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Новинки 
для аграриев

В Алтайском крае завершился 
Межрегиональный агропромышлен-
ный форум «День сибирского поля – 
2019», который традиционно проходил 
на территории Сибирского агропарка. 

Среди более 270 предприятий учас-
тие в масштабном мероприятии при-
нял и Рубцовский завод запасных ча-
стей. На выставке он презентовал но-
вые модели, которые проходят госу-
дарственные испытания в 2019 году, 
и представил уже зарекомендовавшую 
себя технику в новой комплектации. 
Посетители увидели оборотный плуг 
PERESVET ППО-5/7-35 с рессорной 
защитой – опцией, которая будет за-
пущена в производство в августе теку-
щего года. Такой плуг может работать 
на каменистых почвах, не повреждая 
рабочие органы. Также их вниманию 
представили чизельный плуг SVAROG 
ПЧП-4,5, укомплектованный двумя 
видами рабочих органов: прямым до-
лотом и стойками параплау.

Кроме того, на стенде были пред-
ставлены запасные части для сель-
скохозяйственной техники рубцов-
ского производства.

Лола ТИХОМИРОВА.

Голодными 
не останемся

Жители Рубцовска не страдают от 
недостатка торговых точек, предпри-
ятий общепита и объектов бытового 
обслуживания.

Согласно статистике, только ма-
газинов в Рубцовске насчитывается 
859. Из них 36 относятся к категории 
супермаркетов, столько же считают-
ся минимаркетами. Исключительно 
продуктами питания торгуют 59 ма-
газинов, а 331 специализируется на 
розничной продаже непродовольст-
венных товаров.

Не оставят голодными рубцовчан и 
гостей города 72 общедоступных столо-
вых и закусочных, а также 42 рестора-
на, бара и кафе. На предприятиях и ор-
ганизациях Рубцовска, включая учеб-
ные заведения, работает 41 столовая.

Также имеется 41 организация бы-
тового обслуживания населения.

Маргарита ЛЕВИНА.

Театральная 
терапия

Представитель Алтайской регио-
нальной общественной организации 
«Союз творческой молодежи» Татьяна 
Фролова стала победительницей кон-
курса Фонда Президентских грантов 
в номинации «Поддержка проектов 
в области культуры и искусства» для 
детей-инвалидов. 

Тема гранта – «Реабилитация людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья средствами культуры и искус-
ства». В рамках проекта «Театральная 
терапия» планируется создание теа-
тральной студии, где будет осуществ-
ляться социальная адаптация детей и 
подростков, имеющих инвалидность. 
Автор проекта Татьяна Фролова счита-
ет, что студия разовьет в детях и под-
ростках из коррекционных школ со-
циальные навыки, умение работать в 
команде, что пригодится им в жизни. 
Актерское мастерство, сценическая 
речь, пластика помогут ребятам луч-
ше адаптироваться в жизни.

На средства гранта будет прио-
бретено новое световое оборудова-
ние, что позволит осуществить поста-
новку спектаклей для детей с различ-
ными нарушениями зрения и слуха, 
которые смогут ориентироваться на 
изменение освещенности и цветовую 
окраску театральных картин. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Самым стихийным в нашем горо-
де, пожалуй, без преувеличения мож-
но назвать рынок, что развернулся во-
круг узаконенного «Северного». В по-
следнем-то как раз все в порядке: и 
павильон с мясной продукцией, име-
ющий ветлабораторию, и ряды для ово-
щей-фруктов, и прилавки для товаров 
промышленного производства, и су-
пермаркет, пристроившийся по сосед-
ству. А вот что творится за его преде-
лами – просто уникальный образец бес-
системной торговли. Причем настора-
живает тот факт, что в основном про-
даются продукты питания.  

И ладно бы, если это касалось толь-
ко старушек-зеленщиц, которые пред-
лагают продукты, так сказать, чисто 
растительного происхождения – те, 
что со своего огородика и, собствен-
но, из земли. Но ведь здесь на капотах 
и багажниках автомобилей, на склад-
ных столиках разложено сырое, соле-
ное, копченое мясо, птица, рыба, в ас-
сортименте молочные продукты – мо-
локо, творог, сметана домашнего про-
изводства, у которых, кстати, срок хра-
нения даже в холодильнике буквально 
считанные часы. А на солнцепеке до-
статочно и двух-трех, чтобы они стали 
непригодными к употреблению. Мясо, 
попавшее на импровизированные при-
лавки, привезено невесть откуда, оно 
не проверено ветконтролем и вообще 
животное могло быть больным, а то и 
вовсе павшим. Но потенциальные по-
купатели исходят из того, что здесь де-
шево и сердито.

Несанкционированный рынок неко-
торое время назад растянулся по ули-
це Смоленской, облюбовал автостоян-
ку перед «Марией-Ра», зашел на ули-
цу Мира и повернул на Тракторную. 
Однако городским властям совмест-
но с правоохранителями удалось «вы-
давить» незаконных предпринимате-
лей с улицы Смоленской, в том числе 
и тех, которые активно торговали всю 
зиму с грузовиков привозными фрук-
тами и овощами.

Сложнее оказалось справиться с 
продавцами продуктов животного про-
исхождения. 

На парковке прочно обосновались 
«молочники», вдоль всей улицы Мира 
продают мясной ассортимент.

И хоть не накрыл нас пока тяжелый 

И целого Мира мало
Почему не удается искоренить популярный стихийный рынок

летний зной, покупать все эти вкусно-
сти натурального происхождения, мяг-
ко говоря, опасно. Где гарантия, что 
мясо или «молочка» свежие и не зара-
жены какой-нибудь крайне небезопа-
сной инфекцией? 

Покупателей, естественно, прельща-
ет цена. Впрочем, жизнью доказано, 
сколько платит скупой.

18 июня состоялась очередная по-
пытка устранить торговлю скоропор-
тящимся продовольствием на улице 
Мира. Продавцы в одночасье исчезли с 
насиженных мест, за исключением раз-
ве что единичных старушек с рассадой 
и зеленью. Но ненадолго… Следующим 
же днем жизнь на облюбованной улице 
возобновилась в прежнем ритме.

Какие же меры следует предпринять 
для того, чтобы остановить нелегаль-
ных торговцев и почему они так на-
стойчиво отказываются подчиняться 
законным требованиям представите-
лей власти? 

Мы поинтересовались у одного из 

продавцов молочных продуктов, чем 
его так прельщает место на парковке 
и по какой причине он отказывается от 
торговли в павильоне. Николай (имя из-
менено) живет в селе Бобково, держит 
трех коров, которые в прямом смысле 
являются кормилицами его большой се-
мьи с тремя маленькими ребятишка-
ми. Каждый день он везет в Рубцовск 
на продажу молоко, сметану, творог. 
В павильоне за место нужно заплатить 
100 рублей. А поскольку находится он в 
глубине рынка, не факт, что всю при-
везенную продукцию удастся реализо-
вать – конкурентов-то хоть отбавляй – 
и значит, она попросту пропадет. 

– Раньше к торговому центру 
«Мария-Ра» примыкал павильон, где 
вполне удобно было продавать сель-
хозпродукты, – продолжает Николай. 
– Теперь же он переоборудован под ма-
газин товаров широкого потребления 
из стран ближнего зарубежья.

Получается, что у частника просто 
нет возможности торговать легально и 
не в ущерб себе. Тем более, если есть 
спрос, то стихийные рынки востребо-
ваны, как их ни пытайся искоренить. 
Разве только что каждый день начи-
нать и заканчивать облавой. Впрочем, 
вряд ли силовые способы будут в пол-
ной мере действенными в тандеме «не-
легальный продавец – рисковый поку-
патель».

Елена АРИНКИНА.

В 2019 году на капремонт дорог из 
средств краевого бюджета Рубцовск 
получит порядка 102,5 млн рублей, из 
городского бюджета на условиях софи-
нансирования  - 5,5 млн. В общей слож-
ности – около 108 млн. рублей. В пре-
делах выделенной суммы запланирова-
но произвести ремонт  дорожного по-
лотна  пяти участков автомобильных 
дорог. А именно: улицы Октябрьской 
от Калинина до Тихвинской; ули-
цы Пролетарской от Толстого до 
Мануковского; улицы Сельмашской от 
проспекта Ленина до Пролетарской; 
проспекта Ленина от Транспортной до 
кольца РМЗ, а также небольшого от-
резка улицы Зорге от АЗС «Топаз» до 
Угловского тракта. На первых четы-
рех участках предусмотрена установ-
ка бордюрного камня, обустройство 
тротуаров, остановочных павильонов. 
В июне подрядные организации при-
ступили к работе.

По словам заместителя начальника 
управления по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и экологии Владимира 
Веснина, в настоящее время рабо-

Эх, прокачусь!
В городе идёт капитальный ремонт дорог

ты проходят на улице Октябрьской – 
идет срезка верхнего слоя асфальтобе-
тона. Нижний слой покрытия выложен 
на участке по улице Рихарда Зорге, по 
проспекту Ленина от Транспортной до 
кольца РМЗ, по улице Пролетарской. 
Муниципальный контракт заключен на 
осуществление всего запланированно-
го объема работ. Управление ЖКХ ве-
дет контроль их исполнения. 

Около двух недель потребуется, что-
бы положить черновой слой асфальто-
бетона на Октябрьской. Несмотря на 
то, что до завершения капитального 
ремонта еще много предстоит сделать, 
автомобилистам уже сейчас на указан-
ных отрезках дорог стало проще ездить. 
Кроме того, удалось разгрузить движе-
ние на некоторых оживленных участ-
ках. Например, после того, как заас-
фальтировали улицу Сельмашскую, на 
Жуковского уменьшилось количество 
автомобилей, как и на Гражданском.

Конечно, сроки выполнения ремон-
та будут зависеть и от погодных усло-
вий. Но некоторые виды работ, такие, 
например, как срезка асфальтобетона, 

по словам Владимира Веснина, даже 
лучше выполнять в дождливые дни. 
Разумеется, эта погода не подходит 
для укладки асфальта. Полностью за-
вершить капремонт планируется в ав-
густе.

