
26 июля 201926 июля 2019

(1333)

№ 29



2 АССОРТИ №29 26 июля 2019



3ПУЛЬС ГОРОДА №29 26 ИЮЛЯ 2019

В рамках партийного проекта 
«Единой России» «Формирование ком-
фортной городской среды» Рубцовск в 
2019 году получил около 108 млн. ру-
блей на благоустройство общественной 
территории – сквера Победы и придо-
мовых территорий. 

В настоящее время работы идут пол-
ным ходом по улице Федоренко, 7, 9, 
11А, по улице Никольской, 6 и 10, а 
также по проспекту Ленина, 137, 137А, 
137Б, переулку Гражданскому, 26, 28. 

Контракты на ремонт дворов 
по Ленина и Гражданскому выиг-
рала компания «Славянин» из с. 
Новоегорьевское. Сейчас там проходит 
демонтаж бордюрного камня и старо-
го покрытия. 

В северной части города работа-
ет компания «АлтайЛавСтрой». Здесь 
темпы работ выше. Уже установлен 
бордюрный камень, подготовлено под 
укладку асфальтобетонное покрытие.

По словам заместителя начальника 
управления по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и экологии админи-
страции города Владимира Веснина, 
часть документов на выполнение бла-
гоустройства находится в отделе му-
ниципального заказа. Один аукцион, 
как ни странно, не состоялся, поэто-
му сумма была поделена на несколько 
долей, которые выставлены на торги 
повторно.

Что касается общественной тер-
ритории, сейчас документы прошли 
проверку достоверности сметной до-
кументации в краевом  учреждении 
«Алтайский региональный центр цено-
образования в строительстве», который 
готов выдать положительное заключе-
ние. После чего объект благоустройст-
ва будет выставлен на конкурс. 

Как говорит Владимир Веснин, на 
сегодня заключены муниципальные 

Чего стоит уютный двор
Полным ходом идет благоустройство придомовых территорий

контракты на сумму 67 млн. рублей. 
Около 20 млн. рублей будет затраче-
но на реконструкцию сквера Победы.

Благоустройство в настоящее время 
проходит по 47 адресам придомовых 
территорий. Завершить работы плани-
руется в сроки от начала сентября до 
конца октября. В зависимости от того, 
когда они были начаты и в каком объ-
еме выполняются.

В этом году принципиально поменя-
лись условия софинансирования: со-
отношение жительской платы и феде-
ральных средств. Если в прошлые годы 
весь перечень работ по благоустройст-
ву осуществлялся по принципу 1% к 
99%, то теперь под один процент мож-
но выполнить минимальный объем. А 
именно установку бордюров, урн, ска-
меек, укладку асфальта. Остальное, на-
пример, оборудование парковочных 
мест, детских и спортивных площа-
док с установкой малых архитектур-
ных форм обойдется собственникам от 
10 до 20% денежного содержания, в 
зависимости от степени благоустрой-
ства. За парковочные места и систе-
мы водоотведения нужно заплатить 
10%, остальное – 20%. Хотя, по словам 
Владимира Веснина, некоторые жите-
ли многоквартирных домов, несмотря 
на значительное увеличение доли опла-
ты, не отказались от возможности об-

лагородить свою придомовую терри-
торию.

Насколько довольны собственники 
многоквартирных домов ходом выпол-
няемых работ, сказать сложно. Как, го-
ворится, сколько людей, столько мне-
ний. Кому-то недостаточно парковоч-
ных мест, ведь не секрет, что обладате-
лей автомобилей становится все боль-
ше и больше и многие предпочитают 
оставлять их рядом со своим домом. 
Подрядчики выполняют благоустрой-
ство в соответствии с проектной до-
кументацией, которая заранее согласо-
вывалась под определенную сумму. В 
процессе работ уже нельзя что-то изме-
нить: дополнить, улучшить и так далее.

Кроме того, при благоустройстве 
дворов нужно учесть и еще одну про-
блему, которая актуальна для нашего 
города – обеспечение доступа проезда 
спецтехники. Речь идет как о проезде 
машин пожарных служб, скорой помо-
щи, так и другого специализированно-
го транспорта. Решение этой проблемы 
будет находиться на контроле регио-
нальных властей.

В крае будут проведены дополни-
тельные мероприятия на уровне му-
ниципалитетов, в том числе разъясни-
тельного характера. Предметом особо-
го внимания также станут факты неза-
конного перекрытия внутрикварталь-
ных проездов, которое зачастую про-
исходит в районах многоэтажной за-
стройки. Дополнительные препятст-
вия, ограничивающие въезд во дво-
ры, нередко приводят к трагическим 
последствиям. Эта проблема являет-
ся хронической для многих городов в 
связи с отсутствием официально офор-
мленных мест парковки личного тран-
спорта, особенностями застройки. 

Елена АРИНКИНА.

Аппарат 
для исследований

Медицинские организации 
Алтайского края получат новое 
высокотехнологичное оборудо-
вание. Соответствующим распо-
ряжением региону выделено 299 
млн. 900 тыс. рублей из резервно-
го фонда Правительства Российской 
Федерации. На эти средства в том 
числе приобретут ангиографические 
рентгеновские аппараты для рубцов-
ской городской больницы № 2.

Ангиографы в Рубцовске появят-
ся впервые. Горбольница № 2 те-
перь сможет самостоятельно прово-
дить коронарографию и стентирова-
ние коронарных сосудов для жителей 
11 районов. Раньше таких пациентов 
отправляли в Барнаул – в Краевую 
клиническую больницу или в карди-
одиспансер. 

Ангиографическая система по-
может выполнять широкий спектр 
исследований периферических со-
судов, брюшной полости, головно-
го мозга, грудной клетки и сердца, 
более качественно и в короткие сро-
ки определять сложные травматиче-
ские повреждения сосудов у пациен-
тов с тяжелой сочетанной травмой. 
Оборудование позволит делать эм-
болизацию сосудов при различных 
кровотечениях – язвенных, легоч-
ных, маточных. Программное обес-
печение аппарата даст возможность 
проводить исследования и вмеша-
тельства на сердце и многое другое.

Алёна ВОЛКОВА.

Помощь 
пострадавшим

На этой неделе специалисты ком-
плексного центра помощи семье от-
правили вещи для пострадавших от 
паводка жителей Иркутской области. 
По словам заведующей отделением 
срочного социального обслуживания 
комплексного центра соцобслужива-
ния населения Юлии Грязниковой, 
удалось собрать пока только две ко-
робки новых вещей первой необходи-
мости. В них – полотенца, постельное 
белье, подушки, одежда для сна. Все 
это принесли в соцучреждение жите-
ли Рубцовска.

Акция по сбору вещей продолжает-
ся. Специалисты комплексного цен-
тра принимают только новые товары. 
Требуется обувь, в том числе рези-
новые калоши, постельные принад-
лежности, средства гигиены, посуда, 
полотенца, детская одежда и другое. 
Принести вещи можно с понедельни-
ка по четверг с 8 до 17 часов, в пят-
ницу с 8 до 16 часов по адресу: ул. 
Октябрьская, 131, ост. «Районная 
больница».

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Наравне 
со звёздами

В рамках Всероссийского фести-
валя «Шукшинские дни на Алтае» 
в двадцать первый раз на роди-
не Василия Шукшина проходит ки-
нофестиваль «Нравственность есть 
Правда». На масштабное меропри-
ятие съехались звезды театра и 
кино, известные писатели России. 
На протяжении нескольких дней в 
Алтайском крае пройдет более 40 ме-
роприятий, которые касаются лите-
ратуры, кинематографии, театраль-
ного дела, народного творчества.  

Среди участников грандиозного 
мероприятия рубцовский ансамбль 
«Элегия». Этот известный коллектив 
примет участие в фестивале народ-
ного творчества, который пройдет в 
Сростках 27 июля. 

Светлана СНЕЖКО.

Автоматизированная котель-
ная, новое вспомогательное обо-
рудование и газоочистные устрой-
ства – все это стало предметом об-
суждения актуализированной схе-
мы теплоснабжения Рубцовска. 
Сибирская генерирующая ком-
пания планирует повысить над-
ежность работы всего теплоэнер-
гетического комплекса и реализо-
вать для этого ряд мероприятий. 

