
Уважаемые
подписчики!
С 3 по 13 декабря
 будет проходить 
Всероссийская 
декада 
подписки! 

Â ýòîò ïåðèîä îôîðìèòü ïîäïèñêó 
íà ãàçåòó «Ìåñòíîå âðåìÿ» ìîæíî

 â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè 
ïî ñíèæåííûì öåíàì: 

èíäåêñ 50362 
(âòîðíèê + ÷åòâåðã) – 404-00 ðóá., 

èíäåêñ 50323, 
(÷åòâåðã) – 319-00 ðóá.

Реклама

РекламаРеклама

* с 21.06.2019 г. 
по 27.06.2019 г.

Праздничные мероприятия 
на «Бирюзовой Катуни» стар-
товали 11 июня с презентации 
национально-культурных объеди-
нений и выставки народных реме-
сел. В День России, 12 июня, настал 
черед хороводов, народных игр и 

В седьмой раз Алтайский край отметил День России на Бирюзовой 
Катуни. Наш фестиваль традиционной культуры уже четыре года – 
мероприятие федерального значения. В этом году в нем приняли 
участие творческие делегации из 17-ти регионов России, а также из 
Казахстана и Киргизии. 

концерта этногрупп из Алтайского 
края и Центральной России. 
Зрители могли познакомиться с 
творчеством народных музыкан-
тов из театра «Папьемашенники» 
из Санкт-Петербурга, ансамбля 
«Казачий кругъ» из Москвы, 

фолк-группы «Отава Е» из Санкт-
Петребурга и других. 

О том, какова концепция ны-
нешнего фестиваля, журналистам 
рассказал его бессменный режис-
сер, известный музыкант, хорист 
Сергей Старостин (г. Москва), за-
ведующий сектором нематери-
ального культурного наследия 
Государственного Российского 
Дома народного творчества им. 
В.Д.Поленова: «Каждый год для 
гала-концерта мы пытаемся при-

думать особую концепцию. В 
Год театра решили сделать его в 
виде известной народной драмы 
«Лодка». По сценарной задумке 
лодка движется, в ней сидят греб-
цы – атаман и есаул, смотрят по 
сторонам, выглядывая, что же есть 
интересного, то, что их заинтересу-
ет – это и будут концертные номе-
ра. Сам гала-концерт проходит на 
новой сцене, это настоящий про-
рыв, на ней много места, хороший 
звук. То, что фестиваль дорос до 

такой сцены, говорит о его дина-
мике, развитии. Из множества по-
добных мероприятий я бы выде-
лил три национальных фестиваля, 
в эту тройку наряду в «Крутушкой» 
в Казани и «Миром Сибири» в 
Шушенском входит и фестиваль 
на «Бирюзовой Катуни».

Другие подробности 
фестиваля читайте 

в продолжении 
на 2-й полосе 

Как будто бы вся Россия собралась на одной поляне. В этом году на фестиваль прибыли артисты из 17-ти регионов нашей страны, всего более четырехсот человек.

День России - 2019
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12 июня на территории туристического комплекса «Бирюзовая 
Катунь» вырастает настоящий город, по улицам которого 
ходят люди в ярких костюмах, ремесленники делятся 
секретами мастерства, а из палаток идет дух диковинных 
национальных блюд: здесь можно отведать кержацкую уху, 
традиционный русский морс и медовуху, узбекский плов и 
десятки других блюд. С каждой диаспорой, представившей 
себя на фестивале, в этом году пообщался Виталий Снесарь, 
заместитель Председателя Правительства Алтайского края. 

Одна из самых маленьких де-
легаций, всего пять человек, при-
была из Первомайского района 
– это участницы чувашского кол-
лектива «Канашенки», руководит 
которым Людмила Мизерная. 
«Чуваши – это самый гостепри-
имный и доброжелательный 
народ, – рассказала Людмила 
Петровна, – любимое наше на-
циональное блюдо – ширтан, 
это бараний желудок, который 
начинялся мясом с чесноком и 
медленно запекался. Пальчики 
оближешь!» Большой интерес 
вызвали национальные костюмы 
участниц ансамбля – яркие, нео-
бычные, оказывается, их привез-
ли непосредственно из Чувашии, 
от местных мастериц.  

В Залесовском районе про-
живает сегодня большинство 
мордвинцев Алтайского края. 
В селе Борисове, к слову, около 
80 % местных жителей – потом-
ки переселенцев из Мордовии, 

Подготовлено газетой «NeueZeit/Новое время» 
при содействии управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края. 

Фото Елены ВОЛЬФ и Андрея КАСПРИШИНА

которые когда-то отправились 
на Алтай осваивать целину, и се-
годня даже в школе практически 
все ученики умеют говорить на 
эрзянском языке. 

– Почтение к тради-
ционной культуре есть 
глубинное проявление 
патриотизма, о содержа-
нии термина которого 
часто спорят, – отметил 
Виталий Снесарь, – надо 
просто приехать сюда, 
погрузиться в эту атмос-
феру, и все вопросы по по-
воду содержания термина 
«патриотизм» отпадут 
сами собой.

Немецкая диаспора показала 
Виталию Снесарю необычную 
книгу с историческим названием 
«Четвертая сессия верховного 
совета РСФСР», а под обложкой 

скрывается Библия на немецком 
языке. Так местные жители со-
храняли свою духовную культуру 
и религиозные книги в годы ре-
прессий. Сегодня перед сообще-
ством немцев Алтайского края 
стоят совсем другие задачи. 

– Мы сейчас взяли курс на ор-
ганизацию серьезных массовых 
встреч по проведению памят-
ных дат знатных немцев Алтая, 
– рассказал Георгий Классен, 
заместитель председателя 
Международного союза немец-
кой культуры, председатель ко-
ординационного совета немцев 
Западной Сибири.  

Немалый интерес гостей 
фестиваля вызвала выставка-
ярмарка «Живое ремесло», каж-
дый желающий мог не только по-
общаться с мастером, но и чему-
то научиться у него. Один из них 
– народный мастер Алтайского 
края Александр Гнездилов, ко-
торый представил на фестивале, 
казалось бы, забытый сказочный 
инструмент – гусли. На самом 
деле, их до сих пор используют и 
в ансамблях, и в оркестрах, а ма-
стер получает заказы на необыч-
ный товар даже из Москвы. 

Кульминацией празднования 
Дня России стал гала-концерт, в 
котором приняли участие лучшие 
национальные коллективы, ото-
бранные жюри.

День России - 2019
Как прошел Всероссийский фестиваль традиционной культуры на «Бирюзовой Катуни»

Наведите свой смартфон
на кюар-код, и вы увидите 

большой фоторепортаж 
с фестиваля

Количество участников фестиваля из числа молодежи растет с каждым годом. Как им к лицу национальные костюмы!

140 национальностей 
проживает в Алтайском крае

22 национальных 
объединения были пред-
ставлены на фестивале

400 человек приняли 
участие в конкурсной про-
грамме  

География гостей фестиваля так же широ-
ка, как и палитра представленных культур. 
Семилетнюю Анну из Санкт-Петербурга вто-
рой год подряд привозят на фестиваль бабуш-
ка и дедушка, девочку не оторвать от мастер-
классов, в восторге от мероприятия и супруги: 
«Праздник красивый, познавательный, хочет-
ся, чтобы его посещало как можно больше мо-
лодежи, это очень важно!»

Коллектив из Перми «Вечёры» уже в седь-
мой раз приезжает на Алтай. В этом году в 

Слово гостям фестиваля

С каждым 
годом – лучше!

В мире и 
согласии

честь Года театра коллектив представил зрите-
лям сказку.  По словам руководителя ансамбля 
Светланы Юкаевой, фестиваль на «Бирюзовой 
Катуни» – один из лучших подобных меро-
приятий в России. Тем более что он проходит 
в красивейшем месте, которое еще и помогает 
оздоровиться». 

На вопросы журнали-
стов ответила Оксана 
Ноянзина из департамента 
по вопросам внутренней 
политики администрации 
Губернатора и правитель-
ства Алтайского края. 

– Как выглядит нацио-
нальная картина на фе-
стивале?  
– Вся этническая мозаика 
края представлена сегодня 
на фестивале. Основная его 
идея – объединение всех на-
родов, которые проживают 
в нашем регионе. Несмотря 
на то, что кумандинцы – это 
коренной малочисленный 
народ, но на фестивале 
они – одна из самых много-
численных делегаций, и это 
уже традиция.

– Насколько дружно 
живут народы России в 
Алтайском крае?
– К счастью, очень друж-
но. Это результат со-
вместной деятельности 
Правительства Алтайского 
края и этнических организа-
ций, которые ведут разъяс-
нительную профилактиче-
скую работу с молодежью, 
многие диаспоры активно 
сотрудничают и с духов-
ными лидерами разных 
конфессий. Такой результат 
– усилия всего общества.

– Оксана Евгеньевна, вы 
прибыли на День России в 
национальном костюме?
– Это костюм в этническом 
стиле, созданный мастером 
из Удмуртии, который пред-
ставляет свое творчество 
у нас здесь на фестивале. 
В прошлом году я была на 
Дне России в русском на-
родном платье. Есть элемен-
ты костюма, которые можно 
носить и в повседневной 
городской среде. Недавно 
я приобрела себе кафтан, в 
котором хожу в городе на 
работу. Очень удобно. 

Гарик Геворгян, пред-
седатель правления Союза 
армян Алтайского края:

– Армянская диаспора на 
Алтае – это 30000 человек, 
более 100 детей посеща-
ют кружки и армянскую 
воскресную школу. Наша 
организация находится 
в самом центре города, 
администрация Барнаула 
безвозмездно предостав-
ляет нам помещение в 
300 кв.м. Мы приехали на 
День России со старшей 
вокально-хореографической 
группой «Арцах», которая 
приготовила интересный 
танец с одноименным на-
званием. Фестиваль начал 
работать с 2013 года, из 
года в год он становится все 
лучше и лучше, как в плане 
организации, так и по части 
технического оснащения. 
В этом году у фестиваля 
новая, суперсовременная 
сцена, большая, удобная, 
с хорошим звуком, мы до-
вольны и счастливы, что так 
происходит.
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Праздник

Жилищно-коММунальное хозяйстВо

«Россия – Родина моя»

Ремонт в разгаре

В Рубцовске ведутся работы и по ямочному ремонту 
посредством применения струйно-инъекционного 
метода (БЦМ). Ямочный ремонт выполняется 
на участках: пр. Ленина, ул. Пролетарской и ул. 
Комсомольской. Всего на эти цели предусмотрено 
более шести миллионов рублей. Планируется 
произвести ямочный ремонт дороги путепровода и 
железобетонного моста через реку Алей.

В рубцовске сибирская 
генерирующая компания 
совместно со специалиста-
ми Центра гигиены и эпи-
демиологии проведёт ис-
следование атмосферного 
воздуха на наличие в нём 
вредных веществ. анализ 
состоится в середине сле-
дующего месяца в один из 
дней с 15 под 28 июля. 

Это будет своего рода 
эталонное исследование, ко-
торое позволит оценить со-
стояние окружающей среды 
в городе в период, когда не 
работает Южная тепловая 
станция, малые котельные и 
в частном секторе не исполь-
зуется печное отопление. 

Во время полной останов-
ки Южной тепловой станции, 
аккредитованной лаборато-
рией Центра гигиены и эпи-
демиологии будет проведён 
отбор проб атмосферного 
воздуха в тех же пяти точках, 
откуда были взяты образцы в 
отопительный период 2018-
2019 годов. А именно, ла-
боранты возьмут пробы на 
улице Кразнознаменской в 
районе дома № 106, на улице 
Сельмашской, № 38В, ули-
це Карла Маркса, № 292 и в 
близи городской больницы 
№ 1. Полученные результа-
ты помогут провести срав-
нительный анализ состояния 
атмосферного воздуха в ото-
пительный и межотопитель-
ный периоды. 

– Это исследование по-
зволит нам понять меняется 
ли атмосферный фон, когда 
ЮТС несет зимние нагрузки 
и топятся печки в частном 
секторе. Ранее проводимые 
исследования во время ото-
пительного периода, как 
нашими силами, так и неза-
висимые, не показали откло-
нений от санитарных норм. 
Поэтому мы пытаемся по-
нять, каково вообще состоя-
ние воздуха в городе, – гово-
рит Максим Новов, директор 
рубцовского подразделения 
СГК.

Как и зимой, специалисты 
Центра гигиены и эпиде-
миологии исследуют взятые 
пробы атмосферного возду-
ха на содержание в них кон-
центрации азота диоксида, 
диоксида серы, пыли, сажи 
и угарного газа.  Для отбора 
проб будут приглашены чле-
ны общественной группы 
контроля за исследованиями 
атмосферного воздуха, ко-
торая была создана в январе 
текущего года по инициати-
ве Сибирской генерирующей 
компании. Сравнительный 
анализ июльского исследо-
вания с результатами, полу-
ченными зимой, будет про-
веден на общем совещании с 
рубцовчанами.

Пресс-служба сГк

Будет 
исследован 
воздух

12 июня Рубцовск, как и вся страна, отметил главный государ-
ственный праздник – День России.

В Рубцовске продолжаются 
работы по капитальному ре-
монту дорог, которые выполняет 
«Юго-Западное ДСУ».

Ровно в 12.00 часов на 
центральной площади горо-
да – площади имени Ленина 
– началась торжественная про-
грамма «Россия – Родина моя». 
С приветственным словом к 
собравшимся рубцовчанам об-
ратился глава города Дмитрий 
Фельдман:

– Мы все разные, но едины 
в том, что любим свою стра-
ну, чтим героическое прошлое 
России, подвиги наших пред-
ков. Разным поколениям выпа-
ли разные испытания, но любые 
из них можно преодолеть всем 
вместе. Вместе сможем сде-
лать Рубцовск процветающим, 
Алтайский край – лучшим субъ-
ектом Российской Федерации, 
и мощной – Россию. Желаю вам 
здоровья, счастья, исполнения 
всех желаний. С праздником!

Затем градоначальник вы-
полнил почетную миссию: вру-
чил почетные грамоты пра-

вительства Алтайского края, 
благодарственные письма 
Администрации Рубцовска 
отличившимся горожанкам. 
Концертная программа про-
должалась почти два часа. В ней 
приняли участие лучшие твор-
ческие коллективы Рубцовска: 
хореографические, вокальные 
и инструментальные. В том 
числе народный хор «На про-
сторах Алтая», образцовый во-
кальный ансамбль «Радоница», 
хореографический ансамбль 
«Родники», образцовый театр 
песни «Мечта», школа тан-
цев для взрослых «Стиль жиз-
ни», ансамбль казачьей песни 
«Станичники», народный ан-
самбль скрипачей «Элегия», 
образцовый ансамбль совре-
менного танца «Акварели», 
ансамбль русских народных 
инструментов «Гармония», ВИА 
«Девчонки».

Ирина ЖУКоВА, фото автора

– В настоящее время капиталь-
ный ремонт дорог производится 
на всех пяти участках, вошедших 
в программу ремонта в 2019 году, 
– сообщает заместитель началь-
ника управления по жилищно-
коммунальному хозяйству и эко-
логии Владимир Веснин. – Так, на 
ул. Октябрьской (от ул. Калинина 
до ул. Тихвинской) сейчас про-
изводится срезка верхнего слоя 
старого асфальтобетонного по-
крытия. Нижний слой уже уло-
жен на участках: Р. Зорге от АЗС 
«Топаз» до Угловского тракта; на 
пр. Ленина от ул. Транспортной до 
РМЗ; на ул. Пролетарской от ул. 
Л. Толстого до ул. Мануковского, 
а также на ул. Сельмашской от пр. 
Ленина до ул. Пролетарской.

Муниципальный контракт 
с подрядчиком заключен. 
Стоимость ремонтных работ со-
ставляет порядка 107 миллионов 
рублей. Специалисты управления 
ЖКХ производят контроль над 
ходом, следят за качеством вы-
полненных работ.

По словам Владимира 
Веснина, ремонт производит-
ся практически ежедневно. Он 
прерывается лишь в период 
обильных осадков. Так, 15 июня 
дорожникам, ремонтирующим 
проезжую часть на участке пр. 
Ленина от ул. Транспортной до 
РМЗ, пришлось прервать свою 
работу из-за проливного дождя. 
Капитальный ремонт рубцовских 
дорог планируется завершить в 
конце августа. К этому времени 
дорожники намереваются не 
только заасфальтировать про-
езжую часть, но и обустроить 
тротуарные дорожки, произве-
сти укладку бордюрного камня. 
Качество выполненных работ 
и асфальтобетонного покрытия 
оценит КГКУ «Алтайавтодор».

Татьяна КоКоТоВСКАЯ, 
фото автора

Своими выступлениями горожан 
радовали творческие коллективы.

На ул. октябрьской приступили к ремонту дороги.

На ул. Сельмашской уложен нижний слой асфальта.

Обмен 
делегациями

на минувшей неде-
ле в рубцовске с визи-
том побывал гражданин 
соединенных Штатов 
америки, президент коми-
тета городов-побратимов 
Грантс-Пасс-рубцовск 
дэвид оуен. 

Горожане подготовили для 
гостя разнообразную про-
грамму, в ходе которой Дэвид 
познакомился с жителями 
Рубцовска и его достопри-
мечательностями. Отметим, 
что визит американца совпал 
с поездкой нашей делегации 
в США. Перед отъездом пре-
зидент комитета сообщил 
рубцовчанам о том, что в 
Америке их также ждет ин-
тересная программа.

В Рубцовске Дэвид Оуен 
провел три насыщенных дня. 
За это время он успел посе-
тить учреждения культуры 
и образования, побывать на 
торжественной линейке, по-
священной открытию тре-
тьего трудового семестра 
студенческих отрядов города, 
побеседовать с представите-
лями Администрации. В не-
формальной обстановке про-
шла и встреча со студентами 
Рубцовского индустриального 
института и членами комитета 
городов-побратимов. На ней 
присутствовали и делегаты, 
которые на этой неделе отпра-
вились в США по программе 
«Открытый мир». Рубцовчане 
провели для гостя презента-
цию, в ходе которой расска-
зали о Рубцовске, а также о 
деятельности волонтерских и 
добровольческих движений. 
После чего у рубцовчан была 
возможность задать Дэвиду 
свои вопросы. Отвечая на них, 
американец выразил надежду 
о дальнейшем сотрудничестве 
и дружбе между жителями 
Рубцовска и Грантс-Пасса. В 
следующем году отмечает-
ся 30-летие дружбы между 
городами-побратимами. В 
Америке есть желающие по-
сетить Рубцовск в составе де-
легации. Предположительно 
визит состоится в сентябре 
2020 года.
татьяна кокотоВская



В этом году в АТР приняли 
участие полторы тысячи чело-
век из 74 регионов России и 13 
зарубежных стран. В течение 
пяти дней молодые талантли-
вые люди презентовали свои 
проекты, направленные на раз-
витие районов и городов, повы-
шение качества жизни, решение 
социально-экономических задач, 
делились опытом и просто при-
ятно общались со сверстниками 
и единомышленниками.

Образовательная програм-
ма включала 14 направлений, 
в рамках которых работало 20 
площадок. Самыми популярны-
ми у молодежи оказались на-
правления по развитию пред-
принимательства, местного са-
моуправления, добровольчества 
и некоммерческих организаций, 
по развитию здравоохранения 
и пропаганде здорового образа 
жизни. На участие в них подали 
больше всего заявок. Также в 
этом году работали площадки по 
развитию сельского хозяйства, 
системы образования, туристи-
ческого потенциала, массового 
спорта и другие. С участниками 
форума на тематических пло-
щадках занимались более 200 
опытных российских и зарубеж-
ных экспертов. 

Форум

10 июня форум посетили 
Губернатор Алтайского края 
Виктор Томенко, полномоч-
ный представитель Президента 
России в Сибирском федераль-
ном округе Сергей Меняйло, 
председатель комитета Госдумы 
по физической культуре, спор-
ту, туризму и делам молодежи 
Михаил Дегтярев, первый заме-
ститель председателя комитета 
Госдумы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молоде-
жи, двукратный олимпийский 
чемпион, семикратный чемпион 
мира, трехкратный обладатель 
Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов 
и заместитель руководителя 
Росмолодежи Андрей Платонов.

АТР стал хорошей площадкой 
для самообразования, установ-
ления связей со сверстниками. 
«Наша алтайская молодежь смо-
жет завязать контакты с пред-
ставителями других регионов и 
стран. Возможно, эта дружба со-
хранится на всю жизнь. Поскольку 
на АТР можно встретить много 
состоявшихся молодых людей, 
которые делятся своими дости-
жениями и могут рассказать о 
том, как у них все получилось и 
что было сложного на этом пути, 
происходит самообразование 
участников», – назвал Виктор 

Глава города Дмитрий Фельдман поздравил многократного по-
бедителя краевых и всероссийских конкурсов, директора Алтайской 
региональной социально-ориентированной общественной организа-
ции Центр поддержки и развития общественных инициатив «Сфера» 
Владимира Купина с победой на конкурсе грантов, проходившем в 
рамках молодежного управленческого форума «Алтай. Территория 
развития». Молодой предприниматель стал обладателем гранта в 
сумме 1,35 млн. рублей Всероссийского конкурса молодежных про-
ектов Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

На гранты до 3 млн. рублей пре-
тендовали более 120 проектов 
участников. По итогам оценки 
экспертов 37 человек рекомен-
довали к  получению грантовой 
поддержки Росмолодёжи на 
сумму от 50 тыс. до 2 млн. ру-
блей.

Обладателями грантов бо-
лее 1 млн. рублей стали четверо 
участников. Алиса Гладыщук из 
Барнаула на реализацию про-
екта получила финансовую под-
держку в размере 2 млн. рублей, 
рубцовчанин Владимир Купин 
– 1,35 млн. рублей, Василий 
Ерохин (г. Барнаул) и Илья Пургин 
(г. Екатеринбург) получили грант 
в размере 1 млн. рублей.

Рубцовская делегация, сфор-
мированная управлением куль-
туры, спорта и делам молодежи, 
составила 11 человек. Все они 
преимущественно студенты и мо-
лодые предприниматели. Наши 
ребята отдали предпочтение та-
ким направлениям, как развитие 
патриотических инициатив, ин-
фраструктуры добровольчества 
и предпринимательства. Среди 
участников были и те, кто обу-
чался формированию медиа- и 
информационного пространства, 

Миллион на «Точку»

а также продвигал массовый 
спорт.