Сейчас главная задача – успеть на 
всех участках уложить нижний слой, 
потому что затем предстоит сделать 
обустройство тротуарных дорожек, 
установку бордюрного камня. И толь-
ко после этого можно будет присту-
пить к завершающему этапу. Кроме 
того, «Алтайавтодор» должен сделать 
вырубки нижнего слоя асфальтобето-
на на всех участках с целью контроля 
качества.

Алёна ВОЛКОВА.

Ремонт ул. ОктябрьскойРемонт ул. Октябрьской

Торговля прямо с капотаТорговля прямо с капота

Стихийный рынок по ул. МираСтихийный рынок по ул. Мира
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– Денис Валерьевич, что 
нужно знать абитуриентам 
и их родителям для осознан-
ного выбора вуза и направле-
ния обучения? 

– С уверенностью можно 
сказать, что роль должны иг-
рать не только собственные 
предпочтения. Есть объектив-
ные показатели надежности 
вуза и качества образования. 
Существует два документа, по-
могающие выбрать для полу-
чения образования надежный 
вуз. Это лицензия на осущест-
вление образовательной дея-
тельности и свидетельство о го-
сударственной аккредитации.

Следует подчеркнуть, что 
эти документы выдают от-
дельно друг от друга. Лицензия 
представляет собой разреше-
ние на осуществление образо-
вательной деятельности. Она 
выдается образовательному 
учреждению на неограничен-
ный срок. 

Свидетельство о государст-
венной аккредитации – это до-

Аккредитация подтверждает качество образования
В Рубцовском индустриальном институте аккредитованы все направления подготовки

кумент, подтверждающий со-
ответствие образовательных 
программ вуза требованиям 
федерального образовательного 
стандарта. Свидетельство о го-
сударственной аккредитации, 
как и лицензия, имеет прило-
жения. В них указаны аккре-
дитованные направления под-
готовки и места осуществления 
образовательной деятельности. 
Особо стоит отметить тот факт, 
что свидетельство о государст-
венной аккредитации выдает-
ся отдельно головному вузу и 
его филиалам.

– Какое преимущество дает 
обучение на аккредитованном 
направлении или специально-
сти? 

– Прежде всего, аккредита-
ция направлений и специаль-
ностей вуза представляет со-
бой подтверждение качест-
венного образования в данном 
вузе со стороны государства и 
доверие к выбранному учебно-
му заведению со стороны аби-
туриентов. 

Помимо того, что учащиеся 
аккредитованного вуза полу-
чают диплом государственного 
образца, имеют право продол-
жить обучение в магистратуре 
и аспирантуре, они имеют еще 
ряд преимуществ и льгот перед 
теми, кто обучается на не ак-
кредитованных направлениях.

Во-первых, только вуз с го-
сударственной аккредитацией 
имеет право давать отсрочку 
от армии и только по перечи-
сленным в приложении к сви-
детельству направлениям и 
специальностям. Если свиде-

тельство об аккредитации у 
вуза есть, но конкретное на-
правление обучения там не 
указано, то с отсрочкой от ар-
мии возникнут проблемы.

Вторым аспектом является 
возможность учиться на бюд-
жетной основе и получать дру-
гие льготы, предназначенные 
для студентов. В частности, 
официальный вызов на сес-
сию студента, обучающего-
ся по заочной форме, предо-
ставляемый для работодателя, 
а также оформление возврата 
налогового вычета в размере 

Вот и наступил момент, когда перед выпускниками 
школ и ссузов встал вопрос выбора подходящего вуза. Об 
этом наш разговор с ответственным секретарем прием-
ной комиссии РИИ Денисом Ремизовым.

13% от суммы, уплаченной за 
обучение, если студент обуча-
ется по договору.

– Как узнать, имеет ли 
образовательное учреждение 
лицензию и свидетельство об 
аккредитации?

– Вы можете самостоятельно 
проверить, имеются ли данные 
документы у учреждения, в ко-
торое вы собираетесь посту-
пать. Как правило, вы можете 
ознакомиться с ними на сайте 
учреждения, или на специаль-
но отведенном стенде. Другой 
вариант – посмотреть наличие 
или отсутствие документов на 
сайте Рособрнадзора.

– А в Рубцовском индустри-
альном институте аккреди-
тованы все направления бака-
лавриата?

– В настоящий момент сви-
детельство об аккредитации 
включает все направления об-
учения в РИИ АлтГТУ и дейст-
вует до 2022 года. Наш инсти-
тут каждые шесть лет успешно 
проходит процедуру аккреди-
тации и считает ее одним из 
важнейших этапов своей де-
ятельности.

Людмила МИЛОВА.

В студенческой аудиторииВ студенческой аудитории

Завершился молодежный управ-
ленческий форум «Алтай. Территория 
развития», который проходил с 9 по 14 
июня на территории города-курорта 
Белокуриха. Он объединил свыше 1500 
представителей 74 регионов России и 
13 зарубежных стран. Для участников 
проводились мастер-классы, тренинги, 
были подготовлены спортивная, твор-
ческая, интеллектуальная программы. 
Традиционно в рамках форума прошел 
конкурс молодежных проектов. Из по-
данных заявок сертификаты вручили 
37 участникам. 

Студент Рубцовского института (фи-
лиала) АлтГУ Владимир Купин стал по-
бедителем конкурса грантов и получил 
возможность реализовать свой проект 
– открыть «Региональный центр меж-
дународных программ и общественных 
инициатив «Точка». Это креативное 
пространство, где общественные орга-
низации города смогут вести свою де-
ятельность и проводить мероприятия. 
Для этого им в свободном доступе бу-
дет предоставлена вся необходимая ап-
паратура. Также там планируется со-
здать телестудию, гончарную мастер-

Знать, уметь и делать! 
Миллионный грант достался рубцовскому студенту

скую и студию арт-терапии.
В 2017 году Владимир уже защищал 

на форуме свой проект, планируя раз-
работать программу, направленную на 
экологическое воспитание. Но на тот 
момент ему не было 18 лет и по усло-
виям конкурса он не мог стать ни при-
зером, ни победителем. 

Форум «Алтай. Территория разви-
тия» – единственный управленческий 
форум в России, целью которого явля-
ется создание прогрессивной коман-
ды для решения вопросов в различных 
сферах на территории нашей страны. 
АТР дает не только знакомства и зна-
ния, помогающие в работе, но и яркие 
воспоминания, которыми его участни-
ки живут целый год. 

– АТР – свое, родное, алтайское. Тут 
ты можешь реализовывать совместные 
проекты с молодежью из других муни-
ципалитетов Алтайского края. Эта пло-
щадка – территория развития не толь-
ко себя, но и того, что нас окружает. 
Туда стоит ехать, чтобы получать зна-
ния от экспертов в различных облас-
тях и обмениваться опытом, – расска-
зывает Владимир. 

Сейчас обладателю гранта предсто-
ит выбрать место, где будет распола-
гаться творческая площадка. Проект 
реализуется общественной организа-
цией Центр поддержки и развития об-
щественных инициатив «Сфера» сов-
местно с «Рубцовск Молодой». Средства 
направят на ремонт помещения и его 
оснащение необходимой техникой. 
Закончить работу планируют к осени. 
И у молодежи Рубцовска появится еще 
одна возможность реализовывать соб-
ственные проекты.

Екатерина РОМАНОВА.

На территории «Чудо-сада» Центра 
внешкольной работы «Малая академия» 
состоялось долгожданное открытие пя-
той трудовой четверти. В нем приняли 
участие ребята из 12 бригад школ го-
рода. Для них специалисты организо-
вали настоящий праздник. 

На мероприятии подвели итоги акции 
«Раскрась контейнер в яркие цвета», ко-
торую организовал региональный опе-
ратор «Вторгеоресурс». Представитель 
этой компании Сергей Почуев пришел 
на линейку, чтобы рассказать о новом 
отношении к проблеме сдачи и пере-
работки мусора и вручить награды по-

Для школьников отдых и труд рядом идут
450 рубцовских подростков будут работать на летних каникулах

бедителям и всем участникам конкур-
са. Первое место заняли учащиеся шко-
лы № 2, они стали обладателями 15 ты-
сяч рублей. Второе место и 10 тысяч 
рублей получила команда гимназии № 
11, а третье место и 5000 рублей доста-
лись школе № 18. Все остальные участ-
ники получили сертификаты на сумму 
3000 рублей. Эти деньги пойдут на бла-
гоустройство школьных территорий. А 
разрисованные контейнеры будут сто-
ять на площадках по сбору мусора.

Кульминацией торжественного от-
крытия стало вручение трудовых па-
спортов. Их получила каждая брига-

да. В этот документ ребята впишут все 
свои дела, чтобы подвести итоги в сен-
тябре, а также получить за свой труд 
достойное вознаграждение. 

По словам директора центра занято-
сти Оксаны Карасевой, в этом году 450 
рубцовских подростков совместят от-
дых с работой. За две недели каждый 
из них заработает около 2000 рублей. 
На эти цели выделено из местного бюд-
жета 500 тысяч рублей и 356 тысяч за 
счет краевого. Всего около 900 тысяч 
рублей направят на заработную плату 
и материальную поддержку подрост-
ков. Для многих это первый заработок. 

 280 подростков будут кормить живот-
ных, пропалывать грядки, поливать ра-
стения, собирать урожай, убирать мусор. 

– Школьники получат новые знания о 
цветоводстве и овощеводстве. Ребята не 
только приобретут профессию озелени-
теля, но и узнают, что такое трудовые от-
ношения, – рассказывает Галина Зубова. 

Другим подросткам предстоит по-
трудиться на территории школ. За 
время летней трудовой четверти ребя-
та смогут приобрести различные навы-
ки, найти новых друзей. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Высший балл 
по химии

У выпускников школ завершился 
основной этап ЕГЭ.  Стали известны 
результаты экзаменов по некоторым 
предметам. Одиннадцатиклассники 
уже знают, как прошли испытания 
по химии и физике, которые состоя-
лись 31 мая.

Известно, что в Алтайском крае 
десять выпускников получили 100 
баллов по химии и истории. Среди 
тех, кто набрал наивысший бал по 
химии, выпускник рубцовского ли-
цея № 6 Вадим Трингорд. Еще один 
учащийся этого учебного заведения 
Никита Захаров получил за ЕГЭ по 
химии 98 баллов. Таких результа-
тов ребятам помогла достичь педа-
гог Татьяна Болгова.

