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За счет средств фонда капремонта 
в Рубцовске заменили лифт в одной из 
старейших многоэтажек. На протяже-
нии нескольких лет жители дома жда-
ли этого события.

Девятиэтажный дом по пр. Ленина, 
53 построен в 1976 году. Лифт, кото-
рый эксплуатировался с момента за-
селения дома, признан аварийным и с 
января 2020 года люди уже не смогли 
бы им пользоваться. Поэтому было при-
нято решение включить его в програм-
му капитального ремонта. Это первый 
в городе лифт, замененный в рамках 
данной программы.

По словам заместителя начальника 
управления по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и экологии Владимира 
Веснина, уникальность данного лифта за-
ключается в том, что он нестандартный. 
Его изготавливали именно под этот дом.

Стоимость лифта составила около 2 
млн. 100 тыс. рублей. Финансирование 
осуществлено из средств собственни-
ков многоквартирных домов, аккуму-
лирующих денежные средства на сче-
те регионального Фонда капитального 
ремонта. После прохождения техниче-
ского освидетельствования, получения 
разрешения Ростехнадзора лифт запу-
щен в эксплуатацию. Жителям пред-
стоит рассчитываться за него 12,5 лет, 
в случае если они не решат поднять 
сумму взносов за капитальный ремонт. 

Решение по замене подъемника при-
нималось долго и сопровождалось мно-
гочисленными проблемами.

Валентина Кулинич, которая более 25 

Дошла очередь до лифта 
В рамках программы капитального ремонта заменён подъёмный механизм

являлась старшей по дому, немало сил 
положила на то, чтобы подъемный меха-
низм, который перестал нормально фун-
кционировать, наконец-то был заменен. 
Валентина Алексеевна не скрывает радо-
сти от того, что ей все-таки удалось это-
го добиться и даже шутит, что, вдохнов-
ленная приятным событием, она едва ли 
не готова вновь возложить на себя обя-
занности старшей по дому, несмотря на 
преклонный возраст. Женщина не может 
налюбоваться новым лифтом.

Чуть больше чем за месяц подрядчик 
– ООО «Импортлифт» – не только заме-
нил лифтовую кабину, двери на эта-
жах, но и полностью поменял оборудо-
вание, системы управления и безопа-
сности лифта. Также на этажах уста-
новлены световые табло для отслежи-

вания местоположения и направле-
ния движения лифта, звуковые датчи-
ки, сигнализирующие о прибытии на 
этаж. Подъемник отвечает всем сов-
ременным требованиям.

– Он снабжен функцией голосового 
сообщения, – рассказывает Владимир 
Веснин. – Оборудован зеркалами, имеет 
безопасное покрытие. Грузоподъемность 
лифта – четыре человека, или 400 кг. Он 
мощный, хороший и, как отметили жи-
тели, они еще ни разу не ездили в лиф-
тах, в которых звучит музыка.

Как правило, в рамках программы 
капитального ремонта в нашем горо-
де осуществляются кровельные рабо-
ты. Но вот в этом году удалось добить-
ся замены такого важного, нужного 
и сложного механизма в одном из до-
мов, который в первую очередь дол-
жен отвечать требованиям безопасно-
сти. Это, можно сказать, «первая ла-
сточка». В следующем году планируется 
заменить еще семь лифтов в домах по 
улицам Алтайской и Тракторной.

Рубцовск среди городов Алтайского 
края является лидером по собираемо-
сти взносов за капремонт (98,24%), от-
мечают в Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства. 
Фонд капремонта региона напомина-
ет собственникам помещений о необхо-
димости оплачивать взносы за капре-
монт вовремя. Это позволит проводить 
обновление многоквартирных домов в 
плановом порядке.

Елена АРИНКИНА.

Пополнение 
багажа знаний

Сотрудники городско-
го архивного отдела Марина 
Теслина, Алла Вешкина и 
Наталья Татаринцева держат 
в руках новенькие документы 
о полученном образовании. В 
Рубцовском аграрно-промыш-
ленном техникуме специали-
сты повысили квалификацию 
по специальности «Архивное 
дело».

Без отрыва от основной ра-
боты женщины посещали те-
оретические и практические 
занятия, познавательные эк-
скурсии в архивы предприя-
тий города. По окончании кур-
сов был составлен отчет, напи-
сан дневник, сделано несколь-
ко контрольных работ по раз-
ным темам.

– Эти занятия, пополнив-
шие мой теоретический ба-
гаж, придали вдохновения, 
энергии и стали хорошим сти-
мулом для дальнейшей про-
фессиональной деятельности 
в архивном отделе, – говорит 
Марина Теслина.

Начальник отдела Людмила 
Плешкова рада тому обсто-
ятельству, что сотрудникам 
удалось обновить свои знания 
в удобном для них режиме и, 
главное, совершенно бесплат-
но. Финансирование проекта 
«Старшее поколение» ведется 

Ученики со стажем
Стартовал проект «Старшее поколение»

В Алтайском крае реализуется мероприятие по организа-
ции профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования граждан предпенсионного 
возраста в рамках регионального проекта «Старшее поко-
ление» национального проекта «Демография». 

из федерального и краевого 
бюджетов.

Закупки по науке
Оценила такую возмож-

ность и заведующая детским 
садом № 57 «Аленушка» Ольга 
Такмакова. Она вообще стара-
ется участвовать во всех инте-
ресных программах и исполь-
зовать всякую возможность 
для повышения квалификации 
кадров. Не зря детский сад не-
сколько лет назад стал одним 
из победителей краевого кон-
курса работодателей в номина-
ции «Кадровое обеспечение». А 
успех организации зависит от 
профессионализма ее сотруд-
ников.

Заместитель заведующей по 
административно-хозяйствен-
ной работе Анна Ким совмеща-
ет свою работу с должностью 
специалиста по закупкам, для 
чего нужна специальная под-
готовка. Законодательство в 
сфере госзакупок развивает-
ся, совершенствуется. В него 
вносятся изменения, выходят 
новые постановления и рас-
поряжения, которые регули-
руют использование норм за-
кона. Самостоятельно в этом 
разобраться сложно, поэтому 
нужно учиться. 

Специалист обучает-
ся дистанционно в частном 
образовательном учрежде-
нии «Ведара» по программе 

«Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муни-
ципальных нужд».

– Программа обучения, ко-
нечно, интересная, но очень 
сложная, – признается Анна 
Ким. – Надо прилагать макси-
мум усилий, чтобы освоить все 
тонкости и понятия. Но в ре-
зультате повышается грамот-
ность в оформлении докумен-
тации, в совершении закупок.

На пенсию – 
с дипломом

Еще одна прилежная учени-
ца – воспитатель этого же дет-
ского сада Наталья Татаркина. 
По образованию она учитель 
биологии, но так получилось, 
что большую часть жизни по-
святила именно дошколятам, о 
чем не жалеет. В прошлом году 
она стала победителем город-
ского конкурса педагогиче-
ского мастерства. Регулярно 
проводит мастер-классы для 
педагогов, участвует в инно-
вационной деятельности дет-
ского сада и внедряет передо-
вые технологии. Но не имеет 
дошкольного образования, а 
сейчас требования професси-
онального стандарта к должно-
сти воспитателя предполагают 
его наличие.

По программе «Старшее по-
коление» Наталья Татаркина 
дистанционно проходит об-
учение в Алтайском педуни-
верситете по специальности 
«Дошкольная педагогика». Ей 
уже прислали задания, не-
обходимую литературу, про-
граммы, все нормативные до-

кументы, включая ФГОС. 
– В сентябре закончу и 1 но-

ября пойду на пенсию дипло-
мированным специалистом, – 
улыбается она.

На самом деле оставлять лю-
бимую работу воспитатель не 
намерена, ведь она не позво-
ляет стареть, утверждает пе-
дагог.

В коллективе детского сада 
на подходе к пенсии еще не-
сколько человек. Поэтому 
на продолжение программы 
«Старшее поколение» возлага-
ются большие надежды.

Было бы желание
По словам директора руб-

цовского центра занятости 
населения Оксаны Карасевой, 
региональная программа 
«Старшее поколение» рассчи-
тана до 2024 года, так что все 
желающие успеют обучиться.

– Принять участие в про-
грамме могут граждане, ко-
торые в ближайшие пять лет 
должны выйти на пенсию по 

старости, в том числе назна-
чаемую досрочно, – поясняет 
она. – Это позволит им прио-
брести новую специальность 
либо расширить уже имеющи-
еся знания и навыки. В свою 
очередь это будет способство-
вать успешному продолжению 
трудовых отношений как на 
прежних рабочих местах, так 
и у новых работодателей, уве-
личит конкурентоспособность 
и мобильность таких граждан 
на рынке труда.

