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Доступно и безопасно: 
в Алтайском крае готовятся 
к проведению голосования
за поправки в Конституцию

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края
 совместно с Избирательной комиссией Алтайского края

Проголосуй там, где удобно!
При подготовке и проведении общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации участники голосования могут воспользоваться воз-
можностью «Мобильный избиратель» и выбрать наиболее удоб-
ный для них участок для голосования.

Заявление о голосовании по месту нахождения может быть подано с 5 июня 
до 14.00 часов 21 июня 2020 года в любую территориальную избирательную 
комиссию, МФЦ, а также с использованием портала «Госуслуги».

Заявление подается лично, при себе необходимо иметь паспорт гражданина 
Российской Федерации или документ, его заменяющий.

На официальных сайтах Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации и Избирательной комиссии Алтайского края размещены сервисы 
для поиска участков для голосования «Найди избирательный участок», «ТИК и 
УИК на карте России».

Горячая линия Избирательной 
комиссии Алтайского края

Задать вопрос о подготовке и проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации на территории региона можно по телефо-
ну 8(3852) 36-30-62.

Если вас интересуют вопросы, какие дополнительные меры безо-
пасности будут предприняты в целях профилактики рисков распро-

странения коронавирусной инфекции при проведении голосования, как найти 
свой избирательный участок, кто может проголосовать досрочно и как подать 
заявление о голосовании по месту нахождения – обратитесь на горячую линию 
Избирательной комиссии Алтайского края.

Кроме того, специалисты горячей линии Крайизбиркома готовы ответить на 
вопросы, касающиеся избирательного законодательства и проведения избира-
тельных кампаний на территории Алтайского края в 2020 году.

Горячая линия принимает звонки от жителей Алтайского края с 9.00 до 18.00 
(понедельник – четверг) и с 9.00 до 17.00 (пятница).

1 июля 2020 года в Алтайском крае, как 
и на территории всей нашей страны, прой-
дет важнейшее за последние 27 лет голосо-
вание. Всем нам нужно будет решить, как 
мы можем изменить нашу жизнь. 

Изначально голосование по одобрению 
поправок в Конституцию планировалось 
провести 22 апреля, однако вспышка ко-
ронавирусной инфекции внесла свои из-
менения. Голосование перенеслось почти 
на 2,5 месяца. Несмотря на частичное сня-
тие ограничительных мероприятий, вы-
боры пройдут с максимальными мерами 
предосторожности. 

О том, как пройдет голосование в 
Алтайском крае, рассказала председатель 
Избирательной комиссии Алтайского 
края Ирина АКИМОВА.

Голосование 
на участке

Подготовка к голосованию на более чем 1800 
участках идет в соответствии с разработанными ре-
комендациями по профилактике рисков, связанных 
с распространением коронавирусной инфекции для 
всех участников голосования, членов избирательных 
комиссий, наблюдателей и представителей средств 
массовой информации. Так, например, абсолютно 
все участники общероссийского голосования будут 
обеспечены средствами индивидуальной защиты, а 
личные контакты минимизированы. Серьезные требо-
вания предъявлены непосредственно и к организации 
голосования в помещениях. В числе обязательных 
мер – регулярная дезинфекция поверхностей, термо-
метрия на входе, соблюдение дистанции между людь-
ми, использование антисептических средств для рук, 
индивидуальные шариковые ручки и прочее.

Голосование 
на придомовой территории

Председатель краевой избирательной комиссии об-
ратила внимание на то, что сложившаяся эпидемио-
логическая ситуация потребовала поиска и приме-
нения новых форматов при организации процедуры 
голосования – максимально доступных и безопасных. 
Общероссийское голосование включает в себя раз-
личные формы досрочного голосования.

«Одной из таких форм является возможность про-
голосовать вне помещения для голосования с исполь-
зованием придомовых территорий, например, вблизи 
большого жилого комплекса в период с 25 по 30 июня. 
В данный момент прорабатывается возможность орга-
низации данной формы голосования с каждой участ-
ковой избирательной комиссией. По итогам анализа 
станет понятно, где именно есть такая потребность и 
возможность реализовать этот формат», –  рассказала 
Ирина Акимова. В первую очередь, такая форма голо-
сования будет востребована в городах.

Голосование
 на дому

Приоритетом станут бесконтактные формы голосо-
вания. При проведении голосования на дому личное 
общение между членами участковых избирательных 
комиссий и участников голосования будет сведено 
практически к нулю. Изучается вопрос использования 
индивидуальных пакетов со всей необходимой доку-
ментацией и средствами индивидуальной защиты для 
каждого голосующего. 

Особо следует отметить, что в связи с требования-
ми обеспечения безопасности информирование о про-
ведении общероссийского голосования будет прохо-
дить только бесконтактными способами: посредством 
СМИ, наружных материалов и социальных сетей.

Поделитесь 
вашим 
мнением!

С 01 января по 31 дека-
бря 2020 года на официаль-
ном сайте Правительства 
Алтайского края по ссыл-
ке: https://altairegion22.
ru/anketa, а также офици-
альных сайтах городских 
округов и муниципальных 
районов Алтайского края 
продолжится опрос населе-
ния об оценке населением 
эффективности деятельно-
сти руководителей органов 
местного самоуправления.

В опросе могут принять 
участие граждане Российской 
Федерации, достигшие со-
вершеннолетнего возраста, 
постоянно проживающие 
на территории Алтайского 
края.

Опрос проводится для 
выявления уровня оценки 
населением эффективности 
деятельности руководите-
лей, проблем развития на-
селенных пунктов, повыше-
ния эффективности работы 
руководителей и результа-
тивности управления муни-
ципальными образованиями 
Алтайского края.

Поэтому очень важно вни-
мательно подойти к процес-
су определения ответов по 
соответствующим вопросам 
и выбрать вариант ответа, 
который максимально бли-
зок вашему мнению. 

Результаты опроса будут 
рассмотрены специально 
созданной экспертной комис-
сией и размещены на офици-
альном сайте Правительства 
Алтайского края.

Приглашаем всех жителей 
региона принять участие в 
опросе и ответить на вопро-
сы анкеты.

Подготовлено
 управлением печати 

и массовых 
коммуникаций 

Алтайского края

О выплатах 
семьям 

В понедельник, 22 июня, 
пройдет прямая линия 
Отделения Пенсионного 
фонда России по Алтайско-
му краю. Эксперты ответят 
на вопросы жителей ре-
гиона о выплатах семьям с 
детьми, предоставляемых 
по линии этого ведомства. 

Напомним: обратившись 
с соответствующим заявле-
нием в Пенсионный фонд, 
семьи с детьми до трех лет 
могут получить ежемесяч-
ную выплату в размере 5 ты-
сяч рублей (с апреля по июнь 
2020 года).

На единовременную вы-
плату в размере 10 тысяч 
рублей могут претендовать 
семьи с детьми в возрасте от 
3 до 16 лет.

Позвонив на прямую ли-
нию, жители региона полу-
чат информацию о том, как 
исправить ошибки и полу-
чить положенные выплаты. 
Эксперты объяснят, на что 
важно обратить внимание, 
подавая заявление, до какого 
срока это можно сделать и за-
висит ли выплата от доходов 
семьи.

Звонки будут принимать с 
10 до 11 часов по телефону 
(3852) 39-98-00.

Официальный сайт 
Администрации 

города Рубцовска
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ГОЛОСОВАНИЕ

Дмитрий ФЕЛЬДМАН:

«Семья – 
предмет особой 
поддержки»

Людмила КРАВЦОВА: 

«Наше общество 
созрело для 
изменений»

Игорь ЛЕВИН: 
«Это наш 
государственный
суверенитет!»

В Российской Фе-
дерации в последнее 
десятилетие очень 
четко наметилась 
тенденция на укре-
пление государствен-
ного суверенитета. 
Суверенитет – это 
один из ключевых 
элементов любого 
национального пра-
ва. Он представляет 
собой независимость 
государства в реа-
лизации внешне - и 
внутриполитических 
решений. По мнению начальника «Юго-Западного 
ДСУ» Игоря Левина, суверенитет, самостоятельность 
и целостность нашей страны – непреложны, это те 
«красные линии», за которые мы не позволим никому 
заходить.

– Отмена превосходства международного права в 
Конституции – это дополнительная защита, которая 
поможет свести к минимуму внешнее воздействие на 
Россию. Основной Закон должен быть безусловным 
приоритетом над всеми международными обязатель-
ствами. В последнее время Соединенные Штаты при 
поддержке Запада усиливают давление на Китай, 
Индию, другие страны, и очень бы не хотелось, чтобы 
этот геополитический каток проехался еще и по нашей 
Конституции, – говорит Игорь Левин.

Президентом Владимиром Путиным было предло-
жено внести в Конституцию Российской Федерации 
положения о недопустимости отчуждения территорий 
государства, приоритете норм Конституции над по-
ложениями международных договоров, возможности 
предварительной проверки Конституционным Судом 
России допустимости применения решений межго-
сударственных органов. По мнению Игоря Левина, в 
последнее время деятельность международных орга-
нов ставит под сомнение допустимость исполнения их 
решений в национальных правовых системах других 
государств и, в частности, России.

– Приведу простой пример. Некоторое время на-
зад Гаагский суд вынес решение, согласно которому 
Россия обязана выплатить 50 млрд долларов бывшим 
акционерам ЮКОСа. Соответственно, если россия-
нин не хочет, чтобы эти $50 млрд при поддержке за-
падного правосудия вынимали из его кармана, будет 
разумным проголосовать за приоритет российского 
права над международным. Или другой пример. За по-
следние годы ООН и ПАСЕ приняли несколько важ-
ных международных решений в отношении России. 
Например, по ситуации в Крыму, который был ис-
конно российской землей и теперь вернулся в состав 
РФ, и западным странам это не понравилось. Или по-
зиция по Великой Отечественной войне, когда СССР 
начали приравнивать к гитлеровской Германии. Все 
это оформляется международными документами. И 
Российская Федерация, будучи субъектом междуна-
родных отношений, согласно нынешней Конституции 
обязана следовать и соответствовать таким решениям. 
К слову сказать, большинство развитых демократиче-
ских стран придерживаются этого принципа – превос-
ходства национальных законов перед международны-
ми, – подчеркивает Игорь Левин.

Мы можем по-разному относиться к Основному 
Закону страны и поправкам, но тот факт, что граждане 
могут прийти на избирательные участки и предста-
вить свою позицию – это хороший знак. По мнению 
Игоря Левина, каждый россиянин должен иметь воз-
можность принять непосредственное участие в жиз-
ни страны. Конституция – основа правовой модели 
государства, и какой она будет, зависит только от нас. 
Сегодня мы принимаем важнейшее решение на бли-
жайшие десятилетия.

Предложенные по-
правки в Основной 
Закон нашей стра-
ны востребованы не 
только в связи с ны-
нешней непростой 
ситуацией, этому 
были предпосылки, 
которые относят нас 
в новейшую исто-
рию конца ХХ века, 
на зарю становления 
современной России. 
По мнению главно-
го врача Рубцовской центральной районной больни-
цы Людмилы Кравцовой, изменения в Конституции 
Российской Федерации 2020 года, предложенные 
Президентом, являются очень важной вехой в раз-
витии нашего государства. Это итог многолетней, а 
точнее сказать, четвертьвековой работы специалистов 
разных сфер жизни нашего общества по улучшению 
самой значимой части правовой системы России – 
Конституции. 

– Этому свидетельствуют две банальные причи-
ны. Первая – принятие Конституции происходило в 
условиях тяжелого гражданского конфликта 1993 года 
и конституционного тупика, в котором по большому 
счету заканчивалась целая эпоха советского государ-
ства, которым мы в тот момент являлись. Принятие 
Конституции в те годы было единственно возможным 
правовым решением, которое позволяло избежать 
эскалации конфликта и начать движение к новой, пока 
неизвестной на тот момент современной форме обще-
ственных отношений, в которой мы и сейчас находим-
ся, – говорит Людмила Кравцова.

Второй причиной, выходящей из первой, Людмила 
Кравцова считает большое количество правовых про-
белов.

