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Вместе с весенней капелью в 
Рубцовск пришел прекрасный празд-
ник – 8 Марта! Милые женщины, 
мы от всей души поздравляем вас и 
рады сообщить, что торговый центр 
«Кировский» и ведущие российские фа-
брики «Мебель Черноземья», «Ангстрем», 
«Хит Лайн», «Ваш день» подготовили для 
вас небывалое количество замечатель-
ных предложений. Благодаря им вы 
можете окружить себя красивыми ве-
щами, которые сделают вашу кварти-
ру еще боле уютной и будут радовать 
вас долгие годы.

Период с 1 по 15 марта – это время 
сногсшибательных скидок.

Фабрика «Ваш день» впер-
вые предлагает небывалую скид-
ку 40% на модульные системы 
«Орландо», «Ридберг» и «Манчестер». 
Великолепные диваны премиум-класса 
– отличный выбор. Любой из них дос-
тоин занять место в вашей квартире.

Также «Ваш день» дарит скидку 

За подарками – в «Кировский»
Вас ждут сногсшибательные весенние предложения 
от ведущих мебельных фабрик России

20% на спальни и гостиные из но-
вой коллекции «Лучидо». Мебель из 
этой коллекции отличается стильной 
комбинацией древесной фактуры с 
глубоким глянцевым покрытием, и это, 
безусловно, настоящая «изюминка» ин-
терьера.

Щедрые предложения поступили от 
всемирно известных фабрик: с 1 по 15 
марта на весь ассортимент действу-
ют грандиозные скидки. Великолепную 
мебель производства фабрики «Мебель 
Черноземья» можно купить со скид-
кой 30%, «Ангстрем» – 25%, «Хит 
Лайн» – 20%.

Приятный сюрприз в виде скидки 
15% в эти же дни преподнес немецкий 
производитель светильников «МВ-
Лайт». Шикарная люстра, уютная на-
стольная лампа, изысканный торшер, 
изящное бра – все это является отлич-
ным подарком для прекрасной полови-
ны человечества! И вообще дарить свет 
– хорошая примета, это означает, что 

у дарящего самые 
светлые помыслы.

Подарков для доро-
гих женщин в торговом 
центре «Кировский» пре-
достаточно и все они не 
только красивые, но и 
нужные и полезные. Это 
могут быть и светильники, и малые 
формы: журнальные и кофейные сто-
лики, пуфы, банкетки и т. д., а также 
другие приятные мелочи.

Ну и не следует забывать о гранди-
озной распродаже европейских кол-
лекционных обоев из разного матери-
ала, вплоть до стекла и камня. Цена 
удивительная – 900 рублей за рулон. 
Выбирайте, заказывайте и преобра-
жайте свое жилище!

Вас ждут в ТЦ «Кировский» по пр. 
Ленина, 115. Время работы с 9.30 
до 18.30.

Людмила МИЛОВА.

Слово – 
не воробей

В Змеиногорске состоялся II фе-
стиваль клубов молодых и будущих 
избирателей, молодежных и обще-
ственных объединений Алтайского 
края «Мы выбираем будущее». В 
нем приняли участие 12 команд 
Рубцовского образовательного окру-
га. Наш город представляли студенты 
Рубцовского индустриального инсти-
тута, Рубцовского института (филиа-
ла) АлтГУ, педколледжа и члены мо-
лодежной палаты.

Участники проявляли себя в трех 
конкурсах: им нужно было предста-
вить видеовизитку, блеснуть оратор-
ским мастерством и в интеллектуаль-
ном конкурсе продемонстрировать 
знания понятий и терминов в обла-
сти избирательного права, причем в 
оригинальной игровой форме.

Борьба была упорной, соперни-
ки оказались хорошо подготовлен-
ными. И тем не менее безоговороч-
ную победу в номинации «Свободный 
микрофон» (ораторское мастерство) 
одержала команда РИИ. В ее составе 
были ребята из центра формирова-
ния политической и правовой куль-
туры «Homo-politicus» (студенческого 
дискуссионного политклуба).

Лола ТИХОМИРОВА.

Лезь на стенку
за медалью!

В школе № 10 кадетского корпу-
са «Юных спасателей» открыли уни-
кальный скалодром. Его площадь со-
ставляет 90 квадратных метров. На 
осуществление мечты потрачено бо-
лее 700 тысяч рублей, которые пре-
доставили неравнодушные люди и 
спонсоры. Это событие стало боль-
шим праздником для учащихся шко-
лы и всего педагогического коллек-
тива. 

В этот день здесь прошел первый в 
истории фестиваль по скалолазанию 
«Вертикаль», в котором приняли учас-
тие ребята со всего Алтайского края.

Галина КЛАЧЕК. 

Эмоции водителей тран-
спортных средств и пешехо-
дов буквально зашкаливают, 
когда им предстоит преодо-
леть один из участков улицы 
Октябрьской.

С наступлением весны от-
резок дороги по Октябрьской 
между домами № 107 и № 72 
лучше не стал. В течение все-
го прошлого лета мы неодно-
кратно возвращались к про-
блеме ужасающего состояния 
этого отрезка пути, всего-то не 
более 300 метров длиной. Его 
периодически отсыпали ще-
бенкой, которая под колесами 
многочисленных автомобилей 
превращалась в клубы пыли и 
оседала в квартирах жителей 
близлежащих домов. 

После очередного дождя до-
рога опять покрывалась яма-
ми и колдобинами на радость 
жителям, потому как маши-
ны вынуждены были сбавлять 
скорость и пыли становилось 
меньше, но на горе водителям. 

Зима чуть сгладила острые 
ощущения от путешествия по 
этому пути. Но вот снег рас-
таял, и автотранспорт разного 
калибра вновь запрыгал по до-
роге, как кенгуру. Габаритная 

Ухабы преткновения
На отрезке улицы Октябрьской, по которому ни проехать ни пройти, пытаются залечить раны 

техника теперь передвигается 
здесь, как говорится, на грани 
фола. Того и гляди перевернет-
ся. Водители троллейбусов, до-
веденные до отчаяния состоя-
нием дороги, готовы отказать-
ся от работы. Таксисты и вла-
дельцы личного транспорта, 
пытаясь с как можно меньши-
ми потерями преодолеть злопо-
лучный участок, усиленно ис-
пользуют ненормативную лек-
сику. К ней же прибегают и пе-
шеходы, потому как водители 
многих легковушек решитель-
но объезжают ухабы прямо по 
пешеходной зоне. Люди едва 
успевают увернуться от на-
рушителей правил дорожно-
го движения. Ситуация усугу-
бляется в темное время суток, 
когда силуэты прохожих ста-
новятся едва различимыми. 

В минувшую среду пробле-
ма, очевидно, разрослась до 
критической массы. В резуль-
тате многочисленных обраще-
ний граждан в ГИБДД в пол-
день на опасном участке поя-
вился экипаж ДПС с целью на-
вести здесь хоть какой-то по-
рядок.

Но почему же именно в этом 
месте дорога стала практиче-

ски непроходимым препятст-
вием? Ведь несколько лет на-
зад вся улица Октябрьская 
ремонтировалась капиталь-
но. Прокомментировать про-
исходящее мы предложили 
бывшему заместителю главы 
администрации города, дли-
тельное время работавшему 
в сфере ЖКХ, общественни-
ку Владимиру Козловскому. 
Владимир Алексеевич счита-
ет, что, по всей видимости, ре-
монт не соответствовал требо-
ваниям качества. Данная ули-
ца довольно загружена, поэто-
му даже незначительные нару-
шения технологии недопусти-
мы. 

Если учесть, что эта маги-
страль является единствен-
ным направлением в северную 
часть города, где проживает 
порядка 30 тысяч жителей, то 
можно представить, насколь-
ко здесь интенсивное движе-
ние. К тому же, практически 
весь транспорт, который ми-
нует Рубцовск через северное 
направление, проходит имен-
но по Октябрьской. 

Ремонт улицы Октябрьской 
от Калинина до Тихвинской 
запланирован администра-

цией города на 2019 год. Но 
до него, как говорится, еще до-
жить надо.

Как поясняет заместитель 
начальника управления по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству и экологии Владимир 
Веснин, начало капитального 
ремонта дорог будет зависеть 
от сроков проведения аукци-
онных процедур. Однако для 
этого не достаточно подгото-
вить документацию в отдель-
но взятом Рубцовске, посколь-
ку в аукционный лот вклю-
чен ряд районов рубцовской 
зоны. Наш город предоставил 
свой пакет документов. Теперь 
все будет зависеть от того, на-
сколько расторопными ока-
жутся остальные участники. 
По оптимистичным прогно-
зам Владимира Веснина, ре-
монт дорог предполагается на-
чать уже в мае.

Впрочем, радоваться пока 
рано. Даже если ремонт 
Октябрьской действительно 
начнется в мае, что, как по-
казывает опыт прошлых лет, 
весьма маловероятно, до это-
го месяца еще нужно как-то 
дожить. А ведь меры следует 
принимать безотлагательно. 

Бесспорно, что вдоль отрезка 
дороги необходимо поставить 
ограждение, которое бы не по-
зволило особо ретивым водите-
лям прорываться мимо ухабов 
по пешеходной зоне. И, конеч-
но, нужно регулярно грейдиро-
вать проезжую часть и отсы-
пать ее щебнем.

Пока публикация готовилась 
к печати, на проблемный уча-
сток выехала дорожная тех-
ника для того, чтобы прогрей-
дировать улицу и отсыпать ее 
щебнем. Но надолго ли хватит 
такого ремонта? Думается, на 
несколько дней точно. Ровно 
до тех пор, пока не поплывут 
валы снега по обочинам доро-
ги и две гигантские снежные 
горы на перекрестке с улицей 
Танковой, которые увеличи-
вались в размерах на протя-
жении всей зимы. Убрать их 
коммунальщики так и не спо-
добились. Уместно заметить, 
что в Барнауле тем временем 
уже вовсю идет ямочный ре-
монт. На вполне сухих дорогах. 
А ведь краевая столица нахо-
дится севернее Рубцовска на 
300 км.  

Елена АРИНКИНА.
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Осторожно: 
ваша карта бита

За последние две недели в 
Алтайском крае зарегистрировано 
более двух десятков случаев краж с 
банковских карт, совершенных по 
одной схеме. Потерпевшим звонят 
неизвестные лица, которые пред-
ставляются сотрудниками службы 
поддержки одного из известных бан-
ков. Под предлогом увеличения ли-
мита карты, подключения функции 
«Кэшбек» либо защиты от мошенни-
ческих действий имеющейся на кар-
те наличности неизвестные просят 
продиктовать номер карты и коды, 
полученные в смс-сообщениях. 