В планах у Сибирской генери-
рующей компании продолжить 
техническое перевооружение котлов Южной тепловой станции №1, №2 и №3 
мощностью по 51 Гкал/ч, которое было начато в 2018 году. Энергетики смонти-
руют на котле №2 обдувочные аппараты, в предыдущем межотопительном пе-
риоде ими были оснащены котлы №1 и №3. На котлоагрегатах №1 и №2 энер-
гетики заменят дымососы. Все это позволит повысить надежность работы ЮТС 
в отопительный период. 

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооруже-
ние источников тепловой энергии Рубцовска в 2019-2020 годах составят около 
300 миллионов рублей. Эти средства пойдут на покупку и монтаж современно-
го оборудования для ЮТС, малых котельных и тепловых сетей. 

В 2019 году Сибирская генерирующая компания продолжит техническое пе-
ревооружение малых котельных. До конца текущего года энергетики планируют 
модернизировать котельную №7, которая на данный момент подает тепло для 
одного дома. Малый теплоисточник станет полностью автоматизированным, для 
обслуживания не потребуется присутствия персонала. Работу двух новых кот-
лов мощностью по 40 кВт/ч будет контролировать диспетчер с помощью авто-
матизированного рабочего места.  Помимо этого, СГК проведет установку золо-
улавливающих устройств на котельных №2, №3, №11, №13 Западного поселка 
и Сад-города, чтобы сделать их работу более экологичной.  

Выполнение мероприятий планируется до декабря 2020 года.  

Пресс-служба СГК.

Курс на техническое 
перевооружение
Сибирская генерирующая компания повысит 
надёжность системы теплоснабжения Рубцовска

Нас снова 
перепишут

С 1 по 31 октября 2020 года прой-
дет Всероссийская перепись населе-
ния. Подготовка к ней началась уже 
сейчас.

Так, в Рубцовске создана комис-
сия по проведению Всероссийской 
переписи населения. В ее состав во-
шли представители отдела государ-
ственной статистики в Рубцовске, 
структурных подразделений адми-
нистрации города, Рубцовского го-
родского Совета депутатов, МО МВД 
России «Рубцовский», управления со-
циальной защиты населения, цен-
тра занятости, других учреждений и 
структур. Председателем назначен 
замглавы администрации Алексей 
Мищерин.

Организована перепись в 2020 
году будет тремя способами. Прежде 
всего это традиционное посещение 
жителей Рубцовска переписчиком 
по домам с анкетным переписным 
листком. Также можно поучаство-
вать в переписи через планшеты, 
которые установят в определенных 
местах, для самостоятельного запол-
нения данных гражданами сведений 
о самих себе. Возможна электрон-
ная перепись через личные гадже-
ты: планшеты, смартфоны, домаш-
ние компьютеры, когда любой росси-
янин заходит на официальный сайт 
Всероссийской переписи и заполня-
ет бланк, отвечая на поставленные 
вопросы, определяя самостоятельно 
степень раскрытия предоставляемой 
информации.

Напомним, что предыдущая пере-
пись проходила в 2010 году.

Маргарита ЛЕВИНА.

Один из объектов благоустройстваОдин из объектов благоустройства

Южная тепловая станцияЮжная тепловая станция
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– Антон Александрович, рас-
скажите немного о проекте.

– Профилактика мошенни-
чества на рынке финансов 
– одно из направлений, ко-
торыми мы занимаемся. На 
площадках социальной защи-
ты Алтайского края прово-
дим профилактические бесе-
ды, лекции для разных групп: 
работников различных сфер 
деятельности, работающих и 
не работающих пенсионеров, 
слабозащищеных слоев насе-
ления. Активно взаимодейст-
вуем с профсоюзами, вузами, 
ссузами. В рамках этого проек-
та обучено более 100 волонте-
ров-студентов, которые сейчас 
помогают его реализовывать. 

– Кто чаще всего становит-
ся жертвами мошенников?

– Пенсионеры – пожалуй, са-
мая уязвимая аудитория, но 
это не единственная группа 
риска. Мошенники достаточ-
но плотно работают и с моло-
дежью. Если пенсионеры наи-
более доверчивы, то молодежь 
подчас чересчур самоуверен-
на. Молодые люди в возрасте 
до 40 лет считают, что прекра-
сно разбираются во всем, а в 
итоге попадаются на уловки. 
Мошенничество не всегда свя-
зано с кредитами, но иногда с 
ними пересекается.

– Кредитные услуги сейчас 
очень популярны. По офици-
альной статистике, в сред-
нем у российской семьи по три 
кредита. Многие из-за этого 
попадают в сложное положе-
ние. Как найти выход?

– Мы консультируем насе-
ление, как выбираться из кре-
дитных долгов и не попасть-
ся на уловки мошенников. Как 

Не так страшен суд, как долг
Как облегчить долговое бремя и уберечься от мошенников

Общественная организация «Ассоциация по защите прав 
заемщиков» реализует проект «Профилактика мошенни-
чества на рынке финансов» на средства президентского 
гранта. Запланировано 22 выезда по Алтайскому краю с 
лекциями, беседами. проведением личного приема гра-
ждан. Недавно представители организации побывали в 
Рубцовске. Нам удалось пообщаться с исполнительным 
директором Ассоциации Антоном Доровских.

правило, ситуации не ограни-
чиваются звонком родствен-
нику от банков или коллек-
торов, приостановкой опера-
ций с банковскими картами. 
Есть куда более сложные слу-
чаи, когда у пенсионеров от-
бирают квартиры, оформля-
ют на них подложные займы. 
Иногда заемщик находится на 
грани нервного срыва и готов 
уйти из жизни. Люди просто 
боятся. Они запуганы дейст-
виями коллекторов, какими-то 
картинками из средств массо-
вой информации, но зачастую 
все эти «страшилки» не явля-
ются реальной угрозой. Наша 
задача – показать, что будет, 
если человек не сможет пла-
тить, как ему выбраться из 
этого положения, комфортно 
для себя рассчитать платежи 
и погасить долги либо списать 
их через банкротство. Мы в 
Рубцовске общались с одной 
женщиной. Она получает пен-
сию, сначала отдает кредиты, 
затем оплачивает жилищно-
коммунальные услуги, живет 
на оставшиеся копейки. При 
таком подходе высока вероят-
ность, что появятся проблемы 
со здоровьем. А если наоборот? 
Отложить, сколько необходимо 
на жизнь, затем предусмотреть 
«коммуналку» и лишь оставше-
еся отдать на кредиты.

– Но так ведь не выбраться 
из долгов? В конце концов кре-
дитор обратится в суд.

– Мы ни в коем случае 
не призываем не платить. 
Однозначно не надо прятаться 
от кредиторов, когда понима-
ешь, что не сможешь возвра-
щать кредит в том объеме, ко-
торый прописан в договоре. Но 

иногда бывает так, что человек 
стоит перед выбором: либо ему 
оставить пять тысяч на хлеб с 
молоком на месяц, либо все это 
отдать на проценты и остать-
ся ни с чем. Не нужно бояться 
суда. Люди видят в этом что-
то уголовное, после чего следу-
ет тюрьма. Гражданские про-
цессы почему-то не воспри-
нимаются нормально. На са-
мом деле суд выгоднее для че-
ловека, потому что он фикси-
рует сумму долга. Чаще всего 
она больше не нарастает. Но 
есть банки, которые настаи-
вают на продолжении начи-
сления процентов до тех пор, 
пока заемщик не рассчитает-
ся с основным долгом полно-
стью. По крайней мере, по ре-
шению суда будут удерживать 
половину зарплаты, а не всю, 
которую заемщик добровольно 
относил в банк.

– В каких случаях применя-
ется процедура банкротства?

– Если человек закредито-
ван на сумму 300-400 тысяч 
рублей и выше, то стоит рас-
смотреть возможность бан-
кротства физического лица. 
Данный институт введен в 
России с 2015 года. Это циви-
лизованный способ избавить-

ся от долгов и начать жить с 
чистого листа. Правда, нужно 
пройти сложную и дорогостоя-
щую процедуру, списать долги. 
Зато ни коллекторы, ни банки, 
ни приставы больше человека 
не беспокоят после того как он 
обанкротился, и он имеет пол-
ностью весь доход, который 
получает.