 – Исходя из этих причин, я считаю, выделять 
какую-либо поправку в данном случае недостаточ-
но. Необходимо на поправки смотреть в комплексе. 
И я, как гражданин, как руководитель медицинского 
учреждения, считаю и в большей степени убеждена, 
что наше общество для предложенных поправок со-
зрело. И я обязательно буду голосовать – «ЗА!», – рас-
сказывает Людмила Ивановна.

Конституция – это главный документ страны, ко-
торый принимается на долгое время. История рос-
сийского государства насчитывает более тысячи лет, 
а современной государственности нет еще и трид-
цати. В данный момент происходит естественный 
процесс – смена поколений. Те, кто родился и начал 
активную деятельность в Советском Союзе, посте-
пенно передают эстафету людям, родившимся в но-
вой России. Именно эти люди в ближайшие несколько 
десятилетий будут определять будущее нашей стра-
ны. Сегодня важно понять и определить те ценности, 
которые мы возьмем с собой в это будущее. Для этого 
нужно прийти на избирательные участки и выразить 
свою позицию относительно изменений в Основной 
Закон Российской Федерации. Сегодня мы, россияне, 
являемся свидетелями исторического момента, и ка-
кой будет история – зависит только от нас!

Семейные цен-
ности всегда были и 
остаются для росси-
ян одними из глав-
ных ценностей жиз-
ни. Семья, как ячейка 
общества, передает 
будущим поколениям 
базовые устои, тради-
ции и опыт. Именно 
семья находится в 
основе государства и 
общества. Поэтому, 
по мнению Главы 
Рубцовска Дмитрия 
Фельдмана, институт семьи должен быть закреплен в 
Конституции как предмет особой поддержки.

– Предлагаемые поправки в Конституцию РФ, ко-
торые касаются блока семейных ценностей, очень 
важны для дальнейшего гармоничного развития об-
щества. Именно в семье, в первую очередь, приви-
ваются чувство ответственности, любовь к Родине и 
потребность помощи старшим. Семейные традиции – 
это базис, вокруг которого выстраивается социально-
экономическая жизнь нашей страны. И предложен-
ные корректировки в основной закон должны задать 
правильный вектор уже проявившимся тенденциям. 
Я имею в виду защиту детства, материнства и отцов-
ства. Считаю, что дети должны появляться на свет и 
воспитываться в традиционной семье, где есть мама и 
папа. Любовь жены к мужу, родителей к детям и детей 
к родителям – самое святое, что может быть в жизни, 
– говорит Дмитрий Фельдман. 

По мнению Главы Рубцовска, только отец и 
мать лучше всего могут привить  любовь к Родине. 
Традиционная семья в России – это место, где уважа-
ют старших и проявляют заботу о младших, где из по-
коления в поколение бережно и по крупицам передают 
память о своих предках и гордятся своими дедами и 
прадедами. Для российского общества неприемлемо 
понятие «однополые семьи», которые сегодня узако-
нивают в западных странах и где у ребенка есть «ро-
дитель №1» и «родитель №2». Сегодня наша страна 
испытывает давление со стороны различных между-
народных институтов, обвиняющих Россию в отсут-
ствии толерантности, и это вызывает справедливое 
негодование у миллионов людей.

Также важно понимать, что государство хочет от-
разить в обновленной Конституции  свою задачу по 
созданию условий как для достойного воспитания де-
тей в семье, так и для того, чтобы дети в будущем мог-
ли позаботиться о своих родителях и старшем поколе-
нии. Сегодня есть хороший шанс изменить ситуацию, 
обновить основной закон, а вместе с ним – отношение 
государства к семьям.

– Дети – один из важнейших приоритетов государ-
ственной политики. И очень ценно и важно, что со-
гласно изменениям в Конституции государство будет 
обязано создать благоприятные условия для всесто-
роннего развития наших детей. Наш безусловный при-
оритет – крепкая семья, и все последние инициативы 
Президента показывают – государством взят верный 
курс для  реализации моделей устойчивого развития 
страны. Кроме того, защита детства, материнства и от-
цовства как базовые ценности станут важнейшими ин-
струментами для выправления демографической си-
туации. А это, в свою очередь, должно стать толчком 
для развития таких территорий, как Рубцовск. Главное 
сегодня – прийти на избирательные участки, сделать 
свой выбор и выполнить свой гражданский долг перед 
страной и будущими поколениями, – подчеркивает 
Дмитрий Фельдман.

Материалы страницы
 подготовил 

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ

С поправкой 
на будущее
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– Сергей Анатольевич, 
как вы пришли в профес-
сию, возможно, кто-то для 
вас был примером?

– О том, чтобы я стал 
врачом, мечтала моя мама. 
А так как я привык ей до-
верять, то после оконча-
ния школы поступил в 
Кемеровский медицин-
ский институт на педиат-
рическое отделение. На 
старших курсах, работая 
медбратом, окончатель-
но сделал выбор в пользу 
профессии анестезиолога-
реаниматолога. После про-
шел интернатуру, затем 
пять лет трудился врачом в 
Кемеровской области, пе-
реехал в Рубцовск и устро-
ился в горбольницу № 1, 
но пробыл там недолго. В 
1999 году меня перевели в 
Детскую городскую боль-
ницу сразу же на долж-
ность заведующего отде-
лением. 

– У вас были пациен-
ты разного возраста, ка-
кие тонкости в работе 
со взрослыми и детьми вы 
можете назвать?

– В целом анестезиолог-
реаниматолог занимается 
восстановлением и под-
держанием важных функ-
ций при угрожающих жиз-
ни состояниях. Отличие 
взрослый перед тобой 
или ребенок заключается 
только в особенностях ра-
боты детского организма. 
Но важным остается и мо-
ральный аспект. К детям у 
меня всегда лежала душа, 
мне с ними интересно. Во-
обще у педиатров особен-
ный менталитет, ведь мы 
для своих маленьких па-
циентов и врачи, и воспи-
татели, и родители в одном 
лице. Для ребенка важно, с 
какой интонацией ты го-
воришь, какой твой тембр 
голоса, как ты к нему об-
ращаешься. Мы лечим и 
словом, и делом.

– Расскажите о реани-
мационном отделении под-
робнее. Как оно устроено, 
каких детей вы лечите?

– Отделение реанима-
ции и интенсивной тера-
пии рассчитано на шесть 
коек, но их количество мо-
жет меняться в зависимо-
сти от ситуации. Бывает, 
несколько дней нет паци-
ентов, а случаются и мас-
совые поступления. Напри-
мер, в случае отравления 
многодетной семьи угар-
ным газом при пожаре. 
Чаще всего пострадавших 

привозит скорая, а из от-
даленных населенных пун-
ктов машина медицины и 
катастроф. Помимо Руб-
цовска, Детская больни-
ца обслуживает еще две-
надцать районов. Бывают 
и хронические больные: с 
пороками сердца, сахар-
ным диабетом, неврологи-
ей – такие стоят на учете до 
18 лет, за эти годы они ста-
новятся нам родными. Вы-
хаживаем недоношенных 
младенцев. В сезон респи-
раторных инфекций к нам 
часто поступают малыши с 
менингитом или пневмо-
нией.

– Значит, ваша работа 
связана с риском зараже-
ния. А есть ли у вас дети с 
подозрением на тяжелую 
форму коронавирусной ин-
фекции?

– Нет, для таких малень-
ких пациентов создан спе-
циальный ковидный госпи-
таль в Барнауле. Насколько 
мне известно, чаще всего у 
юных рубцовчан инфекция 
протекает в легкой фор-
ме, возможно, они лечат-
ся амбулаторно. О серьез-
ном течении инфекции у 
детей нашего города я не 
слышал. А риск заражения 
любым заболеванием есть 
всегда, когда в помещении 
находится больше двух че-
ловек. Так что я восприни-
маю его как должное.

– Произошли ли какие-
либо изменения в больнице 
за 20 лет вашей работы?

– Все постепенно ме-
няется день ото дня. Если 
вспомнить десятилетие 
назад, то разница стано-
вится очевидной. Многое 
зависит от оборудования, 
лекарств, навыков. Если 
раньше двухкилограммо-
вый ребенок нам казался 
маленьким, то сейчас мы 
принимаем пациентов, ко-
торые весят всего один ки-
лограмм. Потому что по-
явились новые аппараты 
ИВЛ, обеспечивающие ды-
хательную функцию даже 
таким крошкам. Эти аппа-
раты выдают такие пара-
метры, что при определен-
ной квалификации на них 
можно творить чудеса. Уве-
ренно могу сказать, что ре-
анимационное отделение 
оборудовано на уровне 
мировых стандартов.

– Даже самое современ-
ное оборудование не смо-
жет функционировать без 
грамотных специалистов 

и медицинского персонала. 
Расскажите о вашем кол-
лективе.

– В отделении трудятся 
16 человек: помимо меня, 
это еще один квалифици-
рованный врач с не мень-
шим стажем, девять меди-
цинских сестер и четыре 
санитарки. В коллекти-
ве я единственный муж-
чина. Мои коллеги смогли 
стать настоящими мама-
ми нашим пациентам: за-
ботятся о них, играют, чи-
тают книги. А когда дети 
идут на поправку и их пе-
реводят в отделение педи-
атрии, волнуются за каж-
дого. У нас очень теплая 
атмосфера, мы стали боль-
шой семьей. Успех в лечеб-
ном деле, особенно в реа-
нимации, на 70 % зависит 
от медперсонала и только 
на 30 % – от врачей. Можно 
делать гениальные назна-
чения, но без должного се-
стринского ухода результа-
та не будет.

– Сергей Анатольевич, 
расскажите о вашей се-
мье.

– С женой мы трудимся 
бок о бок. С 1994 года Еле-
на Александровна работа-
ет в отделении патологии 
новорожденных и выха-
живании недоношенных 
детей Детской городской 
больницы уже много лет в 
должности заведующей. У 

Стаж заведующего отделением реанимации и ин-
тенсивной терапии Детской городской больницы Сер-
гея Подъяпольского больше 32 лет, 20 из них на руково-
дящей должности. И хотя на его счету сотни спасенных 
жизней маленьких пациентов, сам врач не любит высоко-
парных слов о подвиге и призвании. Он считает, что лю-
бимое дело должно приносить удовольствие. О буднях 
анестезиолога-реаниматолога Сергей Анатольевич рас-
сказал в интервью.

нас обоих очень сложный 
график – десять ночных де-
журств в месяц (не считая 
дневных смен) – это нор-
ма. Можно сказать, мы жи-
вем на работе. Здесь обу-
страиваем свой быт, дела-
ем стены больницы уютнее. 
Вместе с супругой увлека-
емся цветоводством, вы-
ращиваем комнатные рас-
тения. Вот уже более 15 
лет в моей ординаторской 
растет лимон, который за 
это время превратился в 
огромное дерево. Мы ча-
сто всем коллективом пьем 
чай с выращенными мной 
цитрусами. Дети у нас уже 
взрослые и живут в Барна-
уле: дочь оканчивает меди-
цинский университет, тоже 
будущий педиатр, на днях 
выдали ее замуж. Сын вы-
брал другую профессию, 
далекую от медицины.

–  21 июня в России от-
мечается День медицин-
ского работника, что бы 
вы пожелали коллегам?

– Хотелось бы поже-
лать, чтобы работа была в 
удовольствие, а ее резуль-
таты приносили удовлет-
ворение. Стабильности, 
благополучия, достатка и 
здоровья. И чтобы новых 
всплесков инфекций, та-
ких как Covid 19, в мире не 
фиксировали.