Надо отметить, что звонки кли-
ентам приходят с номеров, которые 
точно совпадают с телефонами «горя-
чих линий» данного банка, при этом 
звонившие называют анкетные дан-
ные тех, кому звонят.

Сотрудники рубцовской полиции 
напоминают горожанам: никому не 
сообщайте данные своих банковских 
карт и коды, которые приходят через 
сомнительные смс. Помните, что со-
трудник банка никогда не выясня-
ет пароли доступа к управлению сче-
том.

Лада МАРИНИНА.

Не попадитесь:
липовый осмотр

По-прежнему регистрируются слу-
чаи, когда мошенники, представля-
ясь сотрудниками МЧС, предлагают 
бизнесменам откупиться дорогими 
подарками и деньгами от проверок 
и таким образом избежать приоста-
новки деятельности их предприятия. 
Жертвами порой становятся и обыч-
ные граждане: злоумышленники, вы-
давая себя за сотрудников государст-
венного пожарного надзора, желают 
осмотреть состояние печного отопле-
ния и электропроводки на предмет 
их исправности.

Проведя беглый «осмотр» печи или 
электросчетчика, эти люди предла-
гают установить в доме автономные 
дымовые пожарные извещатели за 
деньги.

МЧС предупреждает всех жителей 
города: сотрудники государственно-
го пожарного надзора не занимают-
ся установкой пожарной сигнализа-
ции, проверкой газового оборудова-
ния, очисткой дымоходов, ремонтом 
печного отопления, а также не ока-
зывают иные платные услуги населе-
нию и организациям. Если вам пред-
лагают выполнить какие-либо плат-
ные работы, связанные с обеспече-
нием пожарной безопасности вашего 
жилища и представляются сотрудни-
ками пожарного надзора – не верьте, 
перед вами мошенники! Не попадай-
тесь на их уловки.

Главное управление МЧС России 
по Алтайскому краю не оказывает 
каких-либо платных услуг, а дача и 
получение взятки – это уголовно на-
казуемые деяния. Сотрудники го-
сударственного пожарного надзо-
ра при проведении любых проверок 
или профилактических мероприятий 
должны быть в форменной одежде и 
при общении с гражданами обязаны 
представиться и предъявить служеб-
ное удостоверение.

В настоящее время сотрудники 
органов внутренних дел проверяют 
факты мошенничества. Гражданам 
необходимо проявлять бдительность 
и сообщать о подобных случаях в пра-
воохранительные органы, а также на 
телефон доверия Главного управле-
ния МЧС России по Алтайскому краю 
по номеру: 8 (3852) 65-82-19.

Алёна ВОЛКОВА.

В Рубцовске произошло серьезное 
ЧП – обрушился главный канализа-
ционный коллектор в центре города. 
Результатом аварии стало нарушение 
водоотведения более сотни многоквар-
тирных домов и учреждений города.

По информации главного директора 
МУП «Рубцовский водоканал» Евгения 
Зазнобина, проблема обнаружилась не 
сразу. О том, что обрушился основной 
городской канализационный коллек-
тор, стало известно после ряда обраще-
ний как управляющих компаний, так и 
отдельных жителей. Специалисты пред-
приятия стали выезжать по указанным 
адресам. В результате выяснилось, что 
авария произошла на пересечении про-
спектов Ленина и Рубцовского. В зоне 
обрушения коллектора оказались про-
спект Рубцовский, улица Сельмашская, 
улица Красная и улица Советская. На 
этом участке расположено  115 многок-
вартирных домов, 3 школы, 6 детских 
садов, 2 спортивные школы.

Данный коллектор, выполненный из 
железобетона, был введен в эксплуата-
цию еще в 1965 году. Срок службы его 
составляет 50 лет. Несложно предполо-
жить, что степень изношенности ком-
муникаций – 100 процентов.

– Вторая причина обрушения, – го-
ворит Евгений Викторович, – это газо-
вая коррозия. Верхний свод коллекто-
ра стал минимальным, что и привело к 
неминуемым последствиям.

Руководитель водоканала вынужден 
был обратиться в администрацию горо-
да. По его инициативе состоялось экс-
тренное заседание городской комиссии 
по чрезвычайным ситуациям. 4 марта 
в 16 часов в городе введен режим по-
вышенной готовности.

Соответственно, все службы 
«Рубцовского водоканала» также пере-
ведены в данный режим работы. Чтобы 
направить стоки в другой коллектор, 
подключили насосную станцию, которая 
находится выше аварийного участка. В 
настоящий момент стоки перекачива-
ются в параллельный коллектор. Кроме 
того, по обращениям управляющих ком-
паний водоканал локально с помощью 
спецтехники откачивает выпускные ко-
лодцы. Также налажен круглосуточный 
мониторинг внутриквартальных сетей.

5 марта у торгового центра «Флагман» 
водоканал начал вскрытие дорожного 
полотна для того, чтобы исключить воз-
можность обвала. 6 марта, когда был 
вскрыт асфальт, на месте аварии обна-
ружились пустоты. Участок оградили и 
ограничили движение транспорта, ав-
томобили пустили в обход. 7 марта про-
валы были засыпаны щебнем.

Приплыли. Смываемся
В городе обрушился главный коллектор

По мнению специалистов, грунт под 
дорогой размыт водой, просочившейся 
из канализации. Для начала работ нуж-
но перекрыть сток нечистот, но сделать 
это невозможно из-за аварийного со-
стояния коллектора. Ремонтникам при-
дется успевать, пока уровень жидко-
сти в канализационной трубе метрово-
го диаметра будут понижать три мощ-
ных насоса.

Замену участка коллектора длиной 
100 метров решено проводить методом 
горизонтально направленного бурения 
для того, чтобы минимизировать рас-
копки по проспекту Ленина и наруше-
ние асфальтового покрытия. Средства 
будут выделяться из резервного фон-
да администрации города. Сметная 
стоимость работ составляет порядка 
5 млн. рублей. Завод-изготовитель за-
верил, что в течение пяти дней труба 
диаметром 600 мм будет поставлена 
в Рубцовск. Евгений Зазнобин утвер-
ждает, что этого диаметра будет доста-
точно. Ликвидация последствий ава-
рии предположительно должна занять 
около двух недель.

Замена сетей начнется сразу, как 
только завод-изготовитель поставит 
материалы в город. Выполнением ре-
монта займется подрядчик, который 
уже проводил аналогичные работы.

Следует отметить, что обрушение кол-
лекторов в разных районах города в по-
следние годы стало едва ли не привыч-
ным явлением. «Первыми ласточками» 
были обвалы коллекторов у центрально-
го офиса Сбербанка, затем – на улице 
Громова. Летом 2014 года произошло об-
рушение  коллектора на улице Калинина 
у стадиона «Торпедо». Тогда был пере-
крыт проезд по этой улице на длительное 

время. Гигантский провал демонстриро-
вали журналистам краевых СМИ, прие-
хавших на открытие отремонтированно-
го путепровода, как одну из «достопри-
мечательностей» Рубцовска. В тот зна-
менательный день Евгений Зазнобин 
подробно рассказывал о том, в каком 
катастрофическом состоянии нахо-
дятся канализационные сети города. 
Руководитель водоканала говорил, что 
мыслимые и немыслимые сроки эксплу-
атации сетей давно уже истекли, ремонт 
их требует многомиллионных вложений. 
Но тогда крик его души остался гласом 
вопиющего в пустыне.

Не нужно быть большим специали-
стом в этой области, чтобы понять, что 
проблема будет нарастать как снежный 
ком. И чем дольше городская админи-
страция не будет обращать на нее вни-
мания, тем более серьезными окажут-
ся последствия. Однако и по сей день 
замена сетей ведется точечно, в основ-
ном только на аварийных участках. Но 
если раньше это были только «звоноч-
ки», намеки на то, что неминуемо про-
изойдет, то теперь уже можно прямо 
сказать, что гром грянул. Зловоние, 
в которое погрузилась центральная 
часть города в эти праздничные дни, 
может, все-таки заставит понять, что 
существует проблема гигантского мас-
штаба. Понять, пока Рубцовск оконча-
тельно не провалился в канализацию. 
Примечательно, что глава города берет 
ситуацию под личный контроль, ког-
да наступают форс-мажорные обсто-
ятельства, а не тогда, когда их можно 
предотвратить. Проблема есть, но есть 
она не просит.

Елена АРИНКИНА.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобо-
ждающий оказавшихся в трудной ситуации должников по 
ипотеке от уплаты исполнительского сбора. Советующий 
документ опубликован в среду на официальном интернет-
портале правовой информации.

Документ полностью освобождает от уплаты исполнитель-
ского сбора в 7% тех граждан, которые стали участниками 
госпрограмм помощи заемщикам. Это в большей степени 
касается лиц, получивших ипотечный кредит в иностран-
ной валюте.

Закон также устанавливает правило об исчислении ис-
полнительского сбора в однократном размере – не более 7% 
от суммы, подлежащей взысканию с солидарных должни-
ков по ипотеке. Ранее сбор в указанном размере взыски-
вался с каждого должника. 

Напомним, что Госдума приняла решение 19 февраля, 
Совет Федерации поддержал документ 27 февраля.

На весеннюю сессию Госдуме предложен еще один важ-
ный законопроект – об ипотечных каникулах.

Согласно ему ипотечные заемщики смогут взять канику-
лы в виде отсрочки платежей в случае наступления слож-

ной ситуации. Например, если человек потерял работу, а 
его платежи превышают 50% дохода. Другой вариант – на 
время «каникул» заемщик вообще не будет гасить платежи. 
При этом он будет заинтересован в том, чтобы как можно 
меньше тратить запас каникул. Их позволят брать несколь-
ко раз в случае непредвиденных ситуаций.

Но ипотечными каникулами смогут воспользоваться не 
все люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, а 
только те, у кого в кредит куплено единственное жилье.

СМИ также писали, что с 2019 года банки могут обязать ре-
структуризировать кредиты и ипотеку для россиян, попавших 
в сложную жизненную ситуацию. Соответствующие поправки 
в законодательство разработал Банк России. За реструктуриза-
цией можно будет обратиться раз в пять лет, если доход семьи 
упадет на 30% или на эту же величину вырастет платеж по ипо-
теке. Весь долг при этом не может превышать 10 млн. рублей.

