день дале-
ко не весь поток огородников 
хлынет на загородные участ-
ки. У кого-то на них еще ле-
жит снег, а посадки начнутся 
только в мае. Да и то, если не 
придет паводок. Результаты 
«благоустройства» сполна мож-
но будет увидеть ближе к лету.

Елена АРИНКИНА.

В городском дворце культуры прошло первое собрание крае-
вой общественной организации работников Алтайского трактор-
ного завода «Тракторостроитель». Два года назад бывшие работ-
ники АТЗ сформировали инициативную группу, которой было 
поручено создать ветеранскую организацию. В мае 2018 года 
ее зарегистрировали. И теперь она имеет статус юридической. 

О том, какие цели ставят перед собой ветераны АТЗ, расска-
зывает председатель организации Петр Гамалеев:

– Задачи ветеранской организации в том, чтобы как можно 
дольше сохранить в памяти потомков историю предприятия, ко-
торое было, без преувеличения, промышленным гигантом и сла-
вилось не только на уровне края, но и всего Советского Союза. 
Алтайские тракторы продавались в союзных республиках и за 
рубежом. Мы не имеем морального права вычеркнуть этот боль-
шой пласт истории нашего города. И кому как не нам, ветера-
нам завода, позаботиться о том, чтобы этот значительный факт 
биографии Рубцовска не ушел в забвение.

Петр Гамалеев убежден: в Рубцовске нужно возродить про-
изводство гусеничной техники, что позволило бы городу перей-
ти на новый виток развития. Для этого у нас есть потенциал и, 
при желании, можно найти необходимые средства.

Петр Павлович также озвучил предложение инициатив-
ной группы о переименовании улицы Смоленской в улицу 
Александра Ежевского, одного из директоров предприятия, ко-
торый, безусловно, заслуживает такой памяти.

Алёна ВОЛКОВА.

Веха в истории города
Ветераны АТЗ – в память о предприятии
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Любой житель Рубцовска может без 
проблем узнать состояние своей кре-
дитной истории. С 31 января 2019 года 
получить кредитный отчет можно пря-
мо на сайтах Бюро кредитных историй 
с помощью учетной записи от портала 
госуслуг, дважды в год эта услуга пре-
доставляется бесплатно.

На самом портале госуслуг можно 
сделать запрос в каталог Банка России 
и узнать, в каких БКИ ведутся ваши 
кредитные истории. Обычно их не-
сколько, даже если вы никогда не бра-
ли кредит. Из них, например, можно 
узнать, какие банки периодически ими 
интересуются.

Если раньше рубцовчане вспомина-
ли о кредитной истории лишь после 
отказа банка в кредитовании, то сей-
час можно запросить отчет и просто из 

Интерес к своей кредитной истории
Время от времени нужно узнавать состояние кредитной истории

интереса. Кстати, эксперты советуют 
не пренебрегать такой возможностью, 
пишет «Российская газета». Проверять 
кредитную историю следует перед по-
дачей заявления на кредит, особенно 
крупный. Это позволит убедиться, что 
в ней нет неприятных сюрпризов, пра-
вильно оценить шансы на получение 
кредита, а также исправить или улуч-
шить ее, если это необходимо. Спустя 
месяц-полтора после погашения кре-
дита нужно проверить свою кредит-
ную историю на предмет отсутствия 
в ней задолженности по закрытому 
счету.

Имеет смысл проверять историю по-
сле потери паспорта. Если в течение 
двух недель в кредитной истории по-
явятся отметки о запросах со стороны 
банков и МФО, то скорее всего злоу-

мышленники пытались взять кредит 
или заем на ваше имя.

Даже если вы никогда не брали кре-
дит и не собираетесь этого делать, все 
равно стоит запросить кредитный от-
чет. В нем, например, могут оказать-
ся следы автоматически оформлен-
ного овердрафта на зарплатной кар-
те. Кроме того, даже человек, который 
ни разу не обращался за кредитными 
средствами, не застрахован от мошен-
нических действий.

В кредитных историях бывают 
ошибки, их надо исправлять, даже 
если брать кредит вы не собираетесь – 
кредитная история может быть инте-
ресна не только банку, но и потенци-
альному работодателю или страховой 
компании при оформлении полиса ка-
ско. Чем раньше вы заметите ошибку, 

тем лучше.
Чтобы оспорить ошибочную запись, 

надо связаться с БКИ или с кредито-
ром, который такую запись внес. БКИ 
запросит кредитора, а тот, в свою оче-
редь, обязан в течение 14 дней со дня 
получения запроса представить в бюро 
либо информацию, подтверждающую 
достоверность сведений, либо испра-
вить кредитную историю в оспарива-
емой части.

Корректировать имеет смысл толь-
ко значимую информацию, к ней мож-
но отнести наличие кредита, который 
клиент не получал, или, наоборот, от-
сутствие ранее полученного кредита, 
наличие запроса от того банка, в кото-
рый ранее клиент не обращался, и т.п. 

Маргарита ЛЕВИНА.

Госдума приняла в третьем 
чтении закон, предусматрива-
ющий введение для многодет-
ных семей льгот по имущест-
венному и земельному налогу. 

Для граждан, имеющих трех 
и более несовершеннолетних 
детей, предоставляется льгота 
в виде уменьшения налоговой 
базы на величину кадастровой 
стоимости 600 кв. м площади 
земельного участка («необлага-
емые шесть соток»). Налоговая 
льгота будет предоставляться 
вне зависимости от того, напи-

Больше детей – меньше налог
У многодетных появится новая налоговая льгота

сал налогоплательщик заявле-
ние на ее предоставление или 
нет в отношении участка, на-
ходящегося в его собственно-
сти. Устанавливается ограни-
чение на рост суммы земельно-
го налога, подлежащего уплате 
в текущем налоговом периоде, 
– не более 10% суммы налога, 
исчисленного за предыдущий 
налоговый период. Согласно 
документу, срок уплаты зе-
мельного налога не может быть 
установлен ранее 1 февраля 
года, следующего за истекшим 

налоговым периодом.
По налогу на имущество фи-

зических лиц устанавливается 
вычет для граждан, имеющих 
трех и более несовершеннолет-
них детей, в размере 5 кв. м в 
отношении квартиры или ком-
наты и 7 кв. м в отношении 
жилого дома либо его части в 
расчете на каждого несовер-
шеннолетнего ребенка. Вычет 
предоставляется в отношении 
одного объекта налогообложе-
ния каждого вида.

Также законом упрощается 

взаимодействие налогоплатель-
щиков с налоговыми органами. 
Пенсионерам и людям пред-
пенсионного возраста налого-
вые службы будут сами начи-
слять льготную сумму имущест-
венных налогов. Никаких заяв-
лений для этого не потребуется. 
Кроме того, налогоплательщики 
смогут подавать отчетность в 
один налоговый орган по собст-
венному выбору в пределах од-
ного региона, сообщает ТАСС.

Марина ИВАНОВА.
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Стоматологическая клиника «Афро-
дита» хорошо известна рубцовчанам. 
Здесь на самом современном обору-
довании, с использованием новейших 
методов медицины оказывают различ-
ные виды стоматологических услуг. 
Недавно добавился еще один: установ-
ка имплантов.

Имплантацию зубов в клинике про-
водит врач высшей категории, хи-
рург-ортопед, кандидат медицин-
ских наук Абдулхак Ахатов. Он име-
ет огромный опыт работы в данной 
области. Имплантологию Абдулхак 
Холович стал осваивать еще в сере-
дине 1980-х годов в Каунасе. Он про-
шел школу профессора О. Н. Сурова 
и ряда других светил медицины. 
Начинал с установки плоских им-
плантов, затем под началом докто-
ра медицинских наук, профессора 
А. Н. Шакирова работал с отечест-
венными системами из никелида ти-
тана, цилиндрическим имплантом с 
памятью формы, разработанным в 
Томске под руководством академика 
В. Э. Гюнтера, винтовым имплантом, 

Ваши новые зубы
В клинике «Афродита» устанавливют импланты

произведенным в Нижнем Новгороде. 
После этого освоил немецкую систе-
му Шульц, израильские Альфа био и 
МИС, а также шведские и американ-
ские. Другими словами, изучил весь 
процесс эволюции имплантов и хоро-
шо знаком с тем, что предлагает сов-
ременный рынок.

