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«Золотые купола». 
На месте клуба 
«Красный Октябрь»  
строится 
кафедральный 
собор.

«За особые 
успехи в учении». 
Выпускники-
отличники получили 
свою первую 
награду – медаль.

«А проблемы-то 
нет…». 
Огородники по 
достоинству оценили 
новую остановку 
«Садовод».

Фото  Ирины ЖУКОВОЙ
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Из Рубцовска было призвано 18 358 человек, 
3484 из них не вернулись с полей сражения. 
Воины города участвовали во всех сражениях 
Великой Отечественной войны, начиная от тяжелых 
оборонительных боев под Москвой и Ленинградом 
и заканчивая битвой за Берлин и разгромом 
империалистической Японии.

Дорогие 
рубцовчане!
Поздравляю вас с Днём 

молодёжи – праздником се-
годняшнего и завтрашнего 
Рубцовска!

Этот праздник близок и 
молодым, и вполне состо-
явшимся людям, потому что 
молодость – не только опре-
деленный отрезок жизни, 
но прежде всего состояние 
души, когда чувствуешь в 
себе огромный резерв твор-
ческих сил, строишь смелые 
планы и веришь, что все на-
меченное тебе по плечу.

Принято говорить, что 
молодым принадлежит бу-
дущее. Сегодня не будет 
преувеличением сказать, что 
вам принадлежит настоя-
щее. Современная молодежь 
все активнее стремится к 
деятельному участию в об-
щественной и политической 
жизни, ярко проявляет себя 
на производстве, в бизнесе, 
науке, культуре и спорте. 

Желаю всем, кто молод, 
успехов в делах и начинани-
ях, как можно более полно 
реализовать свои таланты и 
способности, не растратив 
юношеского огня! Пусть 
прекрасное состояние мо-
лодости не оставляет вас на 
протяжении всей жизни! С 
праздником!

Д. З. ФЕЛЬДМАН, 
Глава города Рубцовска          

Уважаемые 
рубцовчане!
 От всей души поздрав-

ляю вас с Днем российской 
молодежи!

 Молодые годы – это пре-
красный период в жизни каж-
дого человека. Это движение 
и желание быть лучшим. Это 
творчество, целеустремлен-
ность и смелость, время дер-
заний, поисков, открытий и 
реализации самых смелых 
надежд. Выпускникам школ 
предстоит определиться с 
выбором вуза. У студентов, 
получивших дипломы, начи-
нается новый и очень ответ-
ственный жизненный этап 
– найти работу.

Именно вы – молодые – 
сегодня берете на себя всю 
ответственность за нашу ма-
лую родину, ее дальнейшее 
развитие, за судьбу старше-
го поколения.

 Уверенности в завтраш-
нем дне прибавляют ваши 
достижения в учебе, спор-
те, творчестве и культуре. 
Мы гордимся отличным вы-
ступлением наших спорт-
сменов на соревнованиях 
разных уровней, достиже-
ниями творческих коллекти-
вов, победами школьников 
на олимпиадах. Не останав-
ливайтесь на достигнутом, 
всегда идите вперед!

 От всей души желаю вам 
успехов в достижении по-
ставленных целей, удачи во 
всех делах и начинаниях, 
крепкого здоровья и благо-
получия. Счастья вам, люб-
ви, новых побед и сверше-
ний!

В. Г. КУРГАНСКИЙ, 
председатель Рубцовского 

городского
Совета депутатов 
Алтайского края

ВоСпоМИНАНИя

…Когда началась война, я окончил пер-
вый класс и перешел во второй. Но хорошо 
помню тот день. Село Михайло-Жуково, где я 
родился и вырос, большое, расположено на 
левом берегу реки Южный Буг, впадающей в 
Черное море. Рядом проходит Одесская же-
лезная дорога, станция Людмиловка. 

Наш колхоз «Путь к коммунизму» считал-
ся богатым. Тучный чернозем давал хороший 
урожай. Своя мельница, маслобойня, пасека. 
Почти в каждом дворе топилась по-черному 
своя баня. А еще был богатый школьный сад 
и хороший клуб, где молодежь пела песни и 
танцевала под гармонь.

Мирная жизнь шла своим чередом. И ни-
кто даже предположить не мог, что вскоре 
все изменится.

В то время, когда парни в селе провожали 
своих подружек, на сопредельной стороне на 
аэродромах к старту готовились самолеты с 
полной бомбовой нагрузкой, фашистские 
ассы поглядывали на часы, докуривали си-
гареты.

А еще в селе в тот день справляли свадь-
бу. Взрывы бомб оборвали веселую мелодию 

Каждый год 9 мая наш город отмечает День Победы. Тысячи горожан от мала до велика 
встают в строй Бессмертного полка. Идут в колонне с портретами своих отцов, дедов и пра-
дедов, многие облачаются в военную форму. А 22 июня – в день начала войны – рубцовчане 
по традиции приходят на площадь имени 21-го Гвардейского стрелкового полка, чтобы по-
чтить память тех, кто не вернулся с поля боя. Но мало кто из участников этих мероприятий 
на себе испытал тяготы военного времени.

колхозного духового оркестра. Наступило 
какое-то оцепенение. Все друг у друга спра-
шивали, что случилось.

Только в 12 часов дня из района при-
ехало начальство и сообщило о начале 
войны. Райвоенкомат в срочном порядке 
сформировал из запасников вооруженную 
роту. Комсомольцы старших классов наде-
ли свои значки «Готов к труду и обороне», 
«Ворошиловский стрелок» и пошли строем в 
военкомат записываться добровольцами.

От Баренцева моря до Черного погранич-
ники не покидали своих постов, вели нерав-
ный бой с немецкими захватчиками. На по-
мощь им шли наши регулярные войска. Без 
приказа никто не отступал. Но силы были 
неравные. 

С фронтов шли санитарные поезда, на 
машинах и телегах везли раненых. Наши от-
ступали…

И вот эта фашистская нечисть захватила 
наше село и станцию. Наступили страшные 
дни оккупации.

Николай ЛАППА,
 ветеран, железнодорожник

И началась война...

ДАтА

Вспомнили всех поименно…
ВРУБЦОВСКЕ на площади име-

ни 21-го Гвардейского стрел-
кового полка 22 июня прошел 
митинг «Память жива…», посвя-
щенный самой трагической дате 
в истории нашей страны – началу 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. С того страш-
ного дня прошло 78 лет…

Почтить память павших к 
Мемориальному комплексу, по-
свящённому мужеству и добле-
сти воинов-земляков, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны, пришли ветераны, тру-
женики тыла и жители блокад-
ного Ленинграда, Глава города 
Дмитрий Фельдман и его за-
местители, депутаты городского 
Совета.

К присутствующим обратил-
ся глава Рубцовска Дмитрий 
Фельдман:

– Мы помним и всегда будем 
помнить, какой страшной ценой 
завоевала наша страна победу 
в той войне. Каким нечелове-
ческим напряжением всех сил 
люди ковали победу на фронте и 
в тылу. Мы должны воспитать де-
тей и внуков так, чтобы они пом-
нили и рассказали своим детям и 
внукам о подвиге нашего народа. – От лица командования, от 

всего личного состава нацио-
нальной гвардии хочу пожелать 
вам мирного неба над головой. 
Сегодня наша задача – приумно-
жая традиции, принять эстафету 
защиты родной страны во имя 
памяти воинов-победителей.

Минутой молчания рубцов-
чане почтили память погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны.

– Сегодня с нами скорбит и 
небо о том, что произошло много 
лет назад, – сказал в своем выступ- 
лении священник Рубцовской 
епархии отец Александр. – 22 
июня 1941 года – та временная 
граница, когда каждый человек в 
нашей стране стал кем-то другим. 
Это та граница, которая измени-
ла жизнь многих поколений. И 
мы благодарим всех, кто создал 

Чтобы память о нем жила в веках. 
Мирного неба всем и светлая па-
мять погибшим…

Заместитель председателя 
Рубцовского городского Совета 
депутатов Владимир Бачурин 
и председатель городского 
Совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Иван 
Теплухин в своих выступлениях 
также говорили о том, что ны-
нешнее поколение не вправе за-
бывать о трагедии и делать все 
возможное, чтобы она не повто-
рилась.

О том, что защита Отечества 
считалась высшей обязанностью 
и священным долгом человека 
во все времена, напомнил заме-
ститель командира в/ч 6720 по 
работе с личным составом Назим 
Эсрефов:

победу, дал нам мирное небо. 
Вечная память тем, кого сегодня 
с нами нет.

Почетные гости и ветераны 
возложили цветы к Вечному 
огню. Митинг закончился, но над 
привокзальной площадью еще 
долго звучали имена и фамилии 
рубцовчан, ушедших отсюда на 
фронты Великой Отечественной, 
но не вернувшихся домой…

Ирина ЖУКОВА, фото автора

Доходы краевого 
бюджета выросли 

Состоялись публичные слушания 
по годовому отчету об исполнении бюд-
жета Алтайского края за 2018 год. В 
них приняли участие депутаты АКЗС, 
члены общественной палаты регио-
на, представители науки, руководите-
ли органов местного самоуправления, 
а также представители СМИ.

Отчет об исполнении краевого бюд-
жета за 2018 год представил заместитель 
Председателя Правительства Алтайского 
края, министр финансов региона Данил 
Ситников. Он сообщил, что в 2018 году 
доходы краевого бюджета выросли на 
20% и составили 102 миллиарда рублей. 
Налоговых и неналоговых доходов по-
ступило 54,2 миллиарда рублей, рост к 
уровню 2017 года составил 110%. Объем 
безвозмездных поступлений в краевой 
бюджет в 2018 году составил свыше 47,7 
миллиарда рублей, или 134% к уровню 
2017 года. Расходы краевого бюджета ис-
полнены в сумме свыше 93,2 миллиарда 
рублей, или 112% к уровню 2017 года.

 подготовлено управлением 
печати и массовых коммуникаций 

Алтайского края 
по материалам официального 

сайта правительства 
Алтайского края
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СельСкое хозяйСтВо

В чем особенность
 агрофорума?

Межрегиональный агропромышлен-
ный форум «День сибирского поля» – это 
большая выставка, где можно посмотреть 
и потрогать почти все виды и образцы 
техники, сопутствующих товаров, услуг, 
позволяющих внедрять современные 
агротехнологии, а также задать вопросы 
производителям.

Почвообрабатывающую, посевную, 
кормозаготовительную можно посмотреть 
в комфортных условиях, проверить в дей-
ствии тут же, в поле. 

Агрофорум – это многоплановая пло-
щадка. Были представлены запасные ча-
сти и расходные материалы к агротехнике, 
семена и удобрения, скот, выращенный на 
лучших племенных заводах и репродукто-
рах региона, а также корма, ветеринарные 
препараты, оборудование.

 «Наш форум является местом боль-
ших возможностей», – подчеркнул 
Губернатор Виктор Томенко.

где и когда проходил 
«день сибирского поля»?

Агрофорум прошел на территории 
Сибирского агропарка, на 37-м километ-
ре Павловского тракта, близ поселка 
Прутской Павловского района. Алтайский 
край традиционно принимает эту выставку 
19-20 июня. 

кто принимал участие 
В агрофоруме?

Ежегодный форум для аграриев по 
традиции открыл Губернатор Алтайского 
края Виктор Томенко. Глава региона отме-
тил, что «День сибирского поля» проходит 
в Алтайском крае уже в девятый раз. За 
это время расширилась география участ-
ников: в регион приехали представители 
6 государств и 20 регионов России, увели-
чилось количество выставляемой техники, 
стала разнообразней деловая программа.

«Но неизменной остается главная 
цель – привлечь внимание к вопро-
сам развития села на самом высоком 
уровне. И не только обозначить про-
блемы, которые существуют в от-
расли, в этой сфере нашей жизни, 
но и предложить современные реше-
ния», – сказал Губернатор.

В открытии агрофорума также приня-
ли участие первый заместитель Министра 
сельского хозяйства России Джамбулат 

Хатуов и Полномочный представитель 
Президента России в Сибирском феде-
ральном округе Сергей Меняйло. Вместе с 
Губернатором Алтайского края Виктором 
Томенко, председателем Алтайского 
краевого Законодательного Собрания 
Александром Романенко и другими чле-
нами делегации они посетили экспозици-
онные площадки. 

На встрече с журналистами зам-
министра сельского хозяйства России 
Джамбулат Хатуов рассказал о господ-
держке для аграриев. Он напомнил о пра-
вилах предоставления субсидий произво-
дителям сельскохозяйственной техники. У 
аграриев есть возможность приобретать 
отечественную сельхозтехнику со скид-
кой. В прошлом году хозяйства Алтайского 
края приобрели около 1200 единиц сель-
хозтехники отечественного производства.

«Работа Постановления №1432 про-
должается и в этом году. Мы даже 
не исключаем, что будет переходный 
период, когда будет действовать и 
скидка, и лизинговый инструмент. 
Объем приобретаемой сельскохозяй-
ственной техники необходимо увели-
чить в ближайшие пять лет в пол-
тора раза. В связи с этим эксперты 
изучили мировую практику и пред-
ложили лизинговый льготный меха-
низм, который позволит аграриям 
существенно больше приобретать 
техники. Сейчас в Правительстве, 
Государственной Думе и в Совете 
Федерации идет обсуждение. Я ду-
маю, что в ближайшее время рабочая 
группа Минпромторга и Минсельхоза 
доработает эту позицию. Аграриев 
ждут кратно увеличенные возмож-
ности по доступности приобретения 
техники. Это главная задача», – под-
черкнул Джамбулат Хатуов.

Полпред в СФО Сергей Меняйло рас-
сказал о процессе перехода на цифровую 
экономику.

«Мы работаем над созданием банка 
данных земель сельхозназначения. Это 
не просто информация о том, сколь-
ко этих земель, как их используют и 
что нужно делать с точки зрения 
привлечения передовых технологий в 
сельском хозяйстве. Любой сельхоз-
производитель сможет зайти в этот 
банк данных, посмотреть свои зе-
мельные участки и увидеть эксперт-
ные рекомендации по работе. Мы же 
понимаем, что есть сорта, которые 

могут давать хороший урожай на 
юге, а в Сибири могут не вырасти. 
Универсальной экономики в сельском 
хозяйстве нет. Новая система даст 
результат с точки зрения управления 
всеми землями сельхозназначения», – 
пояснил Сергей Меняйло.

В числе приглашенных были представи-
тели Сибирских регионов и Минсельхоза 
России, депутаты Государственной Думы, 
ведущие эксперты рынка сельскохо-
зяйственных культур и агротехнологий, 
аграрии, главы, инженеры-конструкторы 
предприятий сельхозмашиностроения и 
даже школьники и студенты профессио-
нальных образовательных организаций 
края.

«В последние несколько лет «День си-
бирского поля» в Алтайском крае стал 
для нас еще интереснее, поскольку в 
его программе представлено живот-
новодство – и технические новинки, 
и высокопродуктивные животные. 
Есть и возможность обсудить ак-
туальные профессиональные темы… 
Участвуя в форуме в Алтайском 
крае, мы хотим впитывать передо-
вой опыт, изучать новые техноло-
гии, которые можем применить у 
себя в Красноярском крае… Поездка 
в Алтайский край для нас полезна», 
– констатировал начальник отдела 
развития животноводства и племен-
ных ресурсов Министерства сельского 
хозяйства и торговли Красноярского 
края Леонид Богданов.

Крупнейшая экспозиция форума под 
эгидой кластера производителей сель-
скохозяйственной и лесопромышленной 
техники Алтайского края «АлтаКАМ» объе-
динила 22 предприятия сельскохозяй-
ственного и лесного машиностроения. На 
площади 11,2 тысячи квадратных метров 
представлено 129 образцов передовой 
техники для почвообработки, посева, по-
слеуборочной обработки зерна, кормоза-
готовки, химической защиты растений. Из 
них более 20 – новинки 2019 года. Были 
представлены передовые технологии, но-
вые разработки в сфере развития АПК, ин-
новационного развития, во многом осно-
ванного на достижениях и возможностях 
цифровых технологий. 

Высокий уровень технической осна-
щенности предприятий Алтайского края и 
качество выпускаемой техники позволили 
региональному сельхозмашиностроению 
не только завоевать ведущие позиции в 
России, но и активно осваивать рынки за-
рубежных стран. Уже сегодня порядка 20% 
выпускаемой в Алтайском крае сельскохо-
зяйственной техники экспортируют в стра-
ны ближнего и дальнего зарубежья.

«Это факторы роста, которые 
определяют качество и устойчи-
вость развития нашей экономики и 
обозначены Президентом России как 
стратегические национальные прио-
ритеты…

 Практика показывает, что приме-
нение высокоэффективных аграрных 
технологий позволяет не только су-
щественно экономить материально-
технические ресурсы собственно-
го производства, но и, невзирая на 
сложные погодные условия, получать 
стабильно высокие урожаи», – под-
черкнул Виктор Томенко.

Кроме местных предприятий, были ком-
пании из других регионов – Новосибирской, 
Кемеровской, Омской, Томской, Орловской, 
Волгоградской, Ярославской, Челябинской 
областей, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Сахалина, Чувашии, Татарстана, а также из 
Южной Кореи.

чем еще запомнился 
агрофорум?

Центральным мероприятием первого 
дня стал семинар-совещание «Цифровая 
трансформация сельского хозяйства – 
стратегия развития», в котором приняли 
участие представители Алтайского края, 
ученые и управленцы из Новосибирской, 
Томской областей и Красноярского края.

В Алтайском крае приступили к реа-
лизации пилотного проекта по цифровой 
трансформации сельского хозяйства. В 
растениеводстве это системы параллель-
ного вождения, когда техникой управляют 
дистанционно с помощью ГЛОНАСС– на-
вигации, системы точного земледелия. 
В данный момент в сельском хозяйстве 
Алтайского края передовыми цифровыми 
технологиями охвачено более 660 тысяч 
гектаров пашни – примерно 10% общей 
площади. В животноводстве примером 
цифровизации является направление 
«Умное стадо» – специальные датчики 
позволяют оценивать не только местопо-
ложение животного, но и его физиоло-
гическое состояние. Для птицеферм есть 
комплексные решения, которые сопрово-
ждают весь цикл подготовки сельхозпро-
дукции и автоматизацию на каждом из 
этих этапов. 

В программе форума было несколько 
совещаний, конференций, круглых столов. 
Например, прошли мероприятия по темам: 
«Получение высокоэнергетических, обо-
гащенных протеином кормов. Технологии 
выращивания сои и кукурузы в Алтайском 
крае», «Актуальные вопросы послеубороч-
ной обработки зерна в Сибири», «Сушка 
зерна», «Эффективное возделывание 
масленичных культур в Алтайском крае» 
и другие. На форуме участники смогли по-
общаться в неформальной обстановке, за-
давали вопросы экспертам и чиновникам, 
обзавелись новыми бизнес-партнерами.

справка: 
площадка сибирского агропарка – это 

6 гектаров, 5 из которых – экспозицион-
ная площадка. здесь также есть большой 
ангар для проведения торжественных 
мероприятий и два конференц-зала, есть 
необходимая инженерная инфраструкту-
ра водо- , электроснабжение, подъездные 
пути, парковка.

В 2019 году агрофорум «день сибирского поля» запомнился как грандиозное дело-
вое событие этого лета. на нем свою продукцию представили свыше 270 компаний-
экспонентов из 20 регионов россии и 6 стран зарубежья. за два дня на мероприятии 
побывали около 30 тысяч посетителей. 

подготовлено управлением связи и массовых коммуникаций алтайского края 
по материалам официального сайта правительства алтайского края

Российское поле Сибирью   
  прирастет
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– Евгений Викторович, лето 
– время отдыха для кого угодно, 
только не для «Рубцовского во-
доканала». Какие задачи стоят 
перед вами?

– Коллектив водоканала обслу-
живает сегодня в общей сложно-
сти 574 километра коммунальных 
сетей; сооружения по подготовке 
питьевой воды общей произво-
дительностью 130 тысяч кубомет-
ров в сутки; очистные сооружения 
сточных вод на 78 тысяч кубиче-
ских метров в сутки, четыре водо-
проводных и 20 канализацион-
ных насосных станций.

Действительно, основной объ-
ем ремонтных работ, в том числе 
строительство новых трубопро-
водов, мы выполняем в период 
с 15 мая по 15 октября. После 
этого по распоряжению Главы 
города в осенне-зимний сезон 
выполняются только аварийно-
восстановительные работы на се-
тях водопровода и канализации. 
Так что вот эти пять месяцев – 
наше время по прокладке трубо-
проводов, строительству коллек-
торов, замене участков сетей. До 
15 мая стараемся максимально 
выполнить процедуру по закупке 
необходимых материалов и обо-
рудования, по ранее утвержден-
ным план-графикам, согласован-
ным с Администрацией города 
и утвержденным Управлением 
по ценам и тарифам Алтайского 
края.

В прошлом году 75 % заме-
ны трубопроводов от планового 
значения пришлось на запад-
ную часть города. В настоящее 
время продолжаем работы – на 
очереди участок улиц Рихарда 
Зорге и Заводской, а также 
Ростовская-Менделеева. В цен-
тральной части Рубцовска – пе-
реулок Гражданский, на улице 
Алтайской в районе дома №29, 
ул. Локомотивная. Это то, что ка-
сается водопроводов. В общей 
сложности заменим порядка трех 
с половиной километров.

– В сравнении с предыдущими 
годами цифра увеличилась или 
уменьшилась?