Еще одна рубцовчанка, вы-
пускница профильного лицея №24 
Анастасия Бусыгина, тоже набрала 
максимальные 100 баллов за ЕГЭ по 
химии. 

Минимальное количество баллов, 
которое необходимо набрать участ-
нику ЕГЭ для поступления в вуз, по 
химии составляет 36 баллов.

Яна ПИСАРЕВА.

Владимир Купин на АТРВладимир Купин на АТР
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Если вас попросят назвать 
любой русский народный музы-
кальный инструмент, несомнен-
но, вы сразу вспомните бала-
лайку – самый узнаваемый сим-
вол нашей страны. Считается, 
что она получила распростра-
нение с конца XVII века и, воз-
можно, происходит от домбры. 
Балалайка, длина которой со-
ставляет от 60 до 70 см, изго-
тавливается из древесины со-
сны и состоит из 70 деталей, а 
звучит красиво лишь тогда, ког-
да сделана опытным мастером. 

Не стоит думать, что она не-
заслуженно забыта. Этот ин-
струмент уже не так популя-
рен, как в древнерусские вре-
мена, но его используют и сов-
ременные музыканты. Сейчас 
почти в каждом городе есть 
ансамбль или оркестр, где ба-
лалайка играет важную роль. 

Ольга Юрышева занимается 
в ансамбле народных инстру-
ментов Рубцовского музыкаль-
ного колледжа и уже два года 
играет на балалайке. 

– Со второго курса нам нуж-
но было выбрать для изучения 
дополнительный инструмент, 
и я решала записаться в ан-
самбль народных инструмен-
тов. Было много вариантов: 

Звени, струна!
23 июня в России отмечают день балалайки

флейта, жалейка, контрабас, 
другие, но я решила освоить 
именно балалайку, потому что 
там всего три струны, – рас-
сказывает Ольга.

Балалайка легка в изучении. 
Она обладает богатыми аку-
стическими и художественны-
ми достоинствами, использует-
ся для аккомпанемента и как 
сольный инструмент. Звучит 
негромко, мягко, но при этом 
очень звонко. Любить и ува-
жать свой инструмент девуш-
ку научил опытный педагог 
Павел Токарев. 

– Когда приходишь к нему 
на урок, времени не замеча-
ешь. Мы разговариваем про 
музыку, которую исполняем. 
Играть в ансамбле нелегко. 
Нужно слушать тему и само-

му не уходить на задний план, 
потому что твой инструмент 
тоже должен прослушиваться. 
Когда играешь на балалайке, 
пальцы следует держать бли-
же к колкам, чтобы звук был 
звонкий и четкий, а если за-
жать между колками, мож-
но либо не дожать, либо пере-
жать, высота звука будет не-
понятна и ансамбль уже не бу-
дет звучать, – поясняет Ольга. 

Чаще всего народная музыка 
интересна узкому кругу людей, 
которые посещают концерты 
или играют на каких-либо на-
родных инструментах. Но не-
смотря на это, балалайка про-
должает жить и оставаться оли-
цетворением русской культуры.

Екатерина РОМАНОВА.

Продажа недвижимости – дело непростое и хлопотное. А в 
случае с долевой собственностью, когда жилое помещение име-
ет нескольких владельцев, продажа требует еще и строгого со-
блюдения последних законодательных требований. 

Однако с 31 июля 2019 года упрощается порядок регистра-
ции сделок для участников долевой собственности. Это значит, 
что с этой даты хозяевам долей не надо идти к нотариусу, если 
обе стороны сделки договорились.

Поправки в федеральный закон «О государственной регистра-
ции недвижимости» начнут работать 31 июля. Согласно новов-
ведению, больше не требуется нотариальное удостоверение сде-
лок при отчуждении или ипотеке всеми участниками долевой 
собственности своих долей по одной сделке. Не требуется также 
нотариально удостоверять договоры об ипотеке долей в праве 
общей собственности на недвижимое имущество, заключаемые 
с кредитными организациями. При этом, по общему правилу, 
сделки по отчуждению или договоры об ипотеке долей в праве 
общей собственности на недвижимое имущество подлежат но-
тариальному удостоверению.

Поправки важные и касаются огромного числа граждан. По 
статистике Росреестра, на 31 марта 2019 года в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости зарегистрировано 65,4 млн. 
прав общей долевой собственности физических лиц.

Проблема с долями граждан последнее время стала очень 
острой. Суды завалены исками, которые касаются собственни-
ков и покупателей этих долей. Кроме того, доли часто мелька-
ют и в криминальных сводках, когда покупается минимальная 
доля, а затем начинается выживание собственников.

Нововведение позволит участникам общей долевой собствен-
ности, которые принимают обоюдное решение совершить сдел-
ку, сократить временные и финансовые затраты при отчужде-
нии и ипотеке имущества.

Алёна ВОЛКОВА.

В долю возьмут 
по договору
Упростится порядок регистрации 
сделок при долевой собственности

Классическая окрошка, ко-
торую так любят рубцовчане, 
готовится из картофеля, яиц, 
огурцов, редиски, укропа, зеле-
ного лука, сметаны для заправ-
ки и кваса. Это знает каждый. 
Но, чтобы блюдо получилось по-
настоящему вкусным, экспер-
ты Роскачества советуют уде-
лять пристальное внимание ка-
ждому ингредиенту.

Картошка должна быть кра-
сивого товарного вида. Лучше, 
если она будет среднего разме-
ра, в ней оптимальное количе-
ство полезных веществ и ми-
нимум вредных. Также она 
должна быть упругой и твер-
дой, не иметь неприятного за-
паха, темных и зеленых пятен, 
наростов, поражений. 

Выбирая яйца, в первую оче-
редь надо обращать внимание 
на дату изготовления и адрес 
производителя. Чем они свежее 
и чем ближе к магазину их ме-
сто производства, тем лучше. На 
наш взгляд, стоит присмотреть-
ся к продукции, произведенной 
фермерскими или личными под-
собными хозяйствами. 

Качество сметаны зависит 
от того, как ее довозят до мага-
зина и хранят в нем. Упаковка 
должна быть не поврежден-
ной. Если она влажная, это го-
ворит о том, что продукт не-
правильно хранили. А вот до-

Окрошку все мы уважаем
Что нужно, чтобы приготовить любимое летнее блюдо

машняя сметана здесь, наобо-
рот, не рекомендуется – она 
слишком жирная.

Зеленый лук и укроп нуж-
но мелко нарубить и добавить 
соль. Если вы мелко нареза-
ли зеленый лук, а он все рав-
но жестковат, разотрите его с 
солью. С зеленью проблем сей-
час нет. Огородники могут со-
рвать ее прямо с грядки, про-
чие – купить на рынках и в ма-
газинах города.

Классическую окрошку за-
ливают квасом.

А теперь поделимся рецеп-
том с нашими читателями. Для 
мясной окрошки нужны один 
литр кваса, 400 г вареного бе-

лого мяса курицы, три круп-
ные отварные картофелины, 
200 г вареной цветной капу-
сты, пучок редиса, 2 яйца, пу-
чок петрушки, соль и 50 г обез-
жиренной сметаны.

Мясо, очищенную картошку 
порезать мелкими кубиками, 
соединить с отварными соцве-
тиями капусты. Редис нарезать 
кружочками. Сваренные вкру-
тую яйца очистить от скорлу-
пы, размять вилкой, все пере-
мешать, посолить, добавить 
квас, перед употреблением по-
сыпать рубленой петрушкой и 
залить сметану.

Лола ТИХОМИРОВА.

В России вводится ограничение роста платежей по земельно-
му налогу. Они будут увеличиваться не более чем на 10% к пре-
дыдущему году. Такие поправки подписал президент Владимир 
Путин. Документ опубликован на официальном портале норма-
тивно-правовых актов.

Новый ограничивающий коэффициент в 10% касается пла-
тежей граждан по земельному налогу. Он будет учтен при рас-
чете налога за 2018 год. Но есть исключение. Ограничитель не 
будет действовать, если при расчете налога на участок для жи-
лищного строительства был применен повышающий коэффи-
циент в связи с несвоевременной застройкой земли.

Это не единственное изменение, которое закон вносит в дей-
ствующую систему налогообложения физлиц, пишет «Российская 
газета». В числе других нововведений – право на налоговый вы-
чет по земельному налогу для многодетных родителей, воспи-
тывающих трех и более детей.

Речь идет о так называемом вычете «на шесть соток». 
Многодетные семьи, владеющие землей, смогут уменьшать на-
лог на нее на величину кадастровой стоимости 600 квадратных 
метров площади одного участка.

Еще одна льгота, которая появилась у семей с большим ко-
личеством детей, касается недвижимости. Налог на нее будет 
уменьшаться на величину кадастровой стоимости 5 квадрат-
ных метров площади квартиры, ее части или комнаты и 7 ме-
тров площади жилого дома или его части в расчете на каждого 
несовершеннолетнего ребенка.

Марина ИВАНОВА.

Земельный налог ограничат

Поправки в Налоговый кодекс, принятые Госдумой в тре-
тьем чтении, позволят автовладельцу не платить транспор-
тный налог за угнанную машину до тех пор, пока ее ему не 
вернут. 

Сейчас пункт 2 статьи 358 НК РФ гласит, что объектом нало-
гообложения не являются «транспортные средства, находящи-
еся в розыске». То есть, как только угнанную машину находят 
и убирают из розыскных баз МВД, автовладельцу за нее нуж-
но опять платить транспортный налог. А между тем такое авто 
может еще годами находиться на спецстоянке по тем или иным 
причинам. То есть, его владелец пользоваться машиной не мо-
жет по не зависящим от него причинам, но транспортный на-
лог платить обязан.

Принятая Госдумой поправка дополняет статью 358 НК фра-
зой о том, что налог за угнанную машину ее владельцу платить 
не нужно до тех пор, пока найденное транспортное средство 
ему не выдадут на руки.

Елена АНДРЕЕВА.

