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Разбор завалов
Традиционно главным и основопо-

лагающим документом является при-
нятие бюджета страны. На текущий 
год доходы были утверждены выше 
расходов, а это значит, что большой 
объем средств будет направлен на 
социально-значимые направления, 
в том числе обновление клиник, пе-
реоснащение региональных сердеч-
но-сосудистых центров, строитель-
ство новых школ, детских садов и 
бассейнов, реконструкцию театров 
и ДК. Все социальные обязательства 
государства будут выполнены имен-
но в соответствии с этим бюджетом, 
в рамках исполнения национальных 
проектов и задач, поставленных в 
Послании Президента РФ. 
Серьезную работу удалось про-

вести в рамках реализации 
Постановления Правительства РФ 
№1432. Я возглавляю Экспертный 
Совет по законодательному обес-
печению сельскохозяйственного, 
пищевого и строительно-дорожно-
го машиностроения при комитете 
Госдумы по экономической полити-
ке, и мы с коллегами уделяем осо-
бое внимание мерам господдержки. 
Инвестиции в промышленный сек-
тор в перспективе дают не только 
рабочие места и заработную пла-
ту людям, но и налоговые поступле-
ния в бюджеты всех уровней. В ми-
нувшем году столкнулись с тем, что 
Правительство планировало резкое 
сокращение средств на субсидии по 
программе – 2 млрд. вместо 15 млрд. 
рублей 2017 года и 10 млрд. – 2016 
года. Эта субсидия позволяет сель-
хозпредприятиям приобретать рос-
сийскую сельскохозяйственную тех-
нику со скидкой 20%, а с 2019 года 
– 25-30%, но при этом сумма, зало-
женная в бюджете на эти расходы, 
уменьшилась в разы. 
На экспертном совете мы подго-

товили обращение к Президенту РФ. 
Предложили стабилизировать выде-
ление субсидии в размере 15 млрд. 
рублей ежегодно. Эта мера господ-
держки не только обеспечивает рост 
производства, каждый рубль госин-
вестиций дает 1,5 рубля налоговых 
отчислений. Эти деньги – прямые 
вложения государства в производст-
во, инновации, рабочие места и бла-
госостояние населения. Месяцы кро-
потливой работы, обсуждений и спо-
ров привели к тому, что сумму уве-
личили с 2 до 8 миллиардов. Но мы 
не оставляем попыток довести цифру 
в бюджете до реально необходимой. 
Тем более что аграрии начали поку-
пать все больше отечественных ма-
шин и механизмов, в среднем объе-
мы продаж российской сельхозтех-
ники составляют порядка 80 млрд. 
рублей в год. 
Если говорить о законотворче-

ской деятельности, то большая часть 
рассмотренных нами законопроек-
тов перешла от предыдущих созы-
вов. «Разбор завалов» стал одним из 
приоритетов работы. Всего «в на-
следство» перешло более 2000 зако-
нопроектов. 

Качество жизни
Большая работа проводится в 

рамках «Единой России». Как кура-
тор проекта «Локомотивы роста» в 
Алтайском крае, я заинтересован в 
создании работающих механизмов 

Приоритет – развитие региона
Депутат Государственной Думы от Рубцовского избирательного округа Виктор Зобнев 
о депутатских задачах и работе на округе

и инструментов развития экономи-
ки с опорой на реальные возможно-
сти нашего региона, промышленно-
сти и трудовых коллективов. Одним 
из ключевых направлений является 
оказание содействия в создании но-
вых предприятий и производств, раз-
витии частно-государственного пар-
тнерства, инфраструктуры поддер-
жки малого и среднего бизнеса, рас-
пространение лучших и корпоратив-
ных практик для формирования ин-
новационной среды. И в этом вопро-
се мы работаем в тесном сотрудниче-
стве с Губернатором Алтайского края 
Виктором Томенко и Правительством 
региона. 
Важным событием для Рубцовска 

и всего нашего региона считаю 
предстоящий в этом году запуск но-
вого литейного комплекса для нужд 
сельхозмашиностроения. Сейчас 
предприятие находится в проек-
тной стадии, объединение компа-
ний «Алмаз» инвестирует в проект 
порядка полумиллиарда рублей. При 
необходимости могут быть исполь-
зованы средства Фонда развития 
промышленности, который нацелен 
на поддержку новых производств. 
Положительным примером для со-
здания нового литейного производ-
ства в регионе стал литейный ком-
плекс вагоностроительного пред-
приятия «Алтайвагон» в Рубцовске, 
который позволяет производить не-
обходимую продукцию для нужд го-
ловного завода. Но, считаю, поддер-
жка нового производства государ-
ством необходима, именно для раз-
вития новых производств, заводов 
по производству комплектующих 
для импортозамещения – льготные 
кредиты на НИОКР, оборудование, 
модернизацию. 
По ряду позиций мы не только не 

проигрываем другим регионам, но 
еще и активно, интенсивно разви-
ваемся. Важно, и об этом говорил 
Президент России Владимир Путин 
в своем ежегодном Послании, обра-
тить внимание на современную про-
фориентацию и подготовку кадров. 

В крае уже есть опыт взаимодейст-
вия учебных заведений с промыш-
ленными предприятиями, есть пони-
мание необходимости этого процесса 
со стороны работодателей, есть под-
держка Губернатора. И мы с удоволь-
ствием дополним его в рамках нового 
партийного проекта по ранней про-
фориентации школьников. 

Работа в округе
Каждую региональную неделю я 

провожу в одном из районов окру-
га – встречи с коллективами, лич-
ные приемы, посещение предприя-
тий. Но Рубцовск в этом плане на-
ходится в более привилегированном 
положении – это не просто Родина, я 
здесь живу. Поэтому каждый вопрос 
– личный, и каждое событие или из-
менение тоже.
Как выпускник Рубцовского инду-

стриального института по себе знаю, 
что студенты посвящают много вре-
мени не только образовательному 
процессу, но и спорту. Поэтому в ми-
нувшем году после обращения ко мне 
ректора вуза я посчитал своим дол-
гом и содействовал скорейшему за-
вершению долгожданного ремонта 
спортивного зала. 
Чуть больше года назад мы реши-

ли поддержать инициативу Сергея 
Шойгу по созданию в стране парков 
«Патриот», чтобы дети в каждом го-
роде получили возможность посмо-
треть, потрогать экспонаты военной 
техники разных лет. Постепенно в 
Рубцовске парк облагораживает-
ся. Мы уже установили демилита-
ризованный танк Т-62 и легендар-
ный советский истребитель «МиГ-
15». Прообразом будущего комплек-
са станет парк вооруженных сил 
Российской Федерации «Патриот», 
открытый в Москве и уже ставший 
одним из популярнейших мест отды-
ха и обучения. 
Всегда с удовольствием бываю в 

лицее «Эрудит», других школах го-
рода. В прошлом году руководители 
хора «Гармония» из Рубцовска обра-
тились за помощью в организации 

поездки юных участниц финала все-
российского конкурса школьных дет-
ских хоров «Поют дети России», ко-
торый проходил в сентябре в Артеке. 
Девочки выступили очень достой-
но, показав пример отличной хоро-
вой школы в далеком от центра ма-
леньком городе. И я искренне бла-
годарен нашим педагогам за такую 
подготовку, соучастие и сопережи-
вание! Именно такими небезразлич-
ными профессионалами своего дела 
создается будущее.
Есть и другие истории, которые 

надолго западают в душу. Мы не-
редко помогаем с организацией по-
ездок к местам захоронения наших 
земляков – участников Великой 
Отечественной войны. А недав-
но получил благодарность от на-
шей землячки Ирины Черкасовой. 
Она – внучатая племянница совет-
ского партизана, участника дви-
жения Сопротивления Александра 
Черкасова, который родом из 
Рубцовска. В городе Пуаль в минув-
шем году ему открыли мемориаль-
ную доску. Мне было интересно по-
грузиться в эту историю и помочь 
родственнице побывать на могиле 
солдата, память которого уже более 
70 лет чтят во Франции. 
Важнейшая часть деятельнос-

ти депутата любого уровня – фе-
дерального, регионального или му-
ниципального – законодательная. 
Но когда человеку нужна помощь, 
он обращается ко всем. И депутат 
в данном случае хоть и не обязан, 
но зачастую просто не может оста-
ваться в стороне. Вопросы, которые 
нельзя решить в ходе приемов, ко-
нечно, изучаются и по каждому без 
исключений люди получают ответ. 
Работа по рассмотрению обраще-
ний и прием граждан – одно из ос-
новных направлений в работе каж-
дого депутата. 