– Если сравнивать с 2018 го-
дом, то примерно на одинаковом 
уровне. А вот года три назад мы 

занимались только аварийными 
ремонтами, так как на переклад-
ку трубопроводов в силу тяжелого 
финансового положения пред-
приятия не было средств. В 2017 
году, если помните, был паводок, 
грунтовые воды, провалы канали-
зационных коллекторов, поэтому 
все силы направляли на восста-
новление канализационных кол-
лекторов.

В этом году на ремонт кана-
лизационных сетей из бюджета 
Алтайского края на условиях со-
финансирования городского бюд-
жета направлено 32 миллиона 
рублей. Работа предстоит на трех 
участках: улице Октябрьской–
КНС №1 и двух участках в север-
ной части Рубцовска. По улице 
Светлова от троллейбусного парка 
в сторону улицы Алтайской будет 
проложена новая ветка коллек-
тора, и второй участок – по улице 
Алтайской на север вдоль ста-
диона «Спарта» и сквера Победы 
до КНС №4. Объем работы пред-
стоит выполнить большой. Сметы 
составлены, и по ним получено 
положительное заключение в 
КАУ «Государственная эксперти-
за Алтайского края». Вся техни-
ческая и сметная документация 
управлением по ЖКХ и экологии 
размещена на сайте закупок. С 20 
июня начался процесс опреде-
ления подрядной организации. 
Работы будут выполняться как 
методом горизонтально направ-
ленного бурения (ГНБ), так и от-
крытым способом.

В этом году мы впервые при-
менили ГНБ при прокладке тру-
бопроводов в западной части 
Рубцовска. Подрядная организа-
ция провела работы слаженно и 
оперативно. Нам осталось выпол-
нить устройство водопроводных 
колодцев и переключение потре-
бителей на новую сеть. Обычным 
способом затраты были бы значи-
тельно выше, больше времени не-
обходимо для выполнения работ: 
рытье траншей, откачка грунтовой 
воды, затем укладка труб с после-
дующим благоустройством… ГНБ 
– более современный способ, и 
он в разы ускоряет проведение 
работ.

– Давайте вернемся к теме 

Рубцовчанам – чистую воду

городского канализационного кол-
лектора. Всем известно, что срок 
его эксплуатации давно истек и 
остро стоит вопрос по строи-
тельству нового. Продвигается 
ли дело в этом направлении?

– Мы активно стучимся во 
все инстанции при поддерж-
ке Администрации города и 
Правительства Алтайского края. 
Надеюсь, что вопрос решится в 
скором будущем. Это для горо-
да очень больная тема, тревогу 
бьем не первый год. Сам проект 
уже есть, он находится на стадии 
государственной экспертизы, так 
как суммы очень большие, и они 
непосильны даже для краевого 
бюджета, не говоря о городском. 
Тут потребуется еще и финанси-
рование из федерального бюд-
жета. А без нового коллектора не 
обойтись, строить его жизненно 
необходимо. И я надеюсь, что мы 
это сделаем.

– Обычно летом все пред-
приятия выполняют различные 
ремонтные работы и в собствен-
ном хозяйстве…

– Конечно, ведем активную 
работу по ремонту зданий и со-
оружений. Работы ведутся в каж-
дом цехе. На этот год только по 
кровельным работам планируем 
выполнить ремонт на площади 
более трех тысяч квадратных мет- 
ров. Ведем ежедневные работы 
по ремонту спецтехники для опе-
ративного устранения аварийных 
ситуаций, ведь ее износ составля-
ет более 70%. Ведутся работы на 
гидроузле, водопроводных и ка-
нализационных очистных соору-
жениях.

Активно готовимся к авгу-
сту, когда проводим ежегодную 
плановую остановку гидроузла. 
Специалисты уже готовят проект 
распоряжения, остановка состо-

Лето для МУП «Рубцовский водоканал» – жаркая пора 
в прямом и переносном смысле. Чем занимается коллек-
тив предприятия, какие планы реализует? На эти и другие  
вопросы отвечает директор Евгений ЗАЗНОБИН.

24 июня, по сложившей-
ся традиции, в большом зале 
Администрации города состоя-
лась торжественная церемония 
вручения медали «За особые 
успехи в учении» выпускникам 
образовательных учреждений 
Рубцовска. В этом году 70 вы-
пускников удостоены медали. 
Все они успешно завершили 
освоение образовательных про-
грамм среднего общего образо-
вания, прошли государственную 
итоговую аттестацию и получили 
итоговые оценки «отлично» по 
всем учебным предметам.

Награды вчерашним школь-

ится 17-18 августа: традиционно 
в третий выходной последнего 
летнего месяца. К этому времени 
закупим материалы, проведем 
оповещение горожан. Вот такой 
комплекс работ нами определен 
на летний период.

– Евгений Викторович, сколько 
человек трудятся в «Рубцовском 
водоканале»?

– Количество сотрудников 
– 650 человек. У нас шесть под-
разделений. Самый крупный цех 
водопроводно-канализационных 
сетей, там трудится более 200 ра-
ботников.

– Как удалось выправить фи-
нансовую ситуацию на предприя-
тии? Как преодолели?

– На сегодняшний день ситуа-
ция стабильная. Конечно, хотелось 
бы еще лучше…

Выплачиваем все текущие пла-
тежи по налогам, отсутствует за-
долженность по заработной плате 
и перед поставщиками. С января 
2017 года вообще нет задолжен-
ности по текущим платежам. Да, 
стабильность присутствует, но 
денежных средств не хватает, все 
в натяг. Есть огромное желание 
делать больше в объемах по про-
кладке трубопроводов, замене 
ветхих сетей, приобретении со-
временного насосного оборудо-
вания. И есть огромное желание 
поменять парк спецтехники, пото-
му что она очень и очень старая. 
Латаем ее, тратим колоссальные 
деньги на ремонты, порой уже и 
запчасти не выпускают на ту тех-
нику, которая у нас до сих пор ра-
ботает. Но таких средств у нас, увы, 
нет. Один новый экскаватор стоит 
порядка семи-восьми миллионов 
рублей… Неоднократно прораба-
тывали вопросы по лизингу, на 
нас выходили разные организа-
ции. При оценке финансовых воз-
можностей становилось ясно, что 
в настоящее время средств недо-
статочно. Один раз мы отработали 
лизинговую программу с админи-
страцией города и получили не-
сколько единиц техники, это нас 
выручает: хорошее подспорье и 
сразу заметна разница в произ-
водительности, надежности.

Ну, а как удалось преодолеть 
тяжелую финансовую ситуацию... 
Снижаем затраты по всем на-
правлениям, где это возможно, 
ежемесячно составляем планы 
доходных и расходных частей с 

учетом взыскания дебиторской 
задолженности с неплательщи-
ков. Для этих целей была создана 
инспекторская группа. Думаю, что 
положительный результат будет. 
От нас ушел потребитель, не про-
изводивший оплату за ресурс, – 
ИДК. На смену ему пришла орга-
низация, которая четко выполняет 
все договорные обязательства 
и своевременно вносит оплату, 
– Сибирская генерирующая ком-
пания. 

Вовремя платим текущие пла-
тежи, следовательно, нет просроч-
ки и не начисляется пеня, а она 
была бы огромная, ведь только 
налоговых платежей «Рубцовский 
водоканал» в прошлом году осу-
ществил на сумму, превышающую 
98 миллионов рублей. Сверх этого 
еще 12 миллионов: дополнитель-
но перекрываем долг, образовав-
шийся до 2017 года.

И самое главное: каждый со-
трудник нашего предприятия, 
каждое структурное подразделе-
ние вносит свою посильную лепту. 
Стараемся реализовывать разра-
ботанную на предприятии про-
грамму энергосбережения, обо-
рудуем автомобильную технику 
системой «ГЛОНАСС» и учета рас-
хода топлива. Финансисты про-
считали и составили план-график 
расходования денежных средств, 
который неукоснительно выпол-
няется. Бухгалтерия вовремя от-
читалась и осуществила выплату 
по налогам в установленный срок 
– нам не начислили пеню. И вот 
так можно по каждому подраз-
делению. Технические службы 
выполняют сметные расчеты, со-
ставляют план для приобретения 
материалов настолько доскональ-
но, что ни одной лишней копейки 
мы не тратим. В общем, поуча-
ствовали все. За это я благодарен 
коллективу в целом и каждому 
работнику в отдельности.

Планов много, задач еще боль-
ше. И наконец-то «Рубцовский во-
доканал» может смотреть в буду-
щее с уверенностью.

От редакции. «Местное вре-
мя» начинает серию публикаций 
о МУП «Рубцовский водоканал», 
в которых подробно расскажем о 
работе предприятия и людях, ко-
торые там трудятся.

Ирина ЖУКОВА, 
фото автора

никам вручали Глава города 
Дмитрий Фельдман, предсе-
датель Рубцовского городско-
го Совета депутатов Василий 
Курганский, и. о. заместителя 
Главы Администрации Рубцовска 
– начальник управления образо-
вания Алексей Мищерин.

Приветствуя молодежь, почет-
ные гости поздравили выпуск-
ников с их первым серьезным 
успехом в жизни, выразив уве-
ренность в том, что в будущем 
они также проявят упорство в 
достижении поставленных целей. 
А также обратились со словами 
особой благодарности к родите-

Ежегодно сотни рубцовских учеников переступают одну из самых 
значимых ступеней в жизни каждого человека – порог родной шко-
лы. Но лишь немногим из них удается стать лучшими, преуспеваю-
щими одновременно по всем дисциплинам, при этом активно при-
нимая участие в насыщенной школьной жизни. Медалисты навсегда 
остаются гордостью своей школы и примером для подрастающих 
поколений.

лям, ведь без поддержки в семье 
добиться таких высоких резуль-
татов в учёбе было бы чрезвы-
чайно сложно. Большое число 
выпускников в нашем городе, на-
гражденных медалями, говорит 
и о высоком профессиональном 
уровне учителей, поэтому в их 
адрес также было сказано много 
теплых слов признательности и 
благодарности.

– Сегодня Рубцовск, как 
никогда, нуждается в свежих 
идеях, перспективных инициа-
тивах, необходимых для благо-
получного развития общества. 
Именно вы – будущее родного 
города и края, продолжатели ве-
ковых традиций предков, опора 
и поддержка ваших родителей. 
Будущее Рубцовска – в ваших 
руках! Желаю вам не снижать 
темпа, не ослаблять усилий и 
всегда добиваться хороших по-

ставленных результатов. Важно, 
чтобы каждый из вас выбрал 
правильный путь. Вы достойны 
самого лучшего. Мы верим — у 
вас все получится. Удачи вам, 
успехов, преумножения полу-
ченных знаний в вузах, а после 
окончания – возвращения в род-
ной Рубцовск, – обратился к вы-

пускникам Дмитрий Фельдман.
После чего приступили к на-

граждению. Родители выпуск-
ников и директора учебных 
заведений были награждены 
Благодарственными письма-
ми управления образования 
Рубцовска.
Юлия СКРИПАЛЕВА,  фото автора

За особые успехи в учении
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5.00, 9.00 Военная 
тайна 16+
6.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 
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, 3.30 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «Год-
зилла» 12+
22.35 Водить по-
русски  16+
0.30 Х. ф. «Авария» 
16+
2.10 Х. ф. «Каран-
тин» 16+
4 . 2 0  Д .  ф . 
«Засекреченные спи-
ски» 16+

9.00, 15.05 Прав!Да? 
12+
9.55, 16.05 Большая 
страна 12+
10.20, 4.05 Большая 
наука 12+
10.50 М. ф. 0+
11.00, 19.10 Сериал 
«Семья Свето-
форовых» 12+
11.25,  20.45 Вс-
помнить всё 12+
11.50 Д. ф. «Девчата. 
История о первом по-
целуе» 12+
12.35 М. ф. 0+
13.15, 2.10 Сериал 
«Четыре танкиста и 
собака» 6+
16.00, 17.00, 19.00 
Новости  12+
16.30 Гамбургский 
счёт 12+
17.10, 22.00 ОТРа-
жение 12+
19.40 Медосмотр 12+
19.50 Д. ф. «Путешест-
вие по городам с  
историей» 12+
20.15 Фигура речи  12+
21.10 Культурный об-
мен 12+
1.05 Моя история 12+
1.45 Д. ф. «Тайны 
разведки. Олдрич 
Эймс. О ком звонил 
«Колокол» 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+
1 7 . 2 5  А н д р е й 
Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Сериал 
«Ловушка для ко-
ролевы» 12+
23.15 Вечер с  
Владимиром 
Соловьёвым 12+
2 . 0 0  С е р и а л 
«Шаповалов» 16+

5.10, 4.25 Сериал 
«Адвокат» 16+
6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
8 . 0 5  С е р и а л 
«Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
10.20 Сериал 
«Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 0.55 
Сериал «Мен-
товские войны» 
16+
18.25, 19.40 Сериал 
«Высокие ставки» 
16+
23.00 Сериал «Сви-
детели» 16+
4.05 Их нравы 0+

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 
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+
20.00, 20.30 Сериал 
«Ольга» 16+
21.00 Где логика? 
16+
22.00 Однажды в 
России  16+
23.00 Дом-2 16+
1.05, 2.10 STAND UP 
16+
2.55, 3.50, 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, 2.00 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 17.00, 18.20 
Время покажет 16+
15.15, 3.35 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 2.45, 3.05 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
18.50, 1.00 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время 12+
21.30 Сериал «25-й 
час» 16+
23.20 Эксклюзив 
16+
4.15 Контрольная за-
купка 6+

5.00 Сериал «Недот-
рога Джейн» 16+
5.40, 7.30 Сериал 
«Зачарованные» 16+
7.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
10.10 Орел и  решка. 
Кругосветка 16+
11.10 Орел и  решка. 
На краю света 16+
12.20, 20.00, 21.00 
Орел и  Решка. По 
морям 3  16+
14.00, 19.00, 22.00 
Орел и  решка. 
Мегаполисы на хай-
пе 16+
16.00 Орел и  решка. 
Перезагрузка 16+
17.00 Орел и  решка. 
Америка 16+
18.00 Орел и  решка. 
Перезагрузка 3  16+
23.00 Х. ф. «Супер 
Майк» 16+
1.00 Пятница News 
16+
1.30 Сериал «Сверхъ-
естественное» 16+
3.00 Сериал «Древ-
ние» 16+
4.30 Рыжие 16+

Завершается 
подписка 

на II полугодие 
2019 года!

10.00 Д. ф. «Вся 
правда про…» 12+
10.30 Д. ф. «Утомлён-
ные славой» 16+
11.00, 12.55, 15.30, 
18.25, 20.50, 22.55, 
2.50 Новости  12+
11.05, 15.35, 21.00, 
23.20, 2.55 Все на 
Матч! 12+
1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 5 , 
20.30, 23.00 2.20 
Специальный репор-
таж 12+
13.30 Футбол. Кубок 
Америки. 0+
16.25 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер 0+
21.55 Пляжный во-
лейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины 12+
0.20 Профессиональ-
ный бокс16+
3.30 Х. ф. «Поли-
цейская история» 
12+
5.30 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины 0+
7.30 Баскетбол. 
Чемпионат Европы. 
Женщиныи  0+
9.30 Команда мечты 
12+

6.20, 8.20 Легенды 

кино 6+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 

Новости  дня 12+

9.10, 10.05, 13.15, 

13.45, 14.05 Сериал 

«Вызов» 16+

10.00, 14.00 Военные 

новости  12+

18.35 Д. с. «Курская 

дуга» 12+

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 

22.50 Д. с. «Загадки  

века с  Сергеем Мед-

ведевым» 12+

23.40 Х. ф. «Простая 

история» 0+

1.30 Х. ф. «Пре-

феранс по пятни-

цам» 12+

3.00 Х. ф. «Алый 

камень» 12+

4.15 Х. ф. «Светлый 

путь» 0+

6.00 Настроение 
12+
8.00 Х. ф. «Семь 
нянек» 0+
9.30 Х. ф. «Две вер-
сии одного стол-
кновения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 0.00 События 
12+
11.50 Сериал 
«Инспектор Линли» 
16+
13.40 Мой ге-
рой. Ирина Винер-
Усманова 12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05, 2.25 Сериал 
«Отец Браун» 16+
16.50, 5.05 Естест-
венный отбор 12+
17.50 Сериал «Ос-
колки счастья» 12+
20.00 Петровка 38 
16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Проклятие 
двадцати  16+
23.05 Знак качества 
16+
0 . 3 5  С е р и а л 
«Детективное 
агентство «Лунный 
свет» 16+
4.15 Прощание. 

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости  
культуры 0+
6.35 Пешком... 12+
7.05 Д. с. «Предки  
наших предков» 0+
7.50 Легенды миро-
вого кино 0+
8.25 Х. ф. «К кому 
залетел певчий ке-
нар» 0+
10.15, 21.10 Больше, 
чем любовь 0+
11.00 Сериал «Сита 
и Рама» 0+
12.35 Линия жизни  0+
13.30 Д. ф. «Хакасия. 
По следам следов 
наскальных» 0+
14.15 Д. ф. «Вспомнить 
всё. Голограмма па-
мяти» 0+
15.10 Спектакль 
«Таланты и  поклон-
ники» 0+
18.15, 1.25 Камерная 
музыка. Юджа Ванг и  
Готье Капюсон 0+
19.45 Х. ф. «Приклю-
чения Электроника» 
0+
20.55 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.50 Д. ф. 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х. ф. «Отчаян-
ные романтики» 
18+
2.40 Pro memoria 0+

6.00, 10.10, 2.55 
Сериал «Две судь-
бы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости  
12+
13.15 Зал суда. Битва 
за деньги  16+
14.10, 1.25 Дела се-
мейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 2.10 Дела се-
мейные. Новые исто-
рии  16+
16.15 Такому мама не 
научит 12+
17.15, 19.20 Сериал 
«Возвращение 
Мухтара - 2» 16+
19.55 Игра в кино 
12+
20.40, 0.10 Сериал 
«Пляж» 16+
0.55 Д. ф. «История 
Беларуси. На рубеже 
веков» 12+

6.00, 7.30, 4.55 Ералаш 
0+
6.25 М. с. «Да 
здравствует король 
Джулиан!» 6+
7 . 1 0  М .  с . 
«Приключения Вуди  
и  его друзей» 0+
7 . 3 5  С е р и а л 
«Воронины» 16+
10.45 Сериал «Вы 
все меня бесите» 
16+
14.20 М. ф. «Ферди-
нанд» 6+
16.25 Х. ф. «Предло-
жение» 16+
18.35 Х. ф. «Хелл-
бой-2. Золотая ар-
мия» 16+
21.00 Х. ф. «Я – 
четвёртый» 12+
23.10 Х.  ф. 
«Громобой» 12+
1.00 Сериал «Бело-
водье. Тайна за-
терянной страны» 
16+
2.00 Х. ф. «При-
шельцы» 12+
3.40 М. ф. «Снупи  
и  мелочь пузатая в 
кино» 0+

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 Мистические 
истории  16+
18.40, 19.30, 20.25 
Сериал «Кости» 
12+
21.15, 22.10 Сериал 
«Гримм» 16+
23.00 Х. ф. «Факуль-
тет» 16+
1.15 Х. ф. «Послед-
ние девушки» 16+
3.00, 4.00, 4.45 ТВ-3  
ведет расследование 
12+
5.30 Тайные знаки  
12+

Телеканал РОССИЯ1. 2.00 Сериал 
«Шаповалов» 16+ 
Майор милиции  Юрий Шаповалов трудится оператив-
ником в одном из столичных ОВД. Начальство навязы-
вает ему в помощники  вчерашнего выпускника юрфака, 
молодого оперативника по фамилии  Гусь. Герои  при-
тираются друг к другу,  однако сближение не мешает им 
продолжать конфликтовать по любому поводу.

НЕ 
ПРОСПИТЕ!!!

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
Известия 12+
5.20 Д. ф. «Страх в твоем 
доме. Меня продали, как 
вещь» 16+
6.00, 6.35, 7.20, 8.10 
Сериал «Спецы» 16+
9.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Сериал «Дельта. 
Продолжение» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.35 
Сериал «Глухарь» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.25 
Сериал «След» 16+
23.10 Сериал «Вели-
колепная пятерка» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 
3.20, 3.50, 4.20 Сериал 
«Детективы» 16+

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 Д. ф. «За любовью. В 
монастырь» 16+
7.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.40 Давай разведёмся! 
16+
9.40, 5.15 Тест на отцов-
ство 16+
10.40, 3.45 Д. ф. «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 1.55 Д. ф. «Понять. 
Простить» 16+
14.50 Х. ф. «Пять шагов 
по облакам» 16+
19.00 Х. ф. «Спасти 
мужа» 16+
22.50 Сериал «Подари 
мне жизнь» 16+
0.55 Д. ф. «Ночная смена» 
18+
6.00 Домашняя кухня 16+

Телеканал ДОМАШНИЙ. 14.50 Х. ф. «Пять шагов по 
облакам» 16+ 
Когда на церемонии  вручения премий лучшим журналистам 
года издатель и  главный редактор Валерия Крылова обошла 
своего конкурента медиамагната Ахмета Баширова, она не по-
дозревала, как крепко свяжет их судьба.