Евгения ПАНТИНА, 
фото автора

«Мы лечим 
и словом, и делом»

Секрет выращивания лимонного дерева 
от Сергея Подъяпольского:

Растение можно вырастить из косточки любо-
го цитруса, если к ростку привить лимонную ветку. 
Далее ему нужно обеспечить ежедневный полив и 
солнечный свет, желательно, чтобы это было окно, 
выходящее на запад. Переставлять и даже пово-
рачивать горшок крайне нежелательно, даже если 
все ветки повернуты к свету. Лимон важно удо-
брять и подкармливать, для этого можно использо-
вать бананы. Кожуру одного фрукта нужно измель-
чить, залить литром обыкновенной воды и оставить 
на сутки-двое. Во избежание появления земляных 
мушек растение также можно поливать остатками 
свежесваренного зернового кофе. Собирать пло-
ды необходимо на девятый месяц после цветения 
независимо от цвета. Желтые фрукты, которые мы 
привыкли видеть в магазине, как правило, сухие и 
не такие вкусные.

Уважаемые работники 
и ветераны здравоохранения!

Сердечно поздравляем вас с Днем медицинского 
работника!

Вы выбрали одну из самых важных и благород-
ных профессий. Труд врача, медсестры, фельдше-
ра, санитара требует огромной самоотдачи.В вашей 
повседневной деятельности необходимы не только 
знания, но и готовность быстро принимать решения 
и нести за них ответственность.

В Алтайском крае работает более 8 тысяч врачей 
и более 21 тысячи средних медицинских работников. 
Своим кропотливым трудом вы дарите землякам на-
дежду и уверенность в завтрашнем дне. Каждый из 
вас, возвращая здоровье пациентам, вносит вклад в 
снижение смертности и повышение качества жизни 
людей в масштабах нашего региона и всей страны. 
Эти задачи вам помогают решать новое оборудова-
ние и современные технологии. Однако, как бы ни 
развивалась наука, успехи в сфере здравоохранения 
всегда будут зависеть от вашего мастерства, внима-
тельности и отзывчивости. И сегодня, в условиях 
пандемии, наши медицинские работники как никог-
да ярко проявляют свои профессиональные и чело-
веческие качества.

Благодарим вас за самоотверженный труд, береж-
ное сохранение и приумножение лучших традиций 
российской медицины. Здоровья вам, благополучия, 
сил, терпения и новых успехов!

В. П. ТОМЕНКО, 
Губернатор Алтайского края

А. А. РОМАНЕНКО, председатель Алтайского 
краевого Законодательного Собрания  

Дорогие работники и ветераны 
здравоохранения города Рубцовска!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Вы избрали делом своей жизни одну из самых 
важных и благородных профессий. Труд медицин-
ского работника – это, прежде всего, большая са-
моотдача и настоящая преданность своему делу. 
Каждый день, приходя на помощь в трудную мину-
ту, вы помогаете людям сохранять самое ценное –  
жизнь и здоровье.

Убежден, что развитию системы здравоохранения 
России и повышению её эффективности и дальше 
будут способствовать высокий профессионализм, 
богатейший опыт и самоотверженный труд меди-
цинских работников Рубцовска!

Особые слова благодарности в этот день – вете-
ранам здравоохранения нашего города. Ваши чут-
кость, терпение и трудолюбие служат настоящим 
примером для всех ваших коллег.

Дорогие врачи, фельдшеры, медсестры и санита-
ры! Благодарю вас за ваш нелегкий труд  и забот-
ливые руки! Желаю вам успехов, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Д. З. ФЕЛЬДМАН, 
Глава города Рубцовска 

Дорогие коллеги!
Искренне поздравляю вас с наступающим про-

фессиональным праздником – Днем медицинского 
работника!

Ваша работа сложна и ответственна, требует 
умения принимать решения, стремления к самосо-
вершенствованию. Каждый день вы дарите людям 
здоровье и надежду.

В этом году праздник совпал с периодом пан-
демии COVID-19, многие из вас сейчас находят-
ся на передовой в борьбе с вирусной инфекцией. 
Работая в сложных условиях, вы блестяще справ-
ляетесь со своими непосильными обязанностями. 
Медицинские работники – врачи, медсестры, сани-
тары – первые, кто при возникновении эпидемии 
встает у нее на пути. Они принимают на себя самый 
сильный удар, выступая на передовой в борьбе с 
неведомым и коварным врагом. Именно во время 
эпидемий вы, МЕДИКИ, протягиваете руку помощи 
всем, кто нуждается в ней, и самоотверженно боре-
тесь с заразой, зачастую жертвуете своим здоровьем 
во благо общества.

Можно ли выразить словами благодарность за все 
спасенные жизни граждан России? Вряд ли. Люди, 
которые действительно пережили смертельно опас-
ный недуг, пронесут в своем сердце благодарность 
вам всю оставшуюся жизнь.

Мы можем только сказать спасибо всем врачам, 
медсестрам и санитарам за их работу в любое время, 
тем более, такое непростое, как сейчас.

Пусть ваши чуткие сердца и высокий профессио-
нализм  всегда будут вознаграждаться признатель-
ностью и любовью пациентов. От души желаю вам 
здоровья, материального и семейного благополучия, 
оптимизма и уверенности в будущем!

В. Г. КУРГАНСКИЙ, 
председатель Рубцовского

 городского Совета депутатов 
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5.00, 4.40 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé 16+
6.00, 15.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Íîâîñòè  
16+
9.00 Ä. ï. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+
11.00 Êàê óñòðîåí 
ìèð 16+
12.00, 16.00, 19.00 Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112 16+
13.00 Çàãàäêè  ÷åëî-
âå÷åñòâà 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè  
16+
17.00, 3.50 Òàéíû ×àï-
ìàí 16+
18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Ïîöå-
ëóé äðàêîíà» 18+
21.55 Âîäèòü ïî-
ðóññêè  16+
23.30 Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ 16+
0.30 Õ. ô. «Áèáëè-
îòåêàðü 2. Âîçâðà-
ùåíèå ê êîïÿì öàðÿ 
Ñîëîìîíà» 16+

5.10, 20.00, 5.10 
Ñåðèàë «Ðîçûñê» 
16+
5.55 Çâóê. Ãðóïïà 
«Öâåòû» 12+
7.25 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+
7.55, 20.45 Ìåäî-
ñìîòð 12+
8.05, 8.20 Äîìàøíèå 
æèâîòíûå ñ  Ãðèãîðè-
åì Ìàí¸âûì 12+
8.35 Êóëüòóðíûé îá-
ìåí 12+
9.15 Ìóëüòôèëüì 0+
9.30, 22.05, 4.45 Ä. ô.  
12+
10.00, 15.00 Ëèöà â 
èñòîðèè  12+
10.05, 21.05 Ñåðè-
àë «×óâñòâî ïðå-
êðàñíîãî» 12+
11.00 Áîëüøàÿ ñòðà-
íà 12+
11.05, 2.00 Ñåðè-
àë «Âîë÷üå ñîëíöå» 
12+
13.00, 19.05 Êàëåí-
äàðü 12+
13.40, 19.45 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+
13.50 Ñåðèàë «Êîð-
òèê» 0+
15.05, 3.50 Ä. ô. 12+
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 0.00 Íî-
âîñòè  12+

5.00, 9.30 Óòðî Ðîñ-

ñèè  12+

9.00, 14.30, 21.05 

Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Âåñòè-Àëòàé 12+

9.55 Î ñàìîì ãëàâ-

íîì 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Âåñòè  12+

11.30 Ñóäüáà ÷åëî-

âåêà ñ  Áîðèñîì Êîð-

÷åâíèêîâûì 12+

12.40, 17.15 60 ìèíóò 

12+

14.50 Ñåðèàë «Òàé-
íû ñëåäñòâèÿ» 12+
18.30 Àíäðåé Ìàëà-

õîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

16+

21.20 Ñåðèàë «Íå-
íàñòüå» 16+
23.10 Âå÷åð ñ  Âëà-

äèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì 12+

1.50 Õ. ô. «Ñòàëèí-
ãðàä» 16+

5.10 Ñåðèàë «Ìî-
ñêâà. Òðè âîêçàëà» 
16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Ñå-
ãîäíÿ 12+
8.25 Ñåðèàë «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» 
12+
9.25, 10.25 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû» 
12+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
13.50 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+
16.25 ÄÍÊ 16+
18.30, 19.40 Ñåðè-
àë «Ï¸ñ» 16+
21.30 Ñåðèàë 
«Àëåêñ Ëþòûé» 16+
23.45 Ïîçäíÿêîâ 
16+
0.00 Ñåðèàë «Øå-
ëåñò. Áîëüøîé ïå-
ðåäåë» 16+
1.50 Ìû è  íàóêà. Íà-
óêà è  ìû 12+
2.40 Êòî «Ïðîøëÿ-
ïèë». Íà÷àëî âîéíû 
16+
3.35 Ñåðèàë «Ãðóç» 
16+

7.00 Õ. ô. «Çàòìå-
íèå» 16+
8.30 Ïåðåçàãðóçêà 
16+
8.55 Ïðîñûïàåìñÿ 
ïî-íîâîìó 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+
11.30, 12.40, 13.40, 
14.50, 15.55, 16.55, 
17.55, 18.55 Ñåðè-
àë «Òîëÿ-ðîáîò» 
16+
20.00, 20.30 Ñå-
ðèàë «257 ïðè÷èí, 
÷òîáû æèòü» 16+
21.00 Õ. ô. «1+1» 
16+
23.15 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.20 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.20 Òàêîå êèíî! 16+
1.50 ÒÍÒ MUSIC 16+
2.15, 3.10 STAND UP 
16+
4.00, 5.15 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+
6.10, 6.35 ÒÍÒ. Best 
16+

5.00, 9.05 Äîáðîå 
óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.50 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+
12.05, 1.00 Âðåìÿ ïî-
êàæåò 16+
14.10, 15.15 Õ. ô. 
«Îñâîáîæäåíèå» 
12+
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè  12+
18.40 Íà ñàìîì äåëå 
16+
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ïî 
çàêîíàì âîåííîãî 
âðåìåíè 3» 16+
22.25 Äîê-òîê 16+
23.25 Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò 16+
0.00 Ïîçíåð 16+
2.35, 3.05 Íàåäèíå ñî 
âñåìè  16+
3.25 Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå 16+

5.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Íåèçäàííîå 16+
5.50 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  Àä 16+
6.40, 15.00 Îðåë è  
ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 
3  16+
7.30 Óòðî Ïÿòíèöû 
16+
8.25 Ñåðèàë «Çà÷à-
ðîâàííûå» 16+
10.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 
16+
13.55 Îðåë è  Ðåøêà. 
×óäåñà ñâåòà 16+
15.55 Îðåë è  Ðåøêà. 
Áåçóìíûå âûõîäíûå. 
Íåèçäàííîå 16+
17.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
Èâëååâà VS Áåäíÿêîâ 
16+
18.00 Ìèð íàèçíàíêó. 
Áðàçèëèÿ 16+
22.00 Ñåðèàë «Íþ-
õà÷ 2» 16+
23.55 Èíñàéäåðû 
16+
0.55 Ïÿòíèöà News 
16+
1.25 Ñåðèàë «Ãîâî-
ðÿùàÿ ñ ïðèçðàêà-
ìè» 16+
2.55 ÐåâèÇîëóøêà 
16+
3.40 Ãåíåðàëüíàÿ 
óáîðêà 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 

Èçâåñòèÿ 12+

5.35, 6.20, 7.10, 8.00, 

9.25, 10.20, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.35, 

14.30, 15.30, 16.30 Ñå-

ðèàë «Êóáà» 16+

17.45, 18.45 Ñåðèàë 

«Áåëàÿ ñòðåëà. Âîç-

ìåçäèå» 16+

19.45, 20.35, 21.25, 

22.20, 0.30 Ñåðèàë 

«Ñëåä» 12+

23.10 Ñåðèàë «Ñâîè-2» 