Один из представителей наше-
го города, продавец-консультант 
оружейного магазина «Арсенал» 
и по совместительству слесарь-
ремонтник СК «Торпедо» 
Дмитрий Сергеев проходил обу-
чение на площадке «Живи спор-
том». Молодой человек приехал 
на форум во второй раз, но те-
перь не с пустыми руками. Он вы-
ступил с проектом «Стрелковый 
тир «Патриот» и выиграл грант 
в размере 200 тыс. рублей на 
приобретение стрелковых тре-
нажеров «Скатт». В зависимости 
от типа оборудования, винтовки 
будут спортивными либо учеб-
ными. Такие установки позволя-
ют подогнать винтовку с учетом 
индивидуальных особенностей 
стрелка и гарантируют высокую 
технику безопасности, более 
точные результаты, экономию 
на пульках, мишенях и времени. 
Дмитрий уже вложил порядка 
300 тыс. собственных средств на 
сбор винтовок, а также покупку 
мишенных установок и формы. 
Помещение для тира предоста-
вит администрация Рубцовска. 
Уже известно, что оно будет рас-

положено на территории парка 
им. Кирова. С сентября по де-
кабрь с использованием нового 
стрелкового оборудования будет 
проведено не менее двух со-
ревнований по стрельбе. Также 
винтовки будут применяться для 
сдачи норм ГТО. Согласно смете 
до конца текущего года проверят 
себя в стрельбе при сдаче нор-
мативов от 1500 до 3000 граж-
дан старше 14 лет. Кроме того в 
проекте запланированы мастер-
классы для учителей ОБЖ город-
ских школ.

«Алтай. Территория развития» 
стал для многих представителей 
талантливой молодежи взлетной 
полосой на пути к успеху. Мастер-
классы из первых уст, встречи с 
яркими и неординарными людь-
ми, обмен опытом и живое обще-
ние в режиме нон-стоп – все это 
источник ценных знаний, которые 
станут плацдармом для будущей 
работы форумчан, развивающих 
свои города и районы.

Подготовлено редакцией 
газеты «Местное время» 

совместно с Управлением 
печати и массовых 

коммуникаций 
Алтайского края

Для Владимира Купина уча-
стие в форуме не первое, в 2017 
году он уже защищал свой про-
ект – создание образовательной 
программы, направленной на 
экологическое воспитание. Но 
на тот момент парню не исполни-
лось 18 лет, а потому по условиям 
конкурса он не мог одержать по-
беду. Спустя два года Владимир 
вновь решил испытать удачу. На 
этот раз он выбрал площадку 
«Добро, бро» по направлению 
развития инфраструктуры до-
бровольчества.

Темой второго проекта 
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Глава города поздравил Владимира Купина.

Вячеслав Фетисов в качестве посла доброй 
воли ООН побеседовал о проблемах экологии.

АТР – это не только обмен опытом и новые знания, но и дружба на всю жизнь.

Территория развития
С 9 по 14 июня в Белокурихе и туристическом комплексе 

«Сибирское подворье» проходил молодежный управленческий фо-
рум «Алтай. Территория развития».

Владимира, над которым ра-
ботала вся дружная команда 
«Сферы», стал «Региональный 
центр международных про-
грамм и общественных инициа-
тив «Точка». Проектом преду-
смотрено создание креативного 
пространства для коворкинга, 
где общественные организа-
ции смогут вести свою деятель-
ность, проводить мероприятия, 
получать ресурсную поддержку 
для реализации собственных 
проектов. Им в свободном до-
ступе будет предоставлена вся 
необходимая техника: ноутбуки, 

принтеры и прочее. Таким обра-
зом, у общественных движений и 
организаций Рубцовска появится 
площадка, где они на безвоз-
мездной основе смогут реализо-
вать собственные инициативы.

В беседе с главой города 
Владимир Купин рассказал, ка-
ким в дальнейшем  видит разви-
тие своего проекта. Теперь ему 
предстоит определиться, где  бу-
дет располагаться такая нужная 
для города площадка. Средства 
полученного гранта направят на 
ремонт помещения и его осна-
щение необходимой техникой. 
Открыть зону коворкинга плани-
руется к осени. 

Дмитрий Фельдман и Владимир 
Купин так же обсудили и возмож-
ность реализации в рамках про-
екта образовательной програм-
мы для представителей обще-
ственных организаций. Владимир 
поделился с главой, что в проект 
он планирует и вложение соб-

ственных средств, 
именно они пойдут 
на учебную часть. 
Будет проведен 
ряд лекций от из-
вестных спикеров 
– представителей 
общественных 
инициатив, обще-
ственных органи-
заций и федераль-
ного агентства по 
делам молодежи 
(Росмолодежь). До 
конца года на пло-
щадке выступят 

По итогам встречи Дмитрий 
Фельдман поблагодарил ини-
циативного рубцовчанина за 
активную жизненную позицию, 
участие в различных конкурсах,  
молодежных проектах, реали-
зация которых помогает делать 
наш любимый город ещё лучше. 

Евгения ПАНТИНА, фото из 
архива Владимира КУПИНА

Томенко один из 
важных, по его 
мнению, результа-
тов форума. 

Наряду с обра-
зовательной про-
граммой для участ-
ников были подго-
товлены спортив-
ные, творческие и 
интеллектуальные 
мероприятия. А 14 
июня, в день за-
крытия молодеж-
ного управлен-
ческого форума 
«Алтай. Территория 
развития» объяви-
ли результаты 
Всероссийского 
конкурса проек-
тов Росмолодежи. 

как минимум четыре эксперта. 
Уже точно известно, что среди 
них будет проектный менед-
жер общественных организаций 
Санкт-Петербурга Елена Сафина 
и младший научный сотрудник 
Кемеровского института, филиа-
ла Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова 
Анастасия Логинова. 



Завершается 
подписка 
на II полугодие 2019 года
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Телефон 
для справок: 

4-63-64

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК,  24 июня

5.00. 9.00 Военная 
тайна 16+  
6.00, 15.00 Д. п.16+  
7.00 С бодрым утром! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.25 Загадки  
человечества с  
Олегом Шишкиным 
16+  
14.00 Невероятно 
интересные истории  
16+  
17.00. 3.40 Тайны 
Чапман 16+  
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+  
20.00 Х.  ф. 
«Воздушная тюрь-
ма» 16+ 
22.10 Водить по-
русски  16+  
0.30 Х. ф. «Подъём 
с глубины» 16+ 
2.15 Х. ф. «Жертва 
красоты» 16+ 
4.30 Д. ф. «За-
секреченные списки» 
16+  

9.00, 15.05. 1.05 
Прав!Да? 12+  
9.55, 16.05. 3.25 
Большая страна 12+  
10.20. 2.10 Церемония 
открытия Фестиваля 
телевизионных филь-
мов «Утро Родины» 
12+  
11.40 Чем дальше 
мы уходим от войны 
12+  
12.30, 19.15. 8.30 
Календарь 12+  
13.00, 14.05, 20.05, 
21.05 Сериал 
«Высший пилотаж» 
12+ 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 
21.00. 1.00 Новости  
12+
14.40 М. ф. 0+  
14.50. 2.00. 3.50 
Активная среда 12+  
16.30. 4.00 Д. ф. 
12+  
1 7 . 2 0 , 2 2 . 0 0 
ОТРажение 12+
19.45 М. ф. «Гора 
Самоцветов. Две нед-
линных сказки» 0+  
21.50 Медосмотр 
12+  
4.25 ОТРажение 12+  

5.00. 9.25 Утро 
России  12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести  12+
9.55 О самом глав-
ном 12+  
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. 
Вести-Алтай 12+
11.45 Судьба че-
ловека с  Борисом 
Корчевниковым 12+  
12.50, 18.50 60 минут 
12+  
14.45 Кто против? 
12+  
17.25 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 
16+  
21.00 Сериал 
«Ведьма» 12+ 
23.15 Вечер с  
Владимиром Со-
ловьёвым 12+  
2.00 Сериал «Шапо-
валов» 16+ 

5.10. 3.35 Сериал 
«Адвокат» 16+ 
6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+  
8.10 Мальцева 12+  
9 . 0 0  С е р и а л 
«Мухтар. Новый 
след» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00. 0.00 Сегодня 
12+
10.20 Сериал 
«Морские дьяволы» 
16+ 
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00. 1.25 Место 
встречи  16+  
16.25 Следствие 
вели... 16+  
17.15 ДНК 16+  
18.20, 19.40 Сериал 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 16+ 
0.15 Поздняков 16+  
0 . 2 5  С е р и а л 
«Бессонница» 16+ 
3.05 Подозреваются 
все 16+  

7.00. 7.30. 8.00. 8.30 
ТНТ. Gold 16+  
9.00 Дом-2. Lite 16+  
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+  
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+  
12.30 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+  
13.30,  14.00, 
14.30, 20.00, 20.30 
Сериал «Сашатаня» 
16+ 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Сериал 
«Универ. Новая об-
щага» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «Интерны» 
16+ 
21.00 Где логика? 
16+  
22.00 Однажды в 
России  16+  
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+  
0.05 Дом-2. После 
заката 16+  
1.10. 2.10 Stand up 
16+  
3.00. 3.55. 4.45 
Открытый микрофон 
16+  
5.40. 6.05. 6.30 ТНТ. 
Best 16+  

5.00. 9.15 Доброе 
утро 12+
9.00, 12.00, 15.00. 3.00 
Новости  12+
9.45. 2.30. 3.05 
Модный приговор 
6+  
10.50 Жить здорово! 
16+  
12.20, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+  
15.15. 4.10 Давай по-
женимся! 16+  
16.00. 3.25 Мужское / 
Женское 16+  
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
18.50 На самом деле 
16+  
19.50 Пусть говорят 
16+  
21.00 Время 12+
21.30 Сериал 
«Ангел-хранитель» 
16+ 
23.30 Познер 16+  
0.30 Сериал «Эти 
глаза напротив» 
16+ 

5.00 Сериал «Не-
дотрога Джейн» 
16+ 
5.40 Сериал «За-
чарованные» 16+ 
7.10 Школа доктора 
Комаровского 12+  
7.40 Сериал «От-
чаянные домохо-
зяйки» 16+ 
10.10 Орел и  решка. 
Кругосветка 16+  
12.05, 21.00 Орел и  
Решка. По морям 3  
16+  
14.00, 21.55 Орел и  
решка. Мегаполисы 
на хайпе 16+  
16.00 Орел и  решка. 
Перезагрузка 16+  
17.00 Орел и  решка. 
Америка 16+  
17.50 Орел и  решка. 
Перезагрузка 3  16+  
19.00 Орел и  решка. 
Мегаполисы на хайпе 
Неизданное 16+  
23.00 Теперь я босс  
16+  
0.00 Аферисты в се-
тях 16+  
1.00 Пятница News 
16+  
1.30 Сериал «Сотня» 
16+ 
3.05 Сериал «Древ-
ние» 16+ 

5.00. 9.00, 13.00, 18.30. 
3.15 Известия 12+
5.20. 6.05. 6.50. 7.40 
Сериал «Привет от 
«Катюши» 16+ 
8.30. 9.25. 9.50, 10.40, 
11.40, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.45, 
16.40, 17.35 Сериал 
«Чужой район-3» 16+ 
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20. 0.25 
Сериал «След» 16+ 
23.10 Сериал «Велико-
лепная пятерка» 16+ 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
1.10. 1.40. 2.15. 2.45. 
3.25. 3.50. 4.20 Сериал 
«Детективы» 16+ 

6.30 Удачная покупка 
16+  
6.40 Королева красоты 
16+  
7.40. 5.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+  
8.40 Давай разведёмся! 
16+  
9.40. 4.25 Тест на отцов-
ство 16+  
10.40. 2.50 Д. ф. 16+  
12.40. 0.50 Д. ф. «Понять. 
Простить» 16+  
15.00 Х. ф. «Радуга в 
небе» 16+ 
19.00 Сериал «У про-
шлого в долгу!» 16+ 
22.55 Сериал «Дыши 
со мной. Счастье взай-
мы» 16+ 
6.05 6 кадров 16+  

10.00 Д. ф.12+  
10.30 Д. ф. 16+  
11.00, 12.55, 15.30, 
18.35, 20.40. 0.05 
Новости  12+
11.05, 15.35, 20.45. 
0.10. 3.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
13.00 Формула-1. 
Гран-при  Франции  
0+  
16.05. 5.25 «Кубок 
Америки.  L ive» . 
Специальный репор-
таж 12+  
16.35 Футбол. Кубок 
Америки. Катар - 
Аргентина. 0+  
18.40 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
Бразилия - Россия. 
Трансляция  из 
Бразилии  0+  
21.45 Футбол. Кубок 
Америки. Колумбия - 
Парагвай. 0+  
23.45 Страна восхо-
дящего спорта 12+  
0 . 4 5  П р о ф е с -
сиональный бокс.  
Трансляция из США 
16+  
2.30 «Большой бокс. 
История великих по-
ражений». 12+

6.00 Легенды кино 
6+  
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости  дня 12+
8.15 Главное с  
Ольгой Беловой 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости  12+
10.05, 13.15, 14.05 
Сериал «Непри-
думанная жизнь» 
16+ 
18.35 Д. с. «Ставка» 
12+  
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Д. с. 
«Загадки  века с  
Сергеем Медве-
девым» 12+  
23.40 Сериал 
«Викинг-2» 16+ 
3 .00  Х .  ф . 
«Сошедшие с не-
бес» 12+ 
4.20 Х. ф. «Три про-
цента риска» 12+ 
5.25 Д. ф. «Ка-
лашников» 12+  

6.00 Настроение 
12+
8.00 Х. ф. «Крепкий 
орешек» 12+ 
9.30 Х. ф. «Екате-
рина Воронина» 
12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00. 0.00 События 
12+
11.55 Сериал «Инс-
пектор Линли» 16+ 
13.40 Мой герой. 
Ирина Линдт 12+  
14.55 Город новостей 
12+
15.05. 2.15 Сериал 
«Отец Браун» 16+ 
17.00. 5.15 Естест-
венный отбор 12+  
17.50 Сериал «Пар-
фюмерша» 12+ 
20.00 Петровка, 38 
16+  
20.20 Право голоса 
16+  
22.35 Азбука соблаз-
на 16+  
23.05 Знак качества 
16+  
0.35 Сериал «Де-
тективное агент-
ство «Лунный свет» 
16+ 
4.00 Вся правда 16+  
4.30 90-е 16+  

6.30. 7.00. 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости  культуры 
0+  
6.35 Пешком... 12+  
7.05 Правила жизни  
0+  
7.35 Д. с.  0+  
8.15 Х. ф. «Исчез-
нувшая империя» 
0+ 
10.15 Наблюдатель 
0+  
11.10, 23.55 Д. ф. 0+  
12.15 Эпизоды 0+  
12.55 Д. с. «Первые в 
мире» 0+  
13.10 Д. с. 0+  
14.05 Линия жизни  
0+  
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад 
0+  
15.40. 2.30 Д. ф. 0+  
16.10 Х. ф. «Цыган» 
0+ 
17.55. 0.55 Истори-
ческие концерты 0+  
18.40 Искатели  0+  
19.45 Главная роль 
0+  
20.05 Д. ф. 0+  
21.00 Спокойной ночи, 
малыши! 0+  
21.15 Мировые со-
кровища 0+  

6 . 1 5  С е р и а л 
«Супруги» 16+ 
8.10, 10.10 Сериал 
«Убить Сталина» 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00. 0.00 Новости  
12+
13.15 Зал суда. Битва 
за деньги  16+  
14.10 Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее 16+  
15.05 Дела семей-
ные. Новые истории  
16+  
16.15. 1.50 Такому 
мама не научит 12+  
17.15, 19.20 Сериал 
«Возвращение Мух-
тара - 2» 16+ 
19.55 Игра в кино 
12+  
20.40. 0.10 Сериал 
«Розыск» 16+ 
2.20 Сериал «Двой-
ная сплошная» 16+ 
5.40 Культ//туризм 
16+  

6.00 Ералаш 12+
6.45. 3.30 М. ф. 
«Норм и  несокруши-
мые» 6+  
8.30 М. с. «Том и  
Джерри» 0+  
9.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+  
10.15. 4.50 Сериал 
«Мамочки» 16+ 
13.25 М. ф. «Гадкий 
я-3» 6+  
15.10 Х. ф. «Оди-
нокий рейнджер» 
12+ 
18.10 Х. ф. «Голод-
ные игры» 16+ 
21.00 Х. ф. «Голод-
ные игры. И вспых-
нет пламя» 12+ 
23.55 Х. ф. «Живое» 
18+ 
1.50 Кино в де-
талях с  Фёдором 
Бондарчуком 18+  
2.40 Сериал «Бело-
водье. Тайна за-
терянной страны» 
12+ 
5.15 6 кадров 16+  

6.00. 5.45 Мульт-
фильмы 0+  
9.20. 9.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Сериал 
«Слепая» 16+ 
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Гадалка 
16+  
12.00, 13.00, 14.00 Не 
ври  мне 12+  
15.00 Скажи  мне 
правду 16+  
18.40, 19.30, 20.25 
Сериал «Кости» 
12+ 
21.15, 22.10 Сериал 
«Гримм» 16+ 
23.00. 0.00. 1.00. 
2 . 0 0  С е р и а л 
«Ночной админи-
стратор» 16+ 
3.00. 3.45. 4.15 
Сериал «Помнить 
все» 16+ 
5.00 Тайные знаки  
12+  

15.00 Х. ф. «Радуга в небе» 16+ 
Смерть Алексея в автокатастрофе выбивает у Маши  
почву из-под ног. Даже дочь Полина не может запол-
нить пустоту, которая образовалась в сердце Маши  
после потери  любимого мужа. Но была ли  авария 
случайной? И  так ли  хорошо она знала Алексея? 
Неясность еще больше усугубляет и  без того от-
чаянное состояние Маши...
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Для работы в АО «СИБИРЬ-
ПОЛИМЕТАЛЛЫ» требуются:

• Инженер по комплектации  обо-
рудования, 5-дневная рабочая не-
деля, з/п  от 23000 руб.
• Инженер по проектно-сметной 
работе, 5-дневная рабочая неделя, 
з/п  от 26000 руб.
• Электромонтер по ремонту и  
обслуживанию  электрооборудо-
вания (КИПиА), 5-дневная рабочая 
неделя, з/п  от 27000  руб.
• Проходчик на подземных гор-
ных работах, 5-6 разряда, вахта 
1мес./1мес., 3/п  от 55000 руб.
• Главный энергетик (подземно-
го рудника), 5-дневная рабочая 
неделя, з/п  50000 руб. 
• Участковый маркшейдер, вахта, 
15/15, з/п  от 45 тыс. руб.

 Тел. 8(38557)7-19-31. 
Rabota@sib-pm.ru

5.00. 9.25 Утро 
России  12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести  12+
9.55 О самом глав-
ном 12+  
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. 
Вести-Алтай 12+
11.45 Судьба че-
ловека с  Борисом 
Корчевниковым 12+  
12.50, 18.50 60 минут 
12+  
14.45 Кто против? 
12+  
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+  
21.00 Сериал 
«Ведьма» 12+ 
23.15 Вечер с  Вла-
димиром Соловьёвым 
12+  
2.00 Сериал «Шапо-
валов» 16+ 

5.10. 3.40 Сериал 
«Адвокат» 16+ 
6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+  
8.10 Мальцева 12+  
9 . 0 0  С е р и а л 
«Мухтар. Новый 
след» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00. 0.00 Сегодня 
12+
10.20 Сериал 
«Морские дьяволы» 
16+ 
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00. 2.05 Место 
встречи  16+  
16.25 Следствие 
вели... 16+  
17.15 ДНК 16+  
18.20, 19.40 Сериал 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 16+ 
0.10 Крутая история 
12+  
1.05 Сериал «Бес-

7.00. 7.30. 8.00. 8.30 
ТНТ. Gold 16+  
9.00 Дом-2. Lite 16+  
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+  
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+  
12.30 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+  
13.30,  14.00, 
14.30, 20.00, 20.30 
Сериал «Сашатаня» 
16+ 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Сериал 
«Универ. Новая об-
щага» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «Интерны» 
16+ 
21.00 Импровизация 
16+  
22.00 Шоу «Студия 
«Союз» 16+  
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+  
0.05 Дом-2. После 
заката 16+  
1.10. 2.10 Stand up 
16+  
3.00. 3.55. 4.45 
Открытый микрофон 
16+  
5.40. 6.05. 6.30 ТНТ. 
Best 16+  

5.00. 9.15 Доброе 
утро 12+
9.00, 12.00, 15.00. 3.00 
Новости  12+
9.45. 2.30. 3.05 
Модный приговор 
6+  
10.50 Жить здорово! 
16+  
12.20, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+  
15.15. 4.10 Давай по-
женимся! 16+  
16.00. 3.25 Мужское / 
Женское 16+  
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
18.50. 1.30 На самом 
деле 16+  
19.50 Пусть говорят 
16+  
21.00 Время 12+
21.30 Сериал 
«Ангел-хранитель» 
16+ 
23.30 Сериал «Эти 
глаза напротив» 
16+ 

5.00 Сериал «Не-
дотрога Джейн» 
16+ 
5.40 Сериал «Зача-
рованные» 16+ 
7.10 Школа доктора 
Комаровского 12+  
7.45 Сериал «Отча-
янные домохозяй-
ки» 16+ 
10.15 Орел и  решка. 
Кругосветка 16+  
11.15 Орел и  решка. 
На краю света 16+  
12.10 Орел и  Решка. 
По морям 3  16+  
13.10 На ножах 16+  
19.00 Четыре свадь-
бы 16+  
23.05 Х.  ф. 
«Безумное свида-
ние» 16+ 
0.45 Пятница News 
16+  
1.20 Сериал «Сотня» 
16+ 
2.50 Сериал «Древ-
ние» 16+ 
4.55 Большие чувства 
16+  

10.00 Д. ф. 12+  
10.30 Д. ф. «Утом-
лённые славой» 16+  
11.00, 12.55, 16.30, 
19.25, 22.30. 0.25 
Новости  12+
11.05, 16.35, 19.30, 
22.35. 0.30. 3.00 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 
12+
13.00 Х. ф. «Легенда 
о Брюсе Ли» 16+ 
17.05 Футбол. Кубок 
Америки. Эквадор - 
Япония. 0+  
19.05 Страна восхо-
дящего спорта 12+  
20.30 Футбол. Кубок 
Америки. Чили  - 
Уругвай. 0+  
23.15 «Легко ли  быть 
российским лег-
коатлетом?». Спе-
циальный репортаж 
12+  
23.45 Мастер спор-
та с  Максимом 
Траньковым 12+  
23.55 Смешанные 
единоборства. Афиша 
16+  
1.00 Х. ф. «Дар-
хэмские быки» 16+ 

6.00 Легенды музыки  
6+  
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости  дня 12+
8.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Сериал 
«Непридуманная 
жизнь» 16+ 
10.00, 14.00 Военные 
новости  12+
18.35 Д. с. «Ставка» 
12+  
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Улика из 
прошлого 16+  
23.40 Х. ф. «Между 
жизнью и смертью» 
16+ 
1.30 Х. ф. «Хроника 
пикирующего бом-
бардировщика» 0+ 
2.45 Х. ф. «В небе 
«ночные ведьмы» 
6+ 
4.00 Х. ф. «Соловей» 
0+ 
5.20 Д. с. «Обратный 
отсчет» 12+  

6.00 Настроение 
12+
8.00 Х. ф. «Запасной 
игрок» 0+ 
9.35 Х. ф. «Груз без 
маркировки» 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00. 0.00 События 
12+
11.55 Сериал «Инс-
пектор Линли» 16+ 
13.40 Мой герой. 
Владимир Легойда 
12+  
14.55 Город новостей 
12+
15.05. 2.20 Сериал 
«Отец Браун» 16+ 
17.00. 5.15 Естест-
венный отбор 12+  
17.50 Сериал «Пар-
фюмерша» 12+ 
20.00 Петровка, 38 
16+  
20.20 Право голоса 
16+  
22.35 Осторожно, мо-
шенники! Битва на 
тяпках 16+  
23.05 Д. ф. 16+  
0.35 Сериал «Де-
тективное агент-
ство «Лунный свет» 
16+ 
4.00 Большое кино 
12+  

6.30. 7.00. 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости  культуры 
0+  
6.35 Пешком... 12+  
7.05 Правила жизни  
0+  
7.35 Театральная ле-
топись 0+  
8.05. 1.35 Иностран-
ное дело 0+  
8.50, 21.30 Х. ф. 
«Моя судьба» 0+ 
10.15 Наблюдатель 
0+  
11.10, 23.55 ХХ век 
0+  
12.05, 21.15 Мировые 
сокровища 0+  
12.25 Искусственный 
отбор 0+  
13.10 Д. с. «Первые в 
мире» 0+  
13.25 Гитара семи-
струнная 0+  
14.05 Д. ф. 0+  
15.10 Эрмитаж 0+  
15.40 Белая студия 
0+  
16.25 Х. ф. «Цыган» 
0+ 
17.50. 0.50 Истори-
ческие концерты 0+  
18.40 Искатели  0+  
19.45 Главная роль 
0+  

6.10 Сериал «Суп-
руги» 16+ 
8.10, 10.10 Сериал 
«Убить Сталина» 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00. 0.00 Новости  
12+
13.15 Зал суда. Битва 
за деньги  16+  
14.10 Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее 16+  
15.05 Дела семей-
ные. Новые истории  
16+  
16.15. 1.50 Такому 
мама не научит 12+  
17.15, 19.20 Сериал 
«Возвращение Мух-
тара - 2» 16+ 
19.55 Игра в кино 
12+  
20.40. 0.10 Сериал 
«Розыск» 16+ 
2 . 2 0  С е р и а л 
«Двойная сплош-
ная» 16+ 
5.35 Наше кино. 
История большой 
любви  12+  

6.00 Ералаш 12+
6.40 М. с. «Да 
здравствует король 
Джулиан!» 6+  
7.30 М. с. «Три  кота» 
0+  
7.45 М. с. «При-
ключения Вуди  и  его 
друзей» 0+  
8.30 М. с. «Том и  
Джерри» 0+  
9.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+  
10.00. 4.50 Сериал 
«Мамочки» 16+ 
13.00 Х. ф. «Го-
лодные игры» 16+ 
15.45 Х. ф. «Го-
лодные игры. И 
вспыхнет пламя» 
12+ 
18.40 Х. ф. «Го- 
лодные игры. 
Сойка-пересмеш-
ница. Часть I» 12+ 
21.00 Х.  ф. 
«Голодные игры. 
Сойка-пересмеш-
ница. Часть II» 16+ 
23.40 Х. ф. «Забирая 
жизни» 16+ 
1.40 Звёзды рулят 
16+  
2.35 Сериал «Бе-
ловодье. Тайна за-
терянной страны» 
12+ 

6.00. 5.45 М. ф. 0+  

9.20. 9.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Сериал 

«Слепая» 16+ 

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Гадалка 

16+  

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври  мне 12+  

15.00 Скажи  мне 

правду 16+  

18.40, 19.30, 20.25 

Сериал «Кости» 

12+ 

21.15, 22.10 Сериал 

«Гримм» 16+ 

23.00. 0.00. 1.00. 

