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«К сожаленью, день рожденья только 
раз в году». Как не вспомнить строчку 
из известной детской песенки! И дейст-
вительно жаль, что лишь раз в год такой 
праздник отмечает шикарный мебель-
ный салон «Империя мебели и света», рас-
положенный в ТЦ «Кировский». Магазин 
становится все популярнее, расширяют-
ся площадь и ассортимент выставочных 
залов, покупателей радуют обилием ак-
ций. Даже в день рождения, когда при-
нято получать подарки, «Империя мебе-
ли и света» будет их дарить!

На день рождения 19 июля мебель-
ный салон приглашает старых и новых 
друзей. Его сотрудники постараются 
создать хорошее настроение каждо-
му, кто придет за покупкой. Удивлять 
новинками, перспективными, аван-
гардными или классическими моделя-
ми магазин не устанет никогда! С за-
дачей нести в дома рубцовчан красоту, 
делать их квартиры уютнее он справ-
ляется на «отлично».

19 июля – не просто отсчет очеред-

День рождения – только раз в году!
В день своего рождения «Империя мебели и света» дарит скидки

ного года в жизни мебельного центра. 
Это целый парад акций, которые под-
готовили мебельные фабрики, офи-
циальным представителем которых в 
Рубцовске является «Империя мебели 
и света». 

Так, ведущие российские фабрики 
«Мебель Черноземья» и «Ангстрем» 
на весь свой ассортимент предлага-
ют скидку 25%. Их мебель, изготов-
ленная по передовым технологиям из 
современных материалов, отличается 
высоким качеством и изысканным ди-
зайном.

Корпусную мебель фабрик «Хит 
Лайн» и «Ваш день» можно будет при-
обрести со скидкой 15%. В ассорти-
менте этих производителей много по-
истине футуристических моделей. И 
особенно греют душу приятные цены.

Также «Ваш день» предлагает 
скидку 25% на шикарную мягкую 
мебель коллекции «Премиум» и 10% 
– на коллекцию «Модерн». Диваны, 
кресла, модульные системы этой фа-

брики красивы, ком-
фортны, функцио-
нальны и поэтому 
пользуются повышен-
ным спросом.

Прекрасным до-
полнением к интерье-
ру служат светиль-
ники: люстры, бра, торшеры, настоль-
ные лампы. Всего не перечесть, ведь в 
ассортименте немецкого производите-
ля «МВ-Лайт» более миллиона наимено-
ваний! И любое изделие можно купить 
со скидкой 15%.

Все эти акции действуют толь-
ко один день – 19 июля. Но выбрать 
понравившуюся мебель или светиль-
ник и СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ МОЖНО УЖЕ 
СЕЙЧАС. 

Спешите получить подарки! 
Вас ждут в ТЦ «Кировский» по пр. 

Ленина, 115 с 9.30 до 18.30 без пе-
рерыва и выходных.

Людмила МИЛОВА.

Идти далеко, 
ехать дорого

В Рубцовске на два рубля дороже 
станет проезд на автобусах маршру-
тов №№ 1Т, 3, 6к, 7, 10, 12, 14.

Индивидуальные предпринимате-
ли – пассажироперевозчики Андрей 
Саблин и Елена Павлова уведомили 
администрацию Рубцовска о том, что 
с 8 июля стоимость поездки в мар-
шрутках станет 22 рубля.

Отметим, что повышение весьма 
ожидаемо. Весной ряд частных пас-
сажироперевозчиков уже высказы-
вал намерение увеличить стоимость 
проезда до 24 рублей, правда, в по-
следний момент решение было отло-
жено.

Напомним, что первым в этом году 
подняло цену на проезд муниципаль-
ное автотранспортное предприятие, 
до 24 рублей. С 1 июля 20 рублей стал 
стоить билет за поездку на троллей-
бусе. Теперь и частники скорректи-
ровали свои цены. 

Маргарита ЛЕВИНА.

Две недели без 
горячей воды

С 15 июля на 14 дней Рубцовск 
останется без горячей воды. Это 
связано с тем, что предприятие 
«Рубцовский теплоэнергетический 
комплекс» будет ремонтировать 
источники тепловой энергии и те-
пловые сети.

Так, на Западном поселке в трех 
котельных произведут замену запор-
ной арматуры, вычистят теплообмен-
ники и проведут мелкий ремонт кот-
лов. Горячее водоснабжение микро-
района на это время будет прекра-
щено.

Много работ предстоит провести 
на тепловых сетях и, к сожалению, 
без временного отключения подачи 
горячей воды также не обойтись.

29 июля горячая вода должна вер-
нуться в дома рубцовчан.

Лола ТИХОМИРОВА.

Рубцовский хлебокомбинат, 
вероятнее всего, прекратит су-
ществование. 1 июля его руко-
водство официально проин-
формировало коллектив о лик-
видации предприятия и сокра-
щении персонала. Несмотря на 
то, что последние полгода ра-
ботники жили в постоянной 
тревоге за свое будущее и судь-
бу комбината, это известие для 
многих стало потрясением.

Предприятие находилось 
в глубоком финансовом кри-
зисе уже несколько месяцев. 
Погасить долги перед постав-
щиками сырья и услуг так и не 
удалось. За это время сокра-
тилось производство, уволился 
ряд мастеров и специалистов. 

Неделю назад здесь остано-
вились хлебобулочный, пря-
ничный и кондитерский цеха. 
Единственным видом выпу-
скаемой продукции остал-
ся хлеб «Сибирский», да и его 
судьба висит на волоске. По 
слухам, энергетики пригро-
зили из-за долгов отключить 
электроэнергию, а это озна-
чает полную остановку про-
изводства. К тому же и сырье 
подходит к концу.

Рубцовский хлебокомбинат 
является акционерным обще-

Всё до крошки хлеба...
Принято решение о ликвидации Рубцовского хлебокомбината

ством и повлиять на полити-
ку и действия собственника 
никто не в состоянии. Хотя 
попытки помочь предприни-
мались. В частности, адми-
нистрация города рекомендо-
вала руководству предприя-
тия проработать вопросы ор-
ганизации службы маркетин-
га, сбыта продукции, произ-
вести анализ энергетических 
затрат, разработать и реали-
зовать технические меропри-
ятия, способствующие умень-
шению затрат на энергетику, 
разработать мероприятия по 
снижению себестоимости вы-
пускаемой продукции.

Предлагалось рассмотреть 
вопрос по производству но-
вой эксклюзивной продукции 
или наладить выпуск старой. 
Ведь всего несколько лет на-
зад в ассортименте комбина-
та насчитывалось до десят-
ка наименований хлеба с раз-
личными добавками, множест-
во батонов и булочек, несколь-
ко видов пряников и огромное 
количество кондитерских из-
делий от ирисок до заказных 
тортов. Необходимо отметить, 
что предприятие всегда соблю-
дало ГОСТ. Его продукция на 
полках магазинов не залежи-

валась, рынок сбыта был ши-
роким, несмотря на то, что 
комбинату не удалось найти 
общий язык с крупными тор-
говыми сетями.

В какой момент и по какой 
причине все это резко пошло 
на спад? Почему не удалось 
остановить падение? 

В администрации города 
считают, что принимаемые ру-
ководством Рубцовского хлебо-
комбината меры оказались не-
эффективными по причине от-
сутствия мероприятий по оп-
тимизации технологических 
процессов для снижения себе-
стоимости выпускаемой про-
дукции. 

– Отсутствуют мероприятия 
по бережливому производству 
и повышению производитель-
ности труда. Не проработаны 
вопросы по организации эф-
фективной работы сбытовой и 
маркетинговой службы пред-
приятия. Ввиду отсутствия 
системного подхода к сниже-
нию себестоимости выпуска-
емой продукции предприя-
тию сложно конкурировать с 
пекарнями субъектов мало-
го бизнеса, – говорит предсе-
датель комитета по промыш-
ленности, энергетике, тран-

спорту и дорожному хозяйст-
ву Евгений Долгих.

Были попытки привлечь ин-
весторов, но никто не изъя-
вил желания взвалить на себя 
эту ношу. Слишком большие 
производственные площади, 
слишком старое оборудование, 
слишком серьезные вложения 
нужны, чтобы поднять пред-
приятие с колен, и нет уверен-
ности в том, что они окупятся.

Итог печален. В Рубцовске 
может исчезнуть еще одно 
предприятие, которое в пря-
мом смысле кормило горожан. 
Рубцовчане, конечно, от голода 
не умрут. Ниша без труда бу-
дет заполнена привозной про-
дукцией и изделиями местных 
пекарен, которых в городе на-
считывается 10. Но придется 
распрощаться и с ГОСТовским 
хлебом, выпекаемым по тради-
ционным технологиям, и с кон-
дитерскими изделиями, в ко-
торых минимум химии и мак-
симум натуральных продук-

тов, и с пряниками, которые 
в качестве гостинца увозили с 
собой гости города. 

А главное, своего куска хле-
ба лишатся 180 человек, ра-
ботающих на комбинате. По 
словам директора центра за-
нятости населения Оксаны 
Карасевой, 1 июля от руко-
водства предприятия посту-
пило уведомление о высвобо-
ждении 173 работников со 2 
сентября. Сейчас специалисты 
службы анализируют их квали-
фикационно-профессиональ-
ный состав, чтобы затем соот-
нести данные с имеющимися 
вакансиями. 

– Служба занятости держит 
ситуацию на контроле, – заве-
рила Оксана Карасева. – Люди 
могут обратиться к нам в лю-
бое время, даже если они еще 
числятся на предприятии. С 
каждым мы будем работать 
индивидуально.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
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– Бытует мнение, что 
раньше семьи были крепче. А 
что изменилось с годами?

