
Праздник

 
 СЧАСТЬЕ

Подробности на стр. 14

Супруги Петр Павлович  
и  Мария Петровна Скурятины 
вместе более 60 лет.
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«Эх, дороги…». 
Подрядная 
организация 
продолжает вести 
ремонт дорог в 
городе.

«Чтобы Рубцовск 
был красивый и 
уютный!».  Две 
необычные  
скамейки украсили 
наш город.

«Праздник веселья 
и спорта». ВСИ-
2019 прошли в 
атмосфере здорового 
соперничества.
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ЭконоМика

В течение лета аэропорт 
Барнаула будет принимать рей-
сы из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Иркутска, Сургута, Казани, Томска 
и Красноярска. Дополнительные 
автобусные маршруты в Барнаул 
запускаются из Новосибирска, 
Томска, Омска и Красноярска. 
По железнодорожному транс-
порту усиливается направление 
из Казахстана. Многие жители 
Алтайского края также выберут 
отдых в пределах региона. К 
приему гостей готовы санатории, 
турбазы, гостиницы и сельские 
гостевые дома – всего более 700 
объектов для размещения. 

Особой популярностью пользу-
ются лечебно-оздоровительный, 
сельский, экологический, экскур-
сионно-познавательный, собы-
тийный туризм, а также пляжный 
отдых.

Местами притяжения туристов 
являются город-курорт феде-
рального значения Белокуриха, 
туристско-развлекательный 
комплекс «Сибирское подво-
рье» (Смоленский район), особая 

С июня по август этого года в Алтайском крае отдохнет и оздоро-
вится 800 тыс. человек. В целом, по оценкам экспертов, количество 
туристов и экскурсантов, посетивших наш регион за год, составит 
более 2 млн человек. 

экономическая зона туристско-
рекреационного типа «Бирю-
зовая Катунь», игорная зона «Си-
бирская монета», левобережье 
реки Катунь (Алтайский район), 
горько-соленые озера степной 
части региона. 

В Алтайском районе туристи-
ческим магнитом, по мнению 
экспертов, является пляжный 
комплекс «АлтАйская Ривьера», 
расположенный у теплого горно-
го озера Ая. Это самый большой 
в России комплекс бассейнов 
площадью 3400 м2 с водными 
горками и анимацией для детей. 
В жаркие дни этот комплекс по-
сещают до 5000 человек. Также 
в этом сезоне при парк-отеле 
«Ая» ожидается открытие парка 
аттракционов площадью в 2 га с 
самыми модными развлечения-
ми для взрослых и детей: аме-
риканскими горками, батутной 
ареной, каруселями, пиратским 
кораблем, надувным скалодро-
мом, детской железной дорогой, 
экстремальной катапультой вы-
сотой 30 метров. 

Визит

С рабочим визитом 1 июля 
Рубцовск посетил генераль-
ный директор Сибирской ге-
нерирующей компании Степан 
Солженицын. Главной целью по-
ездки стало знакомство с обнов-
ленной системой теплоснабже-
ния города после реконструкции, 
проведённой СГК в 2017-2018 
годах.

 Генеральный директор про-
ехал по маршруту, где проле-
гает новый магистральный тру-
бопровод отопления, который 
соединил южный и северный 
контуры теплоснабжения. Также 
Степан Солженицын проверил, 
как выполнено благоустройство 
участков, где проходили ремон-
ты. СГК восстановила газоны и 
тротуары там, где были раскоп-
ки, а также построила новые 
парковки, детскую и спортивную 
площадки в одном из дворов 
Рубцовска, а также современ-
ный архитектурный ансамбль у 
Аграрно-промышленного техни-
кума.  Затем Степан Солженицын 
отправился на Южную тепловую 
станцию. По его мнению, модер-
низированный теплоисточник и 
проведённая реконструкция – 
это отличный старт для развития 
рубцовской энергетики. 

– То, что я сегодня увидел — это 
только начало пути. В Рубцовске 
ещё многое предстоит сделать, 
чтобы привести ЮТС к тому уров-
ню, который я привык видеть на 
других станциях СГК. Но то, что 
уже сделано – это большой шаг 
вперёд. Работаем дальше, — по-
делился Генеральный директор 
Сибирской генерирующей ком-
пании Степан Солженицын. 

вместными усилиями мы сможем 
его решить, – рассказал Глава 
Рубцовска Дмитрий Фельдман. 

Для повышения качества горя-
чего водоснабжения СГК предло-
жила муниципалитету проект по 
установке индивидуальных те-
пловых пунктов в каждом много-

Генеральный директор вме-
сте с руководителем Алтайского 
филиала СГК Игорем Лузановым 
и директором Рубцовского под- 
разделения Максимом Нововым 
на встрече с Главой города 
Дмитрием Фельдманом в Адми-
нистрации Рубцовска обсудили 
нынешнее состояние энергетики 
в городе. Особое внимание в бе-
седе Степан Солженицын уделил 
теме горячего водоснабжения. 
Его интересовала готовность му-
ниципалитета к совместному ре-
шению сложившейся ситуации. 

– Сегодня проблем с отопле-
нием у нас нет. В домах горожан 
тепло. Этот вопрос благодаря СГК 
мы решили. Но теперь встал дру-
гой вопрос, и он связан с горя-
чим водоснабжением. Думаю, со-

квартирном доме. С помощью 
этого устройства холодная вода от 
Водоканала будет подогреваться 
и поступать к потребителям уже 
нормативной температуры 50 – 
60 градусов Цельсия. На данный 
момент проект находится в ста-
дии обсуждения с горожанами.  

С другой стороны, в послед-
нее время наметилась тенден-
ция отдыхать в заповедных и 
труднодоступных местах, где 
можно насладиться нетронутой 
природой и сделать уникаль-
ные фотографии. За этим отды-
хающие едут в Солонешенский, 
Чарышский, Краснощековский 
районы. Туристов привлекают 
также памятники археологии, 
архитектуры, истории и культу-
ры: Денисова пещера, археоло-
гические комплексы «Царский 
курган», «Перекресток миров».

В Алтайском крае многие 
муниципальные образования 
считают своими визитными кар-
точками событийные мероприя-
тия – это «Фестиваль Алтайского 

Справка:
Инвестиционные вложения Сибирской генерирующей компании 

в проект реконструкции и модернизации системы теплоснабжения 
Рубцовска составили 2,1 млрд рублей. На эти средства на Южной 
тепловой станции установлены два новых котла мощностью по 30 
Гкал/ч, построена вертикальная топливоподача и смонтирована тур-
бина мощностью 6 мВт. Проложено 6 км магистрального трубопро-
вода отопления, соединяющего северный и южный контуры тепло-
снабжения города, заменено более 12 км квартальных тепловых се-
тей. Проведено благоустройство нарушенных в ходе реконструкции 
территорий. 

Пресс-служба СГК

марала» (Алтайский район), 
«Медово-сырный праздник» 
(Красногорский район), фести-
валь «Звенигора» (Змеиногорский 
район), Покровский фестиваль 
(Быстроистокский район), фе-
стиваль «Ремесло – душа наро-
да» (Бийский район), «Все буде 
смачно!» (Романовский район), 
фестиваль «На Завьяловских 
озерах» (Завьяловский район) 
и др., которые входят в ежегод-
ный «Событийный календарь 
Алтайского края».

Подготовлено управлением 
печати и массовых 

коммуникаций Алтайского 
края по материалам 
официального сайта 

Правительства Алтайского края

Отличный старт 
для развития энергетики

Алтайский край посетят 
более 2 млн туристов

Изменились 
тарифы 
ЖКХ

С 1 июля 2019 года в 
алтайском крае тарифы на 
коммунальные услуги для 
населения выросли в сред-
нем на 2,4%. изменились 
цены за электроэнергию, 
газ, горячую и холодную 
воду, отопление и водоот-
ведение. Предыдущее по-
вышение было 1 января 
– на 1,7%.

Тарифы на электроэнер-
гию, сжиженный и природ-
ный газ установлены едины-
ми по группам потребителей 
по региону. А тарифы на 
горячую и холодную воду, 
отопление и водоотведение 
устанавливаются индивиду-
ально для каждой ресурсо-
снабжающей организации. 
Следовательно, для жителей 
каждого муниципалитета по-
вышение цифр в квитанциях 
будет разным в зависимости 
от конкретного поставщика 
услуги.

Электроэнергия
С 1 июля для рубцовчан, 

проживающих в домах без 
электроплит и (или) элек-
троотопительных установок, 
тариф на электроэнергию 
– 4,09 рублей за киловатт; 
с плитами и установками – 
3,33 руб./кВт (применяется 
понижающий коэффициент 
0,815).

Для сельского населения 
плата выросла до 3,2 руб./
кВт (понижающий коэффи-
циент 0,783).

С 1 января жители горо-
дов в домах, не оборудован-
ных стационарными плита-
ми и (или) отопительными 
установками, платили за 
электричество 3,99 рублей 
за киловатт. При наличии 
электроплиты или электро-
отопительной установки 
действовал тариф в 3,25 руб./
кВт (понижающий коэффи-
циент 0,815). Для жителей 
сельских населенных пунк- 
тов плата составляла 3,12 
руб./кВт (понижающий ко-
эффициент 0,783).

Газ
С 1 июля на 1,4% выросла 

стоимость сжиженного газа, 
реализуемого населению 
для бытовых нужд. Ранее 
тарифы на сжиженный газ 
поднимали 1 января 2019 
года. Тогда подорожание со-
ставило 1,7%. Сжиженный 
газ в баллонах без доставки 
стоит теперь 31,54 руб./кг 
вместо 31,1 руб./кг, с достав-
кой – 39,82 руб./кг (сейчас – 
39,27 рублей за килограмм). 
Со склада стоимость вырос-
ла с 37,57 до 38,1 руб. за кг. 
Сжиженный газ из группо-
вых резервуарных установок 
обходится с 1 июля в 70,8 
рублей за кубический метр, 
в то время как ранее цена со-
ставляла 69,84 руб./куб.м.

Вода и отопление
Стоимость отопления для 

рубцовчан, получающих 
услугу от АО «Рубцовский 
теплоэнергетический комп-
лекс»(СГК), не изменилась. 
Незначительно увеличилась 
цена на холодную воду (с 
17,22 руб./куб. м до 21,52 
руб./куб/м) и водоотведение 
(с 25,15 руб/куб. м до 26,93 
руб./куб/м).

Более подробно с инфор-
мацией об изменении тари-
фов ЖКХ с 1 июля 2019 года 
можно ознакомиться на сайте 
регионального Управления 
по государственному регу-
лированию цен и тарифов.

Подготовила 
ирина ЖУкоВа
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Социальная Сфера

«Правительство Алтайского края 
регулярно увеличивает финансирова-
ние детской оздоровительной кампа-
нии. Детские лагеря для школьников в 
Алтайском крае – это все грани отды-
ха и старт для личностного роста», – 
отметил министр образования и нау-
ки региона Максим Костенко.

Для одаренных и талантливых школь-
ников и тех, кто хочет не просто отдох-
нуть, а провести время с пользой, муници-
пальные и краевые лагеря организовали 
профильные смены по самым разным 
направлениям: «Безопасное колесо», 
«Школа безопасности», «Гражданин», 
«Президентские спортивные игры», 
«Детство. Здоровье. Талант», «Летний ла-
герь РДШ22», «Театральный арт-коктейль», 
«Журналистский пленэр», «Юный спаса-
тель», «Юнармеец», «Бардовская песня», 
«Зеленые колокола» и многим другим. В 
некоторых лагерях организовали про-
фильные смены по программированию, 
туризму, спасательному и пожарному 
делу, сдаче нормативов ГТО, школа стиля 
и моды и другие.

Впечатлениями об отдыхе в про-
фильном лагере «IT-технологии», ко-
торый проходил на базе санатория-
профилактория «Гренада», поделил-
ся десятиклассник из Егорьевского 
района Данил Савин:

«Я приезжаю на смену уже тре-
тий год и каждый раз получаю здесь 
новые знания в сфере программиро-
вания. Кроме учебы, у нас здесь про-
ходит много интересных мероприя-
тий – ходим в бассейн, участвуем в 
спортивных, интеллектуальных и 
творческих конкурсах, квестах. В 
моей школе я пять лет хожу на до-
полнительные занятия, которые ве-
дет учитель информатики. Мне это 
направление очень нравится!»

Для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья предназначены краевые 
специализированные смены «Я познаю 
мир» и «Сделаем мир добрее» в санато-
рии «Гренада».

Во всех организациях отдыха и оздо-
ровления детей пройдут акции «Азбука 
права», «Лагерь – территория здоровья», 
«Лето без интернета». Запланировано 
проведение единого Дня безопасности с 

участием сотрудников МЧС, спасателей, 
профессиональных туристов. Они прове-
дут занятия, мастер-классы, тренинги, по-
священные обеспечению безопасности в 
природной среде и оказанию первой до-
врачебной помощи. В некоторых лагерях 
проводят благотворительные акции – на-
пример, «Добрый пес».

Различные профильные смены предна-
значены для детей разного возраста и с 
самыми разными интересами. Например, 
«Звездный десант – 2K19» – увлекатель-
ный 18-дневный курс молодого бойца, 
программы «Олимпийская деревня» – 
для спортивных коллективов или «БИТ 
Лета», участники которой снимают кино, 
ставят театральные постановки, фести-
вали и карнавалы, участвуют в играх и 
квестах. Участники смены «Парус. 6.0. 
Перезагрузка» в деловой игре создают свое 
государство, учатся планировать, реализо-
вывать проекты, организовывать и прово-
дить мероприятия, посещают профориен-
тационные мастер-классы. Профильный 
палаточный лагерь «Юнармия» сосредо-
точился на патриотическом воспитании, 
а программа «Миньономания» основана 
на художественном творчестве: кино, 
мультфильмы, музыка, книги. Детский 
технопарк «Кванториум» во время лет-
них каникул участвует в реализации 
краевых профильных лагерей. Например, 
для школьников края здесь проходят 
«Инженерные каникулы». Для любителей 

экстремальных видов спорта и туриз-
ма – детские лагеря «Экстрим-лагерь» и 
«Академия Робинзонов». Оздоровительно-
туристический лагерь «Фадеев Лог» – 
возможность для встречи, знакомства и 
отдыха детей, поступивших в Алтайский 
краевой педагогический лицей: будущие 
лицеисты адаптируются к жизни в лицее 
и знакомятся со своими одноклассниками 
и педагогами.

В ряде лагерей проходят международ-
ные программы. Так, на базе лагеря «Парус» 
работает международная летняя школа 
«Профкласс». А с 10 по 19 августа в крае в 
27-й раз пройдет традиционная междуна-
родная образовательная многопрофиль-
ная смена «Международная летняя дет-
ская деревня «Алтай». Участниками летней 
детской деревни «Алтай» становятся под-
ростки 14-17 лет с активной гражданской 
позицией – лидеры детских, молодёжных 
организаций, лауреаты и дипломанты 

С первых дней июня стартовала летняя оздоровительная кампания в 
Алтайском крае. На сезон 2019 года путевки куплены, на их софинансиро-
вание в этом году из бюджета края выделено 132 млн рублей. Для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств краевого бюд-
жета приобретено 750 путевок на краевые специализированные смены. 

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края 
совместно с Министерством образования и науки Алтайского края

КАК ЖЕ Я ХОЧУ В ЛАГЕРЬ!
Кто не был в лагере, тому не понять…
Не понять то, как можно ненавидеть этот лагерь в самом начале и уез-
жать со слезами на глазах оттого, что просто хочется остаться там на-
всегда…

Не понять, кто такой настоящий друг…
Не понять, что значат мужские слёзы…
Не понять, как хочется есть, как хочется спать…
Не понять, как все могут ходить одним строем…
Не понять, как можно найти друга за 21 день, с которым через 21 год 
будет о чём поговорить…

Не понять тяги вернуться обратно…
Не понять, какие чувства ты испытываешь на последнем огоньке…
Не понять первой любви, найденной в лагере…
Не понять, почему ты чувствуешь себя самым счастливым на планете, 
стоя в дружеском кругу с самыми близкими друзьями в тысячах кило-
метрах от дома…

Не понять наши мысли о лагере, мечты…
Не понять всю красоту лагеря…
Не понять те ощущения после страшилок на ночь…
Не понять той радости завтраку, обеду, полднику, ужину и вечернему 
яблоку…

Не понять, как хочется вернуться туда снова и снова…

Лето. Дети. Отдых

районных, городских, краевых конкурсов, 
фестивалей, соревнований, олимпиад, 
активисты школьного самоуправления, 
добровольческого движения. Для них бу-
дет организована работа десяти отрядов-
дружин: «Солнечная», «Стремительная», 
«Инновационная», «Праводеловая», «Олим- 
пийская», «Отважная», «Правоохрани- 
тельная», «Спасательная» и «Радужная». 

Смена в детском лагере может длиться 
7, 14 или 18 дней, профильные смены мо-
гут быть рассчитаны на 5, 7 или 10 дней. 
Около 9000 специалистов различного 
профиля заботятся о комфорте, безопас-
ности и полезном отдыхе школьников.

С первых дней июня работают 713 лаге-
рей, большинство из них – лагеря с днев-
ным пребыванием детей. Открыты 171 
профильный лагерь на базе образователь-
ных организаций, 6 загородных лагерей 
и 4 санатория. В них отдыхают уже почти 
60 тысяч детей, планируется, что за летний 
сезон отдохнуть сможет более 175 тысяч 
детей и подростков (в загородных лагерях 
отдохнут порядка 68 тысяч школьников).

Всего в регионе в текущем году плани-
руется работа 874 организаций для отдыха 
и оздоровления детей и подростков: 802 
лагеря с дневным пребыванием, 60 за-
городных и санаторно-оздоровительных 
лагерей, по 6 детских санаториев и пала-
точных лагерей. Лагеря дневного пребы-
вания обычно организованы при школах 
с большим количеством программ допол-
нительного образования и досуга. 

Все лагеря провели большую подго-
товительную работу, выполнили пред-
писания надзорных органов в части 
обеспечения пожарной, санитарно-
эпидемиологической и общей безопас-
ности. Где есть бассейны и водные объ-
екты, довели до качественного уровня 
водоемы. Каждый лагерь подготовил 
кадры, развивающие и досуговые про-
граммы. Везде, где требовалось, был про-
веден ремонт.
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Социальная Сфера

Предприятия городского элек-
трического транспорта (ГЭТ) яв-
ляются социально значимыми. 
Вопросы, касающиеся городско-
го электрического транспорта, 
его важности в развитии эконо-
мики и в структуре обществен-
ного производства, планирова-
ния доходов, эксплуатационных 
расходов и себестоимости пас-
сажирских перевозок – все это 
регулярно становится предметом 
обсуждений в крае, но основные 
положения по ГЭТ до этого года 
прописаны не были.

10 июня было заключено 
первое в истории городского 
электрического транспорта от-
раслевое тарифное соглашение. 
Документ подписали министр 
транспорта Алтайского края 

В Минтрансе Алтайского края подписано первое отраслевое та-
рифное соглашение в сфере городского электрического транспор-
та.

Александр Дементьев, пред-
седатель Алтайской краевой 
ассоциации территориального 
отраслевого объединения рабо-
тодателей предприятий назем-
ного городского электрического 
транспорта ГЭТ «Алтай», директор 
муниципального троллейбусного 
предприятия Рубцовска Сергей 
Черноиванов и председатель 
Алтайской краевой общественной 
организации Общероссийского 
профсоюза работников жизне- 
обеспечения Людмила Нелидина, 
сообщают в Министерстве транс-
порта Алтайского края.

«Отраслевое тарифное согла-
шение – это законные правила, 
которые устанавливаются в со-
ответствии с методикой, разра-
ботанной Министерством транс-

БлаготВорительноСть

В РУБЦОВСКЕ на пересечении 
проспекта Ленина и переул-

ка Улежникова рядом со скульп-
турой святого Илии Муромца 
Печерского установили две 
необычные и очень красивые 
скамейки.

Одна скамейка и вазон изго-
товлены на средства известной в 
городе семьи предпринимателей 
Евдокименко, как и скульптура 
былинного богатыря и право-
славного монаха Ильи Муромца.

– Так захотели сделать наши 
дети, – объясняет Людмила 
Евдокименко. – Они продолжают 
начатое нами, и это правильно.

Изготовлением скамеек зани-
мались художники из Павловска 
Алтайского края Владимир и 
Ирина Поваренкины и Надежда 
Миллер.

– Обратились к ним, потому 
что уже видели результаты их 
работы, – рассказывает Людмила 
Евдокименко. – Илия Муромец – 
творение их рук, поэтому реши-
ли, что с новой задачей худож-
ники также прекрасно справятся. 
И не ошиблись. Скамейки, как и 
вазоны, получились очень кра-
сивыми.

Вторую скамейку, вазон и 
грибочки с божьей коровкой 
установили чуть в стороне от 
памятника. Эта композиция вы-
полнена на средства гранта ГБФ 
«Развитие» в рамках третьего 
конкурса социальных проектов 
«Развитие соседских сообществ». 
В инициативную группу по реа-
лизации проекта вошли жители 
дома № 7 по пер. Улежникова и 
представители расположенных 
на территории организаций и 
торговых центров. Руководитель 

порта Российской Федерации. 
Её важная часть – оплата труда 
и социальные гарантии для кол-
лективов работников предприя-
тий ГЭТ. До подписания данного 
соглашения взаимоотношения 
органов власти, работодателей и 
нашего профсоюза как предста-
вителя работников выстраива-
лись лишь на основе неформаль-

ных и нигде не прописанных до-
говоренностей и очень зависели 
от степени взаимного уважения, 
а сейчас мы подготовили обяза-
тельный к исполнению документ, 
где продумано всё до мелочей», 
– прокомментировала событие 
Людмила Нелидина.