2.00 Сериал «Ноч-

ной администра-

тор» 16+ 

3.00. 3.45. 4.30. 

5.00 Сериал «Эле-

ментарно» 16+ 

5.00 Д. ф. 16+  
6.00, 11.00, 15.00 
Документальный про-
ект 16+  
7.00 С бодрым утром! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+  
9.00 Военная тайна 
16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.25 Загадки  
человечества с  
Олегом Шишкиным 
16+  
14.00 Невероятно 
интересные истории  
16+  
17.00. 3.20 Тайны 
Чапман 16+  
18.00. 2.30 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+  
20.00 Х. ф. «Скала» 
16+ 
22.45 Водить по-
русски  16+  
0.30 Х. ф. «Самолет 
президента» 16+ 

9.00, 15.05. 1.05 
Прав!Да? 12+  
9.55, 16.05. 3.25 
Большая страна 12+  
10.25, 14.50. 2.30. 
3.50 Активная среда 
12+  
10.30 Нормальные 
ребята 12+  
11.00 М. ф. 6+
11.45. 2.35 Д. ф. 
12+  
12.30, 19.15. 8.30 
Календарь 12+  
13.00, 14.05, 20.05, 
21.05 Сериал 
«Высший пилотаж» 
12+ 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 
21.00. 1.00 Новости  
12+
14.40 М. ф. 0+  
16.30. 4.00 Д. ф. 
12+  
1 7 . 2 0 , 2 2 . 0 0 
ОТРажение 12+
19.45 М. ф. 0+  
21.50 Медосмотр 
12+  
2.00 Фигура речи  
12+  
4.25 ОТРажение 12+  

5.00. 9.00, 13.00, 18.30. 3.10 
Известия 12+
5.20. 5.55. 6.35. 7.15. 
8.00. 8.55. 9.25 Сериал 
«Спецы» 16+ 
10.10, 11.10, 12.05 
Сериал «Каникулы стро-
гого режима» 12+
13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 
Сериал «Брат за брата-3» 
16+ 
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.20. 0.25 
Сериал «След» 16+ 
23.10 Сериал «Велико-
лепная пятерка» 16+ 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
1.10. 1.40. 2.15. 2.40. 
3.20. 3.50. 4.20 Сериал 
«Детективы» 16+ 

6.30 Удачная покупка 16+  

6.40 Королева красоты 

16+  

7.40. 5.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+  

8.40 Давай разведёмся! 

16+  

9.40. 4.35 Тест на отцов-

ство 16+  

10.40. 2.55 Д. ф. «Реальная 

мистика» 16+  

12.45. 0.55 Д. ф. «Понять. 

Простить» 16+  

15.05 Х. ф. «Наступит 

рассвет» 16+ 

19.00 Сериал «У про-

шлого в долгу!» 16+ 

23.00 Сериал «Дыши со 

мной. Счастье взаймы» 

16+ 

6.15 6 кадров 16+  

Оператор АЗС 
и механик АЗС 

 Тел. 8-913-239-80-03.
Семейная пара

 на постоянную работу
 с проживанием. 

Тел. 8-913-239-80-04.
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5.00. 9.25 Утро 
России  12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести  12+
9.55 О самом глав-
ном 12+  
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. 
Вести-Алтай 12+
11.45 Судьба че-
ловека с  Борисом 
Корчевниковым 12+  
12.50, 18.50 60 минут 
12+  
14.45 Кто против? 
12+  
1 7 . 2 5  А н д р е й 
Малахов. Прямой 
эфир 16+  
21.00 Сериал 
«Ведьма» 12+ 
23.15 Вечер с  Вла-
димиром Соловьёвым 
12+  
2.00 Сериал «Шапо-
валов» 16+ 

5.10. 3.35 Сериал 
«Адвокат» 16+ 
6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+  
8.10 Мальцева 12+  
9.00 Сериал «Мух-
тар. Новый след» 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00. 0.00 Сегодня 
12+
10.20 Сериал 
«Морские дьяволы» 
16+ 
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00. 1.55 Место 
встречи  16+  
16.25 Следствие 
вели... 16+  
17.15 ДНК 16+  
18.20, 19.40 Сериал 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 16+ 
0.10 Х. ф. «Мировая 
закулиса» 16+ 
1 . 0 0  С е р и а л 
«Бессонница» 16+ 

7.00. 7.30. 8.00. 8.30 
ТНТ. Gold 16+  
9.00 Дом-2. Lite 16+  
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+  
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+  
12.30 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+  
13.30, 14.00, 14.30, 
20.00, 20.30 Сери-
ал «Сашатаня» 16+ 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Сериал «Уни-
вер. Новая общага» 
16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «Интерны» 
16+ 
21.00 Однажды в 
России  16+  
22.00 Где логика? 
16+  
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+  
0.05 Дом-2. После 
заката 16+  
1.10. 2.10 Stand up 
16+  
3.00. 3.55. 4.45 
Открытый микрофон 
16+  
5.40. 6.05. 6.30 ТНТ. 
Best 16+  

5.00. 9.15 Доброе 
утро 12+
9.00, 12.00, 15.00. 3.00 
Новости  12+
9.45. 2.30. 3.05 
Модный приговор 
6+  
10.50 Жить здорово! 
16+  
12.20, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+  
15.15. 4.10 Давай по-
женимся! 16+  
16.00. 3.25 Мужское / 
Женское 16+  
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
18.50. 1.30 На самом 
деле 16+  
19.50 Пусть говорят 
16+  
21.00 Время 12+
21.30 Сериал 
«Ангел-хранитель» 
16+ 
23.30 Сериал «Эти 
глаза напротив» 
16+ 

5.00 Сериал «Не-
дотрога Джейн» 
16+ 
5.40 Сериал «Зача-
рованные» 16+ 
7.10 Школа доктора 
Комаровского 12+  
7.45 Сериал «Отча-
янные домохозяй-
ки» 16+ 
10.15 Адская кухня 2 
16+  
22.05 Инсайдеры 
16+  
23.05 Х. ф. «Остин 
Пауэрс» 16+ 
0.45 Пятница News 
16+  
1.15 Сериал «Сотня» 
16+ 
2.50 Сериал «Древ-
ние» 16+ 
4.55 Большие чувства 
16+  

10.00 Д. ф.12+  
10.30 Д. ф. 16+  
11.00, 12.55, 15.00, 18.10, 
21.50. 1.35 Новости  
12+
11.05, 15.05, 18.15, 
22.00. 3.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
13.00 Х. ф. «Дархэм-
ские быки» 16+ 
15.35 Профессио-
нальный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Развана 
Кожану. Джонни  
Гартон против Криса 
Дженкинса. 16+  
17.50 «Китайская фор-
мула». Специальный 
репортаж 12+  
19.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси  против 
Рафаэля Ловато. Пол 
Дейли  против Эрика 
Сильвы. 16+  
21.00 Смешанные 
единоборства. Афиша 
16+  
21.30 «Катар. Live». 
Специальный репор-
таж 12+  
22.55 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Ростов» - «Спартак» 
(Москва). 12+

6.20 Легенды ар-
мии  с  Александром 
Маршалом 12+  
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости  дня 12+
8.25 Д. с. «Война ма-
шин» 12+  
9.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Сериал 
«Покушение» 12+ 
10.00, 14.00 Военные 
новости  12+
18.35 Д. с. «Ставка» 
12+  
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Скрытые 
угрозы 12+  
23.40 Х. ф. «Случай 
в тайге» 0+ 
1.30 Х. ф. «Гость с 
Кубани» 12+ 
2.40 Х. ф. «Курьер» 
6+ 
4.05 Х. ф. «Сказка, 
рассказанная но-
чью» 0+ 
5.15 Д. с. «Обратный 
отсчет» 12+  

6.00 Настроение 
12+
8.00 Доктор И... 16+  
8.35 Х. ф. «Молодая 
жена» 12+ 
10.35 Д. ф. «Людмила 
Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше» 12+  
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00. 0.00 События 
12+
11.55 Сериал «Инс-
пектор Линли» 16+ 
13.40 Мой герой. 
Борис  Смолкин 12+  
14.55 Город новостей 
12+
15.05. 2.25 Сериал 
«Отец Браун» 16+ 
17.00. 5.15 Естест-
венный отбор 12+  
17.50 Сериал «Пар-
фюмерша» 12+ 
20.00. 4.05 Петровка, 
38 16+  
20.20 Право голоса 
16+  
22.35 Линия защиты 
16+  
23.05 Прощание. 
Юрий Любимов 16+  
0.35 Сериал «Детек-
тивное агентство 
«Лунный свет» 16+ 

6.30. 7.00. 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости  культуры 
0+  
6.35 Пешком... 12+  
7.05 Правила жизни  
0+  
7.35 Театральная ле-
топись 0+  
8.00. 2.05 Иностран-
ное дело 0+  
8.40, 21.30 Х. ф. 
«Моя судьба» 0+ 
10.15 Наблюдатель 
0+  
11.10, 23.55 ХХ век 
0+  
12.25 Искусственный 
отбор 0+  
13.05 Д. с. 0+  
13.25 Гитара семи-
струнная 0+  
14.05 Д. ф. «Девушка 
из Эгтведа» 0+  
15.10 Библейский 
сюжет 0+  
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+  
16.25 Х ф. «Цыган» 
0+ 
17.45. 1.05 Истори-
ческие концерты 0+  
18.45 Искатели  0+  
19.45 Главная роль 
0+  
20.05 Д. ф. 0+  

6.00 Сериал «Суп-
руги» 16+ 
6.50, 10.10, 20.40. 
0.10 Сериал «Ро-
зыск» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00. 0.00 Новости  
12+
13.15 Зал суда. Битва 
за деньги  16+  
14.10 Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее 16+  
15.05 Дела семей-
ные. Новые истории  
16+  
16.15. 1.50 Такому 
мама не научит 12+  
17.15, 19.20 Сериал 
«Возвращение Мух-
тара - 2» 16+ 
19.55 Игра в кино 
12+  
2.20 Сериал «Двой-
ная сплошная» 16+ 
5.35 Держись, шоу-
биз! 16+  

6.00 Ералаш 12+
6.40 М. с. «Да 
здравствует король 
Джулиан!» 6+  
7.30 М. с. «Три  кота» 
0+  
7.45 М. ф.0+  
8.30 М. с. «Том и  
Джерри» 0+  
9.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+  
10.00. 4.35 Сериал 
«Мамочки» 16+ 
13.10 Х. ф. «Го-
лодные игры. 
Сойка-пересмеш-
ница. Часть I» 12+ 
15.25 Х.  ф. 
«Голодные 
игры.  Сойка-
пересмешница. 
Часть II» 16+ 
18.10 Х. ф. «Дивер-
гент» 12+ 
21.00 Х. ф. «Ин-
сургент» 12+ 
23.15 Х. ф. «Без 
компромиссов» 
16+ 
1.15 Сериал «Бело-
водье. Тайна за-
терянной страны» 
12+ 
2.05 Слава Богу, ты 
пришел! 18+  

6.00 Мультфильмы 
0+  
9.20. 9.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Сериал 
«Слепая» 16+ 
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Гадалка 
16+  
12.00, 13.00, 14.00 Не 
ври  мне 12+  
15.00 Скажи  мне 
правду 16+  
18.40, 19.30, 20.25 
Сериал «Кости» 
12+ 
21.15, 22.10 Сериал 
«Гримм» 16+ 
23.00 Х. ф. «Жажда 
смерти» 16+ 
1.15 Х. ф. «Жажда 
смерти 2» 16+ 
3.00. 4.00. 4.45 Чело-
век-невидимка 12+  
5.30 Тайные знаки  
12+  

5.00 Д. ф. 16+  
6.00, 11.00, 15.00 
Документальный про-
ект 16+  
7.00 С бодрым утром! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+  
9.00. 4.15 Территория 
заблуждений 16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.25 Загадки  
человечества с  Оле-
гом Шишкиным 16+  
14.00 Невероятно 
интересные истории  
16+  
17.00. 3.30 Тайны 
Чапман 16+  
18.00. 2.40 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+  
20.00 Х. ф. «Остров» 
12+ 
22.30 Смотреть всем! 
16+  
0.30 Х. ф. «Двадцать 
одно» 16+ 

9.00, 15.05. 1.05 
Прав!Да? 12+  
9.55, 16.05. 3.25 
Большая страна 12+  
10.25, 14.50. 3.50 
Активная среда 12+  
10.30 Служу Отчизне 
12+  
11.00 М. ф 0+  
11.10 М. ф. 0+  
11.45. 2.35 Д. ф. 
12+  
12.30, 19.15. 8.30 
Календарь 12+  
13.00, 14.05, 20.05, 
21.05 Сериал «Выс-
ший пилотаж» 12+ 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 
21.00. 1.00 Новости  
12+
14.40 М. ф. «Гора 
Самоцветов. Не ска-
жу!» 0+  
16.30. 4.00 Д. ф. 
12+  
1 7 . 2 0 , 2 2 . 0 0 
ОТРажение 12+
19.45 М. ф. «Гора 
Самоцветов. Лис  и  
дрозд» 0+  
21.50 Медосмотр 
12+  
2.00 Моя история 
12+  
4.25 ОТРажение 12+  

Дрова сухие колотые, со-
сна, горбыль, горбыль деловой.  
Доставка. Тел.: 6-40-70, 8-905-985-
36-95, 8-961-989-17-43.

 (ИП Хохлов Д. А.)

Реклама

Отруби, зерноотходы, пшеница,  
ячмень, овес, дробленка. 
Тел.: 7-60-93, 8-913-270-05-50.

(ИП Кошелев С. Н.)

Реклама

Кафе «НАЗАР» +  
банкетный зал «ТАШИР» 

проводят:   свадьбы, банкеты, 
корпоративы, выпускные 
вечера, поминальные обеды. 

И
П

  В
ор

он
ин

а 
Ю

. В
.

2-79-07, 
8-983-359-16-37,
8-905-924-37-65. 

Реклама

Дрова, горбыль. Доставка. 
Тел.: 2-76-58, 

8-961-240-02-59. 
(ИП Бауэр Е. А.). 

Реклама

5.00. 9.00, 13.00, 18.30. 3.15 
Известия 12+
5.20. 6.00. 6.45. 7.40, 
14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40, 13.25 
Сериал «Брат за брата-3» 
16+ 
8.30. 9.25 Х. ф. «Раз-
решите тебя поцело-
вать» 16+ 
10.50 Х. ф. «Разрешите 
тебя поцеловать... сно-
ва» 16+ 
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20. 0.25 
Сериал «След» 16+ 
23.10 Сериал «Велико-
лепная пятерка» 16+ 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
1.10. 1.40. 2.15. 2.45. 
3.25. 3.55. 4.20 Сериал 
«Детективы» 16+ 

6.30 Удачная покупка 16+  

6.40 Королева красоты 

16+  

7.35. 5.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+  

8.15 Давай разведёмся! 

16+  

9.15. 4.25 Тест на отцов-

ство 16+  

10.15. 2.55 Д. ф. «Реальная 

мистика» 16+  

12.10. 0.55 Д. ф. «Понять. 

Простить» 16+  

14.30 Х. ф. «Развод и 

девичья фамилия» 16+ 

19.00 Сериал «У про-

шлого в долгу!» 16+ 

23.00 Сериал «Дыши со 

мной. Счастье взаймы» 

16+ 

6.05 6 кадров 16+  

Реклама

П
ре

дл
ож

ен
ие

 д
ей

ст
ви

те
ль

но
 н

а 
м

ом
ен

т п
уб

ли
ка

ци
и

23.00 Х. ф. «Жажда смерти» 16+ 
Пол Керси  — хирург, привыкший вытаски-
вать людей с  того света после криминаль-
ных разборок. Но после того, как его жена и  
дочь становятся жертвами  уличной банды, а 
полиция бездействует, он берет карающий 
меч правосудия в свои  руки...

1.15 Сериал «Сотня» 
16+ 
Летит космический 
корабль, где нахо-
дятся те, кто выжил 
после страшной ка-
тастрофы. С него на 
Землю отправляют 
космический челнок, 
на котором находятся 
сто малолетних пре-
ступников…
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Â ÑÅËÎ ÏÀÂËÎÂÑÊ 
Â ÑÒÀËÅËÈÒÅÉÍÛÉ ÖÅÕ 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
ïëàâèëüùèê (ç/ï  ñäåëüíàÿ îò 20 òûñ. 
ðóá.), ôîðìîâùèê (ç/ï  ñäåëüíàÿ îò 
15 òûñ. ðóá.), çàëèâùèê (ç/ï  ñäåëüíàÿ 
îò 20 òûñ. ðóá.), ðàçíîðàáî÷èé (ç/ï  
ñäåëüíàÿ îò 15 òûñ. ðóá.). 