– Конечно, были време-
на, когда в семье главенст-
вовал мужчина, когда имела 
место власть родителей над 
детьми, за них делали выбор 
отец и мать. Церковь оказы-
вала огромное влияние на ин-
ститут семьи. Наше общест-
во стало более свободным. 
Современная семья тран-
сформируется. На смену тра-
диционному патриархальному 
строю приходят новые форма-
ции: семья родителя-одиноч-
ки, моноварианты, незаре-
гистрированное сожительст-
во мужчины и женщины, «го-
стевые браки». Формируются 
новые приоритетные ценно-
сти, среди которых превали-
руют деньги, карьера, бизнес. 
Большинство родителей на ли-
дирующие позиции ставят ма-
териальное ценности, а духов-
ные, увы, значительно уступа-
ют, в том числе и нравствен-
ное воспитание подрастающе-
го поколения. Обесценивание 
духовно-нравственной состав-
ляющей приводит к тому, что 
современное поколение пере-
стает считать семью важной 
в жизни человека, брачные 
отношения воспринимаются 
формально, воспитание детей 
является поверхностным, эпи-
зодическим или вовсе отсутст-
вует.

– Как укрепить семейный 
иммунитет и сохранить ячей-
ку общества?

– Это должно стать одной 
из приоритетных задач госу-
дарства – укрепление ценно-
сти семьи, сохранение нрав-
ственных ориентиров среди 
молодежи. Безусловно, фор-
мирование семейных ценно-
стей, к которым можно отне-
сти любовь, доверие, доброту, 
уважение, взаимопонимание, 
верность, должно начинаться 
еще в детстве, в родительской 
семье, а затем продолжаться в 
школе, в других образователь-
ных учреждениях, молодеж-
ных организациях и даже за-
гсе. Необходимо учить моло-
дых людей более ответствен-
но и осознанно относиться к 
самому факту создания и со-
хранения семьи. Возрождать, 
сохранять, развивать, прео-

Брачные узы должны быть счастливыми
Психолог рассказывает, как создать и сохранить семью

бразовывать и передавать по-
следующим поколениям опре-
деленные семейные ценности.

– Какая семья может быть 
счастливой?

– Главной в браке, без сом-
нения, должна быть любовь, 
без нее невозможно семей-
ное счастье. В человеке за-
ложена потребность любить. 
Это значит нести ответствен-
ность и выполнять долг перед 
тем, кого мы выбрали, что-
бы сделать его счастливым. 
А выбрав спутника или спут-
ницу, мы отвечаем за них. 
Перефразируя Экзюпери: «Мы 
в ответе за тех, кого полюби-
ли». Только нужно правильно 
понимать, что такое настоя-
щее чувство, и не путать ее со 
страстью, эмоциями, влечени-
ем. Важно не идеализировать 
избранника, а знать, что не 
всегда он будет только радо-
вать вас, возможно, он сдела-
ет вам больно. Счастливые от-
ношения – это труд, основан-
ный на взаимном уважении и 
терпении. И конечно, необхо-
димо всегда помнить, для чего 
супруги вместе живут, что они 
хотят от брака и друг от друга.

– Чего греха таить, совре-
менная молодежь не спешит 
обзавестись семьей. Как вы ду-
маете, почему?

– Я уже говорила, что изме-
нились ценности, уклад жиз-
ни. Она стала очень динамич-
ной. Создание семьи не яв-
ляется социально значимым 
приоритетом в системе цен-
ностей современной молоде-
жи. Молодым людям хочется 
все успеть: получить образо-
вание, поработать, встать на 
ноги. Только добившись всего 
намеченного, они всерьез на-
чинают задумываться об обра-
зовании новой ячейки общест-
ва. Сегодня в нашем обществе 
это нормальное явление. Здесь 
главное не переусердствовать 
в своих стремлениях, знать 
меру и помнить о том, что все 
должно быть в свое время – 
любовь, свадьба, дети и внуки.

– Почему люди разводятся?
– Многое зависит от воспи-

тания и представления о се-
мье. Тот, кто воспитывался 
в неполной семье, не имеет 
представления о полной, роли 
каждого члена семьи и его 
функциональных обязанно-

стях. Брак – преодоление сво-
его эго. Потребительское отно-
шение, неумение жертвовать 
ради мира в семье, ради близ-
ких людей не выдерживают 
испытания временем. Другая 
сторона медали – это неоправ-
данные ожидания. Вполне 
естественно, что, создавая се-
мью, мы чего-то ждем от отно-
шений. И если ожидания су-
пругов не совпадают, то и дви-
гаться они будут в разных на-
правлениях. В итоге один из 
партнеров (или даже оба) по-
нимают, что обманулись в сво-
их надеждах, и тогда наступа-
ет момент истины и разочаро-
ваний.

Диссонанс в отношениях 
создает ситуация, когда ре-
бенок стоит на первом месте. 
Постороннее вмешательство 
родственников или друзей в 
отношения пары тоже влияют 
на развод. Постоянные попыт-
ки контролировать свою поло-
вину, но еще хуже – необосно-
ванная ревность – приведут к 
тому, что она будет чувство-
вать себя некомфортно рядом 
с ревнивцем. Если ситуация 
не поменяется, развода не из-
бежать. В отношениях должно 
быть доверие, а не ежесекун-
дный контроль.

Критика, жалобы, осужде-
ние (включая, обвинения и 
оскорбления), бесполезные 
конфликты – эти негативные 
эмоции также плохо влияют на 
любые отношения.

– Кстати, о конфликтах. 
Они, конечно, бывают, но как 
их избежать, вернее, как вый-
ти из них грамотно и без по-
терь?

– Вопрос хороший. Причины 
конфликтов в разных семьях 
могут быть совершенно раз-
ными. У каждого свои пред-
ставления и понятия о том, ка-
кой должна быть семья, каж-

дый хочет жить, сообразуясь 
со своими идеями и взгля-
дами, и не всегда получает-
ся соотнести их с привычка-
ми и убеждениями других чле-
нов семьи. Самое главное, на 
чем основано предупреждение 
и разрешение семейных кон-
фликтов между людьми раз-
ного возраста, – это умение и 
желание выяснять различные 
точки зрения, переживать си-
туации с учетом интересов и 
стремлений обеих сторон, ува-
жать индивидуальность каж-
дого члена семьи, не допускать 
«переламывания» одного су-
пруга под интересы и потреб-
ности другого. В стремлении 
переделать под придуманный 
идеальный образ нашего ближ-
него – частая причина супру-
жеских конфликтов. Жизнь в 
браке – это «не как я хочу», а 
«как мы хотим», как сделать 
так, чтобы всем было от это-
го хорошо.

– Многие не создают семьи, 
потому что любят свободу. В 
крайнем случае, соглашают-
ся на гражданский брак. Как 
быть с этим?

– Да, сегодня такая тенден-
ция имеет место. Практичные 
люди стали просто сожитель-
ствовать без официального 
оформления отношений или 
заключать брачные контрак-
ты. Гражданский брак не тре-
бует ответственности, это пре-
красный способ избежать мно-
гих проблем и обязанностей, 
сопутствующих браку. Были 
вместе, разбежались – и все. 
Бывает так, что в граждан-
ском браке жили легко и хоро-
шо, а когда сыграли свадьбу, 
стало все по-другому. И брак 
действительно становится бра-
ком в отрицательном смысле 
этого слова.

– На чем должна строиться 
современная семья?

Тема семьи, любви и верности актуальна во все вре-
мена. Ей посвятили немало работ социологи, психологи. 
Институтом семьи занимаются ученые. А мы решили по-
говорить с психологом комплексного центра социально-
го обслуживания населения Рубцовска Ириной Фокеевой. 

Больше тепла – больше затрат
С 1 июля повысилась цена угля и дров, которые используют жители 

Рубцовска, поживающие в частном секторе, для отопления своих домов. 
Прирост составил 2,4%.

Цену на уголь-концентрат Управление по тарифам Алтайского края утвер-
дило в размере 4126 руб. за тонну с учетом НДС. Она единая по всему региону.

А вот цены на другие виды угля в разных городах и районах Алтайского 
края отличаются. В частности, в Рубцовске и Рубцовском районе тонна угля 
теперь стоит максимально 2932-3564 руб. в зависимости от марки топлива.

Кубометр дров обойдется жителям Рубцовска в сумму 1102 руб., также с 
учетом НДС.

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

Однако в эти суммы не входит стоимость доставки топлива населению. Она 
может отличаться у каждого продавца.

Маргарита ЛЕВИНА.

Тарифы на коммунальные услуги для населения в Рубцовске во втором полу-
годии вырастут в среднем на 2,4%.

Электроэнергия с 1 июля для рубцовчан в домах без электроплит стоит 4,09 
руб. за киловатт вместо 3,99 руб., с плитами – 3,33 руб./кВт вместо 3,25 руб./кВт.

На 1,4% выросла стоимость сжиженного газа, реализуемого населению для бы-
товых нужд. Сжиженный газ в баллонах без доставки стоит теперь 31,54 руб./
кг вместо 31,1 руб./кг, с доставкой – 39,82 руб./кг (было 39,27 рублей за килог-
рамм). Со склада стоимость выросла с 37,57 до 38,1 руб. за кг. Сжиженный газ 
из групповых резервуарных установок обходится с 1 июля в 70,8 рублей за ку-
бический метр, в то время как ранее цена составляла 69,84 руб./куб.м. 

Холодная вода в Рубцовске теперь стоит 21,52 руб./куб/м (было 17,22 руб./
куб/м), водоотведение – 26,93 руб./куб/м (было 25,15 руб./куб/м).

Отопление от Сибирской генерирующей компании не подорожало и состав-
ляет в Рубцовске 2123,69 руб./Гкал.

Марина ИВАНОВА.

Копейка рубль не бережёт

– Прежде всего, создавать-
ся на основе главных семей-
ных ценностей: любви, взаим-
ном уважении и понимании 
друг друга, верности, и, что 
очень важно, на партнерских 
отношениях, то есть на добро-
вольном распределении ролей 
в соответствии с возможностя-
ми и способностями каждого. 
Ведь современная женщина 
теперь выполняет не только 
роль матери и хозяйки дома. 
Она успешно реализует себя 
в профессии, строит карьеру, 
зарабатывает деньги нарав-
не с мужем. И если домашние 
обязанности в семье делятся 
поровну, по взаимному согла-
сию, то такие семьи, как пока-
зывает практика, становятся 
крепкими.