Планы и перспективы
Один из главных приорите-

тов для меня как для депутата 
Государственной Думы от Алтайского 
края – это развитие родного регио-
на, улучшение благосостояния и ка-
чества жизни земляков. Мы выстра-
иваем эту работу совместно с дру-
гими коллегами – депутатами, пред-
ставляющими интересы жителей 
Алтайского края на разном уровне, с 
Губернатором, Правительством края, 
главами городов и районов.
Во многом наши действия опи-

раются на Послание Президента, в 
котором цели и задачи поставлены 
четко и внятно. В минувшем году 
Алтайский край укрепил свои пози-
ции одного из крупнейших в стране 
аграрных регионов как гаранта про-
довольственной безопасности стра-
ны и всего сибирского макрорегиона. 
Да, лидерские позиции Алтайского 
края в целом подтверждаются физи-
ческими результатами: в первых ря-
дах среди аграрных регионов по сбо-
ру яровой пшеницы, гречихи, овса. 
В десятке лидеров по валовому сбо-
ру зерна и подсолнечника. Однако 
для прорыва необходима поддержка 
на государственном уровне, а полу-
чение такой поддержки – это и есть 
одна из задач депутатского корпу-
са. Будем работать на реализацию 
Послания Президента РФ, развитие 
нашей страны и нашего региона.
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РИИ готовится встретить 
новую волну абитуриентов ле-
том 2019 года. Чтобы сделать 
выбор дальнейшего варианта 
обучения выпускников школ и 
техникумов более осознанным 
и серьезным, в течение всего 
учебного года в институте про-
водились различные профори-
ентационные мероприятия. 

В начале учебного года РИИ 
АлтГТУ распахнул двери для 
традиционной краевой про-
фориентационной ярмарки 
профессий «Строим будущее 
Алтая». Информационные пло-
щадки для старшеклассников 
предоставили ведущие вузы 
Алтайского края. На ярмар-
ке учащиеся и представите-
ли школ ознакомились с ин-
формацией об условиях по-
ступления в высшие учебные 
заведения края. В меропри-
ятии приняли участие более 
800 школьников Рубцовска и 
Рубцовского района.

Познакомиться ближе с на-
правлениями обучения в РИИ 
позволил профориентацион-
ный квест «Проф-экспресс», 

Знакомство с вузом состоялось!
Рубцовский индустриальный институт АлтГТУ готовится к приему новых студентов

ÐÓÁÖÎÂÑÊÈÉ ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÛÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ 
Лиц. ААА № 002085

от 13.10.11 г.

состоявшийся в конце февра-
ля 2019 года. На каждой стан-
ции участникам рассказыва-
ли о направлениях обучения 
в РИИ, давали тематические 
задания, а также предлагали 
школьникам веселые игры на 
знание профессий. После про-
хождения станций старше-
классники приняли участие в 
мастер-классе по основам сов-
ременного тайм-менеджмента.

В дни весенних каникул 
учащиеся 9-11 классов обще-
образовательных учрежде-
ний Рубцовска получили воз-

можность примерить на себя 
роль настоящего студента, по-
участвовав в профориентаци-
онной программе «#ЯвРИИ: 
стань студентом на один день». 
Старшеклассники окунулись 
в студенческую жизнь инсти-
тута: посетили лекции и пра-
ктические занятия вместе со 
студентами первого и второго 
курсов РИИ по одному из вы-
бранных направлений.

Свободно чувствовать себя 
в незнакомом учреждении ре-
бятам помогали волонтеры из 
числа студентов. Они провели 

для школьников экскурсию по 
институту, помогли сориенти-
роваться в поиске нужных ау-
диторий, сводили в столовую. 
Будущим абитуриентам пон-
равилась доброжелательная 
атмосфера на занятиях, не-
принужденная обстановка – 
можно было свободно обмени-
ваться информацией вслух, 
общаться и дискутировать с 
преподавателем и получать от 
него понятные и доступные 
объяснения.

После занятий ребят жда-
ла встреча со студенчески-
ми отрядами и творчески-
ми коллективами. В студен-
ческом концерте участво-
вали строительные отряды 
«Авангард» и «Рубин», педаго-

Приглашаем выпускников школ и колледжей стать абиту-
риентами Рубцовского индустриального института. Прием до-
кументов для поступления на первый курс начнется 13 июня 
2019 года. Прием будет вестись на  бюджетные места и на ме-
ста с оплатой стоимости обучения. Более подробную инфор-
мацию можно узнать по телефону 5-98-53, на официальном 
сайте РИИ (rubinst.ru, страница «Абитуриенту»), в группе vk 
«Абитуриент РИИ» (https://vk.com/abiturientrii).

гические отряды «Авантаж» 
и «Юни-Тьютор», команды 
КВН «Юмористический жур-
нал «Казанова» и «Вышка», хо-
реографический коллектив 
«Модерн» и вокальная студия 
«ПаРИИ».

Участвуя в профориентаци-
онных мероприятиях РИИ, ре-
бята смогли узнать много но-
вого для себя еще до посту-
пления в вуз: чем пара отли-
чается от уроков, аудитория от 
школьного кабинета, студент 
от школьника, преподаватель 
вуза от школьного учителя, ка-
ковы специфика обучения на 
разных направлениях бакалав-
риата и условия поступления.

Людмила МИЛОВА.

Рубцовчан и гостей города на этой 
неделе ждет очень приятное событие. 
21 апреля открывается магазин обу-
ви и одежды «Лидер». Он располо-
жен на втором этаже здания, в кото-
ром находится магазин «Светофор» по 
ул. Арычной, 4.

Сеть магазинов «Лидер» есть во мно-
гих городах России, сейчас возмож-
ность приобрести качественные фа-
бричные вещи по доступным ценам по-
явилась и в Рубцовске. Но разве может 
первый день работы магазина обой-
тись без приятных сюрпризов! 

Всех, кто в первые часы работы ма-
газина совершит покупку на сумму от 
500 рублей, приглашают принять учас-
тие в акции, главным призом в кото-
рой является большой современный 
ХОЛОДИЛЬНИК! Все очень просто: 
выбираете понравившуюся вещь, при-
меряете, покупаете и на кассе получа-
ете купон участника. Итоги акции бу-
дут подводиться 21 апреля в 13 часов. 
Музыка, хорошее настроение и много 
подарков гарантированы!

Что же предлагает посетителям ма-
газин «Лидер»? Это обувь и одежда рос-
сийских производителей по о-о-очень 
низким ценам. Как такое возможно? 
Никаких секретов нет: прямые постав-
ки с фабрик большими объемами по-
зволяют удерживать конкурентные 
цены. Простой пример: на весну мож-
но одеть ребенка с ног до головы на 
1500 рублей.

Ассортимент настолько широк, что 
без затруднений можно подобрать все 
необходимое и новорожденному, и под-
ростку, и молодежи, и деловым людям, 
и пенсионерам. Есть модели попроще, 
а есть для людей, которые следят за 
модой. Предметы одежды прекрасно 

Оделся, обулся и... получил холодильник!
В честь открытия магазина «Лидер» проводится акция среди покупателей

складываются в единый ансамбль, бла-
годаря чему у вас появится несколько 
вариантов комплекта. Даже полное об-
новление гардероба не станет большим 
ударом по семейному бюджету.

Наряду с повседневной одеждой 
имеется нарядная. Приобрести на 
день рождения или другое торжество 
обновку, которая выглядит гораздо до-
роже, чем стоит на самом деле, это ли 
не праздник!

Что касается обуви, то цены на нее 
также достойны удивления. Недорогая 
и добротная, она комфортно сидит на 
ноге, практична и удобна. Детская, 
женская, мужская – на любой размер 
от самых маленьких до самых больших. 

Сейчас в магазине представлен осен-
не-летний ассортимент, в котором на-
шли отражение основные тренды се-
зона. Хитами в женском гардеробе яв-
ляются клетка и полоска. Данный ри-
сунок применяется в платьях, юбках, 
брюках, жакетах. В повседневной оде-
жде по-прежнему популярен цветоч-
ный принт. Вообще с наступлением 

весны образ должен быть ярким, бро-
ским, позитивным. Но ни в коем случае 
не вульгарным и вызывающим.

Сильная половина человечества мо-
жет жить спокойно: сегодня дизайнеры 
мужской одежды акцентируют внима-
ние на простоте, практичности и удоб-
стве. Прослеживается нейтральность 
одежды, которая подходит на все слу-
чаи жизни: для работы, встреч с прия-
телями, семейных прогулок и даже тор-
жественных мероприятий.

Ну а детям, конечно, нравится все 
яркое, и магазин «Лидер» радует их и 
родителей разнообразием красивых 
кофточек, юбочек, брюк, свитеров и 
другой одежды. Причем в соответст-
вии с трендом вещи эти удобны, ведь 
детям хочется одновременно выглядеть 
модно и чувствовать себя свободно.

Посетите «Лидер» в день его откры-
тия, ведь он может стать вашим люби-
мым магазином на долгие годы!

Маргарита ЛЕВИНА.
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В 2019 году стартовала «мусорная 
реформа». Новые принципы обраще-
ния с твердыми коммунальными отхо-
дами радикально отличаются от услуги, 
которая предоставлялась ранее. В чем 
суть реформы, какие вопросы наибо-
лее часто возникают в ходе ее реали-
зации, рассказывает Алексей Обидин – 
представитель регионального операто-
ра ООО «ВторГеоРесурс», который об-
служивает Рубцовскую зону. 