16+

0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 

âûïóñê 12+

1.15, 1.55, 2.20, 2.50, 

3.25, 4.00, 4.30 Ñåðè-

àë «Äåòåêòèâû» 16+

6.30 Ä. ô. «Ñâèäàíèå ñ  
âîéíîé» 16+
7.00 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
9.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
10.10, 5.10 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
12.15 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ ìè-
ñòèêà». «Ì¸ðòâûé øàëóí» 
16+
13.15, 3.30 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» 16+
14.20, 3.05 Ä. ô. «Ïîð÷à» 
16+
14.50 Õ. ô. «Ñàêâîÿæ 
ñî ñâåòëûì áóäóùèì» 
16+
19.00, 22.35 Õ. ô. 
«Êàôå íà Ñàäîâîé» 
16+
22.30 Ñåêðåòû ñ÷àñòëè-
âîé æèçíè  16+
23.30 Ñåðèàë «Äâîéíàÿ 
ñïëîøíàÿ-2» 16+
1.20 Ñåðèàë «Áðàê ïî 
çàâåùàíèþ. Òàíöû íà 
óãëÿõ» 12+
4.20 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ ìè-
ñòèêà» 16+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâ-
äà ïðî…» 12+
10.30 Ä. ô. «Óòîìë¸í-
íûå ñëàâîé» 16+
11.00, 12.55, 14.50, 
16.55, 18.35, 20.30, 
23.50 Íîâîñòè  12+
11.05, 17.00, 20.35, 
23.55, 2.25 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåð-
âüþ. Ýêñïåðòû 12+
13.00 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èñïàíèè. «Âà-
ëåíñèÿ» - «Îñàñóíà» 
0+
14.55 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Ãðåöèè. «Îëèì-
ïèàêîñ» - «Ïàíàòèíà-
èêîñ» 0+
17.30 «ÖÑÊÀ - «Çå-
íèò». Live». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ 12+
17.50 Ïîñëå Ôóòáîëà 
ñ  Ãåîðãèåì ×åðäàí-
öåâûì 12+
18.40 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Èñïàíèè. «Ðåàë 
Ñîñüåäàä» - «Ðåàë» 
(Ìàäðèä) 0+
21.00 Ä. ô. «Òàéñîí» 
16+
22.40 Ðåàëüíûé 
ñïîðò. Áîêñ  12+
23.30 Âîñåìü ëó÷øèõ. 
Ñïåöèàëüíûé îáçîð 
12+

6.00 Ä. ô. «Äèðåêòè-
âà ¹1. Âîéíà» 12+
6.55 Õ. ô. «Áåñ-
ñìåðòíûé ãàðíè-
çîí» 12+
8 . 4 5  Ñ å ð è à ë 
«ÑÌÅÐØ» 12+
12.30 Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ãëàâíîãî 
õðàìà Âîîðóæåííûõ 
ñèë Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè  12+
14.35 Ä. ñ. «Èñòðå-
áèòåëè  Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû» 6+
15.15, 5.40 Ä. ñ. «Îðó-
æèå Ïîáåäû» 6+
16.10 Õ. ô. «Ðî-
äèíà èëè ñìåðòü» 
12+
18.00 Íîâîñòè  äíÿ 
16+
18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ô. 6+
19.30 Ä. ñ. «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ» 6+
19.50 Ñêðûòûå óãðî-
çû 12+
20.40 Ä. ñ. «Çàãàäêè  
âåêà ñ  Ñåðãååì Ìåä-
âåäåâûì» 12+
21.30 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.05 Ä. ñ. 12+
1.05 Ä. ô.  16+

6.00 Íàñòðîåíèå 
12+
8.15 Õ. ô. «Êîìàí-
äèð ñ÷àñòëèâîé 
«Ùóêè» 12+
10.20 Ä. ô. «Ãåîðãèé 
Þìàòîâ. Î ãåðîå áû-
ëûõ âðåì¸í» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ 
12+
11.50 Ñåðèàë «Îíà 
íàïèñàëà óáèéñòâî» 
12+
13.40, 4.50 Ìîé ãå-
ðîé. Àëåêñåé Êðàâ-
÷åíêî 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 3.20 Ñåðèàë 
«Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» 12+
16.55, 1.05 Õðîíèêè  
ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Êîãäà æåíùèíà ïüåò 
12+
18.15 Õ. ô. «Âòîðîå 
çðåíèå» 12+
22.20 Äèâíûé íîâûé 
ìèð 16+
22.55, 1.45 Çíàê êà÷å-
ñòâà 16+
0.10, 3.05 Ïåòðîâêà, 38 
16+
0.25 Ä. ô. 16+
2.25 Ä. ô. 12+

6.30 Áèáëåéñêèé ñþ-
æåò 12+
7.00 Ëåãåíäû ìèðî-
âîãî êèíî 12+
7.30 Õ. ô. «Ïàðåíü 
èç íàøåãî ãîðîäà» 
0+
8.55 Êðàñèâàÿ ïëàíå-
òà 12+
9.10, 0.35 ÕÕ âåê 12+
10.30 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð 12+
11.10, 22.20 Ñåðè-
àë «Âàðèàíò «Îìå-
ãà» 12+
12.25 Ä. ñ. «Êëàâèøè  
äóøè» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Ä. ô. 12+
14.25 Õ. ô. «Êðàñ-
íîå ïîëå» 12+
16.35 Ä. ô. 12+
17.25, 1.50 Ðîññèé-
ñêèå îðêåñòðû 12+
18.45 Ä. ñ. «Ïàìÿòü» 
12+
19.15 Îòêðûòûé ìó-
çåé 12+
19.30 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü 12+
20.10 Ñïåêòàêëü 
«Âìåñòî ýïèëîãà» 
12+
21.50 Þáèëåé Ñâåò-
ëàíû Êðþ÷êîâîé 
12+

6.00, 3.45 Ñåðèàë 
«Çàñòàâà Æèëèíà» 
16+
9.25 Ä. ô. «Îñâîáîæ-
äåíèå. Àëåêñàíäð 
Òâàðäîâñêèé. ß â 
ñâîþ õîäèë àòàêó…» 
12+
10.00, 16.00, 19.00 Íî-
âîñòè  12+
10.10 Ñåðèàë 
«Ôðîíò áåç ôëàí-
ãîâ» 12+
13.40, 16.15 Ñåðè-
àë «Ôðîíò çà ëèíè-
åé ôðîíòà» 12+
17.30, 19.25 Ñåðè-
àë «Ôðîíò â òûëó 
âðàãà» 12+
21.15 Õ. ô. «À çîðè 
çäåñü òèõèå» 12+
1.00 Õ. ô. «Îòöû è 
äåòè» 16+
1.45 Õ. ô. «Íåáî 
Ìîñêâû» 0+
3.05 Ðåçåðâ 40 ìèíóò 
16+

6.00, 5.50 Åðàëàø 0+
6.30 Ì. ñ. «Ôèêñèêè» 
0+
7.25 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 0+
8.00 Äåòêè-ïðåäêè  
12+
9.00 Äåòñêèé ÊÂÍ 
6+
10.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
11.15 Õ. ô. «Òðè-
íàäöàòü äðóçåé Îó-
øåíà» 16+
13.40 Õ. ô. «Øïè-
îí, êîòîðûé ìåíÿ 
êèíóë» 16+
16.00 Õ. ô. «Îãðàá-
ëåíèå ïî-èòà-
ëüÿíñêè» 12+
18.15 Õ. ô. «Òàêñè» 
6+
20.00 Õ. ô. «Ïåðå-
âîç÷èê» 12+
21.55 Ñåðèàë «Âû-
æèòü ïîñëå» 16+
0.40 Êèíî â äåòàëÿõ 
ñ  Ô¸äîðîì Áîíäàð-
÷óêîì 18+
1.35 Õ. ô. «Òîï-
ìåíåäæåð» 16+
3.10 Ñåðèàë «Áåã-
ëûå ðîäñòâåííèêè» 
16+
5.35 6 êàäðîâ 16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+
9.20, 9.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Ñåðè-
àë «Ñëåïàÿ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë «Ãà-
äàëêà» 16+
12.00, 13.00 Íå âðè  
ìíå 12+
14.00, 14.30 Ñåðè-
àë «Çíàêè ñóäüáû» 
16+
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè  16+
17.00 Ñåðèàë 
«×óäî» 18+
18.30, 19.30 Ñåðè-
àë «Âå÷íîñòü» 16+
20.30, 21.15, 22.10 
Ñåðèàë «Êîñòè» 
18+
23.00 Õ. ô. «Îðåë 
äåâÿòîãî ëåãèîíà» 
12+
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 
Ñêàæè  ìíå ïðàâäó 
16+
4.30, 5.15 Âëàñòèòå-
ëè  16+

 8-963-524-05-55.

Реклама

6.30 Ä. ô. «Ñâèäàíèå ñ  
âîéíîé» 16+
7.00 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
9.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

10.10, 5.10 Òåñò íà îòöîâ-

РекламаРеклама

10.10, 5.10 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+

6.30 Ä. ô. «Ñâèäàíèå ñ  
âîéíîé» 16+
7.00 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
9.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
10.10, 5.10 Òåñò íà îòöîâ-
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5.00, 9.30 Утро Рос-
сии  12+
9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Алтай 12+
9.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести  12+
11.30 Судьба чело-
века с  Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 
12+
14.50 Сериал «Тай-
ны следствия» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.20 Сериал «Не-
настье» 16+
22.15 Вечер с  Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
0.50 Х. ф. «Великая 
неизвестная война» 
12+
2.45 Х. ф. «Бата-
льоны просят огня» 
0+

5.10 Сериал «Мо-
сква. Три вокзала» 
16+
6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня 12+
8.25 Сериал «Мух-
тар. Новый след» 
12+
9.25, 10.25, 1.35 
Сериал «Морские 
дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встре-
чи  16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Сери-
ал «Пёс» 16+
21.30 Х. ф. «Алекс 
Лютый» 16+
23.45 Сериал «Ше-
лест. Большой пе-
редел» 16+
3.15 Сериал «Агент-
ство скрытых ка-
мер» 16+
3.50 Сериал «Груз» 
16+

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 
8.30 ТНТ. Gold 16+
8.55 Просыпаемся 
по-новому 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, 
15.00 Сериал «Са-
шаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
Сериал «Универ. 
Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «Интерны» 
16+
20.00, 20.30 Се-
риал «257 причин, 
чтобы жить» 16+
21.00 Сериал «Про-
ект «Анна Никола-
евна» 16+
22.05 Комеди  Клаб 
16+
23.05 Дом-2. Город 
любви  16+
0.10 Дом-2. После 
заката 16+
1.10 Comedy Woman 
16+

5.00, 9.05 Доброе 
утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Но-
вости  12+
9.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.05, 1.00 Время по-
кажет 16+
13.40, 15.15 Х. ф. 
«Освобождение» 
12+
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время 12+
21.30 Сериал «По 
законам военного 
времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ур-
гант 16+
0.00 Право на спра-
ведливость 16+
2.05 Наедине со все-
ми  16+
3.30 Россия от края 
до края 12+

5.00 Орел и  решка. 
Неизданное 16+
5.45 Орел и  решка. 
Рай и  Ад 16+
6.30, 15.05 Орел и  
решка. Перезагрузка 
3  16+
7.30 Утро Пятницы 
16+
8.25 Сериал «Зача-
рованные» 16+
10.05 Адская кухня 
16+
14.05 Орел и  Решка. 
Чудеса света 16+
16.05 Орел и  решка. 
Америка 16+
17.10 Орел и  Решка. 
Ивлеева VS Бедняков 
16+
18.10 Мир наизнанку. 
Непал 16+
22.00 Сериал «Ню-
хач 2» 16+
23.55 Инсайдеры 
16+
0.55 Пятница News 
16+
1.30 Сериал «Гово-
рящая с призрака-
ми» 16+
3.00 РевиЗолушка 
16+
3.45 Генеральная 
уборка 16+

10.00 Д. ф. 12+
10.30 Д. ф. 16+
11.00, 12.55, 16.10, 
19.00, 22.05, 23.50 Но-
вости  12+
11.05, 16.15, 19.05, 
22.10, 23.55, 2.25 
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Экс-
перты 12+
13.00 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Севи-
лья» 0+
14.50 Тотальный Фут-
бол 12+
15.50 Самый умный 
12+
17.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Фи-
орентина» - «Бре-
шиа» 0+
19.35 Моя игра 12+
20.05 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 1996 г. 
Шотландия - Англия. 
Трансляция из Вели-
кобритании  0+
22.50 НеФутбольные 
истории  12+
23.20 Правила игры 
12+
0.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Веро-
на» - «Наполи». Пря-
мая трансляция 12+

