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19 июля свой день рождения отме-
чает мебельный салон «Империя ме-
бели и света», расположенный в ТЦ 
«Кировский». Он настолько полюбился 
рубцовчанам, что сегодня многие пред-
почитают приобретать мебель именно 
там. Во-первых, она изумительно кра-
сивая, качественная и, что немало-
важно, фабричного производства. Во-
вторых, постоянно проходят акции. И 
если держать руку на пульсе, то всегда 
можно совершить выгодную покупку. 

Даже в день рождения, когда при-
нято получать подарки, «Империя ме-
бели и света» будет их дарить! Все фа-
брики, официальным представителем 
которых является рубцовский мебель-
ный центр, 19 июля предложат замеча-
тельные акции, которыми обязательно 
нужно воспользоваться.

Так, ведущие российские фабрики 
«Мебель Черноземья» и «Ангстрем» 
на весь свой ассортимент предлага-
ют скидку 25%. Их мебель, изготов-

На день рождения – за подарками!
В день своего рождения «Империя мебели и света» дарит скидки

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 35% на шикарную мягкую 
мебель коллекции «Премиум» и 15% 
– на коллекцию «Модерн». Диваны, 
кресла, модульные системы этой фа-
брики красивы, комфортны, функци-
ональны и поэтому пользуются повы-
шенным спросом.

Прекрасным дополнением к интерье-
ру служат светильники: люстры, бра, 
торшеры, настольные лампы. Всего не 
перечесть, ведь в ассортименте немец-
кого производителя «МВ-Лайт» более 
миллиона наименований! И любое из-

делие можно купить со скидкой 15%.
Более того, чтобы покупка была не в 

тягость, а в радость, есть возможность 
осуществить ее в кредит через банки 
ООО «РусФинансБанк», АО «ОТП Банк», 
ООО «Хоум кредит». Сделать это мож-
но непосредственно в магазине с по-
мощью сотрудника банка.

На день рождения 19 июля мебель-
ный салон приглашает старых и новых 
друзей. Здесь постараются создать хо-
рошее настроение каждому, кто при-
дет за покупкой. Спешите получить по-
дарки! 

Обращаем ваше внимание, что все 
акции действуют только один день 
– 19 июля. Но выбрать понравившую-
ся мебель или светильник и СДЕЛАТЬ 
ЗАКАЗ МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС.

Вас ждут в ТЦ «Кировский» по пр. 
Ленина, 115 с 9.30 до 18.30 без пе-
рерыва и выходных.

Людмила МИЛОВА.

Капитальный ремонт дорог в горо-
де в самом разгаре. В этом году ра-
боты ведутся на пяти самых про-
блемных участках, в том числе ул. 
Октябрьской от площади им. Ленина 
до ул. Тихвинской.

11 июля представители Алтай-
автодора, ОНФ, Юго-Западного ДСУ и 
городских властей в совместном рейде 
проверили качество ремонта.

По словам заместителя начальни-
ка Алтайавтодора по содержанию и 
ремонту автомобильных дорог Олега 
Лугачева, на данный момент к подряд-
чику претензий нет.

– Отдел качества и лаборатория 
Управления на безвозмездной основе 
осуществляет контроль уложенного ма-
териала, геометрических параметров, 
объема выполненных работ. Берем 
вырубки уложенного асфальтобетона, 
проверяем уплотнение, соответствие 
заложенным параметрам, – поясня-
ет Олег Александрович. – Часть из них 
уже проверена. Качество соответству-
ет тем параметрам, которые заявлены 
в документации.

Контроль осуществляется на всех эта-
пах, так что специалисты Управления 
посетят Рубцовск еще не раз.

Сейчас техника дорожников нахо-
дится на ул. Октябрьской, где уклады-
вается первый слой асфальта. Впервые 
в этом году здесь сделали ливневую ка-
нализацию, что, по мнению заместите-

Дорогам обещают долгую жизнь
Алтайавтодор проверил качество ремонта в Рубцовске

ля начальника городского Управления 
по ЖКХ и экологии Владимира Веснина, 
должно обеспечить асфальтовому по-
крытию долгую жизнь.

– Силами «Рубцовского водоканала» 
отремонтировали старую ливневую ка-
нализацию и проложили боле 400 м но-
вой, соединив два участка. Осталось 
положить пять крышек из 12, – рас-
сказывает Владимир Владимирович.  
Мы полностью обеспечили водоотвод 
и надеемся, что Октябрьская сохранит-
ся больше пяти гарантийных лет.

Скорее всего, будет принято реше-
ние положить на участке с новой «лив-
невкой» только один слой асфальтобе-
тона. Специалисты полагают, что в те-
чение осени, зимы и весны произойдет 

некоторая усадка. Поэтому к следую-
щему сезону посмотрят, где нужно вы-
ровнять, и положат второй слой.

Также впервые будет ремонтиро-
ваться не только проезжая часть, но 
и тротуары, парковки, остановочные 
павильоны. Дороги приобретут совре-
менный вид.

Применяемая технология ремонта 
по-настоящему безотходная. Весь ста-
рый асфальт, так называемая срезка, 
идет в дело. Часть отвезли на ближай-
шие улицы и засыпали ямы. Основная 
же масса становится частью смеси, ко-
торая используется для покрытия про-
езжей части.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Срезка старого покрытияСрезка старого покрытия

Инженеры 
построят защиту

Барнаульская компания 
«Сибгеострой», с которой заклю-
чен муниципальный контракт, на-
чала в Рубцовске проектно-изыска-
тельские работы по инженерной за-
щите от подтопления и затопления 
Западного поселка.

Подрядчик уже оборудовал10 на-
блюдательных скважин в запад-
ной части города Рубцовска, в том 
числе по ул. Минской, по переул-
кам Манежному, Гоголевскому, 
Перекоповскому.

Напомним, что эта часть Рубцовска 
подвергалась серьезному подтопле-
нию в 2017 и 2018 годах. Пострадали 
несколько сотен домов и участков. Не 
все жители сумели полностью восста-
новить их хотя бы до прежнего состо-
яния, ведь суммы компенсаций ока-
зались небольшими.

Было принято решение доскональ-
но разобраться в причинах этого яв-
ления, для чего провести научно-изы
скательские работы. Они вошли в 
краевую адресную инвестиционную 
программу.

Муниципальный контракт заклю-
чен на сумму 8 млн. 390 тыс. 333 руб.

Маргарита ЛЕВИНА.

Пособие выросло 
в два раза

С 1 июля в два раза вырос раз-
мер ежемесячной выплаты родите-
лю или опекуну ребенка-инвалида 
или инвалида с детства I группы. В 
Алтайском крае пособие теперь со-
ставляет 11500 руб. (с учетом ре-
гионального коэффициента 15%) и 
12 тыс. рублей (при коэффициенте 
20%). Такие выплаты в нашем реги-
оне получают более 8,2 тыс. родите-
лей и опекунов.

По информации ПФР по 
Алтайскому краю, выплата в новом 
размере будет произведена в беззая-
вительном порядке и обращаться за 
ней нет необходимости. Помимо ро-
дителей, усыновителей и опекунов 
выплаты могут получать и другие 
лица, осуществляющие уход за ребен-
ком-инвалидом или инвалидом с дет-
ства I группы. В этом случае размер 
выплаты составляет 1380 рублей (с 
учетом регионального коэффициента 
15%) и 1440 руб. (коэффициент 20%).

Галина ПЛУЖНИКОВА.

С настроем 
на победу!

В Новоалтайске стартовала IX лет-
няя Олимпиада городов Алтайского 
края. Торжественное открытие со-
стоялось 12 июля.

Рубцовские спортсмены ежегод-
но участвуют в Олимпиаде городов 
Алтая и всегда показывают отлич-
ные результаты. Несколько лет на-
зад наш город принимал у себя эти 
соревнования. Организация олимпи-
ады прошла на высоком уровне. В 
этом году от нашего города на сорев-
нования отправилась команда в со-
ставе 157 человек.

Кроме рубцовчан в Олимпиаде 
участвовуют спортсмены из Бийска, 
Белокурихи, Алейска, Заринска, 
Славгорода, Ярового, Камня-на-Оби 
и ЗАТО Сибирский.

Команды состязаются в баскетбо-
ле, волейболе, полиатлоне, греко-рим-
ской борьбе, самбо, футболе, гиревом 
спорте и др. Традиционно проходят 
соревнования и среди спортивных 
семей.

Соревнования продлятся до 14 
июля.

Яна ПИСАРЕВА.
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– Анна Николаевна, какими законо-
дательными актами утверждена вы-
плата компенсации?

– Порядок и условия предоставле-
ния компенсации расходов на капи-
тальный ремонт установлены законом 
Алтайского края от 05.04.2016 № 19-
ЗС «О предоставлении мер социальной 
поддержки по уплате взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным ка-
тегориям граждан в Алтайском крае и  
постановлением Администрации края 
от 11.04.2016 № 118 «Об утверждении 
Правил предоставления компенсации 
расходов на уплату взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным ка-
тегориям граждан в Алтайском крае».