Эти законопроекты еще предстоит рассмотреть депута-
там Государственной думы. Но в случае их принятия чья-
то жизнь станет чуть-чуть легче.  

Лола ТИХОМИРОВА.

Долг без сбора
Некоторые должники не будут платить исполнительский сбор

Аварийный участокАварийный участок
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Еще каких-то полтора года назад жи-
тели Рубцовска в ответ на вопрос: «Что 
такое гирос?» могли только пожать пле-
чами. Сегодня большинство уверенно 
скажет: «Это вкуснятина в лепешке!».

В своей любви к гиросу рубцовчане 
не одиноки. Это греческое блюдо по-
пулярно во всем мире и выгодно отли-
чается от другого фастфуда. Люди ста-
ли более серьезно относиться к своему 
здоровью и, соответственно, к качест-
ву пищи. Потребность в качественных 
и полезных продуктах растет. 

Гирос готовится исключительно из 
натуральных продуктов: бездрожжево-
го теста, овощей, мяса на вертикаль-
ном гриле, что гарантирует отсутствие 
дыма и канцерогенов в блюде, и вели-
колепного соуса. В кафе «Гирос-мастер» 
блюдо можно попробовать в разных ва-
риантах. Тот, кто любит обед посыт-
нее, возьмет гирос в мягкой пите. Тому, 
кто предпочитает более легкие блюда, 
предложат завернуть начинку в лаваш 
или кукурузную лепешку – тартилью. 
Гирос мерида и гирос скепасти понра-
вятся тем, кто привык кушать на таре-
лочке, как дома. Ведь все ингредиенты 
очень привычны, только подаются ком-
пактно, как того требует ритм жизни. 
По сути это обычная для россиян еда.

Для начинки в гиросе используют на 
ваш выбор говядину, свинину или мясо 

Рубцовск полюбил гирос!
Известное греческое блюдо стало популярным у рубцовчан

курицы. Есть вегетарианские вариан-
ты: без мяса или с заменой его грибами 
или рыбой. К овощному ассорти добав-
ляется жареный картофель и много зе-
лени и специй. Все это делает начинку 
более нежной и мягкой. А пикантность 
ей придает дзадзики – средиземномор-
ский соус-закуска из йогурта, свежего 
огурца и чеснока, традиционный для 
греческой кухни. Впрочем, поклонни-
ки майонеза и кетчупа могут заказать 
гирос и с этими соусами.

В общем, греческий гирос имеет ев-
ропейский вкус, изготавливается из 
свежайших продуктов, содержит мно-
го зелени и является достойным от-

ветом шаурме и прочему фастфуду. 
Консерванты, заменители натуральных 
продуктов, усилители вкуса – исклю-
чены!

Немаловажно, что весь процесс при-
готовления гироса происходит на ва-
ших глазах. Обученная команда дей-
ствует быстро, профессионально и с 
улыбкой. Во время приготовления ги-
роса на кухне стоят такие ароматы от 
соуса и маринада, что хочется побы-
стрее попробовать блюдо. Это фанта-
стическая вкуснятина! Когда куша-
ешь гирос, понимаешь, почему древ-
ние боги выбрали Грецию. Гирос – бо-
жественное блюдо!

Также посетителям кафе предлагают 
согревающий витаминный напиток из 
шиповника, меда и лимона под звуч-
ным названием «Шерегеш», рецепт ко-
торого позаимствован на одноименном 
горно-лыжном курорте. И если ваша 
рука по привычке потянется за колой, 
остановите ее и попробуйте «Шерегеш». 
Не пожалеете! А ваш иммунитет ска-
жет «спасибо» за заботу.

Насладиться вкусом гироса, приго-
товленного в лучших греческих тради-
циях, можно как за столиком кафе, так 
и у себя дома или на работе. Заботясь 
о вашем удобстве и учитывая дина-
мичность современной жизни, здесь 
также предлагают взять блюдо с со-
бой. Гирос – на наш взгляд, лучшая 
возможность пополнить свой запас 
энергии в течение дня. Вы получае-
те сытный, сбалансированный обед по 
демократичным ценам от 75 рублей. 
Позволить себе такое может даже сту-
дент. Чтобы утолить голод, вполне до-
статочно одного гироса. А попробо-
вав блюдо однажды, вы станете его 
поклонником.

Людмила МИЛОВА.

Рубцовск стал третьим го-
родом после Барнаула и 
Славгорода, в котором реали-
зуется всероссийский соци-
альный проект «Живой биз-
нес». Он разработан Евгением 
Трухачевым из села Зятьково 
Панкрушихинского района.

Автор проекта является фи-
налистом всероссийского кон-
курса «Лидеры России». В на-
стоящее время живет и рабо-
тает в Москве. Помогли реа-
лизовать доброе дело друзья и 
единомышленники. Получилось 
совместное творчество, кото-
рое пошло на пользу и детям, и 
бизнесу. Ведь те, кто оказывает 
услуги развлекательного и спор-
тивно-оздоровительного харак-
тера, в определенные периоды 
времени не работают с полной 
нагрузкой. Это время как раз и 
подходит для благотворительно-
сти. Бизнес получает хорошую 
репутацию, а социально уязви-
мые слои населения расширя-
ют кругозор, у них появляется 
возможность адаптироваться в 
социуме, жить полной жизнью. 

Первый опыт показал, 
что идея живая, а потому и 
востребована в обществе. 
Откликнулись на нее и пред-
приниматели нашего города.

– Зал кинотеатра «Жемчу-
жина» был предоставлен для 
200 детей из Рубцовска и 
Рубцовского района, которым 

Время добрых дел
В городе реализуется социальный проект «Живой бизнес»

показали мультфильм «Как 
приручить дракона 3» . На ки-
носеанс пришли ребята с ог-
раниченными возможностями 
здоровья, сироты и дети из се-
мей, оказавшихся в непростой 
жизненной ситуации, – расска-
зывает организатор социально-
го проекта в Рубцовске Татьяна 
Овечкина.

Среди участников про-
екта Татьяна Брютова из 
Веселоярска. Ее ребенок с ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья остался очень до-
волен. 

Семья Степура недавно пе-
реехала из Казахстана и тоже 
живет в Веселоярске. У Ирины 
и Романа двое детей. 

– Хорошая идея. Спасибо 
за организацию проекта. 
Благодаря ему дети получили 
положительные эмоции и оста-

лись в восторге от увиденного, 
– делится впечатлениями мама.

 – Мы рады такому соци-
альному проекту. Ведь сегод-
ня этот мультфильм посмотре-
ли даже те дети, которые ни-
когда не видели таких кино-
театров. Для ребят это настоя-
щий праздник. К тому же после 
просмотра каждый ребенок по-
лучил сладкий приз от конди-
терской фабрики, – говорит за-
ведующая отделением времен-
ного пребывания для женщин 
с детьми, попавшими в труд-
ную жизненную ситуацию, 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Ирина Стрижкина.

Помогли организовать меро-
приятие волонтеры – студенты 
рубцовских вузов.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Гости праздникаГости праздника

В гимназии № 8 прошло торжественное мероприятие, посвя-
щенное важному событию – 15-летию музея образования. В ак-
товом зале собрались почетные гости – учителя, ветераны педа-
гогического труда, работники управления образования, школь-
ники, депутаты горсовета. Особые слова уважения и цветы – 
замечательной женщине, заслуженному учителю РФ, Почетному 
гражданину города Валентине Тибекиной, которая возглавила 
музей с его момента основания. Это она собирала историю си-
стемы образования по крупицам.

Под руководством Валентины Николаевны, сформировавшей 
команду единомышленников, собран богатейший исторический 
материал о системе образования, достижениях, этапах развития 
и о педагогах, внесших большой вклад в воспитание подраста-
ющего поколения. В экспозициях отражены события, начиная 
с 1901 года. Для этого пришлось побывать в архивах Томска, 
Барнаула, Рубцовска. За 15 лет музей посетило более 17 тысяч 
человек. Для них были организованы экскурсии, интересные 
встречи. За 15 лет издано 11 книг, в их числе «Бессмертный 
полк – книга памяти о воинах 21-го гвардейского стрелкового 
полка», «Учителями славится Россия» и «Ученики приносят славу 
России». Готовится к выпуску новое издание, которое расскажет 
о развитии образования с дореволюционных времен. Собрано 
1345 экземпляров документов, имеется собственная Летопись, 
а местная поэтесса Татьяна Хохлова написала слова гимна му-
зея. Заместитель начальника управления образования Наталья 
Данилова отметила особую значимость происходящего. Ведь 
не во всех городах созданы такие хранители педагогического 
наследия. Юбилей – это лишь этап большой и кропотливой ра-
боты, которая, безусловно, будет продолжаться. Увлечены ею 
и школьники. Образован детский совет, куда входят ученики 
школ города. Количество материалов увеличивается, и для их 
размещения уже необходимо новое помещение. Об этом мечта-
ют все члены совета музея. На встрече они рассказали о даль-
нейших перспективах. Для осуществления задуманного необ-
ходима кропотливая работа. 

Светлана СНЕЖКО.

Листая прошлого 
страницы
Музей образования отметил 15-летие

В Рубцовске работают уже три кафе 
«Гирос-мастер»: рядом с центральной 
«Марией-Ра» по пр. Ленина, 58 (на-
против Сбербанка), на углу улиц 
Северной и Октябрьской (напротив 
«Универсама») и на пересечении пр. 
Ленина и пер. Гражданского (рядом 
с краеведческим музеем).

