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Радиаторы из 
алюминия

Радиаторы из алюминия Радиаторы из алюминия 
занимают на данный момент занимают на данный момент 
прочное положение на рынке прочное положение на рынке 
отопительных приборов. отопительных приборов. 

Секционная конструкция, Секционная конструкция, 
позволяющая набирать на-позволяющая набирать на-
гревательный элемент с необ-гревательный элемент с необ-
ходимой для помещения эф-ходимой для помещения эф-
фективностью обогрева, воз-фективностью обогрева, воз-
водит их в ранг универсаль-водит их в ранг универсаль-
ных приборов для отопления ных приборов для отопления 
квартир и домов. Высокая квартир и домов. Высокая 
теплоотдача, присущая алю-теплоотдача, присущая алю-
минию, небольшой вес, эсте-минию, небольшой вес, эсте-
тичный внешний вид и про-тичный внешний вид и про-
стота монтажа данных ради-стота монтажа данных ради-
аторов делает их наиболее во-аторов делает их наиболее во-
стребованными для обустрой-стребованными для обустрой-
ства индивидуальных систем ства индивидуальных систем 
отопления. отопления. 
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Есть поговорка: «Не бойся врагов – 
они могут только убить. Не бойся дру-
зей – они могут только предать. Бойся 
равнодушных – это с их молчаливого 
согласия случаются и предательства, 
и убийства».

Я считаю, что рубцовчан на опре-
деленном этапе поразил вирус полного 
равнодушия: к своей судьбе, к окружа-
ющим, к своему городу, улице, дому. Я 
не могу по-другому объяснить, почему 
так грязно в городе. От голода и нище-
ты? Нет, если посмотреть обертки и па-
кеты. Люди же что-то съели, чтобы вы-
бросить полный мешок мусора. От того, 
что плохо вывозят мусор? Нет, потому 
что этот пакет не добрался до контей-
нера, его выбросили из окна автомоби-
ля или квартиры.

Мы стали жить каким-то своим за-
мкнутым миром по своему понятию 
окружающего, и зачастую ни поря-
док, ни эстетика в нем не вырисовы-
ваются. Мы очень хотим, чтобы к нам 
относились хорошо, чтобы мы жили в 
социалистическое время на социали-
стические пособия. И в то же время не 
прикладываем к этому абсолютно ни-
какого труда.

Это началось не сегодня и не вчера, 
а в 1990-х. Какое бы событие ни про-
исходило, люди на него не откликались.

Единственное общественное меро-
приятие, которое объединило народ в 
последнее время, – это «Бессмертный 
полк». Оно проходит с большим энту-
зиазмом, люди сами в нем участвуют.

Болезнь равнодушия перешла в раз-
дел профессионального заболевания 

Рубцовчане достойны 
жить лучше!
Все вместе и каждый отдельно 
должны заботиться о своем городе

чиновников. Я сюда отношу всех, у 
кого есть в подчинении хотя бы один 
человек. Они перестали воспринимать 
этого человека как своего товарища. 
Есть распорядитель благ, он имеет всё, 
и есть получатель благ, который не по-
лучает ничего. Это породило массу не-
доверия к власти и растворило в общем 
потоке более или менее нормальных чи-
новников. Не выполнять абсолютно ни-
чего из обещанного стало нормой.

Человеку можно ответить на любой 
вопрос, особенно если ты уполномочен 
объяснить людям, что сделать для того, 
чтобы жизнь чуть-чуть изменилась в 
лучшую сторону. Но чиновники этого 
не делают, потому что они выходцы из 
нашей среды. Они пришли во власть 
и в учреждения не для того чтобы по-
мочь людям. Это их стиль жизни: хочу 
быть начальником. Выбился, а дальше 
задача переходит в другой разряд: как 
отбиваться от всего и при этом оста-
ваться наверху.

Не надо экономического или фило-
софского образования, чтобы пони-
мать: есть вещи, которые решаются 
только в Рубцовске независимо от того, 
кто президент. Как ни прискорбно, но 
заводы развалили сами рубцовчане – 
одни тащили акции, другие – железки.

Все говорят, что надо привлекать в 
город инвестиции. Но для этого необхо-
димо создание благоприятных условий. 
Если депутаты городского Совета могут 
это сделать – значит, надо делать. Не 
могут – пусть обратятся с инициативой 
в краевое Законодательное Собрание: 
выделить для определенной группы 

лиц льготу, и тогда действительно кто-
то придет и построит завод, на кото-
ром люди будут работать. Человек, ко-
торый открыл производство, устроил 
на работу еще нескольких, и себя кор-
мит неплохо, и дает возможность про-
кормиться другим. 

Очень много вопросов в городе мож-
но решить без притока инвестиций и 
без огромных затрат. Что стоит поса-
дить цветы в частном секторе возле 
своего дома и не вываливать навоз на 
проезжую часть своей же улицы? 

Надо выбрать людей, которым дове-
ряешь. И спрашивать с них не через че-
тыре-пять лет, а каждый день. Ну по-
чему не отозвать депутата или любого 
чиновника, которые плохо работают? 
И в то же время нужно дать гарантию 
тем, кто придет во власть и будет ра-
ботать на пользу общества. Управление 
– сложная наука. Хотят все, могут не 
многие.

Надо не просто быть инициатив-
ным, а уметь воплотить свою инициа-
тиву в принятие определенного реше-
ния. Найти технологию исполнения и 
проконтролировать. 

Депутатам нужно чаще бывать в 
округах. Я не говорю, что они должны 
ходить по улицам и убирать мусор. Но 
можно поговорить с жителями: почему 
грязно? Машина не пришла? Депутат 
вправе требовать ответа, почему по 
улице не проехала машина, требовать 
наказания, чтобы это не повторилось. 
Но для этого нужно каждый день хотя 
бы час посвящать работе с населением, 
принимать людей, выслушивать их, да-
вать совет, помогать решить проблему, 
ориентировать, куда обратиться.

Город должен жить. Я не хочу нику-
да уезжать. И очень надеюсь, что из-
менения в лучшую сторону обязатель-
но произойдут.

Очередной выступающий в нашей постоянной рубрике – главный врач 
онкологического диспансера, эксперт Общероссийского народного Фронта, 
член Оргкомитета «Форума развития Рубцовска» Василий Курганский. За его 
плечами – огромный опыт административной работы. Кроме того, это очень 
неравнодушный человек, который близко к сердцу принимает все пробле-
мы Рубцовска. Сегодня он делится с нашими читателями мыслями о том, 
что же произошло с Рубцовском, и как должны работать городские власти.

Ирина КОХ.
Депутат городского Совета.

Сибирская генерирующая компа-
ния определила ТОП недобросовест-
ных исполнителей коммунальных услуг 
Рубцовска. В непрестижный список по-
пали восемь компаний и ТСЖ с суммар-
ным долгом перед энергетиками в раз-
мере более 17,3 млн. рублей. Включали 
их в рейтинг по нескольким критери-
ям, важнейшими из которых являют-
ся процент оплат за полученные тепло 
и горячую воду, а также срок форми-
рования дебиторской задолженности.

По данным Барнаульского филиа-
ла Сибирской теплосбытовой компа-
нии, занимающейся в структуре СГК 
непосредственной работой с потреби-
телями, средний уровень собираемости 
платежей у попавших в антирейтинг 
компаний не превышает 62%. При 
этом на обслуживании у них находит-
ся 73 многоквартирных дома.

Первое место в ТОПе занимает ком-
пания ООО «Экспресс Сервис» с са-
мой большой суммой задолженности в 
5,8 млн. рублей, накопленной за пери-
од с февраля по апрель текущего года. 
Обслуживает она 13 многоквартирных 
домов. В отношении компании уже по-
даны судебные иски о взыскании дол-
га, на данный момент они находятся 
на стадии рассмотрения.

На второй строчке в списке ТСЖ 
«Гражданский Плюс», долг которого 
хотя и в четыре раза меньше, чем у 

Копить долги нельзя, выплатить!
Составлен антирейтинг неплательщиков

лидера этого антирейтинга – более 1,5 
млн. рублей, но общий период форми-
рования задолженности составляет 
семь месяцев. Кроме того, товарище-
ство, содержащее всего один многок-
вартирный дом, показывает один из 
самых низких в городе процентов со-
бираемости платежей – 8,1%. 

Как и в других подобных случаях, с 
ТСЖ «Гражданский Плюс» была прове-
дена досудебная работа – телефонные 
звонки и личные очные встречи. Это не 
дало никаких положительных резуль-
татов, поэтому единственным спосо-
бом возвращения долгов остается по-
дача исков в суд: на сегодняшний день 
в отношении товарищества уже выне-
сено три судебных решения и получе-
ны исполнительные листы о взыскании 
998,7 тыс. рублей. Еще один иск нахо-
дится на стадии рассмотрения.

Бронзовый призер антирейтинга – 
ООО «ТехноСтрой» – собрал в себе все 
негативные качества своих предшест-
венников, показав и низкую собирае-
мость – порядка 47%, и крупную сум-

му долга в размере более 3,9 млн. ру-
блей на 10 обслуживаемых многоквар-
тирных домов. Задолженность была на-
коплена с января по апрель 2017 года.

Также в рядах недобросовестных 
партнеров оказались муниципальное 
автономное учреждение «Общежитие», 
ООО УК «Город ОК», ООО «Квартет», 
ООО «УК «Согласие» и ТСЖ «Успех»  с 
общим долгом перед ресурсоснабжаю-
щей организацией более 6 млн. руб.

Практика показывает: если УК рабо-
тает с РКЦ и системой Город, то пла-
тежи населения направляются напря-
мую ресурсоснабжающим организаци-
ям, минуя счета управляющей компа-
нии, если она самостоятельно собирает 
с жителей средства, то возникает риск 
того, что деньги могут не дойти до ре-
сурсовиков.

– Для нас сейчас важна дисциплина 
в расчетах за поставленные тепло и го-
рячую воду, так как в короткий летний 
период нужно подготовить теплосете-
вой комплекс, теплоисточники к зиме, 
а это требует больших затрат.  От каче-
ства и сроков проведения реализации 
ремонтной программы зависит то, на-
сколько комфортно рубцовчане прове-
дут следующий отопительный период,  
– говорит директор Барнаульского фи-
лиала СТК Игорь Холодков.

Татьяна ТИМОФЕЕВА.

Василий КурганскийВасилий Курганский

Развитию 
Рубцовска быть! 

Первое заседание организаци-
онного комитета Форума развития 
Рубцовска состоялось в городе 1 
июня. 

В заседании приняли учас-
тие Председатель краево-
го Законодательного собрания 
Александр Романенко, депутат 
Госдумы от Рубцовского избира-
тельного округа Виктор Зобнев, 
член регионального политсовета, 
руководитель регионального ис-
полкома «Единой России» Андрей 
Клюзов, глава администрации го-
рода Дмитрий Фельдман, депу-
таты городского Совета от фрак-
ции «Единая Россия» и представи-
тели местного отделения партии. 
Также присутствовали директора 
организаций и предприятий, пред-
приниматели, представители об-
щественности, - известные и ува-
жаемые в городе люди. Возглавил 
работу Оргкомитета заместитель 
Председателя Правительства края, 
выходец из Рубцовска Виталий 
Снесарь.

В ходе заседания были обсужде-
ны вопросы подготовки к масштаб-
ному Форуму, который состоит-
ся летом этого года и будет посвя-
щен выработке стратегии развития 
Рубцовска. На площадках Форума 
выступят эксперты регионально-
го и федерального уровня, привле-
каемые организаторами к участию 
в разработке методов оздоровле-
ния социально-экономической си-
туации и комплексной модерниза-
ции городского хозяйства. Одним из 
важных мероприятий в преддверии 
Форума станет работа по организа-
ции в Рубцовске территории опере-
жающего социально-экономическо-
го развития (ТОСЭР), которая пла-
номерно ведется по инициативнее 
местного отделения Партии «Единая 
Россия». Ожидается, что гостями го-
рода и основными докладчиками на 
Форуме выступят общеизвестные и 
авторитетные эксперты, а по ито-
гам этой работы удастся добить-
ся включения города в программы 
масштабной господдержки.

Владимир АНДРЕЕВ.

На ремонт 
и строительство

Из бюджетных проектов в 
Рубцовске на 2017 год предусмотре-
но финансирование шести. 

Будет продолжено строительство 
пятиэтажного жилого дома по пр. 
Ленина рядом с «Евромаркетом». Оно 
ведется на условиях долевого финан-
сирования в рамках краевой адре-
сной инвестиционной программы. В 
этом году планируют ввести в строй 
вторую блок-секцию. 

Власти ведут подготовку проек-
тной документации строительства 
канализационной насосной станции 
производительностью 1200 куб.м. 
в час, что в свою очередь необхо-
димо для строительства канализа-
ционного коллектора диаметром 
800 мм по проспекту Ленина от ул. 
Сельмашской до КНС-5.

Предусмотрены бюджетные ин-
вестиции в строительство городско-
го кладбища.

Будут вложены бюджетные сред-
ства в технологическое присоедине-
ние отопительной котельной по ули-
це Кондратюка, 5.

Также инвестиции будут направ-
лены на капитальный ремонт кровель 
зданий театра им. А. К. Брахмана и 
спортивного клуба «Торпедо».

Маргарита ЛЕВИНА.
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В Городском дворце культуры в вос-
кресный вечер – аншлаг. Свободных 
мест нет даже на балконе. Ценители 
певческого искусства пришли на един-
ственный благотворительный концерт, 
который дал в Рубцовске прославлен-
ный хор Валаамского монастыря. В 
рамках всероссийского турне, начатого 
в январе прошлого года, он представил 
программу «Свет Валаама». Проведено 
уже около 300 концертов как в круп-
ных, так и небольших городах. Честь 
встретить уникальный коллектив вы-
пала и Рубцовску.

Перед зрителями выступили не мо-
нахи, как ожидали многие, а светская 
часть хора.

– По канонам братия не покида-
ет монастырь, их задача – молиться 
в его стенах, а не заниматься гастро-
лями, – поясняет художественный ру-
ководитель хора Валаамского мона-
стыря Александр Бордак. – Поэтому 
существует еще светская часть. Она 
стала образовываться в момент возро-
ждения монастыря. Были приглашены 
первые светские музыканты из Санкт-
Петербурга, чтобы более плотно зву-
чал хор. Эта традиция закрепилась, и 
всегда летом на острове трудятся и мо-
нахи, и светские. Помимо служб наш 
хор поет концерты, в которых звучат 
валаамские распевы. Они проходят 
целый день, потому что много палом-

Свет Валаама в Рубцовске
В ГДК состоялся концерт хора Валаамского монастыря

нических групп, туристов. Когда па-
ломнический период заканчивается, 
светская часть коллектива может га-
стролировать.

В программу «Свет Валаама» вклю-
чены как церковные, так и светские 
произведения. 

– Надо не забывать, что для всех 
жанров есть определенное место, – го-
ворит руководитель хора. – Валаамские 
распевы нужны в храме. Мы, конеч-
но, показываем образцы пения на 
Валааме, но концерт должен быть кон-
цертом, поэтому включаем яркие тор-
жественные произведения. В репертуа-
ре есть Чесноков, Рахманинов, а также 
произведения, написанные нами для 
наших певцов. Зная специфику и диа-
пазон некоторых участников коллекти-
ва, всегда можно сочинить произведе-
ние, которое покажет их в максималь-

но выгодном свете. Поэтому в репер-
туаре в основном неизвестные произ-
ведения, но доступные и близкие зри-
телю.

В коллективе не экспериментируют 
с современными музыкальными техно-
логиями и дополнительными инстру-
ментами. Есть вещи, которые звучат 
исключительно хорошо именно в ака-
пельном варианте. 

– Люди всегда с большой радостью и 
желанием воспринимают человеческий 
голос, – считает Александр Бордак. – 
Ничто не может повторить сердечное 
переживание, вылитое в эмоциональ-
ной подаче одного человека. Но когда 
15-16 человек поют, это определенная 
энергетика, которую не передаст ни-
какой инструмент. Поэтому отклик у 
людей очень яркий и эмоциональный.

Подтверждение его словам – отзывы 
рубцовчан, которые выходили из зри-
тельного зала под большим впечатле-
нием от концерта.

– Некоторые моменты меня тронули 
до слез, – признается педагог Надежда 
Суханова. – Все душевно, уровень 
очень высокий. У меня даже ладони 
стали красными от аплодисментов.

Хор Валаамского монастыря гастро-
лировал в Алтайском крае до 31 мая.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
Фото Геннадия ЛАБЗИНА.

Читайте больше!
В рамках всероссийской акции 

«Читай-страна» студенты Рубцовска 
приняли участие в литератур-
ном квесте «Ожившее наследие». 
Соревновались в эрудиции несколь-
ко команд: «Страна чудес», «Золотой 
век» и «Гоголь».

По сценарию участники пытались 
помочь духу из прошлого вспомнить 
произведения, которые он написал.

Путь к победе был не прост, но 
командный азарт, смекалка, зна-
ние знаменитых текстов и позитив-
ный настрой стали основой успеха. 
Ребята расшифровывали названия 
известных книг, вспоминали цитаты. 
Кульминацией мероприятия явился 
выход на улицы города, где студенты 
занялись просвещением рубцовчан. 

И снова – лауреат
Заслуженный коллектив 

Алтайского края образцовый ан-
самбль современного танца 
«Серпантин» принял участие в ме-
ждународном конкурсе «Союз та-
лантов», который проходил в Казани. 
Состязаться в танцевальном искус-
стве съехались творческие коллек-
тивы из многих стран и городов. 
Рубцовский ансамбль выступал наря-
ду с самыми сильными соперниками.

По результатам выступлений 
«Серпантин» стал лауреатом второй 
степени.

Галина КЛАЧЕК.

Ровно 18 часов, а двери кра-
еведческого музея остаются 
открытыми. Здесь все самое 
интересное только начинает-
ся  – «Ночь музеев». 

А вот и первые посетители. 
Музейную тишину наруши-
ли детские голоса. Одни ре-
бятишки сразу направились к 
настольным играм, кто-то сел 
за столик, чтобы попробовать 
написать перьевыми ручками, 
другие решили поучаствовать 
в мастер-классах по изготов-
лению декоративных свечей. 

