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Главой города Рубцовска 
Дмитрием Фельдманом подписа-
но постановление от 27.03.2020 
№793 «О мерах по предупре-
ждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 по обеспече-
нию безопасности на объектах 
Администрации города Рубцовска 
Алтайского края, подведомствен-
ных ей организаций, организа-
ций иных форм собственности и 
индивидуальных предпринима-
телей», в котором указаны алго-
ритмы действий для предприя-
тий, учреждений, организаций в 
настоящих условиях. Оно состав-
лено в соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации и указами Губернатора 
Алтайского края по недопущению 
распространения новой коронави-
русной инфекции.

В частности, приостановлено 
проведение на территории города 
Рубцовска досуговых, развлека-
тельных, зрелищных, культурных, 
физкультурных, спортивных, вы-
ставочных, просветительских, ре-
кламных и иных подобных меро-

приятий с очным присутствием 
граждан, а также оказание соот-
ветствующих услуг, в том числе в 
парках культуры и отдыха, торго-
во-развлекательных центрах, на 
аттракционах и в иных местах 
массового скопления граждан.

Ежедневно по улицам города 
курсирует агитмобиль. Его роль 
выполняет «УАЗ» отряда спасате-
лей городского управления по де-
лам ГОЧС. Из агитмобиля звучат 
тексты обращений с призывами 
соблюдать режим самоизоляции и 
рекомендации органов власти по 
недопущению распространения 
коронавируса.

На крупных предприятиях горо-
да - Рубцовском филиале АО НПК 
«Уралвагонзавод», Рубцовском фи-
лиале АО «Алтайвагон» – изданы 
приказы об остановке производст-
ва на данный период и сохранении 
оплаты за эти дни работникам дан-
ных предприятий. Городские пред-
приятия пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности работают 
в штатном режиме, что соответст-
вует Указу Президента Российской 
Федерации.

Ежедневно производится обра-
ботка общественного транспорта  
троллейбусов и маршрутных авто-
бусов.

Жители Рубцовска, прибывшие 
из-за границы, находятся под ме-
дицинским наблюдением в течение 
14 дней после пересечения границы 
Российской Федерации в режиме 
самоизоляции по месту прожива-
ния, соблюдение которого контро-
лируется Роспотребнадзором и 
МО МВД России «Рубцовский». 
Их число постоянно меняется. 
Заболевших коронавирусом на 
сегодняшний день (02.04.2020) в 
Рубцовске нет.

Ежедневно межведомствен-
ными группами в составе со-
трудников Администрации горо-
да Рубцовска, Роспотребнадзора, 
МО МВД России «Рубцовский» 
проводятся рейды по проверке 
соблюдения указа Президента 
Российской Федерации и указов 
Губернатора Алтайского края в 
отношении предприятий, учре-
ждений, организаций, индиви-
дуальных предпринимателей, гра-
ждан.

О мерах, принимаемых Администрацией города Рубцовска 
для предотвращения распространения коронавирусной инфекции

Искренне благодарю всех, кто прислушал-
ся к рекомендациям, озвученным Президентом 
России Владимиром Владимировичем Путиным, 
Губернатором Алтайского края Виктором Петровичем 
Томенко, Администрацией города Рубцовска, на-
правленным на недопущение распространения но-
вой коронавирусной инфекции.

Число горожан на улицах, в общественном тран-
спорте, в магазинах существенно уменьшилось. Это 
значит, что большинство рубцовчан серьезно отно-
сятся к угрозе пандемии и беспокоятся о здоровье 
своем и своих близких.

В то же время, к сожалению, далеко не все жите-
ли города восприняли озвученные органами влас-
ти рекомендации как руководство к действию. По-
прежнему можно встретить гуляющих по улицам го-
рожан, зачастую с детьми; в вечернее время - груп-
пы подростков. 

Уважаемые жители Рубцовска! Я обращаюсь к 
вам и призываю неукоснительно соблюдать ре-
жим самоизоляции. Напоминаю, что нарушение 
указа Губернатора Алтайского края о введении 
режима самоизоляции, а также нарушение сани-
тарно-эпидемиологического режима на террито-
рии Рубцовска будут наказываться по всей стро-
гости закона.

Органы власти принимают все возможные меры 
для недопущения распространения коронавируса, 
однако без поддержки граждан, строгого следования 
озвученным рекомендациям все эти меры будут не-
эффективны. Только общими усилиями мы сможем 
уберечь себя, свои семьи и всех рубцовчан. Надеюсь 
на вашу гражданскую сознательность. Будьте здо-
ровы!

