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«И в старице 
будет рыбка…». 
Инициативная 
группа садоводов 
намерена спасти 
водоем.

«Медали с 
Олимпиады». 
С заслуженной 
бронзой вернулась 
наша команда с 
соревнований.

«Знакомьтесь: 
«Рубцовский 
водоканал». 
Подразделения 
крупнейшего 
предприятия города.

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

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

 â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè 
ïî ñíèæåííûì öåíàì: 

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

èíäåêñ 50323, 
(÷åòâåðã) – 319-00 ðóá.
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ся на специальной платформе.
Охрана

Ее сотрудники круглосуточно 
охраняют все объекты предприятия: 
гидроузел, Склюихинское водо-
хранилище, очистные сооружения, 
базу производствено-технической 
комплектации.

Самые серьезные и ответствен-
ные посты находятся на гидроузле 
канализационно-очистных соору-
жениях. Это связано как с важно-
стью самих объектов в системе 
обеспечения жизнедеятельности 
города, так и их химической опас-
ностью. Совместно с охраной пред-
приятия на данных объектах несут 
службу сотрудники Росгвардии.

От редакции. Вот из та-
ких подразделений состоит МУП 
«Рубцовский водоканал». Более под-
робно о каждом из них и о людях, ра-
ботающих на предприятии, мы рас-
скажем в следующих публикациях.

2 стр. МВ25 июля 2019 г. № 57 mv.22@mail.rurubtsovskmv.ru

Вниманию рубцовчан!
С 06:00 17 августа 
до 22:00 18 августа 
будет произведена 
плановая ежегодная 
остановка гидроузла. 
на данный период 
в городе будет 
полностью отключено 
водоснабжение.
«рубцовский 
водоканал» 
приносит извинения 
за доставленные 
неудобства.

В хозяйстве «Водоканала» более 100 насосных агрегатов, 4959 водо-
проводных и 3718 канализационных колодцев, 429 пожарных гидран-
тов, 34 колонки и т. д. на балансе предприятия находится единственная в 
крае плотина на реке алей шириной 100 м. на верхнем и нижнем уровне 
ее перегораживают четыре сегментных затвора. каждый затвор весит 
50 тонн. Чтобы их поднять и опустить, используются мощные механиз-
мы, расположенные в павильонах непосредственно над плотиной.

ирина ЖУкОВа

ежедневно, открывая в своей квартире или в доме кран, из которо-
го течет вода, мы даже не задумываемся о том, труд скольких людей 
сделал это возможным. и, пожалуй, вспоминаем о них только тогда, 
когда случаются перебои или отключение. и именно в такие момен-
ты начинаем понимать, как сильно мы привыкли к уже, казалось бы, 
элементарным удобствам, и насколько ценен труд работников МУП 
«рубцовский водоканал».

В конце прошлой недели в южной и западной частях рубцовска 
произошли массовые отключения холодной воды из-за большого ко-
личества порывов на водопроводных сетях. Ситуацию прокомменти-
ровал директор МУП «рубцовский водоканал» евгений ЗаЗнОБин:

«Местное время» продолжает 
знакомить горожан с этим крупней-
шим муниципальным предприяти-
ем. И сегодня мы расскажем о его 
структуре.

«Рубцовский водоканал» со-
стоит из семи подразделений. Это 
управление, центральная химико-
бактериологическая лаборатория, 
цех водопровода (гидроузел), цех 
водопроводно-канализационных 
сетей, цех канализационно-
очистных сооружений, транспорт-
ный цех, охрана.

У каждого из них свои цели и 
задачи, но все работают в едином 
слаженном ритме, на один конеч-
ный результат: подачу воды потре-
бителям и водоотведение.

цех УПраВления
Здесь сосредоточены все орга-

низационные структуры: админи-
страция, финансовая и юридическая 
службы, бухгалтерия, абонентский 
отдел,  АСУП, производственно-
технический отдел, экологическая 
группа. Есть отдел охраны труда, 
в который также входит лечебно-
профилактический комплекс.

цех ВОдОПрОВОда
(гидрОУЗел)

Это подразделение было обра-
зовано в 1968 году. Его задача – ре-
гулирование водного режима реки 
и обеспечение бесперебойного 
водоснабжения как предприятий, 
так и населения Рубцовска.

Забор воды производится у ле-
вого берега реки Алей. На левом 

же берегу у створа плотины нахо-
дится насосная станция I подъема. 
С ее помощью вода поступает на 
площадку очистных сооружений. 
Это всего в одном километре от 
гидроузла.

После очистки воды насосная 
станция II подъема подает ее на 
нужды города.

ВОдОПрОВОднО-
каналиЗациОнные Сети
Это абсолютно все сетевое хо-

зяйство – как водопровод, так и 
канализация. Сюда же относятся и 
станции перекачки.

Нет воды? Горожане звонят в 
диспетчерскую именно этого цеха.

Для перекачки стоков по городу 
действует 20 канализационных на-
сосных станций производительно-
стью от 138 до 40700 кубометров 
в сутки. Общая протяженность во-
допроводных и канализационных 
сетей составляет 560 км.

цех каналиЗациОннО-
ОЧиСтных СООрУЖений
Как и гидроузел, этот цех был 

построен в 1968 году. Тогда его 
производительность составляла 22 
тысячи кубометров в сутки. Однако 
быстро растущий город и строящие-
ся промышленные предприятия 
очень скоро стали нуждаться в бо-
лее мощных КОС. Существующие 
просто не справлялись с объемом 
стоков, возникла реальная угроза 
загрязнения Алея и Обского бас-
сейна. Вторая очередь очистных 
сооружений производительностью 

Уважаемые 
работники и 

ветераны торговли!
От всей души поздравляю 

вас с профессиональным 
праздником – Днём работ-
ников торговли России!

Сегодня торговля явля-
ется важнейшей отраслью, 
которая развивает не только 
отношения между людьми, 
но и между городами, регио-
нами и целыми государства-
ми, и вам принадлежит в 
этом процессе главная роль. 

Благодаря вашему тру-
ду улучшается качество 
обслуживания рубцовчан, 
расширяется сеть совре-
менных магазинов. Ваш 
труд всегда востребован, от 
его эффективности и каче-
ства зависит комфортность 
жизни людей, решение их 
самых насущных проблем. 
Во многом от вашей работы 
зависит и настроение жите-
лей Рубцовска. Вежливое 
обращение, улыбка, добрый 
взгляд – именно этого ждут 
люди от всех работников 
торговой сферы.

Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, семей-
ного счастья, благополучия 
и профессиональных до-
стижений! Пусть наградой 
за ваш нелегкий труд станет 
признание покупателей – 
добрые слова и благодарные 
улыбки в ваш адрес!

Д. З. ФЕЛЬДМАН, Глава 
города Рубцовска

Знакомьтесь: «Рубцовский 
водоканал»

Аварии устранены

57 тысяч кубометров в сутки реши-
ла эту проблему. Значительно улуч-
шилось и качество очистки.

Сейчас Рубцовск обслуживают 
две очереди КОС производитель-
ностью 79 тысяч кубометров. Здесь 
идет сложный процесс механи-
ческой и биологической очистки 
сточных вод. После обеззаражи-
вания они направляются на есте-
ственную доочистку в биопруд. 
Надо отметить, что он единствен-
ный в Сибири.

транСПОртный цех
Техника в МУП «Рубцовский 

водоканал» самая разная – от лег-
ковых автомобилей до тяжелой 
узкоспециализированной. Всего 
66 единиц. На ликвидации любого 
порыва, при замене или проклад-
ке труб без техники не обойтись. 
Экскаватор, аварийная машина и 
машина для откачки воды отправ-
ляются к месту работу своим ходом. 
А вот тяжелые машины отправляют-

ПРоиЗВоДстВо

ЖКХ

– Причиной стала совокуп-
ность нескольких факторов. Во-
первых, жара, державшаяся на 
протяжении двух недель, и отсут-
ствие дождей. Во-вторых, отклю-
ченное горячее водоснабжение. 
И, в-третьих, поливной сезон, а 
это огромный расход воды жите-
лями частного сектора.

Повышенное потребление 
привело к тому, что потребова-
лось запустить дополнительное 
оборудование – еще один насос 
на гидроузле, и таким образом 
повысить давление в сетях. Сети 
в городе, как известно, ветхие. 
Износ их значительной части со-
ставляет более 60 процентов. И 
при увеличении давления (не-
обходимо обеспечивать удален-
ных потребителей в северной 
части города) сети не выдержа-
ли. Начали происходить порывы 
как на мелких трубопроводах 
диаметром 100 мм, так и на ма-
гистральных: два порыва на во-
допроводе диаметром 500 мм и 
один – 600 мм.

При отключении магистраль-
ного водопровода без воды 
остается большое количество 
горожан.

Помимо многоквартирных 
домов и домов в частном сек-
торе, под отключение попали 
и крупные социальные объек-
ты – учреждения образования, 
здравоохранения. Среди них 
оказались детские дошкольные 
учреждения, филиал АлтГУ. Также 
не поступала вода и на Южную 
тепловую станцию.

Для сравнения. Обычно у нас 
в Рубцовске ежедневно проис-
ходят 3-4 порыва. В этот раз за 
два дня их было 24. На устране-
ние задействовали максималь-
ные силы. Пять аварийных бри-
гад работали в круглосуточном 
режиме до полного устранения 
порыва. Устраняли одну аварию 
и переезжали на следующую.

В воскресенье, 21 июля, все 
работы на порывах были завер-
шены.

На время отключения был со-
ставлен график подвоза воды 
потребителям, мы задействовали 
три автомобиля. Старались мак-
симально обеспечить водой всех 
нуждающихся.

В эти дни в «Рубцовский водо-
канал» поступал шквал звонков 
от жителей: каждый диспетчер 

за смену принимал порядка 1500 
обращений.

В настоящее время предприя-
тие работает в обычном режиме.

И в заключение хотел бы по-
благодарить горожан за терпе-
ние. Мы сделали все возможное, 
чтобы справиться с проблемой в 
максимально сжатые сроки.

с 5 по 20 августа в 
Рубцовске на крыльце 
КРЦ «Россия» будет про-
ходить ежегодный краевой 
Фестиваль мёда «Медовый 
спас на Алтае».

14 августа – в Медовый 
Спас, который считается офи-
циальным праздником пче-
ловодов, на площадке перед 
культурно-развлекательным 
центром состоится красоч-
ное мероприятие с участи-
ем творческих коллективов 
Рубцовска.

Оно будет приурочено к 
православному празднику и 
региональному отраслевому 
событию – Дню пчеловода 
Алтайского края.

Медовый праздник за годы 
своего проведения – а в нашем 
городе он будет проходить 
уже в седьмой раз – приобрел 
большую популярность у руб-
цовчан.

Свою продукцию на медо-
вой ярмарке представят пче-
ловоды Рубцовска и близле-
жащих районов. Разнообразие 
мёда на ярмарке отразит все 
природно-климатические 
зоны региона: луговой, таёж-
ный, горный и другие.

Но в этом году гостей фести-
валя будет ожидать еще и сюр-
приз. О нем рассказывает бес-
сменный организатор медовой 
ярмарки – предприниматель-
пчеловод Владимир Баранов:

– С первого дня работы, 
то есть с 5 августа, все гости 
ярмарки, купившие меда на 
сумму от 500 рублей, полу-
чат специальные талончики. 
Эти талончики они опустят в 
лототрон, и в Медовый Спас 
на праздничном мероприятии 
пройдет розыгрыш подарков, 
в числе которых мультиварка, 
утюг, чайник, мед и другие. 
Также на ярмарке мы плани-
руем организовать работу бла-
готворительной палатки. Там 
будут в продаже различные 
изделия, выполненные руками 
рубцовских мам и, конечно, 
мед. Все средства, выручен-
ные от продажи этих изделий, 
пойдут в помощь больным де-
тям нашего города.

Весь мед, представленный 
на фестивале, прошел провер-
ку в аккредитованной лабо-
ратории Алтайского краевого 
ветеринарного центра.

– Все необходимые доку-
менты, сертификаты соответ-
ствия на продукцию участни-
ков ярмарки есть, – отмечает 
Владимир Баранов. – Мы до-
рожим репутацией и несем 
полную ответственность за 
качество меда.

Надо отметить, что един-
ственным организатором 
Фестиваля «Медовый Спас на 
Алтае» в нашем городе являет-
ся именно предприниматель-
пчеловод Владимир Баранов. 
Об этом говорится и в пись-
ме инициатора праздника – 
Управления Алтайского края 
по пищевой, перерабаты-
вающей, фармацевтической 
промышленности и биотех-
нологиям, направленном на 
имя Главы города Дмитрия 
Фельдмана.

Так что, уважаемые рубцов-
чане, уже совсем скоро на пло-
щадке перед КРЦ «Россия» вы 
сможете выбрать мед на лю-
бой вкус!

ирина ЖУКоВА

Скоро 
фестиваль 
меда!



За сухими числами статисти-
ки кроются реальные истории и 
искалеченные судьбы. Главная 
проблема в том, что все чаще 
аварии происходят из-за опас-
ного, необоснованного, риско-
ванного поведения водителей и 
пешеходов.

Дети-пассажиры
Ребенок в салоне автомобиля 

целиком и полностью зависит 
от водителя. К сожалению, пре-
небрежение элементарными 
мерами безопасности может за-
кончиться очень трагично.

Самый опасный маневр на 
дороге – это обгон. Во-первых, 
он связан с выездом на полосу, 
предназначенную для встреч-
ного движения, а, во-вторых, с 
увеличением скорости. Вина в 
таких ДТП лежит на взрослых 
водителях. 

Согласно пункту 22.9 Правил 
дорожного движения Российской 
Федерации перевозка детей в 
возрасте младше 7 лет в легко-
вом автомобиле и кабине грузо-
вого автомобиля, конструкцией 
которых предусмотрены ремни 
безопасности, должна осущест-
вляться с использованием дет-
ских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту 
ребенка, с 7 до 11 лет можно 
использовать подушку бустер 

или треугольник адаптер, а на 
переднем сиденье легкового 
автомобиля – только с использо-
ванием детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу 
и росту ребенка.

Ремень безопасности рассчи-
тан на пассажиров ростом выше 
150 см, при меньшем росте он 
будет бесполезен для фикса-
ции тела, а также может нанести 
травмы. Поэтому правилами для 
перевозки детей предусмотрено 
наличие детского автокресла или 
автолюльки.

Дети-велосипеДисты
Велосипед – друг, хорошо зна-

комый с детства, но, прежде всего, 
это транспортное средство, при ис-
пользовании которого обязательно 
соблюдать правила эксплуатации и 
поведения на дороге. Нарушение 
правил дорожного движения мо-
жет привести к травмам или даже 
к печальному исходу.

Важно научить детей соблю-
дать правила безопасной езды 
на велосипеде. С первых минут 
освоения этого транспорта нуж-
но рассказать ребенку о важных 
аспектах движения в доступной 
форме. 

Родители обязательно должны 
разъяснить, что детям до 14 лет 
согласно правилам дорожного 
движения нельзя ездить на ве-

плохие дороги – одна из самых актуальных проблем для жителей 
алтайского края. в последние годы больше всего нареканий по этому по-
воду поступало из рубцовска. Этот город не вошел в национальный проект 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», однако в прави-
тельстве региона рубцовску уделили особое внимание в плане улучшения 
уличной дорожной сети. еще в прошлом году любой разговор о состоянии 
дорог в алтайском крае не обходился без упоминания рубцовска. Уличная 
дорожная сеть в этом городе оставляла желать лучшего. после знакомства 
с регионом виктор томенко лично убедился, что многочисленные жалобы 
рубцовчан на «убитые» в городе дороги небеспочвенны.

лосипеде по дорогам и улицам, 
а только по специальным вело-
сипедным дорожкам и закры-
тым для транспортных средств 
площадкам. Перед пешеходным 
переходом обязательно нужно 
спешиться с велосипеда и перей-
ти проезжую часть, ведя велоси-
пед рядом. 

Также нельзя слушать музы-
ку в наушниках и, тем более, 
разговаривать по телефону. 
Современные атрибуты толь-
ко отвлекают внимание и могут 
привести к потере контроля на 
дороге, а, следовательно, создать 
аварийную ситуацию.

Покупая ребенку велосипед, 
родители обязаны позаботиться 
об экипировке и световозвраща-
тельных элементах.

Дети-пешехоДы
Пешеходам важно знать пра-

вила дорожного движения так 
же хорошо, как и водителям, в 
первую очередь потому, что их 
соблюдение поможет обезопа-
сить жизнь.

Родителям необходимо повто-
рить с детьми правила дорожно-

Дорогу Рубцовску! 

го движения, пройти по марш-
руту движения детей, разобрать 
«дорожные ловушки» (припар-
кованный транспорт, ограничен-
ность видимости).

Необходимо не только учить 
детей соблюдать правила до-
рожного движения, но и с само-
го раннего возраста приучать их 
ориентироваться в дорожной 
обстановке. У ребенка должен 
выработаться твердый навык: 
прежде чем делать первый шаг 
с тротуара, нужно внимательно 
осмотреть дорогу во всех на-
правлениях; переходя дорогу, 
необходимо идти размеренным 
шагом. Учите ребенка оценивать 
скорость и направление движе-
ния автомобиля.

Водителям необходимо учиты-
вать психологию детей, ребенок 
не видит дорогу так, как видит ее 
взрослый. 

И не забывайте, что личный 
пример – самая доходчивая фор-
ма обучения!

Безопасность вашего ребен-
ка напрямую зависит от вас. 
Берегите жизнь и здоровье детей  
–  они бесценны!

В 2018 году субсидия на ре-
монт дорог в Рубцовске была 
увеличена вдвое. Тогда город по-
лучил на эти цели 71 млн рублей. 
После этого в Рубцовске была 
разработана трехлетняя програм-
ма по ремонту дорог. В текущем 
году город получил уже более 100 
млн рублей. Это средства краево-
го и местного бюджетов.

«В Рубцовске мы работа-
ем по аналогии с барнаульской 
агломерацией. У муниципалите-
тов есть собственные дорожные 

фонды. Каждый десятый рубль 
при формировании краевого до-
рожного фонда уходит напрямую 
в муниципалитеты. В этом отно-
шении Рубцовск тоже подрос. В 
нацпроект город не прошел по 
численному показателю прожи-
вающих в агломерации, этот кри-
терий установили федеральные 
власти», – рассказал заместитель 
министра транспорта Алтайского 
края Дмитрий Коровин.  Но это не 
оставит Рубцовск без дорог.

Региональный проект преду-
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Город рубцовск. идет ремонт на улице октябрьской. Фото ирины жуковой.

На эти цели Алтайскому 
краю выделены 299 млн 900 
тыс. рублей из резервного фон-
да Правительства Российской 
Федерации. Соответствующее 
распоряжение подписано 13 
июля 2019 года.

Эти средства будут направ-
лены на приобретение ком-
пьютерного томографа (КТ) 
для Алтайского краевого кар-
диологического диспансера, 
магниторезонансных томогра-
фов (МРТ) для Краевой клини-
ческой больницы и Алтайского 
краевого клинического центра 
охраны материнства и детства 
и ангиографических рентге-
новских аппаратов (ангиогра-
фов) для Краевой клинической 
больницы скорой медицинской 
помощи и Городской больницы 
№ 2 г. Рубцовска. Новое меди-
цинское оборудование позво-
лит оказывать качественную, 
своевременную, высокотехно-
логичную помощь пациентам 
Алтайского края и в целом по-
высить доступность такой по-
мощи.

Следует отметить, что ан-
гиографы в больнице скорой 
помощи и в Рубцовске поя-
вятся впервые. Рубцовская 
больница № 2 теперь сможет 
самостоятельно проводить 
коронарографию и стентиро-
вание коронарных сосудов для 
жителей Рубцовской зоны, 
в которую входит 11 райо-
нов. Раньше таких пациен-
тов отправляли в Барнаул – в 
Краевую клиническую боль-
ницу или в Кардиодиспансер. 
Сегодня уже обучены работе 
на данном оборудовании спе-
циалисты больницы, в штат 
будут приняты и опытные вра-
чи.

Краевая клиническая боль-
ница скорой медицинской 
помощи оказывает экстрен-
ную медицинскую помощь 
в круглосуточном режиме. 
Пациентам, поступающим в 
этот стационар, всегда требу-
ется срочное врачебное вмеша-
тельство. Ангиографическая 
система поможет выполнять 
широкий спектр исследова-
ний периферических сосудов, 
брюшной полости, головно-
го мозга, грудной клетки и 
сердца, более качественно и 
в короткие сроки определять 
сложные травматические по-
вреждения сосудов у паци-
ентов с тяжелой сочетанной 
травмой. Позволит делать 
эмболизацию сосудов при раз-
личных кровотечениях – яз-
венных, легочных, маточных. 
Программное обеспечение ап-
парата даст возможность про-
водить исследования и вмеша-
тельства на сердце и многое 
другое.

Стоит также отметить, что 
такое оборудование требует 
специально подготовленных 
для него помещений. Средства 
на ремонт были выделены 
из краевого бюджета, рабо-
ты подходят к завершению. 
Поэтому новое оборудование 
можно будет запустить в экс-
плуатацию без промедления.
Подготовлено управлением 

печати и массовых 
коммуникаций 

алтайского края

социальная сфера

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
– проблема всего общества. По итогам шести месяцев 2019 года 
зарегистрировано 149 дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей, в которых 157 несовершеннолетних получили 
травмы различной степени тяжести и пятеро детей погибли. 

