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«Женщина – 
труженица, женщина 
– мать». Ветеран 
войны Мария Сухова 
отметила свой 
юбилей.

«Медовый Спас 
в Рубцовске». 
Праздник  
даров природы 
приобрел большую 
популярность.

«Модернизация 
продолжается». 
Как преобразится 
территория 
городской 
больницы № 2.
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Уважаемые
подписчики!
С 3 по 13 декабря
 будет проходить 
Всероссийская 
декада 
подписки! 

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

 â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè 
ïî ñíèæåííûì öåíàì: 

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

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

Реклама

Реклама

Подробности 
читайте 
в следующем 
номере газеты
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В августе во всех учреждени-
ях образования осуществлялась 
проверка на готовность к учеб-
ному году. Межведомственная 
комиссия, в состав которой 
вошли депутаты, представители 
правоохранительных органов, 
управления образования, МЧС и 
другие специалисты, проверила 
все детские сады, учреждения 
дополнительного образования, 
культуры и спорта. Ревизии под-
верглись восемьдесят три учреж-
дения.

К учебному году 
готовы!

ОбразОВание

По словам заместителя на-
чальника управления образо-
вания Натальи Даниловой, все 
учреждения готовы к началу 
учебного года. Помимо космети-
ческого ремонта, руководителя-
ми детских садов, школ и других 
учреждений большое внимание 
уделялось пожарной безопасно-
сти и антитеррористической за-
щищенности детей и педагогов. 
Во время обследования специ-
алисты пожнадзора проверяли 
состояние электросетей, электро-
приборов, пожарной сигнализа-
ции и средств противопожарной 
защиты. Специалисты обращали 
внимание и на готовность инже-
нерных сетей, пищеблоков, спор-
тивных и актовых залов.

– Хотелось бы поблагодарить 
родителей и спонсоров, кото-
рые не остались равнодушными 
и оказали благотворительную 
помощь учебным заведениям, 
– отмечает Наталья Данилова. – 

Благодаря чему наши дети пер-
вого сентября придут в чистые 
и уютные классы, обновленные 
спортивные и актовые залы, кра-
сивые группы... 

В текущем году в дошкольных 
учреждениях города произво-
дился не только косметический 
ремонт, осуществлялись, в том 
числе, плановые ремонтные ра-
боты. Так, в трех детских садах 
были установлены противопо-
жарные двери и люки, в несколь-
ких учреждениях проведены ра-
боты по электроизмерениям и 
испытаниям электроустановок, 
еще в четырех – заменены ла-
вочки, столы, песочницы на про-
гулочных участках. Во многих 
детских садах завершен ремонт 
и покраска игрового оборудова-
ния.

– В учреждениях образо-
вания частично заменены от-
дельные участки трубопровода 

отопления, холодного, горячего 
водоснабжения. В одном дет-
ском саду произведён ремонт 
кровли, – сообщает заместитель 
начальника управления образо-
вания Александр Достовалов. – В 
нескольких учреждениях про-
изведен ремонт стен, потолков, 
коридоров, а также проведены 
испытания пожарных кранов и 
рукавов, приобретена мебель, 
заменены оконные блоки.

По словам представителя 
межведомственной комиссии – 
депутата Рубцовского городско-
го Совета депутатов Владимира 
Белкина, несмотря на скромный 
бюджет, в текущем году удалось 
сделать многое. Учебные заве-
дения Рубцовска хорошо подго-
товлены к новому учебному году. 
В них созданы все условия для 
комфортного и плодотворного 
учебного процесса.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ

Модернизация продолжается
здраВООхранение

Как театр начинается с вешал-
ки, так и медицинское учрежде-
ние, в какой-то степени, можно 
судить по его внешнему виду. 
Однако не каждая из городских 
больниц сегодня располагает 
дополнительными средствами, 
которые можно было бы напра-
вить на реконструкцию и бла-
гоустройство внутренней терри-
тории учреждений. Между тем 
владения некоторых горбольниц 
не претерпевали изменений со 
дня своего основания.

– В связи с тем, что финанси-
рования недостаточно, средства 
на благоустройство территорий 
выделяются в последнюю оче-
редь, – говорит Сергей Воронкин. 
– Именно по этой причине внеш-
ний вид и территории меди-
цинских учреждений имеют не 
самый привлекательный облик. 
Мы решили коренным образом 
изменить ситуацию и обратились 
за помощью в Министерство 
здравоохранения Алтайского 
края, где нас услышали, включи-
ли в региональную программу 
и выделили целевую субсидию 
на обновление территории гор-
больницы в размере более 22 
миллионов рублей.

На территории горбольницы № 2 ведутся работы по реконструк-
ции парковой зоны, тротуаров и дорожных проездов. В дальнейшем 
подрядчик, которым является «Юго-Западное ДСУ», приступит и к 
благоустройству территории. О том, как преобразится территория 
медицинского учреждения, рассказал главный врач ГБ № 2 Сергей 
ВОРОНКИН.

В настоящее время подряд-
чик уже выполнил подготови-
тельные работы. Парковая зона 
полностью очищена от старых, в 
основном аварийных деревьев. 
Произведена выкорчевка пней, 
убран старый бордюрный ка-
мень, снят асфальт с тротуарных 
дорожек. Сегодня территория 
парка представляет собой ров-
ную площадку, готовую к началу 
строительства новой парковой 
зоны.

– Работникам «Юго-Западного 
ДСУ» предстоит заменить асфаль-
товое покрытие, установить бор-
дюр. Согласно дизайн-проекту 
здесь появятся тротуары, новые 
деревья хвойных пород, газоны, 
лавочки и декоративные элемен-
ты, будет проведено освещение, 
– говорит Сергей Владимирович. 
– Основные ремонтные работы 
завершатся к концу сентября. 
В следующем году мы займем-
ся благоустройством – засе-
ем газоны, разобьем клумбы. 
Планируем, что на территории 
парка появится аллея славы за-
служенных медицинских работ-
ников, которые внесли вклад в 
развитие нашего медицинского 
учреждения.

Сотрудникам ДСУ предстоит 
произвести ремонт на терри-
тории общей площадью около 
двух гектаров. Основным видом 
работ станет укладка асфальто-
вого покрытия. По словам Сергея 
Воронкина, подрядчик выполня-
ет свои обязательства качествен-
но и в срок. Кроме того, испол-
нитель несет перед заказчиком 
гарантийные обязательства.

– Уже в этом году пациенты 
и сотрудники горбольницы № 2 
увидят результат тех преобра-
зований, к которым мы присту-
пили, – отмечает главный врач 
горбольницы. – Уверен, что люди, 
которые здесь трудятся и лечатся, 
оценят наши старания, им будет 

Уважаемые 
рубцовчане!

Примите искренние 
поздравления с днём 

Государственного 
флага российской 

Федерации!
Государственный флаг – 

символ, в котором закреп-
лены самые значимые для 
национального характера 
принципы и моральные 
ценности: верность долгу и 
Отечеству, сила и мужество, 
благородство и честь. 

Уважение к флагу – это 
уважение к своей истории, 
культуре и традициям, залог 
сохранения гражданского 
мира и межнационального 
согласия.

От гражданской по-
зиции каждого из нас, от 
любви к Отечеству зависит 
будущее нашей малой ро-
дины и России. Символом 
этого будущего является 
Государственный флаг, кото-
рый несет в себе мощный за-
ряд патриотизма и гордости 
за свою страну. 

Пусть всегда в ваших 
сердцах живёт чувство 
гордости за нашу Родину! 
Благополучия вам, крепкого 
здоровья, личных успехов и 
новых свершений во благо 
России!

д. з. ФеЛЬдМан, 
Глава города рубцовска 

дорогие 
рубцовчане!

Поздравляю вас 
с важным для на-

шей страны празд-
ником – днем 

Государственного 
флага российской 

Федерации!
Наш флаг является одним 

из главных символов еди-
ной, независимой и сильной 
России. Три его цвета обо-
значают чистоту, предан-
ность и храбрость. Именно 
честность, надежность и 
отвага всегда были отличи-
тельными качествами рос-
сиян. 

Но Российский флаг – это 
не только один из важнейших 
атрибутов нашей страны, он 
– частица ее славной много-
вековой летописи, связую-
щая нить между прошлым и 
будущим. Российский трико-
лор объединяет наш много-
национальный российский 
народ, он овеян ратной и 
трудовой славой многих по-
колений нашей страны. Под 
этим знаменем совершено 
немало побед в науке и спор-
те, труде и дипломатии.

Уважение к флагу – это 
уважение к своей истории, 
культуре и традициям, это 
знак сильной и независимой 
страны. Пусть всегда в на-
ших сердцах живет чувство 
гордости за Россию, за наш 
государственный флаг, свой 
народ, свой город! Желаю 
всем крепкого здоровья, 
благополучия, процветания, 
новых побед и свершений в 
труде на благо своей малой 
родины.

В. Г. КУрГанСКиЙ,  
председатель рубцовского 

городского Совета 
депутатов алтайского края

На территории горбольницы ведутся ремонтные работы.

Игровые комнаты готовы встретить детвору.

комфортней находиться на тер-
ритории нашей больницы. 

Отметим, что руководство мед- 
учреждения останавливаться на 
достигнутых результатах не на-
мерено. Помимо благоустрой-
ства территории, в текущем году 
будет осуществлен ремонт вход-
ных групп, а также приемных 
покоев. На очереди – ремонт 
фасадов зданий горбольницы. 
Для этого уже подана заявка в 
Министерство здравоохранения 
региона на выделение дополни-
тельных ассигнований. Таким об-
разом, модернизация горбольни-
цы продолжается.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора

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 
электронную почту: vopros@
rubtsovskmv.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.

Разговор 
по душам с 
Главой 
за чашкой чая



Виктор Томенко: «Порядок 
освобождает мысли»

Ставшее уже традиционным 
общение с журналистами в этот 
раз вновь продлилось более трех 
часов. Представители СМИ собра-
лись в кабинете Виктора Томенко 
вечером 8 августа. Значительная 
часть беседы была посвящена 
экономическому блоку. В частно-
сти, губернатор заявил о планах 
по спасению одного из символов 
алтайской промышленности – мо-
торного завода, а также рассказал 
о своём отношении к возможно-
му строительству многоэтажно-
го дома на площади Сахарова 
и дальнейшей судьбе парка 
«Изумрудный».

Об инвестициях
–  Всегда хочется большего. 

Не устаю и себе, и сотрудникам 
Правительства повторять, что нет 
предела совершенству и не су-
ществует ограничений при реше-
нии задач, стоящих перед нами. 
Слишком многое еще предстоит 
сделать. Но определенные успехи 
уже есть. За 2017 год объем ин-
вестиций составил 87 млрд руб., в 
2018 году – около 110 млрд руб. 
То есть наблюдается более чем 
20-процентный рост.

На текущий год пока мож-
но говорить о приблизительных 
цифрах, но прирост продолжает-
ся. Свои вложения из бюджета мы 
тоже увеличиваем. Однако это ин-
вестиции в социальные объекты, 
которые улучшают жизнь, но не 
являются источником появления 
новых доходов, подпитывающих 
бюджет региона в дальнейшем.

Рост инвестиций – не самоцель, 
а важнейшее условие дальней-
шего развития. Новые мощности 
открывают «Бочкари», «Сибирь-
Полиметаллы», «Алтайлес». На 
«Русской коже» все уже готово 
к работе, идет процесс пуско-
наладки. Открытие планируем в 
августе и собираемся пригласить 
на него министра промышленно-
сти и торговли России. «Русская 
кожа» – один из резидентов 
территории опережающего со-
циально-экономического разви-
тия в Заринске. Во многом пред-
приятие было якорем, благодаря 
которому краевое Правительство 
обосновывало создание ТОСЭР.

«ЭкоНива» реализует серьез-
ный проект в Тальменском райо-
не по строительству животновод-
ческого комплекса на 6 тыс. го-
лов. Планы у них очень хорошие. 
Компании отведена земля. К кон-
цу года инвесторы должны полу-
чить заключение госэкспертизы.

Сегодня ведется разговор по 
созданию нового терминала в 
барнаульском аэропорту. Это по-
зволит серьезно увеличить его 
пропускную мощность. На вопло-
щение проекта требуется больше 
2 млрд рублей. Мы стараемся 
конструктивно подходить к по-
желаниям наших действующих 
предприятий. Когда встречаемся 
с представителями бизнеса, мой 
обязательный вопрос к ним: «Что 
нужно для сохранения объемов 
или их увеличения?».

Об экономических 
проблемах 

тепличного комбината 
«Индустриальный», 

Иткульского спиртзавода, 
Рубцовского 

хлебокомбината 
– Все ситуации разные. Сто про-

центов акций «Индустриального» 
принадлежит Алтайскому краю. 
Так получилось, что история 
управления предприятием, вы-
работка стратегии привели к 
убыточности. Оно производило 
продукцию, которая стоила мень-
ше, чем тратилось на ее выпуск. 
По сути «Индустриальный» на-
ходился на конкурентном рынке, 
не имея перспектив и планов, как 
бороться за место под солнцем, 
если все остальные повышают 
свою эффективность и совершен-
ствуются. Мы же зачем-то каждый 
год вынимали из бюджета сотни 
миллионов рублей на поддерж-
ку комбината. Хотя деньги могли 
пойти на больницы, школы и дет-
ские сады.

Сейчас удалось договориться с 
кредиторами, подыскать потенци-
ального инвестора. Предприятие 
будет взято в аренду, продолжит 
свою работу, затем через откры-
тые торги будет продано. Все вы-
рученные деньги пойдут на по-
гашение долгов. Да, их не хватит. 
Придется добавлять из бюджета. 
Но один раз, и тема закроется. 
При этом будет инвестор, купив-
ший предприятие и, очевидно, 
пригласивший часть трудового 
коллектива на работу. Кроме того, 
у него есть внятный план по раз-
витию. Это лучше, чем иметь чер-
ную дыру, в которую вбрасыва-
ешь ассигнации, а света в конце 
туннеля не видно. Полагаю, идем 
по правильному пути. У нас много 
другой работы, кроме управле-
ния конкретной теплицей. Она не 
стратегический актив, не атом и 
не космос. Каждый последующий 
шаг по сохранению предприя-
тия будет широко освещаться. 
Больную форму нужно закрыть, 
здоровое ядро должно остаться.

Теперь, что касается частных 
предприятий. Вы видели дирек-
тора Иткульского спиртзавода? 
Почему, когда появляется инфор-
мация о закрытии, рядом разме-
щается фотография губернатора 
или кого-нибудь из заместителей? 
Мы-то какое отношение имеем к 
Иткульскому спирзаводу? Под ин-
формацией должна быть фотогра-
фия того, кто это все допустил, и 
большими буквами написана его 
фамилия. В работу частных пред-
приятий региональные власти со 
всеми своими рычагами вмеши-
ваться не могут. Их собственни-
ки выбрали такую стратегию по-
ведения, может, где-то рискнули 
или махнули рукой. Та же самая 
ситуация и по Рубцовскому хле-
бокомбинату.

Эти случаи, без сомнения, не-
приятные. Но они – реальность 
нашей жизни. Такие ситуации 
будут происходить в силу при-

роды экономического уклада. 
Государство должно свою роль в 
данном процессе, конечно, играть. 
Контролировать, чтобы люди по-
лучили необходимые выплаты, ра-
боту, решать вопросы, связанные 
с экологической составляющей. 
Нужно понимать: бизнес – частная 
инициатива, интерес и риск. 

О судьбе моторного 
завода

– Есть несколько предприятий, 
которые являются символами про-
мышленности Алтайского края. И 
моторный завод, действительно, 
к таковым относится. Холдинг 
«Транспортные компоненты» – 
новый собственник предприятия. 
Сейчас он прорабатывает вариан-
ты возрождения завода. В июле 
зарегистрировано юридическое 
лицо – ООО «Алтайский моторо-
строительный завод». Большая 
часть персонала перейдет на ра-
боту туда из обанкротившегося 
предприятия. Имущество пока на 
арендной основе, а в последую-
щем – на праве собственности 
активизируют в производство. 
Мы встречались с собственника-
ми. Планы у них есть, будем их 
поддерживать. Вполне возможно, 
нам удастся сохранить производ-
ство двигателей.

Отмечу, что создание технопар-
ка здесь не планируется. Наиболее 
подготовленная площадка с этой 
точки зрения – Рубцовский завод 
запасных частей. Мы рассчитыва-
ем получить на реализацию про-
екта государственные инвестиции 
– порядка 500 млн рублей. Сейчас 
готовимся войти в федеральную 
программу. Кроме того, как из-
вестно, край попал в число де-
сяти регионов с низким уровнем 
социально-экономического раз-
вития. Значит, тема с технопарка-
ми может продвинуться гораздо 
быстрее.

О включении Алтайского 
края в список 

проблемных субъектов 
федерации РФ

– Если ты много лет находишь-
ся у руля, то тебя всегда преследу-
ет образ того состояния, в котором 
ты хозяйство принял. По сравне-
нию с ситуацией 2005 года, то, 

ВсТреча с губернаТором

В интервью представителям краевых смИ губернатор 
озвучил свою позицию по целому ряду резонансных тем, 
высказался о роли инвестиций, причинах закрытия 
нескольких предприятий на территории региона и о том, 
почему в мусорной реформе нужно идти до конца.

что удалось в крае сделать к 2018 
году, это движение вперед. Другое 
дело, что накапливались пробле-
мы объективного характера. Надо 
называть вещи своими именами, 
ничего страшного тут нет. Честный 
и объективный разговор с жите-
лями – основа доверия и под-
держки. Я слишком этим дорожу, 
чтобы разменивать на менее зна-
чимые вещи – мои эмоции, чьи-то 
оценки или имидж. Но при этом 
не хотелось бы забывать или при-
нижать что-то из того, что делает-
ся. Мы про все будем говорить, не 
замалчивая проблемы. Института 
кураторства бояться не надо, это 
не внешнее управление. Это не 
дополнительная опора хромаю-
щему главе региона или прави-
тельству, это способ организовать 
деятельность на уровне феде-
ральной власти, дополнительная 
возможность для нас.

О школах
– В Барнауле будет построена 

самая большая в крае школа на 
1100 мест. Меня спрашивают, где 
еще есть необходимость в таких 
учебных заведениях. Для круп-
ных городов с достаточно плот-
ной схемой расселения вопрос 
создания больших школ актуа-
лен. В Барнауле образовательное 
учреждение на 1100 мест будет 
построено и точно станет востре-
бованным. Сегодня у нас пример-
но 270 тыс. ребят ходят в школы 
с первого по 11-й класс. Из них 
40 тысяч учатся во вторую сме-
ну, и эту проблему тоже нужно 
решать. Поэтому до 2024 года в 
крае предстоит создать около 20 
тысяч школьных мест. Учреждения 
продолжат возводиться и в крае-
вом центре, и по всему региону. В 
Бийске есть потребность в круп-
ных школах. Речь идет также о 
реконструкции и капитальном ре-
монте действующих, необходимо 
довести их до современных стан-
дартов. Надеюсь, наше участие в 
нацпроектах и предложения, вне-
сенные в программу ускоренного 
социально-экономического раз-
вития края, позволят приблизить 
сроки сдачи объектов.

О мусорной теме
– В реализации реформы ТКО 

мы действуем в рамках федераль-
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ного законодательства. Думаю, 
нужно занести в актив то, что уда-
лось миновать коллапса. Крупные 
населенные пункты в приемле-
мой форме переключились на 
новый формат работы. Наиболее 
сложная ситуация в тех, где про-
цесс вывоза мусора не был никак 
ранее организован. 

Плюс реформа касается только 
твердых коммунальных отходов. А 
деревья, ветки, строительный му-
сор к таковым не относятся. Как 
быть с ними? Проблемы в этом 
тоже есть.

Сложность заключается и в 
огромном количестве участников 
процесса: региональные опера-
торы, районные власти, сельские 
администрации, представители 
регоператоров на территории. 
Была привычная ранее система, 
сейчас она полностью измени-
лась. Понятно, остались недоволь-
ные, возможно, потерявшие свой 
бизнес. И они не особо заинтере-
сованы в развитии. Совокупность 
обстоятельств приводит к тому, 
что кое-где реформа пробуксо-
вывает. Но регулирование за-
конодательства, работа с рег-
операторами, взаимодействие с 
жителями позволяют двигаться 
вперед. Думаю, необходимо ока-
зывать помощь муниципалитетам 
в создании контейнерных пло-
щадок. В текущем году выделим 
деньги. Обустройство площадок – 
вопрос местного значения, но все 
необходимое внимание краевых 
властей будет сфокусировано на 
решении этой задачи.

Также к декабрю планиру-
ем подключить к вывозу мусора 
большую часть населенных пунк-
тов, где ранее такая услуга не ока-
зывалась в принципе. Я оцениваю 
эту задачу как очень сложную для 
исполнения, но возможную. С уче-
том того, что жители, власти всех 
уровней, региональные операто-
ры будут понимать – назад хода 
нет. В реформу мы уже вступили, 
большую часть пути прошли, мно-
го шишек набили – нужно идти 
до конца. Тем более, что в тех 
городах и районах, где наладили 
четкое взаимодействие между 
участниками процесса, люди уже 
почувствовали разницу – исчезли 
многие свалки, мусор в околках и 
лесах, стало заметно чище. 

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края
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В распоряжении предприятия 
имеется практически все, начи-
ная от средств малой механиза-
ции (триммеры, бензопилы, ку-
сторезы), легковых автомобилей 
и заканчивая тяжелой техникой 
(бульдозеры, асфальтоукладчики 
и т. д.).

– Только самодвижущейся 
техники у нас насчитывается 
370 единиц, – уточняет главный 
механик «Юго-Западного ДСУ» 
Александр Токарев. – Среди них 
37 тракторов К-700, примерно 
70 самосвалов. Есть в наличии 
четыре современных асфальто-
укладчика «Vogele super 1800-1», 
«XCMG RP602», «XCMG RP452 L»

«Bomac BV 600 C2»; дорожная 
фреза «W120F»; большой парк 

Вектор разВития

ЖкХ

катков, среди которых «Hamm 
HD90», «Hamm HD 110», «Hamm 
GRW 280»; ресайклер. Пожалуй, 
все полностью и не перечислить 
– слишком длинный список по-
лучится.

Естественно, содержание та-
кого огромного автохозяйства 
требует немалых финансовых 
средств – от приобретения ГСМ 
до запасных частей.

– В 2019 году только на теку-
щие и плановые ремонты техни-
ки нам выделено 30 миллионов 
рублей, – продолжает Александр 
Николаевич. – Из них примерно 
половину мы уже освоили.