Многих рубцовчанок за-
интересовали персональ-
ная выставка и мастер-класс 
«Я рисую лентами» Натальи 
Нестеренко. Рукодельница 
показала не только свои рабо-
ты, но и продемонстрировала, 
как можно научиться выпол-
нять украшения для одежды. 
Усевшись в одном из залов му-
зея, женщины постигали осно-
вы французского узелка и вы-
шивку лентами на пяльцах. 

Рядом желающие мастерили 
обережных кукол. Несколько 
простых операций с лоскут-
ками и нитками, и изделие го-

Вечером – в музей!
Рубцовчане приняли участие в акции «Ночь музеев»

тово. Все это участники могли 
забрать с собой. 

Рядом в темноте, затаив ды-
хание, малыши с интересом 
смотрели сказки через филь-
москоп. Вспомнило об этом ув-
лечении и старшее поколение. 

В этот вечер рубцовча-
не познакомились с уникаль-
ной выставочной коллекцией 
«История техники». Здесь и ка-
тушечный магнитофон, и маг-
нитолы, и виниловые пластин-
ки, и даже патефон. 

– Все эти предметы времен 
СССР мы нашли в фондах му-
зея и решили представить 
на обозрение для рубцовчан. 
Когда-то их продавали в мага-
зине «Мелодия», который рас-
полагался на пересечении пр. 
Ленина и ул. Дзержинского. 
Теперь их можно увидеть в на-
шем музее, – рассказала глав-
ный специалист по научной 
деятельности музея Марина 
Кагикина.

Она ставит пластинку 
на старый проигрыватель 
и звучит далекая мелодия.       
Ностальгические нотки вызы-
вает и просмотр продукции 

Рубцовские библиотекари 
участвуют в масштабной ак-
ции в соцсетях «Я библиоте-
карь, потому что…». Они напи-
сали о том, что их вдохновляет 
в библиотечной работе больше 
всего и почему. 

Ведущий библиотекарь цен-
тральной библиотеки Дарья 
Ананьева считает, что книги 
– это ее жизнь, зав. отделом 
искусств Оксана Клинникова 
находит каждый день в про-
фессии не похожим на пре-
дыдущий, главный библиоте-
карь центральной библиотеки 
Любовь Худечко просто любит 
читать книги.

– Я библиотекарь, потому 
что люблю работать с людьми 
и с книгами. Моя профессия дает возможность каждый день 
узнавать новое и встречаться с интересными людьми, – гово-
рит ведущий библиотекарь Валентина Шеметова.

А зав. отделом обслуживания Ирина Татаринцева добавляет, 
что эта профессия помогает самосовершенствоваться и само-
развиваться. Увлекло книжное царство и главного библиотекаря 
Ларису Гусеву. Главный библиограф Татьяна Хашина не просто 
трудится, а каждый день делает для себя маленькие открытия.

 – Если кто-то скажет: «Фу, какая скука!», я отвечу: отнюдь 
нет. Будучи библиотекарем-библиографом, я могу одновремен-
но пробовать массу профессий и быть копирайтером, ведущим 
программ, артистом, аналитиком, СММ-щиком, преподавате-
лем, сценаристом, аниматором, психологом, краеведом, иссле-
дователем, издателем, правовым консультантом, фотографом, 
оформителем, книговедом и многое другое по желанию и необ-
ходимости, – утверждает, зав. информационно-библиографи-
ческим отделом Ирина Павловская.

Разделяет мнение своей коллеги и зав. отделом комплекто-
вания Инга Вавилова. Она не представляет, где еще может 
быть так интересно. А вот зав.методическим отделом Любови 
Заремской стать библиотекарем сам бог велел. Ведь родилась 
она 27 мая, в день библиотек. Для директора библиотечной си-
стемы Рубцовска Елены Кайгородовой это самая лучшая про-
фессия, и к ее мнению наверняка присоединятся все библио-
текари города, края, России и мира.

 
Галина ВАСИЛЕНКО.

Библиотекарь, 
потому что…
Что рубцовские библиотекари думают 
о своей профессии

бывшего Алтайского трактор-
ного завода.

Пока одни прикасались к 
прошлому, другие наслажда-
лись игрой актеров молодеж-
ного театра «Экспресс». А за 
пределами помещения прохо-
дил концерт творческих кол-
лективов города «Тебе, Алтай, 
мы посвящаем». 

Для полуночников показали 
документальные фильмы сту-
дии музея «Сказ» об истории 
Рубцовска.  

Поддержали «Музейную 
ночь» и другие учреждения 
культуры. В картинной гале-
рее открылся вечер встречи 
с прекрасным народным ВИА 
«Девчонки» под управлением 
Юрия Шатилова. Посетители 
смогли насладиться полюбив-
шимися мелодиями, а затем 
принять участие в мастер-
классах по рисованию под ру-
ководством местной художни-
цы Вероники Коршуновой, по-
пробовать создать рисунки на 
камнях и осмотреть экспози-
ции различных выставок. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

В детской художественной школе работает 
выставка «Живой металл». На ней представ-
лены работы юных художников из Барнаула, 
Рубцовска, Егорьевского, Локтевского и дру-
гих районов. Всего жюри отсмотрело 50 кар-
тин, выполненных в разных жанрах и техни-
ках. Ребята использовали цветные карандаши, 
гуашь, акварель. 

По словам заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе ДХШ Натальи 
Расторгуевой, результаты превзошли все ожи-
дания. Воспитанники детских школ искусств 
не только расширили свой кругозор, но и позна-
комились с новыми профессиями, а, главное, 
подошли к процессу создания картин очень 

даже неординарно. 
Учащиеся ДХШ с удовольствием рассматри-

вают выставку. Им нравятся и сюжеты, и фан-
тазия, проявленная юными художниками.

Примечательно, что конкурс посвящен Дню 
металлурга, и поэтому победители будут награ-
ждены грамотами и призами 14 июля в Доме 
культуры «Алтайсельмаш» во время чествова-
ния людей этой профессии. Среди победителей 
есть и рубцовчане. Первое место заняли Дарья 
Канунникова и Александра Глазкова, второе – 
Алина Меньшикова и Дарья Демченко, третье 
у Кристины Святовой. 

Галина КЛАЧЕК.

Живой металл глазами детей
В художественной школе открылась выставка

Елена КайгородоваЕлена Кайгородова

Выступление хораВыступление хора
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Уже несколько лет подряд в 
Рубцовске царит напряженная ат-
мосфера вокруг темы оптимизации и 
реорганизации сферы образования. 
Зачастую в адрес работающей про-
граммы можно услышать критику и 
недовольство со стороны заинтересо-
ванных лиц. Пришло время подвести 
первые итоги «оптимальных решений» 
муниципалитета. 

Стоит сразу отметить, что с 2011 
года реорганизовано несколько обра-
зовательных учреждений. Другими сло-
вами, школы, которые начали демон-
стрировать низкие показатели каче-
ства образования, решено присоеди-
нить к успешным собратьям. По мне-
нию муниципалитета, такая програм-
ма должна позволить использовать бо-
лее эффективно все имеющиеся в сфе-
ре образования ресурсы. 

Так, к гимназии «Планета детства» 
были присоединены бывшиея школы 
№ 5 и № 22. 

– На сегодняшний день я могу вам 
сказать, что объединение прошло 
успешно. Новоиспеченные гимназисты 
по учебе подтянулись, коллективы пе-
дагогов объединились, та задача, кото-
рую мы ставили перед администрация-
ми образовательных учреждений: полу-
чение более качественных результатов 
– она достигается, – считает Алексей 
Мищерин, начальник Управления об-
разования Рубцовска. 

По тем же причинам в едином кон-
туре стали работать «Лицей» (бывшая 
ТФМШ при РИИ) и школа № 9. 

В администрации города отмеча-
ют, что работа по объединению обра-
зовательных учреждений проводится 
исключительно на «точечном» уровне. 
Показателями для реорганизации шко-
лы и детского сада могут служить не-
большая численность учеников, ухуд-
шение качества получаемых знаний, 
низкая заработная плата педагогов. 
Если все факторы говорят за оптими-
зацию, тогда в управлении образова-
ния просчитывают варианты развития 
данной ситуации и присоединяют к бо-
лее успешному образовательному учре-
ждению отстающее. Такая пертурба-
ция никак не сказывается на финанси-
ровании реорганизованного учрежде-
ния. Все дотации сохраняются. А сэ-
кономленные средства остаются так-

Зачем объединяются школы?
В оптимизации власти видят решение образовательных проблем

Новости спорта
В Кирове состоялось первенство 

России по гиревому спорту. Более 
150 человек из 36 регионов при-
няли участие в этих соревновани-
ях. Восемь спортсменов представ-
ляли команду Алтайского края, в 
их числе был рубцовчанин Валерий 
Тимофеев.

Кандидату в мастера спорта 
Валерию Тимофееву удалось стать 
двукратным победителем первенст-
ва в возрастной группе 55-59 лет. 
Спортсмен успешно выполнил тол-
чок по длинному циклу, а также тол-
чок и рывок гирь.

В командном зачёте команда 
Алтайского края заняла седьмое ме-
сто.

* * *
Первенство Алтайского края по 

самбо состоялось в Змеиногорске. 
Рубцовчанин Даниил Мышенко бо-
ролся сразу в двух весовых катего-
риях. В каждом бое ему удалось про-
вести техничные приемы и зарабо-
тать сразу две чистых победы. 

Сейчас спортсмен продолжает со-
вершенствовать свое мастерство 
даже вне тренировок. Даниил вме-
сте со своей семьей свободное вре-
мя проводит в зале. Такая поддер-
жка дает юному спортсмену допол-
нительный стимул к новым победам.

* * *
На стадионе «Торпедо» прошли от-

борочные соревнования среди спор-
тивных семей. В них приняли учас-
тие 24 семьи. Участники состязаний 
отжимались, подтягивались, прыга-
ли в длину и бегали в легкоатлетиче-
ской эстафете.

Первое место заняли семьи 
Галузиных и Кокозей. 

Победители и призеры получили 
кубки, дипломы, сладкие призы и 
море позитивных эмоций.

Также победителям предстоит со-
ревноваться на краевом уровне. Они 
будут готовиться к участию в VIII лет-
ней Олимпиаде городов Алтайского 
края, которая пройдет с 6 по 9 июля 
в Славгороде.

же на месте, работая в другом направ-
лении. 

Сегодня можно считать хорошим 
итогом достигнутые показатели про-
граммы оптимизации образования 
Рубцовска. Педагоги присоединенных 
школ наконец имеют желаемую заня-
тость и достойную заработную плату, 
а школьники взамен получают качест-
венные знания и повышают свой ин-
теллектуальный уровень согласно всем 
федеральным государственным обра-
зовательным стандартам. 

На очереди объединение еще не-
скольких образовательных учрежде-
ний. Кадетская школа №2 готовится 
принять под свое крыло детский сад 
«Щелкунчик». Оба учреждения рабо-
тают по программам патриотическо-
го воспитания. При объединении уч-
реждений дошкольного и общего обра-
зования появляется возможность пре-
емственности в образовательных про-
граммах. Выходя из детского сада в 
профильные классы, ученик продол-
жит развиваться в военно-патриоти-
ческом направлении. 

Как показывает статистика и ана-
лиз уже реорганизованных образова-
тельных учреждений, оптимизация 
в скором времени должна избавить 
Рубцовск от наболевших проблем в 
сфере образования. 

Екатерина КАМЫШЕВА.

В Рубцовске будут судить троих 
местных жителей по обвинению в хи-
щении более 1,7 миллиона рублей, со-
общила заместитель прокурора города 
Нина Белова. Обвиняемым инкрими-
нируют статью 159 УК РФ «мошенни-
чество, то есть хищение чужого имуще-
ства путем обмана и злоупотребления 
доверием, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору, в особо 
крупном размере».

Кредит доверия исчерпан
По версии следствия рубцовчане, со-

здав преступную группу, занимались 
хищением денежных средств одного из 
банков, оформляя фиктивные потреби-
тельские кредиты на подставных лю-
дей. Мужчины находили жителей го-
рода, имеющих материальные трудно-
сти, и убеждали их за вознаграждение 
оформить кредит. При этом им обеща-
ли, что оформленные товарные креди-
ты будут выплачивать другие лица.

Вещи, которые преступная груп-
па добывала в процессе такой «де-
ятельности», тут же сбывались. В 
основном приобретались норковые 
шубы и другая дорогостоящая вер-
хняя одежда. 

Общая сумма ущерба составила бо-
лее 1,7 млн. рублей. Обвиняемым гро-
зит ответственность в виде лишения 
свободы на срок до 10 лет.

Алексей БЕРДЫЕВ.
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Девятиклассница Саша 
Хлудова – сама скромность. А 
ведь по рубцовским меркам 
она звезда! Девушке посчаст-
ливилось стать участницей но-
вого телепроекта «Ты – супер!» 
на канале НТВ и выступить в 
двух его турах.

Новогодний 
подарок

Светлана Харитонова, руко-
водитель театра песни «Мечта», 
где занимается Александра, о 
телешоу узнала совершенно 
случайно из разговора с жен-
щиной, взявшей приемную 
дочь. Та рассказала об осо-
бенностях проекта, в который 
приглашают детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
«Так ведь и у нас такая девоч-
ка есть!» – мелькнуло в голо-
ве у Светланы. Поговорила с 
Сашей, с ее опекуном, соста-
вила заявку, отправила виде-
озапись. А девочка написала 
свою биографию.

– Когда я прочитала напи-
санное ею, долго плакала, – 
признается руководитель.

Но на тот момент не телешоу 
являлось главным. Александра 
участвовала в краевом конкур-
се «Золотая нота», это вообще 
был ее первый «выход в свет». 
Соответственно все внимание 
сосредоточилось на нем.

Звонок из Москвы застал 
врасплох. Сообщили, что руб-
цовчанка успешно прош-
ла предварительный отбор 
и ее приглашают на съем-
ки. Случилось это аккурат пе-
ред Новым годом и стало, по-
жалуй, лучшим подарком для 
юной вокалистки и ее руково-
дителя. В эту чудесную сказку 
верилось с трудом.

Новый мир
Саша Хлудова до сих пор 

не может поверить, что про-
изошедшее с ней было на са-
мом деле.

– Смотрю на кадры из шоу, 
и мне кажется, что это не я, 
а какая-то другая девочка, – 
признается она.

Первый съемочный день 
запомнился на всю жизнь. 
Начался он с посещения стили-
стов, которые подобрали обра-
зы выступающим.

– Повезло, что Саша снима-
лась в первый день, когда была 
премьера, – говорит Светлана 

Александра, ты – супер!
Школьница из Рубцовска приняла участие в телепроекте

Харитонова. – Приехали все 
ребята, в этот же день снима-
ли финальную песню. Поэтому 
эмоции зашкаливали, а под-
держка была мощной.

– Важно, чтобы в тот мо-
мент, когда тебя трясет, чув-
ствовалась волна любви и те-
пла, – добавляет Александра. – 
Те, кто прошел дальше, подни-
мались на лифте, мы их встре-
чали и аплодировали. 

Когда пришла пора выхо-
дить на сцену рубцовчанке, 
организаторы неожиданно 
поменяли очередность высту-
плений. Это заставило повол-
новаться: почему это сделали? 
Решили не брать?

– Стою перед воротами, 
которые вот-вот должны от-
крыться. Подходит педагог и 
говорит, чтобы я вообще не 
волновалась. Надо петь и на-
слаждаться, а не пытаться 
взять какие-то ноты, – вспоми-
нает участница. – Перед этим 
была генеральная репетиция и 
нам сказали, что вот так все и 
будет. Но ощущения оказались 
совсем другими: или перед то-
бой пустые кресла, или в них 
уже сидит жюри.

Для Саши Хлудовой выбра-
ли песню «Нежность», которую 
исполняет известная певица 
Валерия. Она сложная, а петь 
было страшно еще из-за того, 
что в жюри сидел автор Виктор 
Дробыш. Ну а появление на сце-
не самой Валерии стало настоя-
щим сюрпризом, о котором не 
догадывались ни девушка, ни ее 
руководитель. Спеть с ней дуэ-
том – еще один подарок судьбы.

Через тернии 
к эфиру

А ведь Саша и вовсе могла 
не выйти на сцену. Приехав в 
Москву, она заболела, да так 
сильно, что ее отстранили от 
репетиций. Лечилась почти ме-
сяц. Речь даже шла о том, что 
если к определенному сроку 
не выздоровеет, то отправит-
ся домой. Поэтому Саша пела 
«Нежность» немножко осип-
шим голосом. Но это не поме-
шало ей выйти во второй тур, 
где ее голос звучал совсем по-
другому, когда исполняла 
«Белое облако». Кстати, после 
Виктора Салтыкова эту песню 
никто не брал. Для Саши сде-
лали новую аранжировку.

Помогли и профессиональ-
ные советы педагогов по во-
калу. Во время пения следу-
ет раскрепоститься: попры-
гать, побегать, полежать. И по-
сле этого на сцене, где нужно 
просто стоять, уже легче.

Звездной болезнью Саша 
не заболела, но стала чувство-
вать себя на публике уверен-
ней, ушел страх. Раньше на-
ставник ей говорила: «Почему 
ты боишься того, что любишь? 
Ведь тебе же нравится петь на 
сцене!». И сейчас девушка по-
лучает удовольствие от этого.

Ты мне друг!
Все участники шоу – отлич-

ные ребята, хотя и являются 
соперниками. Но, по словам 
Александры, конкурировать 
не хотелось.

– С одной стороны, это кон-
курс, с другой понимаешь, что 
этот человек твой друг и ты его 
любишь, – говорит она. 

С детьми Саша сошлась 
быстро. В первое время они 
просто делились историями 
своей непростой жизни. Тем 
дороже они теперь друг дру-
гу. Если в Рубцовске Саша не 
хочет о себе рассказывать ни-
кому, то на проекте нашла лю-
дей, с которым свободно мо-
жет поделиться, потому что 
они сами такие же. И не нуж-
но ничего держать в себе.

Александра каждый день 
переписывается с участника-
ми проекта – и с теми, кто по-
кинул его, и с теми, кто про-
должил выступления. 