Телеканал ТВ3. 23.00 Х. ф. «Факультет» 
16+ 
Действие сериала разворачивается в колледже, 
студенты которого, занятые в 23  сюжетных линиях, 
любят,  ненавидят,  дружат и  попадают в различно-
го рода сексуальные приключения.
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5.00 Д. ф. «Засекре-
ченные списки» 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 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории  
16+
17.00, 3.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 2.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х.  ф. 
«S.W.A.T.. Спецназ 
города ангелов» 
16+
22.15 Водить по-
русски  16+
0.30 Х. ф. «Один-
надцать друзей 
Оушена» 16+

9.55, 16.05 Большая 
страна 12+
10.20, 4.05 Большая 
наука 12+
10.50 М. ф. 0+
11 .00 ,  19 .10 
Сериал «Семья 
Светофоровых» 12+
11.25, 20.45 Вспомнить 
всё 12+
11.50 Д. ф. «Старший 
сын. Почти, как в жиз-
ни» 12+
12.35 М. ф. 0+
13.15, 2.10 Сериал 
«Четыре танкиста и 
собака» 6+
16.00, 17.00, 19.00 
Новости  12+
16.30 Гамбургский 
счёт 12+
17.10, 22.00 ОТРаже-
ние 12+
19.40 Медосмотр 12+
19.50 Д. ф. «Путешес-
твие по городам с  
историей» 12+
20.15 Фигура речи  12+
21.10 Культурный об-
мен 12+
1.05 Моя история 12+
1.45 Д. ф. «Тайны 
разведки» 12+
4.30 ОТРажение 12+
8.30 Д. ф. «Российский 
гербарий» 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 Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Сериал 
«Ловушка для ко-
ролевы» 12+
23.15 Вечер с  
Владимиром 
Соловьёвым 12+
2.00 Сериал «Шапо-
валов» 16+

5.10, 4.25 Сериал 
«Адвокат» 16+
6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
8 . 0 5  С е р и а л 
«Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
10.20 Сериал «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 0.55 
Сериал «Мен-
товские войны» 16+
18.25, 19.40 Сериал 
«Высокие ставки» 
16+
23.00 Сериал «Сви-
детели» 16+
4.00 Их нравы 0+

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 
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+
20.00, 20.30 Сериал 
«Ольга» 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+
1.05, 2.05 STAND UP 
16+
3.00, 3.50, 4.45 
Открытый микрофон 

5.00, 9.15 Доброе 
утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости  12+
9.45, 1.55 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 17.00, 18.20 
Время покажет 16+
15.15, 3.30 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 2.40, 3.05 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
18.50, 1.00 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время 12+
21.30 Сериал «25-й 
час» 16+
23.20 Камера. Мотор. 
Страна 16+
4.10 Контрольная за-
купка 6+

5.00 Сериал «Недот-
рога Джейн» 16+
5.40, 7.30 Сериал 
«Зачарованные» 16+
7.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
10.10 Орел и  решка. 
Кругосветка 16+
11.10 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+
23.00 Х. ф. «Сва-
дебный переполох» 
16+
1.00 Пятница News 
16+
1.30 Сериал «Сверхъ-
естественное» 16+
3.00 Сериал «Древ-
ние» 16+
4.30 Рыжие 16+

10.00 Д. ф. «Вся 
правда про…» 12+
10.30 Д. ф. «Утомлён-
ные славой» 16+
11.00, 12.55, 15.00, 
16.55, 20.00, 21.55, 
0.55 Новости  12+
11.05, 15.05, 17.00, 
20.10, 22.00, 1.00, 3.25 
Все на Матч! 12+
13.00 Х. ф. «Борг/
Макинрой» 16+
16.05 Гран-при  12+
16.35, 17.30,  21.05,  
21.35, 0.35 Спе-
циальный репортаж 
12+
17.50 Смешанные 
единоборства16+
19.30 Афиша 16+
22.35 Профессиональ-
ный бокс  16+
1.25 Баскетбол. 
Чемпионат Европы. 
Женщины 12+
4.05 Д. ф. «Роналду 
против Месси» 12+
5.25 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала 
0+
7.25 Футбол. Кубок 
Америки. 1/2 финала 
12+
9.25 Команда мечты 

6.00, 8.20 Легенды 
музыки  6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости  дня 12+
9.10, 10.05, 13.15, 
14.05 Сериал 
«Вызов» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости  12+
18.35 Д. с. «Курская 
дуга» 12+
19.15, 20.05, 20.55, 
22.00, 22.50 Улика из 
прошлого 16+
23.40 Х. ф. «В доб-
рый час!» 0+
1.40 Х. ф. «Михайло 
Ломоносов» 0+
3.20 Х. ф. «Простая 
история» 0+
4.45 Х. ф. «Золотой 
гусь» 0+

6.00 Настроение 12+
8.00 Х. ф. «Ссора в 
Лукашах» 12+
9.50 Х. ф. «Исправ-
ленному верить» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 0.00 События 
12+
11.50 Сериал «Инс-
пектор Линли» 16+
13.40 Мой герой. 
Никита Ефремов      
12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05, 2.30 Сериал 
«Отец Браун» 16+
16.55, 5.05 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Сериал «Оскол-
ки счастья» 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 
16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! 
Телефонный лохо-
трон 16+
23.05 Прощание. 
Владимир Высоцкий 
16+
0 . 3 5  С е р и а л 
«Детективное 
агентство «Лунный 

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости  
культуры 0+
6.35 Пешком... 12+
7.05, 13.35 Д. ф. 
«Великая тайна ма-
тематики» 0+
8.00 Легенды миро-
вого кино 0+
8.30 Д. с. «Первые в 
мире» 0+
8.45, 19.45 Х. ф. 
«Приключения 
Электроника» 0+
10.15, 21.10 Больше, 
чем любовь 0+
11.00 Сериал «Сита 
и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое пись-
мо 0+
14.30 Наталья Бехте-
рева. Магия мозга 0+
15.10 Спектакль 
«Двенадцатая ночь, 
или  Называйте, как 
угодно» 0+
17.50 2 Верник 2 0+
18.45 Цвет времени  
0+
18.55, 1.25 Камерная 
музыка 0+
20.55 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

6.00, 10.10 Сериал 
«Две судьбы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости  
12+
13.15, 2.55 Зал суда. 
Битва за деньги  
16+
14.10, 1.25 Дела се-
мейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 2.10 Дела се-
мейные. Новые исто-
рии  16+
16.15 Такому мама не 
научит 12+
17.15, 19.20 Сериал 
«Возвращение 
Мухтара - 2» 16+
19.55 Игра в кино 
12+
20.40, 0.10 Сериал 
«Пляж» 16+
0.55 Д. ф. «История 
Беларуси. На рубеже 
веков» 12+
3.40 Ой, мамочки! 
12+
4 . 1 0  С е р и а л 
«Супруги» 16+

6.00, 7.30, 5.10 Ералаш 
0+
6.25 М. с. «Да 
здравствует ко-
роль Джулиан!», 
«Приключения Вуди  
и  его друзей» 0+
7 . 3 5  С е р и а л 
«Воронины» 16+
10.45 Сериал «Вы 
все меня бесите» 
16+
13.50 Уральские 
пельмени. Смехbook 
16+
14.00 Х. ф. «Хелл-
бой-2. Золотая ар-
мия» 16+
16.20 Х. ф. «Я - чет-
вёртый» 12+
18.35 Х. ф. «Чело-
век-паук» 12+
21.00 Х. ф. «Чело-
век-паук-2» 12+
23.35 Звёзды рулят 
16+
0.35 Х. ф. «План б» 
16+
2.30 Сериал «Бело-
водье. Тайна за-
терянной страны» 
16+
3.20 Х. ф. «При-
шельцы. Коридоры 
времени» 12+

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 Мистические 
истории  16+
18.40, 19.30, 20.25 
Сериал «Кости» 12+
21.15, 22.10 Сериал 
«Гримм» 16+
23.00 Х. ф. «5-я 
волна» 16+
1.30 Х. ф. «Послед-
ние дни на Марсе» 
16+
3.15, 4.00, 4.45, 5.15 
Сериал «Элемен-
тарно» 16+

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 рабо-
чая 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

Требуется ператор АЗС 
и механик АЗС 

 Тел. 8-913-239-80-03.
Семейная пара

 на постоянную работу
 с проживанием. 

Тел. 8-913-239-80-04.

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
Известия 12+
5.20 Д. ф. «Страх в твоем 
доме. Ошибка молодости» 
16+
6.05, 6.50, 7.50, 8.40, 
9.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Сериал «Дельта. 
Продолжение» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.40 
Сериал «Глухарь» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.25 
Сериал «След» 16+
23.10 Сериал «Вели-
колепная пятерка» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 
3.25, 3.55, 4.30 Сериал 
«Детективы» 16+

6.30, 6.10 6 кадров 16+
6.40 Удачная покупка 16+
6.50 Д. ф. «За любовью. В 
монастырь» 16+
7.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.20 Давай разведёмся! 
16+
9.20, 5.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.20, 3.50 Д. ф. «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 2.00 Д. ф. «Понять. 
Простить» 16+
14.35 Х. ф. «Курортный 
Роман-2» 16+
19.00 Х. ф. «Поцелуй 
судьбы» 16+
22.55 Сериал «Подари 
мне жизнь» 16+
1.00 Д. ф. «Ночная смена» 
18+

Телеканал НТВ. 5.10, 4.25 Сериал 
«Адвокат» 16+
Адвокат Зимин никак не может привыкнуть к необ-
ходимому для своей профессии  цинизму. И  еще он 
совершенно не умеет отказывать людям, когда они  
просят его о помощи. Сталкиваясь с  несправедли-
востью, Зимин забывает о выгоде, о благоразумии, 
даже о любимой дочери  и  принимает личное уча-
стие в судьбе каждого подзащитного…

23.00 Х.  ф. 
«Свадебный пере-
полох» 16+
Мало кто так хорошо 
разбирается в любви  и  
браке, как Мэри  Фиоре, 
ведь она — свадеб-
ный церемонимейстер. 
Однако ее собственная 
личная жизнь оставляет 
желать лучшего…

4.45 Х. ф. «Золотой 
гусь» 0+
В одном сказочном ко-
ролевстве перестала 
смеяться принцесса. 
Никто не знает причины 
этого внезапного неду-
га. Озабоченный король 
обещает полкоролевства 
и  дочь в жены тому, кто 
заставит принцессу хотя 
бы улыбнуться. 

23.00 Х. ф. «5-я 
волна» 16+
Первая волна оставила 
за собой мглу. От второй 
успели  убежать только 
самые везучие. Но едва 
ли  можно назвать везу-
чими  тех,  кто уцелел по-
сле третьей. А четвертая 
волна стерла все чело-
веческие законы, вза-
мен же установила свой, 
один-единственный...

Телеканал ДОМАШНИЙ. 19.00 Х. ф. «Поцелуй судь-
бы» 16+ 
После семи  лет замужества Вере стало казаться, что ее муж  Костя 
отдалился от нее. Она подозревает его в любовной связи  с  моло-
дой коллегой. Вдобавок ко всему Костя отправляется в командиров-
ку в Питер,  куда вместе с  ним едет и  та самая девушка – Катя.



Телефон отдела рекламы:  4-63-64.
Реклама

Ó÷èòåëüíèöà ñïðàøèâàåò ó÷åíèêîâ:
– Êàêàÿ ëè÷íîñòü, ñ  êîòîðîé âû 
ñòîëêíóëèñü â òå÷åíèå ó÷åáíîãî 
ãîäà, ïîòðÿñëà âàñ  ñèëüíåå âñåãî?
– Ìåíÿ – Íàïîëåîí.
– Ìåíÿ – Àëåêñàíäð Ìàêåäîíñêèé.
– Ìåíÿ – Ïåòð Ïåðâûé.
– À ìåíÿ,  – ñêàçàë Âîâî÷êà,  – ìîé 
îòåö, êîãäà óâèäåë ìîé òàáåëü çà 
ïåðâîå ïîëóãîäèå.

*   *   *
Â ðåñòîðàíå äâà ïàðíÿ íàáëþäà-
þò çà äâóìÿ äåâóøêàìè.
– Ìîæåò, ïîäîéäåì, ïîçíàêîìèì-
ñÿ? – ñïðàøèâàåò îäèí.
– Äà, íî ÷óòü ïîçæå. Ïóñêàé ñïåð-
âà ðàñïëàòÿòñÿ...

*   *   *
– Äî÷ü, òû îòêðûâàåøü õîëîäèëü-
íèê êàæäûå 5 ìèíóò. Òàì ÷òî-òî 
ìåíÿåòñÿ çà ýòî âðåìÿ?
– Äà!
– È  ÷òî æå?
– Êîíôåò ìåíüøå ñòàíîâèòñÿ...

*   *   *
Æåíà âõîäèò â âàííóþ è  âèäèò: íà 
âåñàõ ñòîèò ìóæ  è  âòÿãèâàåò æèâîò.
– Äóìàåøü, ýòî ïîìîæåò?
– Êîíå÷íî! Êàê ÿ èíà÷å óâèæó 
öèôðû?!
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5.00 Ä. ô. «Çà-
ñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 
16+
6.00, 11.00, 15.00 
Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Íîâîñòè  
16+
9.00, 4.15 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé 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, 3.30 Òàéíû 
×àïìàí 16+
18.00, 2.40 Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòå-
çû 16+
20.00 Õ. ô. «Íàïðî-
ëîì» 16+
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Õ. ô. «Äâå-
íàäöàòü äðóçåé 
Îóøåíà» 16+

9.00, 15.05 Ïðàâ!Äà? 
12+
9.55, 16.05 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà 12+
10.20, 4.05 Áîëüøàÿ 
íàóêà 12+
10.50 Ì. ô. 0+
11 .00 ,  19 .10 
Ñåðèàë «Ñåìüÿ 
Ñâåòîôîðîâûõ» 12+
11.25, 20.45 Âñïîìíèòü 
âñ  ̧12+
11.50 Ä. ô. «Ëåãåí-
äàðíàÿ òðîéêà» 12+
12.35 Ì. ô. 0+
13.15, 2.10 Ñåðèàë 
«×åòûðå òàíêèñòà è 
ñîáàêà» 6+
16.00, 17.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
16.30 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+
17.10, 22.00 ÎÒÐàæå-
íèå 12+
19.40 Ìåäîñìîòð 12+
19.50 Ä. ô. «Ïóòåøåñò-
âèå ïî ãîðîäàì ñ  
èñòîðèåé» 12+
20.15 Ôèãóðà ðå÷è  
12+
21.10 Êóëüòóðíûé îá-
ìåí 12+
1.05 Ìîÿ èñòîðèÿ 12+
1.45 Ä. ô. «Òàéíû ðàç-
âåäêè. Íåóëîâèìûé 
ìñòèòåëü» 12+

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
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+
1 7 . 2 5  À í ä ð å é 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð 16+
21.00 Ñåðèàë 
«Ëîâóøêà äëÿ êî-
ðîëåâû» 12+
23.15 Âå÷åð ñ  
Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì 12+
2.00 Ñåðèàë «Øàïî-
âàëîâ» 16+

5.10, 4.25 Ñåðèàë 
«Àäâîêàò» 16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå 16+
8.05 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë «Ëåñ-
íèê» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
14.00, 16.25, 0.50 
Ñåðèàë «Ìåíòîâñ-
êèå âîéíû» 16+
18.25, 19.40 Ñåðèàë 
«Âûñîêèå ñòàâêè» 
16+
23.00 Ñåðèàë «Ñâè-
äåòåëè» 16+
4.05 Èõ íðàâû 0+

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 
Ñåðèàë «ÑàøàÒàíÿ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 
16+
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Îëüãà» 16+
21.00 Îäíàæäû â 
Ðîññèè  16+
22.00 Ãäå ëîãèêà? 
16+
23.00 Äîì-2 16+
1.05, 2.05 STAND UP 
16+
3.00, 3.55, 4.45 
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, 2.00 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð 6+
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+
12.10, 17.00, 18.20 
Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
15.15, 3.40 Äàâàé ïî-
æåíèìñÿ! 16+
16.00, 2.45, 3.05 
Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè  12+
18.50, 1.00 Íà ñàìîì 
äåëå 16+
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «25-é 
÷àñ» 16+
23.20 Çâåçäû ïîä 
ãèïíîçîì 16+
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà 6+

5 . 0 0  Ñ å ð è à ë 
«Íåäîòðîãà Äæåéí» 
16+
5.40, 7.30 Ñåðèàë 
«Çà÷àðîâàííûå» 
16+
7.00 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+
10.15 Àäñêàÿ êóõíÿ 2 
16+
22.00 Èíñàéäåðû 
16+
23.00 Õ. ô. «Ãîëàÿ 
ïðàâäà» 16+
1.00 Ïÿòíèöà News 
16+
1.30 Ñåðèàë «Ñâåðõ-
ñòåñòâåííîå» 16+
3.00 Ñåðèàë «Äðåâ-
íèå» 16+
4.30 Ðûæèå 16+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî…» 12+
10.30 Ä. ô. «Óòîìë¸í-
íûå ñëàâîé» 16+
11.00, 12.55, 15.20, 
17.30, 20.20, 21.55, 
1.10 Íîâîñòè  12+
11.05, 15.25, 17.35, 
20.25, 22.05, 1.15, 4.30 
Âñå íà Ìàò÷! 12+
13.00, 17.10, 20.00 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+
13.20 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ16+
15.50 Ä. ô. «Ðîíàëäó 
ïðîòèâ Ìåññè» 12+
18.00 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àìåðèêè. 1/2 ôèíàëà 
0+
20.55 Ïëÿæíûé âî-
ëåéáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. 1/16 
ôèíàëà 12+
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð 
12+
1.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà - 2019 ã. 12+
5.55 Ä. ô. «Òàêæå èç-
âåñòåí, êàê Êàññèóñ  
Êëýé» 16+
7.25 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àìåðèêè. 1/2 ôèíàëà 
12+

6.20, 8.20 Ëåãåíäû àð-
ìèè  ñ  Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.10, 10.05, 13.15, 
13.45, 14.05 Ñåðèàë 
«Âûçîâ» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå 
íîâîñòè  12+
18.35 Ä. ñ. «Êóðñêàÿ 
äóãà» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Ñêðûòûå 
óãðîçû 12+
23.40 Õ. ô. «Âíè-
ìàíèå! Âñåì ïî-
ñòàì...» 12+
1.25 Õ. ô. «Ìå÷åíûé 
àòîì» 12+
3.00 Õ. ô. «Äåâóøêà 
ñ õàðàêòåðîì» 0+
4.25 Õ. ô. «Ïîäêè-
äûø» 0+
5.35 Ä. ñ. «Ìîñêâà 
ôðîíòó» 12+

6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.05 Äîêòîð È... 16+
8.40 Õ. ô. «Èñïûòà-
òåëüíûé ñðîê» 0+
10.35 Ä. ô. «Âÿ÷åñëàâ 
Íåâèííûé. Òàëàíò è  
33  íåñ÷àñòüÿ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
12+
11.50 Ñåðèàë «Èíñïåê-
òîð Ëèíëè» 16+
13.40 Ìîé ãåðîé. 
Íàòàëüÿ Òåíÿêîâà 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.25 Ñåðèàë 
«Îòåö Áðàóí» 16+
16.55, 5.10 Åñòåñòâåí-
íûé îòáîð 12+
17.45 Ñåðèàë 
«Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ» 
- 2» 12+
20.00 Ïåòðîâêà 38 
16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû 
16+
23.05 Äèêèå äåíüãè. 
Óáèòü áàíêèðà 16+
0 . 3 5  Ñ å ð è à ë 
«Äåòåêòèâíîå 
àãåíòñòâî «Ëóííûé 
ñâåò» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Íîâîñòè  
êóëüòóðû 0+
6.35 Ïåøêîì... 12+
7.05, 13.35 Ä. ô. 
«Ïóòåâîäèòåëü ïî 
Ìàðñó» 0+
8.00 Ëåãåíäû ìèðî-
âîãî êèíî 0+
8.30 Ä. ñ. «Ïåðâûå â 
ìèðå» 0+
8.50, 19.45 Õ. ô. 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ýëåêòðîíèêà» 0+
10.15 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü 0+
11.00 Ñåðèàë «Ñèòà 
è Ðàìà» 0+
12.35 Ïîëèãëîò 0+
13.20 Îòêðûòîå ïèñü-
ìî 0+
14.30 Íàòàëüÿ Áåõòå-
ðåâà. Ìàãèÿ ìîçãà 0+
15.10 Ñïåêòàêëü «Ëåñ» 
0+
18.15 Öâåò âðåìåíè  
0+
18.35, 1.25 Êàìåðíàÿ 
ìóçûêà 0+
20.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè! 0+
21.10 Þáèëåé Íàòàëüè  
Òåíÿêîâîé 0+
21.50 Ä. ô. «Ñåêðåòû 
Ëóíû» 0+
22.45 Ìàãèÿ ìîçãà 
0+
23.35 Õ. ô. «Îò÷à-
ÿííûå ðîìàíòèêè» 
18+

6.00, 4.10 Ñåðèàë 
«Ñóïðóãè» 16+
6.50, 10.10, 20.40 
Ñåðèàë «Ïëÿæ» 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 Òàêîìó ìàìà íå 
íàó÷èò 12+
17.15, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà - 2» 16+
19.55 Èãðà â êèíî 
12+
0.10 Âîåííûé ïàðàä 
è  ïðàçäíè÷íîå øå-
ñòâèå, ïîñâÿùåííîå 
Äíþ íåçàâèñèìîñòè  
Ðåñïóáëèêè  Áåëàðóñü 
12+
1.20 Ãàëà-êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé Äíþ 
íåçàâèñèìîñòè  
Ðåñïóáëèêè  Áåëàðóñü 
12+
3.45 Äåðæèñü, øîó-
áèç! 16+

6.00, 7.30, 5.15 Åðàëàø 
0+
6.25 Ì. ñ. «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» 6+
7.10 Ì. ñ. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Âóäè  è  åãî 
äðóçåé» 0+
7 . 3 5  Ñ å ð è à ë 
«Âîðîíèíû» 16+
10.45 Ñåðèàë «Âû 
âñå ìåíÿ áåñèòå» 
16+
13.45 Õ. ô. «Äæó-
íèîð» 0+
16.00 Õ. ô. «×åëî-
âåê-ïàóê» 12+
18.30 Õ. ô. «×åëî-
âåê-ïàóê-2» 12+
21.00 Õ. ô. «×åëî-
âåê-ïàóê-3. Âðàã â 
îòðàæåíèè» 12+
23.50 Õ. ô. «×¸ðíàÿ 
ìîëíèÿ» 0+
1.50 Ñåðèàë «Áåëî-
âîäüå. Òàéíà çàòå-
ðÿííîé ñòðàíû» 16+
2.40 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë! 16+
3.30 Õ. ô. «Ïðè-
øåëüöû â Àìåðèêå» 
0+
4.50 Ñåðèàë «Äâà 
îòöà è äâà ñûíà» 
16+

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 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè  16+
18.40, 19.30, 20.25 
Ñåðèàë «Êîñòè» 
12+
21.15, 22.10 Ñåðèàë 
«Ãðèìì» 16+
23.00 Õ. ô. «Ãîñòüÿ» 
12+
1.45, 2.45, 3.30, 
4.30, 5.15 ×åëîâåê-
íåâèäèìêà 12+

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 

Èçâåñòèÿ 12+

5.20 Ä. ô. «Ñòðàõ â òâîåì 

äîìå. Ïàä÷åðèöà» 16+

6.00, 6.50, 7.50, 8.45, 

9.25, 10.00, 11.10, 

12.05 Ñåðèàë «Äåëüòà. 