Александр Токарев отметил, 
что в этом году уровень финан-
сирования предприятия заметно 

повысился. Запланирована покуп-
ка семи автомобилей «Шевроле-
Нива» и одного «УАЗа» для фи-
лиалов. Хорошим подспорьем 
стала закупка шин для колесной 
техники всех видов и размеров 
как в головной организации, так и 
во всех филиалах на общую сум-
му в 4 миллиона рублей. А к зиме 
будет приобретено еще столько 
же. Особое внимание уделяется 
подготовке производственных 
помещений к предстоящему ото-
пительному сезону: выполняет-
ся большой объем по ремонту 
кровель, установке приточно-
вытяжной вентиляции; 800 тысяч 
рублей направлено на ремонт 
теплосетей; для филиалов купле-
ны три водогрейных котла общей 
стоимостью 600 тысяч рублей.

– Все работы выполняются си-
лами коллектива «Юго-Западного 
ДСУ», – подчеркивает главный 
механик. – Без привлечения под-
рядных организаций.

Однако главной остается дея-
тельность по ремонту и содержа-
нию дорог.

– В 2019 году для нас глав-
ным объектом является ремонт 
18-километрового участка до-
роги «Рубцовск-Угловское-
Михайловка», – говорит заме-
ститель начальника по строи-
тельству автомобильных дорог 
и мостов Александр Сальников. 
– Эта работа была намечена в 
рамках программы «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». Мы должны были от-
ремонтировать 14 километров в 
текущем году и еще четыре – в 
следующем. Но так как идем с 
опережением графика, поэтому 
завершим весь объем работ в 
этом сезоне.

 Объяснить такие ударные 
темпы можно. Дело в том, что 
именно здесь была опробована 
новая технология с применени-

Укротители дорог

Два дня по максимуму

Новый асфальт на радость автомобилистам.

В работе современная техника.

За это время коллектив 
«Рубцовского водоканала» вы-
полняет огромный объем работ, 
и в первую очередь тех, которые 
технически невозможно прове-
сти без остановки гидроузла.

– Подготовка начинается за-
долго до намеченной даты, – рас-
сказывает директор предприятия 
Евгений Зазнобин. – Наши спе-
циалисты на эти дни всегда пла-
нируют максимальный объем ра-
бот и при этом четко их органи-
зовывают, чтобы в объявленные 
сроки водоснабжение в домах и 
квартирах рубцовчан было вос-
становлено. Плановые остановки 
жизненно необходимы для ста-
бильной, безаварийной подачи 
воды в отопительный сезон всем 
потребителям, в числе которых и 
главный теплоисточник Рубцовска 
– «Южная тепловая станция».

Сотрудники водоканала срав-
нивают плановые остановки с 
генеральной уборкой в собствен-
ном доме. Как известно, береж-
ное отношение к своему жилищу, 
уход за ним и своевременный 

17 и 18 августа, в строгом соответствии с планом ремонтных работ, 
«Рубцовский водоканал» провел остановку гидроузла. Такое серьез-
ное событие происходит ежегодно в последний летний месяц, и на 
два дня в городе полностью прекращается подача воды.

ремонт – залог того, что в доме 
всегда будет чисто, тепло и уют-
но. Вот с таким настроем люди 
вышли в минувшую субботу на 
объекты, чтобы провести слож-
ные ремонтные мероприятия, к 
которым готовились весь год, на-
чиная с прошлой плановой оста-
новки гидроузла.

Итак, что было сделано в то 
время, когда Рубцовск оставался 
без воды?

– Работы не прекращались ни 
на минуту, – отмечает Евгений 
Викторович. – Провели чистку 
и промывку приемного кана-
ла, соединяющего реку Алей 
с насосной станцией первого 
подъема. Заменили запорно-
регулирующую аппаратуру диа-
метром 800 мм на более совре-
менное оборудование.

На насосных станциях 1-го 
и 2-го подъема произвели ка-
питальный ремонт на запорной 
арматуре диаметром от 400 до 
1200 мм.

Запорная арматура – один из 
важнейших элементов водопро-

водной системы. Она обеспе-
чивает локальное отключение 
участков водопровода для про-
ведения плановых или аварий-
ных работ на сетях. Исправно 
работающая арматура позволяет 
максимально сократить район 
отключения и сроки ремонтных 
работ.

– Большой объем работ выпол-
нен на канализационных очист-
ных сооружениях, – продолжает 
перечислять директор водока-
нала. – Здесь успели провести 
ремонт переливных кромок, лот-
ков первичных и вторичных от-
стойников; технический осмотр 
насосов в насосной станции очи-
щенных стоков и насосной стан-
ции активного ила; ремонт водо-
провода в хлораторной; ремонт 
стыков коллектора на переходе 
через Алейскую оросительную 
систему.

Но и это еще не все!
В общей сложности было за-

менено 33 задвижки диаметром 
от 50 мм до 800 мм на водопро-
водных сетях, на всех объектах 
провели ревизию приборов уче-
та воды и высоковольтного обо-
рудования.

Поставленные задачи вы-
полняли и ремонтные бригады 

на улицах города. Они чисти-
ли коллекторы по проспек-
ту Ленина, улицам Северной, 
Комсомольской, Светлова.

В выполнении всего пере-
численного объема работ были 
задействованы практически все 
производственные службы МУП 
«Рубцовский водоканал», 60 еди-
ниц автомобильной и специаль-
ной техники, привлечено более 
270 рабочих и ИТР. Все действо-
вали четко и слаженно.

Даже погода решила помочь 
коммунальщикам: несмотря на 
обещанные синоптиками дожди, 
17 и 18 августа их не было. И это 
тоже поспособствовало каче-
ственной и быстрой работе.

Как и было заявлено, водо-
снабжение с выходом на уста-
новленные параметры гидрав-
лических режимов обеспечили к 
22:00 18 августа.

– Рубцовский водоканал еще 
раз приносит жителям извине-
ния за доставленные неудобства 
и благодарит всех за проявлен-
ное терпение, – говорит Евгений 
Зазнобин. – Но именно эти два 
дня дадут возможность городу 
спокойно пройти осенне-зимний 
период 2019-2020 годов.

Ирина ЖУКОВА

ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ» – одно из шести дорожно-
строительных управлений, обслуживающее автомобильные до-
роги Алтайского края. В ведении крупного предприятия находится 
83 км федеральной трассы A-322 «Барнаул-Рубцовск-граница с 
Республикой Казахстан», а всего – 2465 км автодорог. И работа по их 
круглогодичному содержанию, ремонту, а также строительству требу-
ет соответствующего материально-технического оснащения.

ем специально приобретенного 
ресайклера «Wirtgen» с цемен-
тораспределителем.

– Ресайклеры созданы путем 
модернизации дорожной фре-
зы и машины для стабилизации 
грунта, – объясняет Александр 
Николаевич. – Принцип работы 
следующий. Он срезает старое 
покрытие, измельчает его, до-
бавляет новые материалы – це-
мент и щебень, перемешивает 
и укладывает новое основание 
под будущее асфальтобетонное 
покрытие.

Это если говорить простым 
и понятным языком. А вообще 
технология называется так: 
устройство основания из ЩПС 
укреплённым цементом мето-
дом холодной регенерации при 
помощи ресайклинга.

Но не будем углубляться в тех-
нические подробности. Только 
отметим, что новая машина 
позволила дорожникам суще-
ственно ускорить ремонт. Еще 
бы! Экономия времени и, что не-
маловажно, денежных средств 
происходит за счет безотходно-
го использования изношенного 
временем покрытия/основания 
и меньшего количества единиц 

дорожно-строительной техники.
– Чтобы посчитать наличие 

ресайклеров в Алтайском крае, с 
избытком хватит пальцев одной 
руки. Теперь такая машина есть 
и у нас, – улыбается Александр 
Сальников.

Стоимость ресайклера 
«Wirtgen» – 60 млн 300 тыс. руб., 
цементораспределителя – еще 16 
млн 700 тыс. руб. Эти суперсовре-
менные машины были куплены 
благодаря «Алтайавтодору», за 
счет средств дорожного фонда. 
Но такое дорогое приобретение 
очень быстро оправдает вложен-
ные в него средства.

И все же ни одна, даже самая 
современная машина не сможет 
работать при отсутствии спе-
циалистов, без профессиональ-
ного, высококвалифицирован-
ного коллектива, настроенного 
на качественное выполнение 
поставленных задач. А в «Юго-
Западном ДСУ» как раз и есть 
такой коллектив, костяк которого 
формировался десятилетиями. 
Но об этом мы расскажем в сле-
дующий раз.

Ирина ЖУКОВА, 
фото предоставлено ГУП ДХ 

АК «Юго-Западное ДСУ» 

В понедельник, 19 авгу-
ста, министр образования 
и науки алтайского края 
Максим костенко в ходе 
пресс-конференции от-
метил, что информация о 
сокращении числа школ 
в регионе не соответствует 
действительности.

«В 2019/2020 учебный год 
мы вступаем сетью общеоб-
разовательных организаций 
в сумме 1097 объектов, как и 
в 2018/2019 году», – расска-
зал Максим Костенко. 417 из 
этого числа – филиалы.

В текущем году в Алтайском 
крае готовят к вводу еще 
несколько школ и пристро-
ев к школам: в Локтевском, 
Калманском, Ключевском 
районах и Барнауле.

В целом до 2025 года в ре-
гионе планируется постро-
ить 34 школы и 42 пристроя 
к действующим школам.

www.altairegion22.ru

Количество 
школ не 
изменилось



5стр.МВ 22 августа  2019 г. № 65mv.22@mail.ru rubtsovskmv.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК,  26 августа В  П РО Г РА М М Е  В О З М ОЖ Н Ы  И З М Е Н Е Н И Я

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК,  26 августа

5 . 0 0  С е р и а л 
«Кремень. Осво-
бождение» 16+ 
6.00, 11.00 Д. п. 16+  
7.00 С бодрым утром! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+  
9.00 Военная тайна 
16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.25 Загадки  
человечества с  
Олегом Шишкиным 
16+  
14.00 Невероятно 
интересные истории  
16+  
15.00 Докумен-
тальный спецпроект 
16+  
17.00, 4.10 Тайны 
Чапман 16+  
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+  
20.00 Х. ф. «Код 
доступа «Кейптаун» 
16+ 
22.15 Водить по-
русски  16+  
0.30 Х. ф. «Дэнни - 
цепной пёс» 18+ 
2.15 Х. ф. «Кава-
лерия» 16+ 

9.00, 15.05 Прав!Да? 
12+  
9.55, 16.05 Большая 
страна 12+  
10.20 Большая наука 
12+  
10.50 М. ф. 0+  
11.00 Домашние жи-
вотные с  Григорием 
Манёвым 12+  
11.25, 20.45 Вспомнить 
всё 12+  
11.50, 21.10 Д. ф. 
12+  
12.40 М. ф. «Приклю-
чения Болека и  
Лёлека» 0+  
13.15, 2.05 Сериал 
«Хранимые судь-
бой» 12+ 
16.00, 17.00, 19.00 
Новости  12+
16.30 Гамбургский 
счёт 12+  
1 7 . 1 0 , 2 2 . 0 0 
ОТРажение 12+
19.10, 1.35 Д. ф. 
«12+  
19.40 Медосмотр 
12+  
19.50, 3.50 Д. ф. 12+  
20.15 Фигура речи  
12+  
1.05 Моя история 
12+  
4.15 ОТРажение 12+  

5.00, 9.25 Утро 
России  12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести  12+
10.00 О самом глав-
ном 12+  
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное вре-
мя. Вести-Алтай 
12+
11.45 Судьба че-
ловека с  Борисом 
Корчевниковым 12+  
12.50, 18.50 60 минут 
12+  
14.45 Кто против? 
12+  
1 7 . 2 5  А н д р е й 
Малахов. Прямой 
эфир 16+  
21.00  Сериал 
«Капитанша. Про-
должение» 12+ 
23.15  Сериал 
«Королева банди-
тов» 12+ 
1.00 Новая волна- 
2019 г 16+  
3.50 Сериал «Се-
мейный детектив» 
12+ 

5.10, 3.45 Сериал 
«Дельта» 16+ 
6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+  
8.05 Мальцева 12+  
9 . 0 0  С е р и а л 
«Мухтар. Новый 
след» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 
12+
10.20 Сериал «Лес-
ник» 16+ 
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.25 Место 
встречи  16+  
17.00 ДНК 16+  
18.00, 19.40 Сериал 
«Куба» 16+ 
20.40 Сериал «Ба-
лабол» 16+ 
23.40 Сериал 
«Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+ 
0.45 Сериал «Бес-
стыдники» 18+ 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+  
9.00 Дом-2. Lite 16+  
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+  
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+  
12.30 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+  
13.30 Танцы 16+  
15.30, 16.00, 16.30 
Сериал «Универ» 
16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «Интерны» 
16+ 
20.00, 20.30 Сериал 
«СашаТаня» 16+ 
21.00 Где логика? 
16+  
22.00 Однажды в 
России  16+  
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+  
0.05 Дом-2. После 
заката 16+  
1.05, 2.05 STAND UP 
16+  
3.00, 3.55, 5.10 
Открытый микрофон 
16+  
6.05, 6.30 ТНТ. Best 
16+  

5.00, 9.15 Доброе 

утро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости  12+

9.50 Модный приго-

вор 6+  

10.50 Жить здорово! 

16+  

12.10, 17.00, 18.20, 

1.10, 3.05 Время по-

кажет 16+  

15.10 Давай поже-

нимся! 16+  

16.00 Мужское / 

Женское 16+  

18.00 Вечерние но-

вости  12+

18.50 На самом деле 

16+  

19.50 Пусть говорят 

16+  

21.00 Время 12+

21.30  Сериал 

«Волшебник» 12+ 

23.30 Эксклюзив 

16+  

5.00, 2.00 Сериал 
«Зачарованные» 
16+ 
7.00 Школа доктора 
Комаровского 12+  
7.30 Утро Пятницы 
16+  
9.30 Орел и  решка. 
Кругосветка 16+  
11.30 Орел и  Решка. 
По морям 3  16+  
13.30 Пацанки  16+  
16.00, 18.00, 20.00 
Орел и  решка. Пере-
загрузка 16+  
17.00, 19.00 Орел 
и  решка. Америка 
16+  
21.00 Мир наизнан-
ку. Бразилия 16+  
23.00  Сериал 
«Доктор Хаус» 16+ 
1.30 Пятница News 
16+  
4.30 Есть один се-
крет 16+  

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 

3.25 Известия 12+

5.20, 6.10, 7.00, 8.00 

Сериал «Наркомовский 

обоз» 16+ 

9.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Сериал «Судья» 

16+ 

13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.50, 17.40 

Сериал «Глухарь. 

Возвращение» 16+ 

19.00, 19.50, 20.40, 

21.30, 22.20, 23.05, 

0.25 Сериал «След» 

16+ 

0.00 Известия. Итоговый 

выпуск 12+

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 

3.30, 3.55, 4.30 Сериал 

«Детективы» 16+ 

6.30 Удачная покупка 
16+  
6.40 Д. с. «Почему он 
меня бросил?» 16+  
7.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+  
8.35 Давай разведёмся! 
16+  
9.40, 4.55 Тест на отцов-
ство 16+  
10.40, 3.20 Д. ф. «Реальная 
мистика» 16+  
12.40, 1.20 Д. ф. «Понять. 
Простить» 16+  
15.05 Х. ф. «Дублёрша» 
16+ 
19.00 Х. ф. «Возвра-
щение домой» 16+ 
23.25 Сериал «Улыбка 
пересмешника» 16+ 
5.45 Домашняя кухня 
16+  
6.10 6 кадров 16+  

10.00 Д. ф. 12+  
10.30 Ген победы 
12+  
11.00, 12.55, 14.55, 
16.55, 20.25, 21.50, 
0.25 Новости  12+
11.05, 17.00, 20.30, 
21.55, 0.35, 4.40 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 
12+
13.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. 
«Удинезе» - «Милан» 
0+  
15.00 Футбол. Чем-
пионат Испании. 
«Барселона» - «Бетис» 
0+  
17.35, 8.40 Краснодар» 
- «Локомотив». Live 
12+  
17.55 «Сборная Рос-
сии  по баскетболу. 
Вопреки  всему». 
Специальный репор-
таж 12+  
18.25 Баскетбол. 
Международный 
турнир. Мужчины. 
Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция 
из Китая 12+
21.00 КХЛ. Лето. Live 
12+  

6.10, 8.20 Х. ф. 
«30-го уничтожить» 
12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости  дня 
12+
9.05, 10.05, 13.15 
Сериал «Операция 
«Тайфун». Задания 
особой важности» 
12+ 
10.00, 14.00 Военные 
новости  12+
13.35, 14.05, 5.15 
Сериал «Синдром 
Шахматиста» 16+ 
18.35 Д. с. «Равно-
весие страха. Война, 
которая осталась хо-
лодной» 12+  
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Д. с. 
«Загадки  века с  
Сергеем Медве-
девым» 12+  
23.35 Х. ф. «Двой-
ной капкан» 12+ 
2.15 Х. ф. «Проща-
ние славянки» 0+ 
3.35 Х. ф. «Развед-
чики» 12+ 
4.50 Д. с. «Хроника 
Победы» 12+  

6.00 Настроение 
12+
8.00 Х. ф. «Дело № 
306» 12+ 
9.35 Х. ф. «Я объ-
являю вам войну» 
12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 
12+
11.50 Сериал 
« Ш е к с п и р  и 
Хэтэуэй. Частные 
детективы» 12+ 
13.40 Мой герой 
12+  
14.50 Город новостей 
12+
15.05 Сериал «Отец 
Браун» 16+ 
16.55 Естественный 
отбор 12+  
18.10 Сериал 
«Детективы Татьяны 
Поляковой» 12+ 
20.05, 1.45 Х. ф. 
«Вскрытие пока-
жет» 16+ 
22.35 Дагестан. 
Освобождение 16+  
23.10, 3.30 Знак каче-
ства 16+  
0.35, 4.50 Петровка 38 
16+  

6.30 Пешком... 12+  
7.05, 21.40 Д. с. 
«Первые в мире» 
12+  
7.20 Д. ф. 12+  
8.00 Легенды миро-
вого кино 12+  
8.30 Д. с. 12+  
9.15, 21.55 Сериал 
«МУР. 1945» 12+ 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости  куль-
туры 12+  
10.15 Д. ф. 12+  
11.00 Сериал «Сита 
и Рама» 12+ 
12.55 Дороги  старых 
мастеров 12+  
13.05 Д. ф. 12+  
15.10, 23.35 Х. ф. 
«Длинноногая и не-
наглядный» 12+ 
16.10 Линия жизни  
12+  
17.10, 2.05 12+  
17.55, 0.35 Междуна-
родный фестиваль 
«Vivacello» 12+  
18.45, 1.25 Острова 
12+  
19.45 Д. ф. 12+  
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+  
21.00 Д. ф. 12+  
22.45 Звезды русско-
го авангарда 12+  

6.00, 10.10, 4.15 
Сериал «Орлова и 
Александров» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости  
12+
13.15, 2.55 Зал суда. 
Битва за деньги  
16+  
14.10, 1.20 Дела се-
мейные. Битва за бу-
дущее 16+  
15.05, 2.05 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 Сериал 
«Закон и порядок. 
Преступный умы-
сел» 16+ 
22.45, 0.10 Сериал 
«Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» 
16+ 
3.45 Культ//Туризм 
16+  

6.00, 5.10 Ералаш 
0+  
6.25 М. с. «Да здрав-
ствует король Джули-
ан!» 6+  
7.10 М. с. «Приклю-
чения Вуди  и  его 
друзей» 0+  
7.55 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+  
9.00, 20.00 Сериал 
«Психологини» 16+ 
21.00 Х. ф. «Лёд» 
12+ 
23.20 Х. ф. «Космос 
между нами» 16+ 
1.40 Х. ф. «Ослеп-
лённый желания-
ми» 16+ 
3.10 Слава Богу, ты 
пришел! 16+  
3 . 5 5  С е р и а л 
«Дневник доктора 
Зайцевой» 16+ 
4.45 Сериал «Кры-
ша мира» 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 «Мента-

лист» 12+ 

21.15, 22.10 Сериал 

«Напарницы» 12+ 

23.00 Х. ф. «Вулкан» 

12+ 

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 

4.45, 5.30 Тайные зна-

ки  12+

Новости 
черным 
по белому

Открыта дОсрОчная пОдписка 
на I полугодие 2020 года по ценам II полугодия 2019 г. подписаться можно во всех 

почтовых отделениях или на дому через почтальона до 31 августа!
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5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè  12+
10.00 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 
«Êàïèòàíøà. Ïðî-
äîëæåíèå» 12+ 
23.15 Ñåðèàë 
«Êîðîëåâà áàíäè-
òîâ» 12+ 
1.00 Íîâàÿ âîëíà- 
2019 ã 16+  
3.50 Ñåðèàë «Ñå-
ìåéíûé äåòåêòèâ» 
12+ 

5.10, 3.45 Ñåðèàë 
«Äåëüòà» 16+ 
6.00 Óòðî. Ñàìîå 
ëó÷øåå 16+  
8.05 Ìàëüöåâà 12+  
9.00 Ñåðèàë «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Ñåãîäíÿ 
12+
10.20 Ñåðèàë «Ëåñ-
íèê» 16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 12+
14.00, 16.25 Ìåñòî 
âñòðå÷è  16+  
17.00 ÄÍÊ 16+  
18.00, 19.40 Ñåðè-
àë «Êóáà» 16+ 
20.40  Ñåðèàë 
«Áàëàáîë» 16+ 
23.40  Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñóäüáû» 16+ 
0.40 Ñåðèàë «Áåñ-
ñòûäíèêè» 18+ 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ÒÍÒ. Gold 16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+  
12.30 Äîì-2. Ñïàñè  
ñâîþ ëþáîâü 16+  
13.30,  14.00, 
14.30, 20.00, 20.30 
Ñåðèàë «ÑàøàÒàíÿ» 
16+ 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë 
«Óíèâåð» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 
16+ 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+  
22.00 Øîó «Ñòóäèÿ 
Ñîþç» 16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+  
0.05 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+  
1.05, 2.05 STAND UP 
16+  
3.00, 3.55, 4.45 
Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+  
5.35, 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, 
1.05, 3.05 Âðåìÿ ïî-
êàæåò 16+  
15.10 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+  
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+  
18.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè  12+
18.50 Íà ñàìîì äåëå 
16+  
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Âîë-
øåáíèê» 12+ 
23.30 Ñåìåéíûå òàé-
íû 16+  

5.00, 2.00 Ñåðèàë 
«Çà÷àðîâàííûå» 
16+ 
7.00 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+  
7.30 Óòðî Ïÿòíèöû 
16+  
9.30, 19.00 ×åòûðå 
ñâàäüáû 16+  
14.00 Íà íîæàõ 16+  
21.00 Ìèð íàèçíàíêó. 
Áðàçèëèÿ 16+  
23.00 Ñåðèàë 
«Äîêòîð Õàóñ» 16+ 
1.30 Ïÿòíèöà News 
16+  
4.30 Åñòü îäèí ñåêðåò 
16+  