– Кому полагается компенсация рас-
ходов на капитальный ремонт?

– Компенсация расходов на уплату 
взносов на капитальный ремонт пола-
гается гражданам старше 70 лет в раз-
мере 50 % и гражданам старше 80 лет 
в размере 100%, но при условиях, что 
они являются – собственниками жилых 
помещений по месту жительства, нера-
ботающими, одиноко проживающими 
или проживающими с неработающими 
членами семьи, достигшими возраста 
55 лет женщины и 60 лет мужчины, и 
(или) неработающими инвалидами I и 
(или) II групп.

– На кого такое право не распро-
страняется?

– Право на получение компенсации 
не распространяется на собственни-
ков жилых помещений в возрасте 70-
79 лет, которым предоставляются меры 
социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг, 
включающих уплату взноса на капи-
тальный ремонт в размере 50% (участ-
ники и инвалиды ВОВ; лица, подвер-
гшиеся радиационному воздействию; 
инвалиды 1 и 2 групп; ветераны тру-
да; труженики тыла; жертвы политиче-
ских репрессий и др.) или 100% (сель-
ские педагоги); а также на собственни-
ков жилых помещений, достигших воз-
раста 80 лет и старше, которым пре-
доставляются меры социальной под-

Капитальный ремонт в вопросах и ответах
В соцзащите разъяснили, кто имеет право на льготы

В редакцию газеты поступает много звонков от пожилых рубцовчан по 
поводу предоставления компенсации расходов на капитальный ремонт. 
Кто имеет право на такую льготу и как ее получить? Эти вопросы мы адре-
совали заместителю начальника управления соцзащиты Анне Трусовой.

держки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, включающих 
уплату взноса на капитальный ремонт 
в размере 100%.

В случае если собственник жилого 
помещения, достигший возраста 80 
лет,уже получает компенсацию рас-
ходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг по какому-ли-
бо другому льготному основанию, в 
состав которой входит компенсация и 
на уплату взносов на капитальный ре-
монт, то компенсация по Закону № 19-
ЗС будет рассчитываться как разница 
между 100% и процентами, в которых 
предоставляются указанные меры.

– Из чего определяется размер ком-
пенсации?

– Размер компенсации гражданам, 
достигшим возраста 70 лет и стар-
ше, определяется исходя из установ-
ленного минимального размера взноса 
на капитальный ремонт (постановле-
ние Правительства Алтайского края от 
29.12.2018 № 485 – 5,26 руб./кв.м или 
5,85 руб./кв.м, или 6,45 руб./кв.м в 
зависимости площади, находящейся в 
собственности гражданина, в пределах 
стандарта нормативной площади жи-
лого помещения, используемой для рас-
чета субсидий (постановление АКСНД 
от 30.01.2007 № 21 – для одиноко про-
живающего – 33 кв.м; на 1 человека 
для семьи, состоящей из двух человек – 
21 кв.м; на 1 чел. для семьи, состоящей 
из 3 чел. – 18 кв.м. в городской мест-
ности и 20 кв.м в сельской местности 
и др.). При этом размер стандарта нор-
мативной площади жилого помещения 
не должен превышать площадь жилого 
помещения (долю в праве собственно-
сти на жилое помещение).

– Давайте приведем пример расче-
тов компенсации.

– Хорошо. Такой пример. Собствен-
ник – 1 человек, проживает в многок-
вартирном доме количество этажей, в 
котором пять и выше. Возраст собст-
венника – 85 лет, общая площадь квар-
тиры – 30,58 кв.м. Льгота – 2 группа 
инвалидности (получает компенсацию 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, в состав кото-

рой входит компенсация и на упла-
ту взносов на капитальный ремонт в 
размере 50%). – Сумма ежемесячного 
взноса на капитальный ремонт по кви-
танции - 160,85 руб. (5,26 руб./кв.м 
*30,58 кв.м. =160,85 руб.). Размер ком-
пенсации расходов на капитальный ре-
монт составит 160,85*50% = 80,43 руб., 
как гражданину старше 80 лет. В со-
вокупности размер компенсации рас-
ходов на капитальный ремонт соста-
вит 160,85 руб.

– Что нужно, чтобы получать ком-
пенсацию?

– Предоставление компенсации гра-
жданам, достигшим возраста 70 лет и 
старше, носит заявительный характер. 
Для рассмотрения права на её получе-
ние необходимо обратиться с заявле-
нием и необходимыми документами в 
управление социальной защиты населе-
ния по городу Рубцовску и Рубцовскому 
району или в многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. Право на 
получение компенсации определяется 
на основании следующих документов: 
документ, удостоверяющий личность 
гражданина; документ, подтверждаю-
щий место жительства гражданина; до-
кумент, подтверждающий право собст-
венности гражданина на жилое поме-
щение (документ предоставляется гра-
жданином в случае, если право собст-
венности на жилое помещение не за-
регистрировано в Едином государст-
венном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним); документ, 
содержащий сведения о совместном 
проживании членов семьи с гражда-
нином (справка о составе семьи, домо-
вая книга, выписка из домовой книги); 
необходимы документы, подтвержда-
ющие отсутствие у гражданина трудо-
вых отношений, в том числе занятия 
индивидуальной предприниматель-
ской деятельностью – трудовая книж-
ка, выписка из лицевого счета застра-
хованного лица; а также нужны доку-
менты, содержащие сведения об орга-
низации, осуществляющей начисление 
взносов на капитальный ремонт, и ли-
цевом счете собственника жилого по-
мещения. Это квитанция, выписка из 
лицевого счета, либо справка. Еще не-
обходимы сведения об отсутствии за-
долженности по уплате взносов на ка-
питальный ремонт или о заключении и 
(или) выполнении гражданином согла-
шения по ее погашению. Также нуж-
ны документы, удостоверяющие лич-
ность совместно проживающих членов 
семьи гражданина, подтверждающие 
отсутствие у них трудовых отношений, 
в том числе занятия индивидуальной 
предпринимательской деятельностью; 
документы, удостоверяющие личность 
и полномочия представителя гражда-
нина, в случае подачи заявления пред-
ставителем гражданина.

– Каков механизм получения льгот?
– Если вы относитесь к одной из 

льготных категорий и являетесь полу-
чателем ежемесячной денежной ком-
пенсации, необходимо своевременно 
оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги, т.е. до 10 числа месяца, следу-
ющего за прошедшим. Организации, 
осуществляющие начисление платежей 
населению по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг рассчиты-
вают денежные эквиваленты мер со-
циальной поддержки по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг. 
Размер компенсации определяется 
управлением социальной защиты на-
селения как сумма денежных эквива-
лентов. Компенсация выплачивается 
ежемесячно до 10 числа месяца, сле-
дующего за месяцем определения ком-
пенсации, то есть в сроки оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг согласно 
Жилищному кодексу РФ.

Галина ВАСИЛЕНКО.

В Новосибирске с 6 по 7 
июля прошел региональный 
этап Всероссийского кон-
курса для талантливых IT-
специалистов, дизайнеров и 
руководителей проектов в сфе-
ре информационных техноло-
гий «Цифровой прорыв». Этот 
конкурс проходит на платфор-
ме «Россия – страна возможно-
стей» в формате хакатона. 

Формат хакатона – это фо-
рум разработчиков, во время 
которого специалисты из раз-
ных областей разработки про-
граммного обеспечения сооб-
ща работают над решением 
какой-либо проблемы. 

В региональном этапе уча-
ствовали 34 команды из 
Новосибирской, Кемеровской 
областей и Алтайского края. 
Программисты из Рубцовска 
также приняли участие в 
конкурсе. В составе коман-
ды «Pro100.studio» наш го-
род представляли Алексей 

Путёвка в Казань
Рубцовские программисты – лучшие!

Мусихин и Максим Фокин, 
а в составе команды «First» 
Василий Гаврилов. В результа-
те упорной работы в течение 
36 часов хакатона обе коман-
ды вышли в финал, который 
пройдет в Казани с 27 по 29 
сентября. Также в финал кон-

курса вышли еще 17 команд, 
которые заняли первые, вто-
рые и третьи места в семи ос-
новных направлениях хакато-
на.

Яна ПИСАРЕВА.
Фото Максима ФОКИНА. 

Вопрос – ответ
Куда делись контейнеры для сбора пластиковых бутылок?

Наталья КОНОНОВА.
Представитель компании «ВторГеоРесурс» Сергей 

ПОЧУЕВ отвечает:
– Сбором пластика в Рубцовске занимался индивидуаль-

ный предприниматель, но по каким-то причинам он убрал 
свои контейнеры. Наша организация вышла к нему с предло-
жением сдать сетки для сбора пластиковых бутылок в аренду 
или вовсе продать этот бизнес нам, т.к. мы занимаемся сбо-
ром твердых коммунальных отходов, но ответа не последова-
ло. Мы не против, если он продолжит свое дело на рынке ком-
мунальных услуг. Если предприниматель откажется от возоб-
новления бизнеса, то мы с запуском сортировочной линии в 
скором будущем сами установим контейнеры для пластика. 