Ïðîäîëæåíèå» 16+

13.25, 14.15, 15.05, 

15.55, 16.50, 17.40 

Ñåðèàë «Ãëóõàðü» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 22.20, 0.25 

Ñåðèàë «Ñëåä» 16+

23.10 Ñåðèàë «Âåëè-

êîëåïíàÿ ïÿòåðêà» 16+

0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 

âûïóñê 12+

1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 

3.25, 3.55, 4.30 Ñåðèàë 

«Äåòåêòèâû» 16+

6.30 6 êàäðîâ 16+
6.45 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
6.55 Ä. ô. «Çà ëþáîâüþ. Â 
ìîíàñòûðü» 16+
7.55 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.55, 5.15 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
10.55, 3.40 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
12.50, 1.50 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» 16+
15.10 Õ. ô. «Ïîöåëóé 
ñóäüáû» 16+
19.00 Õ. ô. «Êðîâü íå 
âîäà» 16+
22.45 Ñåðèàë «Ïîäàðè 
ìíå æèçíü» 16+
0.50 Ä. ô. «Íî÷íàÿ ñìåíà» 
18+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

Реклама

Предложение действительно на момент публикации.
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Òåëåêàíàë ÏßÒÍÈÖÀ. 23.00 Õ. ô. «Ãîëàÿ 
ïðàâäà» 16+
Îí – âîñõîäÿùàÿ çâåçäà íîâîãî òåëåøîó, è  åãî 
æèçíåííîå êðåäî – «ñåêñ, íàðêîòèêè  è  ðîê-í-
ðîëë», îí ñîâñåì íå ïðèçíàåò ðàâåíñòâî ïîëîâ, 
ïîëèòêîððåêòíîñòü è  òàê äàëåå… Â îáùåì, íà-
ñòîÿùèé ìà÷î.

23.00 Õ. ô. «Ãîñòüÿ» 
12+
Çåìëÿ – â îïàñíîñòè! 
Íàøå ìåñòî ñêîðî çàé-
ìóò Äóøè  – ëèøåííûå 
ïëîòñêîé îáîëî÷êè  ïðè-
øåëüöû, âûòåñíÿþùèå 
èç ÷åëîâå÷åñêèõ òåë ðà-
çóì è  çàìåùàþùèå åãî 
ðàçóìîì ñîáñòâåííûì. 
Áîëüøàÿ ÷àñòü ÷åëîâå-
÷åñòâà óæå ïîãèáëà. 
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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  ñäåëü-
íàÿ îò 20 òûñ. ðóá.), ðàçíîðàáî÷èé 
(ç/ï  ñäåëüíàÿ îò 15 òûñ. ðóá.). 

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

ЧЕТВЕРГ,  4 июля

5.00 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 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, 3.20 Òàéíû 
×àïìàí 16+
18.00, 2.40 Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòå-
çû 16+
20.00 Õ. ô. «Öåíòó-
ðèîí» 16+
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Õ. ô. «Òðèíàä-
ö à ò ü  ä ð ó ç å é 
Îóøåíà» 16+

9.00, 15.05 Ïðàâ!Äà? 
12+
9.55, 16.05 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà 12+
10.20 Áîëüøàÿ íàóêà 
12+
10.50 Ì. ô. 0+
11.00, 19.10 Ñåðèàë 
«Ñåìüÿ Ñâåòî-
ôîðîâûõ» 12+
11.25, 20.45 Âñïîìíèòü 
âñ  ̧12+
11.50 Ä. ô. «Ñîáà÷üå 
ñåðäöå» 12+
12.35 Ì. ô. 0+
13.15, 2.10 Ñåðèàë 
«×åòûðå òàíêèñòà è 
ñîáàêà» 6+
14.40 Ì. ô. 0+
16.00, 17.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
16.30 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+
17.10, 22.00 ÎÒÐàæå-
íèå 12+
19.40 Ìåäîñìîòð 12+
19.50 Ä. ô. «Ïóòåøåñò-
âèå ïî ãîðîäàì ñ  
èñòîðèåé» 12+
20.15 Ôèãóðà ðå÷è  
12+
21.10 Êóëüòóðíûé îá-
ìåí 12+
1.05 Ìîÿ èñòîðèÿ 
12+
1.45 Ä. ô. «Òàéíû 
ðàçâåäêè. Èðàêñêàÿ 
ãîëîâîëîìêà» 12+
3.40 Çà ñòðî÷êîé àð-
õèâíîé… 12+

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
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+
1 7 . 2 5  À í ä ð å é 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð 16+
21.00 Ñåðèàë 
«Ëîâóøêà äëÿ êî-
ðîëåâû» 12+
23.15 Âå÷åð ñ  
Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì 12+
2.00 Ñåðèàë «Øàïî-
âàëîâ» 16+

5.10, 4.30 Ñåðèàë 
«Àäâîêàò» 16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå 16+
8 . 0 5  Ñ å ð è à ë 
«Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë 
«Ëåñíèê» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
14.00, 16.25, 0.50 
Ñåðèàë «Ìåí-
òîâñêèå âîéíû» 
16+
18.25, 19.40 Ñåðèàë 
«Âûñîêèå ñòàâêè» 
16+
23.00 Ñåðèàë «Ñâè-
äåòåëè» 16+
3.55 Èõ íðàâû 0+

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 
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, 20.30 Ñåðèàë 
«Îëüãà» 16+
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ 
Ñîþç» 16+
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+
23.00 Äîì-2 16+
1.05, 2.05 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, 2.15 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð 6+
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+
12.10, 17.00, 18.20, 
1.25 Âðåìÿ ïîêàæåò 
16+
15.15, 3.45 Äàâàé ïî-
æåíèìñÿ! 16+
16.00, 3.05 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè  12+
18.50, 0.25 Íà ñàìîì 
äåëå 16+
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «25-é 
÷àñ» 16+
23.20 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò 16+
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà 6+

5 . 0 0  Ñ å ð è à ë 
«Íåäîòðîãà Äæåéí» 
16+
5.40, 7.30 Ñåðèàë 
«Çà÷àðîâàííûå» 
16+
7.00 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 16+
10.10 Îðåë è  ðåøêà. 
Êðóãîñâåòêà 16+
11.10 Îðåë è  ðåøêà. 
Íà êðàþ ñâåòà 16+
12.10 Îðåë è  Ðåøêà. 
Ðàéñêîå 16+
13.00, 19.00 Êîíäèòåð 
3  16+
14.10 Íà íîæàõ 16+
22.30 Õ. ô. «Âñå áåç 
óìà îò Ìýðè» 16+
0.50 Ïÿòíèöà News 
16+
1.20 Ñåðèàë «Ñâåðõú-
åñòåñòâåííîå» 16+
3.40 Ñåðèàë «Äðåâ-
íèå» 16+
4.40 Ðûæèå 16+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî…» 12+
10.30 Ñàìûå ñèëüíûå 
12+
11.00, 12.55, 15.20, 
16.45, 19.20, 21.00, 
1.10 Íîâîñòè  12+
11.05, 15.25, 18.05, 
19.25, 21.25, 3.25 Âñå 
íà Ìàò÷! 12+
13.00 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð 
0+
15.00, 16.00, 17.45, 
21.05 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
16.30, 9.30 Êîìàíäà 
ìå÷òû 12+
16.55, 18.25, 19.55, 21.40 
Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 
2019 ã. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Èòàëèè  12+
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð 
12+
1.25 Áàñêåòáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû. 1/4 ôèíà-
ëà 12+
4.00, 6.00, 7.45, 8.30, 9.00 
Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 
2019 ã. 0+

6.15 Ä. ô. «Êðûìñêèé 
ïàðòèçàí  Âèòÿ 
Êîðîáêîâ» 12+
7.05, 8.20, 10.05, 
12.30, 13.15, 14.05 
Ñåðèàë «Êóðñàíòû» 
16+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
10.00, 14.00 Âîåííûå 
íîâîñòè  12+
18.35 Ä. ñ. «Êóðñêàÿ 
äóãà» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Êîä äî-
ñòóïà 12+
23.40 Õ. ô. «Òðåâîæ-
íûé ìåñÿö âåðå-
ñåíü» 12+
1.30 Õ. ô. «Èäó íà 
ãðîçó» 0+
3.50 Õ. ô. «Ìå÷åíûé 
àòîì» 12+
5 . 4 0  Ñ å ð è à ë 
«Ñëåäñòâèå âåäóò 
çíàòîêè» 0+

6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.10 Õ. ô. «Áåç ïðà-
âà íà îøèáêó» 12+
9.50 Õ. ô. «Îòâåòíûé 
õîä» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
12+
11.50 Ñåðèàë «Èíñ-
ïåêòîð Ëèíëè» 16+
13.40 Ìîé ãåðîé. 
Ñåðãåé Ëîñåâ 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Îòåö Áðàóí» 16+
16.55, 5.10 Åñòåñòâåí-
íûé îòáîð 12+
17.45 Ñåðèàë 
«Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ» 
- 2» 12+
20.00 Ïåòðîâêà 38 
16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 
16+
22.30 Îáëîæêà. Âîéíû 
íàñëåäíèêîâ 16+
23.05 Ä. ô. «Âåëèêèå 
îáìàíùèêè. Ïî òó 
ñòîðîíó ñëàâû» 12+
0 . 3 5  Ñ å ð è à ë 
«Äåòåêòèâíîå 
àãåíòñòâî «Ëóííûé 
ñâåò» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Íîâîñòè  
êóëüòóðû 0+
6.35 Ïåøêîì... 12+
7.05, 13.35, 21.50 Ä. ô. 
«Ñåêðåòû Ëóíû» 0+
8.00 Ëåãåíäû ìèðî-
âîãî êèíî 0+
8.30 Ä. ñ. «Ïåðâûå â 
ìèðå» 0+
8.50 Õ. ô. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêà» 
0+
10.15, 21.10 Áîëüøå, 
÷åì ëþáîâü 0+
11.00 Ñåðèàë «Ñèòà 
è Ðàìà» 0+
12.35 Ïîëèãëîò 0+
13.20 Îòêðûòîå ïèñü-
ìî 0+
14.30 Íàòàëüÿ Áåõòå-
ðåâà. Ìàãèÿ ìîçãà 0+
15.10 Ñïåêòàêëü «Íà 
äíå» 0+
17.50 Áëèæíèé êðóã 
Àäîëüôà Øàïèðî 0+
18.50, 1.10 Êàìåðíàÿ 
ìóçûêà 0+
19.45 Ì. ô. «Íó, ïîãî-
äè!» 0+
20.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè! 0+
22.45 Ìàãèÿ ìîçãà 0+
23.35 Õ. ô. «Âîñêðå-
ñåíüå çà ãîðîäîì» 
0+
2.05 Ä. ô. «Êîíñòðóê-
òèâèñòû. Îïûòû äëÿ 
áóäóùåãî. Ðîä÷åíêî» 
0+

6.00, 3.05 Ñåðèàë 
«Ñóïðóãè» 16+
7.50, 10.10, 20.40, 
0.20 Ñåðèàë «Ïëÿæ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà 
çà äåíüãè  16+
14.10, 2.20 Äåëà ñå-
ìåéíûå. Áèòâà çà áó-
äóùåå 16+
15.05 Äåëà ñåìåéíûå 
16+
16.15, 1.55 Òàêîìó 
ìàìà íå íàó÷èò 12+
17.15, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà - 2» 16+
19.55 Èãðà â êèíî 12+
0.10 Â ãîñòÿõ ó öèô-
ðû 12+

6.00, 7.30, 5.15 Åðàëàø 
0+
6.25 Ì. ñ. «Äà 
çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!», 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè  
è  åãî äðóçåé» 0+
7.40 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+
10.45 Ñåðèàë «Âû âñå 
ìåíÿ áåñèòå» 16+
13.55 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. Ñìåõbook 
16+
14.05 Õ. ô. «×¸ðíàÿ 
ìîëíèÿ» 0+
16.15 Õ. ô. «×åëî-
âåê-ïàóê-3. Âðàã â 
îòðàæåíèè» 12+
19.00 Õ. ô. «×åðå-
ïàøêè-íèíäçÿ» 16+
21.00 Õ. ô. «Õàëê» 
16+
23.50 Õ. ô. «ßðîñòü» 
18+
2 . 1 5  Ñ å ð è à ë 
«Áåëîâîäüå. Òàéíà 
çàòåðÿííîé ñòðà-
íû» 16+
3.10 Õ. ô. «Ïðèøåëü-
öû-3» 12+
4.50 Ñåðèàë «Äâà 
îòöà è äâà ñûíà» 
16+

6.00, 5.45 Ìóëüò-
ôèëüìû 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 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè  16+
18.40, 19.30, 20.25 
Ñåðèàë «Êîñòè» 
12+
21.15, 22.10 Ñåðèàë 
«Ãðèìì» 16+
23.00 Õ. ô. «Íà 
ãðåáíå âîëíû» 16+
1.45, 2.45, 3.30, 
4.15, 5.00 Ñåðèàë 
«Òðèíàäöàòü» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
Èçâåñòèÿ 12+
5.20 Ä. ô. «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå. Íà ïîðîãå ñìåðòè» 
16+
6.00, 6.55, 7.55, 8.50, 
9.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Ñåðèàë «Äåëüòà. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.40 
Ñåðèàë «Äîçíàâàòåëü-2» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.25 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+
23.10 Ñåðèàë «Âåëè-
êîëåïíàÿ ïÿòåðêà» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 
3.20, 3.50, 4.20 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+

6.30 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
6.40 6 êàäðîâ 16+
7.05 Ä. ô. «Çà ëþáîâüþ. Â 
ìîíàñòûðü» 16+
8.05 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
9.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
10.05, 5.35 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
11.05, 4.00 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
13.05, 2.10 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» 16+
15.25 Õ. ô. «Êðîâü íå 
âîäà» 16+
19.00 Õ. ô. «Íàñëåäíèöà» 
16+
23.05 Ñåðèàë «Ïîäàðè 
ìíå æèçíü» 16+
1.10 Ä. ô. «Íî÷íàÿ ñìåíà» 
18+

Òåëåêàíàë ÏßÒÍÈÖÀ. 22.30 Õ. ô. «Âñå 
áåç óìà îò Ìýðè» 16+
Âñå íà÷àëîñü 13  ëåò íàçàä ñ  óùåìëåííîãî «äîñòîèí-
ñòâà» Òåäà, õðîíè÷åñêîãî íåóäà÷íèêà, ïîñòîÿííî ñòà-
âÿùåãî ñåáÿ â êîìè÷åñêèå ñèòóàöèè: îí íàñòîëüêî 
òðóñëèâ, ÷òî ñïîñîáåí âûâåñòè  èç ñåáÿ ñîáñòâåííîãî 
ïñèõèàòðà,  íàñòîëüêî íåëåï, ÷òî ñïîñîáåí â ñàìûé 
îòâåòñòâåííûé ìîìåíò íàïîðòà÷èòü...

Òåëåêàíàë ÒÂ3. 23.00 Õ. ô. «Íà ãðåáíå 
âîëíû» 16+

Òàèíñòâåííàÿ áàíäà ñåðôèíãèñòîâ ñðåäè  áåëîãî 
äíÿ ñîâåðøàåò îãðàáëåíèÿ áàíêîâ. Ïîëèöèÿ è  ÔÁÐ 
ïîðàæåíû ïðîôåññèîíàëüíîñòüþ è  ñêîðîñòüþ ïðî-
âåäåíèÿ ïðåñòóïëåíèé. Ñëåäñòâèå âåäåò ìîëîäîé è  
ïðåòåíöèîçíûé àãåíò ÔÁÐ, êîòîðûé, ðèñêóÿ æèçíüþ, 
âíåäðÿåòñÿ â áàíäó è  ðàñêðûâàåò ýòî äåëî,  íî íåîæè-
äàííî äëÿ ñàìîãî ñåáÿ îí îñîçíàåò, ÷òî âåðíóòüñÿ ê 
íîðìàëüíîé æèçíè  îí óæå íå ñìîæåò.

1.30 Õ. ô. «Èäó íà 
ãðîçó» 0+
Çàïàäíàÿ ðàçâåäêà çà-
ñûëàåò â ÑÑÑÐ àãåíòà ñ  
öåëüþ âûÿâëåíèÿ îáîðîí-
íîé ìîùè  ñòðàíû. Ñ ïî-
ìîùüþ ëþäåé, ñêðûâàþ-
ùèõñÿ îò ñîâåòñêîãî ïðà-
âîñóäèÿ, àãåíò ñòàðàåòñÿ 
âûïîëíèòü ñâîþ çàäà÷ó. 
Íî ÷åêèñòû ñíàáæàþò åãî 
ëîæíûìè  äàííûìè…

Поздравляем!
С днем рождения 

Ольгу Владимировну Зубареву! 
Пусть в вашей жизни присутствует
 только тепло, вдохновение, море 
позитива и любви. Желаем сиять 
здоровьем, радоваться новым 
достижениям и наслаждаться жизнью. 
Будьте счастливы!  

Коллектив МУП «СпецТрансСервис»



ПЯТНИЦА, 5 июля В  П РО Г РА М М Е  В О З М ОЖ Н Ы  И З М Е Н Е Н И Я

9стр.МВ 27 июня  2019 г. № 49mv.22@mail.ru rubtsovskmv.ru

ООО «Приоритет Агро»
 в с. Курья  Алтайского края требуются 

на постоянную работу :
бухгалтер, бухгалтер-учётчик, диспетчер-

бухгалтер, весовщик-бухгалтер,    водители (кат. Е), 
механики, инженер, лаборант, зав. складом, опера-
торы сушильной установки, трактористы-машинисты, 
механизаторы. 

Официальное трудоустройство, полный соцпакет,  гиб-
кий график, питание, проживание.

Адрес : Алтайский край, Курьинский район, 
с. Курья, ул. Центральная, 163И.

Тел: +79609479924, 89609480859.

