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Клей для обоев
Самый важный принцип, 

который стоит понять перед 
тем, как выбрать клей для обо-
ев, – это то, что, чем тяжелее 
ваши обои, тем гуще должна 
быть клеящая масса.

Отсюда и классификация на 
универсальные и специальные, 
которые, по сути, отличаются 
лишь густотой. Универсальные 
годятся для всех легких покры-
тий, а специальные – для тя-
желых.

Будучи водорастворимы-
ми, любой специальный клей 
легко превращается в универ-
сальный, и наоборот. Все дело 
– в количестве воды.

Клеи из крахмала – из на-
турального сырья и безвред-
ны как для человека, так и для 
окружающей среды.
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Два рубля плюсом
1 июля в Рубцовске увеличилась сто-

имость проезда в троллейбусах мар-
шрутов №№ 1 и 2. В отличие от муни-
ципального пассажирского автотран-
спорта проезд подорожал только на 2 
рубля. То есть цена поездки возросла до 
20 рублей. Чем это обусловлено, расска-
зывает директор предприятия Сергей 
Черноиванов:

– Рубцовск – один из последних горо-
дов Алтайского края, где была увеличе-
на цена на проезд в электротранспорте 
на 10%. Напомню, что с июня прошло-
го года стоимость поездки держалась 
на уровне 18 рублей. В Барнауле по-
высили проезд с 1 января до 25 рублей 
по наличному расчету и до 23 рублей – 
по безналичному. В Бийске с 1 марта 
возросла поездка в трамвае до 20 ру-
блей. Дважды в прошлом году прош-
ло увеличение минимального размера 
оплаты труда. Еще одно – в январе те-
кущего года. Соответственно, возро-
сли затраты на зарплату работников 
предприятия и налоговые отчисления. 
В целом увеличение составило порядка 
21%. Кроме того, с 18% до 20% вырос 
налог на добавленную стоимость, что 
повлекло рост цен на расходные мате-
риалы, товары, услуги. Для того, что-
бы вписаться в новую экономическую 
реальность, пришлось прибегнуть к та-
ким непопулярным мерам. 

По городу в последнее время распро-
страняются упорные слухи о том, что 
число поездок по проездным билетам 
будет лимитироваться. Как утверждает 
директор предприятия, никаких огра-

Что имеем – сохраним
Троллейбус для рубцовчан – важный вид транспорта

Едва ли найдется хоть один житель нашего города, который бы ни разу 
не прокатился в троллейбусе. Этот вид общественного транспорта осу-
ществляет, пожалуй, самый большой поток пассажироперевозок. А еще 
является самым доступным.

ничений количества проездов не будет. 
Для школьников стоимость проездного 
на месяц составит 350 рублей, студен-
там он обойдется в два раза дороже – 
700 рублей, гражданам, не имеющим 
льгот – 900 рублей, а представителям 
организаций – 1200.

Увеличение цены – необходимость, 
которая позволит предприятию своев-
ременно выплачивать налоги, страхо-
вые взносы, делать отчисления в пен-
сионный фонд.

Налог пойдет через 
кассу

Еще с одной финансовой пробле-
мой пришлось столкнуться троллейбу-
сному предприятию в этом году. С 1 
июля вступил в силу закон 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации», согласно ко-
торому проезд каждого пассажира 
должен быть отражен в электронном 
виде и подтвержден фискальным че-
ком. Приобретение оборудования по-
требовало значительных дополнитель-
ных затрат – около 1 млн рублей. Кроме 
того, и сама термолента для ККТ обой-
дется в 5-6 раз дороже прежних биле-
тов. Если раньше на их приобретение 
требовалось порядка 200 тысяч в год, 
то теперь более 1 млн рублей. Но, не-
зависимо от возросших затрат, закон 
требует исполнения.

Мечты и реальность
В настоящее время ежедневно выхо-

дят на линию 50 троллейбусов. Как и 
любая техника, машины требуют под-

держания их в исправном состоянии и 
обновления. В ближайшее время есть 
намерение приобрести новый троллей-
бус. Для предприятия он обойдется в 
сумму около 10,5 млн рублей. К сожа-
лению, одна новая машина – это толь-
ко капля в море. Парк нуждается в об-
новлении. И для этого приходится изы-
скивать, по сути, только собственные 
средства. Дотация местного бюджета 
составляет всего лишь 400 тысяч ру-
блей в год. 

– Эксплуатировать парк и не делать 
попыток обновлять его – это тупик, – 
говорит Сергей Павлович. –  Мы тогда 
просто остановимся на полпути. И в 
Рубцовске не будет такого замечатель-
ного вида транспорта как электриче-
ский.

Хотя многими годами раньше рас-
сматривалась перспектива запустить 
троллейбусные маршруты и на Домики, 
и в западную часть города. Для этого 
даже не нужно прокладывать электри-
ческую линию. Существуют машины с 
автономным ходом, которые могут про-
ходить без проводов до 30 километров. 
Стоит такой троллейбус 22,5 млн ру-
блей. Однако дело даже не в цене. В пе-
риод гололеда есть опасность, что дан-
ный вид транспорта не преодолеет угол 
подъема на путепроводе, а на Домики 
не проедет из-за неудобной дорожной 
развязки.

Впрочем, это на уровне мечты. А в 
реальности просто нужно сохранить та-
кой важный и нужный городу троллей-
бусный парк.

Елена АРИНКИНА.                       

Бюджетники
Зарплаты бюджетников будут про-

индексированы с 1 октября на 4,3%. 
Речь в том числе идет о работниках фе-
деральных государственных органов, 
гражданском персонале воинских ча-
стей и работниках подразделений фе-
деральных органов исполнительной 
власти.

В январе министр труда и социаль-
ной защиты Максим Топилин заявил, 
что будут расти зарплаты бюджетни-
ков, как вошедших, так и не вошед-
ших в «майские» указы президента 
2012 года.

«В 2019 году регионы из федераль-
ного бюджета получат на сохранение 
этого баланса дополнительно 100 мил-
лиардов рублей. На сколько вырастет 
средняя зарплата в регионе, на столь-
ко региональные власти должны будут 
увеличить заработную плату этим ка-
тегориям работников», – подчеркнул 
Топилин. 

Учителя
Зарплаты учителей вырастут в сред-

нем на сумму от одной до трех тысяч 
рублей к концу 2019 года. Это прои-
зойдет из-за изменения системы опла-
ты труда с 1 сентября. 

По словам министра образования 
и науки Алтайского края Максима 

Кому и как повысят оклады
Осенью у многих бюджетников вырастут зарплаты

Костенко, средняя заработная плата 
учителей (без учета директоров) будет 
около 27,5- 28 тысяч рублей. Причем на-
ибольший прирост получат те, кто сегод-
ня зарабатывает менее 15 тысяч рублей. 

Безусловно, средние показатели не 
характеризует финансовую ситуацию 
каждого конкретного учителя. В нее 
входит и НДФЛ, и отпускные. Такую 
зарплату или выше получает чуть бо-
лее половины (52%, или 10,4 тысячи 
по краю) учителей. А заработная пла-
та 3000 учителей (15%) составляет при-
мерно 15 тысяч рублей.

С 1 сентября произойдет изменение 
модели оплаты труда учителей. Она 
придет на смену системе оплаты в уче-
нико-часах. Зарплата будет включать 
оклад, ставку заработной платы, повы-
шающие коэффициенты (за наполняе-
мость класса), компенсирующую часть 
(проверка тетрадей, классное руковод-
ство и другое), стимулирующую часть 
(категория, звание педагога).

В основе теперь будет фиксирован-
ный оклад. До 1 сентября он находится 
на уровне 2950 рублей, с начала учеб-
ного года будет 7010 рублей. Именно от 
него рассчитываются компенсацион-
ные и стимулирующие выплаты.

Силовики
С 1 октября на 4,3% увеличатся 

оклады по должностям и званиям во-
еннослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, уголовно-исполнитель-
ной системы, федеральной противопо-
жарной службы и таможенных орга-
нов. Таким образом, все силовики ста-
нут получать больше.

Официальные источники утвержда-
ют, что деньги на эти цели были за-
ложены в федеральном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов. А Президент Владимир 
Путин пообещал, что государство про-
должит развитие системы соцгаран-
тий для военных и сотрудников пра-
воохранительных органов. Он подчер-
кнул, что уровень денежного довольст-
вия силовиков будет последовательно 
повышаться.

Контрактники
С 1 сентября существенно увели-

чится денежное довольствие военно-
служащих, замещающих первичные 
воинские должности рядового соста-
ва, в том числе должностные оклады с 
первого по четвертый тарифный раз-
ряд.

Изменятся зарплаты военных води-
телей. С 1 октября будут повышены та-
рифные разряды по воинским должно-
стям водителей категории D со второ-
го до четвертого для водителей и с тре-
тьего до пятого для старших водите-
лей. Будет также установлена ежеме-
сячная надбавка за значимость выпол-
няемых задач водителям категорий С 
и Е в размере 30% от оклада по воин-
ской должности.

Также с октября повысятся компен-
сационные выплаты рядовым и сер-
жантам за наем жилья. Этой же кате-
гории планируется предоставить пра-
во на бесплатный проезд к месту отпу-
ска и обратно.

Марина ИВАНОВА.

Форменная 
выставка

В Барнауле начала работу выстав-
ка-ярмарка алтайских производите-
лей школьной формы и сопутствую-
щих товаров для детей. В ней при-
нимают участие и два предприятия 
из Рубцовска. Это «Алтайская швей-
ная фабрика» и ООО «Белошвейка».

На выставке рубцовские швейни-
ки представили разнообразные ком-
плекты школьной одежды: блузки, 
юбки, жилеты, брюки, сарафаны, 
выполненные из качественных ма-
териалов в классической цветовой 
гамме.

Важно, что торговые места на яр-
марке предоставлены алтайским про-
изводителям на безвозмездной осно-
ве, поэтому одежда для школьников 
будет доступна по оптовым ценам.