Есть ли в нашем городе пункт сбора, куда можно прине-
сти вещи для пострадавших жителей Иркутской области?

Ксения МОСКАЛЁВА.
Заведующая отделением срочного социального обслу-

живания Комплексного центра соцобслуживания населе-
ния Юлия ГРЯЗНИКОВА информирует:

– На базе нашего центра, расположенного по ул. Октябрьской, 
131 (ост. «Районная больница») открыт пункт сбора гуманитар-
ной помощи пострадавшим от паводка жителям Иркутской 
области. Мы принимаем одежду, обувь, детские вещи, предме-
ты личной гигиены, бытовую химию, постельные принадлеж-
ности – белье, подушки, одеяла. Вещи должны быть новыми 
либо в очень хорошем состоянии. Режим работы пункта: с по-
недельника по четверг с 8 до 17 час., в пятницу с 8 до 16 час.

Команда программистовКоманда программистов
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Хочешь, чтобы твой бизнес всегда 
был востребованным – учись! Эту исти-
ну прекрасно усвоил директор химчист-
ки «Ласка». Несколько лет назад он от-
крыл в Рубцовске новое предприятие, 
оснастив его исключительно профес-
сиональным оборудованием для стир-
ки ковров. А сам с тех пор постоянно 
учится, изучает новые методы стирки 
ковров, предложения химической про-
мышленности в части применения спе-
циальных средств и многое другое.

Настоящим кладезем знаний стала 
III конференция коврочистов СНГ, ко-
торая состоялась в Самаре. Семинар 
еще раз подтвердил: есть чему учиться! 
Участники посетили современную фа-
брику стирки ковров, увидели, на ка-
ком оборудовании работают ее сотруд-
ники, получили ответы на множество 
вопросов, касающихся этого вида дея-
тельности. Такие мероприятия часто пе-
реворачивают устоявшиеся представле-
ния о том, что и как нужно делать для 
бережной стирки ковров. Ведь важно 
не только постирать, но и сохранить по-
рой уже потрепанное покрытие.

То, что было актуально несколько 
лет назад, сейчас уже вчерашний день. 
Химчистка «Ласка» сделала качествен-
ный скачок вперед. Здесь отказались 
от использования автомобильной «пуш-
ки» высокого давления. Полностью об-
новился технологический процесс, по-
явилось новое специальное оборудова-
ние и сертифицированные гипоаллер-
генные сверхмощные турецкие ковро-
вые шампуни и пятновыводители, ко-
торые на раз-два справляются с самы-
ми сложными пятнами. Все это вместе 
дает потрясающий результат. 

В химчистке «Ласка» с ковров эф-
фективно удаляют не только грязь, но и 

Научный подход к чистке ковров
Расширяет спектр услуг и осваивает новейшие методы стирки

следы крови, мочи, шерсть животных. 
После стирки не остается ни малейше-

го запаха «химии», но при желании ков-
ру можно придать приятный аромат при 
помощи современных ароматизаторов.

Специалисты химчистки «Ласка» 
стирают ковры всех размеров. Для 
больших имеется огромная четырех-
метровая центрифуга.

Сушатся выстиранные ковры не на 
улице, а в специальной сушильной ка-
мере. Они не выгорают на солнце, а 
сам процесс сушки не зависит от по-
годы и времени года. Если раньше  на 
досушивание в помещении уходило 
два дня, то сейчас хватает и 12 часов. 
И это большой плюс: чем быстрее сох-
нет ковер, тем меньше возможностей у 
вредных микроорганизмов поселиться 
во влажной среде. В результате клиент 
получает чистое, безопасное изделие.

Расширился спектр услуг. Теперь в 

«Ласке» не ограничиваются стиркой ков-
ров. С таким оборудованием и арсена-
лом средств специалистам без труда уда-
ется вернуть первозданную чистоту пле-
дам, одеялам на синтепоне, пуховикам и 
мягким игрушкам. Рубцовчане уже оце-
нили такую возможность. Бытовая сти-
ральная машина не всегда справляется 
с данной задачей, а некоторые вещи в 
ней просто не помещаются. 

Для родителей, например, всегда 
большой проблемой была чистка ог-
ромных мягких игрушек. Они легко за-
грязняются, потому что дети возятся с 
ними на полу. Даже если просто нахо-
дятся в качестве украшения интерье-
ра, вбирают в себя пыль. Отмыть обы-
чной мыльной пеной дочиста никогда 
не удается. А после обработки в хим-
чистке «Ласка» любимый мишка ваших 
детей снова как новенький. Благодаря 
многократному полосканию удаляются 

и остатки моющих средств.
А как обидно бывает, когда пуховик, 

высохнув после домашней стирки, по-
крывается мыльными разводами, а на-
полнитель сбивается в комок! У профес-
сионалов такого не случится, ведь они 
используют специальную сушильную 
машину, которая не только сушит, но и 
выбивает пыль и взбивает пух. Изделие 
будет чистым и мягким, как новое.

 «Ласка» работает в Рубцовске пятый 
год год. За это время к помощи профес-
сионалов обратились не менее пяти ты-
сяч человек. А в химчистке, по самым 
скромным подсчетам, перестирали 20 
тысяч ковров и получили массу благо-
дарных отзывов от клиентов.

Внимание! До конца лета для пен-
сионеров скидка 10% на стирку. 

Для удобства рубцовчан организова-
на услуга доставки. Ковер – вещь тяже-
лая, громоздкая, не у всех имеется тран-
спорт, чтобы привезти его в химчист-
ку. Но если вы позвоните по телефонам 
8-961-998-66-18 или 8-913-362-65-88, 
то ковер заберут прямо из квартиры с 12 
до 15 час. или с 18 до 20 час. 

Химчистка «Ласка» работает каждый 
день, без выходных и обеда, с 9 до 18 
час. Но в соседнем магазине «Лимон» 
организован пункт приема ковров, 
куда можно привезти вашу вещь с 8 
до 21.30 час.

Химчистка расположена на 
Западном поселке по ул. Мечникова, 
84 (ост. «Клуб «Строитель» маршрутов 
№ 4 и № 14), за магазином «Лимон», на 
расстоянии двух автобусных остановок 
от торгового центра «Радуга». 

Еще больше информации вы найде-
те на сайте laska-rub.ru.

Лола ТИХОМИРОВА.

Будущие Эйнштейны и 
Кюри целый год работали над 
своими знаниями по химии, 
физике и математике в цен-
тре детского научного и инже-
нерно-технического творчест-
ва в Рубцовске. Приятным бо-
нусом летних каникул для пяти 
рубцовчан станет Летняя шко-
ла Фонда Андрея Мельниченко 
и Сибирской генерирующей 
компании.

65 воспитанников руб-
цовского филиала центра 
«Наследники Ползунова» при-
няли участие в отборочных 
испытаниях. Школьники 6-11 
классов решали олимпиадные 
задания по физике и химии, 
подготовленные преподава-
телями и научными руково-
дителями фонда. Для получе-
ния максимального количест-
ва баллов за олимпиаду ребя-
там необходимо было правиль-
но решить 5 задач по различ-
ным темам.

Правило буравчика, за-
коны Ома и Авогадро да и 
всю таблицу Менделеева эти 
дети знают, как свои пять 
пальцев. Пять ребят: Леонид 
Переверзин, Егор Будников, 
Егор Пустынников, Влад 
Латонов и Игорь Сутормин – 
справились с заданиями на 
отлично. Экспертная комиссия 
Фонда Андрея Мельниченко 
признала результаты этих де-
тей одними из лучших.

Бонус летних каникул
Пятеро рубцовчан отправятся в Летнюю школу 
Фонда Андрея Мельниченко

По итогам отбора школьники 
из различных уголков России с 
15 июля по 4 августа проведут 
время в Подмосковном дет-
ском санатории «Поляны». В 
этом году они будут повышать 
уровень своих научно-практи-
ческих навыков в выбранной 
ими области: физике и химии, 
что поможет им в дальнейшем 
легко справляться с конкурса-
ми и олимпиадами различных 
уровней.

Леонид Переверзин и Игорь 
Сутормин в 2018 году уже 
провели три недели в лагере 
центра и смогли реализовать 
свои научные идеи на практи-
ке вместе с преподавателями 
Летней школы Фонда Андрея 
Мельниченко.

– Это очень классная воз-
можность попрактиковать-
ся в экспериментальном туре 

олимпиад, познакомиться со 
специальными заданиями бо-
лее высокого уровня сложно-
сти. Вообще, для всех участни-
ков это отличная возможность 
улучшить свои знания по пред-
мету, узнать новые методы ре-
шения знакомых задач, – поде-
лился Леонид Переверзин, вос-
питанник Центра детского на-
учного и инженерно-техниче-
ского творчества «Наследники 
Ползунова».