Программа интересна и ра-
ботодателям, которые получат 
более квалифицированных ра-
ботников с большей произво-
дительностью труда. А некото-
рым она позволит решить одну 
из проблем, связанных с пере-
ходом в обязательном поряд-
ке с 2020 года на утвержден-
ные профессиональные стан-
дарты в части квалификаци-
онных требований к сотруд-
никам. 

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Небольшая 
добавка к пенсии

Работающим пенсионерам пен-
сии не индексируются, но с 1 августа 
им сделали перерасчет. Повышение 
коснулось 141 тысячи жителей 
Алтайского края.

Более 9 тысяч работающих пен-
сионеров Рубцовска и Рубцовского 
района получат увеличенные пенсии 
в августе. По словам заместителя на-
чальника управления Пенсионного 
фонда по Рубцовску и Рубцовскому 
району Марины Молокановой, пере-
расчет касается тех граждан, кото-
рые работали в течение 2018 года, 
получали официальную зарпла-
ту и с нее отчислялись платежи в 
Пенсионный фонд. Прибавка к пен-
сии в результате августовского пере-
расчета носит индивидуальный ха-
рактер и зависит от размера страхо-
вых взносов, которые работодатель 
уплатил за работающего пенсионера. 
Перерасчет произведен в беззаяви-
тельном порядке. 

Чем выше заработная плата, тем 
больше сумма уплаченных страховых 
взносов и выше сумма увеличения. 
Однако на большую прибавку рас-
считывать не стоит. Размер увели-
чения пенсии ограничен тремя бал-
лами. Стоимость пенсионного балла 
с 1 января 2019 года составляет 87 
рублей 24 копеек. Таким образом, 
максимальная добавка к пенсии со-
ставит 261 рубль 72 копейки. У ко-
го-то она может быть и менее ста ру-
блей. Прибавка маленькая и карман 
не жмет.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Наталья Татаркина с воспитанникамиНаталья Татаркина с воспитанниками

Жильцы радуются новому лифтуЖильцы радуются новому лифту
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Первым делом –
тепловозы!

Прокатиться на настоящем 
электровозе в кабине маши-
ниста – другие о таком и меч-
тать не могли. Вскоре Таня 
совсем не по-девчоночьи ста-
ла проявлять интерес к огром-
ной железной машине, захо-
тела знать, как она устроена. 
Но отец, Николай Захарович, 
объяснил, что главное на тран-
спорте – не рычаги и винти-
ки, а обеспечение безопасно-
сти движения, неукоснитель-
ное соблюдение инструкций, 
отступление от которых мо-
жет привести к тяжелейшим 
последствиям. Хочешь рабо-
тать на железной дороге – за-
руби это на носу.

Решение девушки посту-
пить в Омский институт же-
лезнодорожного транспорта 
оказалось вполне закономер-
ным. Однако Таня быстро за-
скучала по дому, забрала до-
кументы из вуза и стала сту-
денткой Тайгинского тех-
никума железнодорожного 
транспорта, поступив на фа-
культет «Тепловозное хозяйст-
во». Говорит, что тепловозы ей 
всегда нравились больше элек-
тровозов, да и география рас-
пределения после учебы была 
шире. Приемная комиссия, ко-
нечно, ахнула, увидев юную 
абитуриентку, и выдвинула 
условие: примем, если пообе-
щаешь, что не сбежишь через 
год. Не сбежала.

В группе она была единст-
венной девушкой, но от пар-
ней не отставала ни в учебе, 
ни на практических занятиях. 
К тому же отец щедро делился 
своим опытом и даже устра-

Железная дорога жизни 
Татьяны Мелешкиной
4 августа в России отмечается День железнодорожника

В поселке Тайга Кемеровской области развлечений у ре-
бятни было не так уж много: на улице поиграть да на вело-
сипеде покататься. А уж если кто из взрослых усаживал на 
мотоцикл – не было предела счастью. Татьяне Мелешкиной 
повезло еще больше: папа-машинист нередко брал ее с со-
бой в поездки.

ивал дочери домашние экза-
мены, чтобы она не ударила в 
грязь лицом перед преподава-
телями.

Путь к цели
Татьяну Мелешкину рас-

пределили в Рубцовское локо-
мотивное депо, куда ее при-
няли на должность слесаря. 
Получила в этой профессии 
третий разряд, что давало пра-
во допуска к поездной работе. 
Но мечта никак не станови-
лась ближе. Руководство депо 
решительно не хотело подпу-
скать миниатюрную девуш-
ку к тепловозу, сулило ей дру-
гие хорошие должности. А она 
проявила такой характер, ко-
торого никто не ожидал: на-
писала в ведомственную га-
зету «Гудок». В то время сила 
печатного слова была велика. 
Сам замминистра путей желез-
нодорожного сообщения велел 
разобраться. Татьяну направи-
ли на медкомиссию, которую 
она успешно прошла.

На тепловозе машинист и 
помощник – неразрывный тан-
дем. Они должны не просто 
быть профессионалами, а по-
нимать друг друга с полуслова. 
А тут неопытная девчонка. Да 
на нее даже формы железно-
дорожной нет 44-го размера! К 
слову, шить ее пришлось в во-
инской части на заказ. 

Рискнул работник со стажем 
Виктор Кабанцов. Со своим пер-
вым наставником Татьяна про-
работала целый год, выросла 
профессионально. И уже на сле-
дующий год ее, как опытного по-
мощника, прикрепили к молодо-
му машинисту. Ну а настояще-
го машиниста сделал из нее же-
лезнодорожник Сергей Михеев.

В особом режиме
Вести тепловоз не так 

просто, как может показать-
ся со стороны. Когда сзади со-
став из 64 груженых лесом или 
углем вагонов, следующий из 
Алейска в Семипалатинск, а 
движение на железной дороге 
очень интенсивное, то перегон 
может занять 20 часов и более. 
И если летом можно выйти на 
разъезде размять ноги, то зи-
мой тепловоз не покинешь, 
ведь отопление отключать нель-
зя. Организму приходится под-
страиваться под рабочий гра-
фик, а не под время суток.

– Был случай: подняли нас 
в Алейске, говорят, надо мост 
держать, – вспоминает Татьяна 
Николаевна. – Мы сначала не 
поняли, как держать и причем 
здесь тепловозы. Оказалось, 
вода в реке поднялась. Чтобы 
мост не снесло, тепловозы 12 
часов стояли на нем.

Доводилось водить и соста-
вы-стовагонники – проводи-
ли в советские времена такой 
эксперимент. Однако быстро 
свернули – не оказалось путей, 
на которых могли бы стоять 
эти гиганты, только следовать 
по «зеленой улице», что меша-
ло движению других поездов.

А как-то раз пришлось ра-
ботать 8 марта. Срочно вызва-
ли в поездку, да еще и с обо-
ротом, т.е. нужно было ехать 
туда и обратно.

– Поезд тяжелый, с углем. 
Ему дают зеленый свет, но все 
равно выбиваюсь из графика. 
А на станциях шутят: «Почему 
опаздывает? Ну так женщина 
ведет».

Большая семья
Курьезных случаев у 

Татьяны Мелешкиной за 10 лет 
работы на тепловозе набралось 
немало. Рубцовские железно-
дорожники привыкли к тому, 
что среди сотрудников локомо-
тивных бригад есть женщина, 

а другие коллеги нередко по-
падали впросак.

Однажды Татьяна отпра-
вилась осматривать ходовую 
часть и вдруг окрик: тебе чего 
здесь надо? Бдительность про-
явил помощник на станции 
Алейская. И никак не хотел ве-
рить ее словам: «Я машинист!». 

А сколько раз принимали за 
щупленького паренька, а затем 
с удивлением восклицали: «Да 
ты, парень, девка что ли?!».

В своей бригаде к Татьяне 
всегда относились по-отече-
ски. Понимали, что ей прихо-
дится испытывать определен-
ные неудобства. Например, 
душ был только один, муж-
ской, и когда она мылась, на-
парник «дежурил на вахте». 

Те времена Татьяна 
Николаевна вспоминает с но-
стальгией. Бригада была моло-
дежная, дружная, ее организо-
вал Яков Кононов. Вместе про-
водили не только рабочее вре-
мя, но и отдыхали, занимались 
общественной работой, знали 
друг о друге все и готовы были 
прийти на помощь. Коллектив 
депо насчитывал полторы ты-
сячи человек, всех машинистов 
Татьяна Мелешкина до сих пор 
помнит по имени-отчеству.

Всё правильно!
Наша героиня доказала и 

себе, и скептикам, что женщи-
на на тепловозе, как и на кора-
бле, вовсе не приносит несча-
стье. Главное, интерес к делу 
и желание выполнить его как 
можно лучше. 