– Значительные измения произош-
ли в обслуживании частного сектора. 
С этого и начну. Как известно, в декаб-
ре 2018 года – январе 2019 года услугой 
по обращению с ТКО пользовалась лишь 
одна треть частного сектора. С 1 февра-
ля данной услугой могли уже восполь-
зоваться 75% жителей, за исключени-
ем труднодоступных переулков и улиц. 
МУП «СпецТрансСервис», которое явля-
ется оператором, обеспечило движение 
мусоровозов по строго установленному 
графику. С 1 марта не только это пред-
приятие, но и регоператор обеспечива-
ют вывоз ТКО с территории всего част-
ного сектора.

Я думаю, все слышали о новой ре-
форме обращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО) и об обязан-
ности потребителя оплачивать данную 
услугу. Несмотря на то, что региональ-
ный оператор заранее выполнил все 
предусмотренные законодательством 
обязательства, действующие в части 
информирования потребителя данной 
услуги о ее предоставлении, думаем, 
что на данный момент этого не доста-
точно. Если бы в течение 2018 года по 
федеральным, региональным каналам 
больше велась разъяснительная рабо-
та, то каждый житель сейчас бы знал, 
что нужно сделать. Жители труднодо-
ступных улиц уже тогда бы задумались, 
как к ним будет подъезжать машина, 
если у них нет дорог. Просвещение на-
селения должно быть организовано ор-
ганами местного самоуправления и ор-
ганами государственной власти, ну и, 
конечно самим регоператором.

С 15 по 22 февраля оператор 
(«СпецТрансСервис») распространил 6 
тысяч листовок с графиком движения 
мусоровозов по частному сектору. Далее 
уже сам региональный оператор ежеме-
сячно обеспечивает доставку бесплат-
ных мусорных пакетов объемом 100 ли-
тров.  

К сожалению, население информи-
руется несвоевременно, но в дальней-
шем мы намерены исправить ситуа-
цию. На сегодня в адрес регоперато-
ра поступило 30 обращений от жите-
лей частного сектора. Кроме письмен-
ных запросов, есть и устные. После того 
как люди получили квитанции на оп-
лату услуги, количество вопросов рез-
ко увеличилось.

Все граждане, которые обратились 
к нам, смогли получить необходимую 
консультацию либо написать заявление 
о перерасчете за коммунальную услу-
гу, если на момент начисления улица, 
на которой проживает потребитель, не 
была включена в график вывоза.

В соглашении об организации обра-
щения с ТКО в Рубцовской зоне, которое 
подписано между «ВторГеоРесурсом» и 

Мусор загнали в реформу
Представитель регоператора рассказывает о трудностях переходного периода

министерством ЖКХ Алтайского края, 
указано, что обязанностью регоперато-
ра в том числе является информирова-
ние населения во взаимодействии с ор-
ганами местного самоуправления.

Формулировка «обращение с твер-
дыми коммунальными отходами» – это 
понятие более всеобъемлющее, чем 
просто сбор и вывоз мусора. Если жи-
тель города проявил сознательность и 
вывез мусор самостоятельно на объект 
захоронения отходов, то полигону за 
эту услугу заплатит регоператор. Если 
отходы были вывезены, например, в 
лесополосу, то обязанностью регопе-
ратора тоже является ликвидация не-
санкционированной свалки. То есть за 
весь мусор, который находится на тер-
ритории муниципального образования, 
отвечает региональный оператор.

Большую часть жителей частно-
го сектора волнует вывоз золы. Как 
решить этот вопрос?

Зола к твердым коммунальным отхо-
дам не относится, поэтому регоператор 
за нее не отвечает. Этот вопрос под-
нимался на уровне Алтайского края. 
Думаю, при условии дополнительной 
компенсации возможна установка 
бака для сбора золы.

Если житель частного сектора не 
воспользовался услугой по вывозу 
мусора, но счет на оплату был полу-
чен, должен ли он его оплачивать?

Регоператор обязан обеспечить вы-
воз, предоставив мусоровоз в соответ-
ствии с графиком. Но физически невоз-
можно обойти каждый дом и выяснить, 
есть ли у жителя мусор или нет. Нужно 
правильно понимать суть реформы. 
Если в графике нет конкретной улицы 
или переулка, люди вправе потребовать 
сделать перерасчет, обратившись к нам 
по адресу пр. Ленина, 60.

С началом реализации «мусорной 
реформы» возникло много вопросов. 
Когда будут отработаны все меха-
низмы и обоюдные претензии жи-
телей и регоператора разрешатся? 

По нашим расчетам на это потребу-
ется не менее года 

Где можно увидеть график выво-
за мусора из частного сектора?

На сайте регионального опера-
тора www.vtorgeo.com в подразделе 
«Физическим лицам» внесены графики 
для всех населенных пунктов, в том чи-
сле по городу Рубцовску (в скобках на-
писано «частный сектор»), откуда вы-
возится мусор. С понедельника по вос-
кресенье.

Предусмотрены ли у вас контей-
нерные площадки для сбора мусора 
в частном секторе?

Отвечу со ссылкой на санитарные 
нормы и правила. От границы зе-
мельного участка до контейнерного 
бака должно быть не менее 20 метров. 
Учитывая это, можно предположить, 
что контейнер попадет в полосу отво-
да автомобильной дороги, где тоже за-
прещено его устанавливать.

Все ли торговые точки, которые 
находятся как во «вставках» многок-
вартирных домов, так и в отдельно 
стоящих зданиях, заключили с вами 
договоры?

Это та работа, которую нам предсто-
ит выполнить. Сейчас наши инспекто-
ры разносят соответствующие уведом-
ления индивидуальным предпринима-
телям и юридическим лицам с требова-
нием заключить с нами договоры.

Жителям поселка Правобережного 
регулярно доставляют квитанцию 
на оплату услуги ТКО, тогда как му-
сор не вывозился ни разу, туда даже 
не может проехать «скорая» или по-
жарная машина. Что людям нужно 
предпринять, ведь счета на оплату 
копятся и вполне возможно, деньги 
будут взимать в судебном порядке?

Жителям поселка нужно обращаться 
за перерасчетом. Хотя следует обратить 
внимание на то, что мусор зачастую вы-
брасывается в контейнеры многоквар-
тирных домов, которые находятся на ле-
вом берегу Алея. А регоператор несет от-
ветственность за сбор мусора на всей тер-
ритории муниципального образования.

Как определяется объем вывози-
мого мусора? В образовательные, 
культурные и другие учреждения 
приходят большие счета на оплату, 
хотя точно известно, что эта сумма 
не соответствует количеству выве-
зенных ТКО.

Есть два варианта расчета с потреби-
телями коммунальной услуги: по норма-
тиву либо по количеству контейнеров и 
периодичности их вывоза. Оба варианта 
в работе приемлемы. Но некоторые орга-
низации избавляются от мусора, выбра-
сывая его в контейнеры многоквартир-
ных домов. Как мы можем понять, какое 
количество ТКО они генерируют? Сейчас 
заключен контракт с одной из организа-
ций, которая будет проводить измере-
ния, чтобы скорректировать эту норму. 
Для этого потребуется время.

Елена АРИНКИНА.

Спорткомплексу – 
от депутатов

На этой неделе состоялась очеред-
ная сессия городского Совета депута-
тов. Народные избранники обсудили 
ряд важных вопросов, включенных 
в повестку. 

В ходе сессии они отменили по-
ложение о порядке предоставле-
ния компенсационных выплат де-
путатам Рубцовского городско-
го Совета. Руководитель фракции 
«Единая Россия» Ирина Кох высту-
пила  с предложением от имени чле-
нов фракции, чтобы заложенные в 
бюджет средства на компенсацион-
ные выплаты направить на ремонт 
кровли спорткомплекса «Торпедо». О 
том, что крыша спортивного объек-
та находится в ужасном состоянии, 
говорилось неоднократно. Депутаты 
обсуждали данный вопрос. Эти сред-
ства для  «Торпедо» просто необхо-
димы.

С таким же предложением высту-
пил и руководитель фракции ЛДПР 
Владимир Овчинников.

Предложение народными избран-
никами было поддержано. 

Яна ПИСАРЕВА.

Плюс четыре 
к двадцати

С 1 мая будет повышена стоимость 
проезда в городском муниципаль-
ном общественном автотранспорте. 
В маршрутах регулярных перевозок 
№ 4, 5, 5к, 6, 9, 24 цена поездки бу-
дет увеличена с 20 до 24 рублей, в ав-
тобусах, следующих в садоводческие 
товарищества: № 118, 107, 125 – с 30 
до 35 рублей. 