Глава города Рубцовска 
Дмитрий Фельдман.

Уважаемые рубцовчане!
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Жизнь в новом режиме
Что нужно знать об ограничительных мерах

Губернатор Алтайского края Виктор 
Томенко утвердил указ о мерах по пре-
дупреждению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции. С 31 марта 
в регионе введен режим самоизоляции.

– Сергей Павлович, понят-
но, что с введением режима 
чрезвычайной ситуации изме-
нилась привычная жизнь все-
го нашего города. И, навер-
ное, устойчивый график рабо-
ты транспортного предпри-
ятия, которое Вы возглавля-
ете, в связи с изменившими-
ся на данный момент обсто-
ятельствами не стал исклю-
чением из жестких, но впол-
не оправданных карантинных 
правил и мер. Скажите, пожа-
луйста, сократилось ли коли-
чество троллейбусов на город-
ских маршрутах и с каким ин-
тервалом транспорт выходит 
на линию?

– Прежде чем ответить на 
ваш вопрос, мне бы хотелось 

Движение – чисто по графику
Рубцовские троллейбусы выходят на маршруты и дезинфицируются каждый час

пожелать рубцовчанам, чтобы 
их родные и близкие были здо-
ровы, а у горожан, насколько 
это возможно, как можно реже 
возникала необходимость дей-
ствовать в авральном поряд-
ке для подвоза родственни-
кам и близким людям необхо-
димых лекарств. И в условиях 
режима повышенной готовно-
сти считаю, что элементарные 
профилактические действия – 
ограничение до минимума кон-
тактов с другими людьми и со-
блюдение гигиены – помогут 
всем нам достойно справиться 
с трудностями в сложившейся 
ситуации.

Теперь, непосредствен-
но, о режиме работы наше-
го предприятия. На сегодня 

(01.04.2020 года – авт.) график 
движения троллейбусов по го-
родским маршрутам №1 и №2 
изменений не претерпел.

– Уверена, что жители го-
рода благодарны за стабиль-
ность каждому работнику 
троллейбусного предприятия. 
Однако нетрудно предполо-
жить, что в складывающих-
ся обстоятельствах пассажи-
ропоток существенно сокра-
тился.

– Вы совершенно правы. 
Пассажиропоток упал напо-
ловину. И, безусловно, вопро-
сы экономической составля-
ющей поддержания жизнеде-
ятельности и успешного фун-
кционирования городского 
троллейбусного предприятия 
очень важны и требуют обяза-
тельных грамотных шагов для 
их разрешения. Мотивация в 
сохранении количества трол-

лейбусов на линии простая: 
пусть лучше в салоне находят-
ся всего три-четыре пассажи-
ра, чем в три-четыре раза боль-
ше. Повторюсь, сейчас самое 
главное – обеспечение безопа-
сности и сохранения здоровья 
людей. И мы стараемся вне-
сти свой посильный вклад в 
общие усилия по противосто-
янию распространению новой 
коронавирусной инфекции. В 
частности, в городских трол-
лейбусах проводится дополни-
тельная дезинфекционная об-
работка. Во-первых, каждый 
троллейбус перед выходом на 
линию тщательно промывает-
ся специальной моечной маши-
ной как снаружи, так и изну-
три (дезраствором). Во-вторых, 
после каждого круга на конеч-
ной остановке (на кольце РМЗ 
у диспетчерского пункта) кон-
дукторы обрабатывают дезин-
фицирующим хлорсодержа-
щим раствором перила, ручки 
и поручни.

– Рассматривается ли воз-
можность изменения графика 
движения?

– Все зависит от того, как 
будет развиваться ситуация 
в целом. Скажу только, что к 
дополнительным мерам по за-
щите граждан от распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции мы готовы. В данный мо-
мент на двух городских мар-
шрутах выполняет задачи по 
бесперебойному обеспечению 
транспортных услуг жителям 
нашего города 51 троллейбус 

Для жителей Рубцовска наиболее популярным видом 
общественного транспорта является троллейбус. По двум 
городским маршрутам ежедневно передвигаются тысячи 
жителей: работающих граждан, пенсионеров, школьников, 
учащихся, студентов. Однако сейчас в размеренную и года-
ми формировавшуюся транспортную жизнь горожан свои 
коррективы внесли меры по предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции.