– С какими проблемами 
сталкиваются современные 
семьи?

– С нехваткой времени на 
общение и воспитание детей. В 
настоящее время все большую 
роль в жизни каждого играет 
его положение в социуме, ка-
рьера. Воспитание детей ухо-
дит на задний план. Родители 
с активной жизненной пози-
цией теряют контакт со сво-
им ребенком, нарушают и без 
того хрупкие детско-родитель-
ские отношения.

Многие семьи испытыва-
ют финансовые затруднения 
и находятся в трудной жиз-
ненной ситуации. Сегодня 
таких семей в Рубцовске 87. 
Специалисты нашего центра 
оказывают плотное социально-
педагогическое, психологиче-
ское сопровождение и посиль-
ную материальную помощь. В 
первом полугодии их было 148. 
Мы рады, что 61 семья вышла 
из этой категории.

– Есть еще и семьи в соци-
ально-опасном положении, где 
воспитываются дети.

– Да, и на учете у нас состо-
ит 131 такая семья. Им тоже 
оказывается помощь. Там дру-
гие приоритеты, и дети отнюдь 
не на первом месте у таких ро-
дителей.

– Что пожелаете тем, кто 
решил вступить в брак?

– Ответственно, серьезно 
подойти к этому. Проверить 
свои чувства, не торопить-
ся надеть на палец обручаль-
ное кольцо, ведь брачные узы 
должны делать человека счаст-
ливым. Жизнь в браке – это це-
лое искусство, ему учатся всю 
жизнь.

Галина ПЛУЖНИКОВА.
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1 июля с рабочим визитом 
Рубцовск посетил генераль-
ный директор Сибирской ге-
нерирующей компании Степан 
Солженицын. Главной целью 
поездки стало знакомство с 
обновленной системой тепло-
снабжения города после ре-
конструкции.

Генеральный директор про-
ехал по маршруту, где пролега-
ет новый магистральный тру-
бопровод отопления. Также 
Степан Солженицын проверил, 
как выполнено благоустройст-
во участков, где проходили ре-
монты. СГК восстановила газо-
ны и тротуары там, где были 
раскопки, а также построи-
ла новые парковки, детскую и 
спортивную площадки в одном 
из дворов Рубцовска, современ-
ный архитектурный ансамбль 
у Аграрно-промышленного тех-
никума. 

Затем Степан Солженицын 
отправился на Южную тепло-
вую станцию. По его мнению, 
модернизированный теплои-
сточник и проведенная рекон-
струкция – это отличный старт 
для развития рубцовской энер-
гетики. 

 – То, что я сегодня увидел, 

Старт для развития энергетики
Гендиректор СГК проверил состояние теплоэнергетики

Несмотря на то, что дачный 
сезон уже давно открыт, поя-
вились зеленые листья и тра-
ва, закончилась уборка мусо-
ра, по-прежнему нередки слу-
чаи возникновения пожаров в 
садоводствах.

С целью оперативного ре-
агирования на возможное 
возгорание на территории 
садоводческого некоммер-
ческого товарищества № 8 
Рубцовска оборудован пожар-
ный пирс. Он был обследо-
ван и принят в эксплуатацию 
старшим инспектором служ-
бы Федерального государст-
венного пожарного надзора 
Евгением Фатьяновым.

Пожарный пирс – сооруже-
ние на берегу природного или 
искусственного водоема, вы-
ступающее в акваторию (вод-
ную часть) и предназначенное 
для установки пожарных авто-
мобилей с целью забора воды.

Большинство садоводче-
ских товариществ находится 
на значительном расстоянии 
от пожарных частей – около 
5-6 километров, – а это при-
водит к тому, что не всегда во-
время удается спасти имуще-
ство граждан от разбушевав-
шейся огненной стихии.

– Весной-летом на садово-
огородных участках зачастую 
происходят пожары, –расска-
зывает Евгений Фатьянов. – 
Кто-то неправильно затопил 
баню, кто-то разжег сухую 
траву, у кого-то произошло за-
мыкание в электропроводке и 
так далее. Поэтому председа-
тели трех садоводческих това-
риществ – №№ 7, 8 и 13 при-
няли решение создать благо-
приятные условия для опера-
тивной ликвидации возмож-
ных возгораний. С этой целью 
очистили от мусора и растений 

Помощь с пирса
В садоводстве № 8 оборудован пожарный пирс

небольшое озеро, которое пре-
жде было заброшенным, сде-
лали подъездной путь для по-
жарного автомобиля, отсыпали 
его щебнем, чтобы в неблаго-
приятных погодных условиях 
не было препятствий для про-
езда, установили бетонный от-
бойник, чтобы машина при за-
правке на водоеме не съехала 
вниз. Как правило, пожарный 
водоем необходим там, где нет 
оборудования централизован-
ной системой подачи воды. 
Благодаря пирсу есть возмож-
ность оперативно заправить 
пожарный автомобиль водой, 
не возвращаясь в город до бли-
жайшего источника. 

По словам инспектора по-
жнадзора, случай не заставил 
себя долго ждать. Буквально 
после оборудования пирса, 
17 июня, в саду № 8 по ули-
це Калиновой горел садовый 
домик. Причиной возгора-
ния, как выяснилось, стала 
непотушенная сигарета. На 
место пожара были отправ-
лены два экипажа, которые 
заправлялись водой с нового 
пирса. То есть «обкатка» его 
произошла, и необходимость 
нового сооружения была под-
тверждена.

В целях обеспечения пожар-
ной безопасности очень важно 
помнить о коллективной ответ-
ственности каждого владельца 
дачи перед своими соседями 
по садоводству. Необходимо 
обеспечить все требования по-
жарной безопасности на сво-
ем участке. А именно, про-
фессиональный монтаж элек-
трооборудования и его сво-
евременный профилактиче-
ский осмотр. Необходимо во-
время убрать с участка прош-
логоднюю сухую траву и ли-
ству. Ни в коем случае не до-
пускать скопления мусора на 
своей территории.

Обеспечить все требования 
пожарной безопасности при 
эксплуатации отопительных и 
банных печей. А также внима-
тельно следить за отдыхом де-
тей, объяснить им все опасно-
сти открытого огня. Помнить о 
соблюдении правил пожарной 
безопасности при обращении 
с открытым огнем и при ку-
рении и следить за тем, чтобы 
расстояния между строениями 
на дачном участке соответст-
вовали требованиям пожарной 
безопасности.

Елена АРИНКИНА.

Конец июня можно назвать черными днями. За неделю в 
Рубцовске у реки Алей сотрудниками полиции и службами МЧС 
обнаружены три трупа. Утонули люди или это криминальные 
истории, еще предстоит выяснить следственному отделу след-
ственного комитета. 

По имеющейся информации, 29 июня в воде у берега, располо-
женного в районе дома № 68 по улице Алтайской, обнаружен труп 
мужчины. Есть логичная версия, что он утонул. Предполагают, 
что недавно он освободился из мест не столь отдаленных.

На следующий день, 30 июня, около 16 часов в реке Алей, 
неподалеку от городской дамбы, нашли второй труп мужчины. 
Поодаль лежала удочка и рыболовные снасти. Возможно, они 
принадлежали ему. По одной из версий, человеку стало плохо, 
и он упал в воду. 

Третий несчастный случай произошел уже 1 июля. В районе 
подвесного моста по улице Светлова нашли тело девушки, ле-
жащей в воде в одежде. Как выяснилось позже, она была объ-
явлена в розыск еще 28 июня, в течение трех дней о ее место-
нахождении не было известно. 

По данным пресс-службы Алтайского ГУ МЧС, за минувшую 
неделю на территории края утонули 11 человек в неорганизо-
ванных местах купания. Именно нехватка оборудованных пля-
жей – одна из проблем, которую необходимо решать. Всего в 
крае соответствуют требованиям 52 пляжа в пяти городах и 17 
районах региона. Рубцовска в этих списках нет. Население от-
дыхает и купается на стихийных пляжах коварной реки Алей. 

На днях в Рубцовске были проверены места массового от-
дыха граждан на берегах водоемов. В ходе профилактическо-
го мероприятия участники рейда провели беседы о запрете ку-
пания в неположенных местах. Но этим проблему не решить. 
Лето в разгаре, и жара наступает. Поэтому на водоемах будет 
еще больше купающихся. 

Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе 
Алтайского края Ольга Казанцева на краевом совещании пред-
ложила создать родительские патрули из числа 3-4 человек для 
посещения мест стихийного отдыха с целью выявления без-
надзорных детей на реках. Кстати, потерявшегося мальчика 
Максима Шевелева, который с братом пришел на Алей, пока 
не нашли. Поиски продолжаются. Дело ведут сотрудники след-
ственного отдела следственного комитета.

Во избежание трагических случаев на воде сотрудники МЧС 
призывают родителей не отпускать детей одних на Алей. Да и 
взрослым не стоит переплывать реку в нетрезвом состоянии, 
купаться в незнакомых местах. Если вы один отправляетесь 
на водоем, предупредите об этом близких, чтобы они знали, 
где вы находитесь.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Три трагедии 
у одной реки
На Алее обнаружены тела трех человек

– это только начало пути. В 
Рубцовске еще многое пред-
стоит сделать, чтобы приве-
сти ЮТС к тому уровню, ко-
торый я привык видеть на дру-
гих станциях СГК. Но то, что 
уже сделано, это большой шаг 
вперед. Работаем дальше, – по-
делился Степан Солженицын.  

Генеральный директор
вместе с руководителем Алтай-
ского филиала СГК Игорем 
Лузановым и директором 
Рубцовского подразделения 
Максимом Нововым на встре-
че с городскими властями об-
судили нынешнее состояние 
энергетики в городе. Особое 
внимание в беседе Степан 

Солженицын уделил теме го-
рячего водоснабжения.   