Подготовила Ирина ЖУКОВА,
 фото mintrans22.ru

Чтобы Рубцовск был 
красивый и уютный!

Подписан важный документ

«Такая вот 
ботаника» 

Проект детской библио-
теки № 4 города рубцовска 
«такая вот ботаника» 
стал победителем откры-
того благотворительного 
конкурса «новая роль би-
блиотек в образовании», 
который был организо-
ван фондом Михаила 
Прохорова.

Экспертный совет Фонда 
поддержал 63 проекта из 
406. Для реализации про-
екта Фонд предоставит фи-
нансирование в размере 287 
тысяч рублей.

Идея проекта принадле-
жит заведующей библиоте-
кой Марине Правдиной.

В библиотеке будет созда-
на «Зеленая лаборатория» – 
специально организованное 
библиотечное пространство 
с удобной мебелью, демон-
страционным и лаборатор-
ным оборудованием. Оно 
будет наполнено интерес-
ными ресурсами – лучшими 
научно-популярными книга-
ми по биологии, ботанике, 
экологии, атласами, карта-
ми, наглядными пособиями.

Дети и подростки в любое 
удобное для них время мо-
гут заниматься в «Зеленой 
лаборатории», посещать 
увлекательные бесплатные 
занятия, отличные от школь-
ных уроков. Специально для 
ребят, участвующих в про-
екте, разработана авторская 
программа по изучению 
ботаники с циклом практи-
ческих занятий и использо-
ванием материалов из совре-
менных научно-популярных 
книг по теме проекта.

В распоряжение участни-
ков проекта будет предостав-
лен комплект лабораторного 
оборудования, состоящий из 
микроскопов, набора лабо-
раторной посуды, микропре-
паратов, демонстрационных 
материалов и др.

Работа по проекту начнет-
ся в сентябре. Пожелаем би-
блиотечным специалистам 
успешной его реализации!

официальный 
сайт администрации 

города рубцовска 
алтайского края 

В актовом зале алтай-
ского государственного 
аграрного университета 
состоялось торжественное 
собрание в честь выпуск-
ников агрономического, 
биолого-технологического, 
ветеринарного факульте-
тов, а также аспирантуры. 
Всего более 1100 парней и 
девушек получили дипло-
мы о высшем образова-
нии. 

Молодым специалистам-
аграриям свое привет-
ствие направил Губернатор 
Алтайского края Виктор 
Томенко. Обращение к мо-
лодому поколению специ-
алистов озвучил министр 
Александр Чеботаев.

«На протяжении 70 лет 
университет является куз-
ницей кадров для аграрного 
сектора. Тысячи выпуск-
ников университета ста-
ли настоящими лидерами, 
агропромышленной элитой 
нашего региона, прочной 
основой АПК. Сегодня мо-
лодое поколение специали-
стов как никогда необходимо 
аграрному комплексу. Ваш 
талант, энергия, креативное 
мышление и способности 
– одно из условий настоя-
щего и будущего успеха раз-
вития сельского хозяйства. 
Искренне поздравляю вас 
с окончанием университе-
та и получением диплома о 
высшем образовании. Пусть 
он станет для вас точкой от-
счета преданного служения 
профессии, а приобретен-
ные за время обучения зна-
ния будут надежной опорой. 
Убежден, что вы станете до-
стойной сменой поколения 
профессионалов, высоко-
классными специалистами, 
способными дать адекват-
ный ответ на все вызовы 
времени!», – было отмечено 
в поздравительном адресе 
Губернатора.

Министр сельского хозяй-
ства в ходе торжества вру-
чил выпускникам, которые 
уже определились со своим 
местом работы, сертифика-
ты на право получения го-
сударственной поддержки 
– социальной выплаты на 
обустройство и хозяйствен-
ное обзаведение. 

Напомним, что в Алтай-
ском крае из регионального 
бюджета предусмотрена под- 
держка молодым специ-
алистам, решившим тру-
диться в сельской местно-
сти в организациях АПК. 
Специалистам с высшим об-
разованием выделяется по 
300 тыс. рублей, специали-
стам со средним профессио-
нальным образованием – по 
250 тыс. рублей. 

Подготовлено 
управлением печати и 

массовых коммуникаций 
алтайского края 

по материалам 
официального 

сайта Правительства 
алтайского края

инициативной группы – Людмила 
Евдокименко.

– Наша семья и дальше будет 
заниматься благоустройством, – 
говорит Людмила Александровна. 
– Мы хотим, чтобы Рубцовск был 
красивым и уютным. А это зави-
сит от всех нас. Не оставайтесь 
равнодушными! Если каждый 
сделает что-то красивое у своего 
дома, подъезда, на своей улице, 
то город преобразится, и мы все 
сможем им гордиться.

Ирина ЖУКОВА, фото автора

Более 1100 
выпускников-
аграрников
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Звони 
4-63-64

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК,  15  июля

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 18+
14.00 Невероятно 
интересные истории  
16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х.  ф. 
«Робокоп» 16+
22.00 Водить по-
русски  16+
0.30 Анекдот Шоу 
16+
1.30 Сериал «Спар-
так» 18+
3.10 Х. ф. «Незримая 
угроза» 16+
4.40 Д. ф. «Засе-
креченные списки» 
16+

9.00, 15.05 Прав!Да? 
12+
9.55, 16.05 Большая 
страна 12+
10.20 Большая наука 
12+
10.50 М. ф. 0+
11 .00 ,  19 .10 
Сериал «Семья 
Светофоровых» 12+
11.25,  20.45 Вспом-
нить всё 12+
11.50 Д. ф. «Русский 
рок» 12+
12.35 М. ф. 0+
13.10, 2.10 Сериал 
«Четыре танкиста и 
собака» 6+
16.00, 17.00, 19.00 
Новости  16+
16.30 Гамбургский 
счёт 12+
17.10, 22.00, 4.10 
ОТРажение 12+
19.40 Медосмотр 12+
19.50 Д. ф. 12+
20.15 Фигура речи  12+
21.10 Культурный об-
мен 12+
1.05 Моя история 12+
1.45 Д. ф. «Тайны 
разведки. Медовая 
ловушка» 12+
8.30 Д. ф. «Российский 
гербарий. Мировое 
древо» 12+

5.00,  9.20 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 «Граж- 
данин Никто» 12+
1.15 Сериал «Вок-
зал» 16+
3.10 Сериал «Се-
мейный детектив» 
12+ 

5.15, 3.45 Сериал 
«Адвокат» 16+
6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.05 Сериал «Мух-
тар. 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, 19.40 
Сериал «Ментовские 
войны» 16+
22.50 Сериал «Сви-
детели» 16+
0.35 Сериал «Паути-
на» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+
1 3 . 3 0 , 1 4 . 0 0 , 
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. Город 
любви  16+
0.05 Дом-2. После 
заката 16+
1.10, 2.10 Stand up 
16+
3.00, 3.55, 4.45 
Открытый микрофон 
16+
5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. 
Best 16+

5.00, 9.15 Доброе 

утро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости  12+

9.50 Модный приго-

вор 6+

10.50 Жить здорово! 

16+

12.10, 17.00, 18.20, 

1.15, 3.05 Время по-

кажет 16+

15.10 Давай поже-

нимся! 16+

16.00 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние ново-

сти  12+

18.50 На самом деле 

16+

19.50 Пусть говорят 

16+

21.00 Время 12+

21.30 Сериал «Кры-
лья империи» 16+
23.35 Эксклюзив 

16+

5.00, 7.40, 1.30 
Сериал «Зачаро-
ванные» 16+
7.10 Школа доктора 
Комаровского 12+
11.50 Орел и  решка. 
Кругосветка 16+
12.50, 18.45, 20.50 
Орел и  решка. 
Америка 16+
14.00, 19.50, 22.00 
Орел и  решка. 
Перезагрузка 16+
15.00 Орел и  решка. 
Мегаполисы на хайпе 
16+
17.00 Орел и  Решка. 
По морям 3  16+
23.00 Х. ф. «Шаг 
вперед» 16+
1.00 Пятница News 
16+

Подписку можно 
оформить 
до 25 числа 

каждого месяца
в любом почтовом 

отделении и киосках 
«Союзпечати».

10.00 Формула-1. 
Гран-при  
Великобритании  0+
12.30, 13.20, 14.45, 
17.45, 20.15, 23.40 
Новости  12+
12.35, 16.30, 17.50, 
20.50, 23.45, 3.00 Все 
на Матч! 12+
13.25 Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта 12+
16.55 Автоспорт. 
Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
17.15 «Футбол разных 
континентов» 12+
18.40 Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта12+
20.20 Д. ф. «Играем 
за вас. Как это было» 
12+
21.40 Волейбол. Лига 
наций 0+
0.40 «One Championship. 
Из Азии  с  любовью» 
12+
1.00 Смешанные еди-
ноборства 16+
3.50 Д. ф. «Чемпионат 
мира по Футболу FIFA  
в России» 12+
5.25 Д. ф. «Авст-
рийские будни» 12+

6.25, 8.20 Легенды 
кино 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости  дня 12+
9.10, 10.05, 13.15 
Сериал «Назад в 
СССР» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости  12+
14.05 Х. ф. «Горячая 
точка» 12+
15.40 Х.  ф. 
«Классик» 12+
18.35 Д. с. «Сталин-
град. Победа, изме-
нившая мир» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Д. с. 
«Загадки  века» 12+
23.40 Х. ф. «Кри-
минальный отдел» 
12+
1.05 Х. ф. «Черные 
береты» 12+
2.20 Х. ф. «Мой 
друг Иван Лапшин» 
12+
3.55 Х. ф. «Тройная 
проверка» 12+
5 . 2 5  Д .  ф . 
«Западная Сахара. 
Несуществующая 
страна» 12+

6.25 Х. ф. «Не в 
деньгах счастье» 
12+
9.30 Х. ф. «Длинное, 
длинное дело» 0+
11.00 Д. ф. «Актерские 
судьбы. Алексей 
Локтев и  Светлана 
Савелова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 0.00 События 
16+
11.55 Сериал «Она 
написала убийство» 
12+
13.40 Мой герой. 
Григорий Гладков 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 2.45 Сериал 
«Отец Браун» 16+
16.55 Естественный 
отбор 12+
17.50, 4.25 Х. ф. 
«Убийство на тро-
их» 12+
20.05 Х. ф. «Коготь 
из Мавритании» 
16+
22.35 Войны Трампа 
16+
23.05 Знак качества 
16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Сериал «Гри-
горий Р.» 12+

6.30 Пешком... 0+
7.00 Д. с. «Предки  на-
ших предков» 0+
7.40 Д. ф. «Неукро-
тимый Гилельс» 0+
8.20, 23.50 Х. ф. 
«Талант» 0+
9.30 Д. ф. «Царская 
дорога» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости  куль-
туры 0+
10.15 85 лет Олегу 
Целкову 0+
11.00 Сериал «Сита 
и Рама» 0+
12.35 Вспоминая 
Андрея Дементьева 
0+
13.30 Д. ф. «Мозг. 
Вторая вселенная» 
0+
15.10 Спектакль 
«Ревизор» 0+
17.20 Д. ф. «Валерий 
Фокин. Монологи  ре-
жиссера» 0+
18.20, 1.05 Мастера 
исполнительского ис-
кусства 0+
19.45 Д. ф. «Генрих и  
Анна» 0+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д. с. «Холод» 0+
21.30 Х. ф. «Фанни 
и Александр» 0+
23 .00  Д .  с . 
«Иосиф Бродский. 
Возвращение» 0+
2.10 Эпизоды 0+

6.00 Х. ф. «Между 
ангелом и бесом» 
16+
7.20 Х. ф. «Сердца 
трех» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости  
16+
10.10 Х. ф. «Сердца 
трех» 0+
13.15 Зал суда. Битва 
за деньги  16+
14.10, 15.05, 1.45, 2.30 
Дела семейные16+
16.15 Такому мама не 
научит 12+
17.15, 19.20 Сериал 
«Возвращение 
Мухтара - 2» 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Сериал 
«Закон и порядок. 
Преступный умы-
сел» 16+
23.55 О чем базар - 
2019 г 12+
0.10 XXVIII Между-
народный конкурс  
исполнителей эстрад-
ной песни  «Витебск-
2019» 12+
3.15 Х. ф. «Загадка» 
16+
5.35 Культ//туризм 
16+

6.00, 4.50 Ералаш 0+
6.25 М. с. «Да 
здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.10 М. с. «Приклю-
чения Вуди  и  его 
друзей» 0+
7.30 Х. ф. «Мамы 
чемпионов» 16+
9.40 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
9.45 Сериал «Воро-
нины» 16+
16.20 Х. ф. «Копы в 
юбках» 16+
18.45 Х. ф. «Виктор 
Франкенштейн» 16+
21.00 Х. ф. «Констан-
тин. Повелитель 
тьмы» 16+
23.30 Х. ф. «Обитель 
зла. Последняя гла-
ва» 18+
1.30 Х. ф. «Джек 
Райан. Теория хао-
са» 12+
3.10 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
4.00 Сериал «Два 
отца и два сына» 
16+

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 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври  мне 12+

15.00 Мистические 

истории  16+

17.00 Знаки  судьбы 

16+

18.40, 19.30, 20.25 

Сериал «Кости» 

12+

21.15, 22.10 Сериал 

«Гримм» 16+

23.00 Х. ф. «Баг-

ровый Пик» 16+

1.30 Х. ф. «Черная 

смерть» 16+

3.30, 4.00, 4.45, 5.30 

ТВ-3  ведет рассле-

дование 16+

Первый канал. 21.30 
Сериал «Крылья 
империи» 16+
Действие охватыва-
ет период времени  с  
1913  до 1921 года, от-
ражая драматические 
события российской 
истории, ураганом про-
нёсшиеся через судьбы 
людей и  страны, оста-
вив после себя для 
одних руины прошлого, 
для других — фунда-
мент для новой жизни.

23.00 Х. ф. «Шаг 
вперед» 16+
Тайлер Гейдж  – уличный 
танцор. Безумный стиль 
жизни  заставляет его 
конфликтовать с  обще-
ством. После очеред-
ного инцидента Тайлер 
попадает в школу, в ко-
торой будет вынужден 
отрабатывать наказание 
в виде исправительных 
работ. Там он знакомит-
ся с  девушкой.

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия 12+
5.30, 6.10 Сериал «Страх 
в твоем доме» 16+
7.00, 8.00, 9.25, 
10.20, 11.20 Сериал 
«Гаишники» 16+
12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.30 
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, 1.40, 2.10, 2.35, 
3.00 Сериал «Детективы» 
16+
3.30, 4.15 Сериал «Всегда 
говори «всегда-5» 16+

6.30, 6.15 6 кадров 16+
6.35 Удачная покупка 16+
6.45 Д. ф. «Из России  с  
любовью» 16+
7.45, 5.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.20 Давай разведёмся! 16+
9.20, 4.30 Тест на отцов-
ство 16+
10.20, 3.00 Д. с. «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 0.55 Д. с. «Понять. 
Простить» 16+
14.35 Х. ф. «Личное про-
странство» 16+
19.00 Х. ф. «Метель» 16+
22.50 Х. ф. «Подземный 
переход» 16+
5.50 Домашняя кухня 16+
                                                                                               

Телеканал ДОМАШНИЙ. 22.50 Х. ф. «Подземный пере-
ход» 16+
 Человек идет по солнечной улице и  вдруг, спускаясь в под-
земный переход,  попадает в сумерки,  полумрак,  – это совсем 
другая жизнь, там кто-то  играет, кто-то газеты продает, кто-то 
– носки. Вы можете из этого мрака никогда не выйти.
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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 18+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории  
16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «Робокоп 
2» 16+
22.15 Водить по-
русски  16+
0.20 Анекдот Шоу 
16+
1 . 1 0  С е р и а л 
«Спартак» 18+
2.00 Профилактика 
на канале с  02.00 до 
10.00 12+

9.00, 15.05 Прав!Да? 
12+
9.55, 16.05 Большая 
страна 12+
10.20 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. «Русский 
рок» 12+
12.35 М. ф. 0+
13.10, 2.10 Сериал 
«Четыре танкиста и 
собака» 6+
16.00, 17.00, 19.00 
Новости  16+
16.30 Гамбургский 
счёт 12+
17.10, 22.00, 4.10 
ОТРажение 12+
19.40 Медосмотр 12+
19.50 Д. ф. «Путе-
шествие по городам 
с  историей» 12+
20.15 Фигура речи  12+
21.10 Культурный об-
мен 12+
1.05 Д. ф. «Жизнь 
одна, любовь одна» 
12+
1.45 Д. ф. «Тайны раз-
ведки. Брюссельский 
топаз» 12+
8.30 Д. ф. «Российский 
гербарий. Мы поедем 
в Березань» 12+

5.00, 9.20 Утро России  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести  12+
9.55 О самом глав-
ном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. 
Вести-Алтай 12+
11.45 Судьба че-
ловека с  Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 
12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.00 Сериал «Граж-
данин Никто» 12+
1.15 Сериал «Вок-
зал» 16+
3.10 Сериал «Се-
мейный детектив» 
12+

5.15, 3.45 Сериал 
«Адвокат» 16+
6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.05 Сериал «Мух-
тар. 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, 19.40 
Сериал «Мен-
товские войны» 16+
22.50 Сериал «Сви-
детели» 16+
0.45 Сериал «Пау-
тина» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+
13.30,  14.00, 
14.30 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 16+
1.10, 2.10 Stand up 
16+
3.00, 3.55, 4.45 
Открытый микрофон 
16+
5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. 
Best 16+

5.00, 9.15 Доброе 
утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости  12+
9.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 17.00, 18.20, 
1.10, 3.05 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
18.50 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время 12+
21.30 Сериал «Кры-
лья империи» 16+
23.35 Камера. Мотор. 
Страна 16+

5.00, 7.30, 1.20 
Сериал «Зачаро-
ванные» 16+
7.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
12.30, 19.00 Четыре 
свадьбы 16+
14.00 На ножах 16+
20.20 Орел и  решка. 
Америка 16+
21.20 Орел и  решка. 
Перезагрузка 16+
23.00 Х. ф. «Шаг 
вперед 2» 16+
0.50 Пятница News 
16+

10.00 Д. с. «Вся прав-
да про …» 12+
10.30 Ген победы 
12+
11.00, 13.00, 14.30, 
15.50, 18.30, 20.15, 
23.00 Новости  12+
11.05, 15.55, 20.20, 
23.05, 2.50 Все на 
Матч! 12+
13.05 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+
13.25 Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта 12+
21.00 Профессиональ-
ный бокс16+
23.50 «Большая вода 
Кванджу». Обзор 
Чемпионата мира по 
водным видам спорта 
12+
0.50 Профессиональ-
ный бокс  16+
3.20 Х. ф. «Женский 
бойцовский клуб» 
16+
5.00 Смешанные еди-
ноборства 16+

6.00, 8.20 Легенды 
музыки  6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости  дня 12+
9.35, 10.05, 13.15, 
14.05 Сериал 
«Оперативный 
псевдоним» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости  12+
18.35 Д. с. «Ста-
линград. Победа, из-
менившая мир» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Улика из 
прошлого 16+
23.40 Х. ф. «Горячая 
точка» 12+
1.05 Х. ф. «Юнга 
со шхуны «Колумб» 
0+
2.25 Х. ф. «Посей-
дон» спешит на по-
мощь» 0+
3.25 Х. ф. «Укроти-
тели велосипедов» 
0+
4.35 Х. ф. «Крими-
нальный отдел» 
12+

6.00 Настроение 12+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х. ф. «Любовь 
на выживание» 12+
10.35 Д. ф. «Валентина 
Титова. В тени  вели-
ких мужчин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 0.00 События 
16+
11.50 Сериал «Она 
написала убийство» 
12+
13.40 Мой герой. Еле-
на Кондулайнен 12+
14.45 Город новостей 
16+
15.05, 2.45 Сериал 
«Отец Браун» 16+
16.55 Естественный 
отбор 12+
17.45, 4.25 Х. ф. 
«Убийство на тро-
их» 12+
20.05 Х. ф. «Коготь 
из Мавритании» 
16+
22.35 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Д. ф. «Роковые 
знаки  звезд» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0 . 5 5  С е р и а л 
«Григорий Р.» 12+

6.30 Пешком... 0+
7.00, 14.10, 19.45 Д. 
ф. «Генрих и  Анна. 
Любовь, изменившая 
историю» 0+
7.50 Легенды миро-
вого кино 0+
8.20, 23.50 Х. ф. 
«Талант» 0+
9.30 Д. ф. «Царская 
дорога» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости  куль-
туры 0+
10.15, 20.50 Д. с. 
«Холод» 0+
11.00 Сериал «Сита 
и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13 . 25  Д .  ф . 
«Мгновения Ефима 
Копеляна» 0+
15.10 Спектакль 
«Варшавская мело-
дия» 0+
17.10 2 Верник 2 0+
18.00 Д. ф. «Алмазная 
грань» 0+
18.40, 1.00 Мастера 
исполнительского 
искусства 0+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Х. ф. «Фанни 
и Александр» 0+
22.45 Д. с. «Первые в 
мире» 0+
2 3 . 0 0  Д .  с . 
«Иосиф Бродский. 
Возвращение» 0+

6.00 Наше кино. 
История большой 
любви  12+
6.45 Х. ф. «Человек-
оркестр» 12+
8.30, 10.10 Х. ф. 
«Фанфан-Тюльпан» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости  
16+
10.40 Х. ф. «Один 
шанс на двоих» 16+
13.15, 3.15 Зал суда. 
Битва за деньги  16+
14.10, 15.05, 1.45, 2.30 
Дела семейные 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, 5.45 Сериал 
«Закон и порядок. 
Преступный умы-
сел» 16+
23.55 О чем базар - 
2019 г 12+
0.10 Торжественное 
закрытие XXV I I I 
Международного 
фестиваля искусств 
«Славянский базар в 
Витебске» 16+
4.00 Х. ф. «Эклавия. 
Княжеский страж» 
16+

6.00 Ералаш 0+
6.25 М. с. «Да 
здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.10 М. с. «Приклю-
чения Вуди  и  его 
друзей» 0+
7.30 Х. ф. «Мамы 
чемпионов» 16+
9.35, 1.20 Уральские 
пельмени  16+
10.00 Сериал «Воро- 
нины» 16+
17.00 М. ф. «Мега-
мозг» 0+
18.55 Х. ф. «Джек 
Райан. Теория хао-
са» 12+
21.00 Х. ф. «На гра-
ни» 16+
23.00 Х. ф. «Ограб- 
л е н и е  п о -
итальянски» 12+

6.00 М. ф. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Сериал 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не 
ври  мне 12+
15.00 Мистические 
истории  16+
17.00 Знаки  судьбы 
16+
18.40, 19.30, 20.25 
Сериал «Кости» 12+
21.15, 22.10 Сериал 
«Гримм» 16+
23.00 Х. ф. «Во имя 
короля» 12+
1.45, 2.45, 3.30, 4.30 
Сверхъестественный 
отбор 16+
5.15 Тайные знаки  
12+

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., з/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 оператор АЗС 
и механик АЗС, 

бухгалтер-ревизор на ГСМ 
и сопутствующий товар. 
 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, 3.20 
Известия 12+
5.35, 6.15 Сериал «Страх 
в твоем доме» 16+
7.00, 8.00 Сериал 
«Гаишники» 16+
9.25, 10.25, 11.20 
Сериал «Гаишники 2» 
16+
12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 
17.30 Сериал «Глухарь» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 0.25 
Сериал «След» 16+
23.10 Сериал «Вели-
колепная пятерка» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
1.10, 1.45, 2.20, 2.50 
Сериал «Детективы» 
16+
3.30, 4.10 Сериал 
« В с е г д а  г о в о р и 
«всегда-5» 16+

6.30 Удачная покупка 16+
6.40 6 кадров 16+
7.05 Д. ф. «Из России  с  
любовью» 16+
8.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
9.05 Давай разведёмся! 
16+
10.05 Тест на отцовство 
16+
11.05 Д. с. «Реальная ми-
стика» 16+
12.55, 1.05 Д. с. «Понять. 
Простить» 16+
15.15 Х. ф. «Украденная 
свадьба» 16+
19.00 Х. ф. «Когда на юг 
улетят журавли...» 16+
23.00 Х. ф. «Подземный 
переход» 16+
2.00 Профилактика на ка-
нале 12+

23.35 Камера. Мотор. Страна 16+
За основу каждого выпуска программы берется 
один художественный фильм или  сериал совет-
ского времени  (или  новейших времен), и  на его 
примере рассматривается жизнь страны и  на-
ших соотечественников в год выхода картины на 
экран.

