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У каждой хозяйки есть свои секреты, как быстро и без раз-
водов помыть грязные после зимы стекла, но современные тех-
нологии не стоят на месте, появляются новые приемы и хитро-
сти, облегчающие такую непростую задачу.

Для пластиковых окон не подойдут средства для мытья де-
ревянных. Только специальные составы не испортят пластик, 
не дадут ему потемнеть и потрескаться. Если средство закон-
чилось, а пластиковые окна необходимо срочно помыть, лучше 
использовать средство для мытья посуды, но ни в коем случае 
не те, что содержат абразивные вещества и соду.

Для удаления загрязнений на деревянных рамах лучше все-
го использовать специальные средства, которые придают гля-
нец и блеск покрытию, защищают его от воздействия непого-
ды. В качестве альтернативы при уборке можно воспользовать-
ся средствами для очистки мебели. 

Для обоих видов окон не следует использовать агрессивные 
чистящие средства, содержащие соду, кислоту, абразивные ча-
стички.  

Рамы рекомендуется мыть перед тем, как приступить к очист-
ке стекол, чтобы не проделывать дважды работу по очистке сте-
кла от разводов.

Моем окна после зимы
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Одно из старейших в городе зданий 
на грани обрушения. В срочном поряд-
ке необходимо решать вопрос расселе-
ния жителей дома. 

«Дом под шпилем» – один из самых 
узнаваемых символов Рубцовска, кото-
рый расположен по улице Московской, 
7. Он был построен в далеком после-
военном 1949 году. Но, к сожалению, 
ничто не вечно. С течением времени 
здание стало медленно, но верно вет-
шать. Около двух десятков лет назад 
пошла трещина по фасаду с южной 
стороны. Стена была укреплена стяж-
кой. Однако это не остановило процесс 
дальнейшего разрушения. В нынешнем 
году под тяжестью знаменитого «шпи-
ля» пошла трещинами шириной в не-
сколько сантиметров и дала крен одна 
из колонн, выполненная из кирпича. Ее 
в экстренном порядке укрепили дере-
вянными подпорками. Но вряд ли хи-
лая конструкция из нескольких досок 
могла спасти положение. Экспертиза 
признала дом аварийным, не подле-
жащим ремонту и восстановлению. 
Угроза его обрушения стала реальной. 
Пошатнись покосившаяся колонна, и 
здание в любой момент может сложить-
ся, как карточный домик. И только по-
сле этого в администрации города за-
били тревогу, опасаясь печальной уча-
сти бывшей гостиницы «Алей». Только 
здесь, в отличие от заброшенного зда-
ния, живут люди, которые в момент об-
рушения могут серьезно пострадать. 

Аварийным дом был признан в ноя-
бре 2018 года и поэтому не попал ни в 
федеральную, ни в краевую программу 
переселения из ветхого жилого фонда 
на текущий год. Как будто бы  специ-
алисты администрации и не замечали 
до этого, в каком состоянии находит-
ся здание. 

Рассказывает Людмила Пономарева, 

Под тяжестью лет
Незавидная участь «Дома под шпилем»

дочь одной из жительниц дома:
– Моя мама – Римма Михайловна 

Зорина – проживает здесь более 40 лет. 
Сейчас жильцов заставляют выселять-
ся. Мы не спорим. Понимаем, дом ру-
шится, но категорически не согласны 
с тем, что предлагает нам администра-
ция – маневренное или съемное жилье. 
Представляете, что значит маневрен-
ный фонд? Это малосемейка с удобст-
вами в общем коридоре. Маме 82 года. 
Как вы думаете, сможет она жить в та-
ких условиях?

После того, как жители дома кате-
горически отказались от переезда в 
маневренное жилье, администрация 
предложила им переселиться в съем-
ные квартиры, которые готова опла-
тить. Однако все не так просто, собст-
венники сдаваемых в аренду квартир 
вовсе не горят желанием заключать до-
говоры с муниципалитетом, потому как 
знают, что денег в городе нет, а значит, 
оплату нужно будет выбивать с боем. 

– По какому бы объявлению ни 
позвонили, – продолжает Людмила 
Александровна, –  собственников на-
стораживает возраст квартиросъемщи-
ка, во-вторых, людей пугает, что опла-
чивать должна будет администрация. 

Жильцов аварийного дома, в свою 
очередь, не устраивают условия, кото-
рые им могут предложить арендодате-

ли. В основном предлагают меблиро-
ванные квартиры. А ведь у людей, ко-
торых собираются расселять, имеется 
и собственное имущество. Его-то куда 
девать? Кроме того, чужое есть чужое. 
Как говорится, со своим уставом не за-
явишься. И еще одна незначительная, 
но исключительно верно работающая 
истина: нет ничего более постоянно-
го, чем временное. Расселят людей по 
съемным квартирам да и забудут о них.

Жителей аварийного дома вполне  
бы устроило получение равноценной 
жилой площади или денежная компен-
сация, которая позволила бы самосто-
ятельно приобрести квартиры. Все по-
нимают, что в нашем городе, где ново-
стройки – это большая редкость, рас-
считывать на получение нового жилья 
не приходится. Поэтому люди согласны 
приобретать его на вторичном рынке. 
Тем более, что жилплощадь в Рубцовске 
в последние годы значительно подеше-
вела. Подобный бюджетный вариант 
был бы вполне приемлемым для обе-
их сторон. 

Но, как выясняется, между жителя-
ми и администрацией города не суще-
ствует договоров и даже нет постанов-
ления, согласно которому муниципали-
тет на законных основаниях будет рас-
селять людей. Поэтому вовсе не понят-
но, как эта критическая ситуация бу-
дет решаться, и на что рассчитывать 
хозяевам аварийных квартир. А ведь 
времени на раздумья и бюрократиче-
ские процедуры просто нет.

Елена АРИНКИНА.

Уголь и дрова 
подорожают

Управление по тарифам Алтайского 
края утвердило с 1 июля предельные 
максимальные цены на уголь и дро-
ва, реализуемые населению. Прирост 
составит 2,4%.

Цена на уголь-концентрат уста-
новлена единой по краю. На соста-
вит 4126 руб. за тонну с учетом НДС.

А вот другие цены в муниципа-
литетах разнятся. Так, в Рубцовске 
и Рубцовском районе с 1 июля 2019 
года тонна угля будет стоить макси-
мально 2932-3564 руб. в зависимо-
сти от марки топлива.

Кубометр дров будет обходиться 
населению в сумму 1102 руб., также 
с учетом НДС.

Следует обратить внимание, что это 
предельные цены. Выше они не могут 
быть, только ниже или такими же.

В эти суммы не входит стоимость 
доставки топлива населению. Она мо-
жет отличаться у каждого продавца.

Чтобы вас 
не «обули»

Весной рубцовчане обновляют гар-
дероб, важное место в котором зани-
мает обувь. Товар это достаточно доро-
гой, но, увы, не всегда качественный. 
Сотрудники Роспотребнадзора расска-
жут, на что нужно обращать внима-
ние при покупке обуви. Позвонившие 
на «горячую линию» рубцовчане узна-
ют, каким должен быть гарантийный 
срок. Можно получить любые консуль-
тации по вопросам защиты потреби-
тельских прав при реализации обуви, 
а также по другим темам.

В Рубцовске звонки принимаются 
в общественной приемной ведомст-
ва. Телефон «горячей линии» 4-28-71 
в рабочие дни с 9 до 17 часов (пере-
рыв с 12.45 до 13.15).

Маргарита ЛЕВИНА.

Прошло 74 года как закон-
чилась самая кровопролитная 
в истории человечества вой-
на – Великая Отечественная. 
Однако до сих пор каждый год 
пишутся ее новые страницы. 
Во многом этому способству-
ет деятельность поисковых от-
рядов.

9 апреля в Рубцовск прибы-
ли два представителя поиско-
виков с ответственной миссией 
– вручить награду погибшего 
на фронте солдата его родст-
венникам. Торжественное ме-
роприятие провели в город-
ском краеведческом музее в 
присутствии учащихся кадет-
ской школы №2.

Специалист по работе с мо-
лодежью краевого Дворца 
молодежи, представитель 
Алтайского отделения поиско-
вого движения России Галина 
Буймова рассказала, что уже 
много лет его участники разы-
скивают на местах сражений 
останки бойцов, восстанавли-
вают данные погибших, дос-
тойно захоранивают. В России 
начитывается 80 региональ-
ных отделений. В Алтайском 
крае работает девять поиско-
вых отрядов, выезжающих на 
места боев, в которых участво-
вала алтайская дивизия. Наши 
солдаты воевали практиче-
ски на всех фронтах Великой 
Отечественной войны.

Душа солдата обрела покой
Поисковики вручили награду погибшего на фронте солдата его родственникам

Благодаря деятельности пои-
сковых отрядов только за прош-
лый год удалось установить 19 
имен наших земляков. А это 
значит, что 19 семей получили 
весточку о том, что их близкий 
не пропал без вести, а погиб с 
оружием в руках, защищая 
Родину. Восемь солдат удалось 
захоронить на малой родине.