В угоне – значит без налога

Ольга Юрышева играет на балалайке в составе ансамбляОльга Юрышева играет на балалайке в составе ансамбля



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 июня 2019

05:10, 03:35 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
00:15 «Поздняков» 16+
00:25 Т/с «Бессонница» 16+
03:05 «Подозреваются все» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45, 03:30 М/ф «Норм и несокру-

шимые» 6+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:15, 04:50 Т/с «Мамочки» 16+
13:25 М/ф «Гадкий Ям3» 6+
13:30 Музыкальный подарок 0+
15:10 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

12+
18:10 Х/ф «Голодные игры» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» 12+
23:55 Х/ф «Живое» 18+
01:50 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
02:40 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» 12+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 20:30 Т/с 

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

вер. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т/с 

06:00, 10:00 «Военная тайна» 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+
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, 04:40 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
23:15 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Подъём с глубины» 16+
03:15 Х/ф «Жертва красоты» 16+
05:30 Д/п «Засекреченные списки» 

16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:55, 02:30, 03:05 «Модный при-

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

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

16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23:30 «Познер» 16+
00:30 Т/с «Эти глаза напротив» 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 «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаповалов» 16+НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
25 июня 2019

05:10, 03:40 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 02:05 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
01:05 Т/с «Бессонница» 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 24.06) 
16+

10:00, 04:50 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Х/ф «Голодные игры» 16+
13:30 Музыкальный подарок 0+
15:45 Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» 12+
18:40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница» 12+
21:00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница» 16+
23:40 Х/ф «Забирая жизни» 16+
01:40 «Звёзды рулят» 16+
02:35 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» 12+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 24.06) 
16+

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 20:30 Т/с 

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

вер. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/с «Интерны» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+

06:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

07:00 «ТОЛК» 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, 04:20 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Скала» 16+
23:45 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Самолет Президента» 

16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Утомлённые славой» 

16+
10:00, 11:55, 15:30, 18:25, 21:30, 23:25 

Новости
10:05, 15:35, 18:30, 21:35, 23:30, 

02:00 Все на Матч!
12:00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 

16+
16:05 Футбол. Кубок Америки. Эк-

вадор - Япония 0+
18:05 «Страна восходящего спор-

та» 12+
19:30 Футбол. Кубок Америки. Чили 

- Уругвай 0+
22:15 Специальный репортаж «Лег-

ко ли быть российским лег-
коатлетом?» 12+

22:45 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+

22:55 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+

00:00 Х/ф «Дархэмские быки» 16+
02:30 Х/ф «Молодая кровь» 16+
04:35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 

шаг впереди» 16+
05:40 Профессиональный бокс. 

Хуан Франциско Эстрада 
против Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчай-
шем весе 16+

08:10 «Команда мечты» 12+

05:00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
05:40 Т/с «Зачарованные» 16+
07:10 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 24.06) 
16+

07:45 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+

10:15 Орел и решка. Кругосветка 
16+

11:15 Орел и решка. На краю света 
16+

12:10 Орел и Решка. По морям 16+
13:10 На ножах 16+
19:00 Четыре свадьбы 16+
23:05 Х/ф «Безумное свидание» 

16+
00:45 Пятница News 16+
01:20 Т/с «Сотня» 16+
02:50 Т/с «Древние» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:55, 02:30, 03:05 «Модный приго-

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

16+
15:15, 04:10 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 

16+
18:50, 01:30 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23:30 Т/с «Эти глаза напротив» 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, 
26 июня 2019

05:10, 03:35 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:55 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
00:10 Д/с «Мировая закулиса» 16+
01:00 Т/с «Бессонница» 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, 04:35 Т/с «Мамочки» 16+
13:10 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница» 12+
13:30 Музыкальный подарок 0+
15:25 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница» 16+
18:10 Х/ф «Дивергент» 12+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Инсургент» 12+
23:15 Х/ф «Без компромиссов» 16+
01:15 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» 12+
02:05 «Слава Богу, ты пришёл!» 18+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 20:30 Т/с 

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

вер. Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон» 16+

06:00 «Засекреченные списки» 16+
07:00 «ТОЛК» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 Но-

вости 16+
10:00, 05:15 «Территория заблужде-

ний» 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 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Остров» 12+
23:40 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Двадцать одно» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Утомлённые славой» 

16+
10:00, 11:55, 14:00, 17:10, 20:50, 00:35 

Новости
10:05, 14:05, 17:15, 21:00, 02:00 Все 

на Матч!
12:00 Х/ф «Дархэмские быки» 16+
14:35 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против Раз-
вана Кожану. Джонни Гартон 
против Криса Дженкинса 

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:55, 02:30, 03:05 «Модный приго-

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

16+
15:15, 04:10 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 

16+
18:50, 01:30 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23:30 Т/с «Эти глаза напротив» 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 «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаповалов» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
05:40 Т/с «Зачарованные» 16+
07:10 Школа доктора Комаровского 

12+
07:45 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки» 16+
10:15 Адская кухня 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:05 Инсайдеры 16+
23:05 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-

бер» 16+
00:45 Пятница News 16+
01:15 Т/с «Сотня» 16+

05:00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
05:40 Т/с «Зачарованные» 16+
07:10 Школа доктора Комаровского 

12+
07:40 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки» 16+
10:10 Орел и решка. Кругосветка 

16+
11:05 Орел и решка. На краю света 

16+
12:05, 21:00 Орел и Решка. По мо-

рям 16+
14:00, 19:00, 21:55 Орел и решка. 

Мегаполисы на хайпе 16+
16:00, 17:50 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
17:00 Орел и решка. Америка 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
23:00 Теперь я босс 16+
00:00 Аферисты в сетях 16+
01:00 Пятница News 16+
01:30 Т/с «Сотня» 16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Утомлённые славой» 

16+
10:00, 11:55, 14:30, 17:35, 19:40, 

23:05 Новости
10:05, 14:35, 19:45, 23:10, 02:00 Все 

на Матч!
12:00 Формула-1. Гран-при Фран-

ции 0+
15:05, 04:25 Специальный репор-

таж «Кубок Америки. Live» 
12+

15:35 Футбол. Кубок Америки. Ка-
тар - Аргентина 0+

17:40 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Бразилия - Россия 0+

20:45 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия - Парагвай 0+

22:45 «Страна восходящего спор-
та» 12+

23:45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе 16+

01:30 Специальный репортаж 
«Большой бокс. История 
великих поражений» 16+

02:45 Х/ф «Неоспоримый 4» 16+

МАТЧ ТВ

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
27 июня 2019

05:10, 03:30 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:45 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00:45 Т/с «Бессонница» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:55, 02:30, 03:05 «Модный приго-

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

16+
15:15, 04:10 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 

16+
18:50, 01:30 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23:30 Т/с «Эти глаза напротив» 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 05:40 «Территория заблужде-
ний» 16+

07:00 «ТОЛК» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 Ново-

сти 16+
10:00, 16:00 Документальный проект 

16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

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

16+
15:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
18:00, 04:50 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «По соображениям сове-

сти» 16+
23:45 «Смотреть всем!» 16+

РЕН ТВ

16+
16:50 Специальный репортаж «Ки-

тайская Формула» 12+
18:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Рафаэля Ловато. Пол 
Дейли против Эрика Сильвы 
16+

20:00 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+

20:30 Специальный репортаж «Ка-
тар. Live» 12+

21:55 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва) 0+

00:15 «Страна восходящего спор-
та» 12+

00:40 Реальный спорт. Единобор-
ства

01:30 Специальный репортаж «Фё-
дор Емельяненко. Продол-
жение следует...» 16+

02:30 Х/ф «Боец» 16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «РТВ-3 ПРЕДСТАВЛЯЕТ» 22-884

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

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаповалов» 16+



05:10 Т/с «Адвокат» 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» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 02:15 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:05 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+

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, 14:20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «Перевозчик-3» 16+
12:00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 

12+
13:30 Музыкальный подарок 0+
18:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «За бортом» 16+
23:15 «Шоу выходного дня» 16+
00:15 Х/ф «Твои, мои, наши» 12+
01:55 Х/ф «Джордж из джунглей» 

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

вер. Новая общага» 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, 22:30 «Комик в городе» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+

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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Д/п «Хорошо ли там, где нас 

нет?» 16+
22:00 Д/п «Гром и молния: гибель-

ная тайна» 16+
00:00 Х/ф «Пункт назначения 4» 

16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Утомлённые славой» 

16+
10:00, 11:55, 14:50, 17:55, 20:30, 

23:35 Новости
10:05, 14:55, 18:00, 20:35, 02:25 Все 

на Матч!
12:00, 23:15 Специальный репор-

таж «Австрийские игры» 12+
12:20 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Краснодар» - ЦСКА 
0+

14:20 «Капитаны» 12+
15:50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Австралия - Россия 0+
18:25 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» 12+
18:55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика 0+
21:15, 02:55, 04:55 Футбол. Кубок 

Америки. 1/4 финала 0+
23:40 Реальный спорт. Баскетбол
00:25 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Россия - Сер-
бия 0+

05:00 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
05:40 Т/с «Зачарованные» 16+
07:10 Школа доктора Комаровского 

12+
07:45 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки» 16+
10:15 Орел и решка. На краю света 

16+
12:25 Орел и решка. Рай и Ад 16+
13:25 Орел и решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
14:25 Орел и Решка. По морям 16+
15:25 Мир наизнанку. Непал 16+
19:40 Х/ф «Пингвины мистера Поп-

пера» 0+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:35 Х/ф «Брюс Всемогущий» 12+
23:30 Х/ф «Кадры» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 03:30 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:30 Х/ф «Чего хочет Джульетта» 

16+
01:20 Х/ф «Рокки» 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 Х/ф «Подсадная утка» 12+
00:55 Х/ф «Лжесвидетельница» 16+
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06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

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

«Город» (повтор от 28.06) 
16+

09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Х/ф «Дюплекс» 12+
13:20 Х/ф «За бортом» 16+
15:30 Х/ф «Новый человек-паук» 

12+
16:00 Музыкальный подарок 0+
18:15 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 12+
21:00 Х/ф «Человек-паук: Возвра-

щение домой» 16+
23:40 «Дело было вечером» 16+
00:35 Х/ф «Джордж из джунглей» 

0+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 28.06) 
16+

07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:05 «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, 14:00 Т/с «Саша-