– Как вы думаете, почему 
люди так часто стали брать 
займы?

– Причины разные. Начиная 
от «хочу именно сейчас и имен-
но вот это», заканчивая пе-
чальными историями, когда 
резко ухудшилось состояние 
здоровья родственника и род-
ные вынуждены набрать кре-
дитов, потому что деньги нуж-
ны на лечение. В этой ситуа-
ции никто не думает, как бу-
дет рассчитываться, потому 
что деньги нужны именно се-
годня. Иногда кредиты связа-
ны с обучением детей, реже – 
со свадьбой, что тоже бывает.

– Вы провели личный при-
ем в нашем городе. С какими 
проблемами обращались руб-
цовчане?

– Ситуации в общем-то ти-
пичные. Как правило, они свя-
заны с ухудшением матери-

ального положения заемщика. 
Например, в два раза умень-
шилась зарплата из-за слож-
ного финансового положения 
предприятия. Или на момент 
получения займа были пенсия 
и зарплата, а сейчас осталась 
только пенсия.

– Как не попасть в долги? О 
чем нужно подумать, прежде 
чем брать кредит?

– О своих финансовых воз-
можностях. А они рассчитыва-
ются исходя из текущего дня. 
Но сегодня это может быть хо-
рошая зарплата, действующий 
бизнес, а через полгода ситуа-
ция меняется, доход резко па-
дает. Предвидеть это никто не 
может, поэтому нет и универ-
сальных советов, как этого из-
бежать. Но подумать о том, что 
будет, если я не смогу платить 
за кредиты, нужно заранее. 
Зачастую заемщики не дума-
ют об этом вообще. Отсутствие 
финансовой грамотности – не 
единственная причина, поче-
му люди попадают в долги. 
Эксперты по финансовой гра-
мотности рекомендуют плани-
ровать на кредитные платежи 
20-30% от семейного бюджета, 
большая доля расходов может 
привести к печальным послед-
ствиям в виде долговой ямы. 
Распространенное явление: че-
ловек уже не может платить, а 
ему предлагают взять микро-
займы для того, чтобы внести 
очередной платеж. Неразумно, 
но люди на это идут. Все на-
чинается с обычных креди-
тов, потом человек в какой-
то момент перестает платить, 
идет в те организации, кото-
рые готовы дать заем под ог-
ромные проценты, и проблема 
нарастает, как снежный ком. 
Нужно в определенный момент 
остановиться, рассчитать свои 
возможности. Решение есть 
всегда и принимать его нуж-
но взвешенно.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Практически каждый взрослый 
житель Рубцовска является нало-
гоплательщиком, но далеко не все 
держат в голове сроки уплаты нало-
гов. В итоге может возникнуть не-
приятность: пропустил отведенное 
время и стала начисляться пеня.

Чтобы такого не произошло, 
можно внести единый платеж в 
любое удобное время. Подробнее 
об этом рассказывает заместитель 
начальника отдела по работе с на-
логоплательщиками межрайонной 
налоговой инспекции №12 Галина 
Петакшина.

Единый налоговый платеж 
физического лица – это денеж-
ные средства, которые гражда-
нин добровольно перечисляет в 
бюджетную систему Российской 
Федерации с помощью одного 
платежного поручения. Эта сум-
ма зачисляется на соответствую-
щий счет Федерального казначей-
ства для уплаты налога на иму-
щество физических лиц, а также 
транспортного и земельного на-
логов. Платежи будут поступать 

в бюджеты по месту нахождения 
соответствующих объектов нало-
гообложения. 
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Зачет платежа налоговые орга-

ны будут проводить самостоятель-
но при наступлении срока уплаты 
имущественных налогов. В пер-
вую очередь суммы будут зачте-
ны в счет погашения недоимок и 
(или) задолженностей по соответ-
ствующим пеням и процентам по 
налогам при наличии таковых.

О принятом решении о зачете 
рубцовчанина обязательно проин-
формируют. Также все данные бу-
дут отражаться в «Личном кабине-
те налогоплательщика для физиче-
ских лиц» в авансовом кошельке.

Уплатить единый платеж смо-
жет не только сам налогопла-
тельщик, но и иное лицо за него. 
Однако последнее не вправе требо-
вать возврата денежных средств – 
только сам налогоплательщик име-
ет на это право.

Вносить единый платеж можно 
через личный кабинет налогопла-

тельщика. В течение года он будет 
отражаться как аванс, а 1 декабря 
зачтется в счет налогов.

Единый налоговый платеж по-
зволяет:

• уплачивать все имуществен-
ные налоги одной общей суммой;

• уплачивать налоги за любое 
третье лицо, в том числе и за ино-
странца;

• равномерно распределять на-
логовую нагрузку в течение всего 
года, внося единый платеж аван-
сами;

• избегать начисления штрафов 
и пени;

• экономить время на заполне-
нии платежных документов.

В случае уплаты иных налогов 
посредством единого налогово-
го платежа от налогоплательщика 
потребуется написать заявление в 
инспекцию об уточнении платежа, 
т.к. платеж будет считаться оши-
бочным и не будет самостоятельно 
зачтен налоговым органом.

Маргарита ЛЕВИНА.

Удобство единого платежа
Рубцовчане могут позаботиться о налогах заранее

С 7 мая вступили в силу базовые стандарты за-
щиты прав потребителей страховых услуг и совер-
шения страховщиками операций на финансовом 
рынке. Согласно заложенным в них нормам, стра-
ховщики и их посредники больше не смогут на-
вязывать рубцовчанам дополнительные услуги, а 
при заключении договоров страхования обязаны 
будут убедиться, что клиент правильно понял все 
условия и согласился с ними. 

Новые правила запрещают страховщикам ста-
вить заключение договора по одному виду страхо-
вания в зависимость от наличия договора по дру-
гому виду или согласия клиента приобрести ка-
кой-либо финансовый продукт. Тем самым, они 
призваны избавить потребителей от навязывания 
полисов и дополнительных услуг.

С подобным доводилось сталкиваться многим 
рубцовчанам. В частности, это было весьма рас-
пространено при заключении договоров ОСАГО.

Напомним также, что существует так называ-
емый период охлаждения (14 дней), в течение ко-
торого клиент имеет право отказаться от услуги и 
получить обратно свои деньги. Страховщик обя-
зан связаться с ним и получить подтверждение, 
что потребителю понятны условия договора стра-
хования, включая ограничения, связанные с до-
срочным расторжением. 

Марина ИВАНОВА.

Страховка 
без «нагрузки»

Антон ДоровскихАнтон Доровских
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Международный день шах-
мат ежегодно отмечается 20 
июля с 1966 года во всем 
мире. В этот день в Рубцовске 
прошел городской шахмат-
ный турнир для детей и взро-
слых. Он состоялся при тра-
диционной финансовой под-
держке фракции «Единая 
Россия» в городском Совете 
депутатов. 

– Фракция «Единая Россия» 
уделяет большое внимание 
социальным вопросам в го-
роде, в том числе поддержке 
спорта. Мы выступаем кура-
торами различных спортив-
ных проектов, – рассказы-
вает руководитель фракции 
«Единая Россия» Ирина Кох. 
– В частности, уделяем вни-
мание такому интеллектуаль-
ному виду спорта как шахма-
ты. Они развивают логику, 
быстроту мышления, умение 
концентрировать внимание. 
Это настоящая зарядка для 
ума. Шахматы способствуют 
гармоничному развитию че-
ловека. А это очень важно. К 

Зарядка для ума
В Рубцовске при поддержке фракции «Единая Россия» 
состоялся шахматный турнир среди детей и взрослых

сожалению, в наше динамич-
ное время это увлечение стало 
не столь популярным, но оно 
возрождается. Примером яв-
ляется введение в школь-
ную программу уроков по 
обучению игре в шахматы. 
Президент Владимир Путин 
стал инициатором данного 
начинания. Мы хотим заин-
тересовать этой полезной иг-
рой как можно больше людей, 
поэтому поддерживаем шах-
матный клуб Рубцовска. 

Заместитель руководите-
ля фракции «Единая Россия», 
председатель комитета по 
ЖКХ, природопользованию и 
земельным отношениям гор-
совета депутатов Александр 
Вартанов сам любит эту игру и 
в свободное время не прочь по-
размышлять за шахматной до-
ской. Любовь к данному виду 
спорта передал ему отец. 