По мнению доктора, европейские и 
израильские импланты прекрасно за-
рекомендовали себя, у них только один 
недостаток – высокая цена. Поэтому 
Абдулхак Холович стал изучать корей-
скую систему Осстем и пришел к вы-
воду, что в этом случае установлено са-
мое разумное соотношение цены и ка-
чества. Этот имплант на рынке с 1997 
года и применяется в 58 странах мира. 
Он очень стабильный, быстро интегри-
руется с костной тканью и редко дает 
отторжение. Методика протезирования 
очень удобна и для врача, и для паци-
ента. Все это делает установку имплан-
та практически беспроблемной. При 
этом важно отметить его доступность.

К слову, установка импланта в кли-
нике «Афродита» обходится в ту же сум-

му, что отдают рубцовчане, получая эту 
услугу в соседней республике. Плюс на 
дорогу тратиться не надо. Единственное 
– может потребоваться снимок, кото-
рый делают в Барнауле на рентген-ап-
парате 3D. В случае необходимости до-
ктор выписывает направление.

Импланты Осстем отличаются на-
дежностью. При соблюдении всех ре-
комендаций стоматолога и правильной 
гигиене полости рта служить они бу-
дут долго.

Стоматологическая клиника 
«Афродита» расположена по адресу: 
г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 55, 
пом. 2. Запись по тел. 8-983-385-10-
30, 8-963-576-35-61. 

Маргарита ЛЕВИНА. 

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Система работает!
Система менеджмента ка-

чества направлена на то, что-
бы пациенты получали по-
мощь на высоком уровне. 
Подразумевается, что медра-
ботники выполняют свои обя-
занности согласно лучшим ре-
комендациям и стандартам, 
которые приняты во всем 
мире, и максимально подго-
товлены к встрече любого па-
циента. По словам главно-
го врача Сергея Воронкина, 
персонал положительно вос-
принимает перемены и готов 
меняться. 

– JCI и рекомендации 
Росздравнадзора подразуме-
вают несколько систем, ко-
торые должны внедряться в 
больницах. На данном этапе 
мы во всех отделениях вне-
дрили систему идентифика-
ции пациентов, систему борь-
бы с пролежнями и падением 
и лекарственной безопасно-
сти, – информирует Сергей 
Владимирович. 

Бережно и качественно
Горбольница № 2 переходит на международный уровень

Городская больница № 2 одной из первых внедрила у 
себя бережливые технологии. Сейчас в рамках формиро-
вания новой модели медицинской организации здесь за-
нимаются системой менеджмента качества. Она основа-
на на международных стандартах JCI и рекомендациях 
Росздравнадзора.

У каждого пациента стацио-
нара на руке браслет. Он содер-
жит такие сведения как ФИО, 
больного, его возраст, номер 
истории болезни, наименова-
ние отделения. И прежде чем 
начать общение с пациентом и 
тем более его лечение, врач или 
медсестра сверяют эти данные 
с теми, что содержатся в исто-
рии болезни. Ведь, согласитесь, 
бывают совпадения имен и фа-
милий и другие обстоятельства, 
из-за которых можно случайно 
перепутать анализы или дать 
не то лекарство. А с помощью 
браслета исключаются ошиб-
ки идентификации. К тому же 

определенный цвет приспосо-
бления указывает медработни-
ку, что у человека имеется ал-
лергия или высокий риск па-
дения.

Борьба с падениями ведет-
ся путем повышенного внима-
ния персонала всех отделений 
к таким пациентам. Также в 
больнице всюду установлены 
таблички, предупреждающие 
о скользком поле, ступеньках 
и т.п.

В отделениях немало лежа-
чих больных, и пролежни явля-
ются самым серьезным ослож-
нением.

– В больнице внедрена си-
стема профилактики пролеж-
ней, – поясняет старшая меди-
цинская сестра отделения реа-
нимации №1 Елена Захарова. – 
Разработана рабочая инструк-
ция, в которой наглядно вид-
на смена положения больных. 
В дневное время она произво-
дится каждые два часа, в ноч-
ное – каждые четыре часа. 

Пациентов переворачи-
вают одновременно по всей 
больнице. Это как сверка ча-
сов. Не важно, в каком от-
делении находится больной, 
персонал знает, что в опре-
деленное время он должен 
лежать в определенном поло-
жении. Данная система дей-
ствительно позволила снизить 
пролежни.

По мировым 
стандартам

– Система менеджмента ка-
чества – это система инциден-
тов, – продолжает главврач. – 
Проблемы мы называем ин-
цидентами и не ругаем за них 
персонал. Разбираемся и пыта-
емся предотвратить их в даль-
нейшем.

На базе горбольницы №2 со-
здан центр компетенций, кото-
рый обучает сотрудников но-
вым принципам системы ме-
неджмента качества. Вскоре 

появятся собственные аудито-
ры, экзаменационный портал. 
Как только аудиторы скажут, 
что персонал готов, будет по-
дана заявка на получение сер-
тификата Росздравнадзора. 
Возможно, это произойдет уже 
осенью. Кстати, пока такой до-
кумент имеют всего 14 боль-
ниц в России.

А международные стандар-
ты, которые осваивает коллек-
тив, позволят обслуживать и 
пациентов-иностранцев. 

– Имея эти сертификаты, 
наша больница встанет на 
одну ступень вместе с клини-
ками мирового уровня, – за-
ключает Сергей Воронкин. – 
Мы к этому стремимся. 

Почечная 
достаточность

Параллельно с амбициозны-
ми проектами реализуются и 
другие, также направленные 
на улучшение медицинского 
обслуживания населения. Так, 
в больнице завершился ремонт 
отделения гемодиализа, и се-
годня можно с уверенностью 
говорить о полном удовлетво-
рении потребностей в данной 
процедуре жителей Рубцовской 
медико-географической зоны.

На ремонт отделения были 
выделены федеральные сред-
ства в размере около 7 млн ру-
блей, еще 8 млн – на водопод-
готовку.

Антон Семергеев, исполняю-
щий обязанности заведующего 
отделением гемодиализа, с гор-
достью демонстрирует совре-
меннейшее оборудование, на 

Абдулхак АхатовАбдулхак Ахатов

котором получают лечение 34 
человека. Однако мощность 
отделения гораздо больше, она 
рассчитана на 15 гемодиализ-
ных машин. Если работать в 
три смены, то можно прини-
мать более 90 человек.

С помощью территориально-
го фонда обязательного меди-
цинского страхования горболь-
ница намерена закупить еще 
несколько аппаратов. Есть обо-
рудование экспертного класса, 
которое взяли на апробацию. К 
нему присматриваются, обуча-
ют специалистов. Чем выше 
класс машины, тем лучше дела-
ются настройки под конкретно-
го пациента и гемодиализ про-
ходит на более высоком уровне.

Пациенты уже оценили 
комфорт. Людям, страдаю-
щим хронической почечной 
недостаточностью, приходит-
ся приходить сюда три раза в 
неделю. Поэтому важно все: 
и внимание и квалификация 
персонала, и возможность пе-
реодеться, посидеть в комна-
те отдыха, пообщаться, посмо-
треть телевизор.

У больных есть выбор. 
Гемодиализ в Рубцовске про-
водит не только горбольница 
№2, но и частная компания «Б. 
Браун». Но они не конкуренты, 
а коллеги. Больница берет бо-
лее тяжелых пациентов, с со-
путствующей патологией или 
проблемным сосудистым до-
ступом, частная организация 
– остальных. В итоге очередь 
на процедуру исчезла.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Сергей ВоронкинСергей Воронкин

Профилактика пролежней в отделении реанимацииПрофилактика пролежней в отделении реанимации

Против кори
1 апреля стартовала прививочная 

кампания против кори. Прививки 
жителям страны и ее гостям должны 
сделать с 1 апреля по 1 октября 2019 
года. Средства на закупку вакцины 
выделяют региональные власти.

Вакцинацию пройдут те, кто не бо-
лел корью и не ставил вакцину ранее.

Это острое вирусное заболевание 
очень опасно, его осложнения влия-
ют на работу центральной нервной 
системы человека. Вирус передается 
при контакте с больным практически 
в 100% случаев. Врачи говорят, что 
прививки от кори необходимо ста-
вить два раза в жизни: до года и в 
возрасте шести лет.

Активный клещ
В Алтайском крае сезон активно-

сти клещей начался на неделю рань-
ше. В рамках профилактических и 
противоэпидемических меропри-
ятий специалистами Управления 
Роспотребнадзора по Алтайскому 
краю реализуется план по предупре-
ждению распространения инфекци-
онных заболеваний, передающихся 
клещами. 

Пик активности клещей прогнози-
руется в мае.

Яна ПИСАРЕВА.