Маргарита ЛЕВИНА.

Рубцовчане 
не жалеют денег

Специалисты Фонда капремонта 
подвели итоги собираемости взно-
сов за капремонт в Алтайском крае 
во втором квартале 2019 года. В ре-
гионе наблюдается стабильная дина-
мика: в первом квартале процент со-
бираемости составлял 88,13, за по-
следние три месяца вырос до 92,12. 
Безусловным лидером стал Рубцовск 
(98,24%). 

Фонд капремонта Алтайского края 
напоминает собственникам поме-
щений о необходимости оплачивать 
взнос за капремонт вовремя. Это по-
зволит проводить обновление мно-
гоквартирных домов в плановом по-
рядке.

Елена АНДРЕЕВА.

Двойное попада-
ние в десятку

Стали известны  итоги Всерос-
сийской олимпиады профессиональ-
ного мастерства.

В этом году в перечень групп впер-
вые были включены восемь специаль-
ностей среднего профессионального 
образования: техническое обслужи-
вание и ремонт радиоэлектронной 
техники (по отраслям), техническая 
эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического 
оборудования (по отраслям), агроно-
мия, электрификация и автоматиза-
ция сельского хозяйства, технология 
деревообработки, ветеринария, ту-
ризм, право и организация социаль-
ного обеспечения.

По итогам Рубцовский аграрно-
промышленный техникум вошел 
в десятку сильнейших в России по 
двум направлениям: «Сервис и ту-
ризм» и «Технологии материалов».

Яна ПИСАРЕВА.

Таланты первой 
степени

Народный ансамбль русской пе-
сни «Серебряна» принял участие во 
Всероссийском смежном фестивале-
конкурсе искусств «Мир талантов» – 
«Звездопад». Его организатором и 
учредителем является концертно-
продюсерский центр «MusicMedia» 
г. Москва – г. Хабаровск при под-
держке Министерства культуры РФ, 
Министерства просвещения РФ. 

В состав жюри вошли авторитет-
ные деятели искусств и культуры, 
опытные педагоги, композиторы, за-
служенные и народные артисты РФ.

По результатам фестиваля рубцов-
ский ансамбль «Серебряна» стал лау-
реатом I степени в обоих конкурсах 
в номинации «Вокальные ансамбли».

Галина ВАСИЛЕНКО.

В этом году ожидается повыше-
ние заработной платы в бюджетной 
сфере, в том числе людям в пого-
нах. Мы постарались собрать ин-
формацию о том, у кого и на сколь-
ко увеличатся оклады.
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Хозяйский подход
В те годы в Рубцовске дома 

возводились очень активно, 
были среди них и коопера-
тивные, которые включались 
в состав ЖСК-3. Оказались 
они в разных концах горо-
да: шесть в центре, три на 
Черемушках, а основная мас-
са в южной части. В настоя-
щий момент их насчитывает-
ся 27.

ЖСК-3 пережил непростые 
времена вместе со страной. 
Многие жилищно-строитель-
ные кооперативы прекрати-
ли существование, не сумев 
адаптироваться к работе в 
новых условиях жесточайшей 
конкуренции. ЖСК-3 выжил, 
преодолел трудности и шага-
ет в ногу со временем.

Управляющая ЖСК-3 
Галина Гридяева вспоми-
нает, как пришла на эту 
должность 17 лет назад. 
Многоквартирные дома по-
сле перестроечного периода 
были настолько неухоженны-
ми, что трудно было опреде-
лить, за что браться в первую 
очередь.

– Совместно с жителями 
«поднимали» эти дома, – го-
ворит Галина Николаевна. 
– Объясняли людям, что со-
держать в порядке нужно не 
только собственную квартиру, 
но и общее имущество. На со-
браниях информировали, ка-
кой объем работ необходим. 
Ради благоустройства и ре-
монта жильцы шли на повы-
шение тарифа. Все понимали: 
оплачивая услугу, они ее полу-
чат, и видели результат.

 – Именно при Галине 
Николаевне начались актив-
ные ремонты в большом коли-
честве. Подрядчиков она под-
бирает очень ответственных. 
Что касается аварийных си-
туаций, то работники ЖСК-
3 всегда устраняют их опера-
тивно, – утверждает Наталья 
Давтян, старшая по дому ул. 
Алтайская, 114 с 18-летним 
стажем. 

Последние два дома появи-
лись в составе кооператива в 
2014 году. Дом по ул. Громова, 
36 как раз из таких нович-
ков. Намучавшись с прежней 
управляющей компанией, жи-
тели приняли решение о пере-
ходе в ЖСК-3.

– Мы избавились от долгов, 
так как ЖСК постоянно напо-
минает собственникам об их 
обязанности оплатить комму-
нальные услуги, жильцы ста-
ли платить регулярно, – рас-
сказывает старшая по дому 
Людмила Канаева. – За не-
сколько лет нам отремонти-
ровали подъезды, сделали ко-
зырьки над входами, отмост-
ку. В этом году поменяли ин-
женерные сети. Мы очень до-
вольны, что пришли в надеж-
ную обслуживающую органи-
зацию .

Порядок в доме
От платежной дисципли-

ны зависит, какой суммой 

55 лет на рынке жилищно-коммунальных услуг 
Жилищно-строительный кооператив № 3 отмечает юбилей

Жилищно-строительный кооператив № 3 – один 
из старейших не только в Рубцовске, но и во всем 
Алтайском крае. Свою историю он ведет с 1964 года. 

располагает дом и какие ра-
боты можно провести на эти 
средства. Здания-то не но-
вые, есть и такие, которым 
лет по 30-50. Но практиче-
ски все они приведены в по-
рядок. На сегодняшний день 
на 27 домах капитально отре-
монтированы крыши, инже-
нерные сети холодного, горя-
чего водоснабжения в подва-
лах. По результатам поквар-
тирных обходов проводятся 
ремонты выявленных дефек-
тных стояков.

Заявки по стоякам отопле-
ния только единичные, а все 
потому, что убедили людей 
в необходимости их замены. 
На многих домах проведен 
ремонт подъездов с эстетиче-
ским оформлением: поставле-
ны современные двери, окна, 
почтовые ящики, светильни-
ки с датчиками движения, 
благодаря чему идет эконо-
мия электроэнергии. Нигде не 
торчат провода, они аккурат-
но уложены в кабель-каналы.

Выходишь во двор любого 
дома ЖСК-3 – там тоже все в 
порядке. Над подъездами ко-
зырьки из металлопрофиля, 
отремонтированы отмостки, 
их осталось завершить еще 
на пяти объектах в этом году. 
Жители решили проводить 
ремонт цоколя с утеплением 
и обустройством современ-
ным профнастилом. На дет-
ских площадках имеется не-
хитрое оборудование для игр. 
Неравнодушные жители укра-
шают дворы цветами и даже 
дома соревнуются между со-
бой по красоте и оригиналь-
ности. 

Теперь стоит задача капи-
тально отремонтировать фа-
сады, но одной покраской не 
ограничишься, нужно швы 
заделать, панели оштукату-
рить. К слову, все капремон-
ты осуществляются не через 
регоператора, а со спецсчетов 
домов, на которых накаплива-
ются средства.

Год назад по федеральной 
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» благоустроили террито-
рию дома по пр. Рубцовскому, 
21. В этом году в программу 
вошли еще 17 дворов.

Надо сказать, что дома 
ЖСК-3 заметно отличаются 
от других. Соседи, замечая 
разницу, обращаются в свои 
управляющие компании, и те 
тоже стремятся «подтянуть-
ся».

Слаженный, 
жизнью 
сплоченный 
коллектив

Для оперативной реакции 
на «сигнал бедствия» у ЖСК-
3 есть вся необходимая база: 
современный офис, мастер-
ские, склады, гараж, два ав-
томобиля. К слову сказать, это 
все общее имущество собст-
венников.

Сердце ЖСК – бухгалте-
рия с серьезной материаль-

ной базой и штатом специа-
листов, досконально знающих 
свое дело. 12 лет ее успеш-
но, профессионально воз-
главляет Лариса Борецкая. 
Ей в этом помогают бухгал-
тер-кассир Елена Наумкина, 
бухгалтер коммунальных 
услуг Светлана Коркина, ко-
торую жильцы-льготники зо-
вут «наша Светочка». И хотя 
недолгое время работает эко-
номистом Елена Пивоварова, 
все отчеты и расчеты прово-
дит грамотно и вовремя. 

У главного инженера 
Надежды Новиковой высшее 
строительное образование, 
что очень необходимо в жи-
лищно-коммунальной сфере, 
потому что надо все знать о 

контролю за работой дворни-
ков, уборщиков, следит за из-
менениями в трудовом зако-
нодательстве.

Добрых слов заслужи-
вает диспетчер Татьяна 
Бадтретдинова. Именно ей 
первой идут звонки об ава-
рии в квартире, приходится 
быть и психологом, снимая 
напряжение при непосред-
ственном общении с жильца-
ми. Остается только удивлять-
ся, откуда в ней столько са-
мообладания. А во внеурочное 
время и выходные дни эту ра-
боту и организацию сотруд-
ников на устранение аварии 
выполняют сторожа Любовь 
Качкалда, Зинаида Рыбина, 
Наталья Леонова .

На торжественном собра-
нии, которое состоится 24 
июля, Почетные грамоты 
Алтайского края будут вруче-
ны Ларисе Борецкой, Сергею 
Гилеву и Марине Сомовой. 
Ряд работников получит 
Благодарственные письма.

Надёжная опора
Высший орган ЖСК – прав-

ление, которое избирается на 
конференции из числа собст-
венников домов. Важно, что-
бы каждый из членов правле-
ния не просто имел активную 
жизненную позицию, но и глу-
боко вникал в систему ЖСК-3. 
Такая сплоченная, грамотная 
команда сформировалась не-
сколько лет назад. 