ПЯТНИЦА, 5 июля

5.00, 4.40 Территория 
заблуждений 16+
6.00, 9.00 Докумен-
тальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости  16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки  чело-
вечества с  Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д. ф. «Засекре-
ченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Д. ф. «Колдуны. 
Божий дар или  яич-
ница?» 16+
21.00 Д. ф. «Цены 
вверх. как не остаться 
без копейки?» 16+
23.00 Х. ф. «Мрач-
ные тени» 16+
1.15 Х. ф. «Дья-
вольский особняк» 
16+
3.00 Х. ф. «Конче-
ная» 16+

9.00, 15.05 За дело! 
12+
9.55, 16.05 Большая 
страна 12+
10.20 Дом «Э» 12+
10.50 М. ф 0+
11 .00 ,  19 .10 
Сериал «Семья 
Светофоровых» 12+
11.25 Вспомнить всё 
12+
11.50 Д. ф. «Зона Анд-
рея Тарковского» 12+
12.35 М. ф. 0+
13.15, 2.10 Сериал 
«Агент особого на-
значения 3» 12+
14.45 М. ф. 0+
16.00, 17.00, 19.00 
Новости  12+
16.30 Гамбургский 
счёт 12+
1 7 . 1 0 , 2 2 . 0 0 
ОТРажение 12+
19.40 Медосмотр 12+
19.50 Х. ф. «Голубой 
карбункул» 12+
21.10 Культурный об-
мен 12+
1.05 Моя история 12+
1.45 Д. ф. «Тайны 
разведки. Идеальный 
агент» 12+
3.45 Д. ф. «Послушаем 
вместе. Шостакович» 
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+
1 7 . 2 5  А н д р е й 
Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Х. ф. «Хозяйка 
большого города» 
12+
0.55 Х. ф. «Секта» 
12+
4.05 Сериал «Сва-
ты» 12+

5 . 1 5  С е р и а л 
«Адвокат» 16+
6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
8 . 0 5  С е р и а л 
«Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
10.20 Сериал 
«Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Сериал 
«Ментовские вой-
ны» 16+
18.25, 19.40 Сериал 
«Высокие ставки» 
16+
23.00 Сериал 
«Свидетели» 16+
0.45 Мы и  наука. 
Наука и  мы 12+
1.30 Квартирный во-
прос  0+
2.25 Их нравы 0+
2.55 Х. ф. «Ниоткуда 
с любовью или ве-
селые похороны» 
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 Большой за-
втрак 16+
14.00, 14.30 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+
20.00 Comedy Woman 
16+
21.00 Комеди  Клаб 16+
22.00, 22.30 Комик в 
городе 16+
23.00 Дом-2 16+
1.10 Такое кино! 16+
1.40, 2.35 STAND UP 
16+
3.25, 4.20 Открытый 
микрофон 16+
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

5.00, 9.15 Доброе 
утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 
Новости  12+
9.45, 3.00 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 17.00, 18.20 
Время покажет 16+
15.15 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 3.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
18.50 На самом деле 
16+
19.50 Поле чудес  
16+
21.00 Время 12+
21.30 Три  аккорда 
16+
23.20 Х. ф. «Журна-
лист» 18+
1.25 Х. ф. «Рокки 3» 
16+
4.30 Контрольная за-
купка 6+

5 . 0 0  С е р и а л 
«Недотрога Джейн» 
16+
5.40, 7.30 Сериал 
«Зачарованные» 
16+
7.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
10.15 Орел и  решка. 
На краю света 16+
12.10 Орел и  решка. 
Рай и  Ад 16+
13.10 Орел и  решка. 
Мегаполисы на хайпе 
16+
14.10 Орел и  Решка. 
По морям 3  16+
16.00 Мир наизнанку. 
Непал 16+
21.30 Сериал 
«Гудини» 16+
1.00 Пятница News 
16+
1.30 Сериал «Сотня» 
16+
4.50 Рыжие 16+

10.00 Д. ф. «Вся 
правда про…» 12+
10.30 Самые сильные 
12+
11.00, 12.55, 15.40, 
18.30, 20.30, 0.30 
Новости  12+
11.05, 15.45, 18.35, 
20.35, 0.35, 3.55 Все 
на Матч! 12+
13.00, 15.20, 1.25 
Специальный репор-
таж 12+
13.20 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер 0+
15.20 «Австрия. Live». 
Специальный репор-
таж 12+
16.30 Профессиональ-
ный бокс  16+
19.25, 21.25, 23.35 
Летняя Универсиада 
- 2019 г. 12+
22.25 Пляжный 
Футбол. Евролига. 
Мужчины 12+
1.55 Футбол. Кубок 
африканских наций- 
2019 г. 12+
4.25 Кибератлетика 
16+
4.55, 6.10, 8.00, 9.30 
Летняя Универсиада 
- 2019 г. 0+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 

Новости  дня 12+

8.20, 10.05, 11.35, 

13.15, 14.05, 15.50, 

18.35, 20.30, 22.00, 

22.55, 2.45 Сериал 

«Следствие ведут 

знатоки» 16+

10.00, 14.00 Военные 

новости  12+

6.00 Настроение 12+
8.00 Д. ф. «Лариса 
Лужина. За все надо 
платить...» 12+
8.55, 11.50 Х. 
ф. «Невеста из 
Москвы» 12+
11.30, 14.30, 19.40 
События 12+
13.00, 15.05 Х. ф. 
«Её секрет» 12+
14.50 Город новостей 
12+
17.25 Х. ф. «Помощ-
ница» 12+
20.05 Х. ф. «Меха-
ник» 16+
22.00 В центре собы-
тий 16+
23.10 Приют комеди-
антов 12+
1.05 Х. ф. «Возвра-
щение высокого 
блондина» 12+
2.35 Петровка 38 
16+
2.55 Х. ф. «Бессмер-
тие» 18+
4.50 Обложка. Войны 
наследников 16+
5.20 Д. ф. «Великие 
обманщики. По ту 
сторону славы» 12+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости  
культуры 0+
6.35 Пешком... 12+
7.05, 13.35 Д. ф. 
«Секреты Луны» 0+
8.00 Легенды миро-
вого кино 0+
8.25 Д. с. «Первые в 
мире» 0+
8.40 Х. ф. «Дело за 
тобой!» 0+
10.15 Больше, чем 
любовь 0+
11.00 Сериал «Сита 
и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Открытое пись-
мо 0+
14.30 Магия мозга 0+
15.10 Спектакль 
«Женитьба» 0+
17.15 Ближний круг 
Марка Захарова 0+
18.10 Камерная му-
зыка 0+
19.00 
Смехоностальгия 0+
19.45, 1.55 Искатели  
0+
20.35 Х. ф. «Квартет 
Гварнери» 0+
23.20 Х. ф. «Частное 
торжество» 0+
0.55 Take 6 0+
2.40 М. ф. для взрос-
лых 18+

6 . 0 0  С е р и а л 
«Супруги» 16+
7.50, 10.20 Сериал 
«Пляж» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Новости  12+
10.10 В гостях у циф-
ры 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 Такому мама не 
научит 12+
16.45 Сериал 
«Возвращение 
Мухтара - 2» 16+
19.20 Всемирные 
игры разума 0+
19.55 Х. ф. «Аксе-
лератка» 0+
21.45 Х. ф. «Месть 
и закон» 16+
1.40 Держись, шоу-
биз! 16+
2.10 Фестиваль 
Авторадио «Диско-
тека 80-х» 12+

6.00, 7.30, 5.15 Ералаш 
0+
6.25 М. с. «Да 
здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.10 М. с. «При-
ключения Вуди  и  его 
друзей» 0+
7.40 Сериал «Воро-
нины» 16+
10.45 Уральские 
пельмени. Смехbook 
16+
14.40 Х. ф. «Чере-
пашки-ниндзя» 16+
16.40 Х. ф. «Халк» 
16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х. ф. «Пятый 
элемент» 12+
23.30 Шоу выходного 
дня 16+
0.35 Х. ф. «Телохра-
нитель» 16+
2.50 Х. ф. «План б» 
16+
4.30 Сериал «Два 
отца и два сына» 
16+

6.00 Мультфильмы 
0+
9.20, 9.55, 10.30, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 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 Мистические 
истории  16+
19.30 Х. ф. «Погоня» 
12+
21.45 Х. ф. «22 пули. 
Бессмертный» 16+
0.00 Х. ф. «Голли-
вудские копы» 12+
2.15 Заговор послов 
12+
3.15 Спасение желез-
ного Генсека 12+
4.00 Школа дивер-
сантов 12+
4.45, 5.30 Тайные зна-
ки  12+

19.00 Х. ф. «Всё равно 
ты будешь мой» 16+
В центре сюжета — любов-
ный треугольник: заключив 
с  друзьями  пари, предста-
витель «золотой молодежи» 
Никита соблазняет студентку-
отличницу Алену. После дол-
гих ухаживаний он добивает-
ся внимания девушки, кото-
рая верит в искренность его 
чувств. В то же время в Алену 
безответно влюблен бедный 
студент Миша. У него нет 
возможности  преподносить 
ей дорогие подарки  или  
устраивать прогулки  на яхте, 
поэтому парень считает себя 
недостойным ее любви.

Телеканал МИР. 
19.55 Х.  ф. 
«Акселератка» 0+
Юная героиня, мечтаю-
щая работать в угрозы-
ске, организует частное 
расследование и  внед- 
ряется в шайку автоу-
гонщиков. При  этом 
она едва не срывает 
операцию профессио-
нальных сыщиков – 
зато, похоже, находит 
свою любовь.

5.00, 9.00, 13.00 Известия 

12+

5.25 Д. ф. «Страх в твоем 

доме. Знаки  судьбы» 16+

6.10, 6.55, 7.55, 8.50, 

9.25, 10.05, 11.05, 

12.00 Сериал «Дельта. 

Продолжение» 16+

13.25, 14.20, 15.10, 

16.10, 17.05, 18.00 

Сериал «Дознаватель-2» 

16+

18.55, 19.45, 20.30, 

21.20, 22.10, 23.00, 

23.45, 0.30 Сериал 

«След» 16+

1.20, 1.50, 2.15, 2.45, 

3.20, 3.50, 4.20, 4.50 

Сериал «Детективы» 

16+

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 6 кадров 16+
7.20 Х. ф. «Брак по за-
вещанию» 16+
19.00 Х. ф. «Всё равно 
ты будешь мой» 16+
23.20 Х. ф. «Пять шагов 
по облакам» 16+
3.05 Д. с. «Эффект 
Матроны» 16+ООО "Тридцать первое", ОГРН 112225000652

Реклама

ОТПРАВИМ ПОСЫЛКУ 
ПО КРАЮ ДЕНЬ В ДЕНЬ. 

ОФОРМИМ ЗАЯВКУ 
В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ 
+7 (963) 501-11-16

28 июня 2019 года с 12-00 до 14-00 
в прокуратуре г. Рубцовска по адресу  ул. 
Громова, 34а прокурором Алтайского края 

РудНевым 
Александром викторовичем

 будет проводиться личный прием 
граждан.

Предварительная запись на прием в 
прокуратуре города осуществляется по 
телефону 6-60-92.

При наличии возможности до приема 
необходимо подготовить письменное об-
ращение на имя прокурора Алтайского 
края государственного советника 
юстиции 3 класса  А. В. Руднева. 
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5.00, 16.20, 3.50 
Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé 16+
7.20 Õ. ô. «Çàòóðà. 
Êîñìè÷åñêîå ïðè-
êëþ÷åíèå» 6+
9.15 Ìèíòðàíñ  16+
10.15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà 16+
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 
16+
18 . 20  Ä .  ô . 
«Çàñåêðå÷åííûå ñïè-
ñêè. 9 ôàëüøèâîê, 
êîòîðûå ïîðòÿò íàì 
æèçíü» 16+
20.30 Õ. ô. «Ïëà-
íåòà îáåçüÿí. 
Ðåâîëþöèÿ» 16+
23.00 Õ. ô. «Áåãó-
ùèé â ëàáèðèíòå. 
Ëåêàðñòâî îò ñìåð-
òè» 16+
1.40 Õ. ô. «Áåç 
ëèöà» 16+

8.30, 1.45 Êîíöåðò 
«Âîò è  ñòàëî îáðó-
÷àëüíûì…» 12+
10.15, 4.40 Õ. ô. 
«Ìîÿ Êàðìåí» 0+
11.15 Ä. ô. «Ïîñëó-
ø à å ì  â ì å ñ ò å . 
Øîñòàêîâè÷» 12+
12.00 Ñëóæó Îò÷èçíå 
12+
12.25, 16.30 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+
12.40 Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì 12+
12.55 Èñòèííàÿ ðîëü 
12+
13.20 Çà äåëî! 12+
14.15 Ä. ô. «Çåìëÿ 
2050» 12+
14.40 Ä. ô. «Îõîòíèêè  
çà ñîêðîâèùàìè» 12+
15.05, 23.20 Êóëüòóð-
íûé îáìåí 12+
15.50, 7.15 Ðåãèîí 12+
16.45, 21.30 Ä. ô. 
«×åëîâåê ðîäèëñÿ» 12+
17.00, 19.00, 23.00 
Íîâîñòè  12+
17.05, 19.05 Ñåðèàë 
«×åòûðå òàíêèñòà è 
ñîáàêà» 6+
20.50 Áîëüøàÿ íàóêà 
12+
21.17 Íîâîñòè  Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè  12+
21.45 Õ. ô. «Ãîëóáîé 
êàðáóíêóë» 12+

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. «Ïðî-
ïàâøèé æåíèõ» 
12+
17.55 Ïðèâåò, Àíäðåé! 
12+
20.00 Âåñòè  â ñóááî-
òó 12+
21.00 Õ. ô. «Òàì, 
ãäå íàñ íåò» 12+
1.30 Õ. ô. «Êàáû 
ÿ áûëà öàðèöà…» 
12+

5.05 Õ. ô. «Äîáðî 
ïîæàëîâàòü, èëè 
ïîñòîðîííèì âõîä 
âîñïðåùåí» 0+
6.15 Õ. ô. «Ñïîðò-
ëîòî-82» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ 12+
8.20 Ãîòîâèì ñ  Àëåê-
ñååì Çèìèíûì 0+
8.55 Êòî â äîìå õîçÿ-
èí 12+
9.30 Åäèì äîìà 0+
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 
16+
11.00 Åäà æèâàÿ è  
ì¸ðòâàÿ 12+
12.00 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ  0+
13.10 Ïîåäåì, ïîå-
äèì! 0+
14.00 Ñâîÿ èãðà 0+
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+
19.25 Õ. ô. «Ï¸ñ» 
16+
23.35 Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà 18+
0.25 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà 16+
1.30 Ôîìåíêî ôåéê 
16+
1.50 Äà÷íûé îòâåò 0+
2.40 Èõ íðàâû 0+
3.00 Õ. ô. «Ñòàðûé 
íîâûé ãîä» 0+

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, 13.30 Ãäå ëîãè-
êà? 16+
14.30, 15.10, 16.10, 
17.15, 18.15, 19.20 
Êîìåäè  Êëàá 16+
20.20 Õ. ô. «Ëþäè 
Èêñ. Äíè ìèíóâøå-
ãî áóäóùåãî» 12+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.00 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.35, 2.30, 3.25, 4.40 
Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+
5.30, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. 
Best 16+

5.00, 6.10 Ñåðèàë 
«Ôàíòàçèÿ áåëûõ 
íî÷åé» 12+
6.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè  12+
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! 12+
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 
0+
10.10, 12.20 Ìóñëèì 
Ìàãîìàåâ. Íåò ñîëí-
öà áåç òåáÿ... 12+
11.10 ×åñòíîå ñëîâî 
12+
16.40 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 16+
18.15 Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.20 ×òî? Ãäå? 
Êîãäà? 12+
22 .55  Ôóòáîë . 
Ñóïåðêóáîê Ðîññèè- 
2019 ã. Çåíèò - 
Ëîêîìîòèâ12+
1.05 Õ. ô. «Äîáðî 
ïîæàëîâàòü íà 
áîðò» 16+
2.40 Õ. ô. «Ðîêêè 4» 
16+
4.10 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
4.55 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+

5.00, 4.30 Ðûæèå 16+
5.10, 2.40 Ñåðèàë 
«Çà÷àðîâàííûå» 
16+
7.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+
8.00 Õ. ô. «Äåòñà-
äîâñêèé ïîëèöåé-
ñêèé 2» 16+
10.00 Ðåãèíà 16+
11.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ìåãàïîëèñû íà õàéïå 
16+
13.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
Ïî ìîðÿì 3  16+
15.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà 16+
16.00, 18.00 Îðåë è  
ðåøêà. Àìåðèêà 16+
17.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà 3  16+
23.00 Ñåðèàë 
«Ãóäèíè» 16+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî…» 12+
10.30 Êîìàíäà ìå÷òû 
12+
11.00 Ä. ô. «Òàêæå 
èçâåñòåí, êàê Êàññèóñ  
Êëýé» 16+
12.30 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð 0+
14.30, 17.45, 1.35 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+
15.00, 17.40, 20.05, 
22.00, 0.55 Íîâîñòè  
12+
15.10 Ïëÿæíûé 
Ôóòáîë. Êóáîê Åâðîïû. 
Æåíùèíû 12+
16.20, 18.15, 20.10, 
22.10, 1.00, 3.55 Âñå 
íà Ìàò÷! 12+
16.40 Ïëÿæíûé âî-
ëåéáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ìóæ÷èíû. 1/4 
ôèíàëà 12+
18.55, 21.35 Ëåòíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà - 2019 ã. 
12+
20.25 Ïëÿæíûé 
Ôóòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû 12+
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê 
àôðèêàíñêèõ íàöèé- 
2019 ã. 1/8 ôèíàëà 
12+
1.55 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àìåðèêè. Ìàò÷ çà 3-å 
ìåñòî 12+

6.05 Õ. ô. «Âåòåð 
«Íàäåæäû» 6+
7.40 Õ. ô. «Çîëîòîé 
ãóñü» 0+
9.00, 13.00, 18.00 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15 Ëåãåíäû öèðêà ñ  
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì 
6+
9.40 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+
10.30 Íå ôàêò! 6+
11.00 Óëèêà èç ïðî-
øëîãî 16+
11.55 Ä. ñ. «Çàãàäêè  
âåêà ñ  Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì» 12+
13.15 Ä. ñ. «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» 12+
14.00 Õ. ô. «Çîëîòàÿ 
ìèíà» 0+
16.50, 18.25 Ä. ñ. 
«Ïåðâàÿ Ìèðîâàÿ» 
12+
2.20 Õ. ô. «Ïðàâî 
íà âûñòðåë» 12+
3.50 Õ. ô. «Â äî-
áðûé ÷àñ!» 0+
5.20 Ä. ô. «Ðàçäâèãàÿ 
ëüäû» 12+

6.05 Ìàðø-áðîñîê 
12+
6.35 Õ. ô. «Øòðàô-
íîé óäàð» 12+
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ 6+
8.55 Õ. ô. «Àêâà-
ëàíãè íà äíå» 0+
10.35 Ä. ô. «Ñëîìàí-
íûå ñóäüáû» 12+
11.30, 14.30, 23.50 
Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Õ. ô. «Íåèñïðà-
âèìûé ëãóí» 6+
13.15, 14.45 Õ. ô. 
«Ïëîõàÿ äî÷ü» 12+
17.20 Õ. ô. «Âåðî-
íèêà íå õî÷åò óìè-
ðàòü» 12+
21.00 Ïîñòñêðèïòóì 
12+
22.10 90-å. ×¸ðíûé 
þìîð 16+
23.00 90-å. Ïðåäàííàÿ 
è  ïðîäàííàÿ 16+
0.00 Ïðàâî ãîëîñà 16+
3.10 Ïðîêëÿòèå äâàä-
öàòè  16+
3.45 Ïðîùàíèå. 
Âëàäèìèð Âûñîöêèé 
16+
4.35 Óäàð âëàñòüþ. 
Ìóàììàð Êàääàôè  
16+

6.30 Áèáëåéñêèé ñþ-
æåò 0+
7.05 Ì. ô. «Íó, ïîãî-
äè!» 0+
8.30 Õ. ô. «Äî ñâè-
äàíèÿ, ìàëü÷èêè» 
0+
9.50 Ïåðåäâèæíèêè. 
Êîíñòàíòèí Êîðîâèí 
0+
10.20 Õ. ô. «Êâàðòåò 
Ãâàðíåðè» 0+
12.45 Ä. ñ. «Êóëüòóð-
íûé îòäûõ» 0+
13.15, 1.10 Ä. ô. «Äèêàÿ 
ïðèðîäà îñòðîâîâ 
Èíäîíåçèè» 0+
14.10 Çâåçäû öèðêà 
Ïåêèíà 0+
15.40 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü 0+
16.20 Õ. ô. «Äà÷à» 
0+
17.50 Ä. ñ. «Ïðåäêè  
íàøèõ ïðåäêîâ» 0+
18 .30  Äìèòðèé 
Ïåâöîâ. Êîíöåðò 0+
19.25 Ä. ô. «Âèëëè  è  
Íèêè» 0+
20.20 Õ. ô. «Áî-
ñîíîãàÿ ãðàôèíÿ» 
0+
22.30 Àâèøàé êîýí è  
«Íüþ-Éîðê äèâèæí» 
0+
23.30 Õ. ô. «Âîëãà-
Âîëãà» 0+
2.05 Èñêàòåëè  0+

6.00, 7.55 Ìóëüò-
ôèëüìû 0+
6.15 Ìèëëèîí âîïðî-
ñîâ î ïðèðîäå 6+
6.25 Ñîþçíèêè  12+
6.55 Òàêèå ðàçíûå 
16+
7.20 Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû 16+
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. «Íåáî 
ìîåãî äåòñòâà» 6+
13.10 Õ. ô. «Ïóòü 
ëèäåðà» 12+
16.15, 19.15 Ñåðèàë 
«Èçìåíà» 16+
0.45 Õ. ô. «Ìåñòü è 
çàêîí» 16+
4.10 Õ. ô. «Â ïîèñ-
êàõ ðàäîñòè» 12+

6.00, 5.30 Åðàëàø 0+
6.50 Ì. ñ. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ» 
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 Äåòñêèé ÊÂÍ 
6+
9.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 
12+
10.30 Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 
24 16+
11.30 Õ. ô. «Àëîõà» 
16+
13.40 Õ. ô. «Òåëî-
õðàíèòåëü» 16+
16.25, 0.40 Õ. ô. 
«Òåðìèíàë» 12+
18.55 Õ. ô. «Òðè 
èêñà. Ìèðîâîå ãî-
ñïîäñòâî» 16+
21.00 Õ. ô. «Need 
for speed. Æàæäà 
ñêîðîñòè» 16+
23.40 Äåëî áûëî âå-
÷åðîì 16+
2.55 Õ. ô. «Ñïàñòè 
ðÿäîâîãî Ðàéàíà» 
16+

6.00, 5.45 Ìóëüò-

ôèëüìû 0+

9.45, 10.30, 11.30 

Ñåðèàë «Ãðèìì» 

16+

12.30 Õ. ô. «Íà 

ãðåáíå âîëíû» 16+

15.00 Õ. ô. «Çîíà 

ñìåðòåëüíîé îïàñ-

íîñòè» 16+

17.00 Õ. ô. «Ïîãîíÿ» 

12+

19.00 Õ. ô. «Çàëîæ-

íèöà 3» 16+

21.15 Õ. ô. «Âðåìÿ 

ïñîâ» 16+

23.00 Õ. ô. «Äâîé-

íîé ÊÎÏåö» 16+

1.15 Õ. ô. «22 ïóëè. 