В сложившемся положении возникает сразу несколько 
вопросов, ответы на которые так необходимы рубцовча-
нам. Ведь в достаточно жестком режиме самоизоляции 
никто не застрахован от ситуации, когда родственникам 
понадобится помощь и может возникнуть объективная не-
обходимость воспользоваться для этого услугами городско-
го электротранспорта. Например, чтобы помочь родствен-
никам, нуждающимся в медикаментах, но, увы, живущим 
далеко не в шаговой доступности.

На актуальные в данное время вопросы горожан мы 
попросили ответить директора муниципального уни-
тарного троллейбусного предприятия муниципально-
го образования город Рубцовск Алтайского края Сергея 
Черноиванова.

– это штатное количество ма-
шин.

– Будем надеяться, что изме-
нения к худшему в режиме ра-
боты самого массового пасса-
жирского транспортного пред-
приятия Рубцовска в ближай-
шее время не произойдут.

– А если и произойдут, то 
пусть обязательно в сторону 
стабильности и положительной 
динамики преодоления рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции. Еще раз ка-
ждому желаю здоровья. И, по-
жалуйста, оставайтесь дома! Я 
понимаю, что в другой ситуа-
ции такое пожелание от руко-
водителя пассажирского тран-
спортного предприятия звуча-
ло бы, по меньшей мере, стран-
но. Но сейчас, на мой взгляд, 
это лучшее, что можно и нужно 
пожелать моим землякам.

Елена АРИНКИНА.

На улице солнышко, весна вступила в свои права, но... на природу 
отправляться не время. И хочется, но режим самоизоляции предписы-
вает оставаться дома. А мы ведь с вами законопослушные граждане и 
не хотим, чтобы коварная инфекция поразила нас и наших близких!

Однако не спешите прощаться с мыслью о шашлыках и прочих мя-
сных вкусностях. Их вам доставят прямо домой! Такую услугу в сло-
жившихся условиях оказывает кафе «Шашлычный рай». 

Многие жители города знают, какой замечательный здесь шашлык! 
Это, безусловно, одно из самых аппетитных и ароматных блюд. Редкий 
рубцовчанин обходится без вкуснейшего лакомства. В «Шашлычном 
рае» его готовят из свинины или говядины на раскаленных углях. 
Приготовление на мангале осуществляется путем длительного запека-
ния мяса в собственном соку, что позволяет сохранить в начальном виде 
большую часть питательных веществ.

Но не только этим главным блюдом известен «Шашлычный рай». 
Ассортимент гораздо шире. Ребрышки, мякоть, антрекоты, шаурма, 
пицца, суши, роллы, манты, пельмени, разнообразные салаты – просто 
пальчики оближешь! Все готовится опытными поварами, безукориз-
ненно соблюдающими гигиену, в помещении, где регулярно проводит-
ся санобработка.

Вам уже не терпится отведать? Не проблема! Только теперь не вы 
придете в кафе, а кафе придет к вам с вашими любимыми блюдами.

Заказы принимаются по телефону 8-963-535-80-55.

Лола ТИХОМИРОВА.

Пикник не выходя из дома
«Шашлычный рай» организовал доставку

Что нельзя делать?
В первую очередь, не надо беспричинно вы-

ходить из своих домов и квартир. Режим са-
моизоляции подразумевает как можно меньше 
контактов. Особенно это касается людей стар-
шего возраста. Эта категория наиболее подвер-
жена риску заражения, а заболевание проте-
кает очень тяжело, поскольку иммунитет у по-
жилых значительно ослаблен. «Граждане в воз-
расте старше 65 лет, находящиеся на террито-
рии Алтайского края, обязаны соблюдать ре-
жим самоизоляции по месту проживания (ме-
сту пребывания) указанных лиц либо в иных 
помещениях, в том числе в жилых и садовых 
домах», – говорится в указе губернатора. Все 
необходимые продукты питания и лекарства 
помогут приобрести более молодые родствен-
ники, соседи, волонтеры. К сожалению, до сих 
пор в магазинах можно встретить наших «бес-
страшных» бабушек, которые не задумывают-
ся о том, что могут заболеть сами и заразить 
своих любимых детей и внуков.

Рекомендовано соблюдать дистанцию до 
других граждан не менее полутора метров, 
в том числе в общественных местах.

Какие магазины работают?
Продолжают в обычном режиме работать 

все продовольственные магазины, а также 
те, которые реализуют товары первой не-
обходимости.

