
Промышленность

Реклама

Подробности
на стр. 4

Подробности
на стр. 2

Подробности
на стр. 16

«Губернатор дал 
оценку ситуации». 
Виктор Томенко 
подвел итоги 
рабочей поездки 
в Рубцовск.

«Эта увлекательная 
ботаника». 
В библиотеке 
№ 4 состоялась 
презентация 
нового проекта.

«Впиши себя в 
историю страны». 
В октябре  пройдет
Всероссийская 
перепись 
населения.
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По мнению 
Губернатора 

Виктора Томенко, 
в благоустройстве

 города должны 
одновременно 

принимать участие 
три силы: сам город,

 управляющие 
компании

 и собственники,
 владельцы зданий 

и сооружений. 

НОВОСТИ

В минувшую пятницу, 31 января, Губернатор Алтайского 
края Виктор Томенко посетил с рабочим визитом Рубцовск, 
Локтевский, Третьяковский и Змеиногорский районы. Целью 
визита главы региона стала оценка обстановки, сложившей-
ся после обильных снегопадов в юго-западной зоне края 
и выработка дальнейших действий властей и всех ответ-
ственных служб по минимизации последствий непогоды. 

ВИзИТ

В поездке Виктора Томенко 
сопровождала внушительная 
делегация, среди которой были 
министры краевого правитель-
ства, несколько заместителей 
Губернатора и большой пул жур-
налистов региональных СМИ. 

По прибытии в Рубцовск 
Губернатор вместе с Главой го-
рода Дмитрием Фельдманом со-
вершили объезд города, марш-
рут движения Виктор Томенко 
выбрал сам, заранее не инфор-
мируя о нем городские власти. 
Губернатор побывал во дворе 
дома по улице Северной, 15, где 
осмотрел, как обеспечивается 
очистка дворовой территории. 
Следующим пунктом стала при-
вокзальная площадь. Также был 
проведен осмотр состояния тер-
ритории около онкодиспансера и 
роддома по улице Громова.

 Далее в городской адми-
нистрации состоялась встреча 
Виктора Томенко с руководством 
города и профильных служб, в 
ходе которой Губернатор дал 
оценку ситуации.

– Видно, что городские власти 
работают. Магистрали чистятся. 
Может, сил не хватает, но жизне-
деятельность удается поддержи-
вать, – сказал глава региона.

Не понравилась Виктору 

Томенко работа городских управ-
ляющих компаний по очистке 
дворов от снега.

– 90 процентов из них не 
выполняют свои обязанности. 
Заметна работа лишь 6 из 60 
управляющих компаний. Что 
делать с управляющими компа-
ниями – нам надо всем вместе 
решать, – отметил Губернатор.

Кроме того, по мнению 
Томенко, из рук вон плохо ведет-
ся расчистка от снега территорий, 
которые прилегают к магазинам 
и предприятиям, хотя это являет-
ся их прямой обязанностью.

– Все они жители Рубцовска 
и должны понимать, что около 
мест, где они трудятся, ведут биз-
нес, должны сами убирать снег. 
Чтобы в городе было ощущение 
уюта, заботы и благоустройства, 
в нем должны работать три силы 
одновременно: сам город, управ-
ляющие компании и собственни-
ки, владельцы зданий и сооруже-
ний, – подчеркнул Губернатор. 

В конце дня в городе 
Змеиногорске состоялась итого-
вая пресс-конференция, на кото-
рой вновь была затронута тема 
Рубцовска. Журналист одного 
из краевых изданий рассказал 
главе региона, что в социаль-
ных сетях появляются коммен-

тарии, в которых распространя-
ется мнение, что уборка города 
была сделана только из-за при-
езда Губернатора, и спросил, как 
Виктор Томенко предполагает с 
этим бороться. Губернатор не со-
гласился с такой позицией.

– Я бы предложил не подво-
дить под какое-либо основание 
факты, которые имеются. Мы 
проехали по городу, я послушал 
Главу, некоторых руководителей, 
у них есть адекватная оценка 
сложившейся в городе ситуации. 
Никто не говорит, что если лежит 
куча снега, то так и должно быть. 
У администрации Рубцовска есть 
четкий план действий, и этот 
план реализуется. Давайте не 
забывать, что в Рубцовске, как 
и в остальных территориях, вы-
павший в этом году объем снега 
необычен. Он необычен, и к нему 
объективно все наши города и 
отдаленные районы не готовы. 
Понимание того, как работать и 
где кого привлекать для уборки 
снега, естественно, испытывая 
какое-то время определенные 
неудобства, оно есть. Я бы тут не 
говорил, что приезд Губернатора 
заставил всех все почистить. Оно 
бы почистилось и так, я в этом 
убежден, и мое общение с ру-
ководителями и специалистами, 
работающими в Рубцовске, это 
подтверждает. И я тут не склонен 
натягивать одеяло на «волшеб-
ный приезд» правительства края, 
– подвел итог Виктор Томенко.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
фото автора и из открытых 

источников интернета

Губернатор дал
оценку ситуации

ВИКТОР ТОМЕНКО ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ В РУБЦОВСК

Обновлена
детская поликлиника 

В рамках регионального проекта «Развитие детского здра-
воохранения» в Рубцовске выполнен ремонт поликлиники 
детской городской больницы, а также приобретено совре-
менное оборудование. На эти цели из бюджета Алтайского 
края в прошлом году выделили 30 миллионов рублей.

По словам главного врача больницы Олега Панова, специа-
листы утеплили фасад здания, выполнили капитальный ремонт 
регистратуры и первого этажа. Изменения коснулись не только 
внешнего вида поликлиники, но и принципов работы. В медуч-
реждении активно внедряют технологии бережливого производ-
ства. Например, введена должность администратора, который 
помогает сориентироваться в расположении кабинетов, объяс-
няет, как можно записаться к врачу. Создан кол-центр, прини-
мающий звонки родителей пациентов, которым необходимо за-
писаться на прием или вызвать врача на дом.

Потоки здоровых и больных пациентов в поликлинике раз-
делили, оборудовали кабинет неотложной помощи. Для удоб-
ства мам с грудными младенцами открыта комната кормления. 
Для комфортного ожидания в поликлинике оборудовали детские 
зоны, в холле работает телевизор. В ближайшее время установят 
электронное табло, по которому можно будет отслеживать свою 
очередь.

В Министерстве здравоохранения Алтайского края отмечают, 
что детская поликлиника в Рубцовске обслуживает около 4,5 ты-
сячи детей.

www.altairegion22.ru

Виктор Томенко вошел 
в новый состав 
президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин подписал рас-
поряжение, которым утвердил новый состав президиума 
Государственного совета. 

В президиум Госсовета вошли восемь руководителей регио-
нов: Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, Губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов, Губернатор Волгоградской 
области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков, Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, 
Губернатор Тверской области Игорь Руденя, глава Башкирии 
Радий Хабиров и Губернатор Курганской области Вадим 
Шумков.

Президиум Госсовета формируется для решения оператив-
ных вопросов. Персональный состав президиума определяется 
Президентом Российской Федерации и подлежит ротации один 
раз в полгода. 

Подготовлено управлением печати 
и массовых коммуникаций Алтайского края 

по материалам официального сайта 
Правительства Алтайского кра

Материнский капитал: 
выплаты продлить!

В конце января состоялось очередное заседание 
Президиума регионального политсовета «Единой России». 

Обсуждая реализацию Послания Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию, секретарь Алтайского рег-
отделения партии, председатель АКЗС Александр Романенко 
затронул вопрос продления программы регионального мате-
ринского капитала аналогично с федеральным. Он обратился 
к Губернатору Алтайского края, члену президиума и генсовета 
«Единой России» Виктору Томенко с предложением довести 
срок действия до конца 2026 года. Глава края поддержал данное 
предложение.

Размер регионального материнского капитала составляет 
55387,5 рубля и выплачивается при рождении третьего или по-
следующего ребёнка. Эта выплата – одна из мер социальной под-
держки регионального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» нацпроекта «Демография». Программа 
действует в Алтайском крае с 2011 года. Средства региональ-
ного материнского капитала можно использовать на улучшение 
жилищных условий или получение образования ребенком (деть-
ми).

Напомним, во время ежегодного Послания Федеральному 
Собранию Президент Владимир Путин предложил увеличить 
сумму материнского капитала за рождение второго или последу-
ющего ребёнка на 150 тысяч рублей – она составит 616 617 руб- 
лей. Кроме того, сама программа продлена до конца 2026 года. 
Также при рождении первого ребёнка семья может получить ма-
теринский капитал в его сегодняшнем объёме – 466 617 рублей. 

Подготовлено управлением печати 
и массовых коммуникаций Алтайского края 

по материалам официального сайта 
Правительства Алтайского кра
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Глава города Дмитрий Фельдман напутствовал предприятие на дальнейший успех.

Запуск первой плавки стал кульминацией открытия 
литейного комплекса.

Инициатором инвестиционно-
го проекта «Организация литей-
ного производства» выступило 
объединение компаний «Алмаз». 
Для его воплощения потребова-
лось 247 миллионов рублей. На 
эти средства было приобретено и 
реконструировано здание бывше-
го Алтайского завода тракторного 
электрооборудования, а также за-
куплено необходимое оснащение. 
Срок реализации от создания про-
ектной документации до запуска 
цеха занял менее двух лет.

Новый литейный комплекс 
расположился на площади около 
3000 квадратных метров. Мощ-
ность линии – 4800 тонн годных 
отливок в год, что в денежном 
эквиваленте составит порядка 
500  миллионов рублей. Произ-
водство состоит из плавильного, 
формовочного и вспомогатель-
ного отделений. Технология литья 
будет осуществляться по газифи-
цируемым моделям. Печи пред-
назначены для плавки стали, чу-
гуна и цветных металлов токами 
средней частоты и имеют гидрав-
лическое управление наклоном. 
Уникальность линии заключается 
в полностью автоматически про-

ПроМышленность

Знай наших! аКтУально

граммируемом формовочном 
столе, отливках сложной конфи-
гурации от 0,1 до 400 кг, техно-
логии литья без использования 
ядовитых или опасных для чело-
века веществ.

Реализация проекта расширит 
ассортимент выпускаемой про-
дукции, позволит осуществлять 
комплектацию техники запчастя-
ми собственного производства, 
тем самым уменьшив ее себе-
стоимость и увеличив конкурен-
тоспособность предприятия и его 
финансовую устойчивость. Новое 
производство создаст 155 рабо-
чих мест, повысит налоговые от-
числения в бюджет и снизит уро-
вень социальной напряженности 
во всем регионе.

На торжественную церемонию 
открытия были приглашены пред-
ставители власти и общественно-
сти, руководители предприятий, 
директора Рубцовского инду-
стриального института и Рубцов-
ского аграрно-промышленного 
техникума, проектная группа, 
строители, технические специа-
листы, рабочие и все те, кто при-
частен к созданию нового литей-
ного комплекса.

Производство мирового уровня

Рубцовские школьники – 
победители конкурса

Высокие гости в лице заме-
стителя председателя Прави-
тельства Алтайского края Алек-
сандра Климина, Главы города 
Дмитрия Фельдмана, депутата 
Государственной думы Россий-
ской Федерации Виктора Зоб-
нева, заместителя председателя 
союза промышленников Викто-
ра Мещерякова, генерального 
директора ЗАО «РЗЗ» Станисла-
ва Кедика поприветствовали со-
бравшихся. Они отметили, что 
завод идет в ногу со временем, 
постоянно расширяется и рабо-
тает над новыми видами про-
дукции. Политика предприятия 
является ярким примером для 
всех промышленников региона 
того, как в современных услови-
ях можно эффективно исполь-
зовать рычаги государственной 
поддержки.

– Сегодня Рубцовск вновь ста-
новится в шеренгу с промышлен-
ными городами Алтайского края. 
Новый литейный цех позволит 
обеспечить нашу материальную 
устойчивость: появятся дополни-
тельные рабочие места, вырастет 
бюджет города и его промыш-
ленный потенциал. Я  надеюсь, 
что производство будет рабо-
тать долго, эффективно и при-
несет много прибыли и новые 
высоты группе компаний «Ал-
маз». Администрация Рубцовска 

На Рубцовском заводе запасных частей 3 февраля торжественно 
открыли литейный комплекс. Запуск нового производства стал зна-
ковым событием для города, исторически имевшего звание маши-
ностроительного.

со своей стороны готова оказы-
вать предприятию всестороннюю 
поддержку и способствовать его 
инновационному развитию, – 
сказал в своем выступлении Гла-
ва города Дмитрий Фельдман.

После напутственных слов на-
ступил кульминационный момент 
праздничного открытия. Почет-
ные гости и руководители пред-
приятия вместе нажали красную 
кнопку, тем самым запустив ли-
тейный цех и первую плавку. Тор-
жественная церемония продол-
жилась в стенах Драматического 
театра, где все причастные к соз-
данию нового комплекса, а также 
лучшие работники предприятия и 
целые семейные династии были 
награждены медалями Алтайско-
го края «За заслуги в труде», по-
четными грамотами и благодар-
ностями различного уровня. 

Новый литейный комплекс яв-
ляется частью масштабного про-
екта по созданию частного тех-
нопарка «Юг Алтая» в Рубцовске 
общей стоимостью около 600 
миллионов рублей. Руководство 
объединения компаний «Алмаз» 
намерено запустить к 2024 году 
производство металлоконструк-
ций, открыть инструментальный 
цех и цех мехобработки. Расши-
рение производства создаст для 
горожан более 500 новых рабо-
чих мест.

В перспективе работа заво-
да будет направлена не только 
на обеспечение собственных по-
требностей, но и на выполнение 
заказов сторонних организаций 
Алтайского края, России и зару-
бежья. В 2019 году объединение 
компаний «Алмаз» на крупней-
шей в мире сельскохозяйствен-
ной выставке «Agritechnica-
2019» в Ганновере (Германия) 
совместно с аргентинской ком-
панией «Búfalo SA» подписали 
меморандум о сотрудничестве. 
Документ предполагает партнер-
ство предприятий в разработке, 
производстве и продвижении 
аргентинской посевной техни-
ки под торговой маркой «Super 
Walter» на рынках России и стран 
СНГ. Технику планируют собирать 
в Рубцовске из аргентинских ма-
шинокомплектов с поэтапным 
расширением производства по 
всему Алтайскому краю. 

Сделав акцент на националь-
ном проекте, направленном на 
развитие экспорта, Александр 
Климин подчеркнул: 

– Подписание меморандума 
еще раз подтверждает, что алтай-
ские предприятия соответствуют 
мировому уровню, они признаны 
во всем мире, и сегодня с нами 
хотят работать иностранные про-
изводители. 
Евгения ПАНТИНА, фото автора

Снежная страда 
продолжается

Муниципальное унитарное предприятие 
«автоспецтехника» продолжает работу по рас-
чистке дорог и вывозу снега с улиц города.

Начальник отдела по ремонту и содержанию до-
рог МУП «АСТ» Михаил Попович рассказал о том, 
что сделано:

– Очищены от снега проспект Рубцовский, бульвар 
Победы, переулок Гражданский, улица Тракторная 
(от переулка Семафорного до Тихвинской и от путе-
провода до выезда из города), улица Арычная и пу-
тепровод, переулок Алейский, улица Локомотивная, 
разделительная полоса проспекта Ленина от 
Улежникова до Бульварного и от Рубцовского до ДК 
«Алтайсельмаш». 

Убираем площадь Ленина. Продолжаем работу по 
расчистке тротуаров и остановочных павильонов. На 
ближайшее время снова неблагоприятный прогноз 
погоды: ожидаются снегопады, поэтому готовимся, 
ремонтируем технику.

ирина ЖУКоВа

27 января в Барнауле 
завершился Детский науч-
ный конкурс (ДНК) Фонда 
Андрея Мельниченко. В 
нем приняли участие сот-
ни талантливых школьни-
ков, увлеченных изучени-
ем естественных наук, в 
том числе юные ученые из 
Рубцовска. Конкурс про-
шел в ЦДНИТТ «Наслед-
ники Ползунова», который 
работает при поддержке 
Сибирской генерирующей 
компании.

В финале ДНК-2020 
встретились авторы луч-
ших инженерных и ис-
следовательских про-
ектов, отобранных по 
итогам регионального 
этапа, который проходил 
на площадках образова-
тельных центров Фон-
да Андрея Мельниченко 
в ноябре прошлого года. 

проект «Получение са-
харных кристаллов. Мно-
гоцветное окрашивание 
сахарных кристаллов»  
Максима Гончарова, Свет-
ланы Поляковой, Анже-
лины Ющенко победил в 
специальной номинации 
«За кристаллическую ку-
линарию». Научный ру-
ководитель победителей 
– преподаватель рубцов-
ского ЦДНИТТ «Наслед-
ники Ползунова» Юлия 
Мацанке.

«Спасибо всем препо-
давателям образователь-
ных центров Фонда за 
подготовку таких замеча-
тельных ребят, а членам 
жюри – за объективную и 

точную оценку проектов. 
ДНК-2020 заканчивается 
и начинается новый цикл. 
Впереди ребят ждут новые 
проекты и участие в раз-
личных конкурсах, на ко-
торых наши юные ученые 
и изобретатели будут по-
казывать результаты сво-
их трудов. Мы надеемся, 
что в дальнейшем ребя-
та не остановятся на до-
стигнутом и будут уверен-
но продолжать добиваться 
своих целей», – такое на-
путствие всем участникам 
конкурса дал Александр 
Чередник, исполнитель-
ный директор Фонда Анд-
рея Мельниченко.

Пресс-служба СГК

Информационные стен-
ды и публичные презен-
тации проектов, лекции и 
мастер-классы, экскурсии 
и лазерные шоу – все это 
вошло в программу меро-
приятия.

Юные ученые и разра-
ботчики смогли не только 
поделиться своими идея-
ми, но и познакомиться с 
опытом экспертов. Своими 
знаниями с участниками 
финала ДНК делились чле-
ны жюри, которое возглав-
лял член-корреспондент 
РАН Константин Жижин.

В число призеров Дет-
ского научного конкурса 
2020 года вошли и руб-
цовские школьники. Так, 
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СоздаеМ будущее!аКТуаЛЬНо

В Российской Федерации 
очередная Всероссийская 
перепись населения состо-

ится в октябре 2020 года. Пере-
писчики в течение месяца со-
берут данные о каждом жителе 
региона. Итоги предстоящей пе-
реписи  дадут уникальную ин-
формацию о численности насе-
ления, его возрастно-половом 
составе, об условиях жизни, на-
циональном составе, уровне об-
разования.

В регионе нет труднодоступ-
ных территорий, в которых пе-
репись необходимо проводить в 
другие сроки. Но географически 
край протяженный, населенные 
пункты, нередко малочисленные, 
находятся на удаленном расстоя-
нии. Не во всех населенных пунк-
тах имеется доступ к сети Интер-
нет. Значит в ходе переписи будут 
использоваться комбинирован-
ные способы сбора информа-
ции: переписчики опросят жите-
лей как с помощью планшетных 
компьютеров, так и заполняя тра-
диционные бумажные перепис-
ные листы. Помимо этого, жители 
Алтайского края смогут вписать 
себя в историю страны на стаци-
онарных участках, в многофунк-
циональных центрах, а также са-
мостоятельно пройти перепись 
на сайте www.gosuslugi.ru.

– Самостоятельно пройти 
интернет-перепись на порта-
ле Госуслуг можно будет с 1 по 
25 октября 2020 года. Для это-
го нужно будет выбрать услугу 
«Пройти перепись населения». 
Электронную анкету можно за-
полнить не только на себя, но и 
на членов своей семьи. Каждый 
участник онлайн-переписи полу-
чит цифровой код подтвержде-
ния, который необходимо будет 
показать переписчику. Для полу-
чения в сети Интернет услуги за-
полнения переписных листов в 
электронной форме необходи-
мо иметь стандартную или под-
твержденную учетную запись, 
– отмечает руководитель Алтай-
крайстата Ольга Ситникова. 

ГРажданскИй 
долГ каждоГо

Переписи подлежит постоян-
ное население РФ, включая вре-
менно отсутствующих, а также 
граждане страны, находящиеся 
за рубежом в связи с длительной 
командировкой. Вопросы зада-
дут и  тем, кто постоянно прожи-
вает за рубежом, а в стране нахо-

дится временно. 
При этом перепись населения 

абсолютно конфиденциальна, 
ведь статистика работает с циф-
рами, ей не нужны персональ-
ные данные конкретных людей. 
К тому же, переписные листы за-
полняются только со слов опра-
шиваемых, для их подтверж-
дения не требуется никаких 
документов.

– Участие в переписи – граж-
данский долг каждого. От пол-
ноты и достоверности данных, 
представленных каждым чело-
веком, зависит объективность 
информации, которая будет в ре-
зультате получена и использова-
на при построении планов разви-
тия и  социально-экономической 
политики в стране.

о чем сПРосят?
Переписной лист содержит 

сведения об отдельном челове-
ке: родственные отношения, пол, 
возраст, состояние в браке, ме-
сто рождения, гражданство, на-
циональность, образование, вла-
дение языками, источник средств 
к существованию, занятость. В от-
дельный переписной лист внесе-

ны вопросы, связанные с жилищ-
ными условиями населения: тип 
жилого помещения, период по-
стройки дома, общее число жи-
лых комнат и другие.

В современных экономиче-
ских условиях очень важен во-
прос об источниках дохода. Од-
нако обратите внимание на 
формулировки вопроса и под-
сказов для ответа. Никто не бу-
дет спрашивать, сколько денег 
вы получаете. Речь идет только 
об источниках средств к суще-
ствованию – подчеркивают в Ал-
тайкрайстате.