О ней не раз писали газеты 
– все-таки единственная жен-
щина-машинист на Алтайской 
железной дороге. А вот фо-
тографий в форме железно-
дорожника в альбоме нет ни 
одной.

– Никогда не любила фотог-
рафироваться, – признается 
она. – Да и не принято было 
раньше фотосессии устраи-
вать, о работе думали.

Через некоторое время 
Татьяне Мелешкиной по се-
мейным обстоятельствам при-
шлось поменять место маши-
ниста на труд в депо – уж 
слишком плакала дочь, ког-
да видела, как мама надева-
ет форму, что означало хоть и 
недолгую, но все же разлуку. 
И Татьяна посчитала, что ма-
теринство важнее.

Жалеет ли она о чем-то? 
Нет. Хотя порой появляется 
желание сесть в тепловоз и по-
вести его.

– Я ведь современные те-
пловозы почти не захватила. 
Они намного мощнее. Если у 
нашего было 4,5 тыс. лошади-
ных сил, то у этих все 6 тысяч.

Кстати, дочь Татьяны 
Николаевны продолжила ди-
настию железнодорожников. 
Тепловозы, конечно, не водит, 
но работает в этой отрасли. А 
внуки недавно с удивлением 
узнали, что их бабушка, ока-
зывается, самый настоящий 
машинист!

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Утром 28 июля набережная имени Петрова превратилась в корабль, на палубе 
которого, облачившись в тельняшки и бескозырки, выстроились те, кто служил 
на флоте в разное время. Они пришли с детьми, внуками, чтобы вспомнить мо-
лодость, встретиться с друзьями и отметить свой праздник. Эти мужчины хоро-
шо знают, что такое девятый вал, аврал. Честь и отвага для них не пустой звук. 

Началось празднование с переклички. На торжественном построении при-
сутствовали рубцовчане, которые несли службу на Балтийском, Черноморском, 
Северном и Тихоокеанском флотах. Почетное право поднять Андреевский 
флаг было предоставлено старшине первой статьи ветерану Николаю Лаппе и 
курсанту Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге Егору 
Пилипенко. Организатором таких трогательных и теплых встреч, которые про-
ходят уже в десятый раз, является командующий ветеранами личного соста-
ва флотов и флотилий в Рубцовске Петр Гамалеев. Он вручил медаль «Ветерана 
ВМФ России» старшине первой статьи Николаю Лаппе и жетон «За дальний по-
ход» старшине первой статьи Сергею Широкову. 

Вспомнили в этот день о тех, кто рисковал своей жизнью при выполнении за-
дания. Память обо всех погибших моряках почтили минутой молчания. 

Какой праздник без своеобразной матросской визитки – танца «Яблочко»! Его 
исполнил коллектив студии танцев для взрослых «Движение». Виновники тор-
жества зарядились позитивом от творчества музыкальных коллективов, а так-
же отведали макарон по-флотски.

А 2 августа отметили свой праздник те, кто служил в ВДВ. «Голубые береты» – 
так называют тех, кто познал, что такое мужское братство, кто был в «горячих 
точках» и совершал поистине героические поступки. Им тоже есть чем гордиться. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Есть в Рубцовске моряки и десантники
Как отметили День ВМФ и День ВДВ 
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Что может быть вкуснее, 
слаще и полезнее меда?! 
Любители и ценители этого по-
лезного продукта могут уже го-
товить тару, ведь с 8 по 18 ав-
густа в Рубцовске на площадке 
у торгового центра Меридиан 
будет проходить грандиозная 
Ярмарка меда. Главный смысл 
ее – предоставить рубцовча-
нам и гостям города натураль-
ный мед лучших пасечников 
со всего Алтайского края.

Свою продукцию приве-
зут настоящие профессиона-
лы, пчеловоды в нескольких 
поколениях, знающие в этом 
деле толк. Рубцовчанам и го-
стям города будет из чего вы-

Самая сладкая ярмарка 
на площадке ТЦ «Меридиан»
В Рубцовске открывается большая Ярмарка мёда

брать. Ведь здесь будет прода-
ваться мед на самый разный 
вкус: донниковый, василь-
ковый, акациевый, горный, 
эспарцетовый, мед разнотра-
вья, гречишный и многие дру-
гие! Опытные пчеловоды посо-
ветуют тот, что нужен лично 
вам и предложат мед продегу-
стировать. 

Популярностью у покупа-
телей пользуются продукты 
пчеловодства: прополис, пер-
га, пыльца, натуральный воск, 
а также мед в сотах, которые 
также будут представлены по-
сетителям ярмарки. Весь мед 
и продукты и пчеловодства 
имеют сертификаты соответ-

ствия и прошли лабораторные 
исследования в Рубцовске и 
Барнауле. 

Вся продукция представле-
на с большой любовью

– Дорогие друзья, мы будем 
очень рады видеть вас на на-
шей ярмарке! В течение всего 
сезона мы трудимся на своих 
пасеках, стараемся предста-
вить вам только качественную 
и отборную продукцию. Мы 
очень любим свое дело и доро-
жим им. Многим из нас пасе-
ки перешли от дедов и отцов, и 
мы с удовольствием продолжа-
ем династию. Очень надеемся, 
что вы по достоинству оцени-
те наш труд, – говорит посто-
янный участник ярмарки, хо-
зяин семейной пасеки Евгений 
Инговатов.

Каждый посетитель ярмар-
ки сможет попробовать все со-
рта меда, взять контакты пче-
ловодов и брать мед напря-
мую, как говорится, от улья к 
покупателю.

Конечно, главный празд-
ник состоится 14 августа – на 
Медовый Спас. В этот день ор-
ганизаторы ярмарки подгото-
вили рубцовчанам множество 
сюрпризов.

Прежде всего, состоит-
ся традиционное освящение 

меда. Священник Рубцовской 
епархии совершит чин освя-
щения по всем канонам. 

Гостей ярмарки поздравят 
почетные гости, коллективы 
подарят свои творческие но-
мера. Кроме того, в этот день 
для всех посетителей будет 
проведена бесплатная акция 
с розыгрышем подарков и су-
перпризом.

А организаторы ярмарки 
свои обещания выполняют. 
Еще до открытия вкусный по-
дарок от пчеловодов получи-
ли воспитанники Рубцовского 
центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей. Ребята были очень рады 
такому полезному лакомству.

Яна ПИСАРЕВА.

Порадуйте и вы себя и своих близких настоящим ме-
дом! Приходите на ярмарку с 8 по 18 августа к торгово-
му центру «Меридиан». Сообщество пчеловодов пригла-
шает и других пасечников принять участие в будущих 
ярмарках. 

Телефон для справок: 8-960-952-15-01.

Пчеловоды со стажем: Пчеловоды со стажем: 
отец и сын Евгений и Николай Инговатовыотец и сын Евгений и Николай Инговатовы

Самый юный пчеловод Самый юный пчеловод 
Никита ГайдабасНикита Гайдабас

Участники ярмарки в гостях у Рубцовского центра Участники ярмарки в гостях у Рубцовского центра 
помощи детям, оставшимся без попечения родителейпомощи детям, оставшимся без попечения родителей

29 июля Южная тепловая станция Сибирской 
генерирующей компании возобновила свою ра-
боту. В полночь был растоплен котел №2 и запу-
щена подача горячей воды горожанам.

За две недели нулевого останова энергетики 
заменили и отремонтировали более 1000 еди-
ниц запорной арматуры на ЮТС и тепловых 
сетях, а также провели ремонт установки го-
рячего водоснабжения. 

На Южной тепловой станции в этот период 
заменили 13 единиц запорной арматуры и от-
ремонтировали 59 вентилей и кранов. Также 
текущий ремонт был проведен на оборудова-
нии, отвечающем за подготовку и подачу го-
рячей воды – деаэраторах, которые отделяют 
воду от кислорода, трех насосах и трубопрово-
дах, а также редуцирующем устройстве пода-
чи пара для подогрева воды до нормативной 
температуры. 

– Провести эти работы во время эксплуа-
тации оборудования невозможно. Для этого 
мы и останавливаем работу ЮТС каждый год. 
Качество горячего водоснабжения напрямую 
зависит от того, насколько продуктивно мы 
проведем время нулевого останова.  В этом году 
удалось сделать все запланированное и подго-
товить оборудование к бесперебойной подаче 
горячей воды до следующего лета, – расска-
зал директор Рубцовского подразделения СГК 
Максим Новов. 