Áåññìåðòíûé» 16+

3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 

5.30 Îõîòíèêè  çà 

ïðèâèäåíèÿìè  16+

5.00, 5.20, 5.55, 6.25, 

6.55, 7.25, 7.55, 8.20, 

9.00, 9.40, 10.20 Ñåðèàë 

«Äåòåêòèâû» 16+

11.00, 11.45, 12.30, 

13.10, 14.00, 14.45, 

15.25, 16.15, 17.00, 

17.55, 18.40, 19.20, 

20.05, 20.55, 21.40, 

22.25, 23.10, 0.00 

Ñåðèàë «Ñëåä» 16+

0.40 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 

16+

6.30, 6.10 6 êàäðîâ 16+
6.45 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
6.55, 3.00 Õ. ô. «Âïåðâûå 
çàìóæåì» 16+
8.50 Õ. ô. «Ñðî÷íî èùó 
ìóæà» 16+
10.45 Õ. ô. «Íèíà» 16+
19.00 Õ. ô. «Àííà» 16+
23.30 Õ. ô. «Æåíà îôè-
öåðà» 16+
4.35 Ä. ô. «Ìàòðîíà 
Ìîñêîâñêàÿ. Èñòîðèè  ÷ó-
äåñ» 16+
5.25 Ä. ô. «Âàíãà. 
Ïðåäñêàçàíèÿ ñáûâàþòñÿ» 
16+

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

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

8-961-240-02-59. 
(ИП Бауэр Е. А.). 
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ÎÎÎ Òåõíîïàðê 
«Ìàëûå ãîðîäà»

ÎÍËÀÉÍ-ÊÀÑÑÛ
îò 4 990 ðóá.

ã. Ðóáöîâñê, 
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 55,

òåë. 697-003, 8 (38557) 22-883

Реклама

Òåëåêàíàë ÏßÒÍÈÖÀ. 8.00 Õ. ô. «Äåòñàäîâñêèé ïîëèöåéñêèé 
2» 16+
Ãëàâíûé ãåðîé è  åãî âåðíûé íàïàðíèê äîëæíû íàéòè  ñúåìíûé íàêî-
ïèòåëü ñ  ñåêðåòíûìè  äàííûìè, êàñàþùèìèñÿ ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû 
çàùèòû ñâèäåòåëåé, êîòîðûé, ïî ñëó÷àéíîìó ñòå÷åíèþ îáñòîÿòåëüñòâ, 
îêàçûâàåòñÿ â ðóêàõ ïðåëåñòíîé âîñïèòàòåëüíèöû äåòñêîãî ñàäà. Íî ñè-
òóàöèþ óñóãóáëÿåò òî, ÷òî çà ýòîé èíôîðìàöèåé ïàðàëëåëüíî îõîòÿòñÿ 
àëáàíñêèå áàíäèòû…

Òåëåêàíàë ÄÎÌÀØÍÈÉ. 10.45 Õ. ô. «Íèíà» 16+
Â 1995 ãîäó èçâåñòíàÿ ñîóë-èñïîëíèòåëüíèöà Íèíà Ñèìîí 
ïðèõîäèò â îôèñ  ñâîåé çâóêîçàïèñûâàþùåé êîìïàíèè  è  
óãðîæàåò ìåíåäæåðó ïèñòîëåòîì, òðåáóÿ âåðíóòü å¸ äåíü-
ãè. Ïîñëå ýòîãî çâåçäó îïðåäåëÿþò â êëèíèêó äëÿ äóøåâ-
íîáîëüíûõ, ãäå îíà çíàêîìèòñÿ ñ  ìîëîäûì ìåäáðàòîì 
Êëèôòîíîì Õåíäåðñîíîì. Âûéäÿ èç áîëüíèöû, Íèíà ïðåä-
ëàãàåò Êëèôôòîíó ñòàòü å¸ àññèñòåíòîì è  ïîåõàòü ñ  íåé âî 
Ôðàíöèþ. Ïàðåíü ñîãëàøàåòñÿ è  òåïåðü âûíóæäåí òåðïåòü 
âðåäíûå ïðèâû÷êè  è  íåóðàâíîâåøåííûé õàðàêòåð äèâû.
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ГОРОСКОП с 28 июня по 4 июля
ОВЕН. Начало недели 
может быть довольно 
сложным, в это время 
трудно избежать путани-
цы и хаоса, сделать все, 

что нужно. Одним Овнам не хватает 
организованности, другим – се-
рьезности; в результате представи-
тели знака топчутся на месте, хотя 
предпочли бы двигаться вперед.

ТЕЛЕЦ. Звезды сейчас 
очень благосклонны к 
вам, и этим нужно поль-
зоваться. Чем раньше вы 
определитесь с планами 

и целями, тем лучше. Двигаться впе-
ред стоит быстро: если вы будете 
медлить, окружающие могут вос-
пользоваться вашими идеями, опе-
редить вас там.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя 
будет довольно спокой-
ной, едва ли вас ждут 
какие-то потрясения, не-
ожиданные важные со-

бытия. Перемены не исключены, но 
они предсказуемы и даже ожидаемы, 
так что сюрпризом для вас вряд ли 
станут. Можно начинать работу над 
какими-то крупными проектами.

РАК. Вам стоит быть 
осторожнее. Неделя 
будет непростой и мо-
жет принести события, 
которые трудно будет 

оценить однозначно. Не торопи-
тесь – нужно немного подождать, 
и все станет ясно. Пока же даже со-
ветоваться ни с кем не стоит: вряд 
ли вам скажут что-то дельное.

ЛЕВ. Все складывается 
неплохо, можно смело 
двигаться вперед. Вам 
часто везет, смелые экс-
перименты могут ока-

заться очень удачными. Так что не 
бойтесь нарушать традиции, дей-
ствовать вопреки общепринятым 
правилам и советам, которые дают 
окружающие.

ДЕВА.  Настраивайтесь 
на работу: просто на этой 
неделе не будет. И это 
касается не только про-
фессиональной сферы, 

но и жизни в целом – едва ли не все 
требует усилий, какие бы цели вы ни 
ставили перед собой, достичь их ока-
зывается нелегко. Сосредоточьтесь 
на полезных занятиях.

ВЕСЫ. Неделя будет 
насыщенной. События 
следуют одно за другим, 
у вас редко остается вре-
мя на то, чтобы спокойно 

подумать о происходящем, разо-
браться в ситуации и разработать 
какую-то стратегию. Остается лишь 
полагаться на свою интуицию – и 
она, к счастью, не подводит.

СКОРПИОН.  
Благоприятная неделя. 
Вам, по большому счету, 
не о чем беспокоиться: 
звезды на вашей сторо-

не, все складывается удачно, можно 
двигаться к цели, не опасаясь неожи-
данных трудностей. На работе появ-
ляется много новых задач, с которы-
ми вы отлично справляетесь. 

СТРЕЛЕЦ. Не расслаб-
ляйтесь. Неделя непло-
хая, не лишенная удач-
ных дней, но довольно 
беспокойная. Для того 

чтобы контролировать ситуацию, 
вам нужно все время быть начеку, а 
это утомительно. Но стоит ненадолго 
отвлечься – и происходит нечто, чего 
никак нельзя было ожидать.

КОЗЕРОГ. Не расстраи-
вайтесь, если что-то пой-
дет не так. Это непростая 
неделя, но все возникаю-
щие трудности вы сможе-

те преодолеть, если не станете слиш-
ком переживать, будете действовать 
достаточно осторожно и не подда-
дитесь на провокации. Желательно 
сохранять независимость.

ВОДОЛЕЙ. Используйте 
начало недели макси-
мально эффективно 
– это самое благоприят-
ное время, обидно было 

бы потратить его напрасно. Работа 
спорится, многие задачи решаются 
на удивление быстро, часто обсто-
ятельства складываются исключи-
тельно удачным образом.

РЫБЫ. Неплохая, но 
довольно неровная не-
деля. Многое будет за-
висеть от того, насколь-
ко вы способны кон-

тролировать свое эмоциональное 
состояние. Старайтесь не нервни-
чать, если что-то идет не так, руко-
водствоваться здравым смыслом. 
Нужна разборчивость в общении.

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
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21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08
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5.00 Светская хрони-
ка 16+
7.05 Вся правда о... 
чае, кофе, какао 12+
8.00 Вся правда о... 
косметологии  12+
9.00 Д. ф. «Моя прав-
да. Золото и  прокля-
тье «Ласкового мая» 
16+
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.50, 
18.50, 19.45, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.40, 
0.40, 1.35, 2.25 
Сериал «Глухарь» 
16+
3.15 Большая разни-
ца 16+

5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.30 Х. ф. «Центу-
рион» 16+
8.20 Х. ф. «Без 
лица» 16+
11.00 Х. ф. «Пла-
нета обезьян. Рево-
люция» 16+
13.30 Сериал «Игра 
престолов» 16+
0.00 Концерт «Гарик 
Сукачев «11.59» 16+
1.00 Военная тайна 
16+

8.40, 3.05 Звук 12+
9.40, 20.25 Х. ф. 
«Три лимона для 
любимой» 12+
10.50 М. ф. 0+
12.00, 7.55 Легенды 
Крыма 12+
12.25 Среда обита-
ния 12+
12.40 Курская дуга 
12+
12.55 Истинная роль 
12+
13.20 Х. ф. «Бинго 
Бонго» 12+
15.05, 23.20 Моя исто-
рия 12+
15.50, 4.30 Д. ф. 
«Исаак Шварц» 12+
16.30 Гамбургский 
счёт 12+
17.00, 19.00, 23.00 
Новости  12+
17.05, 19.05 Сериал 
«Четыре танкиста и 
собака» 6+
21.30 Х. ф. «Моя 
Кармен» 0+
22.30 Вспомнить всё 
12+
0.00 Сериал «Агент 
особого назначения 
3» 12+
1.35 Х. ф. «Эффект 
домино» 12+
4.05 Большая наука 
12+
5.10 Д. ф. «Человек 
родился» 12+

5 . 1 0  С е р и а л 
«Сваты» 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 
«Золотая клетка» 
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 Последний штур-
мовик 12+
2.20 Х. ф. «Королева 
льда» 12+
4 . 0 5  С е р и а л 
«Гражданин началь-
ник» 16+

5.10 Таинственная 
Россия 16+
6.00 Х. ф. «Доживем 
до понедельника» 
0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
8.20 У нас  выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая переда-
ча 16+
10.55 Чудо техники  
12+
11.50 Дачный ответ 
0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.00 Секрет на мил-
лион 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Х. ф. «Пёс» 
16+
23.20 Тэфи  - kids 
2019 г 6+
0 . 5 0  С е р и а л 
«Ментовские вой-
ны» 16+
4.00 Их нравы 0+
4 . 2 5  С е р и а л 
«Адвокат» 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 Х. ф. «Люди 
Икс. Дни минувше-
го будущего» 12+
14.40, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 
Комеди  Клаб 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+
0.05 Дом-2. После 
заката 16+
1.05 Такое кино! 16+
1.40 ТНТ MUSIC 16+
2.10, 3.00, 3.55, 4.45 
Открытый микрофон 
16+
5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. 
Best 16+

5.45, 6.15 Х. ф. 
«Старшая сестра» 
0+
6.00, 10.00, 12.00 
Новости  12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые за-
метки  12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10 Видели  видео? 
6+
12.15 Живая жизнь 
12+
15.05 Х. ф. «Верные 
друзья» 0+
16.55 Семейные тай-
ны 16+
18.30 День семьи, 
любви  и  верности  
12+
21.00 Время 12+
21.30 Сериал 
«Лучше, чем люди» 
16+
23.30 Х. ф. «Форма 
воды» 18+
1.45 На самом деле 
16+
2.35 Модный приго-
вор 6+
3.20 Мужское / 
Женское 16+
4.05 Давай поженим-
ся! 16+

5.00 Рыжие 16+
5.20, 2.30 Сериал 
«Зачарованные» 
16+
7.40 Школа доктора 
Комаровского 12+
8.10 Орел и  решка. 
Рай и  Ад 16+
9.05 Регина 16+
10.00 Я твое счастье 
16+
11.00 Орел и  Решка. 
По морям 3  16+
13.05, 15.00, 18.00, 
20.00 Орел и  решка. 
Перезагрузка 16+
14.00, 16.00 Орел и  
решка. Мегаполисы 
на хайпе 16+
17.00, 19.00 Орел и  
решка. Америка 16+
23.00 Agentshow 2.0 
16+
0.00 Х. ф. «Зате-
рянный город Z» 
16+

10.00 Команда мечты 
12+
10.30 «Спортивные 
итоги  июня»12+
11.00 Х. ф. «Пеле» 
12+
13.00 Автоспорт. 
Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
13.20, 15.40, 18.30, 
20.05, 22.15, 1.15 
Новости  12+
1 3 . 2 5 , 1 4 . 2 5 , 
19.05, 19.35, 0.55 
Специальный репор-
таж 12+
1 3 . 5 5 , 1 8 . 3 5 
«Профессиональный 
бокс. Нокауты»16+
15.45, 20.15, 22.20, 
1.25, 4.55 Все на 
Матч! 12+
15.55, 20.55 Летняя 
Универсиада - 2019 
г. 12+
22.55 Футбол. Кубок 
африканских наций- 
2019 г. 1/8 финала 
12+
2.25 Все на Футбол! 
12+
2.55 Футбол. Кубок 
Америки. Финал 12+
5.25 Пляжный Футбол. 
Евролига. Россия - 
Испания. 0+

6.15 Х. ф. «Золотая 
мина» 0+
9.00, 18.00 Новости  
дня 12+
9.15 Военная прием-
ка 6+
10.50 Код доступа 12+
11.50 Х. ф. «Добро-
вольцы» 0+
13.45 Сериал 
«Исчезнувшие» 16+
18.25 Д. с. «Легенды 
советского сыска» 
16+
22.45 Х. ф. «Карьера 
Димы Горина» 0+
0.45 Х. ф. «Царе-
убийца» 16+
2.30 Х. ф. «Ветер 
«Надежды» 6+
3.45 Х. ф. «Дер-
зость» 12+
5.20 Д. ф. «Афганский 
дракон» 12+

6.00 Х. ф. «Первый 
троллейбус» 0+
7.40 Фактор жизни  
12+
8.15 Короли  эпизода. 
Светлана Харитонова 
12+
9.05 Х. ф. «Возвра-
щение высокого 
блондина» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 0.00 
События 12+
11.45 Х. ф. «Голубая 
стрела» 0+
13.40 Смех с  достав-
кой на дом 12+

6.30 Человек перед 
Богом 0+
7.00 М. ф. 0+
7.40 Х. ф. «Выше 
Радуги» 0+
10.10 Обыкновенный 
концерт 0+
10.35 Х. ф. «Босоно-
гая графиня» 0+
12.45, 0.40 Д. ф. 
«Острова Индонезии» 
0+
13.40 Д. с. «Карамзин» 
0+
14.10 Д. с. «Первые в 
мире» 0+
14.25 Мой сере-
бряный шар. Игорь 
Ильинский 0+
15.10 Х. ф. «Волга-
Волга» 0+
16.55 Пешком... 12+
17.20 Д. ф. «Пётр 
Капица» 0+
18.10 Х. ф. «До 
свидания, мальчи-
ки» 0+
19.30 Новости  куль-
туры 0+
20.10 Оперный бал 
Елены Образцовой 0+
23.10 Х. ф. «Дача» 
0+
1.35 Искатели  0+
2.20 М. ф. для взрос-
лых 18+

6 . 0 0 , 6 . 2 5 
Мультфильмы 0+
6.15 Миллион вопро-
сов о природе 6+
6.40 Беларусь сегод-
ня 12+
7.10 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, 1.00 Сериал 
«Дурная кровь» 
16+
18.30, 0.00 Вместе 
12+
3.20 Х. ф. «Небо 
моего детства» 6+
5.00 Сериал «Изме-
на» 16+

6.00, 5.30 Ералаш 0+
6.50 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 Детский КВН 
6+
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 Дело было ве-
чером 16+
11.30 Х. ф. «Три 
икса. Мировое го-
сподство» 16+
13.30 Х. ф. «Need 
for speed. Жажда 
скорости» 16+
16.15 Х. ф. «Пятый 
элемент» 12+
18.50 Х. ф. «Ученик 
чародея» 12+
21.00 Х.  ф. 
«Последний охот-
ник на ведьм» 16+
23.05 Х. ф. «Обитель 
зла» 18+
1.00 Х. ф. «Спасти 
рядового Райана» 
16+
3.50 Х. ф. «Алоха» 
16+

6.00 Мультфильмы 
0+
9.45, 10.45, 11.45 
Сериал «Гримм» 
16+
12.45 Х. ф. «Двой-
ной КОПец» 16+
14.45 Х. ф. «Залож-
ница 3» 16+
17.00 Х. ф. «Приз-
раки прошлого» 
16+
19.00 Х. ф. «Смер-
тельная гонка» 16+
21.00 Х. ф. «Смер-
тельная гонка. 
Франкенштейн 
жив» 16+
23.00 Х. ф. «Время 
псов» 16+
0.45 Х. ф. «Зона 
смертельной опас-
ности» 16+
3.00 Х. ф. «Голли-
вудские копы» 12+
4.45, 5.15, 5.30 
Охотники  за приви-
дениями  16+

6.30 6 кадров 16+
6.40 Удачная покупка 
16+
6.50 Х. ф. «Баламут» 
16+
8.35 Х. ф. «Полынь 
трава окаянная» 
16+
10.30 Х. ф. «Билет 
на двоих» 16+
14.35 Х. ф. «Мама 
Люба» 16+
19.00 Х. ф. «Другая 
женщина» 16+
22.55 Х. ф. «Жена 
офицера» 16+
2.30 Х. ф. «Срочно 
ищу мужа» 16+
4.05 Д. ф. «Джуна. 
Последнее предска-
зание» 16+
4.55 Д. ф. «Гадаю-
ворожу» 16+

Телеканал ПЯТНИЦА. 0.00 Х. ф. 
«Затерянный город Z» 16+
Эльдорадо, таинственная столица инков, загадочный 
Город Z… Вымысел или  реальность? В 1925 году 
экспедиция полковника Фоссета, члена Королевского 
Географического общества, бесследно исчезла в 
джунглях Амазонии  в поисках Города Z…

6.00 Х. ф. «Первый 
троллейбус» 0+
Заводская молодежь 
южного городка посто-
янно ездит на работу в 
троллейбусе, водитель 
которого молоденькая 
и  весьма симпатичная 
Светлана. Все в нее 
немножко влюблены, и  
поэтому ребята догова-
риваются, что никто не 
должен за ней ухажи-
вать.

3.45 Х. ф. «Дер-
зость» 12+
В 1942-1943  годах под 
Винницей фашистами  
была обустроена вос-
точная ставка Гитлера 
— огромный подземный 
комплекс  «Вервольф». 
Советским разведчикам 
удается раскрыть место-
нахождение секретного 
объекта врага.



МУП «СпецТрансСервис» требуется тракторист МТЗ,  К-700  O
(заработная плата от 20 000 рублей),  инспектор по предрей-
совому медосмотру  водителей (удостоверение), работник на 
покос травы триммером (оплата сдельная). Тел. 5-58-99, 8-913-
240-07-38. 

Предприятию требуется слесарь-ремонтник, монтажник  O
стальных и железобетонных конструкций, оператор линии в 
производстве пищевой продукции, аппаратчик, плотник, грузчик. 
Тел. 4-26-10. 

 
Исправительная колония № 4 приглашает на службу  O

мужчин в возрасте до 40 лет, отслуживших в Вооруженных 
силах РФ, годных к службе по состоянию здоровья, имеющих 
образование не ниже среднего общего (11кл.). Предлагаем до-
стойную, стабильную заработную плату, материальную помощь, 
премии 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 
жильем, форменным обмундированием, санаторно-курортное 
лечение, получение мест в детских садах вне очереди, воз-
можность бесплатно получить высшее образование в ВУЗах 
ФСИН России, карьерный рост. По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел. 9-67-68, 8-923-647-36-72 или по адресу: г. 
Рубцовск, ул. Тракторная, 23А, кабинет № 10.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ
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Гарнизонный развод 
полиции

Экстренный вызов

Реклама
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ТРЕБУЕТСЯ

Просим отозваться родных Лазарева Ивана Семеновича 
1919 года рождения, фронтовика. Призван в армию из с. 
Кузнецово Курьинского района. Погиб 1 июля 1941 г. на 
Кольском полуострове с. Озерко. У него была сестра Надежда 
Семеновна. Звонить по телефонам: 8-905-926-37-45, 8-913-
270-09-86 (Владимир).

Недвижимость 
Дом, недорого, подростковый велосипед, мопед, баян. Тел. 4-81- O

58, 8-913-236-25-16.
Дом в районе школы № 23. Недорого. Торг. Тел. 2-74-15, 8-909- O

502-04-60. 
3-комнатную квартиру на земле в селе Веселоярск. Всё есть. Тел.  O

8-923-644-33-16. 

РазНое 
Сиденья на ГАЗель в салон 6 штук, компрессор, стёкла оконные,  O

дверные. Тел. 8-960-963-82-52. 
Счетчик для воды, ирисы лимонные, синие с белым, чисто белые.  O

Тел. 5-44-65. 
Плитку тротуарную, гипсовую (в излишках), генератор, банки, ду- O

бленку, детские вещи. Тел. 8-913-242-58-72, 8-913-240-16-00. 

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

Стеклянную бутыль, тиски, вилы, топор, велосипед на запчасти,  O
инструмент. Тел. 8-983-102-19-46.      

Он прошел на центральной 
площади города – площади име-
ни В. И. Ленина. В разводе приня-
ли участие строевые подразде-
ления полиции. 