– Мы хотим, чтобы в 
Рубцовске шахматы полюби-
ли как можно больше жите-
лей. Ведь этот вид спорта без 
каких-либо возрастных огра-

ничений. В него можно иг-
рать всем: от мала до велика. 
Помню, как раньше в шахма-
ты сражались в каждом дворе. 
Поэтому интерес к этому виду 
спорта мы будем поддержи-
вать, – добавил он.

В городском турнире приня-
ли участие 13 юных шахмати-
стов. Игорю Ильину исполни-
лось в мае семь лет. Мальчик 
только пойдет в первый класс, 
но уже принимал участие в 
краевых соревнованиях, где 
занял третье место в возраст-
ной категории до девяти лет. 
Интерес к этому виду спорта у 
мальчика от дедушки и папы. 
Шахматы – их семейное увле-
чение. 

Девочки наравне с мальчи-
ками участвовали в шахмат-
ных баталиях. 

– Я начала играть в шах-
маты в восемь лет. Шахматы 
развивают логику, это мне 
пригодится в школе, а потом 
и в жизни, – говорит Милада 
Бунина. 

И хоть участники – дети, за 

шахматными досками разво-
рачивались нешуточные ком-
бинации. Вот в очередной пар-
тии сошлись два сильных иг-
рока – Алексей Сапрыкин и 
Леонид Бабкунов. Кстати, по-
следний приехал на соревнова-
ния из Егорьевки. В перерыве 
он рассказал о своем увлече-
нии этим видом спорта: 

– Я заинтересовался игрой в 
шахматы с трех лет. Меня на-
учили играть дедушка и папа. 
Мой кумир – Гарри Каспаров. 
Я тренируюсь в шахматном 
кружке в Рубцовске при би-
блиотеке «Контакт». 

По итогам турнира среди де-
тей победителем стал Леонид 
Бабкунов. Второе место за-
нял Алексей Сапрыкин, тре-

тье Александр Лозовой. Среди 
девочек победила Анастасия 
Голубцова, второе место у 
Милады Буниной, третье у 
Екатерины Мазжухиной. Все 
юные участники продемон-
стрировали высокий уровень 
мастерства и показали инте-
ресные комбинации. 

Также в турнире приня-
ли участие 10 взрослых иг-
роков. Самому старшему 
Аркадию Сетейкину – 92 года. 
Победителем же стал Антон 
Горбачев. Второе место занял 
Дмитрий Хабаров, третье – 
Тимофей Горьков.

Ну а что за соревнования 
без призов! Победителям вру-
чили почетные грамоты, ме-
дали и подарки от спонсора 
турнира – фракции «Единая 
Россия». 

– Такие состязания выявля-
ют самых талантливых шах-
матистов. Победители бу-
дут представлять Рубцовск 
на краевом уровне. Спасибо 
фракции «Единая Россия» за 
поддержку, благодаря кото-
рой такие соревнования ста-
ли традиционными. Это по-
могает сделать наш вид спор-
та массовым, – говорит ор-
ганизатор соревнований 
Александр Ильин. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Новости спорта
В рамках проведения первенст-

ва России по футболу среди люби-
тельских  футбольных команд тре-
тьего дивизиона  зоны  «Сибирь», 
высшей лиги, рубцовская  команда 
«Торпедо» сыграла на выезде с коман-
дой «Распадская» из Междуреченска 
и проиграла ей со счетом  0:1. 

А в День металлурга  в Новокузнецке 
торпедовцам удалось одержать по-
беду над лидером  чемпионата – ко-
мандой из Новокузнецка. Рубцовчане 
обыграли соперника со счетом 1:0. 
Решающий и единственный гол за-
бил Анатолий Кондауров. 

24  июля  торпедовцы встретились 
с командой из Улан-Удэ «Бурятия». 
Итог 9: 2 в пользу  рубцовских фут-
болистов. 

* * *
В Барнауле завершились финаль-

ные состязания X Спартакиады пен-
сионеров Алтайского края. Они вы-
ступили в восьми видах состязаний: 
волейбол, настольный теннис, шах-
маты, легкая атлетика, плавание, пу-
левая стрельба, дартс, комбиниро-
ванная эстафета. 

Команда Рубцовского округа в 
командном зачете стала четвертой. 
Первое место  рубцовские пенсионе-
ры  заняли в  таком виде спорта как  
настольный теннис, в пулевой стрель-
бе стали вторыми, в шахматах и эста-
фете – четвертыми, в плавании, дар-
тсе – шестыми, а в легкой атлетике 
– восьмыми. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

IX олимпиада городов Алтайского 
края запомнилась не только рекордным 
количеством участников, но и высоким 
уровнем мастерства спортсменов. В со-
ревнованиях участвовали 925 человек, 
в том числе 40 мастеров спорта России, 
65 кандидатов в мастера спорта и 179 
перворазрядников. С ними приехал 81 
тренер-представитель. По словам орга-
низаторов, соревнования стали самы-
ми массовыми за всю историю.

Рубцовская делегация была одной 
из представительных по числу участ-
ников. 143 человека защищали честь 
родного города. Но было это не просто. 
С каждым годом сильных соперников 
становится все больше. Несмотря на 
это рубцовчане все же сумели отли-
читься в отдельных видах. 

Серьезными оказались соревнова-
ния по плаванию. Решающий вклад 
в победу Рубцовска в командном пер-
венстве внесла мастер спорта Юлия 
Джабарова, завоевавшая четыре зо-
лотые медали.

В баскетбольных турнирах, как и 
на прошлой олимпиаде в Славгороде, 
успех праздновали девушки из 
Рубцовска. Женские соревнования 
вновь прошли практически без борь-
бы. Рубцовская команда, составленная 
в основном из девчонок, недавно вы-
ступавших в окружных соревновани-
ях школьной баскетбольной лиги «КЭС-
Баскет», выиграла все три матча свое-
го турнира, показав потрясающие ре-

Вернулись с бронзой
Рубцовчане стали третьими на олимпиаде городов Алтайского края

зультаты. Команда разгромила Алейск 
со счетом 90:8 и одержала победу над 
Славгородом – 97:17. Лишь бийской ко-
манде удалось составить хоть какую-то 
конкуренцию рубцовчанкам в финале, 
но и они проиграли Рубцовску – 35:54. 

Медаль в копилку Рубцовска прине-
сла и спортивная семья Глазуниных.

И пусть не все уехали с наградами, 
но каждый получил заряд бодрости, об-

рел новых друзей, поверил в себя.
– В этом году я выступил лучше, 

чем в прошлый раз, надеюсь, что бу-
дет не хуже и в следующий. А вооб-
ще результатом доволен, – говорит руб-
цовчанин, участник соревнований по 
стрельбе Дмитрий Сергеев. – Нашим 
главным соперником был в этом виде 
спорта только Бийск. В стрельбе важ-
но материально-техническое оснаще-
ние. Хороший инвентарь – хорошие ре-
зультаты, 

По итогам всех выступлений чемпи-
оном олимпиады признан Бийск, на 
втором месте расположилась коман-
да хозяев олимпиады – Новоалтайска. 
Бронзовым призером соревнований 
стал Рубцовск. Наша команда набра-
ла 731,7 очка.

И хоть соревнования позади, рас-
слабляться рубцовским спортсменам 
не придется. В феврале Рубцовск бу-
дет принимать участников зимней 
олимпиады городов Алтая. Подготовка 
к ней, по словам заместителя началь-
ника управления культуры, спорта и 
молодежной политики Ларисы Янцен, 
уже началась. Предстоит принять спор-
тсменов из всех городов Алтайского 
края, решить бытовые вопросы по рас-
селению, проведению досуга, а глав-
ное – организовать соревнования на 
высоком уровне и показать хорошие 
результаты. 

Светлана СНЕЖКО. 