Девушке понравились от-
крытые и доброжелательные 
члены жюри, особенно Ёлка. 
Она побывала на ее сольном 
концерте, и певица открылась 
с совершенно другой стороны.

Яркая страница
Что чувствует участник, 

когда поет, а кто-то из чле-
нов жюри нажимает кнопку? 
В первом туре почти до конца 
песни Александры Хлудовой 
нажатой оставалась толь-
ко одна кнопка – Виктора 
Дробыша. 

– Мысль была: главное до-
петь, чтобы потом на себя было 
не стыдно смотреть. Но нажа-
ли все, Маргарита Суханкина 
– уже тогда, когда отзвучали 
последние ноты, – вспомина-
ет участница.

Во втором туре Сашу, к со-
жалению, не выбрали. Уходить 
было очень сложно и грустно. 
Девушка зашла в опустевшую 
студию, села в центр, посмо-
трела на пустые кресла, по-
благодарила сцену, атмосфе-
ру. Она очень хотела запом-
нить эти ощущения.

Светлана в это время по-
общалась с членами жюри. 
Каждый отметил, что Саша 
– замечательная девочка, но 
нужно было выбирать, что 
очень непросто. Ёлка тогда 
сказала, что многое зависит от 
того, как взрослые это препод-
несут детям – с какими впечат-
лениями они уйдут с проекта.

Рубцовчане уехали не с го-
речью поражения, а удовлет-
воренные тем, что в их жиз-
ни была такая яркая страница. 

Тайны закулисья
Александра и Светлана рас-

сказали и о маленьких тайнах 
телепроекта.

Съемки проходили в 
«Главкино». Студия, где шла 
запись – абсолютно черная, 
только кресла жюри синие. Все 
остальное достигалось с помо-
щью специального освещения.

Зрители в зале – это массов-
ка, которую нанимают за день-
ги. С ними тоже репетируют: 

– где нужно закричать, где 
захлопать, когда встать. В об-
щем, это хорошо срежиссиро-
ванное шоу.

Костюмы для участников 
брали напрокат в магазинах 
и их приходилось возвращать. 
После второго тура организато-
ры готовы были подарить Саше 
туфли, но девушка настолько 
расстроилась, что отказалась. 

– А это была бы и память, и 
для сцены пригодились, – со-
жалеет Светлана.

– Ну, на память у меня 
есть фантики от конфет – из 
Волгограда, например, – сму-
щенно добавляет Саша. 

И таких вещиц она привез-
ла множество.

По правилам проекта, нель-
зя разглашать результаты до 
эфира. Когда Александра и 
Светлана вернулись домой, 
второй тур еще не показали 
по телевидению, и на вопросы 
приходилось отвечать уклон-
чиво: «Смотрите и все узнае-
те». «Шифроваться» пришлось 
несколько недель.

Музыка – 
это вдохновение

На вопрос, что для нее му-
зыка, Александра Хлудова, 
не задумываясь, отвечает: 
«Вдохновение!». Свободное 
время девушка старается про-
водить с пользой. Не может 
хотя бы раз в день не поиграть 
на фортепиано, много поет. 
Соседи однажды попросили 
«сделать телевизор потише». А 
на проекте она даже начала пи-
сать собственные песни.

В ближайших планах «зве-
зды» – успешно сдать ГИА и по-
ступить… а вот этими планами 
девочка делится пока только с 
самыми близкими. Намекнула 
лишь, что собирается уехать 
в крупный город и посвятить 
себя любимому занятию. 

Маленьким вокалистам из 
«Мечты» она советует: несмо-
тря на поражение нужно идти 
дальше, за каждым спуском 
есть подъем.

Кстати, в проекте «Ты – су-
пер!» можно участвовать неод-
нократно, и Саша хочет еще 
раз испытать себя.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
Фото автора.

Светлана Харитонова и Александра ХлудоваСветлана Харитонова и Александра Хлудова

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
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Современная дорога
В Алтайском крае начали ремонтировать федеральную автомо-

бильную дорогу А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой 
Казахстан». Сотрудники Управления федеральных автомобильных 
дорог «Алтай» работают на участке с 30 по 46 километр.

На двухполосном участке дороги второй технической катего-
рии уложат защитный слой износа покрытия по технологии типа 
«Новачип». Это позволит повысить транспортно-эксплуатацион-
ные характеристики, устранить колейность. В соответствие с нор-
мативами приведут показатели ровности и коэффициент сцепле-
ния покрытия. Для повышения безопасности движения заменят 
дорожные знаки и указатели, установят новое барьерное огражде-
ние. Дорожники обустроят заездные карманы для общественного 
транспорта, установят пять новых остановочных павильонов. На 
остановках и в зоне пешеходного перехода установят автономное 
электроосвещение.

Планы «Газпрома»
24 мая в Москве состоялась рабочая встреча Председателя 

Правления компании «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора 
Алтайского края Александра Карлина.

Стороны обсудили ход выполнения Соглашения о сотрудничестве 
между «Газпромом» и Правительством Алтайского края. В том числе 
речь шла о реализации проектов газификации региона. Отмечено, 
что в 2005-2016 годах «Газпром» направил на эти цели около 2,3 
млрд. рублей. Было построено 24 межпоселковых газопровода. В 
результате совместной работы компании и администрации региона 
уровень газификации края увеличился с 4,1% до 10,8%.

На встрече шла речь о перспективах газификации западных 
и юго-западных районов края. Отмечено, что в настоящее время 
«Газпром» разработал технические требования и задания на проек-
тирование газопроводов до Славгорода и Рубцовска.

Сбор с туристов
Правительством РФ одобрен и направлен в Госдуму законопроект 

«О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструк-
туры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и 
Ставропольском крае». Согласно документу эксперимент с введе-
нием курортного сбора в четырех регионах продлится пять лет – с 
1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин пояснил, что в 
законопроекте говорится об ограничениях: сумма сбора не долж-
на превышать 100 рублей в день с человека. Все средства, кото-
рые соберет регион, пойдут на развитие его туристической инфра-
структуры. По словам главы региона, если закон будет принят, то 
парламентарии на региональном уровне не будут стремиться уста-
новить максимальную величину сбора.

«Это очень тонкий вопрос, – отметил Александр Карлин. – Нам по-
требуется, с одной стороны, обеспечить сбор с отдыхающих, с дру-
гой – не сделать цену слишком тяжелой для потребителя услуги. Я 
думаю, что 30-50 рублей с человека в сутки не отпугнут нашего же-
ланного гостя. За десять суток пребывания турист потратит в виде 
курортного сбора в Алтайском крае 300 рублей, за пятнадцать – 450 
рублей. Это приведет к незначительному удорожанию путевки». 

Губернатор для примера посчитал, что курортный сбор с учетом 
5,5 тыс. мест постоянного размещения в Белокурихе принесет бюд-
жету города несколько десятков миллионов в год. Он также отметил, 
что в итоге эти средства вернутся потребителю в виде более каче-
ственной услуги. «На эти деньги будут создавать детские площадки, 
спортивные сооружения вокруг курортов и другие объекты для от-
дыхающих, – подчеркнул Александр Карлин. – Вместе с тем, благо-
устройством Белокурихи и других курортных мест мы будем зани-
маться вне зависимости от того, будет принят этот закон или нет».

Лола ТИХОМИРОВА. 

– Галина Леонидовна, объя-
сните, что такое онлайн-касса?

– Онлайн-касса – это но-
вый кассовый аппарат, ко-
торый будет передавать ин-
формацию в налоговую служ-
бу. Такая касса призвана слу-
жить помощницей в бизнесе. 
Ее можно регистрировать, не 
приходя в налоговую инспек-
цию, через личный кабинет на 
сайте. 

Сокращаются издержки на 
содержание контрольно-кассо-
вой техники, однако не следу-
ет торопиться отказываться от 
услуг центра технического об-
служивания. Хотя новая ККТ 
несложная, но в первое время 
нужны будут помощники, что-
бы правильно начать работать 
с онлайн-кассами.

– Каковы этапы перехода 
на новую контрольно-кассо-
вую технику?

– Этапы перехода на новую 
технику определены законом. 
С 1 февраля 2017 года не реги-
стрируется старая ККТ и пре-
кращена замена ЭКЛЗ. С 31 
марта 2017 года продажа всей 
алкогольной продукции (пива, 
сидра и медовухи в том числе) 
осуществляется с применени-
ем онлайн-касс. Формы бизне-
са и система налогообложения 
никакой роли не играют. С 1 
июля 2017 года  вся применя-
емая ККТ должна соответство-
вать новому порядку и обеспе-
чивать передачу данных о про-
даже в ФНС. И только платель-
щики ЕНВД и держатели па-
тентов будут работать с но-
вой ККТ с 1 июля 2018 года, 
но лишь в том случае, если у 

Зачем нужны онлайн-кассы?
Будет использоваться новая контрольно-кассовая техника

В этом году осуществляется масштабный переход на но-
вую контрольно-кассовую технику. За разъяснением не-
которых нюансов мы обратились к заместителю началь-
ника отдела по работе с налогоплательщиками ИФНС № 12 
Галине Петакшиной.

них нет реализации алкоголя.
– Всем ли необходимо при-

менять онлайн-кассы?
– Существует перечень ви-

дов деятельности, которые ос-
вобождены от онлайн-кассы: 
малый бизнес, оказывающий 
услуги по ремонту обуви, про-
давцы на необорудованных 
рынках, торговцы продукта-
ми с лотков, газетные киоски, 
люди, сдающие в аренду соб-
ственное жилье, организации с 
безналичной оплатой, кредит-
ные организации, компании, 
занятые на рынке ценных бу-
маг, кондукторы, предприя-
тия общественного питания в 
образовательных организаци-
ях, религиозные объединения, 
торговцы предметами народ-
ного промысла, торговцы по-
чтовыми марками, торговые 
точки, которые находятся в 
отдаленных местностях (такой 
перечень утверждается регио-
нальными властями).

Все остальные категории ра-
ботают с контрольно-кассовой 
техникой. Даже если населен-
ный пункт находится в отда-
ленном от интернета месте, ККТ 
применяется обязательно, толь-
ко  без передачи данных в ФНС.

– Какие трудности испы-
тывают предприниматели 
при переходе на онлайн-кассы?

– Некоторые кассы, на ко-
торых работают предприни-
матели, подлежат не замене, а 
модернизации, но есть пробле-
ма: существует только один за-
вод, который выпускает при-
боры на модернизацию. Есть 
трудности с фискальными бло-
ками. Их просто-напросто не 

хватает. Об этих объективных 
сложностях мы знаем, поэтому 
пока применяем такую меру 
как предупреждение. Она по-
явилась недавно, до этого были 
только штрафы. Если во вре-
мя проверки предпринима-
тель предоставит подтвержде-
ние, что он сделал заявку на 
фискальный блок  до оконча-
ния действия блока ЭКЛЗ, но 
тот еще не пришел, штрафных 
санкций на первый раз не бу-
дет. Но повторная проверка 
состоится.

– Какое наказание предус-
мотрено для тех, кто не пе-
решел на новую технику?

– Штрафовать за примене-
ние ККТ, не соответствующей 
требованиям, будет налого-
вая служба. Для индивидуаль-
ных предпринимателей сумма 
штрафа составит до трех ты-
сяч рублей, для ООО – до 10 ты-
сяч. За работу без онлайн-кас-
сы: для ИП – 25-50% от продаж, 
но не менее 10 тыс. рублей, для 
ООО – 75-100% от продаж, но 
не менее 30 тыс. рублей. Если 
покупателю не отправили чек 
по требованию, то штраф 10 
тыс. рублей. Есть даже такая 
санкция как приостановка тор-
говли на три месяца. 

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Есть такая профессия – границу 
охранять. Пограничники первыми 
держат удар, защищая от врага рубе-
жи родной страны. 28 мая они отме-
тили профессиональный праздник. 

Закладка камня 
В Рубцовске в сквере «Непокоренные» 

состоялся митинг, на котором вспоми-
нали тех, кто погиб, исполняя воинский 
долг. Поздравил ветеранов погранич-
ной службы заместитель председате-
ля краевой общественно-политиче-
ской организации «Союз погранични-
ков» Сергей Хомченко. На разделитель-
ной полосе заложили камень, который 
станет основой для дальнейшего стро-
ительства памятника пограничникам, 
погибшим в мирное время. Откроется 
он на следующий год – в столетие об-
разования пограничных войск. Проект 
уже разработан. У многих, пришедших 
на это мероприятие, погибли друзья 
или сослуживцы. 

– Я служил на границе на Дальнем 

О тех, кто держит нашу границу на замке
В воскресенье пограничники отметили свой профессиональный праздник

востоке на девятой заставе. Ситуация 
на острове Даманский привела к гибе-
ли многих молодых ребят. Они первы-
ми приняли удар от китайцев. Грудью 
стояли, но не отступили. Помню стоя-
щие в ряд гробы, – поделился воспоми-
наниями ветеран пограничной службы 
Евгений Ануфриев.

Место будущего мемориала окро-
пил святой водой епископ Рубцовский 
и Алейский Роман. Погибших почти-
ли минутой молчания. Поздравил кол-
лег и вручил самым активным медали 

в честь Дня пограничника начальник 
пограничной комендатуры в Рубцовске 
Алексей Самойлов. 
Открытие 
памятника

В этот же день в Веселоярске состо-
ялось торжественное открытие мону-
мента пограничникам, погибшим при 
выполнении служебного долга. Возвели 
его на средства, собранные инициатив-
ной группой среди пограничников, ве-
теранов службы, спонсоров, жителей 
села. По традиции монумент был освя-
щен. К нему возложили цветы и поста-
вили свечи. А в небо выпустили шары. 
Пограничники показали собравшим-
ся некоторые моменты своей повсед-
невной жизни, в которой невозможно 
обойтись без участия служебных собак. 
Начальник кинологической службы по-
граничник Антон Горохов и его четве-
роногий друг имитировали задержание 
нарушителя границы. А еще желающие 
смогли поучаствовать в сборке и раз-

борке автомата и пистолета, осмотре 
техники, на которой передвигаются 
пограничники. Ну и какой же празд-
ник без солдатской каши! Ее сварили 
на все село, так что хватило всем даже 
с добавкой. После сытного обеда и го-
рячего сладкого чая в сельском доме 
культуры показали концерт и награди-
ли пограничников медалями и почет-
ными грамотами. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.
Фото автора.

Галина ПетакшинаГалина Петакшина

Памятник в ВеселоярскеПамятник в ВеселоярскеЗдесь будет новый мемориалЗдесь будет новый мемориал
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Стирка ковров
Ковры — элемент интерьера, 

который имел популярность во 
все времена. Они удобны, пра-
ктичны, могут использоваться 
как в жарких странах, так и в 
северных, холодных. Но как бы 
то ни было, этот настил на пол 
также время от времени нужда-
ется в чистке, как и многие дру-
гие тканые детали интерьера. 
Как же почистить ковер? 

Чистка ковровых покрытий 
может осуществляться как с по-
мощью воды (влажная очистка), 
так и без нее (сухая). Кроме того, 
виды очистки отличаются и по 
месту проведения — професси-
ональная химчистка, стирка на 
автомойке, бытовая и т. д.

Таким образом, за ковром 
ухаживать стоит и делать это 
нужно регулярно. 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 июня 2017

05:00, 06:05 Т/с «Висяки» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:30 Т/с «Свидетели» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
21:30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 «Поздняков» 16+
00:15 Т/с «Погоня за тенью» 16+
03:10 «Темная сторона» 16+
04:00 Т/с «Дознаватель» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/ф «Хранители снов» 0+
08:05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08:30 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
09:00, 23:05, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
09:50 Х/ф «2012» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00, 02:00 Х/ф «Мачо и ботан» 

16+
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
04:00 Х/ф «Паранормальное явле-

ние 4» 16+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30 Т/с «Агенты 003» 16+
08:00, 08:30 Т/с «Женская лига» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 23:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 Т/с «Холостяк» 16+
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:30 «Comedy 
Woman» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Омен» 18+
03:40 Т/с «Убийство первой степе-

ни» 16+
04:35 Т/с «Я - Зомби» 16+
05:25 Т/с «Селфи» 16+
05:55, 06:20 Т/с «Саша + Маша» 16+

06:00 «Странное дело» 16+
07:00 «Документальный проект» 

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

вости 16+
10:00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
12:00 Д/п «НЛО. Закрытое досье» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Подарок» 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 02:30, 03:30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Уилл Смит, Джин Хэкмен, 

Джон Войт, Лиза Боне, Ред-
жина Кинг, Стюарт Уилсон, 
Лора Кайюэтт, Лорен Дин, 
Барри Пеппер, Иэн Харт  в 
фильме «Враг государства» 
16+

23:30 «Водить по-русски» 16+
00:25 Т/с «Страшные сказки» 18+
05:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

09:30 Д/с «Вся правда про...» 12+
10:00, 10:25, 11:55, 15:00, 18:05, 

20:45 Новости
10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 15:05, 18:10, 20:50, 03:25 Все 

на Матч!
12:00 Д/с «Большая вода» 12+
13:00 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды - Кот-д`Ивуар 
0+

15:35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Мина-
ков против Антонио Сильвы. 
Сергей Павлович против 
Михаила Мохнаткина 16+

17:35 «Успеть за одну ночь». Специ-
альный репортаж 16+

18:45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. 
Реванш 16+

21:20 Д/с «Хулиганы» 16+
21:50 «Спортивный репортер» 12+
22:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. ЦСКА - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) 
0+

00:40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Чехия 0+

02:40 Все на футбол!
03:10 «Звезды футбола» 12+
03:55 Х/ф «Спорт будущего» 16+
05:40 Х/ф «Левша» 16+
08:00 Д/ф «Битва полов» 16+

06:00, 00:40, 04:35 Пятница News 
16+

06:30, 17:00, 19:00 Орел и решка. 
Рай и ад 16+

07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа доктора Комаровско-

го 16+
10:00 Орел и решка 16+
12:00 Генеральная уборка 16+
13:00, 15:00 Ревизорро. Москва 16+
14:00 Магаззино 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Битва салонов 16+
22:00 На ножах 16+
23:00, 01:10 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+
03:40 Т/с «Вызов» 16+

06:00, 07:00, 10:00, 14:00, 23:00 
Сейчас

06:10, 07:10 Т/с «Привет от «Катю-
ши» 16+

08:00 Утро на «5»
10:25, 11:20, 12:10, 13:05 Т/с «Лету-

чий отряд» 16+
14:25, 15:15, 16:10, 17:05, 18:00 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей 
5» 16+

19:00, 19:45, 20:35, 21:25, 22:10 Т/с 
«След» 16+

23:25, 00:15 Т/с «Акватория» 16+
01:00 Открытая студия
02:00 Х/ф «Старые клячи» 12+
04:35, 05:20 Т/с «Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 

03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:25 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «Первая студия» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:20, 03:05 Джин Хэкмен, Фернан-

до Рей, Бернар Фрессон, 
Филипп Леотар, Эд Лотер, 
Шарль Мийо в фильме 
«Французский связной 2» 
16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+ 
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с «Отец Матвей» 12+ 
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
17:40 «Прямой эфир» 16+ 
18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+ 
21:00 Т/с «Идеальная жертва» 16+ 
23:15 «Специальный корреспон-

дент» 16+ 
01:45 Т/с «Две зимы и три лета» 16+ 
03:40 Т/с «Наследники» 12+ 

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Неподсуден» 6+
10:40 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
12:50 «Постскриптум» 16+
13:55 «В центре событий» 16+
14:55 «Осторожно, мошенники!» 