безопасное детство

подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций алтайского края

сматривает в Рубцовске масштаб-
ный комплекс работ. В настоящее 
время ремонтируется пять улиц. 
Силами Юго-Западного дорожно-
строительного управления ведет-
ся восстановление дорожного 
полотна, обустройство заездов, 
тротуаров и остановочных пави-
льонов. В конце прошлой недели 
представители Алтайавтодора 
совместно с главой Рубцовска 
Дмитрием Фельдманом и под-
рядчиками оценили ход работ. В 
приемке принимали участие и го-
рожане. Отдельное внимание уде-
лили одному из самых крупных 
объектов – улице Октябрьской. 
Здесь на протяженном участке 
реконструировали ливневую ка-
нализацию. Дорожники смогут 
завершить работу после усадки 
земли. К этому времени уложен 
нижний слой асфальта. Ездить по 
одной из главных улиц Рубцовска 
стало гораздо комфортнее.

Только в текущем году в рам-
ках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», кото-
рый реализуется при содействии 
правительства Алтайского края, 
в регионе отремонтируют более 
200 объектов. В настоящее вре-
мя работы идут на 141 участ-
ке. Особое внимание уделяется 
одной из самых востребованных 
трасс в окрестностях Барнаула – 
объездной дороге. По информа-
ции Минтранса Алтайского края, 
по итогам этого года доля дорог, 
приведенная в нормативное со-
стояние, в Барнаульской агло-
мерации увеличится до 68,7%, в 
Бийской агломерации – до 54,2%. 
В Минтрансе заверили, что в 2019 
году дороги обновят в каждом 
районе Алтайского края.

подготовлено управлением 
печати и массовых 

коммуникаций алтайского края

Медицинские 
организации 
получат новое 
оборудование



С утра дорогим гостям пред-
лагали экскурсии по территории. 
А сам праздник начался с торже-
ственного сбора, посвящённого 
славной дате. На площадку внесли 
флаг Алтайского края и знамя ла-
геря, прозвучал российский гимн. 
Череду поздравлений открыла 
депутат АКЗС Ирина Шудра, кото-
рая сказала, что хотя лагерь и при-
нимает детей вот уже 75 лет, а это 
внушительный возраст, но он соот-
ветствует всем современным тре-
бованиям и готов встречать новые 
и новые поколения ребят. Когда-то 
она сама отдыхала здесь, а потому 
не понаслышке знает, что жизнь 
здесь не стоит на месте – лагерь 
строится, развивается, хорошеет. 
За это нужно сказать спасибо всем, 
кто здесь трудится.

С добрыми словами к участни-
кам сбора обратился заместитель 
главы города Алексей Мищерин. 
Он назвал «Юность» не просто 
территорией детства, но и терри-
торией отдыха, творчества, друж-
бы, взаимопонимания и школой 
жизни.

– Желаю нашей «Юности», как 
поется в песне, «в дальний путь на 
долгие года», – такими словами за-
кончил свое  выступление Алексей 
Алексеевич.

В завершение мероприятия   в 
воздух взметнулись яркие воз-
душные шары, а перед этим дети 
и взрослые по традиции загадали 
свои заветные желания, кто в шут-
ку, а кто и всерьёз.

Затем гостей пригласили на 
концертную программу «Алтай  – 
моя Родина, «Юность» – моё серд-
це». Ведущие отметили, что 75 лет 
существования «Юности» – это се-
рьёзный этап в истории и разви-
тии детского отдыха в Алтайском 
крае, это история взлётов и побед, 
история славных вожатых и та-
лантливых детей, история, полная 
света и радости, история, достой-
ная продолжения. Собравшимся 
предложили всем вместе перели-
стать страницы летописи: говорили 
о рождении лагеря, его развитии, 
а также о сегодняшнем дне. Летом 
1944 года, когда ещё гремели бои 
Великой Отечественной, вышел 
приказ о создании «Юности». В 
то трудное время нашли средства 
для закупки необходимого обо-
рудования. Сначала дети жили в 
палатках, спустя некоторое время 
появились домики, были построе-
ны столовая, административные 
здания. Для нескольких поколений 
рубцовчан, прежде всего детей ра-
ботников Алтайского тракторного 

ЛЕТО-2019

работники, повара.  Именно бла-
годаря им, их слаженной работе 
наш лагерь процветает, – отметила 
Ирина Васильевна, вручая дирек-
тору лагеря Алёне Максимовой по-
дарок – сертификат на получение 
проектора.

Слова пожеланий чередовались 
с выступлениями ребят и взрос-
лых. Творческие номера были на-
столько хороши, будто эти песни и 
танцы исполняли не любители, а 
настоящие профессионалы.

– От  души поздравляю всех с 
праздником!  Это место, где встре-
чаются дети, где они дружат, учатся 
общаться, получают необходимые 
азы, чтобы жить дальше, творить и 
работать. Пионерская республика 
«Юность» и для меня стала  роди-
ной. Здесь я вырос, потом рабо-
тал и с огромным удовольствием 
присутствую сегодня на юбилее! 
Дорогие друзья, сегодня «Юность» 
– это современный детский лагерь, 
высокоэффективный, технологич-
ный, с высокопрофессиональными 
работниками, которые реализуют 
свои замечательные идеи. На тер-
ритории, «зараженной» энтузи-
азмом, любовью к детям, не пре-
кращается творчество. Творческих 
успехов нашему лагерю, который 
стремится в будущее, творческих 
успехов коллективу, новых побед 
и больших достижений! – сказал 
Глава города Дмитрий Фельдман.

Добрые слова в адрес винов-
ников торжества  прозвучали 
также из уст представителей ад-
министрации Егорьевского райо-
на, Алтайского государственного 
педагогического университета. 
Торжество продолжилось цере-
монией награждения почётными 
грамотами, благодарственными 
письмами, юбилейными медалями 
КГБУ ДЛО «Юность».
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История, достойная продолжения
К юбилею в лагере готовились основательно и отметили это событие с 

размахом, пригласив многочисленных гостей – представителей власти, обще-
ственности, ветеранов, родителей детей, которые здесь отдыхают. Торжество 
проходило 12 июля. 

работники, повара.  Именно бла-завода, этот лагерь являлся люби-
мым местом отдыха. Затем он стал 
краевым, и во время летних ка-
никул сюда стали приезжать дети 
со всего региона. В разные годы 
здесь работали люди, которые 
делали пребывание школьников 
интересным и  комфортным. 

На сцену пригласили подняться 
тех, для кого звуки горна – символ 
жизни, а дробь барабана – лучшая 
в мире музыка – бывших работ-
ников «Юности», руководителей. 
Их выступление стало настоящим 
признанием в любви своему лаге-
рю. 

– Новых побед тебе, «Юность», 
новых достижений. Пусть исполня-
ются мечты,  пусть все будет класс-
но еще 100 лет! – от души пожела-
ли ветераны и  дружно просканди-
ровали: «Клянемся, клянемся, мы в 
«Юность» вернемся!».

Рубцовская поэтесса Татьяна 
Хохлова прочла свои стихи, на-
писанные специально к юбилею 
лагеря.

По поручению министра обра-
зования и науки Алтайского края 
Максима Костенко с поздравле-
ниями выступила главный специ-
алист Ирина Ниженец.

– Дорогие ребята, вы отдыхаете 
действительно в одном из самых 
лучших лагерей Алтайского края, 
и это результат работы всей ко-
манды, которая на протяжении 75 
лет создавала его своими руками. 
Сегодня в лагерях Алтайского края 
вместе с вами отдыхают около 40 
тысяч детей. Мы, взрослые, будем 
делать все от нас зависящее, что-
бы ваш отдых был интересным, 
полезным и каждый  день прино-
сил ощущение радости и счастья. 
Его вам дарят сотрудники, которые 
каждый день с вами – это педаго-
ги, обслуживающий персонал, мед-

Старейший детский лагерь Алтайского края «Юность» отпраздновал своё 75-летие.

В течение всего дня одно 
праздничное мероприятие сме-
нялось другим. В программе были  
фестиваль воздушных змеев, от-
крытие творческих мастерских, 
спортивные товарищеские встре-
чи и многое другое. Кульминацией 
праздника стал неизменный сим-
вол любого дня рождения – боль-
шой 37-килограммовый празднич-
ный торт со свечами. Юбилейная 
дискотека и праздничный салют 
завершили программу этого, несо-
мненно, особенного дня.

– Сегодня важный этап в бо-

гатой на события жизни в нашем 
лагере. Ровно 75 лет назад обра-
зовалась наша «Юность». За это 
время лагерь пережил многое: 
тяжёлое послевоенное время, 
время масштабного строитель-
ства и расцвета, период забытья и 
вновь развития. Но во все времена 
оставался и остается неизменный 
дух «Юности». 75 лет – это только 
начало… В 75 лет у неё все еще 
впереди! – заключила директор 
Алёна Максимова.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора



Подписку можно 
оформить до 25 числа 

каждого месяца
в любом почтовом 

отделении и киосках 
«Союзпечати».

5стр.МВ 25 июля  2019 г. № 57mv.22@mail.ru rubtsovskmv.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК,  29 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

Çâîíè 
4-63-64

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК,  29  июля

5.00, 9.00 Âîåííàÿ 
òàéíà 16+
6.00, 15.00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 
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 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè  
16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Ìåõà-
íèê. Âîñêðåøåíèå» 
16+
22.00 Âîäèòü ïî-
ðóññêè  16+
0.30 Àíåêäîò Øîó 16+
1.00 Ñåðèàë «Ñïàð-
òàê. Âîçìåçäèå» 
18+
2.50 Õ. ô. «Áèòâà 
ïîëîâ» 16+
4.40 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+

9.00, 15.05 Ïðàâ!Äà? 
12+
9.55, 16.05 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà 12+
10.20 Áîëüøàÿ íàóêà 
12+
10.50 Ì. ô. 0+
11 .00 ,  19 .10 
Ñåðèàë «Ñåìüÿ 
Ñâåòîôîðîâûõ» 12+
11.25, 20.45 Âñïîìíèòü 
âñ  ̧12+
11.50 Ä. ô. «Ñâèíàðêà 
è  ïàñòóõ èëè  ìèô î 
Ñòàëèíñêîì ãëàìóðå» 
12+
12.35 Ì. ô. 0+
13.10, 2.05 Ñåðèàë 
«Åâà» 12+
16.00, 17.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
16.30 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+
1 7 . 1 0 , 2 2 . 0 0 
ÎÒÐàæåíèå 12+
19.40 Ìåäîñìîòð 12+
19.50 Ä. ô. 12+
20.15 Ôèãóðà ðå÷è  
12+
21.10 Êóëüòóðíûé îá-
ìåí 12+
1.05 Ìîÿ èñòîðèÿ 
12+
1.35 Ä. ô. 12+
4.05 ÎÒÐàæåíèå 12+
8.30 Ä. ô. «Ðîññèéñêèé 
ãåðáàðèé. ×òî â ëó-
êîøêå?» 12+

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâ-
íîì 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà ñ  Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì 12+
12.50, 18.50 60 ìèíóò 
12+
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
12+
1 7 . 2 5  À í ä ð å é 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð 16+
21.00 Ñåðèàë «Ðàÿ 
çíàåò âñ¸!» 12+
22.55 Ñåðèàë «Äîê-
òîð Ðèõòåð» 16+
1.05 Ñåðèàë «Ìîñ-
êîâñêàÿ áîðçàÿ» 
12+
3.05 Ñåðèàë «Ñå-
ìåéíûé äåòåêòèâ» 
12+

5.15, 4.25 Ñåðèàë 

«Êîäåêñ ÷åñòè» 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+

0.45 Ñåðèàë «Ïàó-

òèíà» 16+

4.00 Èõ íðàâû 0+

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 «ÑàøàÒàíÿ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 
16+
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Îëüãà» 16+
21.00 Ãäå ëîãèêà? 16+
22.00 Îäíàæäû â 
Ðîññèè  16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.05 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.10, 2.10 STAND UP 
16+
3.00, 3.55, 4.45 
Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+
5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. 
Best 16+

5.00, 9.15 Äîáðîå 
óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.50 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+
12.10, 17.00, 18.20, 
1.10, 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 «Äâîå 
ïðîòèâ ñìåðòè» 
12+
23.30 Ýêñêëþçèâ 
16+

5.00 Åñòü îäèí ñåêðåò 

16+

5.20 Îðåë è  ðåøêà. 

Øîïèíã 16+

7.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî 12+

8.00, 2.00 Ñåðèàë 

«Çà÷àðîâàííûå» 

16+

12.30 Îðåë è  ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà 16+

13.30, 20.30 Îðåë è  

ðåøêà. Àìåðèêà 16+

14.40 Îðåë è  Ðåøêà. 

Ìåãàïîëèñû íà õàéïå 

16+

16.30 Îðåë è  Ðåøêà. 

Ïî ìîðÿì 3  16+

21.30 Îðåë è  ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà 3  16+

23.00 Ñåðèàë 

«Äîêòîð Õàóñ» 16+

1.30 Ïÿòíèöà News 

16+

3.30 Ïîëîâèíêè  16+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî…» 12+
10.30 Ôóòáîëüíîå 
ñòîëåòèå 12+
11.00, 12.55, 15.30, 
18.55, 21.55, 22.55 
Íîâîñòè  12+
11.05, 15.35, 19.00, 
23.00, 2.55 Âñå íà 
Ìàò÷ 12+
13 .00  Ôóòáîë . 
Ñóïåðêóáîê 
Íèäåðëàíäîâ. «Àÿêñ» 
- ÏÑÂ 0+
15.10, 18.35, 22.35 
Ñïåö. ðåïîðòàæ 12+
16.35 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà 16+
19.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà16+
22.05 TOP-10 íîêàó-
òîâ 2019 ã 16+
0.00 Ä. ô. «Äæîøóà 
ïðîòèâ  Êëè÷êî. 
Âîçâðàùåíèå íà 
Óýìáëè» 16+
0.55 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ16+
3.30 Õ. ô. «Âîëêè» 
16+
5.30 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâ 16+
7.30 Õ. ô. «Âîåííûé 
ôèòíåñ» 16+

6.50, 8.20 Õ. ô. 
«Ñûíîâüÿ Áîëüøîé 
Ìåäâåäèöû» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.55, 10.05, 12.00, 
13.15, 14.05 Ñåðèàë 
«Ñåêðåòíûé ôàðâà-
òåð» 0+
10.00, 14.00 Âîåííûå 
íîâîñòè  12+
15.35 Õ. ô. «Âûñîòà 
89» 12+
18.35 Ä. ô. «Àëüôà» 
12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Ä. ñ. «Çàãàäêè  
âåêà ñ  Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì» 12+
23.40 Õ. ô. «Ïî òîí-
êîìó ëüäó» 12+
2.40 Õ. ô. «Òàáà÷íûé 
êàïèòàí» 0+
4.05 Õ. ô. «Ñåâå-
ðèíî» 12+
5.15 Ä. ñ. «Âîéíà ìà-
øèí» 12+

6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.05 Åðàëàø 12+
8.15 Õ. ô. «Äåìè-
äîâû» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «Îíà 
íàïèñàëà óáèéñòâî» 
12+
13.40 Ìîé ãåðîé. Ðîçà 
Õàéðóëëèíà 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05 Ñåðèàë «Îòåö 
Áðàóí» 16+
16.55 Åñòåñòâåííûé 
îòáîð 12+
18.15 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû Íàòàëüè 
Àëåêñàíäðîâîé» 
12+
20.05, 1.45 Ñåðèàë 
«Êòî òû?» 16+
22.30, 4.25 Ë¸ò÷èêè. 
Îðàíæåâûé äûì 16+
23.05, 4.55 Çíàê êà÷å-
ñòâà 16+
0.35 Ïåòðîâêà 38 16+
0.55 90-å. Êðåì-
ë¸âñêèå æ¸íû 16+
3.15 Õ. ô. «Ìîÿ 
ñóäüáà» 12+
5.35 10 ñàìûõ... 
Ñàìûå ýïàòàæíûå 
çâ¸çäû 16+

6.30 Ïåøêîì... 12+
7.00 Ä. ñ. «Ïðåäêè  
íàøèõ ïðåäêîâ» 0+
7.40 Îñòðîâà 0+
8.20 Õ. ô. «Ñêàç ïðî 
òî, êàê öàðü Ïåòð 
àðàïà æåíèë» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Íîâîñòè  êóëü-
òóðû 0+
10.15 Ä. ô. «Àíäðå-
åâñêèé êðåñò» 0+
11.00 Ñåðèàë «Ñèòà 
è Ðàìà» 0+
12.30 Ëèíèÿ æèçíè  0+
13.30 Ä. ô. «Àãåíò 
À/201» 0+
15.10 Ñïåêòàêëü 
«Ïðèñòàíü» 0+
18.25 Öâåò âðåìåíè  
0+
18.35, 0.15 Èñòîðè-
÷åñêèå êîíöåðòû 0+
19.45 Ä. ô. «Ïîä-
âîäíûé ìèð Áàéè» 
0+
20.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè! 0+
21.00 Ä. ñ. «Çàãîâîð 
ãåíåðàëîâ» 0+
21.40, 2.40 Ä. ñ. 
«Ïåðâûå â ìèðå» 0+
21.55 Ñåðèàë «ÌÓÐ. 
1941» 0+
22.45 Ä. ñ. «Äèêèå 
òàíöû» 0+
23.35 Ä. ô. «Ëåîíàðäî. 
Øåäåâðû è  ïîääåë-
êè» 0+
1.10 Ñåðèàë «Â ëå-
ñàõ è íà ãîðàõ» 0+

6 . 0 0  Ñ å ð è à ë 
«Ñåäüìîå íåáî» 
16+
6.40, 10.10 Ñåðèàë 
«Ãàðäåìàðèíû, âïå-
ðåä!» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Íîâîñòè  
12+
13.15, 2.50 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  
16+
14.10, 1.25 Äåëà ñå-
ìåéíûå. Áèòâà çà áó-
äóùåå 16+
15.05, 2.10 Äåëà ñå-
ìåéíûå. Íîâûå èñòî-
ðèè  16+
16.15, 0.55 Òàêîìó 
ìàìà íå íàó÷èò 12+
17.20, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà - 2» 16+
19.55 Èãðà â êèíî 
12+
20.40, 3.40 Ñåðèàë 
«Çàêîí è ïîðÿäîê. 
Ïðåñòóïíûé óìû-
ñåë» 16+
22.45, 0.10, 5.20 
Ñåðèàë «Çàêîí è 
ïîðÿäîê. Îòäåë 
îïåðàòèâíûõ ðàñ-
ñëåäîâàíèé» 16+

6.00, 4.30 Åðàëàø 
12+
6.25 Ì. ñ. «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» 6+
7.10 Ì. ñ. «Ïðèê-
ëþ÷åíèÿ Âóäè  è  åãî 
äðóçåé» 0+
7.30 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. ÑìåõBook 16+
10.30 Õ. ô. «Ïèê-
ñåëè» 12+
12.30 Õ. ô. «Ôîêóñ» 
16+
14.40 Ñåðèàë «Èâà-
íîâû-Èâàíîâû» 16+
18.55 Õ. ô. «Îäíî-
êëàññíèêè» 16+
21.00 Õ. ô. «Îäíî-
êëàññíèêè-2» 16+
23.00 Õ. ô. «ßðîñòü» 
18+
1.35 Õ. ô. «Êîëüöî 
äðàêîíà» 12+
3.05 Õ. ô. «Íÿíÿ-2» 
16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+
9.20, 9.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Ñåðèàë 
«Ñëåïàÿ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30 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 
«Íàïàðíèöû» 12+
23.00 Õ. ô. «Ìèô» 
16+
1.45 Õ. ô. «Ïðîøëî 
òðè ãîäà» 18+
3.15, 4.00, 4.45 Íå÷èñòü 
12+
5.30 Òàéíûå çíàêè  
12+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 
Èçâåñòèÿ 12+
5.30 Ä. ô. «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå. Ïîñëåäíèé äåíü» 
16+
6.10 Ä. ô. «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå. Êàðüåðèñòêà» 16+
6.50 Õ. ô. «Åäèíè÷êà» 
16+
9.25, 10.20, 11.20, 12.10 
Ñåðèàë «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-3» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Ñåðèàë «Ãëóõàðü. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 0.25 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+
23.10 Ñåðèàë «Âåëè-
êîëåïíàÿ ïÿòåðêà» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.40, 2.15, 2.40 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+
3.10, 4.00 Ñåðèàë «Ìàòü-
è-ìà÷åõà» 16+

6.30, 6.20 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
6.40 Ä. ô. «Ïëîõèå äåâ÷îí-
êè» 16+
7.40, 5.20 Ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ 16+
8.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.40, 4.30 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
10.40, 2.55 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
12.40, 0.55 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» 16+
15.00 Õ. ô. «Ëþáîâü 
êàê íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé» 
16+
19.00 Õ. ô. «Âûéòè çà-
ìóæ çà ãåíåðàëà» 16+
23.00 Õ. ô. «Ëþáîïûòíàÿ 
Âàðâàðà-2» 16+
6.10 6 êàäðîâ 16+

Подписку можно Подписку можно 

4.00 Èõ íðàâû 0+

На "МЕСТНОЕ ВРЕМЯ"подпишись,позитивом зарядись?
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5.00, 4.30 Д. ф. «За-
секреченные списки» 
16+
6.00, 11.00, 15.00 До-
кументальный проект 
16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+
9.00 Военная тайна 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки  
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории  
16+
17.00, 3.40 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 2.50 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х. ф. «Хаос» 
16+
22.00 Водить по-
русски  16+
0.30 Анекдот Шоу с  
Вадимом Галыгиным 
16+
1.00 Сериал «Спартак. 
Возмездие» 18+

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. «Осень 
или  протокол одного 
заседания» 12+
12.35 М. ф. 0+
13.10, 2.05 Сериал 
«Ева» 12+
16.00, 17.00, 19.00 
Новости  12+
16.30 Гамбургский 
счёт 12+
1 7 . 1 0 , 2 2 . 0 0 
ОТРажение 12+
19.40 Медосмотр 12+
19.50 Д. ф. «Путе-
шествие по городам 
с  историей» 12+
20.15 Фигура речи  
12+
21.10 Культурный об-
мен 12+
1.05 Моя история 
12+
1.35 Д. ф. «Император 
Пётр III» 12+
4.05 ОТРажение 12+
8.30 Д. ф. «Россия. 
Вера, армия, народ» 
12+

5.00, 9.25 Утро России  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести  12+
9.55 О самом глав-
ном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. 
Вести-Алтай 12+
11.45 Судьба че-
ловека с  Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 
12+
17.25 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Сериал «Рая 
знает всё!» 12+
23.00 Сериал «Док-
тор Рихтер» 16+
1.20 Сериал «Мос-
ковская борзая» 
12+
3.10 Сериал «Се-
мейный детектив» 
12+

5.10, 4.25 Сериал 

«Кодекс чести» 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 Чрезвы-

чайное происше-

ствие 16+

14.00, 16.25, 19.40 

Сериал «Мен-

товские войны» 

16+

22.50 Сериал «Сви-

детели» 16+

0.45 Сериал «Пау-

тина» 16+

3.50 Их нравы 0+

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 16+
13.30, 14.00, 14.30 
Сериал «СашаТаня» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Сериал 
«Универ. Новая об-
щага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «Интерны» 
16+
20.00, 20.30 Сериал 
«Ольга» 16+
21.00 Импровизация 
16+
22.00 Шоу «Студия 
Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+
0.05 Дом-2. После 
заката 16+
1.10, 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, 
0.30, 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 «Двое 
против смерти» 
12+
23.30 Про любовь 
16+

5.00 Есть один секрет 

16+

5.20 Орел и  решка. 