У каждого пациента стационара на руке браслетУ каждого пациента стационара на руке браслет
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05:00, 02:35 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

тиях» 16+
19:50 Т/с «Поселенцы» 16+
23:10 «Изменить нельзя» 16+
00:00 Д/ф «Северный морской 

путь» 16+
01:05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:55 М/ф «Лесная братва» 12+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:00, 01:25 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
11:45 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» 12+
13:30 Музыкальный подарок
14:55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 

огня» 16+
18:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

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

16+
21:00 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
22:00 Х/ф «Инопланетное втор-

жение. Битва за Лос-
Анджелес» 16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+

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 

Новости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

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

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

щие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Живое» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Герой-одиночка» 16+
03:15 Х/ф «Револьвер» 16+

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

Новости
09:25 «Сегодня 8 апреля. День на-

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

жет» 16+
15:15, 04:10 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 

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

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

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

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+
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05:00 Т/с «Пасечник» 12+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

тиях» 16+
19:50 Т/с «Поселенцы» 16+
23:10 «Изменить нельзя» 16+
00:00 Д/ф «Северный морской путь» 

16+
01:05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

16+

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

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

«Город» (повтор от 8.04) 
16+

10:00, 21:00 Х/ф «Мамы чемпио-
нов» 16+

11:00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-
счастья» 12+

13:05 Х/ф «Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-
Анджелес» 16+

13:30 Музыкальный подарок
15:25 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «90-е. Весело и громко» 

16+
22:00 Х/ф «Я, робот» 12+
00:15 Х/ф «Звонок» 16+
02:25 Х/ф «Пришельцы 3» 12+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 8.04) 
16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:50 Т/с «Хор» 16+
03:35, 04:25 «Открытый микрофон» 

16+

06:00, 05:45 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

вости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00 Документальный проект 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Пассажиры» 16+
23:15 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Убийство в Белом Доме» 

18+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:55, 15:20, 17:50, 23:55 Но-

вости
10:05, 15:25, 18:00, 21:25, 02:55 Все 

на Матч!
12:00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+
14:00 «Тотальный футбол» 12+
15:00 Специальный репортаж «Ло-

комотив» - «Зенит». Live» 
12+

16:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Кьево» 0+

18:55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США 0+

21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - ЦСКА 
0+

00:00 Все на футбол!
00:50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 

финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Порту» (Португалия) 
0+

03:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы 0+

04:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) - 
«Депортес Толима» (Колум-
бия) 0+

06:10 «Команда мечты» 12+
06:40 Борьба. Чемпионат Европы. 

Вольная борьба 16+

05:00, 04:50 Большие чувства 16+
05:20 Барышня-крестьянка 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 8.04) 
16+

09:30, 00:40 Пятница News 16+
09:50, 01:10 Т/с «Зачарованные» 

16+
12:40 Орел и Решка. Рай и ад 16+
14:30, 16:30, 18:20 Орел и Решка. 

Перезагрузка 16+
15:30, 17:30 Орел и Решка. Америка 

16+
19:00 Орел и решка. Семья 16+
21:10 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23:40 Аферисты в сетях 16+
02:50 Т/с «Секс в большом городе» 

16+

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

вости
09:25 «Сегодня 9 апреля. День на-

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

16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Подкидыш» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Убойная сила» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
10 апреля 2019

05:00, 02:40 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

тиях» 16+
19:50 Т/с «Поселенцы» 16+
23:10 «Изменить нельзя» 16+
00:00 Д/ф «Северный морской 

путь» 16+
01:05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

16+

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

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

Смехbook» 16+
10:00, 21:00 Х/ф «Мамы чемпио-

нов» 16+
11:00 Х/ф «Звонок» 16+
13:15 Х/ф «Я, робот» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:25 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

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

16+
22:00 Х/ф «Война миров» 16+
00:20 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» 12+
02:35 Х/ф «Большой папа» 0+
04:00 Т/с «Хроники Шаннары» 16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

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

16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:50 Т/с «Хор» 16+

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

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

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

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

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

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Три икса: Мировое го-

сподство» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Из Парижа с любовью» 

16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 16:35, 19:20, 00:05 

Новости
10:05, 14:05, 16:40, 19:25, 02:55 Все на 

Матч!
12:00 Смешанные единоборства. 

One FC. Тимофей Настюхин 
против Эдди Альвареса. Юя 
Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона 16+

14:35 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Порту» (Португалия) 
0+

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

вости
09:25 «Сегодня 10 апреля. День на-

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

16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Сын» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной без-

опасности» 16+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

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

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00, 04:30 Большие чувства 16+
05:20 Барышня-крестьянка 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

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

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

«Город» 16+
21:00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23:30 Аферисты в сетях 16+
00:30 Пятница News 16+
02:40 Т/с «Секс в большом городе» 

16+

05:00, 04:30 Большие чувства 16+
05:20 Барышня-крестьянка 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

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

16+
12:00 Пацанки за границей 16+
13:00 Орел и решка. По морям 16+ 
15:00, 17:00 Орел и Решка. Америка 

16+
16:00, 18:00 Орел и Решка. Переза-

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

На хайпе 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23:30 Аферисты в сетях 16+
00:30 Пятница News 16+
02:40 Т/с «Секс в большом городе» 

16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Самые сильные» 12+
10:00, 11:55, 15:30, 17:55, 20:30 Но-

вости
10:05, 15:35, 18:00, 20:55, 04:15 Все 

на Матч!
12:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Вильярреал» 0+
13:50 «Автоинспекция» 12+
14:20, 06:30 Тяжелая атлетика. Чем-

пионат Европы 0+
16:05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Аталанта» 0+
18:30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Арсенал» 0+
20:35 Специальный репортаж 

«Спартак» - ЦСКА. Live» 12+
21:55 Д/ф «Неизведанная хоккей-

ная Россия» 12+
22:25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Канада 
0+

00:55 Футбол. Чемпионат. Англии. 
«Челси» - «Вест Хэм» 0+

02:55 «Тотальный футбол» 12+
03:55 Специальный репортаж «Ло-

комотив» - «Зенит». Live» 
12+

04:45 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба 1/2 финала 
16+

МАТЧ ТВ

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

21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:50 Т/с «Хор» 16+
03:35, 04:25 «Открытый микрофон» 

16+

ЧЕТВЕРГ, 
11 апреля 2019

05:00, 02:40 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

тиях» 16+
19:50 Т/с «Поселенцы» 16+
23:10 «Изменить нельзя» 16+
00:00 Д/ф «Северный морской 

путь» 16+
01:05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

16+

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

вости
09:25 «Сегодня 11 апреля. День на-

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

16+
13:30 Командный чемпионат мира 

по фигурному катанию. 
Трансляция из Японии

15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 
16+

16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 
16+

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

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

Новости 16+
10:00 Документальный проект 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

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

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

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
01:30 Х/ф «Золотой ребёнок» 16+

РЕН ТВ

17:20 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия) 0+

19:55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Женщины. 71 кг 0+

21:40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 1/2 финала. «Зе-
нит-Казань» (Россия) - «Пе-
руджа» 0+

00:10 Все на футбол!
00:50 Футбол. Лига чемпионов 1/4 

финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Барселона» (Испания) 
0+

03:30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба 1/2 финала 
16+

04:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Серро Пор-
теньо» (Парагвай) - «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) 0+

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

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

вьёвым» 12+



05:00 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Доктор Свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Поселенцы» 16+
23:45 Праздничный концерт ко Дню 

космонавтики в Кремле 12+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 Х/ф «Простые вещи» 12+

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

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

Смехbook» 16+
10:00 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
11:00 Х/ф «Космос между нами» 

16+
13:25 Х/ф «Элизиум» 16+
13:30 Музыкальный подарок
18:30 Информационный канал 

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

меней» 16+
23:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:00 Х/ф «Братья из Гримсби» 18+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 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, 15:00 Т/с «Саша-

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

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+

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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Что-то пошло не так!» 