Инструктаж правоохраните-
лей провел замначальника по-
лиции МО МВД России «Руб-
цовский» Алексей Овсянников.

Заступающих на дежурство по-
лицейских ознакомили с опера-
тивной обстановкой в городе. Были 

21 июня состоялся открытый 
гарнизонный развод полицей-
ских нарядов, заступающих на 
службу по охране обществен-
ного порядка. 

За период с 17 по 23 июня в Рубцовске 
произошло 12 пожаров, в одном из них по-
гиб человек.

20 июня в 06:18 поступило сообщение 
о возгорании бытовых отходов на мусор-
ной площадке, расположенной по улице 
Урицкого между домами № 2 и № 4. От пла-
мени пострадали недавно установленные 
пластиковые баки. Сотрудники МЧС пре-
дупреждают горожан о том, что поджигать 

мусор опасно, тем более что материал новых контейнеров не 
выдерживает высоких температур.

21 июня около 04:15 пожарный расчет выехал в СНТ №10, 
где по улице Лимонная, 27 горел садовый домик. В результате 
пожара погиб человек, предположительно мужчина. Его лич-
ность до сих пор не установлена. Известно, что гражданин не 
являлся хозяином участка. Ведется следствие, наиболее вероят-
ная причина возгорания – неосторожность при курении.

За прошедшую неделю на дорогах 
города зарегистрировано 17 дорожно-
транспортных происшествий. В одном из 
них пострадал пассажир.

20 июня около 11:55 минут на трассе 
А-322 водитель 1978 года рождения, управ-
ляя автомобилем «Тойота Дюна», ехал из 
Рубцовска в направлении Веселоярска. При 
повороте налево он не справился с управле-
нием и врезался в «Хонду Аккорд», за рулем 
которой находился мужчина 1995 года рождения. Иномарка шла 
на обгон. В результате столкновения пассажирка «Хонды», 1994 
года рождения, получила незначительные травмы и была осмот- 
рена бригадой скорой помощи на месте. Водители транспорт-
ных средств не пострадали.

В этот же день, 20 июня, с целью снижения аварийности с 
участием пешеходов сотрудники Госавтоинспекции провели 
профилактическое мероприятие «Пешеход на переход». В ходе 
рейда было выявлено 17 нарушений ПДД, из них 15 по вине 
самих пешеходов. Кроме того,  два водителя привлечены к ад-
министративной ответственности за непредоставление преиму-
щества гражданам, пересекавшим проезжую часть.

За минувшую неделю на Станции ско-
рой помощи зарегистрировано 1028 вызо-
вов. 

Звонки, связанные с внезапными заболе-
ваниями, составили 618 из них. Хронические 
больные обратились за помощью 331 раз. 63 
раза карета скорой помощи выезжала в свя-
зи с несчастными случаями, 14 – по причине 
других особых ситуаций. Кроме того, на про-
шедшей неделе произошло два ДТП, в кото-

рых пострадали два человека.
22 июня в 16:10 бригада скорой помощи выехала на улицу 

Тракторную, где 37-летний мужчина во время работы упал с 
высоты около 15 метров на бетонный пол. Пострадавший уда-
рился правым боком и находился в тяжелом состоянии. Его экс-
тренно госпитализировали в горбольницу № 1 с диагнозом «со-
четанная травма, закрытый перелом костей таза, ребер справа, 
закрытая травма живота, травматический шок».

Несколько часов спустя, в 23:07, медработники вновь оказа-
лись на улице Тракторной. Проживающий там 30-летний муж-
чина стал жертвой неизвестного стрелка. Со слов пострадавше-
го, около 40 минут назад на улице Дзержинского кто-то выстре-
лил ему в спину из пневматического оружия. Гражданин также 
доставлен в ГБ № 1, где ему поставлен диагноз «огнестрельное 
ранение ягодичной области слева, алкогольное опьянение».

Подготовила Евгения ПАНТИНА

проверены экипировка, внешний 
вид сотрудников и техническое со-
стояние патрульных автомобилей. 

По окончании мероприятия 

сотрудники полиции заступили 
на службу на вверенной им тер-
ритории.

ирина жУКова

В рамках реализации на-
циональных проектов в 
Алтайском крае началось 
строительство новых детских 
садов, школ и дорог.

Состоялась рабочая встреча 
Губернатора Виктора Томенко 
и Полномочного представи-
теля Президента Российской 
Федерации в Сибирском феде-
ральном округе Сергея Меняйло. 
Глава региона доложил о реали-
зации национальных проектов в 
регионе. 

Алтайский край принимает 
участие в 53 федеральных про-
ектах. В настоящее время с ру-
ководителями федеральных про-
ектов заключены 43 соглашения 
о реализации региональных 
проектов, ожидается подписа-
ние соглашения по федерально-
му проекту «Экспорт АПК». 

В рамках проектов уже в этом 
году в регионе принимают меры 
по формированию качественной 
и доступной медицины, идет 
строительство детских садов, 
яслей, школ, благоустройство 
общественных и дворовых тер-
риторий (40 объектов). 

Ведутся работы на 66 участках 
дорог муниципального и краевого 
значения по национальному про-
екту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 
Продолжается создание конку-
рентоспособных производствен-
ных площадок – на шести регио-
нальных предприятиях работают 
специалисты Федерального цен-
тра компетенций в сфере произ-
водительности труда.

Виктор Томенко также расска-
зал о ходе сельхозработ в крае. 
Посевная площадь сельхозкуль-
тур превысила 5 млн гектаров. 
Яровой сев проведен на террито-
рии 4,6 млн гектаров. В этом году 
зерновые и зернобобовые заняли 
более 3,2 млн гектаров, маслич-
ные – 1,1 млн гектаров. Сейчас 
аграрии ведут уход за посевами. 
В Алтайском крае обработано 
против сорняков более 600 тысяч 
гектаров. Началась кормозагото-
вительная кампания.

Подготовлено управлением 
печати и массовых 

коммуникаций Алтайского 
края по материалам 
официального сайта 

Правительства 
Алтайского края

Нацпроекты 
в школы и 
дороги
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Наталья Татаркина с любимой работой расставаться не собирается.

Анна Ким постоянно
 пополняет свои знания.

Марина Теслина
повысила свою квалификацию.

Пресс-тур

АктуАльно

В зАбоТе 
о предпеНсиоНерАх

– В Алтайском крае с 2019 
года реализуются мероприятия 
по организации профессиональ-
ного обучения и дополнительно-
го профессионального образова-
ния граждан предпенсионного 
возраста, состоящих в трудовых 
отношениях с работодателем, – 
информирует директор город-
ской службы занятости Оксана 
Карасёва. – Принять участие в 
этой программе могут граждане, 
находящиеся в так называемом 
предпенсионном возрасте (в те-
чение пяти лет до наступления 
права на страховую пенсию по 
старости, в том числе назначен-
ную досрочно).

Как поясняют специалисты, обу- 
чение предполагает приобрете-
ние навыков и знаний, связанных с 
современными информационно-
коммуникационными технологи-
ями, с осуществлением контроля 
и учёта, отчетности и информа-
ционного обмена, с технической 
и технологической модерниза-
цией на предприятиях. 

В чёМ плюсы
 ТАКого обучеНия?

По словам Оксаны Викторовны, 

В рубцовске предпенсионеры проходят обучение благодаря ре-
гиональному проекту «старшее поколение» национального проекта 
«демография». об этом представители городских и краевых сМи 
узнали в ходе пресс-тура «учиться никогда не поздно», состоявше-
гося 18 июня. 

учиТься? Мы – зА!
Первое учреждение в марш-

руте пресс-тура – детский сад 
№ 57 «Алёнушка». В настоящее 
время обучение проходят два 
сотрудника сада. Заведующая 
детсада Ольга Такмакова, как ру-
ководитель, старается входить во 
все интересные программы, будь 
то хоть инновационная работа, 
хоть работа с кадрами. 

– Уверена, что участие в дан-
ном проекте принесет нам ощу-
тимую пользу. Если он продлится 
и дальше, надеемся, что в нем 
успеют поучаствовать и другие 
наши сотрудники подходяще-
го возраста, – говорит Ольга 
Владимировна.

Наталья Татаркина 15 лет ра-
ботает в саду № 57. Как считает 
её непосредственный руково-
дитель, Наталья Алексеевна вос-
питатель по призванию, а вот 
по образованию – учитель био-
логии. Требования профессио-
нального стандарта к должности 
воспитателя, существующие в 
настоящее время, предполагают 
наличие специальности именно 
по направлению «дошкольное 
образование». Скоро педагог 
достигнет пенсионного возрас-
та, однако с любимой работой 
расставаться не собирается. За 
плечами богатый опыт и замеча-
тельный творческий потенциал. 
Она с удовольствием отклик-
нулась на предложение стать 
участницей проекта «Старшее 
поколение» и в настоящее время 
проходит обучение в Барнауле, в 
Государственном педуниверси-
тете по специальности «Педагог 
дошкольного образования».

– Учусь дистанционно. Мне 
прислали всю необходимую ли-
тературу, нормативные докумен-
ты, задания. В сентябре учебу за-
кончу, а с первого ноября пойду 
на пенсию дипломированным 
специалистом, – говорит Наталья 
Татаркина.

Наталью Алексеевну по праву 
называют одним из лучших со-
трудников сада, она использует и 
внедряет современные техноло-

Большинство вопросов были 
изучены депутатами на коми-
тетах, предваряющих сессию, 
поэтому особых вопросов и раз-
ногласий среди рубцовских пар-
ламентариев не возникло.

Единогласно приняты положи-
тельные решения по внесению 
изменений в бюджет Рубцовска 
на 2019 год; денежном содержа-
нии муниципальных служащих 
Администрации города, городско-
го Совета депутатов, контрольно-
счетной палаты и т. д.

Также единогласно депута-
ты одобрили отчет городской 
контрольно-счетной палаты; 
утвердили кандидатуры в состав 
комиссии по формированию 
бюджета Рубцовска на 2020 год.

О подготовке сборной город-
ской команды для участия в IX 
краевой летней Олимпиаде ма-
лых городов Алтайского края, 

это будет способствовать успеш-
ному продолжению трудовой 
деятельности граждан как на 
прежних, так и на новых рабо-
чих местах в соответствии с их 
пожеланиями, профессиональ-
ными навыками и физическими 
возможностями. Работодатели, в 
свою очередь, получат более ква-
лифицированных специалистов 
и более высокую производитель-
ность труда. Реализация проекта 
позволит также решить кадровые 
проблемы путём переподготовки 
работников на вакантные рабо-
чие места.

Еще один важный момент: 
реализация проекта позволяет 
решить проблему, в настоящее 
время остро стоящую перед 
многими работодателями, – пе-
реход на утверждённые про-
фессиональные стандарты. В со-
ответствии с нормами трудового 
законодательства все работода-
тели, независимо от организаци-
онной правовой формы, с 2020 
года обязаны применять профес-
сиональные стандарты в части 
квалификационных требований. 
Следовательно, существует и по-
требность в подготовке сотруд-
ников в соответствии с этими 
установленными требованиями.

Возраст учёбе не помеха

гии, проводит мастер-классы для 
своих коллег, а в прошлом году 
стала победителем городского 
конкурса педагогического ма-
стерства. Однако педагог считает, 
что знания лишними не бывают.

Анна Ким – заместитель за-
ведующей детским садом по 
административно-хозяйственной 
работе и по совместительству 
специалист в сфере закупок. Анна 
Павловна обучается в частном 
образовательном учреждении 
по специальности «контрактный 
управляющий».

– Программа довольно слож-
ная, надо прилагать максимум 
усилий, чтобы усвоить все по-
нятия, научиться грамотному 
оформлению документации при 
совершении закупок. Я работаю с 
2011 года, но законодательство в 
сфере закупок постоянно совер-
шенствуется. Чтобы быть в курсе 
нововведений, надо получать но-
вые знания, – делится Анна Ким. 
– И вообще, я считаю, что успех 
любой организации зависит от 
подготовленности кадров, то есть 
от их профессионализма.

В Рубцовске есть и те, кто уже 
успел завершить обучение в 
рамках проекта «Старшее поко-

которая будет проходить в 
Новоалтайске с 11 по 14 июля, 
народных избранников про-
информировала заместитель 
начальника МКУ «Управление 
культуры, спорта и молодежной 
политики» Лариса Янцен.

С информацией о ликвида-
ции несанкционированных сва-
лок выступил заместитель Главы 
Администрации города Олег 
Обухович. Он сообщил, что со-
ставлен график, в соответствии 
с которым выполняется работа 
по муниципальному контракту. 
Составлен реестр несанкциони-
рованных свалок – их на терри-
тории Рубцовска 32. Отдельно 
депутатов интересовали меры, 
предпринимаемые по ликвида-
ции свалки, образовавшейся в 
русле бывшего арыка на улице 
Минской. Об организации рабо-
ты по вывозу мусора и пробле-

ление». Среди них – специалисты 
архивного отдела Администрации 
города Марина Теслина, Наталья 
Татаринцева и Алла Вешкина. Все 
они не так давно получили соот-
ветствующие удостоверения.

– Мы с коллегами повышали 
квалификацию по специальности 
«Архивное дело». Занятия прохо-
дили в РАПТе. У нас были уроки 
теории, практические занятия, 
экскурсии, а в заключение дела-
ли отчет, выполняли контрольные. 
Всё это позволило значительно 
пополнить багаж знаний, – рас-
сказывает Марина Анатольевна.

Как пояснили в службе за-
нятости, обучение предпенсио-
неров проводится по основным 
программам профессионально-
го обучения и дополнительным 
профессиональным программам. 
Формы обучения могут быть раз-
ными: очная (дневная или вечер-
няя), очно-групповая или инди-
видуальная, с отрывом и без от-
рыва от трудовой деятельности, а 
также возможно использование 
электронного обучения и дис-
танционных образовательных 
технологий.

Татьяна МельНиКоВА,
фото автора

нии актуальных проблем. Так что 
отпуск отпуском, а работа про-
должается.
сергей КосухиН:

– Настроение отличное. От-
личное рабочее настроение. 
Насчет каникул… Скорее всего, 
наполовину каникулы, наполови-
ну работа. Какой сейчас отдых? 
Всегда на телефоне, в рабочем 
режиме. Возникают вопросы, и 
ты их решаешь.
Надежда дрюпиНА:

– Отдыхать не буду – некогда. 
Уже назначен прием избирате-
лей в начале июля. Проблем на 
Западном поселке за десятиле-
тия накопилось много, их надо 
решать: транспорт, освещение, 
дороги. Ну а что касается на-
строения, то особой удовлетво-
ренности нет. Сделано не все за-
планированное, поэтому работы 
очень много предстоит.
Владимир бАчуриН:

– Настроение нормальное. 
Отдыхать особо не получится, 
буду вести работу на округе.

ирина ЖуКоВА

условие участия в проекте «старшее поколение» – 
продолжение трудовой деятельности, 
трудоустройство. статус предпенсионера 
подтверждается пенсионным фондом.

После сессии – каникулы?
мах, связанных с этим, рассказал 
руководитель регионального 
оператора.

Также интересовали депутатов 
итоги конкурса на право пере-
возок по нерегулируемым муни-
ципальным маршрутам №№ 1Т, 
3, 6К, 7, 10, 12, 14 и обеспечение 
транспортными услугами жите-
лей западной и южной частей 
города.

Работа сессии завершилась в 
первой половине дня. Следующее 
заседание состоится только в ав-
густе, так как в июле депутаты 
городского Совета официально 
уходят на ежегодные каникулы.

Корреспонденты «Местного 
времени» поинтересовались у 
депутатов: с каким настроением 
они уходят на каникулы и как их 
планируют провести?
Николай пАНТелееВ:

– У меня каникул нет, так как 
я буду работать как председатель 
Совета микрорайона и буду вести 
прием жителей. Для меня отпуск 
всегда был формальностью, чисто 
символическим. Настроение нор-

мальное, рабочее. У меня всегда 
рабочее настроение.
евгений КриВолАпоВ:

– Ухожу в отпуск с радостным 
настроением. После тяжелой 
продолжительной работы надо 
отдохнуть.
сергей плеШКАНь:

– Настроение рабочее, пред-
стоит сделать много. Каникулы 
эти номинальные, только от сес-
сии, поэтому на запланирован-
ную работу на округе никак не 
влияют. В июне-августе намече-
но много мероприятий, которые 
можно реализовать только ле-
том. Так что продолжаем рабо-
тать.
Василий КургАНсКиЙ:

– Настроение не очень из-за 
накопившихся проблем в городе. 
Это мусор, горячая вода, сдвиг 
сроков окончания строитель-
ства ледового дворца и ремонта 
драмтеатра. Договорились с теми 
депутатами, которые в июле ни-
куда не уедут, что они будут по-
прежнему принимать активное 
участие в жизни города и реше-

очередная 27 сессия рубцовского городского совета депутатов, на 
которой присутствовали 22 из 28 народных избранников, состоялась 
20 июня. они обсудили 23 вопроса, из которых в повестке дня 20 
были изначально, а еще три – внесены дополнительно.
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Реализация проектов

С НАЧАЛА летнего се-
зона в сосновом бору 
Егорьевского района за-

работали детские оздорови-
тельные лагеря, как краево-
го, так и городского уровня. 
За один сезон здесь отдохнут 
порядка тысячи школьников. 
Скучать детям не приходится. 
Для ребят проводят разно-
образные мероприятия, в том 
числе спортивного, творческо-
го, образовательного и профи-
лактического характера. Так, 
на минувшей неделе в лаге-
рях «Салют», «им. Г.С. Титова» 
и «Золотая рыбка» прошла 
акция «Мы за здоровый образ 
жизни», организаторами кото-
рой стали сотрудники рубцов-
ской полиции.

На условиях долевого участия 
местного и краевого бюджетов 
– капитальный ремонт здания 
МБУК «Рубцовский драматиче-
ский театр», расположенного по 
ул. Карла Маркса, 141, с ожи-
даемым вводом в 2019 году; 
выполнялась проверка смет в 
КАУ «АлтайРЦЦС» на капиталь-
ный ремонт канализационных 
коллекторов по ул. Алтайской от 
здания КНС-4 до ул. Светлова, 
ремонт напорного канализаци-

Фитнес-разминку с детьми провела Екатерина Строева.

В этом году планируется открытие «Рубцовского драматического театра» в новом формате.

Ребята с удовольствием общались с полицейскими.

краевого бюджета и без долево-
го участия местного бюджета: 

подготовка проектной доку-
ментации на строительство дет-
ского ясли-сада на 280 мест на 
условиях долевого участия феде-
рального и краевого бюджетов в 
рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования в 
Алтайском крае» государствен-
ной программы Алтайского края 
«Развитие образования и моло-
дежной политики в Алтайском 
крае» на 2014 – 2020 годы; 

продолжение строительства 
многофункциональной ледовой 

онного коллектора от КНС-1 до 
жилого дома по ул. Октябрьской, 
147, ремонт канализационного 
коллектора по ул. Светлова от 
ул. Алтайской до троллейбусно-
го парка; по объекту «Комплекс 
инженерных мероприятий по 
снижению вредного влияния 
грунтовых вод на территории го-
рода» размещено извещение о 
проведении аукциона.

Кроме того, на 2019 год преду-
смотрены два проекта с участием 

По состоянию на 1 июня 2019 года в рамках краевой адресной 
инвестиционной программы на 2019 год осуществлялась работа по 
реализации трех бюджетных проектов.
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За один день стражи право-
порядка смогли провести меро-
приятия сразу в трех загородных 
лагерях. Инспекторы по делам 
несовершеннолетних Влада 

Полицейские рассказали детям 
про ответственность за соверше-
ние различных правонарушений, 
в том числе краж сотовых телефо-
нов. По словам инспектора Влады 
Михеевой, даже найденный и 
присвоенный телефон может по-
служить причиной постановки 
ребенка на учет в правоохрани-
тельные органы. Яна Юрченко 
в свою очередь побеседовала с 
несовершеннолетними о недо-
пущении самовольного ухода с 
территории загородного лагеря. 
Ведь в таком случае полицейские 
вынуждены начать оперативно-
розыскные мероприятия. 

Завершилась акция подвиж-
ной фитнес-разминкой. Тренер 
Екатерина Строева смогла заря-
дить детей позитивом и хорошим 
настроением на весь день. Ребята 
с удовольствием общались с по-
лицейскими, задавали вопросы и 
рассказывали о своем отдыхе в 
лагере. Всего в акции поучаство-
вали более 500 ребят.

Михеева и Яна Юрченко про-
вели беседы с отдыхающими, а 
фитнес-тренер спортивного цент-
ра «Аура» Екатерина Строева – 
подвижную фитнес-разминку. 

Отметим, что в настоящее 
время в лагере «им. Г.С. Титова» 
проходит профильная смена 
военно-патриотической направ-
ленности. Таким образом, в лаге-
ре отдыхают ребята из школ №№ 
10, 23 и гимназии № 11. С детьми 
проводят спортивные состязания, 
занятия по начальной военной 
подготовке и основам безопас-
ности жизнедеятельности.

Кроме того, в начале июня к 
работе приступили и пришколь-
ные лагеря с дневным пребыва-
нием детей. Таковые в этом году 
функционируют в 14-ти обще-
образовательных учреждениях 
Рубцовска. Школы ответственно 
подошли к организации досуга 
ребят. Для отдыхающих проводи-
ли смотры строя и песни, экскур-
сии, походы в кино, различные 
конкурсы, спортивные соревно-
вания и театральные представ-
ления.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото Натальи ВАХЛОВОЙ

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас 
с Днем молодежи! 