Таня» 16+
14:35, 15:15, 16:15, 17:20, 18:25, 19:25 

«Комеди Клаб» 16+
20:25 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-

ный» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35, 02:35, 03:30, 04:20 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00, 17:20, 04:00 «Территория 
заблуждений» 16+

07:00 М/ф «Аисты» 6+
08:30 М/ф «Монстры против при-

шельцев» 12+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная програм-

ма» 16+
12:15 «Военная тайна» 16+
19:20 Д/п «Засекреченные спи-

ски. Лень или работа: что 
убьёт человечество?» 16+

21:30 Х/ф «Властелин колец: 
Братство Кольца» 12+

01:00 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» 12+

09:00 Специальный репортаж 
«Эдуард Зеновка. Триумф 
боли» 12+

09:20 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:50, 14:00, 00:55 Футбол. Кубок 

Америки. 1/4 финала 0+
11:50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Аргентина 0+

05:00, 04:50 Большие чувства 16+
05:10 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
05:45, 00:55 Т/с «Зачарованные» 

16+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 28.06) 
16+

08:00 Х/ф «Пингвины мистера Поп-
пера» 0+

10:00 Регина+1 16+
11:00 Орел и решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
13:00 Орел и решка. Мегаполисы 

16+
14:00 Орел и Решка. По морям 16+
15:00 Мир наизнанку. Непал 16+
20:40 Х/ф «Кадры» 12+
23:00 Х/ф «Брюс Всемогущий» 12+

05:20 06:10 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Стас Михайлов. Все слезы 

женщин» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Теория заговора» 16+
13:10 «К юбилею Александра Пан-

кратова-Черного» 16+
16:20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Музыкальная премия «Жара» 

12+
01:15 Х/ф «Рокки 2» 16+
03:05 «Модный приговор» 6+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
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 «Выход в люди» 12+
12:45 «Далёкие близкие» 12+
13:50 Х/ф «Приговор идеальной 

пары» 16+
17:55 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любовь не по правилам» 

12+
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04:55 «Ты не поверишь!» 16+
06:00 «Центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Отпуск по ранению» 16+
00:00 Х/ф «Калина красная» 12+
02:15 «Магия» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Детский КВН» 6+
09:45 «Дело было вечером» 16+
10:45 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
13:25 Х/ф «Новый человек-паук. Вы-

сокое напряжение» 12+
16:00 Музыкальный подарок 0+
16:15 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-

ние домой» 16+
18:55 М/ф «Фердинанд» 6+
21:00 Х/ф «Предложение» 16+
23:15 «Слава Богу, ты пришёл!» 18+
00:15 Х/ф «Дюплекс» 12+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 

16+
15:00, 15:50, 16:55, 17:50, 19:00, 19:30 

«Комеди Клаб» 16+
20:30 «Школа экстрасенсов» 16+
22:05 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:45 «ТНТ Music» 16+
02:15, 03:05, 03:55, 04:45 «Открытый 

микрофон» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

06:40 Х/ф «Властелин колец: Брат-
ство Кольца» 12+

10:00 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» 12+

13:15 Т/с «Игра престолов» 16+
00:00 «Добров в эфире» 16+
01:00 «Соль» 16+
02:50 «Военная тайна» 16+

09:00 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Китай 0+

10:55 Д/ц «Вся правда про...» 12+
11:25 Х/ф «Изо всех сил» 16+
13:05, 15:10, 21:15, 00:10 Новости
13:10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фи-

нала 0+
15:15, 02:15 Все на Матч!
16:10 Специальный репортаж «Ав-

стрийские игры» 12+
16:30 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Краснодар» - «Ро-
стов» 0+

19:00, 06:30 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии 0+

21:20 Специальный репортаж «Ав-
стрия. Live» 12+

21:40 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА 0+

00:15 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Белорус-
сия 0+

03:00 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
04:55 Д/ф «Также известен, как Кас-

сиус Клэй» 16+

05:00, 04:35 Большие чувства 16+
05:20 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
06:05, 02:10 Т/с «Зачарованные» 

16+
07:40 Школа доктора Комаровского 

12+
08:15 Орел и решка. Рай и Ад 16+
09:15 Регина+1 16+
10:00 Я твое счастье 16+
11:05 Орел и Решка. По морям 16+
12:05 Орел и решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
13:05, 16:05, 18:55, 20:55 Орел и 

решка. Перезагрузка 16+
15:05, 18:00, 19:55 Орел и решка. 

Америка 16+
23:00 Agent show 2.0 16+
00:05 Х/ф «Супер Майк» 18+

05:35, 06:10 Х/ф «Евдокия» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Видели видео?» 6+
12:15 «Живая жизнь» 12+
15:15 «Легенды «Ретро FM» 12+
17:50 «Семейные тайны» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:50 Х/ф «Ярмарка тщесла-

вия» 16+
01:40 «На самом деле» 16+

04:25 Т/с «Сваты» 12+
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»
12:40 Т/с «Чужое счастье» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде» 12+
01:25 Х/ф «Приговор идеальной 

пары» 16+
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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 26.06) 
16+

10:05, 04:25 Т/с «Мамочки» 16+
13:30 Музыкальный подарок 0+
13:45 Х/ф «Забирая жизни» 16+
15:55 Х/ф «Дивергент» 12+
18:45 Х/ф «Инсургент» 12+
21:00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 

12+
23:25 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
01:25 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» 12+
02:15 «Дело было вечером» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 26.06) 
16+

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 20:00, 20:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с «Интерны» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

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

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаповалов» 16+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Д/ц «Утомлённые славой» 16+
10:00, 11:55, 14:30, 18:55, 20:40, 00:10 

Новости
10:05, 14:35, 19:00, 20:45, 02:15 Все на 

Матч!
12:00 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва) 0+

14:00 «Капитаны» 12+
15:05 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик 

Думбе против Алима Набие-
ва. Артём Вахитов против До-
неги Абены 16+

17:05 «Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018» 12+

19:30 Специальный репортаж «Кубок 
Америки. Live» 12+

20:00 «Страна восходящего спорта» 
12+

20:20 Специальный репортаж «Ав-
стрийские игры» 12+

21:30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Краснодар» - ЦСКА 0+

00:15 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Бельгия 
0+

02:45 Х/ф «Изо всех сил» 16+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00 Большие чувства 16+
05:15 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
05:55 Т/с «Зачарованные» 16+
06:50 Школа доктора Комаровского 

12+
07:25 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

16+
07:30 Информационный канал «Го-

род» (повтор от 26.06) 16+
09:55, 13:00, 21:35 На ножах 16+
11:50, 19:00 Кондитер 16+
22:40 Х/ф «Крысиные бега» 6+
00:40 Пятница News 16+
01:10 Т/с «Сотня» 16+
02:55 Т/с «Древние» 16+

13:55, 17:30, 18:25, 20:00, 21:20, 
00:00 Новости

16:00 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика 0+

17:00 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+

17:35 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+

18:05, 21:00 Специальный репор-
таж «Австрийские игры» 12+

18:30, 20:05, 23:10, 02:55 Все на 
Матч!

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

21:25 Профессиональный бокс. 
Сэм Максвелл против Сабри 
Седири. Сэм Боуэн против 
Джордана Маккорри 16+

23:40 Специальный репортаж «Ав-
стрия. Live» 12+

00:05 Все на футбол! Кубок Аме-
рики

03:30 «Кибератлетика» 16+
04:00 Х/ф «Пазманский дьявол» 

18+
06:10 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Эдри-
ена Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира в полусред-
нем весе 16+

08:20 «Команда мечты» 12+
08:50 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. Россия - Китай 0+

05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+

НТВ

14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
21:00 Х/ф «Селфи» 16+
23:20 «Международная пилора-

ма» 18+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
01:15 «Фоменко фейк» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:45 Х/ф «Небеса обетован-

ные» 16+
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Специалисты Государствен-
ной инспекции по маломер-
ным судам завершают при-
емку пляжей к летнему сезо-
ну. Инспекторы тщательно 
проверяют популярные ме-
ста отдыха у воды. По дан-
ным Главного управления МЧС 
России по Алтайскому краю на 
15 июня, к работе готовы 32 
пляжа. В Рубцовске, как из-
вестно, нет ни одного офици-
ального пляжа. Ближайшие 
оборудованные места отдыха 
находятся в Егорьевском рай-
оне. Это пляж краевого дет-
ского оздоровительного ла-
геря «Юность» в с. Шубинка 
на берегу озера Горькое, пля-
жи лагерей «Золотая рыбка», 
«имени Титова» и «Салют» в с. 
Новоегорьевское на берегу озе-
ра Горькое-Перешеечное. 

Летом многие наши согра-
ждане предпочитают досуг у 
воды всем другим видам от-
дыха. Но при этом необходи-
мо соблюдать правила безопа-
сности при купании.

Помните, что основны-
ми причинами гибели людей 
на воде является грубое на-
рушение правил безопасно-
сти, купание в неустановлен-
ных местах, а также в нетрез-
вом состоянии. Умение хоро-
шо плавать не всегда явля-
ется залогом безопасности. 
Удивительно, но по статисти-
ке чаще гибнут умеющие пла-
вать люди. Виной тому излиш-
няя самонадеянность, которая 

Как выйти сухим из воды
Только оборудованные пляжи гарантируют безопасность

особенно усиливается после 
принятия спиртного.

Для непривычного к актив-
ным водным процедурам ор-
ганизма холодная вода может 
стать серьезным испытанием. 
Если вы страдаете заболевани-
ями сердечно-сосудистой си-
стемы, резкий перепад темпе-
ратуры доставит очень непри-
ятные ощущения. В этом слу-
чае рекомендуется постепенно 
приучать тело к холодной воде, 
ни в коем случае не бросаться 
в нее с разбега.

Одной из главных причин 
утопления является судорога. 
Эту реакцию организма вызы-
вает резкий перепад темпера-
тур, поэтому особенно небез-
опасно купаться в жару либо 
после физических нагрузок. 
Судорога парализует любую 
часть тела, как говорится, в са-
мых неожиданных местах. Вы 
совершите большую ошибку, 
если запаникуете и броситесь 
плыть к берегу – страх и напря-
жение только усилят судоро-

ги. Лучше позвать кого-нибудь 
на помощь и попробовать раз-
мять сведенное судорогой ме-
сто. Действуя спокойно, мож-
но быстрее выбраться из воды.