Предельно регулируемые тарифы 
для пассажирского автотранспортно-
го предприятия были установлены 
администрацией города еще в 2018 
году (до 24 рублей по городу и до 40 
рублей в садоводческие товарищест-
ва). Однако руководство предприя-
тия воздержалось тогда от столь су-
щественного увеличения стоимости 
поездки. Нынешнее повышение цены 
связано с инфляцией, ростом цен на 
горюче-смазочные материалы, элек-
троэнергию, а также с необходимо-
стью приблизить к рентабельности 
муниципальное транспортное пред-
приятие.

Стоимость месячного проездно-
го билета для учащихся общеобра-
зовательных учреждений города со-
ставит 300 рублей, для студентов – 
610 рублей, для граждан – 800 ру-
блей. Льготная цена для пенсионеров 
останется на прежнем уровне – 300 
рублей.

Вполне вероятно, что как толь-
ко увеличится стоимость поездки в 
муниципальном транспорте, част-
ные автоперевозчики примут иден-
тичное решение. По крайней мере, 
опыт  прошлых лет показывает, что 
они никогда не отказываются усту-
пить муниципалам «пальму» финан-
сового первенства. Поэтому повыше-
ние цены поездки в коммерческих 
«маршрутках» может быть вполне 
предсказуемой реакцией. Это дело 
времени.

Алёна ВОЛКОВА.

Мусор в частном секторе собирают в мешкиМусор в частном секторе собирают в мешки



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 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, 23:50 Се-

годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» 16+
21:40 Т/с «Подсудимый» 16+
00:05 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Ментовские войны» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:50, 04:10 М/ф «Синдбад. Леген-

да семи морей» 12+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Громобой» 12+
12:10 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 
6+

13:30 Музыкальный подарок
14:00 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают» 16+
16:35 Т/с «90-е. Весело и громко» 

16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:05 Х/ф «Час пик» 16+
21:00 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
23:00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
01:05 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
02:05 Х/ф «Хозяин морей. На краю 

земли» 12+
05:30 «6 кадров» 16+

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

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

16+
12:30, 13:00, 13:30, 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 

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

07:00, 16:00 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+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Соломон Кейн» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Каратель» 18+
03:40 Х/ф «Молчание ягнят» 18+

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

вости
09:25 «Сегодня 22 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, 04:10 «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 «Лучше, чем люди» 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 «Девять жизней» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+
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05:00, 02:35 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 Се-

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

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» 16+
21:40 Т/с «Подсудимый» 16+
00:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
02:00 Д/с «Подозреваются все» 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 Информационный канал 

«Город» (повтор от 22.04) 
16+

10:10, 22:55 Т/с «Мамы чемпио-
нов» 16+

12:10 Х/ф «Час пик» 16+
13:30 Музыкальный подарок
14:10 Х/ф «Повелитель стихий» 

0+
16:05 Т/с «Воронины» 16+
19:10 Х/ф «Час пик 2» 12+
21:00 Х/ф «Эван всемогущий» 

12+
00:55 Х/ф «Хозяин морей. На 

краю земли» 12+
03:20 Х/ф «Призрачная красота» 

16+
04:50 «Мистер и миссис Z» 12+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 22.04) 
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, 13:00, 13:30, 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, 19:00, 

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, 05:40 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

вости 16+
10:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00 Документальный про-

ект 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00, 01:30 Х/ф «Сигнал» 16+
23:20 «Водить по-русски» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 11:55, 15:20, 18:05, 21:40 Но-

вости
10:05, 15:25, 18:10, 21:50, 01:55 Все 

на Матч!
12:00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+
13:50 «Тотальный футбол» 12+
14:50 «Капитаны» 12+
16:05 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. 16+

18:50 «Играем за вас» 12+
19:20 Специальный репортаж «Ки-

тайская Формула» 12+
19:40 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Адри-
ана Гранадоса. Брэндон 
Фигероа против Йонфреса 
Парехо. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в 
первом полулёгком весе 16+

22:40 Специальный репортаж «Ни-
кто не хотел уступать. Фи-
нальная битва» 12+

23:00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

23:30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия - Шве-
ция 0+

02:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна 
16+

05:00, 04:35 Большие чувства 16+
05:10 Барышня-крестьянка 16+
06:55 Школа Доктора Комаровско-

го 12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 22.04) 
16+

09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
12:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
14:00, 16:00, 17:00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
15:00 Орел и решка. Америка 16+
19:00 Орел и Решка. Семья 16+
20:00 Инсайдеры 16+
23:00 Приманка 16+
01:00 Пятница News 16+
01:30 Т/с «Секс в большом городе» 

16+
04:40 Половинки 16+

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

вости
09:25 «Сегодня 23 апреля. День на-

чинается» 6+
09:55, 02:45, 03:05 «Модный приго-

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «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 

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
24 апреля 2019

05:00, 02:35 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 Се-

годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» 16+
21:40 Т/с «Подсудимый» 16+
00:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
02:00 Д/с «Подозреваются все» 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, 23:00 Т/с «Мамы чемпионов» 

16+
12:05 Х/ф «Час пик 2» 12+
13:30 Музыкальный подарок
13:55 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
15:50 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:20 Х/ф «Час пик 3» 16+
21:00 Х/ф «Геракл» 16+
01:00 Х/ф «Призрачная красота» 

16+
02:45 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
04:25 «Мистер и миссис Z» 12+
05:15 «6 кадров» 16+

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

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

16+
12:30, 13:00, 13:30, 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, 19:00, 

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+

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

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

вости 16+
12:00, 16:00 Документальный про-

ект 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

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

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

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 11:55, 14:30, 17:10, 19:00, 21:40 

Новости
10:05, 14:35, 19:10, 21:45, 02:25 Все на 

Матч!
12:00 Футбол. Кубок Германии 1/2 

финала. «Гамбург» - «Лейп-
циг» 0+

14:00, 08:25 «Команда мечты» 12+
15:10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Брайтон» 0+
17:15 Профессиональный бокс. Умар 

Саламов против Норберта 
Дабровски. Бой за титул WBO 
International в полутяжёлом 
весе. Апти Давтаев против 

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

вости
09:25 «Сегодня 24 апреля. День на-

чинается» 6+
09:55, 02:45, 03:05 «Модный приго-

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «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 «Девять жизней» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00 Большие чувства 16+
05:10 Барышня-крестьянка 16+
06:55 Школа Доктора Комаровско-

го 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
12:00 На ножах 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
23:00 Приманка 16+
01:00 Пятница News 16+
01:30 Т/с «Секс в большом городе» 

16+
04:50 Половинки 16+

05:00 Большие чувства 16+
05:10 Барышня-крестьянка 16+
06:55 Школа Доктора Комаровско-

го 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
12:00 На ножах 16+
17:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
19:00 Орел и Решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Инсайдеры 16+
23:00 Теперь я босс 16+
00:00 Аферисты в сетях 16+
01:00 Пятница News 16+
01:30 Т/с «Секс в большом городе» 

16+
04:40 Половинки 16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 11:55, 13:50, 16:55, 18:50, 

21:45, 22:50 Новости
10:05, 13:55, 18:55, 21:50, 04:05 Все 

на Матч!
12:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Атле-
тик» (Бильбао) 0+

14:25 «Автоинспекция» 12+
14:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+

17:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Валенсия» 0+

19:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Ливер-
пуль» 0+

21:25 Специальный репортаж «Ло-
комотив» - ЦСКА. Live» 12+

22:30 Специальный репортаж 
«Краснодар» - «Зенит». 
Live» 12+

22:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Аталанта» 0+

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

02:55 «Тотальный футбол» 12+
04:35 Х/ф «Полицейская история» 

12+

МАТЧ ТВ

«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+
03:30, 04:20 «Открытый микрофон» 

16+

ЧЕТВЕРГ, 
25 апреля 2019

05:00, 02:35 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 Се-

годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» 16+
21:40 Т/с «Подсудимый» 16+
00:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
02:00 Д/с «Подозреваются все» 16+

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

Новости
09:25 «Сегодня 25 апреля. День 

начинается» 6+
09:55, 02:45, 03:05 «Модный при-

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

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «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 

безопасности» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+

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, 16:00 Документальный про-

ект 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18:00, 04:20 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 

16+
23:05 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Выстрел в пустоту» 18+

РЕН ТВ

Педро Отаса 16+
19:50 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Барселона» 0+
22:25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Уфа» 0+

00:25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны 1/4 финала. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Россия) 0+

03:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Арсе-
нал» 0+

05:25 Д/ц «Утомлённые славой» 16+
05:55 «Кубок Либертадорес». Специ-

альный обзор 12+
06:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Групповой этап. «Депортес 
Толима» (Колумбия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) 0+

эфир» 16+
21:00 Т/с «Девять жизней» 12+
23:15 «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+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» 16+
21:40 Т/с «Подсудимый» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «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, 16:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
12:00 Х/ф «После нашей эры» 12+
13:30 Музыкальный подарок
14:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:00 Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель» 12+

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

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

16+
12:30 «Большой завтрак» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с «Физ-

рук» 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т/с «Интер-

ны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+

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

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

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

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

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

зы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «За секунду до...» 16+
22:00 Д/п «Кругом обман: как не 