Молодость – не только 
определенный отрезок жиз-
ни, но прежде всего состоя-
ние души, когда чувствуешь 
в себе огромный резерв твор-
ческих сил, строишь смелые 
планы и веришь, что все на-
меченное тебе по плечу.

От вас – нынешних школь-
ников и студентов, молодых 
специалистов и исследова-
телей, инженеров и рабочих, 
предпринимателей и админи-
страторов, политиков и обще-
ственных деятелей – зависит 
будущее не только родного 
региона, но и всей России. 
Буквально на днях я был на 
форуме АТР, и еще раз убе-
дился, что уже сейчас мно-
гие из вас  делают успешные 
шаги в творческом и профес-
сиональном развитии, доби-
ваются первых важных побед 
в науке, бизнесе, успешно 
реализуют общественные, 
спортивные и социальные 
проекты, блестяще отвечая 
на все вызовы времени. Мы 
гордимся вами! 

Желаю каждому успехов 
во всех добрых начинаниях, 
инициативы, энергии, веры в 
себя! Новых верных друзей, 
благополучия и, конечно же, 
счастья! 

И. И. ЛООР, депутат 
Государственной думы РФ

Операция 
«Мак»

В Рубцовске проходит 
первый этап ежегодной 
антинаркотической опера-
ции «Мак». 

– Участковые уполномо-
ченные полиции осущест-
вляют обход администра-
тивных участков с целью 
выявления территорий про-
израстания конопли, а так-
же разъясняют гражданам 
требования закона о запрете 
выращивания и культиви-
рования наркосодержащих 
растений, – говорит пресс-
секретарь рубцовской по-
лиции Наталья Вахлова. – В 
случае выявления очагов 
дикорастущей конопли по-
лицейские вынесут предпи-
сание владельцам частных 
домов на их уничтожение.

Начальник отделения 
по контролю за оборотом 
наркотиков майор полиции 
Александр Костючок отме-
чает, что в наиболее крупных 
очагах произрастания сорня-
ка на территории обслужи-
вания межмуниципального 
отдела ведется постоянное 
его уничтожение. 

Полиция напоминает о 
том, что за непринятие мер 
по уничтожению дикорасту-
щих растений, содержащих 
наркотические средства, 
предусмотрен администра-
тивный штраф, а незаконное 
приобретение, хранение, пе-
ревозка и переработка вле-
чет уголовную ответствен-
ность. Сообщить о фактах 
культивирования наркосо-
держащих растений можно в 
дежурную часть полиции по 
телефону – 102 или на теле-
фон доверия ГУ МВД – 128, 
а также лично, обратившись 
в один из отделов полиции 
города или района.

Подготовила Татьяна 
КОКОТОВСКАЯ

Территория детства

арены по ул. Светлова, 29 в рам-
ках концессионного соглашения 
за счет средств краевого бюд-
жета и частного инвестора ООО 
«Арена» в рамках подпрограммы 
«Развитие массовой физической 
культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни у насе-
ления в Алтайском крае» государ-
ственной программы Алтайского 
края «Развитие физической куль-
туры и спорта в Алтайском крае» 
на 2014 - 2020 годы. 

Официальный сайт 
Администрации 

города Рубцовска
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Данил 
Круглов.

Марина Архипова
 и Ксения Каширина.

Так впечатляюще будет выглядеть новый собор.

Подготовлено свайное поле.

Наш город

В Рубцовске продолжается строительство Свято-Троицкого ка-
федрального собора. О том, как всё начиналось и что уже сделано 
в настоящее время, мы побеседовали с епископом Рубцовским и 
Алейским РОМАНОМ.

По словам начальника отдела 
рынка труда и активных про-
грамм занятости ЦЗН Натальи 
Каплиной, рабочие места для не-
совершеннолетних подготовле-
ны центром занятости совместно 
с работодателями города, управ-
лением образования Рубцовска. 
Основными работодателями вы-
ступают образовательные орга-
низации, в которых обучаются 
несовершеннолетние, – школы, 
гимназии, лицеи, а также орга-
низации города. Участники «5-й 
трудовой» работают в составе 
трудовых бригад и отрядов школ 
города, на учебно-опытном участ-
ке МБОУ ЦВР «Малая Академия». 
Ребята занимаются подсобными, 
ремонтными работами, благоу-
стройством, озеленением, убор-
кой помещений, выращиванием 
овощей и цветов, работают во-
жатыми и помощниками воспи-
тателей в летних оздоровитель-
ных лагерях, выполняют и другие 
работы.

Принимают на временную 
работу несовершеннолетних и 
работодатели города. Многие из 
них являются постоянными пар-
тнерами службы занятости по 
организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних. 
На протяжении нескольких лет в 
трудоустройстве подростков уча-
ствуют такие предприятия и ор-

РекламаЦентр занятости населения управления 
социальной защиты населения по городу Рубцовску 
и Рубцовскому району

Закончился очередной учебный год, но во время летних каникул 
подростки могут не только отдохнуть, но и ударно потрудиться. В этом 
году в Алтайском крае 9 тысяч учащихся общеобразовательных орга-
низаций примут участие в акции «5-я трудовая». Рубцовским центром 
занятости населения планируется трудоустроить 420 ребят.

«5-я трудовая» четверть стартовала!
ганизации, как МУП «Рубцовский 
водоканал», ООО «Выбор», МБОУ 
«Лето».

– Наше предприятие в со-
трудничестве со службой заня-
тости населения предоставляет 
рабочие места подросткам тре-
тий год подряд. В предыдущие 
годы трудились по два челове-
ка, а в этот раз мы взяли троих 
ребят, – рассказывает начальник 
отдела кадров МУП «Рубцовский 
водоканал» Тамара Зорина. – 
Мы им доверяем уборку мусора, 
подстрижку кустов, благоустрой-
ство в одном из наших подраз-
делений – цехе водопровода на 
гидроузле. Справляются ребята 
хорошо, стараются. Важно то, 
что они получат трудовые навы-
ки, умения, поймут, как нелегок 
физический труд и насколько 
он важен. А предприятию их по-
мощь тоже не лишняя – нам не 
придется отрывать специалистов 
от выполнения их основных обя-
занностей, чтобы привести в по-
рядок территорию.

Илье Худяеву и Александру 
Екименко 16 лет. Для них это 
уже вторые трудовые каникулы. 
Данилу Круглову 14 лет, и он 
решил попробовать свои силы 
впервые.

– Перейдя в девятый класс, 
я подумал, что уже достаточно 
взрослый, чтобы провести часть 

каникул с пользой – заработать 
немного денег для собственных 
нужд. Работаю уже несколько 
дней, справляюсь, все задания 
мне вполне по силам, – говорит 
Данил.

В фирме «Выбор» времен-
но трудоустроены 16-летние 
Марина Архипова и Ксения 
Каширина. Директор предприя-
тия Александр Гуньков отмечает, 
что трудовое воспитание под-
ростков – одна из социальных 
задач общества, поэтому уже не 
в первый раз идет на сотрудни-
чество со службой занятости по 
трудоустройству несовершен-
нолетних в свободное от учебы 
время. Это не столько необходи-
мо и выгодно для предприятия, 
сколько полезно для школьни-
ков.

– Мы здесь уже несколько 
дней. Специалисты «Выбора» 
научили нас сшивать книги. Это 
показалось нам не очень слож-
ным, но, конечно, нужно все де-
лать тщательно и быстро, ведь 
от этого зависит размер нашей 
заработной платы. Вот сейчас за-
нимаемся сшиванием школьных 
журналов. Радует то, что это по-
лезная работа, и мы сразу видим 
результат своего труда, – говорит 
Ксения. – Мы могли бы все лето 
просидеть дома, но зачем, если 
есть возможность заработать.

– Получить первую заработ-
ную плату – это значит почув-
ствовать себя самостоятельной, 
– поддерживает Марина.

Начальник оздоровительно-
го лагеря имени Титова Ольга 

Антропова сообщила, что на пер-
вом сезоне у нее работают девять 
юных рубцовчан в возрасте 15-
17 лет. Они временно исполняют 
обязанности подсобных рабочих 
– следят за порядком: убирают 
мусор, подметают территорию, 
помогают вожатым готовиться к 
мероприятиям. Тем, как ребята 
относятся к делу, Ольга Ивановна 
довольна, и если кто-то из них 
захочет остаться в лагере на вто-
рой сезон, будет только рада.

Если работодателям нужны 
дополнительные рабочие руки 
для выполнения легких работ 
временного характера, не тре-

За свой труд участники «5-й трудовой» 
получат заработную плату, а также 
материальную поддержку, средства на выплату 
которой предусмотрены в краевом бюджете.

бующих специальной подготов-
ки, то они могут стать участником 
мероприятия по организации 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время и принять 
на временную работу несовер-
шеннолетних граждан. Создавая 
рабочие места для трудоустрой-
ства несовершеннолетних, вы 
вносите свой вклад в решение 
социальной задачи по организа-
ции занятости подростков в сво-
бодное от учебы время.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора 

!

Золотые купола
Владыка рассказал о том, что в 

2015 году Рубцовск стал кафед-
ральным городом – в нем была 
утверждена архиерейская ка-
федра, поэтому возникла насущ-
ная необходимость строитель-
ства кафедрального собора.

Сначала для этого важного 
духовно-религиозного сооруже-
ния подобрали подходящее 
место расположения. Понятно, 
что размещать его необходимо 
в центре города, а не где-то на 

постройка – весьма затратное 
дело. А поскольку проект доро-
гой сам по себе, то будет долго-
срочным. Сейчас трудно сказать, 
когда строительство завершится. 
Строим на пожертвования бла-
готворителей и прихожан. Чем 
больше окажется у нас добро-
вольных жертвователей, тем ско-
рее наступит радостный момент 
открытия.

Проектную документацию раз-
рабатывали специалисты «Алтай- 
коммунпроекта». Судя по эски-
зам, комплекс будет выглядеть 
весьма эффектно: белые стены, 
золотые купола основного зда-
ния, четкая планировка терри-
тории. Возведенный по мотивам 
древнерусских архитектурных 
сооружений, собор, несомненно, 
станет одной из достопримеча-

окраине. И такое место нашлось 
– по улице Комсомольской, в 
районе бывшего клуба железно-
дорожников «Красный Октябрь». 
Много десятилетий назад это 
учреждение культуры пользова-
лось популярностью у горожан, 
но со временем здание обвет-
шало. ДК закрыли. Затем прои-
зошло несколько сильных пожа-
ров и, по оценке специалистов, 
восстановить его невозможно. 
Участок оказался подходящим 
ещё и по той причине, что ка-
федральный собор – это не про-
сто одиночное здание, а целый 
храмовый комплекс, включаю-
щий церковно-притчевый дом, 
кладезную часовню, помещение 
духовно-просветительского цен-
тра, воскресной школы, подсоб-
ные помещения и многое другое. 
Территория будет огорожена, и 
на ней, кроме прочего, появятся 
клумбы, газоны, зеленые аллеи, 
парковочные места для посети-
телей и служащих храма.

– Собор освятим в честь Святой 
Троицы, то есть праздник Троицы 
будет престольным праздником 
нашего собора, – поясняет вла-
дыка. – Надеемся построить его 
с Божией помощью и при под-
держке всех неравнодушных лю-
дей. Он будет не очень большим 
по размеру, но, тем не менее, его 

тельностей нашего города.
На днях специалисты завер-

шили первый этап строительства 
– расчистили площадку и подго-
товили так называемое свайное 
поле. При этом им пришлось не-
легко: почва оказалась доволь-
но агрессивной – сваи уходили 
в землю как в масло почти на 
четыре метра и только потом на-
тыкались на твёрдую основу. В 
ближайшее время в работе по-
следует перерыв, затем настанет 
черед фундамента.

Епископ Роман рассказал, что 
все несущие конструкции собо-
ра выполнят из железобетона, 
остальное из газобетона. Эти 
современные материалы отли-
чаются прочностью и долговеч-
ностью.

Тем временем здание ДК на-

ходится в процессе демонтажа, 
дело это тоже не быстрое.

Через несколько лет на месте 
полузаброшенного парка и не-
приглядного здания клуба будет 
благоустроенная территория со 
скамейками на тенистых алле-
ях. Высаженные ранее деревья 
и кустарники вырубать никто не 
собирается. Останется на своем 
месте и памятный камень детям 
– жертвам теракта в Беслане. 
Засияет золотыми куполами и 
белизною стен собор, будут зве-
неть колокола, призывая людей 
к добру, радости и миру. Пусть 
он молитвами святых отцов и 
верующих станет пристанью для 
всех, кто стремится к свету, добру 
и небесной радости. 

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора
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Садоводы довольны установкой контейнерной площадки.

Председатель СНТ № 1 
Алексей Рязанов.

Организованная посадка в автобус.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Так продолжалось ровно до 
того момента, когда – уже нынеш-
ней весной – в садоводческие 
товарищества с обновленной 
остановочной площадки поехали 
первые автобусы пассажирского 
автотранспортного предприятия.

По прошествии почти трех ме-
сяцев с начала садово-огородного 
сезона мы решили посмотреть, как 
сегодня уезжают люди с останов-

Целых полгода не утихали споры вокруг реконструкции останов-
ки «Садовод», начавшейся прошлой осенью. Рубцовчан будоражили 
слухи один невероятнее другого, а организовавшаяся инициативная 
группа не хотела принимать во внимание никаких разъяснений со 
стороны городских властей.

разрешение на размещение 
площадки было получено ещё 
в прошлом году. Председатель 
нанял специалистов, которые за 
счёт средств садоводства сдела-
ли отсыпку территории, огороди-
ли её, затем заключил договор с 
ООО «Позитив88» на вывоз ТБО. 
Учитывая то, что пользоваться 
площадкой будет не одна тыся-
ча садоводов, на ней установили 
не обычные баки, а два больших 
контейнера по восемь кубомет-
ров каждый. Особенно много 
мусора садоводы выбрасывают 
в начале сезона, потом его не-
много меньше, поэтому устанав-
ливать четкую периодичность 
вывоза не слишком удобно. В 
итоге вывозить скопившиеся от-
ходы договорились, как только 
емкости наполнятся, по звонку 
председателя. После того, как 
КамАЗ-самогруз забирает от-
ходы, работник предприятия 
производит очистку участка от 
упавшего мусора. На площадке – 
чистота, чисто и в округе: оплата 
услуги ведется за счет взносов, 
которые платят садоводы, а раз 
деньги все равно придется пла-
тить, то даже несознательным 
согражданам нет смысла свали-
вать отходы жизнедеятельности 
в забоке, создавая тем самым 

ки, вокруг которой было зачем-то 
сломано много копий.

К «Садоводу» мы подъехали 
с директором МУПАТП Алексеем 
Ворошиловым.

– На мой взгляд, реконструк-
ция выполнена хорошо, – гово-
рит Алексей Сергеевич. – Я сужу с 
позиции перевозчика: водителям 
удобно подъезжать, высаживать 
и принимать пассажиров, удобно 

Площадка оборудована на 
улице Мичурина, там, где совсем 
недавно была стихийная свалка. 
Это место теперь радует чистотой 
и порядком. Алексей Иванович 
рассказал, что в прошлом месяце 
побывал на одном из совещаний 
в Администрации города, по-
свящённом организации вывоза 
твердых бытовых отходов и по-
сле этого активно взялся за обу-
стройство площадки. Впрочем, 

А проблемы-то нет…

стихийные свалки.
Как отметил мой собеседник, 

разовый вывоз 16 кубов ТБО 
обходится СНТ в пять тысяч руб-
лей. Сумма немалая и, по его 
мнению, это должно подвигнуть 
садоводов к экономии. Как из-
вестно, сухие ветки, траву и про-
чее, не относящееся к категории 
ТБО, бросать в контейнеры по 
правилам запрещено. Однако 
некоторым, как говорится, закон 
не писан. Возможно, таких людей 
остановит то, что те же ветки за-
нимают достаточно много места 
в емкостях, и они будут быстрее 
наполняться. Заказывать машину 
придется чаще, а значит,  услуги 
по вывозу и утилизации за сезон 
в конечном счете обойдутся до-
роже.

Если раньше садоводы ча-
стенько швыряли пакеты в кусты 

свалок. Вблизи садов их тоже 
немало. Алексей Иванович посе-
товал на то, что горожане порой 
везут «на выброс» весьма стран-
ные вещи – вплоть до разбитых 
унитазов и прочих совершенно 
негодных предметов. Непонятно, 
зачем тащить всё это за пару де-
сятков километров от дома, если 
повсюду в городе есть свои орга-
низованные площадки.

В некоторых садах площадки 
установили еще в предыдущие 
годы. К примеру, они оборудо-
ваны в СНТ-6 и СНТ-7. Очевидно, 
что другим товариществам тоже 
придется пойти по пути перво-
проходцев: во-первых, это тре-
бование закона, а во-вторых, 
людям просто приятно жить в 
чистоте.

  Татьяна МЕЛЬНИКОВА, 
фото автора

отъезжать. Мы смотрели, как пра-
вильно определить посадочные 
площадки. Разграничили марш-
руты №№ 118 и 125. Маршрут 
№ 107, как самый малочислен-
ный, развернули в обратном на-
правлении, и никто никому не 
мешает. Считаю, что вся пробле-
ма была надумана и искусствен-
но раздута. Иначе всю ту шумиху 
объяснить не могу.

Мы побеседовали с пасса-
жирами, дожидавшимися своих 
автобусов, задавая один вопрос: 
нравится ли им то, какой стала 
остановка.

– Нравится, удобно. Вот только 
лужа на выезде так и осталась, – 
делится впечатлениями Татьяна 
Петровна Зыбина.  –  Но все сразу 
сложно до идеального состояния 
довести.

Несколько человек пожало-
вались, что во время дождя вода 
бежит прямо на скамейку. В этом 
мы смогли убедиться сами, по-
тому что как раз шел дождь. Так 
как южная стенка остановочного 
павильона сделана не сплошной, 
а частично открытой, то воду за-
хлестывает внутрь. И выхода тут, 
похоже, только два: либо полно-
стью закрывать стенку, либо уве-
личивать размер навеса.

Водитель автобуса маршрута 
№118 Евгений Эльместе отметил, 
что стало удобней, но поделился 
и проблемой:

– Часто мешают автомобили. 
То проезд перекроют, то прямо 
на посадочной площадке встанут. 
Хотелось бы, чтобы экипажи ДПС 
здесь наводили порядок: маши-
ны прямо под запрещающие зна-
ки заезжают, не обращая на них 
никакого внимания.

– Увеличили площадь павильо-
на, есть, где людям укрыться 
в непогоду, – говорит Наталья 
Васильевна Савченко. – Все 
устраивает, лучше теперь.

– Навес сделали, лавочки – это 
хорошо, – улыбается Надежда 
Васильевна Двинянникова. – 
Иногда бывает тесновато, осо-
бенно по выходным. Но в целом 
нормально.

Несколько человек сказали, 
что для них самое главное – 
остановка осталась на прежнем 
месте. Они вспомнили про упор-
но распространявшиеся слухи о 
переносе «Садовода» на вокзал 
и удивились, когда узнали, что та-
кого шага никто не планировал.

Подводя итоги, можно ска-
зать: проблема, о которой почти 
шесть месяцев твердили на всех 
уровнях, оказалась надуманной. 
Ее фальшивость вскрылась сразу 
же с началом нового сезона и во-
зобновлением поездок горожан 
в сады. И неудивительно, что сей-
час о ней ничего не слышно.

Ирина ЖУКОВА, 
фото автора

или просто на край дороги (а 
проезжающие на машинах – не-
редко прямо из окна), то теперь, 
когда площадка оборудована по 
правилам, большинство пользу-
ются ею аккуратно.

 Пока мы разговаривали с 
председателем стоя неподалёку 
от заграждения, несколько чело-
век, спешивших мимо нас на свои 
участки, приостановились, чтобы 
поблагодарить его за то полез-
ное дело, которое он совершил. 
Одна из них  – Раиса Шайдт.

– На этом участке сада у нас 
раньше было очень грязно, а те-
перь – любо-дорого посмотреть! 
Спасибо, что навели порядок, от 
души желаю – дай Бог здоровья! 
– говорит Раиса Николаевна.

Если прогуляться по забоке 
в черте города, то можно уви-
деть не один десяток стихийных 

В садоводческом товариществе № 1 недавно оборудовали кон-
тейнерную площадку. О таком радостном для садоводов известии 
в нашу редакцию сообщил председатель СНТ № 1 Алексей Рязанов. 
Алексей Иванович также с готовностью согласился показать нам этот 
важный объект.

Очередные ВСИ прой-
дут 5-7 июля в живопис-
ном месте на берегу Алея, 
в 44 километрах от города, 
в Локтевском районе. 

Традиция их проведения 
начала складываться ещё в 
70-х годах прошлого века. 
На смену комсомольцам 
прежних лет пришли наши 
активные и неравнодушные 
современники. Об этом рас-
сказал организатор игр и их 
бессменный вдохновитель 
Александр Гуньков. 

Военно-спортивные игры 
проводятся с целью про-
паганды и популяризации 
ценностей здорового об-
раза жизни, возможность 
проявить себя и реализовать 
в спортивных и творческих 
состязаниях. Ежегодно они 
собирают большое количе-
ство не только участников, 
но и зрителей самого разно-
го возраста, всех, кто молод 
душой. В нынешнем году о 
себе заявили четыре коман-
ды от предприятий и учреж-
дений города.

Татьяна 
МЕЛЬНИКОВА

В борьбе за чистоту

Военно-
спортивные 
игры-2019
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