В прошлом году Летняя 
школа была проектной. Шесть 
рубцовских ребят, которые за-
щитили свои проекты по на-
правлениям физики, химии, 
астрономии и робототехни-
ке перед экспертами Фонда 
Мельниченко, стали участни-
ками Летней школы 2018 года.

Пресс-служба СГК.

В центральной город-
ской библиотеке на средст-
ва гранта фонда Михаила 
Прохорова успешно ре-
ализован проект «Homo 
sapiens: инструкция по 
выживанию». В нем при-
няли участие восемь групп 
учащихся: 150 рубцовских 
подростков в возрасте от 
14 до 17 лет. 

За девять месяцев в «Лаборатории знаний» проведено 72 об-
учающих занятия. Ребята постигали азы выживания в город-
ской среде, тайм-менеджмента, скорочтения, вырабатывали по-
лезные привычки, приобретали навыки здорового образа жиз-
ни и правильного питания, физического и духовного самосо-
вершенствования. По окончании каждого занятия ребята по-
лучали чек-листы с заданиями: составить список книг «Читаю 
каждый день!», список важных дел «Хватит откладывать», по-
лезное меню на неделю «Баланс на тарелке», график тренировок 
«Руки шире, три-четыре», хорошего отдыха «Все по плану» и др.

Участники познакомились с личными историями успеха пред-
ставителей разных профессий на встречах в «Умной среде»: уз-
нали, чем занимаются руководители города, психолог, коуч и 
стилист, как писать интересные книги, легко ли быть актрисой, 
как превратить хобби в профессию, как стать крутым програм-
мистом, как получить краповый берет, что нужно знать и уметь, 
чтобы стать успешным.

На заключительных занятиях в каждой группе были опреде-
лены самые активные участники, которые получили полезные 
подарки от организаторов проекта «Homo sapiens: инструкция 
по выживанию» – абонементы в бассейн и спортивный зал, кни-
ги по саморазвитию.

По мнению участников проекта, наиболее полезными оказа-
лись тренинги «Эффективная личность», «Индивидуальные сред-
ства безопасности», «Накопить на мечту», «Спортзал у дивана», 
«Ускоритель чтения».

Ребята воодушевились комфортной обстановкой «Лаборатории 
знаний», открыли для себя пользу умных книг по саморазвитию. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Лаборатория знаний
150 подростков изучили 
«инструкцию по выживанию»

Участники конференции коврочистовУчастники конференции коврочистов
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05:15, 03:45 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, 19:40 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
22:50 Т/с «Свидетели» 16+
00:35 Т/с «Паутина» 16+

06:00, 04:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
07:30 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
09:40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:45 Т/с «Воронины» 16+
16:20 Х/ф «Копы в юбках» 16+
18:45 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 

16+
21:00 Х/ф «Константин. Повелитель 

тьмы» 16+
23:30 Х/ф «Обитель зла. Последняя 

глава» 18+
01:30 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-

оса» 12+
03:10 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:00 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 «Дом-2. 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+

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 «Загадки человечества» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

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

зы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Робокоп» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
00:25 «Загадки человечества» 18+
01:30 «Анекдот Шоу» 16+
02:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

18+
04:10 Х/ф «Незримая угроза» 16+
05:40 Д/п «Засекреченные списки» 

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, 01:15, 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 «Эксклюзив» 16+

05:00, 09:20 «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 «Гражданин Никто» 12+
01:15 Т/с «Вокзал» 16+
03:10 Т/с «Семейный детектив» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
16 июля 2019

05:15, 03:45 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, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
22:50 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 16+

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

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

друзей» 0+
07:30 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
09:35, 01:20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 Т/с «Воронины» 16+
17:00 М/ф «Мегамозг» 0+
18:55 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-

оса» 12+
21:00 Х/ф «На грани» 16+
23:00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 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 Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 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+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый 

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

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

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Робокоп 2» 16+
23:15 «Водить по-русски» 16+
01:20 «Анекдот Шоу» 16+
02:10 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

18+
05:00 «Территория заблуждений» 

16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

09:30 «Ген победы» 12+
10:00, 12:00, 13:30, 14:50, 17:30, 

19:15, 22:00 Новости
10:05, 14:55, 19:20, 22:05, 01:50 

Все на Матч!
12:05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
12:25 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка. 1/2 финала 0+

13:35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Во-
дное поло. Женщины. 
Россия - Корея 0+

15:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Техническая 
программа. Финал 0+

17:40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Прыжки в воду. Команды. 
Финал 0+

20:00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусред-
нем весе 16+

22:50 «Большая вода Кванджу» 
Обзор Чемпионата мира 
по водным видам спорта 
12+

23:50 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо 
Джойс против Брайанта 
Дженнингса 16+

02:20 Х/ф «Женский бойцов-
ский клуб» 16+

04:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия 
Бадд против Ольги Ру-
бин. Рафаэль Карвальо 
против Чиди Нжокуани 
16+

05:00, 07:30, 01:20 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07:00 Школа доктора Комаровского 
12+

12:30, 19:00 Четыре свадьбы 16+
14:00 На ножах 16+
20:20 Орел и решка. Америка 16+
21:20 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
23:00 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» 

16+
00:50 Пятница News 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, 01:10, 03:05 «Вре-

мя 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 «Камера. Мотор. Страна» 16+

05:00, 09:20 «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 «Гражданин Никто» 12+
01:15 Т/с «Вокзал» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
17 июля 2019

05:15, 03:40 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, 19:40 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
22:50 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 16+

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

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

его друзей» 0+
07:30 Т/с «Мамы чемпионов» 16+
09:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 Т/с «Воронины» 16+
16:30 Х/ф «Константин. Повели-

тель тьмы» 16+
18:55 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
21:00 Х/ф «Штурм Белого дома» 

16+
23:40 Х/ф «Виктор Франкен-

штейн» 16+
01:45 Х/ф «Пришельцы» 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 Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 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+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый 

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

16+

06:00, 11:00, 05:45 «Территория за-
блуждений» 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, 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, 05:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Робокоп 3» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
01:30 «Анекдот Шоу» 16+
02:20 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

18+

14:00, 14:55, 17:30, 19:15, 22:00, 
00:20 Новости

14:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

14:25, 15:00, 19:20, 22:05, 02:55 
Все на Матч!

15:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. 
Произвольная програм-

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, 09:20 «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 «Гражданин Никто» 12+
01:15 ХХVIII Международный фе-

стиваль «Славянский ба-
зар в Витебске»НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00, 07:30, 01:20 Т/с «Зачаро-
ванные» 16+

07:00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

11:40 Четыре свадьбы 16+
13:00 Адская кухня 16+
23:00 Х/ф «Ничего себе поез-

дочка» 16+
00:50 Пятница News 16+

05:00, 07:40, 01:30 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07:10 Школа доктора Комаровского 
12+

11:50 Орел и решка. Кругосветка 
16+

12:50, 18:45, 20:50 Орел и решка. 
Америка 16+

14:00, 19:50, 22:00 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+

15:00 Орел и решка. Мегаполисы на 
хайпе 16+

17:00 Орел и Решка. По морям 16+
23:00 Х/ф «Шаг вперед» 12+
01:00 Пятница News 16+

6 ТЕЛЕПРОГРАММА 12 ИЮЛЯ 2019№27

09:00 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании 0+

11:30, 12:20, 13:45, 16:45, 19:15, 
22:40 Новости

11:35, 15:30, 16:50, 19:50, 22:45, 
02:00 Все на Матч!

12:25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал 0+

13:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Микст. 
Техническая программа. 
Финал 0+

15:55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

16:15 Специальный репортаж 
«Футбол разных конти-
нентов» 12+

17:40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал 
0+

19:20 Д/ф «Играем за вас. Как 
это было» 12+

20:40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти» 
0+

23:40 Специальный репортаж 
«One Championship. Из 
Азии с любовью» 12+

00:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио 
Петросян против Петчмо-
ракота Петчйинди. Ан-
джела Ли против Мишель 
Николини 16+

02:50 Д/ф «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» 
12+

04:25 Д/ф «Австрийские будни» 
12+

МАТЧ ТВ

01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
18 июля 2019

05:15, 03:45 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, 19:40 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
22:50 Т/с «Свидетели» 16+
00:50 Т/с «Паутина» 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, 05:40 «Территория за-
блуждений» 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, 04:50 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Альфа» 16+
22:50 «Смотреть всем!» 16+
01:30 «Анекдот Шоу» 16+
02:20 Т/с «Спартак: Кровь и пе-

сок» 18+

РЕН ТВ

ма. Финал 0+
17:40 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка. Финал 0+

20:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Фио-
рентина» - «Гвадалаха-
ра» (Мексика) 0+

22:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
1/2 финала 0+

00:25 Все на футбол!
00:55 Футбол. Кубок африкан-

ских наций- 2019 г. Матч 
за 3-е место 0+

03:55 «Большая вода Кванджу» 
Обзор Чемпионата мира 
по водным видам спорта 
12+

04:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание на открытой воде. 
Команды. 5 км 0+