16+
15:50 Город новостей 16+
16:05 «Городское собрание» 12+
16:55, 05:15 «Откровенно» 12+
17:50 «Естественный отбор» 12+
18:50 Т/с «Измена» 16+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Украина. Поехали?» Спе-

циальный репортаж 16+
00:05 «Без обмана. Не по-детски» 

16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Письма из прошлого» 

12+
06:10 «Мой герой» Ток-шоу 12+

06:05 «Политический детектив» 12+
06:50, 09:15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Блокада» 12+
18:40 Д/с «Нюрнберг. Процесс, ко-

торого могло не быть» 16+
19:35 «Теория заговора. Гибридная 

война. Как убить государ-
ство» 12+

20:20 «Специальный репортаж» 
12+

20:45 Д/с «Загадки века. Адольф 
Гитлер. Тайны смерти» 12+

21:35 «Особая статья» 12+
23:15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 Х/ф «Нежный возраст» 6+
02:25 Х/ф «Свадебная ночь» 6+
03:45 Х/ф «Операция «Хольцауге» 

12+
05:30 Д/с «Москва фронту» 12+

07:30, 06:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

08:30, 00:40, 06:20 «6 кадров» 16+
08:50 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:50 «Давай разведемся!» 16+
14:50 «Тест на отцовство» 16+
15:50 Т/с «Взрослые дочери» 16+
19:00, 23:40 Т/с «Проводница» 16+
20:00 Т/с «Фамильные ценности» 

16+ 
21:55 Т/с «Доярка из Хацапетовки 

3» 16+
01:30 Х/ф «Первое правило короле-

вы» 16+
05:30 Т/с «Доктор Хаус» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

ВТОРНИК, 6 июня 2017

05:00, 06:05 Т/с «Висяки» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:30 Т/с «Свидетели» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
21:30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Погоня за тенью» 16+
02:55 «Квартирный вопрос» 0+
04:00 Т/с «Дознаватель» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
06:55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 5.06) 
16+

09:30, 23:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10:05, 03:45 Х/ф «Простушка» 16+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
00:30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
01:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
02:00 Х/ф «Безумный спецназ» 

16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 5.06) 
16+

07:30 Т/с «Агенты 003» 16+
08:00, 08:30 Т/с «Женская лига» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 16+
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30 
«Comedy Woman» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной» 12+
02:55 Т/с «Убийство первой сте-

пени» 16+
03:45 Т/с «Я - Зомби» 16+
04:35 Т/с «Селфи» 16+
05:05 «Перезагрузка» 16+
06:00 Т/с «Саша + Маша» 16+

06:00, 05:30 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

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

Новости 16+
10:00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
12:00 Д/п «Темная сторона 

силы» 16+
13:00, 17:05 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Враг государства» 

16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 

16+
20:00 «Наши новости» 16+
19:00, 02:30, 03:30 «Самые шо-

кирующие гипотезы» 16+
21:00 Х/ф «Центурион» 16+
22:50 «Водить по-русски» 16+
00:25 Т/с «Страшные сказки» 

18+

09:30 Д/с «Вся правда про...» 12+
10:00, 10:25, 11:55, 15:25, 19:00, 

22:00, 23:05 Новости
10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 15:30, 19:05, 23:15, 02:00 Все 

на Матч!
12:00 Д/с «Большая вода» 12+
13:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Жозе Алду против 
Макса Холлоуэя 16+

14:55 Д/с «Драмы большого спор-
та» 16+

16:00 Футбол. Товарищеский матч. 
Венгрия - Россия 0+

18:00 Д/с «Рожденные побеждать» 
12+

20:00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против 
Анджея Фонфары. Бой за 
титул чемпиона WBC в полу-
тяжелом весе. Жан Паскаль 
против Элиедера Альваре-
са. Бой за титул WBC Silver в 
полутяжелом весе 16+

22:05 «Автоинспекция» 12+
22:35 «Звезды футбола» 12+
23:50 «Спортивный репортер» 12+
00:10 Х/ф «Проект А» 16+
02:45 Х/ф «Морис Ришар» 16+
05:05 Д/ф «90-е. Величайшие фут-

больные моменты» 12+

06:00, 00:40, 04:35 Пятница News 
16+

06:30, 17:00 Орел и решка. Рай и ад 
16+

07:30 Утро Пятницы 16+
08:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 5.06) 
16+

09:30 Школа доктора Комаровского 
16+

10:00 Орел и решка 16+
12:00, 15:00 Ревизорро. Москва 16+
14:00 Магаззино 16+
19:00, 20:00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
22:00 На ножах 16+
23:00, 01:10 Т/с «Секс в большом го-

роде» 16+
03:40 Т/с «Вызов» 16+
05:05 Мультфильмы 12+

06:00, 07:00, 10:00, 14:00, 23:00, 
01:00 Сейчас

06:10, 07:10 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря» 12+

08:00 Утро на «5»
10:25, 11:20, 12:10, 13:05 Т/с «Лету-

чий отряд» 16+
14:25, 15:20, 16:15, 17:10, 18:05 Т/с 

«Убойная сила» 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15 Т/с 

«След» 16+
23:25, 00:15 Т/с «Акватория» 16+
01:30 Х/ф «Максим Перепелица» 

12+
03:20, 04:45 Х/ф «Случай в аэропор-

ту» 12+

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

03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «Первая студия» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Х/ф «Прогулка в облаках» 

12+
02:20, 03:05 Х/ф «Омбре» 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+ 
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с «Отец Матвей» 12+ 
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
17:40 «Прямой эфир» 16+ 
18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+ 
21:00 Т/с «Идеальная жертва» 16+ 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+ 
01:45 Т/с «Две зимы и три лета» 16+ 
03:40 Т/с «Наследники» 12+ 

07:00 Настроение
09:05 «Доктор И...» 16+
09:40 Х/ф «Молодая жена» 12+
11:35 «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:40 «Мой герой. Наташа Королё-

ва» 12+
15:50 Город новостей 16+
16:05 «Без обмана. Не по-детски» 

16+
16:55, 05:15 «Откровенно» 12+
17:50 «Естественный отбор» 12+
18:50 Т/с «Измена» 16+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
00:05 «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили» 16+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
03:05 Х/ф «Ругантино» 16+
06:05 «Мой герой» Ток-шоу 12+

06:05 Д/с «Тайны наркомов. Воро-
шилов» 12+

07:05, 09:15, 10:05 Т/с «ТАСС упол-
номочен заявить...» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные новости
10:25, 13:15, 14:05 Т/с «Кремень» 

16+
15:00 Т/с «...и была война» 16+
18:40 Д/с «Нюрнберг. Чтобы помни-

ли... Процесс глазами жур-
налистов» 16+

19:35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+

20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Улика из прошлого» 16+
21:35 «Особая статья» 12+
23:15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 Х/ф «Два капитана»
02:40 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
05:25 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» 12+

07:30, 06:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

08:30, 00:35, 06:05 «6 кадров» 16+
08:50 «По делам несовершенно-

летних» 16+
11:50 «Давай разведемся!» 16+
14:50 «Тест на отцовство» 16+
15:50 Т/с «Взрослые дочери» 16+
19:00, 23:35 Т/с «Проводница» 16+
20:00 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
21:55 Т/с «Доярка из Хацапетовки 

3» 16+
01:30 Х/ф «Первая попытка» 16+
05:15 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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05:00, 06:05 Т/с «Висяки» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 

16+
16:30 Т/с «Свидетели» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
21:30 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Погоня за тенью» 16+
02:55 «Дачный ответ» 0+
04:00 Т/с «Дознаватель» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
06:55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09:00, 00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09:55 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

«Город» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Киллеры» 16+
22:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
02:00 Х/ф «Параллельный мир» 0+
03:55 Х/ф «Камень» 16+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

07:00, 07:30 Т/с «Агенты 003» 16+
08:00, 08:30 Т/с «Женская лига» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 16+
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:30 «Comedy 
Woman» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Грязная кампания за 

честные выборы» 16+
02:45 Т/с «Я - Зомби» 16+
03:35 Т/с «Селфи» 16+
04:00 «Перезагрузка» 16+
05:00 «Подставь, если сможешь» 

16+
06:00 «Кулинарный дозор» 12+
06:25 Т/с «Саша + Маша» 16+

06:00, 10:00, 05:30 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+

07:00 «Наши новости» 16+
08:00 «С бодрым утром!» 16+
09:30, 13:30, 17:30, 20:30, 00:00 Но-

вости 16+
12:00 Д/п «Дети богов» 16+
13:00, 17:00 «Информационная про-

грамма 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Центурион» 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 02:30, 03:30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

16+
23:00 «Всем по котику» 16+
00:25 Т/с «Страшные сказки» 18+

09:30 Д/с «Вся правда про...» 12+
10:00, 10:25, 11:55, 14:35, 15:45, 

17:55, 20:40, 21:50 Новости
10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 14:40, 18:00, 21:55, 02:00 Все 

на Матч!
12:00 Д/с «Большая вода» 12+
13:00 Д/ф «Когда звучит гонг» 16+
15:15 Д/с «Жестокий спорт» 16+
15:50 Д/ф «2006 FIFA. ЧМ по футбо-

лу. Большой финал» 12+
17:35, 00:40 «Десятка!» 16+
19:00 Д/ф «Бойцовский храм» 16+
20:50 «В чем величие Хаби Алон-

со». Специальный репортаж 
12+

21:10 «Спортивный репортер» 12+
21:30 «Футбол. Тактические тренды 

сезона» 12+
22:40 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Финал. «Дина» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москов-
ская область) 0+

01:00 Д/ф «Спортивный детектив» 
16+

02:45 Х/ф «Garpastum» 16+
04:55 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против 
Анджея Фонфары. Бой за 
титул чемпиона WBC в полу-
тяжелом весе. Жан Паскаль 
против Элиедера Альваре-
са. Бой за титул WBC Silver в 
полутяжелом весе 16+

06:00, 00:40, 04:35 Пятница News 
16+

06:30 Орел и решка. Перезагрузка 
16+

07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа доктора Комаровского 

16+
10:00 Орел и решка 16+
12:00, 15:00 Ревизорро. Москва 16+
14:00 Магаззино 16+
19:00 Школа ревизорро 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
21:00 Стройняшки 16+
22:00 На ножах 16+
23:00, 01:10 Т/с «Секс в большом го-

роде» 16+
03:40 Т/с «Вызов» 16+
05:05 Мультфильмы 12+

06:00, 07:00, 10:00, 14:00, 23:00, 
01:00 Сейчас

06:10, 06:20, 07:10 Х/ф «Случай в 
аэропорту» 12+

08:00 Утро на «5»
10:25, 11:20, 12:10, 13:05 Т/с «Опера-

ция «Голем» 16+
14:25, 15:20, 16:15, 17:05, 18:05 Т/с 

«Убойная сила» 16+
19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15 Т/с 

«След» 16+
23:25, 00:10 Т/с «Акватория» 16+
01:30 Х/ф «За витриной универма-

га» 12+
03:25 Х/ф «Старые клячи» 12+

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

03:00 Новости
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет» 

16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «Первая студия» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Мажор» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Х/ф «Уолл-стрит» 16+
02:50, 03:05 Х/ф «Мясник, повар 

и меченосец» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+ 
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с «Отец Матвей» 12+ 
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
17:40 «Прямой эфир» 16+ 
18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+ 
21:00 Т/с «Идеальная жертва» 16+ 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+ 
01:45 Торжественная церемония от-

крытия XXVIII кинофестива-
ля «Кинотавр»

02:55 Т/с «Две зимы и три лета» 16+ 

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
11:35 «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» 12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:40 «Мой герой. Людмила Зайце-

ва» 12+
15:50 Город новостей 16+
16:05 «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили» 16+
16:55 «Откровенно» 12+
17:50 «Естественный отбор» 12+
18:50 Т/с «Измена» 16+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Линия защиты» 16+
00:05 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» 16+

01:00 События. 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Небо падших» 16+
04:00 Т/с «Молодой Морс» 12+

06:05 Д/с «Тайны наркомов. Моло-
тов» 12+

07:05, 09:15, 10:05 Т/с «ТАСС упол-
номочен заявить...» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня

10:00, 14:00 Военные новости
12:00, 13:15, 14:05 Т/с «Разведчики. 

Последний бой» 16+
18:40 Д/с «Нюрнберг. Банальность 

зла» 16+
19:35 «Последний день» 12+
20:20 «Специальный репортаж» 

12+
20:45 Д/с «Секретная папка. Чело-

век за спиной Сталина» 12+
21:35 «Процесс» Ток-шоу 12+
23:15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
00:00 «Звезда на «Звезде» 6+
00:45 Х/ф «Торпедоносцы»
02:40 Т/с «...и была война» 16+
05:25 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» 12+

07:30, 06:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

08:30, 00:30, 05:45 «6 кадров» 16+
08:50 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:50 «Давай разведемся!» 16+
14:50 «Тест на отцовство» 16+
15:50 Т/с «Взрослые дочери» 16+
19:00, 23:30 Т/с «Проводница» 16+
20:00 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
21:55 Т/с «Доярка из Хацапетовки 

3» 16+
01:30 Х/ф «Долгожданная любовь» 

16+
03:25 Х/ф «Мы жили по соседству» 

16+
04:55 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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05:00, 06:05 Т/с «Висяки» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи» 16+
16:30 Т/с «Свидетели» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
21:30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с «Погоня за тенью» 16+
03:00 «Исповедь юбиляра» 0+
04:00 Т/с «Дознаватель» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» 0+
06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
06:55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 7.06) 
16+

09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10:05 Х/ф «Киллеры» 16+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
22:40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
00:30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
01:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
02:00 Х/ф «Лёгок на помине» 12+
03:35 Х/ф «Форт Росс. В поисках 

приключений» 6+
05:30 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 7.06) 
16+

07:30 Т/с «Агенты 003» 16+
08:00, 08:30 Т/с «Женская лига» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 16+
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 19:30 
«Comedy Woman» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Вероника Марс» 16+
03:10 «ТНТ-Club» 16+
03:15 Т/с «Я - Зомби» 16+
04:05 Т/с «Селфи» 16+
04:30 «Перезагрузка» 16+
05:30 «Подставь, если сможешь» 

16+
06:30 «Кулинарный дозор» 12+

06:00, 05:30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

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

Новости 16+
10:00 «Документальный проект» 

16+
13:00, 17:00 «Информационная 

программа 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней» 16+
18:00, 04:30 «Тайны Чапман» 16+
19:00, 02:40, 03:30 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Х/ф «Вторжение» 16+
22:50 «Смотреть всем!» 16+
00:25 Т/с «Страшные сказки» 18+

09:30 Д/с «Вся правда про...» 12+
10:00, 10:25, 11:55, 14:55, 17:55, 

21:40 Новости
10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 15:00, 18:00, 21:45, 02:05 

Все на Матч!
12:00 Д/с «Большая вода» 12+
13:00 Д/ф «Бобби» 16+
15:35 Д/ф «Спортивный детек-

тив» 16+
16:35 Д/ф «Рожденные побеж-

дать» 12+
17:35 «В чем величие Хаби Алон-

со». Специальный репор-
таж 12+

18:45 Д/с «Футбол и свобода» 12+
19:15, 07:25 Смешанные едино-

борства. В ожидании Ко-
нора МакГрегора. Лучшие 
поединки 16+

20:15, 08:25 Д/ф «Правила жизни 
Конора МакГрегора» 16+

21:20 «Десятка!» 16+
22:10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал 0+
00:45 «Спортивный репортер» 

12+
01:05 «Сборная Чили в лицах». 