В это же время на тепловых сетях замени-
ли и отремонтировали 1177 единиц запорной 
арматуры: 842 на трубопроводах отопления и 
335 кранов и вентилей на трубах горячего во-
доснабжения. Срок их службы от двух до пяти 
лет. Основная функция запорной арматуры – 
в случае возникновения аварийной ситуации 
отключить от ресурса вместо 100 домов три-
четыре объекта, запитанных от одной квар-

тальной сети. В случае неисправности такой 
задвижки или вентиля энергетикам придется 
на время ремонта прекратить подачу отопле-
ния или горячей воды гораздо большему коли-
честву потребителей, устранить повреждение 
на трубопроводе и заменить сломанную запор-
ную арматуру. 

– В нашей работе может возникнуть ситу-
ация, когда отключать целый квартал при-
ходится не только из-за порыва на трубопро-
воде, а из-за неисправности запорной арма-
туры.  На ее замену уходит три-четыре часа. 
Своевременный ремонт и замена запорной ар-
матуры сводит к минимуму вероятность воз-
никновения такой ситуации и количество по-
требителей, попадающих под отключение на 
время ремонта, – отметил заместитель дирек-
тора по эксплуатации тепловых сетей Олег 
Семеньков. 

Если в вашем доме до сих пор нет горячей 
воды, необходимо обратиться в свою управля-
ющую организацию или диспетчерскую служ-
бу СГК по телефону 2-20-71. 

Пресс-служба СГК.

Горячая вода вернулась 
в дома рубцовчан
За две недели энергетики провели серию ремонтов

На ближайшие дни в регионе объявлено штормовое преду-
преждение. Медики и спасатели просят жителей края быть 
острожными. Необходимы обильное питье, прохладный душ, 
легкий обед, ограничения физических нагрузок. Главный врач 
Рубцовской станции скорой помощи Владимир Ремель рекомен-
дует всем горожанам в период с 11 до 16 часов стараться из-
бегать нахождения под прямыми солнечными лучами. В поме-
щениях лучше увлажнять воздух. Также стоит ограничить упо-
требление спиртных напитков. Прогулки, особенно с маленьки-
ми детьми, лучше совершать в утреннее или вечернее время.

Чтобы дело не дошло до скорой, говорит Владимир Леонидович, 
людям самим необходимо позаботиться о своем здоровье и не 
пренебрегать советами врачей. А лучше всего жару пережить 
у водоемов и в тени.

Кроме того, в регионе действует штормовое предупрежде-
ние из-за высокой пожароопасности. Спасатели предупрежда-
ют, что связи с неблагоприятным прогнозом возможно увели-
чение количества бытовых пожаров, происшествий на водных 
объектах, высока вероятность возникновения лесных и степ-
ных пожаров. Во избежание материальных потерь от огненной 
стихии в условиях сухой и жаркой погоды не сжигайте мусор и 
сухую траву и пресекайте подобные действия других лиц; вы-
езжая на отдых, не разводите костры; не бросайте непотушен-
ные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей); не по-
зволяйте детям играть с огнем.

Лада МАРИНИНА.

Погода даёт жару 
Берегите себя от теплового удара
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05:10, 03:30 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 «Шеф» 

16+
23:25 Т/с «Свидетели» 16+
01:20 Т/с «Паутина» 16+
03:10 «Их нравы» 0+

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 «Детский КВН» 6+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:25 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12:20 Х/ф «Падение Лондона» 16+
14:15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
18:35 Х/ф «Инопланетное втор-

жение. Битва за Лос-
Анджелес» 16+

21:00 Х/ф «Скала» 16+
23:45 Х/ф «Война миров» 16+

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

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

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

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

вер» 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+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон» 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 «Мы из будущего» 16+
23:30 «Водить по-русски» 16+
01:30 «Анекдот Шоу» 16+
02:00 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» 18+
03:45 Х/ф «Дело храбрых» 16+
05:50 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 «Экспроприатор» 16+
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+
00:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02:15 Т/с «Московская борзая 2» 

16+
04:10 Т/с «Семейный детектив» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

ВТОРНИК, 
6 августа 2019

05:10, 03:35 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 «Шеф» 16+
23:25 Т/с «Свидетели» 16+
01:15 Т/с «Паутина» 16+
03:10 «Их нравы» 0+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует ко-

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

его друзей» 0+
07:30 «Детский КВН» 6+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 5.08) 
16+

09:45 Т/с «Воронины» 16+
14:25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
18:40 Х/ф «Война миров» 16+
21:00 Х/ф «Война миров Z» 12+
23:20 Х/ф «И грянул шторм» 16+
01:35 Х/ф «Плохие парни» 18+
03:30 М/ф «Норм и несокруши-

мые» 6+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 5.08) 
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 «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» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон» 16+
05:35, 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 «Мы из будущего 2» 16+
23:00 «Водить по-русски» 16+
01:30 «Анекдот Шоу» 16+
02:00 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» 18+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Футбольное столетие» 12+
10:00, 11:55, 14:50, 17:30, 19:20, 

20:20, 21:55, 23:20 Новости
10:05, 14:55, 17:35, 20:25, 22:00, 

23:30, 02:25 Все на Матч!
12:00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+
13:50 «Тотальный футбол» 12+
15:25 Специальный репортаж 

«Манчестер сити» - «Ли-
верпуль» Live» 12+

15:45 Профессиональный бокс. 
Джарретт Хёрд против 
Джулиана Уильямса. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям IBF, IBO и WBA 
в первом среднем весе. 
Матвей Коробов против 
Иммануила Алима 16+

18:05 Профессиональный бокс. 
Мухаммад Якубов против 
Джона Гемино. Михаил 
Алексеев против Ролдана 
Алдеа 16+

19:25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Смешанные ко-
манды. Трамплин 3м. Син-
хронные прыжки 0+

20:55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Женщи-
ны. Финал 0+

22:30 «Футбол для дружбы» 12+
23:00 Специальный репортаж 

«РПЛ 19/20. Новые лица» 
12+

00:20 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный ра-
унд. «Брюгге» (Бельгия) - 
«Динамо» (Киев, Украина) 
0+

03:10 Х/ф «Никогда не сдавайся 
3» 16+

05:00 TOP-10 нокаутов 2019 г. 16+
05:30 Футбол. Кубок Английской 

лиги. «Портсмут» - «Бир-
мингем» 0+

05:00 Орел и решка. Шопинг 16+
07:20 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 5.08) 
16+

07:45, 02:05 Т/с «Зачарованные» 
16+

12:20 Орел и Решка. По морям 
16+

15:00 На ножах 16+
19:00 Четыре свадьбы 16+
22:00 Т/с «Две девицы на мели» 

16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:35 Пятница News 16+
04:20 Есть один секрет 16+
04:40 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, 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 «Экспроприатор» 16+
23:30 «Семейные тайны» с Тиму-

ром Еремеевым 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+
00:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02:15 Т/с «Московская борзая 2» 

16+
04:10 Т/с «Семейный детектив» 

16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

СРЕДА, 
7 августа 2019

05:10, 03:35 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 «Шеф» 

16+
23:25 Т/с «Свидетели» 16+
01:20 Т/с «Паутина» 16+
03:10 «Их нравы» 0+

06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

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

его друзей» 0+
07:30 «Детский КВН» 6+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:45 Т/с «Воронины» 16+
14:25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
18:40 Х/ф «И грянул шторм» 16+
21:00 Х/ф «Невероятный Халк» 

16+
23:15 Х/ф «Плохие парни» 18+

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

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

16+
12:30 «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» 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+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон» 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 «Реальный папа» 12+
22:50 «Смотреть всем!» 16+
01:30 «Анекдот Шоу» 16+
02:00 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» 18+

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

20:05, 22:00, 01:40 Новости
10:05, 14:05, 18:45, 20:10, 01:45 Все 

на Матч!
12:00 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Брюгге» (Бельгия) - «Дина-
мо» (Киев, Украина) 0+

14:35 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
ПАОК (Греция) - «Аякс» (Ни-
дерланды) 0+

16:40 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оска-
ра Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпильки 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, 00:25, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Экспроприатор» 16+
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 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+
00:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02:15 Т/с «Московская борзая 2» 

16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

05:00 Орел и решка. Шопинг 
16+

07:20 Школа доктора Комаров-
ского 12+

07:40, 02:05 Т/с «Зачарован-
ные» 16+

13:00 Орел и решка. Переза-
грузка 12+

14:00 Орел и решка. Америка 
16+

15:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

16:00, 19:00 На ножах 16+
20:00 Информационный ка-

нал «Город» 16+
22:00 Т/с «Две девицы на мели» 

16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:35 Пятница News 16+
04:20 Есть один секрет 16+
04:40 Половинки 16+

05:00, 04:40 Половинки 16+
05:10 Орел и решка. Шопинг 16+
07:30 Школа доктора Комаровского 

12+
08:00, 02:05 Т/с «Зачарованные» 