– Леонид Шор и Владимир 
Ермолаев имеют огромный 
стаж работы в сфере комму-
нальных услуг, а потому к их 
советам работники ЖСК-3
всегда прислушиваются. А 
когда накапливаются се-

рьезные вопросы, собира-
ем правление. Чтобы разго-
вор получился конструктив-
ным, нередко перед этим об-
щаемся со старшими по до-
мам. Если речь идет о день-
гах, то наша бюджетная ко-
миссия – бухгалтеры с боль-
шим опытом Ольга Белякова и 
Евгения Бондарь совместно с 
бухгалтерией ЖСК-3 просчи-
тывают все варианты, – гово-
рит Председатель правления 
Татьяна Бердникова. – В ито-
ге правление принимает взве-
шенные решения, а админи-
страция их выполняет.

В правление входят девять 
человек, состав практически 
не меняется, из года в год жи-
тели оказывают доверие этим 
людям.

Ну и, конечно, главные по-
мощники во всех делах коо-
ператива – старшие по до-
мам. Они – то звено, кото-
рое связывает управленцев 
и жителей. Эти люди по-хо-
зяйски относятся к обще-
му имуществу, болеют ду-
шой за свой дом, знают все 
его проблемы. Среди самых 
активных Наталья Давтян 
(ул. Алтайская, 114), Раиса 
Зайцева (пр. Рубцовский, 
21), Валентина Мельникова 
(пр. Рубцовский, 19), Татьяна 
Бадтретдинова (ул. Красная, 
52), Надежда Богданова (пер. 
Гражданский, 36), Людмила 
Канаева (ул. Громова, 36), 
Валентина Кожанова (ул. 
Осипенко, 195). Отдельных 
слов благодарности заслужи-
вает Василий Чекризов (пер. 
Гражданский, 45). Он много 
лет был старшим по дому и 
снял с себя обязанности ис-
ключительно из-за возраста. 
Но нового не избрали, и он 
вновь взялся за дело совер-
шенно безвозмездно. Таким 
энтузиастом можно только 
восхищаться и равняться на 
него!

Все вместе: жители, стар-
шие по дому, Правление, ад-
министрация кооператива – 
стремятся к тому, чтобы сде-
лать жизнь лучше, комфор-
тнее, современнее. И это у 
них получается уже 55 лет. От 
всей души поздравляем с этой 
замечательной датой! Желаем 
всех благ и дальнейшего про-
цветания!

Людмила МИЛОВА.

строительных конструкциях, 
чтобы понимать причины воз-
никающих проблем. Но этим 
не ограничивается круг ее 
обязанностей: это ежеднев-
ный контроль за качеством 
предоставляемых коммуналь-
ных услуг, работой приборов 
учета, взаимодействие с ре-
сурсоснабжающими органи-
зациями и многое другое, что 
обеспечивает комфортное 
проживание жителей. В этом 
ей профессионально помогает 
техническая служба под руко-
водством Андрея Кречетова, 
который по-деловому, опе-
ративно решает все вопро-
сы, связанные с технической 
стороной и автотранспортом.

Тот факт, что все 27 домов 
ЖСК-3 уже готовы к предсто-
ящему отопительному сезону, 
говорит о многом, в том числе 
и о профессионализме специ-
алистов.

Незаменимы в коопера-
тиве такие работники как 
слесари Сергей Гилев и 
Александр Юргенс, сварщик 
Анатолий Беляков, стаж ра-
боты которых от 12 до 16 лет. 
Автотранспорт в надежных 
руках водителя Владимира 
Боронова.

27 лет трудится в коо-
перативе паспортист и се-
кретарь Марина Сомова. 
Исполнительная, ответствен-
ная, уважительная. Жители 
иной раз могут доверить ей 
свои проблемы, как родной. 

Инспектор отдела кадров/
кладовщик Анжела Гусева 
безукоризненно исполняет 
обязанности по обеспечению 
сотрудников необходимыми 
материалами для выполне-
ния заявок, подбору кадров, 

Дом по пер. Гражданскому, 8Дом по пер. Гражданскому, 8

Диспетчер Татьяна БадтретдиноваДиспетчер Татьяна Бадтретдинова
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Жительница Рубцовска поблагодарила бойцов рубцовского 
пожарно-спасательного гарнизона МЧС за спасение ее семей-
ного дома от перехода огня с соседских построек во время по-
жара. Письмо со словами благодарности поступило в Главное 
управление МЧС России по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре по улице Магистральной на пульт ди-
спетчера пожарной охраны поступило 9 июля 2019 года в 15 
часов 10 минут. На момент прибытия первых подразделений 
пожарной охраны огонь успел распространиться по деревян-
ным конструкциям, горели баня и крыша дома, возникла уг-
роза перехода огня на рядом расположенные соседние жилые 
дома и надворные постройки.

«У моих соседей произошел сильный пожар (горел дом и баня), 
который нес угрозу моему фамильному дому. Благодаря отваге 
и сплоченности пожарных города Рубцовска, огонь был сдер-
жан и не перешел на мой дом. От всей души благодарю пожар-
ных нашего города и желаю им крепкого здоровья и поменьше 
пожаров», – пишет Наталья Кубрак.

Около 30 минут пожарным понадобилось для полной ликви-
дации возгорания, площадь которого составила порядка 120 кв. 
м. Никто в результате случившегося не пострадал. Если бы не 
героические усилия сотрудников МЧС России, последствия от 
произошедшего могли бы быть гораздо серьезнее.

– Обстановка осложнялась тем, что пожар произошел в «без-
водном» районе, ближайший пожарный гидрант располагал-
ся на удалении 900 метров от места возникновения пожара. 
Плотная застройка частного жилого сектора состоит в основ-
ной массе из деревянных строений, также усиливающийся ве-
тер создал реальную угрозу распространения пожара на сосед-
ние участки, – отметил начальник дежурной смены службы по-
жаротушения 4-го отряда федеральной противопожарной служ-
бы Сергей Колтунов.

Стоит отметить, что в тот же день пожарно-спасательные 
силы рубцовского гарнизона ликвидировали ландшафтные по-
жары (горение сухой травы) вблизи города и села Веселоярск. 
Сутки выдались «горячими», что, впрочем, привычно для ог-
неборцев, которые при любых обстоятельствах готовы прий-
ти на помощь.

Елена АНДРЕЕВА.

30 минут на спасение
Пожарные сохранили фамильный дом

Когда-то Рубцовск утопал в 
зелени. За десятилетия дере-
вья изрядно постарели, многие 
пришлось убрать из-за того, 
что они представляли реаль-
ную опасность для жизни лю-
дей. Далеко не везде на сме-
ну им пришли новые. «Зеленые 
легкие» постоянно уменьшают-
ся, и уж совсем не дело, когда 
под топор и пилу идут совер-
шенно здоровые деревья.

На днях группа рубцовчан 
принесла в редакцию теле-
радиокомпании «Медиасоюз» 
письмо, которое иначе чем 
криком души не назовешь.

«Мы, жители дома по пр. 
Рубцовскому, 34, возмущены 
тем, что администрация горо-
да дала разрешение магазину 
«Империя белья» на вырубку 
девяти здоровых деревьев кле-
на, т.к. магазин не было вид-
но от дороги, а мнением жи-
телей этого дома никто не по-
интересовался. А ведь эти де-
ревья были зеленой зоной для 
дома, которая защищала его от 
пыли, грязи и грохота проез-
жающих легковых и грузовых 
машин круглосуточно. Это ре-
шение вызывает только чувст-
во горечи и недовольства дей-
ствиями администрации у жи-
телей дома».  

Письмо подписали 12 чело-
век.

Ситуацию прокомментиро-

Дровосеки на проспекте
Город лишается своих «зелёных лёгких»

вала директор телерадиоком-
пании «Медиасоюз», руководи-
тель фракции «Единая Россия» 
в городском Совете депутатов 
Ирина Кох.

– Каждая такая история, 
даже если она касается жи-
телей одного дома, не должна 
стать результатом необдуман-
ного решения одного чиновни-
ка, – говорит она. – Нет сомне-
ний в том, что разрешение на 
снос этих кленов действитель-
но было получено. Понятен ин-
терес предпринимателей, ко-
торые хотят сделать торговую 
точку заметной. Но считаю, 
что подобные решения долж-
ны приниматься только с уча-
стием жителей дома и обяза-
тельно с привлечением депута-

Летняя пауза
С 15 по 28 июля полностью оста-

новлена Южная тепловая станция 
для проведения технического обслу-
живания оборудования. На это же 
время приостановлена подача горя-
чей воды потребителям. 

В этот период специалисты 
Сибирской генерирующей компании 
проведут ремонт станционного и се-
тевого оборудования, который не-
возможно выполнить во время ра-
боты ЮТС. В первую очередь заме-
нят и отремонтируют 20 единиц за-
порной арматуры: краны, вентили и 
задвижки. Также пройдет эксперти-
за и при необходимости ремонт БАК-
аккумулятора горячего водоснабже-
ния, который осуществляет хранение 
запаса горячей воды для использова-
ния при пиковых нагрузках.

Параллельно работы начнутся на 
деаэраторе – устройстве, которое 
очищает воду от различных приме-
сей, например, от углекислого газа и 
кислорода. Именно они способствуют 
образованию коррозии в трубопро-
водах. Задача специалистов – повы-
шение эффективности этого устрой-
ства.

В это же время будет проведено 
техническое обслуживание всех семи 
котлов Южной тепловой станции. 

Аналогичный ремонт оборудова-
ния энергетики СГК выполнят в 12 
малых котельных Западного поселка 
и Сад-города.

Пресс-служба СГК.

Сегодня летний отдых на собствен-
ной даче для большинства рубцов-
чан популярнее и, надо сказать, до-
ступнее, чем за границей. Поездку на 
Лазурный берег или по крайней мере в 
Турцию могут позволить себе немногие. 
В основном горожане проводят летние 
отпуска на даче. Работа на земельном 
участке – одна из любимых форм до-
суга, который приносит еще и матери-
альную пользу. О внезапно возникшей 
у наших садоводов проблеме рассказы-
вает председатель садоводческого то-
варищества №3 Владимир Машуков.