06:00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта 0+

08:00 Специальный репортаж 
«Футбол разных конти-
нентов» 12+

03:10 Т/с «Семейный детектив» 
16+

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, 19:40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
23:00 Х/ф «Один день лета» 16+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:40 Т/с «Паутина» 16+

06:00, 04:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

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

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

16+
18:55 Х/ф «Пассажир» 16+
21:00 Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 123» 16+
23:05 Х/ф «Уйти красиво» 18+
01:00 Х/ф «Пришельцы» 12+
02:55 Х/ф «Пришельцы. Коридоры 

времени» 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 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 Х/ф «Любовь в большом горо-

де» 16+
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон» 16+
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 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 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Д/п «Пипл хавает! Что не так с 

нашей эстрадой?» 16+
22:00 Д/п «Предвестники беды: от-

куда у зверей тайное зна-
ние?» 16+

00:00 Х/ф «Блэйд 2» 18+
02:15 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

18+
04:00 Х/ф «Королева проклятых» 

16+

09:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на 
открытой воде. 25 км 0+

10:00, 14:50, 17:30, 19:15, 22:30 Ново-
сти

10:05, 14:55, 19:20, 22:35, 00:35, 02:55 
Все на Матч!

12:25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. 1/2 финала 
0+

14:00 «Большая вода Кванджу» Об-
зор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта 12+

14:30 Специальный репортаж «Син-
хронные мамы» 12+

15:55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное пла-
вание. Команды. Произволь-
ная программа. Финал 0+

17:40 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. Фи-
нал 0+

19:50 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса 16+

21:00 Все на футбол! Афиша 12+
22:00 Специальный репортаж «Мо-

сковское «Торпедо» Чёрным 
по белому» 12+

05:00, 07:30, 04:20 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07:00 Школа доктора Комаровского 
12+

12:30 Орел и решка. Кругосветка 16+
14:30 Орел и Решка. По морям 16+
18:00, 20:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
19:00 Орел и решка. Америка 16+
21:00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
23:00 Х/ф «Чего хотят женщины» 16+
01:30 Пятница News 16+
02:00 Т/с «Сотня» 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+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Дина Рубина. На солнеч-

ной стороне» 12+
01:25 Х/ф «Белые рыцари» 16+
03:25 «Про любовь» 16+
04:10 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:20 «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 Д/ф «В борьбе за Украину» 16+
22:55 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Х/ф «Мой папа лётчик» 12+
03:50 Т/с «Сваты» 12+
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06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07:10 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 «Детский КВН» 6+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:35 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
13:45 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
15:40 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
17:20 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
19:05 Х/ф «Путешествие к центру 

земли» 12+
21:00 Х/ф «Путешествие 2. Таин-

ственный остров» 12+
22:50 Х/ф «Уйти красиво» 16+

07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:10 «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, 15:10, 16:15, 17:15 «Комеди 

Клаб» 16+
18:20 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» 16+
20:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 1» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» 16+
03:15, 04:10 «Открытый микрофон» 

16+

06:00, 17:15, 05:20 «Территория 
заблуждений» 16+

08:20 Х/ф «Ангелы Чарли 2: 
Только вперед» 12+

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

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

ски. Секс как оружие: как 
не стать жертвой?» 16+

21:20 Концерт Михаила Задор-
нова «Только у нас...» 16+

23:30 Концерт Михаила Задор-
нова «Вся правда о рос-
сийской дури» 16+

01:20 Концерт Михаила Задор-
нова «Реформа НЕОбра-
зования» 16+

09:00 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. Финал 0+

11:20 Все на футбол! Афиша 12+
12:20, 21:25, 00:05 Новости
12:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Смешанные 
команды. Трамплина 3 м. 
Финал 0+

14:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Произ-
вольная программа. Финал 
0+

15:30, 21:35, 00:10 Все на Матч!

05:00, 04:30 Т/с «Рыжие» 16+
05:10, 01:10 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+
12:00, 14:00 Орел и Решка. По мо-

рям 16+
13:00 Орел и решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
15:00, 18:00, 20:00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
17:00, 19:00 Орел и решка. Америка 

16+
20:50 Х/ф «Чего хотят женщины» 

16+
23:00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+

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

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Небесные ласточки» 0+
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:10 «Александр Ширвиндт. Иро-

ния спасает от всего» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:10 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» 0+
15:40 «К юбилею Александра Шир-

виндта» 16+
18:40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:40, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Магомед Курбанов - 
Мишель Соро. Трансляция 
из Франции 16+

00:00 Х/ф «Дитя во времени» 16+
01:50 Х/ф «Прекращение огня» 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
11:25 Вести. Местное время
11:45 «Один в один. Народный се-

зон» Гала-концерт 12+
14:25 «Выход в люди» 12+
15:30, 20:30 Т/с «Плакучая ива» 12+
00:20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя 

Россия» 12+
01:15 Х/ф «Самая счастливая» 16+
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04:40 Х/ф «Вторая любовь» 16+
06:15 Х/ф «Премия» 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+
23:35 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» 12+
01:35 Т/с «Паутина» 16+

06:00, 05:05 «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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:40 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
11:30 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
13:15 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
15:00 Х/ф «Путешествие к центру 

земли» 12+
16:55 Х/ф «Путешествие 2. Таин-

ственный остров» 12+
18:45 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
23:35 Х/ф «Всё могу» 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. Сага. Затме-

ние» 16+
14:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 1» 12+
16:50, 17:55, 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+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+
02:10 Х/ф «Любовь в большом городе 

3» 12+

06:00, 05:20 «Территория заблуж-
дений» 16+

09:30 Х/ф «Кибер» 16+
12:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 

теней» 16+
14:40 Т/с «Игра престолов» 16+
01:00 «Военная тайна» 16+

09:00 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Кита Тур-
мана. Сергей Липинец против 
Джона Молины-мл 16+

11:00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. 0+

12:15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Фиорентина» 0+

14:15, 16:50, 19:30, 20:50 Новости
14:20 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Бавария» - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+

16:20 Специальный репортаж «Пере-
ходный период. Европа» 12+

16:55, 20:55, 02:00 Все на Матч!
17:30 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Ювентус» - «Тот-
тенхэм» (Англия) 0+

19:40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный тур-
нир. Россия - Венгрия 0+

21:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - 
«Рубин» (Казань) 0+

23:55 Все на футбол!
01:00, 04:30 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта. Финалы 
0+

02:30 Фехтование. Чемпионат мира 
0+

06:30 Художественная гимнастика. 
Первенство мира среди юни-
орок. Финалы в отдельных 
видах 0+

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

16+
07:30 Школа доктора Комаровского 

12+
08:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
09:00 Регина+1 16+
10:00 Теперь я босс 16+
11:00 На ножах 16+
23:00 Agentshow 2.0 16+
00:00 Х/ф «Запрещенный прием» 

16+

05:30, 06:10 Х/ф «Перекресток» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:00 «Живая жизнь» 12+
14:10 «К юбилею Татьяны Лиозно-

вой. Мгновения» 12+
15:10 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

12+
16:35 «Клуб Весёлых и Находчи-

вых». Премьер-лига 16+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:50 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23:50 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+

01:50 Х/ф «Любви больше нет» 18+
03:40 «Наедине со всеми» 16+

04:55 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»
14:00 Х/ф «Жена моего мужа» 12+
16:10 Х/ф «Невозможная женщина» 

12+
21:00 «Москва. Кремль. Путин.»
21:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
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06:00, 04:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

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

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

16+
18:55 Х/ф «Пассажир» 16+
21:00 Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 123» 16+
23:05 Х/ф «Уйти красиво» 18+
01:00 Х/ф «Пришельцы» 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 Бузо-

вой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» 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+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+
03:00 «THT-Club» 16+

05:00, 09:20 «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 «Гражданин Никто» 12+
01:15 Торжественная церемония за-

крытия ХХVIII Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

03:15 Т/с «Семейный детектив» 16+

СТС
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09:00, 20:00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ар-
сенал» (Англия) - «Бавария» 
0+

11:00, 12:20, 15:00, 19:15, 22:00, 
00:50 Новости

11:05, 15:05, 19:20, 22:05, 01:30 Все 
на Матч!

12:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 3 
м. 1/2 финала 0+

14:00 Д/ц «Второе дыхание» 12+
14:30 «Команда мечты» 12+
15:55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа. Финал 
0+

17:30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Венгрия 
0+

18:35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 
м. Финал 0+

22:35 Фехтование. Чемпионат мира 
0+

01:00 Специальный репортаж «Мо-
сковское «Торпедо» Чёрным 
по белому» 12+

02:25 Bellator. Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль Кар-
вальо против Чиди Нжокуа-
ни 16+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00, 07:30, 01:20 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
11:40, 19:00 Кондитер 16+
12:50, 20:10 На ножах 16+
22:10 Инсайдеры 16+
00:50 Пятница News 16+

15:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. Про-
извольная программа. Фи-
нал 0+

17:30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ин-
тер» 0+

19:30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Арсенал» 
(Тула) 0+

22:35 Специальный репортаж 
«Пляжный чемпион мира из 
Страны снега» 12+

22:55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония 0+

01:00 Специальный репортаж «Пе-
реходный период. Европа» 
12+

01:30 Все на футбол!
02:00 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Гвадалаха-
ра» (Мексика) 0+

04:00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Фиорентина» 0+

06:00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Бавария» 
- «Реал» (Мадрид, Испания) 
0+

04:30 Х/ф «Богини правосудия» 
16+

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+
23:35 «Ты не поверишь!» 16+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
01:20 «Фоменко фейк» 16+
01:40 Т/с «Паутина» 16+
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На протяжении многих лет Рубцовск 
и Грантс Пасс связывают узы дружбы. 
Делегации двух городов ездят в гости, 
изучают традиции и быт. Недавно у нас 
побывал Девид Оуэнс из Грантс Пасса, 
а чуть позже вернулась из США и мо-
лодежная делегация Рубцовска. Страну 
чудес, именно так пишут и говорят об 
Америке, увидели уже десятки рубцов-
чан. У каждого своя Америка, но есть 
вещи, которые заставляют подумать 
еще раз, какая эта страна на самом 
деле. Что в ней хорошего, что удивляет 
и что настораживает. Узнать получше 
о том, как живут за океаном, удается 
благодаря программе «Открытый мир». 

В познавательное путешествие по 
Америке в рамках этой программы от-
правились в очередной раз пять деле-
гаций из России, всего 22 человека. В 
их числе пятеро рубцовчан. 

Жили наши земляки в приемных се-
мьях, где для них создали самые лучшие 
условия. Рубцовчане посмотрели изну-
три, как живут наши далекие друзья. 

– Например, каждый житель горо-
да является волонтером независимо от 
возраста и статуса. Люди безвозмезд-
но делают добрые дела и считают это 
нормой. Они не ждут помощи от госу-
дарства, не надеются, что кто то укра-
сит их двор, посадит цветы, а сами де-
лают свою жизнь лучше. Захотели раз-
бить парк – объявили сбор средств. 
Собрали деньги и осуществили свою 
мечту. Причем участвуют в волонтер-
ском движении даже старики и дети. 
Жители маленького американского го-
рода так любят его, что своими руками 
создали и ухаживают за 13-ю парками. 
Организуются баскетбольные и дру-
гие спортивные площадки, где люди 

Америка – страна чудес
Рубцовская делегация побывала в городе-побратиме Грантс Пассе

играют, полезно проводят свое время. 
Жители города делают все возможное, 
чтобы им жилось в нем комфортнее и 
счастливее, – делится впечатлениями 
участница поездки Юлия Осипенко. 

Вот это неплохо бы перенять и нам, 
рубцовчанам. Конечно, у нас есть эн-
тузиасты, но это пока редкое явление. 

 – Бизнесмены охотно отдают день-
ги на благотворительность и готовы 
помогать тем, кто в этом нуждается. 
Взамен – гибкая налоговая система. 
Если вы участвуете в каком-то благот-
ворительном проекте и жертвуете ка-
кую-либо сумму для этого – ваше имя 
будет на табличке, кирпичике здания, 
которое построено с вашим финансо-
вым участием, – присоединяется к рас-
сказу еще одна из представителей де-
легации Ирина Кунгурова.

Но не все так легко в Америке. 
Здесь дорогая медицинская страхов-
ка, повсеместное платное образова-
ние. Конечно, можно получить грант 
на обучение, но сделать это непросто. 
Кстати, средний возраст студента – 31 
год. После школы ребята не стремят-
ся учиться дальше, а хотят заработать 
деньги.

Особое и трепетное отношение у 
американцев к экологии, животным. 
В Грантс Пассе не увидишь бездом-
ных кошек и собак. Животных лечат, 
отдают в приюты. Там не вырубают 
деревья для того, чтобы организовать 
парковку. Почему? Вопрос риториче-
ский. Может, потому, что они другие. 
И, наверное, лучше в этом отношении. 
Конечно, люди там тоже разные. Но 
всех объединяет главное – они живут 
как свободные личности. И делают то, 
что им хочется и нравится. А нравит-

ся им почему-то ухаживать за газона-
ми, сажать деревья, стричь кустарни-
ки. Помогать инвалидам и быть волон-
тером. А еще в городе чисто и никто не 
мусорит. Разве это плохо?

Также жители Грантс Пасса участ-
вуют в различных фестивалях, конкур-
сах. По-домашнему они могут выйти на 
улицу со своим стульчиком и, закутав-
шись в плед, слушать местных испол-
нителей или петь самим. 

Американцы – народ любознатель-
ный. А потому стремятся побольше уз-
нать о России. Многие из Грантс Пасса 
мечтают отправиться в Рубцовск. 
Несмотря на то, что политические от-
ношения между нашими странами ста-
ли холодными, простой народ росси-
ян любит. К сожалению, американцы 
грешат определенными стереотипами 
в отношении роли советских людей в 
Великой Отечественной войне. 

Многие вещи в диковинку нам. 
Например, все вопросы по благоу-
стройству городской совет решает во 
время обеденного перерыва. За чаш-
кой чая и поеданием бутербродов гово-
рят о проблемах ЖКХ. Да и мэр зани-
мается своими обязанностями на без-
возмездной основе. 

Конечно, там много проблем, в том 
числе и общих с нашими. Молодежь 
старается уехать из маленького уют-
ного городка в мегаполисы и там ре-
ализовать свои возможности. Но, что-
бы удержать ее, предлагают достойную 
зарплату. 

Вот такая она Америка – страна 
контрастов. И она очень отличается 
от России. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

О пенсиях – 
напрямую

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Алтайскому краю проведет «пря-
мую телефонную линию» для жите-
лей региона по вопросам назначения 
и перерасчета пенсий. 

С 1 января 2019 года вступили 
в силу изменения в закон о пенси-
ях. Изменениями предусмотрено по-
степенное повышение пенсионного 
возраста, также законодательно за-
креплена новая категория граждан 
«предпенсионеры», изменились и 
принципы назначения социальной 
доплаты к пенсии неработающих 
пенсионеров до величины прожиточ-
ного минимума в регионе.  

На эти и другие вопросы, каса-
ющиеся пенсионного обеспечения 
жителей нашего края, ответит заме-
ститель управляющего Отделением 
ПФР по Алтайскому краю Наталия 
Викторовна Мочалова и зам. началь-
ника отдела организации назначе-
ния и перерасчета пенсий Отделения 
Валентина Владимировна Натарова.

«Прямая телефонная линия» со-
стоится 16 июля с 10 до 11 часов. 
Телефон: 8 (3852) 399-800. 

Лада МАРИНИНА.
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АВТО

ПРОДАМ

 Комбайн «Енисей 1200» в рабочем 
состоянии. Цена 120 т.р.. 8-923-750-
48-46

КУПЛЮ

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

 Иномарку в разбор. 8-923-794-
84-89

РЕМОНТ

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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легко-
вых автомобилей. Угловский тракт, 
67б. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Двигатель «ГАЗ-52» в рабочем со-
стоянии. Бетономешалка новая 40л., 
компрессор рабочий. 8-961-983-02-99

 Манжеты, ремкомплекты, ремни, 
подшипники. 4-24-29, маг. «Меха-
ника»

 4 колеса «М 412». 8-913-029-85-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 400 рублей, меж-
город, квартиропереезды. Без вы-
ходных. Грузчики. 8-905-082-17-37, 
8-913-231-37-22

 Доставка грузов, «Газель». Город, 
мичуринские от 400 рублей. Грузчи-
ки от 250 рублей. Квартироперее-
зды. Строймусор. 8-923-161-33-70

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

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

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

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

 Песок, земля, навоз. 8-923-655-30-03

СПЕЦТЕХНИКА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ

 Недвижимость Рубцовска на сай-
те Komfort-rub.ru. Помощь в офор-
млении ипотеки, наследства, при-
ватизации, «купли-продажи». Услу-
га выездной регистрация права. 
8-913-096-69-94

ГОСТИНКИ

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

МАЛОСЕМЕЙКИ

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

 15,3 кв. Вода, мебель. ул. Дзержинс-
кого, 28, 230000, торг. 8-913-086-51-41

 Комсомольская, 55, 18 кв., балкон. 
8-963-532-87-87. Хозяйка

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

 1-, 35кв., у/п, 8/9 с балконом, район 
«Черемушки», частично с мебелью. 
650 т.р.. 8-923-711-30-87

 1-, район АТЗ, 35 кв., 8-923-720-82-
45. Хозяйка.