6.05, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
6.25 Д. ф. «Ни  шагу 
назад. Битва за Мо-
скву» 12+
7.20 Д. ф. «Брест-
ская крепость» 12+
8.15 Х. ф. «Втор-
жение» 6+
10.00, 13.15 Се-
риал «Ночные ла-
сточки» 12+
13.00, 18.00 Новости  
дня 16+
18.55 Д. ф. «Кёниг-
сберг. Падение кре-
пости» 12+
19.50 Легенды ар-
мии  с  Александром 
Маршалом 12+
20.40 Улика из про-
шлого 16+
21.30 Открытый 
эфир 12+
23.05 Д. с. «Неиз-
вестная война. Ве-
ликая Отечествен-
ная» 12+
1.05 Х. ф. «Аллег-
ро с огнем» 6+
2.30 Х. ф. «Балтий-
ское небо» 0+
5.15 Д. ф. «Вто-
рая мировая война. 
Город-герой Сева-
стополь» 12+

6.00 Настроение 
12+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х. ф. «Екатери-
на Воронина» 12+
10.40 Д. ф. «Леонид 
Быков. Последний 
дубль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
12+
11.50 Сериал «Она 
написала убийство» 
12+
13.40, 4.50 Мой ге-
рой. Елена Драпеко 
12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05, 3.20 Сериал 
«Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
16.55 Д. ф. «Война на 
уничтожение» 16+
18.15 Х. ф. «Второе 
зрение» 12+
22.25, 5.30 Осторожно, 
мошенники! Онлайн-
грабеж 16+
22.55, 1.45 Развод 
16+
0.10, 3.05 Петровка, 38 
16+
0.25 Хроники  москов-
ского быта. Борьба с  
привилегиями  12+

6.30 Письма из Про-
винции  12+
7.00 Легенды миро-
вого кино 12+
7.30 Х. ф. «Два бой-
ца» 6+
8.50 Красивая плане-
та 12+
9.10, 0.50 ХХ век 12+
10.15 Д. с. 12+
10.30, 20.15 Искус-
ственный отбор 12+
11.10, 22.20 Сери-
ал «Вариант «Оме-
га» 12+
12.25 Д. с. «Клавиши  
души» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д. ф. «Дело Де-
точкина» 12+
14.30 Спектакль 
«Жизнь и судьба» 
12+
17.40 Д. ф. 12+
18.05, 2.00 Россий-
ские оркестры 12+
18.45 Д. с. 12+
19.15 Открытый му-
зей 12+
19.30 Больше, чем 
любовь 12+
20.55 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.10 Д. ф. 12+
21.50 Монолог в 4-х 
частях 12+

6.00 Сериал «За-

става Жилина» 16+

9.25 Д. ф. «Освобож-

дение. Начало» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Новости  12+

10.10, 13.15, 16.15 

Сериал «Ночные ла-

сточки» 12+

19.25 Х. ф. «Поп» 

16+

22.10 Сериал «Жу-

ков» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.30 М. с. «Фиксики» 
0+
7.25 М. с. «Приключе-
ния Вуди  и  его дру-
зей» 0+
8.00 М. с. «Том и  
Джерри» 0+
9.00 Детский КВН 
6+
10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
10.20 Сериал «Во-
ронины» 16+
16.25 Х. ф. «Такси» 
6+
18.15 Х. ф. «Так-
си-2» 12+
20.00 Х. ф. «Пере-
возчик-2» 16+
21.45 Сериал «Вы-
жить после» 16+
0.35 Х. ф. «Сердце 
из стали» 18+
2.25 Сериал «Боль-
шой куш» 16+
4.00 Сериал «Бег-
лые родственники» 
16+
5.35 6 кадров 16+

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 Сериал «Га-
далка» 16+
12.00, 13.00 Не ври  
мне 12+
14.00, 14.30 Сери-
ал «Знаки судьбы» 
16+
15.00 Мистические 
истории  16+
17.00 Сериал 
«Чудо» 18+
18.30, 19.30 Сери-
ал «Вечность» 16+
20.30, 21.15, 22.10 
Сериал «Кости» 
18+
23.00 Х. ф. «Пре-
зидент Линкольн. 
Охотник на вампи-
ров» 16+
1.15 Х. ф. «Винче-
стер. Дом, который 
построили призра-
ки» 16+
2.45, 3.30, 4.15, 
4.45 Сериал «Де-
журный ангел» 16+
5.30 Странные явле-
ния 16+

5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 
16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+
9.00 Неизвестная 
история 16+
10.00 Д. п. «Засекре-
ченные списки» 16+
11.00 Как устроен 
мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки  
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории  
16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 3.45 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х. ф. «Вос-
хождение Юпитер» 
16+
22.25 Водить по-
русски  16+
0.30 Х. ф. «Библи-
отекарь 3. Прокля-
тие Иудовой чаши» 
16+

9.30, 22.05, 4.45 Д. ф. 
«Моя война. Павел 
Гладков» 12+
10.00 Лица в исто-
рии  12+
10.05 Сериал «Чув-
ство прекрасного» 
12+
11.00 Большая стра-
на 12+
11.05, 2.00 Сери-
ал «Волчье солнце» 
12+
13.00, 19.05 Кален-
дарь 12+
13.40, 19.45, 9.20 Сре-
да обитания 12+
13.50 Сериал «Кор-
тик» 0+
15.05, 21.05, 3.50 Д. 
ф. «Чувство прекрас-
ного» 12+
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 0.00 Но-
вости  12+
16.05, 17.15, 23.00, 
0.20 ОТРажение 12+
20.00, 5.10 Сериал 
«Розыск» 16+
20.45 Медосмотр 
12+
22.30 Д. ф. 12+
6.00 ОТРажение 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 
Известия 12+
5.25, 6.15, 7.05, 8.10, 
9.25 Х. ф. «Ладога» 12+
9.40, 10.30, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Се-
риал «Высокие ставки» 
16+
17.45, 18.45 Сериал 
«Белая стрела. Возмез-
дие» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 0.30 Сериал 
«След» 12+
23.10 Сериал «Свои-2» 
16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
1.15, 1.55, 2.20, 2.45, 
3.20, 3.50, 4.20 Сериал 
«Детективы» 16+

6.30, 6.25 6 кадров 16+
6.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 5.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 4.20 Д. ф. «Реальная 
мистика» 16+
13.05, 3.30 Д. ф. «Понять. 
Простить» 16+
14.10, 3.05 Д. ф. «Порча» 
16+
14.45 Х. ф. «Кафе на Са-
довой» 16+
19.00, 22.35 Х. ф. «Ми-
раж» 0+
22.30 Секреты счастливой 
жизни  16+
23.30 Сериал «Двойная 
сплошная-2» 16+
1.20 Сериал «Брак по 
завещанию. Танцы на 
углях» 12+
6.00 Домашняя кухня 16+

ООО «Приоритет Агро»
 в с. Курья Алтайского 

края требуются 
на постоянную работу:
агроном, бухгалтер, дис-

петчер, механизатор, элек-
трик, инженер, водитель- 
профессионал (кат. В, С, 
Е), кладовщик, учетчик, 
электрик, весовщик, ла-
борант, заведующий скла-
дом, оператор сушильной 
установки,механик.

Официальное трудоустрой-
ство, полный соцпакет, стабиль-
ная заработная плата 2 раза в 
месяц (по результатам собе-
седования), вахтовый метод, 
бесплатное питание, бесплат-
ное проживание иногородним, 
обучение за счет работодате-
ля, компенсация проезда ино-
городним.

Тел: +79095004364 
отдел кадров.

Email:kurya@prioritet-gc.ru

Когда в рекламе 
человек с улыбкой 
встает утром, весе-
ло напевая, идет на 
работу, не пытай-
тесь это повторить! 
Трюк проделан про-
фессиональным ка-
скадером!

Реклама
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5.00 Х. ф. «Бата-
льоны просят огня» 
0+
7.25 Х. ф. «Они сра-
жались за Родину» 
0+
10.40 Х. ф. «Леген-
да №17» 16+
13.00, 15.10, 21.00 Ве-
сти  12+
14.00, 3.00 Москва. 
Красная площадь. 
Военный парад, по-
свящённый 75-й го-
довщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. - 
1945 г. 16+
15.40 Х. ф. «Тре-
нер» 12+
18 .00  Москва . 
Кремль. Церемо-
ния вручения Госу-
дарственных премий 
Российской Федера-
ции  16+
19.00 Х. ф. «Са-
лют-7» 12+
21.50 Местное время. 
Вести-Алтай 12+
22.00 Х. ф. «Эки-
паж» 18+
1.00 Концерт Побе-
ды на Мамаевом кур-
гане. Прямая транс-
ляция 12+
4.10 Д. ф. 12+

5.20, 8.25, 18.30, 
19.40 Сериал «Пёс» 
16+
8.00, 10.00, 13.45, 
16.00, 19.00 Сегодня 
12+
9.45, 10.25, 15.10 
Х. ф. «Операция 
«Дезертир» 16+
14.00 Москва. Крас-
ная площадь. Воен-
ный парад, посвящен-
ный 75-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г 16+
16.25 ДНК 16+
21.30 Х. ф. «Алекс 
Лютый» 16+
23.40 Белые журав-
ли. Квартирник в день 
Победы! 12+
1.30 Сериал «Мор-
ские дьяволы» 12+
3.05 Сериал «Агент-
ство скрытых ка-
мер» 16+
3.40 Сериал «Груз» 
16+

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 
8.30 ТНТ. Gold 16+
8.55 Просыпаемся 
по-новому 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, 
15.00 Сериал «Са-
шаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
Сериал «Универ. 
Новая общага» 16+
18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «Интерны» 
16+
20.00, 20.30 Се-
риал «257 причин, 
чтобы жить» 16+
21.00 Сериал «Про-
ект «Анна Никола-
евна» 16+
22.05 Комеди  Клаб 
16+
23.05 Дом-2. Город 
любви  16+
0.10 Дом-2. После 
заката 16+
1.10 Comedy Woman 
16+
2.10, 3.00 STAND UP 
16+

6.00, 9.00, 15.10 Ново-
сти  12+
6.10, 13.10 Парад По-
беды 16+
9.10, 16.00, 18.20 
Х. ф. «Диверсант. 
Конец войны» 16+
14.00 Москва. Крас-
ная площадь. Воен-
ный Парад, посвящен-
ный 75-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941 – 1945 гг. 16+
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
21.00 Время 12+
21.30 Москва. Крас-
ная площадь. Празд-
ничный концерт 12+
23.10 Х. ф. «Осво-
бождение. Послед-
ний штурм» 12+
0.20 Цена Освобож-
дения 6+
1.15 Маршалы Побе-
ды 16+
3.00 Россия от края 
до края 12+

5.00 Орел и  решка. 
Неизданное 16+
5.40 Орел и  решка. 
Рай и  Ад 16+
6.30 Орел и  решка. 
Перезагрузка 3  16+
7.30 Утро Пятницы 
16+
8.25 Сериал «Зача-
рованные» 16+
10.05 Адская кухня 
16+
14.05 На ножах 16+
22.00 Сериал «Ню-
хач 2» 16+
23.55 Инсайдеры 
16+
0.55 Пятница News 
16+
1.30 Сериал «Гово-
рящая с призрака-
ми» 16+
3.00 РевиЗолушка 
16+
3.45 Генеральная 
уборка 16+
4.10 Орел и  решка. 
На краю света 16+

10.00 Футбол. Чем-
пионат Португалии. 
«Бенфика» - «Санта-
Клара» 0+
12.00, 16.35, 19.30, 
23.30, 2.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
12.30 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Тори-
но» - «Удинезе» 0+
14.30 Футбол. Чем-
пионат Португалии. 
«Порту» - «Боавиш-
та» 0+
16.30, 19.25, 23.25 Но-
вости  12+
17.05 Вне игры 12+
17.35 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Ле-
ванте» - «Атлетико» 
0+
20.05 «Месси». Спе-
циальный репортаж 
12+
20.25 Все на Футбол! 
12+
20.55 Футбол. Олимп 
- Кубок России  по 
Футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/4 фина-
ла. «Шинник» (Ярос-
лавль) - «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая 
трансляция 12+