Специальный репортаж 
12+

01:35 Д/с «Хулиганы» 16+

06:00, 00:40, 04:35 Пятница News 
16+

06:30 Битва салонов 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
08:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 7.06) 
16+

09:30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10:00 Орел и решка 16+
12:00, 15:00 Ревизорро. Москва 

16+
14:00 Магаззино 16+
17:00, 19:00 Кондитер 16+
20:00 На ножах 16+
23:00, 01:10 Т/с «Секс в большом 

городе» 16+
03:40 Т/с «Вызов» 16+
05:05 Мультфильмы 12+

06:00, 07:00, 10:00, 14:00, 23:00, 
01:00 Сейчас

06:10, 07:10 Х/ф «Личное оружие» 
12+

08:00 Утро на «5»
10:25, 11:20, 12:10, 13:05 Т/с «Опе-

рация «Голем» 16+
14:25, 15:20, 16:15, 17:10, 18:05 Т/с 

«Убойная сила» 16+
19:00, 19:45, 20:30, 21:25, 22:10 Т/с 

«След» 16+
23:25, 00:15 Т/с «Акватория» 16+
01:30 Х/ф «День радио» 16+
03:30 Х/ф «Максим Перепелица» 

12+

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

03:00 Новости
09:20, 04:25 «Контрольная закуп-

ка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Давай поженимся!» 16+
18:40 «Первая студия» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Мажор» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «На ночь глядя» 16+
01:30, 03:05 Х/ф «Большая белая 

надежда» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+ 
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с «Отец Матвей» 12+ 
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
17:40 «Прямой эфир» 16+ 
18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+ 
21:00 Т/с «Идеальная жертва» 16+ 
23:15 «Поединок» 12+ 
01:15 Т/с «Две зимы и три лета» 16+ 
03:10 Т/с «Наследники» 12+ 

07:00 Настроение
09:10 «Доктор И...» 16+
09:45 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

12+
12:30, 15:30, 20:40, 23:00 События 

16+
12:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
14:40 «Мой герой. Алексей Гусь-

ков» 12+
15:50 Город новостей 16+
16:05 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» 16+

16:55, 05:15 «Откровенно» 12+
17:50 «Естественный отбор» 12+
18:50 Т/с «Измена» 16+
21:00 «Петровка, 38» 16+
21:20 «Право голоса» 16+
23:30 «Обложка. Беременные 

звёзды» 16+
00:05 «Проклятые сокровища» 

12+
01:00 События. 25-й час 16+
01:30 Х/ф «Муж с доставкой на 

дом» 12+
06:10 «Мой герой» Ток-шоу 12+

06:05 Д/с «Тайны наркомов. Мико-
ян» 12+

07:05 Д/с «Победоносцы» 6+
07:35, 09:15, 10:05 Т/с «ТАСС упол-

номочен заявить...» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 

дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00, 13:15, 14:05 Т/с «Разведчики. 

Война после войны» 16+
18:40 Д/с «Нюрнберг. Кровавые 

деньги. Суд над промыш-
ленниками» 16+

19:35 «Легенды кино» 6+
20:20 «Теория заговора» 12+
20:45 «Военная приемка. След в 

истории. 1979. Афганский 
«Шторм» 6+

21:35 «Процесс» Ток-шоу 12+
23:15 Х/ф «Укрощение огня»
02:25 Х/ф «Часы остановились в 

полночь» 12+
04:25 Д/ф «Каспийский страж» 12+

07:30, 06:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

08:30, 00:40, 06:00 «6 кадров» 16+
08:50 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:50 «Давай разведемся!» 16+
14:50 «Тест на отцовство» 16+
15:50 Т/с «Взрослые дочери» 16+
19:00, 23:40 Т/с «Проводница» 16+
20:00 Т/с «Фамильные ценности» 

16+
21:55 Т/с «Доярка из Хацапетовки 

3» 16+
01:30 Х/ф «Идеальная жена» 16+
03:30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

16+
05:10 Т/с «Доктор Хаус» 16+

НТВ

СТС

ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА

ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА, 9 июня 2017

05:00, 06:05 Т/с «Висяки» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:45 «Место встречи» 16+
16:30 Т/с «Свидетели» 16+
18:30 «ЧП. Расследование» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
21:30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» 16+
23:35 «Слуга всех господ: от сва-

стики до орла» 16+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:40 «Поедем, поедим!» 0+
04:00 Т/с «Дознаватель» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
06:30, 08:30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
06:55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов» 6+
07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09:00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09:30 Шоу «Уральских пельме-

ней»12+
10:20 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
12:00 Т/с «Мамочки» 16+
13:00 Т/с «Кухня» 12+
13:30 Музыкальный подарок
15:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30 Информационный канал 

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

16+
21:00 Х/ф «Девять жизней» 6+
22:40 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
00:30 Х/ф «Мужчины, женщины и 

дети» 18+
02:45 Х/ф «Мамы 3» 12+
04:30 Х/ф «Джефф, живущий 

дома» 16+

07:00, 07:30 Т/с «Агенты 003» 16+
08:00, 08:30 Т/с «Женская лига» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 16+
13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:30 «Comedy 
Woman» 16+

19:00 Информационный канал 
«Город» 16+

20:00 Т/с «Импровизация» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Т/с «Открытый микрофон» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Последний король Шот-

ландии» 16+
03:55 Т/с «Я - Зомби» 16+
04:45 Т/с «Селфи» 16+
05:15 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00 Т/с «Вероника Марс» 16+

06:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

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

16+
10:00 «Документальный проект» 

16+
13:00, 16:55 «Информационная про-

грамма 112» 16+
14:00 «Званый ужин» 16+
15:00 Х/ф «Вторжение» 16+
18:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 «Наши новости» 16+
21:00 Д/п «Битва за небо» 16+
23:00 «Смотреть всем!» 16+
00:00 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
02:45 Х/ф «Почтальон» 16+

09:30 Д/с «Вся правда про...» 12+
10:00, 10:25, 11:55, 14:50, 18:05, 

19:50, 22:30 Новости
10:05 «Зарядка ГТО» 0+
10:30, 14:55, 18:10, 22:35, 02:40 

Все на Матч!
12:00 Д/с «Большая вода» 12+
13:00 Х/ф «Проект А» 16+
15:25 «Сборная Чили в лицах». 

Специальный репортаж 
12+

15:55 Х/ф «Garpastum» 16+
19:00 Д/с «Футбол и свобода» 

12+
19:30 «Десятка!» 16+
19:55 Формула-1. Гран-при Кана-

ды. Свободная практика 
0+

21:30, 23:55 Все на футбол!
22:00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
23:05 «Футбол. Тактические 

тренды сезона». Специ-
альный репортаж 12+

23:25 «Россия футбольная» 12+
00:40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Швеция - 
Франция 0+

03:10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция - Рос-
сия 0+

05:10 «На пути к Чемпионату 
мира». Специальный ре-
портаж 12+

05:20 Футбол. ЧМ- 2018 г. От-
борочный турнир. Нидер-
ланды - Люксембург 0+

07:20 «Этапы отборочных турни-
ров» 12+

07:30 Футбол. ЧМ- 2018 г. От-
борочный турнир. Босния 
- Греция 0+

06:00, 05:05 Мультфильмы 12+
06:15 Кондитер 16+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:30 Школа доктора Комаров-

ского 16+
10:00 Орел и решка 16+
12:00, 15:00 Ревизорро. Москва 

16+
14:00 Магаззино 16+
16:00 Школа ревизорро 16+
18:00, 21:00 На ножах 16+
20:00 Информационный канал 

«Город» 16+
23:00 Х/ф «Остров проклятых» 

16+
01:30, 04:35 Пятница News 16+
02:00 Х/ф «Бэтмен» 16+

06:00, 07:00, 10:00, 14:00 Сейчас
06:10, 07:10 Ростислав Хаит, Ка-

миль Ларин, Леонид Ба-
рац, Александр Демидов, 
Михаил Козырев, Нон-
на Гришаева  в фильме 
«День радио» 16+

08:00 Утро на «5»
10:25, 11:20, 12:10, 13:05, 14:25, 

15:20, 16:10, 17:05 Т/с 
«Снайперы» 16+

18:00, 18:50, 19:40, 20:30, 21:20, 
22:05, 23:00 Т/с «След» 
16+

23:50, 00:35, 01:15, 01:55, 02:35, 
03:20, 04:00, 04:40, 05:20 
Т/с «Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-

сти
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20, 15:15 «Время покажет» 

16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Жди меня» 
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Победитель»
23:10 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Фарго» 18+
01:00 Х/ф «Валланцаска - анге-

лы зла» 18+
03:25 Х/ф «Каблуки» 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-

сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+ 
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55 Т/с «Отец Матвей» 12+ 
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
17:40 «Прямой эфир» 16+ 
18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+ 
21:00 «Юморина» 16+ 
23:20 Х/ф «Это моя собака» 12+ 
01:20 Х/ф «Пряники из картошки» 

16+ 
03:35 Т/с «Наследники» 12+ 

07:00 Настроение
09:00 Х/ф «Женская логика» 

12+
11:00, 12:50 Х/ф «Женская логи-

ка 2» 12+
12:30, 15:30, 23:00 События 16+
13:20 Х/ф «Женская логика 3» 

12+
15:50 Город новостей 16+
16:15 Х/ф «Женская логика 4» 

12+
18:20 Х/ф «Женская логика 5» 

16+
20:30 «В центре событий» 16+
21:40 «Право голоса» 16+
23:30 «Приют комедиантов» 12+
01:25 Х/ф «Укрощение стропти-

вого» 12+
03:30 «Петровка, 38» 16+
03:50 Т/с «Молодой Морс» 12+
05:40 «Линия защиты» 16+
06:10 «Людмила Сенчина. Где 

ты, счастье моё?» 12+

06:05 Д/с «Победоносцы» 6+
06:35, 09:15, 10:05 Т/с «Улики» 

16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Ново-

сти дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00, 13:15, 14:05 Х/ф «Мими-

но» 12+
14:15 Х/ф «Конец императора 

тайги»
16:15 Х/ф «Без видимых при-

чин» 6+
18:40 Х/ф «Золотая мина»
21:20 Х/ф «Кольцо из Амстерда-

ма» 12+
23:15 Х/ф «Бег от смерти» 16+
00:55 Х/ф «4 таксиста и собака»
03:00 Х/ф «Начальник Чукотки»
04:45 Д/с «Прекрасный полк. 

Мама Нина» 12+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+

07:30, 06:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

08:30, 00:40, 06:10 «6 кадров» 16+
08:50 «По делам несовершенно-

летних» 16+
10:50 Х/ф «Личные обстоятель-

ства» 16+
19:00, 23:40 Т/с «Проводница» 16+
20:00 Х/ф «Нелюбимый» 16+
01:30 Х/ф «Коснуться неба» 16+
03:25 Х/ф «Единственная» 16+
05:20 Т/с «Доктор Хаус» 18+
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05:00 «Их нравы» 0+
05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Устами младенца» 0+
09:00 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
09:25 «Умный дом» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» 16+
14:05 «Красота по-русски» 16+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:00 Детская «Новая волна-2017» 

0+
22:30 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 «Международная пилорама» 

16+
00:00 Х/ф «Удачный обмен» 16+
01:45 Концерт Алексея Чумакова 

«Счастье» 12+
03:30 «Поедем, поедим!» 0+
04:00 Т/с «Дознаватель» 16+

06:00 М/ф «Шевели ластами!» 0+
07:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08:30 Информационный канал 

«Город» (повтор от 8.06) 
16+

09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
13:30, 03:00 Х/ф «Сердцеедки» 16+
16:00 Музыкальный подарок
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17:05 Х/ф «Девять жизней» 6+
18:45 Х/ф «Братья Гримм» 12+
21:00 Х/ф «Трансформеры» 12+
23:45 Х/ф «Авиатор» 12+
05:20 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

07:00 Информационный канал 
«Город» (повтор от 9.06) 
16+

07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00, 08:30 Т/с «Женская лига» 16+
09:00 Т/с «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Школа ремонта» 12+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

19:00, 19:30 «ТНТ. BEST» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» 16+
22:35 «Однажды в России. Луч-

шее» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Колдовство» 16+
03:00 Т/с «Я - Зомби» 16+
03:55 Т/с «Селфи» 16+
04:20 «Перезагрузка» 16+
05:15 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00 Т/с «Вероника Марс» 16+

06:00, 18:00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+

07:30 Х/ф «Неверлэнд» 12+
11:00 «Минтранс» 16+
11:45 «Ремонт по-честному» 16+
12:30 «Самая полезная програм-

ма» 16+
13:30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
20:00 Д/п «Засекреченные списки. 

9 причин грядущей войны» 
16+

22:00 Концерт Михаила Задорнова 
«Мы все учились понемно-
гу» 16+

00:00 Концерт Михаила Задорнова 
«Смех в конце тоннеля» 16+

02:00 Т/с «Смерш» 16+

09:30, 14:00 «Звезды футбола» 
12+

10:00 Все на Матч! События не-
дели

10:30 «Диалоги о рыбалке» 12+
12:00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Латвия - 
Португалия 0+

14:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чили 0+

16:30 Д/с «Футбол и свобода» 
12+

17:00 Д/с «Несерьезно о футбо-
ле» 12+

18:00, 22:10, 00:05 Новости
18:05, 22:15, 02:40 Все на Матч!
18:40, 00:10 «Россия футболь-

ная» 12+
19:10 «Автоинспекция» 12+
19:40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал 0+
22:55 Формула-1. Гран-при Кана-

ды. Квалификация 0+
00:40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Польша - 
Румыния 0+

03:20, 05:40 «Все на футбол!» 12+
03:40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-

рочный турнир. Шотлан-
дия - Англия 0+

06:00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Норвегия 
- Чехия 0+

08:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Деррик Льюис про-
тив Марка Ханта 16+

06:00 Богиня шоппинга 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 16+
08:00 Информационный канал 

«Город» (повтор от 9.06) 
16+

10:00 Жаннапомоги 16+
11:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12:00 Еда, я люблю тебя! 16+
13:00 Т/с «Библиотекари» 16+
21:30 На ножах 16+
23:00 Х/ф «Бэтмен» 16+
01:30 Х/ф «Бэтмен возвращает-

ся» 16+
04:00 Сделка 16+
04:30 Мультфильмы 12+

06:00 М/ф «Веселый огород», «О 
том, как гном покинул дом 
и...», «А что ты умеешь?», 
«Ох и Ах», «Пантелей и пу-
гало», «По собственному 
желанию», «Чужой голос», 
«Петух и краски»Алиса в 
Зазеркалье», «Верлиока», 
«Сказка сказывается» 0+

10:00, 01:00 Сейчас
10:15, 11:05, 12:00, 12:50, 13:35, 

14:25, 15:10, 16:00, 16:50, 
17:40, 18:25, 19:20, 20:05, 
20:50, 21:35, 22:30, 23:15, 
00:10 Т/с «След» 16+

01:30 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» 16+

03:20 Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины» 16+

05:15, 06:10, 07:00, 07:55, 08:50 Т/с 
«Сердца трех» 12+

05:30, 06:10 «Наедине со всеми» 
16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:30 Х/ф «Выстрел» 
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 
10:15 «Юрий Степанов. А жизнь 

оборванной струной...» 12+
11:20 «Смак» 12+
12:20 «Идеальный ремонт» 
13:20 «На 10 лет моложе» 16+
14:10 «Вокруг смеха» 
15:50 «Это касается каждого. За-

муж за иностранца» 16+
16:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:15 «Точь-в-точь!» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Потерянный рай» 18+
01:10 Х/ф «Развод» 12+

05:15 Х/ф «Другая жизнь Маргари-
ты» 12+ 

07:10 «Живые истории»
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+ 
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 14:00 Вести
11:40, 14:20 Т/с «Деньги» 12+ 
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любить и верить» 12+ 
00:55 Х/ф «Работа над ошибками» 

12+ 
03:00 Т/с «Марш Турецкого 3» 12+ 

07:10 «Марш-бросок» 12+
07:45 Х/ф «Ванечка» 16+
09:55 «Православная энциклопе-

дия» 6+
10:25 «Галина Польских. Под ма-

ской счастья» 12+
11:15 Х/ф «Финист Ясный Сокол»
12:30, 15:30, 00:40 События 16+
12:45 Х/ф «Суета сует»
14:30, 15:45 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера 2» 12+
18:20 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 

12+
22:00 «Постскриптум» 16+
23:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:55 «Право голоса» 16+
04:05 «Украина. Поехали?» Специ-

альный репортаж 16+
04:40 Т/с «Молодой Морс» 12+

06:00 Х/ф «Сватовство гусара»
07:25 Х/ф «Усатый нянь»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века. По следам 

Янтарной комнаты» 12+
11:50 «Улика из прошлого» 16+
12:35 «Специальный репортаж» 

12+
13:15 Финал игр КВН среди команд 

военных образовательных 
учреждений высшего обра-
зования Министерства обо-
роны РФ

15:05 Х/ф «Золотая мина»
18:10 «За дело!» 12+
18:25 Х/ф «Гараж»
20:25, 22:20 Х/ф «Большая семья»
23:00 Х/ф «Чужая родня»
00:55 Х/ф «4 таксиста и собака 2» 

12+
03:30 Х/ф «Без видимых причин» 

6+
05:10 Д/с «Прекрасный полк. Евдо-

кия» 12+

07:30, 06:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

08:30, 01:00, 06:25 «6 кадров» 16+
09:15 Х/ф «Вам и не снилось...» 

16+
11:00 Х/ф «Позвони в мою дверь» 

16+
14:45 Х/ф «Птица счастья» 16+
19:00, 00:05 Д/ц «Восточные 

жёны» 16+
20:00 Т/с «1001 ночь» 16+
01:30 Х/ф «Лера» 16+
03:30 Х/ф «Доживём до понедель-

ника» 16+
05:35 Т/с «Доктор Хаус» 16+
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05:00, 02:20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» 12+

07:00 «Центральное телевидение» 
16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» Лотерея 
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Юбилейный концерт Гоши Ку-

ценко «Гоша, не горюй!» 12+
00:30 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» 16+

06:00 М/с «Смешарики» 0+
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
09:00, 10:00, 16:00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
09:30 «Мистер и миссис Z» 12+
10:30, 01:45 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» 12+
12:25 М/ф «Турбо» 6+
14:10 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
16:00 Музыкальный подарок
16:30 Х/ф «Трансформеры» 12+
19:10 М/ф «Гадкий я» 6+
21:00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+
23:55 Х/ф «Простые сложности» 

16+
03:40 Мэтт Дэймон, Хит Леджер, 

Лина Хиди, Петер Стормаре, 
Моника Беллуччи в фильме 
«Братья Гримм» 12+

07:00, 07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00, 08:30 Т/с «Женская лига» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 04:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Импровизация» 16+
13:00 «Однажды в России. Луч-

шее» 16+
13:30 Х/ф «Гарри Поттер и орден 

Феникса» 16+
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» 12+
19:00, 19:30 «ТНТ. BEST» 16+
20:00 «Где логика?» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «Первый удар» 12+
02:40 Т/с «Я - Зомби» 16+
03:35 Т/с «Селфи» 16+
05:00 «Подставь, если сможешь» 

16+

06:00 Т/с «Смерш» 16+
06:10, 08:15 Концерт Михаила За-

дорнова «Мы все учились 
понемногу», «Смех в конце 
тоннеля» 16+

10:20, 12:00, 13:20 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк», «Иван 
Царевич и Серый Волк 2», 
«Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

14:45, 16:10, 17:30 М/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская царица» 
12+, «Три богатыря на даль-
них берегах», «Три богатыря: 
Ход конем», «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

20:20 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» 6+

21:50 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 6+

23:20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+

00:40 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

09:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Деррик Льюис против 
Марка Ханта 16+

10:00 Все на Матч! События недели 
12+

10:20 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта» 
12:25 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбороч-

ный турнир. Германия - Сан-
Марино 0+

14:25, 18:25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России - 2017 г. 0+

15:20 «Футбол. Тактические тренды 
сезона». Специальный ре-
портаж 12+

15:40, 17:30, 04:30 «Россия футболь-
ная» 12+

16:10 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента РФ 0+

18:00, 19:20, 21:25 Новости
18:05, 21:30, 02:05 Все на Матч!
19:25 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Россия - Италия 0+
21:55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Отбороч-

ный турнир. Ирландия - Ав-
стрия 0+

23:55, 07:00 Формула-1. Гран-при Ка-
нады 0+

06:00 Богиня шоппинга 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 16+
08:00 Утро Пятницы 16+
10:00 Еда, я люблю тебя! 16+
11:00 Орел и решка. Перезагруз-

ка 16+
12:00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13:00 Генеральная уборка 16+
13:30 Орел и решка 16+
18:00 На ножах 16+
23:00 Х/ф «Бэтмен возвращает-

ся» 16+
01:30 Леонардо ДиКаприо, Марк 

Руффало, Бен Кингсли, 
Макс фон Сюдов, Мишель 
Уильямс, Эмили Морти-
мер, Патришия Кларксон, 
Джеки Эрл Хейли, Тед Ле-
вайн в фильме «Остров 
проклятых» 16+

04:00 Сделка 16+
04:30 Мультфильмы 12+

09:45 М/с «Маша и Медведь!» 0+
10:35 «День ангела» 0+
11:00 Сейчас
11:10 Д/ф «Николай Расторгуев. 