Шопинг 16+

7.30 Школа доктора 

Комаровского 12+

8.00, 2.00 Сериал 

«Зачарованные» 

16+

13.00, 21.00 Орел и  

Решка. По морям 3  

16+

15.30 На ножах 16+

19.00 Четыре свадь-

бы 16+

23.00 Сериал 

«Доктор Хаус» 16+

1.30 Пятница News 

16+

4.30 Половинки  16+

10.00 Д. ф. «Вся 
правда про…» 12+
10.30 Футбольное 
столетие 12+
11.00, 12.55, 15.10, 
19.05, 22.00 Новости  
12+
11.05, 15.15, 19.10, 
22.05, 3.25 Все на 
Матч! 12+
13 .00  Футбол . 
Российская Премьер-
лига 0+
14.50 Специальный 
репортаж 12+
16.15 «Тает лёд» 12+
16.35, 4.10 TOP-10 но-
каутов 2019 г 16+
17.05 Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта 0+
20.00 Смешанные 
единоборства16+
22.55, 1.25 Футбол. 
Audi Cup - 2019 г. 1/2 
финала 12+
0.55 Все на Футбол! 
12+
4.40 Д. ф. «Утом-
лённые славой» 16+
5.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 
финала 12+
7.10 Команда мечты 
12+
7 . 2 5  Ф у т б о л . 
Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала 
12+
9.25 Самые сильные 
12+                 

6.10 Х. ф. «Текумзе» 

0+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 

Новости  дня 12+

8.20, 10.05, 13.15, 

14.05, 1.00 Сериал 

«Спасите наши 

души» 12+

10.00, 14.00 Военные 

новости  12+

18.35 Д. с. «История 

ВДВ» 12+

19.15, 20.05, 21.00, 

22.00, 22.50 Улика из 

прошлого 16+

23.40 Д. с. «Легенды 

госбезопасности» 

16+

0.25 Не факт! 12+

6.00 Настроение 12+
8.10 Ералаш 12+
8.30 Х. ф. «Всадник 
без головы» 0+
10.40 Д. ф. «Олег 
Видов. Всадник с  го-
ловой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 
12+
11.50 Сериал «Она 
написала убийство» 
12+
13.40 Мой герой. 
Нелли  Уварова 12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05 Сериал «Отец 
Браун» 16+
16.55 Естественный 
отбор 12+
18.15 Сериал «Де-
тективы Натальи 
Александровой» 12+
20.05, 1.45 Сериал 
«Кто ты?» 16+
22.30, 4.35 Осторожно, 
мошенники! Родные 
жулики  16+
23.05, 5.00 90-е. 
Врачи-убийцы 16+
0.35, 5.45 Петровка 38 
16+
0.55 Хроники  мо-
сковского быта. 
Недетская роль 12+

6.30 Пешком... 12+
7.00, 13.35 Д. ф. 
«Подводный мир 
древнего города 
Байи» 0+
8.00 Театральная ле-
топись 0+
8.35 Д. ф. «Леонардо. 
Шедевры и  поддел-
ки» 0+
9.15, 21.55 Сериал 
«МУР. 1941» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости  куль-
туры 0+
10.15, 21.00 Д. с. 
«Заговор генералов» 
0+
11.00 Сериал «Сита 
и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40, 2.40 Д. с. 
«Первые в мире» 0+
14.30 Д. с. «Дело №. 
Дмитрий Сипягин» 0+
15.10 Спектакль 
«Отелло» 0+
18.20 Цвет времени  
0+
18.35, 0.15 Истори-
ческие концерты 0+
19.45 Д. ф. «Города, 
завоевавшие мир» 
0+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Д. с. «Дикие 
танцы» 0+
23.35 Д. ф. «Рафаэль. 
Путь в Россию» 0+

6.00, 22.45, 0.10 
Сериал «Закон и 
порядок. Отдел 
оперативных рас-
следований» 16+
7.05, 10.10 Сериал 
«Большая переме-
на» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости  
12+
13.15 Зал суда. Битва 
за деньги  16+
14.10, 2.50 Дела се-
мейные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 3.35 Дела се-
мейные. Новые исто-
рии  16+
16.15, 0.55 Такому 
мама не научит 12+
17.20, 19.20 Сериал 
«Возвращение 
Мухтара - 2» 16+
19.55 Игра в кино 
12+
20.40, 4.15 Сериал 
«Закон и порядок. 
Преступный умы-
сел» 16+
1.20 Х. ф. «Фото 
моей девушки» 
12+

6.00, 4.35 Ералаш 
12+
6.25 М. с. «Да 
здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.10 М. с. «Прик-
лючения Вуди  и  его 
друзей» 0+
7.30 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.00 Сериал 
«Воронины» 16+
14.45 Сериал «Ива-
новы-Ивановы» 16+
19.00 Х. ф. «Час 
пик» 16+
21.00 Х. ф. «Час 
пик-2» 12+
22.50 Х. ф. «Час 
пик-3» 16+
0.30 Х. ф. «Однажды 
в Вегасе» 16+
2.20 Х. ф. «Няня-3. 
Приключения в 
раю» 12+
3.45 Слава Богу, ты 
пришёл! 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 
«Напарницы» 12+
23.00 Х. ф. «Живот-
ное» 12+
1.00 Х. ф. «Аме-
риканский пирог» 
16+
2.45, 3.45, 4.30, 5.15 
Сверхъестественный 
отбор 16+

Для работы в АО «СИБИРЬ-
ПОЛИМЕТАЛЛЫ» требуются:

• Участковый геолог, 5-дневная 
рабочая неделя, з/п  45 000 руб. 
∙  Инженер по проектно-сметной 
работе, 5-дневная рабочая неделя, 
з/п  26119 руб.
∙ Проходчик на подземных гор-
ных работах, вахта 1мес/1мес, з/п 
110000 руб. 
∙ Участковый маркшейдер под-
земного рудника, вахта 15/15, з/п 
от 45000 руб.
∙ Электрослесарь подземный, з/п 
25000 руб.
∙ Горный мастер подземного участка, 
вахта 1 мес/мес, з/п 110 тыс. руб. 
∙ Машинист подземных самоход-
ных машин, вахта 1 мес/1 мес, з/п 
78 тыс. руб. 
∙ Слесарь по  обслуживанию и  
ремонту оборудования  на под-
земных горных работах, вахта 1/1, 
з/п  65 тыс. руб.

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

Т Р е б у е Тс я
Оператор АЗс. 

Заправщик АЗс.
бухгалтер.

Тел. 8-913-239-80-03.
семейная пара на постоянную 

работу с проживанием.
Тел. 8-913-912-29-48.

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 
Известия 12+
5.30, 6.15, 7.05, 7.55, 
8.50, 9.25, 10.00 
Сериал «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+
11.00, 12.00 Сериал 
«Улицы разбитых фона-
рей -4» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Сериал «Глухарь. 
Продолжение» 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 
Сериал «Детективы» 
16+
3.10, 4.05 Сериал «Мать-
и-мачеха» 16+

6.30 Д. ф. «Плохие девчон-

ки» 16+

7.30, 5.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+

8.30 Давай разведёмся! 

16+

9.30, 4.35 Тест на отцов-

ство 16+

10.30, 3.00 Д. ф. «Реальная 

мистика» 16+

12.30, 0.55 Д. ф. «Понять. 

Простить» 16+

14.50 Х. ф. «Нахалка» 

16+

19.00 Х. ф. «Не уходи» 

16+

23.05 Х. ф. «Любопытная 

Варвара-2» 16+

6.10 6 кадров 16+
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5.00 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+
6.00, 11.00, 15.00 
Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Íîâîñòè  
16+
9.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè  
16+
17.00, 3.40 Òàéíû 
×àïìàí 16+
18.00, 2.50 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû 
16+
20.00 Õ. ô. «Àïî-
êàëèïñèñ» 16+
22.40 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Àíåêäîò Øîó ñ  
Âàäèìîì Ãàëûãèíûì 
16+
1.00 Ñåðèàë «Ñïàð-
òàê. Âîçìåçäèå» 
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. «Ñîâåð-
øåííî ñåêðåòíî. 
Ïëàíåòà Ìàêñèìà 
Ñóõàíîâà» 12+
12.35 Ì. ô. 0+
13.10, 2.05 Ñåðèàë 
«Åâà» 12+
16.00, 17.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
16.30 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+
17.10, 22.00 ÎÒÐà-
æåíèå 12+
19.40 Ìåäîñìîòð 12+
19.50 Ä. ô. «Â ïîèñ-
êàõ çàòîíóâøèõ êîðà-
áëåé» 12+
20.15 Ôèãóðà ðå÷è  
12+
21.10 Êóëüòóðíûé îá-
ìåí 12+
1.05 Ìîÿ èñòîðèÿ 12+
1.35 Ä. ô. «Ïåøêîì 
â èñòîðèþ. Öàðåâè÷ 
Àëåêñåé» 12+
4.05 ÎÒÐàæåíèå 12+
8.30 Ä. ô. «Ðîññèÿ. 
Âåðà, àðìèÿ, íàðîä» 
12+

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâ-
íîì 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà ñ  Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì 12+
12.50, 18.50 60 ìèíóò 
12+
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
12+
17.25 Àíäðåé Ìà-
ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 
16+
21.00 Ñåðèàë «Ðàÿ 
çíàåò âñ¸!» 12+
23.00 Ñåðèàë «Äîê-
òîð Ðèõòåð» 16+
1.20 Ñåðèàë «Ìîñ-
êîâñêàÿ áîðçàÿ» 
12+
3.10 Ñåðèàë «Ñå-
ìåéíûé äåòåêòèâ» 
12+

5.10, 4.25 Ñåðèàë 

«Êîäåêñ ÷åñòè» 16+

6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-

øåå 16+

8 . 0 5  Ñ å ð è à ë 

«Ìóõòàð. Íîâûé 

ñëåä» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ 12+

10.20 Ñåðèàë 

«Ëåñíèê» 16+

13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+

14.00,  16.25, 

19.40 Ñåðèàë 

«Ìåíòîâñêèå âîé-

íû» 16+

22.50 Ñåðèàë 

«Ñâèäåòåëè» 16+

0 . 4 5  Ñ å ð è à ë 

«Ïàóòèíà» 16+

3.50 Èõ íðàâû 0+

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 «ÑàøàÒàíÿ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 
16+
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Îëüãà» 16+
21.00 Îäíàæäû â 
Ðîññèè  16+
22.00 Ãäå ëîãèêà? 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.05 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.10, 2.10 STAND UP 
16+
3.00, 3.55, 4.45 
Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+
5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. 
Best 16+

5.00, 9.15 Äîáðîå 
óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.50 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+
12.10, 17.00, 18.20, 
23.30, 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 
«Ïåòåðáóðã. 
Ëþáîâü. Äî âîñòðå-
áîâàíèÿ» 12+
3.15 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè  16+

5.00 Åñòü îäèí ñåêðåò 

16+

5.20 Îðåë è  ðåøêà. 

Øîïèíã 16+

7.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî 12+

8.00, 2.00 Ñåðèàë 

«Çà÷àðîâàííûå» 16+

13.00 Îðåë è  ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà 16+

14.00 Îðåë è  ðåøêà. 

Àìåðèêà 16+

15.00 Îðåë è  ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà 3  16+

17.30 Íà íîæàõ 16+

22.00 Èíñàéäåðû 

16+

23.00 Ñåðèàë 

«Äîêòîð Õàóñ» 16+

1.30 Ïÿòíèöà News 

16+

4.30 Ïîëîâèíêè  16+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî…» 12+
10.30 Ôóòáîëüíîå 
ñòîëåòèå 12+
11.00, 12.55, 15.00, 
17.05, 20.00, 21.55 
Íîâîñòè  12+
11.05, 17.10, 20.05, 
22.05, 3.25 Âñå íà 
Ìàò÷! 12+
13.00 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ. 1/8 
ôèíàëà 0+
15 .05  Ôóòáîë . 
Þæíîàìåðèêàíñêèé 
Êóáîê. 1/8 ôèíàëà 0+
18 .00  Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé áîêñ16+
20.35 Ãðàí-ïðè  12+
21.05 Ñïåöèàëüíûé 
îáçîð 12+
21.25 «Òàåò ë¸ä» 12+
22.55 Ôóòáîë. Audi 
Cup - 2019 ã. Ìàò÷ çà 
3-å ìåñòî 12+
0.55 Âñå íà Ôóòáîë! 
12+
1.25 Ôóòáîë. Audi Cup 
- 2019 ã. Ôèíàë 12+
4.10 Ä. ô. «Æåñòîêèé 
ñïîðò» 16+
4.40 Ä. ô. «Óòîì-
ë¸ííûå ñëàâîé» 16+
5.10, 7.25 Ôóòáîë. 
Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 
1/8 ôèíàëà 12+
7.10 Êîìàíäà ìå÷òû 
12+
9.25 Ñàìûå ñèëüíûå 
12+

6 . 0 0  Ñ å ð è à ë 

«Ñïàñèòå íàøè 

äóøè» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 

21.50 Íîâîñòè  äíÿ 

12+

8.20, 10.05, 13.15, 

14.05, 0.35 Ñåðèàë 

«Áðàòñòâî äåñàíòà» 

16+

10.00, 14.00 Âîåííûå 

íîâîñòè  12+

18.35 Ä. ñ. «Èñòîðèÿ 

ÂÄÂ» 12+

19.15, 20.05, 21.00, 

22.00, 22.50 Ñêðûòûå 

óãðîçû 12+

23.40 Ä. ñ. «Ëåãåíäû 

ãîñáåçîïàñíîñòè» 

16+

6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.05 Åðàëàø 12+
8.30 Õ. ô. «Âîéíà 
è ìèð ñóïðóãîâ 
Òîðáååâûõ» 12+
10.35 Ä. ô. «Âàëåíòèíà 
Òàëûçèíà» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
12+
11.50 Ñåðèàë «Îíà 
íàïèñàëà óáèéñòâî» 
12+
13.40 Ìîé ãåðîé. 
Èîñèô Ïðèãîæèí 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05 Ñåðèàë «Îòåö 
Áðàóí» 16+
17.00 Åñòåñòâåííûé 
îòáîð 12+
18.15 Ñåðèàë «Ïóàí-
òû äëÿ Ïëþøêè» 12+
20.05, 1.45 Ñåðèàë 
«Êòî òû?» 16+
22.30, 4.35 Ëèíèÿ çà-
ùèòû. Ãðîçà ýêñòðà-
ñåíñîâ 16+
23.05, 5.05 Ä. ô. 
«Ðàçëó÷íèêè  è  ðàç-
ëó÷íèöû. Êàê óâîäè-
ëè  ëþáèìûõ» 12+
0.35, 5.45 Ïåòðîâêà 38 
16+
0.55 Äèêèå äåíüãè  
16+
3.20 Õ. ô. «Ìîÿ 
ñóäüáà» 12+

6.30 Ïåøêîì... 12+
7.05, 13.35, 19.45 Ä. ô. 
«Ãîðîäà, çàâîåâàâøèå 
ìèð» 0+
8.00 Òåàòðàëüíàÿ ëå-
òîïèñü 0+
8.35 Ä. ô. «Ðàôàýëü. 
Ïóòü â Ðîññèþ» 0+
9.15, 21.55 Ñåðèàë 
«ÌÓÐ. 1941» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Íîâîñòè  êóëü-
òóðû 0+
10.15, 21.00 Ä. ñ. «Çàãî-
âîð ãåíåðàëîâ» 0+
11.00 Ñåðèàë «Ñèòà 
è Ðàìà» 0+
12.35 Ïîëèãëîò 0+
13.20,  21.40, 2.40 Ä. ñ. 
«Ïåðâûå â ìèðå» 0+
14.30 Ä. ñ. «Äåëî ¹. 
Âÿ÷åñëàâ Ïëåâå» 0+
15.10 Ñïåêòàêëü 
«Ðåâèçîð» 0+
18.25 Öâåò âðåìåíè  0+
18.35, 0.15 Èñòî-
ðè÷åñêèå êîíöåðòû 
0+
20.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè! 0+
22.45 Ä. ñ. «Äèêèå 
òàíöû» 0+
23.35 Ä. ô. «Êëèìò è  
Øèëå» 0+
1.10 Ñåðèàë «Â ëå-
ñàõ è íà ãîðàõ» 0+

6.00, 22.45, 0.10 
Ñåðèàë «Çàêîí è 
ïîðÿäîê. Îòäåë 
îïåðàòèâíûõ ðàñ-
ñëåäîâàíèé» 16+
7.55, 10.10 Ñåðèàë 
«Ïðåä÷óâñòâèå» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Íîâîñòè  
12+
13.15, 3.10 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  
16+
14.10, 1.40 Äåëà ñå-
ìåéíûå. Áèòâà çà áó-
äóùåå 16+
15.05, 2.25 Äåëà ñå-
ìåéíûå. Íîâûå èñòî-
ðèè  16+
16.15 Òàêîìó ìàìà íå 
íàó÷èò 12+
17.20, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà - 2» 16+
19.55 Èãðà â êèíî 
12+
20.40, 4.15 Ñåðèàë 
«Çàêîí è ïîðÿäîê. 
Ïðåñòóïíûé óìû-
ñåë» 16+
3.55 Íàøå êèíî. 
Èñòîðèÿ áîëüøîé 
ëþáâè  12+

6.00, 4.40 Åðàëàø 
12+
6.25 Ì. ñ. «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» 6+
7.10 Ì. ñ. «Ïðèê-
ëþ÷åíèÿ Âóäè  è  åãî 
äðóçåé» 0+
7.30 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. ÑìåõBook 16+
10.20 Ñåðèàë 
«Âîðîíèíû» 16+
15.00 Ñåðèàë «Èâà-
íîâû-Èâàíîâû» 16+
19.15 Õ. ô. «Âñ¸ 
ìîãó» 16+
21.00 Õ. ô. «Îáðàç-
öîâûé ñàìåö ¹2» 
16+
23.00 Õ. ô. «Äîì 
áîëüøîé ìàìî÷êè» 
16+
0.55 Õ. ô. «Ïðè-
øåëüöû» 12+
2.45 Õ. ô. «Ïðè-
øåëüöû. Êîðèäîðû 
âðåìåíè» 12+

6.00, 5.45 Ìóëüò-

ôèëüìû 0+

9.20, 9.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Ñåðèàë 

«Ñëåïàÿ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 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 

«Íàïàðíèöû» 12+

23.00 Õ. ô. «Êðèê» 

18+

1.30, 2.30, 3.30, 

4.15, 5.00 Ñåðèàë 

«Êîëäóíû ìèðà» 

12+

– À ìåíÿ â÷åðà ñîáàêà ïîêóñàëà!
– Áåøåíàÿ, íàâåðíîå?
– Íåò, íîðìàëüíàÿ. Çà÷åì ìíå áå-
øåíóþ çà õâîñò äåðãàòü?!

*   *   *
– Òû çà÷åì ìíå ïîñîâåòîâàë íà 
çèìó îêíà çàêëåèòü?
– ×òî, òåïåðü æàðêî?
– Òåïåðü òåìíî!

*   *   *
Ïåòóõ óâèäåë êóðèöó â ìèêðîâîë-
íîâêå è  ãîâîðèò: «ßäðåí áàòîí… 
â äåðåâíå ÿéöà íåñòè  íåêîìó, à 
îíà òóò íà êàðóñåëÿõ êàòàåòñÿ!»

*   *   *
– Î, Ãîñïîäè! ×òî ýòî ó âàñ  òàêîå 
íà øåå?
– À, ýòî Àëåøêà. Ñûíîê íàø. Åìó 
24 ñêîðî.