23.00 Х. ф. «Шаг 
вперед 2» 16+
Уличная танцовщи-
ца Энди  поступает в 
Мэрилендскую школу 
искусств. Занимаясь 
там, она стремится до-
казать, что ни  в чем не 
уступает другим студен-
там. Познакомившись с  
лучшим учеником школы 
Чейзом, Энди  создает 
коллектив, который дол-
жен выступать в под-
польном танцевальном 
состязании  «Улицы». В 
итоге Энди  удается реа-
лизовать свои  мечты и  
справиться с  одолеваю-
щими  ее проблемами…

10.20 Сериал 
«Лесник» 16+
Бывший спецназовец 
Леонид Зубов работает 
лесником в тайге. Вместе 
со своими  единомыш-
ленниками  он раскрыва-
ет преступления на вве-
ренной ему территории, а 
также помогает жителям 
местной деревеньки  
Ольховки  бороться с  
чрезвычайными  ситуа-
циями  и  решать личные 
проблемы.

21.00 Х. ф. «На гра-
ни» 16+
Экс-полицейский, обви-
няемый в преступлении, 
собирается покончить 
жизнь самоубийством, 
сбросившись с  кры-
ши  одного из отелей 
на Манхэттене. С ним 
в переговоры вступает 
психолог полиции.

23.00 Х. ф. «Во имя 
короля» 12+
События разворачива-
ются в королевстве Эхб. 
Здесь могуществен-
ный магус  Галлиан ве-
дет кровопролитную 
войну с  действующим 
правителем по имени  
Конред.
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10.00 Территория за-
блуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости  16+
13.00, 23.25 Загадки  
человечества с  
Олегом Шишкиным 
18+
14.00 Невероятно 
интересные истории  
16+
15.00 Докумен-
тальный проект 16+
17.00, 4.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 3.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х. ф. «Робокоп 
3» 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
0.30 Анекдот Шоу с  
Вадимом Галыгиным 
16+
1.20 Сериал «Спар-
так» 18+
4.45 Территория за-
блуждений 16+

9.00, 15.05 Прав!Да? 
12+
9.55, 16.05 Большая 
страна 12+
10.20 Большая наука 
12+
10.50 М. ф. 0+
1 1 . 0 0 ,  1 9 . 1 0 
Сериал «Семья 
Светофоровых» 
12+
1 1 . 2 5 , 2 0 . 4 5 
Вспомнить всё 12+
11.50 Д. ф. «Русский 
рок» 12+
12.35 М. ф. 0+
13.10, 2.10 Сериал 
«Четыре танкиста и 
собака» 6+
14.20 Д. ф. 12+
16.00, 17.00, 19.00 
Новости  16+
16.30 Гамбургский 
счёт 12+
17.10, 22.00, 4.10 
ОТРажение 12+
19.40 Медосмотр 
12+
19.50 «Путешествие 
по городам с  исто-
рией» 12+
20.15 Фигура речи  
12+
21.10 Культурный об-
мен 12+
1.05 Моя история 
12+
1.45 Д. ф. 12+
3.20 Д. ф. 12+
8.30 Д. ф. 12+

5.00, 9.20 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 «Граж- 
данин Никто» 12+
1.15 ХХVIII Меж-
дународный фести-
валь «Славянский ба-
зар в Витебске» 12+
3.15 Сериал «Се-
мейный детектив» 
12+

5.15, 3.40 Сериал 
«Адвокат» 16+
6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.05 Сериал «Мух-
тар. 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, 19.40 
Сериал «Мен-
товские войны» 16+
22.50 Сериал «Сви-
детели» 16+
0.45 Сериал «Пау-
тина» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. 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, 16.00, 16.30, 
15.30 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 Однажды в 
России  16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+
0.05 Дом-2. После 
заката 16+
1.10, 2.10 Stand up 
16+
3.00, 3.55, 4.45 
Открытый микрофон 
16+
5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. 
Best 16+

5.00, 9.15 Доброе 
утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости  12+
9.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 17.00, 18.20, 
1.20, 3.05 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
18.50 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время 12+
21.30 Сериал 
«Крылья империи» 
16+
23.35 Звезды под 
гипнозом 16+

5.00, 7.30, 1.20 

Сериал «Зача-

рованные» 16+

7.00 Школа доктора 

Комаровского 12+

11.40 Четыре свадь-

бы 16+

13.00 Адская кухня 

16+

23.00 Х. ф. «Ничего 

себе поездочка» 

16+

0.50 Пятница News 

16+

10.00 Профилактика 
12+
15.00, 15.55, 18.30, 
20.15, 23.00, 1.20 
Новости  12+
15.05 Автоспорт. 
Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
15.25, 16.00, 20.20, 
23.05, 3.55 Все на 
Матч! 12+
16.55 Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта 12+
21 .00  Футбол . 
Международный 
Кубок чемпионов 0+
23.55 Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта 0+
1.25 Все на Футбол! 
12+
1.55 Футбол. Кубок 
африканских наций- 
2019 г. Матч за 3-е 
место 12+
4 . 5 5  О б з о р 
Чемпионата мира по 
водным видам спор-
та 12+
5.55 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта 0+
9.00 Специальный ре-
портаж 12+
9.30 Команда мечты 
12+

6.20, 8.20 Легенды ар-
мии  с  Александром 
Маршалом 12+
8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости  дня 
12+
9.35, 10.05, 13.15 
Сериал «Опера-
тивный псевдоним» 
16+
10.00, 14.00 Военные 
новости  12+
14.05 Сериал 
«Оперативный 
псевдоним-2» 16+
18.35 Д. с. «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Скрытые 
угрозы 12+
23.40 Сериал 
«Узник замка Иф» 
12+
3.45 Х. ф. «Weekend» 
18+
5.15 Д. с. «Выдаю-
щиеся авиаконструк-
торы» 12+

6.00 Настроение 12+
8.00 Ералаш 12+
8.20 Х. ф. «Дело 
«пестрых» 12+
10.35 Д. ф. «Ростислав 
Плятт» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 0.00 События 
16+
11.55 Сериал «Она 
написала убийство» 
12+
13.40 Мой герой. 
Юрий Быков 12+
14.45 Город новостей 
16+
15.10, 2.45 Сериал 
«Отец Браун» 16+
17.00 Естественный 
отбор 12+
17.50 Сериал 
«Марафон для трех 
граций» 12+
20.05 Х. ф. «Коготь 
из Мавритании-2» 
16+
22.35 Линия защиты. 
Светские разведенки  
16+
23.05 Прощание. Вла-
дислав Галкин 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0 . 5 5  С е р и а л 
«Григорий Р.» 12+
4.25 Х. ф. «На бе-
лом коне» 12+

6.30 Канал начина-
ет вещание с  10.00 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости  куль-
туры 0+
10.15, 20.50 Д. с. 
«Холод» 0+
11.00 Сериал «Сита 
и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д. ф. «Чего 
желать? О чем ту-
жить?..» 0+
14.00 Цвет времени  
0+
14.10 Д. ф. «Генрих и  
Анна» 0+
15.10 Спектакль 
«Дядя Ваня» 0+
17.50 Д. ф. «Лев 
Додин» 0+
18.45, 1.00 Мастера 
исполнительского 
искусства 0+
19.45 Д. ф. «Была 
ли  виновна Мария-
Антуанетта?» 0+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Х. ф. «Фанни 
и Александр» 0+
22.30 Д. ф. «Испания. 
Тортоса» 0+
23.00 Д. с. «Иосиф 
Бродский» 0+
23.50 Х. ф. «Талант» 
0+

6.00, 20.40, 5.45 
Сериал «Закон и по-
рядок. Преступный 
умысел» 16+
8.50, 10.10 Сериал 
«Участковый» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости  
16+
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, 1.00 Такому 
мама не научит 12+
17.15, 19.20 Сериал 
«Возвращение 
Мухтара - 2» 16+
19.55 Игра в кино 
12+
22.45, 0.10 Сериал 
«Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» 
16+
2.55 Х. ф. «Тан-
цующая на грани» 
0+
5.25 Держись, шоу-
биз!! 16+

6.00, 5.05 Ералаш 0+
6.15 М. с. «Да 
здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.10 М. с. «Приклю-
чения Вуди  и  его 
друзей» 0+
7.30 Х. ф. «Мамы 
чемпионов» 16+
9.30 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.00 Сериал «Воро- 
нины» 16+
16.30 Х. ф. «Конс-
тантин. Повелитель 
тьмы» 16+
18.55 Х. ф. «Ограб- 
ление по-ита-
льянски» 12+
21.00 Х. ф. «Штурм 
белого дома» 16+
23.40 Х. ф. «Виктор 
Франкенштейн» 
16+
1.45 Х. ф. «При-
шельцы» 12+
3.30 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
4.20 Сериал «Два 
отца и два сына» 
16+

6.00 М. ф. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Сериал 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30 Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не 
ври  мне 12+
15.00 Мистические 
истории  16+
17.00 Знаки  судьбы 
16+
18.40, 19.30, 20.25 
Сериал «Кости» 12+
21.15, 22.10 Сериал 
«Гримм» 16+
23.00 Х. ф. «Адре-
налин» 18+
1.00, 2.00, 3.15, 
3.45 Сериал «Зна-
харки» 12+
4.30, 5.15 Тайные зна-
ки  12+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия 12+
5.20 Сериал «Страх в 
твоем доме» 16+
6.00, 6.55, 7.55, 9.25, 
10.20, 11.20 Сериал 
«Гаишники 2» 16+
12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.30, 
17.30 Сериал «Глухарь» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.25 
Сериал «След» 16+
2 3 . 1 0  С е р и а л 
«Великолепная пятер-
ка» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
1.10, 1.45, 2.10, 2.35, 
3.00 Сериал «Детективы» 
16+
3.35, 4.15 Сериал 
« В с е г д а  г о в о р и 
«всегда-5» 16+

6.30 6 кадров 16+
7.05 Д. ф. «Из России  с  
любовью» 16+
8.05, 5.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 4.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.05, 3.00 Д. с. «Реальная 
мистика» 16+
13.00, 0.55 Д. с. «Понять. 
Простить» 16+
15.15 Х. ф. «Память 
сердца» 16+
19.00 Х. ф. «Катино сча-
стье» 16+
22.50 Х. ф. «Подземный 
переход» 16+
6.05 Домашняя кухня 16+

Телеканал ПЯТНИЦА. 23.00 Х. ф. «Ничего 

себе поездочка» 16+
Герои  фильма попадают в жуткую переделку, когда 
Фулер уговаривает младшего брата Льюиса уста-
новить в машине старый радиопередатчик. Для 
него это лишь интересная антикварная диковинка, 
с  помощью которой можно позволить себе не-
большой розыгрыш. Но теперь ребятам придётся 
своей кровью расплачиваться за поступок, на ко-
торый способен каждый из нас.

23.00 Х. ф. «Адре-
налин» 12+
Наемный убийца Чев 
узнает, что недоброже-
латели  отравили  его 
редким китайским ядом 
и  отрава начнет дей-
ствовать немедленно, 
как только пульс  пере-
станет биться ниже 
определенной отметки.

15.15 Х. ф. «Память 
сердца» 16+
Внезапное горе рушит жизнь 
17-летней девушки  Саши: в 
собственном доме сгорает 
вся ее семья – родители  и  
двухлетняя сестренка Даша. 
Выясняется, что Алексею – 
отцу Саши, угрожали  банди-
ты...

Ремонт холодильников на дому. Гарантия.
 Тел. 4-37-79, 8-913-274-92-99.

ИП Злотников В. Ю.

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ

Рубцовскому филиалу АО «НПК «Уралвагонзавод»  O
требуются:
- наладчик холодноштамповочного оборудования, 
5-дневная рабочая неделя, з/п от 15 000 рублей,
- диспетчер, 5-дневная рабочая неделя, з/п от 14 000 
рублей (техническое образование), 
- токарь, 5-дневная рабочая неделя, з/п от 14 000 рублей,
- начальник литейного отделения, 5-дневная рабочая 
неделя, з/п от 24 000 рублей,
- мастер термического отделения, 5-дневная рабочая 
неделя, з/п от 23 000 рублей,
- оператор станков с ПУ, 5-дневная рабочая неделя, 
з/п от 16 000 рублей,
-слесарь КИПиА, 5-дневная рабочая неделя, з/п от  
14 000 рублей,
- инженер-лаборант, 5-дневная рабочая неделя, з/п от  
15 000 рублей (опыт работы по неразрушающему кон-
тролю методом магнитно-порошковой дефектоскопии),
- слесарь инструментальщик, 5-дневная рабочая не-
деля, з/п от 15 000 рублей. 

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

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

Исправительная колония № 4 приглашает на  O
службу мужчин в возрасте до 40 лет, отслуживших в 
Вооруженных силах РФ, годных к службе по состоянию 
здоровья, имеющих образование не ниже среднего 
общего (11 кл.). Предлагаем достойную, стабильную 
заработную плату, материальную помощь, премии по 
итогам года, льготную выслугу лет для назначения пен-
сии – 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 гаран-
тии, обеспечение жильем, форменным обмундирова-
нием, санаторно-курортное лечение, получение мест 
в детских садах без очереди, возможность бесплатно 
получить высшее образование в ВУЗах ФСИН России, 
карьерный рост. По вопросам трудоустройства обра-
щаться по тел. 9-67-68, 8-923-647-36-72 или по адресу: 
г. Рубцовск, ул. Тракторная, 23А, кабинет № 10.



Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

+ 28 ... + 300 + 30 ... + 320 + 32 ... + 340 +34... +360 + 34 ... + 360 +35 ...+ 370 + 36... + 380

+  15... +  170 +19... + 210 + 21...+230  + 23...  + 250 +24... + 26 0 + 25 ... + 270 + 26 ...+ 280

       

с.-восточный
8-10 м/с.

с.-восточный
8-9 м/с.

с.-восточный
7-9 м/с.

с.-восточный
7-12 м/с.

восточный
3-8 м/с.

с.-восточный
2-9 м/с.

северный
4-10 м/с.
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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,  18 июля

5.00, 4.40 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé 16+
6.00, 9.00, 15.00 
Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Íîâîñòè  
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  
Îëåãîì Øèøêèíûì 
18+
14.00 Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè  
16+
17.00, 3.50 Òàéíû 
×àïìàí 16+
18.00, 3.00 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû 
16+
20.00 Õ. ô. «Àëüôà» 
16+
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Àíåêäîò Øîó ñ  
Âàäèìîì Ãàëûãèíûì 
16+
1.20 Ñåðèàë «Ñïàð-
òàê» 18+

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 
Ñâåòîôîðîâûõ» 12+
11.25, 20.45 Âñïîìíèòü 
âñ  ̧12+
11.50 Ä. ô. «Ðóññêèé 
ðîê» 12+
12.35 Ì. ô. 0+
12.45 Ì. ô. «Â ëåñ-
íîé ÷àùå» 0+
13.10, 2.10 Ñåðèàë 
«Åâà» 12+
16.00, 17.00, 19.00 
Íîâîñòè  16+
16.30 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+
17.10, 22.00, 4.10 
ÎÒÐàæåíèå 12+
19.40 Ìåäîñìîòð 12+
19 . 50  Ä .  ô . 
«Ïóòåøåñòâèå ïî ãî-
ðîäàì ñ  èñòîðèåé» 
12+
20.15 Ôèãóðà ðå÷è  
12+
21.10 Êóëüòóðíûé îá-
ìåí 12+
1.05 Ìîÿ èñòîðèÿ 
12+
1.45 Ä. ô. «Àäìèðàë 
Âèðåí» 12+
8.30 Ä. ô. 12+

5.00, 9.20 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 «Ãðàæ-
äàíèí Íèêòî» 12+
1.15 Òîðæåñòâåííàÿ 
öåðåìîíèÿ  çà-
ê ð û ò è ÿ  Õ Õ V I I I 
Ìåæäóíàðîäíîãî ôå-
ñòèâàëÿ «Ñëàâÿíñêèé 
áàçàð â Âèòåáñêå» 
12+
3.15 Ñåðèàë «Ñå-
ìåéíûé äåòåêòèâ» 
12+

5.15, 3.45 Ñåðèàë 
«Àäâîêàò» 16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå 16+
8.05 Ñåðèàë «Ìóõ-
òàð. 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, 19.40 
Ñåðèàë «Ìåí-
òîâñêèå âîéíû» 
16+
22.50 Ñåðèàë «Ñâè-
äåòåëè» 16+
0.50 Ñåðèàë «Ïàó-
òèíà» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ÒÍÒ. Gold 16+
9.00 Äîì-2 16+
11.30 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
12.30 Äîì-2. Ñïàñè  
ñâîþ ëþáîâü 16+
13.30,  14.00, 
14.30 Ñåðèàë 
«ÑÀØÀÒÀÍß» 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+
1.10, 2.10 Stand up 
16+
3.00 THT-Club 16+
3.05, 3.55, 4.45 
Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+
6.05, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+

5.00, 9.15 Äîáðîå 
óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.50 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+
12.10, 17.00, 18.20, 
1.25, 3.05 Âðåìÿ ïî-
êàæåò 16+
15.10 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè  12+
18.50 Íà ñàìîì äåëå 
16+
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë 
«Êðûëüÿ èìïåðèè» 
16+
23.35 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò 16+
0.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ 
16+

5.00, 7.30, 1.20 
Ñåðèàë «Çà÷à-
ðîâàííûå» 16+

7.00 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî 12+

11.40, 19.00 Êîíäèòåð 

3  16+

12.50, 20.10 Íà íîæàõ 

16+

22.10 Èíñàéäåðû 16+

0.50 Ïÿòíèöà News 

16+

10 .00  Ôóòáîë . 
Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ 12+
12.00, 13.20, 16.00, 20.15, 
23.00, 1.50 Íîâîñòè  
12+
12.05, 16.05, 20.20, 23.05, 
2.30 Âñå íà Ìàò÷12+
13.25, 16.55, 18.30, 19.35 
×åìïèîíàò ìèðà ïî 
âîäíûì âèäàì ñïîðòà 
12+
15.00 Ä. ñ. «Âòîðîå 
äûõàíèå» 12+
15.30 Êîìàíäà ìå÷òû 
12+
21 .00  Ôóòáîë . 
Ìåæäóíàðîäíûé Êóáîê 
÷åìïèîíîâ 0+
23.35 Ôåõòîâàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà 12+
2.00 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
3.25 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà 16+
5.25 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
5.55, 9.25 ×åìïèîíàò 
ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà. 12+
7.25 Ôóòáîë. Þæíî-
àìåðèêàíñêèé Êóáîê. 
1/8 ôèíàëà 12+