Для повышения качества 
горячего водоснабжения СГК 
предложила муниципалитету 
проект по установке индиви-
дуальных тепловых пунктов 
в каждом многоквартирном 
доме. С помощью этого устрой-
ства холодная вода от водока-
нала будет подогреваться и по-
ступать к потребителям уже 
нормативной температуры 50-
60 градусов Цельсия. На дан-
ный момент проект находит-
ся в стадии обсуждения с го-
рожанами.  

 
Пресс-служба СГК.

С 1 июля вся молочная продукция в нашей стране стала про-
даваться по новым правилам. Теперь можно не разглядывать 
мелкий шрифт на упаковках, чтобы определить, натуральный 
продукт или не очень. В соответствии с постановлением пра-
вительства информация о наличии или отсутствии замените-
лей молочного жира указывается непосредственно на ценни-
ках. Да и сами продукты должны находиться на разных полках.

Мы посетили несколько магазинов крупных торговых сетей 
в Рубцовске и убедились, что данные требования соблюдают-
ся. Натуральная «молочка» сопровождается надписью «не содер-
жит заменителей молочного жира» и занимает отдельные полки. 
Правда, шрифт не особо крупный и информация не бросается в 
глаза. Думается, что визуально можно было бы выделить лучше. 
Но законом это не оговорено, чем и воспользовались ретейлеры.

Надо полагать, что продукты, не имеющие такого указания 
на ценниках, содержат в своем составе заменители. Но продав-
цы не стали делать на этом акцент. 

Новые правила выкладки, безусловно, привлекут внимание 
потребителей к производителям, не использующим раститель-
ные жиры. Все мы выбираем «молочку», исходя из собственных 
вкусов и пристрастий, а также ориентируясь на цену. 

Разделение продукции на прилавках идет параллельно с 
введением электронной системы ветеринарной сертификации 
«Меркурий». С 1 июля она уже обязательна для сгущенного мо-
лока, сливок, масла, сыров, а с 1 ноября коснется питьевого мо-
лока, мороженого и кисломолочной продукции. Система позво-
ляет отследить весь путь продукта, от производителя до прилав-
ка, а значит, исключить скрытое использование заменителей. 
Все эти меры должны привести к тому, что недобросовестные 
производители уйдут с рынка либо вынуждены будут продавать 
молоко с добавками по его реальной цене.

Лола ТИХОМИРОВА.

Разложили по полкам
Изменились правила продажи 
молочных продуктов

Степан Солженицын посетил объекты СГКСтепан Солженицын посетил объекты СГК

Пожарный пирс в саду № 8Пожарный пирс в саду № 8



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 июля 2019

05:10, 04:25 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:25, 01:00 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Высокие став-

ки» 16+
23:00 «Дорога длиною в жизнь» 

12+
00:00 Т/с «Свидетели» 16+
04:05 «Их нравы» 0+

06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:30 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
09:35 Т/с «Воронины» 16+
16:15 Х/ф «Миссия невыполнима» 

12+
18:30 Х/ф «Миссия невыполнима 

2» 12+
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима 

3» 16+
23:35 Х/ф «Обитель зла. Апокалип-

сис» 18+
01:20 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» 16+
02:15 Х/ф «Мистер Холмс» 16+
03:55 Т/с «Два отца и два сына» 16+

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 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 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, 19:00, 

19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 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+
01:05, 02:10 «Stand Up» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
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, 04:45 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 

Лекарство от смерти» 16+
01:30 Х/ф «Невидимка» 16+

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

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:00, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «25-й час» 16+
23:20 «Эксклюзив» 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 «Сиделка» 12+
00:55 Т/с «Вокзал» 16+
02:55 Т/с «Семейный детектив» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
9 июля 2019

05:10, 04:25 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:25, 01:00 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» 16+
23:00 «Дорога длиною в жизнь» 12+
00:00 Т/с «Свидетели» 16+
04:05 «Их нравы» 0+

06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:30 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
09:35 Т/с «Воронины» 16+
15:45 Х/ф «Миссия невыполнима 

3» 16+
18:15 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Протокол Фантом» 16+
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» 16+
23:40 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти» 18+
01:35 Т/с «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны» 16+
02:25 Х/ф «Гнев» 16+
04:40 Т/с «Два отца и два сына» 16+

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 Бузо-

вой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТа-

ня» 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+

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 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+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:50, 04:45 «Открытый 

микрофон» 16+

06:00, 05:40 «Засекреченные спи-
ски» 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, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 16+
23:20 «Водить по-русски» 16+
01:30 Х/ф «Герой-одиночка» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

09:30 «Ген победы» 12+
10:00, 11:55, 16:20, 18:35, 21:20, 

01:55 Новости
10:05, 16:25, 18:40, 21:25, 02:00 

Все на Матч!
12:00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
12:20 Х/ф «Пеле: рождение ле-

генды» 12+
14:20 Футбол. Кубок африкан-

ских наций- 2019 г. 1/8 
финала 0+

17:00 «Сделано в Великобрита-
нии» Специальный обзор 
16+

18:15 Специальный репортаж 
«Формула-1. Победа или 
штраф» 12+

19:20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против 
Брэндона Адамса. Бой за 
титул временного чемпи-
она мира по версии WBC 
в среднем весе 16+

21:55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Плавание 0+

00:15 Летняя Универсиада - 
2019 г. Баскетбол. Муж-
чины. 1/2 финала 0+

02:30 Летняя Универсиада - 
2019 г. Лёгкая атлетика 
0+

04:15 Х/ф «Жизнь на этих ско-
ростях» 16+

06:15 «Команда мечты» 12+
06:45 Х/ф «Лучший из лучших 

4: Без предупреждения» 
16+

08:30 Специальный репортаж 
«Австрия. Live» 12+

05:00, 07:50 Т/с «Зачарованные» 
16+

07:15 Школа доктора Комаровского 
12+

11:10, 19:00 Четыре свадьбы 16+
12:30 Орел и решка. Кругосветка 

16+
13:30 Орел и Решка. По морям 16+
15:20 Орел и решка. Мегаполисы 

16+
16:20, 20:20, 18:20, 22:20 Орел и 

решка. Перезагрузка 16+
17:15, 21:20 Орел и решка. Америка 

16+
23:20 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
01:40 Пятница News 16+
02:10 Т/с «Сверхъестественное» 

16+
03:40 Т/с «Древние» 16+
04:35 Т/с «Рыжие» 16+

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

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:55, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «25-й час» 16+
23:20 «Камера. Мотор. Страна» 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 Бори-

сом 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 «Сиделка» 12+
00:55 Т/с «Вокзал» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
10 июля 2019

05:10, 04:30 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:25, 01:10 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» 16+
23:20 Т/с «Свидетели» 16+

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07:30 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
09:35 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
09:40 Т/с «Воронины» 16+
15:20 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» 16+
18:00 Х/ф «Гнев» 16+
21:00 Т/с «Мистер и миссис Смит»
23:25 Х/ф «Ярость» 18+
02:00 М/ф «Квартирка Джо» 12+
03:15 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
04:50 Т/с «Два отца и два сына» 

16+

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 Бузо-

вой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТа-

ня» 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+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 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+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый 

микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 

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

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю» 12+
23:40 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Нокаут» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

09:30 «Ген победы» 12+
10:00, 11:55, 15:00, 18:00, 20:00 

Новости
10:05, 15:05, 18:05, 20:05, 02:55 

Все на Матч!
12:00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
12:20 Летняя Универсиада - 

2019 г. 0+

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

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Крылья империи» 16+
23:35 «Звезды под гипнозом» 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 Бори-

сом 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 «Сиделка» 12+
00:55 Т/с «Вокзал» 16+
02:55 Т/с «Семейный детектив» 

12+НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00, 07:45, 01:10 Т/с «Зачаро-
ванные» 16+

07:10 Школа доктора Комаров-
ского 12+

11:05 Четыре свадьбы 16+
12:30 Адская кухня 16+
22:05 Х/ф «Подмена» 16+
00:40 Пятница News 16+
02:50 Т/с «Древние» 16+
04:20 Т/с «Рыжие» 16+

05:00, 07:45 Т/с «Зачарованные» 
16+

07:15 Школа доктора Комаровского 
12+

11:10 Четыре свадьбы 16+
12:35, 18:10, 20:05, 22:05 Орел и 

решка. Перезагрузка 16+
13:25, 16:15 Орел и Решка. По мо-

рям 16+
15:20 Орел и решка. Мегаполисы 

16+
19:05, 21:00 Орел и решка. Америка 

16+
23:00 Х/ф «Затерянный город Z» 

16+
01:30 Пятница News 16+
02:00 Т/с «Сверхъестественное» 

16+
03:30 Т/с «Древние» 16+
04:20 Т/с «Рыжие» 16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

09:30 Специальный репортаж 
«Кубок Африки» 12+

10:00, 11:55, 15:20, 17:10, 19:30, 
21:10 Новости

10:05, 15:25, 17:15, 21:15, 02:55 
Все на Матч!