– Старица – главное достояние на-
шего сада, в том числе и в активном 
отдыхе. Но пришла беда. Браконьеры 
сетями-«китайками» уничтожили пра-
ктически всю травоядную рыбу. Наша 
красавица старица стремительно зара-
стает водорослями. Скоро в ней невоз-
можно будет даже искупаться по той 
причине, что бурая ряска вызывает у 
человека аллергию, ожог, в результате 
которого на теле выступает сыпь. Вода 
начинает цвести, появляется зеленая 
пена. Маленькие старицы с годами уже 
давно заросли и превратились в болота. 
Сейчас дело дошло до большой. Скоро 
и ее ожидает та же участь.

Постановлением администрации го-
рода садоводческим товариществам 
водоемы переданы в коллективную 
совместную собственность: саду № 1 
– площадью 16 га, саду № 3 – площа-
дью 27 га. Этим же постановлением на 
нас возложена обязанность по очист-
ке стариц. Каким образом это сделать? 
Механический способ должного эффек-
та не даст. Трава продолжит размно-
жаться. 

Ответ подсказали специалисты по 
рыборазведению. Если стоит цель очи-
стить водоем от водорослей и тины, то 
рыбы белый амур и толстолобик – иде-
альный вариант. Их недаром в наро-

Амур выручит старицу
Природные водоемы Рубцовска терпят экологическое бедствие

де прозвали санитарами прудов. Они 
способны очистить зацветшую зелено-
ватую воду не хуже магазинных филь-
тров. Например, белый амур в сутки 
съедает такое количество травы, сколь-
ко сам весит. Если он переживет ак-
климатизацию, то у нас будут насто-
ящие «торпеды». В большом водоеме 
рыба вырастает до 50-60 кг. Амур – ве-
гетарианец, поэтому на червяка пра-
ктически не клюет.

Что касается толстолобика, то он 
травой не питается. Рацион питания 
толстолобика состоит из одноклеточ-
ных микроскопических водорослей – 
фитопланктона, при избыточном ско-
плении которого происходит цветение 
воды. 

Приобретать белого амура надо не 
мальками, а в возрасте – весом 0,8-2 
кг. Именно такая рыба за летний се-
зон съедает травы в 70 раз больше сво-
его веса. За два года он очистит все 
наши водоемы. Чтобы рыба зимой не  
погибла, необходимо в самых глубоких 
местах старицы смонтировать систе-
му аэрации для обеспечения зимовки. 
Всего на наши водоемы необходимо 
приобрести рыбы в количестве одной 
тонны на сумму в 400 тысяч рублей и 
четыре аэрационные системы на 200 
тысяч рублей. В этом году необходимо 

запустить одну пробную эксперимен-
тальную систему аэрации, что позволит 
в последующем избежать дорогостоя-
щих ошибок. Уже в нынешнем году на 
часть мероприятий срочно понадобят-
ся  деньги. Запускать рыбу планирует-
ся в апреле 2020-го.

Конечно, садоводческое товарище-
ство – не рыбхоз, но приобретение реч-
ных «коров» для спасения нашей ста-
рицы – вынужденная мера, что под-
тверждается практикой советских вре-
мен. Других рациональных вариантов 
у нас нет. 

Несколько неравнодушных садово-
дов уже кинули клич и объявили акцию 
по сбору средств для спасения нашего 
водоема. И люди откликнулись!

Правления садов № 1 и № 3 также 
обращаются к садоводам с просьбой 
собрать деньги для закупки рыбы. Кто 
сколько может. Всего надо не меньше 
600 тыс. рублей. Для сохранности пого-
ловья рыбы будут установлены специ-
альные металлические сетки и органи-
зована борьба с браконьерством.

Деньги можно сдать в кассу сада или 
старшему по улице. Он выдаст квитан-
цию. Обсуждение организации сбора 
оставшейся суммы придется выно-
сить на общее собрание СНТ в февра-
ле 2020 года. Мы являемся собственни-
ками своих дачных участков. Поэтому 
помощи ждать не от кого. Никто к нам 
не придет и старицу не очистит.

Елена АРИНКИНА.

та по округу. Тогда, возможно, 
конфликтных ситуаций удаст-
ся избежать. Надо слышать 
все стороны, которых касает-
ся данная проблема. По вопро-
сам, связанным со средой об-
итания, состоянием экологии, 
благоустройством, следует из-
учать мнение общественности. 
Жители правы, выражая свое 
возмущение. Полагаю, что они 
могут потребовать компенса-
ционной высадки деревьев 
вместо спиленных.

Это должно стать уроком 
на будущее. Тогда упреков в 
адрес городских властей ста-
нет меньше, а зелени в горо-
де – больше.

Лола ТИХОМИРОВА.

Владимир МашуковВладимир Машуков

Старица зарастает ряскойСтарица зарастает ряской
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 июля 2019

05:10, 04:25 Т/с «Кодекс чести» 
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+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 16+
03:50 «Их нравы» 0+

06:00, 07:30, 05:30 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

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

его друзей» 0+
07:50 Т/с «Воронины» 16+
13:40 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
15:50 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 

12+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Троя» 16+
00:15 Х/ф «Большой куш» 16+
02:10 Х/ф «Мексиканец» 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 лю-

бовь» 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, 19:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 

16+

06:00, 10:00 «Военная тайна» 16+
07:00, 16:00 Документальный 

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

Новости 16+
13:00, 17:00, 20:00 «Информаци-

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

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

тезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Робокоп» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
01:30 «Анекдот Шоу» 16+
02:00 Т/с «Спартак: Кровь и пе-

сок» 18+
03:45 Х/ф «Отчаянный папа» 12+
05:20 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 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, 01:10, 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 «Двое против смерти» 

12+
23:30 «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 «Рая знает всё!» 12+
22:55 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01:10 Т/с «Московская борзая» 16+
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ВТОРНИК, 
23 июля 2019

05:10, 04:25 Т/с «Кодекс чести» 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 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 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 Т/с «Воронины» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 22.07) 
16+

15:20 Х/ф «Троя» 16+
18:35 Х/ф «Профессионал» 16+
21:00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
23:00 Х/ф «Бойцовский клуб» 18+
01:45 Х/ф «Неуловимые» 16+

07:00 Информационный ка-
нал «Город» (повтор от 
22.07) 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 «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+

06:00, 05:30 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, 04:40 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Робокоп 2» 16+
23:15 «Водить по-русски» 16+
01:30 «Анекдот Шоу» 16+
02:00 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

18+

09:00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Квалификация 0+

09:45, 11:25, 13:50, 16:20, 18:55, 
22:00, 00:05 Новости

09:50, 13:55, 16:25, 19:00, 22:05, 
02:00 Все на Матч!

11:30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+

13:20 Специальный репортаж 
«Московское «Торпедо». 
Чёрным по белому» 12+

14:20 Международный день бок-
са. Фёдор Чудинов про-
тив Эзекьеля Освальдо 
Мадерны. Бой за титул 
WBA Continental в суперс-
реднем весе. Магомед 
Мадиев против Евгения 
Терентьева 16+

16:50 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Финалы 0+

20:00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Сергей 
Липинец против Джона 
Молины-мл 16+

22:55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира- 2019 г. Отбо-
рочный турнир 0+

00:10 Фехтование. Чемпионат 
мира 0+

02:35 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» 16+

04:30 Специальный репортаж 
«Переходный период. Ев-
ропа» 12+

05:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ар-
сенал» (Англия) 0+

07:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бава-
рия» - «Милан» 0+

05:00 Есть один секрет 16+
05:30, 07:40, 01:15 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
07:10 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 22.07) 
16+

13:00 На ножах 16+
19:00 Четыре свадьбы 16+
20:10 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00:40 Пятница News 16+
03:30 Верю-не верю 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, 01:05, 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 «Двое против смерти» 12+
23:30 «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 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 «Рая знает всё!» 12+
23:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01:20 Т/с «Московская борзая» 16+
04:05 Т/с «Семейный детектив» 

16+
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СРЕДА, 
24 июля 2019

05:10, 04:30 Т/с «Кодекс чести» 
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+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 16+

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 Т/с «Воронины» 16+
16:25 Х/ф «Боги Египта» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
18:55 Х/ф «Эффект колибри» 16+
21:00 Х/ф «Стукач» 12+
23:15 Х/ф «Механик» 18+
01:00 Х/ф «Неуловимые. Послед-

ний герой» 16+
02:25 Х/ф «Неуловимые. Джек-

пот» 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 «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+
19:00 Информационный канал 

«Город» 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+

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, 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, 04:40 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:50 «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+
02:00 Т/с «Спартак: Боги арены» 

18+

09:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Мужчины 0+

10:30, 14:25, 21:00, 22:50, 00:05 Но-
вости

10:35, 14:30, 16:35, 21:05, 00:10, 01:45 
Все на Матч!

12:25 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Арсенал» 
(Англия) 0+

15:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. 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, 01:15, 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 «Двое против смерти» 12+
23:30 «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 «Рая знает всё!» 12+
23:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01:20 Т/с «Московская борзая» 

16+
НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00 Есть один секрет 16+
05:30, 07:40, 01:15 Т/с «Зачаро-

ванные» 16+
07:20 Школа доктора Комаров-

ского 12+
13:00 Орел и решка. Переза-

грузка 12+
15:00 Орел и решка. Америка 

16+
16:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
17:00 На ножах 16+
20:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00:40 Пятница News 16+
03:30 Верю-не верю 16+

05:00 Есть один секрет 16+
05:30, 07:50, 01:15 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
07:20 Школа доктора Комаровского 

12+
13:00, 22:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
14:00, 21:00 Орел и решка. Америка 

16+
15:00, 23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
16:50 Орел и решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
19:00 Орел и Решка. По морям 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
00:40 Пятница News 16+
03:30 Верю-не верю 16+
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09:00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хай-
дайвинг. Женщины 0+

09:45, 10:50, 12:30, 13:40, 16:15, 
18:35, 21:00, 00:35 Ново-
сти

09:50, 12:35, 16:20, 18:40, 00:05, 
02:00 Все на Матч!

10:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хай-
дайвинг. Мужчины 0+

13:45 «Шёлковый путь 2019» 12+
14:15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ювен-
тус» - «Тоттенхэм» (Ан-
глия) 0+

16:50 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Финалы 0+

19:40 «Большая вода Кванджу» 
Обзор Чемпионата мира 
по водным видам спорта 
12+

21:05 Специальный репортаж 
«Битва рекордов» 12+

21:25 «Реальный спорт. Бокс» 
16+

22:15 Международный день бок-
са. Фёдор Чудинов против 
Эзекьеля Освальдо Ма-
дерны. Магомед Мадиев 
против Евгения Терентье-
ва 16+

00:40 Фехтование. Чемпионат 
мира 0+

02:45 Х/ф «Полицейская исто-
рия» 16+

05:05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. 16+

06:55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Квалификация 0+

МАТЧ ТВ

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10, 02:10 «Stand Up» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
25 июля 2019

05:15, 04:30 Т/с «Кодекс чести» 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 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 16+
03:50 «Их нравы» 0+

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, 01:20, 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 «Двое против смерти» 

12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «На ночь глядя» 16+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 05:30 «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, 04:40 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 03:50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «13-й район: Кирпич-

ные особняки» 16+
22:45 «Смотреть всем!» 16+
01:30 «Анекдот Шоу» 16+
02:00 Т/с «Спартак: Боги арены» 

18+

РЕН ТВ

16:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы 0+

19:00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Ювентус» 
- «Интер» 0+

22:20, 01:25 «Страна восходящего 
спорта» 12+

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

00:40 «Мурат Гассиев. Новый вы-
зов» 16+

02:10 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Гвадалаха-
ра» (Мексика) - «Атлетико» 
(Испания) 0+

04:10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Насьональ» (Уругвай) 
- «Интернасьонал» (Брази-
лия) 0+



05:15 Т/с «Кодекс чести» 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 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Паутина» 16+
04:40 «Их нравы» 0+

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 «Воронины» 16+
09:35 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
11:25 Х/ф «Элизиум» 16+
13:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
17:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Прибытие» 16+
23:25 Х/ф «Оно» 18+
02:00 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 

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+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 22:30 «Комик в городе» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Нецелованная» 16+
03:30, 04:20 «Открытый микрофон» 

16+

06:00, 05:00 «Территория заблуж-
дений» 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 

программа 112» 16+
14:00 «Загадки человечества» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 04:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Д/п «Квартирный вопрос: я 

тоже хочу!» 16+
22:00 Д/п «Жара против холода: 

что нас погубит быстрее?» 
16+

00:00 Х/ф «Блэйд 3: Троица» 18+
02:15 Т/с «Спартак: Боги арены» 

18+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Ген победы» 12+
10:00, 11:55, 13:55, 18:55, 22:50, 00:05 

Новости
10:05, 14:00, 16:30, 19:00, 02:00 Все 

на Матч!
12:00 Х/ф «Не отступать и не сда-

ваться» 16+
14:55 Формула-1. Гран-при Германии. 

Свободная практика 0+
16:50 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Фи-
налы 0+

19:30 Профессиональный бокс. Дил-
лиан Уайт против Оскара Ри-
васа. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки 16+

21:20 «Капитаны» 12+
21:50 Все на футбол! Афиша 12+
22:55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира- 2019 г. Отборочный 
турнир 0+

00:10 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+

00:40 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Кита Тур-
мана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
среднем весе. Сергей Липи-
нец против Джона Молины-
мл 16+

02:35 Х/ф «Второй шанс» 16+
05:00 «Команда мечты» 12+

05:00, 07:30, 02:10 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

07:00 Школа доктора Комаровского 
12+

12:30, 16:00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

13:30, 15:30 Орел и Решка. На краю 
света 16+

14:30, 17:00 Орел и Решка. По морям 
16+

19:00 Орел и решка. Америка 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
21:50 Х/ф «Чокнутый профессор» 0+
23:30 Х/ф «Чокнутый профессор 2» 

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 «Ингмар Бергман» 16+
01:10 Х/ф «Патерсон» 18+
03:35 «Про любовь» 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 «Рая знает всё!» 12+
23:00 Х/ф «Золотце» 12+
03:25 Т/с «Семейный детектив» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ПЯТНИЦА, 
26 июля 2019

06:00, 05:05 «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 Информационный канал 

«Город» (повтор от 26.07) 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
12:40 Х/ф «Человек в железной 

маске» 0+
15:20 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
17:10 М/ф «Как приручить драко-

на» 12+
19:05 М/ф «Как приручить драко-

на 2» 0+
21:00 Х/ф «Я - легенда» 16+
23:00 Х/ф «Ярость» 18+
01:35 Х/ф «Спасти рядового Рай-

ана» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 26.07) 
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, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Ко-

меди Клаб» 16+
19:00 Х/ф «Затмение» 12+
20:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 2» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «Всё о Стиве» 16+
03:15, 04:10 «Открытый микрофон» 

16+

06:00, 17:20, 03:30 «Территория 
заблуждений» 16+

08:15 Х/ф «Золотой компас» 12+
10:15 «Минтранс» 16+
11:15 «Самая полезная програм-

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

ски. Самые страшные тва-
ри и где они обитают» 16+

21:30 Х/ф «Механик: Воскреше-
ние» 16+

23:30 Х/ф «Хаос» 16+
01:30 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-стрит» 16+
05:00 Т/с «Игра престолов» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Реальный спорт. Волейбол 

12+
10:15 Х/ф «Реальный Рокки» 16+
12:05 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Атле-
тико» (Испания) 0+

14:05, 15:15, 20:00, 23:55 Новости
14:15 Все на футбол! Афиша 12+
15:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. Финал 0+

16:35, 20:10, 00:00, 02:00 Все на 

05:00 Есть один секрет 16+
05:20, 00:50 Т/с «Зачарованные» 

16+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 26.07) 
16+

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 Орел и Решка. По морям 16+
15:00 Орел и решка. Мегаполисы на 

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

грузка 16+
19:00 Орел и решка. Америка 16+
21:00 Х/ф «Зачинщики» 16+
23:00 Х/ф «Чокнутый профессор» 

0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/ф «Арктика. Выбор сме-

лых» 12+
07:15 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:00 Х/ф «Два Федора» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К 90-летию В. Шукшина. 

Душе нужен праздник» 12+
11:15 «В гости по утрам»
12:15 Х/ф «Калина красная» 12+
14:20 Х/ф «Печки-лавочки» 0+
16:20 «Эксклюзив» 16+
18:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Своя колея» 16+
01:00 Х/ф «Будь круче!» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 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 «Смеяться разрешается»
14:20, 20:30 Т/с «Дом у большой 

реки» 16+
00:55 Х/ф «Испытание верностью» 

16+

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СУББОТА, 
27 июля 2019

04:50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
06:10 Х/ф «Высота» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-

ня
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+
19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:40 Т/с «Параграф 78» 16+
01:30 Т/с «Паутина» 16+
04:30 Т/с «Кодекс чести» 16+

06:00, 05:30 «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 «Прибытие» 16+
13:05 Х/ф «Я - легенда» 16+
15:00 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
16:55 М/ф «Как приручить дракона 

2» 0+
18:55 Х/ф «Пиксели» 12+
21:00 Х/ф «Фокус» 16+
23:05 Х/ф «Оно» 18+
01:45 Х/ф «Няня 2» 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 «Затмение» 12+
13:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 2» 12+
16:00, 17:00, 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+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+
02:10, 03:00, 03:50, 04:25 «Откры-

тый микрофон» 16+

06:00, 14:40 Т/с «Игра престолов» 
16+

01:30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 16+
04:30 «Военная тайна» 16+

09:00 Профессиональный бокс. Му-
рат Гассиев против Джоуи Да-
вейко. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в пер-
вом полусреднем весе 16+

10:00 «Реальный спорт. Бокс» 16+
10:45 Х/ф «Второй шанс» 16+
13:10, 14:55 Новости
13:20, 06:00 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» 12+
13:55 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал 0+
15:10 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Женщины. Финал 0+
16:10, 03:00 Все на Матч!
16:35 Специальный репортаж «До-

плыть до Токио» 12+
16:55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Фи-
налы 0+

19:00, 06:30 Формула-1. Гран-при Гер-
мании 0+

21:15 «Тает лёд» 12+
21:35 Футбол. Российская Премьер-

лига. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва) 0+

23:55 «После футбола» 12+
01:00 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Милан» - 
«Бенфика» (Португалия) 0+

04:00 Х/ф «Победители и грешники» 
16+

05:00 Есть один секрет 16+
05:20, 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 «Чокнутый профессор 

2» 16+
04:20 Половинки 16+

05:00, 06:10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 12+

06:00, 10:00 Новости
07:00, 10:10 День Военно-мор-

ского флота РФ. Празд-
ничный канал

11:00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского 
флота РФ

12:35 Д/ф «Цари океанов» 12+
13:40 Х/ф «72 метра» 12+
16:30 «Клуб Весёлых и Наход-

чивых». Премьер-лига 
16+

18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:50 Т/с «Лучше, чем люди» 

16+
23:50 Х/ф «Моя семья тебя уже 

обожает» 16+
01:25 Х/ф «И Бог создал женщи-

ну» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

05:05 Х/ф «Приказано женить» 16+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Ко Дню военно-морского 

флота. Затерянные в Балти-
ке» 12+

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с «Впереди день» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Огненная кругосветка» 

12+

НТВ

СТС

ТНТ
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РОССИЯ 1
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06:00, 07:30, 05:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
07:50 Т/с «Воронины» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 24.07) 
16+