Òåë. 8-961-977-10-05.
ÎÎÎ «Çàâîä Ñèáèðñêèé òðàêòîð»

ЧЕТВЕРГ,  27 июня

5.00. 9.25 Óòðî Ðîñ-
ñèè  12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâ-
íîì 12+  
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà ñ  Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì 12+  
12.50, 18.50 60 ìèíóò 
12+  
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
12+  
17.25 Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð 
16+  
21.00 Ñåðèàë 
«Âåäüìà» 12+ 
23.15 Âå÷åð ñ  Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 
12+  
2.00 Ñåðèàë «Øàïî-
âàëîâ» 16+ 

5.10. 3.30 Ñåðèàë 
«Àäâîêàò» 16+ 
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå 16+  
8.10 Ìàëüöåâà 12+  
9.00 Ñåðèàë «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00. 0.00 Ñåãîäíÿ 
12+
10.20 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû» 
16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 12+
14.00. 1.45 Ìåñòî 
âñòðå÷è  16+  
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+  
17.15 ÄÍÊ 16+  
18.20, 19.40 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» 16+ 
0.10 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+  
0.45 Ñåðèàë «Áåñ-
ñîííèöà» 16+ 

7.00. 7.30. 8.00. 8.30 
ÒÍÒ. Gold 16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+  
12.30 Äîì-2. Ñïàñè  
ñâîþ ëþáîâü 16+  
13.30,  14.00, 
14.30, 20.00, 20.30 
Ñåðèàë «Ñàøàòàíÿ» 
16+ 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 
16+ 
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ 
Ñîþç» 16+  
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+  
0.05 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+  
1.10. 2.10 Stand up 
16+  
3.00 THT-Club 16+  
3.05. 3.55. 4.50 
Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+  
5.40. 6.05. 6.30 ÒÍÒ. 
Best 16+  

5.00. 9.15 Äîáðîå 
óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00. 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.45. 2.30. 3.05 Ìîä-
íûé ïðèãîâîð 6+  
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+  
12.20, 17.00, 18.25 
Âðåìÿ ïîêàæåò 16+  
15.15. 4.10 Äàâàé ïî-
æåíèìñÿ! 16+  
16.00. 3.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+  
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè  12+
18.50. 1.30 Íà ñàìîì 
äåëå 16+  
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Àí-
ãåë-õðàíèòåëü» 6+ 
23.30 Ñåðèàë «Ýòè 
ãëàçà íàïðîòèâ» 
16+ 

5.00 Áîëüøèå ÷óâñòâà 
16+  
5.15 Ñåðèàë «Íåäî-
òðîãà Äæåéí» 16+ 
5.55 Ñåðèàë «Çà-
÷àðîâàííûå» 16+ 
6.50 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+  
7.25 Ñåðèàë «Îò÷à-
ÿííûå äîìîõîçÿé-
êè» 16+ 
9.55, 13.00, 21.35 Íà 
íîæàõ 16+  
11.50, 19.00 Êîíäèòåð 
3  16+  
22.40 Õ. ô. «Êðûñè-
íûå áåãà» 16+ 
0.40 Ïÿòíèöà News 
16+  
1.10 Ñåðèàë «Ñîòíÿ» 
16+ 
2.55 Ñåðèàë «Äðåâ-
íèå» 16+ 

10.00 Ä. ô.  12+  
10.30 Ä. ô. «Óòîìë¸í-
íûå ñëàâîé» 16+  
11.00, 12.55, 15.30, 
19.55, 21.40. 1.10 
Íîâîñòè  12+
11.05, 15.35, 20.00, 
21.45. 3.15 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
13.00 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð. 
«Ðîñòîâ» - «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà). Òðàíñëÿöèÿ 
èç Àâñòðèè  0+  
15.00 Êàïèòàíû 12+  
16.05 Êèêáîêñèíã. 
Glory 66. Ñåäðèê 
Äóìáå  ïðî òèâ 
Àëèìà Íàáèåâà. 
Àðò¸ì Âàõèòîâ ïðî-
òèâ Äîíåãè  Àáåíû. 
Òðàíñëÿöèÿ  èç 
Ôðàíöèè  16+  
18.05 Âñå ãîëû ÷åì-
ïèîíàòà ìèðà ïî 
Ôóòáîëó FIFA  2018 ã 
12+  
20.30 «Êóáîê Àìåðèêè. 
Live». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
21.00 Ñòðàíà âîñõî-
äÿùåãî ñïîðòà 12+  
21.20 «Àâñòðèéñêèå 
èãðû». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  

6.20 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+  
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.25, 10.05 Ñåðèàë 
«Àíãåëû âîéíû» 
16+ 
10.00, 14.00 Âîåííûå 
íîâîñòè  12+
13.15, 14.05 Ñåðèàë 
«Ïåðåâîä÷èê» 12+ 
18.35 Ä. ñ. «Ñòàâêà» 
12+  
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Êîä äî-
ñòóïà 12+  
23.40 Õ. ô. «Äàéòå 
æàëîáíóþ êíèãó» 
0+ 
1.30 Õ. ô. «Ñòðåëû 
Ðîáèí Ãóäà» 6+ 
2.45 Õ. ô. «Øêîëü-
íûé âàëüñ» 12+ 
4.20 Õ. ô. «Ñòå-
ïàíîâà ïàìÿòêà» 
0+ 

6.00 Íàñòðîåíèå 
12+
8.00 Õ. ô. «Êëþ÷è 
îò íåáà» 0+ 
9.30 Õ. ô. «Èâàíîâû» 
12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00. 0.00 Ñîáûòèÿ 
12+
11.55 Ñåðèàë «Èíñ-
ïåêòîð Ëèíëè» 16+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. 
Êñåíèÿ Íîâèêîâà 
12+  
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05. 2.25 Ñåðèàë 
«Îòåö Áðàóí» 16+ 
17.00. 5.15 Åñòåñòâåí-
íûé îòáîð 12+  
17.50 Ñåðèàë «Ïàð-
ôþìåðøà» 12+ 
20.00. 4.05 Ïåòðîâêà, 
38 16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 
16+  
22.35 Îáëîæêà. 
Äåêîëüòå Àíãåëû 
Ìåðêåëü 16+  
23.05 Ä. ô. 12+  
0.35 Ñåðèàë «Äåòåê-
òèâíîå àãåíòñòâî 
«Ëóííûé ñâåò» 16+ 
4.25 Õðîíèêè  ìî-
ñêîâñêîãî áûòà 12+  

6.30. 7.00. 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Íîâîñòè  êóëüòóðû 
0+  
6.35 Ïåøêîì... 12+  
7.05 Ïðàâèëà æèçíè  
0+  
7.35 Òåàòðàëüíàÿ ëå-
òîïèñü 0+  
8.00 Èíîñòðàííîå 
äåëî 0+  
8.40 Õ. ô. «Ìîÿ ñóäü-
áà» 0+  
10.15 Íàáëþäàòåëü 
0+  
11.10. 0.50 ÕÕ âåê 
0+  
12.25 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð 0+  
13.10 Ä. ñ. «Ïåðâûå â 
ìèðå» 0+  
13.25 Ãèòàðà ñåìè-
ñòðóííàÿ 0+  
14 . 05  Ä .  ô . 
«Ïîñëåäíèé ìàã. 
Èñààê Íüþòîí» 0+  
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - 
Ðîññèÿ! 0+  
15.40 «Âåðíèê» 0+  
16.20 Õ. ô. «Öûãàí» 
0+ 
1 7 . 4 5 .  2 . 0 5 
Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû 0+  

6 . 0 0  Ñ å ð è à ë 
«Ñóïðóãè» 16+ 
6.50, 10.10, 20.40. 
0.20. 5.45 Ñåðèàë 
«Ðîçûñê» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00. 0.00 Íîâîñòè  
12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà 
çà äåíüãè  16+  
14.10 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäó-
ùåå 16+  
15.05 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+  
16.15. 1.55 Òàêîìó 
ìàìà íå íàó÷èò 12+  
17.15, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà - 2» 16+ 
19.55 Èãðà â êèíî 
12+  
0.10 Â ãîñòÿõ ó öèô-
ðû 12+  
2.20 Ñåðèàë «Äâîé-
íàÿ ñïëîøíàÿ» 16+ 

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» 6+  
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 
0+  
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Âóäè  è  åãî 
äðóçåé» 0+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+  
9.00 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook 16+  
10.05. 4.25 Ñåðèàë 
«Ìàìî÷êè» 16+ 
13.45 Õ. ô. «Çàáèðàÿ 
æèçíè» 16+ 
15.55 Õ. ô. «Äèâåð-
ãåíò» 12+ 
18.45 Õ. ô. «Èíñóð-
ãåíò» 12+ 
21.00 Õ. ô. «Äèâåð-
ãåíò. Çà ñòåíîé» 
12+ 
23.25 Õ. ô. «Ïåðå-
âîç÷èê-3» 16+ 
1 . 2 5  Ñ å ð è à ë 
«Áåëîâîäüå. Òàéíà 
çàòåðÿííîé ñòðà-
íû» 12+ 
2.15 Äåëî áûëî âå÷å-
ðîì 16+  
3.05 Õ. ô. «Òâîè, 
ìîè, íàøè» 12+ 

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+  
9.20. 9.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Ñåðèàë 
«Ñëåïàÿ» 16+ 
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Ãàäàëêà 
16+  
12.00, 13.00, 14.00 Íå 
âðè  ìíå 12+  
15.00 Ñêàæè  ìíå 
ïðàâäó 16+  
18.40, 19.30, 20.25 
Ñåðèàë «Êîñòè» 
12+ 
21.15, 22.10 Ñåðèàë 
«Ãðèìì» 16+ 
23.00 Õ. ô. «Æàæäà 
ñìåðòè 3» 16+ 
1.00 Õ. ô. «Æàæäà 
ñìåðòè 4. Æåñòîêàÿ 
êàðà» 16+ 
3.00. 3.45. 4.30. 
5.15 Ñåðèàë «Òðè-
íàäöàòü» 16+ 

5.00. 4.40 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé 16+  
6.00. 9.00, 15.00 
Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò 16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Íîâîñòè  
16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  
Îëåãîì Øèøêèíûì 
16+  
14.00 Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè  
16+  
17.00. 3.50 Òàéíû 
×àïìàí 16+  
18.00. 3.00 Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòå-
çû 16+  
20.00 Õ. ô. «Ïî ñî-
îáðàæåíèÿì ñîâå-
ñòè» 16+ 
22.45 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+  
0.30 Õ. ô. «Îòñòóï-
íèêè» 16+ 

9.00, 15.05. 1.05 
Ïðàâ!Äà? 12+  
9.55, 16.05. 3.25 
Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+  
10.25, 14.50. 2.30. 
3.50 Àêòèâíàÿ ñðåäà 
12+  
10.30 Äîì «Ý» 12+  
11.00 Ì. ô. «Ãîðà 
Ñàìîöâåòîâ. Ëèñ  è  
äðîçä» 0+  
11.10 Ì. ô. 0+  
11.45. 2.35 Ä. ô.12+  
12.30, 19.15. 8.30 
Êàëåíäàðü 12+  
13.00, 14.05, 20.05, 
21.05 Ñåðèàë «Âûñ-
øèé ïèëîòàæ» 12+ 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 
21.00. 1.00 Íîâîñòè  
12+
14.40 Ì. ô. «Ãîðà 
Ñàìîöâåòîâ. Ëîâèñü, 
«ðûáêà» 0+  
16.30. 4.00 Ä. ô. 
12+  
17.20, 22.00 ÎÒÐà-
æåíèå 12+
21.50 Ìåäîñìîòð 
12+  
2.00 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+  
4.25 ÎÒÐàæåíèå 12+  

5.00. 9.00, 13.00, 18.30. 3.10 
Èçâåñòèÿ 12+
5.35. 6.20. 7.05. 8.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Ñåðèàë «Áðàò çà áðàòà-3» 
16+ 
9.25 Õ. ô. «Ðàçðåøèòå 
òåáÿ ïîöåëîâàòü... íà 
ñâàäüáå» 16+ 
11.10 Õ. ô. «Ðàçðåøèòå 
òåáÿ ïîöåëîâàòü... îòåö 
íåâåñòû» 16+ 
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20. 0.25 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+ 
23.10 Ñåðèàë «Âåëèêî-
ëåïíàÿ ïÿòåðêà» 16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10. 1.40. 2.10. 2.40. 
3.20. 3.50. 4.20 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+ 

6.30 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+  
6.40 Êîðîëåâà êðàñîòû 
16+  
7.40 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+  
8.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
9.40 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+  
10.45. 4.25 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+  
12.35. 2.35 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» 16+  
14.55 Õ. ô. «Ñàêâîÿæ ñî 
ñâåòëûì áóäóùèì» 16+ 
19.00 Ñåðèàë «Ó ïðî-
øëîãî â äîëãó!» 16+ 
23.05 Ñåðèàë «Äûøè ñî 
ìíîé. Ñ÷àñòüå âçàéìû» 
16+ 
5.55 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+  
6.20 6 êàäðîâ 16+  

23.30 Ñåðèàë «Ýòè ãëàçà íàïðîòèâ» 16+ 
Èñòîðèÿ æèçíè  Âàëåðèÿ Îáîäçèíñêîãî, îäíî-
ãî èç ñàìûõ ÿðêèõ ïðåäñòàâèòåëåé ñîâåòñêîé 
ýñòðàäû è  ÷åëîâåêà óäèâèòåëüíîé ñóäüáû. 
Ïðîñòîé ïàðåíü èç Îäåññû, îí ñòàíîâèòñÿ 
íàñòîÿùåé ñóïåðçâåçäîé. Íî ñî âðåìåíåì 
áåñêîìïðîìèññíîñòü è  èíàêîâîñòü çàêðûâà-
þò åìó ïóòü íà ñöåíó...

Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

+ 23 ... + 250 + 18 ... + 260 + 20 ... + 220 +21... +230 + 23 ... + 250 +21 ...+ 230 + 18 ... + 200

+  13... +  150 +12... + 140 + 10...+120  + 14...  + 160 +13... + 150 + 13 ... + 150 + 13 ...+ 150

       

с.-восточный
3-5 м/с.

северный
2-4 м/с.

восточный
2-4 м/с.

северный
4-6 м/с.

ю.-западный
4-6 м/с.

западный
3-4 м/с.

южный
4-6 м/с.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
С 21 ПО 27 ИЮНЯ
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
ÀÎ «ÑÊ Àëòàéêðàéýíåðãî» ôèëèàë Ðóáöîâñêèå 

ÌÝÑ óâåäîìëÿåò àáîíåíòîâ, ïðîæèâàþùèõ â 
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ óëèö: îò óë. 
Óðèöêîãî äî óë. Íèêîëüñêîé, âêëþ÷àÿ ìèêðîðàé-
îí 1À îò áåðåãà ð. «Àëåé» äî óë. Òðàêòîðíîé, 
âêëþ÷àÿ ïîñåëîê Ïðàâîáåðåæíûé, â ñâÿçè  ñ  ðå-
ìîíòíûìè  ðàáîòàìè  â ïîäñòàíöèè  ÏÀÎ «ÌÐÑÊ 
Ñèáèðè» - «Àëòàéýíåðãî» áóäåò ïðåêðàùåíà ïî-
äà÷à ýëåêòðîýíåðãèè  â íî÷íîå âðåìÿ ñ  04.30 
äî 05.00 21.06.2016 ã. è   22.06.2016 ã. 

Ïðèíîñèì ñâîè  èçâèíåíèÿ çà ïðè÷èíåííûå 
íåóäîáñòâà.

22.40 Õ. ô. «Êðûñè-
íûå áåãà» 16+ 
Îäåññêèé «ìàôèî-
çè» èíñöåíèðóåò ñà-
ìîóáèéñòâî è  áåæèò 
çàãðàíèöó ïîä âèäîì 
ñîáñòâåííîé âäîâû. 
Íî íà êîðàáëå, íà êî-
òîðîì îí áåæèò, åãî 
æäóò î÷åíü íåîæè-
äàííûå âñòðå÷è...

6.00 Ñåðèàë «Ñóïðóãè» 16+ 
Îíè  íå ìîãóò áûòü âìåñòå è  íå ìîãóò áûòü 
âðîçü… Ãëàâíûå ãåðîè  — áûâøèå ñóïðóãè  
Ìàðãàðèòà Îãíåâà è  Âèêòîð Èâàíîâ — âîëåþ 
ñóäåá ðàáîòàþò â îäíîé, ñóäåáíî-ïðàâîâîé 
ñôåðå. Îí èçîáëè÷àåò è  ëîâèò ïðåñòóïíèêîâ, 
à îíà ñïàñàåò èõ îò òþðüìû.
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ÎÎÎ «Ïðèîðèòåò Àãðî»
 â ñ. Êóðüÿ  Àëòàéñêîãî êðàÿ òðåáóþòñÿ 

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó :
áóõãàëòåð, áóõãàëòåð-ó÷¸ò÷èê, äèñïåò÷åð-

áóõãàëòåð, âåñîâùèê-áóõãàëòåð,    âîäèòåëè (êàò. Å), 
ìåõàíèêè, èíæåíåð, ëàáîðàíò, çàâ. ñêëàäîì, îïåðà-
òîðû ñóøèëüíîé óñòàíîâêè, òðàêòîðèñòû-ìàøèíèñòû, 
ìåõàíèçàòîðû. 

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ïîëíûé ñîöïàêåò,  ãèá-
êèé ãðàôèê, ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå.

Àäðåñ : Àëòàéñêèé êðàé, Êóðüèíñêèé ðàéîí, 
ñ. Êóðüÿ, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 163È.

Òåë: +79609479924, 89609480859.
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ПЯТНИЦА, 28 июня

5.00 Ñåðèàë «Íåäî-
òðîãà Äæåéí» 16+ 
5.40 Ñåðèàë «Çà÷à-
ðîâàííûå» 16+ 
7.10 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+  
7.45 Ñåðèàë «Îò÷à-
ÿííûå äîìîõîçÿé-
êè» 16+ 
10.15 Îðåë è  ðåøêà. 
Íà êðàþ ñâåòà 16+  
12.25 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  Àä 16+  
13.25 Îðåë è  ðåøêà. 
Ìåãàïîëèñû íà õàéïå 
16+  
14.25 Îðåë è  Ðåøêà. 
Ïî ìîðÿì 3  16+  
15.25 Ìèð íàèçíàíêó. 
Íåïàë 16+  
19.40 Õ. ô. «Ïèíã-
âèíû ìèñòåðà 
Ïîïïåðà» 12+ 
21.35 Õ. ô. «Áðþñ 
Âñåìîãóùèé» 16+ 
23.30 Õ. ô. «Êàäðû» 
16+ 
1.50 Ïÿòíèöà News 
16+  
2.25 Ñåðèàë «Ñîòíÿ» 
16+ 
4.40 Áîëüøèå ÷óâñòâà 
16+  

5.00. 4.30 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé 16+  
6.00. 9.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò 16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Íîâîñòè  16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00 Çàãàäêè  ÷åëî-
âå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+  
14.00 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+  
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00. 3.40 Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòå-
çû 16+  
20.00 Ä. ô. «Õîðîøî 
ëè  òàì, ãäå íàñ  íåò?» 
16+  
21.00 Ä. ô. «Ãðîì è  
ìîëíèÿ. Ãèáåëüíàÿ 
òàéíà» 16+  
23.00 Õ. ô. «Ïóíêò 
íàçíà÷åíèÿ-4» 16+ 
0.40 Õ. ô. «Ïóíêò 
íàçíà÷åíèÿ-5» 16+ 
2.15 Õ. ô. «Äíåâíèê 
Ýëëåí Ðèìáàóýð» 
16+

9.00, 15.05. 1.05 Çà 
äåëî! 12+  
9.55, 16.05. 2.50 
Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+  
10.25, 14.50. 2.45 
Àêòèâíàÿ ñðåäà 12+  
10.30 Õ. ô. «Òðè íå-
íàñòíûõ äíÿ» 12+ 
11.50 Ì. ô. 0+  
12.00 Âñïîìíèòü âñ  ̧
12+  
12.30, 19.15 Êàëåíäàðü 
12+  
13.00, 14.05, 20.05, 
21.05 Ñåðèàë «Ðóñ-
ñêèé äóáëü» 12+ 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 
21.00. 1.00 Íîâîñòè  
12+
16.30 Ä. ô. 12+  
1 7 . 2 0 , 2 2 . 0 0 
ÎÒÐàæåíèå 12+
19.45 Ì. ô. «Ãîðà 
Ñàìîöâåòîâ. Íèêèòà 
Êîæåìÿêà» 6+  
2.00 Êóëüòóðíûé îá-
ìåí 12+  
3.20 Õ. ô. «30-ãî - 
óíè÷òîæèòü» 12+ 
5.25 ÎÒÐàæåíèå 12+  

5.00. 9.25 Óòðî Ðîñ-
ñèè  12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâ-
íîì 12+  
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà ñ  Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì 12+  
12.50, 18.50 60 ìèíóò 
12+  
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
12+  
17.25 Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð 
16+  
21.00 Õ. ô. «Ïîä-
ñàäíàÿ óòêà» 12+ 
0.55 Õ. ô. «Ëæåñâè-
äåòåëüíèöà» 12+ 
4.10 Ñåðèàë «Ñâà-
òû» 12+ 

5.10 Ñåðèàë «Àäâî-
êàò» 16+ 
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå 16+  
8.10 Äîêòîð ñâåò 
16+  
9.00 Ñåðèàë «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû» 
16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 12+
14.00. 2.15 Ìåñòî 
âñòðå÷è  16+  
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+  
17.05 ÄÍÊ 16+  
18.10 Æäè  ìåíÿ 12+  
19.40 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» 16+ 
23.40 ×Ï. Ðàññëå-
äîâàíèå 16+  
0.15 Ìû è  íàóêà. 
Íàóêà è  ìû 12+  
1.15 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ  0+  
3.50 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 
Ãëàâíîå äåëî 16+  

7.00. 7.30. 8.00. 8.30 
ÒÍÒ. Gold 16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+  
12.30 Äîì-2. Ñïàñè  
ñâîþ ëþáîâü 16+  
13.30 Áîëüøîé çà-
âòðàê 16+  
14.00, 14.30 Ñåðèàë 
«Ñàøàòàíÿ» 16+ 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 
16+ 
20.00 Comedy Woman 
16+  
21.00 Êîìåäè  Êëàá 
16+  
22.00, 22.30 Êîìèê â 
ãîðîäå 16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+  
1.10 Òàêîå êèíî! 16+  
1.40. 2.35 Stand up 
16+  
3.25. 4.45 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+  
5.35. 6.00. 6.30 ÒÍÒ. 
Best 16+  

5.00. 9.15 Äîáðîå óòðî 
12+
9.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè  12+
9.45. 3.30 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð 6+  
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+  
12.20, 17.00, 18.25 
Âðåìÿ ïîêàæåò 16+  
15.15 Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ! 16+  
16.00. 4.15 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+  
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè  12+
18.50 ×åëîâåê è  çàêîí 
16+  
19.50 Ïîëå ÷óäåñ  
16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Òðè  àêêîðäà 
16+  
23.30 Õ. ô. «×åãî õî-
÷åò Äæóëüåòòà» 16+ 
1.25 Õ. ô. «Ðîêêè» 
16+ 

10.00 Ä. ô. 12+  
10.30 Ä. ô. 16+  
11.00, 12.55, 15.50, 
18.55, 21.30. 0.35 
Íîâîñòè  12+
11.05, 15.55, 19.00, 
21.35. 3.25 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
13.00. 0.15 «Àâñòðèé-
ñêèå èãðû». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ 
12+  
13.20 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð. 
«Êðàñíîäàð» - ÖÑÊÀ. 
Òðàíñëÿöèÿ  èç 
Àâñòðèè  0+  
15.20 Êàïèòàíû 12+  
16.50 Âîëåéáîë. Ëèãà 
íàöèé. Ìóæ÷èíû. 
Àâñòðàëèÿ - Ðîññèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Àâñòðàëèè  12+
19.25 Ãðàí-ïðè  ñ  
Àëåêñååì Ïîïîâûì 
12+  
19.55 Ôîðìóëà-1. 
Ãðàí-ïðè  Àâñòðèè. 
Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
12+
22.15. 3.55 Ôóòáîë. 
Êóáîê Àìåðèêè. 1/4 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Áðàçèëèè  0+  

6.05 Õ. ô. «Çåëåíûå 

öåïî÷êè» 0+ 

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 

Íîâîñòè  äíÿ 12+

8.20, 10.05, 13.15, 

14.25,  18.35, 

22.00 Ñåðèàë 

«Ðàçâåä÷èöû» 16+ 

10.00, 14.00 Âîåííûå 

íîâîñòè  12+

23.00 Õ. ô. «Óëèöà 

ïîëíà íåîæèäàííî-

ñòåé» 0+ 

0.35 Õ. ô. «Ïðèêàç 

îãîíü íå îòêðûâàòü» 

12+ 

2.15 Õ. ô. «Ïðèêàç 

ïåðåéòè ãðàíèöó» 

12+ 

3.45 Õ. ô. «Íî÷íîé 

ïàòðóëü» 12+ 

5.15 Ä. ô. «Ãåðîèçì 

ïî íàñëåäñòâó. Àð-

êàäèé è  Íèêîëàé 

Êàìàíèíû» 12+  

6.00 Íàñòðîåíèå 
12+
8.00 Ä. ô. 12+  
8.50 Õ. ô. «Íå õî-
äèòå, äåâêè, çà-
ìóæ» 12+ 
10.15, 11.55 Õ. ô. 
«×óæèå è áëèçêèå» 
12+ 
11.30, 14.30, 19.40 
Ñîáûòèÿ 12+
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.10 Õ. ô. «Ìàò÷ 
ñîñòîèòñÿ â ëþáóþ 
ïîãîäó» 16+ 
17.50 Õ. ô. «Ïðèçðàê 
íà äâîèõ» 12+ 
20.05 Õ. ô. «Êðóòîé» 
16+ 
22.00 Â öåíòðå ñîáû-
òèé 12+
23.10 Ïðèþò êîìåäè-
àíòîâ 12+  
1.05 Õ. ô. «Âûñîêèé 
áëîíäèí â ÷¸ðíîì 
áîòèíêå» 6+ 
2.45 Ïåòðîâêà, 38 
16+  
3.00 Õ. ô. «Äâà äîë-
ãèõ ãóäêà â òóìàíå» 
0+ 
4.30 Õ. ô. «Ïîëî-
ñàòûé ðåéñ» 12+ 
5.00 Ä. ô. 12+  