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, 2 этаж, солнечная, 42,7 кв.м. с 
ремонтом. В 4х этажном кирпичном 
доме, пос. Комсомольский, 25 км. от 
Барнаула. Ходит автобус через ка-
ждые полчаса, 5 минут до останов-
ки. Поселок газифицированный, бо-
гатый. Есть школа, дет. сад, магази-
ны, хоккейная коробка, недалеко озе-
ро, красивая церковь, ягоды, грибы. 
870 тыс. руб.. 8-983-382-27-53, 8-963-
533-12-38

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, центр. Торг. 8-913-213-93-87

4-КОМНАТНЫЕ

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

 4-, в 2х кв. доме, центр, с. Красно-
щеково, Краснощековского района. 
Пл. участка – 8 соток. Отличная зона 
отдыха, р. Чарыш. 350 т.р..8-909-507-
74-79

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом из бруса, обложенный кирпи-
чом, покрытый шубой в хорошем 
состоянии с мебелью с сан. узлом 
и душевой кабинкой в селе Иванов-
ка, Курьинского района. Возможна 
продажа за материнский капитал. 
Торг. 8-960-963-24-25

 Дом с. Новоалександровка. Недоро-
го. 8-913-276-74-55

 Дом в Безрукавке, все хозпострой-
ки. 8-903-073-11-26

 Дом на «Кулацком». 8-913-221-57-84

 Дом 300 т.р.. 8-960-943-67-05

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

 1/2 дома, 65 кв. м, 3 к + к. Баня, га-
раж, все хозпостройки, огород. 8-923-
652-32-15

ГАРАЖИ

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

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

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

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

 Высокий гараж (с погребом) на 3 
этаже, ГСК-8, район переезда РЗЗ. 
Оформленный, охраняемые, недо-
рого. 8-923-713-94-87, 6-63-94

ПОГРЕБА

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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-, 8-905-988-37-72

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, б/мебели, длит. срок. 8-906-943-
85-88

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

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, центр. 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

 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 
обращения. 8-913-096-76-70

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

 Агентство недвижимости поможет 
сдать жилье. 8-903-948-01-98

 Срочно любое жилье. 8-963-573-
63-80

 Любое жилье. 8-905-988-37-72

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

 Дом на «Кулацком» на 1-ком. на 
«Сельмаше». 8-913-221-57-84

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПО-
ДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИ-
КАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Поставим как себе. Пенсио-
нерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-
941-82-25

 ПЕЧНИК. Быстро, качественно, га-
рантия. 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. 
Шпатлевка, обои, штукатурка, 
полы. 8-903-072-55-12, 8-902-143-
49-57

 Ремонт квартир, помещений. Так-
же небольшие работы. 8-913-271-
55-24

 Ремонт окон ПВХ. 8-923-727-29-99

 Двери деревянные входные, меж-
комнатные, арки, лестницы, мебель 
на заказ. Вызов мастера, доставка 
бесплатно. 8-961-237-12-12

 Кровля крыш – бикрост, профлист. 
Гарантия, договор. Наличный и безна-
личный расчет. Большой опыт, высо-
кое качество. НЕРЕАЛЬНО НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. 8-952-007-64-81

 КРЫШИ! Гаражи, склады, садовые 
домики. БЫСТРО и НЕДОРОГО!. 
8-963-539-98-91

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: 
КРЫШИ НОВЫЕ, РЕМОНТ СТА-
РЫХ, МОНТАЖ САЙДИНГА. УТЕ-
ПЛЕНИЕ ДОМОВ, ЗАЛИВКА ФУН-
ДАМЕНТА, ОТМОСТКА (КЛАД-
КА, БРУС). СТРОИТЕЛЬСТВО – 
РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДОМОВ, ВЕ-
РАНД, ПРИСТРОЕК. ПЕНСИО-
НЕРАМ СКИДКА. ДОСТАВКА МА-
ТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. 
8-963-507-85-55

 Заборы на даче, дома. Бетонные 
работы, дорожки на даче, фундамент 
для дома, резка металла. Выезд на 
огороды, в деревню. 8-963-531-75-63

 Укладка тротуарной плитки, уста-
новка бордюров. 8-923-717-27-25, 
8-913-368-44-74

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

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

 Водопровод, слив, разводка по 
дому, отделка. Выезд в районы, га-
рантия. 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

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Опытный электрик. Замена про-
водки, выключателей, электросчет-
чиков и т.д. Ремонт электроплит. Вы-
езд по деревням. Качественно. Недо-
рого. Св-во 002756367. 8-909-502-31-
18, 8-923-563-39-59

 Услуги электрика. Быстро, качест-
венно, недорого. 4-43-76, 8-906-963-
11-33

 Замена, перенос розеток, выклю-
чателей, люстр, счетчиков, провод-
ки. 8-913-271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огороде, 
подвале. Установка насосных стан-
ций, насосов, сантехнического обо-
рудования. Ремонт, обслуживание. 
8-960-954-71-10

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дач-
ных участках. Гарантия 3 года. Пла-
стик. Бригада из Рубцовска. Слив-
ные ямы. Горизонтальное бурение. 
Фиксированная цена. 8-983-384-
15-28

 Пробью колонку желонкой, замена 
фильтра, ремонт. 8-960-956-80-59, 
8-913-095-19-39

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез-
ная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм, 
длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 
9-74-77, 8-906-960-61-20, 8-913-367-
66-88

 Пиломатериал в ассортименте, 
брусок деревянный разных сече-
ний, опилки. 8-913-270-05-33, 9-15-
16

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

 Дровяной склад реализует: пилома-
териал, брус, брусок монтажный, гор-
быль строевой, дровяной, пиленый. 
Сосновые чурочки и колотые. Уголь-
марки ДР, ДПКО, ДО-концентрат. До-
ставка. Субсидии. 8-906-969-36-37, 
8-923-794-57-70

 ГОРБЫЛЬ СУХОЙ пиленый (коло-
тый, деловой). Доставка бесплатно. 
8-983-356-31-25

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

 Кольца ЖБ и сливные ямы под ключ. 
8-905-929-09-30

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

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

 ШЛАКОБЛОК. Пескоблок, керамзи-
тоблок, теплоблок. Стеновые и пере-
городочные. Новые. Доставка. 8-913-
364-96-07, 8-963-503-72-00

 Щебень, песок, отсев, ПГС, балласт, 
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

земля, чернозем, отсев. Доставка 
«ЗИЛ», «КамАЗ». 4-86-12, 8-905-928-
00-39, 8-923-568-01-49

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

 Балласт, щебень, ПГС, отсев, пе-
сок, земля, чернозем. 8-961-238-54-
33, 8-923-779-00-98

 Песок, балласт, ПГС, щебень, отсев, 
земля, чернозем. 8-961-978-38-98

 БЕЗ ВЫХОДНЫХ качественный чер-
нозем, балласт, щебень, ПГС, песок, 
глина, земля, опилки, стружка, отсев, 
шлак, дресьва, строительный мусор. 
8-962-802-04-62, 8-983-556-67-07

 Тротуарная плитка, бордюры, водо-
стоки. 8-923-717-27-25, 8-913-368-44-74

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

 Балласт, щебень, отсев, ПГС, пе-
сок. 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», «Ка-
мАЗ». 8-929-375-49-69, 8-909-506-
97-75

 Мешками: песок, щебень, ПГС, гли-
на, чернозем, опилки, шлак. Есть тон-
нами. 8-906-969-36-37, 8-923-794-57-
70

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

 Стиральную машинку-автомат в от-
личном состоянии. Дорого. Гарантия. 
8-923-658-36-02

 Компьютер – 2500, телевизор – 
1000, ноутбук – 3500, монитор жк – 
1300. Доставка 150р.. 8-952-007-80-77

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

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

 Недорогой рабочий холодильник. 
8-983-100-40-58

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

 Ремонт бензо- и электронасосов и 
триммеров. 8-909-500-18-22

 Ремонт электроплит, духовок, ми-
кроволновок, варочных поверхно-
стей. Без выходных. 8-961-987-11-18, 
8-923-565-00-03, 8-983-603-20-01

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

 Ремонт любых телевизоров. Ста-
рых, новых, современных. 8-929-
391-49-23

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 РЕМОНТ СОТОВЫХ, разблокиров-
ка графического ключа. Защитные 
стекла и запчасти. Огромный выбор 
батареек к сотовым. Замена экра-
на на телефоне, планшете. «Кон-
такт-Сервис», пр.Рубцовский, 38 
(за «Флагманом»). 8-913-024-66-01

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

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

 Кровать 1-спальную, костыли, чу-
гунную сковороду блинную, ролики, 
гараж р-он «Черемушки». 8-923-648-
32-73

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 ИП Мальцев. Изготовление встро-
енной корпусной мебели (кухни, шка-
фы-купе, гардеробы и т.д.). Качество. 
Опыт работы – более 15 лет. 8-961-
237-43-79