15:05 Х/ф «Механик» 18+
16:55 Х/ф «Стукач» 12+
19:15 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
21:00 Х/ф «Элизиум» 16+
23:10 Х/ф «Профессионал» 16+
01:30 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 

16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 24.07) 
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 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

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

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 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 «Рая знает всё!» 12+
23:00 «Ко Дню сотрудника органов 

следствия РФ. Профессия - 
следователь» 16+

23:55 Т/с «Московская борзая» 16+
03:45 Т/с «Семейный детектив» 16+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Квалификация 0+

09:45 Д/ц «Вся правда про...» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 16:35, 00:55 Но-

вости
10:05, 14:35, 16:40, 02:00 Все на 

Матч!
12:00 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) 0+

14:05 Специальный репортаж «Пе-
реходный период. Европа» 
12+

15:25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. 1/2 финала 0+

16:55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы 0+

19:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+

21:00 «Реальный спорт. Волейбол» 
12+

21:40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный 
турнир 0+

22:50 «Футбол. Лига Европы» 0+
01:00 «Большая вода Кванджу» Об-

зор Чемпионата мира по во-
дным видам спорта 12+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00, 07:30, 01:15 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
07:00 Школа доктора Комаровского 

12+
07:30 Информационный канал «Го-

род» (повтор от 24.07) 16+
12:30, 19:00 Кондитер 16+
15:00, 20:10 На ножах 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00:40 Пятница News 16+

Матч!
16:50 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы 0+

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

21:05 Специальный репортаж 
«Пляжный футбол. Дорога 
на Чемпионат мира» 12+

21:25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2019 г. Отбороч-
ный турнир. Финал 0+

22:35 Футбол. Суперкубок Нидер-
ландов. «Аякс» - ПСВ 0+

01:00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира 
по водным видам спорта 
12+

02:30 «Кибератлетика» 16+
03:00 Х/ф «Гладиатор» 16+
05:00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса 
16+

07:00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против 
Джоуи Давейко. Хосе Кар-
лос Рамирес против Мори-
са Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира  16+

05:10 Х/ф «Они сражались за 
Родину» 0+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня

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

08:50 «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+
23:25 Ты не поверишь! 16+
00:25 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
01:15 «Фоменко фейк» 16+
01:35 Т/с «Паутина» 16+

ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ 
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Рубцовчане знакомы с молодежным теа-
тром «Экспресс» с 2009 года. Все эти десять 
лет он удивлял зрителей спектаклями: «Чайка», 
«Евгений Онегин» и многими другими. Они 
всегда проходят на высоком уровне, ведь ко-
манду готовит настоящий профессионал – 
Юрий Чистяков. Именно он организовал мо-
лодежный театр при Городском Дворце культу-
ры и поэтапно помогал ребятам создавать сце-
нические образы и овладевать азами актерско-
го мастерства. 

Несмотря на юный возраст большей части 
коллектива, работают актеры-любители нарав-
не со взрослыми и справляются с далеко не дет-
скими ролями. 

Андрей Шеин занимается в театре уже два 
с половиной года. За это время парень попро-
бовал себя в семи ролях. Одна из самых люби-
мых – Вашингтон в постановке «…и призрак за-
мка». Для Андрея театр – это жизнь. Потому что 
именно там происходит настоящее волшебство. 

– После спектакля бывают разные ощуще-
ния и чувства. Смотря, как он прошел, как ре-
агировал зритель. Если все прошло отлично, то 
ты чувствуешь некую приятную усталость.  Ты 
доволен собой и своими коллегами, и это мо-
тивирует работать дальше, – говорит Андрей.

За 10-летнюю историю театр многого до-
бился. «Экспресс» становился лауреатом кра-
евого фестиваля театральных коллективов 
«Театральный разъезд». А в сентябре 2013 года 
при молодежном театре была открыта студия 
«Экспресс+», где Юрий Чистяков в качестве пе-

дагога делится с ребятами знаниями и умени-
ями, готовя их к поступлениям в театральные 
вузы .

Доказательством отличной работы служат 
не только всевозможные награды и достиже-
ния, но и положительные отзывы публики. В 
Рубцовске молодежный театр знаменит и при-
влекает не только зрителей разных возрастов, 
но и начинающих и опытных актеров. Каждый 
спектакль несет в себе особый смысл и спосо-
бен заинтересовать даже самого юного зрителя. 
Сейчас в театре много талантливых людей, ко-
торые стремятся к саморазвитию и с удоволь-
ствием выполняют свою работу. 

Екатерина РОМАНОВА.

Вперёд, «Экспресс»!
Молодёжный театр отмечает десятилетний юбилей

Проект детской библиотеки № 4 Рубцовска «Такая вот бота-
ника» стал победителем открытого благотворительного конкур-
са «Новая роль библиотек в образовании». Для его реализации 
Фонд Михаила Прохорова предоставит финансирование в раз-
мере 287 тысяч рублей. Работа по проекту начнется в сентябре.

Идея принадлежит заведующей библиотекой № 4 Марине 
Правдиной. Здесь создадут «Зеленую лабораторию» – специаль-
но организованное библиотечное пространство с удобной мебе-
лью, демонстрационным и лабораторным оборудованием. Оно 
будет наполнено интересными ресурсами: лучшими научно-по-
пулярными книгами по биологии, ботанике, экологии, атласа-
ми, картами, наглядными пособиями. Дети и подростки в лю-
бое удобное для них время могут заниматься в «Зеленой лабо-
ратории», посещать увлекательные бесплатные занятия, отлич-
ные от школьных уроков. Специально для ребят, участвующих 
в проекте, разработана авторская программа по изучению бо-
таники с циклом практических занятий и использованием ма-
териалов из современных научно-популярных книг по теме про-
екта. В распоряжение участников проекта будет предоставлен 
комплект лабораторного оборудования, состоящий из микро-
скопов, набора лабораторной посуды, микропрепаратов, демон-
страционных материалов и др.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

«Если звезда упала с неба, то она упала на территорию лаге-
ря «Салют»!» – дружно кричат ребята на Егорьевском побере-
жье. «Салют» уже 51-й год встречает более 700 детей за летний 
период. Каждый сезон – особенный как для детей, так и для ра-
ботников лагеря. Уже традиционно сюда приезжают отдыхать 
хореографические коллективы «Серпантин» и «Юность», театр 
песни «Мечта».

«Салют» – отличное место для отдыха. Все сотрудники при-
ветливы, а вожатые энергичны и полны идей. Сейчас в лагере 
есть большая и вместительная столовая, клуб со всей необходи-
мой аппаратурой, удобный пирс, откуда видны красочные за-
каты и рассветы, и много других мест, которые помогают сде-
лать лето веселым и безопасным. 

Год назад лагерь отметил свой большой юбилей, собрав в 
Городском Дворце культуры тех, кто когда-либо отдыхал или 
работал в «Салюте». Администрация города торжественно сооб-
щила, что выделит лагерю 1,5 млн рублей. Такой подарок стал 
неожиданным, но очень приятным и нужным. На эти день-
ги в отрядных домиках заменили кровлю, приобрели техноло-
гическое оборудование для пищеблока, акустическую систему. 
Также в лагере построили баскетбольную площадку, которая 
сразу понравилась детям.  

Сезоны проходят на позитиве. Дети посещают яркие меро-
приятия, которые не только развивают их кругозор, но и по-
зволяют весело провести время, отдохнув от городской суеты. 

На сезоне между собой соревнуются не только отряды. Во 
многих праздниках принимают участие воспитатели и дру-
гие сотрудники, что вызывает у детей удивление и восторг. 
Посмотреть на то, как воспитатели соревнуются на веселых 
стартах с ребятами, а повар режиссирует спектакль вожатых, 
можно далеко не в каждом лагере. Даже начальник находит вре-
мя отвлечься от основной работы и организовать агитбригаду. 

В «Салюте» все работают ради одной цели – сделать сезон не-
забываемым для детей. Первые два в этом году прошли отлич-
но, и дети, приехавшие домой отдохнувшими и счастливыми, 
планируют и на следующий год вернуться в «Салют».

Екатерина РОМАНОВА.

«Салют» вам!
В лагере закончилась вторая смена

На спортивных объек-
тах Рубцовска всегда кипит 
жизнь. На днях на стадионе 
«Торпедо» было особенно мно-
голюдно. Там чествовали ко-
манду рубцовчан, показав-
шую отличные результаты в 
престижной «Гонке героев».

Депутаты Рубцовского го-
родского Совета, руководи-
тель фракции «Единая Россия» 
Ирина Кох и председатель ко-
митета по социальной полити-
ке Валерий Никеев пришли по-
здравить команду «Алмаз», за-
нявшую призовые места. 

«Гонка героев» – это россий-
ский экстремальный забег с 
препятствиями по пересечен-
ной местности, созданный на 
основе испытаний для подго-
товки бойцов спецподразде-
лений. Руководитель проекта 
Ксения Шойгу. 

13 июля «Гонка героев» 
прошла в Новосибирске на по-
лигоне «Кольцово». Сюда съеха-
лись тысячи человек из разных 
регионов Сибири. Участникам 
предстояло пройти 9-киломе-
тровую трассу с захватываю-
щими испытаниями. На встре-
че с депутатами ребята рас-
сказали, как проходила под-
готовка к соревнованиям. Во 
многом успех зависел от того, 
что сумели подобрать надеж-
ную команду единомышлен-
ников. Готовиться приходи-
лось и в спортивном зале, и 
даже на школьных площадках. 
Тренировались ежедневно, как 
говорится, не жалея сил и вре-
мени. Такой подход оказался 
верным. И хотя в бою было так 
же тяжело, как в учении, ре-
бята показали достойные ре-
зультаты. Дмитрий Васин в 
личном забеге занял четвер-
тое место. В «парном забеге» 
отличились Антон Алямкин и 
София Косаева, завоевав вто-

Испытания экстримом
«Единая Россия» поздравила призеров «Гонки героев»

рое место. А команда из пяти 
человек, в которую вошли 
Иван Алямкин, Артём Рыков, 
Александр Антропов, Сергей 
Несынов и Яна Лазуткина, за-
няла третье место. 