как отлИчИть
 ПеРеПИсчИка 

ВПн-2020?

Впиши себя 
в историю страны

Подготовлено управлением  печати и массовых коммуникаций 
алтайского края и алтайкрайстатом

Волонтеры Рубцовска 
помогут в переписи 
населения

В октябре текущего года Рубцовск присоединится к 
важному для всей страны событию – в городе пройдет 
Всероссийская перепись населения. В течение месяца ста-
тистикам алтайского края предстоит охватить более двух 
миллионов жителей. Помочь им в этом масштабном меро-
приятии вызвались волонтеры.

Добровольцы и переписчики договорились о сотрудни-
честве. В ходе круглого стола они вместе со специалистами 
Алтайкрайстата обсудили планы совместной работы на 2020 
год.

Как подчеркнула руководитель Алтайкрайстата Ольга 
Ситникова, прежде всего волонтеры примут участие при прове-
дении информационно-разъяснительной работы. С поддержкой 
добровольцев в этом году пройдет немало интересных и, в том 
числе, уникальных для страны мероприятий, призванных попу-
ляризировать Всероссийскую перепись населения и рассказать 
жителям региона о возможных способах прохождения опроса.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октя-
бря 2020 года с применением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями России электронного 
переписного листа на Едином портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики бу-
дут использовать планшеты со специальным программным обе-
спечением. Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ).

Подготовила евгения ПаНТИНа

Экипировка переписчика – 
это фактор безопасности прове-
дения Всероссийской переписи 
населения 2020 года. Перепис-
чики будут одеты в накидку со 
светоотражающими элемента-
ми. На нее нанесен логотип ВПН-
2020. Для работы в темное вре-
мя суток у переписчиков будет 
специальный фонарь. Кроме 
того, им будет выдаваться сумка-
портфель для хранения и пере-
носки документов, планшета и 
др. Каждый переписчик будет 
иметь специальное удостовере-
ние, действительное при предъ-
явлении паспорта. Визуально, 
кроме накидки, переписчика 
можно узнать по шарфу с лого-
типом ВПН-2020.

Алтайский 
край против 
коронавируса

В алтайском крае раз-
работали комплекс меро-
приятий, направленных 
на противодействие рас-
пространению коронави-
руса. Эти меры находятся 
на контроле у региональ-
ного Правительства и 
Роспотребнадзора.

«Любой вирус всегда 
стремится сохранить себя 
как разновидность, потому 
периодически человечество 
принимает вызовы от новых 
заболеваний и ищет методы 
их лечения. Мы получили 
новый вариант коронавиру-
са, к которому у людей нет 
иммунитета, и нет препара-
та, оказывающего прямое 
противовирусное действие 
именно на эту разновид-
ность. Сейчас китайские 
специалисты активно рабо-
тают над этим», – расска-
зал главный инфекционист 
Алтайского края Валерий 
Шевченко.

Инкубационный период 
коронавируса составляет 14 
дней. Главные симптомы – 
кашель, одышка, повышен-
ная температура. Инфекция 
может передаваться воз-
душно-капельным путем, 
отмечаются пищевой и бы-
товой способы заражения. 
Вирус не может быстро 
преодолевать огромные рас- 
стояния, а потому приво-
дить к скорому массовому 
заражению. Вакцина от 
коронавируса пока не заре-
гистрирована, но есть ряд 
препаратов, оказывающих 
лечебное действие.

На данный момент в 
Алтайском крае не заре-
гистрировано ни одного 
человека, прилетевшего 
с территории риска, со-
общают в региональном 
Министерстве здравоохра-
нения. Тем не менее, такой 
вариант не исключен, поэ-
тому внимательно отслежи-
ваются чартерные рейсы. 
Всем врачам даны указания 
при обращении пациентов 
с похожей симптоматикой 
спрашивать, были ли они 
в последние 14-20 дней на 
территории заражения. В 
случае положительного от-
вета пациентов изолиру-
ют и берут у них анализы 
на наличие коронавируса. 
Даже если диагноз не под-
тверждается, пациент про-
ходит необходимое лечение 
– вирус может проявиться 
позже.

Подготовлено
 управлением печати 

и массовых 
коммуникаций 

алтайского края 
по материалам
 официального 

сайта Правительства 
алтайского края
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5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+
9.00 Д. ф. 16+
11.00 Как устроен 
мир с  Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки  чело-
вечества с  Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории  
16+
15.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «Терми-
натор 3. Восстание 
машин» 16+
22.10 Водить по-
русски  16+
23.30 Неизвестная 
история 16+

5.45, 10.40 От прав к 
возможностям 12+
6.00, 19.15, 6.00 
Сериал «В лесах и 
на горах» 12+
7.30, 7.30 Большая 
наука 12+
8.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
0.00, 2.00, 5.00, 8.00 
Новости  12+
8.15, 5.15 За дело! 
12+
8.55, 12.50, 4.50, 8.55 
Большая страна 12+
9.05, 12.00, 21.05, 2.05 
Прав!Да? 12+
10.00, 13.15 Кален-
дарь 12+
11.15 Д. ф. 12+
13.55 Среда обита-
ния 12+
14.05, 3.00 Сериал 
«Толедо» 16+
15.30 Д. ф. 12+
16.05, 17.20, 23.00, 
0.30 ОТРажение 16+
20.45 Медосмотр 
12+
22.05 Домашние жи-
вотные с  Григорием 
Манёвым 12+
22.35 Вспомнить всё 
12+
4.20 Истинная роль 
12+

5.00, 9.25 Утро Рос-
сии  12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести  12+
9.55 О самом глав-
ном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное вре-
мя. Вести-Алтай 12+
11.45 Судьба чело-
века с  Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Сериал «Тай-
ны следствия» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.00 Сериал 
«Большие надеж-
ды» 16+
23.15 Вечер с  Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
2.00 Сериал «По го-
рячим следам» 12+
2.50 Сериал «Сва-
ты» 12+

5.10, 4.35 Сериал 
«Девятый отдел» 
16+
6.00, 7.05 Сериал 
«Москва. Три вок-
зала» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Се-
годня 12+
8.20, 10.20, 1.20 
Сериал «Невский. 
Проверка на проч-
ность» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встре-
чи  16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Сери-
ал «Пёс» 16+
21.00 Сериал «Го-
рячая точка» 16+
23.10 Основано на 
реальных событиях 
16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 Мы и  наука. На-
ука и  мы 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 
Сериал «Реальные 
пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Сериал «Уни-
вер. Новая общага» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Сериал «Ин-
терны» 16+
19.00 Сериал «По-
лицейский с Руб-
левки» 16+
20.00, 20.30 Сери-
ал «Год культуры» 
16+
21.00 Где логика? 
16+
22.00 Однажды в Рос-
сии  16+
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+
0.05 Дом-2. После 
заката 16+
1.05 Х. ф. «Что 
скрывает ложь» 
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, 2.00, 3.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
18.30, 1.00 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время 12+
21.30 Сериал «Триг-
гер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+
0.00 Познер 16+

5.00, 4.35 Рыжие 16+
5.20 Битва салонов 
16+
7.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
7.35 Сериал «Гово-
рящая с призрака-
ми» 16+
10.15 Четыре свадь-
бы 16+
14.50 Орел и  решка. 
По морям 2 16+
15.50 Орел и  решка. 
Америка 16+
16.50 Орел и  решка. 
Перезагрузка 16+
18.00, 19.00 Орел и  
Решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+
20.00 Орел и  Решка. 
Чудеса света 16+
21.00 Мир наизнанку. 
Индонезия 16+
23.00 Сериал «Док-
тор Хаус» 16+
0.50 Пятница News 
16+
1.20 Селфи-детектив 
16+
3.00 Магаззино 16+
3.50 Не злите дево-
чек 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия 16+
5.20, 6.05, 6.45, 7.30, 
8.25, 9.25, 9.45, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.45, 
16.40, 17.35 Сериал 
«Чужой район -3» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.15, 0.25 Се-
риал «След» 16+
23.10 Сериал «Велико-
лепная пятерка-2» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
1.10, 1.55, 2.25, 2.55 
Сериал «Детективы» 
16+
3.25, 4.05 Сериал 
«Страсть 2» 16+

6.30 Д. с. «Эффект Ма-
троны» 16+
7.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.30 Давай разведёмся! 
16+
9.35, 4.55 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 4.05 Д. ф. «Реаль-
ная мистика» 16+
12.40, 2.40 Д. ф. «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 2.15 Д. ф. «Порча» 
16+
15.00 Х. ф. «Ограбле-
ние по-женски» 16+
19.00 Х. ф. «Только не 
отпускай меня» 16+
23.10 Сериал «Восток-
Запад» 16+

10.00 Д. ф. 12+
10.30 Д. ф. «Жесто-
кий спорт» 16+
11.00, 12.55, 14.55, 
17.20, 20.30, 22.55, 
1.55 Новости  12+
11.05, 17.30, 23.00, 
3.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты 12+
13.00 Дзюдо. Тур-
нир «Большого шле-
ма». 0+
15.00, 22.35 «Катар-
ские игры 2020». 
Специальный репор-
таж 12+
15.20 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер 
- 2020 г. «Ростов»- 
«Локомотив» (Мо-
сква). 0+
18.30 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Оса-
суна» - «Реал» (Ма-
дрид) 0+
20.35 Футбол. Чем-
пионат Испании. 
«Бетис» - «Барсело-
на» 0+
23.25 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 

6.00 Сегодня утром 
12+
8.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня 12+
8.20, 13.20, 17.05 
Сериал «Гаишни-
ки» 16+
17.00 Военные ново-
сти  12+
18.10 Д. с. «Хроника 
Победы» 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д. с. «Миссия 
в Афганистане. Пер-
вая схватка с  терро-
ризмом» 12+
19.40 Скрытые угро-
зы 12+
20.25 Д. с. «Загадки  
века с  Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 
12+
23.40 Д. ф. «Андрей 
Громыко. «Дипломат 
№1» 12+
0.40 Х. ф. «Свинар-
ка и пастух» 0+
2.15 Х. ф. «В доб-
рый час!» 0+
3.45 Д. ф. «Агент 
А/201. Наш человек 
в гестапо» 12+

6.00 Настроение 
16+
8.10 Х. ф. «Жена-
тый холостяк» 12+
10.00 Д. ф. «Римма и  
Леонид Марковы. На 
весах судьбы» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 
16+
11.50 Сериал «Она 
написала убийство» 
12+
13.40 Мой герой. 
Сергей Варчук 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05 Сериал «Отец 
Браун» 16+
16.55 Естественный 
отбор 12+
18.25 Сериал 
«Следствие любви» 
16+
22.35 Несогласные 
буквы 16+
23.05, 5.00 Знак каче-
ства 16+
0.35, 5.45 Петровка, 
38 16+
0.55 Сериал «Даль-
нобойщики» 16+
3.10 Прощание. Олег 
Попов 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости  культуры 12+
6.35 Пешком... 12+
7.05, 20.05 Правила 
жизни  12+
7.35 Д. ф. 12+
8.20 Х. ф. «Станци-
онный смотритель» 
12+
9.30 Другие Романо-
вы 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 1.10 ХХ век 
12+
12.25, 18.45, 0.30 
Власть факта 12+
13.10 Линия жизни  
12+
14.05 Красивая пла-
нета 12+
14.20 Иностранное 
дело 12+
15.10 Новости: под-
робно: арт 12+
15.25 Борис  Пастер-
нак: раскованный го-
лос  12+
15.55 Агора 12+
16.55 Сериал 
«Мертвые души» 
12+
18.05 Нестоличные 
театры 12+
19.45 Главная роль 
12+

6.00, 10.10 Сериал 
«Однолюбы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Новости  
12+
13.15 Дела судеб-
ные. Деньги  верни-
те! 16+
14.10 Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. 
Новые истории  16+
16.15, 19.25 Сери-
ал «Возвращение 
Мухтара - 2» 16+
19.50 Игра в кино 
12+
21.30 Всемирные 
игры разума 0+
22.05, 0.00 Сери-
ал «Игра. Реванш» 
16+
1.00 Семейные исто-
рии  16+
1.50 Охотники  за 
привидениями  16+
2.20 Отпуск без пу-
тевки  16+
3.05 The Who: Live in 
Hyde Park 16+
4.55 Моя-твоя еда 
16+
5.20 Здоровье 16+

6.00, 5.40 Ералаш 6+
6.20 Х. ф. «Пекарь 
и красавица» 12+
7.10 М. с. «Охотники  
на троллей» 6+
7.35 М. с. «Приключе-
ния Вуди  и  его дру-
зей» 0+
8.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.20 М. ф. «Реальная 
белка» 6+
11.00 Х. ф. «Трон. 
Наследие» 12+
13.25 Х. ф. «Лёд» 
16+
15.55 Сериал «Дыл-
ды» 16+
1 9 . 0 0  С е р и -
ал  «Ивановы-
Ивановы» 16+
20.00 Х. ф. «Особ-
няк с привидения-
ми» 12+
21.45 Х. ф. «Инди-
ана Джонс. В по-
исках утраченного 
ковчега» 0+
0.05 Кино в деталях 
с  Фёдором Бондар-
чуком 18+
1.05 Х. ф. «Ставка 
на любовь» 12+
2.45 Х. ф. «Призрак 
в доспехах» 16+
4.20 М. ф. 6+

6.00 Мультфильмы 
0+
9.20, 9.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Сери-
ал «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 Сериал «Оче-
видцы» 16+
18.30, 19.30 Сери-
ал «Следствие по 
телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 
Сериал «Касл» 12+
23.00 Х. ф. «Эпиде-
мия» 16+
1.45, 2.45, 3.30, 4.15 
Сверхъестественный 
отбор 16+
5.15 Тайные знаки  
16+

Реклама

Простыми словами 
                    о главном

Блондинка говорит подруге:
— А я вчера у окулиста была.
– Что сказал?
— Сказал, чтобы я азбуку учила.

***– Перед свадьбой я хочу признаться тебе во 
всех своих грехах.
— Но ты же неделю назад признавалась.
– Есть свежие данные.

– Семья, дети, 
есть?
— Нет.
– А что так?
— А что не так?
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5.00, 9.25 Утро Рос-
сии  12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести  12+
9.55 О самом глав-
ном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное вре-
мя. Вести-Алтай 12+
11.45 Судьба чело-
века с  Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Сериал «Тай-
ны следствия» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.00 Сериал 
«Большие надеж-
ды» 16+
23.15 Вечер с  Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
2.00 Сериал «По го-
рячим следам» 12+
2.50 Сериал «Сва-
ты» 12+

5.15, 4.35 Сериал 
«Псевдоним «Алба-
нец» 16+
6.00, 7.05 Сериал 
«Москва. Три вок-
зала» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Се-
годня 12+
8.20, 10.20, 1.05 
Сериал «Невский. 
Проверка на проч-
ность» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встре-
чи  16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Сери-
ал «Пёс» 16+
21.00 Сериал «Го-
рячая точка» 16+
23.10 Основано на 
реальных событиях 
16+
0.10 Крутая история 
12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 
Сериал «Реальные 
пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Сериал «Уни-
вер. Новая общага» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Сериал «Ин-
терны» 16+
19.00 Сериал «По-
лицейский с Ру-
блевки» 16+
20.00, 20.30 Сери-
ал «Год культуры» 
16+
21.00 Импровизация 
16+
22.00 Шоу «Студия 
Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+
0.05 Дом-2. После 
заката 16+
1.05 Х. ф. «Один 
прекрасный день» 
12+

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, 2.00, 3.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
18.30, 1.00 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время 12+
21.30 Сериал «Триг-
гер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+
23.55 Право на спра-
ведливость 16+

5.00, 4.45 Рыжие 16+
5.15 Битва салонов 
16+
6.55 Школа доктора 
Комаровского 12+
7.25 Сериал «Гово-
рящая с призрака-
ми» 16+
10.00 Четыре свадь-
бы 16+
14.20 Орел и  решка. 
Кругосветка 16+
16.15 Мир наизнанку. 
Индонезия 16+
18.00, 20.00 Мир наиз-
нанку. Япония 16+
19.00 Мир наизнанку. 
Китай 16+
22.00 Дикари  16+
23.00 Сериал «Док-
тор Хаус» 16+
0.50 Пятница News 
16+
1.20 Селфи-детектив 
16+
3.05 Магаззино 16+
3.55 Не злите дево-
чек 16+

10.00 Д. ф. «Вся прав-
да про…» 12+
10.30 Д. ф. «Жесто-
кий спорт» 16+
11.00, 12.55, 17.00, 
20.30, 22.00, 2.15 Но-
вости  12+
11.05, 17.05, 20.35, 
22.05, 2.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
13.00 Смешан -
ные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер 
против Костелло ван 
Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эн-
дрю Капеля. Транс-
ляция из США 16+
15.00 Инсайдеры 
12+
15.30 Тотальный Фут-
бол 12+
16.30 Гид по играм 
12+
18.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) 
- «Зальцбург» (Ав-
стрия) 0+
20.00 «Европейский 
Футбол возвращает-
ся». Специальный ре-
портаж 12+
21.00 Ярушин Хоккей 
Шоу 12+

6.00 Сегодня утром 
12+
8.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня 12+
8.20, 13.20, 17.05 
Сериал «Гаишни-
ки» 16+
17.00 Военные ново-
сти  12+
18.10 Д. с. «Хроника 
Победы» 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д. с. «Миссия 
в Афганистане. Пер-
вая схватка с  терро-
ризмом» 12+
19.40 Легенды ар-
мии  12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.30 Открытый 
эфир 12+
23.05 Между тем 
12+
23.40 Д. ф. «Война 
командармов» 12+
1.20 Х. ф. «Два би-
лета на дневной 
сеанс» 0+
2.55 Х. ф. «Дер-
зость» 12+
4.30 Х. ф. «Белый 
взрыв» 12+

6.00 Настроение 
16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х. ф. «Баллада 
о доблестном ры-
царе Айвенго» 12+
10.35 Д. ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 
16+
11.50 Сериал «Она 
написала убийство» 
12+
13.35 Мой герой. 
Дмитрий Поднозов 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05 Сериал «Отец 
Браун» 16+
16.55 Естественный 
отбор 12+
18.20 Сериал 
«Следствие любви» 
16+
22.35, 4.35 Осторож-
но, мошенники! Смер-
тельный сервис  16+
23.05, 3.55 Д. ф. 16+
0.35, 5.45 Петровка, 
38 16+
0.55 Сериал «Даль-
нобойщики» 16+
3.10 Хроники  мо-
сковского быта. Не-
детская роль 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости  культуры 12+
6.35 Пешком... 12+
7.05, 20.05 Правила 
жизни  12+
7.35 Д. ф. 12+
8.25 Легенды миро-
вого кино 12+
8.55 Цвет времени  
12+
9.05, 22.20 Сериал 
«Раскол» 16+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 1.30 Х. ф. «До- 
рогая Татьяна Ива-
новна…» 12+
12.10, 16.25 Д. с. 
12+
12.25, 18.40, 0.45 Тем 
временем. Смыслы 
12+
13.10 Больше, чем 
любовь 12+
13.50, 2.25 Д. ф. 12+
14.20 Иностранное 
дело 12+
15.10 Новости: под-
робно: книги  12+
15.25 Борис  Пастер-
нак: раскованный го-
лос  12+
15.55 Пятое измере-
ние 12+
16.40 Сериал 
«Мертвые души» 
12+

6.00 Любимые акте-
ры. Г. Вицин 12+
6.30 Х. ф. «Дело-
вые люди» 6+
8.20, 10.10 Сериал 
«Развод и девичья 
фамилия» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Новости  
12+
13.15 Дела судеб-
ные. Деньги  верни-
те! 16+
14.10 Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. 
Новые истории  16+
16.15, 19.25 Сери-
ал «Возвращение 
Мухтара - 2» 16+
19.50 Игра в кино 
12+
21.15 Всемирные 
игры разума 0+
21.55, 0.00 Сери-
ал «Игра. Реванш» 
16+
1.00 Семейные исто-
рии  16+
1.30 Охотники  за 
привидениями  16+
2.00 Отпуск без пу-
тевки  16+

6.00, 5.50 Ералаш 6+
6.20 Х. ф. «Пекарь 
и красавица» 12+
7.10 М. с. «Охотники  
на троллей» 6+
7.35 М. с. «Приключе-
ния Вуди  и  его дру-
зей» 0+
8.00, 19.00 Се-
риал «Ивановы-
Ивановы» 16+
9.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
9.45 Х. ф. «Бога-
тенький Ричи» 12+
11.40 Х. ф. «Особ-
няк с привидения-
ми» 12+
13.25 Х. ф. «Инди-
ана Джонс. В по-
исках утраченного 
ковчега» 0+
15.55 Сериал «Дыл-
ды» 16+
20.00 Х. ф. «Ночь в 
музее» 12+
22.10 Х. ф. «Инди-
ана Джонс и Храм 
судьбы» 0+
0.35 Х. ф. «Без гра-
ниц» 12+
2.25 Х. ф. «Семей-
ное ограбление» 
16+
3.45 Х. ф. «Доб-
ро пожаловать в 
рай-2! Риф» 16+

6.00 М. ф. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Сери-
ал «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 Сериал «Оче-
видцы» 16+
18.30, 19.30 Сери-
ал «Следствие по 
телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 
Сериал «Касл» 12+
23.00 Х. ф. «Пик 
Данте» 12+
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 
4.30, 5.15 Громкие 
дела 16+

5.00 Х. ф. «До пре-
дела» 16+
5.10, 18.00, 2.00 Са-
мые шокирующие ги-
потезы 16+
6.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+
9.00 Неизвестная 
история 16+
10.00 Д. ф. «Засекре-
ченные списки» 16+
11.00 Как устроен 
мир с  Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки  
человечества с  Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории  
16+
17.00, 2.50 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х. ф. «Терми-
натор. Да придёт 
спаситель» 16+
22.15 Водить по-
русски  16+
0.30 Х. ф. «Ночной 
рейс» 16+

9.05, 12.00, 21.05, 2.05 
Прав!Да? 12+
10.00, 13.15 Кален-
дарь 12+
10.40 Имею право! 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 0.00, 2.00, 
5.00, 8.00 Новости  
12+
11.15 Д. ф. «Автомо-
били» 12+
12.50, 4.50, 8.55 Боль-
шая страна 12+
13.55, 22.05 Среда 
обитания 12+
14.05, 3.00 Сериал 
«Толедо» 16+
15.30 Д. ф. «Тайны 
разведки. Искатели  
Шамбалы» 12+
16.05, 17.20, 23.00, 
0.30 ОТРажение 16+
19.15, 6.00 Сери-
ал «В лесах и на го-
рах» 12+
20.45 Медосмотр 
12+
22.15 За дело! 12+
4.20 Истинная роль 
12+
5.15 Культурный об-
мен 12+
7.30 Большая наука 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия 16+
5.50, 6.30, 7.15, 8.05 
Сериал «Снайпер. Ору-
жие возмездия» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Сериал «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Се-
риал «Карпов» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 0.25 Се-
риал «След» 16+
23.10 Сериал «Велико-
лепная пятерка-2» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
1.10, 1.50, 2.15, 2.50 
Сериал «Детективы» 
16+
3.25, 4.05 Сериал 
«Страсть 2» 16+

6.30 Д. с. «Эффект Матро-

ны» 16+

7.20 По делам несовер-

шеннолетних 16+

8.20 Давай разведёмся! 