12:00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

12:20 Футбол. Кубок Америки. 
Финал 0+

14:30 Специальный репортаж 
«Австрия. Live» 12+

15:00 Специальный репортаж 
«Бокс. Место силы» 12+

15:55 Летняя Универсиада - 2019 
г. Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Вышка. Финал 0+

18:10 Летняя Универсиада - 2019 
г. Прыжки в воду. Сме-
шанные команды 0+

19:35 «Сделано в Великобрита-
нии» Специальный обзор 
16+

20:50 Специальный репортаж 
«Формула-1. Победа или 
штраф» 12+

21:55, 00:55 Футбол. Кубок аф-
риканских наций- 2019 г. 
1/8 финала 0+

23:55 Летняя Универсиада - 2019 
г. Плавание 0+

03:30 Летняя Универсиада - 
2019 г. Фехтование. Ко-
манды 0+

04:45 Футбол. Золотой Кубок 
КОНКАКАФ- 2019 г. Фи-
нал 0+

07:00 Х/ф «Чистый футбол» 16+

МАТЧ ТВ

02:55, 03:50, 04:45 «Открытый ми-
крофон» 16+

05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
11 июля 2019

05:15, 04:30 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:25, 01:10 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» 16+
23:20 Т/с «Свидетели» 16+

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

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:25, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Крылья империи» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «На ночь глядя» 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

Новости 16+
10:00, 16:00 Документальный 

проект 16+
13:00, 17:00 «Информационная 

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

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

щие гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Поцелуй дракона» 

18+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 Х/ф «Плохая компания» 

16+

РЕН ТВ

16:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Ма-
чида против Чейла Сон-
нена. Рори Макдональд 
против Неймана Грейси 
16+

18:50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусред-
нем весе 16+

20:55 Д/ф «Австрийские будни» 
12+

21:55, 00:55 Футбол. Кубок аф-
риканских наций- 2019 г. 
1/4 финала 0+

23:55, 08:00 Летняя Универсиа-
да - 2019 г. Плавание 0+

03:45 Летняя Универсиада - 
2019 г. Лёгкая атлетика 
0+

04:45 Летняя Универсиада - 
2019 г. Волейбол. Женщи-
ны. 1/2 финала 0+

06:45 Летняя Универсиада - 
2019 г. Тхэквондо. Фина-
лы 0+

02:55 Т/с «Семейный детектив» 
12+

ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ 
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05:15 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские вой-

ны» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» 16+
23:15 Х/ф «Гайлер» 18+
01:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:15 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+

06:00, 05:35 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:30 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
09:35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
11:55 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» 16+
14:15 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
15:15, 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
18:30 «Дело было вечером» 16+
21:00 Х/ф «План игры» 12+
23:15 Х/ф «Обитель зла. Возмез-

дие» 18+
01:00 Х/ф «Привидение» 16+

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 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 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, 19:00, 

19:30 Т/с «Интерны» 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+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:40 «Stand Up» 16+
03:30, 04:40 «Открытый микрофон» 

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

06:00, 05:15 «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 «Засекреченные списки» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Д/п «Тяп-ляп. Почему мы так 

живем?» 16+
22:00 Д/п «Одноразовый мир: ката-

строфа неизбежна?» 16+
00:00 Х/ф «Блэйд» 18+
02:20 Х/ф «V» Значит Вендетта» 

16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Ген победы» 12+
10:00, 11:55, 14:20, 16:50, 21:50, 23:00 

Новости
10:05, 14:25, 18:10, 23:05, 02:30 Все на 

Матч!
12:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь» 0+
12:20 Волейбол. Лига наций. «Фи-

нал 6-ти» Мужчины. Россия 
- Франция 0+

14:55 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Свободная прак-
тика 0+

16:30 Специальный репортаж «Фор-
мула-1. Победа или штраф» 
12+

16:55, 21:55 Летняя Универсиада - 
2019 г. Художественная гим-
настика. Многоборье 0+

18:30 Смешанные единоборства. 
Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. 
Анджела Ли против Мишель 
Николини 16+

21:30 Специальный репортаж «One 
Championship. Из Азии с лю-
бовью» 12+

23:55 Летняя Универсиада - 2019 г. 
Водное поло. Женщины. 1/2 
финала 0+

01:10 Все на футбол! Афиша 12+

05:00, 07:50 Т/с «Зачарованные» 16+
07:15 Школа доктора Комаровского 

12+
11:10 Орел и Решка. Неизданное 16+
12:15 Орел и решка. Кругосветка 16+
13:10, 16:00 Орел и Решка. По морям 

16+
15:05 Орел и решка. Мегаполисы 16+
17:55, 19:55 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
18:55 Орел и решка. Америка 16+
21:00 Х/ф «8 первых свиданий» 16+
22:40 Х/ф «8 новых свиданий» 12+
00:25 Пятница News 16+
00:55 Т/с «Сотня» 16+
04:55 Т/с «Рыжие» 16+

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Валерий Розов. Чело-

век, который умел летать» 
16+

01:10 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
03:00 «Про любовь» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Сиделка» 12+
23:45 Торжественная церемония от-

крытия ХХVIII Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»
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06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:50 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 «Детский КВН» 6+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Х/ф «Привидение» 16+
14:15 Х/ф «Поездка в Америку» 

16+
16:35 Х/ф «План игры» 12+
18:55 Х/ф «Золушка» 6+
21:00 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» 12+
23:20 Х/ф «Обитель зла. Послед-

няя глава» 18+
01:15 Х/ф «Обитель зла. Возмез-

дие» 18+

07:00, 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, 12:00, 13:00 «Где логика?» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 

Клаб» 16+
18:00 Х/ф «Сумерки» 16+
20:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:40, 02:35, 03:25, 04:15 «Открытый 

микрофон» 16+
05:05, 05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00, 17:20, 04:50 «Территория 
заблуждений» 16+

08:30 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная програм-

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

ски. Убить дракона: чудо-
вища среди нас!» 16+

21:30 Х/ф «Враг государства» 
12+

00:00 Х/ф «В ловушке времени» 
12+

02:10 Х/ф «Огонь на поражение» 
16+

04:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

09:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техниче-
ская программа 0+

09:30 Специальный репортаж «One 
Championship. Из Азии с лю-
бовью» 12+

09:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Смешанные 
команды. Вышка. Финал 0+

11:30, 14:20, 00:20, 02:50 Все на 
Матч!

12:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+

12:20, 14:15, 17:30, 20:00, 00:15 Но-

05:00, 04:35 Т/с «Рыжие» 16+
05:10, 02:55 Т/с «Зачарованные» 

16+
07:30 Школа доктора Комаровского 

12+
08:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
09:05 Орел и решка. Кругосветка 

16+
10:00 Регина+1 16+
11:00 Теперь я Босс 16+
11:55 Орел и Решка. По морям 16+
13:50, 17:50, 20:35 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
14:45 Орел и решка. Мегаполисы 

16+
17:20 Орел и Решка. Неизданное 

16+
19:40 Орел и решка. Америка 16+
21:00 Х/ф «8 лучших свиданий» 12+
22:55 Х/ф «8 первых свиданий» 16+
01:00 Х/ф «8 новых свиданий» 12+

05:00, 06:10 Т/с «Сезон любви» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К юбилею артиста. Египет-

ская сила Бориса Клюева» 
12+

11:10 «Честное слово» 12+
12:15, 04:50 «Теория заговора» 16+
13:00 «Александр Абдулов. Жизнь 

на большой скорости» 16+
15:00 Х/ф «Карнавал» 0+
18:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые 
ночи» Санкт-Петербурга» 
12+

01:00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+

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, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:20 «Далёкие близкие» 12+
15:25, 20:30 Т/с «Девичник» 16+
00:40 «Выход в люди» 12+
01:45 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 

12+
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04:50 Х/ф «Я шагаю по Москве» 0+
06:00 Х/ф «Мимино» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Пёс» 16+
23:40 Х/ф «Криминальный квартет» 

16+
01:35 Т/с «Ментовские войны» 16+
04:30 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:50 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 «Детский КВН» 6+
09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10:45 Х/ф «Няня» 16+
12:40, 02:10 Х/ф «Однажды в Вегасе» 

16+
14:40 Х/ф «Золушка» 6+
16:45 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-

мени» 12+
19:05 М/ф «Мегамозг» 0+
21:00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
00:00 Х/ф «Поездка в Америку» 16+
03:45 Т/с «Два отца и два сына» 16+

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 Х/ф «Сумерки» 16+
14:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» 12+
17:05, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00 

«Комеди Клаб» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+
02:10, 03:00, 03:55, 04:45 «Открытый 

микрофон» 16+

06:00 «Территория заблуждений» 
16+

07:40 Х/ф «Плохая компания» 16+
09:45 Х/ф «Враг государства» 12+
12:15 Х/ф «В ловушке времени» 

12+
14:30 Т/с «Игра престолов» 16+
01:00 «Соль» 16+
03:30 «Военная тайна» 16+

09:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Канада 
0+

09:15 «Сделано в Великобритании» 
Специальный обзор 16+

10:30 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти» 1/2 финала 
0+

12:30, 04:20 Специальный репортаж 
«Вокруг света за шесть не-
дель» 12+

13:00, 14:50, 17:30, 21:15 Новости
13:10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь» 0+
13:30, 21:20, 02:55 Все на Матч!
14:20 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» 12+
14:55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань 
Ринг» Туринг 0+

16:00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Техническая 
программа. Финал 0+

17:40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал 0+

19:00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии 0+

21:55, 00:55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций- 2019 г. 1/2 финала 
0+

23:55 «После футбола» 12+

05:00, 04:45 Т/с «Рыжие» 16+
05:10, 03:05 Т/с «Зачарованные» 

16+
07:30 Школа доктора Комаровского 

12+
08:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
09:00 Орел и решка. Кругосветка 

16+
10:00 Теперь я босс 16+
11:00 На ножах 16+
00:00 Agentshow 2.0 16+
01:05 Х/ф «8 лучших свиданий» 12+

05:50, 06:10 Х/ф «Сыщик Петер-
бургской полиции» 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, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:00 «Живая жизнь» 12+
15:00 «Свадьба в Малиновке. Не-

придуманные истории» 16+
16:00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

0+
17:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23:30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые 
ночи» Санкт-Петербурга» 
12+

01:30 Х/ф «Скандальный дневник» 
16+

03:10 «Про любовь» 16+
04:05 «Наедине со всеми» 16+

05:05 Т/с «Сваты» 16+
07:20 «Семейные каникулы»
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, 20:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:55 Х/ф «Если бы да кабы» 12+
16:10 Х/ф «Любовь говорит» 12+
21:00 «Москва. Кремль. Путин.»
21:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Год после Сталина» 16+
02:05 Т/с «Клинч» 16+
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06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:30 Х/ф «Мамы чемпионов» 16+
09:35 Т/с «Воронины» 16+
16:15 Т/с «Мистер и миссис Смит»
18:40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
21:00 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» 16+
23:15 Х/ф «Бриджит Джонс 3» 16+
01:40 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
03:20 Т/с «Два отца и два сына» 16+

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 Бузо-

вой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТа-

ня» 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+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 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+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05, 03:55, 04:50 «Открытый 

микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 

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 «Сиделка» 12+
00:55 Т/с «Вокзал» 16+
02:55 Т/с «Семейный детектив» 12+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Ген победы» 12+
10:00, 11:55, 14:20, 16:40, 17:45, 21:20 

Новости
10:05, 14:25, 17:50, 21:25, 02:55 Все 

на Матч!
12:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь» 0+
12:20 Профессиональный бокс. 