Правительство РФ утвердило «Рекомен-
дуемый перечень непродовольственных то-
варов первой необходимости». В него вошли 
детские товары (подгузники, пеленки для 

новорожденного, детский шампунь, крем 
от опрелостей, бутылочки для кормления 
и соски-пустышки), санитарно-гигиениче-
ская маска, антисептик для рук, салфетки 
влажные и сухие, мыло туалетное и хозяй-
ственное, зубная паста и щетка, туалетная 
бумага, гигиенические прокладки, стираль-
ный порошок, зоотовары (включая корма 
для животных и ветеринарные препара-
ты), бензин, дизельное топливо, сжижен-
ный природный газ, спички, свечи.

В Алтайском крае перечень пополни-
ли автозапчасти, автомобильные масла и 
смазки, продажи товаров дистанционным 
способом, в том числе с условием доставки.

Продолжается деятельность организа-
ций, в которых осуществляется заключе-
ние договоров на оказание услуг связи и 
реализация связанных с данными услуга-
ми средств связи (в том числе мобильных 
телефонов (планшетов).

Общепит работает только с условием об-
служивания на вынос, без посещения гра-
жданами таких организаций, а также до-
ставки заказов. 

Что можно делать?
Можно выходить за покупками в бли-

жайший магазин.
Можно обращаться в больницу за экс-

тренной (неотложной) медицинской помо-
щью, если есть прямая угроза жизни и здо-
ровью. В иных случаях врача нужно вы-
зывать на дом. Можно выходить на улицу, 
чтобы выгулять собаку. Это следует делать 
на расстоянии не больше 100 метров от ме-
ста проживания.

Можно выносить отходы до ближайшего 
места их накопления.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

ИП Кочарян ОГРНИП 320222500008710 ИНН 226902827969 ИП Кочарян ОГРНИП 320222500008710 ИНН 226902827969 
ул. Комсомольская, 73ул. Комсомольская, 73
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В Алтайском крае введен режим са-
моизоляции. Многие магазины и ор-
ганизации вынужденно закрылись на 
время. Но вот те торговые точки, ко-
торые предлагают товары первой необ-
ходимости, по-прежнему открыты для 
рубцовчан.

Напомним, правительство РФ вне-
сло изменения в список товаров пер-
вой необходимости, на продажу кото-
рых не будут наложены ограничения во 
время недели карантина. Изменилось 
и его название. Теперь он называет-
ся «Рекомендуемый перечень непродо-
вольственных товаров первой необхо-
димости». В обновленном списке поя-
вились

- санитарно-гигиеническая маска,
- антисептик для рук,
- салфетки влажные,
- салфетки сухие,
- мыло туалетное,
- мыло хозяйственное,
- паста зубная, 
- щетка зубная,
- бумага туалетная,
- стиральный порошок.
Эти товары можно найти в магази-

не «Хозяин», хорошо знакомом многим 
жителям Рубцовска. Здесь можно при-
обрести не только дезинфицирующие и 
моющие средства, но и корма для жи-
вотных. 

Как известно, в режиме самоизоля-
ции разрешено посещать магазины для 
приобретения этих необходимых това-
ров. Поэтому «Хозяин» ждет своих по-
купателей.  

Магазин «Хозяин» оправдывает свое 
название. Здесь, как у настоящего хо-
рошего хозяина есть все.  Помимо вы-
шеперечисленного, имеется большой 
выбор хозяйственных, электротоваров, 
сантехники, отделочных материалов, 

«Хозяин» работает для любимых рубцовчан!
В магазине продаются товары первой необходимости

инструментов, товаров для ремонта и 
многое другое. Некоторые рубцовчане 
заходят провести вынужденные кани-
кулы с пользой и сделать ремонт, ко-
торый раньше откладывали из-за не-
хватки времени. Если вы решились на 
это – значит вам точно нужно в этот 
магазин.

Владельцы частных подворий и дач-
ных участков скоро приступят к садо-
во-огордным работам. Подготовка к 
дачному сезону начинается задолго до 
проведения основных работ на земель-
ном участке, но как только растает снег 
и подсохнет земля, дачники спешат в 

свои сады и огороды, чтобы провести 
уборку и открыть дачный сезон

В «Хозяине» есть для этого все необ-
ходимое. Здесь огромный выбор семян, 
грунтов, саженцев, удобрений.

На садовом участке весной так-
же предстоит изрядно потрудиться. 
Прошлогоднюю листву, обломанные 
ветки нужно убрать граблями, расчи-
стить цветники, озимые посадки, по-
дремонтировать теплицы и парники, 
подправить дорожки, клумбы. В мага-
зине «Хозяин» найдётся любой садовый 
инвентарь.

Жизнь продолжается, и наша вы-

нужденная самоизоляция тоже по-
дойдет к концу. И все пойдет своим 
чередом.