*   *   *
– ß ó òåáÿ êàê Çîëóøêà – è  ñòè-
ðàþ, è  óáèðàþ, è  ãîòîâëþ.
– ß æå ïðåäóïðåæäàë – âûéäåøü 
çà ìåíÿ, áóäåøü æèòü êàê â ñêàç-
êå!

*   *   *
–×òî îáúåäèíÿåò âàøó ñåìüþ?
–Ïàðîëü îò Wi–Fi!

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 
Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.00 Ñåðèàë 
«Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé-3» 16+
6.50, 7.50, 8.50, 9.25, 
10.00, 11.00, 12.00 
Ñåðèàë «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé -4» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Ñåðèàë «Ãëóõàðü. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.25 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+
23.10 Ñåðèàë «Âåëè-
êîëåïíàÿ ïÿòåðêà» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.45, 2.10, 2.40 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+
3.10, 4.00 Ñåðèàë «Ìàòü-
è-ìà÷åõà» 16+

6.30, 6.15 6 êàäðîâ 16+

6.40 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+

6.50 Ä. ô. «Ïëîõèå äåâ÷îí-

êè» 16+

7.50, 5.25 Ïî äåëàì íåñî-

âåðøåííîëåòíèõ 16+

8.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

16+

9.50, 4.40 Òåñò íà îòöîâ-

ñòâî 16+

10.50, 3.00 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà» 16+

12.50, 1.00 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü» 16+

15.15 Õ. ô. «Áàáüå öàð-

ñòâî» 16+

19.00 Õ. ô. «Êëþ÷è îò 

ñ÷àñòüÿ» 16+

23.05 Õ. ô. «Ëþáîïûòíàÿ 

Âàðâàðà-2» 16+

ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Àëòàéñêèé êðàé, ã. Ðóáöîâñê, 

óë. Êîìñîìîëüñêàÿ,
ä. 234, êâ. 136,

 35,7 êâ. ì,
òåë. 8-964-083-78-50, 

8-913-731-28-87

Реклама
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П Р О Д А Е Т С Я
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

площадью 1108 кв. м 
 с кадастровым номером 22:70:021113:22 

по адресу:
 г. Рубцовск, пер. Деповской 

СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ
тел. 8-964-083-78-50, 8-913-731-28-87

http://property.rzd.ru/ О
АО
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Реклама



Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг
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северный
5-10 м/с.

с.-западный
6-13 м/с.

северный
3-8 м/с.

западный
5-12 м/с.

восточный
4-7 м/с.

с.-восточный
3-9 м/с.

ю.-западный
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,  1 августа

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé 16+
6.00, 9.00, 15.00 
Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Íîâîñòè  
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  
Îëåãîì Øèøêèíûì 
16+
14.00 Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè  
16+
17.00, 3.40 Òàéíû 
×àïìàí 16+
18.00, 2.50 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû 
16+
20.00 Õ. ô. «Çåìíîå 
ÿäðî. Áðîñîê â ïðå-
èñïîäíþþ» 12+
22.40 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Àíåêäîò Øîó ñ  
Âàäèìîì Ãàëûãèíûì 
16+
1.00 Ñåðèàë «Ñïàð-
òàê. Âîçìåçäèå» 
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. «Î áåä-
íîì ãóñàðå çàìîëâè-
òå ñëîâî» 12+
12.35 Ì. ô. 0+
13.10, 2.05 Ñåðèàë 
«Åâà» 12+
16.00, 17.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
16.30 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+
17.10, 22.00 ÎÒÐà-
æåíèå 12+
19.40 Ìåäîñìîòð 12+
19.50 Ä. ô. «Â ïîèñêàõ 
çàòîíóâøèõ êîðàá-
ëåé» 12+
20.15 Ôèãóðà ðå÷è  
12+
21.10 Êóëüòóðíûé îá-
ìåí 12+
1.05 Ìîÿ èñòîðèÿ 12+
1.35 Ä. ô. «Ïåøêîì 
â èñòîðèþ. Ìàëåâè÷» 
12+
4.05 ÎÒÐàæåíèå 12+
8.30 Ä. ô. «Ðîññèÿ. 
Âåðà, àðìèÿ, íàðîä» 
12+

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâ-
íîì 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà ñ  Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì 12+
12.50, 18.50 60 ìèíóò 
12+
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
12+
1 7 . 2 5  À í ä ð å é 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð 16+
21.00 Ñåðèàë «Ðàÿ 
çíàåò âñ¸!» 12+
23.00 Ñåðèàë «Äîê-
òîð Ðèõòåð» 16+
1.20 Ñåðèàë «Ìîñ-
êîâñêàÿ áîðçàÿ» 
12+
3.10 Ñåðèàë «Ñå-
ìåéíûé äåòåêòèâ» 
12+

5.10, 4.25 Ñåðèàë 
«Êîäåêñ ÷åñòè» 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+
3.55 Èõ íðàâû 0+

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 «ÑàøàÒàíÿ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 
16+
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Îëüãà» 16+
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ 
Ñîþç» 16+
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+
23.00 Äîì-216+
1.10, 2.10 STAND UP 
16+
3.00 THT-Club 16+
3.05, 3.55, 4.45 
Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+
5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. 
Best 16+

5.00, 9.15 Äîáðîå 
óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.50 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+
12.10, 17.00, 18.20, 
0.30, 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 
«Ïåòåðáóðã. 
Ëþáîâü. Äî âîñòðå-
áîâàíèÿ» 12+

5.00 Åñòü îäèí ñåêðåò 
16+
5.20 Îðåë è  ðåøêà. 
Øîïèíã 16+
7.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+
8.00, 2.00 Ñåðèàë 
«Çà÷àðîâàííûå» 
16+
13.00, 19.00 Êîíäèòåð 
3  16+
15.30, 20.00 Íà íîæàõ 
16+
22.00 Èíñàéäåðû 
16+
23.00 Ñåðèàë 
«Äîêòîð Õàóñ» 16+
1.30 Ïÿòíèöà News 
16+
4.30 Ïîëîâèíêè  16+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî…» 12+
10.30 Ôóòáîëüíîå 
ñòîëåòèå 12+
11.00, 12.55, 15.00, 
17.35, 19.40, 22.25, 
23.00, 1.55 Íîâîñòè  
12+
11.05, 15.05, 19.45, 2.45 
Âñå íà Ìàò÷! 12+
13.00 Ôóòáîë. Audi Cup 
- 2019 ã. Ôèíàë 0+
15.35 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ. 1/8 
ôèíàëà 0+
20.50 Ä. ô. «Äæîøóà 
ïðîòèâ Êëè÷êî. Âîç-
âðàùåíèå íà Óýìáëè» 
16+
21.40 ÊÕË. Ìåñÿö äî 
ñòàðòà 12+
22.30 Êàïèòàíû 12+
23.05 Âñå íà Ôóòáîë! 
12+
23.50 Ôóòáîë. Ëèãà 
Åâðîïû 12+
2.00 «Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ  16+
3.25 Õ. ô. «Æåíñêèé 
áîé» 16+
5.25 ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà. Èòîãè  0+
7.25 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ. 1/8 
ôèíàëà 12+

6.00, 8.20, 10.05, 

13.15,  14.05, 

0.10, 5.30 Ñåðèàë 

«Áðàòñòâî äåñàíòà» 

16+

8.00, 13.00, 18.00, 21.50 

Íîâîñòè  äíÿ 12+

10.00, 14.00 Âîåííûå 

íîâîñòè  12+

18.35 Ä. ñ. «Èñòîðèÿ 

ÂÄÂ» 12+

19.15, 20.05, 21.00, 

22.00, 22.50 Êîä äî-

ñòóïà 12+

23.40 Ä. ô. «Ïåðâûé 

îðäåí» 12+

6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.00 Åðàëàø 12+
8.10 Äîêòîð È... 16+
8.45 Õ. ô. «Ïðèêàçàíî 
âçÿòü æèâûì» 6+
10.30 Ä. ô. «Ñâåòëàíà 
Êðþ÷êîâà. Íèêîãäà 
íå ãîâîðè  «íèêîãäà» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
12+
11.50 Ñåðèàë «Îíà 
íàïèñàëà óáèéñòâî» 
12+
13.40 Ìîé ãåðîé. Åêà-
òåðèíà Ãðàäîâà 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05 Ñåðèàë «Îòåö 
Áðàóí» 16+
16.55 Åñòåñòâåííûé 
îòáîð 12+
18.15 Ñåðèàë 
« Ï ó à í ò û  ä ë ÿ 
Ïëþøêè» 12+
20.05, 1.45 Ñåðèàë 
«Êòî òû?» 16+
22.30, 4.20 Âñÿ ïðàâ-
äà 16+
23.05, 4.55 Õðîíèêè  
ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ñîâåòñêèé ðàé 12+
0.35, 5.45 Ïåòðîâêà 38 
16+

6.30 Ïåøêîì... 12+
7.05, 13.35, 19.45 Ä. ô. 
«Ãîðîäà, çàâîåâàâøèå 
ìèð» 0+
8.00 Òåàòðàëüíàÿ ëå-
òîïèñü 0+
8.35 Ä. ô. «Êëèìò è  
Øèëå» 0+
9.15, 21.55 Ñåðèàë 
«ÌÓÐ. 1941» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Íîâîñòè  êóëü-
òóðû 0+
10.15, 21.00 Ä. ñ. «Çà-
ãîâîð ãåíåðàëîâ» 0+
11.00 Ñåðèàë «Ñèòà 
è Ðàìà» 0+
12.35 Ïîëèãëîò 0+
13.20, 21.40, 2.40 Ä. ñ. 
«Ïåðâûå â ìèðå» 0+
14.30 Ä. ñ. «Äåëî ¹. 
Âåëèêèé êíÿçü Ñåðãåé 
Àëåêñàíäðîâè÷» 0+
15.10 Ñïåêòàêëü 
«Âîëêè  è  îâöû» 0+
17.50 Ä. ô. «Ôîìà. 
Ïîöåëóé ÷åðåç ñòåê-
ëî» 0+
18.30 Öâåò âðåìåíè  0+
18.35, 0.15 Èñòîðè-
÷åñêèå êîíöåðòû 0+
20.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè! 0+
22.45 Ä. ñ. «Äèêèå 
òàíöû» 0+
23.35 Ä. ô. «×åðíûé 
êâàäðàò. Ïîèñêè  
Ìàëåâè÷à» 0+
1.10 Ñåðèàë «Â ëå-
ñàõ è íà ãîðàõ» 0+

6.00, 22.45, 0.10, 
5.10 Ñåðèàë «Çàêîí 
è ïîðÿäîê. Îòäåë 
îïåðàòèâíûõ ðàñ-
ñëåäîâàíèé» 16+
7.55, 10.10 Ñåðèàë 
«Ïðåä÷óâñòâèå» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Íîâîñòè  
12+
13.15, 2.50 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  
16+
14.10, 1.25 Äåëà ñå-
ìåéíûå. Áèòâà çà áó-
äóùåå 16+
15.05, 2.10 Äåëà ñå-
ìåéíûå. Íîâûå èñòî-
ðèè  16+
16.15, 0.55 Òàêîìó 
ìàìà íå íàó÷èò 12+
17.20, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà - 2» 16+
19.55 Èãðà â êèíî 
12+
20.40, 3.35 Ñåðèàë 
«Çàêîí è ïîðÿäîê. 
Ïðåñòóïíûé óìû-
ñåë» 16+

6.00, 4.25 Åðàëàø 
12+
6.25 Ì. ñ. «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» 6+
7.10 Ì. ñ. «Ïðèê-
ëþ÷åíèÿ Âóäè  è  åãî 
äðóçåé» 0+
7.30 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. ÑìåõBook 16+
10.15 Ñåðèàë «Âî-
ðîíèíû» 16+
14.55 Ñåðèàë «Èâà-
íîâû-Èâàíîâû» 16+
19.15 Õ. ô. «Äåâÿòü 
æèçíåé» 12+
21.00 Õ. ô. «Çà áîð-
òîì» 16+
23.15 Õ. ô. «Äîì 
áîëüøîé ìàìî÷-
êè-2» 16+
1.15 Õ. ô. «Ïðè-
øåëüöû â Àìåðèêå» 
0+
2.40 Õ. ô. «Ïðè-
øåëüöû-3» 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 
«Íàïàðíèöû» 12+
23.00 Õ. ô. «Êðèê 2» 
16+
1.30 Õ. ô. «Êðèê» 
18+
3.30, 4.30, 5.15 
Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà 
ñ  Ôàòèìîé Õàäóåâîé 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.00, 6.50, 7.50, 
8.50, 9.25, 10.00, 10.55, 
12.00 Ñåðèàë «Óëèöû 
ðàçáèòûõ ôîíàðåé -4» 
16+
13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.40 
Ñåðèàë «Áåðåãîâàÿ 
îõðàíà -2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.25 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+
23.10 Ñåðèàë «Âåëè-
êîëåïíàÿ ïÿòåðêà» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.05, 1.50, 2.10, 2.35, 
3.15, 3.40, 4.05, 4.30 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

6.30, 6.10 6 êàäðîâ 16+

6.35 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+

6.45 Ä. ô. «Ïëîõèå äåâ÷îí-

êè» 16+

7.45, 5.20 Ïî äåëàì íåñî-

âåðøåííîëåòíèõ 16+

8.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

16+

9.45, 4.30 Òåñò íà îòöîâ-

ñòâî 16+

10.45, 2.55 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà» 16+

12.40, 0.55 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü» 16+

15.00 Õ. ô. «Êëþ÷è îò 

ñ÷àñòüÿ» 16+

19.00 Õ. ô. «Òðàâà ïîä 

ñíåãîì» 16+

23.00 Õ. ô. «Ëþáîïûòíàÿ 

Âàðâàðà-2» 16+

Поздравляем!
С юбилеем 

Сергея Владимировича МИТЬКО! 
Желаем большого запаса здоровья и мораль-
ных сил, ощущения бодрости и чувства 
оптимизма! Пусть сопутствует удача 
на работе, а любовь и достаток – в доме. 
Радуйтесь новым достижениям и наслаж-
дайтесь жизнью! 

Коллектив МУП «СпецТрансСервис»

Поздравляем!
С днем рождения 

Владимира Анатольевича 
ШУКЛИНА и Александра 

Алексеевича БУХТОЯРОВА! 
 Желаем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия!

Коллектив МУП «СпецТрансСервис»
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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 16+
14.00 Ä. ô. «Çà-
ñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 
16+
17.00, 3.40 Òàéíû 
×àïìàí 16+
18.00, 2.50 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû 
16+
20.00 Ä. ô. «Ïî ïüÿ-
íîé ëàâî÷êå» 16+
21.00 Ä. ô. «Ãðîì è  
ìîëíèÿ. ãèáåëüíàÿ 
òàéíà» 16+
23.00 Õ. ô. «Àíà-
êîíäà» 16+
0 . 5 0  Ñ å ð è à ë 
«Ñïàðòàê. 
Âîçìåçäèå» 18+

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 Ñëóæó Îò÷èçíå 
12+
11.25 Âñïîìíèòü âñ  ̧
12+
11.50 Ä. ô. «Ìû èç 
äæàçà» 12+
12.35 Ì. ô. 0+
13.20, 2.05 Ñåðèàë 
«Àãåíò îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ-3» 12+
14.55 Ä. ô. «Ìîìåíòû 
ñóäüáû. Êóçíåöîâ» 6+
16.00, 17.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
16.30 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+
1 7 . 1 0 , 2 2 . 0 0 
ÎÒÐàæåíèå 12+
19.10 Þáèëåéíûé 
êîíöåðò Äåíèñà 
Ìàéäàíîâà 12+
1.05 Ìîÿ èñòîðèÿ 
12+
1.35 Ä. ô. «Ïåøêîì 
â èñòîðèþ. Èãîðü 
Ñèêîðñêèé» 12+
3.40 Ä. ô. «Ïîñëóøàåì 
âìåñòå. Ñòðàâèíñêèé» 
12+
4.20 ÎÒÐàæåíèå 12+

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  

12+

9.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Âåñòè  12+

9.55 Î ñàìîì ãëàâ-

íîì 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Âåñòè-Àëòàé 12+

11.45 Ñóäüáà ÷å-

ëîâåêà ñ  Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+

12.50, 18.50 60 ìèíóò 

12+

14.45 Êòî ïðîòèâ? 

12+

17.25 Àíäðåé Ìà-

ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

16+

21.00 Õ. ô. «Äîì-

ðàáîòíèöà» 12+

1.10 Õ. ô. «Ó ðåêè 

äâà áåðåãà» 12+

5.10 Ñåðèàë «Êî-

äåêñ ÷åñòè» 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+

0.55 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 «ÑàøàÒàíÿ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 
16+
20.00 Comedy Woman 
16+
21.00 Êîìåäè  Êëàá 
16+
22.00, 3.25, 4.15 
Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.05 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.10 Òàêîå êèíî! 16+
1.45 Õ. ô. «Çóáíàÿ 
ôåÿ» 12+
5.05, 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, 18.25 
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 Þáèëåéíûé êîí-
öåðò «ÂÄÍÕ - 80 ëåò!» 
12+
1.50 Õ. ô. «Ïî-
äàëüøå îò òåáÿ» 
16+
4.15 Ïðî ëþáîâü 
16+

5.00 Åñòü îäèí ñåêðåò 

16+

5.20 Îðåë è  ðåøêà. 

Øîïèíã 16+

7.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî 12+

8.00, 1.30 Ñåðèàë 

«Çà÷àðîâàííûå» 

16+

13.00 Îðåë è  ðåøêà. 

Ðàé è  Àä 16+

15.00 Îðåë è  ðåøêà. 

Àìåðèêà 16+

21.00 Õ. ô. «Îä-

íàæäû â Âåãàñå» 

16+

23.00 Õ. ô. «Äå-

âè÷íèê â Âåãàñå» 

16+

1.00 Ïÿòíèöà News 

16+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî…» 12+
10.30 Ôóòáîëüíîå 
ñòîëåòèå 12+
11.00, 12.55, 15.00, 
18.35, 22.30, 2.55 
Íîâîñòè  12+
11.05, 15.05, 18.40, 
22.55, 3.00 Âñå íà 
Ìàò÷! 12+
13.00 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ. 1/8 
ôèíàëà 0+
15.55 Ïëàâàíèå. 
Êóáîê 12+
17.45 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
19.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà 12+
22.35 «Îëèìïèéñêèé 
îòáîð. Ãëàâíûé ìàò÷ 
ãîäà». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
23.55 Áàñêåòáîë. 
Ìåæäóíàðîäíûé òóð-
íèð12+
1.55 Âñå íà Ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
3.30 Õ. ô. «Êðà-
äóùèéñÿ òèãð, 
ñïðÿòàâøèéñÿ äðà-
êîí» 12+
5.45 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà 16+

7.15, 8.20 Õ. ô. 
«Ôåéåðâåðê» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.25, 10.05, 1.50 Õ. 
ô. «Ãîëóáûå ìîë-
íèè» 6+
10.00, 14.00 Âîåííûå 
íîâîñòè  12+
11.20 Õ. ô. «Áåðåì 
âñå íà ñåáÿ» 6+
13.15, 14.05, 18.35, 
22.00 Ñåðèàë 
«Äåñàíòóðà. Íèêòî, 
êðîìå íàñ» 16+
23.15 Õ. ô. «Äåñàíò» 
16+
1.15 Ä. ô. «ÂÄÂ» 
12+
3.10 Õ. ô. «9 äíåé 
îäíîãî ãîäà» 0+
4.55 Ä. ñ. «Ìîñêâà 
ôðîíòó» 12+
5.15 Õ. ô. «Ñêàçêà 
ïðî âëþáëåííîãî 
ìàëÿðà» 0+

6.00 Íàñòðîåíèå 
12+
8.00 Õ. ô. «Â êâà-
äðàòå 45» 12+
9.20, 11.50, 15.05 
Õ. ô. «Ñ ÷åãî íà-
÷èíàåòñÿ Ðîäèíà» 
16+
11.30, 14.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
18.05 Õ. ô. «Äåëî 
Ðóìÿíöåâà» 0+
20.05 Õ. ô. «Ñåçîí 
ïîñàäîê» 12+
22.30 Ïðèþò êîìåäè-
àíòîâ 12+
0.25 Ä. ô. «Âèòàëèé 
Ñîëîìèí. ß ïðèíàä-
ëåæó ñàì ñåáå...» 
12+
1.15 Ä. ô. «Çàêóëèñíûå 
âîéíû â òåàòðå» 12+
2.05 Ä. ô. «Ïðå-
ñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 
16+
3.10 Ïåòðîâêà 38 
16+
3.25 Õ. ô. «Íîâûå 
àìàçîíêè» 16+
5.30 Åðàëàø 12+

6.30 Ïåøêîì... 12+
7.05, 13.35 Ä. ô. 
«Ãîðîäà, çàâîåâàâøèå 
ìèð» 0+
8.00 Òåàòðàëüíàÿ ëå-
òîïèñü 0+
8.35 Ä. ô. «Ïîèñêè  
Ìàëåâè÷à» 0+
9.15 Ñåðèàë «ÌÓÐ. 
1941» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Íîâîñòè  êóëü-
òóðû 0+
10.15 Ä. ñ. «Çàãîâîð 
ãåíåðàëîâ» 0+
11.00 Ñåðèàë «Ñèòà 
è Ðàìà» 0+
12.35 Ïîëèãëîò 0+
13.20 Ä. ñ. «Ïåðâûå â 
ìèðå» 0+
14.30 Ä. ñ. «Äåëî ¹. 
Ïåòð Ñòîëûïèí» 0+
15.10 Ñïåêòàêëü 
«Âèøíåâûé ñàä» 0+
17.40 Ä. ô. «Ìàðèíà 
Íååëîâà» 0+
18.35 Öâåò âðåìåíè  
0+
18.50 Ôåñòèâàëü 
«Çâåçäû Áåëûõ íî-
÷åé» 0+
19.45 Ñìåõîíîñòàëü-
ãèÿ 0+
20.15, 1.55 Èñêàòåëè  
0+
21.00 Ëèíèÿ æèçíè  0+
21.50 Õ. ô. «Óäàð è 
îòâåò» 0+
23.35 Õ.  ô. 
«Ôîêóñíèê» 0+