Гирос – это невероятно вкусноГирос – это невероятно вкусно

Гирос мерида  по-домашнему Гирос мерида  по-домашнему 
привычныйпривычный

Гирос – отличный вариант Гирос – отличный вариант 
дневного перекусадневного перекуса
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05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:45 Т/с 
«Лесник» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

тиях» 16+
19:50 Т/с «Реализация» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
01:20 «Поедем, поедим!» 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45, 02:55 М/ф «Дорога на Эльдо-

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

Смехbook» 16+
10:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
13:30 Музыкальный подарок
13:40 Х/ф «Восхождение Юпитер» 

16+
16:10 Х/ф «Мстители. Эра Альтро-

на» 12+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
18:55 М/ф «Зверополис» 6+
21:00 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» 16+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:30 Х/ф «Дракула Брэма Стоке-

ра» 18+
04:10 М/ф «Лови волну!» 0+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:55 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «Песни» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Ольга» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интер-

06:00 Т/с «Грозовые ворота» 16+
07:00, 16:00 Документальный про-

ект 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+
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 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Иностранец» 16+
23:10 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «13-й район: Ультиматум» 

16+
03:15 Х/ф «Автостопом по галакти-

ке» 12+

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

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

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

16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 16+
01:30, 03:05 Т/с «Убойная сила» 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 «Скажи правду» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
12 марта 2019

05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:55 Т/с 
«Лесник» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

тиях» 16+
19:50, 23:00, 00:10 Т/с «Морские дья-

волы» 16+
21:00 Т/с «Реализация» 16+
01:10 «Поедем, поедим!» 0+

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

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

«Город» (повтор от 11.03) 
16+

09:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
13:30 Музыкальный подарок
14:40 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» 16+
17:05 М/ф «Зверополис» 6+
19:05 М/ф «В поисках Дори» 6+
21:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
23:40 Х/ф «Блэйд» 18+
02:00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 12+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 11.03) 
16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:55 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою любовь» 

16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30, 15:00 Т/с «СашаТаня» 

16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Ольга» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интер-

ны» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки» 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+
02:35, 03:25, 04:15 «Открытый ми-

крофон» 16+

06:00, 05:15 «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, 04:30 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Цвет ночи» 18+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30, 10:00, 12:30, 13:50, 16:25, 

19:20, 22:30, 23:50 Новости
09:35, 10:05, 12:35, 18:25, 19:45, 

22:35, 03:55 Все на Матч!
10:25 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. 30 км 0+

12:50 «Тотальный футбол» 12+
13:55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Хоккей. Мужчины. Финал 0+
16:35 Профессиональный бокс. Лео 

Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в 
полулёгком весе 16+

19:00, 23:30 Дневник Универсиады 
12+

19:25, 08:10 Специальный репортаж 
«На пути к финалу КХЛ» 12+

20:10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+

00:00 «Играем за вас» 12+
00:30 «Кто выиграет Лигу чемпио-

нов?» 12+
00:50 Все на футбол!
01:50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. «Ювентус» - «Атле-
тико» (Испания) 0+

04:15 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) - «Депор-
тес Толима» (Колумбия) 0+

06:10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Дижон» - ПСЖ 0+

08:30 «Команда мечты» 12+

05:00 Большие чувства 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 11.03) 
16+

09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
12:00 Орел и решка. По морям 16+
14:00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
15:30 Мир наизнанку. Индонезия 

16+
22:00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23:00 Х/ф «Блокбастер» 16+
00:50 Пятница News 16+
01:20 Т/с «Константин» 16+
04:00 «Опасные гастроли» 16+
04:50 Т/с «Рыжие» 16+

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

вости
09:25 «Сегодня 12 марта. День на-

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

16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 Т/с «Убойная сила» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+

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

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 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 «Скажи правду» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
13 марта 2019

05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 02:00 Т/с 
«Лесник» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

тиях» 16+
19:50, 23:00, 00:10 Т/с «Морские дья-

волы» 16+
21:00 Т/с «Реализация» 16+
01:10 «Поедем, поедим!» 0+

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

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

Смехbook» 16+
10:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
13:30 Музыкальный подарок
14:25 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
17:00 М/ф «В поисках Дори» 6+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
18:55 М/ф «Зверопой» 6+
21:00 Х/ф «Война миров Z» 12+
23:25 Х/ф «Блэйд-2» 18+
01:40 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
03:20 Х/ф «Не/смотря ни на что» 16+
05:00 «Фильм о телесериале «Кух-

ня» 12+
05:30 «6 кадров» 16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:55 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30, 01:05 «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 «Ольга» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интер-

ны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 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+
02:40, 03:25, 04:15 «Открытый ми-

крофон» 16+

06:00, 10:00, 05:20 «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, 04:30 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

16+
23:10 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Основной инстинкт» 18+

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

Новости
10:05, 14:05, 16:40, 20:15, 03:55 Все на 

Матч!
12:00 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Церемония закрытия 0+
14:35 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщи-
ны 0+

17:40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

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

вости
09:25 «Сегодня 13 марта. День на-

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

16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское / Жен-

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

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Скажи правду» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00 Большие чувства 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
12:00, 19:00 На ножах 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23:00 Х/ф «Одинок по контракту» 

16+
01:00 Пятница News 16+
01:30 Т/с «Константин» 16+
04:00 «Опасные гастроли» 16+
04:50 Т/с «Рыжие» 16+

05:00 Большие чувства 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

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

16+
15:00 Орел и решка. Америка 16+
18:10 Я твое счастье 16+
19:00 Орел и решка. Мегаполисы 

16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
00:00 Пятница News 16+
00:30 Т/с «Константин» 16+
04:00 «Опасные гастроли» 16+
04:50 Т/с «Рыжие» 16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30, 12:00, 17:25, 22:55 Новости
09:35, 12:05, 17:35, 01:00 Все на 

Матч!
10:25, 06:45 Зимняя Универсиада - 

2019 г. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины 15 км 0+

12:35 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» 12+

13:05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Реал» (Ма-
дрид) 0+

14:55, 18:25 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Хоккей 0+

20:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+

23:00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе 16+

01:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Эмполи» 0+

03:25 «Тотальный футбол» 12+
04:25 Дневник Универсиады 12+
04:45 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фортуна» - «Айнтрахт» 0+

МАТЧ ТВ

ны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 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+
02:40, 03:25, 04:15 «Открытый ми-

крофон» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
14 марта 2019

05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:40 Т/с 
«Лесник» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

тиях» 16+
19:50, 23:00, 00:10 Т/с «Морские дья-

волы» 16+
21:00 Т/с «Реализация» 16+
01:10 «Поедем, поедим!» 0+

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

вости
09:25 «Сегодня 14 марта. День на-

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

16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «На ночь глядя» 16+
01:30, 03:05 Т/с «Убойная сила» 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

06:00, 05:40 «Территория заблуж-
дений» 16+

07:00 «Наши новости» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 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, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Призрачный гонщик: 

Дух мщения» 16+
22:50 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Глубокое синее море» 

16+

РЕН ТВ

финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Шальке» 0+

19:45 «Играем за вас» 12+
20:50 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчи-
ны 0+

22:50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-
ференции «Запад» 0+

01:00 Все на футбол!
01:50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. «Бавария» - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+

04:30 Х/ф «Адская кухня» 16+
06:30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе 16+

9 марта
11.00 «Красна Масленица» – праздничная программа, 

Центральный рынок.
12.00 «А мы Зиму провожаем» – народные гуляния, площад-

ка ДЮДК «Черемушки».
12.00 «Спорт – в каждый двор!» – праздник микрорайона 

«Западный».
13.00 «Прощай, Зимушка-зима» – семейный праздник, пло-

щадка краеведческого музея.
10 марта 

11.00, 14.00 «Солнышко покажись, красное нарядись» – се-
мейные мастер-классы, картинная галерея им. В. В. Тихонова.

10 марта
Площадь им. В. И. Ленина
11.00 «Билет удачи» – театрализованный розыгрыш призов.
12.30 «Медовый туесок» – открытие ярмарки меда.
13.00 «Ярилины забавы» – театрализованное представление.
14.00 «Гори, гори ясно!» – обряд прощания с Зимой.

Широкая Масленица
Программа праздничных мероприятий

Правительство утвердило действие бумаж-
ных паспортов транспортных средств, которые 
будут выданы до 1 ноября 2019, и после этого 
срока, когда страны Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) начнут оформлять только 
электронный документ. 

Осенью ЕАЭС, объединяющий Россию, 
Беларусь, Казахстан, Киргизию и Армению, 
полностью перейдет на электронные паспорта 
транспортных средств. Это должно было про-
изойти еще в июле прошлого года, но из-за не-
готовности ряда стран сроки подвинули на 1 
ноября 2019 года.

При этом участники союза сохранили воз-
можность оформлять бумажные ПТС до это-
го дня. Такие документы будут иметь закон-
ное хождение и после 1 ноября – до того мо-
мента, когда собственнику автомобиля по 
его заявлению оформят электронный ПТС. 
Соответствующее постановление подписал пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев.

Одновременно документ признает утрачи-

вающими силу с 1 ноября 2019 года постанов-
ление правительства от 1993 года «О введении 
паспортов транспортных средств» и ряда дру-
гих нормативно-правовых актов, регулирую-
щих систему в России.

Елена АНДРЕЕВА.

Паспорт для железного коня
Выданные до 1 ноября бумажные ПТС утвердили в правах



05:00, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лес-
ник» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 Сегодня

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:50, 23:00 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
21:00 Т/с «Реализация» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 Х/ф «Бой с тенью» 16+

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

друзей» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 13:45 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:00 М/ф «Миньоны» 6+
11:50 Х/ф «Гнев титанов» 16+
13:30 Музыкальный подарок
18:30 Информационный канал 

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

16+
23:00 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вега-

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 02:15 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30, 01:25 «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 «Ольга» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
03:00 Х/ф «Голый барабанщик» 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 «Засекреченные списки» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Тает лёд» 12+
10:00, 11:55, 13:30, 16:05, 18:20, 21:55 

Новости
10:05, 18:25, 00:55, 03:40 Все на 

Матч!
12:00 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» 12+
12:30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Одиночная смешанная эста-
фета 0+

13:35, 18:55, 06:10 Футбол. Лига Ев-
ропы 1/8 финала 0+

15:35 «Команда мечты» 12+
16:10 «Кто выиграет Лигу чемпио-

нов?» 12+
16:30, 17:25 Все на футбол!
17:00, 08:10 Футбол. Лига чемпио-

нов. Жеребьёвка 1/4 финала 
0+

18:00, 08:35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала 0+

20:55 Все на футбол! Афиша 12+
22:00 Хоккей. КХЛ 1/2 финала кон-

ференции «Запад» 0+
01:40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» - «Монако» 0+
04:10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Пана-
тинаикос» (Греция) 0+

08:55 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Свободная практика 0+

05:00 Большие чувства 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
12:00 Хулиганы 16+
14:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
19:30 Х/ф «Патруль времени» 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:10 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка 2: Вторжение Серебряно-
го серфера» 12+

23:00 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка» 12+

01:00 Пятница News 16+
01:30 Х/ф «Остров Ним» 12+
03:30 «Опасные гастроли» 16+

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

чинается» 6+
09:55, 02:40 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 04:25 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон 

0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Покидая Неверленд» 

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+

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

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

«Город» (повтор от 15.03) 
16+

09:00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» 16+
13:55, 03:25 Х/ф «Роман с камнем» 

16+
16:00 Музыкальный подарок
16:05 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
18:05 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
21:00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23:35 Х/ф «Леон» 16+
01:40 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 15.03) 
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, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

19:00, 19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00 «Песни» 16+
22:00 Концерт. Нурлан Сабуров 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Голая правда» 16+
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон» 16+

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

08:20 Х/ф «Капитан Рон» 12+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная программа» 

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

Кому и кобыла невеста» 16+
21:40 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-

ние домой» 16+
00:00 Х/ф «Земля будущего» 12+
02:30 Х/ф «Легион» 18+

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

10:05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Фиорентина» 
0+

11:55 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Квалификация 0+

13:00 Все на футбол! Афиша 12+
14:00, 16:05, 01:25 Новости
14:05 Спортивная гимнастика. Ку-

бок мира. Финалы в отдель-
ных видах 0+

16:10, 23:10, 01:30, 03:50 Все на 
Матч!