16+

9.25, 4.50 Тест на отцов-

ство 16+

11.25, 4.00 Д. ф. «Реальная 

мистика» 16+

12.30, 2.35 Д. ф. «Понять. 

Простить» 16+

14.25, 2.10 Д. ф. «Порча» 

16+

14.55 Х. ф. «Только не 

отпускай меня» 16+

19.00 Х. ф. «Список же-

ланий» 16+

23.10 Сериал «Восток-

Запад» 16+

– Всё, теперь вам 
станет лучше. 
Я специалист, я 
знаю.
— Но я не замечаю, 
чтобы мне стало 
лучше.
– Это потому, что 
вы не специалист.

Учреждения культуры приглашают рубцовчан и гостей 
города посетить мероприятия:

6 февраля, в 13.00  «Про-
щай, овраг» – спектакль те-
атра юного зрителя (0+). ДК 
«Алтайсельмаш».
6 февраля, в 13.00 «Шаги 
Великой Победы» – слайд-
программа (12+). Спецбибли-
отека для незрячих и  слабо-
видящих.
8 февраля, в 12.00   «Руб-
цовские олимпийцы» – 
слайдовая программа (0+). 
Краеведческий музей.
8 февраля, в 14.00  «От 
сердца к сердцу» –  зна-
комство с  творчеством руб-
цовской художницы З. Ф. 
Груздевой, экскурсия по за-
лам, видео-презентация (0+). 

Картинная галерея им. В. В. 
Тихонова. 
8 февраля, в 15.00 «От-
крытая лабораторная» – 
научно-просветительская 
акция (6+). Центральная го-
родская библиотека.
9 февраля, в 10.00 «Вол-
шебный клубок» – клуб вя-
зания (12+). Центральная го-
родская библиотека.
9 февраля, в 12.30 «Ваш 
ход, Лев Николаевич» – 
беседа в клубе «Белый слон» 
(знакомство со Львом Тол-
стым, как любителем шах-
мат). Библиотека «Контакт».
9 февраля, в 14.00 Вечер 
памяти Анатолия Петрови-

ча Казарина (12+). Цент-
ральная городская библио-
тека.
9 февраля, в 14.00 «И 
это всё о нём, о папочке 
моём!» – игровая програм-
ма (0+). Библиотека для де-
тей и  юношества.
9 февраля, в 15.00 «Бе-
лый слон» – шахматный клуб 
(12+). Центральная город-
ская библиотека.
9 февраля, в 15.00 «Семь 
богатырей и семь гномов» 
– литературное занятие по 
сказкам А. С. Пушкина и  бра-
тьев Гримм (0+). Детская би-
блиотека № 4.

МКУ «Управление 
культуры, спорта

 и молодежной политики»
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Кафе «НАЗАР» +  
банкетный зал 

«ТАШИР» 
проводят:   свадьбы, банкеты, 
корпоративы, выпускные 
вечера, поминальные обеды. 
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2-79-07, 
8-983-359-16-37,
8-905-924-37-65. 

Реклама
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СРЕДА,  12 февраля В  П РО Г РА М М Е  В О З М ОЖ Н Ы  И З М Е Н Е Н И Я

СРЕДА, 12 февраля

5.00, 9.25 Утро Рос-
сии  12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести  12+
9.55 О самом глав-
ном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное вре-
мя. Вести-Алтай 12+
11.45 Судьба чело-
века с  Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Сериал «Тай-
ны следствия» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.00 Сериал 
«Большие надеж-
ды» 16+
23.15 Вечер с  Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
2.00 Сериал «По го-
рячим следам» 12+
2.50 Сериал «Сва-
ты» 12+

5.20, 3.50 Сериал 
«Псевдоним «Алба-
нец» 16+
6.00, 7.05 Сериал 
«Москва. Три вок-
зала» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Се-
годня 12+
8.20, 10.20 Сериал 
«Невский. Проверка 
на прочность» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встре-
чи  16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Сери-
ал «Пёс» 16+
21.00 Сериал «Нев-
ский. Чужой среди 
чужих» 16+
23.10 Основано на 
реальных событиях 
16+
0.10 Последние 24 
часа 16+
1.05 Сериал «Мор-
ские дьяволы» 16+
3.20 Их нравы 0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+
13.25 Большой за-
втрак 16+
14.00, 14.30 Сери-
ал «Реальные паца-
ны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Сериал «Уни-
вер. Новая общага» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Сериал «Ин-
терны» 16+
19.00 Сериал «По-
лицейский с Руб-
левки» 16+
20.00, 20.30 Сери-
ал «Год культуры» 
16+
21.00 Однажды в Рос-
сии  16+
22.00 Где логика? 
16+
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+
0.05 Дом-2. После 
заката 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, 1.15, 3.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
18.30, 0.00 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время 12+
21.30 Сериал «Триг-
гер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+
3.30 Наедине со все-
ми  16+

5.00, 4.55 Рыжие 16+

5.20 Битва салонов 

16+

7.05 Школа доктора 

Комаровского 12+

7.40 Сериал «Гово-

рящая с призрака-

ми» 16+

10.20, 15.00, 19.00 На 

ножах 16+

12.35 Кондитер 3  

16+

21.00 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+

23.00 Сериал «Док-

тор Хаус» 16+

0.55 Пятница News 

16+

1.25 Селфи-детектив 

16+

3.10 Магаззино 16+

4.05 Не злите дево-

чек 16+

10.00 Д. ф. 12+
10.30 Д. ф. 16+
11.00, 12.55, 15.00, 
19.05, 21.10, 23.20, 
1.35 Новости  12+
11.05, 15.05, 19.10, 
21.15, 23.25, 1.40, 4.40 
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Экс-
перты 12+
13.00 Смешан -
ные единоборства. 
Bellator. . 16+
16.05 Гид по играм 
12+
16.35 Боевая про-
фессия 16+
17.05 Футбол. Лига 
чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Аякс» (Ни-
дерланды) 0+
20.10 Жизнь после 
спорта 12+
20.40 Кубок Пари-
матч Премьер. Ито-
ги  12+
22.10 Пляжный Фут-
бол. Чемпионат 
мира среди  клубов 
«Мундиалито-2020». 
«Спартак» (Москва, 
Россия) - «Грассхоп-
пер» (Швейцария). 
Прямая трансляция 
из Москвы 12+

6.00 Сегодня утром 
12+
8.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня 12+
8.20, 13.20, 17.05 
Сериал «Гаишники. 
Продолжение» 12+
17.00 Военные ново-
сти  12+
18.10 Д. с. 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д. с. «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с  террориз-
мом» 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д. с. «Секрет-
ные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 
12+
23.40 Д. ф. 12+
0.15 Х. ф. «Инспек-
тор ГАИ» 12+
1.45 Х. ф. «Где 
042?» 12+
3.00 Х. ф. «Два би-
лета на дневной се-
анс» 0+
4.35 Д. ф. «Влюблен-
ные в небо» 12+
5.00 Д. ф. 12+

6.00 Настроение 
16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х. ф. «Опасно 
для жизни!» 12+
10.35 Д. ф. «Олег 
Стриженов. Никаких 
компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 
16+
11.50 Сериал «Она 
написала убийство» 
12+
13.40 Мой герой. Лио- 
нелла Пырьева 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05 Сериал «Отец 
Браун» 16+
16.55 Естественный 
отбор 12+
18.25 Сериал «След- 
ствие любви» 16+
22.35, 4.35 Линия за-
щиты 16+
23.05, 3.55 Проща-
ние. Евгений Моргу-
нов 16+
0.35, 5.45 Петровка, 
38 16+
0.55 Сериал «Даль-
нобойщики» 16+
3.10 90-е 16+
5.10 Знак качества 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости  культуры 12+
6.35 Пешком... 12+
7.05, 20.05 Правила 
жизни  12+
7.35 Д. ф. 12+
8.25 Легенды миро-
вого кино 12+
8.55 Цвет времени  
12+
9.05, 22.20 Сериал 
«Раскол» 16+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 1.25 Х. ф. 
«Дуэт» 12+
12.25, 18.40, 0.40 Что 
делать? 12+
13.10, 16.25 Д. с. 
«Первые в мире» 
12+
13.25 Д. ф. 12+
14.20 Иностранное 
дело 12+
15.10 Новости: под-
робно: кино 12+
15.25 Борис  Пастер-
нак: раскованный го-
лос  12+
15.55 Библейский 
сюжет 12+
16.40 Сериал 
«Мертвые души» 
12+
18.00 Нестоличные 
театры 12+

6.00 Сериал «Закон 
и порядок. Преступ-
ный умысел» 16+
8.50, 10.10 Сериал 
«Закон и порядок. 
Отдел оператив-
ных расследова-
ний» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Новости  
12+
13.15 Дела судеб-
ные. Деньги  верни-
те! 16+
14.10 Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. 
Новые истории  16+
16.15, 19.25 Сери-
ал «Возвращение 
Мухтара - 2» 16+
19.50 Игра в кино 
12+
21.15 Всемирные 
игры разума 0+
21.55 Сериал «Игра. 
Реванш» 16+
0.00 Игра в правду 
16+
1.00 Семейные исто-
рии  16+
1.30 Охотники  за 
привидениями  16+

6.00, 5.50 Ералаш 6+
6.20 Х. ф. «Пекарь 
и красавица» 12+
7.10 М. с. «Охотники  
на троллей» 6+
7.35 М. с. «Приключе-
ния Вуди  и  его дру-
зей» 0+
8.00, 19.00 Се-
риал «Ивановы-
Ивановы» 16+
9.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
9.05 Х. ф. «Как от-
делаться от парня 
за 10 дней» 12+
11.25 Х. ф. «Чёр-
ный рыцарь» 12+
13.25 Х. ф. «Инди-
ана Джонс и Храм 
судьбы» 0+
15.55 Сериал «Дыл-
ды» 16+
20.00 Х. ф. «Ночь в 
музее-2» 12+
22.05 Х. ф. «Индиа-
на Джонс и послед-
ний крестовый по-
ход» 0+
0.40 Х. ф. «Ангелы 
Чарли» 0+
2.25 Х. ф. «Ангелы 
Чарли-2» 12+
4.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
4.45 М. ф.  0+

6.00 Мультфильмы 
0+
9.20, 9.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Сери-
ал «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 Сериал «Оче-
видцы» 16+
18.30, 19.30 Сери-
ал «Следствие по 
телу» 16+
20.30, 21.15, 22.10 
Сериал «Касл» 12+
23.00 Х. ф. «Челю-
сти» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 
4.15, 5.00 Знахарки  
16+

5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+
9.00, 15.00 Д. ф. «За-
секреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен 
мир с  Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки  
человечества с  Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории  
16+
17.00, 3.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 2.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х. ф. «Пре-
ступник» 18+
22.10 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х. ф. «Уличный 
боец» 16+
4.40 Военная тайна 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия 16+
5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 Се-
риал «Карпов» 16+
9.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Сериал «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.15, 0.25 Се-
риал «След» 16+
23.10 Сериал «Велико-
лепная пятерка-2» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
1.10, 1.50, 2.25, 2.55 
Сериал «Детективы» 
16+
3.25, 4.05 Сериал 
«Страсть 2» 16+

6.30 Д. с. «Эффект Матро-

ны» 16+

7.20 По делам несовер-

шеннолетних 16+

8.20 Давай разведёмся! 

16+

9.25, 4.40 Тест на отцов-

ство 16+

11.25, 3.50 Д. ф. «Реальная 

мистика» 16+

12.30, 2.30 Д. ф. «Понять. 

Простить» 16+

14.25, 2.00 Д. ф. «Порча» 

16+

14.55 Х. ф. «Список же-

ланий» 16+

19.00 Х. ф. «Ника» 16+

23.00 Сериал «Восток-

Запад» 16+

6.20 6 кадров 16+

Дремучий ты все-
таки человек!
— Я? Да у меня, 
если хочешь знать, 
три образования!
– Да ладно. Какие?
— Дошкольное, на-
чальное и незакон-
ченное среднее!

Реклама

Дрова сухие колотые, сосна, гор-
быль, горбыль деловой, уголь в меш- 
ках. 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

9.05, 12.00, 21.05, 2.05 
Прав!Да? 12+
10.00, 13.15 Кален-
дарь 12+
10.40 От прав к воз-
можностям 12+
11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 0.00, 2.00, 
5.00, 8.00 Новости  
12+
11.15 Д. ф. «Джинсы» 
12+
12.50, 4.50, 8.15 Боль-
шая страна 12+
13.55, 22.05 Среда 
обитания 12+
14.05, 3.00 Сериал 
«Толедо» 16+
15.30 Д. ф. «Тайны 
разведки. Революция 
в чемодане» 12+
16.05, 17.20, 23.00, 
0.30 ОТРажение 16+
19.15 Сериал «В 
лесах и на горах» 
12+
20.45 Медосмотр 
12+
22.15 Культурный об-
мен 12+
4.20 Истинная роль 
12+
5.15 Моя история 
12+
6.00 Сериал «Луч-
ший город Земли» 
12+
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5.00, 9.25 Óòðî Ðîñ-
ñèè  12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâ-
íîì 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà ñ  Áîðèñîì Êîð-
÷åâíèêîâûì 12+
12.50, 17.25 60 ìèíóò 
12+
14.45 Ñåðèàë «Òàé-
íû ñëåäñòâèÿ» 12+
18.30 Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð 
16+
21.00 Ñåðèàë 
«Áîëüøèå íàäåæ-
äû» 16+
23.15 Âå÷åð ñ  Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì 12+
2.00 Ñåðèàë «Ïî ãî-
ðÿ÷èì ñëåäàì» 12+
2.50 Ñåðèàë «Ñâà-
òû» 12+

5.15, 3.50 Ñåðèàë 
«Ïñåâäîíèì «Àëáà-
íåö» 16+
6.00, 7.05, 8.20 Ñå-
ðèàë «Ìîñêâà. Òðè 
âîêçàëà» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Ñå-
ãîäíÿ 12+
10.20, 0.40 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû» 
16+
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
14.00 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+
17.10 ÄÍÊ 16+
18.10, 19.40 Ñåðè-
àë «Ï¸ñ» 16+
21.00 Ñåðèàë «Íåâ-
ñêèé. ×óæîé ñðåäè 
÷óæèõ» 16+
23.10 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ 
16+
0.10 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+
3.00 Äåìáåëÿ. Èñòî-
ðèè  ñîëäàòñêîé æèç-
íè  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 
Ñåðèàë «Ðåàëüíûå 
ïàöàíû» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ñåðèàë «Èí-
òåðíû» 16+
19.00 Ñåðèàë «Ïî-
ëèöåéñêèé ñ Ðó-
áëåâêè» 16+
20.00 Ñåðèàë «Ãîä 
êóëüòóðû. Ôèëüì î 
ñåðèàëå» 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 Õ. ô. «Ëó÷øèå 
ïëàíû» 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, 1.15, 3.05 Âðå-
ìÿ ïîêàæåò 16+
15.10 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00 Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè  12+
18.30, 0.00 Íà ñàìîì 
äåëå 16+
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Òðèã-
ãåð» 16+
22.30 Äîê-òîê 16+
23.30 Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò 16+
3.30 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè  16+

5.00, 4.35 Ðûæèå 16+
5.15 Áèòâà ñàëîíîâ 
16+
7.00 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 16+
7.30 Ñåðèàë «Ãîâî-
ðÿùàÿ ñ ïðèçðàêà-
ìè» 16+
10.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  àä 16+
11.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
Ðîññèÿ 16+
12.00, 19.00 Ëþáîâü 
íà âûæèâàíèå 16+
14.00 Ìèð íàèçíàíêó. 
Áðàçèëèÿ 16+
16.10 Ìèð íàèçíàíêó. 
ßïîíèÿ 16+
22.50 Ñåðèàë «Äîê-
òîð Õàóñ» 16+
0.40 Ïÿòíèöà News 
16+
1.15 Ñåëôè-äåòåêòèâ 
16+
2.55 Ìàãàççèíî 16+
3.45 Íå çëèòå äåâî-
÷åê 16+

10.00 Ä. ô.  12+
10.30 Ä. ô. 16+
11.00, 12.55, 15.30, 
17.20, 19.25, 20.20, 
22.20, 1.35 Íîâîñòè  
12+
11.05, 15.35, 19.30, 
22.25, 1.40, 3.25, 4.20 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-
ìîé ýôèð. Àíàëèòè-
êà. Èíòåðâüþ. Ýêñ-
ïåðòû 12+
13.00 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. «Áîðóñ-
ñèÿ» (Äîðòìóíä, Ãåð-
ìàíèÿ) - «Èíòåð» 
(Èòàëèÿ) 0+
15.00 «Åâðîïåéñêèé 
ôóòáîë âîçâðàùàåò-
ñÿ». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
16.20 Ãèä ïî èãðàì 
12+
16.50 «Åâðîòóð. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+
17.25 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. «Ðåàë» 
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) - 
ÏÑÆ 0+
20.00 «×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè  êëóáîâ. 
Live». 12+
20.25 Áèàòëîí. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Ñìå-
øàííàÿ ýñòàôåòà.  
12+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+
8.00, 13.00, 21.15 Íî-
âîñòè  äíÿ 12+
8.20, 13.20, 17.05 
Ñåðèàë «Ãàèøíèêè. 
Ïðîäîëæåíèå» 12+
17.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè  12+
18.10 Ä. ñ. 12+
18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ñ. 12+
19.40 Ëåãåíäû êîñ-
ìîñà 6+
20.25 Êîä äîñòóïà 
12+
21.30 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.05 Ìåæäó òåì 
12+
23.40 Õ. ô. «Áåç 
ñðîêà äàâíîñòè» 
16+
1.35 Ä. ô. «Óáèòü 
Ãèòëåðà. 1921-1945» 
16+
3.05 Õ. ô. «Èíñïåê-
òîð ÃÀÈ» 12+
4.20 Õ. ô. «×óæàÿ 
ðîäíÿ» 0+

6.00 Íàñòðîåíèå 
16+
8.10 Äîêòîð È... 16+
8.45 Õ. ô. «Ïåðâîå 
ñâèäàíèå» 12+
10.35 Ä. ô.  12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
16+
11.50, 5.15 Ñåðè-
àë «Îíà íàïèñàëà 
óáèéñòâî» 12+
13.40 Ìîé ãåðîé. Àí-
äðåé Ðóäåíñêèé 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
16+
15.05 Ñåðèàë «Îòåö 
Áðàóí» 16+
16.55 Åñòåñòâåííûé 
îòáîð 12+
18.25 Ñåðèàë 
«Ñëåäñòâèå ëþáâè» 
16+
22.35 10 ñàìûõ... 
Çâ¸çäíûå ïåíñèîíå-
ðû 16+
23.05 Êòî â äîìå õî-
çÿèí 12+
0.35 Ïåòðîâêà, 38 
16+
0.55 Ñåðèàë «Äàëü-
íîáîéùèêè» 16+
3.10 Ïðèãîâîð. Òàìà-
ðà Ðîõëèíà 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè  êóëüòóðû 12+
6.35 Ïåøêîì... 12+
7.05, 20.05 Ïðàâèëà 
æèçíè  12+
7.35, 20.45 Ä. ô. 12+
8.25 Ëåãåíäû ìèðî-
âîãî êèíî 12+
8.55, 14.05 Öâåò âðå-
ìåíè  12+
9.05, 22.20 Ñåðèàë 
«Ðàñêîë» 16+
10.15 Íàáëþäàòåëü 
12+
11.10, 1.25 ÕÕ âåê 
12+
12.30 Äíåâíèê õiii 
çèìíåãî ìåæäóíà-
ðîäíîãî ôåñòèâàëÿ 
èñêóññòâ Þðèÿ Áàø-
ìåòà â Ñî÷è  12+
13.00, 18.45, 0.40 Èãðà 
â áèñåð 12+
13.40 Ä. ô. 12+
14.20 Èíîñòðàííîå 
äåëî 12+
15.10 Íîâîñòè: ïîä-
ðîáíî: òåàòð 12+
15.25 Áîðèñ  Ïàñòåð-
íàê: ðàñêîâàííûé ãî-
ëîñ  12+
15.55 Ïðÿíè÷íûé äî-
ìèê 12+
16.25 Ä. ñ. 12+
16.40 Ñåðèàë 
«Ìåðòâûå äóøè» 
12+