16+
22:00 Д/п «Обжорство: геноцид или 

просто бизнес?» 16+
00:00 Х/ф «Война богов: Бессмерт-

ные» 16+

09:00, 11:55 Формула-1. Гран-при 
Китая. Свободная практика 
0+

09:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:00, 13:30, 16:05, 01:55 Новости
10:05, 13:35, 16:10, 19:45, 02:00 Все 

на Матч!
14:05 Футбол. Лига Европы 1/4 фи-

нала. «Вильярреал» (Испа-
ния) - «Валенсия» (Испания) 
0+

16:55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Многоборье 0+

20:05 Специальный репортаж 
«Аякс» - «Ювентус». Live» 
12+

20:25 Все на футбол! Афиша 12+
21:25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Рубин» 
(Казань) 0+

23:25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция - Россия 0+

02:30 «Кибератлетика» 16+
03:00 Баскетбол. Евролига. Жен-

щины. «Финал 4-х» 1/2 фи-
нала 0+

05:00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Многоборье 0+

05:00, 04:50 Большие чувства 16+
05:20 Барышня-крестьянка 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Утро пятницы 16+
09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
12:00 Мейкаперы 16+
13:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
15:00, 18:00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
17:00 Орел и Решка. Америка 16+
19:00 Х/ф «Перси Джексон и похи-

титель молний» 12+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:10 Х/ф «Эрагон» 12+
23:00 Х/ф «Охотник на троллей» 

16+
01:00 Пятница News 16+

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

чинается» 6+
09:55, 03:20 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
13:30 Командный чемпионат мира 

по фигурному катанию. 
Трансляция из Японии

15:15, 05:00 «Давай поженимся!» 
16+

16:00, 04:15 «Мужское / Женское» 
16+

18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
00:00 «Выход в люди» 12+
01:20 Х/ф «Иллюзия счастья» 12+
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06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения кота в са-

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

«Город» (повтор от 12.04) 
16+

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

16+
13:00, 01:50 Х/ф «Двое: я и моя 

тень» 12+
15:05 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
16:00 Музыкальный подарок
17:10 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
19:20 М/ф «Ледниковый период» 0+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» 12+
00:05 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
03:25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 12.04) 
16+

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

08:00, 02:25 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Школа экстрасенсов» 16+
12:30, 13:00, 13:30 Т/с «СашаТаня» 

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

ны» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 16+
18:00 Х/ф «На край света» 16+
20:00 «Песни» 16+
22:00 «Большой Stand-up Павла 

Воли-2016» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Офисное пространство» 

16+

06:00, 17:20, 04:30 «Территория за-
блуждений» 16+

08:30 Х/ф «Золотой ребёнок» 16+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа» 

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

Жадность фраера сгубила!» 
16+

21:40 Х/ф «Изгой-один: Звёздные 
войны. Истории» 16+

00:10 Х/ф «Суррогаты» 16+
01:50 Х/ф «Огонь на поражение» 16+

09:00 Формула-1. Гран-при Китая. 
Свободная практика 0+

10:00, 05:15 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы 0+

10:50 Борьба. Чемпионат Европы 16+
11:55 Формула-1. Гран-при Китая. 

Квалификация 0+
13:00 «Автоинспекция» 12+
13:30, 16:50 Новости

05:00 Барышня-крестьянка 16+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 12.04) 
16+

07:40 Школа доктора Комаровского 
12+

08:10 Х/ф «Детки напрокат» 12+
10:00, 13:00, 14:50 Орел и Решка. 

Перезагрузка 16+
11:00 Орел и решка. Мегаполисы. 

На хайпе 16+
12:00 Орел и решка. По морям 3 16+
14:00 Я твое счастье 16+
15:50 Орел и Решка. Америка 16+
16:45 Х/ф «Перси Джексон и похи-

титель молний» 12+
19:00 Х/ф «Эспен в королевстве 

троллей» 6+
21:00 Х/ф «Охотник на троллей» 

16+
23:00 Х/ф «Эрагон» 12+
01:00 Х/ф «Иллюзионист» 16+

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

12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Алла Пугачева. А знаешь, 

все еще будет...» 12+
11:15, 12:15 «Алла Пугачева. И это 

все о ней...» 12+
16:50 «Алла Пугачева. Избранное» 

16+
18:30 «Максим Галкин. Моя жена - 

Алла Пугачева» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Главная роль» 12+
00:35 Х/ф «Кикбоксер возвращает-

ся» 18+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:40 «Мужское / Женское» 16+
04:20 «Давай поженимся!» 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Невезучая» 12+
13:45 Х/ф «Кто я» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22:55 Х/ф «Женщины» 12+
03:00 «Выход в люди» 12+
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04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:20 «Центральное телевидение» 

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

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 Прямая линия общения Аллы 

Пугачёвой и Максима Галки-
на с народом 16+

01:30 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

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

гах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

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

16+
11:15 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
13:25 М/ф «Ледниковый период» 0+
15:00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» 12+
16:00 Музыкальный подарок
18:05, 21:00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары смерти» 16+
23:30 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:30 Х/ф «Братья из Гримсби» 18+
02:10 Х/ф «Кольцо дракона» 12+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30, 13:00, 13:30 Т/с «СашаТаня» 

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

ны» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+
18:30 «Песни» 16+
20:30 «Школа экстрасенсов» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Город воров» 18+

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

09:10 Х/ф «Война богов: Бессмерт-
ные» 16+

11:10 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
14:40 Х/ф «Столкновение с без-

дной» 12+
17:00 Х/ф «Суррогаты» 16+
18:50 Х/ф «Изгой-один: Звёздные 

войны. Истории» 16+
21:20 Х/ф «Звёздные войны: Эпи-

зод VII - Пробуждение силы» 
12+

00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+

09:00 Профессиональный бокс. Кла-
ресса Шилдс против Кристи-
ны Хаммер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO в сред-
нем весе 16+

10:00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Деревянченко против 
Джек Кулькая. Питер Куиллин 
против Калеба Труа 16+

12:00, 06:30 Формула-1. Гран-при Ки-
тая 0+

14:15, 20:00, 21:25 Новости
14:25 Хоккей. Еврочеллендж. Фран-

ция - Россия 0+
16:55 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» 12+
17:25 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Финалы в от-
дельных видах 0+

20:05 «Играем за вас» 12+
20:35, 02:55 Все на Матч!
21:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

23:55 «После футбола» 12+
00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» - ПСЖ 0+

05:00 Большие чувства 16+
05:20 Барышня-крестьянка 16+
07:20 Школа доктора Комаровского 

12+
07:50 Орел и решка. Рай и ад 16+
10:00, 16:40, 19:45 Орел и Решка. 

Америка 16+
11:00, 14:40, 18:40, 20:50 Орел и Реш-

ка. Перезагрузка 16+
12:00 Я твое счастье 16+
12:50 Мир наизнанку. Бразилия 16+
15:40 Орел и решка. По морям 16+
17:40 Орел и решка. Мегаполисы. На 

хайпе 16+
22:40 Х/ф «Иллюзионист» 16+
00:45 Х/ф «Суперплохие» 18+

05:20, 06:10 Т/с «Штрафник» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15, 18:35 «Подарок для Аллы». 

Большой концерт к юбилею 
Аллы Пугачевой 12+

16:10 «Ледниковый период. Дети» 
0+

21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:45 «Русский керлинг» 12+
00:50 Х/ф «Исчезающая точка» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+

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

тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «С днём рождения, Алла!» 

Юбилейный концерт Аллы 
Пугачёвой

14:25 «Откровения мужчин Прима-
донны» 12+

15:45 Х/ф «Крёстная» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица» 12+
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06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Команда Турбо» 0+
07:30 М/с «Три кота» 0+
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

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

«Город» (повтор от 10.04) 
16+

10:00, 21:00 Х/ф «Мамы чемпио-
нов» 16+

11:00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов» 12+

13:10 Х/ф «Война миров» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:25 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «90-е. Весело и громко» 

16+
22:00 Х/ф «Элизиум» 16+
00:15 Х/ф «Космос между нами» 

16+
02:30 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 10.04) 
16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

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

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

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

вьёвым» 12+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 11:55, 14:00, 16:35, 19:45, 21:40, 

00:00 Новости
10:05, 14:05, 16:40, 21:45, 02:55 Все на 

Матч!
12:00 Футбол. Лига чемпионов 1/4 

финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Барселона» (Испания) 
0+

14:35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов 
против Вартана Асатряна. 
Дмитрий Бикрев против Мак-
сима Буторина 16+

17:15 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Ювентус» 0+

19:15 «Капитаны» 12+
19:55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 89 кг 0+
22:30 Bellator. Андрей Корешков про-

тив Майка Джаспера 16+
23:00 Специальный репортаж «Сме-

шанные единоборства 2019. 
Новые лица» 16+

23:30 «Тренерский штаб» 12+
00:05 Все на футбол!
00:50 Футбол. Лига Европы 1/4 фина-

ла. «Арсенал» (Англия) - «На-
поли» 0+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00, 04:50 Большие чувства 16+
05:20 Барышня-крестьянка 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал «Го-