6.00 Ñåðèàë «Çàêîí 
è ïîðÿäîê. Îòäåë 
îïåðàòèâíûõ ðàñ-
ñëåäîâàíèé» 16+
6.55, 10.10 Ñåðèàë 
«Ïðåä÷óâñòâèå» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Íîâîñòè  12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà 
çà äåíüãè  16+
14.10 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäó-
ùåå 16+
15.05 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+
16.15 Òàêîìó ìàìà íå 
íàó÷èò 12+
16.55 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà - 2» 16+
19.20 Âñåìèðíûå 
èãðû ðàçóìà 0+
19.55 Õ. ô. «Æå-
ñòîêèé ðîìàíñ» 
12+
22.55 Õ. ô. «Äàìû 
ïðèãëàøàþò êàâà-
ëåðîâ» 6+
0.30 Ôåñòèâàëü Àâòî-
ðàäèî 12+

6.00, 4.45 Åðàëàø 
12+
6.25 Ì. ñ. «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» 6+
7.10 Ì. ñ. «Ïðèê-
ëþ÷åíèÿ Âóäè  è  åãî 
äðóçåé» 0+
7.30 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. ÑìåõBook 16+
12.20 Õ. ô. «×àñ 
ïèê» 16+
14.15 Õ. ô. «×àñ 
ïèê-2» 12+
16.05 Õ. ô. «×àñ 
ïèê-3» 16+
17.55 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
21.00 Õ. ô. «Îäè-
íîêèé ðåéíäæåð» 
12+
0.00 Õ. ô. «Áîëüøèå 
ìàìî÷êè. Ñûí êàê 
îòåö» 12+
2.00 Õ. ô. «Ýëâèí è 
áóðóíäóêè» 0+
3.30 Õ. ô. «Ýëâèí è 
áóðóíäóêè-2» 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. «Ýðàãîí» 

12+

21.45 Õ. ô. «Äðóãîé 

ìèð» 16+

0.00 Õ. ô. «Êðèê 3» 

16+

2.15 Õ. ô. «Êðèê 2» 

16+

4.15, 5.00 Òàéíûå çíà-

êè  12+

5.00, 9.00, 13.00 Èçâåñòèÿ 

12+

5.25, 6.05, 6.50, 7.50, 

8.55, 9.25, 10.15, 11.15, 

12.00 Ñåðèàë «Óëèöû 

ðàçáèòûõ ôîíàðåé -4» 

16+

13.25, 14.20, 15.10, 

16.10, 17.05, 18.00 

Ñåðèàë «Áåðåãîâàÿ 

îõðàíà -2» 16+

18.55, 19.45, 20.35, 

21.20, 22.10, 23.00, 

23.50, 0.35 Ñåðèàë 

«Ñëåä» 16+

1.20, 2.00, 2.30, 3.00, 

3.35, 4.05, 4.35 Ñåðèàë 

«Äåòåêòèâû» 16+

6.30, 6.20 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 

16+

6.40, 6.15 6 êàäðîâ 16+

7.10, 0.50 Ä. ô. «Ïëîõèå 

äåâ÷îíêè» 16+

8.10, 5.00 Ïî äåëàì íåñî-

âåðøåííîëåòíèõ 16+

9.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

16+

10.10 Õ. ô. «Âåðáíîå 

âîñêðåñåíüå» 16+

19.00 Õ. ô. «Ìåäîâàÿ 

ëþáîâü» 16+

22.55 Õ. ô. «Àðèôìåòèêà 

ïîäëîñòè» 16+

5.50 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

Учреждения культуры приглашают рубцовчан принять участие в различных мероприятиях

25 июля, в 10.00  «Летнее солн-
це на книжных страницах» – акция 
на микрорайоне (12+). Библиотека 
семейного чтения «Лад». 

25 июля, в 11.00 «Магия 
Шукшинского слова» – литера-
турный вечер к 90-летию В. М. 
Шукшина (18+). Дом-интернат 
для престарелых. 

25 июля, в 12.00 «Единый 
библиотечный день» –  акция к 
90-летию  В.М. Шукшина (12+). 
Спецбиблиотека.

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

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

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

25 июля, в  14.00 «Читаем шук-
шинские строки» – акция (6+). 
Библиотека для детей и юношества.

25 июля, в  14.00 «Читая 
Шукшина – видишь Россию» 
– марафон чтения (18+). 
Библиотека № 8.

25 июля,  в 15.00 «Шукшинские 
чтения» – громкие чтения (12+). 
Детская библиотека № 2.

25 июля, в 15.00 «Играем в 
тени» – мини-спектакли (+6). 
Детская библиотека № 4.

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

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

26 июля, в 13.00 «Летние 
забавы» – развлекательная 
программа (0+). Сквер ДК 
«Алтайсельмаш». 

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

27 июля, в 13.00 «Мой ве-
селый, звонкий мяч» – игровая 
программа (0+). Детский парк.  

28 июля, в 13.00 «Летние 
забавы» – конкурсно-
развлекательная  программа 
(0+).  Парк им.  Кирова.

Что? Где? Когда?
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5.00, 16.20, 2.50 

Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé 16+

6.00 Ì. ô. «Îáëà÷íî, 

âîçìîæíû îñàäêè  â 

âèäå ôðèêàäåëåê» 

6+

7.40 Ì. ô. «Îáëà÷íî... 

2. Ìåñòü ÃÌÎ» 6+

9.15 Ìèíòðàíñ  16+

10.15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà 16+

11.15 Âîåííàÿ òàéíà 

16+

18.20 Ä. ô. «Çà-

ñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 

Ñòûä è  ñðàì» 16+

20.30 Ñåðèàë «Ãðî-

çîâûå âîðîòà» 16+

0.30 Õ. ô. «9 ðîòà» 

16+

3.45 Ñåðèàë «Èãðà 

ïðåñòîëîâ» 16+

8.40 Þáèëåéíûé 
êîíöåðò Àëåêñàíäðà 
Äîáðîíðàâîâà 6+
10.20, 6.50 Õ. ô. 
«Ìàðñ» 16+
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. 12+
15.05, 23.20 Êóëü-
òóðíûé îáìåí 12+
15.50 Ðåãèîí 12+
16.50 Ä. ô. «Ìîìåíòû 
ñóäüáû. Ìè÷óðèí» 
6+
17.00, 19.00, 23.00 
Íîâîñòè  12+
17.05, 19.05 Ñåðèàë 
«Åâà» 12+
21.10 Áîëüøàÿ íàóêà 
12+
21.35 Íîâîñòè  Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè  12+
21.50 Õ. ô. «Ñâè-
äåòåëüñòâî î áåä-
íîñòè» 6+
0.00 Õ. ô. «Ìèëåäè» 
16+
2.05 Þáèëåéíûé 
êîíöåðò Àëåêñàíäðà 
Äîáðîíðàâîâà 12+
3.40 Õ. ô. «Ôàðà» 
12+

5.00 Óòðî Ðîññèè. 

Ñóááîòà 12+

8.15 Ïî ñåêðåòó âñå-

ìó ñâåòó 12+

8.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Ñóááîòà 12+

9.20 Ïÿòåðî íà îäíî-

ãî 12+

10.10 Ñòî ê îäíîìó 

12+

11.00, 20.00 Âåñòè  

12+

11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Âåñòè-Àëòàé 12+

11.40 Ñìåÿòüñÿ ðàç-

ðåøàåòñÿ 12+

14.00 Õ. ô. «Õî-

ðîøèé äåíü» 12+

16.00 Õ. ô. «Ïîçîâè, 

è ÿ ïðèäó» 12+

20.30 Õ. ô. «Ìè-

øåëü» 12+

0.35 Õ. ô. «Ó 

ðåêè äâà áåðåãà. 

Ïðîäîëæåíèå» 12+

4.55 Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ 16+
5.30 Õ. ô. «Øåðëîê 
Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ 12+
8.20 Ãîòîâèì ñ  Àëåê-
ñååì Çèìèíûì 0+
8.50 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+
0.40 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà 16+
1.30 Ôîìåíêî ôåéê 
16+
1.50 Ñåðèàë «Ïàó-
òèíà» 16+

7.00, 7.30, 8.30 ÒÍÒ. 
Gold 16+
8.00, 1.10 ÒÍÒ MUSIC 
16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+
11.00, 12.00, 13.00 Ãäå 
ëîãèêà? 16+
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Êîìåäè  Êëàá 
16+
18.00 Õ. ô. «Çíà÷èò, 
âîéíà» 16+
20.00 Õ. ô. «Ñåêñ 
ïî äðóæáå» 16+
2 2 . 0 0  Ò à í ö û . 
Äàéäæåñò 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.05 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.40 Õ. ô. «Çóáíàÿ 
ôåÿ 2» 16+
3.10, 4.00 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 
ÒÍÒ. Best 16+

5.00, 6.10 Ñåðèàë 
«Íàó÷è ìåíÿ æèòü» 
16+
6.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè  12+
7.10 Õ. ô. «Â çîíå 
îñîáîãî âíèìàíèÿ» 
0+
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! 12+
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 
0+
10.10 Þëèÿ Ìåíü-
øîâà. ß ñàìà 12+
11.10, 4.00 Íàåäèíå 
ñî âñåìè  16+
12.15 Ëåâ Ëåùåíêî. 
«Òû ïîìíèøü, ïëûëè  
äâå çâåçäû...» 16+
13.15 Êîíöåðò Ëüâà 
Ëåùåíêî 12+
15.20 Ëåâ Ëåùåíêî 
16+
18.00 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 16+
19.30, 21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
23.00 Õ. ô. «Äæîé» 
16+
1.20 Õ. ô. «Ñëîâî 
ïîëèöåéñêîãî» 16+
3.15 Ïðî ëþáîâü 
16+

5.00 Ïîëîâèíêè  16+
5.30, 4.00 Ñåðèàë 
«Çà÷àðîâàííûå» 
16+
7.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+
8.00 Áèòâà ñàëîíîâ 
16+
9.00 Óòðî Ïÿòíèöû 
16+
10.00 Ðåãèíà 16+
11.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
Ïî ìîðÿì 3  16+
13.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
Ìåãàïîëèñû íà õàéïå 
16+
17.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà 16+
22.00 Õ. ô. «Äå-
âè÷íèê â Âåãàñå» 
16+
0.00 Õ. ô. «Îäíàæäû 
â Âåãàñå» 16+
2.00 Õ. ô. «Çàïðå-
ùåííûé ïðèåì» 
18+

6.35 Õ. ô. «Ñåìü 
íåâåñò åôðåéòîðà 
Çáðóåâà» 12+
8.30, 9.15 Õ. ô. 
«Îòðÿä îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
10.20 Ä. ô. «ÀÐÌÈ. 5 
ëåò» 0+
11.00 Öåðåìîíèÿ îò-
êðûòèÿ Àðìåéñêèõ 
ìåæäóíàðîäíûõ èãð 
- 2019 ã. 12+
13.15 Ä. ñ. «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè» 16+
14.05 Õ. ô. «Êàæäûé 
äåñÿòûé» 12+
15.25 Õ. ô. «Îæè-
äàíèå ïîëêîâíèêà 
Øàëûãèíà» 12+
17.10, 18.25 Õ. ô. 
«Çàñòàâà â ãîðàõ» 
12+
19.40 Õ. ô. «22 ìè-
íóòû» 12+
21.25 Õ. ô. «Åñëè 
âðàã íå ñäàåòñÿ...» 
12+
23.00 Òàíêîâûé 
áèàòëîí - 2019 ã. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîí-
êà 12+
1.05 Õ. ô. «Ýñêàäðîí 
ãóñàð ëåòó÷èõ» 12+
4.00 Õ. ô. «Ôåéåð-
âåðê» 12+
5.30 Õ. ô. «Äåñàíò» 
16+

5.40 Ìàðø-áðîñîê 
12+
6.05 Õ. ô. «Ðàçî-
ðâàííûé êðóã» 12+
7.50 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ 6+
8.20 Õ. ô. «Æåí-
ùèíû» 0+
10.25 Ä. ô. «Âèòàëèé 
Ñîëîìèí. ß ïðèíàä-
ëåæó ñàì ñåáå...» 
12+
11.20, 5.35 Ïåòðîâêà 
38 16+
11.30, 14.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Ñìåõ ñ  äîñòàâ-
êîé íà äîì 12+
12.35 Õ. ô. «Èíòèì 
íå ïðåäëàãàòü» 12+
14.45 Õ. ô. «Âåðíèñü 
â Ñîððåíòî» 12+
18.20 Õ. ô. «Íåî-
ïàëèìûé Ôåíèêñ» 
12+
22.15 90-å. Áîìáà 
äëÿ «àôãàíöåâ» 16+
23.05 Ïðèãîâîð. 
Äìèòðèé Çàõàð÷åíêî 
16+
23.55 Äèêèå äåíüãè. 
Ãåðìàí Ñòåðëèãîâ 16+
0.45 90-å. Âî âñ¸ì 
âèíîâàò ×óáàéñ! 16+
1.35 Ïðèáàëòèêà. 
Èçîáðàæàÿ æåðòâó 
16+
2.05 Õ. ô. «Âîçâðà-
ùåíèå ðåçèäåíòà» 
12+

6.30 Áèáëåéñêèé ñþ-
æåò 0+
7.05 Ì. ô. 0+
8.30 Õ. ô. «Êàø-
òàíêà» 0+
9.35 Ïåðåäâèæíèêè. 
Âëàäèìèð Ìàêîâñêèé 
0+
10.05 Õ. ô. «Ïî÷òè 
ñìåøíàÿ èñòîðèÿ» 
0+
12.30 Îñòðîâà 0+
13.10 Ä. ñ. «Êóëüòóð-
íûé îòäûõ» 0+
13.40, 1.10 Ä. ô. 
«Ëåáåäèíûé ðàé» 0+
14.20 Ä. ñ. «Ïåðâûå â 
ìèðå» 0+
14.35 Õ. ô. «Ôîêóñ-
íèê» 0+
1 5 . 5 5  Â å ÷ å ð -
ïîñâÿùåíèå Àíäðåþ 
Äåìåíòüåâó 0+
17.50 Ä. ñ. «Ïðåäêè  
íàøèõ ïðåäêîâ» 0+
18.30 Ìîé ñåðå-
áðÿíûé øàð. Ôàèíà 
Ðàíåâñêàÿ 0+
19.15 Õ. ô. «Âåñíà» 
0+
21.00 Ä. ô. «Òàéíû 
êðåìëåâñêèõ ïðî-
òîêîëîâ. Âàëåíòèí 
Ôàëèí» 0+
22.30 Õ. ô. «1984» 
0+

6.00, 6.25, 7.55 
Ìóëüòôèëüìû 0+
6.15 Ìèëëèîí âîïðî-
ñîâ î ïðèðîäå 6+
6.55 Òàêèå ðàçíûå 
16+
7.20 Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû 16+
8.55 Îé, ìàìî÷êè! 
16+
9.25 Íàøå êèíî. 
Èñòîðèÿ áîëüøîé 
ëþáâè  12+
10.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
10.15 Êàê â ðåñòîðà-
íå 12+
10.45 Õ. ô. «Äàìû 
ïðèãëàøàþò êàâà-
ëåðîâ» 6+
12.20, 16.15 Ñåðèàë 
«Ìèô îá èäåàëüíîì 
ìóæ÷èíå» 12+
17 .20 ,  19 .15 
Ñåðèàë «Çàïàñíîé 
èíñòèíêò» 16+
22.55 Õ. ô. «Æåñ-
òîêèé ðîìàíñ» 12+
1.15 Ôåñòèâàëü Àâòî-
ðàäèî 12+

6.00, 5.30 Åðàëàø 
12+
6.45 Ì. ñ. «Ïðèê-
ëþ÷åíèÿ êîòà â ñàïî-
ãàõ» 6+
7.05 Ì. ñ. «Ñïèðèò. 
Äóõ ñâîáîäû» 6+
7.30 Äåòñêèé ÊÂÍ 6+
8.30 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. ÑìåõBook 16+
9.30 Ïðîñòî êóõíÿ 12+
10.30 Ñòóäèÿ 24 16+
11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
12.40 Õ. ô. «Äåâÿòü 
æèçíåé» 12+
14.25 Õ. ô. «Îäè-
íîêèé ðåéíäæåð» 
12+
17.25 Ì. ô. «Ìîíñòðû 
íà êàíèêóëàõ-2» 6+
19.05 Ì. ô. «Ìîíñòðû 
íà êàíèêóëàõ-3. Ìîðå 
çîâ¸ò» 12+
21.00 Õ. ô. «Ìå÷ êî-
ðîëÿ Àðòóðà» 16+
23.30 Õ. ô. «Êîðîëü 
Àðòóð» 12+
1.55 Õ. ô. «Ýëâèí è 
áóðóíäóêè-3» 0+
3.15 Õ. ô. «Ýëâèí 
è  áóðóíäóêè . 
Ãðàíäèîçíîå áóðóí-
äóêëþ÷åíèå» 6+
4.40 Õ. ô. «Äíåâíèê 
äîêòîðà Çàéöåâîé» 
16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 

0+

11.00 Õ. ô. «Êàê 

âûéòè çàìóæ. 

Èíñòðóêöèÿ» 16+

15.00 Õ. ô. «Êîë-

äîâñòâî» 16+

17.00 Õ. ô. «Ýðàãîí» 

12+

19.00 Õ. ô. «Äðóãîé 

ìèð. Ýâîëþöèÿ» 

16+

21.00 Õ. ô. «Äðóãîé 

ìèð. Âîññòàíèå ëè-

êàíîâ» 16+

22.45 Õ. ô. «Êðèê 4» 

16+

1.00 Õ. ô. «Êðèê 3» 

16+

3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 

5.15, 5.45 Îõîòíèêè  

çà ïðèâèäåíèÿìè  

16+

5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 

6.50, 7.20, 8.00, 8.25, 

9.05, 9.45 Ñåðèàë 

«Äåòåêòèâû» 16+

10.25, 11.20, 12.05, 

12.50, 13.40, 14.25, 

15.15, 16.00, 16.45, 

17.35, 18.20, 19.05, 

20.00, 20.50, 21.40, 

22.25, 23.15, 0.05 

Ñåðèàë «Ñëåä» 16+

0.50, 1.40, 2.20, 3.00 

Ñåðèàë «Âåëèêîëåïíàÿ 

ïÿòåðêà» 16+

3.40 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 

Èçìåíèâøàÿ âðåìÿ. Àëëà 

Ïóãà÷åâà» 16+

6.30, 6.10 6 êàäðîâ 16+

6.35 Ä. ô. «Ïëîõèå äåâ÷îí-

êè» 16+

7.35 Õ. ô. «Àðèôìåòèêà 

ïîäëîñòè» 16+

9.25, 1.00 Õ. ô. «Ïðÿíèêè 

èç êàðòîøêè» 16+

11.35 Õ. ô. «Îïëà÷åíî 

ëþáîâüþ» 16+

19.00 Õ. ô. «×óäî ïî 

ðàñïèñàíèþ» 16+

23.00 Õ. ô. «Ëþáîâü 

ïðèõîäèò íå îäíà» 16+

3.00 Ä. ô. «ß ðàáîòàþ 

âåäüìîé» 16+

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

 (ИП Хохлов Д. А.)

Реклама

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

(ИП Кошелев С. Н.)

Реклама

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

8-961-240-02-59. 
(ИП Бауэр Е. А.). 
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10.00 Ä. ô. «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî…» 12+
10.30 Ôóòáîëüíîå 
ñòîëåòèå 12+
11.00 Ä. ô. «Ïðèáîé» 
12+
12.35 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà 16+
14.35, 15.50, 19.20, 
21.00, 22.20, 0.00 
Íîâîñòè  12+
14.40 Âñå íà Ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
15.40 Ìàñòåð ñïîðòà 
12+
15.55 Àâòîñïîðò 12+
17.00 Ôîðìóëà-1 
12+
18.00, 19.25, 22.25, 0.05, 
3.45 Âñå íà Ìàò÷! 
18.30 Ñïåöèàëüíûé 
îáçîð 12+
18.50 «Òàåò ë¸ä» 12+
19.55 Ôîðìóëà-1. 12+
21.05 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
21.35 «Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé áîêñ. 
Ëåòî 201916+
22.55 Ïëÿæíûé âî-
ëåéáîë 12+
0.25 Êàïèòàíû 12+
0 . 5 5  Ô ó ò á î ë . 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà 12+
4.15 Âîëåéáîë 0+
6.15 Ïëàâàíèå. Êóáîê 
ìèðà 0+
7.00, 8.00 Ïëÿæíûé 
âîëåéáîë 0+

Реклама



6.30 Удачная покупка 
16+
6.40 6 кадров 16+
7.20, 4.00 Д. ф. «Плохие 
девчонки» 16+
8.20 Х. ф. «Любовь 
приходит не одна» 
16+
10.15, 2.45 Х. ф. «Чёр-
тово колесо» 16+
11.50 Х. ф. «Ле-
карство для бабуш-
ки» 16+
15.25 Х. ф. «Любка» 
16+
19.00 Х. ф. «Вопреки 
судьбе» 16+
23.15 Х. ф. «Медо-
вая любовь» 16+
5.40 Домашняя кухня 
16+

Свежий номер 
газеты 

«Местное 
время»

всегда можно  
приобрести  
в редакции:  

пер.  
Гражданский, 

33
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ГОРОСКОП с 26 июля по 1 августа
ОВЕН. Вас ждет насы-
щенная и непростая не-
деля. Многое в жизни 
меняется, и вы не сразу 
поймете, как реагиро-

вать на происходящее. Некоторые 
Овны к тому же строят иллюзии, 
вместо того чтобы оценить реаль-
ное положение дел. Это мешает им 
двигаться вперед.