Сегодня имя еще одного зем-
ляка, Ефима Поликарповича 
Чепрасова, внесено в список 
установленных имен погиб-
ших солдат.

– Это заслуга не только 
Алтайского регионального от-
деления, – подчеркнула Галина 
Николаевна, – а большого ко-
личества людей, которые ра-
ботают на местах сражений 
Великой Отечественной войны.

Так, место гибели рубцовча-
нина Чепрасова обнаружили 
волгоградские поисковики. Об 
обстоятельствах находки со-
бравшихся проинформировал 
представитель регионального 
отделения в Республике Алтай 
Александр Вилисов. По сло-
вам Александра Михайловича, 
большая поисковая экспеди-
ция проходила в Кировском 
районе Ленинградской обла-
сти. В этом месте советские 
войны пытались прорвать бло-
каду. Местность сложная, хол-
мистая, болотистая, но наши 
солдаты ее преодолели и били 

врага. Сибирских богатырей 
здесь тоже полегло немало.

– На пути на эту высотку 
мальчонка из поисковиков, 
впервые в жизни взяв подарен-
ный отцом прибор, наткнулся 
на что-то металлическое. Это 
оказалась медаль, – рассказал 
он. – Мы, опытные поискови-
ки, тысячу раз ходили по это-
му месту, но солдат дал о себе 
знать именно этому мальчику.

Сначала на месте раско-
пок работали два челове-
ка, затем число выросло до 
60. Оказывается, это неимо-
верно сложный и кропотли-
вый труд – извлекать остан-
ки. Выяснилось, что бойцов 
двое. Ефима Чепрасова уста-

новили по медали, уроженца 
Казахстана Турманкулова – 
по именной ложке. К сожале-
нию, невозможно было иден-
тифицировать принадлеж-
ность каждого из найденных 
фрагментов, поэтому воинов с 
почестями похоронили в одной 
братской могиле.

И вот практически год спу-
стя, после прохождения множе-
ства необходимых формально-
стей,  Александр Вилисов при-
вез в Рубцовск награду бойца. 
Теперь солдат не без вести про-
павший, а настоящий герой. 
Медаль «За отвагу» передали 
родственникам, которые в этот 
день не могли сдержать слез.

Внучатые племянницы вдовы 

погибшего Светлана Шишкина 
и Лариса Винговатова расска-
зали, что бабушка никогда не 
верила, что ее муж погиб или 
пропал без вести, она до послед-
них дней ждала его возвраще-
ния домой. В доме всегда ви-
сел портрет, и все в семье знали, 
что Ефим Поликарпович ушел 
на войну, пропал, и ждали ин-
формации. Весть о том, что его 
нашли, тронула женщин до глу-
бины души.

Правнучка Виктория 
Радина говорит, что обязатель-
но поедет на могилу героя. А 
медаль будет храниться в се-
мье и передаваться из поколе-
ния в поколение.

И еще один штрих. В «Книге 
памяти» Алтайского края 
Ефим Чепрасов записан как 
пропавший без вести с янва-
ря 1942 года. Но из приказа 
Второй ударной армии следу-
ет, что медаль «За отвагу» он 
получил за период боев с кон-
ца сентября по начало октября 
1942 года. Это значит, что он 
воевал еще несколько месяцев 
после того, как прервалась его 
связь с домом. Сейчас «Книга 
памяти» формируется в элек-
тронном формате и на портале 
уже размещена информация о 
рубцовчанине с указанием его 
места гибели и захоронения.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Александр Вилисов передаёт медаль Виктории РадинойАлександр Вилисов передаёт медаль Виктории Радиной

«Дом под шпилем»«Дом под шпилем»

Реальная угрозаРеальная угроза
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Наступает любимая всеми пора те-
пла и солнца. Красавицы стремятся по-
пасть под лучи в погоне за бронзовым 
оттенком кожи. При этом никто не хо-
чет стареть, все стремятся выглядеть 
молодо и красиво, но многие не дога-
дываются, что порой мы сами себе вре-
дим – пренебрегаем защитой от солнеч-
ных лучей, бесконтрольно посещаем со-
лярии и т.д. А ведь все это вызывает 
фотостарение кожи, или преждевре-
менное старение. Первое, что необхо-
димо сделать – начать применять фо-
тозащитный крем. Но самим выбирать 
себе средство не стоит. Нужно обяза-
тельно проконсультироваться со специ-
алистом. Профессиональный врач дер-
матолог-косметолог принимает в же-
лезнодорожной поликлинике. Надежда 
Никитина – опытный специалист, име-
ющий лицензию. Мы решили узнать у 
нее, как подготовить кожу к летнему 
сезону.

– Важно помнить, что при чрезмер-
ном воздействии ультрафиолета на 
кожу происходит ее воспаление (сол-
нечный ожог), при этом в клетках дер-
мы прекращается синтез гиалуроновой 
кислоты и увеличивается скорость ее 
распада (из-за активации фермен-
тов гиалуронидаз). Чтобы подготовить 
кожу к агрессивному воздействию сол-
нечной активности и восстановить ее 
после солнечного воздействия, реко-
мендуется сделать процедуру биоре-
витализацию. Биоревитализация – 

Красота лица – в руках профессионала
Врач-косметолог работает в железнодорожной поликлинике

это инъекционное введение в верхний 
слой кожи препаратов на основе ги-
алуроновой кислоты. Результат не за-
ставит ждать: после биоревитализации 
в течение 7-10 дней улучшается цвет 
лица, уходит шелушение, разглажи-
ваются мелкие морщины вокруг глаз. 
Накануне летнего сезона также пой-
дут в плюс инъекции ботулотоксина. 
Поскольку на солнце мимика становит-
ся очень активной, инъекции ботуло-
токсина, проведенные заблаговремен-
но, позволят скорректировать сущест-
вующие морщины, а также предотвра-
тить появление новых морщин (вспом-
ните, как активно мы начинаем щу-
риться на солнце летом). Особенно хо-
рошо препарат разглаживает борозд-
ки на лбу и сеточки вокруг глаз. Кроме 

того, не забываем и о теле. Различные 
родинки, пятна и новообразования 
тоже нельзя подвергать воздействию 
солнечных лучей. Ведь любая родин-
ка потенциально опасна. Разобраться 
и помочь вам сможет только врач-дер-
матолог, определит, какие можно уда-
лять и даже нужно в преддверии сол-
нечной инсоляции, какие только на-
блюдать. При наличии у пациента сим-
птомов озлокачествления новообразо-
ваний кожи, будет рекомендована кон-
сультация онколога. 

Напоминаем, что в нашей поликли-
нике созданы благоприятные условия 
для вас, консультацию врача-дермато-
лога, косметолога можно получить по 
полису ОМС. Так же у нас в поликли-
нике имеется единственный в городе 
кабинет врачебной косметологии. Не 
рискуйте своим здоровьем, обращай-
тесь к специалисту, так как все инъек-
ционные процедуры имеет право вы-
полнять только врач-косметолог, гра-
мотно оценив все показания и проти-
вопоказания к процедуре. Тем самым 
вы избежите нежелательные последст-
вий «уколов красоты». Так же врач-дер-
матолог-косметолог после проведения 
дерматоскопии быстро и безболезнен-
но избавит вас от различных новообра-
зований на коже. 

Справки по телефонам: 93-2-15; 
4-36-47.

Яна ПИСАРЕВА.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТА

Надежда Никитина Надежда Никитина 
проводит процедурупроводит процедуру

Мусор теряет 
цену 

На основании решения Управления 
Алтайского края по государственно-
му регулированию цен и тарифов № 
49 от 29 марта будет пересмотрен 
единый тариф на услугу региональ-
ного оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами в 
Рубцовской зоне на 2019 год.

Тариф, установленный ранее еди-
ному региональному оператору ООО 
«ВторГеоРесурс»  за услугу по обраще-
нию с твердыми коммунальными от-
ходами в Рубцовской зоне Алтайского 
края на 2019 год, пересмотрят в сто-
рону уменьшения. 

Прежний тариф, в соответствии 
с нормативами накопления ТКО, на 
вывоз и захоронения мусора на одно-
го человека в месяц составлял  68,70 
руб. по IV классу опасности (без учета 
НДС) и 64,21 руб. по V классу опасно-
сти (без учета НДС). Теперь он будет 
рассчитан по 66,06 руб. с человека по 
IV классу опасности (без учета НДС) 
и 63,99 руб. с человека по V классу 
опасности (без учета НДС).

Напомним, что «коэффициент опа-
сности» формально рассчитывается 
исходя из предельно-допустимой кон-
центрации, способности растворять-
ся в воде и доли в общей массе отхо-
дов. IV класс – это малоопасные отхо-
ды, V класс – практически неопасные. 

Новый тариф вступил в закон-
ную силу с 1 января 2019 года. 
Соответственно, региональный опе-
ратор должен будет произвести пе-
рерасчет за оказанную услугу.

Алёна ВОЛКОВА.