Команда благодарна всем, 
кто помог в осуществлении 
их общей мечты. Отдельное 
спасибо они говорят пар-
тии «Единая Россия» и депу-
тату Государственной Думы 
Виктору Зобневу, который 
профинансировал их поездку.

Партия держит четкую по-
зицию в развитии физической 
культуры и спорта.

– Очень важно, чтобы люди 
разного возраста и сфер де-
ятельности вели активный 
образ жизни, – говорит руко-
водитель фракции «Единая 
Россия» Ирина Кох. – Эти ре-
бята – отличный пример того, 
как спорт помогает в дости-
жении целей. Ведь у каждого 
из них есть основная работа и 
семья, но они находят время 
для спорта, и не просто зани-
маются, а добиваются резуль-
татов и прославляют наш го-
род далеко за его пределами. 
Молодежь должна ориентиро-

ваться на таких людей и тоже 
вести здоровый образ жизни, 
тем более, что в нашем городе 
есть все возможности для это-
го. Мы в свою очередь всегда 
поддержим молодые таланты.

Валерий Никеев также от-
метил, что двери спортивных 
учреждений всегда откры-
ты. И дети, и взрослые могут 
выбрать для себя занятие по 
душе. 

– Главный мотиватор – это 
мы сами. Непреодолимых пре-
пятствий нет, было бы жела-
ние, – считает он.

Стоит отметить, что «Единая 
Россия» уделяет особое вни-
мание развитию и популя-
ризации физической культу-
ры и спорта на всех уровнях. 
Рубцовское отделение партии 
регулярно участвует в подго-
товке и проведении всевоз-
можных турниров и соревно-
ваний, курирует строительст-
во спортивных объектов, реа-
лизует программы, направлен-
ные на приобщение молодого 
поколения к здоровому обра-
зу жизни. 

Яна ПИСАРЕВА.

Рубцовская команда с подарками от «Единой России»Рубцовская команда с подарками от «Единой России»

Ребята в лагере «Салют»Ребята в лагере «Салют»

Жизнь Юрия Чистякова связана Жизнь Юрия Чистякова связана 
с театромс театром

Ботаника в библиотеке
Детская библиотека получит грант 
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АВТО

ПРОДАМ

 Дэу «Нексия» 2012г., хтс. 8-913-230-
89-74

 Лада «Калина» 2011г., хтс. 8-961-
977-42-12

КУПЛЮ

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

 Иномарку в разбор. 8-923-794-
84-89

 Москвич, ГАЗ 24 в любом состоя-
нии, можно не на ходу и без докумен-
тов. 8-923-166-28-98, 5-58-62

 Автомобиль легковой, грузовой, са-
мовывоз. 8-923-656-99-79

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

 Бензонасос 1000 руб. 8-913-251-
42-57

 Автоэлектроника по низким це-
нам: Автомагнитолы от 1000, авто-
сигнализации от 1800, видеореги-
страторы, навигаторы, антирада-
ры, акустика, сабвуферы, парктро-
ники, чехлы на сиденье, телевизо-
ры, сигнализации, 2DIN магнито-
лы, ксенон, LED-лампы. ТЦ «Мери-
диан», пр. Ленина, 74. Отдел «Авто 
Драйв». 8-996-500-27-33

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

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

 Доставка грузов, «Газель». Город, 
мичуринские от 400 рублей. Груз-
чики от 250 рублей. Квартиропере-
езды. 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. 
Город, межгород. 8-961-240-28-79

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

 РЕФРИЖЕРАТОР 2т., 9 куб.м., меж-
город. 8-913-365-38-94

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

СПЕЦТЕХНИКА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

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

 Двухкомнатную малосемейку, 
центр. 8-923-167-11-98, 2-22-68

 Красная, 95, 19,3 кв.м., 250 тыс. руб. 
8-961-240-07-76, 8-913-265-69-27

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, 2 этаж, без ремонта, балкон не 
застеклен, южная сторона. Алей-
ский. 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.

 1-, окна пластиковые, б/р, 3 этаж, 
АТЗ. 8-983-395-10-99

 1-, без ремонта, центр, не угловая, 
с балконом. 680 т.р., небольшой торг. 
8-929-329-90-34

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, центр. Торг. 8-913-213-93-87

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом из бруса, обложенный кир-
пичом, покрытый шубой, в хоро-
шем состоянии с мебелью, с сан. 
узлом и душевой кабинкой в селе 
Ивановка, Курьинского района. 
Возможна продажа за материн-
ский капитал. Торг. 8-960-963-24-
25

 Коттедж, 2-этажный. Ремонт евро, 
есть все. 8-960-965-90-62

 Дом, Сельмаш. 8-983-179-97-95

 Дом с. Новоалександровка. Недо-
рого. 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 в п. Колывань («Лагутка»), Ку-
рьинского района. Отличная дача 
для любителей природы. 360 т.р. 
Подробности и фото на «Авито»: 
1486841024, 8-913-090-44-44

 Дом в п. Колывань (центр, на бере-
гу пруда). Отличное место для раз-
вития тур. бизнеса! 1800т.р. Подроб-
ности и фото на «Авито»:1579634789, 
8-913-090-44-44

 Дом под мат. капитал + ипотека, 
1350 т.р. 8-923-642-62-31, 6-27-63

 Домик в п. Пушкино. Центральная, 
15. 8-963-502-58-43

 Земельный участок 12 соток, с. 
Куйбышево. 6-41-52, 8-961-977-42-12

 Квартиру на земле, 1 комната + 
кухня, п. Куйбышево, 150000 р. . 
8-913-222-46-74

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

ГАРАЖИ

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

 Гараж ГСК – 18, охрана, документы, 
торг, срочно! 8-913-086-91-59, 8-923-
647-60-01

ПОГРЕБА

 Погреб, Юбилейная, 38. Собствен-
ник. 20000 руб. 8-933-933-78-50

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 8-905-988-37-72

 Красная, 95, 19,3 кв.м., 3500 + свет. 
8-961-240-07-76, 8-913-265-69-27

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, 8-983-172-75-16

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

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, Гражданский, без мебели. 
8-983-359-69-22

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

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

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

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

ГАРАЖИ

 Гараж с погребом, Черемушки, ох-
рана. 8-913-267-14-91

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

8-903-948-01-98

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет 

снять квартиру. Агентские 2 тыс. руб. 
8-983-180-08-75

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

 Срочно любое жилье. 8-963-573-
63-80

 Квартиру. 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 ПОДА-
РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТ. 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

 Строительная бригада. Любые 
строительные работы. 8-913-250-
81-03, 8-923-724-47-16

 ПЕЧНИК. Быстро, качественно, га-
рантия. 8-960-936-29-88, 8-923-562-
13-35
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 Ремонт межпанельных швов. 
Рассрочка, гарантия. Все высот-
ные работы. 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

 Мужчина сделает ремонт квартир, 
помещений. 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 без-
наличный расчет. Большой опыт, вы-
сокое качество. НЕРЕАЛЬНО НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ. 8-952-007-64-81

 КРЫШИ! Гаражи, склады, садо-
вые домики. БЫСТРО и НЕДОРО-
ГО!. 8-963-539-98-91

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫ-
ШИ НОВЫЕ, РЕМОНТ СТАРЫХ, 
МОНТАЖ САЙДИНГА. УТЕПЛЕНИЕ 
ДОМОВ, ЗАЛИВКА ФУНДАМЕН-
ТА, ОТМОСТКА (КЛАДКА, БРУС). 
СТРОИТЕЛЬСТВО – РЕМОНТ ДАЧ-
НЫХ ДОМОВ, ВЕРАНД, ПРИСТРО-
ЕК. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. ДО-
СТАВКА МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД В 
РАЙОНЫ. 8-963-507-85-55

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

 Непьющие отделочники! Штукатур-
ка, кафель, пол, потолки, электрика, 
сантехника. 8-963-500-02-90

 Кровля крыш, отделка фасадов, 
домов, заборы, ворота, беседки, 
бани, балкон 1 этаж. Качествен-
но, официально. Гарантия. 4-71-72, 
8-905-989-85-68, 8-923-658-58-63

 Все виды строительных работ. Не-
дорого. 8-952-008-05-26

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, 
гарантия. 8-913-091-20-09, 8-929-
394-81-62

 Отопление под ключ. Котлы, печи 
банные. 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

 Откачаю сливные ямы. Недоро-
го. 8-960-937-03-60

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Опытный электрик. Замена про-
водки, выключателей, электрос-
четчиков и т.д. Ремонт электро-
плит. Выезд по деревням. Качест-
венно. Недорого. Св-во 002756367. 
8-909-502-31-18, 8-923-563-39-59

 Замена переносных розеток, вы-
ключателей, люстр, счетчиков, про-
водки. 8-913-271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Бурение скважин в доме, огоро-
де, подвале. Установка насосных 
станций, насосов, сантехнического 
оборудования. Ремонт, обслужива-
ние. 8-960-954-71-10

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

 Пробью колонку желонкой, заме-
на 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

 Дровяной склад реализует: пило-
материал, брус, брусок монтажный, 
горбыль строевой, дровяной, пиле-
ный. Сосновые чурочки и колотые. 
Уголь марки ДР, ДПКО, ДО-концен-
трат. Доставка. Субсидии. 8-906-
969-36-37, 8-923-794-57-70

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

 Дровишки сосновые пиленые и 
колотые (горбыль, чурочки). Гор-
быль деловой обрезной. Доска 25 
мм, брусок для креплений 50*30 
мм, 50*70мм. Доставка, квитанции. 
8-905-986-41-79

 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. Проведу 
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, керам-
зитоблок, теплоблок. Стеновые и 
перегородочные. Новые. Доставка. 
8-913-364-96-07, 8-963-503-72-00