Юные шахматисты с подарками от «Единой России»Юные шахматисты с подарками от «Единой России»

За шахматной доской – взрослые участникиЗа шахматной доской – взрослые участники Каждый ход требует обдумыванияКаждый ход требует обдумывания

Рубцовская командаРубцовская команда

Наше золото в плаванииНаше золото в плавании



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 июля 2019

05:15, 04:20 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+
22:50 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 16+
04:00 «Их нравы» 0+

06:00, 04:30 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
07:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:30 Х/ф «Пиксели» 12+
12:30 Х/ф «Фокус» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
18:55 Х/ф «Одноклассники» 16+
21:00 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
23:00 Х/ф «Ярость» 18+
01:35 Х/ф «Кольцо дракона» 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, 19:30 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 про-

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

вости 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

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

ства» 16+
15:00 «Невероятно интересные 

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

зы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Х/ф «Механик: Воскрешение» 

16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
01:30 «Анекдот Шоу» 16+
02:00 Т/с «Спартак: Возмездие» 

18+
03:50 Х/ф «Битва полов» 16+
05:40 Д/п «Засекреченные списки» 

16+

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

вости
09:55 «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 «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+
01:05 Т/с «Московская борзая» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
30 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+
22:50 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 16+

06:00, 04:35 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
07:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 29.07) 
16+

10:00 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19:00 Х/ф «Час пик» 16+
21:00 Х/ф «Час пик 2» 12+
22:50 Х/ф «Час пик 3» 16+
00:30 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 29.07) 
16+

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 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 «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 ми-

крофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 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 «Хаос» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
01:30 «Анекдот Шоу» 16+
02:00 Т/с «Спартак: Возмездие» 

18+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Футбольное столетие» 

12+
10:00, 11:55, 14:10, 18:05, 21:00 

Новости
10:05, 14:15, 18:10, 21:05, 02:25 

Все на Матч!
12:00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+
13:50 Специальный репортаж 

«ЦСКА - «Локомотив». 
Live» 12+

15:15 «Тает лёд» 12+
15:35, 03:10 TOP-10 нокаутов 

2019 г. 16+
16:05 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Итоги 0+
19:00 Смешанные единоборства. 

One FC. Джорджио Петро-
сян против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела Ли 
против Мишель Николини 
16+

21:55 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 
1/2 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Тоттен-
хэм» (Англия) 0+

23:55 Все на футбол!
00:25 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 

1/2 финала. «Бавария» - 
«Фенербахче» (Турция) 0+

03:40 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+

04:10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес 1/8 финала. «Крузей-
ро» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 0+

06:10 «Команда мечты» 12+
06:25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок 1/8 финала. 
«Флуминенсе» (Бразилия) 
- «Пеньяроль» (Уругвай) 
0+

08:25 «Самые сильные» 12+

05:00 Есть один секрет 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 29.07) 
16+

08:00, 02:00 Т/с «Зачарованные» 
16+

13:00, 21:00 Орел и Решка. По мо-
рям 16+

15:30 На ножах 16+
19:00 Четыре свадьбы. 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Пятница News 16+
04:30 Половинки 16+

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

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 «Время по-

кажет» 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 «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. 

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+
03:10 Т/с «Семейный детектив» 

16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
31 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+
22:50 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 16+
03:50 «Их нравы» 0+

06:00, 04:40 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

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

его друзей» 0+
07:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20 Т/с «Воронины» 16+
15:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:15 Х/ф «Всё могу» 16+
21:00 Х/ф «Образцовый самец 

№2» 16+
23:00 Х/ф «Дом большой мамоч-

ки» 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, 19:30 

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 «Апокалипсис» 16+
23:40 «Смотреть всем!» 16+
01:30 «Анекдот Шоу» 16+
02:00 Т/с «Спартак: Возмездие» 

18+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Футбольное столетие» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 16:05, 19:00, 

20:55 Новости
10:05, 16:10, 19:05, 21:05, 02:25 Все 

на Матч!
12:00 Футбол. Кубок Либертадо-

рес 1/8 финала. «Крузейро» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина) 0+

14:05 Футбол. Южноамериканский 
Кубок 1/8 финала. «Флуми-
ненсе» (Бразилия) - «Пенья-

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

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30, 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 «Петербург. Любовь. До 

востребования» 12+
23:30 Д/ф «ВДНХ» 0+

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 1
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00 Есть один секрет 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 

16+
07:30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
08:00, 02:00 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
13:00, 15:00 Орел и решка. Пе-

резагрузка 16+
14:00 Орел и решка. Америка 

16+
17:30 На ножах 16+
20:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
22:00 Инсайдеры 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Пятница News 16+

05:00 Есть один секрет 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:30 Школа доктора Комаровского 

12+
08:00, 02:00 Т/с «Зачарованные» 

16+
12:30, 21:30 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
13:30, 20:30 Орел и решка. Америка 

16+
14:40 Орел и Решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
16:30 Орел и Решка. По морям 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Пятница News 16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Футбольное столетие» 

12+
10:00, 11:55, 14:30, 17:55, 20:55, 

21:55 Новости
10:05, 14:35, 18:00, 22:00, 01:55 

Все на Матч!
12:00 Футбол. Суперкубок Ни-

дерландов. «Аякс» - ПСВ 
0+

14:10 Специальный репортаж 
«Доплыть до Токио» 12+

15:35 Смешанные единоборства. 
One FC. Нонг Стамп про-
тив Альмы Джунику 16+

17:35 Специальный репортаж 
«Пляжный футбол. Дорога 
на Чемпионат мира» 12+

18:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майк-
ла Пейджа 16+

21:05 TOP-10 нокаутов 2019 г. 16+
21:35 Специальный репортаж 

«ЦСКА - «Локомотив». 
Live» 12+

23:00 Д/ф «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмб-
ли» 16+

23:55 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес про-
тив Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBO и WBC в 
первом полусреднем весе 
16+

02:30 Х/ф «Волки» 16+
04:30 Смешанные единоборства. 

One FC. Юшин Оками про-
тив Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Те-
цуи Ямадыи 16+

МАТЧ ТВ

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

ЧЕТВЕРГ, 
1 августа 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+
22:50 Т/с «Свидетели» 16+
00:50 Т/с «Паутина» 16+
03:55 «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 «Петербург. Любовь. До 

востребования» 12+
23:30 Юбилейный концерт «ВДНХ 

- 80 лет!» 12+

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 «Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю» 12+
23:40 «Смотреть всем!» 16+
01:30 «Анекдот Шоу» 16+
02:00 Т/с «Спартак: Возмездие» 

18+

РЕН ТВ

роль» (Уругвай) 0+
17:00 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. Сергей 
Липинец против Джаера 
Инсона 16+

19:35 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+

20:05 «Марат Сафин. Своя игра». 
Специальный обзор 12+

20:25 «Тает лёд» 12+
21:55 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 

Матч за 3-е место 0+
23:55 Все на футбол!
00:25 Футбол. Audi Cup - 2019 г. Фи-

нал 0+
03:10 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
03:40 Д/ц «Утомлённые славой» 

16+



05:10 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+
22:50 Т/с «Свидетели» 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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
12:20 Х/ф «Час пик» 16+
14:15 Х/ф «Час пик 2» 12+
16:05 Х/ф «Час пик 3» 16+
17:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

12+
00:00 Х/ф «Большие мамочки. Сын 

как отец» 12+
02:00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
03:30 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 0+

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, 19:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:25, 04:15 «Открытый ми-

крофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:45 Х/ф «Зубная фея» 12+
05:05, 05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

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

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Д/п «По пьяной лавочке» 16+
22:00 Д/п «Гром и молния: гибель-

ная тайна» 16+
00:00 Х/ф «Анаконда» 16+
01:50 Т/с «Спартак: Возмездие» 

18+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Футбольное столетие» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 17:35, 21:30, 01:55 

Новости
10:05, 14:05, 17:40, 21:55, 02:00 Все на 

Матч!
12:00 Футбол. Кубок Либертадорес 

1/8 финала. «Либертад» (Па-
рагвай) - «Гремио» (Брази-
лия) 0+

14:55 Плавание. Кубок мира 0+
16:45 Специальный репортаж «Фут-

бол номер 1» 12+
17:05 Специальный репортаж «Спор-

тивные итоги июля» 12+
18:30 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдди Альварес про-
тив Эдуарда Фолаянга. Деме-
триус Джонсон против Тацу-
мицу Вады 16+

21:35 Специальный репортаж 
«Олимпийский отбор. Глав-
ный матч года» 12+

22:55 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Иордания 0+

00:55 Все на футбол! Афиша 12+
02:30 Х/ф «Крадущийся тигр, спря-

тавшийся дракон» 12+
04:45 Смешанные единоборства. 