6.00 Ñåðèàë «Çàêîí 
è ïîðÿäîê. Ïðåñòóï-
íûé óìûñåë» 16+
8.50, 10.10 Ñåðèàë 
«Çàêîí è ïîðÿäîê. 
Îòäåë îïåðàòèâ-
íûõ ðàññëåäîâà-
íèé» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Íîâîñòè  
12+
13.15 Äåëà ñóäåá-
íûå. Äåíüãè  âåðíè-
òå! 16+
14.10 Äåëà ñóäåá-
íûå. Áèòâà çà áóäó-
ùåå 16+
15.05 Äåëà ñóäåáíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15, 19.25 Ñåðè-
àë «Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà - 2» 16+
19.50 Èãðà â êèíî 
12+
21.15 Âñåìèðíûå 
èãðû ðàçóìà 0+
21.55 Ñåðèàë «Èãðà. 
Ðåâàíø» 16+
0.00 Íî÷íîé ýêñ-
ïðåññ  12+
1.20 Ñåìåéíûå èñòî-
ðèè  16+
2.10 Îõîòíèêè  çà 
ïðèâèäåíèÿìè  16+
2.40 Îòïóñê áåç ïó-
òåâêè  16+

6.00 Åðàëàø 6+
6.20 Õ. ô. «Ïåêàðü 
è êðàñàâèöà» 12+
7.10 Ì. ñ. «Îõîòíèêè  
íà òðîëëåé» 6+
7.35 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 0+
8.00, 15.55 Ñå-
ðèàë «Èâàíîâû-
Èâàíîâû» 16+
9.00 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. ÑìåõBook 16+
9.20 Õ. ô. «Àíãåëû 
×àðëè» 0+
11.10 Õ. ô. «Àíãåëû 
×àðëè-2» 12+
13.20 Õ. ô. «Èíäèà-
íà Äæîíñ è ïîñëåä-
íèé êðåñòîâûé ïî-
õîä» 0+
19.30 Õ. ô. «Íî÷ü â 
ìóçåå. Ñåêðåò ãðîá-
íèöû» 6+
21.30 Õ. ô. «Èíäè-
àíà Äæîíñ è Êîðî-
ëåâñòâî õðóñòàëü-
íîãî ÷åðåïà» 12+
0.00 Õ. ô. «Øåñòü 
äíåé, ñåìü íî÷åé» 
0+
1.55 Õ. ô. «Õðàáðîå 
ñåðäöå» 16+
4.45 Ì. ô. 0+

6.00, 5.45 Ìóëüòôèëü-

ìû 0+

9.20, 9.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Ñåðè-

àë «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 Ñåðèàë «Î÷å-

âèäöû» 16+

18.30, 19.30 Ñåðè-

àë «Ñëåäñòâèå ïî 

òåëó» 16+

20.30, 21.15, 22.10 

Ñåðèàë «Êàñë» 12+

23.00, 0.00 Ñåðèàë 

«Âèêèíãè» 16+

1.00, 2.00, 2.45, 

3.30, 4.15, 5.00 Ñå-

ðèàë «Ïÿòàÿ ñòðà-

æà. Ñõâàòêà» 16+

5.00, 4.40 Âîåííàÿ 
òàéíà 16+
6.00, 9.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Íîâîñòè  
16+
11.00 Êàê óñòðîåí 
ìèð ñ  Òèìîôååì Áà-
æåíîâûì 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëå-
ãîì Øèøêèíûì 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè  
16+
15.00 Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ 16+
17.00, 3.00 Òàéíû ×àï-
ìàí 16+
18.00, 2.10 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû 
16+
20.00 Õ. ô. «Çàëîæ-
íèöà» 16+
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Õ. ô. «Ýâåðëè» 
18+

9.05, 12.00, 21.05, 2.05 
Ïðàâ!Äà? 12+
10.00, 13.15 Êàëåí-
äàðü 12+
10.40 Èìåþ ïðàâî! 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 0.00, 2.00, 
5.00, 8.00 Íîâîñòè  
12+
11.15 Ä. ô.12+
12.50, 4.50, 8.15 Áîëü-
øàÿ ñòðàíà 12+
13.55, 22.05 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+
14.05, 3.00 Ñåðèàë 
«Òîëåäî» 16+
15.30 Ä. ô. «Òàéíû 
ðàçâåäêè. Èäåàëüíûé 
àãåíò» 12+
16.05, 17.20, 23.00, 
0.30 ÎÒÐàæåíèå 16+
19.15, 6.00 Ñåðè-
àë «Ëó÷øèé ãîðîä 
Çåìëè» 12+
20.45 Ìåäîñìîòð 
12+
22.15 Ìîÿ èñòîðèÿ 
12+
4.20 Èñòèííàÿ ðîëü 
12+
5.15 Âñïîìíèòü âñ  ̧
12+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
Èçâåñòèÿ 16+
5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 
13.25, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40 Ñå-
ðèàë «Êàðïîâ» 16+
8.35 Äåíü àíãåëà 16+
9.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Ñåðèàë «Íîâàÿ 
æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.15, 0.25 Ñå-
ðèàë «Ñëåä» 16+
23.10 Ñåðèàë «Âåëèêî-
ëåïíàÿ ïÿòåðêà-2» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 16+
1.10, 1.50, 2.15, 2.45 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+
3.25, 4.05 Ñåðèàë 
«Ñòðàñòü 2» 16+

6.30 Ä. ñ. «Ýôôåêò Ìàòðî-

íû» 16+

7.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ 16+

8.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

16+

9.35, 4.45 Òåñò íà îòöîâ-

ñòâî 16+

11.40, 3.50 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà» 16+

12.45, 2.30 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü» 16+

14.35, 2.05 Ä. ô. «Ïîð÷à» 

16+

15.05 Õ. ô. «Íèêà» 16+

19.00 Õ. ô. «ß çàïëà÷ó 

çàâòðà» 16+

23.05 Ñåðèàë «Âîñòîê-

Çàïàä» 16+

6.25 6 êàäðîâ 16+
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Â êðóïíîå ñ/õ ïðåäïðèÿòèå 
Ïîñïåëèõèíñêîãî 

ðàéîíà 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ.
Âûñîêàÿ ç/ïëàòà, ïîëíûé ñîö-
ïàêåò, ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå çà 
ñ÷åò îðãàíèçàöèè.
Òàêæå âîçìîæåí ïåðååçä ñ  ñå-
ìüåé, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.

Òåë: 8-905-926-04-26,
8-962-797-23-21.

îîî "Ìåëèðà"

 Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 

1, 8, 9, 11, 12, 16,19, 
22, 23, 25, 27

Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè:  

2-7, 10, 13-15, 17, 18, 
20, 21, 24, 28 è 29

ФЕВРАЛЬ
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5.00, 4.30 Ðûæèå 16+
5.20 Áèòâà ñàëîíîâ 
16+
7.00 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+
7.40 Ñåðèàë «Ãîâî-
ðÿùàÿ ñ ïðèçðàêà-
ìè» 16+
10.15 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  àä 16+
11.10 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïî ìîðÿì 16+
12.00 Ëþáîâü íà âû-
æèâàíèå 16+
14.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïî ìîðÿì 2 16+
15.55 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà 3  16+
16.55 Îðåë è  ðåøêà. 
Àìåðèêà 16+
17.50 Îðåë è  Ðåøêà. 
Èâëååâà VS Áåäíÿêîâ 
16+
21.00 Õ. ô. «Ìåíÿ-
þùèå ðåàëüíîñòü» 
16+
23.00 Õ. ô. «Ïîõè-
ùåíèå» 16+
0.50 Ïÿòíèöà News 
16+
1.20 Agentshow 2.0 
16+
2.30 Áåäíÿêîâ+1 
16+

5.00 Âîåííàÿ òàéíà 
16+
6.00, 9.00, 15.00 Äî-
êóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Íîâîñòè  16+
11.00 Êàê óñòðîåí 
ìèð ñ  Òèìîôååì Áà-
æåíîâûì 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Çàãàäêè  ÷åëî-
âå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+
14.00, 3.00 Íåâåðîÿò-
íî èíòåðåñíûå èñòî-
ðèè  16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Ä. ô. «Ïðîäàâ-
öû âîçäóõà. Ïî÷åìó 
ìû èì âåðèì?» 16+
21.00 Ä. ô. «Ïî çàñëó-
ãàì! Ìîæíî ëè  îáìà-
íóòü êàðìó?» 16+
23.00 Õ. ô. «Îòêðû-
òîå ìîðå. Íîâûå 
æåðòâû» 16+
0.50 Õ. ô. «Îñíîâ-
íîé èíñòèíêò» 18+

9.05, 12.40, 15.35, 
21.45, 2.45 Èìåþ ïðà-
âî! 12+
9.30, 22.05 Ñëóæó Îò-
÷èçíå 12+
10.00, 13.15 Êàëåí-
äàðü 12+
10.45 Ì. ô. «Êàê êðîò 
ðàçäîáûë ñåáå øòà-
íèøêè» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 0.00, 2.00 
Íîâîñòè  12+
11.15 Ä. ô. «Ïîñëó-
øàåì âìåñòå. Ñòðà-
âèíñêèé» 12+
12.00, 21.05, 2.05 Çà 
äåëî! 12+
12.55, 4.40 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà 12+
13.55 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ 12+
14.05, 3.15 Ñåðèàë 
«Òàéíû Àâðîðû Òè-
ãàðäåí» 16+
15.50, 20.45 Ìåäî-
ñìîòð 12+
16.05, 17.20, 23.00, 
0.30 ÎÒÐàæåíèå 16+
19.15 Ñåðèàë «Ëó÷-
øèé ãîðîä Çåìëè» 
12+
22.30 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò 12+

5.00, 9.25 Óòðî Ðîñ-
ñèè  12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâ-
íîì 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà ñ  Áîðèñîì Êîð-
÷åâíèêîâûì 12+
12.50, 17.25 60 ìèíóò 
12+
14.45 Ñåðèàë «Òàé-
íû ñëåäñòâèÿ» 12+
18.30 Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð 
16+
21.00 Þìîðèíà 16+
23.40 Õ. ô. «Íåëþ-
áèìàÿ» 12+
3.05 Õ. ô. «Ñòåðâà» 
16+

5.15 Ñåðèàë «Ïñåâ-
äîíèì «Àëáàíåö» 
16+
6.00, 7.05, 8.20 Ñå-
ðèàë «Ìîñêâà. Òðè 
âîêçàëà» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
12+
10.20, 2.50 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû» 
16+
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
14.00 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+
17.15 Æäè  ìåíÿ 12+
18.10, 19.40 Ñåðè-
àë «Ï¸ñ» 16+
21.00 Ñåðèàë «Íåâ-
ñêèé. ×óæîé ñðåäè 
÷óæèõ» 16+
23.10 ×Ï. Ðàññëåäî-
âàíèå 16+
23.40 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà 16+
1.00 Ïîëèöàè  16+
2.00 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ  0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ÒÍÒ. Gold 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+
11.30 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
12.30 Äîì-2. Ñïàñè  
ñâîþ ëþáîâü 16+
13.30 Õ. ô. «Ãîëàÿ 
ïðàâäà» 16+
15.30 Õ. ô. «Ëþ-
áîâü çëà» 12+
17.45 Õ. ô. «Êðà-
ñîòêà íà âñþ ãîëî-
âó» 16+
20.00, 20.30 Íàì íàäî 
ñåðüåçíî ïîãîâîðèòü 
16+
21.00 Êîìåäè  Êëàá 
16+
22.00 Comedy Áàòòë 
(ñåçîí 2020). 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.05 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.05 Òàêîå êèíî! 16+
1.30 Ì. ô. «Ñèìïñî-
íû â êèíî» 16+
2.45 Õ. ô. «Îòåëü « 
18+
4.40, 5.50 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+
6.40 ÒÍÒ. Best 16+

5.00, 9.15 Äîáðîå 
óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00 Íî-
âîñòè  12+
9.50 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò 
16+
15.10 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00 Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè  12+
18.30 ×åëîâåê è  çà-
êîí 16+
19.40 Ïîëå ÷óäåñ  
16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ãîëîñ. Äåòè  
0+
23.30 Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò 16+
0.25 Ä. ô. «ZZ  TOP. 
Ñòàðàÿ äîáðàÿ ãðóï-
ïà èç Òåõàñà» 16+
2.05 Íà ñàìîì äåëå 
16+
3.00 Ïðî ëþáîâü 
16+
3.45 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè  16+

10.00 Ä. ô.12+
10.30 Ä. ô. 16+
11.00, 12.55, 15.10, 
16.45, 17.55, 19.45, 
22.35, 0.20, 1.35 Íî-
âîñòè  12+
11.05, 16.50, 18.00, 
18.50, 19.50, 1.40, 4.25 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-
ìîé ýôèð. Àíàëèòè-
êà. Èíòåðâüþ. Ýêñ-
ïåðòû 12+
13.00 Ïëÿæíûé Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò ìè-
ðà ñðåäè  êëóáîâ 
«Ìóíäèàëèòî-2020». 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà, 
Ðîññèÿ) - «Ôëàìåíãî» 
(Áðàçèëèÿ). Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ìîñêâû 0+
14.05 Ïëÿæíûé Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè  êëóáîâ 
«Ìóíäèàëèòî-2020». 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà, 
Ðîññèÿ) - «Ëåâàíòå» 
(Èñïàíèÿ). Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ìîñêâû 0+
15.15 Áèàòëîí. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Ñìå-
øàííàÿ ýñòàôåòà. 
0+
17.25 Ñàííûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà. 
Ñïðèíò. Äâîéêè. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñî÷è  12+

5.50 Õ. ô. «Ïðàâî 
íà âûñòðåë» 16+
8.00, 13.00, 21.15 Íî-
âîñòè  äíÿ 12+
8.30 Õ. ô. «Äîì, â 
êîòîðîì ÿ æèâó» 
16+
10.40, 13.20 Ñåðè-
àë «Îõîòà íà âåð-
âîëüôà» 16+
15.40, 17.05 Õ. ô. 
«Íàõîäêà» 16+
17.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè  12+
18.10 Ä. ô. «Ëåãåí-
äû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè. Àëåêñåé Áîòÿí. 
Êàê ìû îñâîáîæäàëè  
Ïîëüøó» 16+
19.05 Õ. ô. «Ôîðò 
ðîññ» 6+
21.30 Õ. ô. «Æäèòå 
ñâÿçíîãî» 12+
23.10 Äåñÿòü ôîòî-
ãðàôèé 6+
0.00 Õ. ô. «Àôãàí-
ñêèé èçëîì» 12+
2.30 Õ. ô. «Æàðêîå 
ëåòî â êàáóëå» 16+
3.50 Õ. ô. «×óæèå 
çäåñü íå õîäÿò» 6+
5.05 Ä. ô. «Àôãàíñêèé 
äðàêîí» 12+

6.00 Íàñòðîåíèå 
16+
8.10 Îáëîæêà. ×òîá ÿ 
òàê æèë! 16+
8.45, 11.50 Õ. ô. 
«Çìåè è ëåñòíèöû» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 Ñî-
áûòèÿ 16+
13.00 Îí è  Îíà 16+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
16+
15.05 10 ñàìûõ... 
Çâ¸çäíûå ïåíñèîíå-
ðû 16+
15.40 Õ. ô. «Ðîçà è 
÷åðòîïîëîõ» 12+
18.15 Õ. ô. «Ïÿòü 
ìèíóò ñòðàõà» 12+
20.00 Õ. ô. «Êðàñà-
âèöà è âîðû» 12+
22.00, 2.35 Â öåíòðå 
ñîáûòèé 16+
23.10 Õ. ô. «Áàðñ è 
Ëÿëüêà» 12+
1.10 Ä. ô. «Ðîêîâûå 
âëå÷åíèÿ. Æèçíü áåç 
òîðìîçîâ» 12+
1.55 Êòî â äîìå õîçÿ-
èí 12+
3.35 Ïåòðîâêà, 38 
16+
3.50 Õ. ô. «Íàéòè è 
îáåçâðåäèòü» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Íî-
âîñòè  êóëüòóðû 12+
6.35 Ïåøêîì... 12+
7.05 Ïðàâèëà æèçíè  
12+
7.35 Ä. ô. 12+
8.25 Ëåãåíäû ìèðî-
âîãî êèíî 12+
8.50, 14.10 Öâåò âðå-
ìåíè  12+
9.05 Ñåðèàë «Ðàñ-
êîë» 16+
10.20 Õ. ô. «Ïàðåíü 
èç íàøåãî ãîðîäà» 
12+
11.45 Îñòðîâà 12+
12.30 Äíåâíèê õiii 
çèìíåãî ìåæäóíà-
ðîäíîãî ôåñòèâàëÿ 
èñêóññòâ Þðèÿ Áàø-
ìåòà â Ñî÷è  12+
13.00 Îòêðûòàÿ êíè-
ãà 12+
13.30 ×åðíûå äûðû, 
áåëûå ïÿòíà 12+
14.20 Ä. ô.  12+
15.10 Ïèñüìà èç Ïðî-
âèíöèè  12+
15.40 Ýíèãìà 12+
16.20 Ñåðèàë 
«Ìåðòâûå äóøè» 
12+
17.50 Êîíöåðò Âåí-
ñêîãî ôèëàðìîíè÷å-
ñêîãî îðêåñòðà â Ìà-
êàî (Êèòàé) 12+

6.00 Ñåðèàë «Çàêîí 
è ïîðÿäîê. Ïðåñòóï-
íûé óìûñåë» 16+
8.50, 10.20 Ñåðèàë 
«Çàêîí è ïîðÿäîê. 
Îòäåë îïåðàòèâ-
íûõ ðàññëåäîâà-
íèé» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Íîâîñòè  12+
10.10 Â ãîñòÿõ ó öèô-
ðû 16+
13.15 Äåëà ñóäåá-
íûå. Äåíüãè  âåðíè-
òå! 16+
14.10 Äåëà ñóäåá-
íûå. Áèòâà çà áóäó-
ùåå 16+
15.05 Äåëà ñóäåáíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
16.20 Ïðèãîâîð!? 
16+
17.25 Ñåðèàë «Âîç-
âðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
18.25 Âñåìèðíûå 
èãðû ðàçóìà 0+
19.15 Ñëàáîå çâåíî 
12+
20.10 Õ. ô. «Ïî-
êðîâñêèå âîðîòà» 
0+
23.05 Èãðà â êèíî 
12+
23.50 Íî÷íîé ýêñ-
ïðåññ  12+

6.00, 5.45 Åðàëàø 6+
6.20 Õ. ô. «Ïåêàðü 
è êðàñàâèöà» 12+
7.10 Ì. ñ. «Îõîòíèêè  
íà òðîëëåé» 6+
7.35 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 0+
8.00 Õ. ô. «Èíäèà-
íà Äæîíñ è Êîðî-
ëåâñòâî õðóñòàëü-
íîãî ÷åðåïà» 12+
10.25, 19.25 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» 16+
21.00 Õ. ô. «Äüÿâîë 
íîñèò Prada» 16+
23.15 Õ. ô. «Øîïî-
ãîëèê» 12+
1.15 Õ. ô. «Êåéò è 
Ëåî» 12+
3.15 Õ. ô. «Äíåâ-
íèê ñëàáàêà. Äîë-
ãèé ïóòü» 12+
4.40 Ì. ô. «Äàôôè  
Äàê. Îõîòíèêè  çà ÷ó-
äîâèùàìè» 0+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 

0+
9.20, 9.55, 10.30, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Ñåðèàë «Ñëå-

ïàÿ» 16+

11.00, 16.00, 16.30 Ãà-

äàëêà 16+

11.30 Íîâûé äåíü 

16+

12.00, 15.00 Âåðíóâ-

øèåñÿ 16+

13.00, 14.00 Íå âðè  

ìíå 12+

17.00 Î÷åâèäöû 16+

19.30 Õ. ô. «Ïÿòîå 

èçìåðåíèå» 16+

22.00 Õ. ô. «Áå-

ãóùèé ïî ëåçâèþ 

2049» 18+

1.00 Õ. ô. «×åëþ-

ñòè» 16+

2.45, 3.00, 3.30, 4.00, 

4.15, 4.45, 5.15, 5.30 

Ïñèõîñîìàòèêà 16+

5.00, 9.00, 13.00 Èçâåñòèÿ 
16+
5.20, 6.00, 6.35, 7.20, 
8.05, 9.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Ñåðèàë «Íîâàÿ 
æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.50 Ñå-
ðèàë «Êàðïîâ» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 0.45 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 
16+
1.30, 2.10, 2.40, 3.05, 
3.30, 3.55, 4.20, 4.50 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

6.30 Ä. ñ. «Ýôôåêò Ìàòðî-
íû» 16+
7.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.35, 3.55 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
11.35, 3.05 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
12.40, 1.35 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» 16+
14.30, 1.05 Ä. ô. «Ïîð÷à» 
16+
15.00 Õ. ô. «ß çàïëà÷ó 
çàâòðà» 16+
19.00 Õ. ô. «Ðàíåíîå 
ñåðäöå» 16+
23.00 Õ. ô. «Ñâîäíûå 
ñ¸ñòðû» 16+
4.45 Ä. ô. «Ãåðîèíè  íàøå-
ãî âðåìåíè» 16+
6.20 6 êàäðîâ 16+

— Ïî÷åìó òû â÷åðà 
îðàë íà æåíó?
— Îíà íå õîòåëà 
ãîâîðèòü, êóäà ïî-
òðàòèëà äåíüãè.
— Ïîíÿòíî. À ïî÷å-
ìó ñåãîäíÿ êðè÷àë 
åùå ãðîì÷å?
— Îíà ñêàçàëà, 
êóäà èõ ïîòðàòè-
ëà.