род» (повтор от 10.04) 16+
09:30, 01:10 Т/с «Зачарованные» 16+
12:00, 19:00 Хулиганы 16+
14:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
18:00 Мейкаперы 16+
21:00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23:00 Теперь я босс 16+
23:50 Аферисты в сетях 16+

13:35 Специальный репортаж «Кубок 
Гагарина. Финальный отсчёт» 
12+

13:55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Мужчины 109 кг 0+

15:50 Все на футбол! Афиша 12+
16:55, 23:55, 02:25 Все на Матч!
17:25 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Финалы в от-
дельных видах 0+

19:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 0+
22:25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Локомотив» (Москва) 0+

00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Лацио» 0+

03:15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Вест Хэм» 0+

06:00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба 16+

00:40 Пятница News 16+
02:50 Т/с «Секс в большом городе» 

16+

05:00 Х/ф «Небеса обетованные» 
16+

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

НТВ

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

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

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

18+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:30 «Фоменко фейк» 16+

22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
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Впервые Рубцовск стал официальной площадкой краевого фе-
стиваля книги «Издано на Алтае». Основные мероприятия про-
ходили в трех библиотеках: Центральной городской, библиотеке 
для детей и юношества и № 8. В рамках фестиваля рубцовчане 
познакомились с краеведческими изданиями, представленны-
ми на книжных выставках в Центральной городской библиоте-
ке. В библиотеке для детей и юношества знакомили юных чи-
тателей с творчеством алтайских писателей, а в библиотеке № 
8 представили коллекцию журнала «Алтай». В течение полутора 
месяцев было проведено 12 мероприятий. Среди них – встречи 
с поэтами Юрием Лазаревым и Ольгой Такмаковой, чтецкий 
концерт, презентация «Театральной энциклопедии» и другие. 

В ходе проведения фестиваля было выдано более 400 различ-
ных изданий. В числе самых читаемых оказались книги о род-
ном Рубцовске, сборник стихотворений о нашем городе «На ла-
донях степного раздолья», произведения «Ищу друга» Владимира 
Свинцова, «Если любишь» Николая Чебаевского. Большой попу-
лярностью пользовались «Кулинарная книга Алтайского края», 
«Сияющий Алтай» Владимира Рыжкова и «550 дней Михаила 
Евдокимова» Сергея Теплякова. 

Одним из этапов стал городской конкурс эссе «Читай Алтай». 
В нем приняли участие ребята в возрасте от 14 до 18 лет. Прежде 
чем заявить свою работу, они изучили краеведческую литера-
туру, расширили свои знания об Алтайском крае. На конкурс 
было представлено 23 материала. 

– Для написания эссе участники выбирали художественные 
произведения Василия Шукшина, Анны Никольской, Владимира 
Свинцова, а также научно-популярную литературу, – расска-
зывает библиограф-краевед Центральной библиотеки Ирина 
Павловская. 

На итоговой встрече зачитали лучшие произведения, кото-
рые по решению жюри стали победителями. В числе тех, кто 
занял первое место, студентка педколледжа Полина Сергеева.

– Я очень рада, что приняла участие в таком интересном и 
познавательном проекте, – говорит девушка. – Я писала о на-
шем земляке Валерии Золотухине. Он разносторонний человек: 
хороший актер, писатель. Благодаря такому конкурсу я узнала 
для себя много нового.

Фестиваль закончился, но он запомнится яркими встречами 
с творческими людьми, неожиданными открытиями. А глав-
ное, он увлек участников в мир интересной книги, изданной 
на Алтае!

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Сложной остается в Алтайском крае 
обстановка с гибелью людей на пожа-
рах. На сегодняшний день рост коли-
чества погибших составляет 59,5% (в 
2018 году – 42%, в 2019 году – 67%). 
Ко всему этому добавляется увеличе-
ние числа людей, травмированных на 
пожарах – 32% (в 2018 году – 28%, в 
2019 году – 37%). Сравнивая стати-
стику по России, следует отметить, что 
Алтайский край находится на третьем 
месте по данным показателям.

Напоминаем о необходимости со-
блюдения правил пожарной безопа-
сности в быту.

Как показывает статистика, 80% от 
всего количества пожаров происходит 
в жилье. Наиболее значительной соци-
альной группой среди погибших явля-

Пожары без морозов
В теплое время года дома горят не реже, чем зимой

ются пенсионеры, а также люди в со-
стоянии алкогольного опьянения.

По сообщению инспектора по-
жарного надзора Рубцовска Евгения 
Фатьянова, в городе за три месяца те-
кущего года произошло 30 пожаров в 
жилом секторе. Причем, в большинстве 
случаев дома сгорали полностью либо 
становились не пригодными для даль-
нейшего проживания. За этот период 
сгорело 7 бань, 5 автомобилей, 7 гара-
жей, одно складское помещение, одно 
офисное здание. В результате пожа-
ров погибли два человека. Так, одно из 
возгораний произошло 28 марта по ул. 
Змеиногорской, 14/1. В результате по-
жара в доме погиб мужчина. Причиной 
пожара стало курение в постели. И это 
один из наиболее распространенных 
случаев.

Еще одна, часто возникающая про-
блема – неисправность электропровод-
ки, которую необходимо систематиче-
ски проверять, так же, как исправ-
ность розеток, щитков и штепсельных 
вилок обогревателя, нельзя оставлять 
включенным электрообогреватель на 

ночь и использовать его для сушки ве-
щей. Нельзя включать данный прибор 
в помещении с лакокрасочными ма-
териалами, растворителями и други-
ми воспламеняющимися жидкостями, 
устанавливать его в захламленных и за-
мусоренных помещениях. Запрещается 
допускать любые перегрузки электро-
сети.

Перед началом эксплуатации любых 
электроприборов необходимо внима-
тельно изучить инструкцию, чтобы не 
нарушать требований, изложенных в 
ней.

С наступлением весны участились 
случаи отравления жителей края угар-
ным газом, поэтому основной акцент 
был сделан именно на этом. Когда нет 
сильных морозов, многие хозяева не 
жгут топливо с утра до вечера, а лишь 
слегка подтапливают печь и порой, 
чтобы сохранить тепло, наглухо закры-
вают печную заслонку, что может при-
вести к трагическим случаям. Именно 
поэтому так важно напомнить, что та-
кую беду, как пожар, все-таки можно 
предотвратить, позаботившись зара-

нее о выполнении простых требований.
В теплое время года увеличивается 

число возгораний мусорных свалок. За 
три месяца текущего года зафиксиро-
вано уже 47 таких случаев. И, как по-
казывает опыт, с наступлением лета 
«мусорные» пожары происходят намно-
го чаще. Любое такое возгорание опа-
сно тем, что огонь неожиданно может 
перекинуться на строения.

С целью профилактики ЧП служ-
ба Федерального государственного по-
жарного надзора Рубцовска ежеднев-
но проводит рейдовые мероприятия по 
жилому сектору. С наступлением тепло-
го сезона будет усилен контроль за со-
стоянием мусорных свалок.

Елена АРИНКИНА.

Евгений Фатьянов вручает Евгений Фатьянов вручает 
памятку жителюпамятку жителю На тушении пожараНа тушении пожара

Наша газета уже расска-
зывала историю маленько-
го рубцовчанина Матвея 
Чепуштанова, у которого очень 
редкое и очень серьезное за-
болевание – спинальная мы-
шечная амиотрофия (СМА). 
Первые признаки проявились 
в пятимесячном возрасте, а че-
рез четыре месяца был полу-
чен генетический анализ, ко-
торый подтвердил страшный 
диагноз. Сейчас малыш пра-
ктически обездвижен. 

Болезнь на сегодняшний 
день считается неизлечимой. 
Но есть импортное лекарство 
нусинерсен (спинраза), кото-
рое назначают подобным боль-
ным во многих странах. Оно не 
исцеляет полностью, но позво-
ляет нормально жить ребенку 
с таким недугом. Проблема в 
том, что в России оно не вхо-
дит в реестр нозологий, а зна-
чит, бесплатно получить его 
нельзя. 

В израильской клинике гото-
вы взяться за лечение Матвея. 
В первый год нужно сделать 
шесть инъекций. На это тре-
буется 598 000 $, или более 40 
млн рублей. Лечение пока по-
жизненное, как, например, при 
сахарном диабете, и очень до-
рогостоящее – настолько, что 
без поддержки государства или 
спонсоров семье не обойтись. 
Ежегодно эта сумма составит 
около 300 000 $.