Но даже в данных условиях коллек-
тив магазина «Хозяин» продолжает ра-
ботать для рубцовчан.

Магазин действует в прежнем режи-
ме без обеда и выходных: с понедель-
ника по субботу с 9 до 19 часов, в вос-
кресенье с 9 до 18 часов.

Магазин «Хозяин» находится по 
адресу: ул. Р. Зорге, 143. Тел. 8-960-
966-50-00.

Яна ПИСАРЕВА.

Сложилась непростая ситуация для всех нас. Чтобы 
помешать распространению коронавируса, боль-
шинство рубцовчан вынуждено находиться дома. 
Конечно, разрешено выходить в магазин за продук-
тами, но по возможности лучше воспользоваться до-
ставкой на дом.

Пекарня «Хлебное место» не осталась в стороне от 
проблемы. Ее сотрудники хотят помочь землякам и 
для этого создали доставку свежей и качественной 
выпечки прямо до дверей!

Что для этого нужно? Всего лишь позвонить по 
телефонам 8-983-399-86-22, 8-961-242-04-03. 
Минимальная сумма заказа – 150 рублей. Доставка 
при этом совершенно бесплатна. А при коллективной 
заявке на сумму от 1000 рублей – еще и скидка 10%.

Обращаем ваше внимание, что прием заказа осу-
ществляется предварительно до 20 часов, а доставля-
ют его на следующий день с 11 до 13 часов, чтобы вы 
получили свежайшую, теплую, ароматную выпечку 

и настоящее фермерское непастеризованное молоко.
Ассортимент здесь широчайший. Такой не всегда 

бывает даже на крупном производстве. А в этой не-
большой пекарне каждый день пекут хлеб, булочки, 
батоны, пироги и множество других мучных изделий. 
При этом строго соблюдаются все санитарно-гигие-
нические требования. Рабочие места постоянно де-
зинфицируются. Сотрудники работают в масках и 
перчатках, имеют санитарные книжки. Каждый по-
нимает всю меру ответственности.

Если вы живете недалеко от пекарни «Хлебное ме-
сто», которая находится по адресу: пр. Ленина, 23-А,
то можете лично прийти за покупками. С 8 до 10 ча-
сов утра вас ждет приятная скидка 30% на выпечку. 
Пекарня работает с 8 до 20 часов. Здесь рады поку-
пателям и предлагают только качественную и вку-
сную продукцию!

Людмила МИЛОВА.

Свежая выпечка – прямо до дверей
Пекарня «Хлебное место» организует доставку

Хлеб в/с – 26 руб.
Хлеб Сибирский – 23 руб.
Хлеб Ржано-пшеничный – 28 руб.
Хлеб Питерский –26 руб.
Хлеб Пражский – 28 руб.
Хлеб Луковый – 25 руб.
Хлеб Чесночный – 26 руб.
Хлеб Фирменный – 39 руб.
Хлеб Кефирный бездрожжевой – 34 руб.
Хлеб Отрубной – 25 руб.
Хлеб Бородинский – 26 руб.
Калач пшеничный – 25 руб.
Батон сырный Провансаль – 32 руб.
Батон чесночный с зеленью – 35 руб.
Батон молочный – 25 руб.
Багет – 25 руб.
Лепешка сырная – 32 руб.
Лепешка томатная Фокаччо – 35 руб.
Бутерброд Аппетитный – 47 руб.
Пицца – 35 руб.
Сосиска в тесте – 25 руб.
Сосиска с сыром – 36 руб.

Самса – 45 руб.
Пампушка с чесноком и зеленью – 31 руб.
Тесто чебуречное – 50 руб.
Ромашка с маком – 32 руб.
Рулет с маком – 31 руб.
Пирог с бананом и шоколадом – 35 руб.
Пирог домашний с яблоком – 30 руб.
Хала с черемухой – 31 руб.
Гребешок со смородиной – 15 руб.
Расстегай – 14 руб.
Кекс с вареной сгущенкой – 18 руб.
Круассаны с вкуснейшими начинками – 24 руб.
Фермерское непастеризованное молоко – 47/л руб.

Также весь ассортимент представлен в 
Инстаграм @hleb_rbk

Помощь придёт 
от волонтёров

В Рубцовске организован волонтерский штаб 
всероссийской акции взаимопомощи во время пан-
демии коронавируса #МЫВМЕСТЕ. Добровольцы из 
числа студентов вузов города готовы оказать опе-
ративную помощь пожилым людям старше 65 лет в 
доставке продуктов, медикаментов и товаров пер-
вой необходимости, выносу мусора, а также опла-
те жилищно-коммунальных услуг. 