16+
13:00, 21:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
14:00 Орел и решка. Америка 16+
15:00, 19:00 Орел и Решка. По мо-

рям 16+
17:00 Орел и решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
22:00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
01:35 Пятница News 16+
04:20 Есть один секрет 16+
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09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Футбольное столетие» 

12+
10:00, 10:55, 13:30, 15:55, 18:10, 

20:15, 22:15 Новости
10:05, 13:35, 20:20, 02:10 Все на 

Матч!
11:00 Формула-1. Гран-при Вен-

грии 0+
13:55 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаян-
га. Деметриус Джонсон 
против Тацумицу Вады 
16+

16:00, 07:10 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьёвка раунда 
плей-офф 0+

16:20, 17:50 Все на футбол!
17:30, 07:35 Футбол. Лига Евро-

пы. Жеребьёвка раунда 
плей-офф 0+

18:15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Интер» 0+

21:30 «Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, но-
кауты, неожиданные по-
ражения». Специальный 
обзор 16+

22:20 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Ман-
честер Сити» 0+

00:40 Специальный репортаж 
«Манчестер сити» - «Ли-
верпуль» Live» 12+

01:00 «Тотальный футбол» 12+
03:00 Х/ф «Никогда не сдавайся 

2» 16+
04:55 Футбол. Суперкубок Гер-

мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария» 0+

08:00 «Команда мечты» 12+
08:30 «Самые сильные» 12+

МАТЧ ТВ

ЧЕТВЕРГ, 
8 августа 2019

05:15, 03:40 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 «Шеф» 

16+
23:25 Т/с «Свидетели» 16+
01:20 Т/с «Паутина» 16+
03:10 «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 «Экспроприатор» 16+
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 «Парень с нашего 

кладбища» 12+
22:50 «Смотреть всем!» 16+
01:30 «Анекдот Шоу» 16+
02:00 Т/с «Спартак: Война про-

клятых» 18+

РЕН ТВ

19:25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Женщины. 
Синхронные прыжки. Фи-
нал 0+

20:55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 1 м. Муж-
чины. Финал 0+

22:10 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Порту» (Португалия) 0+

01:20 Специальный репортаж «В 
шаге от Европы» 12+

02:40 Х/ф «В поисках приключе-
ний» 12+

04:25 «Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, нока-
уты, неожиданные пораже-
ния» Специальный обзор 
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 «Шеф» 16+
22:30 Х/ф «Куркуль» 16+
00:25 Т/с «Свидетели» 16+
02:20 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 Х/ф «Марли и я» 12+
10:00 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» 16+
12:15 Х/ф «Рэд» 16+
14:30 Х/ф «Рэд 2» 12+
16:45 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
19:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
19:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
22:55 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
00:50 Х/ф «Поцелуй на удачу» 16+
02:35 М/ф «Норм и несокрушимые» 

6+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против Бузо-

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

ня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ» 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, 03:30, 04:20 «Открытый 

микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Гремлины» 16+
05:10, 05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00, 04:45 «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, 04:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «ТОЛК» 16+
21:00 Д/п «Неслабый пол» 16+
22:00 Д/п «Небратья» 16+
00:00 Х/ф «Готика» 18+
02:00 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» 18+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Футбольное столетие» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 15:30, 17:40, 19:20, 

20:05, 22:55 Новости
10:05, 14:05, 17:45, 20:10, 23:35, 02:25 

Все на Матч!
12:00 Футбол. Лига Европы. Квали-

фикационный раунд. «Тун» 
(Швейцария) - «Спартак» 
(Россия) 0+

14:25 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины 0+

15:40 Профессиональный бокс. Да-
ниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса 16+

17:20 Специальный репортаж «Сбор-
ная «Нейтральных» атлетов» 
12+

18:20 Все на футбол! Афиша 12+
19:25 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Вышка. Смешанные 
команды. Синхронные прыж-
ки. Финал 0+

20:55 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Трамплин 3 м. Мужчи-
ны. Финал 0+

22:00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Женщи-
ны 0+

23:05 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+

00:25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Италия 0+

05:00 Половинки 16+
05:10 Орел и решка. Шопинг 16+
07:30 Школа доктора Комаровского 

12+
08:00, 02:00 Т/с «Зачарованные» 

16+
13:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
15:00, 17:00 Орел и Решка. По мо-

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

хайпе 16+
18:00 Орел и решка. Америка 16+
19:00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:45 Х/ф «8 новых свиданий» 12+
23:30 Х/ф «8 лучших свиданий» 12+

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 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара» 12+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Х/ф «Вне времени» 12+
02:50 «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 Х/ф «Ищу мужчину» 12+
01:05 Х/ф «Не было бы счастья…» 
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06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в 

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

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

«Город» (повтор от 9.08) 
16+

11:30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
12:25 Х/ф «Поцелуй на удачу» 16+
14:35 Х/ф «Дрянные девчонки» 

12+
16:30 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
19:05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21:00 Х/ф «Морской бой» 12+
23:35 Х/ф «Меган Ливи» 16+
01:45 «Слава Богу, ты пришёл!» 

16+
02:35 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 9.08) 
16+

07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:00, 12:00, 13:00 «Где логика?» 

16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 «Коме-

ди Клаб» 16+
18:00 Х/ф «Шаг вперед» 12+
20:00 Х/ф «Шаг вперед 2: Ули-

цы» 16+
22:00 «Танцы. Дайджест» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 Х/ф «Гремлины 2. Скрытая 

угроза» 16+
03:25, 04:15 «Открытый микро-

фон» 16+

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

07:50 Х/ф «Последний киноге-
рой» 12+

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

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

ски. До слёз! Люди, на-
смешившие мир» 16+

21:30 Х/ф «Люси» 16+
23:15 Х/ф «Я - Четвертый» 12+
01:20 Х/ф «Стелс» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Футбольное столетие» 12+
10:00 Х/ф «В поисках приключе-

ний» 12+
11:50 Все на футбол! Афиша 12+
12:50, 16:10, 23:55 Новости
12:55 Пляжный волейбол. Чемпи-

онат Европы. 1/2 финала. 
Женщины 0+

05:00 Орел и решка. Шопинг 16+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 9.08) 
16+

08:00 Битва салонов 16+
10:00 Орел и Решка. По морям 16+
14:00 Орел и решка. Мегаполисы на 

хайпе 16+
15:50 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
18:00 Орел и решка. Америка 16+
22:00 Х/ф «8 лучших свиданий» 12+
00:00 Х/ф «8 первых свиданий» 12+
01:40 Х/ф «8 новых свиданий» 12+
03:30 Т/с «Зачарованные» 16+
04:50 Половинки 16+

05:30, 06:10 Х/ф «Его звали Роберт» 
0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:20 Х/ф «Неподсуден» 6+
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Олег Стриженов. Любовь 

всей жизни» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Михаил Боярский. Один на 

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

ром?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Бывшие» 16+
00:35 Х/ф «Огненные колесницы» 

0+
02:55 «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 «Закон сохранения 

любви» 12+
16:00 Х/ф «Злая судьба» 12+
21:00 Х/ф «Клуб обманутых 

жён» 12+
01:00 Х/ф «Не было бы счастья 

2» 12+
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05:10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» 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 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» 

16+
01:25 Т/с «Паутина» 16+
04:30 Т/с «Кодекс чести» 16+

06:00, 05:10 «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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10:00 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
12:30 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
14:25 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
16:20 Х/ф «Пит и его дракон» 6+
18:20 Х/ф «Морской бой» 12+
21:00 Х/ф «Живая сталь» 16+
23:35 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» 16+
01:55 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
02:40 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» 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 «Шаг вперед» 12+
14:05 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» 16+
16:05, 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+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
02:05, 03:25, 04:15, 04:50 «Открытый 

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

06:00, 05:40 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:30, 17:00 Т/с «Игра престолов» 
16+

01:30 «Военная тайна» 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Футбольное столетие» 12+
10:00 «Футбол для дружбы» 12+
10:30 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Ювентус» 0+

12:30, 18:50, 20:15, 23:00, 03:10 Все 
на Матч!