В Алтайском крае приступили к реализации регионального 
проекта «Старшее поколение».  Подробнее об этом рассказыва-
ет директор центра занятости Оксана Карасева.

– Оксана Викторовна, в связи с  увеличением пенсионного 
возраста правительство  разрабатывает различные програм-
мы поддержки населения. Расскажите, какая работа ведется 
в Алтайском крае?

  – Разработан региональный проект «Старшее поколение», 
рассчитанный на людей предпенсионного возраста. Его участ-
ники с помощью центра занятости смогут пройти повышение 
квалификации или даже получить новую профессию. Эта про-
грамма относится как к уже занятым гражданам, так и к тем, 
кто сейчас находится без работы. Проект будет реализовывать-
ся на протяжении ближайших шести лет.

– Для кого создан этот проект?
– Стать участниками могут женщины в возрасте от 51 года 

до 55 лет (1964-1968 г.р.) и мужчины 56-60 лет (1959-1963 г. 
р.) при условии, что после обучения они должны будут возоб-
новить или продолжить свою трудовую деятельность. И второй 
момент – обучиться жители должны до наступления пенсион-
ного возраста. 

– Каковы порядок обучения и его продолжительность?
– Обучиться можно в любой удобной форме – очно, очно-заоч-

но и даже дистанционно. С отрывом от своей работы и без. Как 
в группах, так и индивидуально. Участие в проекте бесплатное, 
на это выделены средства из федерального и краевого бюдже-
тов. Кроме того, для неработающих граждан на период обучения 
предусмотрена стипендия в размере 12972 руб. для жителей го-
рода Рубцовска и 14100 руб. для жителей Рубцовского района.

Перечень профессий большой, все будет зависеть от катего-
рии обратившихся граждан. Тем, кто уже работает, предложат 
повышение квалификации или освоение новой должности с уче-
том предприятия, на котором трудится человек. Незанятых гра-
ждан обучат востребованным профессиям. Длительность всех 
курсов от двух недель до полугода.

– Что это даст старшему поколению?
– Участие в проекте «Старшее поколение» повысит конкурен-

тоспособность людей пенсионного возраста при трудоустрой-
стве. Это также поспособствует профессиональному росту уже 
работающих граждан и поможет им овладеть новыми техно-
логиями.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Проект для 
старшего поколения
Предпенсионеры могут получить 
новые знания

Весной прошлогодняя тра-
ва быстро высыхает на солнце 
и легко загорается от любой 
искры. Травяные палы быстро 
распространяются, особенно в 
ветреные дни. Горение травы, 
сухостоя – процесс неуправляе-
мый. Кроме того, в теплое вре-
мя года увеличивается число 
возгораний мусорных свалок.

Остановить хорошо разго-
ревшийся пожар бывает очень 
непросто. Нередко от травя-
ных пожаров сгорают дома или 
даже целые дачные поселки и 
деревни. По словам инспектора 
службы Федерального государ-
ственного пожарного надзора 
Евгения Фатьянова, обстанов-
ка в Рубцовске критическая. 
В последнее время резко уве-
личилось количество пожаров. 
Основная причина – возгора-
ние прошлогодней сухой тра-
вы, которой заполонен весь го-
род. Не ликвидированные во-
время стихийные свалки тоже 
становятся местом, где возни-
кают возгорания. Люди избав-
ляются от мусора, поджигая 
его. Хотя костры не разреше-
но разводить как в черте горо-
да, так и в сельской местности. 
Административный штраф со-
ставляет от 2000 рублей на фи-
зическое лицо и  от 6000 рублей 
на должностное лицо.

Статистика возгораний су-
хой травы только за прошед-
шую неделю по городу и райо-
ну выглядит поистине пугаю-
щей – около 60 случаев. Ветер 
и солнце – лучшие друзья хо-
рошего пожара. Так, 10 апреля 
в Рубцовске зарегистрировано 
возгорание на территории од-
ного из местных садоводств в 

Как на пороховой бочке
Сухая трава и ветер – причина весенних пожаров

северно-западной части горо-
да. При получении сообщения 
диспетчером на пожар были 
направлены два отделения.

На момент прибытия перво-
го пожарного подразделения 
происходило горение на пло-
щади около 40 тыс. кв. м. На 
место были высланы дополни-
тельные силы и средства, три 
автоцистерны. Тушение ослож-
нялось тем, что участки явля-
лись заброшенными, бесхоз-
ными, соответственно, зарос-
шими сухой травой и бурья-
ном. При порывах ветра про-
исходило быстрое распростра-
нение пожара. Кроме того, воз-
никла угроза распространения 
огня на частный сектор, и по-
дразделения были направле-
ны на защиту жилых домов. С 
этой первоочередной задачей 
пожарные успешно справи-
лись, примерно в течение двух 
часов возгорание было полно-
стью ликвидировано. Всего от 
МЧС России в тушении пожа-
ра принимали участие 21 чело-
век личного состава и 5 единиц 
техники, от других служб – 7 
человек и 3 единицы техники. 
По данным специалистов над-
зорных органов, председате-
лю товарищества еще 29 мар-
та было выдано предостереже-
ние о недопустимости наруше-
ния обязательных требований, 

предписано обеспечить очист-
ку территории садоводства от 
горючих отходов и сухой тра-
вы, был проведен инструктаж 
и разъяснение требований по-
жарной безопасности.

Еще один случай – пожар на 
улице Трудовой. 

– Возгорание произошло 
на территории бывшего кир-
пичного завода, которая за-
росла камышом, – продол-
жает Евгений Фатьянов. – 
Возможно, причиной стала 
детская шалость – камыш вос-
пламеняется быстро и горит 
сильно. Была ветреная пого-
да. В результате выгорела пло-
щадь примерно 1 километр на 
500 метров. Благодаря опера-
тивной работе пожарных даль-
нейшее распространение огня 
удалось остановить. Ни одно 
из строений не пострадало. 

Сейчас жители города ак-
тивно занимаются уборкой 
территорий от прошлогодне-
го и накопившегося за зиму 
мусора. Кучи травы и отходов 
поджигаются, а по сухой «под-
стилке» пламя распространяет-
ся дальше – на заборы, хозяй-
ственные постройки, дома.

Напоминаем, что к адми-
нистративной ответственно-
сти в виде штрафа подвер-
гаются нарушители, которые 
жгут мусор, листья, траву и 
другие остатки растительности 
на территориях городского и 
сельских, садоводческих, ого-
роднических и дачных объеди-
нений граждан, на предприя-
тиях, за исключением специ-
ально отведенных мест.

Елена АРИНКИНА.

Пожар в садуПожар в саду
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Сегодня прогресс виден во всех сфе-
рах жизни человека. Новейшие техно-
логии приходят на помощь буквально 
во всем. Вот и современные химчист-
ки уже далеки от привычных совет-
ских предприятий. Инновационная 
химчистка открылась и в Рубцовске на 
Черемушках. Она распложена в боль-
шом, уютном помещении (не в гара-
же, не на автомойке!), в черте горо-
да. И это можно считать ее первым 
плюсом. Но основное преимущество – 
это, конечно же, уникальное оборудо-
вание нового поколения, позволяющее 
дарить вашим любимым вещам вто-
рую жизнь. 

Со временем ковровые покрытия 
изнашиваются, теряют свою привле-
кательность и даже становятся опа-
сными для здоровья. Постепенно в 
них скапливается большое количе-
ство грязи, пыли, а также продукты 
жизнедеятельности пылевых клещей. 
Таким образом, изделия превраща-
ются в источник аллергенов и болез-
нетворных бактерий. Обычная чистка 
ковра (даже с помощью современных 
моющих пылесосов) поможет частич-
но вернуть его былую красоту, но она 
остается абсолютно бессильной перед 
грязью, находящейся в глубоких сло-
ях покрытия. Поэтому не нужно даже 
пытаться самостоятельно обработать 
ковер, ведь результатом наверняка бу-
дет лишь впустую потраченные время, 
нервы и силы. 

В такой ситуации помогут только 
профессионалы. «4 сезона» произво-
дит специализированную химчистку 

«4 сезона» вернет любимым 
вещам первозданный вид 
В Рубцовске открылась современная химчистка «4 сезона»

ковров. Это комплекс мер, направлен-
ных на очистку любого типа коврово-
го покрытия от пыли, грязи, бактерий. 
Работа с грязными коврами начинает-
ся с пылевыбивания. Специальная ма-
шина делает это настолько качествен-
но, что вы удивитесь, сколько грязи 
было в вашем изделии. Затем все на 
той же чудо-технике тщательно проче-
сывают ворс. После чего уже с исполь-
зованием другой машины и специаль-
ных шампуней ковер моют. Для разных 
ковров используют щетки разной сте-
пени жесткости, чтобы не повредить 
ковровое изделие. 

Один из важнейших этапов при 
химчистке ковра – это его быстрая 
сушка. Чистый, насквозь промочен-
ный ковер скручивается и помещает-
ся в центрифугу, где тщательно опо-
ласкивается и отжимается. Затем его 
практически сухим развешивают в 
специальном помещении так, чтобы 
не было деформации и заломов. Затем 
изделие укладывают в индивидуаль-

ную упаковку и доставляют заказчи-
ку в идеальном состоянии. Кстати, 
забрать ковер тоже могут прямо из 
квартиры. Доставка осуществляется 
ежедневно, стирка изделий происхо-
дит максимально быстро.