Обращения в благотвори-
тельные фонды и официаль-
ные органы пока не дали ре-
зультата. Зато откликну-
лись неравнодушные люди. В 
Рубцовске организован сбор 
средств практически во всех 
образовательных и многих 
других организациях и пред-
приятиях.

30 марта на площади им. 
Ленина прошел флешмоб в 
поддержку Матвея, в котором 
приняли участие более тыся-
чи человек. Они выстроились 
с поднятыми над головой лист-
ками белой бумаги, сложив хе-

Помощь со всех сторон
Продолжается сбор средств для Матвея Чепуштанова

штег #Живи Матвей. Все это 
было снято с помощью квадро-
коптера. Затем каждый жела-
ющий сфотографировался на 
фоне баннера в поддержку 
Матвея. 

Идея принадлежит иници-
ативной группе молодежи, но 
пришло немало и взрослых 
людей. Рубцовчанки Нина 
Абрамова и Елена Гераськина 
работали вместе с бабушкой 
Матвея в центре развития 
творчества детей и юношест-
ва, хорошо знают семью и не 
могли остаться в стороне.

– Мы знаем эту историю с 
самого начала, сопереживаем, 
ждем чуда, потому что пони-
маем, что собрать такую сумму 
очень трудно, – говорит Нина 
Абрамова. – Но мы видим боль-
шой отклик со стороны жите-
лей города и края.

Командир студенческого 
отряда «Эйдос» Рубцовского 
института (филиала) АлтГУ 
Кирилл Доценко рассказал, 
что бойцы отряда ведут сбор 
средств, участвуют в акциях в 
поддержку Матвея.

Волонтеры собрали подар-
ки, которые были разыгра-
ны в благотворительной ло-
терее. Все деньги, собранные 
в этот день от продажи лоте-
рейных билетов, сладостей, 
развлекательных аттракци-
онов, также передали семье 
Чепуштановых. А 6 апреля в 
Городском дворце культуры 
пройдет большой благотвори-
тельный концерт.

География помощи рас-
ширяется. К сбору денег уже 
подключились многие райо-
ны Алтайского края. Есть по-
ступления из некоторых ре-
гионов Сибири. На 1 апреля 
собрано свыше 9,6 млн ру-
блей. Сумма значительная, 
однако ее не хватит даже на 
то, чтобы начать лечение. 
Сразу требуется оплатить 
как минимум четыре инъек-
ции из шести. Поэтому ваша 
помощь, ваш посильный 
взнос очень нужны малень-
кому мальчику, который дол-
жен жить!

Марина ИВАНОВА.

Реквизиты для оказания помощи:
Карта Сбербанка РФ: 4276 0210 0915 3151 (Чепуштанов 

Роман Александрович, папа Матвея)
привязана к номеру 8-923-568-12-32
Карта ВТБ: 4272 2905 1738 8898 (Чепуштанова Надежда 

Николаевна, бабушка Матвея)
Яндекс Деньги: 410018960068507
PayPal: rubarz@mail.ru
QIWI кошелек: +79059841110
WebMoney: R148035972605

Эссе на тему
Завершился фестиваль книги 
«Издано на Алтае» 

Победители и призёры конкурсаПобедители и призёры конкурса
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АВТО

ПРОДАМ

 «Land Rower Freelender», 1998 г/в, 
ОТС. 8-913-229-46-85

 Автомобиль «Соболь», 2000 г, 95000. 
Срочно, возможно часть рассрочки. Ав-
томобиль «Тойоту Короллу», 1990 г. – 
70000 рублей. 8-963-538-30-45

 Мотоцикл «Урал». 8-961-234-62-16

КУПЛЮ

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

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

 Иномарку в разбор. 8-923-646-92-
22

 Покупаем автомобильные катали-
заторы б/у. Дорого. 8-983-393-03-31

 Автомобиль легковой, грузовой. Са-
мовывоз. 8-923-656-99-79

РЕМОНТ

 СТО «Самурай». Ремонт МКПП, ДВС, 
ходовой части. Все виды кузовных ра-
бот. 8-983-543-17-77, 8-962-799-99-79

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

 Авторемонт. Кузовной ремонт. 8-960-
940-83-34, 8-983-351-85-05, 8-923-721-
51-52

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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

 Манжеты гидравлические, кольца. 
Подшипники, ремни, ремкомплекты. 
8-913-270-00-20

 Емкость для АС-автомобиля, V-4 
куб.м, стенка 10 мм. 8-983-180-42-10

 Литые диски R-18, оригинальные 
Японские. 8-905-929-38-56

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

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

 Доставка грузов, «Газель». Город, 
мичуринские от 400 рублей. Груз-
чики от 250 рублей. Квартиропере-
езды. Строймусор. 8-923-161-33-70

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

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

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

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

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

 Иномарка – самосвал до 3,5 т. Песок, 
щебень, уголь и т.д. 8-913-094-27-99

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

СПЕЦТЕХНИКА

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

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

 Самосвал с грейфером. Кузов 5 т, 6 
куб.м, стрела 6 м, 3 т. 8-905-982-77-81

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

 Услуги экскаватора «Бара», самосва-
лы «Зил» с прицепом, Скания – 30 т, по-

грузчик СТЗ с прицепом. Город, межго-
род. 8-962-802-04-62, 8-983-556-67-07

 Откачка сливных ям, 4 куб. м. Без вы-
ходных. 8-929-394-61-90

 Экскаватор ЮМЗ с куном. 8-905-982-
77-81

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

 Исключительно трезвые грузчики. 
Квартиропереезды, вывоз стройму-
сора, погрузка и разгрузка любо-
го объема. 8-963-530-55-17, 8-983-
549-40-16

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ

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

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

3-КОМНАТНЫЕ

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

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

 3-, 60 кв. м, солнечная, теплая. Под 
офис или магазин. 8-923-658-66-25

 3-, 47 кв. м, недорого. 8-923-728-70-82

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, м/г, 2 этаж, с ремонтом, по пер. 
Алейскому. 1450000. 8-996-701-83-94

 4-, улучшенную, 94, второй, лоджия. 
8-923-717-28-65

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

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

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

 Частный дом, район АСМ. 8-913-089-
40-86, 8-983-185-25-58

 Дом, кирпичный 9х9, Домики, ул. Кав-

казская, 12. Есть все. 8-913-219-50-56

 Дом, Западный, 2 к + кухня, 3 сотки. 
Варианты. 8-952-002-79-70

 Дом на Кулацком. Рядом школа и са-
дик. 8-953-035-65-95

 Дом в селе Веселоярск, центр, за 
огородом река Алей. 800 тыс. рублей. 
7-31-59

 Дом 50 кв. м, участок 4 сотки, 2 ком-
наты, кухня, санузел, душевая, веран-
да. Гараж, баня. Сельмаш. 800 т.р. Торг. 
8-929-328-69-26

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

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

 Недостроенный коттедж по ул. Сель-
машской. Дом кирпичный в с. Весело-
ярск, недорого. 8-963-538-30-45

 Дом, АСМ, теплый, 3 к + кухня, есть 
все. 8-913-087-92-87

 Домик в деревне, село Катково. Есть 
все надворные постройки. 8-23-716-
32-19

 Дом, пятистенник, в центре села Сро-
сты. Обращаться 8-905-985-92-69

 Дом в центре села Титовка, 50 кв. м, 
есть все. 8-906-970-51-13

 Домик, село. Дешево. 8-929-393-89-
71

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

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

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

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

 1/2 дома, центр. 8-953-035-67-56

 1/2 дома, 3 к + к, 64 кв. м. Баня, гараж, 
лгород 5 соток, хозпостройки, водопро-
вод. 450 т.р. 8-923-652-32-15

ГАРАЖИ

 Гараж железный 3х6 м, без места, 35 
т.р. Торг. 8-905-082-17-37

ОГОРОДЫ

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

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

 Дачу, сад 1, в собственности. 100 т. 

8-960-953-18-53

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

 Огород 5,35 соток, сад №8. Останов-
ка рядом, ул. Ореховая. 8-913-029-12-53

 Огород, 6 соток, сад №8. Есть все. 
8-913-084-07-92

 Приватизированный огород, 8 сад, на 
центральной улице. Баня, дом, все по-
садки. 8-906-944-63-46, 8-929-347-74-
79, 8-923-650-50-55

 Огород, СНТ№3. 8-913-087-77-97

 Дачу, 4 сад. 8-913-369-09-84

 Огород, сад №3, остановка рядом. 
8-923-652-35-46

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

 Земля за РМЗ. 8-913-219-76-22

НЕЖИЛОЕ

 Помещение, 110 кв. м, Гражданский. 