Маломобильные граждане, находящиеся в ре-
жиме самоизоляции, могут обратиться по телефо-
ну горячей линии (московскому бесплатному номе-
ру) 8-800-200-34-11. Специалисты направят посту-
пивший звонок в Алтайский край, а затем сообще-
ние с указанием адреса нуждающегося в помощи 
поступит в штаб волонтеров Рубцовска. Также по-
явился дополнительный номер 8-800-700-51-22 на 
базе Алтайского регионального отделения «Единой 
России». Кроме того можно позвонить в Управление 
соцзащиты по Рубцовску по тел. 5-65-31.

Руководитель штаба Алина Курумбаева сообщи-
ла, что сформированы группы, которые готовы ока-
зать помощь пожилым людям. Продукты, лекарства 
и товары первой необходимости приобретаются во-
лонтерами за счет обратившихся. По словам заме-
стителя начальника управления соцзащиты Оксаны 
Ивахненко, в Рубцовске все готово для того, что-
бы обслужить поступившие заявки. Все они будут 
отработаны. 

Навстречу пожилым людям пошла и «Почта 
России». В апреле почтальоны будут доставлять пен-
сии и пособия на дом всем пенсионерам, которые 
получали выплаты в отделениях. Рубцовчане могут 
оставить заявку на доставку товаров первой необ-
ходимости из ассортимента почтовых отделений, 
а также на оплату коммунальных услуг. Для это-
го нужно позвонить в свое отделение. Получить и 
оплатить такие товары можно через почтальонов. 
Также можно воспользоваться услугами «Почты 
России» – например, оформить подписку на газету 
«РТВ-3 представляет».

Галина ПЛУЖНИКОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 апреля 2020

05:15, 04:25 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+

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

годня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:15, 10:25, 01:30 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:25 Х/ф «История Золушки» 12+
11:20 М/ф «Стань легендой! Бигфут млад-

ший» 6+
13:15 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15:00 М/ф «Хороший динозавр» 12+
16:45 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» 12+
18:30 Информационный канал «Город 

Рубцовск» 16+
19:00 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Первый мститель» 12+

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, 18:30, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полицейский с Рублевки 

5» 16+
19:00 Информационный канал «Город 

Рубцовск» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 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 Д/п «Засекреченные списки» 16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная програм-

ма 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 гипотезы» 

16+
20:00 Информационный канал «Город 

Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Казино «Рояль» 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 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 «Ищейка» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

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

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

годня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:15, 10:25, 01:15 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Рикошет» 16+

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

друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 Информационный канал «Го-

род Рубцовск» (повтор от 
6.04) 16+

09:05 Т/с «Кухня» 12+
16:30 Х/ф «Первый мститель» 12+
20:00 Х/ф «Первый мститель. Другая 

война» 16+

06:00 Х/ф «Кошки против собак» 6+
06:20, 05:40 «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 Новости 

16+
10:00 «Неизвестная история» 16+
11:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная програм-

ма 112» 16+
14:00, 00:30 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Невероятно интересные истории» 

16+
16:00 Документальный проект 16+
18:00, 04:50 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Информационный канал «Город 

Рубцовск»16+

НТВ

СТС

РЕН ТВ

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 Новости 

16+
10:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная програм-

ма 112» 16+
14:00, 00:30 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Невероятно интересные истории» 

16+
16:00 «Обратная сторона планеты» 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Информационный канал «Город 

Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Великая стена» 12+

РЕН ТВ
06:00, 05:30 «Военная тайна» 16+
07:00 Информационный канал «Го-

род 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 про-

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

16+
15:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
16:00 «Неизвестная история» 16+
18:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Информационный канал «Го-

род Рубцовск»16+
21:00 Х/ф «Исход: Цари и боги» 12+
01:30 Х/ф «Время псов» 18+

РЕН ТВ

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 Информационный канал «Город 

Рубцовск» (повтор от 8.04) 16+
16:00 Х/ф «Первый мститель. Противо-

стояние» 16+
19:00 Х/ф «День независимости» 12+
21:55 Х/ф «День независимости. Возрож-

дение» 12+
00:15 «Дело было вечером» 16+
01:15 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
02:55 Х/ф «Ирония любви» 16+
04:15 «Шоу выходного дня» 16+
05:00 М/ф «Сказка о солдате» 0+
05:15 М/ф «Персей» 0+
05:35 М/ф «Как это случилось» 0+

07:00 Информационный канал «Город 
Рубцовск» (повтор от 8.04) 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 пацаны» 