6.25, 8.20 Ëåãåíäû 
êîñìîñà 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9 . 3 5 ,  1 0 . 0 5 , 
13.15 Ñåðèàë 
«Îïåðàòèâíûé 
ïñåâäîíèì-2» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå 
íîâîñòè  12+
14.20 Ä. ñ. «Öåíòð 
ñïåöèàëüíîãî íàçíà-
÷åíèÿ» 12+
1 8 . 3 5  Ä .  ñ . 
«Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, 
èçìåíèâøàÿ ìèð» 
12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Êîä äî-
ñòóïà 12+
23.40 Õ.  ô. 
«Óáèéñòâî ñâèäå-
òåëÿ» 16+
1.10 Õ. ô. «Îäèí 
øàíñ èç òûñÿ÷è» 
12+
2.30 Õ. ô. «Â äîá-
ðûé ÷àñ!» 0+
4.05 Õ. ô. «Ïÿòåðî 
ñ íåáà» 12+
5.35 Ä. ñ. «Ìîñêâà 
ôðîíòó» 12+

8.00 Åðàëàø 12+
8.15 Õ. ô. «Æèçíü 
îäíà» 12+
10.30 Ä. ô. «Ëþäìèëà 
Õèòÿåâà. Êîìàíäóþ 
ïàðàäîì ÿ!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
16+
11.50 Ñåðèàë «Îíà 
íàïèñàëà óáèéñòâî» 
12+
13.40 Ìîé ãåðîé. 
Ìàêsèì 12+
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé 
16+
15.10, 2.45 Ñåðèàë 
«Îòåö Áðàóí» 16+
17.00 Åñòåñòâåííûé 
îòáîð 12+
17.50 Ñåðèàë 
«Ìàðàôîí äëÿ òðåõ 
ãðàöèé» 12+
20.05 Õ. ô. «Êîãîòü 
èç Ìàâðèòàíèè-2» 
16+
22.35 Âñÿ ïðàâäà 16+
23.05 Ä. ô. «Áåäíûå 
ðîäñòâåííèêè» ñîâåò-
ñêîé ýñòðàäû» 12+
0.35 Ïåòðîâêà, 38 
16+
0.55 Ñåðèàë «Ãðè-
ãîðèé Ð.» 12+
4.25 Õ. ô. «Íà áå-
ëîì êîíå» 12+

6.30 Ïåøêîì... 0+
7.00 Ä. ô. «Ãåíðèõ è  
Àííà. Ëþáîâü, èçìå-
íèâøàÿ èñòîðèþ» 0+
7.50 Ëåãåíäû ìèðî-
âîãî êèíî 0+
8.20, 23.50 Õ. ô. 
«Òàëàíò» 0+
9.30 Ä. ô. «Öàðñêàÿ 
äîðîãà» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Íîâîñòè  êóëü-
òóðû 0+
10.15, 20.50 Ä. ñ. 
«Õîëîä» 0+
11.00 Ñåðèàë «Ñèòà 
è Ðàìà» 0+
12.35 Ïîëèãëîò 0+
13.25 Ä. ô. «Ñåðãèé 
Ðàäîíåæñêèé» 0+
13.50, 2.40 Ä. ñ. 
«Ïåðâûå â ìèðå» 0+
14.05 Ä. ô. «Áûëà 
ëè  âèíîâíà Ìàðèÿ-
Àíòóàíåòòà?» 0+
15.10 Ñïåêòàêëü «Ñè-
ðàíî äå Áåðæåðàê» 0+
17.40 Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü. Ïàâåë 
Õîìñêèé 0+
18.20 Öâåò âðåìåíè  
0+
18.30, 1.00 Ìàñòåðà 
èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà 0+
19.45 Ä. ô. «Òàéíû 
êîðîëåâñêîãî çàìêà 
Øàìáîð» 0+
20.35 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè! 0+

6.00, 20.40, 4.55 
Ñåðèàë «Çàêîí è ïî-
ðÿäîê. Ïðåñòóïíûé 
óìûñåë» 16+
8.40, 10.10 Ñåðèàë 
«Ó÷àñòêîâûé» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Íîâîñòè  
16+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà 
çà äåíüãè  16+
14.10, 1.30 Äåëà ñå-
ìåéíûå. Áèòâà çà áó-
äóùåå 16+
15.05 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+
16.15, 1.05 Òàêîìó 
ìàìà íå íàó÷èò 12+
17.15, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà - 2» 16+
19.55 Èãðà â êèíî 
12+
22.45, 0.20 Ñåðèàë 
«Çàêîí è ïîðÿäîê. 
Îòäåë îïåðàòèâíûõ 
ðàññëåäîâàíèé» 
16+
0.10 Â ãîñòÿõ ó öèô-
ðû 12+
2.20 Õ. ô. «Åñëè 
áû...» 16+
4.30 Êàê â ðåñòîðàíå 
12+

6.00, 4.45 Åðàëàø 0+

6.25 Ì. ñ. «Äà 

çäðàâñòâóåò êîðîëü 

Äæóëèàí!» 6+

7.10 Ì. ñ. «Ïðèêëþ-

÷åíèÿ Âóäè  è  åãî 

äðóçåé» 0+

7.30 Õ. ô. «Ìàìû 

÷åìïèîíîâ» 16+

9.35 Ñåðèàë «Âîðî-

íèíû» 16+

16.15 Õ. ô. «Øòóðì 

áåëîãî äîìà» 16+

18.55 Õ. ô. «Ïàñ-

ñàæèð» 16+

21.00 Õ. ô. «Îïàñ-

íûå ïàññàæèðû ïî-

åçäà 123» 16+

23.05 Õ. ô. «Óéòè 

êðàñèâî» 18+

1.00 Õ. ô. «Ïðè-

øåëüöû» 12+

2.55 Õ. ô. «Ïðè-

øåëüöû. Êîðèäîðû 

âðåìåíè» 12+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 

0+

9.20, 9.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Ñåðèàë 

«Ñëåïàÿ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Ãàäàëêà 16+

12.00, 13.00, 14.00 Íå 

âðè  ìíå 12+

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè  16+

17.00 Çíàêè  ñóäüáû 

16+

18.40, 19.30, 20.25 

Ñåðèàë «Êîñòè» 

12+

21.15, 22.10 Ñåðèàë 

«Ãðèìì» 16+

23.00 Õ. ô. «Àäðå-

íàëèí» 18+

1.00, 2.00, 3.00, 

3.45 Ñåðèàë «Òðè-

íàäöàòü» 16+

4.45,  5.30 Òàéíûå 

çíàêè  12+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Èçâåñòèÿ 12+
5.25 Ñåðèàë «Ñòðàõ â 
òâîåì äîìå» 16+
6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.00 
Ñåðèàë «Ãàèøíèêè 2» 
16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Ñåðèàë «Áåðåãîâàÿ 
îõðàíà» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 0.25 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+
22.15, 23.10 Ñåðèàë 
«Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåð-
êà» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.45, 2.10, 2.35, 
3.00 Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+
3.35, 4.15 Ñåðèàë 
« Â ñ å ã ä à  ã î â î ð è 
«âñåãäà-5» 16+

6.30 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
6.40, 6.15 6 êàäðîâ 16+
7.05 Ä. ô. «Èç Ðîññèè  ñ  
ëþáîâüþ» 16+
8.05, 5.25 Ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ 16+
9.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 16+
10.05, 4.35 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
11.05, 3.05 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
12.55, 1.05 Ä. ñ. «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» 16+
15.15 Õ. ô. «Êàòèíî ñ÷à-
ñòüå» 16+
19.00 Õ. ô. «Âàëüêèíû 
íåñ÷àñòüÿ» 16+
23.00 Õ. ô. «Ïîäçåìíûé 
ïåðåõîä» 16+

Òåëåêàíàë ÐÅÍ-ÒÂ 
20.00 Õ. ô. «Àëüôà» 
16+
20 000 ëåò íàçàä Çåìëÿ 
áûëà õîëîäíûì è  íåóþò-
íûì ìåñòîì, â êîòîðîì 
ñìåðòü ïîäñòåðåãàëà ÷å-
ëîâåêà íà êàæäîì øàãó, 
à æèçíü çàâèñåëà îò òîãî, 
óäàëîñü çàãíàòü äîáû÷ó 
èëè  íåò. Ìîëîäîé îõîò-
íèê èç ïëåìåíè, êîòîðîå ïî 
óðîâíþ æèçíè  è  êóëüòóðû 
áûëî îäíèì èç ñàìûõ ðàç-
âèòûõ íà ïëàíåòå, îêàçûâà-
åòñÿ îäèí íà îäèí ñ  âðàæ-
äåáíûì ìèðîì, ïîëíûì 
ñìåðòåëüíûõ îïàñíîñòåé. 
Åìó ïðåäñòîèò âçãëÿíóòü 
â ëèöî ñâîèì ñòðàõàì è  
íàéòè  äîðîãó äîìîé. 

Òåëåêàíàë ÇÂÅÇÄÀ 
2.30 Õ. ô. «Â äîá-
ðûé ÷àñ!» 0+
Â Ìîñêâó èç äàëåêîé 
ñèáèðñêîé äåðåâíè  
ïðèåçæàåò ïîñòóïàòü 
â èíñòèòóò Àëåêñåé. 
Îí îñòàíàâëèâàåòñÿ 
ó ðîäñòâåííèêîâ,  â 
ïðîôåññîðñêîé ñå-
ìüå.

Поздравляем!
С днем рождения 

Наталью Михайловну Клименко! 
Пусть в жизни присутствует 
только тепло, вдохновение, 
море позитива и любви! 
Желаем сиять здоровьем, 
радоваться новым достижениям 
и наслаждаться жизнью!

Коллектив МУП «СпецТрансСервис»

15.15 Õ. ô. «Êàòèíî ñ÷à-
ñòüå» 16+
Êàòÿ – âûïóñêíèöà ìåäèöèí-
ñêîãî èíñòèòóòà. Îíà îêîí÷è-
ëà ó÷åáíîå çàâåäåíèå ñ  îò-
ëè÷èåì, è  òåïåðü ïåðåä íåé 
îòêðûòû âñå äîðîãè. Êàê ëó÷-
øåãî àíåñòåçèîëîãà äåâóøêó 
ïðèãëàøàþò íà ðàáîòó â ïðå-
ñòèæíóþ êëèíèêó. 



ПЯТНИЦА, 19 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 11 июля  2019 г. № 53mv.22@mail.ru rubtsovskmv.ru

ПЯТНИЦА, 19 июля

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé 16+
6.00, 9.00 Äî-
êóìåíòàëüíûé ïðîåêò 
16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Íîâîñòè  16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Çàãàäêè  ÷åëî-
âå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 18+
14.00 Ä. ô. «Çà-
ñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 
16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Ä. ô. «Ïèïë õà-
âàåò! ×òî íå òàê ñ  íà-
øåé ýñòðàäîé?» 16+
21.00 Ä. ô. «Ïðåä-
âåñòíèêè  áåäû» 16+
23.00 Õ. ô. «Áëýéä 
2» 18+
1 . 1 5  Ñ å ð è à ë 
«Ñïàðòàê» 18+
3.00 Õ. ô. «Êîðîëåâà 
ïðîêëÿòûõ» 16+

9.00, 15.05 Çà äåëî! 
12+
9.55, 16.05 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà 12+
10.20 Äîì «Ý» 12+
10.50 Ì. ô. 0+
11 .00 ,  19 .10 
Ñåðèàë «Ñåìüÿ 
Ñâåòîôîðîâûõ» 12+
11.25 Âñïîìíèòü âñ  ̧
12+
11.50 Ä. ô. «Ïÿòü ïóëü 
äëÿ Ëåííîíà» 12+
12.35 Ì. ô. 0+
13.20, 2.10 Ñåðèàë 
«Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ 3» 12+
14.55 Ä. ô. «Ìîìåíòû 
ñóäüáû. Ìè÷óðèí» 6+
16.00, 17.00, 19.00 
Íîâîñòè  16+
16.30 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+
17.10, 22.00, 4.25 
ÎÒÐàæåíèå 12+
19.40 Ìåäîñìîòð 
12+
19.50 Õ. ô. «Îäèí è 
áåç îðóæèÿ» 12+
21.10 Êóëüòóðíûé îá-
ìåí 12+
1.05 Ìîÿ èñòîðèÿ 
12+
1.45 Ä. ô. «Ìîðñêîé 
óçåë .  Àäìèðàë 
Ðèêîðä» 12+

5.00,  9.20 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+
17.25 Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð 
16+
21.00 Õ. ô. «Â áîðü-
áå çà Óêðàèíó» 16+
22.55 Âå÷åð ñ  
Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì 12+
2.00 Õ. ô. «Ìîé 
ïàïà ë¸ò÷èê» 12+
3.50 Ñåðèàë «Ñâà-
òû» 12+

5.15 Ñåðèàë «Àäâî-
êàò» 16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå 16+
8.05 Ñåðèàë «Ìóõ-
òàð. 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, 19.40 
Ñåðèàë «Ìåí-
òîâñêèå âîéíû» 
16+
23.00 Õ. ô. «Îäèí 
äåíü ëåòà» 16+
0.55 Ìû è  íàóêà. 
Íàóêà è  ìû 12+
1.40 Ñåðèàë «Ïàó-
òèíà» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ÒÍÒ. Gold 16+
9.00 Äîì-2 16+
11.30 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
12.30 Äîì-2. Ñïàñè  
ñâîþ ëþáîâü 16+
13.30,  14.00, 
14.30 Ñåðèàë 
«ÑÀØÀÒÀÍß» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 
16+
20.00 Comedy Woman 
16+
21.00 Êîìåäè  Êëàá 
16+
22.00, 22.30 Êîìèê â 
ãîðîäå 16+
23.00 Äîì-216+
1.10 Òàêîå êèíî! 16+
1.40 Õ. ô. «Ëþáîâü 
â áîëüøîì ãîðîäå» 
16+
3.05, 4.45, 3.55 
Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+
5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. 
Best 16+

5.00, 9.15 Äîáðîå 
óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè  12+
9.50 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+
12.10, 17.00, 18.20 
Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
15.10 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè  12+
18.50 Íà ñàìîì äåëå 
16+
19.50 Ïîëå ÷óäåñ  
16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Òðè  àêêîðäà 
16+
23.20 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò 16+
0.15 Äèíà Ðóáèíà. Íà 
ñîëíå÷íîé ñòîðîíå 
12+
1.20 Õ. ô. «Áåëûå 
ðûöàðè» 16+
3.25 Ïðî ëþáîâü 
16+
4.10 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè  16+

5.00, 7.30, 4.20 
Ñåðèàë «Çà÷à-
ðîâàííûå» 16+
7.00 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+
12.30 Îðåë è  ðåøêà. 
Êðóãîñâåòêà 16+
14.30 Îðåë è  Ðåøêà. 
Ïî ìîðÿì 3  16+
18.00, 20.00 Îðåë è  
ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 
16+
19.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Àìåðèêà 16+
21.00 Õ. ô. «Ãîðîñ-
êîï íà óäà÷ó» 16+
23.00 Õ. ô. «×åãî 
õîòÿò æåíùèíû» 
16+
1.30 Ïÿòíèöà News 
16+
2.00 Ñåðèàë «Ñîòíÿ» 
16+

10.00, 13.25, 16.55,  
×åìïèîíàò ìèðà ïî 
âîäíûì âèäàì ñïîð-
òà12+
11.00, 15.50, 18.30, 
20.15, 23.30 Íîâîñòè  
12+
11.05, 15.55, 20.20, 
23.35, 1.35, 3.55 Âñå 
íà Ìàò÷! 12+
15.00 «Áîëüøàÿ âîäà 
Êâàíäæó» 12+
15.30 «Ñèíõðîííûå 
ìàìû» 12+
20.50 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ  16+
22.00 Âñå íà Ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
23.00 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
0 . 25  Ïëÿæíûé 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà- 2019 ã. 12+
1.55 Ôóòáîë. Êóáîê 
àôðèêàíñêèõ íàöèé- 
2019 ã 12+
4.30 Êèáåðàòëåòèêà 
16+
5.00 Ôåõòîâàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà 0+
7.10 Êîìàíäà ìå÷òû 
12+
7.40 «Áîêñ. Ìåñòî 
ñèëû»12+
8.00 Ïðîôåññè-
îíàëüíûé áîêñ  16+

6.20, 8.20 Õ. ô. 
«Ñìåðòåëüíàÿ 
îøèáêà» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.40, 10.05 Õ. ô. 
«Çîëîòî Àïà÷åé» 
12+
10.00, 14.00 Âîåííûå 
íîâîñòè  12+
10.55 Õ. ô. «Âèííåòó 
- ñûí Èí÷ó-×óíà» 
12+
13.15, 14.05 Õ. ô. 
«Ñëåä Ñîêîëà» 12+
15.40 Õ. ô. «Áåëûå 
âîëêè» 12+
18.35 Õ. ô. «×èíãà÷-
ãóê - Áîëüøîé 
Çìåé» 12+
20.30, 22.00 Õ. ô. 
«Àïà÷è» 12+
22.35 Õ. ô. «Óëü-
çàíà» 12+
0.30 Õ. ô. «Íàãðà-
äèòü ïîñìåðòíî» 12+
2.05 Õ. ô. «Áåññîí-
íàÿ íî÷ü» 6+
3.35 Õ. ô. «Âñå òî, 
î ÷åì ìû òàê äîëãî 
ìå÷òàëè» 12+
5.10 Ä. ô. «Áîåâûå 
íàãðàäû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè» 12+

6.00 Íàñòðîåíèå 
12+
8.00 , 1 .05  Ä . 
ô .  «Àëåêñàíäð 
Øèðâèíäò. Âçâåñèì-
ñÿ íà áðóäåðøàôò!» 
12+
8.55, 11.50 Õ. ô. 
«Áîëüøå, ÷åì âðà÷» 
12+
11.30, 14.30, 19.40 
Ñîáûòèÿ 16+
13.20, 15.10 Õ. ô. 
«Óëûáêà Ëèñà» 12+
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé 
16+
17.45 Õ. ô. «Ñïå-
øèòå ëþáèòü» 12+
20.05 Õ. ô. «Îòïóñê» 
16+
22.00 Â öåíòðå ñîáû-
òèé 16+
23.10 Ïðèþò êîìåäè-
àíòîâ 12+
1.55 Õ. ô. «Íåâå-
çó÷èå» 12+
3.45 Ïåòðîâêà, 38 
16+
4.00 Ëèíèÿ çàùèòû. 
Ñâåòñêèå ðàçâåäåí-
êè  16+
4.25 Õ. ô. «Äåéñòâóé 
ïî îáñòàíîâêå!» 6+

6.30 Ïåøêîì... 0+
7.00, 14.05 Ä. ô. «Òàéíû 
êîðîëåâñêîãî çàìêà 
Øàìáîð» 0+
7.50 Ëåãåíäû ìèðîâî-
ãî êèíî 0+
8.20 Õ. ô. «Òàëàíò» 
0+
9.30 Ä. ô. «Öàðñêàÿ 
äîðîãà» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Íîâîñòè  êóëüòóðû 0+
10.15 Ä. ñ. «Õîëîä» 
0+
11.00 Ñåðèàë «Ñèòà 
è Ðàìà» 0+
12.35 Ïîëèãëîò 0+
13.25 95 ëåò ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Ìàðòû 
Öèôðèíîâè÷ 0+
15.10 Ñïåêòàêëü 0+
17.10 Áëèæíèé 
êðóã Àëåêñàíäðà 
Øèðâèíäòà 0+
18.05 Ìàñòåðà èñïîë-
íèòåëüñêîãî èñêóññòâà 
0+
19.00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ 
0+
19.45 Ä. ô. «Äîæèòü äî 
ñâåòëîé ïîëîñû» 0+
20.35 Õ. ô. «Ìû, íè-
æåïîäïèñàâøèåñÿ» 
0+
23 .00  Ä .  ñ . 
«Èîñèô Áðîäñêèé. 
Âîçâðàùåíèå» 0+
23.50 Õ. ô. «Äíåâíèê 
ñåëüñêîãî ñâÿùåí-
íèêà» 0+

6 . 0 0  Ñ å ð è à ë 
«Çàêîí è ïîðÿäîê. 
Ïðåñòóïíûé óìû-
ñåë» 16+
8.40, 10.20 Ñåðèàë 
«Ó÷àñòêîâûé» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Íîâîñòè  16+
10.10 Â ãîñòÿõ ó öèô-
ðû 12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà 
çà äåíüãè  16+
14.10 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäó-
ùåå 16+
15.05 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+
16.15 Òàêîìó ìàìà íå 
íàó÷èò 12+
16.45 Ñåðèàë «Âîç-
âðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.20 Âñåìèðíûå 
èãðû ðàçóìà 0+
19.55 Õ. ô. «Äâå-
íàäöàòü ñòóëüåâ» 
6+
23.20 Ôåñòèâàëü 
Àâòîðàäèî 12+
5.35 Äåðæèñü, øîó-
áèç!! 16+

6.00, 4.45 Åðàëàø 0+
6.25 Ì. ñ. «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» 6+
7.10 Ì. ñ. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Âóäè  è  åãî 
äðóçåé» 0+
7.30 Õ. ô. «Ìàìû 
÷åìïèîíîâ» 16+
9.35 Õ. ô. «Ïàñ-
ñàæèð» 16+
11.40 Õ. ô. «Îïàñ-
íûå ïàññàæèðû ïî-
åçäà 123» 16+
13.45 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. Ñìåõbook 
16+
15.20, 19.30 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» 16+
18.30 Äåëî áûëî âå-
÷åðîì 16+
21.00 Õ. ô. «Ìà÷î è 
áîòàí-2» 16+
23.05 Õ. ô. «Ñóïåð 
Ìàéê XXL» 18+
1.30 Õ. ô. «Ïðè-
øåëüöû. Êîðèäîðû 
âðåìåíè» 12+
3.25 Õ. ô. «Ïðè-
øåëüöû â Àìåðèêå» 
0+

6.00, 5.45 Ì. ô. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ñåðèàë 
«Ñëåïàÿ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30 Ãàäàëêà 16+
12.00, 13.00, 14.00 Íå 
âðè  ìíå 12+
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè  16+
17.00 Çíàêè  ñóäüáû 
16+
19.30 Õ. ô. «Îðóäèÿ 
ñìåðòè» 12+
22.15 Õ. ô. «Âîèíû 
ñâåòà» 16+
0.15 Õ. ô. «Æàòâà» 
16+
2.15, 3.45 Õ. ô. 
«Àäðåíàëèí» 18+
5.00 Êëàäû Ðîññèè  
12+

Òåëåêàíàë ÄÎÌÀØÍÈÉ. 22.45 Õ. ô. «Äåâäàñ» 16+
Ñûí Çàìèíäàðà Íàðàéÿíà Ìóêõåðäæè  – Äåâäàñ  âûðîñ  â 
ìèðå, ãäå áîãàòñòâî öåíèëîñü áîëüøå ÷åëîâå÷åñêîé æèç-
íè. Åãî äðóãîì äåòñòâà ñòàëà êðàñèâàÿ äåâî÷êà Ïàðî, è  
îíè  âåñåëî æèëè  â æèâîïèñíîé äåðåâíå Òàäæ Ñîíàïóð. 
Êàçàëîñü, âåñü ìèð ñóùåñòâóåò òîëüêî äëÿ äâóõ äåòåé, íî 
ñåìåíà ñòðàñòè  óæå áûëè  ïîñåÿíû. Ìå÷òû Ïàðî áûëè  
ðàçáèòû, êîãäà Äåâäàñ  óåõàë íà ó÷åáó â Ëîíäîí.