стать жертвой?» 16+
00:00 Х/ф «Особь» 18+
02:10 Х/ф «Особь 2» 18+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 11:55, 14:20, 17:55, 21:00, 00:50 

Новости
10:05, 14:25, 18:00, 21:05, 03:30 Все 

на Матч!
12:00 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди юниоров 1/4 финала 0+
15:05 Хоккей. Еврочеллендж. Лат-

вия - Россия 0+
17:25 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
18:55 Формула-1. Гран-при Азер-

байджана. Свободная прак-
тика 0+

20:30 «Кубок Либертадорес». Спе-
циальный обзор 12+

21:55 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. Финал 
0+

22:40 Специальный репортаж «Ку-
бок Гагарина. Победа. Live» 
12+

23:00 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал 0+

23:50 Все на футбол! Афиша 12+
00:55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Анатолий Малы-
хин против Фабио Мальдо-
надо 16+

05:00 Большие чувства 16+
05:10 Барышня-крестьянка 16+
06:55 Школа Доктора Комаровско-

го 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
12:00 Мейкаперы 16+
13:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
15:00, 17:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
16:00 Орел и решка. Америка 16+
18:00 Т/с «Шерлок» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:40 Т/с «Нюхач» 16+
00:00 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» 16+
01:40 Пятница News 16+
02:05 Т/с «Константин» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 26 апреля. День на-

чинается» 6+
09:55, 04:15 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон. 

Финал 0+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Х/ф «Под покровом ночи» 18+
02:40 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» 12+

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 «Соседи» 12+
01:30 Х/ф «Запах лаванды» 12+
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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 «Том и Джерри» 0+
08:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 26.04) 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 

0+
13:35, 00:20 Х/ф «Мушкетёры в 3D» 

12+
15:50 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
16:00 Музыкальный подарок
17:30 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
19:10 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
21:00 Х/ф «Хоббит. Нежданное путе-

шествие» 6+
02:20 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» 12+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 26.04) 
16+

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

08:00, 02:55 «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 «Ночная смена» 18+
20:00 «Песни» 16+
22:00 «Stand Up. Дайджест» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Взрывная блондинка» 18+
03:20, 04:40 «Открытый микрофон» 

16+

06:00, 17:20, 04:40 «Территория за-
блуждений» 16+

06:40 Х/ф «Доспехи Бога» 12+
08:10 Х/ф «Доспехи Бога 2: Операция 

«Кондор» 12+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа» 

16+
12:15 «Военная тайна» 16+
19:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Руки не для скуки! 12 чудовищ-
ных экспериментов» 16+

21:30 Х/ф «Перевозчик» 16+
23:20 Х/ф «Джек Ричер» 16+
01:50 Х/ф «Джек Ричер 2: Никогда не 

возвращайся» 16+

09:00 Профессиональный бокс. Хуан 
Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC во втором 
наилегчайшем весе 16+

12:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Хаддерс-
филд» 0+

05:00 Половинки 16+
05:20 Барышня-крестьянка 16+
07:30 Информационный канал «Го-

род» (повтор от 26.04) 16+
08:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
10:00 Регина +1 16+
11:00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
12:00, 14:00 Орел и Решка. По морям 

16+
13:00 Орел и решка. Семья 16+
17:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
18:00 Т/с «Шерлок» 16+
21:40 Т/с «Нюхач» 16+
00:00 Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» 16+
01:40 Т/с «Секс в большом городе» 

16+

05:30, 06:10, 04:50 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Двое и одна» 12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Голос. Дети. На самой высо-

кой ноте» 0+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:10 «Эксклюзив» 16+
19:50, 21:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:30 Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из Храма 
Христа Спасителя

02:30 Х/ф «Человек родился» 0+
04:00 Д/ф «Пасха» 0+

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 «Жизнь без Веры» 12+
13:40 Х/ф «Напрасные надежды» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:30 Пасха Христова. Трансляция 

Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя
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СУББОТА, 
27 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 «Муж по вызову» 16+
00:30 «Брэйн ринг» 12+
01:30 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
02:30 Т/с «Пасечник» 16+

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

гах» 6+
07:15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» 6+
07:40, 08:55 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:05 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
10:55 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
12:35 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
14:20 Х/ф «Хоббит. Нежданное путе-

шествие» 6+
16:00 Музыкальный подарок
17:50 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

12+
21:00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств» 16+
23:45 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00:45 Х/ф «Без чувств» 16+
02:30 Х/ф «Голограмма для короля» 

18+

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

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

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

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

«Реальные пацаны» 16+
18:30 «Песни» 16+
20:30 «Школа экстрасенсов» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+

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

08:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
10:30 Х/ф «Джек Ричер 2: Никогда 

не возвращайся» 16+
13:00, 16:45, 20:30 Т/с «СМЕРШ» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+

09:00 Профессиональный бокс. Ред-
жис Прогрейс против Кирил-
ла Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете 16+

10:15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-
Лей Макфарлейн против 
Веты Артеги 16+

12:15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» 0+

14:15, 16:25, 20:45 Новости
14:25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Уфа» - «Урал» (Екате-
ринбург) 0+

16:30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» 12+

17:00, 02:40 Все на Матч!
17:50, 06:30 Формула-1. Гран-при 

Азербайджана 0+
20:15 «Кубок Гагарина. Путь победи-

теля» 12+
20:55 Специальный репортаж «За-

лечь на дно в Арнеме» 12+
21:25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Краснодар» - ЦСКА 0+
23:55 «После футбола» 12+
00:40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Райо Вальекано» - «Реал» 
(Мадрид) 0+

03:25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Финал 0+

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

0+
07:50 Орел и решка. Рай и Ад 16+
09:00 Регина +1 16+
10:00 Орел и решка. Америка 16+
11:00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
12:00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
13:50 Т/с «Шерлок» 16+
19:30 Т/с «Нюхач» 16+
23:40 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

16+
01:40 Т/с «Секс в большом городе» 

16+

05:40, 06:10 Х/ф «Неоконченная по-
весть» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Святая Матрона. Приходите 

ко мне, как к живой» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Андрей Миронов. Скользить 

по краю» 12+
13:20 Х/ф «Три плюс два» 0+
15:15 «Бал Александра Малинина» 

12+
17:00 «Ледниковый период. Дети». 

Новый сезон 0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Весёлых и Находчи-

вых». Высшая лига 16+
00:45 Х/ф «Механика теней» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:10 «Мужское / Женское» 16+
03:55 «Давай поженимся!» 16+

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»
13:25, 01:30 «Далёкие близкие» 12+
15:00 Д/ф «Блаженная Матрона» 12+
16:00 Х/ф «Ты только будь со мною 

рядом» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
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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 24.04) 
16+

10:00, 23:30 Т/с «Мамы чемпионов» 
16+

12:00 Х/ф «Час пик 3» 16+
13:30 Музыкальный подарок
13:45 Х/ф «Геракл» 16+
15:35 Т/с «Воронины» 16+
19:05 Х/ф «После нашей эры» 12+
21:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
01:30 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
03:20 Х/ф «Лучше не бывает» 12+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 24.04) 
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, 13:00, 13:30, 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, 19:00, 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+
01:00, 02:00 «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. 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 «Девять жизней» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:40 41-й Московский международ-

ный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие

СТС

ТНТ
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
10:00, 11:30, 13:35, 16:30, 18:50 Ново-

сти
10:05, 13:40, 16:35, 20:55, 03:25 Все 

на Матч!
11:35 Футбол. Кубок Германии 1/2 

финала. «Вердер» - «Бава-
рия» 0+

14:10 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия 
- Россия 0+

17:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Валенсия» 0+

18:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити» 0+

21:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Урал» (Екатерин-
бург) 0+

23:30 Кёрлинг. Смешанные пары. 
Чемпионат мира. Россия - 
США 0+

01:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Реал» (Мадрид) 
0+

03:55 Смешанные единоборства. 
One FC. Тимофей Настюхин 
против Эдди Альвареса. Юя 
Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона 16+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00 Большие чувства 16+
05:10 Барышня-крестьянка 16+
06:55 Школа Доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал «Го-

род» (повтор от 24.04) 16+
09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
12:00, 18:00 Мейкаперы 16+
13:00 Орел и Решка. По морям 16+
15:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
19:00 Инсайдеры 16+
22:00 Теперь я босс 16+

14:00, 15:50, 20:20 Новости
14:10 Все на футбол! Афиша 12+
15:10 «Английские Премьер-лица» 

12+
15:20 «Автоинспекция» 12+
15:55, 20:25, 23:55, 02:25 Все на Матч!
16:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» (Бильбао) - «Ала-
вес» 0+

18:55 Формула-1. Гран-при Азербайд-
жана. Квалификация 0+

20:00 Специальный репортаж «Ку-
бок Гагарина. Победа. Live» 
12+

21:25 «Капитаны» 12+
21:55 Футбол. Российская Премьер-

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

00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Ювентус» 0+

02:55 Смешанные единоборства. 
ACA 95. Альберт Туменов 
против Мурада Абдулаева. 
Магомед Исмаилов против 
Вячеслава Василевского 16+

23:00 Аферисты в сетях 16+
00:00 Приманка 16+
01:00 Пятница News 16+

04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Искупление» 16+
07:25 «Смотр»  0+
08:00, 10:00, 13:00, 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+
13:15 «Схождение Благодатного 

огня». Трансляция из Иеру-
салима

14:30 «Поедем, поедим!» 0+
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+
23:05 «Международная пилорама» 

18+
00:00 Х/ф «Настоятель» 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+

ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ 

22-884
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С 1 апреля по 15 июля объ-
явлена весенняя призывная 
кампания. В военном комисса-
риате Рубцовска, Рубцовского 
и Егорьевского районов нача-
лась горячая пора. Дан старт 
весеннему призыву. На воин-
ском учете состоят почти 3000 
человек, подлежат вызову на 
призывную комиссию около 
1000. Из них необходимо ото-
брать 184 новобранца, годных 
по состоянию здоровья. 