ACA 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона 16+

06:45 Х/ф «Спарта» 16+

05:00 Есть один секрет 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:30 Школа доктора Комаровского 

12+
08:00, 01:30 Т/с «Зачарованные» 

16+
13:00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
15:00 Орел и решка. Америка 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
23:00 Х/ф «Девичник в Вегасе» 16+
01:00 Пятница News 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 Х/ф «Подальше от тебя» 16+
02:40 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 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 Х/ф «Домработница» 12+
01:10 Х/ф «У реки два берега» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ПЯТНИЦА, 
2 августа 2019

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07:05 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07:30 «Детский КВН» 6+
08:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 2.08) 
16+

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

ней» 16+
12:40 Х/ф «Девять жизней» 12+
14:25 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

12+
17:25 М/ф «Монстры на каникулах 

2» 6+
19:05 М/ф «Монстры на канику-

лах 3. Море зовёт» 12+
21:00 Х/ф «Меч короля Артура» 

16+
23:30 Х/ф «Король Артур» 12+
01:55 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 

0+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 2.08) 
16+

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 «Комеди 

Клаб» 16+
18:00 Х/ф «Значит, война» 16+
20:00 Х/ф «Секс по дружбе» 16+
22:00 «Танцы. Дайджест» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «Зубная фея 2» 16+

06:00, 17:20, 03:50 «Территория 
заблуждений» 16+

07:00 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек» 6+

08:40 М/ф «Облачно... 2: Месть 
ГМО» 6+

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

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

ски. Стыд и срам» 16+
21:30 Т/с «Грозовые ворота» 16+
01:30 Х/ф «9 рота» 16+
04:45 Т/с «Игра престолов» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Футбольное столетие» 12+
10:00 Д/ф «Прибой» 12+
11:35 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон про-
тив Тацумицу Вады 16+

13:35, 14:50, 18:20, 20:00, 21:20, 
23:00 Новости

13:40 Все на футбол! Афиша 12+
14:40 «Мастер спорта с Максимом 

Траньковым» 12+
14:55 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. Ту-

05:00 Половинки 16+
05:30, 04:00 Т/с «Зачарованные» 

16+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 2.08) 
16+

08:00 Битва салонов 16+
09:00 Утро Пятницы 16+
10:00 Регина+1 16+
11:00 Орел и Решка. По морям 16+
13:00 Орел и Решка. Мегаполисы 

на хайпе 16+
17:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
22:00 Х/ф «Девичник в Вегасе» 16+
00:00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
02:00 Х/ф «Запрещенный прием» 

16+

05:00, 06:10 Т/с «Научи меня 
жить» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 Х/ф «В зоне особого внима-

ния» 0+
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Юлия Меньшова. Я сама» 

12+
11:10, 04:00 «Наедине со всеми» 

16+
12:15 «Лев Лещенко. Ты помнишь, 

плыли две звезды...» 16+
13:15 Концерт Льва Лещенко 12+
15:20 «Лев Лещенко. Ни минуты 

покоя» 16+
18:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Джой» 16+
01:20 Х/ф «Слово полицейского» 

16+
03:15 «Про любовь» 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, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «Хороший день» 12+
16:00 Х/ф «Позови, и я приду» 12+
20:30 Х/ф «Мишель» 12+
00:35 Х/ф «У реки два берега. Про-

должение» 16+

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СУББОТА, 
3 августа 2019

05:05 Х/ф «Берегись автомобиля!» 
0+

06:40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
0+

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+
19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Параграф 78» 16+
01:30 Т/с «Паутина» 16+
04:25 Т/с «Кодекс чести» 16+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» 6+
07:05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:30 «Детский КВН» 6+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10:40 Х/ф «За бортом» 16+
13:00 М/ф «Монстры на каникулах 

2» 6+
14:40 М/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовёт» 12+
16:35 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
19:05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21:00 Х/ф «Падение Лондона» 16+
22:55 Х/ф «Охотник за головами» 16+
01:05 Х/ф «Война невест» 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 «Значит, война» 16+
14:00 Х/ф «Секс по дружбе» 16+
16:10, 17:15, 18:15, 19:00, 19:30, 20:00, 

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
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 «Открытый 

микрофон» 16+
05:20, 05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 

16+

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

01:30 Х/ф «Гена-Бетон» 16+
03:10 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период» 16+

09:00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Милан» 
0+

11:00 «Футбольное столетие» 12+
11:30 Футбол. Суперкубок Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - «Ба-
вария» 0+

13:45, 18:55, 22:20, 01:10 Новости
13:55 Специальный репортаж «Ко-

манда, которая изменила 
всё» 12+

14:15, 15:55, 02:35 Все на Матч!
14:55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг 0+
16:30 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. России - 
Иран 0+

19:00 Специальный репортаж «Бит-
ва за Суперкубок» 12+

19:20 Английский акцент. Прямой 
эфир

19:55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити» 0+

22:30 Волейбол. Межконтиненталь-
ный олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщи-
ны. Россия - Корея 0+

01:15 Все на футбол!
02:15 Специальный репортаж «Зе-

нит» - «Краснодар». Livе» 12+
03:20 Формула-1. Гран-при Венгрии 

0+

05:00 Половинки 16+
05:30, 02:00 Т/с «Зачарованные» 

16+
07:30 Школа доктора Комаровского 

12+
08:00 Утро Пятницы 16+
09:00 Регина+1 16+
10:00 На ножах 16+
11:00 Теперь я Босс 16+
12:00 На ножах 12+
23:00 Agentshow 2.0 16+
00:00 Х/ф «Запрещенный прием» 

16+

05:40, 06:10 Т/с «Научи меня 
жить» 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+
12:50 «Наталья Кустинская. Кра-

сота как проклятье» 12+
13:45 «Три плюс два. Версия ку-

рортного романа» 12+
14:40, 01:30 Х/ф «Три плюс два» 

0+
16:35 «Клуб Весёлых и Находчи-

вых». Премьер-лига 16+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:50 Т/с «Поместье в Индии» 16+
23:40 Х/ф «Виктор» 16+
03:25 «Про любовь» 16+
04:10 «Наедине со всеми» 16+

05:05 Т/с «Сваты» 16+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Д/ф «Панацея по контракту» 

12+
12:20 Т/с «Точка кипения» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
01:00 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» 12+
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06:00, 04:25 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
07:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 31.07) 
16+

10:15 Т/с «Воронины» 16+
14:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19:15 Х/ф «Девять жизней» 12+
21:00 Х/ф «За бортом» 16+
23:15 Х/ф «Дом большой мамочки 

2» 16+
01:15 Х/ф «Пришельцы в Америке» 

0+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 31.07) 
16+

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 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+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+

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

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

ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01:20 Т/с «Московская борзая» 16+
03:10 Т/с «Семейный детектив» 16+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Футбольное столетие» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 16:35, 18:40, 

21:25, 22:00, 00:55 Новости
10:05, 14:05, 18:45, 01:45 Все на 

Матч!
12:00 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 

Финал 0+
14:35 Футбол. Кубок Либертадо-

рес 1/8 финала. «Интерна-
сьонал» (Бразилия) - «На-
сьональ» (Уругвай) 0+

16:40 Футбол. Кубок Либерта-
дорес 1/8 финала. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) - 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) 0+

19:50 Д/ф «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмб-
ли» 16+

20:40 «КХЛ. Месяц до старта» 0+
21:30 «Капитаны» 12+
22:05 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига Европы. 

«Нефтчи» (Азербайджан) - 
«Арсенал» (Россия) 0+

01:00 «Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, нока-
уты, неожиданные пораже-
ния». Специальный обзор 
16+

02:25 Х/ф «Женский бой» 16+
04:25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Итоги 0+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00 Есть один секрет 16+
05:20 Орел и решка. Шопинг 16+
07:30 Информационный канал «Го-

род» (повтор от 31.07) 16+
08:00, 02:00 Т/с «Зачарованные» 16+
13:00, 19:00 Кондитер 16+
15:30, 20:00 На ножах 16+
22:00 Инсайдеры 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:30 Пятница News 16+

ринг 0+
16:00 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Свободная практика 
0+

17:00, 18:25, 21:25, 23:05, 02:45 
Все на Матч!