5.00, 9.00, 13.00 Èçâåñòèÿ 
12+
5.35 Ñåðèàë «Ñòðàõ â 
òâîåì äîìå» 16+
6.15, 7.05, 8.05 Ñåðèàë 
«Ãàèøíèêè 2» 16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Õ. ô. «Âåòåðàí» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.05, 18.00 
Ñåðèàë «Áåðåãîâàÿ 
îõðàíà» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.00, 
23.45, 0.35 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+
1.20, 2.00, 2.30, 2.55, 
3.25, 3.55, 4.30 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+

6.30 6 êàäðîâ 16+
6.45 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
6.55 Ä. ô. «Èç Ðîññèè  ñ  
ëþáîâüþ» 16+
7.55, 5.40 Ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ 16+
8.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.55 Õ. ô. «Áðàê ïî çàâå-
ùàíèþ. Òàíöû íà óãëÿõ» 
16+
19.00 Õ. ô. «Âòîðàÿ 
æèçíü» 16+
22.45 Õ. ô. «Äåâäàñ» 
16+
2.30 Õ. ô. «Ïðèåçæàÿ» 
16+
4.05 Ä. ô. «×óäîòâîðèöà» 
16+

Учреждения культуры приглашают рубцовчан принять участие в различных мероприятиях

11 июля, в 12.00 «Юный 
шахматист» – кружок (6+). 
Библиотека «Контакт».

11 июля, в 12.00 «Игротека» 
– день настольных игр (6+). 
Библиотека № 3.

11 июля, в 13.00 «Своя игра» 
– турнир в клубе настольных игр 
(0+). ДК «Алтайсельмаш».

11 июля, в 14.00 «Творческий 
калейдоскоп» – занятия в ма-
стерской «Цветные фантазии» 
(6+). Библиотека для детей и 
юношества.

11 июля, в 15.00 «Играем в 
тени» – миниспектакли в театре 

теней (+6). Детская библиотека 
№ 4.

11 июля, в 15.00 «Книжный 
мультпарад» – видеопрограмма 
(6+).  Детская библиотека № 2.

12 июля, в 12.00 «Любимые 
герои из книжных страниц» 
– шоу творческих работ (6+). 
Библиотека «Контакт».

12 июля, в 12.00 «День книж-
ного Айболита» – день добрых 
дел (6+). Библиотека № 3.

12 июля, в 12.00 «История 
одной вещи» – познавательный 
час  (0+).  Библиотека семейного 
чтения «Лад».

12 июля, в 13.00 «Улыбнись, 
планета! В объективе – лето!» 
– игровая программа (0+). ДК 
«Алтайсельмаш».

12 июля, в 14.00 «Веселое 
настроение» – час развлечений 
(6+). Библиотека для детей и 
юношества.

13 июля, в 13.00 «Страна 
по имени Детство» – игровая 
программа(0+).  Детский парк.

14 июля, в 13.00 «Морское 
приключение» – игровая про-
грамма (0+). Парк им. С. М. 
Кирова. 

Что? Где? Когда?

Òåëåêàíàë ÏßÒÍÈÖÀ 21.00 Õ. ô. «Ãîðîñêîï 
íà óäà÷ó» 16+
Â ðóêè  Ìàêñà ïîïàäàåò «ñ÷àñòëèâûé» ãîðî-
ñêîï, êîòîðîìó îí äîëæåí ñëåäîâàòü 30 äíåé, 
âûïîëíÿÿ âñå åãî áåçóìíûå ïðåäïèñàíèÿ, 
÷òîáû äîáèòüñÿ ðàñïîëîæåíèÿ íåäîñòóïíîé 
ïðåæäå êðàñàâèöû è  óäà÷è  âî âñåõ äåëàõ. 
Íî â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü ãîðîñêîï Ìàêñà 
ïîäìåíÿþò…

0.15 Õ. ô. «Æàòâà» 
16+
Êýòðèí Óèíòåð,  â ïðîøëîì 
ðåâíîñòíàÿ õðèñòèàíêà,  à 
òåïåðü âåðóþùàÿ òîëüêî 
â íàó÷íûé ìåòîä, îäíî 
çà äðóãèì óñïåøíî ðàñ-
ñëåäóåò «áîæåñòâåííûå 
÷óäåñà» â ðàçíûõ óãîëêàõ 
ìèðà. Îäíàêî ãëàâíîå 
èñïûòàíèå å  ̧ èñòèííîé 
âåðû åù  ̧âïåðåäè.
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5.00, 16.15, 4.20 
Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé 16+
7.20 Õ. ô. «Àíãåëû 
×àðëè 2» 12+
9.15 Ìèíòðàíñ  16+
10.10 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà 16+
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 
16+
18.20 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè. Ñåêñ  
êàê îðóæèå» 16+
20 .20  Êîíöåðò 
«Òîëüêî ó íàñ...» 16+
22.30 Êîíöåðò «Âñÿ 
ïðàâäà î Ðîññèéñêîé 
äóðè» 16+
0 . 2 0  Ê î í ö å ð ò 
«Ðåôîðìà íåîáðàçî-
âàíèÿ» 16+
3.00 Êîíöåðò «Çàïèñ-
íûå êíèæêè» 16+

8.45, 1.55 Þáèëåéíûé 
êîíöåðò Â. Äåâÿòîâà 
«Ãóëÿé, Ðîññèÿ!» 12+
9.45, 2.55 Õ. ô. 
«Äâå ëóíû, òðè 
ñîëíöà» 12+
11.20 Ä. ô. «Íà áàð-
ðèêàäàõ ñåðäåö» 12+
12.00 Ñëóæó Îò÷èçíå 
12+
12.25, 16.35 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 ã.» « 12+
14.40 Ä. ô.  «Îõîòíèêè  
çà ñîêðîâèùàìè» 12+
15.05, 23.20 Êóëüòóð-
íûé îáìåí 12+
15.45 Ä. ô. 6+
17.00, 19.00, 23.00, 
21.25 Íîâîñòè  16+
17.05, 19.05 Õ. ô. 
«Îäèí è áåç îðó-
æèÿ» 12+
0.00 Õ. ô. «Ñèíã-
Ñèíã» 12+
4.30 Õ. ô. «Ìèëëèîí 
â áðà÷íîé êîðçèíå» 
12+
6.00 Ä. ô. «Ïîñëóøàåì 
âìåñòå. Àëÿáüåâ» 
12+
6.40 Õ. ô. «Ìû, íè-
æåïîäïèñàâøèåñÿ» 
0+

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, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
11.45 Îäèí â îäèí. 
Íàðîäíûé ñåçîí 12+
14.25 Âûõîä â ëþäè  
12+
15.30, 20.30 Ñåðèàë 
«Ïëàêó÷àÿ èâà» 12+
0.20 Ä. ô. «Ñàââà 
ßìùèêîâ .  Ìîÿ 
Ðîññèÿ» 12+
1.15 Õ. ô. «Ñàìàÿ 
ñ÷àñòëèâàÿ» 12+

4.30 Õ. ô. «Áîãèíè 
ïðàâîñóäèÿ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ 12+
8.20 Ãîòîâèì ñ  
Àëåêñååì 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+
23.40 Òû íå ïîâå-
ðèøü! 16+
0.30 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà». Ãðóïïà 
«LOUNA 16+
1.20 Ôîìåíêî ôåéê 
16+
1.40 Ñåðèàë «Ïàó-
òèíà» 16+

7.00, 7.30, 8.30 ÒÍÒ. 
Gold 16+
8.00, 1.10 ÒÍÒ Music 
16+
9.00 Äîì-2 16+
11.00, 12.00, 13.00 Ãäå 
ëîãèêà? 16+
14.00, 15.10, 16.15, 17.15 
Êîìåäè  Êëàá 16+
18.20 Õ. ô. «Ñó-
ìåðêè .  Ñà ãà . 
Çàòìåíèå» 16+
20.45 Õ. ô. «Ñó-
ìåðêè .  Ñà ãà . 
Ðàññâåò» 12+
23.00 Äîì-2 16+
1.40 Õ. ô. «Ëþáîâü â 
áîëüøîì ãîðîäå-2» 
16+
3.15, 4.10 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+
5.00, 5.30, 6.00, 6.30 
ÒÍÒ. Best 16+

5.30, 6.10 Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ 12+
6.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè  12+
6.30 Õ. ô. «Íåáåñ-
íûå ëàñòî÷êè» 0+
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! 12+
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 
0+
10.10, 23.00 Àëåêñàíäð 
Øèðâèíäò. «Èðîíèÿ 
ñïàñàåò îò âñåãî» 12+
11.10 ×åñòíîå ñëîâî 
12+
12.15 Èäåàëüíûé ðå-
ìîíò 6+
13.10 Õ. ô. «Òðîå 
â ëîäêå, íå ñ÷èòàÿ 
ñîáàêè» 0+
15.40 Ê þáèëåþ 
Àëåêñàíäðà Øèð-
âèíäòà 16+
18.40 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 12+
19.40, 21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
23.55 Õ. ô. «Äèòÿ 
âî âðåìåíè» 16+
1.45 Ïðî ëþáîâü 16+
3.00 Áîêñ. Áîé çà òè-
òóë ÷åìïèîíà ìèðà. 
Ìàãîìåä Êóðáàíîâ - 
Ìèøåëü Ñîðî 12+
4.05 Õ. ô. «Ïðåêðàùå-
íèå îãíÿ» 16+

5.00, 4.30 Ðûæèå 16+
5.10, 1.10 Ñåðèàë 
«Çà÷àðîâàííûå» 16+
7.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+
8.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  Àä 16+
9.05 Îðåë è  ðåøêà. 
Êðóãîñâåòêà 16+
10.00 Ðåãèíà 16+
11.00 Òåïåðü ÿ Áîññ  
16+
12.00, 14.00 Îðåë è  
Ðåøêà. Ïî ìîðÿì 3  
16+
13.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ìåãàïîëèñû íà õàéïå 
16+
15.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà 3  16+
17.00, 19.00 Îðåë è  
ðåøêà. Àìåðèêà 16+
18.00, 20.00 Îðåë è  
ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 
16+
20.50 Õ. ô. «×åãî 
õîòÿò æåíùèíû» 
16+
23.00 Õ. ô. «Ãîðîñ-
êîï íà óäà÷ó» 16+

10.00 Ôóòáîë. Êóáîê 
àôðèêàíñêèõ íàöèé- 
2019 ã. Ôèíàë 0+
12.20 Âñå íà Ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
13.20, 22.25, 1.05 
Íîâîñòè  12+
13.25, 16.55 ×åìïèîíàò 
ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà12+
16.30, 22.35, 1.10 Âñå 
íà Ìàò÷! 12+
18 .30  Ôóòáîë . 
Ìåæäóíàðîäíûé 
Êóáîê  ÷åìïèî-
íîâ. «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) 
- «Èíòåð» (Èòàëèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñèíãàïóðà 12+
20 .30  Ôóòáîë . 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà 12+
23.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
23.55 Ïëÿæíûé 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà- 2019 ã. êâû 
12+
2.00 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
2.30 Âñå íà Ôóòáîë! 
12+
3.00 Ôóòáîë. Ìåæäó-
íàðîäíûé Êóáîê ÷åì-
ïèîíîâ12+
9.00 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ  12+

6.00 Õ. ô. «Äâà äîë-
ãèõ ãóäêà â òóìàíå» 
6+
7.35 Õ. ô. «Ñåìåðî 
ñîëäàòèêîâ» 0+
9.00, 13.00, 18.00 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15 Ëåãåíäû öèðêà ñ  
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì 
6+
9.40 Íå ôàêò! 6+
10.15 Óëèêà èç ïðî-
øëîãî 16+
11.00 Ä. ñ. «Çàãàäêè  
âåêà ñ  Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì» 12+
11.55 Ä. ñ. «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» 12+
1 2 . 4 5 , 1 3 . 1 5 
Ïîñëåäíèé äåíü 12+
18.25, 3.40 Õ. ô. 
«Óêîë çîíòèêîì» 
12+
20.25, 5.10 Õ. ô. 
«Âûñîêèé áëîíäèí 
â ÷åðíîì áîòèíêå» 
6+
22.20 Õ. ô. «Àñ èç 
àñîâ» 12+
0.30 Õ. ô. «Æåëåç-
íàÿ ìàñêà» 0+
3.00 Ä. ô. «Âîçäóøíûé 
ëåâ Àìåò-Õàí» 12+

5.35 Ìàðø-áðîñîê 
12+
6.00 Õ. ô. «Ìîñêîâñ-
êàÿ ïëåííèöà» 12+
7.55 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ 6+
8.25 Õ. ô. «Åâäîêèÿ» 
0+
10.35 Ä. ô. «Âàñèëèé 
Øóêøèí» 12+
11.30, 14.30, 23.50 
Ñîáûòèÿ 16+
11.45 Ñìåõ ñ  äîñòàâ-
êîé íà äîì 12+
12.30, 14.45 Õ. ô. 
«Ïîåçäêà çà ñ÷à-
ñòüåì» 12+ 12+
16.50 Õ. ô. «Áåãè, 
íå îãëÿäûâàéñÿ!» 
12+ 12+
21.00 Ïîñòñêðèïòóì 
12+
22.10 90-å. Ïðîôåññèÿ 
- êèëëåð 16+
23.00 90-å. Ìàëè-
íîâûé ïèäæàê 16+
0.00 Äèêèå äåíüãè. 
Âàëåíòèí Êîâàëåâ 16+
0.50 Õðîíèêè  ìî-
ñêîâñêîãî áûòà. 
Ñîâåòñêèå îáîðîòíè  
â ïîãîíàõ 12+
1.40 Ä. ô. «Ðîêîâûå 
âëå÷åíèÿ. Æèçíü áåç 
òîðìîçîâ» 12+
2.30 Ïåòðîâêà, 38 
16+
2.40 Õ. ô. «Êîãîòü èç 
Ìàâðèòàíèè» 16+

6.30 Áèáëåéñêèé ñþ-
æåò 0+
7.05 Ì. ô. «Â íåêîòî-
ðîì öàðñòâå...» 0+
7.55 Õ. ô. «Çàâòðàê 
íà òðàâå» 0+
10.15 Ïåðåäâèæíèêè. 
Èâàí Êðàìñêîé 0+
10.45 Õ. ô. «Ìû, 
íèæåïîäïèñàâøèå-
ñÿ» 0+
13.05 Ä. ñ. «Êóëüòóð-
íûé îòäûõ» 0+
13.35 Õ. ô. «Äíåâ-
íèê ñåëüñêîãî ñâÿ-
ùåííèêà» 0+
15.30 Ä. ô. «Èçóì-
ðóäíûå îñòðîâà 
Ìàëàéçèè» 0+
16 .30  Êîíöåðò 
«Åâãåíèé Äÿòëîâ. 
Ïåñíè  èç êèíî» 0+
17.25 Ä. ô. «Íå óêðà-
äè. Âîçâðàùåíèå 
ñâÿòûíè» 0+
18.15 «Ìîé ñåðåáðÿ-
íûé øàð. Ôðýíê ñè-
íàòðà» 0+
19.00 Õ. ô. «×åëîâåê 
ñ çîëîòîé ðóêîé» 
0+
21.00 Ê 85-ëåòèþ 
Àëåêñàíäðà 
Øèðâèíäòà 0+
21.55 Ñïåêòàêëü «Ãäå 
ìû? îî!...» 16+
0.45 Õ. ô. «È æèçíü, 
è ñëåçû, è ëþáîâü» 
0+

6.00, 7.25 Ì. ô. 0+
6.15 Ìèëëèîí âîïðî-
ñîâ î ïðèðîäå 6+
6.25 Ñîþçíèêè  12+
6.55 Òàêèå ðàçíûå 16+
8.25 Áåëàðóñü ñåãîä-
íÿ 12+  12+
9.00 Ä. ô. «Èñòîðèÿ 
Áåëàðóñè. 
Ñòàíîâëåíèå ãî-
ñóäàðñòâåííîñòè» 
12+10.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  16+
10.15 Êàê â ðåñòîðà-
íå 12+  12+
10.45, 3.35 Õ. ô. 
«Îãîíü, âîäà è ìåä-
íûå òðóáû» 6+
12.40, 4.55 Õ. ô. 
«Ôèíèñò - ßñíûé 
ñîêîë» 12+
14.25 Õ. ô. «Âèé» 
12+
16.15 Õ. ô. «Íà 
Äåðèáàñîâñêîé õî-
ðîøàÿ ïîãîäà, èëè 
Íà Áðàéòîí Áè÷ 
îïÿòü èäóò äîæäè» 
16+
18.15, 19.15 Õ. ô. 
«Äâåíàäöàòü ñòó-
ëüåâ» 6+
22.00 Õ. ô. «×åëî-
âåê ñ áóëüâàðà 
Êàïóöèíîâ» 16+
0.05 Õ. ô. «Íå ïî-
ñëàòü ëè íàì... ãîí-
öà?» 12+ 12+
2.00 Íàøå êèíî. 
Èñòîðèÿ áîëüøîé 
ëþáâè  12+

6.00, 5.15 Åðàëàø 0+
6.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ» 
6+
7.10 Ì. ñ. «Ñïèðèò. 
Äóõ ñâîáîäû» 6+
7.35 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 
0+
8.00 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+
8.30 Äåòñêèé ÊÂÍ 
6+
9.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 
12+
10.30 Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 
24 16+
11.30 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. Ñìåõbook 
16+
11.35 Õ. ô. «Ìà÷î è 
áîòàí-2» 16+
13.45 Ì. Ô. «Êóíã-ôó 
Ïàíäà» 0+
19.05 Õ. ô. «Ïóòå-
øåñòâèå ê öåíòðó 
çåìëè» 12+
21.00 Õ. ô. «Ïóòå-
øåñòâèå-2. Òàèíñò-
âåííûé îñòðîâ» 
12+
22.50 Õ. ô. «Óéòè 
êðàñèâî» 16+
0.40 Õ. ô. «Ïðèøåëü-
öû-3» 12+
2.35 Õ. ô. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Ýëîèçû» 0+

6.00 Ì. ô. 0+
9.45, 10.45, 11.30 
Ñåðèàë «Ãðèìì» 16+
12.30 Õ. ô. «Ñåíñîð» 
16+
14.30 Õ. ô. «Îðóäèÿ 
ñìåðòè» 12+
17.00 Õ. ô. «Âîèíû 
ñâåòà» 16+
19.00 Õ. ô. «Ìå-
íÿþùèå ðåàëü-
íîñòü» 16+
21.00 Õ. ô. «Ôàí-
òîì» 16+
23.00 Õ. ô. «Ïàðèæ» 
16+
0.45 Õ. ô. «Àêóëüè 
ïëîòèíû» 16+
2.30 Õ. ô. «Æàòâà» 
16+
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
Îõîòíèêè  çà ïðèâè-
äåíèÿìè  16+

5.00, 5.30, 5.55, 6.25, 
6.55, 7.30, 8.00, 8.40, 
9.15, 9.45, 10.15 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+
10.45, 11.35, 12.20, 
13.05, 13.50, 14.30, 
15.15, 16.05, 16.55, 
17.35, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 23.45 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+
0.30, 1.20, 2.00, 2.40, 
3.25, 4.05, 4.45 Ñåðèàë 
«Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà» 
16+

6.30 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
6.40, 6.25 6 êàäðîâ 16+
7.20, 2.25 Õ. ô. «Ðîäíÿ» 
16+
9.15 Õ. ô. «Ñèíüîð 
Ðîáèíçîí» 16+
11.25 Õ. ô. «Ñàìûé ëó÷-
øèé ìóæ» 16+
19.00 Õ. ô. «Ñòðåêîçà» 
16+
23.50 Õ. ô. «Ëþáîâíûé 
íåäóã» 16+
4.00 Ä. ô. «×óäîòâîðèöà» 
16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 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.). 