10.00 Ä. ô. 12+  
10.30 Ãåí ïîáåäû 
12+  
11.00, 12.55, 16.05, 
18.50, 22.10, 1.15 
Íîâîñòè  12+
11.05, 16.10, 19.15, 
0.15, 4.15 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
13.00, 20.05 ÊÕË. 
Ëåòî. Live 12+  
13.20 Ôóòáîë. Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà 0+  
15.10 Òîòàëüíûé 
Ôóòáîë 12+  
16.55 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èñïàíèè. 
«Ëåãàíåñ» - «Àòëå-
òèêî» 0+  
18.55 «Ëåòî - âðå-
ìÿ  Áèàòëîíà» . 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+  
20 .25  Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé áîêñ. 
16+  
22 .15  Ôóòáîë . 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ðàóíä ïëåé-îôô. 
«Îëèìïèàêîñ» 
( Ã ð å ö è ÿ )  - 
«Êðàñíîäàð» (Ðîññèÿ) 
0+  

8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Íîâîñòè  äíÿ 
12+
8.20 Ñåðèàë «Ñèíä-
ðîì Øàõìàòèñòà» 
16+ 
9.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 1.35 Ñåðèàë 
«Äåëî ñëåäîâàòåëÿ 
Íèêèòèíà» 16+ 
10.00, 14.00 Âîåííûå 
íîâîñòè  12+
18.35 Ä. ñ. «Ðàâíî-
âåñèå ñòðàõà. Âîéíà, 
êîòîðàÿ îñòàëàñü õî-
ëîäíîé» 12+  
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00 Óëèêà èç ïðî-
øëîãî 16+  
22.50 Õ. ô. «30-ãî 
óíè÷òîæèòü» 12+ 

6.00 Íàñòðîåíèå 
12+
8.00 Åðàëàø 6+  
8.10 Õ. ô. «Íåïîääà-
þùèåñÿ» 6+ 
9.55 Õ. ô. «Óëèöà 
ïîëíà íåîæèäàííî-
ñòåé» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
12+
11.50 Ñåðèàë 
«Øåêñïèð è Õýòý-
óýé. ×àñòíûå äå-
òåêòèâû» 12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé 
12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05 Ñåðèàë «Îòåö 
Áðàóí» 16+ 
16.55 Åñòåñòâåííûé 
îòáîð 12+  
18.15 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû Òàòüÿíû 
Ïîëÿêîâîé» 12+ 
20.05, 1.50 Õ. ô. 
«Âñêðûòèå ïîêà-
æåò» 16+ 
22.35 Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè! 16+  
23.10 Ä. ô. 16+  
0.35, 4.50 Ïåòðîâêà 38 
16+  
0.55 Ïðèãîâîð. 
«Àìåðèêàíñêèé ñðîê 
ßïîí÷èêà» 16+  

6.30 Ïåøêîì... 12+  
7.05, 13.35 Ä. ô. 
«Æåíùèíû-
âîèòåëüíèöû. 
Àìàçîíêè» 12+  
8.00 Ëåãåíäû ìèðî-
âîãî êèíî 12+  
8.30 Ä. ñ. «Íàøå êèíî. 
×óæèå áåðåãà» 12+  
9.15, 21.55 Ñåðèàë 
«ÌÓÐ. 1945» 12+ 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Íîâîñòè  êóëü-
òóðû 12+  
10.15 Ä. ô. «Çäðàâñò-
âóéòå, ÿ âàøà òåòÿ!». 
Êàê ñþäà ïîïàëà ýòà 
ëåäè?» 12+  
11.00 Ñåðèàë «Ñèòà 
è Ðàìà» 12+ 
12.35 Ä. ñ. «Àêñàêîâû. 
Ñåìåéíûå õðîíèêè» 
12+  
13.15, 21.40 Ä. ñ. 
«Ïåðâûå â ìèðå» 
12+  
14.30 Ìîíîëîã â 
4-õ ÷àñòÿõ. Àðìåí 
Ìåäâåäåâ 12+  
15.10, 23.35 Õ. ô. 
«Àáîíåíò âðåìåííî 
íåäîñòóïåí» 12+ 
16.15 Ëèíèÿ æèçíè  
12+  

6.00, 10.10 Ñåðèàë 
«Îðëîâà è Àëåê-
ñàíäðîâ» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Íîâîñòè  
12+
13.15, 2.55 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  
16+  
14.10, 1.20 Äåëà ñå-
ìåéíûå. Áèòâà çà áó-
äóùåå 16+  
15.05, 2.05 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, 4.10 Ñåðèàë 
«Çàêîí è ïîðÿäîê. 
Ïðåñòóïíûé óìû-
ñåë» 16+ 
22.45, 0.10 Ñåðèàë 
«Çàêîí è ïîðÿäîê. 
Îòäåë îïåðàòèâíûõ 
ðàññëåäîâàíèé» 
16+ 
3.45 Îé, ìàìî÷êè  
16+  

6.00, 5.30 Åðàëàø 0+  
6.25 Ì. ñ. «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» 6+  
7.10 Ì. ñ. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Âóäè  è  åãî 
äðóçåé» 0+  
7.55 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook 16+  
8.10 Õ. ô. «Ë¸ä» 
12+ 
10.30 Õ. ô. «Íî÷ü â 
ìóçåå-2» 12+ 
12.40 Õ. ô. «Íî÷ü â 
ìóçåå. Ñåêðåò ãðîá-
íèöû» 6+ 
14.35 Ñåðèàë «Îòåëü 
«Ýëåîí» 16+ 
20.00 Ñåðèàë 
«Ïñèõîëîãèíè» 16+ 
21.00 Õ. ô. «Ïîéìàé 
òîëñòóõó, åñëè ñìî-
æåøü» 16+ 
23.15 Õ. ô. «Äðóãàÿ 
æåíùèíà» 16+ 
1.25 Õ. ô. «Ýëâèí è 
áóðóíäóêè» 0+ 
2.55 Õ. ô. «Ýëâèí è 
áóðóíäóêè-2» 0+ 
4 . 1 5  Ñ å ð è à ë 
«Äíåâíèê äîêòîðà 
Çàéöåâîé» 16+ 
5.05 Ñåðèàë «Êðûøà 
ìèðà» 16+ 

6.00, 5.45 Ìóëüò-
ôèëüìû 0+  
9.20, 9.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Ñå-
ðèàë «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 «Ìåíòà-
ëèñò» 12+ 
21.15, 22.10 Ñåðèàë 
«Íàïàðíèöû» 12+ 
23.00 Õ. ô. «Ðàç-
ëîì» 16+ 
1.15, 2.15, 3.15, 
4.15, 5.00 ×åëîâåê-
íåâèäèìêà 12+  

5.00 Ä. ô. 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 Âîåííàÿ òàéíà 
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, 3.15 Òàéíû 
×àïìàí 16+  
18.00, 2.30 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû 
16+  
20.00 Õ. ô. «Ñóäüÿ 
Äðåää 3D» 16+ 
22.00 Âîäèòü ïî-
ðóññêè  16+  
0.30 Õ. ô. «Íåèç-
âåñòíûé» 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 Äîìàøíèå æè-
âîòíûå ñ  Ãðèãîðèåì 
Ìàí¸âûì 12+  
11.25, 20.45 Âñïîìíèòü 
âñ  ̧12+  
11.50, 21.10 Ä. ô. 
12+  
12.40 Ì. ô. «Áîëåê è  
Ë¸ëåê íà êàíèêóëàõ» 
0+  
13.15, 2.05 Ñåðèàë 
«Õðàíèìûå ñóäü-
áîé» 12+ 
16.00, 17.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
16.30 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+  
17.10, 22.00 ÎÒÐà-
æåíèå 12+
19.10, 1.35 Ä. ô. 12+  
19.40 Ìåäîñìîòð 
12+  
19.50, 3.50 Ä. ô. 12+  
20.15 Ôèãóðà ðå÷è  
12+  
1.05 Ìîÿ èñòîðèÿ 
12+  
4.15 ÎÒÐàæåíèå 12+  
8.30 Ä. ô. 12+  

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 

Èçâåñòèÿ 12+

5.40, 6.20, 7.05, 8.05 

Ñåðèàë «Ñóäüÿ» 16+ 

9.25, 10.15, 11.10, 

12.05 Ñåðèàë «Ñóäüÿ 

-2» 16+ 

13.25, 14.10, 15.00, 

15.55, 16.50, 17.35 

Ñåðèàë «Ãëóõàðü. 

Âîçâðàùåíèå» 16+ 

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 22.20, 23.05, 

0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 

16+ 

0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 

âûïóñê 12+

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 

3.30, 3.55, 4.20 Ñåðèàë 

«Äåòåêòèâû» 16+ 

6.30, 6.20 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 

16+  

6.40, 6.05 6 êàäðîâ 16+  

7.05 Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ 16+  

8.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

16+  

9.10, 4.50 Òåñò íà îòöîâ-

ñòâî 16+  

10.10, 3.10 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà» 16+  

12.15, 1.10 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü» 16+  

14.40 Õ. ô. «Ñâåòêà» 

16+ 

19.00 Õ. ô. «ß òðåáóþ 

ëþáâè!» 16+ 

23.15 Ñåðèàë «Óëûáêà 

ïåðåñìåøíèêà» 16+ 

5.40 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

16+  

Äëÿ ðàáîòû â ÀÎ «ÑÈÁÈÐÜ-
ÏÎËÈÌÅÒÀËËÛ» òðåáóþòñÿ:

• Ó÷àñòêîâûé ãåîëîã, 5-äíåâíàÿ 
ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, ç/ï  45 òûñ. ðóá. 
• Íà÷àëüíèê ïîäçåìíîãî ó÷àñòêà, 
5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, ç/ï îò 
60 òûñ. ðóá.
• Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîä-
çåìíîãî ó÷àñòêà, 5-äíåâíàÿ ðàáî-
÷àÿ íåäåëÿ,  ç/ï  îò 56 òûñ. ðóá. 
• Ïðîõîä÷èê  5 èëè  6 ðàçðÿäà íà 
ïîäçåìíûõ ãîðíûõ ðàáîòàõ, âàõòà 
1ìåñ/1ìåñ,  ç/ï  îò  100000 ðóá. 
•  Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ìåõà-
íèêà ïî ñàìîõîäíîé òåõíèêå,  
5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, ç/ï îò 
40 òûñ. ðóá.
•  Ýëåêòðîñëåñàðü ïîäçåìíûé, 
âàõòà,  ç/ï  îò 60000 ðóá.

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

Æä¸ì âàøåãî çâîíêà

4 -63-64

«Êóëüòóðà».15.10, 
23.35 Õ. ô. «Àáîíåíò 
âðåìåííî íåäîñòó-
ïåí» 12+ 
Âïîëíå óñïåøíûé 
ïðîäþñåð è  ðåæèññåð 
Ñåðãåé Ñîêîëîâñêèé 
ïðèõîäèò äîìîé è  
îáíàðóæèâàåò, ÷òî îò 
íåãî óøëà æåíà. Åùå 
íå âåðÿ â ñëó÷èâ-
øååñÿ, îí íà÷èíàåò 
îáçâàíèâàòü ðîäíûõ 
è  äðóçåé. È  âäðóã 
âèäèò ñåáÿ ñëîâíî ñî 
ñòîðîíû...

22.50 Õ. ô. «30-ãî 
óíè÷òîæèòü» 12+ 
«Ðýêñ» áûë òÿæåëî 
ðàíåí â Àôãàíèñòàíå, 
ïîïàë â ïëåí, áåæàë 
÷óäîì, æèë â òèáåò-
ñêîì ìîíàñòûðå. 
Íåñêîëüêî ëåò øà-
òàëñÿ îí ïî ñâåòó è, 
íàêîíåö, âåðíóëñÿ 
äîìîé. Íî ìèðíîé 
ðàáîòû äëÿ íåãî 
â Ìîñêâå íå íà-
øëîñü...

Òðåáóåòñÿ èíæå-
íåð-êîíñòðóêòîð 
(îïûò ðàáîòû 
îáÿçàòåëåí) â ëè-
òåéíîå ïðîèçâîä-
ñòâî. Çàðàáîòíàÿ 
ïëàòà 35000 ðóá. 
Òåëåôîíû îòäåëà 
êàäðîâ: 7-03-87, 
8-923-562-2495.

Реклама
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5.00, 9.25 Утро 
России  12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести  12+
10.00 О самом глав-
ном 12+  
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное вре-
мя. Вести-Алтай 
12+
11.45 Судьба че-
ловека с  Борисом 
Корчевниковым 12+  
12.50, 18.50 60 минут 
12+  
14.45 Кто против? 
12+  
1 7 . 2 5  А н д р е й 
Малахов. Прямой 
эфир 16+  
21.00  Сериал 
«Капитанша. 
Продолжение» 12+ 
23.15  Сериал 
«Королева банди-
тов» 12+ 
1.00 Новая волна- 
2019 г 16+  
3 . 5 0  С е р и а л 
«Семейный детек-
тив» 12+ 

5.10, 3.35 Сериал 

«Дельта» 16+ 

6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+  

8.05 Мальцева 12+  

9 . 0 0  С е р и а л 

«Мухтар. Новый 

след» 16+ 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня 

12+

10.20  Сериал 

«Лесник» 16+ 

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 12+

14.00, 16.25 Место 

встречи  16+  

17.00 ДНК 16+  

1 8 . 0 0 ,  1 9 . 4 0 

Сериал «Куба» 16+ 

20.40  Сериал 

«Балабол» 16+ 

23.40 Однажды... 

16+  

0.20 Сериал «Бес-

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+  
9.00 Дом-2. Lite 16+  
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+  
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+  
12.30 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+  
13.30,  14.00, 
14.30, 20.00, 20.30 
Сериал «СашаТаня» 
16+ 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Сериал 
«Универ» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «Интерны» 
16+ 
21.00 Однажды в 
России  16+  
22.00 Где логика? 
16+  
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+  
0.05 Дом-2. После 
заката 16+  
1.05, 2.05 STAND UP 
16+  
3.00, 3.55, 4.45 
Открытый микрофон 
16+  
5.35, 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, 
0.25, 3.05 Время по-
кажет 16+  
15.10 Давай поже-
нимся! 16+  
16.00 Мужское / 
Женское 16+  
18.00 Вечерние но-
вости  12+
18.50 На самом деле 
16+  
19.50 Пусть говорят 
16+  
21.00 Время 12+
21.30  Сериал 
«Волшебник» 12+ 
23.30 Про любовь 
16+  
3.55 Наедине со все-
ми  16+  

5.00, 2.00 Сериал 
«Зачарованные» 
16+ 
7.00 Школа доктора 
Комаровского 12+  
7.30 Утро Пятницы 
16+  
9.30, 15.00 На ножах 
16+  
12.30, 19.00 Адская 
кухня 16+  
21.00 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+  
23.00 Сериал 
«Доктор Хаус» 16+ 
1.30 Пятница News 
16+  
4.30 Есть один секрет 
16+  

10.00 Д. ф.12+  
10.30 Ген победы 
12+  
11.00, 12.55, 15.50, 
18.20, 20.25, 0.25 
Новости  12+
11.05, 15.55, 21.15, 3.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 
12+
13.00, 20.35 КХЛ. 
Лето. Live 12+  
13.20 «Сборная 
России  по баскетбо-
лу. Вопреки  всему». 
Специальный репор-
таж 12+  
13.50 Футбол. Ли- 
г а  чемпионов . 
Раунд плей-офф. 
«Русенборг» (Нор-
вегия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) 
0+  
16.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - 
«Янг Бойз» (Швей-
цария) 0+  
18.25 Баскетбол. 
Международный тур-
нир. Мужчины. Россия 
- Испания. 12+
20.55 «Тает лёд» с  
Алексеем Ягудиным 
12+  

6.05 Сериал «Дело 
следователя Ники-
тина» 16+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости  дня 12+
8.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 0.50 Сериал 
«Каменская» 16+ 
10.00, 14.00 Военные 
новости  12+
18.35 Д. с. «Равно-
весие страха. Война, 
которая осталась хо-
лодной» 12+  
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Д. с. 
«Секретная папка» 
12+  
23.40 Д. с. 16+  

6.00 Настроение 
12+
8.10 Ералаш 6+  
8.25 Х. ф. «Исчез-
новение» 6+ 
10.30 Д. ф. 12+  
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 
12+
11.50 Сериал 
«Шекспир и Хэтэ-
уэй. Частные де-
тективы» 12+ 
13.40 Мой герой 
12+  
14.50 Город новостей 
12+
15.05 Сериал «Отец 
Браун» 16+ 
16.55 Естественный 
отбор 12+  
18.15 Сериал 
«Детективы Татьяны 
Поляковой» 12+ 
20.05, 1.50 Х. ф. 
«Вскрытие пока-
жет» 16+ 
22.35 Линия защиты 
16+  
23.10 90-е. Бог про-
стит? 16+  
0.35, 4.50 Петровка 38 
16+  
0.55 Хроники  москов-
ского быта. Одинокая 
старость звёзд 12+  

6.30 Лето господне 
12+  
7.05, 13.35 Д. ф. 12+  
8.00 Легенды миро-
вого кино 12+  
8.30 Д. с. 12+  
9.15, 21.55 Сериал 
«МУР. 1945» 12+ 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости  куль-
туры 12+  
10.15 Д. ф. 12+  
11.00 Сериал «Сита 
и Рама» 12+ 
12.35 Д. с. «Аксаковы. 
Семейные хроники» 
12+  
13.15, 21.40 Д. с. 
12+  
14.30 Монолог в 
4-х частях. Армен 
Медведев 12+  
15.10, 23.35 Х. ф. 
«Не такой, как все» 
12+ 
16.10 2 Верник 2 
12+  
17.00, 2.10 Д. ф. 12+  
17.40 Цвет времени  
12+  
17.55, 0.35 Моно-
фестиваль «Музыка 
С.В.Рахманинова» 
12+  
18.45, 1.30 Д. ф. 12+  
19.45 Д. ф. 12+  

6.00, 22.45, 0.10 
Сериал «Закон и 
порядок. Отдел 
оперативных рас-
следований» 16+ 
7.50, 10.10 Кодекс  
чести  12+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости  
12+
13.15, 3.00 Зал суда. 
Битва за деньги  
16+  
14.10, 1.20 Дела се-
мейные. Битва за бу-
дущее 16+  
15.05, 2.10 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, 4.10 Сериал 
«Закон и порядок. 
Преступный умы-
сел» 16+ 
3.45 Держись, шоу-
биз! 16+  

6.00, 5.20 Ералаш 
0+  
6.25 М. с. «Да 
здравствует король 
Джулиан!» 6+  
7.10 М. с. «Прик-
лючения Вуди  и  его 
друзей» 0+  
7.55 Уральские пель-
мени. Смехbook 
16+  
9.25 Сериал «Воро-
нины» 16+ 
14.35  Сериал 
«Отель «Элеон» 
16+ 
20.00 Сериал «Пси-
хологини» 16+ 
21.00 Х. ф. «Золото 
дураков» 16+ 
23.15 Х. ф. «Вкус 
жизни» 12+ 
1.25 Х. ф. «При-
творись моей же-
ной» 16+ 
3.15 Супермамочка 
16+  
4.05 Т. ф. «Дневник 
доктора Зайцевой» 
16+  
4.55 Сериал «Кры-
ша мира» 16+ 

6.00 Мультфильмы 

0+  

9.20, 9.55, 10.30, 
1 7 . 3 5 ,  1 8 . 1 0 
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 «Мен-
талист» 12+ 
21.15, 22.10 Сериал 
«Напарницы» 12+ 
23.00 Х. ф. «Че-
люсти» 16+ 
1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.15, 4.45, 
5.15, 5.30 Сериал 
«Чтец» 12+ 

5.00 Д. ф. 16+  
6.00, 11.00 Д. п.16+  
7.00 С бодрым утром! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+  
9.00 Территория за-
блуждений 16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.25 Загадки  
человечества с  
Олегом Шишкиным 
16+  
14.00 Невероятно 
интересные истории  
16+  
15.00 Неизвестная 
история 16+  
17.00, 3.20 Тайны 
Чапман 16+  
18.00, 2.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+  
20.00 Х. ф. «Турист» 
16+ 
22.00 Смотреть всем! 
16+  
0.30 Х. ф. «Метро» 
16+ 

9.00, 15.05 Прав!Да? 
12+  
9.55, 16.05 Большая 
страна 12+  
10.20 Большая наука 
12+  
10.50 М. ф. «Рекс  - 
моряк» 0+  
11.00 Домашние жи-
вотные с  Григорием 
Манёвым 12+  
11.25, 20.45 Вспомнить 
всё 12+  
11.50, 21.10 Д. ф. 
12+  
12.40 М. ф. «Приклю-
чения Болека и  
Лёлека » 0+  
13.15, 2.05 Сериал 
«Хранимые судь-
бой» 12+ 
16.00, 17.00, 19.00 
Новости  12+
16.30 Гамбургский 
счёт 12+  
17.10, 22.00 ОТРа-
жение 12+
19.10, 1.35 Д. ф. 12+  
19.40 Медосмотр 
12+  
19.50, 3.50 Д. ф. 12+  
20.15 Фигура речи  
12+  
1.05 Моя история 
12+  
4.15 ОТРажение 12+  

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

 (ИП Хохлов Д. А.)

Реклама

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

(ИП Кошелев С. Н.)

Реклама

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

8-961-240-02-59. 
(ИП Бауэр Е. А.). 

Реклама

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 

Известия 12+

5.35, 6.20, 7.05, 8.00 

Сериал «Судья -2» 16+ 

9.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Сериал «Вместе 

навсегда» 16+ 

13.25, 14.20, 15.20, 

16.20, 17.20 Сериал 

«Глухарь. Возвращение» 

16+ 

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 22.20, 23.10, 

0.25 Сериал «След» 

16+ 

0.00 Известия. Итоговый 

выпуск 12+

1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 

3.20, 3.50, 4.20 Сериал 
«Детективы» 16+ 

6.30 Д. с. «Почему он меня 

бросил?» 16+  

7.25, 5.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+  

8.25 Давай разведёмся! 

16+  

9.30, 4.45 Тест на отцов-

ство 16+  

10.30, 3.05 Д. ф. «Реальная 

мистика» 16+  

12.35, 1.05 Д. ф. «Понять. 

Простить» 16+  

15.00 Х. ф. «Зимний 

вальс» 16+ 

19.00 Х. ф. «Лжесви-

детельница» 16+ 

23.05 Сериал «Улыбка 

пересмешника» 16+ 

6.20 Удачная покупка 

16+  

Реклама
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СТС. 23.15 Х. ф. 
«Вкус жизни» 12+ 
Кейт Армстронг, шеф-
повар, подходит к во-
просу приготовления 
пищи  с  такой ответ-
ственностью, что не 
обращает внимания 
ни  на что вокруг. Но 
после внезапной тра-
гедии, произошедшей 
с  семьей ее род-
ственников, она ста-
новится опекуншей 
племянницы Зои, и  
вся жизнь преуспе-
вающей женщины 
кардинально меняет-
ся...