РЕМОНТ

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

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

 Ремонт ноутбуков компьютеров лю-
бой сложности. Выезд на дом. 8-913-
085-98-53

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Дойных коз. 8-913-238-37-87

 Быка и стельную телку. 8-923-162-
82-48

 Гусят 200 р.. 8-962-813-99-58

 Козлят, козье молоко, подрощенных 
цыплят. 8-923-724-78-83

 Чистопородных кокер-спаниелей, 
девочки. 8-903-949-70-35

ОТДАМ

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

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

КУПЛЮ

 Закупаем КРС, свиней, хряков. Доро-
го. 8-903-948-39-33, 8-903-992-99-64

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 Менеджер по продажам на вер-
хнюю и легкую одежду. Опыт при-
ветствуется. Обр. по тел. 8-929-349-
23-79, 8-961-231-76-30

 Оператор 1С, в СТЦ «Эврика», рай-
он Центрального рынка, 2/2, з/п 14т.р., 
8-923-657-31-46

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

 Ученик столяра, помощник установ-
щика дверей. 8-961-237-12-12

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

 МУП «Рубцовский водоканал» 
срочно техник КИПиА, электромон-
теры, слесари-ремонтники, слеса-
ри КИПиА, машинисты (кочегары) 
котельной, машинисты экскавато-
ра, машинист компрессора, куз-
нец ручной ковки, станочник, фре-
зеровщик, инженер абонентского 
отдела, подсобный рабочий, лабо-
рант. 4-30-63

 Плиточник, рабочие строительных 
специальностей. 8-962-803-19-33 
кроме выходных.

 Сотрудники для работы в масло-
цех на умственный и физический 
труд, инженер-технолог с опытом 
работы на технологическом обору-
довании и в сфере подбора и об-
учения персонала. Операторы ма-
слоцеха. Достойная з/плата. Обра-
щаться: с 9.00-18.00, по тел. 8-905-
983-29-00

 В рекламное агентство «Надежный 
партнер»: 1) Начальник производст-
ва наружной рекламы (требования: 
обеспечение выполнения производ-
ственных задач, разработка и совер-
шенствование действующих техно-
логический процессов, опыт работы 
в руководящем составе от 3-х лет); 2) 
Мастер-универсал по сборке и мон-
тажу объемных букв, фирменных вы-
весок, стендов и т.д. Опыт работы в 
рекламе не менее 3 лет. Знания в об-
ласти электрики и сварочных работ, 
наличие водительских прав привет-
ствуется; 3) Графический дизайнер 
– разработка рекламной и полигра-
фической продукции. Опыт работы 
не менее 5 лет. Испытательный срок. 
Достойная зарплата. Стабильность. 
8-913-244-42-22

 Фасовщик (-ца) готовой про-
дукции, уборщица помеще-
ний.8-913-094-00-89, 8-923-797-99-09

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

 Врачи и медсестры в ИК - 9, ИК – 10. 
Вся информация по телефону. Зво-
нить после 18:00. 8-983-356-93-53

 В дистрибьюторскую компанию тре-
буется торговый представитель. Ра-
бота разъездного характера (райо-
ны). Требования: успешный опыт про-
даж приветствуется, умение работать 
в команде и на результат, желание за-
рабатывать и развиваться, рассмо-
трим кандидата без опыта. Условия: 
полная компенсация сотовой связи, 
официальное трудоустройство согла-
сно ТК РФ, высокий доход. Обращать-
ся 8-906-967-91-93, эл. адрес для ре-
зюме superrubcovsk@prodlider.ru

 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 на подработку (строймате-
риалы). 8-961-998-57-01

 Компания «Бочкари» приглашает на 
работу грузчиков. Обращаться: 8-913-
369-02-97

 Предприятию аппаратчик, оператор 
линии в производстве пищевой про-
дукции, монтажник стальных и же-
лезобетонных конструкций, плотник, 
грузчик. 4-26-10

 Рабочий в рыбокоптильный цех, 
зп от 15000 т.р. + премия. 8-913-277-
80-00, 8-913-095-71-96

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

 Лагерю «Юность» на постоянное 
место работы водитель «В, С, Д». 
На летний период администратор 
гостиницы, кладовщик. 4-61-22

 Рабочие на полевые работы п. Без-
рукавка. 8-933-932-18-92, 8-923-004-
52-52

 Рабочие на стройку. Работа в го-
роде. Плотник – бетонщик, камен-
щик, сварщик, подсобный рабочий. 
Оплата сдельная, своевременная. 
8-960-950-06-20

 Разнорабочие на постоянную рабо-
ту на авторазбор. 8-923-646-92-22

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

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

 Водители «С, Е». Машинист фрон-
тального погрузчика «САТ». Трак-
торная, 23 б. 8-913-216-30-56

 Водитель на легковой автомо-
биль. Свободный график работы. 
8-923-728-06-67

 Автослесарь, кузовщик, разнорабо-
чий, продавец (3/4). 8-903-991-26-45

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

 Уборщица в магазин «Новэкс». 
8-913-272-11-79

ИЩУ

 Оздоровительная гимнастика. 
8-923-747-62-44

ЗНАКОМСТВА

 Женщина 61, рост 160, 65кг, ищу 
простого ухоженного мужчину. Глав-
ное - не пьющего. 8-962-793-36-25

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 Детский сад МБОУ «Гимназия 
«Планета Детства» объявляет о 
наборе в развивающие группы 
для детей 1,5-2 лет с полным пре-
быванием.Телефон для справок 
4-48-34

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

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

 ЦПУ «Фемида». Представитель-
ство в суде по СТ 12.8 КоАП, гра-
жданским, административным де-
лам. Составление исковых заявле-
ний, претензий, жалоб. Пр. Ленина, 
46, офис 102. 8-913-219-76-22

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

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

 Наращивание волос. Наращивание 
ногтей, маникюр, педикюр. Покрытие 
гель-лаком. 8-913-243-43-07

ДОСУГ

 База отдыха «Рябинушка», озе-
ро Егорьевское. Тихий семейный 
отдых на берегу озера: 4-местные 
дома, эконом; 6-местные комфор-
табельные; баня; детская площад-
ка. 8-909-504-73-03

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Готовый бизнес. 8-923-659-05-33

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

 Телевизор, сотовый, инструмен-
тальный сейф. 8-983-174-49-37
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РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Памперсы, все размеры, недоро-
го. Доставка бесплатно. 8-913-256-
50-65

 Велотренажер, большое кресло пле-
теное. 8-906-943-85-88

 Подставка д/цетов, комнатные 
цветы, 2 велосипеда, 2 бака алю-
миниевых – 50л., ковер 2*3. 8-962-
881-16-24

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

 ЧЕРВИ «калифорнийские» – в 
помощь садоводу для переработ-
ки органических отходов – пище-
вых, растительных и прочих. Прио-
бретайте в «СИЯНИИ» вместе с ин-
струкцией по уходу. 8-913-236-22-
27, 97-3-99

 ДЕКОРАТИВНЫЕ и ПЛОДОВЫЕ 
растения в контейнерах! Новинки, 
проверенные сорта! ЦПЗ «Сияние», 
8-913-236-22-27

 Батареи чугунные 12-секционные. 
Дешево. 8-909-505-87-17

 Дверь металлическую современную 
с полимерным покрытием. Хороший 
замок, 4 ключа, 3000 рублей. 8-923-
658-25-13

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

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

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

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

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

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

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

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

 Дрова, пиломатериал до 3 м., шта-
кетник, прожилины, столбики. Гор-
быль деловой. Доставка. 8-960-960-
59-29

 Дрова сухие колотые, чурками. Оп-
том и в розницу. 1200 куб., доставка в 
районе 15 км от города бесплатно. Ку-
батура соответствует нормам. 8-960-
941-65-10

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

 Сосновые чурочки 1500 р. За ряд, 
колотые – 1600 р., горбыль пиленый 
– 1300 р. ряд. Уголь разных сортов. 
Субсидии. 8-906-969-36-37, 8-923-

794-57-70

 Дрова (сосна) сухие, чурочки ко-
лотые, горбыль пиленый. Достав-
ка. 8-963-538-44-38, 8-996-704-
02-00

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

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

 Тиски слесарные, станочные, 
электроды, шланги, редукторы, 
изоспан, изовер, пену монтажную, 
бикрост, наковальню, мотор-ре-
дуктор, электроталь, ручную таль, 
кувалду, токарные патроны, элек-
тропроводку. 8-952-004-77-90

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

 Электричество. Любой крепеж. 
Сборка мебели. Строительные рабо-
ты. 8-913-251-51-59, 8-923-652-24-19, 
8-961-989-03-53

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей, авто-
мобилей. Без выходных, круглосу-
точно. 8-913-243-45-99, 8-962-803-
44-15, 2-10-64

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

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

 ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ. 
8-903-933-83-35, 8-923-641-63-09

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

 Перекидаем уголь, перетащим дро-
ва, вывезем мусор. 8-961-231-06-20

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Найдены ключи в районе Ленина, 
62. 8-983-390-52-87

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ? 

ЗВОНИ 22-998 

В ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК
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