13:10 Х/ф «Тоня против всех» 18+
15:25 «Тает лёд» 12+
15:45, 16:55, 18:45, 20:10, 22:55 Но-

вости
15:55 Пляжный волейбол. Чемпи-

онат Европы. Мужчины. 1/2 
финала 0+

17:00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Илунги Макабу. Бой за титул 
WBC Silver в первом тяже-
лом весе. Алексей Егоров 
против Романа Головащен-
ко 16+

19:25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Жен-
щины. Синхронные прыжки. 
Финал 0+

20:55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Мужчины. 
Финал 0+

21:55 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Фи-
нал 0+

23:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Рома» - «Реал (Мадрид, Ис-
пания) 0+

01:55 Все на футбол!
04:00 Х/ф «Фанат» 16+

05:00 Орел и решка. Шопинг 16+
07:30 Школа доктора Комаровского 

12+
08:00 Битва салонов 16+
10:00, 13:00 На ножах 16+
12:00 Теперь я босс 16+
23:00 Agentshow 2.0 16+
00:00 Х/ф «Анон» 16+
01:50 Т/с «Зачарованные» 16+
04:50 Половинки 16+

05:15, 06:10 Т/с «Научи меня 
жить» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:25 «Часовой» 12+
07:55 «Здоровье» 16+
09:00 «Курбан-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской соборной 
мечети

09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:20 «Видели видео?» 6+
13:10, 04:05 «Наедине со всеми» 

16+
14:10 «Людмила Хитяева. Я не 

могу быть слабой» 12+
15:10 Х/ф «Стряпуха» 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 «Восстание планеты 

обезьян» 16+
01:35 Х/ф «Судебное обвинение 

Кейси Энтони» 16+
03:20 «Про любовь» 16+

05:20 Х/ф «Любовь и Роман» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 Праздник Курбан-Байрам. 

Трансляция из Московской 
Соборной мечети

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Д/ф «Дорожная карта» 12+
12:20 Т/с «Русская наследница» 16+
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

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

Аскер-заде» 12+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

РЕН ТВ

7ТЕЛЕПРОГРАММА №30 2 АВГУСТА 2019

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 августа 2019

06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует король 

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

друзей» 0+
07:30 «Детский КВН» 6+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 7.08) 
16+

09:45 Т/с «Воронины» 16+
14:25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:45 Х/ф «Рэд» 16+
21:00 Х/ф «Рэд 2» 12+
23:15 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
02:00 М/ф «Странные чары» 6+
03:30 Х/ф «Марли и я» 12+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 7.08) 
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 «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» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+

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+
00:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02:15 Т/с «Московская борзая 2» 16+

СТС

ТНТ

РОССИЯ 1

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 «Футбольное столетие» 12+
10:00, 11:55, 14:00, 16:40, 20:15, 

21:50, 00:55 Новости
10:05, 14:05, 17:05, 20:20, 01:20 Все 

на Матч!
12:00 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Порту» (Португалия) 0+

14:40 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испа-
ния) - «Наполи» 0+

16:45, 06:10 Специальный репор-
таж «В шаге от Европы» 
12+

17:55 Плавание. Кубок мира 0+
19:25 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Вышка. Мужчины. 
Синхронные прыжки. Фи-
нал 0+

20:55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. 
Женщины. Финал 0+

22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига Европы. Ква-

лификационный раунд. 
«Тун» (Швейцария) - «Спар-
так» (Россия) 0+

01:00 Специальный репортаж 
«Краснодар» -»Порту» 
Live» 12+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА
05:00 Половинки 16+
05:10 Орел и решка. Шопинг 16+
07:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 7.08) 
16+

08:00 Школа доктора Комаровского 
12+

08:30, 02:30 Т/с «Зачарованные» 
16+

13:00, 19:00 Кондитер 16+
15:00, 20:10 На ножах 16+
22:00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
23:00 Теперь я босс 16+
00:00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

13:55 Специальный репортаж 
«РПЛ 19/20. Новые лица» 
12+

14:15, 16:50, 21:25, 02:00 Все на 
Матч!

15:10 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат Европы. 1/4 финала. 
Мужчины 0+

16:20 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+

17:55, 07:00 Плавание. Кубок 
мира 0+

19:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - 
«Рубин» (Казань) 0+

21:55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлети-
ко» (Испания) - «Ювентус» 
0+

00:00 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. 
Россия - Сенегал 0+

03:00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Наполи» - «Барсе-
лона» (Испания) 0+

05:00 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат Европы 0+

06:00 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы 0+

08:00 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
08:30 «Команда мечты» 12+

05:35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
0+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:30 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+

НТВ

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+
00:45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:35 «Фоменко фейк» 16+
01:55 Т/с «Паутина» 16+
04:55 «Их нравы» 0+

ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ 

22-884
НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 22-998
В ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК
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С 1 августа «ипотечные 
каникулы» россиян освобо-
дят от НДФЛ. Материальную 
выгоду, которую россияне по-
лучат в связи с экономией на 
процентах во время ипотеч-
ных каникул, не будут облагать 
налогом на доходы физлиц.

Также от НДФЛ будет осво-
бождена компенсация ипотеч-
ных кредитов многодетным се-
мьям. Эта льгота будет распро-
страняться на период с 1 ян-
варя 2019 года.

С 1 августа больше не надо 
будет уплачивать государст-
венную пошлину при внесении 
изменений в записи Единого 
государственного реестра не-
движимости в связи с наме-
рением взять ипотечные ка-
никулы (сейчас размер пош-
лины составляет 200 рублей).

С 4 августа жилье на-
чнут страховать от чрез-
вычайных ситуаций. При 
этом страхование жилплоща-
ди останется добровольным. 
Предполагается, что перечень 
страховых рисков каждый ре-
гион будет устанавливать са-
мостоятельно. Например, ими 
могут стать природные сти-
хийные бедствия или техно-
генные катастрофы.

Кроме того, Постановлением 
Правительства установлен ми-
нимальный объем обязательств 
страховщиков по риску утра-
ты жилого помещения в ре-
зультате чрезвычайной ситу-
ации. Он устанавливается в 
предельных значениях стра-
ховой суммы от 300 тысяч до 
500 тысяч рублей.

С 4 августа регистрация 
автомобиля будет упроще-
на. Зарегистрировать куплен-

ную машину можно будет в 
салоне официального дилера. 
В том случае, если гражданин 
решит воспользоваться этим 
правом, ГИБДД будет только 
присваивать машинам госу-
дарственный регистрацион-
ный номер, а выдавать номе-
ра будут автосалоны. 

Также законом регламен-
тируются основания и поря-
док постановки транспортно-
го средства (ТС) на госучет, 
прекращения, возобновления, 
восстановления этого учета, а 
также снятия с него. 

С 6 августа за попытки 
помешать медикам оказать 
помощь больному начнут 
привлекать к ответствен-
ности. Любое нападение или 
причинение вреда медработ-
нику будет рассматриваться 
«сквозь призму его основной 
деятельности – оказания помо-
щи пациенту». Так, за «воспре-
пятствование в какой бы то ни 
было форме» законной деятель-
ности медработника, если это 
повлекло причинение тяжко-
го вреда здоровью пациента, 
будут наказывать лишением 
свободы на срок до двух лет. 
То же деяние, если оно повле-
кло по неосторожности смерть 
пациента, будет наказываться 
лишением свободы на срок до 
четырех лет.

За воспрепятствование де-
ятельности врачей в какой-
либо форме, если такие дей-
ствия не содержат уголовно-
го состава, штраф составит 
от четырех до пяти тысяч ру-
блей. Повышаются меры от-
ветственности для водителей 
за отказ пропустить машину 
скорой помощи. За это начнут 

штрафовать на сумму до пяти 
тысяч рублей либо лишать 
прав на срок до одного года. 
Если в результате случившего-
ся умер пациент, то водителю 
будет грозить лишение свобо-
ды на срок до четырех лет.

С 6 августа за отказ сме-
нить сотруднику зарплат-
ный банк вводятся серьез-
ные штрафы. Работодателей, 
отказавшиеся сменить сво-
ему сотруднику по его заяв-
лению зарплатный банк, на-
чнут штрафовать на сум-
му до 50 тысяч рублей. 
Предпринимателям без обра-
зования юридического лица 
за указанное нарушение при-
дется заплатить штраф от од-
ной до пяти тысяч рублей, дол-
жностным лицам – от 10 до 20 
тысяч рублей, юрлицам – от 30 
до 50 тысяч рублей. При этом 
сменить кредитную организа-
цию можно будет не за пять, а 
за 15 дней.

С 6 августа в ветхих домах 
можно будет не устанавли-
вать счетчики. В России рас-
ширили перечень многоквар-
тирных домов, жителям кото-
рых не нужно будет покупать и 
ставить счетчики на газ, свет, 
воду и тепло. При этом платить 
они будут по обычным, а не по-
вышенным нормативам.

Закон включает в этот спи-
сок все объекты, подлежащие 
сносу или капремонту, а также 
многоквартирные дома, износ 
основных конструктивных эле-
ментов которых превышает 70 
процентов и которые не вклю-
чены в программу капремонта 
в связи с принятием решения 
об их реконструкции или сносе.