«Давай за жизнь!» 12+
12:10, 13:05, 13:45, 14:35, 15:25, 

16:10, 17:00, 17:45 Наталья 
Бурмистрова, Георгий Мари-
шин, Денис Портнов, Инна 
Корнышева, Сергей Воро-
бьёв, Дарья Перова, Андрей 
Перович, Константин Че-
ховский, Ольга Михайлова, 
Жанна Куприянова в сериа-
ле «Акватория» 16+

18:35, 19:30, 20:30, 21:25, 22:25, 
23:20, 00:20, 01:15, 02:15, 
03:10, 04:05, 05:05 Иван Сте-
бунов, Александр Робак, 
Татьяна Черкасова, Федор 
Лавров, Александра Урсу-
ляк, Полина Сыркина в се-
риале «Однолюбы» 16+

05:10, 06:10 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!» 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:05 М/с «Смешарики. Пин-код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутёвые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» 16+
14:00 «Страна советов. Забытые 

вожди» 16+
17:10 «Аффтар жжот!» 16+
18:10 Юбилейный вечер Татьяны 

Тарасовой 
21:00 Время
21:20 Х/ф «Батальонъ» 12+
23:40 «Тайные общества. Наслед-

ники тамплиеров» 12+
00:45 Х/ф «Тони Роум» 16+
02:50 Х/ф «Делайте ваши став-

ки!» 16+

05:00 Х/ф «Другая жизнь Марга-
риты» 12+ 

07:00 М/с «Маша и медведь»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести - Мо-

сква. Неделя в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30 Т/с «И шарик вернет-

ся» 16+ 
21:50 Х/ф «Укради меня» 12+ 
01:35 Карина Андоленко, Агния 

Кузнецова, Алексей Ко-
машко, Елена Шевченко, 
Митя Лабуш, Дарья Егор-
кина, Ирина Мак, Михаил 
Пшеничный, Акмал Гуре-
зов, Екатерина Варченко  в 
фильме «Арифметика под-
лости» 16+ 

07:00 Х/ф «Женская логика 2» 12+
09:00 «Фактор жизни» 12+
09:35 Х/ф «В добрый час!»
11:30 «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» 12+
12:30 События 16+
12:45 Х/ф «Собачье сердце»
15:30 Московская неделя 16+
16:00 «Роман Карцев. Шут горо-

ховый» 12+
17:20 Х/ф «Укрощение строптиво-

го» 12+
19:30 Т/с «Прошлое умеет ждать» 

12+
23:05 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов» 16+
23:55 «Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис» 16+
00:50 «Петровка, 38» 16+
01:00 Т/с «Жизнь, по слухам, 

одна» 12+
04:35 Х/ф «Женская логика 3» 

12+

06:00 Х/ф «Сказка про влюбленно-
го маляра»

07:35 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти» 12+

09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Политический детектив» 12+
11:05 Х/ф «Прорыв» 12+
13:00 Новости дня
13:20 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние» 16+
18:00 Новости. Главное
18:40 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
20:15 Д/с «Незримый бой» 16+
21:50 Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» 16+
23:35 Х/ф «Мимино» 12+
01:25 Х/ф «Усатый нянь»
02:50 Х/ф «Летучая мышь»
05:30 Д/с «Москва фронту» 12+

07:30, 06:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 16+

08:30, 00:15, 06:10 «6 кадров» 16+
09:05 Людмила Хитяева, Нико-

лай Лебедев, Юрий Ахма-
дулин, Вера Алтайская, 
Евгений Ануфриев, А. Арс-
ланов, Александр Барсов, 
Люба Басова, Валентина 
Беляева, Леонид Давы-
дов-Субоч в фильме «Ев-
докия» 16+

11:10 Х/ф «Чёрный цветок» 16+
14:55, 20:00 Т/с «1001 ночь» 16+
19:00 Д/ц «Восточные жёны» 16+
01:30 Татьяна Абрамова, Игорь 

Петров, Сергей Апрель-
ский, Мария Климова, 
Сергей Чекмазов в филь-
ме «Любимый по найму» 
16+

03:25 Х/ф «Родня» 16+
05:20 Т/с «Доктор Хаус» 16+

НТВ СТС ТНТ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

ТЕЛЕПРОГРАММА 112 ИЮНЯ 2017№21

ИП БОНДАРЕНКО В. В.

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ? 

ЗВОНИ 22-998 

В ПОНЕДЕЛЬНИК 

И ВТОРНИК

Биметаллические 
радиаторы

Конструктивно, биметалличе-

ский радиатор состоит из сталь-

ного трубопровода и алюминие-

вых ребер. Такая схема батареи 

оптимальна при выборе прибо-

ра отопления для эксплуатации 

в централизованных теплосетях 

наших городов. Теплоноситель – 

вода – циркулирует по цельнотя-

нутым трубам, сваренным меж-

ду собой таким методом, кото-

рый не разрушает структуру ме-

талла – это препятствует корро-

зии стальной части радиатора. 

Алюминий же обладает высокой 

теплопроводностью и прекрас-

но передает тепло в помещение, 

принимая его от стального сер-

дечника. Получается, что биме-

таллический радиатор соединил 

воедино лучшие свойства сталь-

ных и алюминиевых приборов 

обогрева. От стали он взял ней-

тральность к коррозии и составу 

теплоносителя, устойчивость к 

перепадам давления (выдержи-

вает до 40-50 атмосфер), от алю-

миния – отличную теплоотдачу и 

приятный дизайн.

Биметаллические нагрева-

тельные приборы способствуют 

распределению воздушных масс 

турбулентным образом – с завих-

рениями, что не приводит к ло-

кальному перегреву воздуха и об-

разованию поля положительной 

ионизации в зоне обогревателя. 

Положительно еще и то, что би-

металлические радиаторы могут 

прослужить около 20 лет, посту-

пают в продажу окрашенными во 

множество цветов и не требуют 

регулярного обновления лакокра-

сочного покрытия, как, например, 

чугунные батареи. 
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ИП ПОПОВ В. О.

ИП ПОПОВ В. О.

АВТО

ПРОДАМ

  «Форд Фокус», 2001 г., 135 т. км. 
пробег, коробка автомат. 8-983-384-
35-72

 «Тойоту Ленд Крузер Прадо», 1997. 
Обмен КРС. 8-923-721-63-16

 Автомобиль «Мазда-3». 8-963-504-
47-05

  «ВАЗ-2105», 1985 г/в, цена 28 т. руб. 
8-913-273-03-15

 «ВАЗ-21061», 1996 г. ХТС. 8-905-925-
96-90

 «ВАЗ-2109», ХТС. Ремонт ходовой, 
хороший внешний вид. 8-923-561-41-
78

 Волгу-31105, 3110, на разбор. 8-923-
646-50-30

 «ГАЗ-31029», 1996 г/в, на ходу. 
8-905-984-56-31

 «УАЗ-452», таблетка. 8-983-391-97-
43

 Т-16, грейферный. 8-961-983-77-81

 Подростковый велосипед. 8-929-
391-73-04

КУПЛЮ

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

 Выкуп вашего авто, в любом состо-
янии. 8-983-543-17-77

 Мотоциклы, мопеды, велосипеды, 
запчасти, инструменты. 8-923-719-
08-11

 «Волгу», «Газель», «ВАЗ» на раз-
бор. Дорого. 8-905-985-73-43, 8-923-
798-14-20

 Велосипед, 1-2 тыс. 8-963-531-65-10

РЕМОНТ

 РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ДИ-
ЗЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. ВЕСЕЛОЯР-
СКИЙ ТРАКТ, 19. 8-923-748-26-21

 СТО «Самурай». Ремонт МКПП, 
ДВС, ходовой части. Все виды кузов-
ных работ. 8-983-543-17-77, 8-962-797-
25-89

 Кузовные работы любой сложно-
сти, полировка кузова и фар. 8-983-
543-17-77

 Ремонт, зарядка аккумуляторов. 
8-909-500-18-22

 Услуги автоэлектрика. Автозапча-
сти под заказ из Америки, Европы и 
Казахстана. 8-983-172-19-80

 ДВС, бензин, ГРМ, подвеска, тран-
смиссия. Качественно, недорого. 
8-913-242-62-69, 8-923-564-63-23

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легковых 
автомобилей. Угловский тракт, 67б. 
Авторемонт. 8-960-940-83-34, 8-983-
351-85-05, 8-923-161-39-71

 Диски литые на «Солярис», 2 шт. 
8-983-106-44-60

КУПЛЮ

 Б/у распылитель, форсунку, редук-
тор, помпу, насос масляный, насос 
топливный, гидроусилитель, корзину 
сцепления, шатуны. Все на Т-4, ДТ-75. 
8-913-213-16-83, 8-960-936-00-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 «Газель» тент, от 300 рублей, меж-
город, квартиропереезды. Без вы-
ходных. Грузчики. 8-905-082-17-37, 
8-913-231-37-22

 Доставка грузов, «Газель». Город, 
мичуринские от 350 рублей. Груз-
чики от 200 рублей. Квартиропере-
езды. Строймусор. 8-923-161-33-70

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

  «Газель». Город, межгород. Услу-
ги грузчиков. 8-909-502-98-13, 8-913-
249-82-03

  Г/п «Газель», тент. Город, межгород. 
8-963-533-10-90, Алексей

 Привезу на «Газели» ваши вещи, 
мебель, сады и т.д. Без выходных. 
8-906-944-17-24

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, меж-
город. Грузчики. Транспорт. Недорого. 
8-923-654-81-94

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Грузчики. 
Любой транспорт. Строймусор. Сады. 
Недорого. 8-960-964-90-70

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

СПЕЦТЕХНИКА

 Услуги трактора с КУНом и телегой. 
Вывоз мусора. Вспашка земли. Пе-
сок, ПГС, чернозем. 8-983-546-40-47 

 Услуги «ЗИЛ-131» с грейферным 
погрузчиком. Вывоз мусора. Песок, 
ПГС, чернозем. 8-963-572-23-70 

 ВСПАШУ ОГОРОД трактором, плуг, 
фреза. 8-983-546-40-47

  «ЗИЛ-130», самосвал, длина кузо-
ва 3,70. 8-909-503-99-12

 «ЗИЛ-130», самосвал, длина кузова 
3,70. 8-909-503-99-12

 Самогруз – эвакуатор, стрела 3 т 10 
м. Борт 5 т., 7 метров. Без выходных. 
8-905-982-77-81

ПАССАЖИРСКИЕ

 Микроавтобус, 7 мест. Доставлю до 
мест отдыха. Перевезу малогабарит-
ный груз. Межгород 10 руб./км. Город 
300 руб. 8-903-072-99-50

 Поездки в Семей (доставка до кли-
ник, коммерция, встречу, увезу ваш 
товар), по России (аэропорты, места 
отдыха). 8-923-655-75-84, 4-02-06

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Центр. 8-906-962-37-85

 18 кв. м. 8-962-799-03-51

 Комнату в малосемейке, 10,3 кв. м, 
1 этаж, АТЗ. 8-983-544-14-73

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, центр, балкон, 2 этаж. 8-913-276-
80-31

 1-, Гражданский, 33. 6-24-76

 1-, центр, 770, торг. 8-923-720-98-38

 1-, с участком. На 1; 2-комнатную с 
доплатой. 8-905-081-21-19, 8-983-601-
14-13

 1-, Рубцовский, 3 этаж, балкон. 
8-923-719-11-81

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, с ремонтом, Черемушки, 5 этаж, 
1200. 8-913-087-46-96, 8-913-271-31-71

 2-, благоустроенную, Рубцовский. 
8-964-081-07-56

 2-, 1 этаж, центр, в хорошем состо-
янии. 8-923-652-32-15

 2-, с евроремонтом в центре, оста-
новка «Рубцовский». Цена 1,2 млн. 
8-963-529-13-00

 2-, переделанная в 3-х, евроремонт. 
8-913-256-51-83

 2-, хозяин. 8-923-169-12-56

 2-, район Кирова, 5 этаж, 800. 8-923-
653-09-33

 2-, 1 этаж, ул. Калинина, 900. Торг. 

8-923-653-09-33

 2-, ул. Красная, 85, на 1 этаже. За-
ходи и живи. 8-961-979-79-35

 2-, п/о, новый с/у, район Шлаки. Хо-
зяин, агентов прошу не беспокоить. 
Торг уместен. 8-961-989-10-17

 2-, Красная, 87. 8-963-519-10-56

 Квартиру. 8-964-081-07-56

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, 1/5, 59 кв. м, район Музыкально-
го училища. 4-20-28, 8-960-962-41-32

 3-, 8-913-263-68-20

 3-, 3 этаж, 60,9 кв. м, Рубцовский, 17. 
8-963-539-61-82

 3-, благоустроенную с мебелью, 
есть все. Оформлена. Круглое, Углов-
ского. 8-923-725-75-18

 3-, 2 этаж, район вокзала. 8-923-
713-98-00

 3-, благоустроенную квартиру, с. 
Безрукавка. 8-960-959-61-98

 3-, район Муз. училища, с/ф, 86 кв. 
м, ремонт. 8-962-793-22-33

 3-, центр, 2 балкона, 59 кв. м. 8-962-
793-22-33

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, м/г, АТЗ. Хозяин. 8-962-791-52-50

 4-, 100 кв. м, в 2-х квартирном доме. 
8-961-241-31-40

 4-, у/п, Сад-город. 8-913-211-77-87

 4 к + к, Громова, 25, 1300000. Погреб 
в подарок. 8-923-650-82-15

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Коттедж, район Алейского. 8-905-
929-09-30

 Срочно дом, 120 кв. м, Кавказская. 
8-983-544-19-07, 8-983-538-37-67

 Дом. 8-923-655-16-69

 3-комнатный дом в с. Ново-Егорьев-
ское. Имеется: санузел, горячая, хо-
лодная вода, гараж, баня, летняя кух-
ня, огород 10 соток с насаждениями. 
830 тыс. руб. Торг. 8-963-501-50-72

 Большой дом, два входа, оформлен 
на одного хозяина. Кирпич, централь-
ное отопление, водопровод. Сель-
маш. 8-903-948-52-64

 Дом, Западный, пл. 41 кв. м, зем. уч. 
6 соток, хозпостройки, баня, гараж, 
частично крытый двор, скважина, во-
допровод. 8-981-731-23-13

 Дом из бруса, 98 кв. м, Ленина, 315. 
8-961-240-42-02, Ольга

 Дом, район Домики, 3 к + к, с/у в 
доме, пластиковые окна, водопровод, 
сливная яма, гараж, времянка, 6,5 со-
ток. 8-983-382-45-15, 8-964-080-62-04

 Деревянный дом, 57 кв. м, в доме 
вода, туалет, телефон, Интернет, два 

погреба, участок 11 соток, два гара-
жа, баня, летняя кухня, углярка, дво-
рик. 1,5 млн. Торг. 8-905-988-91-74

 Дом – магазин, село. 150000. 8-983-
391-97-43

 Дом. 8-963-509-68-70

 Дом, 3 к + к, район АСМ, вода, га-
раж, баня. Участок 6 соток, ул. Шев-
ченко, 40а. 8-905-084-45-01, 8-903-
996-38-82

 Дом, Сад-город, без ремонта. 8-960-

943-67-05

 Дом кирпичный, 2004 г., Сельмаш, 
есть все, 2 млн. 8-923-164-56-83

 Дом в с. Сросты. 8-963-537-75-08

 Дом в селе Вишневка, Рубцовского 
района, 3 к + к, баня, сарай, участок. 
Хозяйка. 8-923-786-84-69

 Дом, п. Дальний, без документов. 50 
тысяч рублей. 8-962-799-03-51

 Дом на Кулацком. 8-960-948-89-61

 Дом на Кулацком. 8-923-654-50-35

 Дом, с. Веселоярск, ул. К-Маркса, 
78. 8-913-087-82-40
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, оцилиндровка д. 180 мм., 2 
этажа, на берегу Егорьевского озе-
ра, возле базы «Благодать», размер 
8х8 м. 8-913-270-05-34

 1/2 дома, 3 к + кухня, 65 кв. м, 2 га-
ража, баня, участок, 600 т.р. 8-923-
652-32-15

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

 1/2 дома, капремонт, есть все. 8-913-
256-51-83

 1/2 деревянного дома, район АСМ. 
Кухня, 3 комнаты, санузел, гараж, 
баня. Торг. 8-906-961-38-56, 8-913-
086-47-82