Кроме ковров и пледов в химчистке 
«4 сезона» работают и с верхней оде-
ждой. 

Многие из нас испытывали огром-
ное разочарование после того как до-
рогая хорошая вещь приходила в не-
годность из-за неправильной чист-
ки. Шубы и пуховики, кожаную оде-
жду и аксессуары, а также некото-
рые предметы интерьера лучше даже 
не пытаться чистить самостоятельно, 
поскольку велика вероятность их ис-
портить. Максимально бережно это 
сделает биочистка. Здесь работают 
со знаменитыми чистящими продук-
тами и средствами Salad. Бальзамы и 
салфетки Salad созданы из натураль-
ных компонентов, без использования 
химических веществ, исключительно 
для ручной обработки. Такой подход 
позволяет контролировать все про-
цессы от начала и до конца, вовремя 
подбирать правильное средство или 

заменять его на другое, если что-то 
пойдет не так. Такая биочистка по-
зволит удалить загрязнения с мехо-
вых, кожаных и текстильных изделий, 
сохранить цвет, размер и покрытие 
изделий; восстановить природную 
структуру меха и кожи, утерянную 
во время носки изделия и предыду-
щих химических чисток; улучшить 
температуру комфортности изделия; 
увеличить срок эксплуатации изделия 
в практически неизменном виде; по-
высить сопротивляемость изделия к 
старению. Кроме того, это абсолютно 
безопасно для здоровья. 

Специалисты, работающие в хим-
чистке «4 сезона», прошли специаль-
ное обучение для работы с этими ма-
териалами. Имеют сертификаты на все 
виды чистки изделий. 

Кстати, имеющееся оборудова-
ние позволяет качественно сушить не 
только ковры и пледы, но и одежду. 
Например, после специальной сушиль-
ной машины пуховки не сбиваются и 
не теряют форму и внешний вид.

Хотите сделать чистыми и новы-
ми любимые вещи – тогда вам точно в 
химчистку «4 сезона»!

Официальное открытие химчист-
ки состоится 13 апреля в 12 часов.

Химчистка «4 сезона» находит-
ся на Черемушках по адресу: ул. 
Алтайская, 76А. 

Телефон 8-962-797-69-65, 8 
(38557) 5-01-11.

Лада МАРИНИНА.

Компании «Агроном» в 
этом году исполняется 20 лет. 
Впервые о ней узнали в 1999 
году. Сначала уникальная про-
дукция компании была доступ-
на лишь жителем краевой сто-
лицы. Сегодня «Агроном» про-
изводит и продает парни-
ки и теплицы на всей терри-
тории России и стран СНГ. 
Продает товары для дома, 
сада и огорода. Имеет филиа-
лы в Новосибирске, Бийске и 
Рубцовске. 

Владельцы приусадебных 
участков или огородов навер-
няка уже знакомы с компа-
нией. Ведь для своих заветных 
шести соток каждый стремит-
ся выбирать только лучшее. 
Поэтому поиски качественных 
материалов и готовых теплиц 
заканчиваются на «Агрономе».

Уже много лет специалисты 
компании работают с запа-
тентованным материалом но-
вого поколения Reifenhäuser 
(Райфенхаузер). Он оказался 
отличной заменой традицион-
ному сотовому поликарбонату. 
Reifenhöuser – прочный, лег-
кий, безопасный для окружа-
ющей среды и позволяет со-
здать идеальный микроклимат. 
Все эти качества позволяют на 
четверть поднять урожай.

Именно такой материал ис-
пользуют для изготовления 
«Чудотеплицы «Сибирский аг-

Тепличные условия 
для покупателей  «Агронома»
В Рубцовске открывается новый Хозмаркет для садоводов

роном». Этот вариант – опти-
мальное сочетание доступной 
цены и отличного качества. 

Надежный тент теплицы за-
щищает посадки от палящего 
солнца, дождей и ливня, вне-
запного весеннего снега или 
града, а также  от заморозков, 
вплоть  до минус 6 градусов. 
При этом  пропускает кисло-
род и не дает попасть внутрь 
птицам и насекомым. Он «ды-
шит», благодаря чему вну-
три не образуется конденсат. 
Овощи в такой теплице растут 
сами, потому вам не надо тра-
тить на садовые работы много 
времени. Такой вариант отлич-
но подойдет для молодых мам, 
которые смогут вырастить для 
своих детей здоровый урожай, 
при том не жертвуя временем. 
«Чудотеплица «Сибирский аг-

роном» состоит всего из четы-
рех типов деталей, специально 
разработанных конструктора-
ми «Агронома». Каркас облада-
ет большей жесткостью благо-
даря болтовым соединениям с 
самозатягивающимися гайка-

ми. Вкопанные ножки позво-
ляют забыть о ветровой на-
грузке. Легка и удобна тепли-
ца в установке, также ее  очень 
удобно транспортировать.

Но это еще не все преиму-
щества компании. «Агроном» 
работает напрямую с произво-
дителями семян и грунтов, ко-
торые предлагает своим поку-
пателям. Честная организация 
сотрудничает только с честны-
ми производителями. Поэтому 
и за качество всех своих това-
ров, в том числе и семян, от-
вечает.

Также «Агроном» произво-
дит водопроводную трубу, со-
ответственно и цена на нее  
приемлемая, не такая как у 
тех, кто реализует чужой товар

Кстати, копания открывает 
в Рубцовске огромный магазин 

товаров для дома, сада и ого-
рода. Изучив рынок нашего го-
рода, специалисты пришли к 
выводу, что в Рубцовске много 
недобросовестных продавцов, 
которые предлагают, мягко го-
воря, некачественные товары 
да еще и по очень завышен-
ным ценам.

Так что для рубцовчан но-
вый магазин от «Агронома» 
станет настоящим подарком 
в преддверии дачного сезона. 
В одном месте вы найдете все 
необходимое для своих участ-
ков: теплицы, парники, сото-
вый поликарбонат, укрывной 
материал, грунты, удобре-
ния, товары для рассады, са-
довый инвентарь, инструмен-
ты, металлоконструкции для 
дома и сада, товары для от-
дыха и туризма и  многое дру-
гое. Первые пять дней скидка 
15% на ВСЁ, включая тепли-
цы. Также в первую неделю 
каждый покупатель получат 
в подарок дисконтную кар-
ту с постоянной скидкой 7 
процентов.

Ждем вас по адресу:  г. Руб-
цовск, пр. Ленина, 204 (ТЦ 
«Успех»). Телефон: 70-333.

Компания «Агроном» – это 
огромный ассортимент, без-
упречное качество и честные 
цены! Приходите и проверьте!

Яна ПИСАРЕВА. 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 апреля 2019

05:00, 02:25 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро, Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19:50 Т/с «Ростов» 16+
23:00, 00:25 Т/с «Ментовские вой-

ны» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
01:25 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/ф «Белка и Стрелка. 

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

СмехBook» 16+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10:55 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
12:40, 15:30 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары смерти» 16+
13:30 Музыкальный подарок
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 «Мистер и миссис Смит» 

16+
23:25 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
00:25 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+

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, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Саша-

Таня» 16+

06:00, 05:15 «Территория заблуж-
дений» 16+

07:00 Документальный проект 
16+

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

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

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

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

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

тезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Звёздные войны: 

Эпизод VII - Пробуждение 
силы» 12+

23:30 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Двадцать одно» 16+

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

вости
09:25 «Сегодня 15 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 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Зорге» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 16+
01:30, 03:05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 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+
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
16 апреля 2019

05:00, 02:45 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро, Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

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

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19:50 Т/с «Ростов» 16+
23:00, 00:10 Т/с «Ментовские войны» 

16+
01:10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

16+

06:00 «Ералаш» 0+
07:05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
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 15.04) 
16+

10:00, 23:25 Т/с «Мамы чемпио-
нов» 16+

11:00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
13:05 Х/ф «Мистер и миссис 

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

16+
21:00 Х/ф «Копы в юбках» 16+
00:25 Х/ф «Война невест» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 15.04) 
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 «Саша-

Таня» 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 «Песни» 16+
02:45 Т/с «Хор» 16+
03:30, 04:20 «Открытый микрофон» 

16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

07:00 «Наши новости» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 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 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Столкновение с без-

дной» 12+
23:20 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Вторжение» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 11:55, 15:20, 17:45, 20:30, 21:35 

Новости
10:05, 15:25, 17:50, 21:40, 02:55 Все 

на Матч!
12:00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+
13:50 «Тотальный футбол» 12+
14:50 «Тренерский штаб» 12+
15:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» - «Реал» (Ма-
дрид) 0+

18:30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Кристины Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе 16+

20:35 Специальный репортаж 
«Смешанные единоборства 
2019. Новые лица» 16+

21:05 «Играем за вас» 12+
22:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. 1/4 финала. ЦСКА (Рос-
сия) - «Баскония» (Испания) 
0+

00:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) 0+

03:30 «Команда мечты» 12+
04:00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Си-

бири с любовью» 12+

05:00 Барышня-крестьянка 16+
06:55 Школа Доктора Комаровско-

го 12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 15.04) 
16+

09:30, 01:15 Т/с «Зачарованные» 
16+

11:55 Орел и решка. Рай и Ад 16+
13:55, 17:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
14:55, 17:55 Орел и решка. Америка 

16+
16:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
19:00 Орел и Решка. Семья 16+
21:00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
22:55 Приманка 16+
00:45 Пятница News 16+
02:55 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 16 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 «Зорге» 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 

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
17 апреля 2019

05:00, 02:45 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро, Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19:50 Т/с «Ростов» 16+
23:00, 00:10 Т/с «Ментовские вой-

ны» 16+
01:10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
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, 22:55 Т/с «Мамы чемпионов» 

16+
11:00 Х/ф «Война невест» 16+
12:45 Х/ф «Копы в юбках» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

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

16+
21:00 Х/ф «Шутки в сторону» 16+
23:55 Х/ф «Секретный агент» 18+
01:50 Х/ф «Без чувств» 16+
03:25 Т/с «Хроники Шаннары» 16+
04:40 «Вокруг света во время де-

крета» 12+

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, 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, 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+
03:35, 04:25 «Открытый микрофон» 

16+

07:00 «Наши новости» 16+
11:00 «Территория заблуждений» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
13:30, 17:30, 20:30, 00:00 Новости 

16+
14:00, 00:25 «Загадки человече-

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

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

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

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-

стрит» 16+
23:15 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Последние рыцари» 18+

13:00, 14:30, 18:20, 20:55 Новости
13:05, 18:25, 21:00, 02:55 Все на Матч!
14:35 Скалолазание. Кубок мира 0+
15:20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+

17:20 «Команда мечты» 12+
17:50 «Тает лёд» 12+
18:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ювентус» - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+

21:30, 08:10 Специальный репортаж 
«Никто не хотел уступать. Фи-
нальная битва» 12+

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

вости
09:25 «Сегодня 17 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 «Лучше, чем люди» 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+
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ
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05:00 Барышня-крестьянка 16+
06:55 Школа Доктора Комаровско-

го 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30, 01:20 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+
22:50 Приманка 16+
00:50 Пятница News 16+
02:55 Т/с «Секс в большом городе» 

16+
04:55 Половинки 16+

05:00 Барышня-крестьянка 16+
06:55 Школа Доктора Комаровско-

го 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30, 01:35 Т/с «Зачарованные» 

16+
12:00 Пацанки за границей 16+
13:05 Орел и решка. По морям 16+
15:00, 16:05, 18:05 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
17:05 Орел и решка. Америка 16+
19:00 Орел и Решка. Мегаполисы 

16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
22:55 Теперь я босс 16+
23:55 Аферисты в сетях 16+
01:00 Пятница News 16+
03:10 Т/с «Секс в большом городе» 

16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 11:55, 13:45, 16:40, 18:45 Но-

вости
10:05, 13:50, 18:50, 04:05 Все на 

Матч!
12:00 Гандбол. Чемпионат Европы 

- 2020 г. Мужчины. Венгрия 
- Россия 0+

14:20 «Автоинспекция» 12+
14:50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» - «Интер» 0+
16:45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Манче-
стер Сити» 0+

19:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Челси» 0+

21:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

22:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
0+

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

02:55 «Тотальный футбол» 12+
04:40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Леванте» 0+
06:30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Фортуна» - «Бавария» 
0+

МАТЧ ТВ

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 «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 «Песни» 16+
02:45 Т/с «Хор» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
18 апреля 2019

05:00, 02:45 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро, Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19:50 Т/с «Ростов» 16+
23:00, 00:10 Т/с «Ментовские вой-

ны» 16+
01:10 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 18 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 «Лучше, чем люди» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной без-

опасности» 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

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

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Стиратель» 16+
23:15 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» 12+

РЕН ТВ

21:50 «Континентальный вечер» 12+
22:20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
00:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия) 0+

03:30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - ПСЖ 0+

05:30 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+

07:30 Специальный репортаж «Сме-
шанные единоборства 2019. 
Новые лица» 16+

08:00 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+

08:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

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

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 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+
12:05, 16:25 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:50 Т/с «Ростов» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
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, 15:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
11:00 Х/ф «Разборка в Бронксе» 

16+
12:50 Х/ф «Шутки в сторону 2. Мис-

сия в Майами» 16+
13:30 Музыкальный подарок
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
23:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:00 Х/ф «Супер Майк XXL» 18+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:35, 
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 «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 «Comedy Woman» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

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

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

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

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

зы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Операция «Кровопуска-

ние»: тайна немецкого до-
пинга!» 16+

22:00 Д/п «Обжорство: геноцид или 
просто бизнес?» 16+

00:00 Х/ф «Матрица» 16+

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

21:15, 00:25 Новости
10:05, 14:05, 19:15, 00:30, 02:55 Все 

на Матч!
12:00, 14:35 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала 0+
16:40 Специальный репортаж 

«Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» 16+

17:10 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко про-
тив Джек Кулькая. Питер Ку-
иллин против Калеба Труа 
16+

19:45 «Тренерский штаб» 12+
20:15 Все на футбол! Афиша 12+
21:20 «Континентальный вечер» 

12+
21:50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 

0+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Вальядолид» 0+
03:30 «Кибератлетика» 16+
04:00 Х/ф «Чёрная маска» 16+
05:55 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе 16+

05:00 Барышня-крестьянка 16+
06:55 Школа Доктора Комаровско-

го 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
11:55 Мейкаперы 16+
12:55 Орел и решка. Рай и Ад 16+
14:55, 17:50 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
15:55 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
16:45 Орел и решка. Америка 16+
18:50 Х/ф «Перси Джексон и похи-

титель молний» 12+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Эрагон» 12+
23:00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
00:40 Пятница News 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 19 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 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:10 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Х/ф «Любви больше нет» 16+
02:30 Х/ф «Морской пехотинец: 

Тыл» 18+

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 Х/ф «Родственные связи» 12+
01:25 Х/ф «Вопреки всему» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ПЯТНИЦА, 
19 апреля 2019

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

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

«Город» (повтор от 19.04) 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
13:15 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
15:30 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
16:00 Музыкальный подарок
17:20 Х/ф «Громобой» 12+
19:05 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» 0+
21:00 Х/ф «Аватар» 16+
00:15 Х/ф «Матрица времени» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 19.04) 
16+

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

08:00, 02:40 «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 «Я худею» 16+
20:00 «Песни» 16+
22:00 «Стас Старовойтов. Stand up» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Гремлины 2. Скрытая 

угроза» 16+

06:00 Х/ф «Сигнал» 16+
06:15, 17:20, 04:00 «Территория за-

блуждений» 16+
08:00 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-

брика» 12+
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+

21:30 Х/ф «Живая сталь» 16+
00:00 Х/ф «Я - легенда» 16+

09:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Анже» 0+

11:00 Панкратион. MFP. Евгений Ря-
занов против Эй Джея Брай-
анта. Мариф Пираев против 
Эрдэна Нандина 16+

12:15 Все на футбол! Афиша 12+
13:15 «Капитаны» 12+
13:45, 14:55, 17:00, 21:25 Новости

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

0+
07:30 Информационный канал «Го-

род» (повтор от 19.04) 16+
07:55 Орел и решка. Рай и Ад 16+
10:00 Регина +1 16+
11:00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
12:00 Орел и Решка. Морской сезон 

16+
13:00 Орел и решка. Америка 16+
14:00 Я твое счастье 16+
14:50, 15:40 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
16:40 Х/ф «Перси Джексон и похити-

тель 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+
00:55 Т/с «Сотня» 18+

05:40, 06:10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Рихард Зорге. Подвиг раз-

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

100-летию Финансового 
университета 12+

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

17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Начало» 0+
00:45 Х/ф «Сердцеед» 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 «Фото на недобрую па-

мять» 16+
13:50 Х/ф «Сжигая мосты» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:10 Х/ф «Выбор» 16+

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СУББОТА, 
20 апреля 2019

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 Х/ф «Воры в законе» 16+
00:35 «Брэйн ринг» 12+
01:35 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
02:25 Т/с «Пасечник» 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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:30 «Hello! #Звёзды» 16+
10:00, 02:30 Х/ф «Приключения Пад-

дингтона» 6+
11:55 Х/ф «Приключения Паддингто-

на 2» 6+
14:00 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» 0+
15:50 Х/ф «Аватар» 16+
16:00 Музыкальный подарок
19:05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
21:00 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» 16+
23:45 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+

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 Х/ф «Я худею» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 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 «Застрял в тебе» 16+

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

08:30 Х/ф «Каратель» 16+
10:50 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
12:45 Х/ф «Ограбление на Бейкер-