По словам военного комис-
сара Юрия Бабина, в основ-
ном у ребят стремление к служ-
бе есть. Многие предпочитают 
служить в таких войсках как 
ВДВ, спецназ, морская пехота. 

А вот призывник Дмитрий 
Суханов собирается служить 
сразу по контракту в воинской 
части 6720. Он считает, что 
пройти суровую школу армии 
необходимо каждому мужчи-
не. Но желания недостаточно, 
необходимо еще обладать хо-
рошей физической подготов-
кой и крепким здоровьем. А 
потому на первом этапе нуж-
но пройти медицинскую ко-
миссию. 

По словам врача руководя-
щей работы призывной меди-
цинской комиссии Натальи 
Озерных, здоровье призывни-
ков оставляет желать лучшего. 
На первом месте по заболева-

Святое дело – 
Родине служить
Начался весенний призыв

В «Малой академии» прошла окружная олимпиада по робото-
технике «От постановки цели до работающей модели». Сначала 
участникам необходимо было ответить на вопросы, связанные 
с историей происхождения робототехники, основными поня-
тиями, способами сборки модели, а также программировани-
ем.  На первом практическом этапе команды выполняли сбор 
робототехнической модели по схеме на время. На втором осу-
ществляли самостоятельную сборку без использования инструк-
ции скоростного автомобиля.

По итогам олимпиады в теоретическом этапе лучшими при-
знаны Софья Пучкина, Борис Смирнов, Кирилл Молчанов, 
Евгений Салабай, Никита Еремин, Арсений Копылов.

В практическом этапе сборки робототехнической модели  ли-
дерами  стали  команды «РобоПик» Владимира Зубова и Михаила 
Щеголихина, команда «Альтаир» Семена Русанова и Ярослава 
Замула. В сборке самого скоростного автомобиля из Lego WeDo 
победила команда «Шестерёнки» и «Винтики». 

Отличились в теоретическом этапе конкурса ребята и из 
Поспелихинского районного центра детского творчества. 
Победителем признан Олег Сорокин, а призером стал Станислав 
Дубровский. 

Галина  КЛАЧЕК.

На базе лицея № 6 состоялся городской смотр-конкурс по 
металлообработке «Юный слесарь – 2019». В нем приняли учас-
тие 10 образовательных учреждений города. Цель соревнова-
ний – выявление и оценка теоретических знаний учащихся в 
области металлообработки и умения использовать эти знания 
на практике. 

Конкурс состоял из двух этапов. Первоначально ребята от-
вечали на вопросы теоретического тура, а затем на практике 
демонстрировали умение работать с металлом. Мальчики изго-
товили упор для мебели по предложенному эскизу. Несмотря 
на сложность задания, все участники справились с ним 
успешно. 

По результатам практического и теоретического туров места 
распределились следующим образом: диплом I степени раздели-
ли между собой лицей «Эрудит» и школа № 15, диплом II степени 
заработали учащиеся школы № 18 и гимназии № 3, диплом III 
степени достался учащимся лицеев № 6, № 7 и гимназии № 3. 

Светлана СНЕЖКО.

Собрали  по винтику

Дело для мальчишек

ниям опорно-двигательная си-
стема, это сколиоз и плоскосто-
пие, потом идет желудочно-ки-
шечный тракт – много язвен-
ников. Тревогу вызывает по-
вышенное питание и ожире-
ние. Призывники приходят в 
20 лет с ожирением 3-4 сте-
пени. Такие точно армии не 
нужны. Очень много парней с 
близорукостью. Причиной та-
кого повсеместного диагноза 
окулист Галина Лойко считает 
то, что ребята проводят очень 
много времени у компьютеров. 
Это дает большое напряжение 
для глаз и зрение портится. 
Многие призывники проходят 
лечение и потом становятся в 
солдатский строй.

Несмотря на то, что здоро-
вье отменное не у всех, план по 
набору в армию военный ко-
миссариат ежегодно выполня-
ет и даже занимает первые ме-
ста за учетно-призывную рабо-
ту в Алтайском крае. Не стал 
исключением и 2018 год. По 
итогам за этот период воен-
ный комиссариат Рубцовска, 

Рубцовского и Егорьевского 
районов вновь занял первое 
место и получил вымпел. 

Нынешняя призывная кам-
пания практически ничем не 
отличается от предыдущей. 
Но имеет свои нюансы. По 
словам начальника отделения 
подготовки призыва граждан 
на военную службу Виктора 
Якименко, особенности ее в 
том, что массовая отправка 
новобранцев начнется только с 
1 июля. 20 процентов отправят 
до этого числа, а 80 процентов 
после. Первые новобранцы от-
правятся на призывной пункт 
22 апреля и, отслужив год, вер-
нутся домой. 

В основном ребята идут с же-
ланием отдать долг Родине, но 
один человек предпочел альтер-
нативную службу. Призывная 
комиссия пошла навстречу, и 
он в этом году будет направ-
лен на альтернативную службу 
на территории Алтайского края 
на одном из почтамтов. 

Можно гордиться тем, что 
ежегодно парни с Алтая про-
ходят службу в президентском 
полку. В этом году двое ребят 
тоже попадут в элитный полк. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

На медкомиссииНа медкомиссии

Проводы в армиюПроводы в армию
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АВТО
ПРОДАМ

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

 Машину «Митсубиси РВР», ц. 160 т.руб. Все 
вопросы по тел. 8-906-968-56-70

 Автомобиль «Волга Газ-21». 8-929-377-42-
23

 «ВАЗ-21093», 1999 г/в, 55 т.р. Велосипед 
«Рейзер», 22 скорости, 10 т.р. 8-913-252-38-68

 Мотоцикл «Урал». 8-961-234-62-16

КУПЛЮ

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

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

 Иномарку в разбор. 8-923-646-92-22

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

РЕМОНТ

 СТО «Самурай». Ремонт МКПП, ДВС, ходо-
вой части. Все виды кузовных работ. 8-983-
543-17-77, 8-962-799-99-79

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

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

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

 Кузовное железо, оптику. Установка, по-
краска. Недорого. 8-913-270-00-20

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

КУПЛЮ

 Бензин А4-80. 8-929-394-61-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 350 рублей, межгород, 
квартиропереезды. Без выходных. Грузчи-
ки. 8-905-082-17-37, 8-913-231-37-22

 Доставка грузов, «Газель». Город, ми-
чуринские от 400 рублей. Грузчики от 250 
рублей. Квартиропереезды. Строймусор. 
8-923-161-33-70

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

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

 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

 ГРУЗЧИКИ. ТРАНСПОРТ. Квартиропере-
езды. Строймусор. 8-963-532-37-28

СПЕЦТЕХНИКА

 Услуги «ЗИЛ-131» с грейферным погрузчи-
ком. Вывоз мусора. Песок, чернозем, опил-
ки. 8-963-572-23-70

 Услуги трактора с КУНом и телегой. Вы-
воз мусора. Песок, чернозем, опилки. 8-983-
546-40-47

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

 «ЗИЛ-131», самогруз грейферный. Погруз-
ка, 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», самосвалы 
«Зил» с прицепом, скания – 30 т., погрузчик 
СТЗ с прицепом. Город, межгород. 8-962-802-
04-62, 8-983-556-67-07

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

 Самогруз-манипулятор, борт 6 м., стрела 
4 т. Грузоподъемность 10 т. 8-906-961-74-11

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ

 Комнату в малосемейке. 8-983-171-44-19

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, ул. Мира, 2, 480, торг. 8-913-214-76-38

 1-, у/п, 35,4 кв. м, район Черемушки, ул. Ок-
тябрьская, 03. 700 т.р. 8-923-711-30-87

 1-, ул. Тракторная, район АТЭ, газ, пластик. 
550 тыс. 8-906-964-55-70, 8-923-715-39-70

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, центр. 8-963-538-86-71, 8-960-951-38-18