ТЕЛЕЦ. Начало недели 
складывается благопри-
ятно. Это хорошее время 
для новых начинаний, 
как в деловой сфере, так 

и в творческой. Могут потребоваться 
союзники; вы наверняка их быстро 
найдете. Не исключено, что на вашу 
сторону встанут люди, от которых вы 
не ожидали ничего подобного. 

БЛИЗНЕЦЫ. Начинается 
неделя интересно. Пер-
вые ее дни дают возмож-
ность сделать больше, 
чем вы ожидали, позво-

ляют достичь давно поставленных 
целей. Вы отлично ладите с людьми, 
и это оказывается очень полезным. 
Часто личное обаяние помогает в 
решении рабочих задач.

РАК. Действуйте быстро. 
Начало недели – под-
ходящее время для 
того, чтобы сделать что-
нибудь полезное для 

себя и для других. Появятся новые 
идеи, связанные с работой или биз-
несом, некоторые Раки поймут, что 
нужно делать, чтобы укрепить свои 
профессиональные позиции.

ЛЕВ. Большая часть не-
дели проходит спокойно 
и благоприятно. Сейчас 
вы сами можете решать, 
на чем сосредоточиться: 

обстоятельства благоприятны для 
самых разных дел. Возможны удач-
ные совпадения, какие-то необыч-
ные происшествия. Будет шанс ис-
править старые ошибки.

ДЕВА. Неделя склады-
вается нервно и беспо-
койно, но вы держитесь 
отлично: не поддаетесь 
на провокации, при-

нимаете правильные решения,  
делаете верный выбор в неодно-
значных ситуациях. Может повезти 
в делах, где вы совсем не рассчи-
тывали на успех.

ВЕСЫ. Неделя будет 
сложной. Вам нужно 
успеть многое, но достичь 
поставленных целей сра-
зу не удается. Иногда вы 

готовы предпринять несколько по-
пыток, но порой сомневаетесь в себе 
и отступаете. Хорошо, если рядом 
будет человек, который поддержит в 
такие моменты, подскажет.

СКОРПИОН.  Начало 
недели удачно. Обстоя-
тельства часто склады-
ваются благоприятно, 
и вы этим пользуетесь. 

Возможен успех в делах, с которы-
ми вы раньше не могли справиться. 
Сейчас вы подходите к ним с иной 
стороны, находите какие-то необыч-
ные решения, импровизируете. 

СТРЕЛЕЦ. Не все скла-
дывается так просто, как 
вам хотелось бы. Неделя 
чрезвычайно щедра на 
неоднозначные ситуа-

ции, странные совпадения, проис-
шествия, которые поначалу будут 
казаться почти невозможными. 
Появляются сомнения в том, что 
окружающие честны с вами.

КОЗЕРОГ. Предприни-
мать что-то в начале 
недели можно только 
с большой осторожно-
стью. Это дни, когда лю-

бой пустяк может решить многое, 
а на удачу лучше не рассчитывать. 
С другой стороны, если вы рассчи-
тываете только на себя, достичь 
успеха все же можно.

ВОДОЛЕЙ. В начале не-
дели возможны недо-
разумения, многое будет 
идти не по плану. Вам 
часто приходится пере-

ключаться с одного дела на другое, 
это заметно увеличивает вероят-
ность ошибок. К тому же окружаю-
щие то и дело отвлекают вас, это 
тоже не способствует успеху. 

РЫБЫ. В начале не-
дели многое склады-
вается просто отлично. 
Кажется, что исполне-
ние всех ваших жела-

ний, даже самых смелых, – только 
вопрос времени. На самом деле, 
нужно еще кое-что: инициатива и 
решительность. Поэтому не ждите 
у моря погоды, а действуйте.
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24.10 -22.11

23.11 -21.12

22.12 -20.01

21.01 -19.02
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5.00 Д. ф. «Моя прав-
да. Изменившая вре-
мя. Алла Пугачева» 
16+
5.25 Д. ф. «Моя прав-
да». Вика Цыганова» 
16+
6.15 Д. ф. «Моя прав-
да. Юлия Началова» 
16+
7.25 Д. ф. «Моя прав-
да. Никита Джигурда 
и  Марина Анисина» 
16+
9.00 Д. ф. «Моя прав-
да. Наталия Гулькина» 
16+
10.00, 11.00, 11.55, 
12.45, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40 
Сериал «Глухарь. 
Продолжение» 16+
17.35, 18.35, 19.35, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.25, 0.20, 1.10, 
2.05 Сериал «Глухарь. 
Возвращение» 16+
2.50 Большая разница 
16+

5.00, 13.40 Сериал 
«Игра престолов» 
16+
0.30 Х. ф. «Гена-
бетон» 16+
2.10 Х. ф. «Осо-
бенности нацио-
нальной охоты в 
зимний период» 
16+
3.15 Военная тайна 
16+

9.15, 3.05 Звук 12+
10.10 Х. ф. «Сви-
детельство о бед-
ности» 6+
11.20 Регион 12+
12.00 Легенды Крыма 
12+
12.30 Среда обита-
ния 12+
12.40 Курская дуга. 
Максимальный мас-
штаб 12+
13.00 Х. ф. «Миле-
ди» 16+
15.05, 23.20 Моя исто-
рия 12+
15.40, 4.00 Д. ф. 
«Если  дом умнее хо-
зяина» 12+
16.30 Гамбургский 
счёт 12+
17.00, 19.00, 23.00 
Новости  12+
17.05, 19.05 Сериал 
«Ева» 12+
21.15, 7.00 Х. ф. 
«Фара» 12+
22.30 Вспомнить всё 
12+
23.50 Сериал 
«Агент особого 
назначения-3» 12+
1.25 Х. ф. «Марс» 
16+
4.40 Юбилейный 
концерт Александра 
Добронравова 12+
6.15 Д. ф. «По следу 
золотого червонца» 
12+

5.05 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 Панацея по 
контракту 12+
12.20 Сериал «Точка 
кипения» 12+
22.00 Воскресный 
вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
1.00 Действующие 
лица с  Наилей Аскер-
заде 12+
1.55 Х. ф. «В Па-
риж!» 12+

5.05 Х. ф. «Берегись 
автомобиля!» 0+
6.40 Х. ф. «Прик-
лючения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
8.20 У нас  выигрыва-
ют! 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 мил-
лион 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.40 Х. ф. «Пёс» 
16+
23.45 Х. ф. «Па-
раграф 78. Фильм 
второй» 16+
1.30 Сериал «Пау-
тина» 16+
4.25 Сериал «Ко-
декс чести» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров 
любви  16+
11.00 Перезагрузка 
16+
12.00 Х. ф. «Значит, 
война» 16+
14.00 Х. ф. «Секс 
по дружбе» 16+
16.10, 17.15, 18.15, 
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! 16+
1.40 ТНТ MUSIC 16+
2.10, 3.00, 3.50, 4.25 
Открытый микрофон 
16+
5.20, 5.45, 6.10, 6.35 
ТНТ. Best 16+

5.40, 6.10 Сериал 
«Научи меня жить» 
16+
6.00, 10.00, 12.00 
Новости  12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые за-
метки  12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.10 Видели  
видео? 6+
12 .50  Наталья 
Кустинская. Красота 
как проклятье 12+
13.45 Три  плюс  два. 
Версия курортного 
романа 12+
14.40, 1.30 Х. ф. 
«Три плюс два» 0+
16.35 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 
16+
21.00 Время 12+
21.50 Сериал 
«Поместье в Индии» 
16+
23.40 Х. ф. «Виктор» 
16+
3.25 Про любовь 
16+
4.10 Наедине со все-
ми  16+

5.00 Половинки  16+
5.30, 2.00 Сериал 
«Зачарованные» 
16+
7.30 Школа доктора 
Комаровского 12+
8.00 Утро Пятницы 16+
9.00 Регина 16+
10.00 На ножах 16+
11.00 Теперь я Босс  
16+
12.00 На ножах 12+
23.00 Agentshow 2.0 
16+
0.00 Х. ф. «Запре-
щенный прием» 
18+

10 .00  Футбол . 
Международный 
Кубок чемпионов 0+
12.00 Футбольное 
столетие 12+
12 .30  Футбол . 
Суперкубок Германии  
0+
14.45, 19.55, 23.20, 
2.10 Новости  12+
14.55 Специальный 
репортаж 12+
15.15, 16.55, 3.35 Все 
на Матч! 12+
15.55 Автоспорт 12+
17.30 Баскетбол12+
20.00 Специальный 
репортаж 12+
20.20 Английский ак-
цент. Прямой эфир 
12+
20.55 Футбол 12+
23.30 Волейбол12+
2.15 Все на Футбол! 
12+
3.15 Специальный 
репортаж 12+
4.20 Формула-1. 
Гран-при  Венгрии  
0+
6.50 Команда мечты 
12+
7.20 Х. ф. «Краду-
щийся тигр, спря-
тавшийся дракон» 
12+

7.20 Х. ф. «22 ми-
нуты» 12+
9.00 Новости  не-
дели  с  Юрием 
Подкопаевым 12+
9.25 Служу России  
12+
9.55 Военная прием-
ка 6+
10.55, 13.15 Д. с. 
«Битва оружейников» 
12+
13.00, 18.00 Новости  
дня 12+
18.25 Дневник АрМИ  
- 2019 г. 12+
18.45 Д. с. «Легенды 
советского сыска» 
16+
23.00 Танковый 
биатлон - 2019 г. 
Индивидуальная гон-
ка 12+
3.05 Х. ф. «Сви-
детельство о бед-
ности» 12+
4.10 Х. ф. «Сказка 
про влюбленного 
маляра» 0+
5.25 Д. с. «Война ма-
шин» 12+

5.50 Х. ф. «Дайте 
жалобную книгу» 
0+
7.35 Фактор жизни  
12+
8.05 Х. ф. «Париж-
ские тайны» 6+
10.20 Ералаш 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 0.30 События 
12+
11.45 Х. ф. «Возвра-
щение резидента» 
12+
14.25 Хроники  мо-
сковского быта. 
Двоежёнцы 16+
15.15 90-е. Королевы 
красоты 16+
16.05 Прощание. Ян 
Арлазоров 16+
16.55 Х. ф. «Женщи-
на его мечты» 12+
20.55 Сериал 
«Детективы Елены 
Михалковой» 16+
0.45 Х. ф. «Ключ к 
его сердцу» 12+
4.35 Д. ф. «Светлана 
Крючкова. Никогда 
не говори  «никогда» 
12+
5.30 10 самых... 
Скандалы с  прислу-
гой 16+

6.30 Человек перед 
Богом 0+
7.05 М. ф. 0+
8.05 Х. ф. «Друг 
Тыманчи» 0+
9.20 Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом 
Эфировым 0+
9.45 Х. ф. «Весна» 0+
11.30 Мой серебря-
ный шар 0+
12.15 Х. ф. «Удар и 
ответ» 0+
13.40, 0.45 Д. ф. 
«Красное и  черное» 
0+
14.35 Д. с. «Карамзин. 
Проверка временем» 
0+
15.00 Д. с. «Первые в 
мире» 0+
15.15, 1.40 Искатели  
0+
16.00 Пешком... 12+
16.30 Романтика ро-
манса 0+
19.05 Д. ф. «Святослав 
Рихтер» 0+
19.45 Х. ф. «Почти 
смешная история» 
0+
22.10 Юбилей акаде-
мии  русского балета 
имени  А.Я.Вагановой 
0+
2.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

6.00, 6.25, 7.45 

Мультфильмы 0+

6.15 Миллион вопро-

сов о природе 6+

7.10 Охота на работу 

12+

8.20 Еще дешевле 

12+

8.50 Всемирные игры 

разума 0+

9.25, 3.40 Наше кино. 

История большой 

любви  12+

10.00, 16.00 Новости  

12+

10.15, 16.15 Сериал 

«Цвет черемухи» 

16+

2.15 Х. ф. «Девушка 

с характером» 12+

4.05 Сериал «Миф 

об идеальном муж-

чине» 12+

6.00, 5.30 Ералаш 
12+
6.45 М. с. «Приклю-
чения кота в сапогах» 
6+
7.05 М. с. «Спирит. 
Дух свободы» 6+
7.30 Детский КВН 6+
8.30 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
9.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.40 Х. ф. «За бор-
том» 16+
13.00 М. ф. «Монстры 
на каникулах-2» 6+
14.40 М. ф. «Монстры 
на каникулах-3. Море 
зовёт» 12+
16.35 Х. ф. «Меч ко-
роля Артура» 16+
19.05 М. ф. «Семейка 
Крудс» 6+
21.00 Х. ф. «Паде-
ние Лондона» 16+
22.55 Х. ф. «Охотник 
за головами» 16+
1.05 Х. ф. «Война 
невест» 16+
2.40 Х. ф. «Король 
Артур» 12+
4.35 Х. ф. «Дневник 
доктора Зайцевой» 
16+

6.00 Мультфильмы 
0+
10.00,  11.00, 
12.00 Сериал 
«Напарницы» 12+
12.45 Х. ф. «Другой 
мир» 16+
15.15 Х. ф. «Другой 
мир. Эволюция» 
16+
17.15 Х. ф. «Другой 
мир. Восстание ли-
канов» 16+
19.00 Х. ф. «Другой 
мир. Пробуждение» 
16+
20.45 Х. ф. «Другой 
мир. Войны крови» 
16+
22.30 Х. ф. «Кол-
довство» 16+
0.30 Х. ф. «Крик 4» 
18+
2.45, 3.15, 3.45, 
4.15, 4.45, 5.15, 5.45 
Охотники  за приви-
дениями  16+
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ТРЕБУЕТсЯ

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

502-04-60. 
Гостинку 30 кв. м, ул. Тракторная, 152, 9 этаж, торг. Тел. 8-913- O

086-64-54. 
Дом в пос. Колос. Тел. 8-923-649-40-01.  O
½ дома. Недорого ИЛИ МЕНЯЮ на автомобиль. Тел. 8-913-269- O

11-24. 
Дом, Сад-город, ул. Декабристов. Тел. 8-963-535-75-08, 8-913- O

388-02-71. 
РазНое

Спортивные гири 24 и 32 кг. Тел. 8-913-024-06-86.  O
Вязаные кружки на пол. Тел. 9-05-96, 8-913-09-957-18.  O

Телевизор. Можно неисправный. Тел. 8-983-174-49-37.  O
Стеклянную бутыль 5, 10, 20 л. Лопату, вилы, б/у. Тел. 8-983-102- O

19-46, 6-28-72. 
Топор, вилы, газовый ключ, тиски, колун,  б/у. Тел. 8-983-102-19- O

46, 6-28-72. 

действителен только  в  августе!
КУПОН 

БЕсПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНиЯ 
некоммерческого характера в рубрики:

«ПРодаЮ», «КУПЛЮ», «сдаЮ», «сНимУ», «меНЯЮ», «иЩУ 
РаБотУ», «отдам» – до 10 сЛов.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Ф. И. О, дом. адрес (данные не публикуются) 

!

!

Реклама

Памятный день
 Этот день был установ-

лен Постановлением Совета 
Народных Комиссаров СССР и ЦК 
ВКПб от 22 июня 1939 года, со-
гласно которому праздник дол-
жен был отмечаться ежегодно 24 
июля.  На последнее воскресенье 
июля эта праздничная дата была 
перенесена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 
октября 1980 года «О празднич-
ных и памятных днях». Затем эта 
дата была подтверждена Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 ноября 1988 года, а 
также последующими законода-
тельными актами.

Указом Президента России 
В. В. Путина от 31 мая 2006 года  
День Военно-морского флота 
Российской Федерации уста-
новлен, как памятный день в 
Вооружённых силах Российской 

Федерации, и отмечается еже-
годно в последнее воскресенье 
июля.

 В День ВМФ России свой про-
фессиональный праздник отме-
чают все те, кто стоит на страже 
морских рубежей России, все 
те, кто связывает годы жизни и 
службы с обеспечением боего-
товности кораблей и частей ВМФ, 
члены семей военнослужащих, 
рабочие и служащие флотских 
учреждений и предприятий, ве-
тераны Великой Отечественной 
войны и Вооружённых сил.

В  Рубцовске празднование 
этого памятного дня впервые 
было организовано Петром 
Павловичем Гамалеевым в 
2009 году. Будучи в то время 
главой Администрации горо-
да Рубцовска, он, как бывший 
флотский (служил на Балтийском 

флоте на крейсере «Октябрьская 
революция») организовал для 
рубцовчан первый праздник – 
День Военно-морского флота.  
Впечатления остались незабыва-
емые. И в этом году приглашаем 
всех желающих принять участие 
в празднике,  чтобы вспомнить 
армейскую службу на флоте, от-
дать дань чести и славы военным 
морякам. Праздник состоится 28 
июля в 10 часов на набережной 
им. Петрова.

Николай ЛаППа, 
ветеран, бывший моряк,
старшина первой статьи

Каждый год на набережной имени Петрова жители нашего горо-
да отмечают день военно-морского флота. 

Администрация и  коллектив КГБУЗ «Городская больница 
№ 1, г. Рубцовск» выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким 

ПоБегайЛо анатолия андреевича.
Его преданность своей работе снискали уважение и любовь 

всех, кто его знал. Примите наши самые искренние сочувствия 
и соболезнования. Мы запомним Анатолия Андреевича как за-
мечательного, талантливого хирурга,  преданного своей профес-
сии, мудрого и доброго, удивительно светлого человека. Память 
о нем всегда будет жить в сердцах родных и близких, коллег.

О Василии 
Макаровиче 
Шукшине

(к 90-летию со дня рождения)

Шукшин Василий – наш земляк,
Актер, талантливый писатель,
И в режиссуре он мастак,
Он ярких образов создатель.

Село в горах. Гора Пикет.
Река Катунь шумит, струится.
И краше места вовсе нет.
Народ сюда всегда стремится.

Он прост и ярок, самобытен,
Он нас талантом покорил,
В делах житейских необычен,
Он всей душой Алтай любил.

Его «Беседы при ясной луне»
И тонкий юмор – упоенье.
Его Егор – приятен мне:
В конце пути пришло прозренье.

Василь Макарыч – наш земляк,
Он на века Алтай прославил,
Ушел от нас не просто так: 
Свое искусство нам оставил.

иван деРЮга

2-комнатную без мебели, 5 этаж, пер. Гражданский. Тел. 5-60-66,  O
8-909-504-17-63.

Ищу помощницу для работы по дому и огороду. Проживание в  O
селе. Тел. 8-923-644-77-61. 

Исправительная колония № 10 принимает на службу по контракту  O
мужчин в возрасте до 35 лет, отслуживших в Вооруженных силах РФ. 
Заработная плата от 23 тыс. рублей. Тел. 8-923-718-58-08. 

МУП «СпецТрансСервис» требуется тракторист МТЗ,  К-700 (за- O
работная плата от 20 000 рублей),  водитель грузового автомобиля 
(кат. С, Е), инспектор по предрейсовому медосмотру  водителей (удо-
стоверение), работник на покос травы триммером (оплата сдельная). 
Тел. 5-58-99, 8-913-240-07-38. 

Рубцовскому филиалу АО «НПК «Уралвагонзавод» тре- O
буются:

- 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 неде-

ля, 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 контролю методом 
магнитно-порошковой дефектоскопии),

- слесарь инструментальщик, 5-дневная рабочая неделя, з/п 
от 15 000 рублей. 

мУП «Рубцовский водоканал» срочно требуются: 
слесари-ремонтники, электромонтеры,  лаборанты ХБа, 
слесари КиПиа, техник КиПиа, машинисты (кочегары) 

котельной, подсобный рабочий, машинисты экскаваторов, 
машинист компрессора, кузнец ручной ковки, станочник, 

фрезеровщик, инженер абонентского отдела.
обращаться по тел. 4-30-63. 

В Рубцовске в рамках муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства, благоустойства и экологии 
в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы начаты работы по на-
несению дорожной разметки.

 Определена подрядная организация, с которой заключен 
контракт. Как информирует официальный сайт Администрации 
города, в  настоящее время подрядчики приступили к выпол-
нению работ в западной части города по улицам Менделеева, 
Арычной, Полевой, Заводской, Рихарда Зорге, Оросительной, 
Новоегорьевскому тракту, Угловскому тракту. 

Подготовила светлана МиХАЙЛОВА 

На дорогах наносят «зебру»

Начата подготовка к изданию 
печатной продукции ко дню го-
рода, торжественные мероприя-
тия которого состоятся 14-15 
сентября 2019 года.

 Традиционно это будет оче-
редной выпуск журнала «Браво, 
Рубцовск» и календарь фото-
художников. Данные издания 
станут частью подарочного на-
бора, вручаемого почетным го-
стям праздничных мероприятий. 
В настоящее время оргкомитет 
работает над проектом по из-
данию календаря на следующий 
2020 год. Тема календаря звучит 
так – «Памятные места моего го-
рода». На сегодняшний день уже 
представлены две фотоработы, 
утвержденные к публикации орг-
комитетом. Но остается еще де-
сять, не считая яркой фотографии 
для обложки. 