Реклама
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Òåëåêàíàë ÐÅÍ-ÒÂ. 7.20 Õ. ô. «Àíãåëû 
×àðëè 2» 12+
Àíãåëû ×àðëè  – ñóïåðàãåíòû, êîòîðûì äî-
âåðÿþò ñàìûå ñëîæíûå è  íåâûïîëíèìûå 
ìèññèè. Íà ýòîò ðàç äåâóøêàì íåîáõîäèìî 
íàéòè  ïîõèùåííûå òèòàíîâûå êîëüöà. Ýòî 
íå ïðîñòî óêðàøåíèÿ, à îñîáûå íîñèòåëè  
èíôîðìàöèè  ñ  çàïèñàííûìè  ñåêðåòíûìè  
äàííûìè. Çàäà÷ó óñëîæíÿåò òî, ÷òî ãëàâ-
íûé çëîäåé ïðàêòè÷åñêè  íåîòðàçèì è  âñ  ̧
óìååò.

Òåëåêàíàë ÄÎÌÀØÍÈÉ. 11.25 Õ. ô. «Ñàìûé ëó÷øèé 
ìóæ» 16+
Íèíà âëþáëåíà â ñâîåãî íà÷àëüíèêà Ãëåáà, íî òîò ñîáèðà-
åòñÿ æåíèòüñÿ. Ãëåá äåëàåò ïðåäëîæåíèå íåâåñòå, íî âû-
ÿñíÿåòñÿ, ÷òî îíà åãî îáìàíóëà è  äàâíî çàìóæåì. Íåóæåëè  
ó Íèíû ïîÿâèëñÿ øàíñ  íà ñ÷àñòüå? Ãëåá óáåæäàåòñÿ, ÷òî 
÷óòêàÿ, äîáðàÿ, íåæíàÿ Íèíà íóæíà åìó, ïîñòåïåííî èõ îò-
íîøåíèÿ èç äðóæåñêèõ ïåðåðàñòàþò â íå÷òî áîëüøåå. 
Êàæåòñÿ, ñ÷àñòüå áëèçêî — íàçíà÷åí äåíü ñâàäüáû, íî íà 
ïîðîãå, êàê ïðèçðàê èç ïðîøëîãî, ïîÿâëÿåòñÿ áûâøàÿ íå-
âåñòà è  âðó÷àåò Ãëåáó èõ íîâîðîæäåííîãî ðåáåíêà…

ÎÎÎ Òåõíîïàðê 
«Ìàëûå ãîðîäà»

ÎÍËÀÉÍ-ÊÀÑÑÛ
îò 4 990 ðóá.

ã. Ðóáöîâñê, 
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 55,

òåë. 697-003, 8 (38557) 22-883

Реклама

1.15 Õ. ô. «Ñàìàÿ 
ñ÷àñòëèâàÿ» 12+
Ñ äåòñòâà Ìàðèíà ïðè-
âûêëà æèòü â ëþáâè  è  
äîñòàòêå: ðîäèòåëè  íå 
÷àÿëè  äóøè  â äî÷åðè, à 
îíà îòâå÷àëà èì âçàèìíî-
ñòüþ. Ïàïà – òàëàíòëèâûé 
ó÷åíûé, ìàìà — ãëàââðà÷ 
âåòåðèíàðíîé êëèíèêè. 
Äåâî÷êà ìå÷òàëà îêîí-
÷èòü øêîëó è  íà÷àòü ñà-
ìîñòîÿòåëüíóþ æèçíü...

21.00 Õ.  ô. 
«Ôàíòîì» 16+
Ôèëüì ðàññêàæåò ïðî 
÷åòûð¸õ àìåðèêàíñêèõ 
òóðèñòîâ, îêàçàâøèõñÿ 
â Ìîñêâå â ìîìåíò 
íàïàäåíèÿ íà íå  ̧èíî-
ïëàíåòÿí.



6.30 Удачная покупка 
16+
6.40 Д. ф. «Женская 
территория» 16+
7.40 Х. ф. «Приез-
жая» 16+
9.40 Х. ф. «Оазис 
любви» 16+
11.40 Х. ф. «Тёщины 
блины» 16+
15.20 Х. ф. «Вторая 
жизнь» 16+
19.00 Х. ф. «Ящик 
пандоры» 16+
23.00 Х. ф. «Жажда 
мести» 16+
1.50 Х. ф. «Синьор 
Робинзон» 16+
3.40 Д. ф. «Чудо-
творица» 16+
5.15 Д. ф. «Хочу за-
муж!» 16+
6.05 Домашняя кухня 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июля

ГОРОСКОП с 12 по 18 июля
ОВЕН. Неровная, напря-
женная неделя. Не всег-
да удается контролиро-
вать ситуацию, так что 
будьте готовы к тому, что 

придется менять планы и приспо-
сабливаться к обстоятельствам. 
Часто вы остаетесь наедине с про-
блемами: в поддержке отказывают 
даже те, кто прежде обещал ее.

ТЕЛЕЦ. Начало недели 
неоднозначно. Вашего 
внимания требует масса 
мелких дел, за некото-
рые из них даже браться 

не хочется, до того незначительны-
ми они кажутся. Но чем раньше вы 
со всем разберетесь, тем быстрее 
сможете заняться чем-то действи-
тельно интересным. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ладить с 
окружающими может 
быть труднее, чем обычно. 
Это будет особенно огор-
чать в начале недели, ког-

да вам захочется понимания, одоб-
рения и поддержки. Получить их бу-
дет нелегко, зато критики в ваш адрес 
прозвучит достаточно. Старайтесь 
относиться к этому спокойно.

РАК. Важные дела стоит 
планировать на первую 
половину недели. Это же 
касается и встреч, от ко-
торых многое будет зави-

сеть. Во-первых, обстоятельства будут 
складываться благоприятным обра-
зом, во-вторых, вам будет проще со-
средоточиться, в-третьих, желающих 
стоять у вас на пути будет немного.

ЛЕВ. Начало недели мо-
жет быть довольно слож-
ным и напряженным, осо-
бенно для тех, кто ставит 
перед собой масштабные 

цели. В это время стоит рассчиты-
вать только на собственные силы. 
Возможно, кто-то и предложит вам 
помощь, но это вовсе не значит, что 
ее действительно удастся получить.

ДЕВА.  Будет сложно, но 
вы справитесь. События 
этой недели могут на-
помнить об ошибках, 
совершенных раньше; 

вы сделаете все возможное, чтобы 
не повторить их. Возможны разно-
гласия с людьми, которых вы при-
выкли считать самыми близкими 
друзьями. 

ВЕСЫ. Сложная неделя, 
особенно для тех, кто не 
привык прислушиваться 
к чужому мнению. У вас 
появляются сильные про-

тивники, одержать над ними верх бу-
дет нелегко. Старайтесь обдумывать 
каждый шаг. Действуя поспешно, вы 
можете совершить ошибки, о кото-
рых позже пожалеете.

СКОРПИОН.  Неделю 
нельзя назвать совер-
шенно безоблачной, но 
все же влияние позитив-
ных тенденций будет пре-

обладать. А это значит, что у вас будет 
шанс достичь успехов в разных сфе-
рах жизни. Однако сосредоточиться 
нужно на чем-то одном и пораньше 
определитесь с приоритетами.

СТРЕЛЕЦ. Никуда не 
торопитесь. Вся эта неде-
ля – время, когда нужно 
несколько раз подумать, 
прежде чем предпринять 

хоть что-то. Окружающие ждут от вас 
многого и не стесняются напоминать 
об этом. Но для вас важнее не оправ-
дывать чужие надежды, а достигать 
собственных целей. 

КОЗЕРОГ. Очень проти-
воречивым, но столь же 
интересным будет на-
чало недели. Это время 
щедро на странные со-

впадения и события, которых ни-
кто не мог ожидать. Вы обязательно 
найдете способ изменить ситуацию, 
но произойдет это не сразу.  Ждите 
благоприятного момента.

ВОДОЛЕЙ. Вы часто 
нервничаете из-за пу-
стяков, многое прини-
маете близко к сердцу. 
Первая половина неде-

ли в этом смысле особенно сложна. 
Груз навалившихся дел порой ка-
жется неподъемным, но вы все же 
находите способ со всем справить-
ся.  Помогают старые знакомые.

РЫБЫ. Большая часть не-
дели пройдет в заботах и 
хлопотах. Вам предстоит 
заниматься не только 
своими, но и чужими 

делами; те и другие даются нелегко. 
Ошибкой будет рассчитывать на лег-
кие победы даже в тех сферах, где вы 
чувствуете себя уверенно и можете 
полагаться на свой опыт. 

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, 5.20, 6.05 
Сериал «Вели-
колепная пятерка» 
16+
6.40 Сваха 16+
7.05 Неспроста. 
Здоровье 16+
8.05 Интуиция 16+
9.00 Д. ф. «Моя прав-
да. Виктор Рыбин и  
Наталья Сенчукова» 
16+
10.00, 11.00, 11.55, 
12.55, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.45, 
18.45, 19.45, 20.45, 
21.45, 22.40, 23.35, 
0.35, 1.30, 2.25 
Сериал «Глухарь» 
16+
3.10 Большая разни-
ца 16+

5.00, 4.20 Территория 
заблуждений 16+
8.30 Х. ф. «Кибер» 
16+
11.00 Х. ф. «Шерлок 
Холмс» 16+
13.40 Сериал «Игра 
престолов» 16+
0.00 Военная тайна 
16+

9.00, 4.00 Звук 12+
10.05 Х. ф. «Один и 
без оружия» 12+
11.20 Д. ф. «Говоря-
щие камни» 12+
12.00 Легенды Крыма. 
Берег здоровья 12+
12.25 Среда обита-
ния 12+
12.35 Курская ду-
га12+
12.50 Истинная роль 
12+
13.15 Х. ф. «Синг-
Синг» 12+
15.05, 23.20 Моя исто-
рия 12+
15.45, 5.05 Д. ф. 
«Валерий Харламов» 
12+
16.30 Гамбургский 
счёт 12+
17.00, 19.00, 23.00 
Новости  16+
17.05 Сериал 
«Четыре танкиста и 
собака» 6+
18.15, 19.05 Сериал 
«Ева» 12+
20.20 Д. ф. 12+
21.00, 6.50 Х. ф. 
«Миллион в брач-
ной корзине» 12+
22.30, 8.30 Вспомнить 
всё 12+
0.00 Сериал «Агент 
особого назначения 
3» 12+
1.35 Х. ф. «Мы, ни-
жеподписавшиеся» 
0+

4.55 Сериал «Сва-
ты» 12+
7.20 Семейные кани-
кулы 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,  20.00 Вести  12+
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.00 Х. ф. «Жена 
моего мужа» 12+
16.10 Х. ф. «Не-
возможная женщи-
на» 12+
21 .00  Москва . 
Кремль. Путин 12+
21.40 Воскресный 
вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
1.00 К 90-летию 
Василия Шукшина. 
«Я пришёл дать вам 
волю» 12+
2.05 Х. ф. «Обрат-
ный билет» 16+
3.50 Сериал «Граж-
данин начальник» 
16+

4.40 Х. ф. «Вторая 
любовь» 16+
6.15 Х. ф. «Премия» 
12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
8.20 «У нас  выигры-
вают!». Лотерейное 
шоу 12+
10.20 Первая переда-
ча 16+
11.00 Чудо техники  
12+
11.50 Дачный ответ 
0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 «Секрет на 
миллион». Николай 
Цискаридзе 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Х. ф. «Пёс» 
16+
23.35 Х. ф. «Из 
жизни начальника 
уголовного розы-
ска» 12+
1.40 Сериал «Пау-
тина» 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» 
Программа 16+
12.00 Х. ф. «Су-
мерки .  Са га . 
Затмение» 16+
14.30 Х. ф. «Су-
мерки .  Са га . 
Рассвет» 12+
16.50, 17.55, 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+
1.10 Такое кино! 12+
1.40 ТНТ Music 16+
2.10 Х. ф. «Любовь в 
большом городе-3» 
12+
3.30, 4.20, 4.55 
Открытый микрофон 
16+
5.45, 6.10, 6.35 ТНТ. 
Best 16+

6.00, 10.00, 12.00 
Новости  12+
6.15 Х. ф. «Перек-
ресток» 16+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые за-
метки  12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели  
видео? 6+
12.55 Живая жизнь 12+
14.10 К юбилею 
Татьяны Лиозновой. 
«Мгновения» 12+
15.15 Х. ф. «Три то-
поля на Плющихе» 
12+
16.35 КВН. Премьер-
лига 16+
18.00 Точь-в-точь 
16+
21.00 Время 12+
21.50 Сериал 
«Лучше, чем люди» 
16+
23.50 Международ-
ный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи  
Санкт-Петербурга» 
12+
1.50 Х. ф. «Любви 
больше нет» 18+
3.40 Наедине со все-
ми  16+

5.00 Рыжие 16+
5.10, 2.00 Сериал 
«Зачарованные» 
16+
7.30 Школа доктора 
Комаровского 12+
8.00 Орел и  решка. 
Рай и  Ад 16+
9.00 Регина 16+
10.00 Теперь я босс  
2 16+
11.00 На ножах 16+
23.00 Agentshow 2.0 
16+
0.00 Х. ф. «Запре-
щенный прием» 
18+

10.00 Профессиональ-
ный бокс  12+
12.00 Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта 0+
1 3 . 1 5 , 1 5 . 2 0 , 
18 .30  Футбол . 
Международный 
Кубок чемпионов 0+
15.15, 17.50, 20.30, 
21.50 Новости  12+
17.20 Специальный 
репортаж 12+
17.55, 21.55, 3.00 Все 
на Матч! 12+
20.40 Пляжный 
Футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отбо-
рочный турнир 12+
22 .25  Футбол . 
Российская Премьер-
лига 12+
0.55 Все на Футбол! 
12+
2.00, 5.30 Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта 0+
3.30 Фехтование. 
Чемпионат мира 0+
7.30 Художественная 
гимнастика. Первен-
ство мира среди  
юниорок 0+
9.25 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта 12+

6.55 Х. ф. «Ас из 
асов» 12+
9.00, 13.00, 18.00 
Новости  дня 12+
9.15 Военная прием-
ка 6+
10.50 Код доступа 
12+
11.40 Д. ф. «Легенды 
госбезопасности. 
Павел Фитин. Борьба 
за ядерный щит» 
16+
12.30, 13.15 Х. ф. 
«Экипаж машины 
боевой» 6+
14.05 Сериал «На 
рубеже. Ответный 
удар» 16+
18.25 Д. с. «Легенды 
советского сыска» 
16+
23.20 Х. ф. «Альпи-
нисты» 16+
1.10 Х. ф. «Два дол-
гих гудка в тумане» 
6+
2.35 Х. ф. «Убийство 
свидетеля» 16+
3.45 Х. ф. «Награ-
дить посмертно» 
12+
5.10 Д. ф. «Боевые 
награды Российской 
Федерации» 12+

5.45 Х. ф. «Подарки 
по телефону» 12+
7.35 Фактор жизни  
12+
8.10 Ералаш 12+
8.35 Х. ф. «Неве-
зучие» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 23.55 События 
16+
11.45 Х. ф. «Ошибка 
резидента» 12+
14.35 Свадьба и  
развод. Филипп  
Киркоров и  Алла 
Пугачева 16+
15.25 Прощание. 
Андрей Миронов 
16+
16.15 Д. ф. «Фаль-
шивая родня» 16+
17.05 Х. ф. «Ком-
муналка» 12+
21.00, 0.15 Х. ф. 
«Опасное заблуж-
дение» 12+
1.05 Х. ф. «Отпуск» 
16+
2.55 Х. ф. «Коготь 
из Мавритании-2» 
16+

6.30 Человек перед 
Богом 0+
7.05 М. ф. «Двенадцать 
месяцев» 0+
8.10 Х. ф. «Сказки 
старого волшебни-
ка» 0+
10.25 Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом 
Эфировым 0+
10.55 Х. ф. «Человек 
с золотой рукой» 
0+
12.55 Мой сереб-
ряный шар. Фрэнк 
Синатра 0+
13.40 Д. с. «Карамзин. 
Проверка временем» 
0+
14.10 Д. с. «Первые в 
мире» 0+
14.25 Д. ф. «Снежные 
медведи» 0+
15.20 Государствен-
ный академический 
ансамбль народно-
го танца имени  И. 
Моисеева 0+
16.00 Искатели  0+
16.50 Пешком... 0+
17.15 Д. ф. «Несыг-
ранные роли  Петра 
Щербакова» 0+
18.05 Х. ф. «И 
жизнь, и слезы, и 
любовь» 0+
19.45 Д. ф. «Мой 
Шостакович» 0+
20.35 Х. ф. «Чистое 
небо» 0+

6.15 Миллион вопро-
сов о природе 6+
6.25 Мультфильмы 
0+
6.40 Секретные мате-
риалы 16+
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  
16+
10.15,  16.15, 
19.30, 1.00 Сериал 
«Отражение» 16+
18.30, 0.00 Вместе 
16+
2.00 Сериал «Как 
выйти замуж за 
миллионера» 16+
5.20 Х. ф. «Не по-
слать ли нам... гон-
ца?» 12+

6.00, 5.05 Ералаш 0+
6.50 М. с. «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах», «Спирит. Дух 
свободы», «Три  кота», 
«Царевны» 0+
8.30 Детский КВН 
6+
9.30 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
9.40 М. ф. «Кунг-фу 
Панда» 0+
11.30 М. ф. «Кунг-фу 
Панда-2» 0+
13.15 М. ф. «Кунг-фу 
Панда-3» 6+
15.00 Х. ф. «Пу-
тешествие к центру 
земли» 12+
16.55 Х. ф. «Пу-
тешествие-2. 
Таинственный 
остров» 12+
18.45 Х. ф. «Ил-
люзия обмана» 12+
21.00 Х. ф. «Иллюзия 
обмана-2» 12+
23.35 Х. ф. «Всё 
могу» 16+
1.15 Х. ф. «Супер 
Майк XXL» 18+
3.10 Х. ф. «Мек-
сиканец» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.45, 10.45, 11.30, 
12.30 Сериал 
«Гримм» 16+
13.15 Х. ф. «Фан-
том» 16+
15.00 Х. ф. «Двой-
ник» 16+
19.00 Х. ф. «Нечто» 
16+
21.00 Х. ф. «Сек-
ретные материалы» 
16+
23.30 Х. ф. «Меня-
ющие реальность» 
16+
1.30 Х. ф. «Париж» 
16+
3.15 Х. ф. «Акульи 
плотины» 16+
4.30, 5.00, 5.30 
Охотники  за приви-
дениями  16+

0.00 Х. ф. «Запре-
щенный прием» 
18+
Действие развернется 
в 1950 году. Молодую 
девушку по настоя-
нию ее злодейского 
отчима определяют в 
больницу для душев-
нобольных. Она вы-
думывает сказочный 
мир, где и  начинает 
планировать свой по-
бег – для этого ей 
нужно раздобыть пять 
предметов.

1.30 Х. ф. «Париж» 
16+
Париж – город любви, го-
род свободы, город бес-
печной жизни. Каждый 
мечтает хоть раз в жизни  
увидеть Эйфелеву баш-
ню. Легкость француз-
ской столицы притягива-
ет людей со всего света. 
Но для своих жителей 
город поворачивается и  
другой стороной.
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Недвижимость 
Дом в районе школы № 23. Недорого. Торг. Тел. 2-74-15, 8-909- O

502-04-60. 
Однокомнатную квартиру, 2 этаж, балкон под ключ, район  O

Шлакоблочного. Тел. 8-913-262-01-14. 
Дом на Кулацком. ИЛИ МЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру на АСМ.  O

Тел. 8-913-221-57-84. 
РазНое

Стиральную простую машинку «Волга-15А», входит 3 ведра воды.  O
Тел. 8-905-983-37-85. 

Кусты хризантемы красной, луковицы нарциссов, ирисы, матрац,  O
подушки б/у. Тел. 5-44-65.  

3-литровые банки. Недорого. Тел. 8-983-553-85-79.  O

Телевизор. Можно неисправный. Тел. 8-983-174-49-37.  O

информация об исполнении консолидированного бюджета 
муниципального образования город Рубцовск алтайского края 

на 1июля 2019 года
  тыс.рублей

Наименование Уточненный план 
 2019 года

Исполнение на 
01.07.2019

ДОХОДЫ, всего в том числе: 1 852 698,9 1 021 820,5

Собственные доходы 
(налоговые 
и неналоговые)

526 099,9 244 775,8

Средства краевого 
и федерального 
бюджетов

1 326 039,0 777 077,8

РАСХОДЫ, всего 2 137 826,8 998 698,8

Спасибо за помощь!

В старице заметили акулу

Троллейбус врезался в столб

На Руси во все времена уважали и ценили людей, которые 
безвозмездно  помогали нуждающимся. В истории Российско-
го государства существует множество имен и фамилий, чьи 
дела никогда не будут забыты.

Меценатами двигало чувство любви к ближнему, желание 
преобразить жизнь вокруг себя. 

Примечательно, что и в нашем городе есть люди, готовые 
бескорыстно помогать тем, кто в этой помощи особенно нуж-
дается, – это наши дети, маленькие горожане, для которых мы, 
взрослые, должны создать все самое лучшее.

Выражаем чувство благодарности, глубокую признательность 
и уважение директору ООО «Рубцовский ЛДК» Владимиру 
Алексеевичу Ширяеву за бескорыстную систематическую по-
мощь детям детского сада № 7 «Ярославна», за то, что он не 
оставляет без внимания просьбы нашего учреждения. Благо-
даря многолетнему сотрудничеству территория детского сада 
с каждым годом становится уютнее, комфортнее, красивее и 
безопаснее.