– Êîãäà òû õðàïèøü, òû 
íå ñëûøèøü ñâîåãî õðà-
ïà, è îí ìåøàåò âñåì, 
êðîìå òåáÿ.
–Òî æå ñàìîå, êîãäà òû 
òóïîé.
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Æä¸ì
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Äëÿ ðàáîòû â ÀÎ 
«ÑÈÁÈÐÜ-

ÏÎËÈÌÅÒÀËËÛ»
 òðåáóþòñÿ:

· çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîäçåì-
íîãî ó÷àñòêà;
∙  çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ýëåêòðî-
ìåõàíèêà;
∙  èíæåíåð-êîíñòðóêòîð;
∙  èíæåíåð ïî îðãàíèçàöèè  è  íîð-
ìèðîâàíèþ òðóäà;
∙  ó÷àñòêîâûé ìàðêøåéäåð;
∙  ãîðíûé ìàñòåð;
∙  ýëåêòðîñëåñàðü ïîäçåìíûé;
∙  ìåõàíèê íà ïîäçåìíûõ ãîðíûõ 
ðàáîòàõ;
∙  ìàøèíèñò ÏÑÌ;
∙  íàëàä÷èê ÊÈÏèÀ;
∙  ëàáîðàíò õèìè÷åñêîãî àíàëèçà 
(îïûò ðàáîòû íå òðåáóåòñÿ).

KarsakovaAN@sib-pm.ru.
Òåë.8(38557) 7-19-31.
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5.00 Óòðî Ðîññèè. 

Ñóááîòà 12+

8.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Âåñòè-Àëòàé 12+

8.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Ñóááîòà 12+

8.35 Ïî ñåêðåòó âñå-

ìó ñâåòó 12+

9.30 Ïÿòåðî íà îäíî-

ãî 12+

10.20 Ñòî ê îäíîìó 

12+

11.10 Ñìåÿòüñÿ ðàç-

ðåøàåòñÿ 12+

13.40 Õ. ô. «Ñë¸çû 

íà ïîäóøêå» 12+

18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 

12+

20.00 Âåñòè  â ñóááî-

òó 12+

21.00 Õ. ô. «Èäå-

àëüíûé áðàê» 16+

1.10 Õ. ô. «Ìîé ëþ-

áèìûé ãåíèé» 16+

5.10 ×Ï. Ðàññëåäîâà-
íèå 16+
5.35 Õ. ô. «Àíòè-
ñíàéïåð. Íîâûé 
óðîâåíü» 16+
7.20 Ñìîòð 0+
8.00, 10.00, 16.00 Ñå-
ãîäíÿ 12+
8.20 Ãîòîâèì ñ  Àëåê-
ñååì Çèìèíûì 0+
8.45 Äîêòîð ñâåò 
16+
9.25 Åäèì äîìà 0+
10.20 Ãëàâíàÿ äîðî-
ãà 16+
11.00 Æèâàÿ åäà ñ  
Ñåðãååì Ìàëîç¸ìî-
âûì 12+
12.00 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ  0+
13.00 Íàøïîòðåáíàä-
çîð 16+
14.05 Ïîåäåì, ïîå-
äèì! 0+
15.00 Ñâîÿ èãðà 0+
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+
19.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå 16+
20.50 Ñåêðåò íà ìèë-
ëèîí 16+
22.45 Ìåæäóíàðîä-
íàÿ ïèëîðàìà 16+
23.30 Ñâîÿ ïðàâäà 
16+

7.00, 1.05 ÒÍÒ Music 
16+
7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. 
Gold 16+
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30 Ñåðèàë «Ñà-
øàòàíÿ» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.05, 16.15, 
17.15 Êîìåäè  Êëàá 
16+
18.20 Õ. ô. «Ïîëè-
öåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè. Íîâîãîäíèé 
áåñïðåäåë» 16+
20.15 Õ. ô. «Ïîëè-
öåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè. Íîâîãîäíèé 
áåñïðåäåë-2» 16+
22.00 Æåíñêèé Ñòåí-
äàï 16+
23.05 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.05 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.30 Õ. ô. «Ìîðïåõ» 
16+
2.55 Õ. ô. «Ìîðïåõ 
2» 16+
4.20, 5.15 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+
6.05, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+

5.00 Óëè÷íàÿ ìàãèÿ 
16+
5.20, 2.30 Áèòâà ñàëî-
íîâ 16+
7.05 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+
7.40 Ãåíåðàëüíàÿ 
óáîðêà 16+
8.40 Õ. ô. «Èñòî-
ðèÿ îäíîãî âàìïè-
ðà» 16+
10.50 Îðåë è  Ðåøêà. 
Ðîññèÿ 16+
11.50 Îðåë è  Ðåøêà. 
×óäåñà ñâåòà 16+
15.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
Èâëååâà VS Áåäíÿêîâ 
16+
17.00 Õ. ô. «Ìåíÿ-
þùèå ðåàëüíîñòü» 
16+
19.00 Õ. ô. «Ïîõè-
ùåíèå» 16+
20.50 Õ. ô. «Íåóÿç-
âèìûé» 16+
23.00 Õ. ô. «Ôåíî-
ìåí» 16+
1.15 Agentshow 2.0 
16+
4.15 Ðûæèå 16+

6.00 Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà 12+
9.00 Óìíèöû è  óìíè-
êè  12+
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 
0+
10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
10.15 Àííà Ãåðìàí. 
Äîì ëþáâè  è  ñîëí-
öà 12+
11.15, 12.15 Âèäåëè  
âèäåî? 6+
13.50 Òåîðèÿ çàãîâî-
ðà 16+
15.30 Ê äíþ ðîæäå-
íèÿ ïåâèöû. «ÄÎ-
ñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. 
Àííà Ãåðìàí» 12+
17.25 Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì 16+
20.35 ×åìïèîíàò 
ìèðà ïî Áèàòëîíó 
2020 ã. Ñïðèíò. 10 
êì. Ìóæ÷èíû. Ïðÿ-
ìîé ýôèð èç Èòàëèè  
12+
21.50 Âðåìÿ 12+
22.10 Êëóá Âåñåëûõ 
è  Íàõîä÷èâûõ 16+
0.10 Áîëüøàÿ èãðà 
16+
1.25 Õ. ô. «Ìîÿ êó-
çèíà Ðýé÷åë» 16+

10.00 Ä. ô. 12+
10.30 Ä. ô. 16+
11.00 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Ôðàíöèè. «Ìî-
íàêî» - «Ìîíïåëüå» 
0+
13.00 Áèàòëîí. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. 0+
14.40, 16.20, 19.45, 
21.35, 22.45 Íîâîñòè  
12+
14.50 Âñå íà Ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
15.50 Êóáîê Ïàðè-
ìàò÷ Ïðåìüåð. Èòî-
ãè  12+
16.25 «Â øîó òîëüêî 
çâ¸çäû». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ 12+
16.55, 18.25, 21.40, 
22.55, 2.25 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåð-
âüþ. Ýêñïåðòû 12+
17.35 Ñàííûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà. 
Äâîéêè. 1-ÿ ïîïûò-
êà. 12+
19.00 Ñàííûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà. 
Äâîéêè. 2-ÿ ïîïûò-
êà. 12+
19.50 «×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè  êëóáîâ. 
Live». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+

6.00 Ì. ô. 0+
6.35, 8.15 Õ. ô. 
«Êàïèòàí» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Íî-
âîñòè  äíÿ 12+
9.00 Ëåãåíäû ìóçû-
êè  6+
9.30 Ëåãåíäû òåëåâè-
äåíèÿ 12+
10.15 Ä. ñ. 12+
11.05 Óëèêà èç ïðî-
øëîãî 16+
11.55 Íå ôàêò! 6+
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü 
6+
13.15 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
13.35 ÑÑÑÐ. Çíàê êà-
÷åñòâà ñ  Ãàðèêîì Ñó-
êà÷åâûì 12+
14.25 Ìîðñêîé áîé 
6+
15.30 Ä. ñ. «Îðóæèå 
Ïîáåäû» 6+
16.00 Õ. ô. «Ïðàâ-
äà ëåéòåíàíòà Êëè-
ìîâà» 12+
18.10 Çàäåëî! 12+
18.25 Ñåðèàë «Îò-
äåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» 16+
2.00 Ä. ô. «Îõîòà íà 
«Îñó» 12+
2.45 Õ. ô. «Íàõîä-
êà» 16+
4.25 Õ. ô. «Êðå-
ìåíü» 16+

5.55 Õ. ô. «Âàíå÷-
êà» 16+
8.05 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ 6+
8.30 Õ. ô. «Êðàñà-
âèöà è âîðû» 12+
10.20 Õ. ô. «Ñïîðò-
ëîòî-82» 0+
11.30, 14.30, 23.45 Ñî-
áûòèÿ 16+
11.45 Ä. ô. «Ñïîðò-
ëîòî-82» 0+
12.35, 14.45 Õ. ô. 
«Çåðêàëà ëþáâè» 
12+
17.05 Õ. ô. «Òåíü 
äðàêîíà» 12+
21.00, 2.40 Ïîñò-
ñêðèïòóì 16+
22.20, 3.45 Ïðàâî 
çíàòü! 16+
0.00 Ïðîùàíèå. Ñåð-
ãåé Äîðåíêî 16+
0.50 Ïðîùàíèå. Áî-
ðèñ  Áåðåçîâñêèé 
16+
1.35 Ä. ô. «Öûãàíå XXI 
âåêà» 16+
2.15 Íåñîãëàñíûå 
áóêâû 16+
5.00 Ä. ô. «Îëåã 
Ñòðèæåíîâ. Íèêàêèõ 
êîìïðîìèññîâ» 12+

6.30 Ëåòî ãîñïîäíå 
12+
7.05 Ì. ô. 12+
8.05 Õ. ô. «Ðîçû-
ãðûø» 12+
9.40, 0.50 Òåëåñêîï 
12+
10.10 Õ. ô. «Ðàáà 
ëþáâè» 12+
11.40 Ïÿòîå èçìåðå-
íèå 12+
12.10, 1.20 Ä. ô. «Ðà-
äóæíûé ìèð ïðèðîäû 
Êîñòà-Ðèêè» 12+
13.05 Æèçíü çàìå÷à-
òåëüíûõ èäåé 12+
13.30 Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü. Âëàäèìèð 
Çåëüäèí 12+
14.15 Õ. ô. «Ó÷è-
òåëü òàíöåâ» 6+
16.35 Òîðæåñòâåííîå 
îòêðûòèå XIII çèìíå-
ãî ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ 
Þðèÿ Áàøìåòà â 
Ñî÷è  12+
18.10 Ä. ô. «Íåîêîí-
÷åííàÿ ïüåñà» 12+
18.50 Õ. ô. «Êèí-
äçà-äçà!» 12+
21.00 Àãîðà 12+
22.00 Õ. ô. «Ïîëó-
íî÷íàÿ æàðà» 16+

6.00 Ìèëëèîí âîïðî-
ñîâ î ïðèðîäå 6+
6.10 Ñîþçíèêè  12+
6.40, 7.50, 5.45 Ìóëüò-
ôèëüìû 6+
6.50 Òàêèå ðàçíûå 
16+
7.20 Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû 16+
8.35 Íàøå êèíî. Èñòî-
ðèÿ áîëüøîé ëþáâè  
12+
9.10 Ñëàáîå çâåíî 
12+
10.00, 16.00, 19.00 Íî-
âîñòè  12+
10.15 Êàê â ðåñòîðà-
íå 12+
10.45 Ìèðîâûå ëåäè  
12+
11.20 Õ. ô. «Ïî-
êðîâñêèå âîðîòà» 
0+
14.15, 16.15, 19.15 
Ñåðèàë «Ëþáèìàÿ 
ó÷èòåëüíèöà» 16+
23.30 Õ. ô. «Òóç» 
16+
1.00 Õ. ô. «ßäû, èëè 
âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ 
îòðàâëåíèé» 16+
3.00 Õ. ô. «Íîâî-
ãîäíèé áðàê» 6+
4.30 Õ. ô. «Ìîÿ ëþ-
áîâü» 0+

6.00, 5.50 Åðàëàø 6+
6.25 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 0+
6.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ êîòà â ñàïî-
ãàõ» 6+
7.10 Ì. ñ. «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæà-
åòñÿ!» 6+
7.35 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 
0+
8.00 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+
8.20, 10.00 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» 16+
9.00 Ïðîñòî êóõíÿ 
12+
10.45 Õ. ô. «Òèõî-
îêåàíñêèé ðóáåæ-2» 
12+
12.55 Õ. ô. «Íî÷ü â 
ìóçåå» 12+
15.05 Õ. ô. «Íî÷ü â 
ìóçåå-2» 12+
17.10 Õ. ô. «Íî÷ü â 
ìóçåå. Ñåêðåò ãðîá-
íèöû» 6+
19.10 Ì. ô. 6+
21.00 Õ. ô. «Ìå÷ êî-
ðîëÿ Àðòóðà» 16+
23.35 Õ. ô. «Èñòî-
ðèÿ ðûöàðÿ» 12+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+
11.30, 12.30 Ñåðè-
àë «Âèêèíãè» 16+
13.30 Õ. ô. «Áå-
ãóùèé ïî ëåçâèþ 
2049» 18+
16.45 Õ. ô. «Ãðàíü 
áóäóùåãî» 12+
19.00 Ïîñëåäíèé ãå-
ðîé. Çðèòåëè  ïðîòèâ 
çâ¸çä 12+
20.15 Õ. ô. «Äðîæü 
çåìëè» 16+
22.15 Õ. ô. «Äðîæü 
çåìëè. Ïîâòîðíûé 
óäàð» 16+
0.15 Õ. ô. «Îçåðî 
ñòðàõà-2» 16+
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
Îõîòíèêè  çà ïðèâè-
äåíèÿìè  16+

5.00 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè  
16+
7.30 Ì. ô. «Âîëêè  è  
îâöû. Áå-å-å-çóìíîå 
ïðåâðàùåíèå» 6+
9.15 Ìèíòðàíñ  16+
10.15 Ñàìàÿ ïîëåç-
íàÿ ïðîãðàììà 16+
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 
16+
15.20 Ä. ô. «Çàñå-
êðå÷åííûå ñïèñêè. 
Ñàìûå îïàñíûå ìîí-
ñòðû» 16+
17.20 Õ. ô. «Ó÷åíèê 
÷àðîäåÿ» 12+
19.30 Õ. ô. «Äæîí 
Êàðòåð» 12+
22.00 Õ. ô. «Êîâáîè 
ïðîòèâ ïðèøåëü-
öåâ» 16+
0.20 Õ. ô. «Èñõîä-
íûé êîä» 16+
2.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+

9.05, 16.00 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà 12+
10.00 Èìåþ ïðàâî! 
12+
10.30 Ôèãóðà ðå÷è  
12+
11.00 Ñëóæó Îò÷èç-
íå 12+
11.30 Çà ñòðî÷êîé àð-
õèâíîé… 12+
12.00 Ä. ô. «6+
12.30, 20.25, 8.35 Äî-
ìàøíèå æèâîòíûå ñ  
Ãðèãîðèåì Ìàí¸âûì 
12+
13.00 Ì. ô. 0+
14.05 Íîâîñòè  Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè  12+
14.20, 15.05 Õ. ô. 
«Êóðüåð èç «Ðàÿ» 
12+
15.00, 17.00, 19.00, 
23.00 Íîâîñòè  12+
17.05, 4.00 Õ. ô. 
«Òðåòüÿ ìîëîäîñòü» 
0+
18 .30 ,  19 .05 
Õ. ô. «Ðèìñêèé-
Êîðñàêîâ» 0+
20.50 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ 12+
21.00 Êîíöåðò Âàðâà-
ðû «Ë¸í» 12+
23.20 Âñïîìíèòü âñ  ̧
12+
23.45 Êóëüòóðíûé îá-
ìåí 12+

5.00, 5.20, 5.50, 6.25, 
6.55, 7.20, 7.55, 8.20, 
8.55, 9.35 Ñåðèàë «Äå-
òåêòèâû» 16+
10.15, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 
16+
0.55, 1.55, 2.40, 3.20, 
4.05, 4.50 Ñåðèàë «Ðåä-
êàÿ ãðóïïà êðîâè» 12+

6.30 6 êàäðîâ 16+

6.40 Õ. ô. «Ãðàæäàíêà 

Êàòåðèíà» 16+

10.25, 1.25 Ñåðèàë «Ðàé-

ñêèé óãîëîê» 16+

19.00 Ñåðèàë «Âåëèêî-

ëåïíûé âåê» 16+

23.25 Õ. ô. «Ëåðà» 16+

4.50 Ä. ñ. «Ýôôåêò Ìàòðî-

íû» 16+

– Âû î÷åíü õîðîøî âûïîëíÿåòå ñâîþ ðàáîòó, ïîðà 
âàì ïðèáàâèòü…
— Äåíåã ê çàðïëàòå?
Íåò, îáúåìà ðàáîòû.
— Íî âåäü ñ ðîñòîì çàãðóçêè êà÷åñòâî ðàáîòû ïà-
äàåò.
– Òîãäà ëèøèì ïðåìèè.

Æä¸ì âàøåãî çâîíêà
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Реклама

Ñðî÷íî!
 Èùó ðîäñòâåííè-
êîâ â Òàéëàíäå, 
Åãèïòå, ìîæíî íà 
Ìàëüäèâàõ.
Ñîñêó÷èëñÿ — ñèë 
íåò!!!!!
 

10 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà
íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîé 
áåçîïàñíîñòè è  ïðîòèâîäåéñòâèÿ 

êîððóïöèè ÌÎ  ÌÂÄ Ðîññèè 
«Ðóáöîâñêèé» 

ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè 
Ìàêñèì Íèêîëàåâè÷ 

ÊÀÁÀ×ÅÍÊÎ 
ïðîâîäèò  «ïðÿìóþ ëèíèþ». 

Ñîîáùèòü î ëþáûõ ôàêòàõ ýêîíîìè-
÷åñêèõ èëè  êîððóïöèîííûõ ïðåñòóï-
ëåíèé, à òàêæå çàäàòü âîïðîñ  ðóêî-
âîäèòåëþ îòäåëà ãðàæäàíå ñìîãóò 
ñ  10.00 äî 11.00 ïî òåëåôîíó 

8(38557) 91-260.

13 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà
îòäåë ïî âîïðîñàì ìèãðàöèè

 ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Ðóáöîâñêèé» 
ïðîâîäèò  

äëÿ íàñåëåíèÿ 
 «ÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞ». 

Æåëàþùèå ñìîãóò çàäàòü âîïðîñû, 
êàñàþùèåñÿ ðåãèñòðàöèè, ïîëó÷åíèÿ 
ïàñïîðòà, ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ óñëóã ÷åðåç ýëåêòðîííûé ïîðòàë, 
ñ  16.00 äî 17.00 ïî òåëåôîíó

 8(38557) 91-255.

Спасибо депутату
27 января на региональной неделе в городе провел при-

ем по личным вопросам депутат Государственной думы РФ 
В. В. Зобнев. Прием проходил в местной общественной 
приемной по адресу: бульвар Победы, 8, кабинет 24.

Как руководитель местной общественной приемной пар-
тии «Единая Россия», я обратилась к Виктору Викторовичу 
Зобневу с просьбой о помощи в расчистке снега перед домом 
№ 8 по бульвару Победы, чтобы обеспечить людям доступ к 
общественным и партийным организациям, находящимся 
здесь. Депутат откликнулся на просьбу и обеспечил необхо-
димой техникой.

Хочу выразить огромную благодарность Виктору 
Викторовичу за оказанную помощь.

Валентина ЛЕБЕДЕВА,  руководитель  местной 
общественной приемной партии «Единая Россия»
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 ГРАЖДАНСКИЙ, 33

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 февраля

ГОРОСКОП с  7 по 13 февраля
ОВЕН. Овнам реко-
мендуется проявлять 
осмотрительность и 
осторожность. Не под-
вергайте себя опасно-

сти зря. В отношении с коллегами 
постарайтесь держать дистанцию, 
не рассказывайте им свои планы, 
так как кто-то может не дать вам 
реализовать их в реальность.

ТЕЛЕЦ. Рекомендуется 
избегать волнений и 
необдуманных реше-
ний. На работе могут 
возникнуть проблемы 

финансового плана, и вам при-
дется искать возможность допол-
нительного заработка, не стесняй-
тесь просить помощи у друзей, они 
вам не откажут.