6.30. 7.00. 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30 Íîâîñòè  
êóëüòóðû 0+  
6.35 Ïåøêîì... 12+  
7.05 Ïðàâèëà æèçíè  
0+  
7.35 Òåàòðàëüíàÿ ëå-
òîïèñü 0+  
8.05 Èíîñòðàííîå 
äåëî 0+  
8.45 Õ. ô. «Îí, îíà 
è äåòè» 0+ 
10.20 Õ. ô. «Èíòåð-
ìåööî» 0+ 
11.55 Ä. ô. 0+  
12.40 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð 0+  
13.25 Ä. ô. 0+  
14.10 Ä. ô. 0+  
15.10 Ïèñüìà èç 
Ïðîâèíöèè  0+  
15.35 Ýíèãìà 0+  
16.15 Õ. ô. «Âî âëà-
ñòè çîëîòà» 0+ 
17.50 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû 0+  
18.45 Öàðñêàÿ ëîæà 
0+  
19.45 Ñìåõîíîñ-
òàëüãèÿ 0+  
20.15 Õ. ô. «Íà ïîä-
ìîñòêàõ ñöåíû» 0+ 
21.40 Çàêðûòèå 
XVI ìåæäóíàðîäíî-
ãî êîíêóðñà èì. Ï. 
È.×àéêîâñêîãî 0+  

6.00, 10.20 Ñåðèàë 
«Ðîçûñê» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Íîâîñòè  12+
10.10 Â ãîñòÿõ ó öèô-
ðû 12+  
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà 
çà äåíüãè  16+  
14.10 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäó-
ùåå 16+  
15.05 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+  
16.15 Òàêîìó ìàìà íå 
íàó÷èò 12+  
16.45 Ñåðèàë «Âîç-
âðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.20 Âñåìèðíûå 
èãðû ðàçóìà 0+  
19.55 Õ. ô. «Çàé÷èê» 
12+ 
21.45 Õ. ô. «Òàíöîð 
äèñêî» 12+ 
0.40 Ôåñòèâàëü 
Àâòîðàäèî «Äèñ-
êîòåêà 80-õ» 12+  

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» 6+  
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 
0+  
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Âóäè  è  åãî 
äðóçåé» 0+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+  
9.00, 14.20 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. Ñìåõbook 
16+  
10.00 Õ. ô. «Ïåðå-
âîç÷èê-3» 16+ 
12.00 Õ. ô. «Äè-
âåðãåíò. Çà ñòåíîé» 
12+ 
18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
21.00 Õ. ô. «Çà áîð-
òîì» 16+ 
23.15 Øîó âûõîäíîãî 
äíÿ 16+  
0.15 Õ. ô. «Òâîè, 
ìîè, íàøè» 12+ 
1.55 Õ. ô. «Äæîðäæ 
èç äæóíãëåé» 0+ 
3.20 Ñåðèàë «Ìà-
ìî÷êè» 16+ 
5.45 6 êàäðîâ 16+  

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+  
9.20. 9.55, 10.30, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ñåðèàë 
«Ñëåïàÿ» 16+ 
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Ãàäàëêà 
16+  
12.00, 13.00, 14.00 Íå 
âðè  ìíå 12+  
15.00 Ñêàæè  ìíå 
ïðàâäó 16+  
19.30 Õ.  ô. 
«Ïðèçðà÷íûé ïà-
òðóëü» 12+ 
21.15 Õ. ô. «Êàê 
óêðàñòü íåáîñêðåá» 
12+ 
23.15 Õ. ô. «Æàæäà 
ñìåðòè 5. Ëèöî 
ñìåðòè» 16+ 
1.15 Õ. ô. «Æàæäà 
ñìåðòè» 16+ 
3.15 Õ. ô. «Æàæäà 
ñìåðòè 2» 16+ 
4.30 Äåëî î ëèêâèäà-
öèè  ïðèìîðñêèõ áîå-
âèêîâ 12+  
5.15 Òàéíûå çíàêè  
12+  

5.00. 9.00, 13.00 Èçâåñòèÿ 
12+
5.40. 6.20. 7.10. 8.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.05, 18.00 
Ñåðèàë «Áðàò çà áðàòà-3» 
16+ 
9.25 Õ. ô. «Òèõàÿ çàñòà-
âà» 16+ 
11.10 Õ. ô. «Íîëü - ñåäü-
ìîé ìåíÿåò êóðñ» 16+ 
18.55, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 22.55. 0.45 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+ 
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 
16+  
1.35. 2.10. 2.40. 3.10. 
3.40. 4.10. 4.45 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+ 

6.30 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+  
6.40 Êîðîëåâà êðàñîòû 
16+  
7.40. 1.55 Ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ 16+  
8.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
9.40. 0.55 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+  
10.40 Õ. ô. «Óñëîâèÿ 
êîíòðàêòà-2» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Æåíà ïî îá-
ìåíó» 16+ 
22.55 Õ. ô. «Áåáè-áóì» 
16+ 
2.50 Ä. ñ. «Ýôôåêò 
Ìàòðîíû» 16+  
6.05 6 êàäðîâ 16+  

Поздравляем!

19.00 Õ. ô. «Æåíà ïî îáìåíó» 16+ 
Ìåæäó Ìàðèåé Âîçíèöêîé è  å  ̧ìóæåì äàâíî «ïðîáåæà-
ëà êîøêà». Ñóïðóãè  óæå íå ÷óâñòâóþò áûëîé áëèçîñòè  
è  îòäàëÿþòñÿ äðóã îò äðóãà. ×òîáû êàê-òî îáðàòèòü íà 
ñåáÿ âíèìàíèå, Ìàðèÿ ðåøàåòñÿ íà îïðîìåò÷èâûé øàã. 
Å  ̧ðåøåíèåì ñòàíîâèòñÿ ó÷àñòèå â ïåðåäà÷å ïîä íàçâà-
íèåì «Îáìåí æ¸íàìè», ãäå äâå æåíû íà âðåìÿ ìåíÿþòñÿ 
ñåìüÿìè…

21.00 Õ. ô. «Ïîäñàäíàÿ óòêà» 12+ 
Êèðà — ìîëîäàÿ êðàñèâàÿ äåâóøêà, âûðîñëà â 
ñîñòîÿòåëüíîé ñåìüå. Åå îòåö íèêîãäà åé íè  
â ÷åì íå îòêàçûâàë. Ñåé÷àñ  îíà ãîòîâèòñÿ ê 
ñâàäüáå ñ  ëþáèìûì ÷åëîâåêîì — êîìïàíüî-
íîì îòöà Íèêîëàåì. Êèðà âåðèò, ÷òî âûõîäèò 
çàìóæ  ïî ëþáâè...

Поздравляем наших 
уважаемых коллег 

Александра Анатольевича 
Черных, Константина 
Петровича Гончарова 

с днем рождения! 
Желаем вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, благо-
получия! 

Коллектив МУП 
«СпецТрансСервис»
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5.00 Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà 12+
8.15 Ïî ñåêðåòó âñå-
ìó ñâåòó 12+  
8.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà 12+  
9.20 Ïÿòåðî íà îäíî-
ãî 12+  
10.10 Ñòî ê îäíîìó 
12+  
11.00 Âåñòè  12+
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
11.40 Âûõîä â ëþäè  
12+  
12.45 Äàë¸êèå áëèç-
êèå 12+  
13.50 Õ.  ô. 
«Ïðèãîâîð èäåàëü-
íîé ïàðû» 12+ 
17.55 Ïðèâåò, Àíäðåé! 
12+  
20.00 Âåñòè  â ñóááî-
òó 12+
21.00 Õ. ô. «Ëþáîâü 
íå ïî ïðàâèëàì» 
12+ 
23.00 Õ. ô. «Èñòîðèÿ 
îäíîãî íàçíà÷åíèÿ» 
12+ 
1.25 Õ. ô. «Íå-
êðàñèâàÿ Ëþáîâü» 
12+ 

5.05 ×Ï. Ðàññëåäî-
âàíèå 16+ 
5.30 Õ. ô. «Ñâîé 
ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé 
ñðåäè ñâîèõ» 0+ 
7.25 Ñìîòð 0+  
8.00, 10.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ 12+
8.20 Ãîòîâèì ñ  
Àëåêñååì Çèìèíûì 
0+  
8.50 Êòî â äîìå õîçÿ-
èí 12+  
9.25 Åäèì äîìà 0+  
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 
16+  
11.00 Åäà æèâàÿ è  
ì¸ðòâàÿ 12+  
12.00 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ  0+  
13.00 Íàøïîòðåá-
íàäçîð 16+  
14.00 Ïîåäåì, ïîå-
äèì! 0+  
15.00 Ñâîÿ èãðà 0+  
16.20 Îäíàæäû... 
16+  
17.00 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+  
19.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå 12+
21.00 Õ. ô. «Ñåëôè» 
16+ 
23.20 Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà 18+  
0.15 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà 16+  

7.00. 7.30. 8.30 ÒÍÒ. 
Gold 16+  
8.00. 1.05 ÒÍÒ Music 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.00 Øêîëà ýêñòðà-
ñåíñîâ 16+  
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Ñåðèàë 
«Ñàøàòàíÿ» 16+ 
14.35, 15.15, 16.15, 
17.20, 18.25, 19.25 
Êîìåäè  Êëàá 16+  
20.25 Õ.  ô. 
«Ðîñîìàõà. Áåñ-
ñìåðòíûé» 16+ 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+  
1.35. 2.35. 3.30. 4.20 
Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+  
5.10. 5.35. 6.00. 6.30 
ÒÍÒ. Best 16+  

5.00. 4.50 Áîëüøèå 
÷óâñòâà 16+  
5 . 1 0  Ñ å ð è à ë 
«Íåäîòðîãà Äæåéí» 
16+ 
5.45. 0.55 Ñåðèàë 
«Çà÷àðîâàííûå» 
16+ 
7.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+  
8.00 Õ. ô. «Ïèíãâèíû 
ìèñòåðà Ïîïïåðà» 
12+ 
10.00 Ðåãèíà 16+  
11.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ìåãàïîëèñû íà õàéïå 
16+  
13.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ìåãàïîëèñû 16+  
14.00 Îðåë è  
Ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3  
Íåèçäàííîå 16+  
15.00 Ìèð íàèçíàíêó. 
Íåïàë 16+  
20.40 Õ. ô. «Êàäðû» 
16+ 
23.00 Õ. ô. «Áðþñ 
Âñåìîãóùèé» 16+ 

5.20. 6.10 Õ. ô. «Íà 
Äåðèáàñîâñêîé õî-
ðîøàÿ ïîãîäà, èëè 
Íà Áðàéòîí-Áè÷ 
îïÿòü èäóò äîæäè» 
16+ 
6.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè  12+
7.15 Õ. ô. «Ãóñàðñ-
êàÿ áàëëàäà» 12+ 
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! 12+  
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 
0+  
10.10 Ñòàñ  Ìèõàéëîâ. 
Âñå ñëåçû æåíùèí 
12+  
11.10 ×åñòíîå ñëîâî 
12+  
12.20 Òåîðèÿ çàãîâî-
ðà 16+  
13.10 Ê þáèëåþ 
Àëåêñàíäðà Ïàíêðà-
òîâà-×åðíîãî 16+  
16.20 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 16+  
17.50 Ýêñêëþçèâ 
16+  
19.30, 21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì 16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
23.00 Ìóçûêàëüíàÿ 
ïðåìèÿ «Æàðà» 12+  
1.15 Õ. ô. «Ðîêêè 2» 
16+ 
3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+  

10 .00  «Ýäóàðä 
Çåíîâêà. Òðèóìô 
áîëè». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
10.20 Ä. ô. 12+  
10.50, 15.00 Ôóòáîë. 
Êóáîê Àìåðèêè. 1/4 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Áðàçèëèè  0+  
12.50 Âîëåéáîë. Ëèãà 
íàöèé. Ìóæ÷èíû. 
Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Àâñòðàëèè  12+
14.55, 18.30, 19.25, 
21.00, 22.20. 1.00 
Íîâîñòè  12+
17.00 Ôîðìóëà-1. 
Ãðàí-ïðè  Àâñòðèè. 
Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
12+
18.00 Ãðàí-ïðè  ñ  
Àëåêñååì Ïîïîâûì 
12+  
18.35 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Àôèøà 
16+  
19.05, 22.00 «Àâñò-
ðèéñêèå èãðû». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+  
19.30, 21.05. 0.10. 3.55 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+

6 . 1 5  Ñ å ð è à ë 
«Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ãðàíèöà» 12+ 
9.00, 13.00, 18.00 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15 Ëåãåíäû öèðêà ñ  
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì 
6+  
9.45 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+  
10.30 Íå ôàêò! 6+  
11.05 Óëèêà èç ïðî-
øëîãî 16+  
11.55 Ä. ñ. «Çàãàäêè  
âåêà ñ  Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì» 12+  
13.15 Ä. ñ. «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» 12+  
14.05 Õ. ô. «Ãîñó-
äàðñòâåííûé ïðå-
ñòóïíèê» 0+ 
16.00 Õ. ô. «Ñèöèëè-
àíñêàÿ çàùèòà» 6+ 
18.25 Ñåðèàë 
«Ãåòåðû ìàéîðà 
Ñîêîëîâà» 16+ 
2.50 Õ. ô. «Äîæèòü 
äî ðàññâåòà» 0+ 
4.05 Ä. ñ. «Ïîäàðèòå 
ìíå àýðîïëàí!» 12+  
5.00 Ä. ñ. «Ìîñêâà 
ôðîíòó» 12+  
5.20 Õ. ô. «Âñàäíèê 
áåç ãîëîâû» 6+ 

5.40 Ìàðø-áðîñîê 
12+  
6.15 Êîðîëè  ýïèçîäà. 
Íèêîëàé Ïàðô¸íîâ 
12+  
7.05 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ 6+  
7.30 Õ. ô. «Æåíùèíà 
ñ ëèëèÿìè» 12+ 
9.30 Óäà÷íûå ïåñíè  
12+  
10.45, 11.45 Õ. ô. 
«Áîëüøàÿ ñåìüÿ» 
0+ 
11.30, 14.30, 23.40 
Ñîáûòèÿ 12+
13.05, 14.45 Õ. ô. «ß 
âûáèðàþ òåáÿ» 12+ 
17.10 Õ. ô. «Åå ñå-
êðåò» 12+ 
21.00 Ïîñòñêðèïòóì 
12+
22.15 Ïðàâî çíàòü! 
16+  
23.55 Ïðàâî ãîëîñà 
16+  
3.05 Ä. ô. 16+  
3.55 Óäàð âëàñòüþ. 
Âèêòîð Þùåíêî 16+  
4.40 Àçáóêà ñîáëàçíà 
16+  
5.15 Ëèíèÿ çàùèòû 
16+  
5 .50  Îáëîæêà . 
Äåêîëüòå Àíãåëû 
Ìåðêåëü 16+  

6.30 Áèáëåéñêèé ñþ-
æåò 0+  
7.05 Ì. ô. «Ñíåæíàÿ 
êîðîëåâà» 0+  
8.10 Õ. ô. «Âî âëà-
ñòè çîëîòà» 0+ 
9.50 Òåëåñêîï 0+  
10.15 Ïåðåäâèæíèêè. 
Âàñèëèé Ñóðèêîâ 0+  
10.45 Õ. ô. «Íà ïîä-
ìîñòêàõ ñöåíû» 0+ 
12.10 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü 0+  
12.55. 1.35 Ä. ô. 0+  
13.50 Ýðìèòàæ 0+  
14.15 Ãàëà-êîíöåðò 
ê 100-ëåòèþ êà-
ïåëëû Ðîññèè  èì. 
Ï.È.×àéêîâñêîãî 0+  
15.50 Ä. ô. «Õàêàñèÿ. 
Ïî ñëåäàì ñëåäîâ 
íàñêàëüíûõ» 0+  
16.35 Ê 85-ëåòèþ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Èííû 
Óëüÿíîâîé 0+  
17.20 Õ. ô. «Ê êîìó 
çàëåòåë ïåâ÷èé êå-
íàð» 0+ 
19.00 Ä. ñ. 0+  
19.40 Ëèíèÿ æèçíè  
0+  
20.35 Õ. ô. «Çèìíèé 
âå÷åð â Ãàãðàõ» 0+ 
22.00 Ä. ô. «Ãëåíí 
Ãóëüä. Æèçíü ïîñëå 
ñìåðòè» 0+  

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+  
6.15 Ìèëëèîí âîïðî-
ñîâ î ïðèðîäå 6+  
6.25 Ñîþçíèêè  12+  
6.55 Òàêèå ðàçíûå 
16+  
7.25 Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû 16+  
7.55 Ëþáîâü áåç ãðà-
íèö 12+  
8.55 Îé, ìàìî÷êè! 
12+  
9.25 Ðîæäåííûå â 
ÑÑÑÐ 12+  
10.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
10.15 Êàê â ðåñòîðà-
íå 12+  
10.45 Õ. ô. «Çàé÷èê» 
12+ 
12.35, 16.15, 19.15 
Ñåðèàë «Äâå ñóäü-
áû» 16+ 
1.10 Õ. ô. «Òàíöîð 
äèñêî» 12+ 
2.40 Ôåñòèâàëü 
Àâòîðàäèî «Äèñ-
êîòåêà 80-õ» 12+  

6.00 Åðàëàø 12+
6.25 Ì. ñ. 6+  
7.15 Ì. ñ. «Ñïèðèò. 
Äóõ ñâîáîäû» 6+  
7.40 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 
0+  
8.05 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+  
8.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
9.00 Äåòñêèé ÊÂÍ 
6+  
10.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 
12+  
10.30 Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 
24 16+  
11.30 Õ. ô. «Äþï-
ëåêñ» 12+ 
13.20 Õ. ô. «Çà áîð-
òîì» 16+ 
15.30 Õ. ô. «Íîâûé 
÷åëîâåê-ïàóê» 12+ 
18.15 Õ. ô. «Íîâûé 
÷åëîâåê-ïàóê. Âû-
ñîêîå íàïðÿæåíèå» 
12+ 
21.00 Õ. ô. «×åëî-
âåê-ïàóê. Âîçâðà-
ùåíèå äîìîé» 16+ 
23.40 Äåëî áûëî âå-
÷åðîì 16+  
0.35 Õ. ô. «Äæîðäæ 
èç äæóíãëåé» 0+ 
2.15 Õ. ô. «Ïðè-
øåëüöû» 0+ 

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+  
10.00, 10.45, 11.45 
Ñåðèàë «Ãðèìì» 
16+ 
12.45 Õ. ô. «Äåò-
ñàäîâñêèé ïîëè-
öåéñêèé» 12+ 
15.00 Õ. ô. «Áëèç-
íåöû» 6+ 
17.00 Õ. ô. «Êàê 
óêðàñòü íåáîñêðåá» 
12+ 
19.00 Õ. ô. «Ïèêñå-
ëè» 12+ 
21.00 Õ. ô. «Ôà-
êóëüòåò» 16+ 
23.00 Õ. ô. «Ïîñ-
ëåäíèå äåâóøêè» 
16+ 
1.00 Õ. ô. «Æàæäà 
ñìåðòè 3» 16+ 
2.45 Õ. ô. «Æàæäà 
ñìåðòè 4. Æåñòîêàÿ 
êàðà» 16+ 
4.15. 4.45. 5.15. 5.30 
Îõîòíèêè  çà ïðèâè-
äåíèÿìè  16+  

5.00, 16.20. 3.00 Òåð-
ðèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 
16+  
6.00 Ì. ô. «Àèñòû» 
6+  
9.15 Ìèíòðàíñ  16+  
10.15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà 16+  
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 
16+  
18.20 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè. Ëåíü 
èëè  ðàáîòà. ×òî óáü¸ò 
÷åëîâå÷åñòâî?» 16+  
20.30 Õ. ô. «Âëàñ-
òåëèí  êîëåö . 
Áðàòñòâî êîëüöà» 
12+ 
0.00 Õ. ô. «Âëàñ-
òåëèí êîëåö. Äâå 
êðåïîñòè» 12+ 

9.30, 15.15, 23.20 
Êóëüòóðíûé îáìåí 
12+  
10.10. 4.45 Õ. ô. 
«Çèìíèé âå÷åð â 
Ãàãðàõ» 12+ 
11.45, 22.45 Ä. ô. 
12+  
12.00 Ñëóæó Îò÷èçíå 
12+  
12.30, 16.45 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+  
12.40 Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì 12+  
12.55 Çà äåëî! 12+  
13.55 Ä. ô. 12+  
14.20 Ä. ô. 12+  
14.45 Äîìàøíèå æè-
âîòíûå ñ  Ãðèãîðèåì 
Ìàí¸âûì 12+  
15.55 Ä. ô. «Èëüÿ 
Àâåðáàõ» 12+  
17.00, 19.00, 23.00 
Íîâîñòè  12+
17.05, 19.05 Ñåðèàë 
«Âûñøèé ïèëîòàæ» 
12+ 
20.15 Áîëüøàÿ íàóêà 
12+  
20.40 Íîâîñòè  Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè  12+  
20.55 Äîì «Ý» 12+  
21.25 Õ. ô. «Òðè íå-
íàñòíûõ äíÿ» 12+ 
0.00 Õ. ô. «Áàð-
õàòíûå ðó÷êè» 12+ 

5.00. 5.10. 5.35. 6.00. 
6.30. 7.00. 7.40. 8.15. 
8.45. 9.25, 10.05 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+ 
10.45, 11.35, 12.20, 
13.05, 13.55, 14.40, 
15.25, 16.15, 17.00, 
17.45, 18.35, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.05 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 
12+
0.55. 1.50. 2.25. 3.10. 
3.50. 4.30 Ñåðèàë «Ñïå-
öû» 16+ 

6.30 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+  
6.40 6 êàäðîâ 16+  
7.20 Êîðîëåâà êðàñîòû 
16+  
8.20. 3.20 Õ. ô. «Ñó-
æåíûé-ðÿæåíûé» 16+ 
10.15 Õ. ô. «Ðîäíûå 
ëþäè» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Êóðîðòíûé 
ðîìàí» 16+ 
23.20 Õ. ô. «Ðàçâîä è 
äåâè÷üÿ ôàìèëèÿ» 16+ 
4.50 Ä. ñ. «Ýôôåêò 
Ìàòðîíû» 16+  

Óâàæàåìûå ïîòðåáèòåëè ÀÎ 
«Àëòàéêðàéýíåðãî, äîâîäèì äî 
Âàøåãî ñâåäåíèÿ, ÷òî ñ 01.07.2019ã. 
âñòóïàþò â äåéñòâèå íîâûå òàðèôû 
íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, óòâåðæ-
äåííûå Óïðàâëåíèåì Àëòàéñêîãî 
Êðàÿ ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ðåãóëèðî-
âàíèþ öåí è òàðèôîâ îò 04.12.2018 
¹364 «Îá óñòàíîâëåíèè öåí (òàðè-
ôîâ) íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äëÿ 
íàñåëåíèÿ è ïðèðàâíåííûì ê íåìó 
êàòåãîðèÿì ïîòðåáèòåëåé íà òåð-
ðèòîðèè Àëòàéñêîãî êðàÿ íà 2019 
ãîä»

•Íàñåëåíèå, ïðîæèâàþùåå â ãî-
ðîäñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ â äîìàõ, 
íå îáîðóäîâàííûõ â óñòàíîâëåííîì 
ïîðÿäêå ñòàöèîíàðíûìè  ïëèòàìè  è  
(èëè) îòîïèòåëüíûìè  óñòàíîâêàìè: ñ  
01.07.2019 - 4,09 ðóá/êÂò÷.