"СТС". 1.25 Х. ф. 
«Притворись моей 
женой» 16+ 
Дэнни  встретил 
Палмер и, чтобы про-
извести  впечатление, 
рассказал о своей не-
существующей жене 
и  тяготах семейной 
жизни. Вместо ожи-
даемого сочувствия 
Палмер хочет позна-
комиться с  его женой, 
и  Дэнни  необходимо 
срочно придумать, как 
выпутаться из столь 
неприятного положе-
ния...

Реклама
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5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè  12+
10.00 Î ñàìîì ãëàâ-
íîì 12+  
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà ñ  Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì 12+  
12.50, 18.50 60 ìèíóò 
12+  
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
12+  
17.25 Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð 
16+  
21.00 Ñåðèàë 
«Êàïèòàíøà. Ïðî-
äîëæåíèå» 12+ 
23.15 Ñåðèàë «Êî-
ðîëåâà áàíäèòîâ» 
12+ 
1.05 Òîðæåñòâåííîå 
çàêðûòèå 
Ìåæäóíàðîäíîãî 
êîíêóðñà ìîëîäûõ 
èñïîëíèòåëåé «Íîâàÿ 
âîëíà-2019» 12+
3 . 4 5  Ñ å ð è à ë 
«Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ» 12+ 

5.10, 3.45 Ñåðèàë 

«Äåëüòà» 16+ 

6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-

øåå 16+  

8.05 Ìàëüöåâà 12+  

9.00 Ñåðèàë «Ìóõ-

òàð. Íîâûé ñëåä» 

16+ 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Ñåãîäíÿ 

12+

10.20 Ñåðèàë «Ëåñ-

íèê» 16+ 

13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 12+

14.00, 16.25 Ìåñòî 

âñòðå÷è  16+  

17.00 ÄÍÊ 16+  

18.00, 19.40 Ñåðèàë 

«Êóáà» 16+ 

20.40 Ñåðèàë «Áà-

ëàáîë» 16+ 

23.40 Çàõàð Ïðèëå-

ïèí. Óðîêè  ðóññêîãî 

12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ÒÍÒ. Gold 16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+  
12.30 Äîì-2. Ñïàñè  
ñâîþ ëþáîâü 16+  
13.30,  14.00, 
14.30, 20.00, 20.30 
Ñåðèàë «ÑàøàÒàíÿ» 
16+ 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë 
«Óíèâåð» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 
16+ 
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ 
«Ñîþç 16+  
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+  
0.05 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+  
1.05, 2.05 STAND UP 
16+  
3.00 THT-Club 16+  
3.05, 3.55, 4.45 
Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+  
5.35, 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, 
1.20, 3.05 Âðåìÿ ïî-
êàæåò 16+  
15.10 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+  
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+  
18.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè  12+
18.50 Íà ñàìîì äåëå 
16+  
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30  Ñåðèàë 
«Âîëøåáíèê» 12+ 
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò 16+  
0.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ 
16+  

5.00, 2.00 Ñåðèàë 

«Çà÷àðîâàííûå» 

16+ 

7.00 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî 12+  

7.30 Óòðî Ïÿòíèöû 

16+  

9.30 Íà íîæàõ 16+  

12.30 Àäñêàÿ êóõíÿ 

16+  

15.00, 17.00 Îðåë è  

ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 

16+  

16.00, 18.00 Îðåë 

è  ðåøêà. Àìåðèêà 

16+  

19.00 Ïàöàíêè  16+  

21.00 Ìèð íàèçíàí-

êó. Áðàçèëèÿ 16+  

23.00  Ñåðèàë 

«Äîêòîð Õàóñ» 16+ 

1.30 Ïÿòíèöà News 

16+  

4.30 Åñòü îäèí ñå-

êðåò 16+  

10.00 Ä. ô.  12+  
10.30 Ñàìûå ñèëüíûå 
12+  
11.00, 12.25, 14.50, 
16.55, 19.00, 22.25, 0.35 
Íîâîñòè  12+
11.05, 19.05, 2.45 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
12.30, 20.00 ÊÕË. Ëåòî. 
Live 12+  
12.50 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ. 1/4 ôè-
íàëà. «Áîêà Õóíèîðñ» 
(Àðãåíòèíà) - «ËÄÓ 
Êèòî» (Ýêâàäîð) 0+  
14.55 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ. 1/4 ôè-
íàëà. «Èíòåðíàñüîíàë» 
( Á ð à ç è ë è ÿ )  - 
«Ôëàìåíãî» 
(Áðàçèëèÿ) 0+  
17.00 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ðàóíä 
ïëåé-îôô. «ÁðÞããå» 
(Áåëüãèÿ) - ËÀÑÊ 
(Àâñòðèÿ) 0+  
20.20 Âîëåéáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ 
- Ñëîâàêèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ  èç 
Ñëîâàêèè  12+
22.30, 0.15 Âñå íà 
Ôóòáîë! 12+  

6.00, 8.20, 10.05, 
13.15,  14.05, 
1.30 Ñåðèàë «Êà-
ìåíñêàÿ» 16+ 
8.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Íîâîñòè  äíÿ 
12+
10.00, 14.00 Âîåííûå 
íîâîñòè  12+
18.35 Ä. ñ. «Ðàâíî-
âåñèå ñòðàõà. Âîéíà, 
êîòîðàÿ îñòàëàñü õî-
ëîäíîé» 12+  
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Êîä äî-
ñòóïà 12+  
23.35 Õ. ô. «Ëå-
êàðñòâî ïðîòèâ 
ñòðàõà» 12+ 

6.00 Íàñòðîåíèå 
12+
8.00 Äîêòîð È... 16+  
8.30 Õ. ô. «Äàâàéòå 
ïîçíàêîìèìñÿ» 
12+ 
10.35 Êîðîëè  ýïèçî-
äà. Ñåðãåé Ôèëèïïîâ 
12+  
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
12+
11.50 Ñåðèàë 
«Øåêñïèð è Õýòý-
óýé. ×àñòíûå äå-
òåêòèâû» 12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé 
12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05 Ñåðèàë «Îòåö 
Áðàóí» 16+ 
16.55 Åñòåñòâåííûé 
îòáîð 12+  
18.15 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû Òàòüÿíû 
Ïîëÿêîâîé» 16+ 
20.00, 1.55 Õ. ô. 
«Âñêðûòèå ïîêà-
æåò» 16+ 
22.30 10 ñàìûõ... 
Ìàñòåðà ïèàðà 16+  
23.15 Ä. ô. 12+  
0.35, 4.50 Ïåòðîâêà 38 
16+  
0.55 Ïðèãîâîð. 
Òàìàðà Ðîõëèíà 16+  

6.30 Ïåøêîì... 12+  
7.05, 13.35 Ä. ô. 12+  
8.00 Ëåãåíäû ìèðî-
âîãî êèíî 12+  
8.30 Ä. ñ. 12+  
9.15, 21.55 Ñåðèàë 
«ÌÓÐ. 1945» 12+ 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Íîâîñòè  êóëü-
òóðû 12+  
10.15 Ä. ô. 12+  
11.00 Ñåðèàë «Ñèòà 
è Ðàìà» 12+ 
12.35 Ä. ñ. «Àêñàêîâû. 
Ñåìåéíûå õðîíèêè» 
12+  
13.15, 17.35, 21.40, 
2.40 Ä. ñ. «Ïåðâûå â 
ìèðå» 12+  
14.30 Ìîíîëîã â 
4-õ ÷àñòÿõ. Àðìåí 
Ìåäâåäåâ 12+  
15.10, 23.35 Õ. ô. 
«Êîíòðàêò» 12+ 
16.30 Ëèíèÿ æèçíè  
12+  
17.50, 1.00 Ôåñòèâàëü 
« Â ñ å ë å í í à ÿ  - 
Ñâåòëàíîâ!» 12+  
18.45, 1.55 Ä. ô. 
«Ôóðãîí êîìåäèàíòîâ. 
Ëèäèÿ Ñóõàðåâñêàÿ è  
Áîðèñ  Òåíèí» 12+  
19.45 Õ. ô. «×èñòàÿ 
ïîáåäà. Îïåðàöèÿ 
«Áàãðàòèîí» 12+ 

6.00, 22.45, 0.20 
Ñåðèàë «Çàêîí è 
ïîðÿäîê. Îòäåë 
îïåðàòèâíûõ ðàñ-
ñëåäîâàíèé» 16+ 
7.50, 10.10 Êîäåêñ  
÷åñòè  12+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Íîâîñòè  
12+
13.15, 3.05 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  
16+  
14.10, 1.35 Äåëà ñå-
ìåéíûå. Áèòâà çà áó-
äóùåå 16+  
15.05, 2.20 Äåëà ñå-
ìåéíûå. Íîâûå èñòî-
ðèè  16+  
16.15, 1.05 Òàêîìó 
ìàìà íå íàó÷èò 12+  
17.20, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà - 2» 16+ 
19.55 Èãðà â êèíî 
12+  
20.40, 4.10 Ñåðèàë 
«Çàêîí è ïîðÿäîê. 
Ïðåñòóïíûé óìû-
ñåë» 16+ 
0.10 Â ãîñòÿõ ó öèô-
ðû 12+  
3.50 Êàê â ðåñòîðàíå 
12+  

6.00, 5.05 Åðàëàø 
0+  
6.25 Ì. ñ. «Äà çäðàâ-
ñòâóåò êîðîëü Äæóëè-
àí!» 6+  
7.10 Ì. ñ. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Âóäè  è  åãî 
äðóçåé» 0+  
7.55 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook 
16+  
9.25 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+ 
14.35  Ñåðèàë 
«Îòåëü «Ýëåîí» 
16+ 
20.00 Ñåðèàë «Ïñè-
õîëîãèíè» 16+ 
21.00 Õ. ô. «×åãî 
õîòÿò æåíùèíû?» 
16+ 
23.35 Õ. ô. «Ïðèò-
âîðèñü ìîåé æå-
íîé» 16+ 
1.45 Õ. ô. «Áîëüøèå 
ìàìî÷êè. Ñûí êàê 
îòåö» 12+ 
3.30 Ñóïåðìàìî÷êà 
16+  
4.20 Ñåðèàë «Äíåâ-
í è ê  ä î ê ò î ð à 
Çàéöåâîé» 16+ 

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+  
9.20, 9.55, 10.30, 
1 7 . 3 5 ,  1 8 . 1 0 
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 
«Ìåíòàëèñò» 12+ 
21.15, 22.10 Ñåðèàë 
«Íàïàðíèöû» 12+ 
23.00 Õ. ô. «Êàðìà» 
16+ 
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 
4.30, 5.15 Äíåâíèê 
ý êñ òðàñåíñà  ñ  
Ôàòèìîé Õàäóåâîé 
16+  

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé 16+  
6.00, 9.00 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 ñ  
Îëåãîì Øèøêèíûì 
16+  
14.00 Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè  
16+  
15.00 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+  
17.00, 3.00 Òàéíû 
×àïìàí 16+  
18.00, 2.10 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû 
16+  
20.00 Õ. ô. «Áåãó-
ùèé ÷åëîâåê» 16+ 
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+  
0.30 Õ. ô. «Ýâåðëè» 
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 Äîìàøíèå æè-
âîòíûå ñ  Ãðèãîðèåì 
Ìàí¸âûì 12+  
11.25, 20.45 Âñïîìíèòü 
âñ  ̧12+  
11.50, 21.10 Ä. ô. 
12+  
12.40 Ì. ô. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Áîëåêà è  
Ë¸ëåêà» 0+  
13.15, 2.05 Ñåðèàë 
«Õðàíèìûå ñóäü-
áîé» 12+ 
16.00, 17.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
16.30 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+  
17.10, 22.00 ÎÒÐà-
æåíèå 12+
19.10, 1.35 Ä. ô. 12+  
19.40 Ìåäîñìîòð 
12+  
19.50, 3.50 Ä. ô. 12+  
20.15 Ôèãóðà ðå÷è  
12+  
1.05 Ìîÿ èñòîðèÿ 
12+  
4.15 ÎÒÐàæåíèå 12+  
8.30 Ä. ô. 6+  

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.05, 6.55, 7.50, 
8.45, 9.25, 10.05, 
11.05, 12.00 Ñåðèàë 
«Ðàçâåä÷èêè» 16+ 
13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 
Ñåðèàë «Øàìàí -2» 
16+ 
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 
3.20, 3.50, 4.20 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+ 

6.30 Ä. ñ. «Ïî÷åìó îí ìåíÿ 
áðîñèë?» 16+  
7.30, 5.25 Ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ 16+  
8.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
9.35, 4.35 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+  
10.35, 3.00 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+  
12.35, 1.00 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» 16+  
14.55 Õ. ô. «Ëæåñâè-
äåòåëüíèöà» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Êîñò¸ð íà 
ñíåãó» 16+ 
23.00 Ñåðèàë «Óëûáêà 
ïåðåñìåøíèêà» 16+ 
6.15 6 êàäðîâ 16+  

Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

+ 18 ... + 200 + 22 ... + 240 + 24 ... + 260 +25... +270 + 26 ... + 280 +18 ...+ 200 + 24 ... + 160

+  11... +  130 +11... + 130 + 13...+150  + 15...  + 170 +12... + 140 + 11 ... + 130 + 7 ...+ 80

       

с.-западный
6-8 м/с.

западный
2-3 м/с.

южный
2-3 м/с.

южный
2-4 м/с.

восточный
1-3 м/с.

западный
5-6 м/с.

севернный
2-3 м/с.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
С 23 ПО 29 АВГУСТА
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ÀÂÃÓÑÒ
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 

3, 12, 15, 22.
 Íåáëàãîïðèÿòíûå 

äíè:  14, 21. 

ÎÎÎ «Ïðèîðèòåò Àãðî»
 â ñ. Êóðüÿ  Àëòàéñêîãî êðàÿ òðåáóþòñÿ 

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

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

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

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

Òåë: +79609479924, 89609480859.

«Äîìàøíèé». 14.55 Õ. ô. «Ëæåñâèäåòåëüíèöà» 16+ 
Ðàäè  áðàêà ñ  ïåðñïåêòèâíûì æåíèõîì Èðèíà äàëà êîãäà-
òî ëîæíûå ïîêàçàíèÿ ïðîòèâ ÷åñòíîãî ÷åëîâåêà, ñòóäåíòà 
þðèäè÷åñêîé àêàäåìèè. Çà ÷òî Ñåðãåé íåñêîëüêî ìåñÿöåâ 
îòñèäåë â òþðüìå.  Îëåã — ñóïðóã Èðèíû, âñêîðå íà÷àë 
åé èçìåíÿòü. È  âîò îäíàæäû Îëåãà ñ  ëþáîâíèöåé íàøëè  
çàñòðåëåííûìè  â ñîáñòâåííîì äîìå. Ïîäîçðåíèÿ ñðàçó 
æå ïàëè  íà Èðèíó. Ïî èðîíèè  ñóäüáû âåñòè  ñëåäñòâèå 
ïî ýòîìó äåëó ïîðó÷èëè  Ñåðãåþ…

«ÑÒÑ». 21.00 Õ. ô. 
«×åãî õîòÿò æåí-
ùèíû?» 16+ 
Ñåêñàïèëüíûé Íèê 
Ìàðøàë íàõîäèòñÿ 
íà ïèêå êàðüåðû â ðå-
êëàìíîì àãåíòñòâå è  
ðàññ÷èòûâàåò íà ïî-
âûøåíèå, íî åãî ìå-
ñòî çàíèìàåò Äàðñè  
Ìàêãóàéð. Îäíàæäû 
ñ  Íèêîì ïðîèñõîäèò 
íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé, 
ïîñëå êîòîðîãî îí 
íà÷èíàåò ÷èòàòü æåí-
ñêèå ìûñëè...
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5.00, 1.10 Сериал 
«Зачарованные» 
16+ 
7.00 Школа доктора 
Комаровского 12+  
7.30 Утро Пятницы 
16+  
9.30 Орел и  решка. 
Кругосветка 16+  
11.30 Орел и  Решка. 
По морям 3  16+  
13.30 Пацанки  16+  
15.30 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+  
20.10 Х. ф. «Лига 
выдающихся 
джентльменов» 
16+ 
22.20 Х. ф. «Робот 
по имени Чаппи» 
16+ 
0.40 Пятница News 
16+  
4.30 Большие чувства 
16+  

5.00, 4.40 Территория 
заблуждений 16+  
6.00, 9.00 Д. п. 16+  
7.00 С бодрым утром! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости  16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00 Загадки  чело-
вечества с  Олегом 
Шишкиным 16+  
14.00 Невероятно 
интересные истории  
16+  
15.00 Д. ф. «Засекре-
ченные списки» 16+  
17.00, 3.50 Тайны 
Чапман 16+  
18.00, 3.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+  
20.00 Д. ф. «Ниже 
плинтуса. Куда катит-
ся наша культура?» 
16+  
21.00 Д. ф. «Наши  за 
границей. Отдохнули  
хорошо!» 16+  
23.00 Х. ф. «Втор-
жение» 16+ 
1.00 Х. ф. «Основной 
инстинкт» 18+ 

9.00, 15.05 За дело! 
12+  
9.55, 16.05 Большая 
страна 12+  
10.20 Дом «Э» 12+  
10.50 М. ф. «Наход-
чивый Рекс» 0+  
11.00 Домашние жи-
вотные с  Григорием 
Манёвым 12+  
11.25 Вспомнить всё 
12+  
11.50, 21.10 Д. ф. «Де-
ло темное. Убийство 
Александра Меня» 
12+  
12.40 М. ф. «При-
ключения Болека и  
Лёлека» 0+  
13.15, 2.05 Сериал 
«Агент особого на-
значения 4» 12+ 
14.50 Д. ф. 6+  
16.00, 17.00, 19.00 
Новости  12+
16.30 Гамбургский 
счёт 12+  
17.10, 22.00 ОТРа-
жение 12+
19.10, 1.35 Д. ф. 12+  
19.40 Х. ф. «Особо 
опасные» 0+ 
1.05 Моя история 
12+  
3.40 Д. ф. 12+  

5.00, 9.25 Утро России  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести  12+
10.00 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 Х. ф. «Цена 
любви» 12+ 
0.50 Х. ф. «Со дна 
вершины» 12+ 
3.10 Х. ф. «Расплата 
за любовь» 12+ 

5.10, 4.00 Сериал 
«Дельта» 16+ 
6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+  
8.05 Доктор свет 
16+  
9.00 Сериал «Мух-
тар. Новый след» 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
10.20 Сериал 
«Лесник» 16+ 
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место 
встречи  16+  
17.00 ДНК 16+  
18.05 Жди  меня 12+  
19.40 Сериал 
«Куба» 16+ 
20.45 Х. ф. «Прак-
тикант» 16+ 
0.40 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+  
2.00 Сериал «Бес-
стыдники» 18+ 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+  
9.00 Дом-2. Lite 16+  
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+  
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+  
12.30 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+  
13.30 Большой за-
втрак 16+  
14.00, 14.30 Сериал 
«СашаТаня» 16+ 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Сериал 
«Универ» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «Интерны» 
16+ 
20.00 Comedy Woman 
16+  
21.00 Комеди  Клаб 
16+  
22.00, 3.15, 4.10 
Открытый микрофон 
16+  
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+  
0.05 Дом-2. После 
заката 16+  
1.05 Такое кино! 16+  
1.40 Х. ф. «Флирт 
со зверем» 12+ 
5.05, 5.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+  

5.00, 9.15 Доброе 
утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 
Новости  12+
9.50 Модный приго-
вор 6+  
10.50 Жить здорово! 
16+  
12.10, 17.00, 18.20 
Время покажет 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 Поле чудес  
16+  
21.00 Время 12+
21.30 Междуна-
родный музыкальный 
фестиваль «Жара» 
12+  
23.55 Вечерний 
Ургант 16+  
0.50 Х. ф. «По-
беждай!» 16+ 
2.45 Про любовь 16+  
3.30 Наедине со все-
ми  16+  

10.00 Д. ф.12+  
10.30 Самые сильные 
12+  
11.00, 12.30, 14.55, 
17.30, 19.30, 21.30, 
23.45 Новости  12+
11.05, 15.00, 19.35, 
21.35, 23.55, 4.55 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 
12+
12.35, 19.10 КХЛ. 
Лето. Live 12+  
12.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 
финала. «Серро 
Портеньо» (Парагвай) 
- «Ривер Плейт» 
(Аргентина) 0+  
15 . 30  Футбол . 
Южноамериканский 
Кубок. 1/4 фина-
ла. «Флуминенсе» 
( Б р а з и л и я )  - 
«Коринтианс» 
(Бразилия) 0+  
17.35, 18.50 Все на 
Футбол! 12+  
18.00 Футбол. Лига 
Европы. Жеребьёвка 
группового этапа. 
12+
19.55 Формула-1. 
Гран-при  Бельгии. 
Свободная практика. 
12 +

6.35, 8.20 Сериал 

«Каменская» 16+ 

8.00, 13.00, 18.00, 

21.50 Новости  дня 

12+

9.00, 10.05, 13.15, 

1 3 . 3 5 ,  1 4 . 0 5 

Сериал «Встречное 

течение» 16+ 

10.00, 14.00 Военные 

новости  12+

1 8 . 3 5 ,  2 2 . 0 0 

Сериал «Битва за 

Москву» 12+ 

2.10 Х. ф. «В доб-

рый час!» 0+ 

3.45 Х. ф. «Она вас 

любит» 0+ 

5.10 Д. ф. «Леген-

дарные полководцы. 