 2-, ул. Октябрьская, 13-73, район «Телевыш-
ка». 8-909-500-74-92

 2-, ремонт, 2 этаж, Рубцовский, 36. 870, 
торг. Собственник. 8-961-235-71-34, 8-963-
519-77-64

 2-, улучшенной, 9 этаж, ул. Пролетарская. 
8-960-950-62-80, 8-903-049-02-08

 2-, без ремонта, 5 этаж, Рубцовский, 38. 
8-960-950-62-80

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 60 кв. м, 4/5 эт., район Пед.училища. 
8-913-220-65-33

 3-, в центре. 8-906-964-39-48

4-КОМНАТНЫЕ

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

 4-, 2 этаж, район «Универсам». 8-913-027-
86-80

 4-, м/г, Дзержинского, 3 этаж. 8-903-073-
19-71

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

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

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

 Дом на 2 хозяина, 3-комнатный, есть  все. 6 
соток, Веселоярск. 8-923-644-33-16

 Кирпичный дом, все постройки, Егорьев-
ский район, с. Титовка, ул. Жданова, 132. 
8-906-940-28-05

 Дом, Зеленая Дубрава, гараж, хозпострой-
ки. 8-913-263-55-10

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

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

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

 Дом, село Новоегорьевское. Недорого. 
8-913-248-04-92

 Дом из бруса, евроремонт, благоустроен-
ный. 11 соток земли, есть все постройки. 
Звонить с 11.00. 8-983-547-85-57

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

 Дом, район Кулацкого. 8-983-351-34-19

 Дом, Сад-город, без ремонта, 350. 8-960-
943-67-05

 Дом, 140 кв.м, Пролетарская  - Рубцовский. 
Усадьба 8 соток, автономное отопление, но-
вая печь «Будерас» и 3-х фазное эл. отопле-
ние с льготным тарифом. 8-923-725-09-76

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

 Дом недорого. 8-909-504-27-10

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

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

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

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

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

ГАРАЖИ

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

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

 Гараж, район подвесного моста. Домики. 
8-962-803-90-06

ПОГРЕБА

 Сухой погреб, центр. 8-963-538-86-71, 
8-960-951-38-18

ОГОРОДЫ

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

 Дачу, сад 1, в собственности. 100 т. 8-960-
953-18-53

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

 Дачу, 4 сад. 8-913-369-09-84

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

 Огород с 6 саду, по улице Грушевая, 37. На 
территории хороший дом, баня, имеются по-
садки. Территорию не топит, 5,52 сотки. 45 
тысяч, торг уместен. 8-929-329-33-52, Инна

 Огород, сад №7. 4-72-89, 8-913-266-37-55

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

 Земля за РМЗ. 8-913-219-76-22

НЕЖИЛОЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 Меблированную, длительно. 8-983-182-85-
15

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, под офис, выхода 2, улица, подъезд, лод-
жия. Центр. 8-905-980-04-47

 Квартиру. 8-913-365-71-13

 Комнату. 8-963-531-48-91

2-КОМНАТНЫЕ

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

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, в центре. 8-906-964-39-48

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 1-комнатную: час – 180; сутки – 550; неде-
ля – 3800. 8-923-779-24-80, 8-913-083-63-40, 
8-961-235-74-92

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

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

ГАРАЖИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 1-комнатную, срочно. 8-909-504-21-42

 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

 Срочно любое жилье. 8-963-573-63-80

 Любое жилье. 8-961-234-64-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 3-комнатную, 47 кв. м на меньшую без до-

платы. 8-923-728-70-82

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 КРЫШ – БИКРОСТ, профлист. Га-
рантия, договор. Наличный и безналичный 
расчет. Большой опыт, высокое качество. 
НЕРЕАЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 8-952-007-64-81

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. БЕЗУПРЕЧНОЕ 
КАЧЕСТВО. КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
МОНТАЖ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 8-913-225-24-27

 Непьющие отделочники! Штукатурка, ка-
фель, полы, потолки, электрика, сантехни-
ка. 8-963-500-02-90

 Обои, шпатлевка, побелка. Качественно. 
8-913-023-48-91

 Ремонт межпанельных швов. Рассроч-
ка, гарантия. Все высотные работы. Св. 
002473752. 8-913-243-71-98, 8-906-961-34-21

 Каменщик. Возведу стены гаражей, бань и 
т.д. 8-960-950-62-80

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

 Кровля крыш, отделка фасадов домов 
(сайдинг, профлист и т.д). Заборы любой 
сложности. Внутренние отделочные рабо-
ты. Качественно. Официально. Рассрочка 
платежа. 4-71-72, 8-905-989-85-68, 8-923-
658-58-63

 Ремонт квартир, помещений. Также неболь-
шие работы, недорого. 8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ОТОПЛЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ». Котлы в/к, цир-
куляционные насосы, регистры, расширите-
ли, кладка дымоходов. Договор. Рассрочка. 
Гарантия. Город – район. 8-961-231-08-69

 Все виды сварочных работ (несущие и ог-
раждающие конструкции, отопление, ре-
монтные работы, в т.ч авторемонт). Возмо-
жен выезд к заказчику. Монтаж металли-
ческих конструкций. Участок образован в 
1997 г. 8-913-216-28-15
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 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. Качествен-
но. 8-906-962-14-42

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, подва-
ле. Установка насосных станций, насосов, 
сантехнического оборудования. Ремонт, 
обслуживание. 8-960-954-71-10

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дачных 
участках. Гарантия 3 года. Пластик. Бри-
гада из Рубцовска. Сливные ямы. Гори-
зонтальное 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. 8-913-270-05-33, 9-15-16

 Пиломатериал, доска обрезная и необрез-
ная, брус, дрова. Доставка бесплатно. 8-983-
356-31-25

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

 Обрезную доску. 8-923-651-91-07

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

 Мешками чернозем, опилки, щебень, песок. 
Доставка. 8-905-984-56-31

 Щебень, песок разный, ПГС, шлак, опилки, 
чернозем, уголь, дрова, глина. Есть все меш-
ками. 8-906-969-36-37, 8-923-794-57-70

 Брус, доска, горбыль деловой. Производи-
тель. 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, балласт. 8-929-
375-49-69, 8-909-506-97-75

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

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

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Стиральную машинку-автомат. Гарантия. 

Возможна доставка. 8-903-947-43-44

 Холодильник, стол-книжку. Все б/у. 8-923-
164-32-84

 Телевизор, вентилятор. 8-983-174-49-37

 Стиральные машины-автомат. Б/у, в отлич-
ном состоянии. Гарантия, доставка. 8-923-
658-36-02

 Телевизор 1000, системник-1000, теле-
фон-400. Доставка 150. 8-952-007-80-77

 Плиту газовую. 8-903-912-32-82

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Неисправный, разбитый, залитый жидко-

кристаллический, плазменный телевизор, 
системный блок, ноутбук. 4-66-93, 8-983-
601-54-44

 Современный холодильник, морозильную 
камеру. Можно нерабочие. Дорого. 8-961-
237-43-79

 Неисправные стиральные машины и сов-
ременные холодильники. Заберу сам. 8-903-
947-43-44

 Стиральные машинки-автомат, в любом со-
стоянии. Заберу сам. 8-923-658-36-02

 Холодильники рабочие и нерабочие, в хо-
рошем состоянии. 8-962-807-02-02

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
 РЕМОНТ холодильников, стиральных ма-

шин, электроплит, водонагревателей, ми-
кроволновых печей. 8-962-819-35-94

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

 Ремонт холодильников на дому. Качество 
гарантирую. Выезд в села. 8-962-807-02-02, 
8-923-642-09-09

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт плазменных, жидкокристалличе-
ских, кинескопных телевизоров. 9-74-55, 
8-962-805-86-63. Св-во 002449153

 Ремонт телевизоров на дому у клиента. 
Без выходных. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам 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 стиральных машин 
любой сложности. Гарантия. Выезд по райо-
нам. ИП Олимпиев А.О. 8-903-947-43-44

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

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

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 РЕМОНТ СОТОВЫХ, разблокировка гра-
фического ключа. Защитные стекла и за-
пчасти. Огромный выбор батареек к сото-
вым. Замена экрана на телефоне, планше-
те. «Контакт-Сервис», пр.Рубцовский-38 
(за «Флагманом»). 8-913-024-66-01

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

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

 Кухонный гарнитур, Эл. плиту «Лысьва», 
вытяжку. В отличном состоянии. Недорого. 
8-923-641-84-36, 5-79-89, вечером

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовление встроенной корпусной мебе-
ли (кухни, шкафы-купе, гардеробы и т.д.). Ка-
чество. Опыт работы – более 15 лет. 8-961-
237-43-79

 «Тандем-мебель» Изготовление мягкой ме-
бели, пружинных матрацев по индивидуаль-
ным размерам на заказ. Перетяжка любой 
сложности. 8-905-082-52-69