Приглашаем рубцовчан при-
нять участие в формировании 
праздничного календаря. Заявку  
и контактный телефон можно оста-
вить на сайте «Браво, Рубцовск» в 
разделе «Обратная связь».

 марина ХвоРостиНиНа

Готовимся ко 
Дню города



ФОРУМ

Цели Форума: 
 развитие системы трехстороннего сотрудниче-
ства (бизнес, власть, НКО) в социальной сфере; 
 развитие и укрепление дружеских и деловых 
связей участников деятельности ГБФ «Развитие»; 
 развитие благотворительной деятельности, 
поиск решений общественно-значимых проблем 
сообщества г. Рубцовска. 
Общее количество участников Форума – 80 человек.

Как и на первом Форуме, 
команд-участниц было четыре. 
Из них три – уже знакомые. Это 
команда власти (капитан Юлия 
Осипенко, заместитель начальни-
ка управления культуры, спорта 
и молодежной политики), в со-
ставе которой были представи-
тели Администрации Рубцовска, 
депутаты городского Совета и 
АКЗС; команда бизнеса (капитан 
Наталья Ратушняк, финансовый 
директор фирмы «Мастер и К»), 
ее участники – владельцы и ру-
ководители организаций – парт-
неров ГБФ «Развитие» по благо-
творительности; команда гранто-
получателей (капитан Екатерина 
Осипенко, директор «Станции ту-
ризма и экскурсий»). И четвертая, 
новая – команда здравоохране-
ния (капитан Людмила Кравцова, 
главный врач «Рубцовской цент-
ральной районной больницы»), 
в которую вошли главврачи и 
врачи городских медучреждений. 
Медики сменили на боевом фо-
румном посту выбывшую команду 
СМИ.

Насыщенную трехдневную 
программу разработал Штаб во 
главе с начальником Дмитрием 
Фельдманом.

Готовиться к Форуму коман-
ды начали задолго до назначен-
ной даты. Дело в том, что уже 
само обозначение – спортивно-
интеллектуальный – указывает, по 
каким направлениям участники 
должны быть готовы выступить.

Спортивные тренировки, репе-
тиции творческих номеров заня-
ли немало времени, но в «Чистый 
лог» команды приехали во все-
оружии, готовые к спортивным ба-
талиям, творческим выступлениям 
и интеллектуальным дискуссиям.

В первый день командам 
предстояло серьезное испытание 
«Веселыми стартами», в которых 
потребовалось проявить ловкость, 
находчивость, смекалку, быстроту 
реакции. Целых три часа про-
должалась борьба за лидерство: 
участники преодолели 13 этапов 
разного уровня сложности. А под-
держивала их усилия и волю к по-
беде команда болельщиков.

По итогам «Веселых стартов» 
места распределились следую-
щим образом: победителем стала 
команда власти, серебряным при-
зером – грантополучатели, третья 
ступень пьедестала у команды 
бизнеса, четвертое место – здра-
воохранение.

После спортивных состязаний 

Благотворительность – образ жизни
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С 12 по 14 июля в Егорьевском районе на базе «Чистый лог» про-
шел второй спортивно-интеллектуальный Форум, организатором 
которого выступил городской благотворительный фонд «Развитие». 
Форум состоялся в рамках проекта «Благотворительность – образ 
жизни», реализуемого с использованием средств гранта Президента 
России на развитие гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов.

усталые, но довольные форумча-
не отправились демонстрировать 
свои творческие способности в 
театральных визитках.

Четыре команды – четыре ви-
зитки. Абсолютно разные по жан-
рам, но невероятно интересные и 
яркие.

Команда «Адреналин» (здраво-
охранение) представила душещи-
пательную мелодраму о бедной 
девушке, которой врачи никак не 
могли поставить диагноз. Команда 
«Доброхоты» (бизнес) восхитила 
слушателей великолепным мю-
зиклом, выступление «Семечек» 
(грантополучатели) состояло из 
фееричных сольных номеров 
участников команды, а «Гвозди» 
(власть) покорили присутствую-
щих сюжетом и образами героев 
комедии «Свадьба в Малиновке». 
Лучшей была названа визитка ко-
манды здравоохранения.

Второй день Форума начал-
ся с волейбольного турнира. Он 
проходил по круговой системе: 
каждая команда играла с каждой. 
Несколько часов на волейболь-
ной площадке кипели спортив-
ные страсти. Болельщики срыва-
ли голоса, подбадривая игроков. 
Сами волейболисты демонстри-
ровали невероятную выдержку и 
стойкость: матчи проходили без 
перерыва, подряд один за другим. 
Кубок победителя завоевала ко-
манда здравоохранения, второе 
место – у команды власти, брон-
зовые медали вручили команде 
бизнеса, на четвёртом месте – ко-
манда грантополучателей.

После небольшой передыш-
ки команды, Штаб и болельщики 
встретились на дискуссионной 
площадке Форума. Прежде чем 
приступить к обсуждению предло-
женных командами тем, директор 
ГБФ «Развитие» и спикер дискус-
сии Татьяна Буканович предложи-
ла вспомнить, о чем говорили год 
назад на первом Форуме, какие 
проблемы озвучивали, и узнать, 
что удалось решить, а что так и 
осталось только на словах.

– Этим Татьяна Владимировна 
еще раз наглядно показала, что все 
темы, поднимаемые в обсуждени-
ях на Форуме, не проходят про-
сто так, – подчеркнула Людмила 
Кравцова. – Что это не пустые 
разговоры, а действенный способ 
озвучить проблему и сообща най-
ти пути ее решения. А затем и про-
контролировать выполнение.

На втором Форуме команды 
также предложили подискути-

ровать на самые разные темы. 
Участники говорили о том, как 
бороться с вовлечением моло-
дых людей в наркобизнес, что 
стены зданий в городе букваль-
но заполонили надписи, предла-
гающие так называемую «работу 
мечты». Рассказали о том, как си-
лами предприятий, организаций, 
учреждений и предпринимателей 
можно изменить облик централь-
ной улицы Рубцовска – проспекта 
Ленина, обсудили озеленение и 
проблему старых деревьев. А еще 
поведали о том, почему решили 
заниматься благотворительной 
деятельностью.

– Дискуссия получилась живой 
и интересной, – сказала Наталья 
Ратушняк. – Очень порадовала 
молодежь из команды гранто-
получателей. Они вовлечены в 
жизнь и хотят сделать ее лучше, не 
уезжая куда-то, а оставаясь здесь, 
на своей малой родине. Для меня 
именно обсуждение острых во-
просов, проблем, поиск путей их 
решения и стали, пожалуй, самым 
важным на форуме.

Вечером продолжилась твор-
ческая часть Форума. Команды 
представили по два номера: до-
машнее задание и рассказ о 
двухдневной форумной жизни. 
Программу открыла команда 
грантополучателей зажигатель-
ным водевилем.

Команда здравоохранения 
подготовила для зрителей целое 
шоу с участием древнегреческих 
богов и богинь. Команда власти 
разыграла музыкальную траге-
дию, рядом с которой померк-
ла печально известная история 
Эсмеральды и Нотр-Дам-де-Пари. 
Команда бизнеса представила 
спектакль кукольного театра и 
поведала о том, как взаимодей-
ствует в обычной жизни со здра-
воохранением, властью и гранто-
получателями.

В воскресенье на торжествен-
ной церемонии закрытия и на-
граждении участников итоги 
Форума подвел Глава города 
Дмитрий Фельдман:

– Очень рад, что все мы и по-
соревновались, и посмеялись, и 
серьезно поговорили. Наметили 
планы как на ближайшее время, 
так и на долгую стратегическую 
перспективу. Спасибо вам за на-
строение, оптимизм, готовность в 
любое время прийти на помощь 
нуждающимся в ней. Вы делаете 
это от чистого сердца, на благо 
родного города и его жителей. 
Сделаем жизнь Рубцовска пре-
красней своими руками, вместе!

Общая фотография на па-
мять стала завершающим со-
бытием второго спортивно-
интеллектуального Форума. А его 
участники уже с нетерпением 
ждут начала третьего.

– Здесь собрались неравно-
душные люди. Те, кому не все рав-
но, – отметила капитан команды 
власти Юлия Осипенко. – Мы ра-
ботаем каждый в своем направ-
лении, но едины в одном: любим 
свой город и хотим сделать его 
лучше. Неформальное общение 
дает возможность узнать челове-
ка иногда с неожиданной сторо-
ны. Осталось очень теплое ощу-
щение от всего происходящего. У 
нас у всех оказалось много обще-
го, и участники Форума – одна 
большая и дружная команда.

– Стало больше участников, 
появились болельщики, и это пре-
красно! – улыбнулась капитан ко-
манды здравоохранения Людмила 
Кравцова. – Если в прошлом году 
мы отнеслись к Форуму больше 
как к отдыху, игре для  души, то на 
сей раз почувствовали ответствен-
ность. И теперь думаем о том, что-
бы не стать пустословами.

– Могу сказать только одно: 
Форум – это круто! – поделилась 
впечатлениями капитан команды 
грантополучателей Екатерина 
Осипенко. – Такое позитивное 
общение становится источником 
сил и вдохновения на целый год, 
до следующего Форума. Кстати, 
много эмоций возникает еще на 
этапе подготовки, во время поис-
ка реквизита… Например, у муж-
чин из нашей команды остались 
незабываемые впечатления от 
поиска белых колготок.

– Такие мероприятия просто 
необходимы, – уверена капи-
тан команды бизнеса Наталья 
Ратушняк. – Они объединяют лю-
дей из разных социальных слоев, 
поколений, вскрывают какие-то 
горячие и больные точки, а еще 
дают возможность отдохнуть и 
проявить себя как в спорте, так и 
в творчестве. Поэтому, как сказала 
Татьяна Буканович, продолжение 
следует!

Ирина ЖУКОВА, 
фото Андрея СИНЕГУБОВА 

и Максима ДОБРОВОЛЬСКОГО

Тянем – потянем! Небольшой промах.

Работает дискуссионная площадка форума.

Дотянуться бы до мяча...
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Свою профессиональную дея-
тельность Нина Андреевна нача-
ла в Шипуново, в районной боль-
нице, куда она была направлена 
после окончания медицинского 
училища. В Рубцовск молодой 
специалист приезжать не плани-
ровала, пока ее не позвала одна 
из сокурсниц. 

– Говорит мне: «Срочно при-
езжай! Что ты работаешь в своей 
деревне? Ты не представляешь, 
каково жить в городе – совсем 
другое дело!». И я переехала, – 
смеется Нина Андреевна.

Сначала она устроилась в 
рентген-кабинет городской боль-
ницы № 3, а затем получила 
квалификацию инструктора по 
лечебной физкультуре. Впереди 
предстояла работа с людьми с 
ограниченными возможностями. 
По словам Нины Андреевны, это 
был хороший опыт – за 25 лет она 
успела поработать как со взрос-

ЗеМляки

лыми, так и с детьми. Далее Нина 
Андреевна занималась в Центре 
социальной помощи, в санатории-
профилактории «Тонус», а также в 
кабинете ЛФК «Планеты Детства». 
На сегодняшний день она работа-
ет в центре социальной помощи 
в стерилизационном отделении. 
Однако дни работы инструктора 
до сих пор вспоминает с улыбкой.

– Я чувствовала, что это было 
мое. Душа к этому лежала. Сразу 
был виден результат упорной ра-
боты  и мне, и моим пациентам. 
Хотя некоторые даже не знали 
поначалу, что такое ЛФК, – де-
лится моя собеседница. 

По ее словам, самое главное 
– любить дело, которым ты зани-
маешься, всей душой.

– Я свою профессию не сме-
нила, – рассказывает Нина 
Андреевна. – Как окончила учи-
лище, так и остаюсь медработни-
ком. Не хочется ничего менять. 

Природным водоёмам в окрестностях Рубцовска грозит экологи-
ческое бедствие. Они зарастают травой и водорослями, постепенно 
превращаясь в болото. 

Как и полагается инструкто-
ру, Нина Андреевна любит спорт. 
Зимой она ходит на лыжах и 
даже принимает участие в со-
ревнованиях, а также купается в 
проруби. Летом занимается ого-
родными делами, а в свободное 
время увлекается вязанием и вы-
шиванием. 

За всю свою жизнь Нина 
Зеленская достаточно много пу-
тешествовала – ни один отпуск 
не обходился без поездки куда-
либо. Сейчас, с сожалением отме-
чает доктор, возраст уже не тот и 
ездить на дальние расстояния не 
получается.

– А так я везде была – и в 
Норильске на Севере, и в Москве, 
и на Байкале. Ездила в Алматы, 
поднималась в гору на Медео. Да 
и за границей была – в Болгарии 
и в Венгрии. Болгары практиче-
ски как мы, а венгры не такие 
простодушные, с распростерты-
ми объятиями не примут. Но все 
равно было интересно. 

Однако наша героиня призна-
лась, что не хочет на этом оста-
навливаться. 

И в старице будет рыбка…

«Я люблю свою профессию!»
Лишь единицы способны посвятить всю свою жизнь одному делу. 

Нина  Зеленская как раз из таких специалистов: ее трудовой стаж в 
июле этого года достиг полвека, она искренне любит свою профессию 
и верит в то, что движение – это жизнь. 

Одно из таких проблем-
ных мест – большая ста-
рица на территории СНТ 

№ 3. Между тем это любимое ме-
сто отдыха многих горожан, а осо-
бенной популярностью оно поль-
зуется у тех, кто имеет поблизости 
садовые участки. Действительно, 
нет ничего лучше, чем после на-
пряжённого трудового дня на 
своём огороде окунуться в тёплую 
водичку и вдоволь поплавать. 
В наше время летний отдых на 
даче весьма популярен, ведь он, 
несомненно, является самым до-
ступным. Не у всех есть средства, 
чтобы выезжать «на моря», но и не 
выезжая из города можно замеча-
тельно провести время. Работа на 
земле обеспечивает семью необ-
ходимыми овощами и фруктами, 
ну а в свободное  время многим 
нравится позагорать, искупаться и 
половить рыбку. С этим-то и воз-
никла проблема. 

Подробно о том, что волнует 
наших садоводов и как они ре-
шили справиться с трудностями 
– в интервью с председателем 
садоводческого товарищества 
№ 3, одного из самых больших 
садов в России,  Владимиром 
МАШУКОВЫМ.

– Владимир Иванович, подели-
тесь  с нашими читателями тем, 
что вас волнует.

– Ещё с советских времён сфор-
мировался стереотип, что формула 
успеха — это дача, квартира, ма-
шина плюс семья, стабильная ра-
бота. Нет дачи — и всё остальное 

травы, сколько сам весит.     Если  
белый амур пережил акклимати-
зацию, то у вас будут роскошные 
«торпеды». В большом водоёме 
он вырастает  до 50-60 кг. Амур – 
вегетарианец, поэтому на червяка  
практически не клюёт.  Что каса-
ется толстолобика, то он травой не 
питается. Рацион питания толсто-
лобика состоит из одноклеточных 
микроскопических водорослей 
(фитопланктон), при избыточном 
скоплении которых происходит 
изменение цвета воды (цветение 
воды). Очень любит выпрыгивать 
из воды. Кстати, на крючок, как и 
амур,  вообще  не клюет.

Приобретать  белого амура  
надо не мальками, а в возрасте  ве-
сом 0,8 – 2 кг. Именно такая рыба 
за летний сезон съедает травы в 
70 раз больше своего веса. За два 
года  он мог бы очистить все наши 
водоёмы. Продаётся он в Белово 
Кемеровской области.

– Но переживут ли «переселен-
цы» наши суровые зимы?

– Чтобы рыба зимой не  погиб-
ла, необходимо в самых глубоких 
местах старицы смонтировать си-
стему аэрации для обеспечения 
зимовки. Всего на наши 27 га во-
доёмов  необходимо приобрести 
рыбы  в количестве 1 тонны  на 400 
тысяч рублей и 4 аэрационные  си-
стемы на сумму 200 тысяч рублей. В 
этом году мы хотели бы  запустить 
одну пробную экспериментальную  
систему аэрации, что позволит в 
последующем избежать дорого-
стоящих ошибок. Уже  в этом году  
на часть мероприятий срочно по-
надобятся  деньги. Запускать  рыбу 
планируется  в  апреле 2020 года.

– Идея сама по себе кажется ин-
тересной, но где взять средства на 
её воплощение в жизнь?

– Конечно, садоводческое това-
рищество – это  не рыбхоз, но при-
обретение этих речных «коров»  
для  спасения нашей старицы – вы-
нужденная мера, что подтвержда-
ется практикой   советских времён. 
Других  рациональных вариантов  
у нас нет. Несколько  неравнодуш-

Скоро и она может превратиться в 
болото. Это  катастрофа.  Без нашей 
красавицы-старицы вся ценность и 
привлекательность  нашего сада 
пропадут.

– Кстати, действительно ли, 
что сад № 3 один из самых боль-
ших в России?

– Да, это так.  Наш СНТ-3 – самый 
большой в России: 2200 садоводов, 
а если приплюсовать их членов се-
мьи, то получится огромная армия, 
вооруженная граблями, лопатами и 
вилами. Такие вот мы, рубцовчане. 

– Владимир Иванович, но на-
верняка не все горожане знают, 
что старицы находятся в ведении 
СНТ?

– Постановлением  Администра-
ции  города  Рубцовска  садовод-
ческим  товариществам  переданы 
в  коллективную  совместную  соб-
ственность водоемы – саду № 1 
площадью  16 га, саду № 3 площа-
дью 27 га. Этим же постановлением 
на нас возложена обязанность   по  
очистке  этих  водоёмов.

– Что же делать? Механической 
очисткой дна не поможешь. Трава 
продолжит размножаться.

– С этим вопросом мы об-
ратились к специалистам. Руко-
водитель ООО АПК «Вервь» 
Арсентий Писаренко сообщил, 
что если стоит цель очистить во-
доем от  водорослей и тины, то 
белый амур и толстолобик – это 
идеальный вариант. Их недаром 
в народе прозвали санитарами 
прудов. Они способны очистить  
зацветшую зеленоватую воду не 
хуже магазинных фильтров. Это 
связано с тем, что эти породы не 
прочь покушать сочной зелени 
растений (ряску, камыш, элодею). 
Кстати, белый амур вообще всея-
ден в этом плане. Он ест любую 
траву.  С такими  обжорами пруду 
не страшна никакая раститель-
ность. Например, белый амур в 
сутки съедает такое количество 

ПроблеМа

теряет насыщенный смысл: некуда 
ехать на выходные, нет места от-
дыха, нет семейной усадьбы.  Есть 
дача — есть отдушина,  реализация, 
самовыражение, здесь ты забыва-
ешь о  неприятностях. Ещё Гоголь 
утверждал: «На своём огороде 
Шляхтич равен воеводе».  Сегодня 
дача популярнее и, надо сказать, 
доступнее, чем отдых за границей, 
который  могут позволить  себе не-
многие.  Большинство  рубцовчан  
также  проводят свои летние от-
пуска на даче.  Работа на собствен-
ном земельном участке – одна из 
любимых форм досуга. Садоводам 
удалось совершить почти невоз-
можное – превратить работу в от-
дых.  Старица – главное достояние 
нашего сада, в том числе и в актив-
ном отдыхе.

Подавляющее большинство вла-
дельцев  своих «фазенд»  не позво-
ляют себе просто отдыхать, а ведут 
активное приусадебное хозяйство 
и огородные работы. При этом из-
влекают практическую пользу из 
своих  «шести соток», делая запасы 
на зиму.

Говорят, что душа человека, ко-
торый занимается садоводством и 
вообще землёй, должна быть чиста 
нравственно, только тогда будет 
результат. Так вот у нас таких са-
доводов большинство, поэтому их 
личные достижения на своих под-
ворьях впечатляют.

Но вот пришла беда. Браконьеры 
сетями «китайками» уничтожили 
практически всю травоядную рыбу. 
Наша  красавица-старица  стреми-
тельно  зарастает  водорослями.  
Скоро  в  ней  невозможно  будет 
даже  искупаться по той причине, что 
эта трава – бурая ряска – вызывает 
у человека аллергию, ожог,  сыпь 
на  теле. Вода начинает цвести, по-
является зелёная пена. Маленькие 
старицы с годами уже давно зарос-
ли и превратились в болота. Сейчас 
дело дошло до большой старицы.  

ных садоводов уже кинули клич и 
объявили акцию по сбору средств 
для спасения нашего водоёма.  И 
люди откликнулись!

Правления садов № 1 и 3 также 
обращаются к садоводам с прось-
бой  собрать  деньги  для закупки 
рыбы.  Кто сколько может.  Всего 
надо  собрать не меньше 600 ты-
сяч рублей.    Для сохранности по-
головья рыбы будут установлены 
специальные  металлические сет-
ки и организована борьба с брако-
ньерством.

Деньги  можно сдать в кассу сада 
или старшему по улице. Он выдаст 
квитанцию. А можно на банков-
скую карточку 5479020033985473 
Сбербанк. Сбор оставшейся суммы 
придётся выносить на общее со-
брание в феврале 2020 года. Не 
надо ждать помощи от государства. 
Времена социализма давно прош-
ли. И никакой дядя к нам не придёт 
и старицу не очистит.

По всем интересующим вопро-
сам можно позвонить по телефону 
9-09-35 (правление СНТ № 3).

– А вообще есть реальные при-
меры, когда запуск рыбы спасал 
водоём?