05:00 Большие чувства 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 15.03) 
16+

11:00 Орел и решка. Перезагрузка
14:00 Я твое счастье 16+
15:00 Орел и решка. По морям
16:00 Орел и решка. Мегаполисы 

16+
17:00 Х/ф «Патруль времени» 16+
18:50 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

16+
21:00 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» 12+
23:00 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка 2: Вторжение Серебряно-
го серфера» 12+

00:50 Х/ф «Лузеры» 16+
02:40 «Опасные гастроли» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» 16+
07:00 Х/ф «Царская охота» 12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Королевы льда. Нежный воз-

раст» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:10 «Живая жизнь» 12+
15:00 Чемпионат мира по биатло-

ну. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Швеции

16:25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

18:15 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции

19:40 «Эксклюзив» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
00:15 Д/ф «Покидая Неверленд» 

18+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:35 «Мужское / Женское» 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 «Любовь, которой не 

было» 12+
13:40 Х/ф «Радуга в поднебесье» 

12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Один в один. Народный се-

зон». Финал 12+
23:30 Х/ф «Дочь за отца» 12+
03:25 «Выход в люди» 12+
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04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:20 «Центральное телевидение» 

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

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» Суперсезон 6+
22:40 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
00:40 «Брэйн ринг» 12+
01:40 «Поедем, поедим!» 0+
02:25 Т/с «Лесник» 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+
09:45 Х/ф «Приключения Паддингто-

на» 6+
11:40 Х/ф «Приключения Паддингто-

на 2» 6+
13:45 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
16:00 Музыкальный подарок
16:35 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
19:05 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21:00 Х/ф «Последний богатырь» 12+
23:20 Х/ф «Охотники на ведьм» 18+
01:00 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса 

в Бангкок» 18+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 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, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 «Ко-

меди Клаб» 16+
17:30, 18:30, 19:30 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» 16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «300 спартанцев» 16+

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

09:00 Х/ф «Легион» 16+
10:45 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
12:50 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 

мщения» 16+
14:40 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
16:40 Х/ф «Земля будущего» 12+
19:15 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-

ние домой» 16+
21:45 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+

09:00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки 
Гарсии. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе 16+

11:00, 06:30 Формула-1. Гран-при 
Австралии 0+

13:15, 15:15, 16:50, 21:25 Новости
13:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

СПАЛ - «Рома» 0+
15:20, 16:55, 21:30, 03:25 Все на 

Матч!
15:50 Специальный репортаж «Фут-

бол по-бельгийски» 12+
16:20 «Тренерский штаб» 12+
17:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Ювентус» 0+
19:25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар» 0+

22:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Челси» 0+

00:25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

01:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» 0+

04:00 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира 0+

04:30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Майнц» 0+

05:00 Большие чувства 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Орел и решка. Перезагрузка 

12+
08:30, 18:00 Орел и решка. Америка 

16+
12:00 Я твое счастье 16+
12:50 Орел и решка. По морям
14:50 Орел и решка. Мегаполисы 

16+
15:50, 19:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
17:00 Орел и решка. По морям 16+
22:30 Agentshow 16+
23:30 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

16+
01:30 «Опасные гастроли» 16+

05:30, 06:10 «Наедине со всеми» 
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 Х/ф «Царская охота» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 Х/ф «Отверженные» 16+
15:00 Чемпионат мира по биатло-

ну. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Швеции

15:55 «Три аккорда» 16+
17:50 Чемпионат мира по биатло-

ну. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Швеции

18:40 «Русский керлинг» 12+
19:40 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига 16+
00:45 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

04:30 Т/с «Сваты» 16+
06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама»
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»
14:00, 01:30 «Далёкие близкие» 12+
15:30 Х/ф «Неотправленное пись-

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

миром Соловьёвым» 12+
03:05 Т/с «Гражданин начальник» 

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ
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ПЯТНИЦА

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

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

«Город» (повтор от 13.03) 
16+

09:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+

10:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
13:30 Музыкальный подарок
14:45 Х/ф «Война миров Z» 12+
17:10 М/ф «Зверопой» 6+
19:15 М/ф «Миньоны» 6+
21:00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
23:00 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
01:05 Х/ф «Блэйд» 18+
03:20 Х/ф «Не смотря ни на что» 16+
05:00 «Руссо туристо» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 13.03) 
16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:55 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12:30, 01:05 «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 «Ольга» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интер-

ны» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 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 «Скажи правду» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30, 14:45 «Тает лёд» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 17:45, 20:25, 

22:55 Новости
10:05, 14:05, 17:55, 20:30, 03:55 Все 

на Матч!
12:00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+

15:15 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Бавария» - «Ли-
верпуль» (Англия) 0+

17:15 «Команда мечты» 12+
18:25 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. «Барселона» (Ис-
пания) - «Лион» 0+

21:30 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» 12+

22:00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета 0+

23:00 Все на футбол!
23:45 Футбол. Лига Европы 1/8 фи-

нала. «Краснодар» (Россия) 
- «Валенсия» (Испания) 0+

01:50 Футбол. Лига Европы 1/8 фи-
нала. «Вильярреал» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия) 0+

04:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - 
«Реал» (Испания) 0+

06:30 Х/ф «Футбольные гладиато-
ры» 16+

08:30 Обзор Лиги Европы 12+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00 Большие чувства 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 13.03) 
16+

09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
12:00, 19:00 Хулиганы 16+
14:00 Орел и решка. По морям 16+
15:00 Орел и решка. Перезагрузка

16:55 «Капитаны» 12+
17:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань) 0+

19:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Ростов» 0+

21:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Сельта» 
0+

23:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Атле-
тико» 0+

01:50 Футбол. Кубок Англии 1/4 
финала. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+

04:20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

21:00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23:00 Х/ф «Суперплохие» 18+
00:30 Пятница News 16+
01:00 Т/с «Константин» 16+
03:30 «Опасные гастроли» 16+
04:30 Т/с «Рыжие» 16+

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?
ЗВОНИ 22-998

ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ 

22-884

05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Спортлото-82» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+

НТВ

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+
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Скрипка – душа
Эту обаятельную женщину 

хорошо знают в нашем горо-
де. Своим творчеством она да-
рит людям тепло и положитель-
ные эмоции. Ольга Синеокая 
– очень разносторонний че-
ловек. Она поет, играет в ан-
самбле «Элегия» уже девять лет, 
имеет большой опыт опереточ-
ных выступлений. К скрипке, 
ее любимому инструменту, у 
нее отношение особое. Она для 
нее – подруга души. В ней пе-
вица и музыкант изливает все 
свое эмоциональное состояние 
и передает его зрителям. 

– У Ольги скрипка поет. 
Она звучит у нее неподража-
емо. Это индивидуальное ис-
полнение. Так необыкновен-
но играть удается, потому что 
Ольга душой и сердцем чувст-
вует музыку и обладает про-
фессиональными навыками. 
У нее талант от бога, – гово-
рит руководитель ансамбля 
«Элегия» Надежда Катаева.

Когда слушаешь, как иг-
рает Ольга Синеокая, кажет-
ся, струны инструмента вто-
рят струнам души человека. 
Поэтому у Ольги Синеокой со-
тни поклонников творчества. 
Многие из них готовы слушать 
ее игру часами. 

Театр – маленькая 
жизнь

Есть у этой замечатель-
ной женщины и еще одно ув-
лечение. В свободное вре-

Струны женского сердца 
Три слагаемых счастья Ольги Синеокой – дети, музыка, театр

мя она играет в спектаклях 
Рубцовского драматическо-
го театра. В каждой роли она 
разная. Трогательно сыграла 
Ольга Синеокая роль в спекта-
кле «Очень простая история».

– Меня эта пьеса потрясла 
еще на читке, – признается 
она. – Каждая пауза, каждое 
слово заставляют зрителя заду-
маться. Тема, которая затраги-
вается в спектакле, очень ак-
туальна: это людские черст-
вость и малодушие. 

Актриса заставляет зрителя 
посмотреть на себя со сторо-
ны и поразмышлять о челове-
ческих ценностях. 

Другую Синеокую можно 
увидеть в спектакле «Последняя 
жертва» Островского в роли 
Глафиры Фурсовны. 

Уметь перевоплощаться, 
проживать полно кусочек чу-
жой жизни и быть искренней 
смог бы не всякий. Но Ольге 
это удается сполна. Об этом 
рассказывают и ее коллеги по 
сцене. 

– Мне легко и радостно го-
ворить о ней, потому что мы 
очень близки духовно. Я на-
зываю ее нежно и трепет-
но – Олечка Сергеевна, пото-
му что в нашу безумную эпо-
ху Водолея такие люди – ред-
кость, их надо беречь и леле-
ять. После каждой премьеры 
благодарные зрители остав-
ляют самые добрые слова в ее 
адрес в книге отзывов и пред-
ложений, а нам, актерам, всег-
да комфортно с ней на сцене. 

Потому что она заряжает сво-
ей энергией, оптимизмом, – 
делится мнением о коллеге ак-
триса Лидия Ставицкая. 

Человек-праздник
Ольгу Синеокую актеры на-

зывают человек-праздник, по-
тому что где она, там радость 
и хорошее настроение. У нее 
есть еще одно качество, за ко-
торое ценят и уважают это-
го человека: умение искренне 
радоваться успехам других. А 
еще Ольга Сергеевна интере-
сный собеседник. 