ГАРАЖИ

 Гараж, ГМК-4, 2 этаж, документы, 
ремонт. Торг. 8-913-472-57-47, 8-963-
948-04-70

 Гараж 2,90х6, погреб 2х2, высота 2 
м. 8-983-544-14-73

 Гараж, ГСК-19, 1 этаж, погреб, эста-
када, не топит. Документы готовы. 
8-913-245-35-99

 Гараж, 18,3 кв. м, 2 этаж, ГСК-8, рай-
он троллейбусного парка, с погребом. 
8-905-082-28-83, Сергей

 Гараж, напротив в троллейбусного 
парка, ремонт. 8-913-247-57-64

 Гараж, гаражно – потребительский 
кооператив «Тепловозник». 8-929-
391-73-04

 Гараж, район севернее стадиона 
«Локомотив», 3х6, оформлен, свет, 
погреб. 140 т.р. Торг. 8-961-983-20-69

 Срочно недорого гараж за Музы-
кальным училищем. 8-913-221-40-72

 Гараж, район 6 школы. 8-913-743-
69-83

 Гараж, оштукатуренный, ГСК-19, 2 
этаж, + погреб. 8-913-020-89-96

 Гараж – погреб, 80000. 8-913-249-
75-02

 Бокс, 64 кв. м 8-913-266-32-00

ОГОРОДЫ

 Огород, сад №3. 8-913-262-00-61

 Огород в 1 саду, баня, гараж, до-
мик, 100 метров старица, остановка. 
8-913-369-00-18

 Огород, или сдаю в аренду, сад №1. 
Восточный поселок, не затапливает-
ся, район конечной остановки 118 
маршрута. Обращаться 8-983-555-
67-60

 В 3 саду огород, конечная 118 мар-
шрута, старица рядом. Есть все. 
8-923-723-35-52

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Землю по ул. Водная, в собственно-
сти, 10 соток. 8-913-020-89-96

НЕЖИЛОЕ

 Магазин, с. Веселоярск, ул. Ленина, 
41. 8-913-362-10-35

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 8-903-948-01-98

 8-913-276-80-31

 Меблированную. 8-933-933-37-72

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, район «Сквер», меблированную 
(пластик, евродверь, балкон), 6 т. р. 
+ вода + свет. Хозяин. Длительно. 
8-923-169-66-55

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

 1-, 8-913-276-80-31

 1-, Рубцовский. 8-906-943-85-88

 1-, 8-923-007-00-83

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

2-КОМНАТНЫЕ

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

 2-, меблированную, район Цен-
трального рынка. 8-960-965-07-55

 2-, уютную, меблированную. 8-933-
933-37-72

 2-, Черемушки, меблированную. 
8-960-964-81-03

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, 1 этаж, меблированную, 7 т. ру-
блей, центр. 8-960-955-43-60

 4-, Рубцовский, меблированную, 
техника. 8-905-988-37-72

ГОСТИНИЦЫ, 

ЧАСЫ, СУТКИ

 2-; 1-комнатные. Часы, сутки. Центр, 
Интернет. 8-962-806-11-61, 8-913-025-
80-68

 1-комнатную: час – 180, сутки – 
550, неделя – 3500. 8-913-083-63-40, 
8-961-235-74-92

 1-комнатную. Часы, сутки, Чере-
мушки, Северная, 15. 8-906-964-48-
43

 1-комнатную, часы, сутки. Алей-
ский. 8-913-092-94-96

НЕЖИЛОЕ

 Склад 320 кв. м, район ПАТП. 4-28-
24, 8-913-094-78-58

 В аренду часть торговой площа-
ди в магазине «Заправка» (пив-
ная), ул. Октябрьская, 80. 8-913-
276-28-41

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Любое жилье. 8-903-948-01-98

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Любое жилье. 8-903-948-01-98

 Срочно любое жилье. 8-963-573-
63-80

 В аренду дом с последующим вы-
купом, Сад-город, Западный. 8-963-
572-84-56

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 Малосемейку в центре с доплатой 

на квартиру или дом. 8-983-392-73-83

 1-комнатную с участком на 1;2-ком-
натную с доплатой. 8-905-081-21-19, 
8-983-601-14-13

 Дом, с. Новониколаевка, 3 комна-
ты + кухня, 62 кв. м, 25 соток, все 
надворные постройки под одной кры-
шей, на гостинку или комнату. Воз-
можна продажа. 8-923-748-81-79, 
7-14-22

 Дом. 8-923-655-16-69

 Дом на два хода. Один двор, одна 
баня, один колодец, два погреба, 
один туалет, четыре стайки, общая 
площадь 5,4 сотки на 1-комнатную 
квартиру или продам. 8-963-574-46-
34, 8-963-574-48-39, 4-14-76

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

 Ремонт квартир, делаем абсолютно 
все. «Муж на час». Выезжаем в райо-
ны. 8-923-795-35-79, 8-983-554-45-88, 
8-906-945-27-94

 Установка откоса к входным две-
рям, установка дверей, отделка 
проемов, изготовление арок. Про-
фессиональное исполнение, корот-
кие сроки!!! 8-923-009-80-07

 Обои, шпатлевка. 8-913-023-48-91

 Мужчина сделает ремонт квартиры, 
помещений. Также небольшие рабо-
ты. 8-913-271-55-24

 Ремонт квартир, натяжные потол-
ки, электрика, стяжка полов. 8-983-
545-99-66

 Изготовлю теплицы, навесы, ко-
зырьки. 8-913-259-55-62

 Устанавливаем, изготавливаем: 
бани, беседки, пристройки и дач-
ные домики. 8-923-564-92-14

 Все для пластиковых окон: м/сет-
ки (ремонт), подоконники, уголки, 
панели, ручки, замок и т.д. 4-71-72, 
8-905-989-85-68, 8-913-260-15-54

 Установка заборов. Быстро, каче-
ственно. Врезка замков бесплатно. 
8-906-964-62-87

 ПЕЧНИК. Быстро, качественно. Га-
рантия. Разбор. 8-960-936-29-88, 
8-923-565-13-35

 Кровля, фасады, заборы и т.д. Не-
дорого и качественно. Заключаем 
договоры. 8-906-945-76-75

 Кровля крыш. Отделка фасадов 
домов. Заборы. Различные вари-
анты отделки, недорого. Рассрочка 
платежа. 4-71-72, 8-905-989-85-68, 
8-913-260-15-54, 8-923-658-58-63

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 И. П. Ненашев А. В. ОТОПЛЕНИЕ 
«ПОД КЛЮЧ». Изготовление и мон-
таж: котлы в/к, циркуляционные на-
сосы, регистры, расширители, клад-
ка дымоходов. Договор. Рассрочка. 
Гарантия. Город – район. 8-961-231-
08-69

 Сантехнические, сварочные ра-
боты любой сложности! Цены 
ниже рыночных на 30%. Закуплю 
материал с 15% скидкой. Прочи-
щу канализацию, колодцы, тита-
ны.8-963-521-25-89, 8-923-164-66-
25

 Сварка, монтаж отопления в част-
ном секторе, монтаж стояков, подвод-
ки, любой сантехники. Выезд в райо-
ны. 8-913-274-91-17, 6-06-10

 Сантехнические работы: полипропи-
лен, металлопластик, газоэлектрос-
варка, врезка котлов, отопление, ка-
нализация. Без выходных. Обслужи-
ваем районы. 8-961-239-99-39

 Разводка сантехники, ремонт и 
чистка титанов, электронагревателей 
на дому. Чистка канализации. Элек-
трика и т.д. 8-913-249-23-49

 Ремонт, установка водонагревате-
лей, установка любой сантехники. 
Отопление, водоснабжение, кана-
лизация. Выезд за город. 8-913-023-
85-71

 Все виды сантехнических работ. 
Качественно. Недорого. Районы. 
8-961-237-40-44, 8-913-094-07-32

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

 Опытный электрик. Замена про-
водки, выключателей, электрос-
четчиков и т.д. Ремонт электроплит. 
Выезд по деревням. Качественно. 
Недорого. Св-во 002756367. 8-963-
571-31-65, 8-923-563-39-59

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

 Бурение скважин в доме, подвале. 
Установка насосных станций, сан-
технического оборудования. 8-983-
351-72-02

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

 Бурение скважин в доме и на ули-
це. 8-962-813-52-53, 8-923-647-56-60

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
  «ШансИнструмент», «КрепИнстру-

мент», «ХозСтрой» - большое посту-
пление электро-, бензо-, деревообра-
батывающего инструмента, генерато-
ры, теплотехника, мойки, сварочное 
оборудование, бетоносмесители, га-
зонокосилки. Рассрочка. Скидки. 
Пролетарская, 155. 8-909-501-52-71, 
7-08-95, 9-72-19, 8-961-981-01-77, Ок-

тябрьская, 91, 8-906-960-88-36, Мен-
делеева, 24а

 ООО «БетонМастер» изготавли-
вает и реализует тротуарную плит-
ку, 20 видов (много новинок), цо-
кольную плитку, ступени наборные, 
бордюр тротуарный, садовый, де-
коративные двусторонние огражде-
ния (заборы, столбы), элементы де-
кора, ритуальную архитектуру (па-
мятники, оградки). Гарантия качест-
ва, сертификаты. Большой ассор-
тимент в наличии. Завьяловская, 
13-а. 8-963-518-49-66, 8-960-944-
78-27. www.beton-rub.ru

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

 СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ, 
OSP-плита. Профиль 60х27, утепли-
тель, профнастил. Низкие цены! ул. 
Щетинкина, 2. 8-962-818-50-00

 Пиломатериал, прожилины, столби-
ки, штакетник, горбыль, дрова, чур-
ки. Квитанции на льготы. Доставка. 
8-913-236-48-02
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
 Пиломатериал в ассортименте, 

брусок деревянный, разных сечений, 
опилки. 8-913-270-05-33, 9-15-16

 Деловой металл: уголок, швеллер, 
труба – б/у. 8-960-940-83-34, 8-983-
351-85-05

 Ж/б кольца, копка ям, монтаж. До-
ставка. 8-905-929-09-30

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

 Трубу ,60, б/у. 8-952-004-77-90

 Газоблоки: р. 600х300х200, р. 
400х200х100. 8-905-982-01-65

 Новый кирпич. Силикатный полу-
торный, красный одинарный для об-
лицовки всего. 8-905-982-66-24

 Бани, беседки, туалеты, столбы, 
прожилины, доску заборную, дрова. 
8-929-349-39-29

 Бани (комплект) сруб, двери, окна, 
пол, полог, крыша. 8-905-925-30-66

 ШЛАКОБЛОК, пескоблок. Бордюр, 
брусчатка. Новые, вибропрессо-
ванные. Качество. 8-913-364-96-07, 
8-963-503-72-00

 Дрова сосновые всякие, горбыль де-
ловой обрезной для хозпостроек, за-
боров, опалубки, на грядки. Брусок 
для крепления горбыля, доски. До-
ставка. 8-905-982-66-24

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

 Щебень, балласт, песок (крупный, 
мелкий), ПГС, землю, глину. Доставка 
по городу и району. 8-903-995-97-37

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

 Песок, щебень, отсев, шлак, бал-
ласт, ПГС, земля, чернозем. 8-903-
073-14-39

 Чернозем, земля, балласт, ще-
бень, песок, ПГС, шлак, отсев, гли-
на, опилки. Услуги траншеекопа-
теля борой. Доставки по городу и 
районам. 8-962-802-04-62, 8-983-
556-67-07

 Щебень, песок, шлак, ПГС, дрова. 
Доставка «ЗИЛ-130» самосвал. Го-
род, районы. Недорого. 8-905-989-
83-20

 Песок, щебень, отсев, ПГС, балласт. 
8-906-964-59-77, 7-90-26

 В любое время: балласт, песок, 
щебень, ПГС, шлак, глину, опилки, 
земля, чернозем. 8-962-802-04-60, 
8-913-248-60-36, 8-933-930-83-30

 Щебень, песок, чарышский балласт, 
опилки. Все привезу. 8-913-234-31-27

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

 В МЕШКАХ: песок, щебень, зем-
ля, глина, чернозем. 8-983-603-86-
10

 ДОСТАВКА: песок, щебень, ПГС, 
глина, земля, чернозем. Вывоз мусо-
ра. 8-961-989-81-06

 Песок, щебень, ПГС, балласт. До-
ставка по городу бесплатно. 8-962-
815-37-67

 Щебень, отсев, балласт, песок, ПГС, 
опилки, земля, асфальт. Положим ас-
фальт. 8-906-942-33-68

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

КУПЛЮ
 Дранку штукатурную. 8-929-348-

71-23

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Телевизор, электроплиту. 8-983-174-

49-37

 Телевизор, видеомагнитофон. 
8-913-279-15-54, 8-963-527-88-69

 Холодильник «Дэу». 8-983-544-14-73

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Неисправные холодильники, эл. 

плиты, ст. машины, аккумуляторы. 

8-906-961-08-83

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

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. Вы-
езд в села. Запчасти в наличии. Св-
во 13210. 5-71-78, 8-913-270-00-25, 
8-963-524-80-61

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

 Ремонт холодильников на дому. Ка-
чество гарантирую. 8-962-807-02-02

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров жидкокристал-
лических, плазменных, мониторов. 
Выезд. Телефон мастера 9-74-55, со-
товый 8-962-821-11-95. Св. № 15133

 Ремонт телевизоров отечествен-
ных, импортных, ЖК, ЛЕД на дому у 
клиента. Без выходных. Вызов бес-
платно. Гарантия 4 мес. Св. 9319. 
9-89-13, 8-913-089-28-52, 8-909-
504-29-58

 Ремонт телевизоров импортных 
и отечественных. 4-66-93, сотовый 
8-983-601-54-44, сотовый 8-923-646-
76-93, сотовый 8-962-805-86-63

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт стиральных машин-авто-
матов, пылесосов, микроволновых 
печей, электроплит. Водонагрева-
телей. Запасные части в ассорти-
менте. 9-44-60, 8-961-978-38-58

 Ремонт стиральных машин-ав-
томатов, пылесосов, микроволно-
вых печей, электроплит, водонаг-
ревателей. Выезд мастера на дом. 
8-960-961-14-32

 Ремонт Стиральных Машин; Ма-
шин-Автоматов. Без выходных. 
9-93-80, 8-913-029-34-25

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

 Ремонт микроволновок, швейных 
машин, оверлоков. 8-923-563-18-82

 Ремонт электроплит, духовок, ти-
танов. 8-961-987-11-18, 8-923-565-
00-03, 8-983-603-20-01

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт ШВЕЙНЫХ машин, овер-
локов. На дому у заказчика. 4-93-92, 
8-913-089-40-70

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Стенку б/у в отличном состоянии, 
2,40х3,40х60 см. 8-913-098-01-83

РЕМОНТ

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
Опыт, сроки, качество. Работаем с 
районами. Доставка. 8-963-507-60-09

 И.П. Кротова. Изготовление, пере-

тяжка мягкой мебели. 8-913-266-32-
00

КОМПЬЮТЕРЫ

ПРОДАМ

 Системный блок и монитор. Ком-
плектующие, видеокарта NVIPIA Ge 
Force GT 240, процессор Pentium (R) 
Pual – Core cpu, блок питания 450 Ват, 
жесткий диск 1 тб, 2 гб опер. Памяти. 
Цена 13000 т. 8-909-501-87-64

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». СКО-
РАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. 
Ремонт любой сложности, настрой-
ка, модернизация компьютеров, но-
утбуков. Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и уста-
новка антивирусной защиты. Чист-
ка ПК от пыли. Настройка Интернет 
и домашней сети. БЕСПЛАТНАЯ 
ДИАГНОСТИКА. БЫСТРО. КАЧЕ-
СТВЕННО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 
Работаем с организациями по дого-
ворам. Выезд инженера на дом и в 
офис. Ленина, 46, ост. «6 школа». 
9-03-03, 8-913-251-03-03, 8-963-
525-03-03, 8-923-753-03-03. Св. 
002448280

 Ремонт компьютеров, ЖК-монито-
ров, ноутбуков. 8-963-519-13-81

 Ремонт, настройка компьютеров. 
Подключение Интернет. Антивиру-
сная помощь. 2-90-13, 8-913-081-63-
96

 Ремонт компьютеров. Недорого. 
8-913-253-34-44, 8-906-944-77-80

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Цыплят из домашнего инкубатора. 
8-923-721-76-94

 Овец. 8-923-721-63-16

 Поросят, 1 мес. 8-903-910-96-74

 Двух коз, с козлятами. Удои – 3 ли-
тра каждая. 8-905-984-90-94

 Телочку, бычка. 8-961-998-57-50

 Двух телочек, нед. 8-903-910-96-74

 Очень дешево котята персы, 1,5 
мес., к лотку приучены, едят все. Кра-
сивые, игривые, ласковые. 8-905-927-
78-06

 Очаровательных британских котят 
редчайшего лилового окраса и голу-
бого. 8-906-967-88-92

ОТДАМ

 Красивых котиков, стерилизован-
ных кошечек. 8-913-083-63-40

 Срочно, в связи с отъездом породи-
стых кошек, 11 мес.; кота 9 мес.; ко-
шечку с питанием и наполнителем. 
8-961-986-04-10

КУПЛЮ

 Быков, телок, коров, жеребят. Доро-
го. 8-960-960-28-40

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Дизайнер, знание Corеl, Photoshop. 
Наличие портфолио. 8-905-083-22-93

 Рекламные агенты с опытом и без. 
8-905-925-08-11

 Приглашаем на работу в телеком-
панию журналиста. 2-27-99

 Программист. 8-902-999-95-95

 Продавец (хозтовары). 8-913-229-
46-85

 Продавец на сантехнику в ТЦ «Ги-
лена», 1 этаж. 8-905-984-75-55

 В офис администратор по работе с 
документами. 10-12 тыс. 8-923-753-
88-28

 ОЦЕНЩИК. Резюме отправлять 
на: 9132348777@mail.ru

 Рубцовскому медицинскому кол-
леджу на постоянную работу пре-
подаватели: химии, биологии, ан-
глийского языка, латинского языка, 
фармакологии, терапии, хирургии, 
акушерства и гинекологии. Справ-
ки по телефонам: зам. директора 
по УР 4-87-94, отдел кадров 6-46-40