стрит» 16+
15:00 Х/ф «Стиратель» 16+
17:10 Х/ф «Живая сталь» 16+
19:45 Х/ф «Я - легенда» 16+
21:30 Х/ф «Риддик» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+

09:00 Профессиональный бокс. Дэн-
ни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. 
16+

10:45 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 
- Швейцария 0+

13:05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома» 0+

14:55 Баскетбол. Благотворительный 
матч «Шаг вместе» 0+

17:00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг 0+

18:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Севилья» 0+

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) 0+

21:55, 23:30 Новости
22:00 Специальный репортаж «Локо-

мотив» - ЦСКА. Live» 12+
22:20, 02:55 Все на Матч!
23:00 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия» 12+
23:35 Специальный репортаж «Крас-

нодар» - «Зенит» Live» 12+
23:55 «После футбола» 12+

05:00 Половинки 16+
05:20 Барышня-крестьянка 16+
07:15 Школа доктора Комаровского 

0+
08:05, 09:00 Орел и решка. Рай и Ад 

16+
10:00 Орел и решка. Америка 16+
11:00, 15:55, 18:45 Орел и решка. Пе-

резагрузка 16+
12:50 Мир наизнанку. Бразилия 16+
14:00 Я твое счастье 16+
14:55 Орел и Решка. Морской сезон 

16+
16:50, 19:40 Орел и Решка. Неиздан-

ное 16+
17:45 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
20:45 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
21:45 Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
23:30 Х/ф «Охотник на троллей» 16+
01:30 Т/с «Сотня» 18+

05:50, 06:10 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» 6+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Николай Рыбников. Парень с 

Заречной улицы» 12+
13:15 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
15:15 «Три аккорда» 16+
17:00 «Ледниковый период. Дети» 

0+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:50 Х/ф «Манчестер у моря» 18+

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 «Смеяться разрешается»
14:15, 01:30 «Далёкие близкие» 12+
15:50 Х/ф «Я тоже его люблю» 12+
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ
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06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
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 17.04) 
16+

10:00, 23:20 Т/с «Мамы чемпионов» 
16+

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

16+
21:00 Х/ф «Шутки в сторону 2. Мис-

сия в Майами» 16+
00:20 Х/ф «Разборка в Бронксе» 

16+

07:00 Информационный канал «Го-
род» (повтор от 17.04) 16+

07:30, 08:00, 08:30, 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+
23:00 «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, 13:50, 16:20, 18:55 Ново-

сти
10:05, 13:55, 16:25, 19:00, 02:55 Все на 

Матч!
12:00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Удинезе» 0+
14:20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия) 0+

16:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Порту» (Португа-
лия) - «Ливерпуль» (Англия) 
0+

19:25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Словакия 
0+

21:55 Все на хоккей!
22:25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 

- Швейцария 0+
00:55 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-

нала. «Наполи» - «Арсенал» 
(Англия) 0+

03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. ЦСКА (Рос-
сия) - «Баскония» (Испания) 
0+

05:30 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Айнтрахт» - «Бенфи-
ка» (Португалия) 0+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00 Барышня-крестьянка 16+
06:55 Школа Доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал «Го-

род» (повтор от 17.04) 16+
09:30, 01:25 Т/с «Зачарованные» 16+
11:55 Орел и решка. Рай и Ад 16+
18:00 Мейкаперы 16+
19:00 На ножах 16+
21:00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23:00 Теперь я босс 16+
23:55 Аферисты в сетях 16+
00:55 Пятница News 16+

13:55 «Автоинспекция» 12+
14:25 «Играем за вас» 12+
15:00, 21:30, 01:55 Все на Матч!
15:55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг 0+
17:10 «Английские Премьер-лица» 

12+
17:25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Тоттен-
хэм» 0+

19:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара) 

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина» 
0+

23:55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

02:30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Латвия 0+

05:00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Липинец против Ламонта 
Питерсона 16+

03:00 Т/с «Секс в большом городе» 
16+

04:35 Половинки 16+

04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Тюремный романс» 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+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
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На базе рубцовской обще-
образовательной школы-ин-
терната № 2 прошел окруж-
ной конкурс профессиональ-
ного мастерства «Лучший по 
профессии» для учащихся с ог-
раниченными возможностями 
здоровья. В нем приняли учас-
тие 17 ребят из шести районов 
Алтайского края.  

– Цель конкурса – предоста-
вить возможность детям-ин-
валидам проявить свои твор-
ческие способности, а также 
повысить интерес учащихся 
к профессиональной трудовой 
деятельности, определить уро-
вень их теоретических знаний 
и практических навыков, – по-
ясняет заместитель директора 

От вышивки до сборки мебели
В школе-интернате № 2 прошел конкурс «Лучший по профессии»

по воспитательной работе об-
щеобразовательной школы-ин-
терната № 2 Ольга Украинская. 

Одни увлечены бисеропле-
тением, другие вышивают на 
пяльцах, а юноши, облачив-
шись в рабочую одежду, за-
нимаются столярным делом – 
выпиливают разделочные до-
ски. Педагоги придают боль-
шое значение этому конкурсу. 

– Такие конкурсы помога-
ют обрести уверенность детям, 
проявить знания, умения, спо-
собствуют выбору профессии, 
а значит, помогают устроиться 
в жизни. Последние два года 
показывают, что ребята нахо-
дят себя в этом мире и стано-
вятся успешными, несмотря 

на ограничения по здоровью, 
– говорит директор Алейской 
общеобразовательной школы-
интерната Оксана Крапп.

Пока дети участвовали в 
конкурсах, для педагогов под-
готовили мастер-класс по дере-
вообработке на современном 
станке. Его провел препода-
ватель рубцовской общеобра-
зовательной школы-интерна-
та № 2 Сергей Адрианов. Он 
показал преимущества этого 
современного оборудования. 
Благодаря ему учащиеся де-
вятых классов получают пра-
ктические навыки. Теперь на 
форматно-раскроечном стан-
ке юноши научатся изготавли-
вать не только вешалки, но и 

другую корпусную мебель. Это 
пригодится в жизни. 

А удалось приобрести этот 
уникальный станок благодаря 
гранту в рамках комплекса мер 
по развитию эффективных пра-
ктик предпрофильной подго-
товки детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Первые шаги в бу-
дущее» при участии фонда под-
держки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

По итогам конкурса в но-
минации «Столярное дело» по-
бедителем признан Станислав 
Черепанов из Рубцовской об-
щеобразовательной школы-
интерната № 1, в номинации 
«Художественная вышивка» луч-

шей стала Анастасия Дмитриева 
из Рубцовской общеобразова-
тельной школы-интерната № 2, 
в номинации «Бисероплетение» 
первое место заняла Анастасия 
Локтионова из Рубцовской об-
щеобразовательной школы-ин-
терната № 2. Она участвует в 
конкурсе такого уровня уже во 
второй раз. А в краевом девоч-
ка заняла в прошлом году тре-
тье место. Теперь ребятам пред-
стоит защищать свой город на 
краевом уровне. А если удаст-
ся стать первыми, то появится 
шанс показать свое умение и на 
Всероссийских соревнованиях в 
Москве. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Пять памятников в Рубцовске относятся к категории военно-
мемориальных объектов. За каждым из них закреплены орга-
низации города, которые ухаживают и приводят их в порядок 
после зимы. Работы по проведению косметического ремонта и 
восстановлению бюстов Героев Советского Союза проводят ра-
ботники Рубцовского филиала «Алтайвагона», обелиск Победы 
облагораживают «Рубцовский водоканал» и «Рубцовский завод 
запасных частей», мемориал павшим воинам на привокзаль-
ной площади – сотрудники «Рубцовского теплоэнергетическо-
го комплекса», памятник воинам пехотного училища курирует 
Рубцовский филиал «Уралвагонзавода», а монумент воинам-же-
лезнодорожникам облагораживает локомотивное депо. 

В настоящее время предстоит осмотреть эти объекты, ре-
шить, какие виды работ произвести, и подготовить их к 1 мая. 