– Нет предела ее эрудиции 
и компетентности во всех во-
просах и житейских делах. 
От любого недомогания у нее 
есть рецепт. Причем беспоко-
ить ее можно в любое время 
дня и ночи. Не помню случая, 
чтобы она отказала кому-то в 
помощи. Готова откликнуться 
часто в ущерб своему време-
ни и самочувствию. А уж ког-
да случается какое закулисное 
торжество, то наша Олечка 
Сергеевна является туда с ог-
ромной корзиной угощения, 
сотворенного бессонной ночью 
ее собственными руками, – 
продолжает Лидия Ставицкая. 

Главная роль – 
мама

И пусть за плечами десят-
ки ролей, но самая главная – 
это роль многодетной мамы, 
с которой она тоже успешно 
справляется. У нее трое детей. 
Трагедия унесла из жизни лю-

бимого мужа, и третий ребе-
нок родился уже после этого. 
Две дочери и младший сын 
– первые помощники мамы. 
Каждый из них – личность и 
творческий человек. Да и как 
иначе? Ведь Ольга Сергеевна 
воспитывает их на своем при-
мере, к тому же ей помогает ее 
профессия психолога. 

Секреты воспитания просты. 
Все вместе трудятся на дачном 
участке. Старшая дочь Ксения 
артистична и талантлива. Она 
учится в Новосибирске и тоже 
поет, как мама. Среднюю 
девочку Анастасию Ольга 
Синеокая называет ходячей 
энциклопедией. Подросток зна-
ет все и может ответить на са-
мые разные вопросы. Девочка 
учится в 8 классе и, несмотря 
на переходный возраст, про-
блем с ней нет.

Младшему сыну Ярославу 
10 лет, он усердно выполняет 
посильную мужскую работу. А 
еще мальчик очень любит го-
товить. С пяти лет печет тор-
ты и радует маму и сестренок 
разными вкусностями. 

– Я воспитываю детей тру-
дом. Не говорю, что надо ра-
ботать и что-то делать. Мы 
все вместе просто заняты на 
огороде, и каждый ощущает, 
сколько надо затратить уси-
лий и времени, чтобы выра-
стить урожай. Девчонки уме-
ют консервировать, готовить. 

Дети много читают. Мы об-
суждаем многие вопросы, об-
щаемся и не зацикливаемся на 
материальных ценностях. Мои 
дети не знают слово «скучно», 
потому что всегда заняты и 
постоянно что-то познают, из-
учают, ищут ответы на разные 
«почему», – делится секретами 
воспитания Ольга Синеокая. – 
Несмотря на трудности и поте-
рю мужа, я считаю себя счаст-
ливым человеком. И пусть не 
хватает удачи, но у меня есть 
замечательные дети, любимая 
работа, увлечение театром, 
друзья, мои коллеги. Я люблю 
людей, и они мне отвечают 
взаимностью, – говорит Ольга 
Синеокая. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

1 марта в Детско-юношеском цен-
тре прошел ежегодный традиционный 
городской смотр строя и песни среди 
дружин юных пожарных общеобразо-
вательных учреждений Рубцовска, по-
священный 370-летию пожарной охра-
ны России.

14 команд, а это более 140 юных по-
жарных, продемонстрировали свои на-
выки и умения в строевой подготовке.

В качестве судей были приглашены 
сотрудники пожарной охраны МЧС 
России: начальник службы пожаро-
тушения Виталий Маслов и курсант 
Уральского института Иван Южанин. 

В строю и с песней
Юные пожарные показали свою подготовку

Парад принимал государственный ин-
спектор пожарного надзора Евгений 
Фатьянов.

Праздничное мероприятие открыл 
ансамбль барабанщиков «Виват, вик-
тория!».

Успех выступления юных пожарных, 
безусловно, зависел от командиров. 
Точность приказов, согласованность 
действий, твердый голос. Уверенно 
каждый командир отчеканил свой ра-
порт, отдал команды дружине, требуя 
четкости, синхронности выполнения 
заданий.

Волновались не только участни-
ки мероприятия. Перед жюри стояла 
сложная задача – объективно оценить 
достоинства каждого, выбрать лучше-
го из лучших. Буквально все дружи-
ны заслужили самые высокие оценки. 
Но соревнования есть соревнования. 
Пальму первенства, вернее, сразу це-
лых три завоевали команды школы № 
23, «Лицея», школы № 18. Вторые места 
достались четырем командам-участни-
цам школ № 2, 10, 11, 15. Третье ме-
сто разделили учащиеся гимназии № 
3, лицея «Эрудит» и «Профильного ли-
цея № 24».

Все конкурсанты награждены гра-
мотами и сладкими призами. Для го-
стей и участников мероприятия ор-
ганизован концерт, подготовленный 
творческими коллективами Детско-
юношеского центра.

В заключение конкурсных испыта-
ний на общем построении члены жюри 
поделились своими впечатлениями, 
подчеркнув самобытность мероприя-
тия, огромную его значимость в патри-
отическом воспитании молодого поко-
ления.

Елена АНДРЕЕВА. 

Евгений Фатьянов вручает Евгений Фатьянов вручает 
сладкий подароксладкий подарок

Команда победителей из школы № 23Команда победителей из школы № 23

Со стихами 
и цветами 

Виновницы торжества – женщины 
городского совета ветеранов. Каждая 
из них достойна того, чтобы расска-
зать о ее судьбе. У многих из них за 
плечами тяжелая жизнь. Кто-то ис-
пытал голодные дни Ленинградской 
блокады, кто-то трудился в военные 
годы в тылу на благо Родины, прибли-
жая победу. Многие посвятили себя 
любимой работе, а сейчас, находясь 
на пенсии, заняты важной общест-
венной деятельностью. 

В этот день на их лицах – улыб-
ки. Ведь они принимают поздрав-
ления. И первым сказал теплые сло-
ва в адрес женщин председатель 
городского совета ветеранов Иван 
Теплухин. Такой праздник вдохновил 
его на сочинение собственных сти-
хов, посвященных представительни-
цам прекрасной половины человече-
ства. Последовали его примеру и дру-
гие члены совета. 

Виновницы торжества выступили 
с ответным словом. Они продемон-
стрировали поэтические таланты и 
поблагодарили за теплые слова, ска-
занные в их адрес. 

В зале царила теплая домашняя и 
одновременно праздничная атмосфе-
ра, в которой было всем комфортно. 
А затем каждой женщине вручили 
цветы. Разноцветные тюльпаны по-
радовали женские сердца. 

Творческий подарок приготовил 
народный ансамбль «Гармония» под 
руководством Михаила Крывоножко 
Дома культуры «Алтайсельмаш». 
Артисты порадовали женщин хоро-
шими песнями и создали празднич-
ное настроение.

Галина ВАСИЛЕНКО.



9ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №9 8 МАРТА 2019

АВТО

ПРОДАМ

 А/м «Ниву-21214», 2006 г. выпуска. 

8-906-963-86-56, 8-961-976-57-84

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

42-23

КУПЛЮ

 Выкуп вашего авто, в любом состоянии. 

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

РЕМОНТ

 СТО «Самурай». Ремонт МКПП, ДВС, хо-

довой части. Все виды кузовных работ. 

8-983-543-17-77, 8-962-799-99-79

 Кузовные работы любой сложности, по-

лировка кузова и фар. 8-983-543-17-77, 

8-962-799-99-79

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легковых ав-

томобилей. Угловский тракт, 67б. 8-960-

940-83-34, 8-983-351-85-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 350 рублей, меж-

город, квартиропереезды. Без выход-

ных. Грузчики. 8-905-082-17-37, 8-913-

231-37-22

 Доставка грузов, «Газель». Город, ми-

чуринские от 400 рублей. Грузчики от 

250 рублей. Квартиропереезды. Строй-

мусор. 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

 ГРУЗЧИКИ. ТРАНСПОРТ. Квартиро-

переезды. Строймусор. 8-963-532-37-28

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межго-

род. Грузчики. Транспорт. Строймусор. 

Недорого. 8-923-654-81-94

 «ГАЗЕЛЬ» - тент. Город, межгород. Груз-

чики. Строймусор. Недорого. 8-913-249-

56-53

СПЕЦТЕХНИКА

 Услуги «ЗИЛ-131» с грейферным по-

грузчиком. Вывоз мусора, снега. 8-963-

572-23-70

 Услуги трактора с КУНом и телегой. Вы-

воз мусора, снега. 8-983-546-40-47 

 Услуги эвакуатора. Перевозка любых 

грузов на любые расстояния. 8-983-

543-17-77

 «ЗИЛ-131», самогруз грейферный. По-

грузка, вывоз мусора, снега. 8-909-503-

23-15

 Самосвал с грейфером. Борт 5 т., 6 куб.м. 

Вывоз снега, мусора. 8-905-982-77-81

 Самогруз-эвакуатор, борт 5 т., 7 м., стре-

ла 3 т., 10 м. 8-905-982-77-81

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

 Услуги грузчиков, разнорабочих. Де-

монтаж, снеговые работы, чистка дымо-

ходов, уборка помещений и многое дру-

гое. 8-962-797-69-22

 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТРЕЗВЫЕ ГРУЗ-

ЧИКИ. 8-963-530-55-17

 Грузчики, разнорабочие. Демонтаж, 

чистка дымоходов, снеговые работы, 

уборка территории и жилых помеще-

ний. 8-962-797-69-22

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ

 Недвижимость Рубцовска на сайте 

Komfort-rub.ru. Распечатка договора 

«купли-продажи», выездная регистра-

ция права, помощь в оформлении ипо-

теки. 8-913-096-69-94

МАЛОСЕМЕЙКИ

 17 кв. м, вода. Хозяин.8-906-940-63-33

 38 кв. м. Сад-город, 230 т. 8-929-323-

44-44

 Ремонт, 180. «Рандеву». 8-913-271-55-24

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, Тракторная, 76, 4/5, газ, 550 т. 

8-906-196-00-18, 8-906-964-55-70

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, 46,2 кв. м, 2 балкона, 3 этаж, пла-

стиковые окна, Домики. Хозяин. 8-923-

790-71-06

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

77

 2-, 3 этаж, балкон, пластиковые окна, 

автостоянка. Пер. Алейский. 8-913-244-

11-03

 2-, Гражданский, 28, 2 этаж. 8-960-964-

83-55

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, Угловский тракт. 8-929-328-38-53, 

8-923-720-45-83

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, 8-906-196-88-66

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Срочно, дешево дом на колесах - 33 кв. 

м, на базе маз – 534, кухня, зал, спальня, 

евроремонт. 8-905-080-13-33

 Дом деревянный, с. Вишневка. 8-913-

095-17-96, 6-09-52

 Благоустроенный в Безрукавке. 8-906-

944-61-21

 Дом, 2 к + к. Заходи, живи. Или меняю 

на двушку м/г. 8-913-236-31-51

 Дом, Новоегорьевское, центр, вода, с/у, 

постройки. Или обменяю на 2-комнатную. 