Лиам Смит против Сэма Эг-
гингтона 16+

14:55, 04:40 Летняя Универсиада - 
2019 г. 0+

16:45 Д/ф «Австрийские будни» 12+
18:50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за 
титул абсолютного чемпио-
на мира в первом тяжёлом 
весе 16+

20:50 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+

21:55, 00:55 Футбол. Кубок афри-
канских наций- 2019 г. 1/4 
финала 0+

23:55 Специальный репортаж 
«Футбол разных континен-
тов» 12+

00:25 Все на футбол!
03:40 Летняя Универсиада - 2019 г. 

Лёгкая атлетика 0+
06:20 «Команда мечты» 12+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00, 07:45, 02:05 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
07:10 Школа доктора Комаровского 

12+
11:10, 13:25, 20:10 На ножах 16+
12:10, 19:00 Кондитер 16+
22:15 Инсайдеры 16+
23:20 Х/ф «Опасный бизнес» 18+
01:30 Пятница News 16+
03:40 Т/с «Древние» 16+
04:25 Т/с «Рыжие» 16+

вости
12:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 1 
м. Финал 0+

13:45 «Капитаны» 12+
14:55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань 
Ринг» Туринг 0+

16:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техниче-
ская программа. Финал 0+

17:40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал 0+

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

20:10 Все на футбол!
21:15 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Спартак» (Москва) - 
«Сочи» 0+

00:50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд про-
тив Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди Нжо-
куани 16+

04:50 Х/ф «Белый Бим, Черное 
ухо» 0+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня

08:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» 0+

08:55 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:30 «Едим дома» 0+

НТВ

10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:40 «Международная пилора-

ма» 18+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
01:20 «Фоменко фейк» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий 
от НДФЛ материальную выгоду, которую россияне получают во 
время ипотечных каникул в связи с экономией на процентах. 

По закону об ипотечных каникулах заемщик – физическое 
лицо, заключившее в целях, не связанных с осуществлением им 
предпринимательской деятельности, кредитный договор, обяза-
тельства по которому обеспечены ипотекой, вправе в любой мо-
мент в течение времени действия такого договора обратиться к 
кредитору с требованием об изменении его условий.

Ипотечные каникулы вводятся для тех заемщиков, которые 
отвечают трем главным условиям: они ни разу не пользовались 
ипотечными каникулами по этому кредиту; жилье, взятое в ипо-
теку, – единственное пригодное для постоянного проживания; 
человек попал в трудную жизненную ситуацию.

Подписанный президентом закон также освобождает от НДФЛ 
компенсации многодетным семьям (в размере 450 тысяч ру-
блей), которые те получат для погашения ипотечного кредита.

Кроме того, с 1 августа граждане освобождаются от уплаты 
госпошлины в размере 200 рублей при внесении изменений в 
записи Единого государственного реестра недвижимости в свя-
зи с реализацией права на ипотечные каникулы.

Маргарита ЛЕВИНА.

Ура! У нас каникулы!
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Ярко и интересно прошел 
праздник, посвященный Дню 
молодежи. На площади Ленина 
на импровизированной сцене 
выступили лучшие творческие 
коллективы Рубцовска. Со сце-
ны поздравляли тех, кому от 14 
до 35, а также тех, кто молод 
душой. 

Молодость – это прежде все-
го здоровый образ жизни. Вот 
почему первыми «зажгли» мо-
лодежную публику предста-
вители спортивного центра 
«Аура». Для них занятия спор-
том – неотъемлемая часть жиз-
ни. Девушки показали, что 
надо делать, чтобы быть строй-
ными и красивыми. Впервые 
в Рубцовске зрители увидели 
фитнес на батуте. А еще участ-
ницы центра удивили собрав-
шихся зрелищным танцем на 
стыке хореографии, спортив-
ной гимнастики и воздушной 
аэробики. Публика восхища-
лась танцевально-акробати-
ческими этюдами. 

Также зрители окунулись в 
великолепный мир индийского 
и восточного танцев и популяр-
ного в 1950-е годы рок-н-рол-
ла. Развлекали рубцовчан ВИА 
«Девчонки», вокальные группы 
«Лазурит» и «Акорион», танце-
вальные коллективы «Жар-

Когда всё ещё впереди
Рубцовская молодежь умеет отдыхать

птица», «Серпантин». Тронула 
сердца зрителей своими пе-
снями и воспитанница студии 
«Нота» Алина Пастухова. 

Все, кто пришли на площадь 
в этот день, получили заряд 
бодрости и хорошего настро-
ения. Многие встретились с 
друзьями у современного фон-
тана. Кто-то катался на роли-
ках, кормил голубей, общался 
на лавочке. А активная моло-
дежь участвовала в различных 
конкурсах. Самым продвину-
тым и смекалистым удалось 
выиграть два билета в кино. 
Для этого надо было дать пра-
вильный ответ на вопрос по 
смартфону. 

Скучающих на празднике 
не было. Удалось даже пого-

Каждое лето проходят конкурсные 
показы Всемирного Фестиваля улично-
го кино. В прошлом году он собрал 448 
тысяч зрителей из 823 городов и на-
селенных пунктов, став самым массо-
вым просмотром кино под открытым 
небом в мире.

Фестиваль уличного кино в России 
является некоммерческим проектом 
и проходит в шестой раз. За шесть 
лет он успел установить мировой ре-
корд, проехать более 40 тысяч киломе-
тров и собрать свыше миллиона зрите-
лей. В его поддержку высказывались 
Эмир Кустурица, Никита Михалков, 
Владимир Познер, Павел Лунгин и дру-
гие деятели культуры. Организаторы 
фестиваля в Алтайском крае – 
Министерство культуры Алтайского 
края, краевое автономное учреждение 
«Алтайский государственный Дом на-
родного творчества».

Рубцовск стал одним из 1000 горо-
дов по всей планете, где прошел фести-
валь уличного кино. Из-за нестабиль-
ной погоды площадкой для просмотра 
короткометражных фильмов высмту-
пила центральная городская библио-
тека. К 20 часам здесь собралась по-

Проголосовали за «Подставу»
Рубцовск принял участие во Всемирном Фестивале кино

чти молодежная аудитория. Оставив 
летние развлечения, молодые ребя-
та решили погрузиться в атмосферу 
кино и в непринужденной обстанов-
ке за чашкой чая насладиться рабо-
тами молодых российских режиссе-
ров Ивана Соснина, Евгения Дудчака, 
Натальи Берег, Марии Шульгиной, 
Петра Федорова и других. На суд зри-
телей было представлено 10 фильмов, 
снятых в России за последний год. 
Увидеть их в открытом доступе невоз-
можно. Жанровый репертуар коротко-
метражек разнообразен, зрителя при-
глашают к размышлению над судьба-
ми героев. В каждом фильме своя исто-
рия. Актерский состав участвующих в 
программе фильмов тоже интересен: 
Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, 
Павел Деревянко и другие звезды боль-
шого кино. 

По словам завотделом централь-
ной городской библиотеки Любови 
Заремской, участие в фестивале в 
качестве зрителя – это возможность 
увидеть гигантов российского кино 
на этапе их становления, в тот мо-
мент, когда они еще молоды, не боят-
ся экспериментировать и по-настоя-

щему нуждаются в зрительской под-
держке. 

Зрители переживали вместе с героя-
ми, сочувствовали им до глубины души 
и проживали вместе с ними кусочек 
жизни, показанной на экране. Так в 
фильме «Интервью» юная журналистка 
пришла в дом к известному детскому 
писателю, чтобы написать материал о 
его творчестве. А, главное, посмотреть 
в глаза своему отцу, который никогда 
не видел свою дочь. Что испытала де-
вушка, встретившись с родным чело-
веком? Это могут понять только те, кто 
был в подобной ситуации. 

В этом году в конкурсной программе 
с работами молодых авторов соревно-
валась короткометражка звезды кино 
Петра Федорова «Электрический ток» 
с Александром Палем в главной роли. 

После конкурсной программы каж-
дый лично проголосовал фонариком за 
лучшую работу. Так что те, кто при-
шел посмотреть фильмы, стали не толь-
ко зрителями, но и членами жюри. От 
мнения каждого зависит, кто из моло-
дых авторов победит в итоге. Осенью 
– по окончании всех показов – орга-
низаторы назовут фамилию молодого 

режиссера, чья работа собрала больше 
всего голосов. 

Около 30 рубцовчан тоже отдали 
свои голоса за работы, которые им 
понравились. На первом месте фильм 
«Подстава», рассказывающий о том, 
как дьявол пришел к человеку заби-
рать его душу в обмен на благополу-
чие человека, но грехов было столько, 
что обмен не состоялся. Так в фило-
софской и шуточной форме автор под-
нимает важные нравственные пробле-
мы. По числу голосов на втором месте 
оказался фильм «Гармония». Замыкает 
тройку лидеров фильм «Болванка». 

 А еще рубцовчане фотографирова-
лись под хештегом #фестивальулично-
гокино! Авторы трех лучших фото по-
лучат возможность побывать на цере-
монии закрытия фестиваля в Москве. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

ворить с группой школьников 
старших классов на серьезную 
тему. Молодые люди считают 
Рубцовск бесперспективным и 
поэтому после окончания ву-
зов зачастую не возвращаются 
в родной город, а ведь именно 
он дал зеленый свет для многих 
ребят, которые стали успеш-
ными в разных сферах жиз-
ни. Среди тех, кто живет и об-
учается вдали от Рубцовска, 
Надежда Кузнецова, студен-
тка вуза Москвы, и Карина 
Лубнина, получающая высшее 
образование в Новосибирске. 
Они приехали поздравить руб-
цовскую молодежь и испол-
нить для нее несколько песен. 
Ведь именно здесь они рас-
крыли свои вокальные талан-
ты. 