– В озеро Уткуль, которое нахо-
дится недалеко от Бийска, запусти-
ли 237 кг белого амура.  Средства 
на покупку мальков собирали эн-
тузиасты. Несколько жителей ки-
нули клич и объявили акцию по 
сбору средств.  И люди откликну-
лись!  Мальков закупили на ферме 
в Топчихе и осторожно доставили 
до озера спецтранспортом. Сейчас 
они следят за тем, чтобы не было 
браконьеров.

 Ещё  Конфуций в  470 году до 
новой эры  говорил, что если ты хо-
чешь изменить мир – начни с себя.  
От самого человека зависит, каким 
он хочет видеть окружающий  мир: 
плохим или хорошим,  в серых то-
нах или в цветных.  Поэтому необ-
ходимо начать с себя: сделать мир 
лучше и добрее своими  усилиями  
может  каждый.

Подготовила 
Татьяна ИВАНОВА

– Есть у меня мечта – съездить 
в Европу, – рассказывает она. – В 
Италию или во Францию. Но пока 
не знаю, как и с кем.  

По словам Нины Андреевны, 
с началом перестройки все из-
менилось. Жизнь стала скучнее 
и начала напоминать замкнутый 
круг – дом – работа – дом, и так 
по сей день. Несмотря на это, 
она старается не сидеть на месте 
– ходит на концерты, общается 
с друзьями и родственниками, 
коих у нее немало. В городе этого 
замечательного человека знают, 
любят и уважают, а бывшие па-
циенты до сих пор поздравляют 
с днем рождения и Днем меди-
цинского работника. 

Напоследок Нина Андреевна 
поделилась своим жизненным 
кредо:

– Всегда должна быть энергия, 
жизненные силы. Не надо раски-
сать, нужно верить, что у тебя все 
получится. Не сдаваться и идти 
вперед – тогда ты все сможешь. 
И даже возраст не преграда!

Евгения АСТАНИНА,
фото автора



Социальная Сфера комфортная Среда

СПорт

Всего в крае зарегистри-
рованы пять тысяч чело-
век с диагнозом «нар-

комания» (213,8 на 100 тысяч 
населения). Об этом сообщила 
заместитель министра здравоох-
ранения Алтайского края Наталья 
Белоцкая. Люди, находящиеся под 
наблюдением наркологов, полу-
чают лечение в полном объеме. 
Все наркобольные проходят об-
следование на ВИЧ-инфекцию, 
получают буклеты и памятки 
по профилактике инфицирова-
ния. Налажено взаимодействие 
Алтайского краевого наркологи-
ческого диспансера и краевого 
Центра СПИД. При самостоятель-
ном обращении медицинские 

Чемпион олимпиады – 
Бийск (920 очков). 
На втором месте 
расположилась 
команда хозяев 
олимпиады – 
Новоалтайска 
(810 очков).
Бронзовым призёром 
соревнований стал 
Рубцовск (731,7 очка).

За здоровую жизнь

Медали с Олимпиады
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Началось благоустройство 
дворов

Губернатор Виктор Томенко 16 июля провел заседание антинаркоти-
ческой комиссии Алтайского края. В нем приняли участие руководители 
органов исполнительной власти региона и территориальных органов фе-
деральных органов власти. Участники обсудили меры по предупрежде-
нию и пресечению распространения наркотиков на территории края.

учреждения ведут бесплатный и 
анонимный прием.

В целях профилактики нарко-
мании врачи-наркологи исполь-
зуют как индивидуальные, так и 
групповые формы работы. Кроме 
того, среди молодежи проводится 
антинаркотическая работа: кон-
сультации, беседы, видеолектории, 
тренинги, где речь идет о пагубных 
последствиях приема наркотиков.

На заседании принято реше-
ние проводить активную работу 
с некоммерческими организа-
циями Алтайского края, оказы-
вающими услуги по социальной 
реабилитации наркопотреби-
телей, для организационно-
методической и другой необхо-
димой помощи.

Важным вопросом заседа-
ния стало формирование анти-
наркотического мировоззрения 
у молодежи через интернет-
пространство и СМИ, а также под-
держка общественных инициатив, 
работающих в поле предупрежде-
ния наркомании и популяризации 
здорового образа жизни.

«На сайте «Алтай молодой» 

создан специальный раздел с 
методическими материалами 
и фильмами по профилактике 
наркомании. Работает и меха-
низм поддержки некоммерче-
ских организаций через гранты 
Губернатора Алтайского края», 
– отметила заместитель началь-
ника регионального управления 
молодежной политики и реали-
зации программ общественного 
развития Ирина Рыбина.

Начальник управления пе-
чати и массовых коммуника-
ций Алтайского края Евгений 
Нечепуренко рассказал, что в 
сентябре на экраны краевого 
телевидения выйдут два видео-
ролика социальной антинаркоти-
ческой рекламы.

Губернатор подчеркнул, что 
необходимо создавать моду на 
неупотребление психоактивных 
веществ, повсеместно демон-
стрировать позитивные примеры 
здорового образа жизни, при-
влекать к данной работе лидеров 
общественного мнения.

 Официальный сайт 
Алтайского края 

В Рубцовске приступили к активной реализации программы 
по формированию комфортной городской среды.

Заместитель начальника городского управления по ЖКХ и 
экологии Владимир Веснин сообщил, что в настоящее время за-
ключены два муниципальных контракта по благоустройству при-
домовых территорий, и работа по их выполнению идет полным 
ходом. Это дворы по следующим адресам: улица Федоренко, 7, 
9, 11а, улица Никольская, 6 и 10, а также проспект Ленина, 137, 
137а, 137б и переулок Гражданский, 26, 28.

Официальный сайт администрации города подчеркивает, что 
работы контролируются специалистами управления по ЖКХ и 
экологии в ежедневном режиме.

ирина ЖУкоВа, 
фото автора

Идут работы на улице Никольской.

Один из видов спорта, принес-
ший в копилку рубцовчан немало 
медалей, в том числе и золотых, 
– плавание. Пловцы состязались 
в современном и сравнительно 
новом бассейне «Атлантика».

Решающий вклад в победу 
Рубцовска в командном первен-
стве внесла мастер спорта Юлия 
Джабарова, завоевавшая четыре 
золотые медали. Сборная Бийска, 
в составе которой выступал 
именитый спортсмен – призёр 
первенства Европы Александр 
Казанцев, уступила нашим по 
очкам.

Достойно выступили также 
другие члены нашей команды – 
Виктория Антипова, Анна Лудан, 
Глеб Резвов, Данил Карташов, 
Артур Назаренко.

Если серебряными призёрами  
в командном первенстве наши 

IX летняя Олимпиада городов Алтайского края, которая проходила 
11-14 июля в Новоалтайске, принесла нашей команде заслуженную 
бронзу. 143 спортсмена отстаивали честь родного города в 13 видах 
спорта. Это была одна из самых представительных делегаций на спор-
тивном форуме краевого масштаба. А всего было представлено 10 ко-
манд. На счету рубцовчан множество медалей различного достоинства.

земляки стали в греко-римской 
борьбе, в личном зачёте вто-
рые места заняли мастер спор-
та Роман Медведев, кандидаты 
в мастера Александр Вегера, 
Дмитрий Глинушкин, Максим 
Поздняков, третье – мастер спор-
та Максим Дьячков и кандидат в 
мастера спорта Семён Яковлев. 

Бронза также на счету рубцов-
ских теннисистов. Всего на один 
суммарный бал от бронзового 
пьедестала отстала наша коман-
да в пулевой стрельбе. Совсем 
немного не хватило до призо-
вого  места и нашим гиревикам. 
Впрочем, в личном зачёте неко-
торым из них сопутствовал успех: 
перворазрядники Владимир 
Коваль и Алексей Спичкин за-
няли второе, третье места соот-
ветственно.

Традиционно сильны рубцов-

чане в баскетболе. Не подвели 
они и в этот раз: женская сбор-
ная команда заняла первую сту-
пень пьедестала почёта, мужская 
– третью.

Болельщики  до последнего 
верили в наших футболистов, и 
они не подвели, взяв «бронзу».

Один из первых видов про-
граммы олимпиады – состязания 
спортивных семей. Борьба между 
ними в нынешнем году развер-
нулась нешуточная. Честь наше-
го города защищали Галузины 
и Кондуровы. Валерий, Наталья 
и их дочь Мария стали уверен-
ными лидерами среди семей с 
девочкой,  а Виталий, Надежда и 
Семён Кондуровы заняли шестое 
место среди семей  с мальчиком. 
Однако в общем зачете наи-
большее количество очков (67,5) 
набрали сразу три команды: из 
Рубцовска, Алейска и Камня-на-
Оби. То есть, все они поднялись 
на первую ступень пьедестала 
почёта.

В волейболе, пляжном и клас-
сическом, лёгкой атлетике, поли-
атлоне наши ребята, к сожалению, 
не попали в призёры. Однако 
выступления спортсменов в этих 
видах нельзя назвать проваль-
ными, ведь в личном зачёте они 
завоевали немало медалей. К 
примеру, в лёгкой атлетике от-
личились Анастасия Медкова, на 
счету которой  серебро в беге на 
3 тыс. метров и бронза в беге на 
1500 метров, Александр Потухин 
– второе место в беге на 100 мет-
ров, Владислав Чурилов, втрое 
место в беге на  3 тыс. метров и 
Никита Блестер – третье место 
на той же дистанции. В прыжках 
в длину отличились Александр 
Потухин  и Дмитрий Погожев, за-
нявшие первое и второе места 
соответственно.

По отзывам организаторов, 

IX Олимпиада городов Алтая за-
помнится не только рекордным 
количеством участников, но и 
высоким уровнем мастерства 
спортсменов.

Соревнования стали самыми 
массовыми за всю историю: на-
грады в 12 видах спорта оспа-
ривали 925 спортсменов. На 
предыдущей олимпиаде городов 
в Славгороде участвовали около 
700 человек.

Традиционно на торжествен-
ной церемонии закрытия олим-
пиады называется город, кото-
рый станет столицей очередного 
спортивного форума. Очередная, 
зимняя, Олимпиада состоится в 
феврале 2020 года в Рубцовске. 
В завершение торжества в 
Новоалтайске олимпийский флаг 
торжественно передали заме-
стителю начальника управления 
культуры, спорта и молодёжной 
политики Ларисе Янцен.

Как пояснила Лариса 
Александровна, программа зим-
ней Олимпиады включает в себя Игры Олимпиады.

На пьедестале почета – руководители делегаций.

семь видов спорта: лыжные гон-
ки, полиатлон, биатлон, зимний 
футбол, хоккей, шахматы и со-
стязания среди спортивных се-
мей. По устоявшейся традиции 
соревнования проходят в февра-
ле, точные числа станут известны 
осенью, когда Министерство 
спорта Алтайского края утвер-
дит Положение о проведении 
Олимпиады.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора
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НА ДОСУГЕ

– «Летние чтения» – это про-
грамма по организации досуга 
детей и подростков в летние кани-
кулы; поддержка и развитие инте-
реса к чтению, как увлекательного 
и творческого процесса. Более трёх 
тысяч юных рубцовчан ежегодно 
становятся участниками «Летних 
чтений», – поясняет заведующая 
библиотекой для детей и юноше-
ства Юлия Кононова.

По словам Юлии Валерьевны, 
библиотеки готовят своим чита-
телям массу всего интересного: 
книжные выставки летней темати-
ки, настольные и напольные игры, 
оформляют зоны для творчества, 
яркие игровые стенды, придумыва-
ют интересные задания и вопросы 
для летней игры, в конце которой 
самые активные ребята получают 
призы. А ещё каждый день лета в 
библиотеках наполнен чем-то ин-
тересным, весёлым, загадочным, 
увлекательным, чудесным и ра-
достным. 

Так, в городской библиотеке 
для детей и юношества ежеднев-
но в 14:00 проходят различные 
программы:  в понедельник – это 
громкие чтения, во вторник – твор-
ческое занятие в студии «Тюбик», 
в среду – конкурсно-игровые 
программы «Лето на 5+», в чет-
верг открывает двери мастерская 
«Цветные фантазии», в пятницу 
приглашают на час развлечений 
«Весёлое настроение».

Детская библиотека № 2, распо-
ложенная на проспекте Рубцовском, 
также работает по программе 
«Летних чтений» в течение всех 
каникул. Как рассказала библиоте-
карь Галина Натарова, мероприя-
тия для свободной аудитории здесь 
проходят в 15 часов. Чётко установ-
ленное время удобно для детей и 
родителей, ведь они могут заранее 
планировать посещение своего 
любимого учреждения культуры.  
По понедельникам юные читатели 
посещают громкие чтения «Читаем 
сами, читаем с нами». И порой на 
мероприятие собирается до 40 че-
ловек. По вторникам – «Книжный 
лабиринт» – напольные игры по 
различной тематике, по средам – 
игровые программы «Весёлая сре-

да», по четвергам видеопрограммы 
– «Книжный мультпарад». Дети не 
только смотрят любимые мульти-
ки и сказки, но и узнают биогра-
фии писателей, по произведениям 
которых сняты фильмы, а также 
участвуют в викторинах. Галина 
Петровна добавила, что в библио-
теке реализуются ещё два интерес-
ных проекта – «Строим домик для 
чтения и общения» для учащихся 
1–4 классов, в рамках которого 
дети читают книги, получают за это 
«кирпичики», из которых и возво-
дят «дом» (итоги подводят в конце 
лета – смотрят, сколько книг про-
читано, какой высоты получилось 
импровизированное строение), 
и «Книжная эстафета солнечного 
лета» для учащихся 4–7 классов, 
участники которой читают книги, 
отвечают на вопросы и получают 
за это баллы (набравшим наиболь-
шее количество баллов на закры-
тии летних чтений вручат призы). В 
июне  в этом учреждении  культуры, 
как и в других, активно работали с 
пришкольными лагерями, в июле–
августе в основном свободное 
посещение, но иногда проводятся 
мероприятия и по заявкам. Так, на 
днях здесь провели игровую про-
грамму для детей с ограниченными 
возможностями.

В библиотеке «Контакт», распо-
ложенной в западной части горо-
да, летние чтения организуют под 
названием «Книжные приключе-
ния». Об этом сообщила библио-
текарь Ольга Панина. В 12 часов 
всех желающих приглашают на 
тематические мероприятия, кото-
рые проходят в разных форматах: 
в понедельник – устный журнал 
«Почитайка» – громкие чтения про-
изведений любимых писателей и 
рассказ о творчестве этих авторов, 
во вторник – «Эрудит-шоу» – раз-
гадывание кроссвордов, ребусов, 
выполнение различных творческих 
заданий, в среду – «Полянка весё-
лых затей» – викторины, квесты, а 
также подвижные игры на свежем 
воздухе, в четверг – занятие круж-
ка «Юный шахматист» под руко-
водством Сергея Соколова (Сергей 
Иванович проводит эти занятия в 
качестве волонтёра).  По словам 

Атмосфера в библиотеках в летний период отличается от обыч-
ной. Дело в том, что все библиотеки, обслуживающие детей, проводят 
«Летние чтения». 

Летние развлечения – 
и польза, и учение

Разговор 
по душам 
с Главой за 
чашкой чая

В повседневной жизни мы 
часто не замечаем, как ме-
няется Рубцовск. Меняется 
городская среда, город стал 
заметно чище и благоустро-
еннее. Но и нерешенных про-
блем хватает. А потому прак-
тически у любого горожанина 
всегда есть вопросы к Главе 
города Дмитрию Фельдману. 
Немало в Рубцовске креатив-
ных и энергичных людей, ко-
торые хотят сделать родной 
город лучше, генерируют 
различные идеи и реализуют 
их на благо общества.

Мы предлагаем вам воз-
можность лично пообщаться 
с Главой в формате «без гал-
стуков», задать волнующие 
вопросы, услышать компе-
тентные ответы, предложить 
свое видение происходящих 
в муниципалитете процессов 
и пути решения городских 
проблем. Ведь именно на по-
добных встречах в режиме 
диалога можно выявить самое 
необходимое, то, на что власть 
должна обратить внимание.

Присылайте не менее трех 
вопросов и предложений на 
нашу редакционную почту 
mv.22@mail.ru или приносите 
их в письменном виде в редак-
цию. Один раз в месяц Глава 
Рубцовска Дмитрий Фельдман 
выберет самые интересные 
вопросы и встретится с их ав-
тором в неформальной обста-
новке за чашкой чая.

Соб. инф.

Главное управление МЧС 
России по Алтайскому краю 
предупреждает: в некоторых 
районах региона по-прежнему 
сохраняется высокая пожаро-
опасность. В таких условиях 
высока вероятность возник-
новения лесных и степных 
пожаров, а также увеличения 
числа бытовых возгораний. 
Специалисты призывают жи-
телей и гостей региона быть 
предельно внимательными 
при обращении с огнем, ведь 
при неблагоприятной погоде 
любая небрежность приводит 
к большим пожарам с тяжелы-
ми последствиями и представ-
ляет угрозу садово-дачным 
обществам, населенным пунк-
там, объектам экономики и со-
циального назначения.

Единый телефон доверия 
Главного управления МЧС 
России по Алтайскому краю:  
(3852) 65-82-19. Телефон 
пожарно-спасательной служ-
бы – 101.

Подготовлено 
управлением печати и 

массовых коммуникаций 
Алтайского края по 

материалам официального 
сайта Правительства 

Алтайского края

Будем 
внимательны 
с огнем!

В библиотеке №2 всегда найдут занятие для ребят.

Напольные игры собирают много желающих развлечься.

Ольги Александровны, в библио-
теке всегда ждут ребят и стараются 
заинтересовать их. 

Специалисты библиотеки 
№ 3, находящейся в здании 
Детско-юношеского центра по 
улице Одесской, выбирают темати-
ку мероприятий с учётом мнения 
ребят. Дети сами подсказывают,  о 
чём именно они хотели бы узнать 
во время следующего посещения. 
Понедельник здесь «День загадок», 
вторник – «Мульти-пульти – чудес-
ная страна», среда – день творче-
ства «Чудо-ручки» (изготовление 
поделок из солёного теста, ниток, 
природных материалов и проче-
го), четверг – день настольных игр 
«Игротека». А ребятам, которых не 
очень интересуют коллективные 
игры, предлагают другое занятие 
по душе – например, раскрашива-
ние, пятница – «День книжкиного 
Айболита» (название говорит само 
за себя) или просто «День добрых 
дел». Об этом рассказала главный 
библиотекарь  Ирина Казанцева. 
По мнению Ирины Николаевны, 
коллективу есть чем увлечь детей и 
подростков. За прочитанные книги 
и посещение мероприятия дети 
зарабатывают баллы – лепесточки 
для цветов. На летней полянке каж-
дый ребенок собирает свой цветок. 
Победитель определяется по коли-
честву цветочных лепестков. 

Детская библиотека № 4 про-
водит мероприятия для всех же-
лающих в 15 часов. С расписани-
ем нас ознакомила библиотекарь 
Олеся Чегодаева. По словам Олеси 
Александровны, летние чтения  у 
них называются «Путешествие 
по разным странам», то есть дети 
приглашаются в своеобразное 
«географическое лето». В поне-
дельник можно посетить видеочас 
«Мультивитамины» – знакомство 
с достопримечательностями стран 
мира, после чего ребята оформля-
ют свою «Страничку путешествен-
ника». Ребятам также показывают 
мультфильмы по сказкам той стра-
ны, которую изучают в этот день. 
Во вторник здесь проходит «Урок 
фантазии» – «Творческий остров», 
на котором изготавливают поделки, 
имеющие отношение к культуре той 
или иной страны, в среду библио-
тека превращается в мастерскую 
дизайна «#не Малевичи». Четверг 

проходит под девизом «Играем в 
тени» – специалист показывает ма-
леньким зрителям мини-спектакль, 
а потом дети придумывают свои 
сказки, рисуют персонажей спек-
таклей, которые показывают друг 
другу.

Библиотека семейного чтения 
«Лад» не менее активно работает 
с представителями подрастаю-
щего поколения. По информации 
заведующей Елены Татьянкиной, 
работа проводится в рамках про-
граммы летних чтений «Лето, пол-
ное сюрпризов».  Год театра здесь 
поддержан летней школой «Я – ак-
тёр». В её рамках дети посещали 
занятия в школе актёрского ма-
стерства, где показывали театрали-
зованные программы для жителей 
Черёмушек.

– Проводились громкие чтения, 
литературные викторины, литера-
турные часы, и еще много разных 
интересных событий произошло 
за это время: развлекательная про-
грамма «Мультяшная страна», ли-
тературный час «Сказочные кони», 
игровое  взаимодействие «Русские 
забавы», час затей «Любите ли 
вы цирк?», а также игровые про-
граммы,  литературные викторины, 
громкие чтения. Дети и взрослые 
нашего микрорайона с удоволь-
ствием приняли участие в  акции 
«День добрых дел» – волонтеры 
протирали книжные полки и по-
доконники, расставляли книги по 
местам, дарили любимой библио-
теке игрушки и книжки, – расска-
зала Елена Николаевна. – В июле 
приглашаем всех новых и старых 
друзей на познавательный час 
«История одной вещи», громкие 
чтения «Цветные огоньки сти-
хов Якова Акима» и «Подружись 
со мной» – чтение стихов Саши 
Черного, конкурс рисунков на ас-
фальте «Автопортрет».  

Всех желающих здесь ждут с по-
недельника по пятницу в 12 часов.

Рубцовские библиотекари не 
дают скучать детворе, оставшей-
ся во время каникул в городе. Из 
предлагаемых ими многочислен-
ных мероприятий каждый ребенок 
может выбрать что-то интересую-
щее именно его, чтобы провести 
лето весело и с пользой.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора
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