6.00, 11.45, 19.00  
Д. с. 6+
6.10 Д. с. 0+
9.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Новости  
дня 16+
10.00 Москва. Крас-
ная площадь. Воен-
ный парад,  посвящен-
ный 75-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной вой-
не 1941 г. - 1945 г. 
16+
11.20 Д. ф. 12+
12.20, 13.20, 14.10, 
14.50, 15.10 Д. с. 
«Битва ставок» 12+
15.40, 16.10, 16.30, 
17.10, 17.20 Д. с. 
12+
18.55 Светлой памя-
ти  павших в борьбе 
против фашизма. Ми-
нута молчания 16+
20.10, 21.10, 22.10  
Д. с.  12+
22.00 Праздничный 
салют 16+
23.50 Д. с. «Неиз-
вестная война. Вели-
кая Отечественная» 
12+
1.35 Х. ф. «Баллада 
о солдате» 0+

6.00 Праздничный 
канал «Победа - 75» 
16+
8.00 Д. ф. 12+
8.55 Х. ф. «Аты-
баты, шли солда-
ты...» 12+
10.40 Д. ф. 12+
11.30, 13.50, 22.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х. ф. «Заста-
ва в горах» 12+
14.00 Москва. Крас-
ная площадь. Воен-
ный парад, посвящен-
ный 75-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г 16+
14.50 Х. ф. «Добро-
вольцы» 0+
16.45, 22.25 Х. ф. 
«Битва за Москву» 
12+
0.05 Х. ф. «Дорога 
на Берлин» 12+
1.35 Д. ф. «Война по-
сле Победы» 12+
2.15 Х. ф. «Смелые 
люди» 0+
3.55 Х. ф. «Коман-
дир счастливой 
«Щуки» 12+
5.30 Большое кино 
12+

6.30 Письма из Про-
винции  12+
7.00 Легенды миро-
вого кино 12+
7.30 Х. ф. «В 6 ча-
сов вечера после 
войны» 12+
9.00, 13.25 Д. с. «Па-
мять» 12+
9.30 Русский харак-
тер 12+
11.10, 22.20 Сери-
ал «Вариант «Оме-
га» 12+
12.25, 1.10 Д. ф. 12+
13.55, 0.00 Х. ф. 
«Иван» 6+
15.05 Больше, чем 
любовь 12+
15.45 Вместе в труд-
ные времена 12+
16.40 Д. ф. «Отец 
солдата». Как ты вы-
рос, сынок мой» 12+
17.20 Д. ф. «Беспа-
мятство» 12+
18.20 Любимые пес-
ни  12+
19.50 Д. ф. 12+
20.15 Искусственный 
отбор 12+
20.55 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.10 Д. ф. 12+
21.50 Монолог в 4-х 
частях 12+

6.00 Сериал «Жу-
ков» 16+
9.25 Д. ф. «Освобож-
дение. Июнь 45-го. 
Первый парад Побе-
ды» 12+
10.00, 13.55, 15.00, 
19.00 Новости  12+

10.10, 13.15, 16.15 
Сериал «Щит и меч» 
0+
14.00 Прямая транс-
ляция. Парад Победы 
на Красной площади  
12+
19.25 Сериал 
«Фронт без флан-
гов» 12+
22.55 Сериал 
«Фронт за линией 
фронта» 12+
2.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви  
12+
2.25 Сериал «Ноч-
ные ласточки» 12+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.30 М. с. «Фиксики» 
0+
7.25 М. с. «Приключе-
ния Вуди  и  его дру-
зей» 0+
8.00 М. с. «Том и  
Джерри» 0+
9.00 Детский КВН 
6+
10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
10.20 Сериал «Во-
ронины» 16+
16.35 Х. ф. «Так-
си-2» 12+
18.20 Х. ф. «Так-
си-3» 12+
20.00 Х. ф. «По-
следний рубеж» 
12+
22.00 Сериал «Вы-
жить после» 16+
0.50 Сериал «Боль-
шой куш» 16+
2.35 Сериал «Бег-
лые родственники» 
16+
5.45 6 кадров 16+

6.00, 8.45 Мультфиль-
мы 0+
8.30 Рисуем сказки  
0+
9.00 Спросите док-
тора Комаровского 
12+
9.20, 9.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Сери-
ал «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30 Сериал «Га-
далка» 16+
12.00, 13.00 Не ври  
мне 12+
14.00, 14.30 Сери-
ал «Знаки судьбы» 
16+
15.00 Мистические 
истории  16+
17.00 Сериал 
«Чудо» 18+
18.30, 19.30 Сери-
ал «Вечность» 16+
20.30, 21.15, 22.10 
Сериал «Кости» 
18+
23.00 Х. ф. «Видок. 
Охотник на призра-
ков» 16+
1.30, 2.30, 3.15, 4.00 
Искусство кино 16+
4.45 Апокалипсис  
16+
5.15 Фактор риска 
16+

5.00, 1.45 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
7.55 Х. ф. «Судьба 
человека» 0+
10.00 Военный парад, 
посвященный 75-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. - 
1945 г. 16+
11.05, 13.00 Сери-
ал «На безымянной 
высоте» 12+
12.30, 19.30 Новости  
16+
15.10 Х. ф. «Мы из 
будущего» 16+
17.35 Х. ф. «Мы из 
будущего 2» 16+
20.00 Х. ф. «План 
побега» 16+
22.15 Х. ф. «План 
побега 2» 18+
0.00 Х. ф. «План по-
бега 3» 18+
2.35 Тайны Чапман 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия 12+
5.45, 6.25, 7.20, 8.15 
Сериал «Снайпер. Ору-
жие возмездия» 16+
9.25 Д. ф. «Внуки  Побе-
ды» 12+
10.00 Парад Победы 0+
11.05, 13.25 Х. ф. «Три 
дня до весны» 12+
13.40, 14.35, 15.25, 
16.25 Сериал «Высокие 
ставки» 16+
17.45, 18.40 Сериал 
«Белая стрела. Возмез-
дие» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 0.30 Сериал 
«След» 12+
23.10 Сериал «Свои-2» 
16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
1.10, 1.55, 2.20, 2.50, 
3.30, 3.55, 4.20 Сериал 
«Детективы» 16+

6.30, 6.25 6 кадров 16+
6.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.50 Давай разведёмся! 
16+
9.55, 5.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 4.15 Д. ф. «Реальная 
мистика» 16+
13.05, 3.25 Д. ф. «Понять. 
Простить» 16+
14.10, 3.00 Д. ф. «Порча» 
16+
14.45 Х. ф. «Мираж» 0+
19.00, 22.35 Х. ф. «Ни 
слова о любви» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни  16+
23.25 Сериал «Двойная 
сплошная-2» 16+
1.15 Сериал «Брак по 
завещанию. Танцы на 
углях» 12+
6.00 Домашняя кухня 16+

Кафе «НАЗАР» +  
банкетный зал 

«ТАШИР» 
проводят:   свадьбы, банкеты, 
корпоративы, выпускные 
вечера, поминальные обеды. 

И
П

 В
ор

он
ин

а 
Ю

. В
.

2-79-07, 
8-983-359-16-37,
8-905-924-37-65. 

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.: 
8-963-532-53-73, 8-913-270-05-
50. (ИП Кошелев С. Н.)

РекламаП
ре

дл
ож

ен
ие

 д
ей

ст
ви

те
ль

но
 н

а 
м

ом
ен

т п
уб

ли
ка

ци
и

Реклама

Здесь  может 
быть  ваша 
реклама

9.30, 4.45 Д. ф. 12+
10.00 Лица в исто-
рии  12+
10.05, 3.50 Д. ф. 12+
11.00, 8.40 Большая 
страна 12+
11.05, 2.00 Сери-
ал «Волчье солнце» 
12+
13.00, 19.10 Кален-
дарь 12+
14.00 Парад в честь 
75-летия Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 16+
15.10, 16.50, 19.00, 
23.00 Новости  12+
15.15 Д. ф. 12+
15.30 Х. ф. «Хро-
ника пикирующего 
бомбардировщи-
ка» 0+
17.00, 1.45 Х. ф. 
«Старый вояка» 
12+
17.10, 1.05 Концерт-
ная программа «Пес-
ни  войны в испол-
нении  Людмилы 
Гурченко» 12+
17.45 Д. ф. 12+
18.15 Вспомнить всё 
12+
18.35 Д. ф. 12+
20.05, 5.10 Сериал 
«Розыск» 16+
20.55 Д. ф. 12+
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5.00, 9.30 Óòðî Ðîñ-
ñèè  12+
9.00, 14.30, 21.05 
Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâ-
íîì 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè  12+
11.30 Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà ñ  Áîðèñîì Êîð-
÷åâíèêîâûì 12+
12.40, 17.15 60 ìèíóò 
12+
14.50 Ñåðèàë «Òàé-
íû ñëåäñòâèÿ» 12+
18.30 Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð 
16+
21.20 Õ. ô. «Ïîñòî-
ðîííÿÿ» 12+
23.25 Âå÷åð ñ  Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì 12+
2.00 Õ. ô. «Ýòà æåí-
ùèíà êî ìíå» 12+

5.10 Ñåðèàë «Ìî-
ñêâà. Òðè âîêçàëà» 
16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Ñå-
ãîäíÿ 12+
8.25 Ñåðèàë «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» 
12+
9.25, 10.25, 1.35 
Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 12+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
13.50 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+
16.25 ÄÍÊ 16+
18.30, 19.40 Ñåðè-
àë «Ï¸ñ» 16+
21.30 Õ. ô. «Àëåêñ 
Ëþòûé» 16+
23.45 Ñåðèàë «Øå-
ëåñò. Áîëüøîé ïå-
ðåäåë» 16+
3.10 Ñåðèàë «Àãåíò-
ñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð» 16+
3.40 Ñåðèàë «Ãðóç» 
16+

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 
8.30 ÒÍÒ. Gold 16+
8.55 Ïðîñûïàåìñÿ 
ïî-íîâîìó 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, 
15.00 Ñåðèàë «Ñà-
øàÒàíÿ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
Ñåðèàë «Óíèâåð. 
Íîâàÿ îáùàãà» 16+
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 
16+
20.00, 20.30 Ñå-
ðèàë «257 ïðè÷èí, 
÷òîáû æèòü» 16+
21.00, 22.05 Ñåðè-
àë «Ïðîåêò «Àííà 
Íèêîëàåâíà» 16+
23.05 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.10 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.10 Comedy Woman 
16+
2.10 THT-Club 16+
2.15, 3.05 STAND UP 
16+

5.00, 9.05 Äîáðîå 
óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.50 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+
12.05, 0.50, 3.05 Âðå-
ìÿ ïîêàæåò 16+
13.30 Íàåäèíå ñî 
âñåìè  16+
15.15 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00, 3.10 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè  12+
18.40 Íà ñàìîì äåëå 
16+
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ïî 
çàêîíàì âîåííîãî 
âðåìåíè 3» 16+
23.25 Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò 16+
0.00 Ãîë íà ìèëëèîí 
18+

5.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  Àä 16+
6.30 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà 3  16+
7.30 Óòðî Ïÿòíèöû 
16+
8.30 Ñåðèàë «Çà÷à-
ðîâàííûå» 16+
10.10 Àäñêàÿ êóõíÿ 
16+
12.05 Êîíäèòåð 2 
16+
14.50 Íà íîæàõ 16+
19.00 Êîíäèòåð 4 
16+
20.15 Ìèð íàèçíàíêó. 
Èíäîíåçèÿ 16+
22.00 Ñåðèàë «Íþ-
õà÷ 2» 16+
22.55 Èíñàéäåðû 
16+
1.00 Ïÿòíèöà News 
16+
1.35 Ñåðèàë «Ãîâî-
ðÿùàÿ ñ ïðèçðàêà-
ìè» 16+
3.00 ÐåâèÇîëóøêà 
16+
3.50 Ãåíåðàëüíàÿ 
óáîðêà 16+
4.10 Îðåë è  ðåøêà. 
Íà êðàþ ñâåòà 16+