РЕМОНТ

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

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ 
С КОМПЬЮТЕРОМ, НОУТБУКОМ, ПЛАН-
ШЕТОМ. Ремонт и модернизация. Установ-
ка Windows и программ. Удаление вирусов 
и рекламных баннеров. Выезд специали-
ста. Пр-т Ленина, 46. 9-03-03, 8-913-251-
03-03, 8-963-525-03-03, 8-923-753-03-03. 
Св. 002448280

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

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

 Компьютерная помощь, любой ремонт, Ин-
тернет, антивирус. Недорого 8-960-959-33-73

 Ремонт ноутбуков (восстановление корпу-
сов), компьютеров. Модернизация. Выезд на 
дом. 8-913-085-98-53

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

 Рабочую  кобылу. 8-913-353-75-24

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

 Козлят, козлов, коз дойных. 8-913-266-95-00

ОТДАМ

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

КУПЛЮ

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

 Быка, телку, коров, лошадь. Дорого. 8-960-
964-04-06, 8-960-965-90-62

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ

 Ванночку. 8-963-575-27-88

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Срочно разносчики газет. Проживание в 
районах: Черемушки, Рубцовский, Алейский, 
центр, вокзал, Домики, Пионерский, АТЗ. Об-
ращаться 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 конструк-
ций с опытом работы с рекламными матери-
алами, с ручным электроинструментом. На-
личие водительских прав категории «В». Зво-
нить в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по телефо-
ну 8-913-214-32-76

 Парикмахер-универсал. 8-962-822-87-97

 Срочно требуется продавец-консультант 
в магазин обуви и одежды, 8-914-887-64-83

 ООО «Постсервис» приглашает почталь-
онов по доставке телеграмм (неполный ра-
бочий день, сменный график, з/п 8000). 
8(3852)55-30-59, 8-923-037-65-90

 Менеджер в Сервисный центр, продавец в 
отдел сотовых аксессуаров. 8-983-108-93-47

 ОПЕРАТОР МАСЛОЦЕХА ДЛЯ РАБО-
ТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДО-
ВАНИИ. ДОСТОЙНАЯ ЗАР. ПЛАТА. ОБРА-
ЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8-905-983-29-00

 ШЕФ-ПОВАР в кафе. Умение вкусно го-
товить, огромное желание работать, лю-
бить свою профессии. Организация рабо-
ты поваров. З/п от 35 т.р. Резюме на почту: 
rub800@mail.ru

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

 Разнорабочий, район РМЗ. 8-913-270-
00-20

 Помощница для работы по дому, огороду. 
Проживание в селе, питание , оплата. 8-906-
942-72-24

 Работник по уходу за животными. 8-923-
652-40-01

 Скотник, пастух. З/п достойная. 8-913-
240-07-10, 8-913-248-04-50

 Разнорабочий на пасеку. Зарплата от 15 ты-
сяч. 8-923-642-36-48

 Механизаторы в хозяйство в Змеиногор-
ский район, грузчики, резчики. Рубцовск. 
4-33-72

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

 Электромонтер по обслуживанию и ремон-
ту грузоподъемных кранов. Возможно совме-
щение. 8-960-946-93-43

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

 Газорезчик, грузчик-стропальщик, ка-
менщик. 8-903-991-23-46

 Водитель на маршрутку, «Газель». 8-960-
940-83-34

 Водитель категории «С, Е» с допог. 8-913-
252-47-83

 Водители-экспедиторы категории «В, С». 
Срочно. 8-961-987-71-11

 Водитель на самогруз-манипулятор. Жела-
тельно со стажем. 8-906-961-74-11

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

 Сотрудники на высокооплачиваемую ра-
боту. Зарплата от 30 т.р., жилье предостав-
ляем. Гибкий график. 8-923-641-08-01

ИЩУ

 Женщина ищет работу, любую. 8-905-084-
24-93
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ЗНАКОМСТВА
 Очаровательная девушка познакомит-

ся с мужчиной. 8-961-988-60-35, 8-903-
990-96-29

 МОЛОДАЯ ДЕВУШКА С МУЖЧИНОЙ 
ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕ-
НИЯ. 8-960-938-61-53

 ДЕВУШКА С МУЖЧИНОЙ ДЛЯ ВЕСЕЛО-
ГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-923-751-
13-81

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

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

 ЦПУ «Фемида». Представительство в 
суде по СТ 12.8 КоАП, гражданским, адми-
нистративным делам. Составление иско-
вых заявлений, претензий, жалоб. Пр. Ле-
нина, 46, офис 102. 8-913-219-76-22

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание волос. Наращивание ног-

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

 Цены на парикмахерские услуги школы 
№6 (в мастерских), 9-16.00. Стрижки: муж-
ские/дамские, простые/модельные 150-200 
р., детские 100 р. Воскресенье выходной

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 Травы, корни. Омик. 5-19-91

 Алоэ, 3 года. 6-89-23

 60 пчелосемей с ульями. Притаежная зона, 
Заринский район. 8—962-802-39-60

 Недорого ковры, обогреватель. 8-923-657-
30-16

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

 Гитары, струны, чехлы. Пр. Ленина, 52. 
8-913-099-92-70

 Ворота гаражные. 8-903-912-32-82

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

 Болгарку на d-180, подкатые домкраты, 2-3 
т, новые. 8-960-942-23-64

 Поступление саженцев ЯБЛОНЬ, ГРУШ, 
ЖИМОЛОСТИ. Отличные морозостойкие 
сорта! Ждем вас в «Сиянии» на Комсо-
мольской, 145. 8-913-236-22-27

 Принимаем заявки на КРУПНОПЛОД-
НЫЕ сорта РЕМОНТАНТНОЙ земляники 
садовой в «Сиянии». Комсомольская, 145. 
8-913-236-22-27

 Протравитель для картофеля «Престиж» 
(колорадский жук, проволочник). 450 ру-
блей/100 мл. 8-923-652-40-01

 Грунты, удобрение. Скидка на семена 
20%. Пр. Ленина, 52, магазин «Идеал». 
8-913-099-92-70

 В «Сиянии» поступление УКРЫВНОГО 
материала на весну для Сибири! 9-73-99, 
8-913-236-22-27

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

 Чурочки некрупные, горбыль пиленый, ко-
лотый, горбыль деловой. Столбики. 8-923-
648-33-36

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

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

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

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

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

 Уголь в мешках. 8-960-940-83-34

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

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

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

 Сосновые чурочки – 1500 ряд, колотые – 
1600 р. Горбыль пиленый машина полная 
«ЗИЛ» - 6000 р. Субсидии, скидки. Достав-
ка. 8-913-362-62-40, 8-923-794-57-70

 Дровишки сосновые (пиленые и колотые). 
Горбыль деловой, обрезной. Бруски 50х30 мм, 
50х70 мм для креплений. Доски 25 мм. До-
ставка. Квитанции. 8-905-986-41-79

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

КУПЛЮ

 Рога лося, марала. 8-961-984-65-26

 Рога лося, оленя. 8-952-002-04-30

 Военную атрибутику, монеты, медали, вым-
пелы. 8-923-641-29-01

 Фарфоровые статуэтки СССР. 8-963-500-
80-21

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

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

 ЦАМ – 25 руб.кг. 8-960-940-83-34

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

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

 Бутыли стеклянные 10 л., 20 л. 8-903-072-
99-50

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

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Домашний мастер: электричество, любой 

крепеж, мелкий ремонт, ремонт. Сантехни-
ка. 8-913-251-51-59, 8-923-652-24-19, 8-961-
989-03-53

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

ЧИСТКА, УБОРКА

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙНОЕ 
ВСКРЫТИЕ замков. Без выходных, кругло-
суточно. 8-913-243-45-99, 8-962-803-44-15, 
2-10-64

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

 Аварийное вскрытие замков, гаражей. 
Установка замков. Сварка. 8-913-269-52-33

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

 Вспашу огород мотоблоком. 8-929-377-
57-95

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

 ВСПАШУ ОГОРОД МОТОБЛОКОМ. Бы-
стро, качественно и без комков (глуби-
на вспашки штык лопаты). 300руб./сотка. 
8-913-269-48-32, 8-905-988-28-21

 Разнорабочие, копка огородов, уборка 
территорий, сварочные работы, чистка 
дымоходов и др. 8-962-797-69-22

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Садоводческое некоммерческое товари-
щество №2 выражает благодарность руко-
водству МЧС, пожарным расчетам г. Рубцов-
ска за слаженную, скоординированную рабо-
ту в ликвидации пожара 10 апреля 2019 года. 
Правление сада

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерян диплом Рубцовского педагогиче-
ского колледжа за № АК 0086500, рег. №30, 
дата выдачи 23.06.2000 г, на имя Тариго-
вой Марины Сергеевны. Считать недейст-
вительным

ПРОЧЕЕ

 Охотхозяйство «Славич» с 27 апреля по 6 
мая приглашает на утку, Егорьевский рай-
он. Обращаться: Пионерский, 31. 8-929-398-
89-96
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