Виктория АГРЫЗКОВА, 
педагог дополнительного образования

В субботу, 6 июля, отдыхающие на берегу одной из стариц 
рубцовчане заметили в воде плывущую акулу.

– Скажу честно, стало не по себе, – признался нашему коррес-
понденту один из очевидцев. – Акула была не очень большая.

Откуда в старице могла появиться акула? Спустя короткое 
время ответ на вопрос был получен: морская хищница оказа-
лась… надувной.

Несмотря на то, что все закончилось благополучно, разумную 
осторожность при обнаружении странных объектов в воде все-
таки надо соблюдать. Неизвестно, чем этот объект может оказать-
ся – безобидной игрушкой или настоящим крокодилом.

Подготовила Ирина ЖУКОВА, 
фото Максима ДОБРОВОЛЬСКОГО

7 июля в 09:50 в Рубцовске было зарегистрировано дорожно-
транспортное происшествие с участием троллейбуса.

Как сообщили в ГИБДД, пассажирский транспорт двигался по 
улице Алтайской от Светлова по направлению к Северной. В районе 
дома № 169а водитель не справился с управлением и на скорости 
врезался в электроопору. В результате ДТП пострадала кондуктор: 
женщину госпитализировали в ГБ №1 с различными травмами.

Всего за период с 1 по 7 июля в Рубцовске зарегистрировано 
15 ДТП. По каждому ведутся проверки и устанавливаются об-
стоятельства произошедшего.

ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» призывает водителей 
и пешеходов быть внимательными и осторожными.

Подготовила Ирина ЖУКОВА, фото Жанны ШЕВЧУК

В городе Рубцовске с 1 по 31 августа 2019 года проводится 
межведомственная краевая акция «Соберем детей в школу». 

Цель акции – оказание социальной помощи остро нуждаю-
щимся семьям в подготовке детей к новому учебному году, обе-
спечение получения детьми и подростками школьного возраста 
обязательного общего образования. 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях горо-
да Рубцовска открыты пункты приема от населения, спонсоров 
одежды, обуви, учебников, канцелярских товаров, детской ли-
тературы.

Соб. инф.

Поможем собраться в школу!

 Будущие Эйнштейны и Кюри 
целый год работали над своими 
знаниями по химии, физике и ма-
тематике в центре детского науч-
ного и инженерно-технического 
творчества в Рубцовске. Прият-
ным бонусом летних каникул 
для пяти рубцовчан станет 
Летняя школа Фонда Андрея 
Мельниченко и Сибирской гене-
рирующей компании.

65 воспитанников рубцовско-
го филиала центра «Наследники 
Ползунова» приняли участие 
в отборочных испытаниях. 
Школьники 6–11 классов реша-
ли олимпиадные задания по фи-
зике и химии, подготовленные 
преподавателями и научными 
руководителями фонда. Для по-
лучения максимального количе-
ства баллов за олимпиаду ребя-
там необходимо было правильно 
решить пять задач по различным 
темам.  Леонид Переверзин, Егор 
Будников, Егор Пустынников, 
Влад Латонов и Игорь Сутормин 
справились с заданиями на от-
лично. Экспертная комиссия 
Фонда Андрея Мельниченко при-
знала результаты этих детей од-
ними из лучших.

По итогам отбора школьники 
из различных уголков России с 
15 июля по 4 августа проведут в 
Подмосковном детском санато-
рии «Поляны». В этом году они 
будут повышать уровень своих 
научно-практических навыков в 
выбранной ими области. Леонид 
Переверзин и Игорь Сутормин 
в 2018 году уже провели три не-
дели в лагере центра и смогли 
реализовать свои научные идеи 
на практике вместе с препода-
вателями Летней школы Фонда 
Андрея Мельниченко.

– Это очень хорошая возмож-
ность попрактиковаться в экс-
периментальном туре олимпиад, 
познакомиться со специальными 
заданиями более высокого уров-
ня сложности. Вообще, для всех 
участников – это отличная воз-
можность улучшить свои знания 
по предмету, узнать новые ме-
тоды решения знакомых задач, 
– поделился Леонид Переверзин.

Подготовила ирина жУКова

Приятный 
бонус летних 
каникул

С 8 по 22 июля проходит го-
рячая линия по вопросам тури-
стических услуг и инфекционных 
угроз за рубежом.  Специалисты 
Консультационного пункта фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Алтайском крае 
в городе Рубцовске, Рубцовском, 
Егорьевском, Поспелихинском, 
Краснощёковском, Курьинском, 
Новичихинском и Шипуновском 
районах» дадут рекомендации о 
действиях в условиях жаркой по-
годы по питанию, по прививкам, 
по купанию, актуальной эпидси-
туации за рубежом, при задержке 
авиарейсов. Ответят на вопросы, 
какая вода безопасная для питья, 
по правилам безопасного пове-
дения на отдыхе. 

Консультации в г. Рубцовске 
можно получить по адресу: ули-
ца Краснознаменская, 118, в 
рабочие дни: с 09:00 до 12:45 в 
кабинете № 9, с 13:33 до 17:00 в 
кабинете №1 (обеденный пере-
рыв с 12:45 до 13:33), а также по 
следующим телефонам: 8(38557) 
4-28-71 (до обеда), 8(38557) 96-
128 (после обеда).

Роспотребнадзор

ВНИМАНИЕ: 
горячая линия 
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Спортивные занятия на свежем воздухе.

На ремонт дорог в 2019 году предусмотрено 107 983,9 тыс. руб., 
из них 102 491,0 тыс. руб. из средств краевого бюджета и 5 492,9 
тыс. руб. из средств местного бюджета.
Кроме того, на проведение текущего (ямочного) ремонта дорог 
в городском бюджете дополнительно предусмотрено 6,49 млн 
рублей, что позволит выполнить в 2019 году текущий ремонт авто-
мобильных дорог общей площадью 7161 кв. м.

ЖКХ

Один из основных участ-
ков, к которому приковано 
особое внимание горо-
жан – улица Октябрьская 
в границах от Калинина 
до Тихвинской. Это един-
ственная магистраль, свя-
зывающая центральную и 
южную части Рубцовска с 
севером. Долгожданный 
капитальный ремонт здесь 
начался 17 июня, и в на-
стоящее время дорожники 
занимаются устройством 
нижнего выравнивающего 
слоя асфальта.

Еще на трех участках 
«Юго-Западное ДСУ» за-
вершает работы.

– Тут уже выполняет-
ся установка бордюрного 
камня, – проинформиро-
вал заместитель началь-
ника городского управ-
ления по ЖКХ и экологии 
Владимир Веснин. – Это 
участки по проспекту 

Ленина от кольца РМЗ до 
улицы Транспортной; по 
улице Сельмашской от 
проспекта Ленина до ули-
цы Пролетарской и по ули-
це Пролетарской от улицы 
Маяковского до улицы 
Мануковского.

Капитальный ремонт 
рубцовских дорог плани-
руется завершить до конца 
августа. Качество выпол-
ненных работ и асфальто-
бетонного покрытия оце-
нит КГКУ «Алтайавтодор».

Ирина ЖУКОВА, 
фото автора

ЛЕТО-2019

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Как живётся в лагерях

Территория здоровья

Цель посещения была 
– проверить проведение 
летней оздоровительной 
кампании.

Стоит отметить, что в ны-
нешнем году на подготовку 
загородных оздоровитель-
ных учреждений детскому 
отдыху было выделено по-
рядка 1,7 миллиона руб-
лей. Кроме того, еще на 
1,8 миллиона рублей (1,5 
миллиона рублей выделил 
краевой бюджет и 300 ты-
сяч рублей – местный бюд-
жет) было проведено тех-
ническое перевооружение 
в лагере «Салют» – приоб-
ретено оборудование для 
пищеблока, бойлерной, 
музыкальное оборудова-
ние.

ли пищеблоки, ознакоми-
лись с меню, пообщались с 
воспитателями, вожатыми, 
тренерами и отдыхающи-
ми ребятишками.

Кроме того, были осмот-
рены территории лагерей, 
отрядные домики, пирсы, 
спортивные площадки.

Глава города и замести-

Дмитрий Фельдман и 
Алексей Мищерин во вре-
мя визита в оздоровитель-
ные учреждения осмотре-

Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман вместе с за-
местителем Главы Администрации города Алексеем 
Мищериным, ответственным за социальную сферу, по-
сетили муниципальные загородные оздоровительные 
лагеря «им.Титова» и «Салют». 

Автоматизированная котельная, новое вспомо-
гательное оборудование и газоочистные устрой-
ства – всё это стало предметом обсуждения актуа-
лизированной схемы теплоснабжения Рубцовска, 
которую руководитель СГК в городе презентовал 
Главе Рубцовска Дмитрию Фельдману и руб-
цовчанам. Сибирская генерирующая компания 
планирует повысить надёжность работы всего 
теплоэнергетического комплекса и реализовать 
для этого ряд мероприятий.

Накануне на презентации актуализированной схе-
мы теплоснабжения Рубцовска до 2035 года Максим 
Новов, директор Рубцовского подразделения СГК, 
представил Главе города Дмитрию Фельдману, а 
также присутствующим на презентации рубцов-
чанам комплекс мероприятий, запланированных 
на 2019 год. В планах у Сибирской генерирующей 
компании продолжить техническое перевооружение 
котлов Южной тепловой станции № 1, № 2 и № 3, 
мощность которых по 51 Гкал/ч, которое было на-
чато в 2018 году. Энергетики смонтируют на котле 
№ 2 обдувочные аппараты, в предыдущем межото-
пительном периоде ими были оснащены котлы № 1 и 
№ 3. На котлоагрегатах № 1 и № 2 энергетики заменят 
дымососы, всё это позволит повысить надёжность 
работы ЮТС в отопительный период. Инвестиции в 
строительство, реконструкцию и техническое пере-
вооружение источников тепловой энергии Рубцовска 
в 2019 – 2020 годах составят около 300 миллионов 
рублей. Эти средства пойдут на покупку и монтаж 
современного оборудования для ЮТС, малых ко-
тельных и тепловых сетей.

В 2019 году Сибирская генерирующая компания 
продолжит техническое перевооружение малых ко-
тельных. До конца текущего года энергетики пла-
нируют модернизировать котельную № 7, которая 
на данный момент подаёт тепло для одного дома. 
Малый теплоисточник станет полностью автомати-
зированным, для обслуживания не потребуется при-
сутствия персонала. Работу двух новых котлов мощ-
ностью по 40 кВтч будет контролировать диспетчер 
с помощью автоматизированного рабочего места. 
Помимо этого, СГК проведёт установку золоулавли-
вающих устройств на четырёх котельных № 2, № 3, 
№ 11, № 13 западного посёлка и сад-города, чтобы 
сделать их работу более экологичной. Выполнение 
мероприятий планируется до декабря 2020 года.
Пресс-служба Сибирской генерирующей компании

Разговор по душам с 
Главой за чашкой чая

В повседневной жизни мы часто не замечаем, 
как меняется Рубцовск. Меняется городская сре-
да, город стал заметно чище и благоустроеннее. 
Но и нерешенных проблем хватает. А потому 
практически у любого горожанина всегда есть 
вопросы к Главе города Дмитрию Фельдману. 
Немало в Рубцовске креативных и энергичных 
людей, которые хотят сделать родной город луч-
ше, генерируют различные идеи и реализуют их 
на благо общества.

Мы предлагаем вам возможность лично пооб-
щаться с Главой в формате «без галстуков», задать 
волнующие вопросы, услышать компетентные отве-
ты, предложить свое видение происходящих в му-
ниципалитете процессов и пути решения городских 
проблем. Ведь именно на подобных встречах в ре-
жиме диалога можно выявить самое необходимое, 
то, на что власть должна обратить внимание.

Присылайте не менее трех вопросов и предложе-
ний на нашу редакционную почту mv.22@mail.ru 
или приносите их в письменном виде в редакцию. 

Эх, дороги…
В Рубцовске продолжается ремонт дорог. Все ра-

боты выполняет одна подрядная организация – «Юго-
Западное ДСУ».

тель Главы Администрации 
побеседовали с заведую-
щими лагерями, опреде-
лили первоочередные со-
вместные действия на ны-
нешнее лето и на будущий 
оздоровительный сезон.

Наталья МЕЩЕРЯКОВА, 
фото автора

Глава региона отметил, что центр 
реабилитации «Территория здоро-
вья» построен в рамках соглашения 
между Правительством региона и 
компанией «ПремиумСтрой-Алтай» в 
сжатые сроки – за два неполных года 
и начал работу с июня. Стоимость 
строительства и оснащения состави-
ла 770 млн рублей.

Около 3 тысяч пациентов в год смогут проходить реабилитацию в новом 
центре ортопедо-травматологического профиля «Территория здоровья». 
Такова мощность проекта, реализованного в рамках государственно-частного 
партнерства. Данный вид сотрудничества оправдывает свою эффективность – 
краевые власти планируют привлекать инвесторов для развития сети медуч-
реждений и в дальнейшем. Об этом на торжественной церемонии открытия 
заявил Губернатор края Виктор Томенко. Следующий объект, возведенный в 
рамках такого сотрудничества, – центр позитронно-эмиссионной томографии 
– будет сдан в регионе в ближайшие месяцы.

В составе центра – стационар на 
148 коек, порядка 100 сегодня уже 
заняты пациентами. Есть также днев-
ной стационар, консультативная по-
ликлиника, бассейн, залы ЛФК, мас-
сажные кабинеты, кабинет виртуаль-
ной реабилитации. Медучреждение 
буквально напичкано современным 
высокотехнологичным оборудова-

нием для проведения комплексного 
реабилитационного лечения.

Стоит отметить, что первый этап 
реабилитации (самый короткий – в 
пять дней) проходит в больнице сразу 
после того, как проведена операция. 
Третий этап – санаторно-курортное 
лечение. Всего в Алтайском крае по-
сле операций на костно-мышечных 
тканях и соответствующих травм во 
втором этапе нуждается 25% паци-
ентов. С появлением нового центра 
в регионе создали полный цикл реа-
билитации.

Подготовлено управлением печати 
и массовых коммуникаций 

Алтайского края 
по материалам официального сайта 

Правительства Алтайского края

СГК повысит 
надёжность системы 
теплоснабжения

Один раз в месяц 
Глава Рубцовска 
Дмитрий Фельд-
ман выберет са-
мые интерес-
ные вопросы и 
встретится с их 
автором в нефор-
мальной обста-
новке за чашкой 
чая.



Супруги Зозуля, их дети и внуки.

????????

День семьи, 
любви 

и верности 
в нынешнем году

 отмечается 
в России 

на официальном 
уровне 

в двенадцатый
 раз.

ПРАЗДНИК

Вечной любви бесконечная сила
Ведущая мероприятия мето-

дист ДК Евгения Марчукова рас-
сказала о том, что День семьи, 
любви и верности появился бла-
годаря муромскому князю Петру 
и его жене Февронии, которые 
жили в 13 веке. В православной 
традиции они издавна считались 
покровителями брака, ведь эту 
пару по праву считают образцом 
супружеской верности  и семей-
ного счастья. 

История любви Петра и 
Февронии в наше время знакома 
многим, но, тем не менее, зрители 
с удовольствием еще раз послу-
шали трогательный рассказ об 
удивительной судьбе супругов. 
Согласно легенде мудрый князь 
Пётр полюбил простую крестьян-
скую девушку Февронию, кото-
рая не только была красива и 
честна, но и смогла исцелить его 
от тяжёлой болезни. Влюбленные 
поженились, но бояре не захоте-
ли видеть на престоле княгиню 
незнатного  происхождения, по-
этому Пётр добровольно отрекся 
от княжения. Богатства мира не 
стоили для него ничего по срав-
нению с подлинным богатством Выступают «Станичники» под руководством Юрия Свиридова.

мент общества, была и остает-
ся хранительницей духовно-
нравственных ценностей, нацио-
нальной культуры и исторической 
преемственности поколений. 
Именно в семье формируется 
личность ребёнка, происходит 
формирование жизненных ори-
ентиров, закладываются основы 
гражданственности и патрио-
тизма. Семья – частичка страны, 
таких частичек множество, и все 
они  сливаются в одну большую 
крепкую семью – нашу Родину. 
Поэтому в канун праздника зву-
чали песни, воспевающие свет-
лые чувства любви, чистую ис-

любви и святости брака. Однако 
вскоре в Муроме началась сму-
та, и бояре вновь призвали его на 
престол. Супруги правили долго 
и счастливо и скончались в один 
день и час – 25 июня (8 июля по 
новому стилю) 1228 года. Пётр и 
Феврония православной церко-
вью причислены к лику святых, и 
для многих поколений россиян 
эта семья стала образцом любви 
и святости.

Поздравить собравшихся 
на площадке с наступающим 
праздником пришёл ансамбль 
казачьей песни «Станичники» 
ДК «Алтайсельмаш»  под ру-
ководством Юрия Свиридова. 
Замечательные самодеятельные 
артисты с душой исполнили на-
родные русские, казачьи пес-
ни – лирические, мелодичные, 
спокойные и весёлые, задорные. 
Поначалу зрителей было немно-
го, но, услышав звуки музыки, к 
площадке стали подходить горо-
жане, которые в этот  воскрес-
ный день пришли в парк вместе 
со своими детьми, чтобы хорошо 
отдохнуть.

Семья, как основной эле-

В канун Всероссийского праздника – Дня семьи, любви и верно-
сти – в парке имени Кирова прошла концертная программа «Причал 
добра, любви и счастья». Её подготовили для горожан специалисты 
Дома культуры «Алтайсельмаш».
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Ведущая мероприятия ме-
тодист ГДК Анастасия Попова  
рассказала собравшимся на 
площадке горожанам об истоках 
праздника и торжествах, которые 
проводятся в его честь в настоя-
щее время. По её словам, лучшие 
семьи ежегодно получают меда-
ли «За любовь и верность». В ны-
нешнем году в нашем регионе 
к этой награде представлена 31 
супружеская пара, среди которых 
рубцовчане Сергей и Александра 
Секрета. Они передали участни-
кам праздника своё напутствие:

– Встречайте трудности, дер-
жась за руки, будьте вместе. Не 
стоит ждать, что любовь будет яр-
кой всегда, сохраняйте её ровной 
и сильной на протяжении всей 
жизни.

 С замечательными музыкаль-
ными подарками пришли неод-
нократные участники програм-
мы Анна и Василий Зарецкие с 
детьми Любой, Дашей и Сашей. 
Мама и малыши спели дебютную 
авторскую песню «О чём мечта-

ной семье из пяти человек – это 
её дети, Кирилл и Ксения, а также 
родители – Наталья Алексеевна 
и Геннадий Алексеевич, которые 
вместе уже более 40 лет. Ксения 
исполнила под гитару песню на 
слова Эдуарда Асадова «Я могу 
тебя очень ждать».

Стаж совместной жизни Марии 
Петровны и Петра Павловича 
Скурятиных – более 60 лет. 
Супруга рассказала, что в юно-
сти она была комсомольским ли-
дером и познакомилась с тем, кто 
вскоре стал её спутником жизни, 
в 1958 году на вечере в честь 50-
летия ВЛКСМ, проходившем в 
медсанчасти АТЗ. Тогда ей был 21 
год, ему – 26. Они воспитали дво-
их прекрасных детей, внуков и 
уже имеют правнуков. Помощник 
депутата Госдумы Виктора 
Зобнева Наталья Ляпкина отме-
тила, что такие сильные, сплочён-
ные семьи – большая ценность, 
пожелала им здоровья и счастья, 
а молодёжи посоветовала брать 
с них пример.

Рассказ ещё об одной руб-
цовской семье начался необыч-
но. Ведущая, не называя имён 
и фамилий, сказала, что глава 
33 года отработал машинистом 
тепловоза, его спутница жиз-

ешь ты?», а затем мама исполни-
ла своеобразное музыкальное 
послание «Заповедь божья», в 
котором призвала людей быть 
неравнодушными, помогать друг 
другу и любить ближних.

В этот день на сцену выходили 
самые разные семьи. Дмитрий и 
Лариса Бычковы вступили в брак 
накануне Дня семьи, любви и вер-
ности – 6 июля.  Они представили 
вниманию зрителей медленную 
композицию под песню в ис-
полнении воспитанницы студии 
«НоТа» Надежды Кузнецовой, а 
те с удовольствием крикнули им 
«горько!».

– Цените и уважайте друг  дру-
га, и пусть ваш семейный очаг не-
сет вам только  свет и тепло, обо-
гревая вашу семью и радуя всех 
родных и близких, – это доброе 
пожелание молодожёнам, про-
звучавшее на празднике, разуме-
ется, можно адресовать и всем 
другим ячейкам общества.

Рубцовчанка Марина Поль-
щикова рассказала о своей друж-

ни имеет медали материнства 
1 и 2  степени, а также орден 
«Материнской славы» 3 степени. 
Они вместе идут по жизни полве-
ка. Владимир Петрович и Галина 
Александровна Зозуля пришли на 
праздник, не ожидая сюрприза, – 
на сцену вышли их дети, которые 
рассказали о своих замечатель-
ных родителях и исполнили для 
них творческий номер. 

– 30 августа наши дорогие 
отпразднуют золотую свадьбу.  
У них семь детей, 11 внуков и 3 
правнучки. Мы им очень благо-
дарны за всё, – сказали предста-
вители младшего поколения этой 
замечательной семьи.

В третий раз на праздник при-
шла многодетная семья Шуляк 
– Евгений и Светлана, воспиты-
вающие восемь детей, половина 
из которых приёмные. Они – по-
бедители регионального конкур-
са семей «Согрей теплом роди-
тельского сердца» , обладатели 
медали «Родительская слава». В 
этот раз они рассказали о своём 
дружном семейном коллективе в 
стихах.