10.00 Ä. ô.  12+
10.30 Ä. ô. 16+
11.00, 12.55, 15.20, 
17.55, 22.10, 23.35, 
2.30 Íîâîñòè  12+
11.05, 15.25, 19.40, 
22.15, 23.40, 2.35 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-
ìîé ýôèð. Àíàëèòè-
êà. Èíòåðâüþ. Ýêñ-
ïåðòû 12+
13.00 Âîñåìü ëó÷øèõ. 
Ñïåöèàëüíûé îáçîð 
12+
13.20 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Èòàëèè. «Ðîìà» - 
«Ñàìïäîðèÿ» 0+
15.55, 7.00 Ðåã-
áè. Ëèãà Ñòàâîê 
- ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. «Êðàñíûé ßð» 
(Êðàñíîÿðñê) - «Ñå-
ðèàë «Ñòðåëà» 12+
18.00 Ä. ô. 16+
20.10 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èòàëèè. «Àòà-
ëàíòà» - «Ëàöèî» 0+
22.45 Æóðíàë Òèíü-
êîôô ÐÏË. Ïåðåä òó-
ðîì 12+
23.05 ÍåÔóòáîëüíûå 
èñòîðèè  12+
0.00 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. «Êîðîëè  
íîêàóòîâ Òðîôè». Ìî-
ñêâû 12+

6.05 Ä. ô. «Ïðîâàë 
Êàíàðèñà» 12+
7.05 Õ. ô. «Ïðèêàç 
îãîíü íå îòêðû-
âàòü» 12+
8.55 Õ. ô. «Ïðèêàç 
ïåðåéòè ãðàíèöó» 
12+
10.40, 13.15 Ñåðè-
àë «Äðóæèíà» 16+
13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 16+
18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
18.55 Ä. ñ. «Îðó-
æèå Ïîáåäû. Ùèò è  
ìå÷ Êðàñíîé àðìèè» 
12+
19.50 Ëåãåíäû êèíî 
6+
20.40 Êîä äîñòóïà 
12+
21.30 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.05 Ä. ñ. «Íåèç-
âåñòíàÿ âîéíà. Âå-
ëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ» 12+
1.00 Õ. ô. «Òðåâîæ-
íûé ìåñÿö âåðå-
ñåíü» 12+
2.35 Õ. ô. «Ïîãðà-
íè÷íûé ïåñ Àëûé» 
0+
3.40 Õ. ô. «Íî÷íîé 
ïàòðóëü» 12+

6.00 Íàñòðîåíèå 
12+
8.10 Äîêòîð È... 16+
8.45 Õ. ô. «Ñêàçà-
íèå î çåìëå Ñèáèð-
ñêîé» 6+
10.55, 5.30 Îáëîæêà. 
Çâ¸çäíûå õîðîìû 
16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ 
12+
11.55 Ñåðèàë «Îíà 
íàïèñàëà óáèéñòâî» 
12+
13.40, 4.55 Ìîé ãå-
ðîé. Àíäðåé Áóðêîâ-
ñêèé 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 3.25 Ñåðèàë 
«Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» 12+
16.55, 1.05 Õðîíèêè  
ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Cìåðòü ñî âòîðîãî 
äóáëÿ 12+
18.15 Õ. ô. «Âòîðîå 
çðåíèå» 12+
22.25 10 ñàìûõ... Çî-
ëîòûå äåòêè  16+
22.55 Ä. ô. 12+
0.10, 3.10 Ïåòðîâêà, 38 
16+
0.25 Õðîíèêè  ìî-
ñêîâñêîãî áûòà. Êðî-
âàâûé øîó-áèçíåñ  
90-õ 12+

6.30 Ïèñüìà èç Ïðî-
âèíöèè  12+
7.00 Ëåãåíäû ìèðî-
âîãî êèíî 12+
7.30 Õ. ô. «Áåñïî-
êîéíîå õîçÿéñòâî» 
0+
8.55, 19.15 Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà 12+
9.10 ÕÕ âåê 12+
10.30, 20.15 Èñêóñ-
ñòâåííûé îòáîð 12+
11.10, 22.20 Ñåðè-
àë «Âàðèàíò «Îìå-
ãà» 12+
12.25 Ä. ñ. «Êëàâèøè  
äóøè» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Ä. ô. 12+
14.30 Ñïåêòàêëü 
«Îäíà àáñîëþòíî 
ñ÷àñòëèâàÿ äåðåâ-
íÿ» 12+
16.45 Ä. ô. 12+
17.40, 1.45 Ðîññèé-
ñêèå îðêåñòðû 12+
18.45 Ä. ñ. «Ïàìÿòü» 
12+
19.30 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü 12+
20.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè! 0+
21.10 Ä. ô. 12+
21.50 Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ 12+
23.35 Ä. ñ. 12+

6.00 Ñåðèàë «Íî÷-

íûå ëàñòî÷êè» 12+

9.25 Ä. ô. «Îñâîáîæ-

äåíèå» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Íîâîñòè  12+

10.10, 13.15, 16.15, 

19.25 Ñåðèàë «Òà-

ëüÿíêà» 16+

19.50 Ñåðèàë 

«Ôðîíò â òûëó âðà-

ãà» 12+

23.00 Õ. ô. «Åõàëè 

äâà øîôåðà» 12+

0.40 Õ. ô. «Àòû-

áàòû, øëè ñîëäà-

òû» 12+

2.10 Íàøå êèíî. Èñòî-

ðèÿ áîëüøîé ëþáâè  

12+

2.35, 3.20, 3.45, 4.15 

Ä. ô. «Ìàðøàëû Ïî-

áåäû» 12+

4.40 Õ. ô. «Èñòðå-

áèòåëè» 12+

6.00, 5.50 Åðàëàø 0+
6.30 Ì. ñ. «Ôèêñèêè» 
0+
7.25 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 0+
8.00 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+
9.00 Äåòñêèé ÊÂÍ 
6+
10.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. ÑìåõBook 
16+
10.20 Ñåðèàë «Âî-
ðîíèíû» 16+
16.35 Õ. ô. «Òàê-
ñè-3» 12+
18.15 Õ. ô. «Òàê-
ñè-4» 16+
20.00 Õ. ô. «Ïðî-
ôåññèîíàë» 16+
22.20 Ñåðèàë «Âû-
æèòü ïîñëå» 16+
1.10 Õ. ô. «Ïîñëåä-
íèé ðóáåæ» 12+
2.45 Ñåðèàë «Áåã-
ëûå ðîäñòâåííèêè» 
16+
5.35 6 êàäðîâ 16+

6.00, 8.45 Ìóëüòôèëü-
ìû 0+
8.30 Ñïðîñèòå äîê-
òîðà Êîìàðîâñêîãî 
12+
9.20, 9.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Ñåðè-
àë «Ñëåïàÿ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë «Ãà-
äàëêà» 16+
12.00, 13.00 Íå âðè  
ìíå 12+
14.00, 14.30 Ñåðè-
àë «Çíàêè ñóäüáû» 
16+
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè  16+
17.00 Ñåðèàë 
«×óäî» 18+
18.30, 19.30 Ñåðè-
àë «Âå÷íîñòü» 16+
20.30, 21.15, 22.10 
Ñåðèàë «Êîñòè» 
18+
23.00 Õ. ô. «Çëîâå-
ùèå ìåðòâåöû. Àð-
ìèÿ òüìû» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 
3.30, 4.15, 5.00 Ñå-
ðèàë «Ñíû» 0+
5.45 Ñòðàííûå ÿâëå-
íèÿ 16+

5.00, 4.25 Âîåííàÿ 
òàéíà 16+
6.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Íîâîñòè  
16+
9.00 Ä. ï. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+
11.00 Êàê óñòðîåí 
ìèð 16+
12.00, 16.00, 19.00 Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112 16+
13.00, 23.30 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè  
16+
15.00 Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ 16+
17.00, 3.35 Òàéíû ×àï-
ìàí 16+
18.00, 2.45 Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòå-
çû 16+
20.00 Õ. ô. «Òðóä-
íàÿ ìèøåíü» 16+
21.55 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Õ. ô. «Æàæäà 
ñêîðîñòè» 16+

9.30, 22.05, 4.45 Ä. ô. 
«Ìîÿ âîéíà. Âàëåí-
òèí Èïàòîâ» 12+
10.00 Ëèöà â èñòî-
ðèè  12+
10.05, 15.05, 21.05, 
3.50 Ä. ô. «×óâñòâî 
ïðåêðàñíîãî» 12+
11.00, 8.40 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà 12+
11.05, 2.00 Ñåðè-
àë «Âîë÷üå ñîëíöå» 
12+
13.00, 19.05 Êàëåí-
äàðü 12+
13.40, 19.45 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+
13.50 Ñåðèàë «Êîð-
òèê» 0+
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 0.00 Íî-
âîñòè  12+
16.05, 17.15, 23.00, 
0.20 ÎÒÐàæåíèå 12+
20.00, 5.10 Ñåðèàë 
«Ðîçûñê» 16+
20.45 Ìåäîñìîòð 
12+
22.30 Ä. ô. «Ãîðîäà 
âîèíñêîé ñëàâû. Êà-
ãóë» 12+
6.00 ÎÒÐàæåíèå 12+
8.15 Äîìàøíèå æè-
âîòíûå ñ  Ãðèãîðèåì 
Ìàí¸âûì 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
Èçâåñòèÿ 12+
5.30, 6.15, 7.00, 8.00 
Ñåðèàë «Âûñîêèå ñòàâ-
êè» 16+
9.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Ñå-
ðèàë «Âûñîêèå ñòàâêè. 
Ðåâàíø» 16+
17.45, 18.45 Ñåðèàë 
«Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåç-
äèå» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 0.30 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 12+
23.10 Ñåðèàë «Ñâîè-2» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.15, 1.55, 2.25, 2.50, 
3.25, 3.55, 4.20 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+

6.30, 6.20 6 êàäðîâ 16+
6.55 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
9.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
10.05, 5.30 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
12.10 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ ìè-
ñòèêà». «Ïðîêëÿòûé ëþáîâ-
íèê» 16+
13.10, 3.55 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» 16+
14.15, 3.30 Ä. ô. «Ïîð÷à» 
16+
14.45 Õ. ô. «Íè ñëîâà î 
ëþáâè» 16+
19.00, 22.35 Õ. ô. «Òû 
ìîÿ ëþáèìàÿ» 16+
22.30 Ñåêðåòû ñ÷àñòëèâîé 
æèçíè  16+
23.05 Ñåðèàë «Äâîéíàÿ 
ñïëîøíàÿ-2» 16+
1.05 Ñåðèàë «Áðàê ïî 
çàâåùàíèþ. Òàíöû íà 
óãëÿõ» 12+
4.45 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ ìè-
ñòèêà» 16+
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Реклама

Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

+21 ... + 230 +14 ... + 160 + 22 ... + 240 + 27... +290 + 32 ... + 340 +23 ... + 250 +24 ... + 260

+ 10... + 120 + 7... + 90 + 8...+ 100  +12...  + 140 + 15... +170 + 14 ... + 160 +17 ...+ 190

       

с.-западный
4-6 м/с.

северный
2-4 м/с.

южный
2-4 м/с.

южный
2-4 м/с.

южный
1-3 м/с.

с.-западный
3-5 м/с.