17:30 «Марат Сафин. Своя игра». 
Специальный обзор 12+

17:50 «Тает лёд» 12+
18:55 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Квалификация 0+
20:05 Специальный репортаж 

«Спортивные итоги июля» 
12+

20:35 «Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, но-
кауты, неожиданные по-
ражения». Специальный 
обзор 16+

21:55 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Финал 0+

23:25 «Капитаны» 12+
23:55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Крас-
нодар» 0+

03:15 Волейбол. Межконтинен-
тальный олимпийский ква-
лификационный турнир. 
Женщины. Россия - Кана-
да 0+

04:55 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+

05:30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» 0+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня

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

НТВ

08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:30 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:40 Ты не поверишь! 16+
00:40 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+

ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ 

22-884
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Летом в Рубцовске одним 
из самых востребованных ла-
комств становится мороженое. 
В магазинах и киосках – из-
обилие этого продукта. Но не 
всегда содержимое стаканчи-
ка оказывается вкусным.

Как выбрать качествен-
ное и вкусное мороженое? 
Журналист нашей газеты из-
учил рекомендации экспертов 
Роскачества и готов поделить-
ся ими с читателями.

Чаще всего мы выбираем 
пломбир, молочное или сли-
вочное мороженое. Все они 
по ГОСТу должны состоять из 
молока или сливок (их должно 
присутствовать более 40%), 
сливочного масла, яиц, на-
туральных стабилизаторов и 
загустителей. Если в состав 
вошли еще и растительные 
жиры, значит, это уже молоко-
содержащий продукт, который 
должен стоить дешевле насто-
ящего мороженого. Да и вкус 
у него отличается не в лучшую 
сторону.

Если жирность мороженого 
составляет от 12% до 20% – это 
пломбир, от 8% до 11,5% – сли-
вочное и до 7,5% – молочное.

Стоит отметить, что чем 
выше в мороженом процент 
жирности, тем белее его цвет.

Наличие стабилизаторов и 
загустителей допускается – 
качество десерта они не сни-
жают. Так, среди безопасных 
стабилизаторов и загустителей 
специалисты Роскачества от-

Прохлада на палочке
Как выбрать качественное и вкусное мороженое?

мечают камедь рожкового де-
рева (Е410), альгинат натрия 
(Е401), каррагинан и его на-
триевая, калиевая и аммоний-
ная соли, включая фурцелле-
ран (Е407), ксантановая ка-
медь (Е415), гуаровая камедь 
(Е412), эфир крахмала и на-
триевой соли октенилянтарной 
кислоты (Е1450), камедь тары 
(Е417), целлюлоза (Е460), пек-
тин (Е440), карбоксиметилцел-
люлозы натриевая соль (Е466), 
крахмал окисленный (Е1404), 
желатин, агароид и казеинат 
натрия. В некоторых видах 
мороженого вместо Е-добавок 
присутствует желатин или 
агар-агар.

Также при изготовлении по-
пулярного десерта допускается 
использование таких пищевых 

красителей как Е100, Е101, 
Е102, Е104, Е110, Е120, Е122, 
Е124, Е132, Е133, Е140, Е141, 
Е142, Е150, Е160а, Е160b, 
Е162, Е163.

Деформированное мороже-
ное, скорее всего, или непра-
вильно хранилось, или его срок 
годности приближается к кон-
цу.

Также шоколадная глазурь 
должна быть равномерно рас-
пределена по поверхности и не 
иметь белого налета.

Если мороженое, которое вы 
решили купить, покрыто кри-
сталликами льда, это говорит 
о том, что его замораживали 
повторно, и вкус десерта ис-
порчен.

Лола ТИХОМИРОВА.

Законы, принятые не так давно, позволили автовладельцам 
регистрировать приобретенное авто в том месте, где была ку-
плена машина. При этом совсем не обязательно учитывать место 
проживания автовладельца. Как становится ясно, код региона 
на номерном знаке остается того региона, где зарегистрирова-
на машина. Однако от этих правил все же решили отказаться.

В скором времени, а конкретно 4 августа этого года, всту-
пит в силу новый закон о регистрации автомобилей и других 
транспортных средств.

Он, по сути, возвращает нас в недалекое прошлое. Будут вне-
сены кое-какие дополнения, но в основном все возвращается к 
тому, что было раньше. Регистрировать автомобиль можно по 
месту покупки, но при этом номерные знаки будут выдавать-
ся с обозначением региона, где проживает владелец. Конечно, 
зарегистрировать машину можно будет и по месту жительства.

К примеру, рубцовчане очень часто покупают автомобили 
в Новосибирске. Считается, что там автомобильный рынок 
пресыщен, а значит, машины немного дешевле. До 4 авгу-
ста еще можно регистрировать купленные машины в столи-
це Сибири. А позже разъезжать с новосибирскими номера-
ми. Со вступлением нового закона в силу зарегистрировать 
машину все еще можно будет по месту покупки. Однако но-
мерные знаки счастливый обладатель только что купленно-
го автомобиля получит с номером региона своего места жи-
тельства, который указан в паспорте. Если же автомобилист 
не имеет паспорта, то номерные знаки будут иметь обозна-
чения региона, который указан во временном свидетельстве 
(удостоверении личности). Если же и такового не окажется, 
то отправной точкой для обозначения региона станет свиде-
тельство о месте регистрации.

На практике это выглядит так. Житель Рубцовска купил ма-
шину в Новосибирске. Новосибирские номера после 4 августа 
он получить уже не сможет. Автомобилю будут присвоены но-
мера Алтайского края. Единственным пунктом, который оста-
нется в новом законе от старого, станет возможность регистри-
ровать купленное авто в любом месте нашей огромной страны. 

Также теперь можно будет оформить электронный вариант 
ПТС или получить утерянный ПТС без особых проблем. Новый 
закон позволит автовладельцам хранить номерные знаки. 

Алёна ВОЛКОВА.

Номер по «прописке»
4 августа вступит в силу новый закон 
о регистрации автомобилей



9ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №29 26 ИЮЛЯ 2019

АВТО

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

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

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

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

 Иномарка – самосвал до 3,5т. 
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

1-КОМНАТНЫЕ

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

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

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

 1-, Тракторная, 40а, 2 этаж, 550 
т.р., 32кв.м.8-961-979-80-19, 8-933-
931-70-59

 1-, улучшенной планировки. 
8-909-501-76-44

 1-, Громова, 24, 650 т.р., реаль-
ному покупателю торг. 8-963-504-
22-94

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, район «Центр», 3 этаж. 8-923-
723-50-77

 2-, район «Домики», без посредни-
ков. 8-913-225-45-41

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, центр. Торг. 8-913-213-93-87

 3-, чистая теплая, в идеальном ме-
сте, 4/5, панель, угловая, без про-
блем. Мебель, разумный торг. 8-983-
100-75-15

 3-, п/г, АСМ, 1100 т.р, в хорошем со-
стоянии, хозяйка. 8-929-322-42-17

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, улучшенная, кирпичный дом, 
второй этаж, 94 кв.м, лоджия. 8-923-
717-28-65

 4-, м/г , Северная, 7, 5/5. 8-913-253-
06-77

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, 360 т.р. Фото 
на «Авито»: 1486841024, 8-913-
090-44-44

 Дом в п. Колывань, на бере-
гу пруда. 1800т.р. фото на «Ави-
то»:1579634789, 8-913-090-44-44

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

 Дом в Локтевском районе, за на-
личный расчет, недорого (докумен-
ты не готовы). 3 комнаты, н/б, баня, 
гараж, сарай под одной крышей, ого-
род 10 соток. 8-961-236-21-49

 Хороший дом. Все есть. 8-913-219-
47-18, 8-913-267-40-72

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

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

 1/2 дома в садгороде. Ипотека. 
8-906-969-77-07

 1/2 дома (квартира) деревянный, 
теплый, 3 к+к, большая веранда, 
сан. узел, слив, баня. п. Колос, 10 км 
от города. Можно с мебелью. 8-960-
942-00-72

ПОГРЕБА

 Погреб I Черемушки, недорого. 
8-961-993-66-45

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

 Земля за РМЗ, 8-913-219-76-22

НЕЖИЛОЕ

 Отличное место под магазин, 60 
кв., 1 этаж, 3-х комн. 8-923-658-66-25

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-, 8-903-948-01-98

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

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

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

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 «Очаг» 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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