С 6 августа наказание за 
подделку документов уже-
сточат. Изготовителям под-
дельных паспортов и других 
удостоверений личности бу-
дет грозить три года тюрьмы 

вместо ныне предусмотренных 
двух лет. Также вводятся на-
казания за приобретение, хра-
нение и перевозку подложных 
официальных документов – до 
одного года лишения свободы 
либо принудительные работы 
на тот же срок.

Помимо изменений в 
Уголовный кодекс, вносят-
ся поправки в КоАП. Новые 
нормы, в частности, предус-
матривают увеличение штра-
фов за предоставление лож-
ных данных для получения 
паспорта (в том числе загра-
ничного) или другого докумен-
та, удостоверяющего личность. 
Граждане должны будут запла-
тить от трех до пяти тысяч ру-
блей, должностные лица – от 
пяти до десяти тысяч рублей. 
Усилится административная 
ответственность за нарушение 
порядка изготовления, либо 
использования, либо уничто-
жения бланков с российским 
гербом или печатей. Штрафы 
составят до трех тысяч рублей, 
за повторное правонарушение 
– до пяти тысяч рублей.

С 6 августа ФНС получит 
новые полномочия для вы-
явления организаторов неза-
конных лотерей. Федеральная 
налоговая служба сможет про-
водить контрольные закупки 
для выявления организаторов 
незаконных лотерей и азар-
тных игр.

Кроме того, подобные за-
купки позволят выявлять до-
менные имена и сетевые адре-
са, позволяющие определить 
сайты, используемые для та-
кой деятельности. Прежде 
ФНС фактически формирова-
ла списки таких сайтов толь-
ко на основании полученных 
жалоб россиян, чьи родствен-
ники проигрывают значитель-
ные суммы через такие ресур-
сы. Закон позволит службе са-

мостоятельно заключать сдел-
ки, позволяющие выявлять 
номера счетов для перечи-
сления средств, а также под-
тверждать, что на данных сай-
тах гражданам предлагаются 
азартные игры.

С 6 августа соотечествен-
ники смогут вновь получить 
гражданство России в упро-
щенном порядке. Граждане, 
которым выдали российский 
паспорт до 2010 года и впо-
следствии изъяли его, смогут 
снова получить российское 
гражданство без прохожде-
ния дополнительных проце-
дур – получения разрешения 
на временное проживание и 
вида на жительство.

Согласно инициативе, эти 
граждане имеют право до 2025 
года получить гражданство в 
трехмесячный срок без выпол-
нения таких дополнительных 
условий как получение разре-
шения на проживание и вида 
на жительство, подтверждение 
наличия источника средств к 
существованию и сдача экза-
мена по русскому языку.

Этот закон напрямую каса-
ется до ста тысяч соотечест-
венников.

С 19 августа ввоз подка-
рантинной продукции бу-
дет ограничен. Вводятся ко-
личественные ограничения на 
ввоз подкарантинной продук-
ции в ручной клади пассажи-
ров без фитосанитарных сер-
тификатов. Вес такой продук-
ции не должен превышать пять 
килограммов. Ограничение для 
цветов составит три букета по 
15 штук.

Указанные правила будут 
действовать не только для пас-
сажиров всех видов транспор-
та, следовать им придется и 
при почтовых отправлениях.

Лола ТИХОМИРОВА.

За время действия государственной программы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, которая реализуется в Алтайском крае с 2010 года, Рубцовск 
и Рубцовский район выбрали для проживания около 2 тыс. соотечественников.

Наибольшее число переселенцев, около 80%, прибывает из пригранично-
го Казахстана. Есть также граждане Украины, Узбекистана, Таджикистана, 
Киргизии, Армении и других стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Преимущества участия соотечественников в программе – ускоренная проце-
дура получения российского гражданства, а также право на получение допол-
нительных мер государственной поддержки. В их числе: компенсация затрат 
переселенцев на оплату найма жилья, поддержка многодетных семей и семей с 
детьми до 1,5 лет, поддержка студентов, бесплатное профессиональное обуче-
ние, возмещение расходов на медицинское освидетельствование, необходимое 
для оформления разрешения на временное проживание, компенсация расходов 
на подтверждение эквивалентности документов об образовании (в основном это 
касается специалистов медицинского и педагогического профиля)  и другие.

Согласно новой редакции Регламента приема участников программы пересе-
ления соотечественников максимальные размеры компенсации затрат участни-
ка программы на оплату найма жилья за период не более 6 месяцев увеличены 
с 36000 до 42000 рублей, компенсации на оплату медицинского освидетельст-
вования – с 3700 до 4500 рублей.

Кроме того, теперь получателю выплат, предусмотренных программой, необ-
ходимо в заявлении указывать страховой номер своего индивидуального лице-
вого счета (СНИЛС). Соотечественники, не занятые трудовой деятельностью на 
момент обращения за выплатой, могут оформить СНИЛС самостоятельно, лично 
обратившись в отделение Пенсионного фонда РФ по месту регистрации с заяв-
лением и документом, удостоверяющим личность. Лицам, занятым официаль-
ной трудовой деятельностью, СНИЛС оформляет работодатель.

Для получения всех видов выплат участники программы могут обратиться в 
центр занятости населения Рубцовска с документами, подтверждающими со-
ответствующие затраты.

Маргарита ЛЕВИНА.

Компенсацию увеличат
Переселенцев поддержат по программе

Быстрая помощь
В Барнауле состоялась церемо-

ния передачи автомобилей ГАЗ-
3221 «Луидор» со спецподъемником 
для инвалидной коляски 15-ти учре-
ждениям социального обслуживания 
Алтайского края, в том числе рубцов-
скому комплексному центру помощи 
семье. Использование такой техники 
станет неотъемлемой частью работы 
социальных служб региона и позво-
лит сделать максимально доступной 
медицинскую и социальную помощь 
пожилым гражданам. 

По словам заведующей отделени-
ем центра Ирины Стрижкиной, полу-
чение автомобиля даст возможность 
транспортировать тяжело больных 
людей, инвалидов из Егорьевского 
и Рубцовского районов в больницы 
Алтайского края. 

Водители и специалисты, которые 
будут перевозить пожилых граждан 
на новых машинах, прошли специ-
альное обучение по оказанию сроч-
ной доврачебной медицинской помо-
щи. Все работники мобильных бри-
гад прошли курсы повышения ква-
лификации в медицинских образо-
вательных организациях по оказа-
нию неотложной доврачебной по-
мощи в непредвиденных ситуациях. 
Это одно из обязательных условий 
осуществления доставки лиц стар-
ше 65 лет.

Галина КЛАЧЕК.

Какие законы вступают в силу в августе
Что может измениться в жизни жителей нашего города

В августе вступят в силу несколько новых законов и 
поправок к законодательным актам. Мы расскажем о са-
мых важных из них, которые так или иначе касаются руб-
цовчан.

Поздравляем, 
Мастер!

Министр спорта России Павел 
Колобков подписал приказ о присво-
ении звания «Мастер спорта России» 
12 спортсменам из Алтайского края, 
и в их числе 15-летний рубцовчанин 
Вадим Раскатов, воспитанник спор-
тивной школы «Спарта».

Вадим – лыжник, и в своем юном 
возрасте уже добился впечатляющих 
результатов. В 2018 году стал побе-
дителем первенства России по лыж-
ным гонкам среди юношей с пораже-
нием опорно-двигательного аппара-
та, а в 2019 году – трехкратным по-
бедителем.

Лада МАРИНИНА.
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АВТО

КУПЛЮ

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

 Авто «ВАЗ» от 10 до 100 т.р. 8-923-
722-68-65

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

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

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

 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

 КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, грузчики, транспорт.
Вывоз мусора. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ЗВО-
НИТЕ!! 8-913-227-38-43

 Квартирные переезды, грузопере-
возки. Вывоз строй мусора. Опыт-
ные грузчики. Быстро, недорого. 
8-923-727-53-61

 Газель бортовая. Город, районы. 
Перевозим животных. 8-963-535-
15-01

 «ГАЗ-53», «Самосвал». До 6 тонн. 
8-961-241-57-87

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

 Разнорабочие, грузчики, любая 
работа. Транспорт есть. 8-996-703-
76-60

 Трезвые крепкие ребята. Погрузка, 
выгрузка фур, подъём стройматери-
ала. Квартиропереезды. Помощь по 
хозяйству и многое другое. НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. ЗВОНИТЕ!! 8-913-227-38-43

 Любые грузчики, любой транспорт, 
любое время. 8-996-708-74-14

 Услуги грузчиков, разнорабочих. 
Квартиропереезды. Вывоз мусора, 
подъём стройматериала и т.д. 8-923-
727-53-61

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

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

 1-, Громова, 24, 650 т.р., реально-
му покупателю торг. 8963-504-22-94

 1-, 8-983-107-86-67

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, 4/5, район «Дом спорта РМЗ», 
без ремонта. 8-909-500-25-51