Никогда нельзя купаться в 
одиночку! Рядом с вами всег-
да должен быть кто-нибудь, 
чтобы в случае необходимо-
сти оказать помощь.

Особенно внимательно не-
обходимо следить за детьми, 
ведь известны случаи, когда 
малыши захлебывались водой 
даже на мели. Даже если пляж 
оборудован спасательным по-
стом, не стоит испытывать 
судьбу!

И еще: умение хорошо пла-
вать – одна из важнейших га-
рантий безопасного отдыха, но 
помните, что даже хороший 
пловец должен соблюдать по-
стоянную осторожность, дис-
циплину и строго придержи-
ваться правил поведения на 
воде. 

Алёна ВОЛКОВА.

Лето – пора длинных каникул. Заветных трех месяцев с не-
терпением ждут и школьники, и их родители. Это время все 
проводят по-разному. Кто-то остается в городе, кто-то едет к 
бабушке в деревню или в загородный лагерь.

В этом году для рубцовских школьников открыты два дет-
ских оздоровительных лагеря: «Салют» и  имени Германа Титова.

– В «Салюте» откроются три смены, в среднем по 205 человек. 
В лагере имени Титова первая смена примет 202 человека, вто-
рая – 180, – поясняет директор МБУ «Лето» Евгений Красавин.

Во всех лагерях уже состоялось торжественное открытие пер-
вой смены. Впрочем, праздники ждут школьников не только по 
особым случаям. Педагогический коллектив подготовил насы-
щенную программу, поэтому каждый день в лагере будет ин-
тересен по-своему.

– Созданы все условия для того, чтобы дети получили пол-
ноценный отдых, – рассказывает директор лагеря имени 
Титова Ольга Антропова. –  У нас работают спортивные, иг-
ровые площадки, разработаны культурно-массовые меропри-
ятия. Написана программа, которая поможет каждому ребен-
ку получить массу удовольствий, позитива, завести много хо-
роших друзей. 

Перед открытием смены загородные учреждения тщательно 
готовили. В этом году в лагере имени Титова провели важные 
работы: установили современные  душевые.  Для удобства де-
тей здесь продумывается каждая деталь. Также серьезно сле-
дят и за безопасностью юных рубцовчан. 

Кроме рубцовских загородных лагерей уже началась первая 
смена в краевом лагере «Юность». Также распахнул свои двери 
и лагерь Рубцовского района «Золотая рыбка».

Заезд в оздоровительные лагеря состоялся всего несколько 
дней назад, но у детей уже появились новые друзья и первые 
впечатления. И пусть они еще не загорелые, но уже довольные 
и радостные, выучившие девизы и кричалки своего лагеря. А 
погода, по прогнозам синоптиков,  в ближайшие дни наладит-
ся так, что полноценный отдых с купанием в озере и приняти-
ем солнечных ванн у этих ребят состоится.

Яна ПИСАРЕВА.

Без мамы, без папы, 
но с вожатым
Открылась первая смена в детских 
загородных лагерях отдыха
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АВТО
ПРОДАМ
 «Land Rower Freelender», 1998 г/в, ОТС. 8-913-

229-46-85

 Автомобиль «Datsun ON-DO», 2015 г., ОТС. 8-952-
008-73-61

 «Тойота-Камри», 2003. 8-906-943-14-18

 «ВАЗ-21061», выпуск 1987, рабочее состояние. 
8-923-713-05-16

  «Газель» грузопассажирскую. 8-903-948-87-91

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

 Ваш автомобиль. 8-961-982-30-00

 Иномарку в разбор. 8-923-646-92-22

 Автомобиль легковой, грузовой. Самовывоз. 
8-923-656-99-79

РЕМОНТ
 СТО «Самурай». Ремонт МКПП, ДВС, ходовой 

части. Все виды кузовных работ. 8-983-543-17-77, 
8-962-799-99-79

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ
 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легковых автомоби-

лей. Угловский тракт, 67б. 8-960-940-83-34, 8-983-
351-85-05

 Запчасти «ЗИЛ», б/у. Детский велосипед «Зенит» 
в отличном состоянии. 8-962-821-50-11

 Рессоры задние, передние ЗИЛ, выжимной под-
шипник ГАЗ-53 в сборе, электродвигатели от 2 до 
4,5 кВт. 79-6-02, 8-923-753-90-07

 Манжеты, ремкомплекты, кольца, подшипни-
ки, ремни. 8-903-991-26-45

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 400 рублей, межгород, квар-
тиропереезды. Без выходных. Грузчики. 8-905-
082-17-37, 8-913-231-37-22

 Доставка грузов, «Газель». Город, мичурин-
ские 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

 ГРУЗЧИКИ. ТРАНСПОРТ. Квартиропереезды. 
Строймусор. 8-963-532-37-28

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межгород. Груз-
чики. Транспорт. Строймусор. Сады. Недорого. 
8-923-654-81-94

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

 Иномарка-самосвал, до 3,5 т. Уголь, песок, ще-
бень и т.д. 8-913-094-27-99

 Вывоз мусора, веток. Перевозка грузов. Трактор, 
«КамАЗ», самосвал. 8-960-937-03-60

СПЕЦТЕХНИКА

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

 Самосвал с грейфером. Кузов 5 т, 6 куб.м, стре-
ла 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

ПАССАЖИРСКИЕ
 Аренда пассажирской «Газели», 13 мест. 8-923-

654-74-07

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ
 8-963-505-53-25

 2 эт., с балконом. Ост. «Музучилище». 8-929-
343-15-71

1-КОМНАТНЫЕ
 1-, район «Мира». 520 т.р. 8-913-270-05-81

 1-, центр, уютную, светлую, 3 этаж, балкон, с 
ремонтом. 8-909-501-76-44

 1-, без ремонта, Алейский, 2 этаж, южная сторо-
на, балкон не застеклен. 8-902-142-86-73

 1-, центр, 3 этаж, без ремонта. 700 т.р., неболь-
шой торг. 8-929-329-90-34

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, с. Безрукавка. Торг. 8-960-958-94-36, 8-923-
721-65-00

 2-, 2 этаж, с. Новоегорьевское, ул. Комарова, 3-15. 
8-983-381-93-83

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

 2-, Рубцовский, 19, «рубашка». Состояние отлич-
ное, 1100 р. 8-905-981-87-29

 2-, центр, 4 этаж. 750. 8-913-222-46-74

 2-, 2 этаж, ремонт. Рубцовский, 36. 800 т.р. 8-963-
519-77-64

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, срочно. 60 кв. м, теплая, хорошие окна, краси-
вые двери. С мебелью. 8-923-658-66-25

 3-, 59 кв. м, 3 этаж, центр. Рядом гараж. Торг. 
8-913-213-93-87

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, улучшенную, 2/6, лоджия. 8-923-717-28-65

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 2-х этажный дом, 220 кв. м. 8-963-508-81-11

 Деревянный дом, 3 к, надворные постройки, 5 
соток. Район 8 школы. Хозяйка. Недорого, торг. 
8-983-383-26-21, 8-913-368-33-66

 Деревянный дом, 4 к + кухня, гараж, баня. Рай-
он Алейского подвесного моста. 8-913-226-55-87

 Дом из бруса в Безрукавке. 8-903-073-11-26

 Дом, п. Колос, 47 кв. м, водяное отопление, пла-
стиковые окна, туалет, душ, гараж, баня. Х/п, ого-
род 7 соток. Цена 300 тыс. руб. 7-66-69, 8-913-234-
67-60

 Дом с мебелью в Новониколаевке. Все хозпо-
стройки. 8-923-160-86-88

 Дом в с. Веселоярске. 98 кв. м, 29 соток, освеще-
ние, все удобства в доме. Все хозпостройки, баня, 
4 гаража, два двора. Заезд возможен со двора и 
огорода. Большой сад. 8-960-954-99-96

 Дом, село Бобково, центр, вода в доме, туалет. 
79-6-02, 8-923-753-90-07

 Дом, 56 кв. м, большие комнаты, гардеробная, 
санузел с душевой кабиной. Пластиковые окна, 
современная печь, баня, гараж. Можно под мат-
капитал. Торг за наличные хороший! Цена 800 т.р. 
8-906-946-46-64

 Срочно большой дом. 8-96-943-14-18

 Дом на слом, 5х6, 2-х этажный, кирпич огнеупор-
ный. 8-963-538-22-59

 1/2 дома, Кулацкий поселок, ул. Колыванская, 36. 
Обмен на квартиру. 8-923-658-07-44

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

 1/2 брусового дома в п. Куйбышево. Вода, слив, 
санузел, душевая кабина, гараж, новая баня. 8-923-
569-08-49

ГАРАЖИ

 Высокий гараж (с погребом) на 3 этаже, ГСК-24, 
район переезда РЗЗ. Дешево! 8-902-997-10-68

 Гараж, ГСК-18. Охрана, внутренний заезд. 8-913-
086-91-59

ОГОРОДЫ

 На разбор в саду №3 домик. Забор, бак. 8-913-
023-70-50

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. 8-960-963-79-64

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 Тихвинская, 18-12 кв. 8-903-073-40-70

 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, без мебели на длительный срок. 8-913-086-
36-33, Юлия

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

 Комнату. 8-923-725-91-10

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, у/п. Пролетарская, 254. 8-960-965-90-62

 2-, меблированную. 8-909-501-71-02

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

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 8-905-988-37-72

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 1-комнатную: час – 180; сутки – 550; неделя – 
3500. 8-923-779-24-80, 8-983-180-63-12, 8-961-235-
74-92

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 2-комнтаную, 2-3 этаж, от Сельмаша до Дзержин-

ского, до 700 т.р. 8-961-985-84-88

 Дом, деревня, до 70 т., документы. 8-903-948-
01-98

 Дом, не жилое состояние, без ремонта. 8-923-
162-87-76

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет сдать жилье. 