БЛИЗНЕЦЫ. Чужие се-
креты и неприятности 
привлекут ваше вни-
мание. Вы будете со-

ветовать, сочувствовать и посред-
ничать. Постарайтесь не менять 
своего мнения только потому, что 
кто-то постоянно ждет от вас под-
держки. 

РАК. Для вас откроются 
новые пути к реализа-
ции. Постарайтесь упо-
рядочить свою жизнь 
не только на бытовом 

уровне, но и в финансовом.  Самое 
время заняться своим внешним 
видом. Не бойтесь перемен, они 
пойдут вам только лишь на пользу 
и приятно порадуют.

ЛЕВ.  Львам в ближай-
ший период лучше усту-
пить инициативу лю- 
бимому человеку, до-
вериться ему и прислу-

шаться к его советам. На работе 
благоприятная атмосфера, кол-
леги или начальство вас приятно 
удивят.

ДЕВА. Отличное вре-
мя для путешествий и 
острых ощущений. Вы 
приобретете новых дру-
зей и обзаведетесь по-

лезными связями. Рекомендуется 
сбалансировать питание и следить 
за эмоциональным состоянием, 
чтобы избежать проблем с обме-
ном веществ .

ВЕСЫ. В ближайшую 
неделю вам рекомен-
дуется настроиться на 
позитив и не огорчать-

ся, если что-либо не получается 
сделать с первого раза, ведь на 
ошибках мы учимся, поэтому даже 
неудачный опыт, как правило, при-
носит пользу.

СКОРПИОН. Обострится 
чувствительность, по-
старайтесь не прини-
мать близко к сердцу 

все, что скажут.  Ваши сильные сто-
роны, такие как обаяние и любоз-
нательность, помогут в сложных 
ситуациях выйти победителем.

СТРЕЛЕЦ. Будьте готовы 
к переменам в работе,  
они могут произойти 
именно на этой неделе, 

ваши интересы будут учтены, и то, 
к чему вы стремились, обязательно 
случится. А вот рискованные опе-
рации и сделки лучше перенести 
на более благоприятный период.

КОЗЕРОГ. Ваша ответ-
ственность поможет 
выбраться из сложной 
ситуации, ваш актив-
ный ум поможет и парт-

нерам, которые будут вам очень 
благодарны. Проявите все свои 
творческие способности. Не дер-
жите эмоции при себе, дайте им 
волю.

ВОДОЛЕЙ. Ближайшая 
неделя станет неблаго-
приятной для дальних 
поездок и для решения 

юридических проблем.  Выходные 
дни принесут вам завершение 
важного дела, к которому вы 
долгое время не могли найти пра-
вильный подход.

РЫБЫ. В это время вы 
с легкостью будете вы-
полнять любые дела, за 
которые бы ни взялись. 

Уделите время обучению, позна-
нию нового и интересного.Если у 
вас есть дети, в ближайший пери-
од вы сможете решить некоторое 
проблемы, связанные с ними.

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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23.07 -23.08
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5.00, 5.35, 6.20 Се-
риал «Редкая груп-
па крови» 12+
7.05 Д. ф. 16+
8.00 Светская хрони-
ка 16+
9.00 Д. ф. 16+
10.00, 2.05 Х. ф. 
«Классик» 16+
12.05, 13.00, 13.45, 
14.40, 15.30, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.55, 
19.50, 20.40, 21.35 
Сериал «Условный 
мент» 16+
22.25, 23.20, 0.15, 
1.05 Сериал «Бар-
сы» 16+
3.40, 4.20 Сериал 
«Страсть 2» 16+

5.00 Тайны Чапман 
16+
7.00 Х. ф. «Пре-
ступник» 18+
9.00 Х. ф. «Залож-
ница» 16+
10.40 Х. ф. «Бело-
снежка и охотник» 
16+
13.00 Х. ф. «Ковбои 
против пришель-
цев» 16+
15.30 Х. ф. «Ученик 
чародея» 12+
17.30 Х. ф. «Джон 
Картер» 12+
20.00 Х. ф. «Исход. 
Цари и боги» 12+
23.00 Добров в эфи-
ре 16+
0.00 Военная тайна 
16+
3.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
4.30 Территория за-
блуждений 16+

9.05, 16.00 Большая 
страна 12+
10.00 Вспомнить всё 
12+
10.30 Большая нау-
ка 12+
11.00 От прав к воз-
можностям 12+
11.15 За дело! 12+
12.00 Д. ф. «Книж-
ные аллеи. Адреса 
и  строки. Петербург 
Пикуля» 6+
12.30, 20.25 Домаш-
ние животные с  Гри-
горием Манёвым 
12+
13.00 Д. ф. «Редкая 
красота» 12+
13.40, 15.05 Х. ф. 
«Операция «Тушен-
ка» 16+
15.00, 17.00, 19.00 Но-
вости  12+
15.30 Гамбургский 
счет 12+
17.05 Сериал «Тай-
ны Авроры Тигар-
ден» 16+
18.30, 19.05 «Живу 
для тебя». Концерт 
группы «VIVA» 12+
20.50 Среда обита-
ния 12+
21.00 Имею право! 
12+
21.30 Активная сре-
да 12+

4.30 Х. ф. «Нелю-
бимая» 12+
8.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
8.35 Когда все дома 
с  Тимуром Кизяко-
вым 12+
9.30 Устами  младен-
ца 12+
10.20 Сто к одному 
12+
11.10 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» 12+
12.05 Х. ф. «Поте-
рянное счастье» 
16+
14.00 Х. ф. «Бу-
мажный самолё-
тик» 12+
17.50 Ну-ка, все вме-
сте! 12+
20.00 Вести  недели  
12+
22 .00  Москва . 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
1.30 Х. ф. «Мама 
выходит замуж» 
12+

5.25 Секретная Аф-
рика. Русский Мо-
замбик 16+
6.10 Центральное те-
левидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня 12+
8.20 У нас  выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая переда-
ча 16+
11.00 Чудо техники  
12+
11.55 Дачный ответ 
0+
13.00 Нашпотребнад-
зор 16+
14.10 Однажды... 
16+
15.00 Своя игра 0+
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+
22.55 Основано на 
реальных событиях 
16+
1.55 Х. ф. «Коллек-
тор» 16+
3.05 Сериал «Псев-
доним «Албанец» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30 Сериал «Са-
шатаня» 16+
11.00 Перезагрузка 
16+
12.00 Х. ф. «Поли-
цейский с Рублев-
ки. Новогодний 
беспредел-2» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Се-
риал «Толя-робот» 
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+
2.00 Х. ф. «Жизнь 
хуже обычной» 16+
3.30 Х. ф. «Пере-
кресток Миллера» 
16+
5.15 Открытый ми-
крофон 16+
6.05, 6.35 ТНТ. Best 
16+

5.15, 6.10 Х. ф. 
«Зимний роман» 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости  12+
7.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
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+
13.55 Теория загово-
ра 16+
15.45 Татьяна Тара-
сова. «Лед, которым я 
живу» 12+
16.40 Точь-в-точь 
16+
19.25 Лучше всех! 
0+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Револю-
ция 6+
23.45 Чемпионат 
мира по Биатлону 
2020 г. Гонка пре-
следования. 12, 5 км. 
Мужчины. Трансля-
ция из Италии  0+
0.35 Х. ф. «Дочь и 
ее мать» 18+
2.05 На самом деле 
16+

5.00, 4.40 Рыжие 16+
5.10 Уличная магия 
16+
5.30 РевиЗолушка 
16+
7.20 Школа доктора 
Комаровского 12+
7.55 Генеральная 
уборка 16+
9.00, 20.00 На ножах 
16+
14.00, 19.00 Ревизор-
ро 16+
16.00 Черный список 
16+
23.00 Х. ф. «Неуяз-
вимый» 16+
1.05 Х. ф. «Исто-
рия одного вампи-
ра» 16+
3.00 Битва салонов 
16+

10.00 Д. ф. «Анатолий 
Тарасов. Век хоккея» 
12+
11.10 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ата-
ланта» - «Рома» 0+
13.10 Биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Италии  0+
14.50, 18.40, 20.00, 
1.55 Новости  12+
15.00 Бобслей и  ске-
летон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 
1-я попытка. Прямая 
трансляция из Лат-
вии  12+
16.05, 20.05, 2.00 
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Экс-
перты 12+
16.30 Бобслей и  ске-
летон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 
2-я попытка. Прямая 
трансляция из Лат-
вии  12+
17.25 Санный спорт. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. 1-я попыт-
ка. Прямая трансля-
ция из Сочи  12+

5.45 Х. ф. «Чужие 
здесь не ходят» 6+
7.10 Х. ф. «Шел 
четвертый год вой-
ны...» 12+
9.00 Новости  неде-
ли  12+
9.25 Служу России  
12+
9.55 Военная прием-
ка 6+
10.45 Код доступа 
12+
11.30 Скрытые угро-
зы 12+
12.20 Д. с. «Секрет-
ные материалы» 12+
13.10 Специальный 
репортаж 12+
13.50 Сериал «Снег 
и пепел» 16+
18.00 Главное с  Оль-
гой Беловой 12+
19.25 Д. с. «Легенды 
советского сыска» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х. ф. «Белый 
взрыв» 0+
1.15 Х. ф. «Капи-
тан» 0+
3.10 Х. ф. «Механи-
ческая сюита» 12+
4.45 Д. ф. 12+

5.40 Х. ф. «Первое 
свидание» 12+
7.20 Фактор жизни  
12+
7.45 Верное решение 
16+
8.10 Большое кино 
12+
8.40 Х. ф. «Вместе 
с Верой» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 0.40 События 
16+
11.45 Петровка, 38 
16+
11.50 Х. ф. «Пять 
минут страха» 12+
13.50 Смех с  достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская не-
деля 16+
15.05 Хроники  мо-
сковского быта. Не-
известные браки  
звезд 12+
15.55 Д. ф. «Женщи-
ны Александра Абду-
лова» 16+
16.50 Прощание. Оль-
га Аросева 16+
17.45 Х. ф. «Я ни-
когда не плачу» 
12+

6.30 М. ф. «Дядюшка 
Ау». «В зоопарке - ре-
монт!». «Большой се-
крет для маленькой 
компании» 12+
8.00 Х. ф. «Парень 
из нашего города» 
12+
9.30 Мы - грамотеи! 
12+
10.10 Х. ф. «Кин-
дза-дза!» 12+
12.20 Письма из Про-
винции  12+
12.45 Диалоги  о жи-
вотных 12+
13.25 Другие Рома-
новы 12+
13.55, 0.50 Х. ф. 
«Игра в карты по-
научному» 12+
15.45 Д. ф. «Как вый-
ти  из ада. Зельвен-
ский прорыв» 12+
16.30 Картина мира 
с  Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д. ф. «Буров и  
Буров» 12+
18.35 Романтика ро-
манса 12+
19.30 Новости  куль-
туры 12+

6.00 Миллион вопро-
сов о природе 6+
6.10 Беларусь сегод-
ня 12+
6.40 Мультфильмы 
6+
7.50 Культ//туризм 
16+
8.20 Еще дешевле 
12+
8.55 Всемирные игры 
разума 0+
9.25 ФазендаЛайф 
6+
10.00 Новости  12+
10.15 Играй, дутар 
16+
10.50 Сериал «За-
пасной инстинкт» 
16+
15.15, 16.15, 19.30 
Сериал «Первое 
правило королевы» 
16+
16.00 Погода в Мире 
16+
18.30, 0.00 Вместе 
16+
21.05, 1.00 Сери-
ал «Пороки и их по-
клонники» 16+
2.30 Х. ф. «Таин-
ственный остров» 
0+

6.00, 5.40 Ералаш 6+
6.25 М. с. «Приключе-
ния Вуди  и  его дру-
зей» 0+
6.45 М. с. «Приклю-
чения кота в сапо-
гах» 6+
7.10 М. с. «Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.35 М. с. «Три  кота» 
0+
8.00 М. с. «Царевны» 
0+
8.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 Рогов в городе 
16+
10.05 М. ф. «Миньо-
ны» 6+
11.55 Х. ф. «Дьявол 
носит Prada» 16+
14.05 Х. ф. «Лара 
Крофт. Расхити-
тельница гробниц» 
16+
16.05 Х. ф. «Лара 
Крофт. Расхити-
тельница гробниц. 
Колыбель жизни» 
12+
18.20 Х. ф. «Сокро-
вище нации» 12+
21.00 Х. ф. «Сокро-
вище нации. Книга 
тайн» 12+

6.00 Мультфильмы 

0+

10.45 Х. ф. «Озеро 

страха-2» 16+

12.30 Х. ф. «Дрожь 

земли» 16+

14.30 Х. ф. «Дрожь 

земли. Повторный 

удар» 16+

16.45 Х. ф. «Пятое 

измерение» 16+

19.00 Х. ф. «Грань 

будущего» 12+

21.15 Х. ф. «Обла-

сти тьмы» 16+

23.30 Последний ге-

рой. Зрители  против 

звёзд 12+

0.45 Х. ф. «Город, 

который боялся за-

ката» 18+

2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 

4.15, 4.45, 5.15, 5.45 

Охотники  за приви-

дениями  16+

6.30 6 кадров 16+
6.35 Х. ф. «Лера» 
16+
8.35 Пять ужинов 
16+
8.50 Х. ф. «Свод-
ные сёстры» 16+
11.00 Х. ф. «Ране-
ное сердце» 16+
14.45, 19.00 Сери-
ал «Великолепный 
век» 16+
23.25 Х. ф. «Зим-
ний сон» 16+
1.30 Сериал «Рай-
ский уголок» 16+
4.55 Д. с. «Эффект 
Матроны» 16+



Экстренный вызов
В период с 27 января по 2 февраля в 

Рубцовске произошло шесть пожаров.
1 февраля в 14:52 поступило сообщение 

о возгорании ветеринарной клиники по про-
спекту Ленина, 122. На момент прибытия 
первого пожарного расчета пламя охватило 
крышу постройки. Причиной происшествия 
послужила неисправность печного оборудо-
вания. Инцидент случился во время ремонта, 
здание не эксплуатировалось, пострадавших 

нет. Огонь повредил крышу, перекрытия и пластиковые панели 
внутренней отделки.

По этой же причине сгорела крыша дома по улице Огарева, 22. 
Сообщение о пожаре поступило 30 января в 13:50. Происшествие 
также обошлось без жертв.

1 февраля в 21:31 дежурному МЧС позвонили обеспокоен-
ные жильцы дома по улице Ленинградской, 2а, сообщившие о 
сильном задымлении в подъезде. К приезду огнеборцев очевид-
цы потушили пламя подручными средствами. Как выяснилось, 
от незатушенной сигареты в одной из квартир загорелся диван. 
Пожарным осталось лишь вынести тлеющую мебель на улицу.

За прошедшую неделю на дорогах 
города зарегистрировано 22 дорожно-
транспортных происшествия.

Одно из них произошло 2 февраля в 12:25 
в Рубцовском районе на автодороге А-322 
«Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой 
Казахстан». Водитель 1983 года рождения 
за рулем «Тойоты Карины» на перекрестке 
не уступил дорогу автомобилю «Чери А13», 
ехавшему по главной. В результате столкно-
вения пострадали водитель 1958 года рождения и пассажир 1964 
года рождения транспортного средства «Чери А13». Втроем вме-
сте с нарушителем они обратились в ГБ № 1 с жалобами на трав-
мы различной степени тяжести. В настоящее время по фактам 
ДТП ведутся проверки и выясняются все обстоятельства произо-
шедшего.

За прошедшую неделю на Станции 
скорой помощи зарегистрировано 1404 
вызова. Звонки, связанные с внезапны-
ми заболеваниями, составили 944 из них. 
Хронические больные обратились за по-
мощью 360 раз, 70 раз карета скорой по-
мощи выезжала в связи с несчастными 
случаями, 28 – по причине других особых 
ситуаций. Также на той неделе произошло 
два ДТП, в которых пострадали четыре 
человека.

27 января в 23:01 скорую вызвали сотрудники полиции, ко-
торые сообщили об обнаруженной без сознания 49-летней жен-
щине. Она лежала на полу в одной из квартир дома по улице 
Федоренко, 26. Как пояснили стражи порядка, около 30 минут 
назад гражданку избил неизвестный, с которым она выпивала 
незадолго до происшествия. Пострадавшую госпитализирова-
ли в горбольницу № 1, где у нее диагностировали «закрытую 
черепно-мозговую травму, субдуральную гематому, мозговую 
кому, алкогольное опьянение».

31 января в 03:42 бригада скорой помощи выехала в нарко-
логический диспансер по улице Урицкого, 4. Один из пациентов 
жаловался на онемение рук и ног, бледность кожи и покалывание 
конечностей после долгого пребывания на холоде. 64-летнего 
мужчину госпитализировали в ГБ № 1 с диагнозом «обмороже-
ние кистей рук и стоп».

Евгения ПАНТИНА
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Дарите книги 
с любовью!

ПРОДАЮ

ТРЕБУЕТСЯ

Рубцовский городской Совет 
депутатов Алтайского края вы-
ражает глубокое искреннее со-
болезнование родным и близ-
ким в связи со смертью

БАЦУНОВА
Ивана Григорьевича

Бацунов Иван Григорьевич 
трижды избирался депутатом 
Рубцовского городского Совета 
депутатов Алтайского края в 
период с 1996 по 2008 годы. 
Рубцовчане оказывали ему это 
большое доверие, не сомнева-
ясь в его трудоспособности, це-

леустремленности, искреннем желании помочь разобраться в го-
родских проблемах и принять единственное правильное, зачастую 
очень непростое решение. В городском Совете депутатов второго 
созыва  Иван Григорьевич избирался на должность председателя 
комитета Рубцовского городского Совета депутатов по эконо-
мической политике, собственности, арендной плате, жилищно-
коммунальному хозяйству (ЖКХ), природопользованию и земель-
ным отношениям». Он достойно представлял интересы избирате-
лей своего округа и строил свою деятельность в городском Совете 
депутатов в соответствии со своей предвыборной программой.

Иван Григорьевич пользовался заслуженным авторитетом и 
уважением.

Светлая память уважаемому человеку Бацунову Ивану 
Григорьевичу.

С 11 по 16 февраля в библиотеках Рубцовска в четвертый раз 
пройдет благотворительная акция «Дарите книги с любовью». 
Традиционное мероприятие приурочено к Международному дню 
книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах 
мира. 

Целую неделю в библиотеках, книжных магазинах, музеях, шко-
лах по всей стране будут организованы площадки для сбора и обме-
на книгами, викторины, встречи с известными деятелями культуры и 
другие программы, направленные на приобщение к чтению детей и 
взрослых.

В эти дни в Рубцовске запланировано множество интересных собы-
тий, каждый горожанин сможет найти себе дело по душе и поделиться 
любимой книгой с другими. Как сообщили сотрудники библиотечной 
информационной системы, основные мероприятия запланированы на 
14 февраля. В течение дня, 14 февраля, сотрудники Центральной би-
блиотеки проведут экскурсии для посетителей. В 15:00 стартует викто-
рина «Литературный лабиринт».

В это же время в библиотеке для детей и юношества пройдет те-
матическая программа: специалисты расскажут об интересных фактах 
празднования Дня книгодарения. Там же будет работать творческая 
мастерская «Книжные монстрики». В библиотеке «Контакт» и библио-
теке для детей и юношества пройдут презентации книг с дополненной 
реальностью, позволяющей «оживлять» привычные печатные страни-
цы, делая чтение интерактивным и интересным для детей. В библио-
теке семейного чтения «Лад» состоится видеознакомство с библиоте-
ками «Мы бываем разные» и пройдет мастер-класс по изготовлению 
книжных закладок. Книжные закладки в этот день изготовят и посети-
тели детской библиотеки № 4, где ребята также смогут принять участие 
в экспресс-опросе «Все о книге».

Библиотека № 8 приглашает читателей поиграть в литературное 
лото «Вирус чтения». В 12:00 в специальной библиотеке для незря-
чих и слабовидящих пройдет информационная программа «Книги для 
«особенных» читателей». Юных рубцовчан ждут на празднике «День 
книгодарения», который начнется в детской библиотеке № 2 в 15:30.

В этот день, а также в дни проведения акции, с 11 по 16 февраля, 
библиотеки города с радостью примут в дар достойные качествен-
ные издания. Во всех учреждениях будут организованы площадки для 
приема и обмена книгами. 

Подготовила Евгения ПАНТИНА

НЕДВИжИМОСТь 
Дом на Кулацком или МЕНЯЮ  O

на 1-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-221-57-84.

Дом большой кирпичный в цен- O
тре села  Веселоярска. Тел. 8-913-
091-74-40.

РАзНОЕ 
Кочевые решетки на улья типа  O

РУТ, медогонку. Тел. 8-913-024-06-
86.

Стиральную машину автомат,  O
детские вещи новые, дешево. Тел. 
8-913-271-71-17.

Швейную машинку импортную,  O
оверлок (российский). Тел. 8-983-
185-05-37.

Обогреватель, ледоруб, лопа- O
ту для уборки снега. Тел. 2-94-84, 
8-923-166-22-82.

Блузки цветные, дешево, ситец  O
белый, штору (персик), фуфайку, 
диван. Тел. 8-905-983-37-85.

Матрацы, постельное белье,  O
простыни, пододеяльники, наво-
лочки, ковры. Тел. 8-923-728-20-
11.

Предприятию требуется маши- O
нист (кочегар) котельной с удосто-
верением свыше 0,7 Ат, свыше 115 
градусов. Тел. 4-26-10.