8-952-003-71-99, 8-963-529-89-07

 Дом, 97 кв. м, 3 к + кухня, с/у, душевая 

кабина, баня, хозпостройки. 8-913-270-

35-81

 Срочно дом, 2 комнаты + кухня, баня, г/х 

вода. 500т.р. 8-952-002-79-70

 Дом, теплый, АСМ, 3 к + кухня. Или ме-

няю на 2-комнатную. 8-913-087-92-87

 Дом в поселке Куйбышево. 8-929-377-

42-23

 Дом, гараж, хозпостройки. Зеленая Ду-

брава. 8-963-574-41-30

 Деревянный дом, Сад-город. 8-913-272-

64-24

 Дом, частично меблированный, есть 

все. Сад-город. 8-923-713-44-43

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

942-24-74, 2-90-20

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

22-56

ГАРАЖИ

 Гараж 26 кв. м, высокий, напротив кафе 

«Назар», Машиностроительного технику-

ма. 8-913-246-32-53

ОГОРОДЫ

 Дачу, Захарово. 8-960-942-23-64

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Земельный участок, 10 соток. 8-960-

940-83-34, 8-983-351-85-05

 Земля за РМЗ. 8-913-219-76-22

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 Частично меблированную. 8-9621-796-

62-95

 «Рандеву», ремонт. 8-913-271-55-24

 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, 8-903-949-36-01

 1-, район Сквер, (пластиковые окна, ев-
родверь, меблированная). На длительный 
срок. Хозяин. 6 тысяч + свет, вода. 8-923-
169-66-55

 Комнату. 8-913-365-71-13

 1-, 2 этаж, Тихвинская, 34. 8-963-531-
65-10

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

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, в центре, 2 этаж. 8-906-944-64-18

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

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 1-комнатную, часы, сутки. Алейский. 

8-913-092-94-96

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

деля – 3800. 8-923-779-24-80, 8-913-083-

63-40, 8-961-235-74-92

 1-комнатную, часы-сутки. Черемушки, 

Северная, 15. 8-906-964-48-43

 2-, центр. Посуточно, любой срок. Недо-

рого. 8-923-654-81-94

НЕЖИЛОЕ

 Складские и офисные помещения, рай-

он ПАТП. 4-28-24, 8-913-094-78-58

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

 Дом, деревня, до 70 т., документы. 

8-903-948-01-98

 Дом в любом селе, 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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 2-комнатную на 3-комнатную, 3 этаж, 

балкон, район АСМ (между улиц Сель-

машская и Гражданский). 8-913-244-11-03

 2-комнатную на большую. 8-905-988-37-72

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕД-

НИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в 

районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА 

ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПО-

ТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 

8-923-009-79-59

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 

Беру недорого. Монтаж на следующий 

день. Любая сложность. 8-923-568-88-10

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 

Поставим, как себе. Пенсионерам скид-

ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

 Ремонт квартир, делаем абсолютно 

все. «Муж на час». Выезжаем в районы. 

8-923-795-35-79, 8-983-180-94-88, 8-906-

945-27-94

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО. РЕМОНТ 

КВАРТИР. ВАННАЯ, ТУАЛЕТ «ПОД 

КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК).  ПЕ-

РЕСТИЛ ПОЛОВ, ЛАМИНАТ, ЛИНО-

ЛЕУМ, ПЕРЕГОРОДКИ, ГИПСОКАР-

ТОН. ОБОИ, ПОКРАСКА. ПЕНСИОНЕ-

РАМ СКИДКА!!! ДОСТАВКА МАТЕРИ-

АЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. Т. 8-963-

502-25-30

 Непьющие отделочники! Штукатурка, 

кафель, полы, потолки, электрика, сан-

техника. 8-963-500-02-90

 Обои, побелка. 8-913-023-48-91

 Установка пластиковых окон, балко-

нов, балконов на 1 этаже. Отделка фа-

садов домов. Кровля крыш. Ремонт и 

изготовление м/сеток. Недорого. Рас-

срочка. 4-71-72, 8-905-989-85-68, 8-923-

658-58-63, 8-913-260-15-54
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 Ремонт квартир, помещений. Недорого. 

8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 Газосварка, монтаж отопления в част-

ном секторе. Монтаж стояков, развод-

ки, любой сантехники. Выезд в районы. 

8-913-274-91-17, 6-06-10

 Все виды сантехработ. Быстро. Качест-

венно. 8-906-962-14-42

 Замена счетчиков, смесителей, моек, уни-

тазов, сифонов. Недорого. 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, выключате-

лей, люстр, счетчиков, проводки. Недо-

рого. 8-913-271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, 

подвале. Установка насосных стан-

ций, насосов, сантехнического обору-

дования. Ремонт, обслуживание. 8-960-

954-71-10

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дач-

ных участках. Гарантия 3 года. Пла-

стик. Бригада из Рубцовска. Сливные 

ямы. Горизонтальное бурение. Фикси-

рованная цена. 8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрезная, 

необрезная 25, 30, 40, 50 мм, длиной 2, 

3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 9-74-77, 8-906-

960-61-20, 8-913-367-66-88

 Пиломатериал в ассортименте, бру-

сок деревянный разных сечений, дро-

ва не сухие, опилки. 8-913-270-05-33, 

9-15-16

 Деловой металл: уголок, швеллер, тру-

ба – б/у. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Кирпич сталинский б/у, красный. До-

ставка. 8-962-794-75-66

 Бани, полный комплект. Размеры лю-

бые. 8-963-579-24-64, 8-923-641-07-40

 Мешками уголь, дрова, щебень, песок, 

опилки, чернозем. Доставка. 8-905-984-

56-31

 Мешками: уголь, дрова, песок разный, 

щебень, глина, шлак, опилки. 8-923-794-

57-70, 8-913-362-62-40

 Щебень, песок, глина, опилки, шлак, 

уголь, дрова, горбыль строевой пиле-

ный. Есть все мешками. 8-906-969-36-

37, 8-923-794-57-70

 Сосновые чурочки и колотые, горбыль 

строевой, дровяной, пиленый. Брус, до-

ска, брусок монтажный. Уголь разный. 

Есть мешками. 8-913-362-62-40, 8-923-

794-57-70

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Телевизор. 8-983-174-49-37

 СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ-автомат. В от-

личном состоянии. Гарантия, низкие цены. 

8-923-658-36-02

 Стиральную машину-автомат, б/у. 

8-906-944-64-18

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Неисправный, разбитый, залитый жид-

кокристаллический, плазменный теле-

визор, системный блок, ноутбук. 4-66-

93, 8-983-601-54-44

 Телевизор, можно неисправный. 8-983-

174-49-37

 Современный холодильник, морозиль-

ную камеру. Можно нерабочие. Дорого. 

8-961-237-43-79

 Неисправную бытовую технику: сти-

ральные машины-автомат, современные 

холодильники, плиты, микроволновые 

печи и т.п. 8-903-947-43-44

 Неисправные СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ-

автомат. Заберу сам. 8-923-658-36-02

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
 Установка, ремонт, чистка, заправка бы-

товых кондиционеров. Качественно, недо-

рого. 8-903-957-25-38

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 Ремонт холодильников. Гарантия. Вы-

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

562-12-74

 Ремонт холодильников на дому. Гаран-

тия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923-712-29-72

 Ремонт холодильников на дому. Гаран-

тия. Пенсионерам скидка. Выезд в села. 

И. П. Злотников. 8-913-274-92-99, 4-37-79

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт плазменных, жидкокристалли-

ческих, кинескопных телевизоров. 9-74-

55, 8-962-805-86-63. Св-во 002449153

 Ремонт телевизоров отечественных, 

импортных, ЖК, ЛЕД на дому у клиен-

та. Без выходных. Вызов бесплатно. Га-

рантия. 9-89-13, 8-913-089-28-52, 8-909-

504-29-58

 Ремонт телевизоров. 4-66-93, 8-983-

601-54-44, 8-923-646-76-93. Св-во 

000338304

 Ремонт любых телевизоров. Старых, но-

вых, современных. 8-929-391-49-23

 Настройка телевизоров, подключе-

ние ТВ-приставок и прочей электроники. 

8-952-004-66-54

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт автоматических стиральных 

машин у Вас на дому. Выезд по районам. 

Гарантия. ИП Олимпиев А.О. 8-903-947-

43-44

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, духовок, микро-

волновок, стиральных машин, водонаг-

ревателей. Без выходных. Гарантия. 

8-961-987-11-18, 8-923-565-00-03, 8-983-

603-20-01

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 РЕМОНТ СОТОВЫХ, разблокировка 

графического ключа. Защитные сте-

кла и запчасти. Огромный выбор бата-

реек к сотовым. Замена экрана на те-

лефоне, планшете. «Контакт-Сервис», 

пр.Рубцовский-38 (за «Флагманом»). 

8-913-024-66-01

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Диван угловой. 8-962-805-30-88

 Диван-кровать. 8-905-981-98-09

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 Изготовление встроенной корпусной 

мебели (кухни, шкафы-купе, гардеробы 

и т.д.). Качество. Опыт работы – более 15 

лет. 8-961-237-43-79

РЕМОНТ

 И. П. Кротова. Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. 8-913-266-32-00, 8-923-727-

30-59

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮ-

БЫХ ПРОБЛЕМ С КОМПЬЮТЕРОМ, 

НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕТОМ. Ремонт 

и модернизация. Установка Windows и 

программ. Удаление вирусов и реклам-

ных баннеров. Выезд специалиста. Пр-т 

Ленина, 46. 9-03-03, 8-913-251-03-03, 

8-963-525-03-03, 8-923-753-03-03. Св. 