Александр Суворов» 

12+  

5.45 Х. ф. «Лекарст-

во против страха» 

12+ 

6.00 Настроение 
12+
8.05, 5.25 Ералаш 6+  
8.15 Х. ф. «Тайна 
двух океанов» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
11.50 Сериал 
« Ш е к с п и р  и 
Хэтэуэй. Частные 
детективы» 12+ 
13.40 Мой герой 
навсегда. Иосиф 
Кобзон 12+  
14.50 Город новостей 
12+
15.05 Д. ф. 12+  
15.55 Х. ф. «Как 
вернуть мужа за 
тридцать дней» 
12+ 
18.15 Х. ф. «Полоса-
тый рейс» 12+ 
19.55 Х. ф. «Роза и 
чертополох» 12+ 
22.00, 2.50 В центре 
событий 16+  
23.10 Приют комеди-
антов 12+  
1.05 Д. ф. 12+  
1.45 Д. ф. 12+  
2.35 Петровка 38 
16+  
3.55 Х. ф. «Ивановы» 
12+ 

6.30 Пешком... 12+  
7.00, 13.25 Д. ф. 12+  
8.00 Легенды миро-
вого кино 12+  
8.30 Д. с. «Первые в 
мире» 12+  
8.45 Х. ф. «Шуми 
городок» 12+ 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости  куль-
туры 12+  
10.15 Д. ф. 12+  
11.00 Сериал «Сита 
и Рама» 12+ 
12.35 Д. ф. 12+  
14.30 Монолог в 
4-х частях. Армен 
Медведев 12+  
15.10 Х. ф. «Эта пи-
ковая дама» 12+ 
16.00 Цвет времени  
12+  
16.15 Билет в 
Большой 12+  
17.00 Зимний меж-
дународный фести-
валь искусств Юрия 
Башмета 12+  
19.00 Д. ф. 12+  
19.45 Смехонос-
тальгия 12+  
20.15 Х. ф. «Ошибка 
Тони Вендиса» 12+ 
22.20 Линия жизни  
12+  

6.00 Сериал «Закон 
и порядок. Отдел 
оперативных рас-
следований» 16+ 
7.45, 10.20 Кодекс  
чести  12+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Новости  12+
10.10 В гостях у циф-
ры 12+  
13.15 Зал суда. Битва 
за деньги  16+  
14.10 Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее 16+  
15.05 Дела семей-
ные. Новые истории  
16+  
16.15 Такому мама не 
научит 12+  
16.55 Сериал 
«Возвращение 
Мухтара - 2» 16+ 
19.20 Всемирные 
игры разума 0+  
20.00 Х. ф. «На 
Дерибасовской хо-
рошая погода, или 
На Брайтон Бич 
опять идут дожди» 
16+ 
22.00 Ночной экс-
пресс  12+  
23.20 Х. ф. «Забы-
тая мелодия для 
флейты» 12+ 

6.00 Ералаш 0+  
6.25 М. с. «Да здрав-
ствует король Джу-
лиан!» 6+  
7.10 М. с. «Приклю-
чения Вуди  и  его 
друзей» 0+  
7.55 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+  
8.30 Х. ф. «Золото 
дураков» 16+ 
10.45 Х. ф. «Другая 
женщина» 16+ 
13.00 Х. ф. «Чего 
хотят женщины?» 
16+ 
15.30 Х. ф. «Поймай 
толстуху, если смо-
жешь» 16+ 
17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+  
21.00 Х. ф. «Лига 
справедливости» 
16+ 
23.25 Х. ф. «Кани-
кулы» 18+ 
1.25 Х. ф. «Афе-
ристы. Дик и Джейн 
развлекаются» 12+ 
2.50 Слава Богу, ты 
пришел! 16+  
3.40 Супермамочка 
16+  
4.30 Сериал «Днев- 
ник доктора Зай-
цевой» 16+ 

6.00 Мультфильмы 
0+  
9.20, 9.55, 10.30, 
17.30,  18 .00, 
1 8 . 3 0 ,  1 9 . 0 0 
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+  
19.30 Х. ф. «Ван 
Хельсинг» 12+ 
22.00 Х. ф. «Кровь. 
Последний вам-
пир» 16+ 
0.00 Х. ф. «Падший» 
12+ 
1.30 Х. ф. «Падший 
2» 12+ 
3.15 Х. ф. «Падший 
3» 12+ 
4.30 Кавказская мы-
шеловка 12+  
5.15 Миллион в мо-
лочном бидоне 12+  

5.00, 9.00, 13.00 Известия 

12+

5.20, 6.05, 6.55, 7.45, 

8.40, 9.25, 10.05, 11.00, 

12.00 Сериал «Черные 

волки» 16+ 

13.25, 14.20, 15.20, 

16.10, 17.10, 18.05 

Сериал «Шаман -2» 

16+ 

19.05, 19.55, 20.30, 

21.20, 22.05, 22.55, 

0.45 Сериал «След» 

16+ 

23.45 Светская хроника 

16+  

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 

3.25, 3.50, 4.15, 4.50 

Сериал «Детективы» 

16+ 

6.30 Удачная покупка 
16+  
6.40 Д. с. «Почему он меня 
бросил?» 16+  
7.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+  
8.40 Давай разведёмся! 
16+  
9.45, 5.05 Тест на отцов-
ство 16+  
10.45, 3.30 Д. ф. «Реальная 
мистика» 16+  
12.40, 1.35 Д. ф. «Понять. 
Простить» 16+  
15.05 Х. ф. «Костёр на 
снегу» 16+ 
19.00 Х. ф. «Двигатель 
внутреннего сгорания» 
16+ 
23.25 Про здоровье 
16+ 
23.40 Х. ф. «В ожида-
нии весны» 16+ 
5.55 Домашняя кухня 
16+  
6.20 6 кадров 16+  

УЧРЕЖДЕНИЯ культуры 
приглашают рубцовчан и 

гостей города посетить меро-
приятия:

22 августа, в 10.00 «России  
флаг трёхцветный» – програм-
ма ко Дню Государственного 
флага России  (0+). ДК 
«Алтайсельмаш».

22 августа, в 11.00 «Гордо 
реет флаг России» – громкие 
чтения ко Дню Государственного 
флага России  (12+). 
Спецбиблиотека.

22 августа, в 12.00 «День 
российского флага» – слайд-
беседа (12+). Библиотека се-
мейного чтения «Лад».

22 августа, в 15.00 «Нам 
все это подарило лето» – 
праздник закрытия летних чте-
ний (6+). Детская библиотека 
№ 2.

22 августа, в 15.00 «Играем 
в тени» – мини-спектакли  в 
театре теней (+6). Детская би-
блиотека № 4.

22 августа, в 15.00 
«Книжный мультпарад» – ви-

деопрограмма (6+). Детская 
библиотека № 2.

22 августа, в 18.00 «Три  
цвета русской славы» – празд-
ничный концерт (0+). Открытая 
площадка Городского Дворца 
культуры.

23 августа, в 10.00 
«Весёлые старты» – спор-
тивная программа (0+). ДК 
«Алтайсельмаш».

23 августа, в 12.00 «В друж-
бе с  книгой пролетело лето!» 
– закрытие летних чтений (6+). 
Библиотека «Контакт».

23 августа, в 12.00 «Полна 
загадок Чудесница-природа» 
– познавательная программа 
(0+). Детский парк.

23 августа, в 12.00 «Летнее 

чтение – вот это приключение!» 
– закрытие летних чтений (6+). 
Библиотека № 3.

23 августа, в 14.00 
«Похождения Кота в сапогах» – 
закрытие Летних чтений (6+). 
Библиотека для детей и  юно-
шества.

24 августа, в 12.00 
«Лучшие из лучших» – закры-
тие летних чтений (0+). 
Библиотека семейного чтения 
«Лад».

24 августа, в 18.30 «Ночь 
кино» – Всероссийская акция 
(18+). Центральная городская 
библиотека.

МКУ «Управление 
культуры, спорта 

и молодежной политики»

«Россия». 0.50 Х. ф. «Со дна вершины» 12+ 
Алексей Царёв — семнадцатилетний лидер школы и  подающий 
большие надежды чемпион юношеской сборной по горным лыжам. 
У Алексея есть любимая девушка Лина и  друг Костя, его соперник и  
в спорте, и  в любви. Алексей — первый во всём. Он уверен в себе, 
не умеет и  не желает проигрывать. Но всё меняется в один миг.
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5.00 Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà 12+
8.15 Ïî ñåêðåòó âñå-
ìó ñâåòó 12+  
8.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà 12+  
9.20 Ïÿòåðî íà îäíî-
ãî 12+  
10.10 Ñòî ê îäíîìó 
12+  
11.00 Âåñòè  12+
11.20 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Àëòàé 
12+
11.40 Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!! 16+  
13.50 Õ. ô. «Çàêëÿ-
òûå ïîäðóãè» 12+ 
18.00 Ïðèâåò, Àíä-
ðåé! 12+  
20.00 Âåñòè  â ñóá-
áîòó 12+
21.00 Õ. ô. «Ñâÿòàÿ 
ëîæü» 12+ 
1.00 Õ. ô. «Øàíñ» 
12+ 

4.50 Õ. ô. «Ñûí çà 
îòöà...» 16+ 
6.05 Õ. ô. «Ñâîé 
ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé 
ñðåäè ñâîèõ» 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ 12+
8.20 Ãîòîâèì ñ  
Àëåêñååì Çèìèíûì 
0+  
8.50 Êòî â äîìå õîçÿ-
èí 12+  
9.25 Åäèì äîìà 0+  
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 
16+  
11.00 Åäà æèâàÿ è  
ì¸ðòâàÿ 12+  
12.00 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ  0+  
13.00 Ïîåäåì, ïîå-
äèì! 0+  
14.00 Ñâîÿ èãðà 0+  
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+  
19.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå 12+
21.00 Õ. ô. «Ï¸ñ» 
16+ 
23.15 Õ. ô. «Êàçàê» 
16+ 
1.05 Èîñèô Êîáçîí. 
Ìîÿ èñïîâåäü 16+  
1.45 Ôîìåíêî ôåéê 
16+  
2.20 Ñåðèàë «Áåñ-
ñòûäíèêè» 18+ 

7.00, 7.30, 8.30 ÒÍÒ. 
Gold 16+  
8.00, 1.05 ÒÍÒ MUSIC 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.00, 12.00, 13.00 
Ãäå ëîãèêà? 16+  
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Êîìåäè  Êëàá 
16+  
17.40 Õ. ô. «Ñåìü 
óæèíîâ» 12+ 
19.30 Ýêñòðàñåíñû. 
Áèòâà ñèëüíåéøèõ 
16+  
21.00 Òàíöû 16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+  
0.05 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+  
1.40 Õ. ô. «Àðòóð. 
Èäåàëüíûé ìèëëè-
îíåð» 12+ 
3.30, 4.20 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+  
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 
ÒÍÒ. Best 16+  

5.00, 8.10 Ñåðèàë 
«Çà÷àðîâàííûå» 
16+ 
7.40 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+  
10.00 Ðåãèíà+1 16+  
11.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
Ïî ìîðÿì 3  16+  
13.30 Îðåë è  ðåøêà. 
Ìåãàïîëèñû íà õàéïå 
16+  
16.40, 18.40 Îðåë è  
ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 
16+  
17.40, 19.40 Îðåë è  
ðåøêà. Àìåðèêà 16+  
21.10 Õ. ô. «Ôàíòàñ-
òè÷åñêàÿ ÷åòâåð-
êà 2. Âòîðæåíèå 
Ñåðåáðÿíîãî ñåð-
ôåðà» 16+ 
23.00 Õ. ô. «Ëèãà 
âûäàþùèõñÿ 
äæåíòëüìåíîâ» 
16+ 
1.00 Õ. ô. «Îò çà-
êàòà äî ðàññâåòà» 
16+ 
3.00 Âåðþ - íå âåðþ 
16+  
4.50 Áîëüøèå ÷óâñòâà 
16+  

5.10, 6.10 Õ. ô. 
«Áèòâà çà Ñåâà-
ñòîïîëü» 12+ 
6.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè  12+
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! 12+  
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 
0+  
10.10 Æåíÿ Áåëîóñîâ. 
Òàêîå êîðîòêîå ëåòî 
12+  
11.10 ×åñòíîå ñëîâî 
12+  
1 2 . 1 0  Ñ å ð ã å é 
Ñîëîâüåâ. «ÀÑÑÀ - 
ïàðîëü äëÿ ñâîèõ» 
12+  
13.10 Õ. ô. «Àííà 
Êàðåíèíà» 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. «ÀÑÑÀ» 
16+ 
1.55 Íàøè  â ãîðîäå 
16+  
3.30 Ïðî ëþáîâü 
16+  
4.15 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè  16+  

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâ-
äà ïðî…» 12+  
10 .30  Ôóòáîë . 
×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Ñåâèëüÿ» - «Ñåëüòà» 
0+  
12.25 «Ëåòî - âðå-
ìÿ Áèàòëîíà». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+  
12.45 «Êðàñíîäàð» - 
«Îëèìïèàêîñ». Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+  
13.05 Âñå íà Ôóòáîë! 
Àôèøà 12+  
14.05, 17.45, 19.20, 
21.00, 1.55 Íîâîñòè  
12+
14.10, 19.00 ÊÕË. Ëåòî. 
Live 12+  
14.30, 17.50, 0.55 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
15.00 Áàñêåòáîë. 
×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - 
Íèãåðèÿ. 12+
18.25 «Ñåâåðíûé 
ôåñòèâàëü Ìàðòåíà 
Ôóðêàäà». Ëûæíûå 
ãîíêè.  Ñïðèíò . 
Êâàëèôèêàöèÿ. 12+
19.25 «Ñåâåðíûé 
ôåñòèâàëü Ìàðòåíà 
Ôóðêàäà». Áèàòëîí. 
Æåíùèíû. Ìàññ-
ñòàðò. 12+

7.35 Õ. ô. «Òàì, íà 
íåâåäîìûõ äîðîæ-
êàõ...» 0+ 
9.00, 13.00, 18.00 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15 Ëåãåíäû öèðêà ñ  
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì 
6+  
9.45 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+  
10.30 Íå ôàêò! 6+  
11.00 Óëèêà èç ïðî-
øëîãî 16+  
11.55 Ä. ñ. «Çàãàäêè  
âåêà ñ  Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì» 12+  
12.45, 13.15 Ä. ñ. 
«Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» 
12+  
13.45, 18.25 Ñåðèàë 
«Æèçíü è ñóäüáà» 
16+ 
0.20 Õ. ô. «Ôàð-
òîâûé» 16+ 
2.15 Ä. ñ. «Ìîñêâà 
ôðîíòó» 12+  
2.40, 5.25 Ñåðèàë 
«Áèòâà çà Ìîñêâó» 
12+ 

5.35 Ìàðø-áðîñîê 
12+  
6.05 ÀÁÂÃÄåéêà 0+  
6.30 Áîëüøîå êèíî. 
Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå 
12+  
7.10 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ 6+  
7.35 Õ. ô. «Ãîñòüÿ 
èç áóäóùåãî» 0+ 
11.30, 14.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Åðàëàø 6+  
12.15 Õ. ô. «Ïîëî-
ñàòûé ðåéñ» 12+ 
14.05, 14.45 Õ. ô. 
«Ðàçîáëà÷åíèå Åäè-
íîðîãà» 12+ 
18.10 Õ. ô. «Îêîí-
÷àòåëüíûé ïðèãî-
âîð» 12+ 
22.15 Ïðàâî çíàòü! 
16+  
23.50 90-å. Ñåêñ  áåç 
ïåðåðûâà 16+  
0.40 90-å. Áîã ïðî-
ñòèò? 16+  
1.30 Ä. ô. «Êðîâíûå 
âðàãè» 16+  
2 .15  Äàãåñòàí . 
Îñâîáîæäåíèå 16+  
2.45 Õ. ô. «Ðîçà è 
÷åðòîïîëîõ» 12+ 
4.25 Õ. ô. «Ñòðàõ 
âûñîòû» 0+ 

6.30 Áèáëåéñêèé ñþ-
æåò 12+  
7.05 Ì. ô. «Êðîêîäèë 
Ãåíà». «×åáóðàøêà». 
«Øàïîêëÿê». 
«×åáóðàøêà èäåò â 
øêîëó» 0+  
8.10 Õ. ô. «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Áóðà-
òèíî» 0+ 
10.25 Ïåðåäâèæíèêè. 
Èñààê Ëåâèòàí 12+  
10.55 Õ. ô. «Îøèáêà 
Òîíè Âåíäèñà» 12+ 
13.05, 1.25 Ä. ñ. 12+  
14.00 Ä. ô. 12+  
14.45 Þáèëåéíûé 
êîíöåðò ãîñóäàð-
ñòâåííîãî àêàäåìè-
÷åñêîãî àíñàìáëÿ 
òàíöà «Âàéíàõ» 12+  
16.15 Ä. ô.  12+  
16.55 Õ. ô. «Êóáàí-
ñêèå êàçàêè» 12+ 
18.40 Êâàðòåò 4Õ4 
12+  
20.30 Ä. ô. 12+  
21.30 Õ. ô. «Ìåñòü 
Ðîçîâîé ïàíòåðû» 
12+ 
23 .05  Áàðáàðà 
Õåíäðèêñ. Êîíöåðò â 
«Îëèìïèè» 12+  
0.10 Õ. ô. «Øóìè 
ãîðîäîê» 12+ 
2.20 Ìóëüòôèëüìû 
äëÿ âçðîñëûõ 18+  

6.00 Ìèëëèîí âîïðî-
ñîâ î ïðèðîäå 6+  
6.10, 4.15 Ì. ô. 6+  
6.20 Ñîþçíèêè  12+  
6.50 Òàêèå ðàçíûå 
16+  
7.20 Ìóëüòôèëüìû 
0+  
8.25 Ä. ô. 65» 12+  
9.25 Ðîæäåííûå â 
ÑÑÑÐ. Ïåñíÿðû 12+  
10.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
10.15 Êàê â ðåñòîðà-
íå 12+  
10.45 Ñåðèàë 
«Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ãðàíèöà. Ìû íàø, 
ìû íîâûé…» 12+ 
13.40, 16.15 Ñåðèàë 
«Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ãðàíèöà. Ìèðíîå 
ëåòî 21-ãî ãîäà» 
12+ 
17.00, 19.15 Ñåðèàë 
«Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ãðàíèöà. Âîñòî÷íûé 
ðóáåæ» 12+ 
20.25 Ñåðèàë 
«Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ãðàíèöà. Êðàñíûé 
ïåñîê» 12+ 
21.50 Õ. ô. «Îáðàò-
íîé äîðîãè íåò» 
12+ 
2.00 Õ. ô. «Çàáûòàÿ 
ìåëîäèÿ äëÿ ôëåé-
òû» 12+

6.00, 5.30 Åðàëàø 0+  
6.50 Ì. ñ. «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ» 6+  
7.15 Ì. ñ. «Ñïèðèò. 
Äóõ ñâîáîäû» 6+  
7.40 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 
0+  
8.05 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+  
8.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
9.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 
12+  
10.30 Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 
24 16+  
11.30 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. Ñìåõbook 
16+  
12.05 Õ. ô. «Àôå-
ðèñòû. Äèê è Äæåéí 
ðàçâëåêàþòñÿ» 12+ 
14.00 Ì. ô. «Êîò â ñà-
ïîãàõ» 0+  
15.40 Ì. ô. «Øðýê-2» 
6+  
17.25 Ì. ô. «Øðýê 
òðåòèé» 12+  
19.15 Ì. ô. «Øðýê 
íàâñåãäà» 12+  
21.00 Õ. ô. «×óäî-
æåíùèíà» 16+ 
23.45 Õ. ô. «Îáèòåëü 
çëà-3» 16+ 
1.35 Õ. ô. «Ñïàñòè 
ðÿäîâîãî Ðàéàíà» 
16+ 

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+  
10.45,  11.45, 
12.30 Ñåðèàë «Íà-
ïàðíèöû» 12+ 
13.30 Õ. ô. «Íà÷àëî» 
12+ 
16.30 Õ. ô. «Âàí 
Õåëüñèíã» 12+ 
19.00 Õ. ô. «Ò¸ìíàÿ 
áàøíÿ» 16+ 
20.45 Õ. ô. «Çåëåíàÿ 
ìèëÿ» 16+ 
0.30 Õ. ô. «Êðîâü. 
Ïîñëåäíèé âàìïèð» 
16+ 
2.15 Õ. ô. «Êàðìà» 
16+ 
3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 
5.45 Îõîòíèêè  çà 
ïðèâèäåíèÿìè  16+  

5.00, 15.20, 4.00 

Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

äåíèé 16+  

7.20 Õ. ô. «Áåãóùèé 

÷åëîâåê» 16+ 

9.15 Ìèíòðàíñ  16+  

10.15 Ñàìàÿ ïîëåç-

íàÿ ïðîãðàììà 16+  

11.15 Âîåííàÿ òàéíà 

16+  

17.20 Íåèçâåñòíàÿ 

èñòîðèÿ 16+  

18.20 Ä. ô. «Çàñåêðå-

÷åííûå ñïèñêè. Î ÷¸ì 

ìîë÷àò èíîñòðàíöû. 

Ñåìü ãàäêèõ ñþðïðè-

çîâ» 16+  

20.30 Õ. ô. «Ãàððè 

Ïîòòåð è ôèëîñîô-

ñêèé êàìåíü» 12+ 

23.20 Õ. ô. «Ãàððè 

Ïîòòåð è òàéíàÿ 

êîìíàòà» 12+ 

2.15 Õ. ô. «Ãîðåö» 

16+ 

9.30, 1.50 Ôåñòèâàëü 
íàðîäíûõ òðàäèöèé 
«Õðàíèìûå âåêàìè» 
12+  
11.05 Ä. ô. «Äàíî ìíå 
òåëî, ÷òî ìíå äåëàòü 
ñ  íèì?» 12+  
12.00 Ñëóæó Îò÷èçíå 
12+  
12.25 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ 12+  
12.35 Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì 12+  
12.50 Èñòèííàÿ ðîëü 
12+  
13.15 Çà äåëî! 12+  
14.10 Ä. ô. «Çåìëÿ 
2050» 12+  
14.35 Ä. ô. 12+  
15.00, 23.20 Êóëü-
òóðíûé îáìåí 12+  
15.40 Ä. ô. «Êàïèòàí 
Êóê» 12+  
16.30 Äîì «Ý» 12+  
17.00, 19.00, 23.00 
Íîâîñòè  12+
17.05, 19.05 Ñåðèàë 
«Õðàíèìûå ñóäü-
áîé» 12+ 
20.45 Ëåãåíäû Êðûìà 
12+  
21.10 Áîëüøàÿ íàóêà 
12+  
21.35, 5.30 Õ. ô. 
«Îñîáî îïàñíûå» 
0+ 

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 
6.45, 7.20, 7.50, 8.25, 
9.00, 9.40 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+ 
10.15, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.35, 16.10, 
17.00, 17.50, 18.35, 
19.20, 20.05, 21.00, 
21.40, 22.25, 23.15 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 
12+
0.55, 1.50, 2.35, 3.15 
Ñåðèàë «ß - Àíãèíà!» 
12+ 
4.00 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Äàðüÿ Äîíöîâà» 12+  
4.40 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Åëåíà Ïðîêëîâà» 12+  

6.30, 6.20 6 êàäðîâ 16+  
6.40 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+  
6.50, 2.45 Ä. ñ. «Ïî÷åìó îí 
ìåíÿ áðîñèë?» 16+  
7.50 Õ. ô. «Â îæèäàíèè 
âåñíû» 16+ 
9.45, 1.10 Õ. ô. «Ñòåðâà» 
16+ 
11.35 Õ. ô. «Ëþáîâü - íå 
êàðòîøêà» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Çíàõàðêà» 
16+ 
23.10 Õ. ô. «Îáìåíÿéòåñü 
êîëüöàìè» 16+ 
5.55 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+  

«ÒÍÒ». 17.40 Õ. ô. «Ñåìü óæèíîâ» 12+ 
Ïîñëå ïÿòè  ëåò ñîâìåñòíîé æèçíè  îòíîøåíèÿ ñóïðóãîâ 
ðàçâàëèâàþòñÿ: äåòåé íåò, ëþáîâü îñòûëà, îáùèõ èíòå-
ðåñîâ íå îñòàëîñü. Êîãäà æåíà ïðîñèò ðàçâîä, ãëàâíûé 
ãåðîé âäðóã îñîçíàåò, ÷òî íå ãîòîâ îòïóñòèòü áëèçêîãî 
÷åëîâåêà è  óãîâàðèâàåò æåíó ïðîòåñòèðîâàòü áóäòî áû 
ðàçðàáîòàííóþ èì íàó÷íóþ ìåòîäèêó âîññòàíîâëåíèÿ îò-
íîøåíèé. Íàçûâàåòñÿ îíà «Ñåìü óæèíîâ»...