•Íàñåëåíèå, ïðîæèâàþùåå â ãîðîä-
ñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ â äîìàõ, îáî-
ðóäîâàííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå 
ñòàöèîíàðíûìè  ýëåêòðè÷åñêèìè  ïëè-
òàìè  è  (èëè) îòîïèòåëüíûìè  óñòàíîâ-
êàìè: ñ  01.07.2019 - 3,33  ðóá/êÂò÷.

•Íàñåëåíèå, ïðîæèâàþùåå â ñåëü-
ñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ: ñ  01.07.2019 
- 3,20 ðóá/êÂò÷.

Â ñâÿçè  ñ  âûøåèçëîæåííûì ïðîñèì 
âàñ  îïëàòèòü ñëîæèâøóþñÿ çàäîëæåí-
íîñòü çà óñëóãè  ýëåêòðîñíàáæåíèÿ äî 
30.06.2019ãîäà.

8.20. 3.20 Õ. ô. «Ñóæåíûé-ðÿæåíûé» 16+ 
Êîãäà-òî Îëüãå íàãàäàëè, ÷òî ñâîåãî ñóæåíîãî îíà âñòðå-
òèò ïîä Íîâûé ãîä. Ðàçî÷àðîâàâøèñü â ðîìàíå ñ  Ýäèêîì, 
êîòîðûé ïîÿâèëñÿ íà ïîðîãå åå äîìà â íîâîãîäíþþ íî÷ü, 
îíà áîëüøå íèêîìó íå âåðèò, ðåøèòåëüíî ìåíÿåò âñå â 
ñâîåé æèçíè  — ñòèëü, ðàáîòó, êâàðòèðó. Ïîêà Îëüãà èç-
áàâëÿåòñÿ îò íåïðèÿòíûõ âîñïîìèíàíèé ïðîøëîãî, àí-
ãåëû íå îñòàþòñÿ áåç äåëà, îíè  âåðøàò ñóäüáû ñâîèõ 
ïîäîïå÷íûõ...

20.30 Õ. ô. «Âëàñ-
òåëèí  êîëåö . 
Áðàòñòâî êîëüöà» 
12+ 
Ýòî õðîíèêà Âåëèêîé 
âîéíû çà Êîëüöî, âî-
éíû, äëèâøåéñÿ íå 
îäíó òûñÿ÷ó ëåò. Òîò, 
êòî âëàäåë Êîëüöîì, 
ïîëó÷àë âëàñòü íàä 
âñåìè  æèâûìè  òâà-
ðÿìè, íî áûë îáÿçàí 
ñëóæèòü çëó...

Реклама

28 èþíÿ 
ñ 10 äî 18 ÷àñ. 

â ÃÄÊ
 ã. Ðóáöîâñê,
ïð. Ëåíèíà, 7
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ГОРОСКОП с 21 по 27 июня
ОВЕН. Материальный 
успех будет напрямую 
связан с тем, как вы 
умеете работать в ко-
манде, а это вы с легко-

стью сможете доказать в ближай-
ший период. Для вас откроются 
новые пути к реализации. На этой 
неделе во всех сферах важна ста-
бильность. 

ТЕЛЕЦ. Ближайший пе-
риод порадует роман-
тической атмосферой 
и полной идиллией, 

любые недомолвки и сложности 
сойдут на нет.  Не стоит решать чу-
жие проблемы, ваши старания не 
найдут  благодарности.

БЛИЗНЕЦЫ. Рекомен-
дуется не принимать 
близко к сердцу все, 
что происходит вокруг 
вас, отвлекитесь на 

более приятные занятия. Можно 
совершить поездку за город или 
встретиться с друзьями. Есть веро-
ятность получить важную инфор-
мацию.

РАК. У Раков ближай-
шая неделя в основном 
будет связана забота-
ми о семье, возможно, 
вы даже решите по-

работать на дому. Тем, кто состо-
ит в браке, нужно постараться не 
игнорировать просьбы партнера, 
чтобы избежать конфликтных си-
туаций.

ЛЕВ. Ожидаются корот-
кие, незапланированные 
поездки или команди-
ровки. Они станут ис-

точником опыта и увеличением 
своих профессиональных навыков. 
Постарайтесь не конфликтовать с 
партнерами на работе. 

ДЕВА.  Звезды советуют   
на службе сдерживать 
свои эмоции и внима-
тельно наблюдать за 
окружающими измене-

ниями, чтобы не упустить важных ме-
лочей. В личных отношениях полная 
благодать. Ваши чувства укрепятся и 
будут наполнены гармонией.

ВЕСЫ. Настал период, 
когда их любознатель-
ность поможет вы-
браться из сложной си-
туации, а активный ум 

поможет и партнерам, которые бу-
дут вам в итоге очень благодарны. 
Рекомендуется уделить большое 
значение к деталям, в них может 
быть скрыто что-то очень важное.

СКОРПИОН.  Нужно 
проявить свои лидер-
ские качества. Коллеги на 
работе будут спрашивать 
совет и прислушиваться 

к вашему мнению. Вы не пропустите 
ни одной  выгодной возможности. 
Вас ожидают приятные сюрпризы  
можно расслабится, отдохнуть или 
заняться спортом.

СТРЕЛЕЦ. В материаль-
ном плане вас ожидает 
устойчивое положение, 
а в личной жизни, к сожа-
лению, на сложившуюся 

ситуацию вы повлиять не сможете, 
поэтому лучше ее отпустить и все 
решится само собой.  На выходных 
займитесь мелким ремонтом или ге-
неральной уборкой.

КОЗЕРОГ. Не рекомен-
дуется отказываться от 
предложений, сулящих 
выгоду. Обсудите их с 
теми, на кого можно по-

ложиться и доверять, после этого 
смело принимайте решения.  В кон-
це периода в делах семейных могут 
возникнуть разногласия, постарай-
тесь  все  сгладить как можно бысрее.

ВОДОЛЕЙ. Дела будут 
продвигаться не так бы-
стро, как хотелось бы, 
рекомендуется проя-
вить дисциплинирован-

ность и ответственность для более 
быстрого завершения начатого. 
Время подъема в романтических 
отношениях.  В выходные избегай-
те массовых мероприятий.

РЫБЫ. Вы получите 
очень много эмоций, 
не только положитель-
ных, но и негативных. 

Займитесь самоанализом, поду-
майте и осмыслите свои достиже-
ния и отношения с близкими людь-
ми, вероятно, вы что-то делаете не 
так.

22.05 -21.06 24.08 -23.09

24.09 -23.10

24.10 -22.11

23.11 -21.12

22.12 -20.01

21.01 -19.02

20.02 -20.03

В  П РО Г РА М М Е  В О З М ОЖ Н Ы  И З М Е Н Е Н И Я

21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08
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5.00 Д. ф. «Моя прав-
да. Жанна Фриске» 
16+  
6.10 Д. ф. «Моя 
правда. Анастасия 
Волочкова» 16+  
7.00 Д. ф. «Моя 
правда. Владимир 
Левкин» 16+  
8.00 Светская хрони-
ка 16+  
9.00 Д. ф. «Моя прав-
да. Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 
16+  
10.00, 10.55, 11.50, 
12.40, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.25, 
18.25, 19.25, 20.25, 
21.20, 22.20, 23.15. 
0.10. 1.05. 2.00 
Сериал «Глухарь» 
16+ 
2.45 Х. ф. «Тихая 
застава» 16+ 
4.05 Большая разни-
ца 16+  

5.00 Территория за-
блуждений 16+  
5.40 Х. ф. «Влас-
телин  колец . 
Братство кольца» 
12+ 
9.00 Х. ф. «Влас-
телин колец. Две 
крепости» 12+ 
12.15 Сериал «Игра 
престолов» 16+ 
23.00 Добров в эфи-
ре 16+  
0.00 Соль. Легенды 
мировой музыки  
16+  
1.50 Военная тайна 
16+  

9.30, 15.05, 23.20 Моя 
история 12+  
10.10 Х. ф. «30-го - 
уничтожить» 12+ 
12.20 Нормальные 
ребята 12+  
13.00 Х. ф. «Бар-
хатные ручки» 12+ 
14.40 Домашние жи-
вотные с  Григорием 
Манёвым 12+  
15.45. 4.25. 5.10 Д. ф. 
«Илья Авербах» 12+  
16.30 Гамбургский 
счёт 12+  
17.00, 19.00, 23.00 
Новости  12+
17.05, 19.05 Сериал 
«Высший пилотаж» 
12+ 
20.15 Фигура речи  
12+  
20.40 Д. ф. «С видом 
на жизнь» 12+  
21.00 Х. ф. «Зимний 
вечер в Гаграх» 
12+ 
22.30 Вспомнить всё 
12+  
0.00 Сериал «Рус-
ский дубль» 12+ 
1.40 Церемония за-
крытия Фестиваля 
телевизионных филь-
мов «Утро Родины» 
12+  
3.10 Х. ф. «Ганна 
Главари» 12+ 

4.25 Сериал «Сва-
ты» 12+ 
7.30 Смехопанорама 
12+  
8.00 Утренняя почта 
12+  
8.40 Местное время. 
Воскресенье 12+  
9.20 Когда все дома с  
Тимуром Кизяковым 
12+  
10.10 Сто к одному 
12+  
11.00 Вести  12+
11.20 Смеяться раз-
решается 12+  
12.40 Сериал 
«Чужое счастье» 
12+ 
20.00 Вести  недели  
12+
22 .00  Москва . 
Кремль. Путин 12+  
22.40 Воскресный 
вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+  
0.30 Действующие 
лица с  Наилей Аскер-
заде 12+  
1.25 Х. ф. «Приговор 
идеальной пары» 
12+ 

4.55 Ты не поверишь! 
16+  
6.00 Центральное те-
левидение 16+  
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 12+
8.20 У нас  выигрыва-
ют! 12+  
10.20 Первая переда-
ча 16+  
10.55 Чудо техники  
12+  
11.55 Дачный ответ 
0+  
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+  
14.00 Поедем, пое-
дим! 0+  
15.00 Своя игра 0+  
16.20 Следствие 
вели... 16+  
18.00 Новые русские 
сенсации  16+  
19.00 Итоги  недели  
12+
20.10 Х. ф. «Отпуск 
по ранению» 16+ 
0.00 Х. ф. «Калина 
красная» 12+ 
2.15 Магия 12+  
3.55 Подозреваются 
все 16+  
4.20 Сериал «Адво-
кат» 16+ 

7.00. 7.30. 8.00. 8.30 
ТНТ. Gold 16+  
9.00 Дом-2. Lite 16+  
10.00 Дом-2. Остров 
любви  16+  
11.00 Перезагрузка 
16+  
12.00 Большой за-
втрак 16+  
12.30 Х. ф. «Ро-
сомаха .  Бес-
смертный» 16+ 
15.00, 15.50, 16.55, 
17.50, 19.00, 19.30 
Комеди  Клаб 16+  
20.30 Школа экстра-
сенсов 16+  
22.05 Stand up 16+  
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+  
0.05 Дом-2. После 
заката 16+  
1.10 Такое кино! 16+  
1.45 ТНТ Music 16+  
2.15. 3.05. 3.55. 4.45 
Открытый микрофон 
16+  

5.35. 6.10 Х. ф. «Ев-
докия» 0+ 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости  12+
7.40 Часовой 12+  
8.10 Здоровье 16+  
9.20 Непутевые за-
метки  12+  
10.10 Жизнь других 
12+  
11.10 Видели  видео? 
6+  
12.20 Живая жизнь 
12+  
15.15 Легенды «Ретро 
FM» 12+  
17.50 Семейные тай-
ны 16+  
19.25 Лучше всех! 
0+  
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+  
22.30 Что? Где? 
Когда? 12+
23.45 Сериал «Яр-
марка тщеславия» 
16+ 
1.35 На самом деле 
16+  
2.25 Модный приго-
вор 6+  
3.10 Мужское / 
Женское 16+  
3.55 Давай поженим-
ся! 16+  

5.00. 4.35 Большие 
чувства 16+  
5.20 Сериал «Недо-
трога Джейн» 16+ 
6.05. 2.10 Сериал 
«Зачарованные» 
16+ 
7.40 Школа доктора 
Комаровского 12+  
8.15 Орел и  решка. 
Рай и  Ад 16+  
9.15 Регина 16+  
10.00 Я твое счастье 
16+  
11.05 Орел и  Решка. 
По морям 3  16+  
12.05 Орел и  решка. 
Мегаполисы на хайпе 
16+  
13.05, 20.55 Орел и  
решка. Перезагрузка 
16+  
15.05, 18.00, 19.55 
Орел и  решка. 
Америка 16+  
16.05, 18.55 Орел и  
решка. Перезагрузка 
3  16+  
23.00 AGENTSHOW 
2.0 16+  
0.05 Х. ф. «Супер 
Майк» 16+ 

10.00 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
Россия - Китай. 
Прямая трансляция 
из Австралии  12+
11.55 Д. ф. 12+  
12.25 Х. ф. «Изо 
всех сил» 16+ 
14.05, 16.10, 22.15. 
1.10 Новости  12+
14.10 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 фина-
ла. Трансляция из 
Бразилии  0+  
16.15. 3.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
17.10 «Австрийские 
игры». Специальный 
репортаж 12+  
17.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Краснодар»  - 
«Ростов». 12+
20.00 Формула-1. 
Гран-при  Австрии. 
12+
22.20 «Австрия. Live». 
Специальный репор-
таж 12+  
22.40 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. 12+

7.10 Х. ф. «Тревож-
ный вылет» 12+ 
9.00 Новости  дня 
12+
9.15 Военная прием-
ка 6+  
10.50 Код доступа 
12+  
11.40 Не факт! 6+  
12.05 Х. ф. «Тревож-
ный месяц вере-
сень» 12+ 
14.00 Д. с. «Дивер-
санты» 16+  
18.00 Главное с  
Ольгой Беловой 12+
19.25 Д. с. «Легенды 
советского сыска» 
16+  
23.45 Х. ф. «К 
Черному морю» 0+ 
1.15 Х. ф. «Не бой-
ся, я с тобой» 12+ 
3.50 Х. ф. «Михайло 
Ломоносов» 0+ 

6.20 Х. ф. «Двенад-
цатая ночь» 0+ 
8.05 Фактор жизни  
12+  
8.40. 5.45 Петровка, 
38 16+  
8.50 Х. ф. «Высокий 
блондин в черном 
ботинке» 6+ 
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+  
11.30. 0.05 События 
16+  
11.45 Х. ф. «Выст-
рел в спину» 12+ 
13.35 Смех с  достав-
кой на дом 12+  
14.30 Московская не-
деля 16+  
15.05 Д. ф. 16+  
15.55 Прощание. 
Александр и  Ирина 
Пороховщиковы 12+  
16.45 90-е. Звезды 
из «Ящика» 16+  
17.40 Х. ф. «Свод-
ные судьбы» 12+ 
21.20. 0.25 Х. ф. 
«Дилетант» 12+ 
1.10 Х. ф. «Крутой» 
16+ 
2.55 Х. ф. «Женщина 
с лилиями» 12+ 
4.40 Д. ф. 12+

6.30 Человек перед 
богом 0+  
7.00 М. ф. 0+  
8.25 Х. ф. «Зимний 
вечер в Гаграх» 0+ 
9.50 Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом 
Эфировым 0+  
10.20 Х.  ф. 
«Мертвые души» 
0+ 
12.00 Д. ф. 0+  
12.40, 17.10 Д. с. 0+  
12.55 Письма из 
Провинции  0+  
13.25. 1.40 Д. ф. 0+  
14.10 Д. ф. «Дневник 
лейтенанта Меле-
тина» 0+  
14.55 Х. ф. «Путь 
дракона» 0+ 
16.30 Картина мира 
с  Михаилом Коваль-
чуком 12+  
17.25 Пешком... 12+  
17.50 Д. ф. 0+  
18.35 Романтика ро-
манса 0+  
19.30 Новости  куль-
туры 0+  
20.10 Х. ф. «Он, она 
и дети» 0+ 
21.25 Закрытие ХХХIХ 
международного фе-
стиваля «Ганзейские 
дни  Нового време-
ни» 0+  

6.00. 6.25 М. ф. 0+  
6.15 Миллион вопро-
сов о природе 6+  
6.40 Беларусь сегод-
ня 12+  
7.05 Охота на работу 
12+  
7.45 Культ//туризм 
16+  
8.20 Еще дешевле 
12+  
8.50 Всемирные игры 
разума 0+  
9.25 Наше кино. 
История большой 
любви  12+  
10.00, 16.00 Новости  
12+
10.15, 16.15, 19.30. 
3.05 Сериал «Две 
судьбы» 16+ 
18.30. 0.00 Вместе 
12+
22.30. 1.00 Сериал 
«Темная сторона 
души» 16+ 

6.00 Ералаш 12+
6.25 М. с. «Приклю-
чения Кота в сапогах» 
6+  
7.15 М. с. «Спирит. 
Дух свободы» 6+  
7.40 М. с. «Три  кота» 
0+  
8.05 М. с. «Царевны» 
0+  
8.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+  
9.00 Детский КВН 
6+  
9.45 Дело было вече-
ром 16+  
10.45 Х. ф. «Новый 
человек-паук» 12+ 
13.25 Х. ф. «Новый 
человек-паук. Вы-
сокое напряжение» 
12+ 
16.15 Х. ф. «Че-
ловек-паук. Возвра-
щение домой» 16+ 
18.55 М. ф. 6+  
21.00 Х. ф. «Пред-
ложение» 16+ 
23.15 Слава Богу, ты 
пришел! 18+  
0.15 Х. ф. «Дюплекс» 
12+ 
1.55 Х. ф. «План б» 
16+ 
3.30 Сериал «Ма-
мочки» 16+ 

6.00 М. ф. 0+  
10.00, 11.00, 12.00 
Сериал «Гримм» 
16+ 
13.00 Х. ф. «Близ-
нецы» 6+ 
15.00 Х. ф. «Пик-
сели» 12+ 
17.15 Х. ф. «Приз-
рачный патруль» 
12+ 
19.00 Х. ф. «5-я 
волна» 16+ 
21.15 Х. ф. «Гостья» 
12+ 
23.30 Х.  ф. 
«Последние дни на 
Марсе» 16+ 
1.30 Х. ф. «Жажда 
смерти 5. Лицо 
смерти» 16+ 
3.30 Х. ф. «Детса-
довский полицей-
ский» 12+ 
5.15. 5.30 Охотники  
за привидениями  
16+  

6.30 Удачная покупка 
16+  
6.40 6 кадров 16+  
7.55 Х. ф. «Кар-
навал» 16+ 
10.55 Х. ф. «Жена 
по обмену» 16+ 
14.40 Х. ф. «Ку-
рортный роман» 
16+ 
19.00 Х. ф. «Ку-
рортный роман-2» 
16+ 
23.30 Х. ф. «Сак-
вояж со светлым 
будущим» 16+ 
3.10 Д. с. «Эффект 
Матроны» 16+  
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Экстренный вызов
В период с 3 по 16 июня в Рубцовске 

произошло 37 пожаров. В связи с началом 
летних каникул в городе и районе участи-
лись случаи возгораний по причине дет-
ской шалости.

4 июня в 02:23 на пульт дежурного ГУ 
МЧС поступило сообщение о возгорании в 
СНТ № 1. В одном из брошенных домиков 
на улице Грушевой тлел деревянный пол. 

Пожарная охрана подоспела быстро, материальный ущерб от-
сутствует. Наиболее вероятной причиной послужило неосто-
рожное обращение с огнем. По словам очевидцев, незадолго до 
происшествия на месте пожара играли дети.

13 июня в 14:26 огнеборцы выехали на улицу Красная, 100, 
где в не эксплуатируемом строении горел строительный мусор 
и детали конструкции. Вероятно, из-за неосторожности при раз-
боре здания, которое подлежит сносу, в процессе резки металла 
произошел пожар.

За две летних недели на дорогах 
Рубцовска зарегистрировано 25 ДТП. В 
двух из них пострадали несовершенно-
летние.

8 июня около 11:50 на улице Полевой в 
районе дома № 55 водитель 1973 года рож-
дения, управляя автомобилем «ВАЗ-21043», 
при выезде задним ходом на дорогу, не 
уступил дорогу иномарке и столкнулся с 
«Тойотой Чайзер», под управлением водите-
ля 1988 года рождения. Отечественный автомобиль врезался в 
столб опоры электропередач. Водитель «ВАЗ-21043» с травма-
ми госпитализирован в городскую больницу №1, шофер второго 
автомобиля не пострадал.

9 июня около 01:50 в Рубцовском районе на автодороге К-21 
несовершеннолетний водитель мотоцикла «Восход», двигаясь 
от села Большая Шелковка в направлении села Ракиты, не спра-
вился с управлением и выехал на полосу встречного движения. 
В результате чего допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-
2106», под управлением водителя 2000 года рождения. В ДТП 
мотоциклист получил травмы различной степени тяжести и был 
госпитализирован в ГБ №1. В настоящее время по факту про-
исшествия ведутся проверки и выясняются все обстоятельства 
произошедшего. Известно, что подросток не имеет водительско-
го удостоверения и управлял транспортным средством без спе-
циальной экипировки.

За две минувших недели на Станции 
скорой помощи зарегистрировано 2185 
вызовов. Всего поступило 1256 вызовов, 
связанных с внезапными заболеваниями. 
Пациенты с хроническими заболеваниями 
обратились за помощью 722 раза. 152 раза 
карета «скорой помощи» выезжала в связи 
с несчастными случаями, 49 – по причине 
других особых ситуаций. Также поступило 
шесть сообщений о ДТП, в которых по-
страдали девять человек.

10 июня в 22:08 бригада медработников выехала на улицу 
Ленина, 24 к пенсионеру, 62 лет, которого около часа назад из-
бил сосед. Удары наносил по голове и туловищу, в результате 
чего сломал пострадавшему нос. Кроме этого у гражданина 
обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной 
клетки, ушибленная рана левой окологлазничной области.

14 июня в 20:46 поступил вызов от очевидцев, заметивших 
на пеньке возле дома по улице Осипенко, 158 окровавленного 
мужчину. Как рассказал прибывшим медработникам 38-летний 
пострадавший, около 30 минут назад на улице на него напали 
неизвестные и ударили ножом в спину. На момент преступления 
он был пьян. Горожанина доставили в хирургическое отделение 
горбольницы № 1 с диагнозами: проникающее ножевое ранение 
грудной клетки слева, алкогольное опьянение.