 Щебень, песок, отсев, ПГС, бал-
ласт, земля, чернозем, отсев. До-
ставка «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, от-
сев, земля, чернозем. 8-961-978-38-
98

 БЕЗ ВЫХОДНЫХ качественный 
чернозем, балласт, щебень, ПГС, 
песок, глина, земля, опилки, струж-
ка, отсев, шлак, дресва, строитель-
ный мусор. 8-962-802-04-62, 8-983-
556-67-07

 Тротуарная плитка, бордюры, во-
достоки. 8-923-717-27-25, 8-913-368-
44-74

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

 ПГС, песок, щебень, балласт Ча-
рыш, дресва. От 1 тонны. 8-923-
000-24-30, 8-983-189-79-67

 Балласт, ПГС, земля, отсев, пе-
сок, щебень. 8-903-995-79-64, 
8-983-605-86-39

 Балласт, песок, земля, отсев, ще-
бень, ПГС. «ЗИЛ», «КамАЗ». 8-923-
653-42-98, 8-909-506-97-75, 8-913-
367-79-95

 Щебень, песок, ПГС, балласт, от-
сев. 8-929-375-49-69, 8-963-523-96-
19

 Мешками: песок, щебень, ПГС, гли-
на, чернозем, опилки, шлак. Есть 
тоннами. 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

 Электроплиту б/у, можно на огород, 
книги новые. Дешево все. 8-913-267-
14-91

 Швейные машинки. Погорельцам 
в дар детскую коляску. 8-962-807-
97-45

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

 Стиральная машинка - автомат 
«Чехословакия», новый телевизор. 
Недорого. 8-960-950-15-73

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Современный холодильник, моро-

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
 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

 Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Пенсионерам скидка. Выезд 
в села. ИП Злотников. 4-37-79, 8-913-
274-92-99

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, настройка телевизоров. 
8-923-713-94-87

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 Apple Market – ремонт цифровой 
техники, смартфонов, ноутбуков, 
компьютеров в кратчайшие сро-
ки по выгодным ценам. Смартфо-
ны и планшеты – восстановление 
после утопления, прошивка, пере-
пайка различных компонентов, за-
мена частей корпуса и комплекту-
ющих. Компьютеры и ноутбуки – 
чистка от пыли, замена комплекту-
ющих, пайка, установка программ. 
Покупка смартфонов, компьюте-
ров, ноутбуков. Обр. т/ц «Мериди-
ан», пр. Ленина, 74, отдел «Apple 
Market». 8-983-104-00-74

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Диван, кресло. Б/у. 8-963-575-78-55

 Сервант, трильяж. Б/у дешево. 
8-960-965-28-78

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 ИП Мальцев. Изготовление встро-

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

РЕМОНТ

 ИП Кротова. Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели. Изготовление ма-
трацев. 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. Недоро-
го 8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

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

 Гусят 200 р.. 8-962-813-99-58

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

 2-х шотландских вислоухих котят. 
8-909-501-71-02

ОТДАМ

 Котят (котики: белый с черным и се-
рый полосатый) от отличной кошки-
мышеловки. Котята самостоятель-
ные. Привезу сама. 8-905-982-66-24

 1,5 полусиамских котят от сиамской 
кошки. 8-923-646-72-75

 Трехцветную воспитанную кошеч-
ку, 3 мес. 8-913-022-95-47

КУПЛЮ

 Закупаем КРС, свиней, хряков. До-
рого. 8-903-948-39-33, 8-903-992-99-
64

 КРС, лошадей, быков. Расчет сра-
зу. 8-961-999-05-05

 КРС, лошадей, жеребят, коров. До-
рого. 8-960-964-04-06, 8-960-965-90-
62

ОДЕЖДА

КУПЛЮ

 Фетровую шляпу с полями, темно-
синего цвета, 57 размера. Продам 
алоэ лекарственное. 5-27-13

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Разносчики газеты «РТВ-3 пред-
ставляет». Обращаться по адресу 
Октябрьская, 105. 2-29-98

 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

 Союзу десантников охранник с во-
дительским удостоверением, техник 
по видеонаблюдению. 8-909-503-35-
98

 Кассир, оператор 1С, в СТЦ «Эв-
рика», район Центрального рынка. 
8-923-657-31-46

 Ученик столяра, помощник уста-
новщика дверей. 8-961-237-12-12

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

 Плиточник, рабочие строитель-
ных 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

 Токарь – универсал. 8-905-983-29-
82

 Автомойщики. 8-963-574-74-74
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НЕ ПРИНЕСЛИ 

ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 22-998

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Предприятию аппаратчик, опера-
тор линии в производстве пищевой 
продукции, монтажник стальных и 
железобетонных конструкций, плот-
ник, грузчик. 4-26-10

 Кузовщик, автослесарь, разнора-
бочий, продавец. 8-903-991-26-45

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

 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 рабо-
чий. Оплата сдельная, своевре-
менная. 8-960-950-06-20

 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 
фронтального погрузчика «САТ». 
Тракторная, 23 б. 8-913-216-30-56

 В ХМАО-Югра вахтой ВОДИТЕ-
ЛИ на самосвалы MAN. Карта на та-
хограф СКЗИ обязательна. Проезд, 
билеты, проживание, питание пре-
доставляются. Вахта 60/30 дней. 
З/п 68000 р. 8(3462)68-04-88, 8-909-
048-07-48

 Сиделка для пожилой после ин-
сульта, желательно на 4 – суток в 
неделю. 8-913-095-19-28, 8-983-105-
92-58

 Разнорабочие на постоянную ра-
боту на авторазбор. 8-923-646-92-22

 Разнорабочие. 8-963-530-54-99

 Разнорабочий. 8-983-382-01-33

ЗНАКОМСТВА

 Женщина с мужчиной до 67 лет. 
Авто приветствуется. 8-961-241-99-74

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 Репетиторство для начальных 
классов. Сельмашская, 19. 8-905-
929-42-99

 Репетиторство по английскому 

языку. Сельмашская, 19. 8-905-929-
42-99

 Репетиторство по химии. Сельмаш-
ская, 19. 8-905-929-42-99

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 ЦПУ «Фемида». Услуга: «СТОП 
ДОЛГ». Помощь в ликвидации кре-
дитных долгов. Помощь в сниже-
нии в судебном порядке процен-
тов по МИКРОЗАЙМАМ. Пр. Ле-
нина, 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. Лени-
на, 46, офис 102. 8-913-219-76-22

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

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

 Гимнастика. 8-923-747-62-44

 Наращивание волос. Наращива-
ние ногтей, маникюр, педикюр. По-
крытие 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

 Молоко козье, свежее. Доставка. 
8-905-982-66-24

 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

 Стеклянный стол, мотор для поли-
ва, водонагреватели новые, банки 

стекло разные. Все дешево. 8-913-
272-96-18

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

 Мобильный кондиционер, дере-
вянную кровать, стерилизатор (за-
готовки), банки 0,5, 0,7, 3 л. 8-913-
083-63-40

 Новый металлический термос 5 л 
– 800 руб., ковер 180*250 – 800 руб., 
выварка – 400 руб. 8-962-803-19-86

 Скиф – прицеп, палатка для отдыха 
(6 спальных мест). 8-983-104-42-62

 Печь в водяном контуре, б/у, хоро-
шее состояние. 8-913-230-89-74

 Тележка строительная 200 кг, но-
вая. Газовый балон 20 кг. Дешево. 
8-961-242-65-89

 Диван, прихожая, бензонасос, бак 
оцинковка, канистра, банки, книги. 
8-923-649-45-50

 Электрические дуги 5 т.р. 8-923-
642-62-31, 6-27-63

 Стеклобанки, бур рыболовный. 
8-962-795-29-23

 Кроличьи клетки и ульи. 8-961-998-
86-08

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

 Открыт ПРИЕМ ЗАЯВОК на ЗЕМ-
ЛЯНИКУ и ЧЕСНОК в «СИЯНИИ» 
на Комсомольской, 145. 97-3-99

 ДЕКОРАТИВНЫЕ и ПЛОДОВЫЕ 
растения в контейнерах! Новин-
ки, проверенные сорта! ЦПЗ «Си-
яние», 8-913-236-22-27

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

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

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

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

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

 Дрова, чурочки колотые. Квитан-
ции 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 бесплат-
но. Кубатура 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

 Назем конский. 8-960-964-04-06

КУПЛЮ

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

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

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

 ЦАМ – 25 руб.кг. 8-960-940-83-34

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

 Тиски слесарные, станочные, 
электроды, шланги, редукторы, 
изоспан, изовер, пену монтаж-
ную, бикрост, наковальню, мотор-
редуктор, электроталь, ручную 
таль, кувалду, токарные патроны, 
электропроводку. 8-952-004-77-90

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Ювелир. Качественный ремонт зо-
лотых и серебряных украшений. Се-
верная сторона Центрального рын-
ка, 3 крыльцо от ТЦ «Гарант». С 10 
до 15. 8-983-546-07-37

 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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 В магазине «Эврика» по Комсо-
мольской 77 просим покупателя, 
совершившего покупку на сумму 
5170 рублей 09.07.19 в 13:19 часов, 
обратиться в магазин. 8-960-940-
56-05, 8-960-940-56-34

 Утерян диплом ПТ 135233 Рубцов-
ского педагогического колледжа, на 
Думенко Светлану  Анатольевну, за 
№8 от 30.06.1990г., считать недейст-
вительным.

 Утерян студенческий на имя Сели-
верстова Оксана Сергеевна, считать 
недействительным

ПРОЧЕЕ

 Уважаемые жители города Руб-
цовска и Рубцовского района, 
пользующиеся газом, доводим до 
вашего сведения, что с 15 июля 
2019 офис ООО «Рубцовскмеж-
райгазсервис» находится по но-
вому адресу: ул.Мира, 8, пом. 6 
(Северный рынок). Тел. для спра-
вок 2-58-17, 8-923-722-01-71, 8-960-
963-97-59
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