Ìíîãî ëåò Ëþäìèëà Ïåòðîâíà 
ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ïðåçèäèóìà 
Ñîâåòà ìóçåÿ îáðàçîâàíèÿ. Îíà 
àêòèâíûé ó÷àñòíèê âñåõ åãî ìå-
ðîïðèÿòèé, âûïîëíÿåò îòâåòñòâåí-
íûå ïîðó÷åíèÿ, ïðèíèìàåò ó÷àñ-
òèå â ïîäãîòîâêå ê âûïóñêó êíèã 
ïî èñòîðèè  îáðàçîâàíèÿ, ïðåçåí-
òàöèÿõ êíèã «Ó÷èòåëÿìè  ñëàâèòñÿ 
Ðîññèÿ». Ñ åå ïîìîùüþ ïîïîëíÿ-
åòñÿ ôîíä ìóçåÿ, îôîðìëÿþòñÿ 
ïàïêè  îá ó÷èòåëÿõ – âåòåðàíàõ 
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà. 

Ëþäìèëà Ïåòðîâíà – ÷åëîâåê 
àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèè, 
óâëå÷åííûé, íåðàâíîäóøíûé, ïî-
çèòèâíûé. Â íåé óäèâèòåëüíî 
ñî÷åòàþòñÿ ÷óâñòâî ïðåêðàñíîãî, 
÷óòêîñòü è  ëþáîâü ê ëþäÿì. Ýòè  
êà÷åñòâà ïîìîãëè  åé îïðåäåëèòü-
ñÿ ñ  õîááè  – âèäåî è  ôîòîñúåì-
êà. Èñòèííûé èíòåðåñ  ê ÷åëîâåêó, 
æåëàíèå ïîíÿòü åãî, ñòðåìëåíèå 
ïåðåäàòü åãî èíäèâèäóàëüíîñòü 
äåëàþò åå ôîòîðàáîòû çàïîìè-
íàþùèìèñÿ. Îíà ñíèìàåò æàíðî-
âûå ñöåíêè, äåëàåò «ñëó÷àéíûå» 
êàäðû. ×àñòî ôîòîãðàôèðóåò 
ó÷àñòíèêîâ è  çðèòåëåé ìåðî-

ïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ â ìóçåå è  
ãîðîäå, ïîñòîÿííî ïðèíèìàåò ó÷à-
ñòèå â êîíêóðñàõ, îðãàíèçîâàííûõ 
ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ». 
Â íîìèíàöèè  «Ôîòî è  âèäåî-
èñêóññòâî» âñåãäà çàíèìàåò ïðè-
çîâûå ìåñòà.

Â íàñòîÿùèé ìîìåíò Ëþäìèëà 
Ïåòðîâíà Áåñåäèíà ðàáîòàåò 
áèáëèîòåêàðåì øêîëû ¹ 15, íî 
ìíîãî ëåò îòäàíî ýòèì çàìå÷à-
òåëüíûì ÷åëîâåêîì ïðîôåññèè  
«ó÷èòåëü». ×åðåç âñþ æèçíü ïðî-
íåñëà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà ëþáîâü 
ê ëèòåðàòóðå è  äåòÿì, îíà ëþáèò 
è  çíàåò ëèòåðàòóðó, çàìå÷àòåëü-
íî ÷èòàåò ñòèõè. Ê ðàáîòå â áè-
áëèîòåêå îòíîñèòñÿ òâîð÷åñêè  
– êàê èñòèííûé ñëîâåñíèê ÿâëÿ-
åòñÿ óâëå÷åííûì ïðîïàãàíäèñòîì 
êíèãè.

Óâàæàåìàÿ Ëþäìèëà Ïåòðîâíà! 
Ïîçäðàâëÿåì âàñ  ñ  þáèëååì. 
Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, äîëãîëå-
òèÿ, òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ â âàøåé 
ðàáîòå è  îáùåñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè.

ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå
 îáðàçîâàíèÿ» ã. Ðóáöîâñê

×åëîâåê àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèè
Áåñåäèíà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà, ÷ëåí ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ìóçåÿ îáðàçîâàíèÿ, â ñåíòÿáðå 
2019 ãîäà áóäåò îòìå÷àòü ñâîé þáèëåé – 70-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ.

0.30 Õ. ô. «Êðîâü. 
Ïîñëåäíèé âàìïèð» 
16+ 
Àìåðèêà íà ïîðîãå 
Âüåòíàìñêîé âîéíû. 
Íà ÿïîíñêîé áàçå 
âîçäóøíûõ ñèë ¨êîòà 
íàðàñòàåò íàïðÿæå-
íèå. Íî ñóùåñòâóåò 
áîëåå áîëüøàÿ îïàñ-
íîñòü — âàìïèðû! 
Êîìàíäà ñåêðåòíûõ 
àãåíòîâ ïîñûëàåò íà 
èõ óíè÷òîæåíèå çàãà-
äî÷íóþ äåâóøêó...
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ГОРОСКОП с 23 по 29 августа
ОВЕН. Овны будут напол-
нены новыми идеями и 
вдохновением. Ваши 
интересные предло- 
жения будут оценены по 

достоинству. Не стоит стесняться, 
поделитесь мыслями с руковод-
ством. Действуйте решительно, у 
вас все получится. Постарайтесь 
быть внимательными на дорогах.

ТЕЛЕЦ. У вас повысится 
работоспособность и 
физическая активность. 
Не рекомендуется ри-
сковать на этой неделе, 

иначе можно загнать себя в без-
выходное положение. Не реко-
мендуется подписывать докумен-
ты, нужно проявить предельную 
внимательность. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы може-
те получать информа-
цию из самых разных 
источников – главное, 
это неутолимое любо-

пытство и стремление узнать как 
можно больше о том, что вас инте-
ресует. В свободное время займи-
тесь благоустройством квартиры 
или дачного участка.

РАК. Вас ожидают неза-
планированные поезд-
ки или командировки. 
Они могут стать источ-

ником опыта и увеличением сво-
их профессиональных навыков. В 
деловом партнерстве возможны 
нарушения договорных обяза-
тельств и финансовые потери.

ЛЕВ. Будьте готовы к 
претензиям со стороны 
руководства и деловых 
партнеров, которые 
потребуют от вас обе-

щанных им результатов. Не кон-
фликтуйте и держите себя в узде 
–  вспышки гнева способны ис-
портить вашу репутацию.

ДЕВА. У Девы на этой 
неделе усилится по-
требность в творче-
ском самовыражении. 
Выбирайте занятия, в 

которых вы сможете проявить все 
свои таланты.  В делах семейных 
рекомендуется активно развивать 
и укреплять партнерские отноше-
ния. 

ВЕСЫ. Весы могут рас-
считывать на помощь 
и удачу. Судьба вам 
благоволит: неделя 

обещает быть насыщенной в пла-
не работы и в сфере реализации 
творческого потенциала.  В делах 
семейных вы точно знаете, чего 
хотите и как это получить.

СКОРПИОН. Звезды ре- 
комендуют воздер-
жаться от высоких фи-
зических нагрузок, это 
относится не только к 

спортивным занятиям, но и к вы-
полнению профессиональных 
обязанностей. Даже если чувству-
ете, что полны сил, не стоит рабо-
тать на износ, поберегите себя.

СТРЕЛЕЦ. Заключение 
сделок на этой неделе 
– не лучшая идея, стоит 
немного подождать для 

благоприятного завершения ра-
нее задуманного. Выходные дни 
пройдут отлично, если их заранее 
спланировать. Свежий воздух – 
именно то, что вам нужно.

КОЗЕРОГ. Рекоменду-
ется повысить внима-
ние к своему здоровью. 
Постарайтесь прово-

дить профилактические меропри-
ятия, соблюдать режим дня и вести 
здоровый образ жизни. Возможны 
простудные заболевания из-за 
снижения иммунитета. 

ВОДОЛЕЙ. Пока луч-
ше не заводить новые 
знакомства и не выяс-
нять отношения с род-
ственниками. Вы може-

те быть склонны к конфликтным 
ситуациям, и не всегда получится 
проконтролировать свои эмоции. 
Принятие важных решений стоит 
отложить. 

РЫБЫ. Дела будут про-
двигаться не так бы-
стро, как хотелось бы, 
рекомендуется проя-
вить дисциплинирован-

ность и ответственность скорей-
шего завершения начатого. Зато 
период подъема в романтических 
отношениях.  Выходные лучше 
провести в кругу семьи.

22.05 -21.06 24.08 -23.09

24.09 -23.10

24.10 -22.11

23.11 -21.12

22.12 -20.01

21.01 -19.02

20.02 -20.03
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21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08

11стр.МВ 22 августа  2019 г. № 65mv.22@mail.ru rubtsovskmv.ru

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 сентября

5.00 Д. ф. 12+  
5.20 Д. ф. 12+  
5.55 Д. ф. «Моя прав-
да. Игорь Николаев» 
12+  
6.35 Д. ф. «Моя 
правда. Владимир 
Пресняков» 12+  
7.15 Д. ф. «Моя прав-
да. Ирина Аллегрова» 
12+  
8.00 Светская хрони-
ка 16+  
9.00 Д. ф. 12+  
9.55 Х. ф. «Не могу 
сказать «прощай» 
12+ 
11.40, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30, 
17.25, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.10, 22.00, 
23.00, 0.00 Сериал 
«Карпов» 16+ 
0.55 Х. ф. «Разборка 
в Маниле» 16+ 
2.25 Большая разни-
ца 16+  

5.00, 4.30 Территория 
заблуждений 16+  
8.30 Х. ф. «Библио-
текарь» 16+ 
10.15 Х. ф. «Биб-
лиотекарь 2. Возвра-
щение к копям царя 
Соломона» 16+ 
12.00 Х. ф. «Библио-
текарь 3. Проклятие 
иудовой чаши» 16+ 
14.00 Х. ф. «Гарри 
Поттер и философ-
ский камень» 12+ 
17.00 Х. ф. «Гарри 
Поттер и тайная 
комната» 12+ 
20.00 Х. ф. «Гарри 
Поттер и Кубок 
Огня» 16+ 
23.00 Добров в эфире 
16+  
0.00 Военная тайна 
16+  
3.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+  

9.00, 21.10 Х. ф. 
«Точка, точка, за-
пятая…» 0+ 
10.20, 1.20 Folk без 
границ 12+  
12.00 Легенды Крыма 
12+  
12.25 Среда обита-
ния 12+  
12.35 Д. ф. «Где за-
рыты сокровища» 
12+  
13.15 Х. ф. «Мозг» 
12+ 
15.10, 23.20 Моя исто-
рия 12+  
15.40 Д. ф. 12+  
16.30 Гамбургский 
счёт 12+  
17.00, 19.00, 23.00, 
5.00 Новости  12+
17.05, 19.05 Сериал 
«Хранимые судь-
бой» 12+ 
20.45, 4.30 Д. ф. 
«История моей мамы» 
12+  
22.30 Вспомнить всё 
12+  
23.45 Сериал «Агент 
особого назначения 
4» 12+ 
3.00 Х. ф. «Мужская 
женская игра» 12+ 
5.15 Звук 12+  
6.25 Д. ф. 6+  

5.20 Сериал «По го-
рячим следам» 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 Вести  12+
11.20 Д. ф. «Фестиваль 
«Алина» 12+  
12.40 Х. ф. «Пласт-
массовая короле-
ва» 12+ 
15.40 Х. ф. «Золотая 
осень» 12+ 
20.00 Вести  недели  
12+
22 .00  Москва . 
Кремль. Путин 12+  
22.40 Воскресный 
вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+  
0.50 Дежурный по 
стране 12+  
1.50 Сериал «Пыль-
ная работа» 12+ 
3.40 Сериал «Граж-
данин начальник» 
16+ 

5.00 Коктейль Моло-
това 16+  
6.00 Центральное те-
левидение 16+  
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 12+
8.20 У нас  выигрыва-
ют! 12+  
10.20 Первая переда-
ча 16+  
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+  
18.00 Новые русские 
сенсации  16+  
19.00 Итоги  недели  
12+
20.10 Звезды со-
шлись 16+  
21.45 Ты не пове-
ришь! 16+  
22.50 Обнаженная 
душа багиры 16+  
23.45 Дрезденский 
оперный бал 6+  
1 . 4 0  С е р и а л 
«Бесстыдники» 18+ 
4.00 Сериал «Дель-
та» 16+ 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+  
9.00 Дом-2. Lite 16+  
10.00 Дом-2. Остров 
любви  16+  
11.00 Перезагрузка 
16+  
12.00 Большой за-
втрак 16+  
12.30 Х. ф. «Семь 
ужинов» 12+ 
14.20, 14.45, 15.50, 
16.55, 17.55, 19.00, 
19.30 Комеди  Клаб 
16+  
20.00 Танцы 16+  
22.00 STAND UP 
16+  
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+  
0.05 Дом-2. После 
заката 16+  
1.05 Такое кино! 
16+  
1.35 ТНТ MUSIC 
16+  
2.05, 3.05, 3.50, 4.45 
Открытый микрофон 
16+  
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. 
Best 16+  

6.00, 10.00, 12.00 
Новости  12+
6.10 Х. ф. «Баллада 
о солдате» 0+ 
7.45 Часовой 12+  
8.15 Здоровье 16+  
9.20 Непутевые за-
метки  12+  
10.10 Жизнь других 
12+  
11.10, 12.15 Видели  
видео? 6+  
13.50 Ледниковый 
период 0+  
16.30 КВН 16+  
18.00 Точь-в-точь 
16+  
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 
16+  
23.45 Х. ф. «За 
пропастью во ржи» 
16+ 
1.45 Х. ф. «Жюстин» 
16+ 
3.55 Про любовь 
16+  

5.00, 4.50 Большие 
чувства 16+  
5.10 Орел и  решка. 
Шопинг 16+  
7.30 Школа доктора 
Комаровского 12+  
8.00 Битва салонов 
16+  
9.00 Регина+1 16+  
10.00 Х. ф. «Робот 
по имени Чаппи» 
16+ 
12.10 Х. ф. «Фантас-
тическая четвер-
ка 2. Вторжение 
Серебряного сер-
фера» 16+ 
14.00 Орел и  Решка. 
По морям 3  16+  
16.40 Орел и  решка. 
Мегаполисы на хайпе 
16+  
18.40, 20.40 Орел и  
решка. Перезагрузка 
16+  
19.40, 21.40 Орел и  
решка. Америка 16+  
23.00 Agentshow 2.0 
16+  
0.00 Х. ф. «От за-
ката до рассвета» 
16+ 
2.00 Верю - не верю 
16+  

10.00 Д. ф. «Вся прав-
да про…» 12+  
10.30 Х. ф. «Изо 
всех сил» 16+ 
12 .15  Футбол . 
Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Барсе-
лона» 0+  
14.10, 17.45, 22.15, 3.55 
Новости  12+
14 .20  Футбол . 
Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи» 
0+  
16.15, 18.10, 4.30 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 
12+
16.55 Дневники  бок-
сёров 12+  
17.15 «Спартак» - 
«Зенит». Главное». 
Специальный репор-
таж 12+  
17.50 КХЛ. Лето. Live 
12+  
19.00 Хоккей. КХЛ. 
«Кубок Открытия 
- 2019/20». ЦСКА - 
«Авангард» (Омская 
область). 12+
22 .25  Футбол . 
Российская Премьер-
лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 
12+

9.00 Новости  не-
дели  с  Юрием 
Подкопаевым 12+
9.25 Служу России  
12+  
9.55 Военная прием-
ка 6+  
11.00 Д. с. «Ракетный 
щит Родины» 12+  
18.00 Главное с  
Ольгой Беловой 12+
19.25 Д. с. «Незримый 
бой» 16+  
23.00 Фетисов 12+  
23.55 Сериал «Игра 
без правил» 18+ 
3.25 Х. ф. «За обла-
ками - небо» 6+ 
5.05 Д. ф. «Морской 
дозор» 6+  

5.55 Х. ф. «Старики-
разбойники» 0+ 
7.40 Фактор жизни  
12+  
8.15 Х. ф. «Гостья 
из будущего» 0+ 
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+  
11.30 События 12+
11.45 Д. ф. «Актерские 
судьбы. Татьяна 
Пилецкая и  Юлиан 
Панич» 12+  
12.20 Х. ф. «Разные 
судьбы» 12+ 
14.50 Петровка 38 
16+  
15.00 Хроники  мо-
сковского быта. 
Сталин и  чужие жёны 
12+  
15.55 Советские ма-
фии. Железная Белла 
16+  
16.45 Прощание. 
Аркадий Райкин 16+  
17.35 Х. ф. «Портрет 
второй жены» 12+ 
19.40 Х. ф. «Влюб-
ленный агент» 12+ 
0.00 Спасская башня. 
Прямая трансляция 
12+

6.30 Человек перед 
богом 12+  
7.05 М. ф. 0+  
7.45 Х. ф. «По се-
крету всему свету» 
12+ 
9.50 Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом 
Эфировым 12+  
10.20 Х. ф. «Учи-
тель» 12+ 
12.05 Д. ф. «12+  
12.50, 1.45 Д. с. 
«Ритмы жизни  
Карибских островов» 
12+  
13.45 Другие Рома-
новы 12+  
14.10 Х. ф. «Месть 
Розовой пантеры» 
12+ 
15.50 Больше, чем 
любовь 12+  
16 .30  Картина 
мира с  Михаилом 
Ковальчуком 12+  
17.10 Х. ф. «Чистая 
победа. Операция 
«Багратион» 12+ 
18.00 Песня не про-
щается... 12+  
19.00 К 100-летию 
ВГИКа 12+  
21.10 Х. ф. «Бас-
сейн» 16+ 
23.05 Д. ф.  12+  

6.00 Миллион вопро-
сов о природе 6+  
6.10 Беларусь сегод-
ня 12+  
6.40 М. ф.6+  
6.55 Знаем русский 
6+  
7.50 Культ//туризм 
16+  
8.20 Еще дешевле 
12+  
8.55 Всемирные игры 
разума 0+  
9.25 ФазендаЛайф 
6+  
10.00, 16.00 Новости  
12+
10.15 Сериал «Госу-
дарственная грани-
ца. Красный песок» 
12+ 
11.50 Сериал «Го-
сударственная гра-
ница. Год сорок 
первый» 12+ 
14.50, 16.15 Сериал 
«Государственная 
граница. За поро-
гом победы» 12+ 
18.10, 19.30 Сериал 
«Государственная 
граница. Соленый 
ветер» 12+ 
18.30, 0.00 Вместе 
12+
22.00, 1.00 Сериал 
«Государственная 
граница. На даль-
нем пограничье» 
12+ 

6.00, 5.30 Ералаш 0+  
6.50 М. с. «Приклю-
чения Кота в сапогах» 
6+  
7.15 М. с. «Спирит. 
Дух свободы» 6+  
7.40 М. с. «Три  кота» 
0+  
8.05 М. с. «Царевны» 
0+  
8.30 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+  
8.55 М. ф. «Кот в са-
погах» 0+  
10.30 М. ф. «Шрэк-2» 
6+  
12.20 М. ф. «Шрэк на-
всегда» 12+  
14.05 М. ф. «Шрэк 
третий» 12+  
15.50 Х. ф. «Лига 
справедливости» 
16+ 
18.15 Х. ф. «Чудо-
женщина» 16+ 
21.00 Х. ф. «Стражи 
галактики» 12+ 
23.25 Х. ф. «Индиана 
Джонс и храм судь-
бы» 0+ 
1.45 Х. ф. «Кани-
кулы» 18+ 
3.20 М. ф. «Норм и  
несокрушимые» 6+  
4.40 Слава Богу, ты 
пришел! 16+  

6.00 Мультфильмы 
0+  
10.45,  11.30, 
12.30 Сериал 
«Напарницы» 12+ 
13.30 Х. ф. «Тёмная 
башня» 16+ 
15.15 Х. ф. «Зеленая 
миля» 16+ 
19.00 Х. ф. «Зна-
комьтесь. Джо 
Блэк» 16+ 
22.45 Х. ф. «12 обе-
зьян» 16+ 
1.15 Х. ф. «Начало» 
12+ 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
Охотники  за приви-
дениями  16+  

6.30, 6.20 Удачная по-
купка 16+  
6.40 Х. ф. «Обме-
няйтесь кольцами» 
16+ 
8.40 Пять ужинов 
16+  
8.55, 3.05 Х. ф. 
«Два билета в ве-
нецию» 16+ 
10.50, 12.00 Х. ф. 
«Когда мы были 
счастливы» 16+ 
11.55 Полезно и  
вкусно 16+  
15.00 Х. ф. «Воро-
жея» 16+ 
19.00 Х. ф. «Будет 
светлым день» 16+ 
23.00 Про здоровье 
16+  
23.15 Х. ф. «Двига-
тель внутреннего 
сгорания» 16+ 
4.35 Д. с. 16+  
5.25 Д. ф. «Я его уби-
ла» 16+  
6.15 6 кадров 16+  
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СПОРТ

Футбольные баталии 
на «Торпедо»

ТРЕБУЕТСЯ
Исправительная ко- 

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

Предприятию требуют- 
ся: юрист (без опыта работы), 
оператор, слесарь-ремонтник, 
аппаратчик, оператор линии 
в производстве пищевой 
продукции, пекарь, монтаж-
ник стальных и железобе-
тонных конструкций, плот-
ник, грузчик. Тел. 4-26-10.

МУП «АвтоСпецТехника» требу- 
ется тракторист К-700 (заработная 
плата от 20 000 рублей),  инспек-

Поздравляем!
Поздравляю любимую 

внучку Настеньку Цинн 
с 18-летием! 

18 лет – это расцвет твоей 
жизни, у тебя всё ещё впереди. 
Это время выбирать дорогу, по 
которой ты пойдешь. Я же-
лаю тебе сделать правильный 
выбор и с легкостью и успехом 
идти по жизни. Пусть твои 
годы наполняются счастьем и 
рядом с тобой будут добрые и 
отзывчивые люди! 

Дедушка 

16 и 18 августа в Рубцовске 
на стадионе «Торпедо» прошли 
два футбольных матча в рамках 
Первенства России по футболу 
среди команд ЛФК МРО Сибирь.

«Торпедо» (Рубцовск) при-
нимало команды из Алтайского 
края. 16 августа гостями были 
футболисты барнаульского 
«Динамо-М», 18 августа – бий-
ского «Строителя».