15 июня в 21:59 карета «скорой помощи» выехала по адресу: 
Дзержинского, 13. Врачей вызвали родственники 30-летнего по-
страдавшего, который на тот момент уже более часа пребывал 
без сознания. Стало известно, что больной около месяца упо-
треблял алкоголь. В этот день он пришел домой самостоятельно, 
после чего ему резко стало плохо. Он захрипел, изо рта пошла 
пена, но судорог не наблюдалось. Мужчину с диагнозом острое 
пероральное случайное отравление неизвестной спиртосодер-
жащей жидкостью доставили в ГБ №2.

16 июня на улице Советской произошел похожий случай, 
только на этот раз отравляющее вещество было известно, и по-
страдавший сознания не терял. А, наоборот, в 01:08 сам вызвал 
скорую и пожаловался на рвоту в течение 12 часов. 50-летний 
гражданин неделю употреблял спиртное, и, желая завязать, вы-
пил чемеричную воду, но не рассчитал дозировку. Мужчина 
пытался самостоятельно промывать желудок, выпив за три 
часа семь литров воды. Но  «терапия» не помогла. С диагнозом 
острое случайное пероральное отравление чемеричной водой 
его госпитализировали в районную больницу.

Подготовила Евгения ПАНТИНА

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

ШАДРИН  Николай Николаевич 
14 июня, на 83-м году жизни скоропостижно скон-

чался Почетный гражданин города Рубцовска Николай 
Николаевич Шадрин.

Николай Николаевич Шадрин родился 18 декабря  
1936 г. в крестьянской семье. После окончания Сибирс-
кого металлургического института в Новокузнецке в 
1960 году получил квалификацию инженера-металлурга 
и по направлению приехал в Рубцовск для работы на 
Алтайском тракторном заводе. В чугунолитейном цехе 
работал помощником мастера, мастером, заместителем 
начальника цеха, начальником цеха. В цехе численно-
стью 1400 человек показал высокие организаторские 
способности. Коллектив цеха многократно выходил по-
бедителем в соревновании цехов завода и министерства. 
В 1977 году Николай Шадрин был назначен директором 
завода «Алтайсельмаш».

Работа Шадрина Н. Н. в должности директора АСМ была 
связана с коренной реконструкцией и строительством 
завода без снижения выпуска и поставок сельхозмашин 
сельскому хозяйству до 70 тысяч штук в год. Под его руководством на АСМ было введено около 30 тыс.
кв. м. производственных площадей. Большой объем работ выполнен в строительстве жилья, детских 
садов, объектов культурно-бытового назначения и медицины. На 100 процентов было ликвидировано 
жилье барачного типа. Построено три детских сада, два общежития для малосемейных, медсанчасть 
завода переселена из помещения барачного типа в помещение, построенное по типовому проекту. 
Для отдыха рабочих была организована база отдыха в бору на берегу соленого озера. Построена ЛЭП 
мощностью 500 кВт и подстанция около моста на берегу Алея и др.

В 1986 году приказом министра Николай Шадрин переведен в «ПО АТЗ» на должность заместителя 
генерального директора по техническому перевооружению и строительству завода. За 10 лет работы 
в этой должности Шадрин Н.Н. напрямую активно участвовал в решении многих вопросов развития 
городского хозяйства, в том числе в долевом финансировании строительства объектов города, сетей 
тепло- и водоснабжения. В том числе построена магистральная теплотрасса для теплоснабжения се-
верной части города, водовод 800 мм от Склюихинского водохранилища до гидроузла береговой на-
сосной станции, детский сад на 320 мест, переоборудованный под диагностический центр, гастроном 
по ул. Северной, Дом спорта для РИИ, изготовление технологической оснастки для строительства жи-
лых домов ДСК, финансирование строительства объектов ДСК.

После ухода на пенсию в 1996 году, Николай Шадрин активно занимался общественной деятель-
ностью, был председателем сектора по информационной работе совета ветеранов АТЗ, председа-
телем Совета Старейшин при Главе Администрации города Рубцовска. В 2014 году получил звание 
«Почетного гражданина города Рубцовска».

Трудовой путь Николая Шадрина отмечен многочисленными Почетными грамотами руководства 
«ПО АТЗ», Минтракторосельхозмаша, Рубцовского горисполкома, ГК КПСС, Алтайского крайкома КПСС. 
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалью за «Трудовое Отличие», четырьмя 
знаками «Победитель социалистического соревнования», знаком «Отличник социалистического со-
ревнования», юбилейными памятными медалями.

Глава города Рубцовска Дмитрий Фельдман, Администрация города Рубцовска, Рубцовский город-
ской Совет депутатов, городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти Николая 
Николаевича Шадрина.

МО МВД России «Рубцовский» сообщает:
С 24.06.2019г. по 28.06.2019г. будет осуществляться пред-

варительная запись на личный прием  граждан к начальнику 
ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майору полиции  
А. А. Подоляну по вопросам деятельности органов внутренних дел. 
Обращаться по телефону: +7 (38557) 91-004.

НеДВИжИМОСть 
Дом, недорого, подростковый  O

велосипед, мопед, баян. Тел. 4-81-
58, 8-913-236-25-16.

Дом в районе школы № 23.  O
Недорого. Торг. Тел. 2-74-15, 8-909-
502-04-60. 

Большой хороший дом, пр.  O
Малый № 6, 900 т.р. ИЛИ МЕНЯЮ 
на 2-комнатную. Тел. 8-963-506-
62-47. 

РАзНОе 
Хороший сорт помидоров  O

«Настя» из парника. Тел. 8-913-
087-84-60. 

Банки, вафельницу, одеяла,  O
вещи, обувь, клетку, телефон, аква-
риум. Тел. 8-913-242-58-72, 8-960-
954-13-65. 

Вязаные кружки на пол. Тел.  O
9-05-96, 8-913-099-57-18. 

Видеомагнитофон с кассетами,  O
утюг, медицинскую литературу, ду-
бленку, мужский плащ (большой 
размер). Тел. 4-12-23. 

Японскую  резину, б / у,  O
хакапелита-7, Р-235-65-16. Тел. 
8-929-398-75-66. 

Железобетонные изделия, б/у,  O
колонны, башмаки, фермы, плиты 
перекрытия, фасадные панели, 
можно из б/у  металла. Тел. 8-960-
981-32-61.

СДАЮ
1-комнатную. Светлая, теплая,  O

свежий ремонт, частично мебли-
рованная, ул. Северная. Тел. 8-923-
717-91-24.  

МУП «СпецТрансСервис» тре- O
буется тракторист МТЗ, К-700, 
инспектор по предрейсовому 
медосмотру  водителей (удосто-
верение), работник на покос тра-
вы триммером (оплата сдельная). 
Тел. 5-58-99, 8-913-240-07-38.  
 

Предприятию тре- O
буется слесарь-ремонтник, 
монтажник стальных и желе-
зобетонных конструкций, опе-
ратор линии в производстве 
пищевой продукции, аппа-
ратчик, плотник, грузчик. Тел. 
4-26-10. 

Уважаемые читатели! 
Редакция газеты «Местное время» открывает новую рубрику 

«Спросите доктора». Вы можете задавать любые вопросы, каса-
ющиеся здравоохранения. Отвечать на них будут специалисты 
этой области – врачи и руководители городских медицинских 
учреждений. Вы можете присылать свои вопросы по электрон-
ной почте mv.22@mail.ru или по адресу:  658200, г. Рубцовск, 
пер. Гражданский, 33, редакция газеты «Местное время». 
Телефон для справок: 4-63-04.

Исправительная колония 
№4 приглашает на службу 
мужчин в возрасте до 40 лет, 
отслуживших в Вооруженных 
силах РФ, годных к службе по 
состоянию здоровья, имею-
щих образование не ниже 
среднего общего (11кл.).

Предлагаем достойную, 
стабильную заработную плату, 
материальную помощь, пре-
мии по итогам года, льготную 
выслугу лет для назначения 
пенсии – один день службы за 
полтора, право на получение 
пенсии наступает уже через 
12,5 лет службы(!). 

Оплата проезда в отпуск в 
любую точку РФ, социальные 
гарантии, обеспечение жи-
льем, форменным обмундиро-
ванием, санаторно-курортное 
лечение, получение мест в 
детских садах без очереди, 
возможность бесплатно по-
лучить высшее образование в 
ВУЗах ФСИН России, карьер-
ный рост. 

По вопросам трудоустрой-
ства обращаться по тел. 9-67-
68, 8-923-647-36-72 или 
по адресу: г. Рубцовск, ул. 
тракторная, 23А, кабинет №10.



Спартакиада

транСпорт

Межцеховая спартакиада 
уже стала неотъемлемой частью 
спортивной жизни предприятия. 
Она дает возможность укрепить 
спортивный потенциал, а непри-
нужденная дружеская обстанов-
ка  служит укреплению корпора-
тивной культуры сотрудников.

В мероприятии приняли 
участие шесть команд: управ-
ления, цеха водопроводно-
канализационных сетей (ВКС), 
цеха канализационно-очистных 
сооружений (КОС), цеха во-
допровода, транспортно-
хозяйственного цеха (ТХЦ) и 
охраны. В роли болельщиков вы-
ступили коллеги игроков.

В программе соревнований 
были заявлены футбол, волей-
бол, поднятие гири, перетягива-
ние каната, легкоатлетическая 
эстафета, прыжки через общую 
скакалку, стрельба, дартс, кон-
курс «индивидуальный стиль». 
Для самых маленьких участни-
ков были организованы детские 
состязания. Первыми вступили в 

НеНадолго верНемся в 
прошлое.

71 год назад в Рубцовске было 
создано пассажирское автотран-
спортное предприятие: растущий 
город остро нуждался в обществен-
ном транспорте. Десятилетиями 
ПАТП осуществляло перевозку 
людей на автобусах разной вме-
стимости по городским, пригород-
ным, междугородним маршрутам 
и на такси. Но все изменения и 
потрясения, случившиеся в стране 
в 90-е годы прошлого века, не мог-
ли не отразиться на деятельности 
крупного автоперевозчика.

Экономические проблемы, при-
ведшие предприятие к упадку, на-
капливались долго, и решить их в 
короткий срок, так сказать, кава-
лерийским наскоком, вряд ли воз-
можно.

– Мы обслуживаем маршруты 
в западной части Рубцовска, – 
рассказывает директор МУПАТП 
Алексей Ворошилов. – Это, в основ-
ном, частный сектор, что означает 

Спортом едины

ПАТП: быть или не быть?
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В рубцовске прошли со-
ревнования по гиревому 
спорту (классический ры-
вок гири), посвящённые 
празднованию дня россии.

Свой юбилейный, 20 по 
счёту, турнир гиревики про-
вели в парке имени Кирова. 
Участие в соревнованиях 
приняли более двух десятков 
спортсменов из Рубцовска 
и Рубцовского района. Им  
предлагалось сделать мак-
симальное количество по-
вторений за 10 минут. Среди 
юношей первое место занял 
гость из Веселоярска  Илья 
Красильников, который 
рванул 24-килограммовую 
гирю 102 раза. На втором 
месте учащийся школы №1 
Леонид Колесников (гиря 20 
кг 120 раз), на третьем – сту-
дент Рубцовского института 
(филиала АлтГУ) Виталий 
Бауэр – (гиря 20 кг – 96 раз).

Ожесточённая борьба за 
победу развернулась так-
же среди мужчин. В итоге 
лучший результат показал 
Владимир Коваль, которому 
удалось сделать 158 рыв-
ков 28-килограммовой гири. 
Вторую ступень пьедестала 
почета занял наш ветеран – 
мастер спорта России Виктор 
Слепцов, рванувший гирю 
110 раз, третью Валерий 
Галузин – 102 рывка.

 В этот раз среди участников 
соревнований были женщи-
ны. На первую ступень пьеде-
стала почёта поднялась Алёна 
Коломина из Веселоярска – 
10-килограммовая гиря поко-
рилась ей 85 раз.

татьяна МЕЛЬникоВа

17 июня работниками 
МУп «СпецтрансСервис» 
совместно со специалистами 
управления администрации 
рубцовска по ЖкХ и эколо-
гии проведено мероприятие 
по уборке территории на ул. 
Мира от мусора, а также кон-
струкций, образовавшихся в 
результате несанкциониро-
ванной торговли. В данном 
рейде также приняли уча-
стие жители города. 

Уличные торговцы пред-
почитают занимать тротуа-
ры, обочины дорог, парков-
ки, работают без регистра-
ции, в отсутствии докумен-
тов, подтверждающих каче-
ство реализуемого товара. 
Рубцовчанам в данной си-
туации не следует забывать 
об опасности приобретения 
продукции, реализуемой в 
неустановленных местах, 
ведь недобросовестные про-
давцы заботятся, прежде 
всего, о собственной выгоде, 
пренебрегая при этом здоро-
вьем покупателей. И это не 
говоря о том, что несанк-
ционированная торговля 
негативно влияет на благоу-
стройство города, приводит 
к нарушению санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения, а вблизи 
проезжей части препятству-
ет движению транспорта.

официальный сайт 
администрации города

Состязание
силачей

Незаконная
торговля

в мУп «рубцовский водоканал» 15 июня состоялись соревнова-
ния среди работников предприятия, посвященных дню россии.

ровно месяц назад – 20 мая – решением арбитражного суда в 
мУпаТп была введена процедура внешнего управления и назначен 
временный управляющий. Это, как известно, одна из стадий банкрот-
ства. Что изменилось за прошедшее после судебного процесса время? 
Удастся ли сохранить в рубцовске социально значимое предприятие?

борьбу футболисты. Погода в этот 
день не радовала, но атмосфера 
на поле и вокруг него была очень 
«жаркой». Спортсмены боролись 
за победу, а зрители подбадрива-
ли игроков одобрительными воз-
гласами и аплодисментами.

На волейбольной площадке 
встретились смешанные коман-
ды. И здесь было много эмоций. 
Стрельба, дартс, прыжки через 
скакалку, эстафета непрерывно 
шли друг за другом. Одним из 
самых зрелищных видов про-
граммы стало перетягивание ка-
ната. Состязания проводились по 
круговой системе. Коллективное 
силовое противоборство вы-
звало особенно много эмоций у 
зрителей.

По завершении спартакиады 
прошло торжественное награж-
дение победителей. Команды, 
занявшие призовые места, были 
награждены почетными гра-
мотами. И каждая команда без 
исключения, получила поощри-
тельный приз. Важным резуль-

большие расстояния, низкую плот-
ность населения и, соответственно, 
нерентабельность для перевоз-
чика. Индивидуальные предпри-
ниматели выбирают выгодные 
маршруты, а мы – муниципалы – 
выполняем социальную функцию.

Однако социальная функция не 
дает предприятию освобождения 
от уплаты налогов. Накопившаяся 
задолженность в 18 миллионов 
рублей стала причиной обраще-
ния ФНС с исковым заявлением в 
арбитражный суд.

– Хотели заключить мировое 
соглашение с налоговым органом, 
– поясняет Алексей Сергеевич. – 
Составили график погашения за-
долженности в течение трех лет 
и смогли бы его выполнить. Но в 
ФНС нам этот график не согласо-
вали, а предложили свой, рассчи-
танный на год. Для предприятия в 
сложившейся экономической си-
туации это просто нереально.

Но неужели все действитель-
но безнадежно, и за процедурой 

Команды соревновались в меткости.

директор мУпаТп
алексей ворошилов.

татом прошедшего мероприятия 
стало отличное настроение для 
всех – участников и болельщи-
ков. Скучать не пришлось никому. 
Всё это ещё раз доказывает, что 
такие мероприятия очень прият-

ны и полезны. Они оставляют не-
забываемые впечатления у всех 
участников.

Юлия лямКиНа, 
специалист мУп «рубцовский 

водоканал»

внешнего управления последуют 
остальные стадии банкротства?

– Не теряем надежды, что это-
го удастся избежать, – говорит 
директор предприятия. – До 23 
октября продолжаем работать 
практически в обычном режиме. 
У внешнего управления даже есть 
свои плюсы: приостановлены ис-
полнительные производства по 
взысканию долгов, сняты аресты 
с банковских счетов, а все тре-
бования кредиторов сначала от-
правляются в арбитражный суд. 
Можно сказать, что это своео-
бразная отсрочка и дополнитель-
ный шанс на оздоровление эко-
номики предприятия.

Одна из статей доходов МУПАТП 
– средства, полученные от реали-
зации единых проездных билетов 
(ЕПБ) на территории Рубцовска. 
Их распределение происходит 
между двумя муниципальными 
пассажироперевозчиками: авто-
предприятием и троллейбусным 
предприятием. Большая их часть 
уходит МУТП.

– Есть определенные коэффи-
циенты, по которым осуществля-
ется распределение, – уточняет 
Алексей Ворошилов. – Но мы 
считаем, что необходимо до-
полнительно при этом учитывать 
протяженность маршрутов и плот-
ность населения. Обратились с 
соответствующим предложением 
в администрацию города, пред-
ложили провести обследование 
пассажиропотока. С открытием 
дачного сезона и увеличением 
стоимости проезда в садоводче-
ские товарищества увеличилась 
и сумма, поступающая в бюджет 
предприятия от реализации ЕПБ. И 
это сразу положительно сказалось 
на экономике предприятия: сумма 
убытков заметно снизилась уже в 
апреле.

Но расслабляться нельзя – это 
сезонное явление. Главные про-
блемы МУПАТП все равно не ис-
чезнут сами по себе: изношенный 
автопарк и отсутствие средств на 

его обновление, постоянно доро-
жающие ГСМ.

Руководство предприятия пред-
принимает ряд шагов, направлен-
ных на стабилизацию экономиче-
ского состояния.

– Мы пересматриваем 
штатное расписание, – отме-
чает Алексей Ворошилов. – 
Численность коллектива у нас 
почти 150 человек. Сократили 
семерых. Но сразу уточню, это 
сотрудники административно-
управленческого аппарата. Их ко-
личество было определено еще в 
90-е годы, когда в ПАТП на марш-
руты выходило около 100 автобу-
сов и столько же такси. Теперь у 
нас 28 автобусов и нет таксопар-
ка, а количество управленцев до 
последнего времени оставалось 
прежним.

До 23 октября – окончания сро-
ка процедуры внешнего управле-
ния – остается несколько месяцев, 
и это время пролетит незаметно. 
Хочется верить, что администра-
ция города и руководство пас-
сажирского автотранспортного 
предприятия смогут найти выход 
и сохранить муниципальные авто-
бусы в Рубцовске.

ирина ЖУКова, фото автора



Медицина – область сложная 
и многогранная. В задачу меди-
цинских работников входит диа-
гностика, лечение и профилак-
тика заболеваний, сохранение 
и укрепление здоровья людей, 
продление жизни и облегчение 
страданий пациентов. От людей 
в белых халатах, владеющих ис-
кусством исцеления, зачастую за-
висит здоровье, а порой и жизнь 
человека. Именно поэтому эта 
профессия требует не только вни-
мательности, исполнительности и 
ответственности за судьбы, но и 
милосердия, доброты и душев-
ной теплоты. Такими качествами, 
без сомнения, обладают сотни 
рубцовских медработников, еже-
дневно спешащих к горожанам 
по вызову «Скорой медицинской 
помощи», принимающих паци-
ентов в поликлиниках городских 
больниц, спасающих жизни и вра-
чующих в стационарах... 

Чествование рубцовских ме-
дработников состоялось в городе 
13 июня. Мероприятия по случаю 
профессионального праздника 
начались с раннего утра. В ходе 
рабочей планерки в каждом из 
учреждений были вручены ве-
домственные грамоты различно-
го уровня и благодарственные 
письма. Продолжилось торжество 
в Городском дворце культуры, где 
собрались более 500 человек, по-
святивших свою жизнь благород-
ному делу – заботе о жизни и здо-

дата

ровье рубцовчан. В их числе были 
и ветераны отрасли, а также моло-
дые специалисты, которые только 
начали свой профессиональный 
путь. Первым к присутствующим 
обратился заместитель министра 
здравоохранения Алтайского 
края Константин Гордеев:

– Мне очень приятно сегодня 
оказаться в дружной семье руб-
цовских медработников. От себя 
лично и по поручению замести-
теля председателя Правительства 
Алтайского края Ирины Долговой, 
а также министра здравоохране-
ния региона Дмитрия Попова 
поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем 
медицинского работника. В этом 
сложном труде нет случайных 
людей. Такие качества, как прин-
ципиальность, профессионализм, 
терпение и трепетное отношение 
к пациенту должны отличать всех 
медицинских работников. Сегодня 
здравоохранение Алтайского края 
переживает важный этап своего 
развития. Лечебные учреждения 
ремонтируются и модернизиру-
ются, в больницы поступает новое 
оборудование, а пребывание в 
поликлиниках и стационарах ста-
новится более комфортным для 
пациентов. При этом ежеднев-
ный труд медицинских работ-
ников обеспечивает достаточно 
высокий уровень медицинского 
обслуживания граждан. Хочу по-
желать вам, уважаемые коллеги, 
терпения, спасибо за труд!

Слова благодарности выска-
зал медицинским работникам 
и Глава Рубцовска Дмитрий 
Фельдман. Он отметил, что 
каждый, кто трудится в сфере 
здравоохранения выполняет 
высокую миссию, дарит надеж-
ду, сберегает жизнь и здоровье 
горожан.

– У нас с вами одна задача 
– сделать так, чтобы жизнь руб-
цовчан была долгой, качествен-
ной и комфортной. Желаю вам 
здоровья, душевного равновесия, 
благополучия, счастья и профес-
сиональных успехов, – отметил 
Дмитрий Фельдман.

В этот день музыкальные по-
дарки медицинским работникам 
дарил образцовый театр песни 
«Мечта», образцовый хореогра-
фический ансамбль «Родники» и 

В Городском дворце культуры состоялся праздник в честь Дня меди-
цинского работника. Здесь собрались специалисты, которые трудятся 
во всех учреждениях здравоохранения Рубцовска – врачи, медицин-
ские сестры и фельдшеры, санитарки, технические и кухонные работ-
ники, водители и многие, многие другие сотрудники, которые вносят 
вклад в общее дело. Для виновников торжества провели насыщенную 
праздничную программу. Изюминкой мероприятия стали творческие 
номера, подготовленные коллективами медицинских учреждений.

13 июня в Барнауле
глава региона 
Виктор Томенко также 
вручил награды 
медицинским 
работникам 
Алтайского края. 
Он поделился 
планами 
развития системы 
здравоохранения, 
подчеркнув, 
что в ближайшие 
пять лет 
на реализацию 
семи национальных 
проектов направят 
более 21 миллиарда 
рублей. 

С заботой о рубцовчанах

другие коллективы. Отметим, что 
сотрудники учреждений здраво-
охранения были не только зрите-
лями праздничного мероприятия, 
но и его активными участниками. 
Коллективы учреждений подго-
товили свои творческие номера, 
исполнив песни, танцы и юмори-
стические сценки. Сюрпризом для 
собравшихся стал клип, снятый со-
трудниками городской больницы 
№ 2 по случаю профессиональ-
ного праздника. Песню медработ-
ники посвятили труду всем пред-
ставителям медицины и выразили 
надежду, что она станет своео-
бразным гимном для рубцовских 
коллег. Мероприятие получилось 
интересным и насыщенным По 
словам виновников торжества, 
оно помогло отвлечься от рутин-
ной работы, создало праздничную 
атмосферу и подарило много по-
ложительных эмоций. 