 В развивающуюся, федеральную 
компанию WantResult менеджер по 
продажам. Желательно с опытом ра-
боты в продажах. График работы 5/2 
с 10.00 – 19.00 (возможен свободный 
график и работа удаленно). Оплата: 
оклад 15 т. + 20% от продаж + пролон-
гация 10%. Подробности 8-903-073-
33-31, 8-913-259-52-27

 Работа для всех, но не для каждого. 
15 т. 8-963-533-03-69

 Работа студентам и пенсионерам. 15 
т. 8-933-931-31-82

 Руководители офиса с опытом ра-
боты психолога. 18-20 тыс. 8-906-946-
52-09

 Предлагается работа в офисе, с 
опытом экономиста. 15-20 тыс. 8-913-
087-04-35

 Помощник руководителя с опытом 
работы финансиста, экономиста. 
8-929-345-39-26

 Менеджер по персоналу. Обучение, 
карьерный рост. 8-964-081-73-45

 Сотрудник с опытом работы педа-
гога. Оплата 12000-13000. 8-964-081-
73-45

 Срочно коммерческие агенты с опы-
том работы, с перспективой карьер-
ного роста. 4-63-66

 Работа для почтальона, киоскера. 
18000-20000 руб. 8-962-820-77-90

 Работа с документацией. Оплата 
12000-15000. 8-913-243-91-84

 Работа! Работа! Работа! Оплата 
12000-15000. 8-983-545-30-61

 Работа – независимо от возраста. 
Оплата 12000-15000. 8-962-790-28-93

 Ведущий менеджер сервисного от-
дела. 25000-28000 руб. 8-913-088-
65-37

 На производство полуфабрика-
тов в Безрукавку лепщица. 7-15-19

 Оптовой базе кладовщик. Зарплата 
25-30 тысяч. 8-909-501-38-50

 Пограничная служба ФСБ России 
осуществляет набор на службу по 
контракту. По всем вопросам обра-
щаться по тел. 2-61-09, 8-905-924-
91-18

 Мужчины для службы по контракту 
с водительским удостоверением кат. 
«С». 8-913-360-39-46

 В детский лагерь: разнорабочие, 
уборщицы, дворники, грузчики, 
плотники, сантехники, сварщики, 
повара, кухрабочие, мойщики по-
суды. Обращаться: пр. Рубцовский, 
23, телефон 4-46-03

 Срочно уборщица на предприятие. 
Обращаться: Тракторная, 23а. 8-913-
216-30-56, с 8 до 17, в рабочее время

 Помощница по огороду. 8-983-386-

12-08

 Уборщица. 8-963-517-78-99

 Помощница, пенсионерка, для рабо-
ты по дому, уход за больной. 8-906-
942-77-24

 Предприятию: слесарь-ремон-
тник, электромонтер, составитель 
поездов, монтажник ж/б конструк-
ций, аппаратчик грузчик. 4-26-10

 ООО «Втормет»: сторож, газорез-
чики, машинист крана, электрик. 
8-961-241-95-76

 Грузчики для погрузки муки в вагон. 
Работа постоянная. 8-913-228-11-57

 Грузчики, резчики на металлобазу. 
Аванс, получка. 8-909-502-08-00

 Сварщик, монтажник, штукатур – 
маляр, отделочник, плотник – бетон-
щик. 8-960-950-06-20

 Разнорабочие на пилораму. 8-961-
242-62-26

 Мобильный бригадир. 18000-20000 
руб. 8-923-565-60-08

 Рабочие на полевую работу. 8-962-
821-46-88

 Водители, категории «С», «Е». Обра-
щаться: Тракторная, 23а. 8-913-216-
30-56, с 8 до 15, в рабочее время

 МУПАТП водители автобусов го-
родских маршрутов. Заработная 
плата 17000 – 20000 рублей в ме-
сяц. Полный соц. пакет, доставка на 
работу и обратно. 4-20-42

 Водитель кат. «Е» (ЗИЛ-130), под-
собные рабочие. 8-913-364-96-07

 В автомастерскую слесари. Опла-
та сдельная. 8-923-756-80-00

 АВТОСЛЕСАРЬ, ПОМОЩНИК АВ-
ТОСЛЕСАРЯ. 8-913-212-66-65

 Работа по городу и вахтой. Кро-
вельщики, разнорабочие, монтаж-
ники. Комсомольская, 185 (авиа-
кассы). 8-983-104-38-46

 Обработчики рыбы (Сахалин) на 
летнюю путину. Комсомольская, 
185 (авиакассы). 8-983-104-38-46, 
8-963-504-04-26

 В НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕК-
ТИВ СРОЧНО СОТРУДНИКИ НА 
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБО-
ТУ. ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 
ГРАФИК ГИБКИЙ. РАСЧЕТ СРАЗУ. 
8-929-394-66-36

 На высокооплачиваемую работу 
сотрудники в женский коллектив. 
Жилье бесплатно. Расчет ежеднев-
но. Хорошие условия. График гиб-
кий. 8-960-938-99-89

 Сотрудники в женский коллектив на 
высокооплачиваемую работу. Зар-
плата высокая. График свободный. 



Учредитель –
ООО «Медиасоюз»

Директор 
Кох Ирина Октамовна

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

Рекламно-информационный еженедельник «РТВ-3 представля-

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

Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением за-

конодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культур-

ного наследия по Сибирскому федеральному округу. Издательский 

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

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

Угловском, Змеиногорском, Третьяковском, Локтевском районах.

Ответственность за достоверность 

информации в рекламных матери-

алах несут рекламодатели. За со-

держание частных объявлений 

редакция ответственности не не-

сет. Перепечатка любой инфор-

мации без согласования с ООО 

«Медиасоюз» не допускается

Печать – ЗАО «Прайм Принт 

Новосибирск». 

(630105, г. Новосибирск, 

ул. Линейная. 114/1). Тираж 39200. 

Подписано в печать 1.06.2017

по графику в 17.00, фактически в 17.00.

Газета сдана в печать в 18.00.

Заказ № 4772

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО

ОТДЕЛА

22-88-4

15ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №21 2 ИЮНЯ 2017

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

8-960-943-20-82, 8-913-255-54-70

 Сотрудники на высокооплачивае-
мую работу. 8-929-313-34-04

 Девушки для работы в офисе. Гиб-
кий график, высокая зарплата. 8-963-
521-25-12

 Сотрудник в женский коллектив, вы-
сокая зарплата, жилье предоставля-
ем. 8-913-366-05-76

ИЩУ

 Подработку на 2-3 часа в день. 
8-913-084-48-88

 Любую разовую. 8-961-235-21-34

ЗНАКОМСТВА
 Медсестра 53, 170/90, без детей, 

внуков желает познакомиться с се-
рьезным мужчиной до 60, для созда-
ния семьи на его территории. Согла-
сна на переезд в сельскую местность. 
8-929-396-74-68, 8-913-097-35-10

 ДЕВУШКИ ПОЗНАКОМЯТСЯ С 
МУЖЧИНАМИ. 8-903-073-46-70

 Привлекательные девушки с муж-
чинами для совместного отдыха. 
8-960-938-99-89, 8-929-323-47-15

 ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕВУШКИ 
ПОЗНАКОМЯТСЯ С МУЖЧИНАМИ. 
8-961-988-60-35, 8-903-990-96-29

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖ-
ЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕ-
МЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-903-
990-98-06

 ДЕВУШКИ С МУЖЧИНАМИ ДЛЯ 
ВЕСЕЛОГО ВРЕМЯПРЕПРОВО-
ЖДЕНИЯ. 8-923-751-13-81

 МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ С МУЖ-
ЧИНАМИ ДЛЯ ВЕСЕЛОГО ВРЕ-
МЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. 8-960-
949-81-52

 Молодые, симпатичные брюнетки 
познакомятся с мужчинами для сов-
местного отдыха. 8-960-943-20-82, 
8-913-255-54-70

 Красивые девушки с мужчинами. 
8-963-521-25-12

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 МБОУ «Лицей» (ТФМШ при РИИ) 
объявляет набор в 10-11е физи-
ко – математические классы. Об-
ращаться: ул. Комсомольская, 99. 
2-55-88, 8-960-940-23-44

 КУРСОВЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, 
ДИПЛОМНЫЕ и другие работы, а 
также бизнес-планы, под заказ. 
Гарантия качества. Пр-т Лени-
на, 26, напротив Ленина, 3 (меж-
ду площадью Ленина и набереж-
ной реки Алей). 2-21-90, 8-983-
608-35-55, сайт: Зачет5.рф, почта: 
9520016555@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

 Изготовление печатей, отправ-
ка отчетности в ФНС, подготов-
ка документов для регистрации 
ООО, ИП, ксерокопия, ламиниро-
вание. Ленина, 38, пом. 2. 8-960-
959-86-01

 ОЦЕНКА и ЭКСПЕРТИЗА: дви-
жимого и недвижимого имуще-
ства и других объектов. Нахо-
димся напротив Ленина, 3 (меж-
ду площадью Ленина и набереж-
ной реки Алей). 2-21-90, 8-913-
236-00-08, 8-983-556-43-33, почта 
9835564333@mail.ru. Св-во А СРО 
«ЮСО» рег. №581

 Пакет документов, открыть ООО, 
получить кредит. Обращайтесь, по-
можем. «Да-Финанс». 8-983-395-07-
00

 Не оставляйте свои права без защи-
ты. Юрист. 8-963-517-03-03

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание волос. Наращивание 

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

 Красивые прически, укладки, окра-
ски на выпускной вечер. 8-960-940-
91-74

 В железнодорожной поликли-
нике и на дому проводится плат-
ный консультативный прием боль-
ных по профилю психиатрия, на-
ркомания. Ежедневно с 10.00 до 
14.00. Выходной день суббота, 
воскресенье. Администрация. 
Имеются противопоказания. Не-
обходима консультация специа-
листа

 Помощь родственникам алкоголи-
ка. 8-913-220-20-64

 Столкнулись с проблемой алко-
голя? Возможно Анонимные Алко-
голики смогут Вам помочь. 8-962-
802-45-35

ДОСУГ

 Приглашаем за свежими напитка-
ми в новый магазин ТС «Заправка», 
с. Ново-Егорьевское, Машинцева, 
1/2, с 9-23. 8-903-990-76-51

 База отдыха «Рябинушка», озеро 
Егорьевское, приглашает на отдых. 
Благоустроенные и летние дома, 
баня. 8-909-504-73-03

 Активное путешествие. Приглаша-
ем попутчиков. 8-960-957-02-69

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Холодильник – 12 т.р., маленький ди-
ван (можно на дачу) – 500 р. 8-963-
525-43-28

 Печь в баню новую, недорого. В на-
личии и под заказ. Доставка, уста-
новка, ремонт старых печей. 8-963-
570-92-41

 Газовые баллоны, канистры, ков-
ры, напильники, стиральную маши-
ну «Сибирь», микроволновую печь. 
8-923-720-24-92, 8-962-797-70-05

 Пианино Ноктюрн, 500 руб. 4-09-20

 Дверь металлическую, лестницу же-
лезную, 2 м 25 см. Недорого. 8-913-
028-32-93, 8-923-712-41-19

 Два ковра персидские за 1000 руб., 
два кресла за 500 руб., шифоньер 200 
руб., тумба 100 руб., стол журнальный 
200 руб., Памперсы 350 руб./28 штук. 
8-923-793-38-47

 Журналы «За Рулем» 1992 г., «Ро-
ман-газета», другое. 8-913-227-57-28

 Срочно красивый папоротник. 5-27-
13

 Комнатные цветы, можно оптом. 
8-960-963-34-20, 2-25-75

 Детскую ванну, тазики, санки, хоз. 
тележку, кастрюлю 5 л, банки: 1, 2, 3, 
- 15 р. Дешево. 8-923-711-74-23

 Электродвигатель 3х1000 об., 
можно на дровокол, 1,5х1500 об. 
8-952-004-77-90

 Гаражные ворота, шкаф – сейф. 
8-923-641-07-31

 Картофель семенной, едовой. До-
ставляю. 8-913-236-48-02

 Поступление САЖЕНЦЕВ голу-
бики, клюквы, брусники с закры-
той корневой. Приглашаем за ра-
стениями. ЦПЗ «Сияние», г. Руб-
цовск, пр. Рубцовский, 15. 9-73-99, 
8-913-236-22-27

 Приглашаем за КОРОЛЕВСКИ-
МИ РОДОДЕНДРОНАМИ! Так же в 
продаже хвойники, декоративные 
кустарники. ЦПЗ «Сияние», г. Руб-
цовск, пр. Рубцовский, 15. 9-73-99, 
8-913-236-22-27

 Поступление саженцев МАЛИНЫ: 
Гордость России, Желтый гигант и 
пр. с закрытой корневой. Пригла-
шаем за растениями. ЦПЗ «Сия-
ние», г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 
15. 9-73-99, 8-913-236-22-27

 Ремонтантную викторию, розетка – 
25 руб. При покупке от 2 десятков – 5 
штук в подарок. 8-913-227-59-88

 Чистый куриный помет, ведрами. 
8-909-500-18-22

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

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

 Горбыль деловой, пиленый, коло-
тый. Чурки мелкие, сухие. Субсидии. 
8-913-237-09-70

 Дрова, чурочки колотые. Квитанции 
на субсидии. 8-983-188-24-57

 Чурочки некрупные, горбыль пиле-
ный, колотый, горбыль деловой. Стол-
бики. 8-923-161-94-90

 Дрова, горбыль (сосна) пиленый, 
колотый. 8-906-941-20-60, 8-913-217-
43-01

 ДРОВА сосна сухие, горбыль пи-
леный, чурочки (колотые). Достав-
ка город, район. 8-963-538-44-38, 
8-983-602-75-34

 Дрова сосновые (горбыль, чурочки) 
колотые и пиленые. Горбыль строевой 
кромленый. Доставка везде. Квитан-
ции. 8-905-986-41-79

 Горбыль сухой. 8-963-530-54-99

КУПЛЮ

 Рога лося, оленя, сайгака. 8-961-
986-23-26

 Швейные машины: ПМЗ ручные; 
«Чайка» 142, 143, 144 электрические. 
4-93-92, 8-913-089-40-70

 Эл. насос «Алтай» на запчасти. 
8-960-937-95-77

 Кукол СССР. 8-962-798-68-79

 Дорого: стиральные машины 
«Белка», «Чайка», «Сибирь», ак-
кумуляторы авто, металлический 
хлам из гаражей, домов. Порежу 
баки в садах, металлические кон-
струкции. Заберу сам. Расчет на 
месте. 8-913-271-00-78, 8-961-995-
07-08, 9-70-31

 Металлический хлам. Кислородные 
баллоны. 8-960-940-83-34, 8-983-351-
85-05

 Теле-радиотехнику на лом. Заберу 

сам. 8-960-940-83-34

 Металлический хлам, жесть с 
крыш, мет. двери, старые холодиль-
ники, стир. машины, эл. плиты, ван-
ны, батареи, аккумуляторы, эл. дви-
гатели. Выезд в районы. Расчет на 
месте. 8-983-356-16-07, 8-906-961-
08-83

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

МЕНЯЮ

 «УАЗ-452» на Жигули. 8-983-391-
97-43

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Электрика, сантехника, кафель, 
штукатурка, обои, линолеум, плин-
туса, плотник и другое. 8-913-271-
55-24

ЧИСТКА, УБОРКА

 СТИРКА, ХИМЧИСТКА КОВРОВ 
И ПЛЕДОВ!!! Профессиональное 
оборудование! Полное просуши-
вание в помещении. Работаем без 
выходных. Доставка. 8-962-808-96-
73, 8-913-362-65-88

 КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«ЕВА». УБОРКА квартир, офисов, 
коттеджей, помещений (генераль-
ная, послеремонтная). МОЙКА 
остеклений. ХИМЧИСТКА мягкой 
мебели, ковровых покрытий, ма-
трацев. КАЧЕСТВЕННО. ДОСТУП-
НО. Св. 311220925900032. 8-983-
386-12-08, 8-960-966-59-77

 «УЛЫБКА». Чистка ковров, мяг-
кой мебели. Уборка квартир. Мы-
тье окон. 8-923-569-08-79

 ООО «Effect». Химчистка ков-
ровых изделий. Доставка. Акция 
июня! 60 руб./кв. м. Деповской, 
16. 8-923-004-72-32, 8-963-521-
09-94

КРЕДИТЫ И ФИНАНСЫ, 

СТРАХОВАНИЕ

 АВТОСТРАХОВАНИЕ НА КАЗАХ-
СТАН от 600 рублей. Находимся на-
против Ленина, 3 (между площадью 
Ленина и набережной реки Алей). 
2-26-80, 8-913-236-00-08. АО «СК 
«АСКО»

 МИКРОЗАЙМЫ под НИЗКИЙ 
ПРОЦЕНТ!!! 2-26-80, 8-983-556-
82-22, пр-т Ленина, 26, напротив 
Ленина, 3 (между площадью Ле-
нина и набережной реки Алей). 
ООО «МКК Инвест_ЭН», рег. 
№651403465005439

 ПОЛИС еОСАГО (помощь в он-
лайн оформлении). Все категории. 
Без ДОПов. Скидки. 8-983-556-82-
22, 8-983-381-84-44

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 Пошив штор. Быстро, качественно. 
Недорого. 8-929-325-25-79

 Услуги сиделки. Опыт. 8-963-579-
23-74

 Пропишу временно. 8-963-579-23-74

 Реклама и объявления на виде-
остойках. Ярко, динамично, доступ-
но. 8-903-991-28-68

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без 
выходных, круглосуточно. 2-10-64, 
8-913-243-45-99

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

 Заточка ленточных и дисковых пил. 
Сварка ленточных пил. 9-15-16, 8-913-
270-05-33

 ВСПАШУ ОГОРОД трактором, плуг, 
фреза. 8-983-546-40-47

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утеряна коричневая ключница, под-
пись «Hanol Mane». 8-983-180-29-33

ПРОЧЕЕ

 Приглашаем пчеловодов принять 
участие в Фестивале меда. 8-923-
658-63-00, 8-913-028-16-15
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