8-903-948-01-98

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
Очень низкие цены. Выезд в районы. ГАРДИНА 
В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: НА-
ТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕК-
САНДР. 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». Поста-
вим, как себе. Пенсионерам скидки. Клеим плин-
тус. 8-960-941-82-25

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

 Ремонт межпанельных швов. Рассрочка, га-
рантия. Все высотные работы. Св. 002473752. 
8-913-243-71-98, 8-906-961-34-21

 Добросовестно делаем ремонт. Шпатлевка, обои, 
штукатурка, полы. 8-903-072-55-12, 8-961-982-19-43

 Аккуратно, недорого перестил полов, настил 
(ламинат, линолеум). Шпатлевка, поклейка обо-
ев, покраска, перегородки. Сантехника, элек-
трика. Ванная «под ключ» (кафель, пластик). 
Поможем с закупкой материалов. Пенсионерам 
скидка! Работаем бригадами. 8-923-720-98-10

 Кровля, фасады. Быстро, качественно. Возможен 
выезд в районы. 8-923-749-92-37

 Кровля крыш – бикрост, профлист. Гарантия, до-
говор. Наличный и безналичный расчет. Большой 
опыт, высокое качество. НЕРЕАЛЬНО НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. 8-952-007-64-81

 Строительная бригада. Ремонт, строительство 
любой сложности. 8-996-706-63-35, 8-923-724-47-16

 Натяжные потолки, внутренние отделочные 
работы (кафель, штукатурка, гипсокартон и т.д.). 
Балконы 1этаж. Ремонт и изготовление м/сеток. 
4-71-72, 8-905-989-85-68, 8-923-658-58-63

 Крою крыши, гаражи, склады. Опыт, качест-
во, гарантия. 8-923-756-75-08

 Кровля крыш. Отделка фасадов домов (сай-
динг, профлист и т.д.). Заборы любой конфигу-
рации. 4-71-72, 8-905-989-85-68, 8-923-658-58-63

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

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

 Сантехнические работы. 8-901-645-28-19

 Водопровод, слив «под ключ». Отделка ван-
ных комнат. Выезд в районы. Работа любой 
сложности. Гарантия. 8-913-091-20-09, 8-929-
394-81-62

 Откачаю сливные ямы. Недорого. 8-960-937-
03-60

 Прочистка канализации любой сложности. 8-923-
560-66-07

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Опытный электрик. Замена проводки, выклю-
чателей, электросчетчиков и т.д. Ремонт элек-
троплит. Выезд по деревням. Качественно. Не-
дорого. Св-во 002756367. 8-909-502-31-18, 8-923-
563-39-59

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, подвале. 
Установка насосных станций, насосов, сантех-
нического оборудования. Ремонт, обслужива-
ние. 8-960-954-71-10

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дачных участ-
ках. Гарантия 3 года. Пластик. Бригада из Руб-
цовска. Сливные ямы. Горизонтальное бурение. 
Фиксированная цена. 8-983-384-15-28

 Пробью колонку желонкой. Ремонт, замена филь-
тра - чистка фильтра. 8-960-956-80-59, 8-913-095-
19-39

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрезная, необрез-
ная 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 дере-
вянный разных сечений, опилки. 8-913-270-05-
33, 9-15-16

 Дровяной склад реализует: пиломатериал, брус, 
брусок монтажный, горбыль строевой, дровяной, 
пиленый. Сосновые чурочки и колотые. Уголь мар-
ки ДР, ДПКО, ДО-Концетрат. Доставка. Субсидии. 
8-906-969-36-37, 8-923-794-57-70

 Ж/б кольца, D-1,2; 1,7, крышки. Копка ям, уста-
новка. 8-905-982-77-81

 ЖБИ кольца. 8-905-929-09-30

 Кольца ЖБИ. Доставка – копка без выходных. 
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
8-905-929-09-30

 Железобетонные кольца. Проведу водопровод, 
канализацию. 8-960-955-62-96, 8-961-985-54-99

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

 Шлакоблок, пескоблок, керамзитблок, тепло-
блок. Новые. Доставка по звонку. 8-913-364-96-07, 
8-963-503-72-00

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

 Щебень, песок, отсев, ПГС, балласт, земля, чер-
нозем. Доставка «ЗИЛ», «КамАЗ». 4-86-12, 8-905-
928-00-39, 8-923-568-01-49

 Щебень, балласт, песок, ПГС, отсев, чернозем, 
земля. 8-903-073-14-39, 8-923-646-29-28

 Балласт, щебень, ПГС, отсев, песок, земля, чер-
нозем. 8-961-238-54-33, 8-923-779-00-98

 БЕЗ ВЫХОДНЫХ качественный чернозем, бал-
ласт, щебень, ПГС, песок, глина, земля, опилки, 
стружка, отсев, шлак, дресьва, строительный му-
сор. 8-962-802-04-62, 8-983-556-67-07

 Песок, щебень, балласт, ПГС, чернозем, земля. 
8-906-964-59-77

 Щебень, ПГС, песок, балласт, опилки, глина, чер-
нозем, земля. 8-913-087-29-67

 Мешками: песок, щебень, ПГС, глина, черно-
зем, опилки, шлак. Есть тоннами. 8-906-969-36-
37, 8-923-794-57-70

 Балласт, щебень, отсев, ПГС, песок. 8-913-362-
79-95, 8-923-000-24-30

 ПГС, песок, щебень, отсев, балласт. 8-923-653-
42-98, 8-963-523-96-19

 Щебень + песок, балласт Чарыш, ПГС, ще-
бень. 8-983-605-86-39

 Песок, дресва, балласт, щебень + песок, ще-
бень, ПГС. «ЗИЛ», «КамАЗ». 8-929-375-49-69, 
8-909-506-97-75

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Стиральную машинку-автомат. Доставка по рай-

онам. 8-903-947-43-44

 Стиральную машинку-автомат «Занусси» до 6 кг 
– 3500; утюг-1100 р. 8-913-230-24-12

 Стиральную машину-автомат, микроволновку. 
8-952-008-62-26

 Телевизор – 1000, компьютер – 4800, нетбук – 
3800, телефон – 350. Доставка 150 р. 8-952-007-
80-77

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

 Музыкальный проигрыватель «Комета», с дву-
мя колонками и кассетами 2500 р. 8-913-230-24-12

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Неисправную бытовую технику: стиральные ма-

шинки-автомат, холодильники, Микроволновки и 
т.п. 8-903-947-43-44

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
 Ремонт бензо- и электронасосов и триммеров. 

8-909-500-18-22

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. Пен-
сионерам скидка. Выезд в села. И. П. Злотников. 
8-913-274-92-99, 4-37-79

 Ремонт холодильников на дому. Гарантия, пенси
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

онерам скидка. Выезд в села. Св-во 13210. 5-71-78, 
8-913-270-00-25, 8-963-524-80-61

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров на дому у клиента. Без 
выходных. Вызов бесплатно. Пенсионерам скид-
ка. Гарантия до 12 мес. Стаж работы более 30 
лет. 9-89-13, 8-913-089-28-52, 8-909-504-29-58

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
 Правильный ремонт автоматических стиральных 

машин, любой сложности. Выезд по районам. Га-
рантия. ИП Олимпиев А. О. 8-903-947-43-44

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ
 Ремонт электроплит, духовок, микроволновок, 

варочных поверхностей. Без выходных. Гарантия. 
8-961-987-11-18, 8-923-565-00-03, 8-983-603-20-01

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 РЕМОНТ СОТОВЫХ, разблокировка графи-
ческого ключа. Защитные стекла и запчасти. 
Огромный выбор батареек к сотовым. Заме-
на экрана на телефоне, планшете. «Контакт-
Сервис», пр.Рубцовский-38 (за «Флагманом»). 
8-913-024-66-01

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ
 Угловой диван + кресло, состояние нормальное. 

8-913-025-82-77

 Прихожку угловую. 8-923-004-38-37

 Диван угловой. 8-962-805-30-88

 Кровать деревянную, пружинный матрац 2х1 м., 
700 р. 8-909-502-06-93

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ИП Мальцев. Изготовление встроенной корпу-

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

РЕМОНТ
 ИП Кротова. Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 

Изготовление, реставрация матрацев. 8-913-266-
32-00, 8-923-727-30-59

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ С 
КОМПЬЮТЕРОМ, НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕТОМ. 
Ремонт и модернизация. Установка Windows и 
программ. Удаление вирусов и рекламных 
баннеров. Выезд специалиста. Пр-т Ленина, 
46. 9-03-03, 8-913-251-03-03, 8-963-525-03-03, 
8-923-753-03-03. Св. 002448280

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

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

 Ремонт компьютеров, ноутбуков (залитые, вос-
становление корпуса). Программное обеспечение. 
Возможен выезд на дом. 8-913-085-98-53

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
 Ишака. 8-960-963-20-48

 Цыплят с домашнего инкубатора. 8-923-721-76-94

 Годовалую телку и месячного телка. 8-923-006-
28-76

ОТДАМ
 Красивых щенков, полтора месяца. От крупной 

собаки. 8-903-948-93-86

 Кошечку. 8-960-960-68-34

 Очаровательных котят в добрые руки. Куша-
ют все, к лотку приучены. 8-983-393-32-49, 8-901-
645-08-86

КУПЛЮ
 Быков, коров, лошадей. Дорого. 8-961-999-05-05

МЕНЯЮ
 Ишака на быка или телку. 8-960-963-20-48

ОДЕЖДА
ПРОДАМ

 ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛА «ЛУКРЕЦИЯ» («Ма-
рия-Ра», ул. Северная, ост. «Универсам»)! РАС-
ПРОДАЖА женской и молодежной одежды. 
Очень большие СКИДКИ, ПОДАРКИ. А также 
продаю манекены, стол, тумбочки, вешалки-
плечики (3-5 руб.), держатели для брюк и юбок, 
стойки, утюг, отпариватель «Невера»

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
ПРОДАМ
 Костюмы школьные, куртки подростковые и дет-

ские, рубашки школьные, детские. 8-961-994-84-52

 Детский самокат. 8-923-717-88-94

 Велосипед подростковый. 8-962-805-30-88

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ
 Срочно офис-менеджер. Обращаться: ул. Ок-

тябрьская, 105, по будням, в рабочие часы

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

 Гимназии №11 учителя русского языка, иностран-
ного языка, физики, химии, психолог. 2-99-04

 Продавцы в Республику Алтай на жареное моро-
женое. Жилье и обучение предоставляем. Зарпла-
та от 15 т.р. 8-923-001-02-00