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, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «Полицейский с Рублевки 

5» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05, 02:50 «Stand Up» 16+
02:00 «THT-Club» 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 Кор-

чевниковым» 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+
02:00 Т/с «На дальней заставе» 12+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 Х/ф «Тёмный рыцарь» 16+
11:00 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение 

легенды» 16+
14:20 «Уральские пельмени. СмехBook» 

16+
14:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18:30 Информационный канал «Город 

Рубцовск» 16+
21:00 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 

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 Документальный проект 16+
12:00 «Как устроен мир» 16+
13:00, 17:00 «Информационная програм-

ма 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00, 04:20 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20:00 Информационный канал «Город 

Рубцовск»16+
21:00 Д/п «Коронавирус головного мозга» 

16+

СТС

РЕН ТВ

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 пацаны» 

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 «Интерны» 16+
19:00 Информационный канал «Город 

Рубцовск» 16+
20:00 «Comedy Woman. Дайджесты» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+

ТНТ

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+

РОССИЯ 1

07:00 Информационный канал «Го-
род Рубцовск» (повтор от 
6.04) 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 паца-

ны» 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, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки 5» 16+
21:00 «Импровизация» 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 Кор-

чевниковым» 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+

ТНТ

РОССИЯ 1

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

16+
09:05 Т/с «Кухня» 12+
16:15 Х/ф «Первый мститель. Другая вой-

на» 16+
18:30 Информационный канал «Город 

Рубцовск» 16+
20:00 Х/ф «Первый мститель. Противо-

стояние» 16+
22:55 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение 

легенды» 16+
02:10 «Дело было вечером» 16+
03:00 Х/ф «Ставка на любовь» 12+

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 пацаны» 

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 «Интерны» 16+
19:00 Информационный канал «Город 

Рубцовск» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полицейский с Рублевки 

5» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:00, 02:50 «Stand Up» 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 Кор-

чевниковым» 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+
02:00 Т/с «На дальней заставе» 12+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

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 Кор-

чевниковым» 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 «Измайловский парк» 16+
23:30 Х/ф «Расплата за счастье» 16+

РОССИЯ 1

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

зей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в сапогах» 

6+
07:10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:30 Информационный канал «Город 

Рубцовск» (повтор от 10.04) 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Т/с «Корни» 16+
21:00 Х/ф «Мстители» 12+

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

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «СашаТаня» 

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

15:00, 15:30, 16:00, 16:25, 16:55, 
17:25, 17:55 Т/с «Бородач» 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»
13:40 Х/ф «Коварные игры» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1
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05:20, 06:10 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:50 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:00 «Битва за космос» 12+
18:10 Большой новый концерт Максима 

Галкина 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 апреля 2020

ВТОРНИК, 
7 апреля 2020

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 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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА, 
8 апреля 2020

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, 01:45, 03:05 «Время покажет» 16+
14:30, 00:10 «Проверено на себе» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:15, 04:30 Т/с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 Се-

годня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:15, 10:25, 01:10 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие
14:00 «Место встречи» 16+

НТВ

ЧЕТВЕРГ, 
9 апреля 2020

05:15, 04:30 Т/с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 Се-

годня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:15, 10:25, 00:55 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 

16+
17:10 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Рикошет» 16+
23:10 Т/с «Паутина» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
04:00 «Их нравы» 0+

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, 01:45, 03:05 «Время покажет» 16+
14:30, 00:10 «Проверено на себе» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 «Чак Берри» 16+
03:40 «Про любовь» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА, 
10 апреля 2020

05:15 Т/с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:15, 10:25, 02:05 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:10 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:25 «ЧП. Расследование» 16+

НТВ

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы 

наш!» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Михаил Танич. Не забывай» 16+
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
17:35 «Три аккорда» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
22:40 «Большая игра» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СУББОТА, 
11 апреля 2020

05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Калина красная» 12+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 «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+

НТВ

05:35 Д/с «Наш космос» 16+
06:20 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «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+

НТВ

06:00 «Невероятно интересные истории» 
16+

09:00 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа» 16+
12:15 «Военная тайна» 16+
16:20 Д/п «Засекреченные списки. 7 глав-

ных тайн огня» 16+
18:20 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
21:00 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
23:20 Х/ф «Хищник» 16+
01:30 Х/ф «Хищник 2» 16+

РЕН ТВ

06:00 «Тайны Чапман» 16+
08:00 Х/ф «Хищник» 16+
10:00 Х/ф «Хищник 2» 16+
12:00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
14:40 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
17:00 Х/ф «Крепкий орешек 3: Возмездие» 