М У П  « А в т о С п е ц Тех н и - O
ка» тракторист (МТЗ), станоч-
ник (опыт работы на токарном 
станке), уборщик территории. 
Тел. 5-58-99, 8-913-240-07-38.  

Исправительная ко- O
лония № 5 приглаша-
ет выпускников 11 клас-
сов (юношей) для получения 
высшего юридического обра-
зования в учебных заведени-
ях уголовно-исправительной 
системы, с дальнейшим тру-
доустройством. Тел. 9-67-10.   

Исправительной коло- O
нии № 5 требуются сотрудники 
для прохождения службы в от-
деле безопасности в возрасте 
до 40 лет, не привлекавшиеся 
к уголовной ответственности, 
отслужившие в Вооружен-
ных силах РФ. Тел. 9-67-10.  

Исправительная колония   O
№ 4 приглашает выпускников 11 
классов на обучение в ВУЗы Фе-
деральной службы исполнения 
наказаний. Весь период обуче-
ния курсанты находятся на пол-
ном государственном обеспече-
нии, обеспечиваются льготами и 
социальными гарантиями сотруд-
ников ФСИН. По окончании инсти-
тута гарантировано трудоустрой-
ство на должности среднего или 
старшего начальствующего соста-
ва. Всем курсантам выплачивает-
ся стипендия в размере от 15 до 
27 тысяч рублей в месяц. Право на 
пенсионное обеспечение наступа-
ет уже через 10 лет службы после 
окончания института. Тел. 9-67-68, 
8-923-647-36-72.

Исправительная колония № 4  O
приглашает на службу мужчин в 
возрасте до 40 лет, отслуживших 
в Вооруженных силах РФ, год-
ных к службе по состоянию здо-
ровья. Льготное исчисление вы-
слуги лет для назначения пенсии 
– один день службы за полтора, 
право на получение пенсии на-
ступает уже через 12,5 лет служ-
бы. Тел. 9-67-68, 8-923-647-36-72.  

МУП «Рубцовский во- O
доканал» срочно требуются: 
слесари-ремонтники, электро-
монтеры, лаборанты ХБА, сле-
сари КИПиА, техник КИПиА, 
машинисты экскаваторов, куз-
нец ручной ковки, станочник, 
юрисконсульт. Тел. 4-30-63. 

ГАВРИН   Фёдор   Никитович 
(30.07.1925 – 04.02.2020)

Федор Никитович Гаврин  
родился в селе Власиха 
Алтайского края. В 1943 году 
был зачислен в Барнаульское 
пехотное училище, а уже в 
июне призван на фронт в 
составе 70-й Гвардейской 
дивизии 207-го полка. Сол-
датская жизнь Федора 
Никитовича началась на пе-
редовой Орловско-Курской 
дуги. Воевал в составе 6-й 
Гвардейской дивизии 4-го   
Гвардейского полка, форсиро-
вал Припять, Днепр, участво-
вал в освобождении городов 
Коро-стень,  Дубна.

В июне 1944 года был зачислен в авиационную школу города 
Миасса. Вскоре школу перевели на Украину в город Васильков, где 
Федор Никитович и встретил Победу.

После окончания Великой Отечественной войны Федор 
Никитович служил в различных городах Советского Союза. В 1954 
году был направлен для прохождения службы в Барнаул, а в 1967 
году – в  Рубцовск. В марте 1976 года Федор Никитович закончил 
службу в звании подполковника.

28 апреля 2000 года Верховный главнокомандующий 
Вооружёнными силами присвоил всем участникам войны, в том 
числе, подполковнику запаса Гаврину, очередное воинское звание. 

Федор Никитович Гаврин – полковник, кавалер двух орденов 
Красной Звезды, ордена Отечественной войны, награжден более 
чем 20 медалями, в том числе «За боевые заслуги», «3а победу над 
Германией», «За безупречную службу», юбилейные медали Победы 
в Великой Отечественной войне, «За освоение целинных и залеж-
ных земель», юбилейные медали Вооруженных сил.

В мирное время Федор Никитович вел большую общественную, 
военно-патриотическую работу, участвовал в праздничных, тема-
тических программах, встречах с рубцовчанами разных возрастов. 
К 65-летию Победы Федор Никитович выпустил авторскую книгу 
«Солдат Отечественной». Экземпляры книги стали настоящим по-
дарком для ветеранов Великой Отечественной войны. В школьных 
библиотеках города и краеведческом музее также находятся эк-
земпляры книги ветерана. Две книги Федор Никитович отправил 
в подарок Президенту и Премьер-министру России, за что получил 
благодарственное письмо.

За неоценимый вклад в дело воспитания подрастающего поко-
ления, за заслуги перед городом в 2012 году Федору Никитовичу 
было присвоено звание «Почетный гражданин города Рубцовска».

Память об этом замечательном человеке навсегда останется в 
сердцах многих поколений рубцовчан. 

Администрация города Рубцовска глубоко скор-
бит о кончине Федора Никитовича Гаврина и выражает  
искреннее соболезнование его родным и близким.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Ситуация в регионе контро-
лируемая, фактов заражения но-
вой коронавирусной инфекцией 
нет. Специалисты медицинских 
организаций, Минздрава и Рос-
потребнадзора проводят осмотр 
всех жителей края, которые при-
были из КНР или оказались в 
числе контактных с предполо-
жительно заразившимися. Вра-
чи находятся на постоянной свя-
зи с ними, в течение 14 дней эти 
граждане будут находиться дома 
под наблюдением врачей», – про-
информировал министр.

Также в регионе утверждены: 
схема оповещения при выявле-
нии больных карантинными бо-
лезнями, образец направления 
биологического материала для 
лабораторного исследования, пе-
речень госпиталей, изоляторов и 
обсерваторов в условиях возник-

новения очага карантинных бо-
лезней на территории Алтайско-
го края.

«Совместно с Управлением Рос-
потребнадзора по Алтайскому 
краю проведено краевое видео-
селекторное совещание по обу-
чению медицинских работни-
ков по вопросам эпидемиологии, 
клиники, диагностики, лечения 
карантинных болезней и прове-
дения первичных противоэпиде-
мических мероприятий. В боль-
ницах прошли тренировочные 
мероприятия, тестирование мед-
работников. Комиссия провела 
осмотр нескольких медицинских 
организаций на готовность к воз-
можному появлению больного с 
новой коронавирусной инфекци-
ей», – сообщил Дмитрий Попов.

В Алтайском крае сформи-
рован запас всех необходимых 

лекарственных препаратов и 
средств защиты; в инфекционных 
стационарах готовы 1097 коек, в 
случае необходимости в стацио-
нарах их количество увеличится 
до 1600 коек. Помимо этого, в ин-
фекционных отделениях есть 512 
боксов и полубоксов, в которых 
размещено 899 коек. Больницы 
полностью обеспечены аппара-
тами искусственной вентиляции 
легких, пульсоксиметрами (аппа-
рат для измерений и непродол-
жительного мониторинга насы-
щения кислородом капиллярной 
крови), сообщает официальный 
сайт регионального Минздрава.

В медицинских организациях 
и аптечной сети региона создан 
запас по основным противови-
русным препаратам и дезинфек-
ционных средств. Запас масок – 
156%.

Напомним, 31 января Губер-
натором Алтайского края под-
писан «План организацион-
ных санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических) 

3 февраля министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий По-
пов на аппаратном совещании сообщил Губернатору Виктору Томенко 
о том, какие мероприятия проводятся в регионе, чтобы предупредить 
появление и распространение коронавирусной инфекции.

В регионе ситуация контролируется

Коронавирус шагает по планете

Олимпиада 
переносится!

Из-за неблагоприятного 
прогноза погоды IX зимняя 
Олимпиада городов Алтай-
ского края переносится на 
14−16 февраля.

Напомним, проведение 
зимней Олимпиады горо-
дов Алтайского края плани-
ровалось на 7 − 9 февраля. 
Соревнования традиционно 
проводятся по шести видам 
состязаний: лыжные гонки, 
хоккей, полиатлон, зимний 
футбол, шахматы, соревно-
вания семей. 

В Олимпиаде участву-
ют десять городов Алтай-
ского края: Бийск, Руб-
цовск, Алейск, Белокуриха, 
Заринск, ЗАТО Сибирский, 
Камень-на-Оби, Новоал-
тайск, Славгород, Яровое.

Официальный сайт 
Администрации города 

Рубцовска

Народный обелиск Победы 

МБУК «Краеведческий музей» 
г. Рубцовска 

Получатель: УФК по Алтайскому краю 
(МБУК «Краеведческий музей» 

г. Рубцовска, л/с 20176У52100)
ИНН 2209018807
КПП 220901001

р/с 40701810201731006900 в Отделе-
нии Барнаул г. Барнаул

БИК 040173001,ОКТМО 01716000
КБК 00000000000000000150 
Назначение платежа – добровольные 

пожертвования на строительство обе-
лиска. обелиск-победы.рф

На 5 февраля 2020 года добровольное по-
жертвование внесли 576 человек, собрано 
124 тыс. 578 руб. 78 коп.

Как сделать пожертвование?
Добровольное пожертвование на строи-

тельство обелиска в сквере Победы можно 
внести в любом пункте Системы «Город» (МУП 
«РКЦ», отделения «Почты России», коммерче-
ские банки и др.).

Для этого при внесении платежа необхо-
димо сообщить кассиру наименование услу-
ги («Добровольные пожертвования на строи-
тельство обелиска – МБУК «Краеведческий 
музей»), фамилию, имя и отчество вносите-
ля и сумму.

 Напоминаем, что сделать посильное по-
жертвование можно по указанным ниже рек-
визитам или QR-коду.

По состоянию на 4 февраля в Китае 
число заболевших пневмонией, вызван-
ной новым типом коронавируса, достиг-
ло 20,4 тыс. человек. Скончались 425 па-
циентов.

Заболевание уже выявлено в 23 стра-
нах, среди которых США, Франция, Гер-
мания, Сингапур, Южная Корея и Россия. 
ВОЗ (Всемирная организация здравоох-
ранения) объявила вспышку коронавиру-
са чрезвычайной ситуацией международ-
ного значения.

ЧТО ТАКОЕ 
КОРОНАВИРУСЫ?

Коронавирусы – семейство вирусов, ко-
торые преимущественно поражают живот-
ных, но в некоторых случаях могут пере-
даваться человеку. Обычно заболевания, 
вызванные коронавирусами, протекают в 
лёгкой форме, не вызывая тяжёлой симп-
томатики. Однако бывают и тяжёлые фор-
мы, такие как ближневосточный респира-
торный синдром (Mers) и тяжёлый острый 
респираторный синдром (Sars). Коронави-
рус – патоген, который способен поражать 
дыхательную, пищеварительную и нерв-
ные системы как человека, так и живот-

мероприятий по предупрежде-
нию завоза и распростране-
ния на территории Алтайского 
края новой коронавирусной ин-

ных. Китайский вариант способен переда-
ваться от человека к человеку.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ
 ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Чувство усталости; затруднённое дыха-
ние; высокая температура; кашель и/или 
боль в горле.

Симптомы во многом сходны со многи-
ми респираторными заболеваниями, часто 
имитируют обычную простуду, могут похо-
дить на грипп.

КАК ПЕРЕДАЁТСЯ 
КОРОНАВИРУС?

Как и другие респираторные виру-
сы, коронавирус распространяется через 
капли, которые образуются, когда инфи-
цированный человек кашляет или чихает. 
Кроме того, он может распространяться, 
когда кто-то касается любой загрязнён-
ной поверхности, например, дверной руч-
ки. Люди заражаются, когда касаются за-
грязнёнными руками рта, носа или глаз.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ 
ОТ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ?

Самое важное, что можно сделать, что-
бы защитить себя, – поддерживать чистоту 
рук и поверхностей. Держите руки в чисто-

те, часто мойте их водой с мылом или ис-
пользуйте дезинфицирующее средство.

Старайтесь не касаться рта, носа или 
глаз немытыми руками.

Всегда мойте руки перед едой.
Будьте особенно осторожны, когда на-

ходитесь в людных местах, аэропортах и 
других системах общественного транспор-
та. Максимально сократите прикосновения 
к находящимся в таких местах поверхно-
стям и предметам, не касайтесь лица.

Носите с собой одноразовые салфетки 
и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы 
кашляете или чихаете, и обязательно ути-
лизируйте их после использования.

Избегайте приветственных рукопожа-
тий и поцелуев в щеку, пока эпидемиоло-
гическая ситуация не стабилизируется.

На работе регулярно очищайте поверх-
ности и устройства, к которым вы прика-
саетесь.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ 
МЕДИЦИНСКУЮ МАСКУ?

1. Аккуратно закройте нос и рот маской 
и закрепите её, чтобы уменьшить зазор 
между лицом и маской.

2. Не прикасайтесь к маске во время ис-
пользования. После прикосновения к ис-
пользованной маске вымойте руки.

3. После того, как маска станет влажной 
или загрязнённой, наденьте новую.

4. Не используйте повторно одноразо-
вые маски.

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬСЯ?
Да. Однако не существует специфиче-

ского противовирусного препарата от но-
вого коронавируса. Вирусную пневмонию, 
основное и самое опасное осложнение 
коронавирусной инфекции, нельзя лечить 
антибиотиками. В случае развития пнев-
монии лечение направлено на поддержа-
ние функции лёгких.

КТО В ГРУППЕ РИСКА?
Люди всех возрастов рискуют заразить-

ся вирусом. Но дети и люди старше 65 лет, 
люди с ослабленной иммунной системой 
– в зоне риска тяжёлого течения заболе-
вания.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ 
КОРОНАВИРУСОМ 

И ВИРУСОМ ГРИППА?
Коронавирус и вирус гриппа могут 

иметь сходные симптомы, но генетически 
они абсолютно разные.

Вирусы гриппа размножаются очень 
быстро – симптомы проявляются через 
два-три дня после заражения, а корона-
вирусу требуется для этого до 14 дней.

фекции», разработанный Управ-
лением Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю совместно с 
Минздравом.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неиз-
вестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно 
установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.

Подготовила Ирина ЖУКОВА



Идёт семинар.
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РОССИЙСКИЙ ТОВАР

МИР УВЛЕЧЕННЫХ

ЗИНАИДА ФЁДОРОВНА с удовольстви-
ем рассказала собравшимся в галерее 

о себе. Впрочем, она так давно живёт в 
Рубцовске, что все ценители изобрази-
тельного искусства хорошо знакомы с её 
творчеством. Художница родилась и вы-
росла в Костроме. Там же получила об-
разование в художественном училище, 
на пятом курсе вышла замуж за рубцов-
чанина Юрия Груздева, с которым вместе 
училась и по велению души отправилась 
вслед за ним на его малую родину. Затем 
мужа призвали в армию, а она, родив 
сына, осталась его ждать на чужой зем-
ле. Впрочем, по признанию художницы, 
она вовсе не скучала. Немного работала 

в школе рабочей молодёжи преподава-
телем, затем – на АТЗ, в отделе главного 
конструктора. Познакомилась с местными 
авторами, с лёгкой руки которых начала 
заниматься в студии Владислава Тихонова. 
И всё свободное время посвящала живо-
писи, предпочитая акварель и пастель. И 
только в последнее время стала уделять 
больше внимания маслу. Сколько же работ 
написано ею за всю жизнь?

– Не сосчитаешь, сотни…, – улыбается 
мастер. – Одних только персональных вы-
ставок у меня было двенадцать. Как раз 
вот эта «От сердца к сердцу» и есть две-
надцатая по счёту. Здесь более 150 кар-
тин.

С нежным сердцем и чистой душой

Конечно, больше всего в залах пред-
ставлено пейзажей, таких трепетных и 
нежных. Есть натюрморты, которые «пах-
нут» цветами, фруктами и счастьем. Много 
работ в ещё одном излюбленном жанре 
– это портреты. Зинаида Фёдоровна гово-
рит, что, когда садится писать портрет, ис-
пытывает особые чувства, ведь её задача 
не просто автоматически перенести на бу-
магу или холст черты человека, а показать 
его характер.

– В портрете главное – глаза. Если они 
получились, значит, он готов. А осваивала 
я этот жанр, делая автопортреты. Сначала 
писала сидя перед зеркалом, потом – по 
памяти. Затем перешла к изображению 
других людей, – рассказывает Зинаида 
Фёдоровна. – К примеру, рисую женщину. 
Она пришла позировать мне после рабо-
ты, выглядит уставшей, но я чувствую, что 
на самом деле она не такая печальная, ка-
кой кажется. Делаю её веселее, с горящим 
взглядом. И она рада, что я смогла разгля-
деть её характер, её сущность. Может, это 
покажется нескромным, но мои портреты 
всем нравятся.

– Многие авторы предпочитают аква-
рель и пастель, но только у Зинаиды па-
стель особенно нежная, бархатистая. Её 
графические работы тоже особенные, ведь 
они наполнены самым чистым, свежим 
воздухом, который так и хочется вдохнуть 
полной грудью, – делится мнением спе-

Государство постоянно стремится к повышению контроля за бизне-
сом и за всеми движениями товарных и денежных потоков в нашей 
стране. Для этого создаются системы электронного документообо-
рота, налоговые автоматы, онлайн-кассы и электронные платежные 
системы. Одним из важнейших событий в этой сфере стало введение 
сплошной маркировки товаров.

«Честный знак» – потребителям

Одна из ведущих художников Рубцовска Зинаида Груздева представила широкому 
кругу зрителей свою персональную выставку. Она открылась в городской картинной 
галерее 24 января. Наши ценители живописи были рады увидеть новую экспозицию, 
а также тому, что именно плоды творчества Зинаиды Груздевой презентовали в самом 
начале года. 

Этой теме был посвящен се-
минар, организатором которого 
стал отдел по развитию пред-
принимательства и рыночной 
инфраструктуры администра-
ции Рубцовска. На мероприятие 
были приглашены местные пред-
приниматели и представители 
Роспотребнадзора. В ходе семи-
нара участникам представилась 
возможность задать интересую-
щие вопросы, а представитель 
надзорного ведомства рассказа-
ла о новой системе маркировки 
товаров. 

Глобальный элемент контроля 
за всем движением товарных и 
денежных потоков в России по-
лучил название «Честный знак». 
Система «Честный знак» – это 
сплошная прослеживаемость 
оборота товаров на всем пути от 
производителя или импортера 
продукции до конечного потре-
бителя.

Основная задача системы – 
защита жизни и здоровья росси-
ян, повышение уровня их безо-
пасности через гарантию под-
линности продукции. В функции 
«Честного знака» входит генера-
ция уникальных кодов для каж-
дого экземпляра маркируемой 
продукции, сбор информации о 
прохождении товара по всей це-
почке поставки, обработка этой 
информации и контроль за ее 

целостностью и уникальностью.
На каждый экземпляр марки-

руемой продукции будет нано-
ситься уникальный контрольный 
код. Фактически это паспорт то-
вара, который невозможно по-
терять или подделать, позволяю-
щий проследить весь путь товара 
на каждом этапе – от изготовите-
ля до потребителя

Для чего нужна маркиров-
ка? Тут у государства две цели. 
Первая — борьба с подделками. 
По марке можно будет узнать 
всю историю товара — с момен-
та «рождения» и до того, как он 
попал к вам в руки. Поэтому счи-
тается, что больше всех выигра-
ет от обязательной маркировки 
конечный потребитель — он бу-
дет защищен от некачественной 

нелегальной продукции, а цены 
могут даже снизиться в связи с 
расширением рынка сбыта для 
легальных поставщиков и про-
изводителей. Вторая цель го-
сударства — прозрачность всех 
производственных и торговых 
операций для налогообложе-
ния. Государство сможет про-
следить все: кто, кому, когда, 
что и за сколько продал. Ничего 
схимичить уже не получится, 
«нарисованные» накладные и 
счета-фактуры будут бесполез-
ны. Только реальные документы 
на реальные товары!

В рамках реализации этой си-
стемы Правительством РФ при-
нято распоряжение, в котором 
перечислены первые товарные 
категории, подлежащие обяза-
тельной маркировке средствами 
идентификации. Среди них табач-
ные изделия, выпуск которых без 
маркировки запрещен с 1 июля 
2019 года, и обувь – ее оборот 
без маркировки запрещается с 1 
марта 2020 года, лекарства – их 

должны в обязательном поряд-
ке начать маркировать с 1 июля 
2020 года.

В список товаров, подлежа-
щих обязательной маркировке, 
также вошли: духи и туалетная 
вода, автомобильные покрыш-
ки, одежда, постельное белье и 
фотоаппараты. На эти товары 
сроки ввода маркировки раз-
нятся и растянуты во времени 
на ближайшие два года. Не обо-
шлось и без экспериментальных 
категорий товаров. Так, напри-
мер, с 1 июля 2019 года по 29 
февраля 2020 года проводится 
экспериментальная маркировка 
молочной продукции.

В 2020 году каждый гражда-
нин сможет проверить подлин-
ность товаров с помощью смарт-
фона в специальном приложе-
нии «Честный знак» и узнать о 
них всю правду: информацию о 
производителе, составе и сроке 
годности, а если будет найдена 
подделка – сообщить о наруше-
нии. 

Сейчас в нашей стране идет 
переходный период по внедре-
нию обязательной маркировки 
товаров. Он нужен для того, что-
бы участники рынка успели прой-
ти ряд обязательных процедур 
– зарегистрироваться, получить 
устройства сканирования кодов 
и подключиться к системе. 