 Продавец со знанием ПК (запчасти). 4-24-29

 Оператор 1С «8», продавец в СТЦ «Эврика», рай-
он Центрального рынка

 Бухгалтер, диспетчер, водители-экспедито-
ры с кат. «С + Е», разнорабочий, слесарь-сан-
техник, токарь-фрезеровщик, продавец в мага-
зин автозапчастей. Автоколонна № 1240. 4-33-
13, 8-909-504-05-55

 В «Любо-Дорого» бармен. 2/2, зарплата 15000 
р. 8-983-359-52-05

 В кафе повар и официант. 8-923-779-43-29

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

 В «Любо-Дорого» официант в утреннюю сме-
ну. 8-983-359-52-05

 В лагерь «Юность» плотники, разнорабочие, 
уборщики служебных помещений, повара, кух. 
рабочие, официанты. 8(38557)4-61-22

 Рабочие для изготовления полуфабрикатов, груз-
чик. 8-913-094-00-89, 8-923-797-99-09

 Семейная пара на постоянную работу, с прожи-
ванием. 8-913-912-29-48

 Сотрудники для работы в маслоцех на умст-
венный и физический труд инженер-технолог с 
опытом работы на технологическом оборудова-
нии и в сфере подбора и обучения персонала. 
Операторы маслоцеха. Достойная з/плата. Об-
ращаться: с 9.00-18.00, по тел. 8-905-983-29-00

 Рабочие строительных специальностей, ка-
менщик, сварщик, плотник-бетонщик, разно-
рабочие. Есть работа для студентов. 8-960-
950-06-20

 Срочно рубщик мяса на рынок. Опыт. 8-903-
072-99-40, 8-961-234-16-69

 Разнорабочий, продавец. 8-903-991-26-45

 Работники на базу отдыха с проживанием. 
8-903-991-36-24, 8-906-941-97-97

 Фасовщик (-ца) готовой продукции, уборщица по-
мещений.8-913-094-00-89, 8-923-797-99-09

 ООО «Втормет» крановщик, сортировщик, га-
зорезчики. 8-961-241-95-76

 Сварщик. 8-963-530-54-99

 Кочегар. Оклад 11000, сутки/двое. 8-906-944-
50-52

 Подсобный рабочий в деревню. З/п, проживание. 
8-963-518-09-89

 Пастухи в с. Титовка, Егорьевского района. 8-905-
985-56-93

 Грузчики. Зарплата высокая ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 
Официальное трудоустройство. 8-962-794-33-22

 Предприятию слесарь-ремонтник, монтаж-
ник стальных и железобетонных конструкций, 
оператор линии в производстве пищевой про-
дукции, аппаратчик, плотник, грузчик. 4-26-10

 В «Ритуальные услуги» на постоянную работу 
копщик. З/п 20000. Обращаться 8-913-369-55-11

 Специалист по подготовке кузова к покрасу. 
8-983-543-17-77

 Разнорабочие на постоянную работу на автораз-
бор. 8-923-646-92-22

 Автослесарь, автоэлектрик, кузовщик. 8-903-
991-26-45

 Оператор АЗС, заправщик АЗС. 8-963-521-40-78

 Водитель на маршрутку («Газель»). 8-960-952-
02-99

 Водитель на реф. Опыт приветствуется. 8-960-
952-45-53

 Автомойщики. Достойная зарплата. 8-963-574-
74-74

 СРОЧНО на рыбную ПУТИНУ 2019 ОБРАБОТ-
ЧИКИ РЫБЫ и РЫБАКИ. З/п 45-90. Комсомоль-
ская, 185. 8-983-100-78-16, 8-963-504-04-26

 ВАХТА! Срочный набор рабочих строительных 
специальностей, водителей «С, Е», отделочни-
ков, разнорабочих. Комсомольская, 185. 8-983-
100-78-16, 8-963-504-04-26

 Сотрудники на высокооплачиваемую работу. 
Зарплата от 30 т.р., жилье предоставляем. Гиб-
кий график. 8-923-641-08-01

 На высокооплачиваемую работу в женский 
коллектив. Зарплата достойная, жилье предо-
ставляется. 8-903-073-46-70

ЗНАКОМСТВА

 МОЛОДАЯ ДЕВУШКА С МУЖЧИНОЙ ДЛЯ ВЕ-
СЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-
938-61-53

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 ЦПУ «Фемида». Услуга: «СТОП ДОЛГ». По-
мощь в ликвидации кредитных долгов. По-
мощь в снижении в судебном порядке процен-
тов по МИКРОЗАЙМАМ. Пр. Ленина, 46, офис 
102. 8-913-219-76-22

 ЦПУ «Фемида». Представительство в суде по 
СТ 12.8 КоАП, гражданским, административ-
ным делам. Составление исковых заявлений, 
претензий, жалоб. Пр. Ленина, 46, офис 102. 
8-913-219-76-22

ДОСУГ

 База отдыха «Рябинушка», озеро Егорьев-
ское. Тихий семейный отдых на берегу озера: 
4-хместные дома, эконом; 6-тиместные комфор-
табельные; баня; детская площадка. 8-909-504-
73-03

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 Алоэ, 3 года. Микроволновую печь. 5-27-13

 Парикмахерские ножницы простые, филировоч-
ные. Цена 800 рублей. 8-961-235-61-52

 Коляску инвалидную, морозильную камеру «Би-
рюса». 5-98-82

 Жир барсучий. 1,5 (полторашка) – 2 т.р. 8-913-
230-24-12

 Памперсы для взрослых «Сени», р-р 2, цена 550 
р. 8-902-146-14-26

 Чайный гриб, алоэ. 8-961-998-86-08

 Конский навоз. 8-960-964-04-06

 ДЕКОРАТИВНЫЕ  и ПЛОДОВЫЕ растения в 
контейнерах! Новинки, проверенные сорта! ЦПЗ 
«Сияние», 913-236-22-27

 Пора СУШИТЬ! Ждем вас за ОТЛИЧНОЙ су-
шилкой «ИЗИДРИ» в «Сиянии» на Комсомоль-
ской, 145. 97-3-99

 Вредители отнимают у вас урожай? Приходи-
те за БИОПРЕПАРАТАМИ в Центр «Сияние»! И 
вредителей прогоните, и урожай можно кушать! 
Препараты безопасны для детей и взрослых. 
913-236-22-27, Комсомольская, 145

 Бачок из нержавейки на 100 литров. Обрезную 
доску, длина 2 м 70 см. 8-923-651-91-07

 Дрова (сосна), чурки, колотые. Квитанции на 
субсидии. 8-913-226-49-52

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

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

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

 Дрова (сосна), чурки, колотые. Квитанции на суб-
сидии. 8-913-236-11-52

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

 Горбыль пиленый, колотый, деловой, чурки. До-

ска на обрешетку. 8-952-002-63-22

 Дрова. 8-960-940-83-34

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

 Дрова, пиломатериал до 3 м., штакетник, про-
жилины, столбики. Горбыль деловой. Доставка. 
8-960-960-59-29

 Дрова сухие колотые, чурками. Оптом и в роз-
ницу. 1200 куб., доставка в районе 15 км от горо-
да бесплатно. Кубатура соответствует нормам. 
8-960-941-65-10

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

 Уголь марки: ДР, ДПКО, ДО-Концетрат. Сосновые 
чурочки и колотые, горбыль строевой, дровяной. 
Пиломатериал в наличии и под заказ. Доставка. 
Субсидии. 8-913-362-62-40, 8-923-794-57-70

КУПЛЮ

 Зарубежный магнитофон, усилитель, колонки. 
8-923-162-10-30

 Подушки, перины, пух. По хорошей цене. 8-960-
893-97-96

 Перо утки, гуся. Новое, б/у, в т.ч в перинах, под-
ушках. 8-923-713-17-28

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

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

 ЦАМ – 25 руб.кг. 8-960-940-83-34

 Дорого стиральные машины «Белка», «Чай-
ка», «Сибирь», аккумуляторы авто, металличе-
ский хлам из гаражей, домов. Порежу метал-
лические конструкции. Вывоз ломовозом, боль-
шие объемы. Город, деревни. Заберу сам. Рас-
чет на месте. 8-913-271-00-78, 8-961-995-07-08

 Металлический хлам, жесть с крыш, мет. две-
ри, старые холодильники, стир. машинки, эл пли-
ты, ванны, батареи, аккумуляторы, эл. двигате-
ли. Выезд в районы. Расчет на месте. 8-906-961-
08-83

 Тиски слесарные, станочные, электроды, 
шланги, редукторы, метизы, электродвигате-
ли, изоспан, изовер, пену монтажную, бикрост, 
наковальню, мотор-редуктор, электроталь, руч-
ную таль, кувалду, токарные патрон, электро-
проводку. 8-952-004-77-90

МЕНЯЮ

 Автомобиль «Land Rower» + доплата на 2-ком-
натную, 2-3 этаж, от Сельмаша до Дзержинского. 
8-913-229-46-85

ОТДАМ

 Сервант, двухстворчатый шифоньер. Самовы-
воз. 2-30-86, 8-963-536-62-85

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙНОЕ 
ВСКРЫТИЕ дверей, автомобилей. Без выходных, 
круглосуточно. 8-913-243-45-99, 8-962-803-44-15, 
2-10-64

 Скошу траву триммером. 8-929-377-57-95

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

 Ремонт окон ПВХ любой сложности. 8-923-727-
29-99, 8-905-913-44-41

 Пилю, колю дрова. Перекидаю уголь. 8-905-988-
28-21

 Услуги грузчиков, перекидаем уголь, скосим дро-
ва. 8-961-231-06-20

 Вывезем металлический хлам. 8-903-933-83-
35, 8-923-641-63-09

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Хочется поблагодарить хирурга Казанцева 
Сергея Николаевича, который спасает челове-
ческие жизни и пожелать: всего доброго, здоро-
вья Вам и Вашей семье. Спасибо за все! Семья 
Марченко

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерян паспорт. Просим вернуть за вознаграж-
дение. 8-960-941-94-29

ПРОЧЕЕ

 Редакция газеты приносит свои извинения 
Белах Любови Федоровне за ошибку в фами-
лии, в вышедшем в прошлом номере газеты по-
здравлении. 
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