8-960-963-79-64, 4-78-28

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 Меблированную. 8-963-505-53-25

 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, район Сквер, (пластиковые окна, 

евродверь, меблированная). На дли-

тельный срок. Хозяин. 6 тысяч + свет, 

вода. 8-923-169-66-55

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

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

2-КОМНАТНЫЕ

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

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

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 1-комнатную: час – 180; сутки – 550; 

неделя – 3800. 8-923-779-24-80, 8-913-

083-63-40, 8-961-235-74-92, 8-983-180-

63-12

 1-комнатную, часы-сутки. Район Че-

ремушки, Северная, 15. 8-906-964-48-

43

ГАРАЖИ

 ОТАПЛИВАЕМЫЙ БОКС, 180 КВ. М. 

ВОДА, ВОРОТА 3Х3,40. АСМ. 8-983-

387-61-48

ОГОРОДЫ

 В аренду огород, сад №3, остановка 

рядом. 8-923-652-35-46

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

 Дом, деревня, до 70 т., документы. 

8-903-948-01-98

 Дом в селе, 50-70 т.р. Расчет в день 

обращения. 8-913-096-76-70
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

 Агентство недвижимости поможет 
сдать жилье. 8-903-948-01-98

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

 2-, в центре, 3 этаж на равноценную, 
Гражданский – Рубцовский. 8-913-245-
07-18

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПО-
ДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИ-
КАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

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

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

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

 Строительство домов, отделка офи-
сов, помещений. Качественно и в срок. 
8-963-528-28-44

 Обои, побелка. 8-913-023-48-91

 Все виды отделочно-строитель-
ных работ. «Под ключ» ююбой слож-
ности. 8-902-146-21-49

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

 Кровля крыш, отделка фасадов 
домов. Установка пластиковых 
окон, балконы 1 этаж, натяжные по-
толки. Замер бесплатно. Рассроч-
ка. 4-71-72, 8-905-989-85-68, 8-923-
658-58-63

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ОТОПЛЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ». Котлы 
в/к, циркуляционные насосы, регистры, 
расширители, кладка дымоходов. До-
говор. Рассрочка. Гарантия. Город – 
район. 8-961-231-08-69

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

 Все виды сантехработ. Быстро. Каче-
ственно. 8-906-962-14-42

 Замена счетчиков, смесителей, уни-
тазов, сифонов, засоры. Недорого. 
8-913-271-55-24

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

 Опытный электрик. Замена про-
водки, выключателей, электросчет-
чиков и т.д. Ремонт электроплит. Вы-
езд по деревням. Качественно. Недо-
рого. Св-во 002756367. 8-963-571-31-
65, 8-923-563-39-59

 Замена, перенос розеток, выключа-
телей, люстр, счетчиков, проводки. Не-
дорого. 8-913-271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

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

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

 Ж/б кольца, D-1.2; 1.7, крышки. Копка 

ям, установка. 8-905-982-77-81

 Бани, полный комплект. Размеры лю-

бые. 8-963-579-24-64, 8-923-641-07-40

 Бани, туалеты, деревянные двери. 

8-963-535-15-01

 Мешками чернозем, опилки, щебень, 

песок. Доставка. 8-905-984-56-31

 Щебень, песок разный, ПГС, шлак, 

опилки, чернозем, уголь, дрова, гли-

на. Есть все мешками. 8-906-969-36-

37, 8-923-794-57-70

 Брус, доска, горбыль деловой. Произ-

водитель. Доставка бесплатно. 8-961-

978-82-91

 Щебень, песок, отсев, шлак. 8-961-

238-54-33, 8-923-779-00-98

 Щебень, песок, отсев, шлак. 4-86-12, 

8-905-928-00-39, 8-923-568-01-49

 Щебень, отсев, шлак, песок, балласт. 

8-929-375-49-69, 8-909-506-97-75

 Шлак, щебень, балласт, отсев. 8-923-

653-42-98, 8-913-362-79-95

 Чернозем, балласт, щебень, песок, 

шлак, глину, землю, опилки, кедровую 

стружку. Доставка по районам. 8-962-

802-04-62, 8-983-556-67-07

 Песок, щебень, отсев, балласт, ПГС, 
чернозем, грунт, шлак. 8-906-964-59-77

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

КУПЛЮ

 Металлический лист 5-6 мм, трубу 
d-112. 8-963-570-92-41

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

 Стиральную машинку-автомат. Га-

рантия. Возможна доставка. 8-903-

947-43-44

 Стиральную машину-автомат «Элек-

тролюкс». 8-962-814-35-72

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

 Неисправный, разбитый, залитый 

жидкокристаллический, плазменный 

телевизор, системный блок, ноутбук. 

4-66-93, 8-983-601-54-44

 Телевизор, можно неисправный. 

8-983-174-49-37

 Современный холодильник, моро-

зильную камеру. Можно нерабочие. 

Дорого. 8-961-237-43-79

 Неисправные стиральные машины и 

современные холодильники. Заберу 

сам. 8-903-947-43-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 Ремонт холодильников. Гарантия. Вы-

езд в села. Рассрочка. 6-06-35, 8-923-

562-12-74

 Ремонт холодильников на дому. Га-

рантия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923-

712-29-72

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт плазменных, жидкокристал-
лических, кинескопных телевизо-
ров. 9-74-55, 8-962-805-86-63. Св-во 
002449153

 Ремонт телевизоров на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплат-
но. Пенсионерам скидка. Гарантия до 
12 мес. Стаж работы более 30 лет. 
9-89-13, 8-913-089-28-52, 8-909-504-
29-58

 Ремонт телевизоров. 4-66-93, 8-983-

601-54-44, 8-923-646-76-93. Св-во 

000338304

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт автоматических стиральных 

машин любой сложности. Гарантия. 

Выезд по районам. ИП Олимпиев А.О. 

8-903-947-43-44

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, варочных па-
нелей, стеклокерамики, духовок, сти-
ральных машин-автоматов. Без выход-
ных. Гарантия. 8-961-987-11-18, 8-923-

565-00-03, 8-983-603-20-01

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 РЕМОНТ СОТОВЫХ, разблокиров-
ка графического ключа. Защитные 
стекла и запчасти. Огромный выбор 
батареек к сотовым. Замена экра-
на на телефоне, планшете. «Кон-
такт-Сервис», пр.Рубцовский-38 (за 
«Флагманом»). 8-913-024-66-01

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Кухонный навесной шкаф, стол-
тумбу, стол обеденный, тумбочки 
разные, этажерку, декоративный 
столик. 8-909-501-76-44

 Кресло-кровать б/у, спинки полиро-
ванные – 2 т.руб. 8-963-572-54-70

 Кровать со спинкой, новую; шкаф-
сервант-шифоньер. Машинку швей-
ную «Чайка». 8-962-807-97-45

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовление встроенной корпусной 
мебели (кухни, шкафы-купе, гардеро-
бы и т.д.). Качество. Опыт работы – бо-
лее 15 лет. 8-961-237-43-79

РЕМОНТ

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

ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 22-998
В ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК

КОМПЬЮТЕРЫ

 Монитор. 8-909-507-12-80

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮ-

БЫХ ПРОБЛЕМ С КОМПЬЮТЕРОМ, 

НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕТОМ. Ре-

монт и модернизация. Установка 

Windows и программ. Удаление ви-

русов и рекламных баннеров. Вы-

езд специалиста. Пр-т Ленина, 46. 

9-03-03, 8-913-251-03-03, 8-963-

525-03-03, 8-923-753-03-03. Св. 

002448280

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ 

КОМПЬЮТЕРУ, НОУТБУКУ. 8-983-

181-95-20

 Ремонт компьютеров. Недорого. 

8-913-253-34-44, 8-952-000-34-35, 

Александр

 Компьютерная помощь, любой ре-

монт, Интернет, антивирус. Недорого 

8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Домашних цыплят, сортовые георги-

ны (60 р). 8-913-269-42-84

 Телочку, 1,5 мес. 8-962-813-80-13

 Телят, козу. 8-923-642-40-28

 Телят. 8-902-142-23-96

 Рабочую  кобылу. 8-913-353-75-24

 Телочку 3 недели, от хорошей коровы. 