С праздничными поздрав-
лениями выступили начальник 
управления культуры, спорта и 
молодёжной политики Марина 

кренность, преданность в семей-
ных отношениях, а также любовь 
к своей Отчизне. Особый отклик 
у участников мероприятия вы-
звала песня «Душа моя прописа-
на в России». А когда зазвучала 
«Казачья доля», оказалось, что  
её слова известны многим – зри-
тели с удовольствием подпевали 
артистам.

– Звучание народных песен 
пробуждает в сердцах людей гор-
дость за свою страну, уважение к 
народным традициям и празд-
никам, – считают исполнители. 
– Мы дарим нашим слушателям 
возможность соприкоснуться с 

Зорина и  ведущий специалист 
отдела ЗАГС по городу Рубцовску 
и Рубцовскому  району Дарья 
Первова.

В этот день дарили не только 
тёплые слова и творческие но-
мера, но и цветы, среди которых 
были символы праздника – неж-
ные ромашки, а также сертифи-
каты на базы отдыха и неболь-
шие памятные подарки.

Уже в завершение вечера 
на сцену вышла ещё одна вос-
питанница «НоТы» – Антонина 
Теплухина. После того, как де-
вушка спела свою песню, выясни-
лось, что она буквально неделю 
назад вышла замуж. Счастливым 
молодожёнам Антонине и Роману 
вручили путёвку на базу отдыха, 
не забыв крикнуть традиционное 
«горько!».

Благодаря стараниям органи-
заторов праздничная програм-
мы прошла в тёплой атмосфере. 
Зрители отметили, что такие тро-
гательные, душевные вечера по-
настоящему «цепляют» за живое, 
заставляя задуматься о вечных 
семейных ценностях.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
Фото автора

В один из самых добрых, красивых, душевных праздников – День 
семьи, любви и верности – рубцовчан традиционно приглашают на 
общегородскую программу «Любовь на все времена». Её участни-
ками становятся супруги с многолетним стажем совместной жизни, 
семьи многодетные, воспитывающие приёмных детей, неполные, а 
также молодожёны.

духовной культурой наших пред-
ков, дарим им радость.

 Идея праздновать День се-
мьи, любви и верности возник-
ла в Муроме еще в середине 
1990-х годов, но в праздничный 
календарь его внесли только в 
2008 году. И с тех пор его с каж-
дым годом отмечает всё больше 
россиян, ведь всем понятно, что 
общечеловеческие ценности 
очень важны в нашей жизни, а 
семья дает человеку поддержку, 
стабильность и счастье.  

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

Мир, где царит счастье



????????

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Многие слышали о существо-
вании поисково-спасательного 
отряда «Лиза Алерт». Наверняка, 
горожане видели листовки с яр-
кой оранжевой рамкой с прось-
бой оказать помощь в поисках 
ребенка или взрослого человека. 
А совсем недавно Рубцовск по-
трясла история с пропажей се-
милетнего мальчика, к розыску 
которого подключились десятки 
людей под руководством волон-
теров «ЛА».

Наверное, не все, но кто-то за-
думался: что такое вообще «Лиза 
Алерт»? Откуда такое название? 
На эти и другие вопросы мы по-
стараемся дать ответ.

В нашем городе отделение 
ПСО «Лиза Алерт» появилось 
сравнительно недавно, около 
года назад. Инициатором стал 
Максим Карелин – руководитель 
ВСК «Каскад» Станции туризма и 
экскурсий.

– Я давно наблюдал за дея-
тельностью отряда, – вспоминает 
Максим. – Правда, сам не при-
нимал участия, да и поиски не в 
Рубцовске были. Но однажды на 
сайте увидел, что пропал человек 
в нашем городе и нужны волон-
теры для отработки по районам. 
Позвонил координатору, получил 
задание: провести расклейку 
ориентировок. Затем был звонок 
с предложением организовать 
местное отделение.

И началась организационная 
работа. Искать единомышлен-
ников новоиспеченный руково-
дитель Рубцовского отделения 
стал среди друзей, коллег, вос-
питанников. И нашел. Сегодня 
основной костяк составляют де-
сять человек.

– Поисковик «Лизы Алерт» 
должен обладать определенными 
навыками и знаниями. Например, 
уметь читать карту, ориентиро-
ваться на местности, пользовать-
ся компасом, – говорит собесед-
ник. – Мы проходим обучение, 
отрабатываем четкий алгоритм 
действий. Отряд действует в 
масштабах России, имеет развет-
вленную сеть волонтеров. В по-
исках пропавшего рубцовчанина 
могут принимать участие люди из 
Красноярска, Петербурга, из лю-
бой точки страны. У каждого своя, 
четко определенная задача. Кто-
то делает прозвон больниц, зна-
комых и родных потерявшегося 
человека, кто-то готовит карту и 
так далее. А кто-то организует 
поиски на месте.

Розыск 7-летнего Максима 
Шевелева, который пропал 21 
июня, стал первым масштабным 

лизируем всю поступающую ин-
формацию, все сообщения. И при 
необходимости активная фаза 
будет возобновлена.

ПСО «Лиза Алерт» – волон-
терское некоммерческое обще-
ственное объединение. Несмотря 
на то, что волонтеры действуют 
на добровольных началах, в ор-
ганизации установлены четкие 
правила, соблюдение которых 
обязательно. Особенно при по-
исках на местности.

– Первое: железная дисципли-
на, основанная на беспрекослов-
ном подчинении координатору 
или старшему группы, – поясняет 
Максим Карелин. – Второе: по-
скольку поиск и отрядные уче-
ния – мероприятия повышенного 
риска, на них категорически за-
прещено употребление спирт-
ных напитков. Третье: участнику 
поиска должно быть не менее 18 
лет. Четвертое: не приезжать на 
поиски с плохим самочувствием. 
И пятое: не разглашать конфи-
денциальную информацию о по-
терявшемся, его семье, подроб-
ности его частной жизни.

Помимо поиска пропавших, 
движение занимается предот-
вращением таких происшествий. 
Представители отряда читают 
цикл лекций «Школа Лиза Алерт» 
о том, как вести себя, если ребе-
нок потерялся в торговом центре, 
в парке, на улице, в лесу и т. д.

Переоценить деятельность ор-
ганизации невозможно, и радует, 
что в нашем городе нашлись 
люди, которые присоединились 
к ее работе.

 Ирина ЖУКОВА, фото автора

поиском для Рубцовского отде-
ления.

– Пока сюда ехали ребята из 
Барнаула, мы готовились к актив-
ной фазе, – рассказывает Максим 
Карелин. – Занимались расклей-
кой листовок, организацией шта-
ба на месте – на городской на-
бережной. Барнаульцы привез-
ли большую карту, разбитую на 
квадраты. К нам присоединилось 
много добровольцев-горожан. 
Прочесывали забоку, распечаты-
вали ориентировки и привози-
ли горячий чай, еду, и за это им 
огромное спасибо.

К сожалению, активная фаза 
поисков ничего не дала. Максим 
Шевелев до сих пор не найден.

– Это не означает, что «Лиза 
Алерт» прекратила его искать. На 
самом деле работа продолжает-
ся, – отмечает Карелин. – Просто 
она перешла в информационное 
поле. Мы обрабатываем и ана-

Что такое 
«Лиза Алерт»?

С 4 по 7 июля в Локтевском районе на берегу реки Алей 
состоялись Военно-спортивные игры-2019. Они были по-
священы сразу нескольким значимым событиям в жизни 
страны, Алтайского края и Рубцовска: Году театра в России, 
65-летию освоения целинных и залежных земель на Алтае, 
100-летию со дня рождения Михаила Калашникова и 40-
летию в/ч 6720.

В ВСИ-2019 приняли участие четыре команды: «Алмаз», в/ч 
6720, Рубцовский филиал «Алтайвагона» и фирма «Время» со-
вместно с ЛДК «Алтайлес».

На церемонии открытия участников Игр поприветствовали 
начальник городского управления культуры, спорта и молодеж-
ной политики Марина Зорина, заместитель председателя город-
ского Совета депутатов Владимир Бачурин.

Под звуки гимна ВСИ был поднят флаг соревнований. 
Начальник штаба ВСИ и организатор Александр Гуньков на-
помнил правила, познакомил с судейской бригадой. А затем со-
стоялся первый творческий конкурс – приветствие команд.

Традиционно состязания в ВСИ проходят по двум направ-
лениям – конкурсно-творческому и спортивному, поэтому для 
команд главной задачей остается умение сбалансировать свои 
силы и возможности.

Возобновленные после двухлетнего перерыва Игры так же, 
как и раньше, проходили в атмосфере здорового соперничества. 
Опытные участники подбадривали новичков.

Дни ВСИ пролетели очень быстро. Остались позади веселые 
конкурсы и спортивный азарт. В воскресенье, 7 июля, штаб ВСИ 
назвал победителя.

– У нас впервые две команды набрали одинаковое коли-
чество очков, – отмечает Александр Гуньков. – Это «Алмаз» 
и «Алтайвагон». Они все время шли рядом. В итоге опреде-
ляли по количеству вторых мест в конкурсах и видах спорта. 
Победителем стал «Алмаз», металлурги заняли второе место.

Бронза отправилась в в/ч 6720, почетный знак проиграв-
шей команды – хомут – завоевала сборная фирмы «Время» и 
«Алтайлеса».

– Хотелось бы поблагодарить всех участников и болельщиков, 
– говорит организатор ВСИ. – Спасибо за те эмоции, которые вы 
дарите, за вашу заинтересованность и неравнодушие. Отдельно 
хотелось бы поблагодарить депутата Госдумы Виктора Зобнева, 
который оказал неоценимую помощь в подготовке и проведении 
наших Игр. Не знаю пока, будем ли мы проводить их каждый 
год, но одно известно точно: если решили провести, то объяв-
лять об этом как можно раньше.

Итак, ВСИ-2019 завершены. Ждем ВСИ-2020?
Ирина ЖУКОВА, фото автора
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ВСИ – праздник 
веселья и спорта

 «Лиза Алерт» возникла в сентябре 2010 года, когда группа из 
примерно пятисот стихийно собравшихся добровольцев искала 
пропавших 13 сентября в окрестностях подмосковного Орехово-
Зуево пятилетнюю Лизу Фомкину и её тётю. Тело девочки нашли 
через 10 дней, тёти – днём ранее, обе скончались от переохлаж-
дения. Волонтёры, участвовавшие в поисках, выступили с идеей 
создать поисково-спасательный отряд: в октябре 2010 года был 
запущен сайт lizaalert.org и форум. Отряд получил название «Лиза 
Алерт» в честь погибшей девочки и англ. alert – «сигнал трево-
ги».

По состоянию на 2019 год подразделения «ЛА» действуют в 
48 регионах России. За всё время своей деятельности отряд при-
нял участие в поисках примерно 40 тысяч человек, волонтёры 
движения спасли более 32 тысяч человек. По данным ПСО, только 
за 2018 год поступило 13 996 заявок, из них волонтёры нашли 
живыми 11 027 человек и погибшими 1519.

Отряд работает во взаимодействии с полицией и МЧС, обме-
ниваясь информацией.

Как стать волонтером «Лиза Алерт»?
• Если у вас есть принтер и время, вы можете рас-
печатать объявления и/или расклеить их.
• Если вы готовы прочёсывать местность, вы може-
те сделать это в составе подготовленной группы.
• Если у вас есть квадроцикл/снегоход, вы може-
те помочь в поисках на водоёмах или заснеженной 
местности.
• Если у вас есть автомобиль, вы можете привезти 
волонтёров к месту поиска.
• Если вы найдёте хотя бы немного времени, вы мо-
жете проверять снимки с дронов.
• Если вы готовы помочь из дома, вы можете обзва-
нивать больницы и другие учреждения.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Железная дорога — зона повышенной опасности. Тем не менее, её счи-
тают наиболее безопасным видом транспорта: количество несчастных 
случаев на рельсах несравненно меньше, чем, например, на автодорогах. 
Однако травматические случаи, чаще всего со смертельным исходом на 
магистралях, к сожалению, происходят нередко.

Во-вторых, чистая и обустро-
енная территория пляжа. Кабинки 
для переодевания, туалеты, души, 
питьевые фонтанчики, лежаки, 
контейнеры для мусора, точки 
общественного питания – нали-
чие этих опций отличает легаль-
ный пляж от дикого. 

В-третьих, укомплектованные 
спасательные посты. На офици-
альных пляжах всегда дежурит 
профессиональный матрос-
спасатель, прошедший специ-
альное обучение и имеющий 
«корочки». На посту должны быть 
спасательный круг, спасательный 
конец Александрова, аптечка, 
средства связи с правоохрани-
тельными органами и медицин-
скими учреждениями.  

В-четвертых, информацион-
ные стенды. На них отдыхающие 
могут узнать, какая в этот день 
температура воды и воздуха, а 
также правила безопасного по-
ведения на воде и телефоны экс-
тренных служб.                 

ПЕЧАЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА

 К сожалению, не всегда люди 
выбирают местом для отдыха 
официально допущенные к поль-
зованию пляжи, а идут купаться 
в несанкционированные места, 
так называемые «дикие пляжи». 
Практически все несчастные слу-
чаи на воде происходят именно в 
таких местах. 

 По данным Росстата, на во-
доемах Алтайского края в про-
шлом году погибло 87 человек, 
из них девять детей. В период 
купального сезона 2018 года по-
гибло 56 человек, из них шесть 
детей. Основные причины ги-

Можно, конечно, обнести сталь-
ные магистрали сплошным забо-
ром, как это сделано в густонасе-
ленных районах Западной Европы, 
Америки и Японии. Но для нашей 
страны этот вариант неприемлем 
из-за больших расстояний и значи-
тельных финансовых затрат.

Ежегодно на железной дороге 
дети и подростки получают травмы. 
Причины банальны — несоблюде-
ние правил безопасного поведения 
на железнодорожных путях. 

Дорога в школу многих ребят, 
проживающих вблизи станций, 
проходит через железнодорожные 
пути. В летний период подростки 
приходят гулять на железную до-

 «ПРАВИЛЬНЫЕ»
ПЛЯЖИ

В Алтайском крае летом 2019 
года будут работать 55 официаль-
ных пляжей.  В нашем районе это 
пляжи детского оздоровительно-
го лагеря «Юность» (Егорьевский 
район, с. Шубинка, озеро Горькое);  
детского оздоровительного лаге-
ря «Золотая рыбка» (Егорьевский 
район, с. Новоегорьевское, озе-
ро Горькое-Перешеечное); дет-
ского оздоровительного лагеря 
«Лето» «Салют» (Егорьевский 
район, с. Новоегорьевское, озе-
ро Горькое-Перешеечное); дет-
ского оздоровительного лагеря 
«Лето» «им. Титова» (Егорьевский 
район, с. Новоегорьевское, 
озеро Горькое-Перешеечное); 
на базе отдыха «Контакт-108 
(Заимка)» (Егорьевский район, с. 
Новоегорьевское, озеро Горькое-
Перешеечное), на базе отдыха 
«Ивушка» (Егорьевский район, с. 
Новоегорьевское, озеро Горькое-
Перешеечное).

До начала работы они в обя-
зательном порядке проходят тех-
ническое освидетельствование и 
к началу пляжного сезона отве-
чают необходимым требованиям 
безопасности. 

Во-первых, на официальных 
пляжах чистая вода, без возбу-
дителей инфекционных заболе-
ваний и ровное чистое дно, без 
ям и мусора. Границы заплыва 
обозначены буйками, а на неко-
торых пляжах выделена и обо-
значена отдельная территория 
для купания детей. Если имеются 
какие-либо вышки или мостики 
для ныряния, они испытаны и 
проверены на безопасность.  

Стальная магистраль

бели людей – несоблюдение 
правил безопасного поведения 
на воде и купание в нетрезвом 
виде, основная причина детской 
гибели – оставление детей без 
присмотра взрослых. 

 В 2019 году, по данным 
Росстата, на водоемах края уто-
нули девять человек, из них один 
ребенок.

ПРАВИЛА ВАШЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
 Купаться следует в установ-

ленных местах. Взрослые обя-
заны следить за детьми, контро-
лировать уровень воды для них, 
не вверять безопасность детей 
надувным средствам для плава-
ния, особенно на глубине. Для 
обучения плаванию малышей 
рекомендуется выбирать место 
с глубиной не более 0,7 метра, а 
для детей старшего возраста – с 
глубиной не более 1,2 метра. 

Лучшее время для купания 
– утренние и вечерние часы, 
когда солнце греет, но не жжет. 
Начинайте купальный сезон 
лишь тогда, когда температура 
воздуха установится в пределах 
20-23 градусов по С, а воды – 
17-19 градусов. Отдыхая у воды, 
необходимо соблюдать и режим 
загара. Принимать солнечные 
ванны лучше с 9 до 11 и с 16 до 
18 часов, в период наименьшей 
активности ультрафиолетовых 
лучей. 

Крайне опасно купание в не-
трезвом виде. По статистике это 
является самой распространен-
ной причиной гибели взрослых 
людей на воде. 

Если все-таки случилось не-
предвиденное, и вас захватило 
течением, не пытайтесь с ним 
бороться. Плывите вниз по тече-
нию, постепенно, под небольшим 
углом меняя направление в сто-
рону берега. Если попали в водо-
ворот, наберите побольше возду-

рогу, бьют светофоры, бросают по-
сторонние предметы на железнодо-
рожные пути, занимаются хулиган-
ством и вандализмом, вмешиваются 
в перевозочный процесс. 

Большое число происшествий с 
детьми  — прямое следствие бес-
контрольности со стороны родите-
лей, которые не знают, где находят-
ся их дети и чем они занимаются. 

Железная дорога — опасное ме-
сто для игр, и в любой момент с 
детьми на путях и объектах желез-
ной дороги может случиться беда.

Чтобы этого не произошло, до-
рогие родители, проявите бдитель-
ность и исключите нахождение де-
тей на железной дороге, объясните 
им правила безопасности и послед-
ствия их необдуманных поступков. 

Сергей ОТИН, заместитель 
начальника стрелковой

 команды на станции Рубцовск

ха в легкие, погрузитесь в воду, 
сильно рванувшись в сторону, 
всплывите. Если попали в место, 
заросшее водорослями, старай-
тесь выплыть оттуда, держитесь 
горизонтально, чтобы не задеть 
растения. Но если вы все-таки 
зацепились, не делайте резких 
движений, постарайтесь осла-
бить петли растений свободной 
рукой.

Залог вашей безопасности 
на воде – это официально допу-
щенные к использованию пляжи. 
Выбирайте правильные места 
для купания, и ваше счастливое 
лето не омрачит нечаянная тра-
гедия. 

Телефоны служб спасения: 
101 – телефон пожарно-

спасательной службы для ста-
ционарных и мобильных теле-
фонов; 

8 (3852) 65-82-19 – теле-
фон доверия ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю. 

Наконец-то в нашем крае наступило долгожданное лето. На улице 
светит жаркое солнце, а значит можно носить легкую одежду, устраи-
вать выезды на природу, загорать на песочке и купаться в реках и 
озерах. Их в нашем регионе, к счастью, в достатке. Но на всех ли 
водоемах купание будет безопасным? Какие пляжи в Алтайском крае 
прошли проверку и уже готовы принимать отдыхающих?   

Наркотики в сети
В сети Интернет, несмотря на запрет, размеща-

ется реклама наркотических средств и психотроп-
ных веществ. В период с 2013 по 2018 годы судами 
Российской Федерации рассмотрены тысячи дел об 
административных правонарушениях и наложены 
штрафы на сумму более 27 миллионов рублей.

По словам пресс-секретаря рубцовской полиции 
Натальи Вахловой, преступники размещают на различ-
ных интернет-площадках сведения о местах приобре-
тения наркотических веществ. Так, в марте этого года в 
Рубцовске были задержаны три курьера, занимавшие-
ся распространением синтетических наркотиков. Эти 
граждане в настоящее время находятся под стражей в 
ожидании суда. Им грозит наказание в виде лишения 
свободы сроком от 10 до 20 лет. Понесут ответствен-
ность и двое молодых людей, которые расписывали 
фасады городских домов надписями, рекламирующи-
ми сайт по продаже наркотиков. 

Всего за текущий год сотрудниками полиции было 
изъято почти полкилограмма синтетических наркоти-
ков. Закрыт один интернет-магазин, организаторы ко-
торого находились на территории другого государства. 
В настоящее время проводится работа по пресечению 
деятельности еще одного интернет-магазина, ориенти-
рованного на жителей Алтайского края, подписчиками 
которого являются более 750 жителей региона. О работе 
таких сайтов полицейские сообщают в Роскомнадзор, 
который принимает решение об ограничении доступа к 
интернет-ресурсам, которые, как правило, зарегистри-
рованы на зарубежных площадках. 

Подготовила Татьяна КОКОТОВСКАЯ

Не заплывай за буйки!

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций 
Алтайского края при содействии ГУ МЧС России по Алтайскому краю 

МЧС 
предупреждает! 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
• купаться в местах, отме-
ченных предупредительны-
ми щитами;
• заплывать за пределы 
ограждений мест купаний;
• подплывать близко к про-
ходящим судам, катерам, 
баржам, яхтам, лодкам;
• взбираться на технические 
предупредительные знаки;
• прыгать в воду с лодок, 
катеров и других плавучих 
средств, а также с причалов, 
набережных мостов;
• прыгать в воду в незнако-
мых местах;
• пользоваться для плавания 
досками, камерами от авто-
машин, надувными резино-
выми подушками, матраца-
ми и другими плавающими 
предметами;
• шалить в воде;
• купаться в темное время 
суток.
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