16+
19:30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+
22:00 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший 

день, чтобы умереть» 16+

РЕН ТВ

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в сапогах» 

6+
07:10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:35 М/с «Царевны» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы» 6+
08:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:00 Х/ф «День независимости» 12+
15:55 Х/ф «День независимости. Возрож-

дение» 12+
18:20 Х/ф «Мстители» 12+

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

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00 Т/с «Однажды в России» 16+
13:20 Х/ф «Наша Russia: Яйца судьбы» 

16+
15:00 Х/ф «30 свиданий» 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»

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1
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АВТО
ПРОДАМ

 Трактор Т-25 (+ косилка + грабли + сдвиж-
ка + телега). Все для сенокоса. Состояние 
отличное. 8-960-951-97-42

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

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

 Авторазбор. Продажа автозапчастей, как 
контрактных, так и б/у. 8-983-543-17-77

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

 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

 «ЗИЛ»-термос, 8 т, длина 5 м. 8-960-958-
25-09

СПЕЦТЕХНИКА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

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

 Квартиру в двухквартирном доме, Весе-
лоярск. Недорого. Мат. капитал. 8-983-604-
93-31

МАЛОСЕМЕЙКИ

 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

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, центр. 8-913-367-08-59

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

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, рубашку, 2 этаж, 43,8 кв. м, Алтайская, 
199. Собственник. 8-963-573-99-27

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом. 8-983-178-25-61

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

 1/2 дома, АСМ. 8-961-239-55-18

ГАРАЖИ

 Гараж, ГСК-29, ухожен. Недорого. 8-962-
821-44-20

ОГОРОДЫ

 Срочно огород, сад 4, дом, баня, 6,5 соток, 
ухожен, не затапливается. 8-962-821-44-20

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 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 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

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

 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

 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

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

 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

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, ко-
лотый, деловой, дровяной. Уголь тонна-
ми, мешками. Субсидии. 8-913-226-49-52, 
8-960-939-95-75

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

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, ко-
лотый, деловой, дровяной. Уголь тоннами, 
мешками. Субсидии. 8-913-021-58-62    

 Горбыль пиленый, колотый, деловой, чур-

ки. Доска на обрешетку. 8-952-002-63-22

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, ко-
лотый, деловой, дровяной. Уголь тоннами, 
мешками. Субсидии. 8-913-236-11-52

 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Стиральные машины-автоматы в отлич-

ном состоянии. Гарантия. 8-923-658-36-02

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Неисправные стиральные машины-авто-

маты. Заберу сам. 8-923-658-36-02

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

 Ремонт телевизоров на дому у клиента. 
Без выходных. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидка. Гарантия до 12 мес. Стаж ра-
боты 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

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
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ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Бычка 2-недельного. 8-906-962-10-50

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

 Гусят (серый крупный, Линдовский). 8-962-
813-99-58

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

КУПЛЮ

 Быков, телок, коров. Дорого. 8-960-960-
28-40

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, центр (Громова, за «Детским миром»), 
Рубцовский, 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

 В охранную организацию бухгалтер. 6-77-
77

 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

 Водитель категории С, Е на новый КамАЗ. 
8-962-805-45-78

 Шиномонтажник на грузовой шиномонтаж. 
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 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

 Сотрудники на производство. 8-913-253-
06-77

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

 Уборщица (-к) на производство. Полный 
рабочий день. З/п 12 т. р. 8-913-253-06-77

ЗНАКОМСТВА
 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

 Хотите бросить пить? Попробуйте с нами. 
Анонимные Алкоголики. 8-913-277-43-99

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Дешево, ХТС телевизор, холодильник, ко-
вер, польскую кровать-диван, кресла, сто-
лик. 8-913-258-09-21

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

 Печь в водяном контуре, печь на баню. 
8-913-245-27-83

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

 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

 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

 Вывезу металлохлам. 8-923-641-63-09

 Профессиональное уничтожение насеко-
мых. 8-913-090-55-88, 8-952-007-33-22

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерянные зачетную книжку и попуск в 

АГУ на имя Волковой Ю. И. считать недей-

ствительными

ПРОЧЕЕ

 Охотхозяйство «Славич» приглаша-

ет на охоту на гуся в Рубцовском рай-

оне с 7 по 16 апреля, на утку в Его-

рьевском районе с 26 апреля по 6 мая. 

За путевками обращаться: пер.Пио-

нерский, 31. 8-929-398-89-86
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