8-913-097-42-74, 8-913-224-56-55

 Телят, 1 месяц. 8-923-721-01-26

ОТДАМ

 Щенки для квартиры, для двора 

ждут ответственных хозяев. 8-963-

503-58-07

 Котенка (девочка), 3 месяца. 8-983-

609-24-85

КУПЛЮ

 На доращивание бычков и телочек 

от года. Овец, хряка, можно стель-

ную телку. Цена договорная. 8-961-

239-99-02

 Быка, телку, корову, лошадей. Доро-

го. 8-961-999-05-05

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Кенгуруши. 8-923-653-24-29

 Детско-подростковую кроватку, 400 

руб. 8-909-507-12-80

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Срочно разносчики газет. Прожива-
ние в районах: Черемушки, Рубцов-
ский, Алейский, центр, вокзал, Домики, 
Пионерский, АТЗ. Обращаться по буд-
ням, с 9 до 18.00 по телефону 2-29-98

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

 В кафе повар. 8-923-779-43-29

 В кафе официант. 8-923-779-43-29

 Пекарь и упаковщик на лаваш. Гиб-
кий график. 8-913-090-44-18

 Продавец на живые цветы. Ответст-
венный! График с 9 до 21, 2 на 2, Про-
летарская, 422. 8-913-366-03-19

 Менеджер в строительную компа-
нию. 4-71-72, 8-905-989-85-68, 8-923-
658-58-63

 ШВЕЯ в ателье на пошив одежды. 
8-913-259-50-71

 Менеджер на производственное 
предприятие. Требования: высшее 
образование, ответственность, дис-
циплинированность. Возможно без 
опыта. 8-962-794-33-22

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

 На сезонную работу продавцы в ми-
чуринских садах №1 и №3. Обращать-
ся 8-933-310-56-33

 Рабочие в рыбокоптильный цех. З/п 
от 15000 руб. 6-37-94

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

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

 Уборщик в магазин «Холди». 8-913-
272-11-79

 Предприятию повар 4-5 разряд, ма-
шинист тепловоза, аппаратчик, груз-
чик. 4-26-10

 На полевые работы на постоянную 
работу. Оплата 500 руб./день, зар-
плата в конце месяца. На ежеднев-
ную работу от 400 руб./день. Прожи-
вание, питание бесплатно. 8-905-
084-62-90

 Механизаторы в хозяйство в Змеи-
ногорский район, грузчики, резчики. 
Рубцовск. 4-33-72

 На РЫБНУЮ ПУТИНУ 2019 (Кам-
чатка, Сахалин) ОБРАБОТЧИКИ 
РЫБЫ и РЫБАКИ ПЛ. Запись в груп-
пы происходит заранее. Комсомоль-
ская, 185. 8-983-100-78-16, 8-963-
504-04-26

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

 Механизаторы. Стаж, опыт обязате-
лен. 4-33-72

 Грузчик, район Западный, на постоян-
ную работу. 8-961-985-84-88

 Сотрудники на высокооплачивае-
мую работу. Зарплата от 30 т.р., жи-
лье предоставляем. Гибкий график. 
8-923-641-08-01

ИЩУ

 Няни, опыт. 8-913-092-03-92

ЗНАКОМСТВА

 Мужчина 36 лет, познакомится с 

женщиной 25-35 лет, без вредных 

привычек, неполной, для совмест-

ного проживания (частный сектор). 

8-963-517-78-47

 Познакомлюсь с женщиной. Смс, зво-

нок после 20.00. 8-902-146-53-09

 Очаровательная девушка познако-

мится с мужчиной. 8-961-988-60-35, 

8-903-990-96-29

 МОЛОДАЯ ДЕВУШКА С МУЖЧИ-

НОЙ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕ-

ПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-938-61-53

 ДЕВУШКА С МУЖЧИНОЙ ДЛЯ ВЕ-

СЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕ-

НИЯ. 8-923-751-13-81

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 ЦПУ «Фемида». Услуга: «СТОП 

ДОЛГ». Помощь в ликвидации кре-

дитных долгов. Помощь в сниже-

нии, в судебном порядке процентов 

по МИКРОЗАЙМАМ. Пр. Ленина, 46, 

офис 102. 8-913-219-76-22

 ЦПУ «Фемида». Представительст-
во в суде по СТ 12.8 КоАП, граждан-
ским, административным делам. Со-
ставление исковых заявлений, пре-
тензий, жалоб. Пр. Ленина, 46, офис 
102. 8-913-219-76-22

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

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

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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Плиты ламинат разных разме-
ров, зеркала-листы, манекены раз-
ные, вешалки-плечики. Все дешево. 
8-909-501-76-44

 Травы, корни. Омик. 5-19-91

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

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

 Сахар 5, 10, 25, 50 кг. Рис, греч-
ку, фрукты оптом. 8-903-991-56-86, 
8-923-004-58-89

 Помидоры холодного посола. 8-983-
357-70-34

 Монохромный принтер новый, фля-
гу новую, стеклянные банки. 8-909-
501-76-44

 В ЦПЗ «Сияние» поступление круп-
ноплодных сортов МАЛИНЫ, СМО-
РОДИНЫ, ЖИМОЛОСТИ. Ждем са-
доводов за новинками! 8(38557)9-
73-99

 Поступление КИСЛОГО торфа 
по АКЦИИ для владельцев голуби-
ки, клюквы, брусники. Приходите в 
«Сияние», на Комсомольскую, 145. 
8-913-236-22-27

 Отличная комплексная обработка 
сада ВЕСНОЙ от вредителей и бо-
лезней – АПТЕЧКА САДОВОДА в 
ЦПЗ «Сияние»! 9-73-99, 8-913-236-
22-27

 Принимаем заявки на КРУПНО-
ПЛОДНЫЕ сорта РЕМОНТАНТНОЙ 
земляники садовой в «Сиянии». Ком-
сомольская, 145. 8-913-236-22-27

 В «Сиянии» поступление УКРЫВ-
НОГО материала на весну для Сиби-
ри! 9-73-99, 8-913-236-22-27

 Тонометр для изм. АД – новый. Мас-
сажер для спины, согрев., 2 в 1. 8-909-
501-11-67

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

 Печь в баню новую, недорого. В нали-
чии и под заказ. Доставка, установка, 
ремонт старых печей. 8-963-570-92-41

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

 Чурочки некрупные, горбыль пиле-
ный, колотый, горбыль деловой. Стол-
бики. 8-923-648-33-36

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

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

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

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

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

 Уголь в мешках. 8-960-940-83-34

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

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

 Дрова колотые и чурками. Достав-
ка. 8-923-711-85-91

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

 Сосновые чурочки – 1500 ряд, коло-
тые – 1600 р. Горбыль пиленый машина 
полная «ЗИЛ» - 6000 р. Субсидии, скид-
ки. Доставка. 8-913-362-62-40, 8-923-
794-57-70

КУПЛЮ

 Рога лося, марала. 8-961-984-65-26

 Почетные грамоты 20-40 гг, знаки 
«Заслуженный, почетный…», старые 
медали. 8-961-232-53-55

 Военную атрибутику, монеты, меда-
ли, вымпелы. 8-923-641-29-01

 Баллоны кислородные, углекислот-
ные, электроды. 8-960-936-00-47, 
8-913-213-16-83

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

 ЦАМ – 25 руб.кг. 8-960-940-83-34

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

 Металлический хлам, жесть с крыш, 
мет. двери, старые холодильники, 
стир. машинки, эл плиты, ванны, бата-
реи, аккумуляторы, эл. двигатели. Вы-
езд в районы. Расчет на месте. 8-906-
961-08-83

 Из гаражей верстаки, тиски, на-
ждаки, старые вещи, бочки, метчи-
ки, двигатели, старые запчасти с за-
вода АТЗ, болты, гайки. Узнаем что у 
Вас в гараже – заберем все как изде-
лия. Дорого. 8-906-196-44-32

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Домашние мужские строительные, 
ремонтные работы. Недорого. 8-913-
271-55-24

ЧИСТКА, УБОРКА

  «УЛЫБКА». ХИМЧИСТКА мягкой ме-
бели, ковров. УБОРКА квартир. МЫ-
ТЬЕ окон. 8-923-569-08-79

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ ВСКРЫТИЕ замков. Без выход-
ных, круглосуточно. 8-913-243-45-99, 
8-962-803-44-15, 2-10-64

 Аварийное вскрытие дверей и авто. 
8-913-236-09-87

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

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утеряны документы на имя Сорока 
Егор Игорьевич, просьба вернуть за 
вознаграждение.8-923-166-96-44

 Утерянный документ (аттестат) на 
имя Алексеевой Евгении Александров-
ны, регистрационный номер А5247878 
счтать недействительным

ПРОЧЕЕ

 Охотхозяйство «Славич» приглаша-
ет на охоту 7-16 апреля на гуся, Руб-
цовский район
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