Такое шефство над мемориалами – это дань памяти о тех лю-
дях, которые сражались во имя будущего. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

Хранители памятников
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АВТО

ПРОДАМ

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

 Мотоцикл «Урал». 8-961-234-62-16

КУПЛЮ

 Выкуп вашего авто, в любом состо-
янии. 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

РЕМОНТ

 СТО «Самурай». Ремонт МКПП, 
ДВС, ходовой части. Все виды кузов-
ных работ. 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, легко-
вых автомобилей. Угловский тракт, 
67б. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Манжеты гидравлические, коль-
ца. Подшипники, ремни, ремком-
плекты. 8-913-270-00-20

 Кузовное железо, оптику. Уста-
новка, покраска. Недорого. 8-913-
270-00-20

 Манжеты, кольца, ремкомплек-
ты, ремни, подшипники. 8-913-270-
00-20

КУПЛЮ

 Бензин А4-80. 8-929-394-61-90

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. Грузчи-
ки от 250 рублей. Квартироперее-
зды. 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, меж-
город. Грузчики. Транспорт. Стройму-
сор. Недорого. 8-923-654-81-94

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

 ГРУЗЧИКИ. ТРАНСПОРТ. Квар-
тиропереезды. Строймусор. 8-963-
532-37-28

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

СПЕЦТЕХНИКА

 Услуги «ЗИЛ-131» с грейферным по-
грузчиком. Вывоз мусора. Песок, чер-
нозем, опилки. 8-963-572-23-70

 Услуги трактора с КУНом и теле-
гой. Вывоз мусора. Песок, чернозем, 
опилки. 8-983-546-40-47

 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», самос-
валы «Зил» с прицепом, Скания – 30 т,
погрузчик СТЗ с прицепом. Город, 
межгород. 8-962-802-04-62, 8-983-
556-67-07

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

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

 Самогруз-эвакуатор, борт 6 м, стре-
ла 4 т. Грузоподъемность 10 т. 8-906-
961-74-11

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

 2-, Калинина, 14, 3 этаж. 730000. 
8-923-164-56-96

 2-, 8-903-912-32-82

 2-, «рубашка», 4 этаж, пластиковые 
балкон, окна. Алтайская, 102, 700 тыс. 
Собственник. 8-962-806-58-45

 2-, 2 этаж, АСМ, недорого. Хозяйка. 
8-929-377-90-12, 8-933-931-35-31

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, с/г, 2 этаж, балкон, пластик. Рай-
он Детского парка, 1,3 млн. Торг, хо-
зяйка. 8-961-236-56-49, 8-960-961-
84-46

 3-, 60 кв. м, хозяйка. 8-913-023-49-96

 3-, м/г. Гражданский. 8-905-924-49-
54

4-КОМНАТНЫЕ

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

 Дом, кирпичный 9х9, Домики, ул. 
Кавказская, 12. Есть все. 8-913-219-
50-56

 Дом в селе Веселоярск, центр, за 
огородом река Алей. 800 тыс. ру-
блей. 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

 Дом, село Новоегорьевское. Недо-
рого. 8-913-248-04-92

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

 Срочно! Хороший, теплый, уютный 
дом. Есть все. 8-952-000-93-93

 Большой дом, Зеленая Дубрава, 
вода, слив. 7-64-25, 8-913-090-86-31

 Дом деревянный в Безрукавке. 
8-903-073-11-26

 Дом из бруса, 8х9, земельный уча-
сток 10 соток в Сад-городе. 8-963-
503-42-80

 Срочно дом шлаколитой. Гараж, 
баня, огород, слив, вода. Сад-город. 
8-963-537-21-31

 Дом недорого. 8-909-504-27-10

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

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

 Дом, 40 кв. м, Тальменский район, 
пос. Среднесибирский. Газ, 8 соток, 
2 к + к, надворные постройки. Воз-
можно под мат.капитал, с доплатой 
8-962-802-56-02

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

 Дом деревянный в районе «Рыбсбы-
та». 8-923-776-38-79

 Дом с центральным отоплением, 
район РМЗ. Имеется гараж, баня. 
8-961-237-52-02

 Дом, баня, сарай. АСМ. 8-913-089-
40-86, 8-983-185-25-58

 Дом без ремонта, жилой, Сад-го-
род. 70 кв. м, 10 соток, 350. 8-960-
943-67-05

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

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

ГАРАЖИ

 Гараж железный 2,5х5,2 м, без ме-
ста, 30 т.р. Торг. 8-905-082-17-37

 В связи с переездом срочно гараж 
на Тракторной. Яма, погреб, докумен-
ты. 8-952-000-93-93

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

 Гараж, 30 т. 8-983-327-94-99, 8-913-
218-28-87

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 5,35 соток, сад №8. Оста-
новка рядом, ул. Ореховая. 8-913-
029-12-53

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

 Дачу, 4 сад. 8-913-369-09-84

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

 Огород, 9 сад, 25 т.р. 8-963-521-76-73

 Дачу, Захарово. Место хорошее. 
8-960-942-23-64

 Огород в 4 саду, ул. Шиповниковая. 
Поддоны и ящики под рассаду. 8-903-
949-70-19

 Срочно! Дачу, 1 сад. Уют, тишина, 
гараж, баня, отличные соседи. 8-952-
000-93-93

 Огород, 3 сад, не затопляет, есть 
все. 8-913-274-86-00

 Участок, 9 сад, имеются все посад-
ки. 8-913-362-15-39

 Участок в 8 саду, 6 соток, есть все. 
Торг. 8-913-084-07-92

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

 Земля за РМЗ. 8-913-219-76-22

 Участок, Ленина, 260, 15 соток. 
400000. 8-923-164-56-96

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-, 8-903-948-01-98

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

 Квартиру. 8-913-365-71-13

 Комнату. 8-963-531-48-91

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

 1-комнатную. Часы, сутки. Алей-
ский. 8-913-092-94-96

 1-комнатную, часы-сутки. Район Че-
ремушки, Северная, 15. 8-906-964-
48-43

 Почасово. Евро, квитанции. 8-923-
164-56-96

 Посуточно. Евро, квитанции. 8-923-
164-56-96

ГАРАЖИ

 ОТАПЛИВАЕМЫЙ БОКС, 180 КВ. М. 
ВОДА, ВОРОТА 3Х3,40. АСМ. 8-983-
387-61-48

ОГОРОДЫ

 В аренду огород, сад №3, останов-
ка рядом. 8-923-652-35-46

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

8-903-948-01-98

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет 

сдать жилье. 8-903-948-01-98

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

 Срочно любое жилье. 8-963-573-
63-80

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 ПОДА-
РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

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

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Поставим, как себе. Пенсио-
нерам 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

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО. РЕ-
МОНТ КВАРТИР. ВАННАЯ, ТУ-
АЛЕТ «ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, 
ПЛАСТИК).  ПЕРЕСТИЛ ПОЛОВ, 
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ПЕРЕГО-
РОДКИ, ГИПСОКАРТОН. ОБОИ, 
ПОКРАСКА. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА!!! ДОСТАВКА МАТЕРИА-
ЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. Т. 8-963-
502-25-30

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

 Обои, побелка. Женщина. 8-913-
023-48-91

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

 ПЕЧНИК. Быстро, качественно, га-
рантия. Котлы, сварка, разбор. 8-960-
936-29-88, 8-923-562-13-35

 Ремонт м/сеток. Установка пла-
стиковых окон, б/блоков. Остекле-
ние балконов. Балконы 1 этаж. Не-
дорого, рассрочка. 4-71-72, 8-905-
989-85-68, 8-923-658-58-63

 Ремонт квартир, помещений. Каче-
ственно, недорого. 8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

 Все виды сварочных работ (несу-
щие и ограждающие конструкции, 
отопление, ремонтные работы, в 
т.ч авторемонт). Возможен выезд к 
заказчику. Монтаж металлических 
конструкций. Участок образован в 
1997 г. 8-913-216-28-15

 Ремонт и чистка водонагревателей 
от накипи на дому у заказчика. Раз-
водка, размена смесителей, водос-
четчиков и т.д. Пенсионерам скидки. 
8-901-645-78-95

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

 Все виды сантехработ. Быстро. Ка-
чественно. 8-906-962-14-42

 Отопление, котлы, печи банные. 
8-962-799-86-66, 8-923-715-57-77

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

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

 Монтаж и демонтаж проводки, счет-
чиков, ремонт электроплит, водонаг-
ревателей и т.д. Пенсионерам скидка. 
8-901-645-78-95

 Замена, перенос розеток, выклю-
чателей, люстр, счетчиков, провод-
ки. Недорого. 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, дли-
ной 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 сече-
ний, дрова не сухие, опилки. 8-913-
270-05-33, 9-15-16

 Пиломатериал 3 метра, любой под 
заказ (дрова, горбыль). Доставка. 
8-923-656-99-79

 Ж/б кольца, D-1.2; 1.7, крышки. Коп-
ка ям, установка. 8-905-982-77-81

 Обрезную доску. 8-923-651-91-07

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

 Мешками чернозем, опилки, ще-
бень, 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. Про-
изводитель. Доставка бесплатно. 
8-961-978-82-91

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

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

 Отсев, земля, шлак, щебень, ПГС, 
балласт, чернозем, песок. 8-903-073-
14-39, 8-923-646-29-28

 Щебень, отсев, шлак, песок, бал-
ласт. 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

 Щебень, песок, балласт, ПГС, шлак, 
отсев, земля, чернозем. 8-961-978-38-
98

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 «Эксклюзив», 
вертикальную. Новую. 8-962-814-35-
72

 Плиту газовую. 8-903-912-32-82

 Телевизор, DVD,ручную швейную 
машинку. 8-961-996-87-15

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. Забе-
ру сам. 8-903-947-43-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

 Ремонт телевизоров на дому у 
клиента. Без выходных. Вызов 
бесплатно. 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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт автоматических стираль-
ных машин любой сложности. Гаран-
тия. Выезд по районам. ИП Олимпи-
ев А.О. 8-903-947-43-44

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, духовок, сти-
ральных машин-автоматов, водо-
нагревателей. Без выходных. Гаран-
тия. 8-961-987-11-18, 8-923-565-00-03, 
8-983-603-20-01