В нововведении есть много 
положительных эффектов. Так, 
за год пилотного эксперимен-
та по маркировке лекарств в 
России было выявлено наруше-
ний на полмиллиарда рублей. 
Маркировка также позволила 
обнаружить факт вторичной 
продажи дорогостоящих препа-
ратов, которые государство заку-
пало для больниц по федераль-
ной программе «7 нозологий». 
Обязательная маркировка шуб, 
запущенная в 2016 году, также 
доказала свою эффективность: 
за год доля легального оборота 
меховых изделий выросла в 10 
раз. Если в 2015 году было про-
дано 300 тысяч шуб, то в 2017 
– уже 2 млн меховых изделий. 
Опыт других стран тоже демон-
стрирует положительные эффек-
ты от внедрения маркировки. 

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
фото автора

циалист галереи Наталья Шихова. – Это 
художник с нежным сердцем и чистой 
душой.

Художнику, для того чтобы творить, не-
обходимо вдохновение. А где же черпать 
впечатления, эмоции? У каждого свой ис-
точник. Для Зинаиды Груздевой это при-
рода. Она вместе с мужем много путеше-
ствует. Не один десяток лет они соверша-
ют автомобильные поездки по Алтаю и 
Казахстану. Одна из любимых тем – горы, 
любимое время года – осень.

Судьба распорядилась так, что Зинаида 
Фёдоровна встала на стезю художествен-
ного творчества. Решающим стал случай.

– Однажды в раннем детстве я уви-
дела, как мальчик рисовал цветными ка-
рандашами. У меня тогда ни карандашей, 
ни красок не было. И вот он, изображая 
человека, взял голубой карандаш – и по-
явились глазки. Меня это так впечатлило, 
что я решила тоже научиться рисовать. В 
школе рисовала на уроках ИЗО, а затем 
учитель рисования, разглядев способ-
ности, буквально за руку привёл меня в 
художественную школу. Я поначалу упи-
ралась, но быстро почувствовала «вкус» и 
занималась с удовольствием.

Выставка «От сердца к сердцу» в город-
ской картинной галерее будет работать до 
конца февраля.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора
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Во Дворце культуры «Тракторостроитель» 28 января состоялась 
встреча представителей общественной организации блокадников 
Ленинграда со школьниками. Накануне, 27 января, отмечался День 
воинской Славы России – день полного освобождения Ленинграда из 
кольца блокады. Это событие ребятам известно, но одно прочесть о 
нём на страницах учебника или посмотреть фильм, и совсем другое – 
вживую пообщаться со свидетелями страшных событий. Кроме того, 
в нашей стране накануне объявлена акция «Блокадный хлеб», цель 
которой – вспомнить о мужестве жителей Ленинграда, перенёсших 
беспрецедентную блокаду.

Они пережили блокаду...
250 граммов, на ребенка – 125 
граммов. 

Впечатляющим стал момент 
мероприятия, когда ведущая вы-
несла на сцену кусочек размером 
с блокадный паёк. Отметив при 
этом, что дети видят хороший, 
настоящий ржаной хлеб, а в то 
время при выпечке чего только 
не добавляли – и ботву, и мякину, 
и лебеду, и кору деревьев. Муки 
было минимальное количество, 
поэтому булки казались просто 
колючими. Наверняка каждому 
россиянину известна история 
юной ленинградки Тани Сави-
чевой. Она, живя в Ленинграде, 
вела дневник, изо дня в день за-
писывала, как уходят из жизни 
её родные и близкие. Знакомая 
всем история в этот день прозву-
чала по-новому. Школьники так 
прониклись рассказом, что на 
глазах у многих стояли слёзы. 

На сцену пригласили одну 
из почётных гостей – Татьяну 
Дворецкую. Татьяна Сергеевна 
отметила, что в силу возраста 
дети-блокадники немногое за-
помнили о тех страшных годах, 

КУЛЬТУРА

КВЕСТ

ОТДЫХ

Актеры молодежного те-
атра «Экспресс» пригла-
шают взрослых и малень-
ких рубцовчан ярко про-
вести праздничный вы-
ходной 23 февраля всей се-
мьей. В этот день на сцене 
Дворца культуры «Трак-
торостроитель» повторят 
уже известную многим го-
рожанам сказку «Золотой 
ключик».

Уникальный спектакль 
поставлен на средства Фон-
да президентских грантов и 
гранта Губернатора Алтай-
ского края при участии об-
щественной организации 
«Союз творческой моло-
дежи». Его особенность в 
том, что большинство акте-
ров – слабовидящие дети и 
подростки. Чтобы школьни-
ки лучше ориентировались 
на сцене, на средства под-
держки было заказано све-
тотехническое оборудова-
ние, состоящее из 18 про-
жекторов. Для детей прово-
дились отдельные световые 
репетиции, во время кото-
рых режиссер Юрий Чистя-
ков совместно со светоре-
жиссером Михаилом Пахо-
мовым устанавливали инди-
видуальное освещение каж-
дой сцены. Таким образом 
для удобства исполнителей 
была составлена подробная 
световая партитура спектак-
ля, определяющая порядок 
их действий.

– «Золотой ключик» 
Алексея Толстого стал по-
пулярным не случайно. Это 
произведение известно поч-
ти всем детям и взрослым, – 
делится руководитель проек-
та Татьяна Фролова. – Наша 
сказка получилась веселой, 
интересной, даже отрица-
тельные герои симпатичны 
зрителю. Картина учит бо-
роться за справедливость и 
быть хорошим другом.

Премьера спектакля со-
стоялась в декабре прошло-
го года. Тогда красочное, за-
дорное музыкальное пред-
ставление имело большой 
успех у зрителей. Все еди-
нодушно сошлись на мне-
нии, что это одно из лучших 
культурных событий Года 
театра.

Рубцовчан и гостей го-
рода, кто еще не успел по-
смотреть резонансную по-
становку, ждут 23 февраля 
в 12:00 во Дворце культуры 
«Тракторостроитель».

Евгения ПАНТИНА,
фото автора

Во Дворец 
– всей 
семьей!

Члены общественной органи-
зации блокадников постоянно 
откликаются на просьбы встре-
титься со студентами и школь-
никами.

– Кто, если не мы, расскажет 
ребятам о том, как всё было на 
самом деле. Тем более, в све-
те нынешних событий, когда не 
утихают попытки различных сил 
переписать историю, – говорит 
руководитель организации Та-
тьяна Дворецкая. – Мы должны 
донести до подрастающего по-
коления правдивую информа-
цию, мы чувствуем свою ответ-
ственность.

Участниками встречи стали 
воспитанники кадетской обще-
образовательной школы № 2. 
Пообщаться с ними пришли Эль-
метта Виноградова, Ирина Бевз, 
Татьяна Лилина, Татьяна Дво-
рецкая, пережившие блокаду, и 
участник блокадного движения 
Олег Дворецкий. 

Рассказ ведущей, методи-
ста ДК Валентины Асташенко, о 
страшных блокадных днях сопро-
вождался показом на большом 
экране отрывков из кинохрони-
ки. Сухие строки из документов 
органично сочетались с проник-
новенными стихами и песнями. 
Дети слушали, затаив дыхание.

– Захват Ленинграда был ча-
стью гитлеровского плана «Бар-
баросса» – плана молниеносной 
войны, в рамках которого фа-
шисты намеревались захватить 
СССР в течение лета-осени 1941 
года. Когда не получилось, стали 
говорить о том, что главное – за-

хватить два города – Москву 
–сердце Советского союза – и 
Ленинград – душу нашей стра-
ны. Уничтожив сердце и душу, 
утверждали они, можно считать, 
что государство захвачено. Ког-
да фашисты убедились, что ни 
бомбежками, ни артобстрелами 
город не поработить, они взяли 
его в кольцо блокады. Мотивируя 
тем, что если перекрыть каналы 
поставки продовольствия, город 
погибнет сам. Историки говорят, 
что только от голода в Ленингра-
де умерли 640 тысяч человек. Тя-
готы и лишения наряду со взрос-
лыми переносили дети. В самые 
сложные дни ежедневная норма 
хлеба на рабочего составляла 

но ощущение голода, холода, 
страшной трагедии они пронес-
ли через всю жизнь. 

Школьники подарили им жи-
вые цветы. Память погибших в 
годы блокады почтили минутой 
молчания.

Коллективы современного 
танца «Серпантин» и театра пес-
ни «Мечта» выступили с особен-
ными художественными номера-
ми – душевными, трогательными. 
А когда зазвучала песня «Скип, 
скрип, саночки» о том, как мать 
хоронила в братской могиле пя-
тилетнего сына, сердца слушате-
лей до боли сжала печаль. 

По окончании встречи её 
участники от всей души побла-
годарили организаторов за хо-
рошую подготовку мероприятия, 
которое прошло на одном дыха-
нии. Такие мероприятия форми-
руют у школьников уважение к 
истории России, чувство гордо-
сти за свою Родину, способству-
ют сохранению памяти о подвиге 
наших соотечественников.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА, 
фото автора

«Дорогами Бессмертного полка»

Почётные гости на встрече со школьниками.

В квесте приняли участие учащиеся 10 
классов из пяти общеобразовательных 
учреждений города: лицея № 6, лицея № 7, 
профильного лицея № 24, школы № 1, гим-
назии № 3.

В Центральной городской библиотеке прошел историко-познавательный патриотический 
квест «Дорогами Бессмертного полка», посвященный блокаде Ленинграда.

 Маршрут квеста состоял из четырех стан-
ций, где ребятам предстояло пройти задания 
на логическое мышление и знание истории. 
Участники расшифровывали слова по азбуке 
Морзе, угадывали редкие памятники бло-

кадного Ленинграда по описанию, работали 
с текстами, основанными на исторических 
фактах и воспоминаниях жителей блокадно-
го Ленинграда.

Сотрудники библиотеки познакомили ре-
бят с выставкой книг, посвященных одному из 
самых трагических событий в истории Вели-
кой Отечественной войны. Одной из главных 
книг на ней по праву можно назвать «Бло-
кадную книгу» Даниила Гранина и Алеся Ада-
мовича. На основе этой книги был снят до-
кументальный фильм режиссера Александра 
Сокурова, фрагмент из которого участники 
посмотрели, пока подводились итоги квеста.

По итогам соревнований победу одержа-
ла команда лицея № 6, второе место заняла 
команда профильного лицея № 24, третьими 
стали учащиеся школы № 1. Командам лицея 
№ 7 и гимназии № 3 были вручены дипломы 
участников.

Вот какой отзыв о мероприятии оставила 
команда профильного лицея № 24: «Квест 
«Дорогами Бессмертного полка. Блокада Ле-
нинграда» был очень интересным и познава-
тельным. Мы узнали много нового о блокаде 
Ленинграда, о тяжелом положении людей в 
осажденном городе. Выражаем огромную 
благодарность организаторам!».

   Алена САВИЦКАЯ, 
зав. сектором 

информации МБУК «Библиотечная 
информационная система»



Перед ребятами открылся удивительный мир.

Посев семян – увлекательное занятие.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

На мероприятие пригласи-
ли учащихся школы № 1 во гла-
ве с классным руководителем 6в 
класса, преподавателем геогра-
фии и биологии Натальей Пасту-
ховой.

Заведующая библиотекой и 
автор проекта Марина Правдина 
рассказала гостям о том, как поя-
вилась идея помочь школьникам 
в изучении ботаники и как она 
будет реализовываться. Что уди-
вило: оказывается, в наше время 
дети увлекаются не только циф-
ровыми устройствами, как может 
показаться на первый взгляд, но 
и тем, что нас окружает помимо 

техники, – природой, экологией, 
естественно-научными дисцип-
линами. Школьники активно ин-
тересуются этим направлением и 
готовы его изучать углубленно.

– Как появилась идея про-
екта? – переспрашивает Мари-
на Михайловна. – Несколько лет 
подряд наша библиотека работа-
ла  по данной теме. Мы собирали 
гербарии, проводили небольшие 
биологические опыты. Заметив 
неподдельный интерес ребят, ре-
шили замахнуться на более мас-
штабное, более серьёзное дело 
и написали проект. Он прошлым 
летом был поддержан Фондом, 

а затем профинансирован, и со-
всем недавно мы купили всё не-
обходимое для его реализации.

На большом стеллаже разме-
стили книги, каждая из которых 
уникальна и довольно дорогосто-
ящая, далеко не все родители го-
товы приобрести такие для свое-
го ребенка.

В небольшой лаборатории 
есть два микроскопа и другое не-
обходимое лабораторное обору-
дование. Дети смогут проводить 
здесь опыты, конечно, под руко-
водством автора проекта. Также 
в зале поставят персональный 
компьютер с выходом в интер-
нет, чтобы дать детям возмож-
ность заниматься по ботанике, 
биологии, географии, выполнять 
домашние задания, пополнять 
базу знаний по этим предметам.

Библиотекари сказали, что 
формирование групп, в составе 
которых дети будут заниматься, 
уже проходит. Им предстоит про-
водить опыты, высаживать расте-
ния, встречаться с интересными 
людьми – флористом, агрономом 
и другими специалистами. Каж-
дый участник проекта также сде-
лает себе альбом, который помо-
жет подготовиться к школьным 
экзаменам и просто останется на 
память. Кроме того, у школьников 
будет возможность под руковод-
ством наставников посадить для 
себя комнатные растения, огород-
ные культуры, научится за ними 
ухаживать. Рассказав всё самое 
важное, ребятам предложили вос-
пользоваться микроскопами. Они 
по очереди подходили и рассмат-
ривали клетки растений. А затем 
все вместе высадили рассаду за-

мечательных цветов – Виолы, в 
просторечье – Анютины глазки. 
Весной их высадят на клумбе воз-
ле школы. После этого  дети поса-
дили цветок для своего учебного  
кабинета. А особенно интерес-
ным для них оказалась посадка 
настоящего ананаса. Они наблю-
дали за процессом буквально за-
таив дыхание. – Мне наше заня-
тие очень понравилось, я вообще 
давно интересуюсь ботаникой, – 
призналась шестиклассница Оль-
га Лоскутова. – Я пошла в своего 
дедушку – любителя ухаживать за 
огородом, и хотела бы занимать-
ся цветоводством и огородниче-
ством. Хочу записаться на занятия 
в библиотеке. Уверена, что узнаю 
много нового.

– Биология – один из моих са-
мых любимых школьных пред-
метов, – делится Максим Шмидт. 
– Хочу изучать структуру живых 

Презентация нового проекта под названием «Такая вот ботаника» 
состоялась в библиотеке № 4 24 января. Учреждение культуры вы-
играло грант в номинации «Новая роль библиотек в образовании», 
учреждённой фондом Михаила Прохорова. Благодаря этому в одном 
из залов библиотеки теперь расположилась зелёная лаборатория. На 
средства гранта закуплена мебель, техника, богато иллюстрирован-
ные книжные издания.

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

ПОСЛЕ обильного снегопада намело 
сугробов по колено! Бреду на рабо-

ту, пробираясь к остановке общественно-
го транспорта. Впереди меня – мальчонка 
лет восьми-девяти. Идёт так медленно, что 
даже я со своим неторопливым «манев-
рированием» скоро настигаю его. А, вот в 
чём причина его «черепашьего шага»! У 
школяра в руках сотовый телефон! Ребё-
нок на ходу играет в «стрелялки», утопая 
в снегу почти по пояс!

– Парень, ты б домой шёл, там и поиг-
рал бы…  А то завязнешь в снегу вместе с 
гаджетом!

Мальчуган так укоризненно смерил 
меня своим взглядом исподлобья, что 
дальше продолжать свою речь я не реши-
лась и, обогнав своего попутчика, попле-
лась дальше. На остановке двое школьни-
ков, сидя на скамеечке, тоже увлечённо 
играли в телефоне.  

– Бац! Вот тебе! Чё, получил? Ха! Блин! 
Вау! Бац! Получай!

А двое других играли в снежки за оста-
новкой, веселясь и громко смеясь!

– Перестаньте баловаться! – заворчала 
женщина преклонных лет. – Вон, гляньте 
на тех ребят – ведут себя правильно! (по-
казывает в сторону играющих в гаджет.)

Беспокойные мальчишки прислуша-
лись, тоже достали телефоны… Всем ста-
ло хорошо, спокойно. Воцарилась относи-
тельная тишина…  А мне почему-то стало 
грустно… В троллейбус ребята вошли, не 
выходя из своего виртуального мира, про-
должая «стрелять» и «убивать». Только 
прервались ненадолго, чтобы рассчитать-
ся за проезд.

В салоне почти всё молодое поколение 
сидело или стояло, уткнувшись в свои мо-
билы. Те, кто был в наушниках, напомина-
ли мне безумных людей, разговариваю-
щих вслух. Но я уже привыкла и к этому…  

решающие свои геометрические и ариф-
метические задачки. Ребята исследуют и 
экологические проблемы – как беречь 
воду, воздух, растения, рисуют плакаты с 
призывом «Береги природу!».

Очень заинтересовало наших «школя-
ров» изучение архитектуры нашего го-
рода. Провела в своем 3в классе лицея 
№ 24 блиц-опрос  на тему «Что вас осо-
бенно поразило? О каких объектах хотели 
бы рассказать своим ровесникам?».

Привожу некоторые ответы юных ис-
следователей. 

«Мы работали в группе – Костя Завар-
зин, Настя Нохрина и я. Изучали историю 
создания памятника основателю города 
М. А. Рубцову, – делится Дима Кужимов. – 
Вот тебе раз! Ходил мимо него столько лет 
и не знал, что это за человек такой! А ока-
залось!..». И он увлечённо делится свои-
ми познаниями…

Артём Ражев: «Мне было интересно 
узнать историю основания самого города 
Рубцовска. Вот, слушайте!».

Ксения Хлопунова: «Хочу рассказать об 
истории создания памятника «Непокорён-
ные», посвящённого малолетним узникам 
фашистских лагерей и жителям блокадно-
го Ленинграда».

Кирилл Инюшин: «А я расскажу о па-
мятнике В. И. Ленину на главной площа-
ди! Я до сих пор не знал, кто это! А теперь 
знаю! Здорово!».

Маргарита Шмидт, Арсений Сериков 
(работали в группе): «Нас восхитил «Дом 
под шпилем». Мы считаем, что это самая 

интересная постройка города, делающая 
Рубцовск узнаваемым для туристов! Про-
сто класс!».

Елизавета Гузеева, Лаура Лаврова: 
«Хотим рассказать о мемориальном ком-
плексе, посвящённом мужеству воинов-
земляков, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. Этот памятник был 
открыт на привокзальной площади в 1973 
году».

Максим Иванов: «Драматический театр, 
история его возникновения – вот тема мое-
го исследования. Недавно его отремон-
тировали. Это – здорово! Хочу расска-
зать всем ребятам и о его актёрах – на-
ших земляках».

И подобные высказывания можно пе-
речислять бесконечно.

В завершение хочу сказать, что наши 
ребятишки благодаря этой интереснейшей 
для них работе осознают себя полноправ-
ными членами общества, у них формиру-
ется гражданская позиция, уважительное 
отношение к Родине и её защитникам, к 
своей малой родине. Развиваются эсте-
тические чувства, доброжелательность, 
эмоционально-нравственная отзывчи-
вость. Появляются мотивы учебной дея-
тельности и личностный смысл учения. А 
современные технологии мы тоже исполь-
зуем, только в иных целях – «раздобыть» 
полезную информацию и интересно пре-
поднести её слушателям на презентаци-
ях проектов. 

Ирина ШТРАУБ, педагог 
профильного лицея № 24

 

  

Да! Заполонили информационные тех-
нологии современный мир! Всё понятно 
– технический прогресс! С одной сторо-
ны – хорошо, польза великая! А с другой… 
Сейчас молодёжь мало интересуется чте-
нием книг, историей своих корней, чаще 
всего им подавай гаджеты.

Я работаю учителем начальных клас-
сов в одной из школ города Рубцовска. 
Наши педагоги, понимая кризисность 
сложившейся ситуации, стараются заин-
тересовать своих воспитанников ины-
ми пристрастиями –  привлекают ребят 
к реальным исследованиям. Надо отме-
тить, что этому способствует и образова-
тельная программа нашего лицея «Школа 
России» автора А. Плешакова, основу ко-
торой составляет проектная деятельность 
учащихся. На уроках русского языка, ли-
тературного чтения, окружающего мира и 
даже на уроках математики, ИЗО и техно-
логии программой запланированы темы 
под рубрикой «Наши проекты». Вы не по-
верите, но все без исключения лицеисты 
с удовольствием систематически увле-
чённо занимаются «живыми» исследова-
ниями. То они находят сведения о знаме-
нитых людях Алтайского края, то изучают 
разнообразие природы малой родины, 
то исследуют историю появления своего 
имени и своей фамилии, то учатся фан-
тазировать и сочиняют собственные ху-
дожественные произведения. И, не пове-
рите, придумывают даже математические 
мини-рассказики, где главные герои со-
бытий – цифры, треугольники и квадраты, 

Юные исследователи

организмов, не устаю удивлять-
ся сложности построения расте-
ний. Я уже занимался посадками 
на даче, но кроме практических 
занятий хотел бы проводить экс-
перименты, анализировать.

Проект рассчитан на один 
учебный год, но его авторы, видя 
искреннюю заинтересованность 
школьников, планируют продол-
жать работу. Далее им хотелось 
бы приобрести микроскоп, кото-
рый позволяет снимать на фото и 
видео. Это даст возможность де-
лать различные образователь-
ные ролики.

– Для желающих разгадывать 
тайны растений ещё есть сво-
бодные места в группах. Ребята, 
присоединяйтесь к своим сверст-
никам, увлечённым наукой!– при-
глашает Марина Михайловна.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,  
фото автора

Эта увлекательная ботаника
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