Сегодня в Рубцовске живут, 
работают и учатся 25 тысяч 
молодых людей. Это им пред-
стоит развивать город. А пока 
они веселятся, радуются жиз-
ни, строят планы, и наверня-
ка кто-то из них сумеет сде-
лать для родного Рубцовска 
много хорошего и полезного. 
У них все впереди, потому что 
они здоровы, молоды, сильны 
и красивы!

Галина ВАСИЛЕНКО.
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АВТО

ПРОДАМ

 Трактор Т-25, 1986 г., с куном. Докумен-
ты. 8-962-803-40-05, 8-906-961-88-45

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. 8-923-794-84-89

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

 Двигатель «ГАЗ-52» в рабочем состоя-
нии. Бетономешалка новая 40л., компрес-
сор рабочий. 8-961-983-02-99

 Манжеты, ремкомплекты, ремни, под-
шипники. 4-24-29, маг. «Механика»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 400 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. 
Сады. Недорого. 8-923-654-81-94

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

 Песок, земля, навоз. 8-923-655-30-03

СПЕЦТЕХНИКА

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

 Самосвал с грейфером. Кузов 5 т, 6 
куб.м, стрела 6 м, 3 т. 8-905-982-77-81

 Самогруз-эвакуатор. Гр-ть - 10т.,борт-
6м, стрела - 4 тонны. 8-906-961-74-11

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ

 Недвижимость Рубцовска на сайте 
Komfort-rub.ru. Помощь в оформлении 
ипотеки, наследства, приватизации, 
«купли-продажи». Услуга выездной 
регистрация права. 8-913-096-69-94

ГОСТИНКИ

 35,6кв. Ремонт, мебель, Федоренко, 10, 
620000, торг. 8-913-086-51-41

МАЛОСЕМЕЙКИ

 19 кв. м, в хорошем состоянии, район 
АТЭ. Торг уместен. 8-913-219-43-71

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

 15,3 кв. Вода, мебель. Ул. Джержинско-

го, 28, 230000, торг. 8-913-086-51-41

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, Рубцовский, 19, «рубашка». Состо-
яние отличное, 1100 т. р. 8-905-981-87-29

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, центр. Торг. 8-913-213-93-87

 3-, 66,4 кв. м, на земле. 10 соток, гараж, 
погреб. АТЗ. 8-923-645-11-37

4-КОМНАТНЫЕ

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

 Дом из бруса, обложенный кирпи-
чом, покрытый шубой в хорошем со-
стоянии с мебелью с сан. узлом и ду-
шевой кабинкой в селе Ивановка, Ку-
рьинского района. Возможна продажа 
за материнский капитал. Торг. 8-960-
963-24-25

 Дом, Безрукавка, баня, погреб, огород. 
8-923-724-98-48

 Дом, с. Половинкино, брусовой, пласти-
ковые окна, телефон в доме. 8-923-160-
52-75

 Дом с. Новоалександровка. Недорого. 
8-913-276-74-55

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

ГАРАЖИ

 Высокий гараж (с погребом) на 3 эта-
же, ГСК-24, район переезда РЗЗ. Деше-
во! 8-902-997-10-68

 Гараж, район Сельмаша. 8-960-938-39-
55

 Гараж, ГСК, район троллейбусного 
парка. 8-913-253-96-57

 Гараж, р-он авторынка, 1 этаж, погреб, 
яма. Оформлен. Цена договорная. 8-906-
969-23-73, 9-24-52, 8-962-813-89-26

 Гараж, ГСК-18, 3 этаж, внутренний за-
езд, охрана, торг уместен, срочно! 8-923-
647-66-01, 8-913-086-91-59

ПОГРЕБА

 Погреб по Куйбышева, за «Эдемом». 
8-913-271-39-74

ОГОРОДЫ

 Срочно огород, сад №4, со всеми наса-

ждениями. 10 т.р. 8-961-241-99-74

 Огород, сад №4. 8-909-505-09-07

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

 8-905-988-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, в г. Барнауле, район вокзала, в ша-
говой доступности от учебных заве-
дений. Меблированная, квартплата 11 
тыс. руб. + коммуналка. На длительный 
срок. Обращаться по телефону 8-909-
507-24-94

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

2-КОМНАТНЫЕ

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

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

3-КОМНАТНЫЕ

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

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

 2-комнатную, часы, сутки. Чисто, уютно! 
Есть все. 8-903-991-25-29

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

8-903-948-01-98

 Дом в селе 50-70 т.р.. Расчет в день об-
ращения. 8-913-096-76-70

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет сдать 

жилье. 8-903-948-01-98

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

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

 Ремонт межпанельных швов. Рас-
срочка, гарантия. Все высотные ра-
боты. Св. 002473752. 8-913-243-71-98, 
8-906-961-34-21

 Добросовестно сделаем ремонт. Шпат-
левка, обои, штукатурка, полы. 8-903-
072-55-12, 8-902-143-49-57

 Ремонт квартир, помещений. Также не-
большие работы. 8-913-271-55-24

 Ремонт окон ПВХ. 8-923-727-29-99

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

 Кровля крыш – бикрост, профлист. Га-
рантия, договор. Наличный и безналич-
ный расчет. Большой опыт, высокое каче-
ство. НЕРЕАЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 8-952-
007-64-81

 Кровля крыш, отделка фасадов до-
мов. Натяжные потолки. Балконы 1 
этаж. Внутренние отделочные работы 
(кафель, обои, штукатурка и т.д.). Ка-
чественно, официально. Гарантия. 4-71-
72, 8-905-989-85-68, 8-923-658-58-63

 Укладка тротуарной плитки, установка 
бордюров. 8-923-717-27-25

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ОТОПЛЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ». Котлы в/к, 
циркуляционные насосы, регистры, рас-

ширители, кладка дымоходов. Дого-
вор. Рассрочка. Гарантия. Город – район. 
8-961-231-08-69

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

 Водопровод, слив, разводка по дому, 
отделка. Выезд в районы, гарантия. 
8-913-091-20-09, 8-929-394-81-62

 Отопление под ключ. Котлы, печи бан-
ные. 8-923-715-57-77, 8-962-799-86-66

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Опытный электрик. Замена провод-
ки, выключателей, электросчетчиков и 
т.д. Ремонт электроплит. Выезд по де-
ревням. Качественно. Недорого. Св-
во 002756367. 8-909-502-31-18, 8-923-
563-39-59

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

 Замена, перенос розеток, выключате-
лей, люстр, счетчиков, проводки. 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
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 Пиломатериал в ассортименте, бру-
сок деревянный разных сечений, опил-
ки. 8-913-270-05-33, 9-15-16

 Обрезной пиломатериал. 8-906-961-
74-11

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

 Кольца ЖБ и доставка – копка без вы-
ходных. 8-905-929-09-30

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

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

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

 ШЛАКОБЛОК. Пескоблок, керамзито-
блок, теплоблок. Стеновые и перегоро-
дочные. Новые. Доставка. 8-913-364-96-
07, 8-963-503-72-00

 Щебень, песок, отсев, ПГС, балласт, 
земля, чернозем. Доставка «ЗИЛ», «Ка-
мАЗ». 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, чернозем. 8-961-238-54-33, 8-923-
779-00-98

 БЕЗ ВЫХОДНЫХ качественный черно-
зем, балласт, щебень, ПГС, песок, гли-
на, земля, опилки, стружка, отсев, шлак, 
дресьва, строительный мусор. 8-962-802-
04-62, 8-983-556-67-07

 Тротуарная плитка, бордюры, водосто-
ки. 8-923-717-27-25, 8-913-368-44-74

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

 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, 
щебень. 8-983-605-86-39

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Электроплиту б/у. 8-913-086-92-60, 

2-59-49

 Стиральную машинку-автомат. Недо-
рого! 8-960-950-15-73

 Стиральную машинку-автомат в отлич-
ном состоянии. Дорого. Гарантия. 8-923-
658-36-02

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Современный холодильник, морозиль-

ную камеру. Можно нерабочие. Дорого. 
8-961-237-43-79

 Стиральную машинку-автомат, микро-
волновку. 8-952-008-62-26

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
 Ремонт бензо- и электронасосов и трим-

меров. 8-909-500-18-22

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

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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 Ремонт электроплит, духовок, микро-
волновок, варочных поверхностей. Без 
выходных. 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

 Угловой компьютерный стол + 3 полки. 
8-960-940-16-13

 Диван, кресло, пенал, столик кухонный. 
Все б/у. 8-963-575-78-55

 Прихожую угловую, ламбрекен + тюль, 
ковры. 8-923-004-38-37

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 ИП Мальцев. Изготовление встроенной 
корпусной мебели (кухни, шкафы-купе, 
гардеробы и т.д.). Качество. Опыт рабо-
ты – более 15 лет. 8-961-237-43-79

РЕМОНТ

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

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». 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

 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 ноутбуков компьютеров любой 
сложности. Выезд на дом. 8-913-085-98-53

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Телочку, 8 месяцев. 8-923-166-59-76, 
8-923-649-07-36

 Дойных коз. 8-913-238-37-87

ОТДАМ

 Красивых щенков, полтора месяца. От 
крупной собаки. 8-903-948-93-86

 В добрые руки 1,5 мес. сиамских котят. 
8-923-646-72-75

 Котят в добрые руки. 8-983-609-24-85

 Котят. 8-960-959-72-27, 8-913-236-92-84

 Дымчатого котика, котенка. 8-913-083-
63-40

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Большая скидка на норковые шубы 
– 40%. Мутон от 20000 т.р. Обращать-
ся: Ц. Рынок, т.д. «Европа», отдел №10

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 Гимназии №11 учителя русского языка, 
иностранного языка, физики, химии, пси-
холог. 2-99-04