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора
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Медработников поздравил Глава 
города Дмитрий Фельдман.

Главный врач ЦРБ Людмила Кравцова принимает поздравления.

Специалисты кожно-венерологического диспансера 
поведали о своей профессии.

Над юмористической сценкой сотрудников «Скорой помощи» 
смеялся весь зал.

Сотрудники «Рубцовской ЦРБ» проявили свои творческие
способности на сцене ГДК.

В алтайском крае на-
чался прием документов 
для участия в програм-
мах «Земский доктор» и 
«Сельский фельдшер». 

Сегодня село нуждает-
ся в медицинских кадрах. 
Единая компенсационная 
выплата для врачей, решив-
ших работать в районных 
больницах, составит один 
миллион рублей, для фель-
дшеров – 500 тысяч рублей. 
Всего же в этом году на 
единые компенсационные 
выплаты для участников 
программ предусмотрено 
90 миллионов рублей: 54 
миллиона – из федерально-
го бюджета и 36 миллионов 
– из краевого. В больницы 
региона смогут принять 70 
врачей и 40 фельдшеров.

Присоединиться к про-
грамме могут медицинские 
работники в возрасте до 50 
лет, приехавшие на рабо-
ту в сельский населенный 
пункт, рабочий поселок, 
поселок городского типа 
или город с населением до 
50 тысяч человек. 

Сегодня вакантными 
остаются 110 рабочих мест 
для врачей и фельдшеров 
в больницах разных тер-
риторий края. Подробнее 
с перечнем вакансий и ме-
дицинских организаций, 
участвующих в программе, 
а также с порядком предо-
ставления выплат и подачи 
документов можно ознако-
миться на сайте Минздрава 
Алтайского края, в разделе 
«Специалистам». 

Подготовлено управле-
нием печати и массовых 
коммуникаций по мате-

риалам официального 
сайта Правительства 

алтайского края

Селу нужны 
медики

11 июня сотрудники 
Госавтоинспекции прове-
ли на территории города 
профилактическое меро-
приятие «трезвая доро-
га». 

Его целью является по-
вышение эффективности 
работы по предупреждению 
дорожно-транспортных про-
исшествий, выявление авто-
мобилистов, управляющих 
транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
опьянения. В период про-
ведения мероприятия было 
задержано два водителя в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. 

Инспекторы ГИБДД на-
поминают гражданам об 
ответственности за данный 
вид правонарушения, кото-
рое  предусматривает ад-
министративный штраф в 
размере 30 тысяч рублей и 
лишение права управления 
транспортными средствами 
сроком от 1,5 лет до 2 лет. 
За управление автомоби-
лем в нетрезвом состоянии 
повторно, предусмотрена 
уголовная ответственность 
и есть риск лишиться сво-
боды.
татьяна КОКОтОВСКаЯ

«Трезвая 
дорога»
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Торжественное мероприятие  
прошло в «Чудо-саду» Центра 
внешкольной работы «Малая 
Академия». Члены трудовых бри-
гад (а их в нынешнем году 12) 
представили свои мини-визитки – 
хором озвучивали название своей 
команды, девиз. Бодрые речёвки 
подбодрили ребят, помогли про-
явить командный дух. После этой 
весёлой церемонии знакомства 
собравшихся на площадке  по-
здравили организаторы акции.

С приветственным словом к 
школьникам обратилась замес-
титель начальника управления 
образования города Наталья 
Данилова. 

– Хочу пожелать, чтобы вы по-
лучили массу удовольствия от 
общения друг с другом, открыли 
для себя что-то новое, интересное, 
полезное, чтобы было как можно 
больше ярких впечатлений, пози-
тивных эмоций. Спасибо за то, что 
вы готовы делать наш город лучше, 
– сказала Наталья Александровна.

С началом трудового сезона 
ребят также поздравили ди-
ректор Центра занятости насе-

Решение о присвоении звания 
«Почетный гражданин города 
Рубцовска» принимается город-
ским Советом один раз в году 
накануне Дня города Рубцовска 
не более чем по одной кандида-
туре, в год празднования юбилея 
города – не более чем по трем 
кандидатурам. В нынешнем году 
такое решение будет принято на 
очередной августовской сессии 
городского Совета. 

В городской Совет поступило 
два ходатайства о присвоении 
звания «Почетный гражданин го-
рода Рубцовска». Жители города 
имеют право высказать свое мне-
ние по каждой из кандидатур, на-
правив письменное обращение 
в Рубцовский городской Совет 
депутатов по адресу: 658200,  
г. Рубцовск, пр. Ленина, 130, по 
почте, нарочным или в электрон-
ном виде по адресу: secrsovet@
gorsovet.rubtsovsk.ru до первого 
августа текущего года.

Поступившие обращения граж-
дан будут учтены при рассмотре-
нии вопроса «О присвоении зва-
ния «Почетный гражданин города 
Рубцовска» в августе текущего 
года. Решение о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин города 
Рубцовска» принимается на сес-
сии городского Совета депутатов 
путем тайного голосования.

лето-2019

официально

ления Оксана Карасёва, дирек-
тор ЦВР «Малая Академия» 
Галина Зубова, заместитель 
руководителя Регионального 
оператора по обращению с ТБО 
– ОО «ВторГеоРесурс» Сергей 
Почуев.

– В нынешнем году планиру-
ется участие в «5-ой трудовой» 
около 450 человек. За свой труд 
они получат материальную под-
держку за счёт средств краево-
го бюджета и заработную плату 
(если учреждение муниципаль-
ное, то за счёт средств местно-
го бюджета, если учреждение 
внебюджетного сектора, то за 
счёт работодателя), – пояснила 
Оксана Карасёва. 

Заработает каждый школьник 
около двух тысяч рублей. Сумма 
хоть и не большая, но это день-
ги, заработанные своим трудом. 
Для этого из местного бюджета 
выделено 500 тысяч рублей, из 
краевого – 356 тысяч рублей. 
Всего на заработную плату и ма-
териальную поддержку подрост-
ков будет направлено около 900 
тысяч рублей.

РОДИОНОВА ТАмАРА 
ВлАДИмИРОВНА

Коллектив краевого госу-
дарственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Онкологический диспансер г. 
Рубцовска» ходатайствует о при-
своении звания «Почетный граж-
данин города Рубцовска» заве-
дующей цито-гистологической 
лабораторией, врачу – патоло-
гоанатому Тамаре Владимировне 
Родионовой.

Тамара Родионова родилась 
в 1948 году. В 1972 году окон-
чила Алтайский государствен-
ный медицинский институт по 
специальности «лечебное дело» 
с присвоением квалификации 
врача. Общий медицинский стаж  
– 46 лет, стаж работы в диспан-
сере – 43 года. По окончании 
института работала по распре-
делению в городской больнице 
№ 1 Рубцовска в качестве врача-
патологоанатома. В 1975 году 
переведена в Рубцовский дис-
пансер, где 43 года занимается 
морфологической диагностикой 
злокачественных новообразо-
ваний в должности заведующий 
цито-гистологической лабора-
торией. С первых дней прихода 

Открытие «5-ой трудовой четверти» состоялось в Рубцовске 17 июня. 
Проведение этой акции в нашем регионе давно стало доброй традицией 
– количество участников которой растёт год от года, а её открытие всякий 
раз настоящий праздник, яркий и позитивный. 

Начато публичное обсужде-
ние кандидатур на присвоение 
в 2019 году звания «Почетный 
гражданин города Рубцовска». 
Информация о поступивших хо-
датайствах о присвоении звания 
«Почетный гражданин города 
Рубцовска» доведена до сведе-
ния депутатов председателем 
Рубцовского городского Совета 
депутатов Василием Курганским 
на очередной сессии городского 
Совета 23 мая. 

Представитель Регоператора 
рассказал о том, что для школь-
ных бригад был организован кон-
курс «Раскрась контейнер в яркие 
цвета». Первоначально его хоте-
ли провести во время открытия 
«5-ой трудовой» на площади име-
ни Ленина, но сделать это поме-
шал проливной дождь. Праздник 
отложили, а контейнеры развезли 
по учебным заведениям, где их 
и раскрашивали. Жюри оцени-
ло старания каждого участника. 
Сергей Почуев вручил каждой 
бригаде сертификат на сумму  
три тысячи рублей. Отдельно че-
ствовались победители и призё-
ры. Третье место и сертификат на 
пять тысяч рублей у школы №18, 
второе место и сертификат на 10 
тысяч рублей – у гимназии №11. 
Победителями конкурса стали 
воспитанники кадетской школы 
№2, которым вручили сертификат 
на 15 тысяч рублей.

Школьные бригады будут 
работать на территории своих 
учебных заведений – занимать-
ся благоустройством территории, 
озеленением, бригада «Малой 
Академии» – высаживать расте-
ния в «Чудо-саду», поливать их, 
пропалывать, собирать урожай. 
Полученный опыт пригодится 
ребятам в будущем, а возможно, 

в диспансер освоила вторую 
специальность врача-цитолога 
и широко внедрила в практику 
цитологический метод диагно-
стики опухолей различной ло-
кализации. Под ее руководством 
в 1983 году была организована 
централизованная межрайонная 
цитологическая лаборатория, 
внедрены в практику цитоло-
гический скрининг для ранней 
диагностики рака и предопухо-
левых заболеваний шейки матки, 
а также цитологическая и гисто-
логическая интраоперационная 
экспресс-диагностика опухолей 
для лечебных учреждений горо-
да Рубцовска, иногда с выездом 
в другие лечебные учреждения.

Тамара Владимировна явля-
ется консультантом по вопро-
сам онкоморфологии, прини-
мает активное участие в работе 
консультативной комиссии дис-
пансера, клинических разборах 
больных и реализации планов 
по оказанию медицинской по-
мощи больным с онкологически-
ми заболеваниями в пределах 
своей компетенции, оказывает 
организационно-методическую и 
консультативную помощь другим 
лабораториям лечебных учреж-
дений Рубцовска, участвует в го-
родских, больничных и краевых 
конференциях.

По своим личностным и про-
фессиональным качествам 
Тамара Родионова пользуется 
неизменным уважением и заслу-
женным авторитетом как среди 
пациентов, специалистов дис-
пансера, так и среди специали-
стов города.

Лучший наставник молодежи,  
она воспитала многих лаборан-
тов и врачей-гистологов, об этом 
говорит 21 год преподавания по 
совместительству в Рубцовском 
медицинском колледже.

Когда труд приносит радость

Кандидатуры на почетное звание

Подросткам предложили игру на экологическую тему.

За многолетний труд и много-
численные заслуги перед онко-
логической службой имеет по-
четные грамоты и благодарности 
городского, краевого и федераль-
ного уровней. Награждена юби-
лейной медалью Алтайского края, 
нагрудным знаком Ассоциации 
онкологических организаций 
Сибири и Дальнего Востока.

ФЕТИСОВА ВАлЕНТИНА 
АНАТОльЕВНА

Краевая общественная орга-
низация Алтайского тракторно-
го завода «Тракторостроитель»  
ходатайствует о присвоении 
звания «Почетный гражданин 
города Рубцовска» Валентине 
Анатольевне Фетисовой. 

После окончания школы с 
1962 по 1963 годы Валентина 
Анатольевна обучалась в 
Алтайском училище  хлебопекар-
ной промышленности (г. Барнаул), 
с отличием окончила его. С 
1963 по 1965 годы работала на 
Рубцовском хлебокомбинате 
технологом. В 1965 г. поступила 
учиться в Алтайский политехни-
ческий институт (РФ) и устроилась 
работать на Алтайский трактор-

ный завод в ОТК. В 1968 г. была 
переведена в отдел главного кон-
структора (ОГК). В 1971 г. с отли-
чием защитила проект и получила 
диплом инженера-механика.

За 46 лет работы на АТЗ она 
прошла путь от инженера кон-
структора до главного конструк-
тора завода и внесла значитель-
ный личный вклад в улучшение 
экономических показателей за-
вода путём повышения техниче-
ского уровня тракторов и разра-
ботки новых машин. 

Валентиной Анатольевной 
внедрено более 30 рационализа-
торских предложений по сниже-
нию трудоёмкости изготовления 
деталей и узлов тракторов, эконо-
мии металла, улучшения условий 
труда, что приносило значитель-
ный экономический эффект. Узлы 
трансмиссии, разработанные 
Валентиной Фетисовой,  рабо-
тают на тракторах Т4АП2, Т-404, 
Т-5.01, Т-250, колёсном тракторе 
ТК-400, спроектированном по 
заказу завода «Алтайсельмаш».

За большой личный вклад в 
развитие науки и техники, до-
стижение высоких экономиче-
ских показателей при разработ-
ке новых конструкций и повы-
шение их технического уровня 
ей присвоены государственные, 
краевые и заводские звания и 
награды. Фетисова – единствен-
ная женщина в России, рабо-
тавшая главным конструктором 
крупного машиностроительно-
го завода и имеющая звание 
«Заслуженный конструктор 
Российской Федерации».

В настоящее время ведёт 
активную работу в КОО АТЗ 
«Тракторостроитель» по воспита-
нию подрастающего поколения в 
Рубцовске и в совете МКД». 

Рубцовский городской Совет 
депутатов Алтайского края

для кого-то он станет опреде-
ляющим при выборе будущей 
профессии. Но работа в своих 
образовательных учреждениях, 
это ещё не всё, чем займутся ре-
бята. Они также сделают немало 
добрых дел на благо родного 
города и его жителей. По опыту 
прошлых лет можно сказать, что 
они будут помогать пожилым лю-
дям, проводить акции по благоу-

стройству городских территорий 
и уборке мусора. На празднике 
командирам отрядов вручили 
трудовые паспорта, в которые в 
течение сезона они запишут, всё, 
что сделали полезного во время 
летней трудовой четверти. Не зря 
девизом акции стали слова: «Нам 
до всего есть дело!»

Татьяна мЕльНИКОВА, 
фото автора



IX летняя Олимпиада городов Алтайского края 
проводится в два этапа: 

I этап – городские олимпиады, 
II этап – финальные соревнования. 

В 2019 году они пройдут в Новоалтайске 
с 11 по 14 июля. Торжественное открытие 
олимпиады состоится 12 июля в 17 часов 

на стадионе «Локомотив». 
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СПОРТ

Олимпиада – не за горами
Олимпиада проводится в це-

лях пропаганды физической 
культуры и спорта среди населе-
ния, вовлечения широких слоев 
трудящихся, учащейся молодежи 
в регулярные занятия физиче-
ской культурой и спортом, повы-
шения квалификации спортсме-
нов, выявления перспективной 
молодежи для пополнения сбор-
ных команд края, выступающих 
во всероссийских и междуна-
родных соревнованиях. А также 
для развития материальной базы 
принимающего муниципалитета 
и создания условий для занятий 
физической культурой и спортом. 
Традиционно участие в этих со-
ревнованиях принимают около 
900 человек, среди которых есть 
и именитые спортсмены, и начи-
нающие, и физкультурники.

В программе предстоящего 
события 13 видов спорта: ба-
скетбол, волейбол, пляжный во-
лейбол (в них состязаются как 
мужские, так и женские команды), 
гиревой спорт, греко-римская 
борьбы, лёгкая атлетика, настоль-
ный теннис, плавание, полиатлон, 
пулевая стрельба, самбо, футбол, 
соревнования спортивных семей 
(от каждого города выставляют-
ся две семьи – одна с мальчиком, 
другая – с девочкой 2007 года 
рождения и младше).

Как рассказала заместитель 
начальника управления куль-
туры, спорта и молодёжной по-
литики Лариса Янцен, команда 
нашего города в количестве 
156 человек (вместе с трене-
рами, руководителем команды) 
примет участие во всех видах 
программы. В составе сборной 
команды Рубцовска 41 женщи-
на, остальные – мужчины.

Как игровики, так и спортсме-
ны в индивидуальных видах 
спорта, начали свою подготовку 
к участию в Олимпиаде еще зи-
мой. Сейчас они занимаются в 
муниципальных спортивных за-
лах, бассейне, на стадионах СК 
«Торпедо» и спортивной школы 
«Спарта».

Сборные комплектуются из 
спортсменов 2001 года рожде-
ния и старше. В отдельных видах 
допускается участие нескольких 
человек 2002-2003 года рожде-
ния. Важно отметить, что каждый 
член сборной может заявить о 
себе не более чем в двух видах 
программы.

Победители и призёры по 
традиции определяются в лич-
ном и командном первенствах. 
Общекомандное первенство в 
комплексном зачёте определя-
ется по наибольшей сумме очков 
десяти зачётных видов спорта, 

набранных командами по спе-
циальной таблице начисления 
очков.

Если вспомнить историю, то 
олимпиады городов Алтая в на-
шем регионе организовывались 
на протяжении многих лет, по-
следняя в таком статусе прошла 
в 1986 году. Затем формат меро-
приятия поменяли – участвовать 
в нем стали только малые горо-
да. Рубцовск к ним не относится, 
поэтому он, как говорится «выпал 
из обоймы». С 2013 года право 
заявить о себе вновь получили 
все города без исключения.  По 
правилам олимпиады проводят-
ся ежегодно, поочередно – один 
год – зимняя, второй – летняя. 
Поскольку в 2018 году участни-
ков зимней олимпиады прини-
мала Белокуриха, в 2019 настал 
черед летней, которую доверили 
Новоалтайску. Рубцовская коман-
да ни разу за шесть лет не остава-
лась без призовых мест, причём, 
дважды поднималась на первую 

Важное спортивное событие ожидается в июле – IX  летняя Олимпиада 
городов Алтайского края. В настоящее время рубцовчане активно гото-
вятся к предстоящим стартам.

Участники Олимпиады городов Алтайского края – 2015.

Василиса и Снежана мечтают о дружной семье.

СОЦИУМ

Мамочка, я жду тебя!
С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формиро-

вание его как личности. Семья — источник любви, уважения, солидар-
ности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное об-
щество, без чего не может существовать человек. Продолжая рубрику 
«Мамочка, я жду тебя», мы хотели бы рассказать читателям о новом 
проекте КГБУ «Рубцовский центр помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей» и о двух сестренках Василисе и Снежане, которые 
мечтают обрести свою семью.

Постановлением Адми-
нистрации Рубцовска от 
05.06.2019  № 1360 «Об 
утверждении регулируемых 
тарифов на услуги по пере-
возке пассажиров и багажа 
по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок 
в границах муниципального 
образования город Рубцовск 
Алтайского края в городском 
общественном транспорте, 
оказываемые муниципальным 
унитарным троллейбусным 
предприятием муниципально-
го образования город Рубцовск 
Алтайского края» утвержден 
тариф на услуги по перевозке 
пассажиров и багажа на трол-
лейбусных маршрутах №№1,2 
– в размере 20 рублей за одну 
поездку. С 1 июля стоимость 
месячного проездного билета в 
городском электротранспорте 
для учащихся общеобразова-
тельных учреждений составит 
350 руб., для студентов – 700 
руб., для граждан – 900 руб., 
для организаций – 1200 руб.

Необходимость повыше-
ния цены билетов вызвана 
финансово-экономической 
ситуацией троллейбусного 
предприятия, сложившейся 
из-за роста расходов на обслу-
живание подвижного состава, 
ГСМ, страховок и расходных 
материалов, исполнения тре-
бований законодательства по 
обеспечению транспортной 
безопасности, в том числе тре-
бования к антитеррористиче-
ской защищенности объектов 
(территорий), учитывающие 
уровни безопасности для раз-
личных категорий объектов 
транспортной инфраструкту-
ры и транспортных средств ав-
томобильного и городского на-
земного электрического транс-
порта, установленных поста-
новлением Правительства РФ 
от 14.09.2016 N 924.

Официальный сайт 
Администрации города

Цена проезда 
повысится

В КГБУ «Рубцовский центр 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» про-
живают воспитанники, кото-
рые в силу неблагоприятного 
стечения обстоятельств лише-
ны возможности находиться в 
кровной семье. Дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, плохо знают 
историю создания семьи, свою 
родословную, они не знакомы с 
семейными праздниками и тра-
дициями. 

– С целью изучения функции 
семьи, роли каждого ее члена, 
подготовки воспитанников к 
жизни в замещающей семье 
у педагогов центра появилась 

ступень пьедестала почёта – на 
зимней олимпиаде в прошлом 
году, в Белокурихе, и на летней, 
в 2015 году, принимая гостей на 
своих площадках.

Готовясь к летним стартам, 
рубцовчане уже думают и о 
предстоящих зимних: как сооб-
щила Лариса Янцен, в настоя-
щее время уже подана заявка в 
Министерство спорта Алтайского 
края на проведение олимпиады-
2020 в Рубцовске. Решение пока 
не принято, но, как говорят спе-
циалисты, у нашего города есть 
все шансы. Быть принимающей 
стороной на этом важнейшем 
спортивном форуме не только 
престижно, это ещё и хорошая 
возможность реконструировать и 
привести в порядок спортивные 
объекты. Соревнования пройдут, 
а обновлённые спортплощадки 
останутся работать на благо го-
рожан.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА, 
фото из архива

идея создать проект под на-
званием «В кругу семьи», – го-
ворит директор центра Татьяна 
Дубровина. – В ходе его реали-
зации педагоги помогают детям 
понять значимость семьи, при-
вивают чувство привязанности 
к членам своей кровной семьи 
(братьям, сестрам и т.д.). В про-
екте представлена совместная 
работа специалистов центра, 
воспитателей и воспитанников 
по формированию представле-
ния о семье как о людях, кото-
рые проживают вместе, любят и 
заботятся друг о друге. В ходе 
проекта дети получают более 
углубленные знания о родствен-
никах и семейных традициях. 

Так, в настоящий момент в 
центре живут две сестренки 
Василиса и Снежана. Василиса 
закончила третий класс. Учителя 
отмечают успехи девочки в 
усвоении школьных знаний. 
Василиса очень талантливая. 
Она поет, танцует, участвует в 
театрализованных представле-
ниях. Василиса всегда прояв-
ляет заботу о младшей сестре 
Снежане, во всем помогает ей. 
Снежана очень привязана к 
старшей сестре, которую ласко-
во называет «няня». Девочка 
очень любит рисовать, играть в 
куклы. Снежана будущий перво-
классник, она мечтает быстрее 
приступить к занятиям в шко-
ле и получать только хорошие 
отметки. Девочки часто вместе 
играют в «дочки – матери» и 
мечтают о дружной любящей 
семье. Педагоги центра наде-
ются, что участие в проекте «В 
кругу семьи» поможет им осу-
ществить свою мечту.

Если вы хотите стать участни-

ками проекта «В кругу семьи» 
и помочь детям, оставшимся 
без попечения родителей, об-
рести семью, то можете обра-
титься в отдел опеки и попе-

чительства Администрации го-
рода Рубцовска по адресу: пр. 
Ленина, 40.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора
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