Обе встречи завершились убе-
дительными победами хозяев. 
Молодые динамовцы пропусти-
ли два мяча, а бийчане – целых 
три. При этом ворота «Торпедо» 
не были поражены ни разу.

Во встрече с «Динамо-М» голы 
забили нападающие Владимир 
Бенедиктов и Евгений Иващенко. 
В матче со «Строителем» вратаря 
гостей огорчили полузащитник 
Никита Ворона, нападающие 
Евгений Иващенко и Александр 
Новичков.

Надо отметить, что в этом се-
зоне рубцовское «Торпедо» уже 
радовало своих болельщиков яр-
кими и результативными победа-
ми в домашних матчах.

Так, 7 июня наши футбо-
листы завершили встречу с 
«Полимером» (Барнаул) со сче-
том 2:1. А 24 и 26 июля в пух и 
прах разгромили своих соперни-
ков «Бурятию» (Улан-Удэ) со сче-
том 9:1 и «Зенит-М» (Иркутск) – 
8:1. До завершения Первенства-
2019 рубцовским футболистам 
предстоит провести еще восемь 
матчей, из них четыре – домаш-
ние.

Следующие игры на стадионе 
«Торпедо» пройдут 13 и 15 сен-

тября. Нашим парням предстоят 
встречи с «Томью-М» из Томска и 
красноярским «Рассветом».

Сейчас «Торпедо» занимает 
шестую строчку турнирной таб-
лицы из 12. За плечами нашей 
команды 14 матчей. Это шесть 
побед, одна ничья и семь пораже-
ний. Забито 30 мячей, пропущено 
23. Всего заработано 19 очков.

Турнирную таблицу возглав-
ляет «Новокузнецк», набравший 
37 очков.

Ирина ЖУКОВА
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Формируется совет 
Общественный совет при МО МВД России «Рубцовский» осу-

ществляет деятельность с 2011 года. Образован он с целью обе-
спечения согласования общественно значимых интересов граж-
дан, органов государственной власти, органов местного само-
управления, а также общественных объединений, правозащит-
ных, религиозных и иных организаций и решения наиболее важ-
ных вопросов деятельности органов внутренних дел.

Новый состав Общественного совета при МО МВД России 
«Рубцовский» будет сформирован в соответствии с ФЗ «О по-
лиции», Указом Президента РФ «Об общественных советах при 
Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его тер-
риториальных органах» от 23 мая 2011 года № 668.

 Общественный совет формируется на основе добровольного 
участия в его деятельности граждан, членов общественных объе-
динений и организаций.

 Войти в состав Общественного совета при МО могут представи-
тели общественных объединений и организаций, общественные и 
культурные деятели, представители средств массовой информа-
ции. Предложения от общественных объединений и организаций 
по персональному составу Общественного совета будут рассмот-
рены руководством МО МВД России «Рубцовский» до 2 сентября 
2019 года.

Членами Общественного совета не могут быть: лица, не яв-
ляющиеся гражданами Российской Федерации либо имеющие 
гражданство (подданство) иностранного государства; лица, не 
достигшие возраста 18 лет; Президент Российской Федерации, 
члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, члены Правительства 
Российской Федерации, судьи, иные лица, замещающие государ-
ственные должности Российской Федерации, должности феде-
ральной государственной гражданской службы, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, должности государ-
ственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, 
должности муниципальной службы, а также лица, замещающие 
выборные должности в органах местного самоуправления; лица, 
признанные недееспособными на основании решения суда; лица, 
имеющие или имевшие судимость; лица, в отношении которых 
прекращено уголовное преследование за истечением срока дав-
ности в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии 
или в связи с деятельным раскаянием; лица, являющиеся подо-
зреваемыми или обвиняемыми по уголовному делу; лица, неодно-
кратно в течение года, предшествовавшего дню их включения в 
состав Общественного совета, подвергавшиеся в судебном поряд-
ке административному наказанию за совершенные умышленно 
административные правонарушения; лица, членство которых в 
Общественном совете ранее было прекращено в связи с наруше-
нием кодекса этики членов общественных советов.

 Предложения от граждан, общественных объединений и орга-
низаций направляются в МО МВД России «Рубцовский» почтой по 
адресу: 658200, г. Рубцовск, пер. Улежникова, 6.

Наталья ВАХЛОВА, старший инспектор направления 
по связям со СМИ МО МВД России «Рубцовский» 

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ 
Дом в п. Зелёная Дубрава или  

МЕНЯЮ. Хорошее место, сделан 
ремонт, есть баня, гараж, хозпо-
стройки. Недорого. Тел. 8-960-950-
78-71.   

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

Дом в Крыму, г. Керчь. Могу от- 
править фото усадьбы. Тел. 8-978-
006-05-53. 

½ дома. Ипотека, материнский,  
3к.+кухня, вода. АСМ. Тел. 8-961-
988-65-36. 

Дом в п. Колос. Тел. 8-923-649- 
40-01. 

2-комнатную, дом 45 кв. м, 6,5  
сотки, погреб в ГСК-18. Тел. 4-81-
58, 8-913-236-25-16. 

Большой кирпичный дом в  
центре с. Веселоярска. 78 кв.м 
на участке 40 соток, горячая, хо-
лодная вода, санузел в доме. Тел. 
8-913-091-74-40. 

РАЗНОЕ
Перовой матрас. Тел. 8-906- 

965-86-28. 
Спортивные гири 24 и 32 кг. Тел.  

8-913-024-06-86. 

КУПЛЮ

СДАЮ 
2-комнатную, пер. Гражданский,  

район гимназии № 8. Тел. 5-60-66, 
8-909-504-17-63. 

Телевизор. Можно неисправ- 
ный. Тел. 8-983-174-49-37. 

Бутыль, газовый ключ, топор,  
инструмент б/у. Тел. 8-983-102-
19-46, 6-28-72.

тор по предрейсовому медосмотру  
водителей (удостоверение), убор-
щик территории, разнорабочий. 
Тел. 5-58-99, 8-913-240-07-38. 

МУП «АвтоСпецТехника» тре- 
буется главный инженер (выс-
шее техническое образование). 
Обращаться по тел. 5-58-99, 8-913-
240-07-38. Уважаемые соискатели, 
просим отправлять ваши резюме 
на эл.почту: engineer-sts@mail.ru.

МУП «Рубцовский водока- 
нал» срочно требуются: слесари-
ремонтники, электромонтеры, 
лаборанты ХБА, слесари КИПиА, 
техник КИПиА, машинисты (коче-
гары) котельной, машинисты экс-
каваторов, кузнец ручной ковки, 
станочник, инженер абонентского 
отдела, специалист по организаци-
онному документационному обе-
спечению управления организа-
цией. Обращаться по тел. 4-30-63. 

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

Поздравляем
с днём рождения  
Ольгу Юрьевну 

КОКОЗЕЙ,
 Андрея Афанасьевича 

СЕРИКОВА
Желаем крепкого здоро-

вья, долгих лет жизни,
 благополучия. 

Коллектив МУП 
«АвтоСпецТехника»

ВНИМАНИЕ!
С 26.08.2019 по 30.08.2019 будет отключено горячее во-

доснабжение на втором выводе от пр. Рубцовского до ул. 
Никольской в связи с ремонтными работами на магистральном 
трубопроводе.

АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс»



ЮБИЛЯР

Внуки и правнуки гордятся её 
трудовой биографией – 46 лет 
обычного стажа и четыре года ра-
боты в военное время – посколь-
ку знают, какие испытания выпали 
на долю этой простой русской 
женщины. Она из того поколения 
людей, которые трудились не по-
кладая рук с самого раннего воз-
раста. Война лишила их детства, 
заставив вынести на своих пле-
чах все тяготы и невзгоды войны. 
Мария Никитична прошла огром-
ный жизненный путь, который 
был наполнен не только трудно-
стями, тяжкой работой от зари до 
зари, но также своими удачами и 
радостями. Впрочем, обо всём по 
порядку.

КРЕСТЬЯНСКОГО 
РОДУ-ПЛЕМЕНИ

В семье Нечаевых, проживав-
ших в селе Козловка Курьинского 
района, 22 августа 1929 года ро-
дился четвёртый ребёнок – де-
вочка, которой дали имя Мария. 
Родители  вначале вели едино-
личное крестьянское хозяйство, 
а когда стали организовывать 
коллективные хозяйства, волей 
или неволей вынуждены были 
стать колхозниками. Семья пере-
ехала в колхоз «Красный флот» 
Змеиногорского района. Позже 
родились ещё двое детей, всего 
было четверо братьев и две се-
стрёнки. Отец Никита Иванович 
работал кузнецом, справлялся и с 
нехитрым домашним хозяйством 
и даже сам шил сапоги. Но всё 
равно большая семья жила бед-
новато. Подросли старшие братья 
Николай и Григорий, пошли ра-
ботать, ещё немного, и стало бы 
полегче, но тут началась Великая 
Отечественная. 

ДЕТСТВО, РАСТОПТАННОЕ 
ВОЙНОЙ

Двоих братьев и отца призвали 
на фронт. Мария как раз училась 
в третьем классе деревенской 
школы, а самому младшему бра-
тику в то время исполнилось лишь 
полтора года. Летом Мария с 13-
летним братом Петром нанялись 
пасти коров с частных подворий, 
чтобы хоть немного прокормиться. 
Учиться ей больше так и не при-
шлось: одеть-обуть было совсем 
нечего, да и мама как раз тяжело 
заболела. Отец ушёл на фронт в 
феврале 1942 года,  а в июне на 
него пришла похоронка, одно за 
другим поступили извещения о 
том, что братья пропали без вести.

– Помню, как мы все кричали, 
рыдали…, – эти воспоминания не-
легко даются моей собеседнице. 
– А мама плакала, не переставая, у 
неё вскоре диагностировали порок 
сердца, дали инвалидность первой 
группы. Мы прямо пропадали с го-
лоду. И тогда дедушка забрал нас к 
себе в село  Просвет, километрах в 
10 от нашего, купил нам домишко, 
подкармливал, как мог.

12-летняя девочка пошла в 
колхоз. Первая работа, которую ей 
доверили, – полоть осот и другие 
сорняки по взошедшей пшенице. 
Колючая трава до крови ранила 
руки, но жаловаться было неко-
му. Колхоз их был очень бедным, 
лошадей практически не держа-

Женщина – труженица, 
женщина – мать
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Сегодня, 22 августа, у рубцовчанки Марии Суховой юбилейный 
день рождения. Своё 90-летие ветеран Великой Отечественной вой-
ны, ветеран труда отмечает в окружении родных и близких людей. 

ли, все сельхозработы выполняли 
вручную или с применением про-
стейшей тягловой силы – быков. 
Через некоторое время она вме-
сте со сверстниками стала рабо-
тать на быках.  Ребятишкам дава-
ли по паре быков, которых нужно 
было обучить ходить бороздой, 
что само по себе непросто. Весной 
в плуг запрягали по шесть быков, 
двое ребят выступали в качестве 
погонщиков и один был плугарём. 
Иногда даже приходилось боро-
нить землю на дойных коровах, 
чтобы справиться с заданием, ко-
торое давали в райцентре каждо-
му хозяйству. После вспашки поля 
им вручали ведерки или сита, и 
они вручную, как до революции, 
сеяли пшеницу. Работали в режи-
ме военного времени – никаких 
выходных или праздников. Если 
взрослые женщины могли хотя 
бы поздним вечером вернуться 
домой, чтобы сделать какие-то до-
машние дела и выспаться, то под-
ростков с полей не отпускали – за 
несколько километров от деревни  
стоял дом, куда они приходили пе-
реночевать с закатом солнца, что-
бы с рассветом, не теряя времени, 
вновь браться за дело. Кормили 
при этом плохо – горячей балан-
дой, которую готовили тут же в 
большом котле. После посевной 
начинался покос,  детей учили дер-
жать в руках косу-литовку, и через 
некоторое время они работали не 
хуже взрослых. Хватало дел также 
во время уборочной страды. Дни 
мелькали один за другим. Так шли 
год за годом. Однажды Мария вме-
сте с односельчанкой работала на 
поле – водила пару быков, чтобы 
свалить высокий, порой в рост 
человека, бурьян, который затем 
поджигали, очищая место под по-
садки.

– Вот пластаемся мы в этих за-
рослях и видим: скачет верховой. 
Доехал до нас, кричит, что война 
закончилась, велел в деревню бе-
жать, там общее собрание созыва-
ют. В деревне, у кого какие крас-
ные лоскуты имелись, вывесили 
над домами, как флаги.  Люди со-
брались: кто смеётся, кто голосит, 
вспоминая потери. Закололи не-
сколько колхозных овец, сварили 
лапши с мясом, угощали весь на-
род. Ели без хлеба,  так как хлеба-
то вовсе не было. Вот такой был 
праздник, – продолжает рассказ 
ветеран.

 СЕМЬЯ – ОПОРА 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Радость была большая, что по-
бедили фашистов, а работы в селе 
меньше не стало – надо было вос-
станавливать разрушенную страну, 
и еще не один год трудились в де-
ревне не за деньги, а за «палочки» 
– трудодни, на которые по итогам 
года давали немного пшеницы.

Тут молодую колхозницу приме-
тил фронтовик Тимофей Кривенко 
из соседней деревни, на пять лет 
старше Марии. Он воевал, побы-
вал в плену, был ранен – обе ноги 
прострелены.  Мария согласилась 
выйти замуж – женихов-то не густо 
в деревне, а ей, как и каждой де-
вушке, хотелось семейного счастья.  
В 1949 году родилась у молодых 
дочь  Тамара, через два года сын 

Леонид, а еще через семь – млад-
шенькая дочь, Татьяна. По словам 
ветерана, декретный отпуск тогда 
не давали, через недели две после 
родов уже требовали, чтобы мо-
лодая мама выходила на работу, 
оставляя малышей с кем придётся. 
А в три месяца детишек принима-
ли в ясли. Мария Никитична рабо-
тала разнорабочей в колхозе, по-
том в так называемом молоканом 
отделении, где принималось моло-
ко с частных подворий, учетчиком. 
Ещё несколько лет она трудилась 
почтальоном. Когда их деревень-
ка стала разваливаться – в стране 
проводилась политика укрупнения 
деревень – переехали в соседнее 
село, а когда и там народ стал разъ-
езжаться, выбрали для жительства 
Рубцовск. Купили небольшой до-
мик на улице Мостовой. И самим 
работа нашлась, и детям лучше – 
есть где учиться, ведь в маленьких 
деревеньках действовали только 
начальные школы, а после чет-
вертого класса школьникам при-
ходилось жить в интернатах или 
на квартире у чужих людей. Как 
при этом не болеть материнскому 
сердцу, как не переживать за них?

В Рубцовске Мария Никитична 
устроилась санитаркой в больницу, 
затем перешла в аптеку.  Все дети 
создали свои семьи, сын стал ме-
ханизатором, дочки пошли в сфе-
ру торговли, появились внуки, ка-
залось бы, живи да радуйся, но тут 
муж, с которым вместе прожили 36 
лет, заболел раком и в возрасте 59 
лет умер. Беда не приходит одна, 
говорят в народе: ей пришлось 
пережить ещё более страшную 
потерю – уход из жизни любимо-
го сына.

ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ 
И ДОЛГОЛЕТИЯ

Мария Никитична, пока позво-
ляло зрение, много вязала, шила 
на машинке. Сейчас  частенько 

смотрит по телевизору новости и 
развлекательные программы. Вот 
уже четверть века она выписыва-
ет нашу газету, с удовольствием 
знакомится с информациями о го-
роде, который за долгие годы стал 
родным, а самую большую радость 
ей доставляет, конечно же, обще-
ние.

Сейчас Мария Никитична живёт 
одна, но она не одинока, обе до-
чери в Рубцовске, часто навещают 
её, приносят продукты, помогают 
по дому. С годами семья растет и 
крепнет – родилось пять внуков, 
двое из которых в Германии, пять 
правнуков и уже есть одна пра-
правнучка – Анюте три года.

На строгом черном жилете 
юбиляра сверкают не только юби-
лейные медали, вручавшиеся в 
честь годовщин со Дня Победы, но 
и три медали за освоение целин-
ных и залежных земель на Алтае. 
Наградами она заслуженно гор-
дится.

На прощание я традиционно 
попросила  ветерана поделиться 
секретом долголетия.

– Не знаю никаких секретов, – 
улыбнулась она в ответ. – Я года 
не считаю, просто живу. Жить хо-
рошо на свете, особенно когда всё 
в семье спокойно, тогда и на душе 
легко. Горя я немало видела, но не 
отчаивалась. Тяготы вырабатыва-
ют терпение, стойкость, работа 
помогает не думать о проблемах, 
а детки – главная отрада в жиз-
ни.  У меня есть дети, поэтому я 
счастлива, росли послушными и 
трудолюбивыми, такие хорошие, 
что все окружающие завидовали.

Мне осталось только пожелать 
собеседнице крепкого здоровья, 
благополучия, оставаться в окру-
жении родных и близких людей, 
чтобы сердце всегда было согрето 
их заботой и любовью.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

Редакция газеты «Мест-
ное время» открыла новую 
рубрику «Спросите док-
тора». Вы можете задавать 
любые вопросы, касающиеся 
здравоохранения. Отвечать 
на них будут специалисты 
этой области – врачи и ру-
ководители городских меди-
цинских учреждений. 

Вы можете присылать свои 
вопросы по электронной по-
чте mv.22@mail.ru или по 
адресу:  658200, г. Рубцовск, 
пер. Гражданский, 33, редак-
ция газеты «Местное вре-
мя». Телефон для справок: 
4-63-04.

Уважаемые 
читатели! 

Воспроизводство лесов 
– приоритетная задача го-
сударства. На ближайшие 
пять лет стратегия сохра-
нения лесных массивов за-
креплена в национальном 
проекте «Экология». 

Под посадку выбирают-
ся выгоревшие или выруб-
ленные участки, а также 
участки, пострадавшие от 
насекомых-вредителей.

Акция «Живи, лес!» при-
зывает людей выйти на при-
роду, чтобы убрать мусор, 
посадить дерево, заготовить 
семена лесных растений, об-
лагородить лесную или пар-
ковую территорию.

В 2019 году Министерство 
природных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края также 
приглашает всех желающих 
земляков на осеннюю по-
садку леса, которая пройдет 
в крае на площади 1,2 тыся-
чи гектаров. Запланировано 
высадить более 3 млн штук 
молодых хвойных и листвен-
ных деревьев. Жители могут 
предложить участки леса 
для очистки их от мусора и 
принять участие в уборке.

Более подробную инфор-
мацию о дате, времени и ме-
сте проведения акции можно 
уточнить по месту житель-
ства в лесничестве.

Подготовлено 
управлением печати и 

массовых коммуникаций 
Алтайского края 

по материалам 
официального сайта 

Правительства 
Алтайского края

Всероссийская 
акция 
«Живи, лес!»
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«Следует закрепить позитивную динамику 
в борьбе с болезнями сердечно-сосудистой 
системы и заставить отступить такую угрозу, как 
онкологические заболевания». 

Из Послания Президента Владимира Путина 
Федеральному Собранию

За год в сосудистый центр горбольницы № 2 
Рубцовска поступает около тысячи человек, 

которым показана коронарография. 
Из них порядка 400 пациентам 

требуется стентирование.

Современное оборудование 
для диагностики состояния сосу-
дов и оперативных вмешательств 
приобретут за счет средств фе-
дерального бюджета. По словам 
главного врача горбольницы  
№ 2 Сергея Воронкина, денежные 
средства уже выделены, после 
проведения аукциона оборудова-
ние будет закуплено и доставлено 
в медицинское учреждение. А пока 
больница готовится к приему но-
вой ангиографической системы.

– Сейчас в помещении, где 
будет установлено медицинское 
оборудование, производится ре-

Медицина

ФестиВаль

монт, на который из региональ-
ного бюджета выделено 10 мил-
лионов рублей, – говорит Сергей 
Воронкин. – Ожидается, что анги-
ограф поступит в горбольницу к 
концу текущего года. С помощью 
этого аппарата наши специали-
сты смогут как экстренно, так и 
планово проводить рентгено-
контрастный метод исследова-
ния – коронарографию, который 
является наиболее точным и до-
стоверным способом диагности-
ки ишемической болезни сердца 
(ИБС), позволяя точно опреде-
лить характер, место и степень 

сужения коронарной артерии. 
Этот метод является «золотым 
стандартом» в диагностике ИБС 
и позволяет решить вопрос о 
выборе и объёме проведения 
в дальнейшем таких лечебных 
процедур, а также осуществлять 
оперативные вмешательства, та-
кие, как стентирование при ише-
мической болезни сердца. Это 
позволит существенно повлиять 
на снижение осложнений, а зна-
чит инвалидизации людей, пони-
зить уровень смертности.

Сегодня в сосудистом центре 
городской больницы № 2 прохо-
дят лечение не только рубцовча-
не, но и жители одиннадцати рай-
онов Алтайского края. В течение 
года здесь получают медицин-
скую помощь более трех тысяч 
человек, страдающих нарушени-
ем мозгового кровообращения и 
острым коронарным синдромом. 
Если ранее тяжелобольных па-
циентов, которым требовалось 
оперативное вмешательство, 
направляли в Барнаул, то те-
перь оказывать помощь смогут 
и в Рубцовске. Что немаловажно, 
ведь зачастую люди, перенесшие 
инсульт или инфаркт, не транс-
портабельны. При помощи же 

В Рубцовск поступит ангиограф

Медовый Спас в Рубцовске

ангиографа специалисты смогут 
выполнять целый спектр иссле-
дований периферических сосу-
дов, головного мозга и сердца, 
а также делать эмболизацию со-
судов при кровотечениях, в том 
числе маточных, легочных и дру-
гих. В планах лечение и диабе-
тической стопы, а также миомы 
матки и других заболеваний.

– Работать на данном обору-
довании будут шесть рентгенэн-
доваскулярных хирурга. Двое со-
трудников  обучаются и продол-
жают проходить практику на базе 
Краевой клинической больницы, 
– сообщает Сергей Воронкин. – 
Двое врачей приедут к нам из 
краевой столицы. Они уже не-
сколько лет работают по данной 
специальности. Это молодые спе-
циалисты, которые будут на по-
стоянной основе работать и жить 
в Рубцовске. Еще два врача  рент-
генолога, сотрудники горболь-

Розыгрыш ценных подарков.

Главный ритуал – освящение медовой продукции.
Афродита из Калининграда
в Рубцовске на празднике.

Праздничную программу от-
крыл эстрадно-духовой оркестр 
«Экспрессия» (руководитель 
Ольга Зайцева).

Участников и гостей фестива-
ля поприветствовал первый за-
меститель главы Администрации 
города Владимир Пьянков:

– Особые слова благодарно-
сти хочу сказать нашим пчелово-
дам, чей нелегкий труд позволяет 
нам купить полезный и вкусный 
продукт. Всем добра! С праздни-
ком!