002448280

 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 ремонт, 

Интернет, антивирус. Недорого 8-960-

959-33-73

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Очаровательных щенков той-терьера, 

1 месяц. Девочка коричнево-подпалая, 

мальчик черно-подпалый. Родители-той-

чики. 8-923-732-28-10

 Коров и телят. 8-913-274-48-23

ОТДАМ

 Щенки для квартиры, для двора ждут 

ответственных хозяев. 8-963-503-58-07

КУПЛЮ

 Закупаем КРС живым весом. Доро-

го. Расчет на месте. 8-961-994-70-71, 

8-905-939-71-11, 8-913-234-82-13

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАМ

 Детскую кровать б/у, с матрацем. Недо-

рого. 4-62-09, 8-983-357-14-93

КУПЛЮ

 Металлические игрушки СССР. 8-952-

002-04-30

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 В телекомпанию оператор эфира. 8-983-

355-24-43
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РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 НА ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНЫЙ БУХ-

ГАЛТЕР С ОПЫТОМ РАБОТЫ НЕ МЕ-

НЕЕ 10 ЛЕТ, ВСЕ ВИДЫ ОТЧЕТНО-

СТИ. ВЫСОКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛА-

ТА, СОЦПАКЕТ. ОБРАЩАТЬСЯ С 9.00 

ДО 18.00. 8-961-239-26-61, 8-905-983-

09-15, 8-903-996-19-11

 Ресторану «Центральный» официант. 

График 3/3. 8-913-235-25-36

 Военная служба по контракту. 8-923-

723-23-53

 Рабочие на производство мягкой мебе-

ли. Зарплата стабильная, соцпакет. 8-962-

816-75-30

 Сотрудники на производство. Образо-

вание высшее, среднее. 8-913-091-30-82

 Предприятию слесарь-ремонтник, 

оператор линии в производстве пище-

вой продукции, аппаратчик, грузчик. 

4-26-10

 Обработчики рыбы и рыбаки ПЛ, по-

вара на путину 2019 г. Камчатка, Саха-

лин. Комсомольская, 185. 8-963-504-

04-26, 8-983-100-78-16

 ОП «Атлант», г. Челябинск: охранни-

ки (от 4 разряда) вахтовым методом. 

З/п 48000 руб. Жилье, питание, проезд 

предоставляются. Комсомольская, 185. 

8-963-504-04-26, 8-983-100-78-16

 г. Барнаул набирает электриков и 

электромонтажников для работы вах-

товым методом. Можно без опыта. З/п 

от 35 т.р. Комсомольская, 185. 8-963-

504-04-26, 8-983-100-78-16

 Охранники от 4 р. Вахта. З/П 48000. 

Возможно обучение. Комсомольская, 

185. 8-963-504-04-26, 8-983-100-78-16

 ОБРАБОТЧИКИ РЫБЫ и РЫБАКИ 

прибрежного лова на Камчатку, Саха-

лин. Запись в группы заранее. Комсо-

мольская, 185. 8-963-504-04-26, 8-983-

100-78-16

 Сотрудники на высокооплачиваемую 

работу. Зарплата от 30 т.р., жилье предо-

ставляем. Гибкий график. 8-923-641-08-01

 В новый женский коллектив срочно со-

трудники на высокооплачиваемую ра-

боту. Жилье предоставляется. График 

гибкий, расчет сразу. 8-929-394-66-36

ЗНАКОМСТВА
 Познакомлюсь с доброй, неполной жен-

щиной 62-66 лет, без вредных привычек. 

Живу в деревне, мне 71 год. 8-923-653-

04-71

 Очаровательная девушка познако-

мится с мужчиной. 8-961-988-60-35, 

8-903-990-96-29

 ДЕВУШКА ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИ-

НОЙ. 8-903-073-46-70

 МОЛОДАЯ ДЕВУШКА С МУЖЧИНОЙ 

ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВО-

ЖДЕНИЯ. 8-960-938-61-53

 ДЕВУШКА С МУЖЧИНОЙ ДЛЯ ВЕ-

СЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 

8-923-751-13-81

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 Опытный логопед окажет помощь (за-

пуск речи, постановка звуков, развитие 

речи). 8-961-233-94-10, Ватсап

 Опытный логопед окажет помощь по по-

становке звуков, запуске речи, развитию 

речи. Экспресс-обучение чтению. 8-983-

389-87-59

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 ЦПУ «Фемида». Услуга: «СТОП 

ДОЛГ». Помощь в ликвидации кредит-

ных долгов. Помощь в снижении, в су-

дебном порядке процентов по МИКРО-

ЗАЙМАМ. Пр. Ленина, 46, офис 102. 

8-913-219-76-22

 ЦПУ «Фемида». Представительство 

в суде по СТ 12.8 КоАП, гражданским, 

административным делам. Составле-

ние исковых заявлений, претензий, жа-

лоб. Пр. Ленина, 46, офис 102. 8-913-

219-76-22

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание волос. Наращивание ног-

тей, маникюр, педикюр. Покрытие гель-

лаком. 8-913-243-43-07

 Клиника микрохирургии глаза «Оку-

лист» в период школьных каникул про-

водит консервативное лечение детей с 

низкими зрительными функциями. Лиц. 

№ЛО-22-01-004578 от 02 июня 2017. 7-01-

70, 8-923-657-02-04. Возможны противо-

показания. Проконсультируйтесь со спе-

циалистом

 Устали пить? Хотите бросить? Ано-

нимные алкоголики. 8-962-802-45-35

ДОСУГ

 Школа Разумного Огородника: «Пло-

довые деревья и кустарники в нашем 

саду. Современные сорта, посадка и 

уход. Профилактика, лечение заболе-

ваний и борьба с вредителями». Суббо-

та, 16.03.19 в 10.00, Центральная библи-

отека (отдел искусств), 8-913-236-22-27, 

занятие – 50 руб.

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Травы, корни. Омик. 5-19-91

 Натуральный мед, собранный в пред-

горьях Алтая. Личная пасека, работаем 

более 20 лет. Цена за кг 265 руб. Достав-

ка по городу бесплатная. 8-929-393-65-17

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

 Комнатные цветы. 2-38-81

 Горные лыжи 43 р-р, с ботинками. 8-960-

945-84-76

 ЦПЗ «Сияние» принимает заявки на 

РАССАДУ перцев, томатов, баклажанов. 

Комсомольская, 145. 8-913-236-22-27

 В ЦПЗ «Сияние» принимаем заявки 

на ЯБЛОНИ, ГРУШИ. 8(38557)9-73-99

 Калоприемники. 8-961-992-89-95

 Сено в квадратных и круглых тюках. 

8-963-521-90-70

 Сено в квадратных тюках. Недорого, Са-

мовывоз. 8-983-387-65-50

 Электродвигатели. 8-906-196-44-32

 Дрова (сосна), чурки, колотые. Кви-

танции на субсидии. Уголь, дрова меш-

ками. 8-913-226-49-52

 Чурочки некрупные, горбыль пиленый, 

колотый, горбыль деловой. Столбики. 

8-923-648-33-36

 Дрова, чурочки колотые. Квитанции на 

субсидии. Уголь мешками. 8-913-021-58-62

 Дрова, горбыль. Доставка. Субсидии. 

2-76-58, 8-961-240-02-59

 Дрова (сосна), чурки, колотые. Квитан-

ции 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, 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

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

 Дровишки сосновые (чурочки, горбыль), 

пиленые и колотые. Горбыль деловой обрез-

ной. Доставка. Квитанции. 8-905-986-41-79

 Дровишки сосновые просушенные (гор-

быль, чурочки). Есть все, колотое. Достав-

ка. Квитанции. 8-905-982-66-24

 Горбыль сухой пиленый (колотый, дело-

вой). Доставка бесплатно. 8-983-356-31-25

КУПЛЮ

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

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

 Ульи для пчел, сушь. 8-905-982-01-65

 Баллоны кислородные, пропан. 4-33-72

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

 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

 Металлический хлам, жесть с крыш, 
мет. двери, старые холодильники, стир. 
машинки, эл плиты, ванны, батареи, акку-
муляторы, эл. двигатели. Выезд в районы. 

Расчет на месте. 8-906-961-08-83

 Тиски слесарные, станочные, элек-

троды, шланги, редукторы, метизы, 

электродвигатели, изоспан, изовер, 

пену монтажную, бикрост, наковальню, 

мотор-редуктор, электроталь, ручную 

таль, кувалду, токарный патрон, элек-

тропроводку. 8-952-004-77-90

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Мужские строительные, ремонтные ра-

боты. Недорого. 8-913-271-55-24

 Дрова, люстры, плинтуса. 8-913-021-41-83

ЧИСТКА, УБОРКА

 ХИМЧИСТКА КОВРОВ «ЛАСКА»!!! 

Стирка ковров, пледов, одеял на син-

тепоне, пуховиков и мягких игрушек. 

Стирка ковровой машиной! Отжим и 

полоскание в ковровой центрифуге! 

Сушка в сушильной камере. Доставка. 

8-961-998-66-18, 8-913-362-65-88

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВА». 

УБОРКА квартир, офисов, коттеджей, 

помещений (генеральная, послеремон-

тная). МОЙКА остеклений. ХИМЧИСТ-

КА мягкой мебели, ковровых покрытий, 

матрацев. КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУП-

НО. Св. 311220925900032. 8-983-350-

77-59, 8-960-966-59-77

  «УЛЫБКА». ХИМЧИСТКА мягкой ме-

бели, ковров. УБОРКА квартир. МЫТЬЕ 

окон. 8-923-569-08-79

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Чистка дымовых труб, колодцев, без 

пыли и грязи. 8-983-356-31-25

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-

НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без выходных, 

круглосуточно. 8-913-243-45-99, 8-962-

803-44-15, 2-10-64

 Аварийное вскрытие дверей и авто. 

8-913-236-09-87

 Ремонт, регулировка пластиковых 

окон. Отделка откосов. 8-923-642-

67-32

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утеряна зачетная книжка на имя Аляс-

кин Сергей Дмитриевич, считать недей-

ствительной

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

 Скончался Вербицкий Борис Ивано-

вич. Прощание состоится 11 марта в 12 

часов, ул. Комсомольская, 249

ПРОЧЕЕ

 Внимание! Общее собрание пайщи-

ков кредитного потребительского ко-

оператива граждан «Старт» в форме 

собрания уполномоченных, состоит-

ся 10.04.2019г. в 15.00 ч, по адресу: 

ул. Октябрьская, 106. Повестка дня: 

1)формирование органов собрания; 

2)отчеты выборных органов; 3)утвер-

ждение решений правления; 4) ут-

верждение бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности за 2018г.; 5) распре-

деление доходов, полученных по ито-

гам 2018г. 6) утверждение отчета об 

исполнении сметы доходов и расхо-

дов на содержание кредитного коо-

ператива за 2018г.; 7) утверждение 

сметы доходов и расходов на содер-

жание кредитного кооператива на 

2019г.; 8) избрание выборных орга-

нов кооператива. Решение Правле-

ния от 04.03.2019г., протокол N220. 

Материалы для ознакомления нахо-

дятся в офисе кооператива.
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