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

 1/2 дома район «Садгород». 8-906-
969-77-07 

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

 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

 Ремонт межпанельных швов. 
Рассрочка, гарантия. Все высот-
ные работы. Св. 002473752. 8-913-
243-71-98, 8-906-961-34-21

 Ремонт окон ПВХ. 8-923-727-29-99

 Регулировка пластиковых окон, за-
мена уплотнительных резинок. Пен-
сионерам скидки. 8-964-081-43-30

 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. УТЕПЛЕ-
НИЕ ДОМОВ, ЗАЛИВКА ФУНДА-
МЕНТА, ОТМОСТКА (КЛАДКА, 
БРУС). СТРОИТЕЛЬСТВО – РЕ-
МОНТ ДАЧНЫХ ДОМОВ, ВЕРАНД, 
ПРИСТРОЕК. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА. ДОСТАВКА МАТЕРИА-
ЛОВ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. 8-963-
507-85-55

 Кровля крыш, отделка фасадов 
домов. Заборы, ворота, балконы 
1 этаж. Любые отделочные рабо-
ты. Недорого. Официально, га-
рантия.4-71-72, 8-905-989-85-68, 
8-923-658-58-63

 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

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

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

 Полипропелен, замена водопрово-
да, отопления. Установка сан. техни-
ки. Монтаж электропроводки. 8-960-
946-87-26

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Опытный электрик. Замена 
проводки, выключателей, элек-
тросчетчиков и т.д. Ремонт элек-
троплит. Выезд по деревням. 
Качественно. 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

 Все виды работ по электричеству. 
Недорого. Перфоратор. 8-983-172-
43-76, 8-962-811-86-31

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
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 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

 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

 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

 Соковарку новую. 8-913-247-53-36

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

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 угловой. 8-962-805-30-88

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

 Гусят 200 р.. 8-962-813-99-58

 Корову. 8-913-274-48-23

 Щенков пекинеса. 8-913-087-04-40

ОТДАМ

 2 кошки и котенка в добрые руки. 
8-913-092-15-91

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

ПРОДАМ

 РАСПРОДАЖА! Мутон – 50%, 
осень – 20%, Норка от 48900 руб. 
«Меховая карусель». Ленина, 33, 
остановка «6 школа». 9-92-44

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

 Требуется сборщик рекламных 
конструкций с опытом работы, 
ручным электроинструментом. 
Наличие водительских прав кате-
гории «В, С». Звонить в рабочие 
дни с 9:00 до 18:00 по тел.: 8-905-
982-07-57

 В гриль – бар «Бровар» повара, 
бармены, официанты. Достойная 
з/плата, гибкий график. Обр. с 9:00 
до 19:00. 8-961-236-86-07, 8-903-
996-19-11

 Менеджер по продажам на вер-
хнюю и легкую одежду. Опыт при-
ветствуется. Обр. с 10:00 до 18:00. 
8-961-231-76-30, 8-929-349-23-79

 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

 Сварщик в литейный цех. 8-961-
976-44-42

 В рекламное агентство «Надеж-
ный партнер»: 1) Мастер-универ-
сал по сборке и монтажу объемных 
букв, фирменных вывесок, стен-
дов и т.д. Опыт работы в рекламе 
не менее 3 лет. Знания в области 
электрики и сварочных работ, на-
личие водительских прав привет-
ствуется; 2) Графический дизайнер 
– разработка рекламной и полиг-
рафической продукции. Опыт ра-
боты не менее 5 лет; 3) Водитель 
категории «В». Испытательный 
срок. Достойная зарплата. Ста-
бильность. 8-913-244-42-22

 На постоянную работу специалист 
на производство мягкой мебели. 
Разнорабочий. Зарплата стабиль-
но, соц. пакет. 8-962-816-75-30

 Предприятию требуется слесарь 
– ремонтник, аппаратчик, опера-
тор линии в производстве пище-
вой продукции, пекарь, монтажник 
стальных и железобетонных кон-
струкций, плотник, грузчик. 4-26-10

 Продавец в киоск. 8-983-101-39-53

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

 Грузчики на подработку (стройма-
териалы). 8-961-998-57-01

 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

 Сварщик. 8905-989-43-90

 Сотрудники на производство. Об-
разование среднее. 8-913-253-06-77

 Автослесарь, шиномонтажник. 
8-902-999-53-50

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

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

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

 Водители «С, Е», бульдозерист 
«Т-130». 8-913-216-30-56. Трактор-
ная, 23Б

 Водители на «КамАз», механиза-
торы. 4-33-72

 Уборщица(к) на пивоваренный за-
вод (Оросительная, 223). Полный ра-
бочий день, з/п 12т. 8-913-253-06-77

 В кафе повар и кух. рабочий на по-
суду. Опыт не важен. 8-923-779-43-
29

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

 Разнорабочие. 8-963-530-54-99

 Разнорабочий. 8-983-382-01-33

 На высокооплачиваемую работу 
в г. Барнаул. В женский коллектив. 
З/п достойная, жилье предоставля-
ем. 8-962-795-39-87

ИЩУ

 Медработник. 8-952-009-40-58

ЗНАКОМСТВА

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

 Мужчина, мне 62 г., пенсионер, имею 
дом, огород, сад. 8-923-004-28-06

 Познакомлюсь с женщиной для от-
ношений и встреч. Общение после 
20. 8-996-709-12-66

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

НЕ ПРИНЕСЛИ 
ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 22-998

в понедельник

и вторник
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КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 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

 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

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

 Бизнес стационарная точка и ин-
тернет магазин. 8-923-659-05-33

 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

 Тюль. 8-913-364-96-04

 Трубу 159, 400 метровые. 8-906-
196-44-32

 Электропусковую аппаратуру, за-
пуск 3-хфазных, маленькие стирал-
ки. 8-913-087-92-98

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

 Подставки под цветы, 9шт, метал-
лические. 8-983-392-73-81 

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

 Вредители и болезни отнимают 
у вас урожай? Приходите за БИО-
ПРЕПАРАТАМИ в Центр «Сияние»! 
И вредителей прогоните, и болез-
ни вылечите, и урожай можно ку-
шать! Препараты безопасны для 
детей и взрослых. 913-236-22-27, 
Комсомольская, 145.

 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. Заберу 
сам. 8-960-940-83-34

 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

 Подушки, перины, пух. 8-960-893-
97-96

 Ружье «ТОЗ-34» или «ИЖ-27». 
8-913-263-46-81

 Банки, бутыль 10 литров. 8-963-
500-80-21

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

 Ванну чугунную в хорошем состоя-
нии. 8-929-348-71-23

 Тиски слесарные, станочные, 
электроды, шланги, редукторы, 
изоспан, изовер, пену монтаж-
ную, бикрост, наковальню, мо-
тор-редуктор, электроталь, руч-
ную таль, кувалду, токарные па-
троны, электропроводку. 8-952-
004-77-90

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

 Электричество. Любой крепеж. Ре-
монтные работы. Карнизы. Плинту-
са. Линолеум. 8-913-251-51-59, 8-961-
989-03-53, 8-923-652-24-19 

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

 Скидаем уголь, перетаскаем дрова, 
вывезем стоительный мусор. 8-961-
231-06-20

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Валентина Трофимовна! Спаси-
бо, что подняли парализованную 
жену. Низкий вам поклон. Живите 
долго на радость людям и врагам 
назло. Игорь.

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Найден домашний кот! Рыжий с 
белым, пушистый, ласковый. Хо-
зяева отзовитесь! Мы вас очень 
ждем! 8-913-022-95-47

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

 Коллектив «Рубцовского город-
ского суда» выражает глубокое 
соболезнование родным и близ-
ким в связи со смертью судьи в 
отставке, заслуженного юриста 
РСФСР Плещеевой Александры 
Ивановны.

ПРОЧЕЕ

 Прошу откликнуться свидетелей 
с видиорегистраторами по ДТП 
22.07.19 в 22:30 на перекрестке 
Ленина – Рубцовский. 8-996-709-
72-04

 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

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА

22-88-4



12 АССОРТИ №29 26 ИЮЛЯ 2019