 Менеджер по продажам на верхнюю 
и легкую одежду. Опыт приветствует-
ся. Обр. по тел. 8-929-349-23-79, 8-961-
231-76-30

 В отдел «Электротовары», маг. 
«Шансстрой» продавец. 8-961-987-23-
51, ул. Пролетарская, 220

 Продавец в магазин нижнего белья. 
8-960-962-20-03

 Оператор 1С-8, 2/2, з/п 14т.р., продавец в 
СТЦ «Эврика», район Центрального рын-
ка, 8-923-657-31-46

 В кафе повар. Опыт не важен. 8-923-
779-43-29

 В лагерь «Юность» плотники, разно-
рабочие, уборщики служебных поме-
щений, повара, кух. рабочие, офици-
анты. 8(38557)4-61-22

 Рабочие и грузчики в цех полуфабри-
катов. 8-913-094-00-89, 8-923-797-99-09

 Сотрудники для работы в маслоцех на 
умственный и физический труд, инже-
нер-технолог с опытом работы на тех-
нологическом оборудовании и в сфе-
ре подбора и обучения персонала. Опе-
раторы маслоцеха. Достойная з/плата. 
Обращаться: с 9.00-18.00, по тел. 8-905-
983-29-00

 В рекламное агентство «Надежный 
партнер»: 1) Начальник производства 
наружной рекламы (требования: обес-
печение выполнения производствен-
ных задач, разработка и совершенст-
вование действующих технологиче-
ский процессов, опыт работы в руко-
водящем составе от 3-х лет); 2) Мастер 
-универсал по сборке и монтажу объем-
ных букв, фирменных вывесок, стендов 
и т.д. Опыт работы в рекламе не ме-
нее 3 лет. Знания в области электри-
ки и сварочных работ, наличие води-
тельских прав приветствуется; 3) Гра-
фический дизайнер – разработка ре-
кламной и полиграфической продук-
ции. Опыт работы не менее 5 лет. Ис-
пытательный срок. Достойная зарпла-
та. Стабильность. 8-913-244-42-22

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

 Женщина для работы по дому и огоро-
ду в селе. Питание, проживание и оплата. 
8-923-644-77-61

 Работники с проживанием. 8-913-912-
29-48

 Токарь – универсал. 8-905-983-29-82

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

 Срочно грузчик-наборщик на склад. 
8-983-350-83-02

 Грузчики. Зарплата высокая, ЕЖЕНЕ-
ДЕЛЬНО. 8-962-794-33-22

 ООО «Втормет» сортировщики, газо-
резчик. 8-961-241-95-76

 Предприятию аппаратчик, оператор 
линии в производстве пищевой продук-
ции, монтажник стальных и железобе-
тонных конструкций, плотник, грузчик. 
4-26-10

 Работники в рыбокоптильный цех, зп 
от 15000 т.р. 6-37-94

 Завхоз-механик на автомойку. Возмож-
но совмещение. 8-909-501-69-88

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

 Разнорабочие на постоянную работу на 
авторазбор. 8-923-646-92-22

 Разнорабочие. 8-963-530-54-99

 Механик АЗС, с категорией «В». 8-963-
521-40-78

 Автослесарь, кузовщик, продавец (за-
пчасти). 8-903-991-26-45

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

 Водитель с категориями «С, Е» на зер-
новоз. 8-962-821-66-87

 Автомойщики. Зарплата достойная. 
8-963-574-74-74

 Автокрановщик, резчик. 8-909-504-67-
90

 Оператор АЗС. 8-963-521-40-78

 Заправщик АЗС. 8-963-521-40-78

 Водитель – экспедитор, АО «Рубцов-
ский мясокомбинат», Тракторная, 35. 
2-41-03

 В ХМАО-Югра вахтой ВОДИТЕЛИ на са-
мосвалы MAN. Карта на тахограф СКЗИ 
обязательна. Проезд, билеты, прожи-
вание, питание предоставляется. Вахта 
60/30 дней. З/п 68000 р. 8(3462)68-04-88, 
8-909-048-07-48

 На высокооплачиваемую работу в 
женский коллектив. Зарплата достой-
ная, жилье предоставляется. 8-903-
073-46-70

ЗНАКОМСТВА
 Мне больше 80, познакомлюсь с женщи-

ной близкого возраста, для совместного 
проживания на вашей территории. Част-
ный сектор не предлагать. Звонить после 
16.00. 8-909-503-69-83

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

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

ДОСУГ

 База отдыха «Рябинушка», озеро 
Егорьевское. Тихий семейный отдых 
на берегу озера: 4-местные дома, 
эконом; 6-местные комфортабель-
ные; баня; детская площадка. 8-909-
504-73-03

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Тест-полоски «Ван Тач Селект Плюс» 
2 упаковки по 50шт, каждая по 800руб. 
8-923-645-69-53.

 Телевизор, сотовый, инструментальный 
сейф. 8-983-174-49-37

 Окно и дверь балконную в деревянных 
рамах. Б/у. 8-905-082-17-89

 Мотор для полива «Агидель», «Кама», 
счетчик электронный. 8-923-560-28-77

 Пора СУШИТЬ! Ждем вас за ОТЛИЧ-
НОЙ сушилкой «ИЗИДРИ» в «Сиянии» 
на Комсомольской, 145. 97-3-99

 ДЕКОРАТИВНЫЕ  и ПЛОДОВЫЕ ра-
стения в контейнерах! Новинки, про-
веренные сорта! ЦПЗ «Сияние», 913-
236-22-27

 Циркулярку с рубанком, недорого. 
8-962-808-03-94

 Батареи чугунные 12-секционные. Де-
шево. 8-909-505-87-17



Учредитель –
ООО «Медиасоюз»

Директор 
Кох Ирина Октамовна

Главный редактор:
Маковецкая Людмила Викторовна
Адрес редакции и издателя: 658204, Алтай-
ский край, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 105.
Телефон 22-880. rtv3gazeta@yаndex.ru.
Информационная служба: 22-799
Распространение газеты: 22-998
Отдел рекламы: 22-884

Рекламно-информационный еженедельник «РТВ-3 представля-

ет». Cв-во о регистрации ПИ № ФС 12-0625 от 24.11.05 г. выдано 

Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением за-

конодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культур-

ного наследия по Сибирскому федеральному округу. Издательский 

индекс 22001. Газета распространяется по подписке, в розницу (цена 

свободная) в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Волчихинском, 

Угловском, Змеиногорском, Третьяковском, Локтевском районах.

Ответственность за достоверность 

информации в рекламных матери-

алах несут рекламодатели. За со-

держание частных объявлений 

редакция ответственности не не-

сет. Перепечатка любой инфор-

мации без согласования с ООО 

«Медиасоюз» не допускается

Печать – ЗАО «Прайм Принт 

Новосибирск». 

(630105, г. Новосибирск, 

ул. Линейная. 114/1). Тираж 38000. 

Подписано в печать 4.07.2019

по графику в 17.00, фактически в 17.00.

Газета сдана в печать в 18.00.

Заказ № 4726

11ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №26 5 ИЮЛЯ 2019

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Дрова (сосна), чурки, колотые. Кви-
танции 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. Квитан-
ции на субсидии. 8-913-236-11-52

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

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

 Дрова, горбыль колотый, сухой 100%. 
8-960-940-83-34

 Дрова, пиломатериал до 3 м., штакет-
ник, прожилины, столбики. Горбыль дело-
вой. Доставка. 8-960-960-59-29

 Дрова сухие колотые, чурками. Оптом 
и в розницу. 1200 куб., доставка в районе 
15 км от города бесплатно. Кубатура соот-
ветствует нормам. 8-960-941-65-10

 Дрова колотые, чурки сосна. Льготы. 
8-983-101-33-33, 8-961-232-73-63

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

КУПЛЮ

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

 Металлический хлам. Кислородные, 
углекислотные баллоны. 8-960-940-83-

34, 8-983-351-85-05

 ЦАМ – 25 руб.кг. 8-960-940-83-34

 Телерадиотехнику на лом. Заберу сам. 
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Дорого стиральные машины «Белка», 
«Чайка», «Сибирь», аккумуляторы авто, 
металлический хлам из гаражей, домов. 
Порежу металлические конструкции. 
Вывоз ломовозом, большие объемы. 
Город, деревни. Заберу сам. Расчет на 
месте. 8-913-271-00-78, 8-961-995-07-08

 Тиски слесарные, станочные, электро-
ды, шланги, редукторы, метизы, элек-
тродвигатели, изоспан, изовер, пену мон-
тажную, бикрост, наковальню, мотор-ре-
дуктор, электроталь, ручную таль, кувал-
ду, токарные патрон, электропроводку. 
8-952-004-77-90

 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

 Металлический хлам, б/у холодильни-
ки, плиты, стиральные машинки. Акку-
муляторы, электронакопители. Выезд 
в районы. Расчет на месте. 8-960-946-
29-96, 8-929-377-96-64

 Куклы, игрушки (СССР). 8-905-989-
17-98

МЕНЯЮ

 Тест-полоски «Ван Тач Селект Плюс» 
на «Ван Тач Селект» 2 упаковки по 50шт, 
8-923-645-69-53

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Мужские строительные, ремонтные ра-
боты. 8-913-271-55-24

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Ювелир. Качественный ремонт золотых 
и серебряных украшений. Северная сто-
рона Центрального рынка, 3 крыльцо от 
ТЦ «Гарант». С 10 до 15. 8-983-546-07-37

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ 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. Отделка откосов. 8-923-642-67-32

 Москитные сетки. Ремонт, изготовле-
ние. 8-929-328-32-50

 Заборы на даче, дома. Бетонные ра-
боты, дорожки на даче, фундамент для 
дома, резка металла. Выезд на огоро-
ды, в деревню. 8-963-531-75-63

 Перекидаю уголь, дрова. 8-913-091-17-
87, 8-902-999-23-69

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерян студенческий на имя Воронков 
В. С., считать недействительным

 Утерян студенческий на имя Дронов 
И.С., считать недействительным.
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