 2-, 2 этаж, без ремонта. АСМ, 740 
т.р. 8-960-964-84-47

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, срочно, недорого. 8-923-728-70-
82

4-КОМНАТНЫЕ

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 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 с. Кабаково, гараж, баня, мож-
но под м/к. 8-960-957-02-01

 Домик в п. Пушкино. Торг. 8-963-
502-58-43

 Дом в п. Куйбышево Рубцовского 
района. 2 спальни, зал, ванна, туа-
лет. 70 кв.м, 600 т.р. Торг. Молодеж-
ная, 8/1. Имеются надворные по-
стройки. 8-923-712-63-09

 Дом 70 кв.м, 2 спальни, зал, гости-
ная, кухня, вода в доме. Имеются 
надворные постройки, баня. Прио-
зерная, 31. 800 т.р. 8-923-648-98-63, 
8-983-389-16-64

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

 1/2 дома, продаю или меняю. 8-953-
037-54-48

 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

ГАРАЖИ

 Гараж, погреб, книги новые. 8-913-
267-14-91

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

 Земля за РМЗ, 8-913-219-76-22

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

 1-, квартиру на Домиках. 8-913-028-
16-15

 1-, на длительный срок, район РТВ-
3, ул. Алтайская, 29, 5 этаж. Строго 
без животных. 8-913-095-77-14

2-КОМНАТНЫЕ

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

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 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

ГАРАЖИ

 Гараж, погреб «Черемушки». 8-913-
267-14-91

НЕЖИЛОЕ

 Сдам магазин в аренду в селе Ве-
селоярск. 8-913-267-67-76

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

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

 Мужчина сделает ремонт квартир, 
помещений, строительство стен. 
Другие работы. 8-913-271-55-24

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

 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

 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

 Добросовестно сделаем ремонт. 
Шпатлевка, штукатурка, покраска, 
обои, пол. 8-903-072-55-12, 8-902-
143-49-57

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

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

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

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

 Опотление. Качественно. Котлы, 
печи банные. 8-962-799-86-66, 8-923-
715-57-73, 8-983-609-58-70

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

УСЛУГИ

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 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

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 сечений, 
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

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

 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, отсев, 
земля, чернозем. 8-961-978-38-98

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

 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
 Телевизор «Шарп» диагональ 51см, 

2005г.в., в ремонте не был. Холо-
дильник «Полюс» высота 1400, ши-
рина 600. В хорошем состоянии. 
8-926-763-56-48

 2- камерный холодильник «Инде-
зит». Хорошее состояние. 8-905-
926-49-05

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

 Стиральную машинку автомат, ми-
кроволновку. 8-952-008-62-26

 Не рабочие: холодильники, сти-
ральные машины, эл. плиты, Микро-
волновки. 8-923-722-68-65

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

 Ремонт стиральных машин, посудо-
моечных машин, микроволновых пе-
чей, плит, пылесосов и т.п. Выезд на 
дом. 8-913-272-57-95

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 кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплат-
но. 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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 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

МЕБЕЛЬ

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

 Ремонт, перетяжка мягкой мебе-
ли, работаем с районами, доставка. 
8-952-009-55-44

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Гусят 200 р.. 8-962-813-99-58

 Хорошую телочку, 3 недели, индо-
уток. 8-913-224-56-55

 Щенки пекинеса. 8-913-087-04-40

ОТДАМ

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

 2 беленьких, 2 темненьких котят от 
умной кошечки. Рожденные 03 июля. 
5-30-43.

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

 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

 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

 В «АВТОКОЛОННУ №1240» ТРЕ-
БУЮТСЯ водители – экспедиторы 
с наличием категорий «С+Е», ин-
женер по эксплуатации, специа-
лист по транспорту, продавец в 
магазин автозапчастей, автосле-
сарь, бухгалтер, диспетчер, сле-
сарь – сантехник, разнорабочий. 
ОБРАЩАТЬСЯ: «АВТОКОЛОННА 
№1240», проезд Сельмашский, 04. 
4-33-13, 8-909-504-05-55

 Рабочие в цех полуфабрикатов, 
грузчики – разнорабочие, з/п вовре-
мя. 8-963-527-22-30, 8-923-797-99-09

 Мастера – парикмахеры, мастер 
маникюра. Центр. Аренда. 8-983-
392-46-88

 Продавец, уборщица. СТЦ «Эври-
ка», район Центрального рынка. 

 рабочие в рыбокоптильных цех. 
Оклад 15 т.р. + премия. 6-37-94, 
8-913-277-80-00

 Грузчики, разнорабочие. Оплата 
достойная. 8-923-002-68-89

 Автослесарь, кузовщик, разнора-
бочий. 8-903-991-26-45

 Сварщик. 8905-989-43-90

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

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

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

 Водитель с личным грузовым ав-
томобилем. 8-996-304-99-61

 На уборку урожая водители «С, 
СЕ». Оплата высокая, своевремен-
но. 8-913-216-30-56

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

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

 На полевые работы требуются ра-
бочие 500 руб/день. 8-9058-084-62-
90

 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

ЗНАКОМСТВА

 Познакомлюсь с женщиной для от-

ношений и встреч. Общение после 
20. 8-996-709-12-66

 Вдова 55 лет, иногородняя, по-
знакомится с мужчиной близким 
по возрасту для общения. 8-923-
792-50-45

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

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

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

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

 Цены на парикмахерские услуги, 
школа №6 (в мастерских). Дамские 
– мужские стрижки от 150 до 200 (мо-
дельниые 230-250 р., детям дошколь-
никам – 100-150 р.). Г/р 9:00 – 16:00, 
выходной – воскресенье. 

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
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РАЗНОЕ

ПРОДАМ

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

 Бани, туалеты, банные двери. 
8-963-535-15-01

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

 Люстру, гардины, ковер. 8-926-763-
56-48

 Два водяных бака. 2-30-91

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

 Банка стеклянная, бутыли, крышки. 
Ул. Комсомольская, 126 (остановка 
«Детский парк»)

 Качок на колонку. 8-913-231-28-93

 Печь на баню. Новая. 8-913-245-

27-83

 Горн + наковальня, 10000 р. 8-905-
982-47-04

 Предлагаем к продаже мясо до-
машней птицы. Индейка, суповые 
курочки, цыплята бройлера, це-
сарка. Забой по заказу. Доставка. 
8-923-657-51-07, 8-963-575-02-61

 Козье молоко, сладкое. 8-905-982-
66-24

 Кухонные шкафы, телевизор «Су-
зуки». 8-983-107-86-67

 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

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

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

 Уголь в мешках (Балохтинский раз-
рез), орех фракция 10-50. 8-929-394-
83-88

 Уголь марки: ДР, ДПК,ДО, концен-
трат. Сосновые чурочки и колотые, 
горбыль пиленый, дровяной, строе-
вой. Пиломатериал в наличии и под 
заказ. Субсидии. 8-913-362-62-40, 
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

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

 Стеклянные бутыли 10, 20 л. 8-903-
072-99-50

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

 Тиски слесарные, станочные, элек-
троды, шланги, редукторы, изоспан, 
изовер, пену монтажную, бикрост, 
наковальню, мотор-редуктор, элек-
троталь, ручную таль, кувалду, то-
карные патроны, электропроводку. 
8-952-004-77-90

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

ЧИСТКА, УБОРКА

 Чистка и уборка. Уборка любой 
сложности. Моющие и инвентарь 
имеются. 8-960-940-36-10

 Химическая чистка ковров. Чисто, 
быстро. 8-906-963-71-09

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

 Вывезу металлический хлам. 

8-923-641-63-09

 Заборы на даче, дома. Бетонные 
работы, дорожки на даче, фунда-
мент для дома, резка металла. Вы-
езд на огороды, в деревню. 8-963-
531-75-63

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

 Уголь скидаем, ямы, разнорабочие. 
8-996-708-74-14

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

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

 Утерян диплом и приложение к 
нему на имя Рогозина Ирина Федо-
ровна рег. №820523, выдан прика-
зом 8-К от 24.06.1988, дата выдачи: 
24.06.88; считать недействительным.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

 Коллектив Рубцовского город-
ского суда выражает глубокое со-
болезнование родным и близким в 
связи со смертью судьи в отстав-
ке, заслуженного юриста РСФСР 
Плещёвой Александры Ивановны

 Редакция газеты «РТВ-3 представ-
ляет» приносит свои извинения за 
опечатку в фамилии Плещёвой А.И. 
в №29 от 26.07.2019 г. 

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

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА

«РТВ-3 ПРЕДСТАВЛЯЕТ» 22-88-4
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