Начальник отдела по разви-
тию предпринимательства и ры-
ночной инфраструктуры Елена 
Абдулаева присоединилась к по-
здравлениям:

– Надеюсь, что традиция про-
водить Фестиваль меда в нашем 
городе продолжится на долгие-
долгие годы!

С 5 по 20 августа на площадке перед ТРЦ «Россия» проходил еже-
годный краевой Фестиваль мёда «Медовый Спас на Алтае». А 14 авгу-
ста здесь прошел большой праздник, приуроченный к православному 
празднику и региональному отраслевому событию – Дню пчеловода 
Алтайского края.

К присутствующим обратился 
епископ Рубцовский и Алейский 
Роман:

– Сегодня Господь благослов-
ляет нас особыми дарами родной 
земли – это мед. Не просто слад-
кий продукт, но и символ благо-
денствия, благодати и мира.

Затем владыка прочел мо-
литву и приступил к освящению 
меда.

После окончания официаль-
ной части рубцовчане еще актив-
нее приступили к покупке меда и 
продуктов пчеловодства. А выби-
рать было из чего: свою продук-
цию на медовой ярмарке пред-
ставляли пчеловоды Рубцовска 
и близлежащих районов – 
Рубцовского, Змеиногорского, 
Волчихинского, Локтевского, 
Курьинского. Разнообразие 
мёда на ярмарке отразило все 

природно-климатические зоны 
региона: луговой, таёжный, гор-
ный, разнотравье и т. д. Весь мед, 
представленный на фестивале, 
прошел проверку в аккредито-
ванной лаборатории Алтайского 
краевого ветеринарного центра.

А тем временем праздник 
продолжался. На крыльце ТРЦ 
«Россия» выступали творческие 
коллективы МБУ ДО «Детско-
юношеский центр»: солисты во-
кальной студии под руководством 
Елены Золотаревой, образцовый 
хореографический ансамбль 
Алтая «Непоседы» (руководитель 
Светлана Лазурина). Мальчишки 
и девчонки участвовали в самых 
разных веселых конкурсах, глав-
ной темой которых были, конечно 
же, пчелы и мед. Желающие могли 
поучиться художественной лепке 
из теста. Ну а завершилось яркое 
мероприятие розыгрышем ценных 
подарков, среди которых были 
мультиварка, термос, плед, многое 
другое и, конечно же, мед.

Медовый праздник за годы 
своего проведения – а в на-
шем городе он проходил уже в 
седьмой раз – приобрел боль-
шую популярность у рубцовчан. 
Впрочем, здесь нет ничего уди-
вительного. Официальный ор-
ганизатор фестиваля «Медовый 
Спас на Алтае» в нашем горо-
де предприниматель-пчеловод 
Владимир Баранов придержи-
вается одного правила: сладкий 
продукт пчелиного труда, пред-
ставленный на ярмарке, должен 
быть качественным, настоящим.

– Каждый из нас несет ответ-
ственность за то, что мы пред-
лагаем, – отмечает Владимир 
Баранов. – У нас есть основной 
костяк участников. Их рубцовчане 
ждут, специально приходят, чтобы 
приобрести мед с определенной 
пасеки. Есть и новички. Это семей-
ная пасека Рябич из села Ракиты, 
их мед уже успели оценить.

Ни для кого не секрет, что с 
каждым годом риск покупки не-

В скором времени в горбольницу № 2 поступит новое дорого-
стоящее оборудование, благодаря которому удастся спасти тысячи 
жизней. Ангиограф здесь ждали с момента ввода в эксплуатацию от-
деления сосудистой патологии, а это более восьми лет. Аппарат по-
зволит своевременно и в полном объеме проводить обследование 
пациентов, имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой, 
осуществлять оперативные вмешательства на высокотехнологичном 
уровне.

ницы № 2, прошли специализа-
цию по рентгенэндоваскуляр-
ной хирургии в Новосибирске. 
Немаловажно то, что один из 
врачей, который будет трудиться 
у нас, имеет специализацию по 
сердечно-сосудистой хирургии и 
будет работать не только на дан-
ном аппарате, но и принимать 
пациентов в поликлинике как 
сосудистый хирург.

Таким образом, уже в теку-
щем году городская больница  
№ 2 приступит к оказанию высо-
котехнологичной медицинской 
помощи жителям Рубцовска и 
его округа. Помощь гражданам 
будет оказываться бесплатно, в 
рамках обязательного медицин-
ского страхования или высоко-
технологической медицинской 
помощи. Стоимость ангиографа 
составит порядка 80 миллионов 
рублей. 

Татьяна КОКОТОВСКАЯ

качественного или поддельного 
меда становится все более вы-
соким.

– Идет тенденция к увеличе-
нию количества крем-медов, раз-
личных составов, смесей, – рас-
сказывает пчеловод. – Нам надо 
держать марку хорошего, каче-
ственного меда. Мы стараемся 
привлекать к участию только тех, 
у кого своя пасека, кто сам зани-
мается откачкой качественного 
сортового меда. Никаких посред-
ников, только сами пчеловоды.

Место проведения Фестиваля 
меда в Рубцовске за прошедшие 
годы стало постоянным.

– Начинали мы в парке имени 
Кирова, – улыбается Владимир 
Баранов. – Потом перемести-
лись сюда, на площадку перед 
«Россией». Это место уже при-
вычно рубцовчанам. Оно удоб-
ное для всех: и для покупателей, 
и для нас.

Ирина ЖУКОВА, 
фото автора



14 августа Народный уни-
верситет союза пенсионеров 
Рубцовска провел собственный 
День физкультурника.

Праздник спорта и здоровья 
ежегодно отмечается в России во 
вторую субботу августа. За 80 лет 
своего существования День физ-
культурника получил широкое  
распространение. Он особо до-
рог тем, чья молодость пришлась 
на расцвет Советского Союза. 

В этом году у союза пенсио-
неров нашего города тоже свой 
юбилей – десятилетие доброй 
традиции отмечать вместе День 
физкультурника спортивными 
состязаниями.

В среду утром, несмотря на 
жаркую погоду, самые актив-
ные  пенсионеры нашего горо-
да собрались на набережной 
реки Алей за подвесным мо-

Спорт

стом. Участники соревнований 
разделились на две команды 
– «Радуга» и «Улыбка», каждая 
по 10 человек. Все было как на 
настоящем турнире: и судьи, и 
болельщики, и накал страстей. 
Состязания открыли торжествен-

ным парадом и поднятием фла-
га. Пенсионерам предстояло не 
только блеснуть отличной физи-
ческой подготовкой в эстафетах 
с мячом и других испытаниях, 
но и продемонстрировать неве-
роятную сплоченность в визитке 
команды и песенном конкурсе.

За каждое испытание судьи 
давали максимум пять баллов. 
В итоге с небольшой разницей в 
полбалла победила дружба. Обе 
команды получили сладкие по-
дарки. Но главным призом для 
всех стал заряд бодрости и от-
личного настроения.

«В здоровом теле – здоровый 
дух» – девиз Дня физкультурника, 
и представители союза пенсионе-
ров Рубцовска еще раз доказали, 
что возраст – это всего лишь циф-
ра, а молодость живет в душе.

Теперь Народный универси-
тет союза пенсионеров направит 
свою неугасаемую энергию на 
подготовку к празднованию Дня 
города. А с октября в обществен-
ной организации начнется новый 
учебный год.

Евгения ПАНТИНА

В здоровом теле – 
здоровый дух

Каждому спортсмену нужна мощная группа поддержки.

В спортивном марафоне победила дружба.

БлаготворительноСть

Подарить ребенку радость

Детям очень понравились новые спортивные костюмы.

Ребята с удовольствием примеряли обновку.

Вот уже шестой год подряд 
предприниматель Анатолий Це-
ликовский оказывает благотво-
рительную поддержку нуждаю-
щимся семьям. Этот год не стал 

В Рубцовске продолжается акция «Соберем детей в школу». 
Предприниматели города оказывают поддержку семьям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, а также воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями. 19 августа несколько школьников 
смогли выбрать себе спортивную форму в магазине «СпортХаус».

исключением. Дети из четырех 
семей на безвозмездной осно-
ве получили спортивную одежду 
в подарок от магазина. Ребята 
с радостью примеряли одежду, 

красовались перед зеркалом. 
Такая поддержка стала воз-
можной благодаря работе спе-
циалистов Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения, которые всегда инфор-
мируют своих клиентов о любой 
возможности получить благотво-
рительную помощь.

– Ежегодно мы принимаем 
участие в акции «Соберем детей 
в школу», – говорит специалист 
по социальной работе отделения 
срочного социального обслужи-
вания Анастасия Евграфова. – 
Количество семей, нуждающих-
ся в поддержке, не уменьшается. 
Поэтому мы рады любой помощи 
как со стороны предпринимате-
лей, так и горожан. Благодарим 
своих постоянных спонсоров за 
то, что продолжают сотрудничать 
с нами и в прямом смысле слова 
дарят детям хорошее настроение 
в преддверии Дня знаний.

Родители и дети, пришедшие 
в магазин «СпортХаус» за новой 
спортивной формой, вырази-
ли специалистам Комплексного 
центра и владельцу магазина, 
сделавшему ребятишкам та-
кой подарок, свою признатель-
ность. По словам бабушки двух 
школьников Лидии Герман, ак-
ция «Соберём детей в школу» 
– это уникальная возможность 

получить помощь и не остаться 
наедине со своими проблемами. 
Я рада, что в городе есть такие 
неравнодушные люди.

– Теперь мне есть в чем ходить 
на физкультуру, – говорит учащийся 
четвертого класса Матвей Стригин. 
– Костюм мне пришелся впору, 
особенно понравилась спортивная 
кофта – она яркая и удобная.

В завершение мероприя-
тия предприниматель Анатолий 
Целиковский пожелал детям 
успехов в учебе, вручил им воз-
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по инициати-
ве президента 
рФ владимира 
путина с янва-
ря 2018 года дей-
ствуют дополни-
тельные меры 
по стимулиро-
ванию льготно-
го ипотечного 
кредитования в 
россии. 

Взять кредит или займ по ставке 6 процентов могут семьи с 
детьми, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года 
родился второй либо последующий ребенок. 

Чтобы воспользоваться льготной ипотекой, необходимо вы-
полнение следующих условий. Во-первых, кредит  должен быть 
оформлен в срок не ранее 1 января 2018 года. Ранее взятую ипо-
теку можно рефинансировать, если выполняется главное усло-
вие – рождается второй (последующий) ребенок. Во-вторых, 
жилплощадь должна приобретаться на первичном рынке. И, 
в-третьих, не менее 20% стоимости жилья должны быть пога-
шены самостоятельно. Для этих целей можно использовать, в 
том числе, федеральный и региональный материнский капитал.

Отметим, что в 2019 году по поручению главы государства были 
изменены условия субсидии для семей по ипотеке: 6-процентная 
ставка продлена до окончания срока кредитования. 

Кроме того, семьи, в которых в период с 1 января 2019 по 31 дека-
бря 2022 года родился третий или последующие дети, имеют право 
на однократное  частичное или полное погашение обязательств по 
ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере задолженности, 
но не более 450 тысяч рублей. Соответствующий федеральный за-
кон был подписан Президентом России в июле 2019 года.  

Указанные средства направляются на погашение задолжен-
ности по основному долгу. В случае если такая задолженность 
меньше 450 тысяч рублей, то оставшаяся часть средств будет 
направлена на погашение процентов, начисленных за пользо-
вание этим кредитом (займом). Важно, что кредитный договор 
должен быть заключен до 1 июля 2023 года.

Справочно: По информации Министерства экономическо-
го развития Алтайского края, в 2018-2019 гг. 150 семей, родив-
ших вторых и последующих детей, оформили льготную ипотеку 
по ставке 6 % и обратились за рефинансированием процентной 
ставки. С апреля по июнь 2019 года в соответствии с внесенны-
ми изменениями в законодательство по поручению В. В. Путина 
льготной ипотекой по ставке 6 % на период действия срока ипо-
теки и рефинансированием процентной ставки воспользовались 
35 семей, родивших вторых и последующих детей.
подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций 

алтайского края по материалам официального сайта 
правительства алтайского края

Льготная ипотека – 
семьям с детьми!

душные шары и сладости. Многие 
ребята, отправившись домой, не 
захотели переодеваться в одеж-
ду, в которой пришли, отдав пред-
почтение новенькому костюму. 
Улыбки на лицах школьников го-
ворили сами за себя. Оказалось, 
что подарить ребенку радость и 
сделать чуточку счастливей, не 
так уж трудно. Главное, иметь же-
лание, быть милосерднее и доб-
рее к окружающим!

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора



Август – один из самых важных для дачника 
летних месяцев. Это последняя возможность 
помочь урожаю, последний шанс исправить допу-
щенные в предыдущие месяцы ошибки. Количе-
ство дел на даче в августе сравнимо разве что 
с началом весны. Что-то нужно уже убирать, а 
что-то только посадить и посеять. От этого 
многообразия голова идет кругом. Однако если 
подойти к делу разумно, успеть можно все.

Секреты большого урожая

Тепличные перцы в этом плане 
лидируют, поскольку условия в по-
мещении полностью соответству-
ют их физиологическим потребно-
стям: здесь тепло и влажно. Перец 
предпочитает температуру в 
пределах 25-28 градусов Цельсия 
днем и 18-19 – ночью. Влажность 
воздуха должна составлять 70-75 
процентов, почвы – 60-70 процен-
тов. Достаточное освещение без 
полутени и легкий плодородный 
грунт также станут залогом пра-
вильного развития кустов перца. 
Но чтобы собрать больше урожая, 
к этим факторам нужно добавить 
некоторые приемы по уходу за 
растениями в теплице. 

Так, например, перцу требует-
ся регулярный и грамотный по-
лив – одно из главных условий 
для получения сверхурожая. Как 
только почва начнет подсыхать, 
полейте растения из расчета 2-3 
литра под куст. Вода должна быть 
теплой и отстоявшейся. После 
полива обязательно проветрите 
теплицу. На следующий день по-
сле полива почву прорыхлите, 
чтобы улучшить воздухообмен. 
Можете добавить в процессе не-
много древесной золы в качестве 
фосфорно-калийной подкормки. 

вещества в растении перерас-
пределятся и будут направлены 
на формирование крепкой завя-
зи и плодов. Также это хорошая 
профилактика против появления 
вредителей и болезней.

Во второй половине августа 
прекращайте обрывать листья 
под отплодоносившими кистями, 
а верхушки побегов прищипните, 
чтобы направить силы растения 
на дозревание плодов.

Под тяжестью плодов кусты 
перца часто прогибаются и могут 
сломаться, плодоношение за-
тормозится. Поэтому проверьте, 
надежно ли растения привязаны 
к опорам. Несмотря на то, что 
стебли перца одревесневшие, 
они довольно хрупкие, и даже 

небольшая нагрузка может при-
вести к обламыванию побега. 

Чтобы перец продолжал фор-
мировать завязи, вовремя соби-
райте его плоды. Делать это лучше, 
пока они не достигли биологиче-
ской спелости, т. е. чуть недозрев-
шими. Для дозаривания можете 
поместить их в холодильник или 
погреб. Во время сбора не обры-
вайте плоды, а аккуратно срезайте 
ножницами или секатором вместе 
с плодоножкой. Так овощи дольше 
сохранятся крепкими.

В августе в неотапливаемой 
теплице становится все холоднее. 
Но при благоприятных условиях 
и правильном уходе вы сможете 
собирать перец до конца сентяб-
ря – начала октября.

Огуречная напасть
Редкое приусадебное хо-

зяйство обходится без по-
садки огурцов, эта культура 
давно завоевала народную 
любовь. Выращивать огурцы 
довольно простое и приятное 
занятие, но если вовремя не 
распознать болезнь, все уси-
лия пойдут насмарку, а уро-
жай будет испорчен. Как бо-
роться с ложной мучнистой 
росой на огурцах? 

У пораженных растений 
на верхней стороне листа, в 
основном вдоль жилок, появ-
ляются некрупные желтовато-
зеленые маслянистые пят-
на округлой или угловатой 
формы. С нижней стороны 
этих пятен заметен серо-
фиолетовый налет. Пятна бы-
стро увеличиваются и покры-
вают всю поверхность листа, 
пластинки буреют, засыхают 
и крошатся.

Оптимальные погодные 
условия для развития болез-
ни – температура 15-22 гра-
дуса и наличие капельной 
влаги. В этом случае ложная 
мучнистая роса способна 
уничтожить посадки огурца 
за 3-4 дня. В сухую погоду 
болезнь распространяется 
значительно медленнее. 

При выявлении признаков 
заболевания нужно срочно 
провести профилактическое 
опрыскивание медьсодержа-
щими препаратами. Неплохой 
результат можно получить, 
если использовать способ-
ность растений к быстрому 
восстановлению вегетатив-
ной массы. Очень полезны в 
этом случае регулярные вне-
корневые подкормки навоз-
ной жижей (разводят водой в 
соотношении 1:10), куриным 
пометом (1:15). Подойдет и 
0,4-0,5-процентный раствор 
мочевины. Полезной окажет-
ся дополнительная подкорма 
раствором: 3-3,5 г борной 
кислоты, 5 г марганцовокис-
лого калия на 10 л воды. 

Снизить вредность ложной 
мучнистой росы можно, вы-
ращивая огурцы под нетка-
ным материалом (лутрасил и 
др.) Это защитит растения от 
утренней капельной влаги.

АКТУАЛЬНО

Материалы страницы подготовила Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото из открытых источников Интернета

В конце лета сладкий, или болгарский, перец находится на пике 
плодоношения. В среднем один куст в открытом грунте дает до пяти 
плодов, в теплице – до 30. А как продлить период плодоношения и 
приумножить урожай?

В августе почва уже постепен-
но истощается, и перец все сла-
бее формирует завязи. Исправить 
ситуацию помогут подкормки. 
Сейчас растения особенно нуж-
даются в фосфоре и калии, а так-
же микроэлементах – боре, цин-
ке, магнии. Очень важно внести 
и кальций, так как без него даже 
имеющиеся плоды начинают за-
болевать вершинной гнилью, а 
уж новых и тем более можно не 
дождаться. Органические под-
кормки чередуйте с минераль-
ными. 

Приумножить урожай и прод-
лить плодоношение перца помо-
жет правильное формирование 
куста. Желательно каждые 3-5 
дней удалять на растениях лиш-
ние завязи; пасынки (ненужные 
побеги в пазухах листьев), ра-
стущие внутрь куста; цветочные 
почки между боковыми побега-
ми; бесплодные побеги; боль-
ные, старые и поврежденные 
листья; боковые побеги, цветки и 
завязи ниже разветвления глав-
ного стебля.

Проводить удаление лучше 
утром в сухую солнечную погоду, 
чтобы куст быстрее восстановил-
ся. После процедуры питательные 

ВОПРОС – ОТВЕТ

Советуем приготовитьИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА

Домашний кетчуп
На 1 кг спелых томатов 300 г 

чеснока, 200 г хрена, 100 г расти-
тельного масла, 100 г сахара, 15 г 
соли.

Помидоры вымойте, обдайте 
кипятком, очистите от кожицы, про-
пустите через мясорубку вместе с 
очищенным чесноком. Хрен вы-
мойте, поскоблите ножом, натрите 
на терке, смешайте с перемолоты-
ми помидорами. Затем добавьте 
сахар, соль, растительное масло и 
перемешайте. Разложите готовую 
приправу в стеклянные бутылки 
с завинчивающимися крышками. 
Храните кетчуп с хреном в холо-
дильнике. 

Ассорти
Маринад: 1 л воды, 50 г саха-

ра, 15 мл уксусной эссенции (80-
процентной) или 100 г уксуса сто-
лового (9-процентного).

В ассорти можно использовать 
и целые овощи в разных пропор-
циях. Подойдут кабачки, огурцы, 
помидоры, сладкий перец, в том 
числе разной степени спелости, а 
также лук, морковь, патиссоны, ко-
рень петрушки, сельдерея, пастер-
нака. В рецепте используйте спе-
ции для засолки огурцов и томатов, 
листья вишни, смородины, лавра, 
хрена, веточки эстрагона, чеснок, 
семена укропа и перец горошком, 
гвоздику.

Овощи вымойте, удалите пло-
доножки. На дно банки положите 
специи, затем – овощи в любом 
порядке. Банки с овощами залей-
те кипятком на 5 минут. Затем воду 
слейте и повторите эту процедуру. 
Третий раз залейте овощи кипящим 
маринадом и закрутите банки.

перец, лавровый лист, сахар, мас-
ло, соль и специи и варим еще 
20 минут. За несколько минут до 
готовности добавляем чеснок. 
Разливаем аппетитку в пастеризо-
ванные стеклянные банки и зака-
тываем металлическими крышка-
ми. Переворачиваем их горлыш-
ком вниз, укутываем одеялом и 
даем остыть.

Хрустящие огурчики
Маринад на 2-3 литра воды: 

соль крупная без добавок – 2 ст. л. 
с горкой, сахар - 2 ст. л. без горки, 
уксус 9-процентный. 

Свежие корнишоны промыва-
ем водой. Заливаем их в тазике на 
4-6 часов холодной водой, которая 
должна полностью покрывать ово-
щи. Пока огурцы отмокают, подго-
тавливаем банки и приправы с зе-
ленью. Банки моем и стерилизуем. 
Хрен, укроп и листья смородины 
промываем водой. Складываем в 
подготовленные банки. По жела-
нию можно положить несколько 

звездочек гвоздики или семян 
горчицы. Корнишоны встряхиваем 
от воды, раскладываем плотно по 
баночкам. В каждую емкость до-
бавляем по 3 ст. л. уксуса и готовый 
маринад. Закручиваем стерилизо-
ванными крышками.

На огонь ставим большую ка-
стрюлю с водой. Когда она заки-
пит, устанавливаем баночки с кор-
нишонами и кипятим 7-8 минут. 
За это время огурчики немного 
поменяют цвет, и маринад начнет 
бурлить от кипения. Эта дополни-
тельная стерилизация обеспечит 
сохранность продукта. После чего 
готовые емкости ставим крышкой 
вниз, укутываем одеялом до пол-
ного остывания. Храним в про-
хладном месте.
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Аппетитка
Ингредиенты: спелые томаты – 

3 кг, перец болгарский сладкий – 
1 кг, сахар-песок – 200 г, рас-
тительное масло – 300-350 мл, 
соль 3 ст. л., лавровый лист – 
5 шт., перец черный молотый – 
2 ч. л., чеснок – 5 зубчиков, ук-
сусная кислота (70 процентов) – 
1 ст. л. Чтобы аппетитка полу-
чилась острой, можно добавить 
2 стручка острого перца.

Помидоры пропускаем через 
мясорубку или трем на терке, ста-
вим на плиту и увариваем на мед-
ленном огне 1 час. Сладкий перец 
нарезаем кубиками. Добавляем 
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