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Два кресла б/у, 500 р. 8-913-026-
02-88

 Новую 1,5-спальную кровать. 8-905-
924-49-54

 Кресло студенческое. 2-10-97, 
8-983-544-04-97

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

 «Тандем-мебель» Изготовление 
мягкой мебели, пружинных матра-
цев по индивидуальным размерам 
на заказ. Перетяжка любой сложно-
сти. 8-905-082-52-69

РЕМОНТ

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

 И. П. Кротова. Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели. Изготовление матра-
цев. Выезд в район. 8-913-266-32-00, 
8-923-727-30-59

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ С КОМПЬЮТЕ-
РОМ, НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕТОМ. 
Ремонт и модернизация. Установ-
ка Windows и программ. Удале-
ние вирусов и рекламных банне-
ров. Выезд специалиста. Пр-т Ле-
нина, 46. 9-03-03, 8-913-251-03-03, 
8-963-525-03-03, 8-923-753-03-03. 
Св. 002448280

 СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ 
КОМПЬЮТЕРУ, НОУТБУКУ. 8-983-
181-95-20

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

 Компьютерная помощь, любой ре-
монт, Интернет, антивирус. Недорого 
8-960-959-33-73

 Ремонт ноутбуков (восстановление 
корпусов), компьютеров. Модерниза-
ция. Выезд на дом. 8-913-085-98-53

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Британского котенка редкого окра-
са, мальчик, 2 месяца. 8-913-096-77-
45

 Домашних цыплят, сортовые геор-
гины (60 р). 8-913-269-42-84

 Козу, телят, назем. 8-923-642-40-28

 Рабочую  кобылу. 8-913-353-75-24

 Телят, 1 месяц. 8-923-721-01-26

 Теленка (бычок), 2 мес. Поросят, 2 
мес. 8-961-981-54-14, 8-905-980-07-25

 Телочку, 1 м., бычка 1,5 м. 8-929-379-
06-30, 7-95-46

ОТДАМ

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

КУПЛЮ

 Быка, телку, корову, лошадей. Доро-
го. 8-961-999-05-05

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Обувь (дев.) разную, 200 р. 8-962-
805-30-88

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Срочно разносчики газет. Прожива-
ние в районах: Черемушки, Рубцов-
ский, Алейский, центр, вокзал, До-
мики, Пионерский, АТЗ. Обращать-
ся по будням, с 9 до 18.00 по телефо-
ну 2-29-98

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

 Требуется сборщик рекламных кон-
струкций с опытом работы с реклам-
ными материалами, с ручным элек-
троинструментом. Наличие водитель-
ских прав категории «В». Звонить в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00 по теле-
фону 8-913-214-32-76

 Продавец-консультант. График 5/2, 
ТЦ «Радуга», магазин «Успех». 8-996-
703-75-29

 Менеджер. Требования: высшее 
образование, ответственность. 
Можно без опыта. 8-962-794-33-22

 В кафе повар. 8-923-779-43-29

 Повар, ученик повара, уборщик. 
8-913-253-97-57

 Работник в контактный зоопарк. 
8-913-250-68-90

 Воспитатель, старший воспитатель. 
9-81-13

 Оператор в cаll-центр. Обучение. 
З/п от 20 т.р. 8-961-242-61-52

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

 Помощница с постоянным прожи-
ванием по уходу за бабушками, без 
в/п. п. Перешеечный. 8-963-507-31-92

 Работник в подсобное хозяйство 
с выездом в деревню. Расчет ежед-
невно 500 руб., с собой обед, смен-
ная одежда. 8-913-211-46-46

 Разнорабочий на пасеку. Зарплата 
от 15 тысяч. 8-923-642-36-48
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Моя мама, Надежда Пронкина пропала в 

Рубцовске 20 октября 2018 года. Мы до последне-

го надеялись на чудо. Но она была найдена погиб-

шей 2 апреля 2019 года в самом городе. 

Хочу выразить огромную благодарность всем, 

кто вышел на помощь в первые дни и недели ее 

поиска. Это волонтеры поисково-спасательного от-

ряда «Лиза Алерт», многочисленные мамины то-

варищи из партии КПРФ, сотрудники полиции и 

многие другие неравнодушные люди. Отдельная 

благодарность телерадиокомпании «Медиасоюз» за информацион-

ную поддержку.

Благодарю вас за отзывчивость. Всего доброго и хорошего в ва-

ших семьях.

Ольга Галимова, дочь

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Предприятию повар 4-5 разряд, 
машинист тепловоза, аппаратчик, 
грузчик. 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 Зме-
иногорский район, грузчики, резчи-
ки. Рубцовск. 4-33-72

 Сварщик, слесарь, отопление, водо-
провод. 8-913-243-69-07

 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 посто-
янную работу. 8-961-985-84-88

 На постоянную работу грузчик. Про-
изводство мебели. Зарплата стабиль-
ная, соцпакет. 8-962-816-75-30

 Разнорабочий. Район РМЗ. 8-913-
270-00-20

 Предприятию повар 4-5 разряд, ма-
шинист тепловоза, оператор линии в 
производстве пищевой продукции, 
аппаратчик. 4-26-10

 В АО «Автоколонна №1240»: во-
дители-экспедиторы с категория-
ми «С + Е», водители перегонщи-
ки грузовых а/м, кладовщик, про-
давец в магазин автозапчастей, 
слесарь-электромонтер. 4-33-13, 
8-909-504-05-55

 Водитель на самогруз-манипуля-
тор. Желательно со стажем. 8-906-
961-74-11

 Шиномонтажник, автослесарь, 
автомаляр (кузовные работы). 
8-902-999-53-50

 На РЫБНУЮ ПУТИНУ 2019 ОБРА-
БОТЧИКИ РЫБЫ и РЫБАКИ при-
брежного лова. З/п сдельно-преми-
альная (гарантийка + % - 40-70 т.р.). 
Комсомольская, 185. 8-983-100-78-
16, 8-963-504-04-26

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

ЗНАКОМСТВА

 Очаровательная девушка позна-
комится 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 
ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВО-
ЖДЕНИЯ. 8-923-751-13-81

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

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

 ЦПУ «Фемида». Представитель-
ство в суде по СТ 12.8 КоАП, гра-
жданским, административным де-
лам. Составление исковых заявле-
ний, претензий, 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., дет-
ские 100 р.

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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Травы, корни. Омик. 5-19-91

 Алоэ, золотой ус, резиновые сапо-
ги мужские р-р 42-43, б/у; женские но-
вые, 36-37 размер. 5-27-13

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

 Кресло-коляску с оснащением. 
8-962-796-00-90, 5-54-28

 Электрическую машину «Подольск» 
с приводом. 8-961-998-24-17

 Марки, значки, карточки, книги, 
журналы. 5-68-39

 Диван раскладной, электробритву, 
фотоаппарат, шахматы магнитные, 
стол ученический. 2-50-34

 Ворота гаражные. 8-903-912-32-82

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

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

 Принимаем заявки на КРУП-
НОПЛОДНЫЕ сорта РЕМОНТАН-
ТНОЙ земляники садовой в «Си-
янии». Комсомольская, 145. 8-913-
236-22-27

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

 Печь в баню новую, недорого. В на-
личии и под заказ. Доставка, уста-
новка, ремонт старых печей. 8-963-
570-92-41

 Дрова (сосна), чурки, колотые. 
Квитанции на субсидии. Уголь, дро-
ва 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 
мешками. 8-913-236-11-52

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

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

 Уголь в мешках. 8-960-940-83-34

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

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

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

 Сосновые чурочки – 1500 ряд, ко-
лотые – 1600 р. Горбыль пиленый ма-
шина полная «ЗИЛ» - 6000 р. Субси-
дии, скидки. Доставка. 8-913-362-62-
40, 8-923-794-57-70

 ДРОВА, горбыль пиленый, чуроч-
ки (колотые). Дрова в мешках. До-
ставка. 8-963-538-44-38

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

КУПЛЮ

 Рога лося, марала. 8-961-984-65-26

 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

 Аккумуляторы б/у, 400. 8-923-653-
10-20

 Бетономешалку промышленную 
380 В, вибратор глубинный. 8-960-
950-06-20

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

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Мужские строительные, ремонтные 
работы. 8-913-271-55-24

ЧИСТКА, УБОРКА

  «УЛЫБКА». ХИМЧИСТКА мягкой 
мебели, ковров. УБОРКА квартир. 
МЫТЬЕ окон. 8-923-569-08-79

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ замков. Без вы-
ходных, круглосуточно. 8-913-243-45-
99, 8-962-803-44-15, 2-10-64

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

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

 Москитные сетки. Ремонт и изготов-
ление. 8-929-328-32-50

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

 Вспашка земли мотоблоком. Каче-
ственно. 8-913-364-73-05, 8-964-083-
43-78

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерян аттестат №167759 о среднем 
общем образовании Улановой Ната-
льи Евгеньевны, считать недействи-
тельным

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4
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