южный
4-6 м/с.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
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 Неблагоприятные дни: 
3, 5, 6, 9, 10, 14-17,  20, 21, 23, 25, 29 и 30.
Благоприятные дни:  
1, 2, 4, 7, 8, 11-13,  18, 19, 22, 24, 26-28.
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5.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  Àä 16+
6.35, 15.55 Îðåë è  
ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 
3  16+
7.30 Ñåðèàë «Çà÷à-
ðîâàííûå» 16+
10.00 Êîíäèòåð 2 
16+
12.45 Íà íîæàõ 16+
14.50 Îðåë è  ðåøêà. 
Àìåðèêà 16+
17.00 Ìèð íàèçíàíêó. 
Áðàçèëèÿ 16+
22.00 Õ. ô. «Ðåàëü-
íûå êàáàíû» 16+
23.55 Õ. ô. «Êðîâ-
íûé îòåö» 18+
1.40 Ïÿòíèöà News 
16+
2.10 Ñåðèàë «Ãîâî-
ðÿùàÿ ñ ïðèçðàêà-
ìè» 16+
3.45 ÐåâèÇîëóøêà 
16+
4.30 Îðåë è  ðåøêà. 
Íà êðàþ ñâåòà 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112 16+
13.00 Çàãàäêè  ÷åëî-
âå÷åñòâà 16+
14.00, 3.45 Íåâåðîÿò-
íî èíòåðåñíûå èñòî-
ðèè  16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû 16+
20.00, 21.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé ñïåöïðîåêò 
16+
22.05 Õ. ô. «Ñêàé-
ëàéí» 16+
23.55 Õ. ô. «Ñêàé-
ëàéí 2» 18+
1.55 Õ. ô. «Îòåëü 
Ìóìáàè. Ïðîòèâî-
ñòîÿíèå» 16+

9.35, 22.05 Ä. ô. «Ìîÿ 
âîéíà. Àëåêñåé Áî-
òÿí» 12+
10.00 Ëèöà â èñòî-
ðèè  12+
10.05, 15.05, 21.05, 
3.55 Ä. ô. «×óâñòâî 
ïðåêðàñíîãî» 12+
11.00, 2.00, 7.05 Èìåþ 
ïðàâî! 12+
11.15, 2.25 Ñåðè-
àë «Äåòåêòèâíîå 
àãåíòñòâî «Èâàí äà 
Ìàðüÿ» 16+
12.45, 20.45 Ìåäî-
ñìîòð 12+
13.00, 19.05 Êàëåí-
äàðü 12+
13.40, 19.45 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+
13.50 Ñåðèàë 
«Áðîíçîâàÿ ïòèöà» 
0+
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 0.00 Íî-
âîñòè  12+
16.05, 17.15, 23.00, 
0.20 ÎÒÐàæåíèå 12+
20.00 Ñåðèàë «Ðî-
çûñê» 16+
22.30 Ä. ô. «Ãîðîäà 
âîèíñêîé ñëàâû Èç-
ìàèë» 12+
4.55 Êîíöåðò Òàìàðû 
Ãâåðäöèòåëè  «Âåëè-
êîé Ïîáåäå ïîñâÿùà-
åòñÿ…» 12+

5.00, 9.30 Óòðî Ðîñ-

ñèè  12+

9.00, 14.30, 21.05 

Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Âåñòè-Àëòàé 12+

9.55 Î ñàìîì ãëàâ-

íîì 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Âåñòè  12+

11.30 Ñóäüáà ÷åëî-

âåêà ñ  Áîðèñîì Êîð-

÷åâíèêîâûì 12+

12.40, 17.15 60 ìèíóò 

12+

14.50 Ñåðèàë «Òàé-

íû ñëåäñòâèÿ» 12+

18.30 Àíäðåé Ìàëà-

õîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

16+

21.20 Èçìàéëîâñêèé 

ïàðê 16+

23.35 Õ. ô. «Äî÷êè-

Ìàòåðè» 12+

3.15 Õ. ô. «Ïîëûíü 

- òðàâà îêàÿííàÿ» 

12+

5.10 Ñåðèàë «Ìî-
ñêâà. Òðè âîêçàëà» 
16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
12+
8.25 Ñåðèàë «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» 
12+
9.25, 10.25, 3.05 
Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 12+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
13.50 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+
16.25 ÄÍÊ 16+
17.30 Æäè  ìåíÿ 12+
18.30, 19.40 Ñåðè-
àë «Ï¸ñ» 16+
23.20 ×Ï. Ðàññëåäî-
âàíèå 16+
23.55 Çàõàð Ïðèëå-
ïèí. Óðîêè  ðóññêî-
ãî 12+
0.25 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà 16+
1.30 Ïîñëåäíèå 24 
÷àñà 16+
2.15 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ  0+
3.55 Ñåðèàë «Ãðóç» 
16+

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 
8.30 ÒÍÒ. Gold 16+
8.55 Ïðîñûïàåìñÿ 
ïî-íîâîìó 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, 
15.00 Ñåðèàë «Ñà-
øàÒàíÿ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
Ñåðèàë «Óíèâåð. 
Íîâàÿ îáùàãà» 16+
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 
16+
20.00 Comedy Woman. 
Äàéäæåñò 16+
21.00 Êîìåäè  Êëàá. 
Äàéäæåñò 16+
22.00, 22.30 ÕÁ 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.00 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.05 Òàêîå êèíî! 16+
1.35 Áåçóìíîå ñâèäà-
íèå 16+
3.05, 3.55 STAND UP 
16+
4.50, 5.40 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+

5.00, 9.05 Äîáðîå 
óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00 Íî-
âîñòè  12+
9.50, 3.00 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð 6+
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò 
16+
15.15, 3.45 Äàâàé ïî-
æåíèìñÿ! 16+
16.00, 4.30 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè  12+
18.45 ×åëîâåê è  çà-
êîí 16+
19.40 Ïîëå ÷óäåñ  
16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Äâå çâåçäû 
12+
23.20 Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò 16+
0.10 Õ. ô. «Íàéòè 
ñûíà» 16+
1.30 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè  16+

10.00 Ä. ô.12+
10.30 Ñàìûå ñèëüíûå 
12+
11.00, 12.55, 15.20, 
17.45, 23.55 Íîâîñòè  
12+
11.05, 17.50, 0.00, 2.25 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿ-
ìîé ýôèð. Àíàëèòè-
êà. Èíòåðâüþ. Ýêñ-
ïåðòû 12+
13.00 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èñïàíèè. «Ýé-
áàð» - «Âàëåíñèÿ» 
0+
14.50 Ôóòáîëüíàÿ Èñ-
ïàíèÿ 12+
15.25 Ëèãà Ñòàâîê. 
Âå÷åð áîêñà. Àëüáåðò 
Áàòûðãàçèåâ ïðîòèâ 
Âàãðàìà Âàðäàíÿ-
íà. Áîé çà òèòóë WBA 
Asia â ïåðâîì ë¸ãêîì 
âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû 16+
17.25 Æóðíàë Òèíü-
êîôô ÐÏË. Ïåðåä òó-
ðîì 12+
18.45 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àíãëèè. Ñåçîí 2019 
ã. / 2020 ã 0+
20.50 Âñå íà Ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
21.50 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Àõ-
ìàò» (Ãðîçíûé) - 
«Ñî÷è». 12+

7.35 Õ. ô. «Àëëåãðî 
ñ îãíåì» 6+
9.15, 13.15 Ñåðèàë 
«Îõîòíèêè çà áðèë-
ëèàíòàìè» 16+
13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 16+
18.35 Õ. ô. «Âíè-
ìàíèå! Âñåì ïî-
ñòàì...» 0+
20.20 Õ. ô. «Îæè-
äàíèå ïîëêîâíèêà 
Øàëûãèíà» 12+
22.05 Ä. ñ. «Íåèç-
âåñòíàÿ âîéíà. Âåëè-
êàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ» 
12+
0.10 Õ. ô. «Ñûùèê» 
16+
2.30 Õ. ô. «Ïî äàí-
íûì óãîëîâíîãî ðî-
çûñêà...» 0+
3.40 Õ. ô. «Ñåìü ÷à-
ñîâ äî ãèáåëè» 6+
4.50 Ä. ô. «Ýêñïåäè-
öèÿ îñîáîãî çàáâå-
íèÿ» 12+
5.35 Õ. ô. «Íà çëà-
òîì êðûëüöå ñèäå-
ëè...» 0+

6.00 Íàñòðîåíèå 
12+
8.10 Õ. ô. «Äîáðî-
âîëüöû» 0+
10.05 Ä. ô. «Ýëèíà 
Áûñòðèöêàÿ. Ñâîþ 
æèçíü ÿ ïðèäóìàëà 
ñàìà» 12+
10.55 Õ. ô. «Êîãäà 
âîçâðàùàåòñÿ ïðî-
øëîå» 16+
11.30, 14.30, 17.50 Ñî-
áûòèÿ 12+
11.55, 15.05 Ä. ô. 
«Êîãäà âîçâðàùàåòñÿ 
ïðîøëîå» 16+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.50, 18.15 Õ. ô. 
«Êîâ÷åã Ìàðêà» 
12+
19.55 Õ. ô. «Ñåäü-
ìîé ãîñòü» 12+
22.00, 2.20 Â öåíòðå 
ñîáûòèé 16+
23.10 Ïðèþò êîìåäè-
àíòîâ 12+
0.55 Ä. ô. 12+
1.35 Ä. ô. «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî» 12+
3.20 Ïåòðîâêà, 38 
16+
3.35 Õ. ô. «Æèçíü è 
óäèâèòåëüíûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Ðîáèíçî-
íà Êðóçî» 0+

6.30 Ïèñüìà èç Ïðî-
âèíöèè  12+
7.00 Ëåãåíäû ìèðî-
âîãî êèíî 12+
7.30 Õ. ô. «Àêòðè-
ñà» 0+
8.45 Ä. ô. 12+
9.10 ÕÕ âåê 12+
10.15 Ä. ñ. «Ïåðâûå â 
ìèðå» 12+
10.30, 20.15 Èñêóñ-
ñòâåííûé îòáîð 12+
11.10, 22.20 Ñåðè-
àë «Âàðèàíò «Îìå-
ãà» 12+
12.25 Ä. ñ. «Êëàâèøè  
äóøè» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Ä. ô. «Ìû èç 
äæàçà. Ïðîñíóòüñÿ 
çíàìåíèòûì» 12+
14.30 Ñïåêòàêëü 
«Ðàññêàçû Øóêøèíà» 
12+
17.05 Ðîññèéñêèå îð-
êåñòðû 12+
18.15 Ä. ô. 12+
19.00 Ä. ñ. 12+
19.30 Öàðñêàÿ ëîæà 
12+
20.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè! 0+
21.10 Þðèé Íèêóëèí. 
Êëàññèêà æàíðà 12+
21.35, 1.55 Èñêàòåëè  
12+

6.00 Õ. ô. «Èñòðå-
áèòåëè» 12+
6.15 Ä. ô. «Âñå öâåòà 
èþëÿ» 12+
6.50 Õ. ô. «Ïîï» 
16+
9.25 Ä. ô. «Ãèòëåð,  
êàïóò!» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Íîâîñòè  12+
10.10 Õ. ô. «Êðåï-
êèé îðåøåê» 6+
11.45, 13.15 Õ. ô. 
«Àòû-áàòû, øëè 
ñîëäàòû» 12+
13.50 Õ. ô. «Åõàëè 
äâà øîôåðà» 12+
15.35, 16.15 Õ. ô. 
«Æåíÿ, Æåíå÷êà, 
«Êàòþøà» 12+
17.35, 19.25 Ñåðè-
àë «Ùèò è ìå÷» 0+
1.00 Íî÷íîé ýêñ-
ïðåññ. Ïåñíè  Âëàäè-
ìèðà Âûñîöêîãî 12+
2.10 Ñåðèàë «Òà-
ëüÿíêà» 16+

6.00, 5.50 Åðàëàø 0+
6.30 Ì. ñ. «Ôèêñèêè» 
0+
7.25 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 0+
8.00 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+
9.00 Õ. ô. «Ñêóáè-
Äó» 12+
10.40 Õ. ô. «Ñêóáè-
Äó-2. Ìîíñòðû íà 
ñâîáîäå» 0+
12.25 Õ. ô. «Òàê-
ñè-4» 16+
14.10 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. ÑìåõBook 
16+
14.45 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
21.00 Õ. ô. «Ìàñêà» 
12+
23.00 Õ. ô. «Äåâóø-
êà, êîòîðàÿ çàñòðÿ-
ëà â ïàóòèíå» 18+
1.05 Õ. ô. «Äåâóø-
êà ñ òàòóèðîâêîé 
äðàêîíà» 18+
3.40 Ñåðèàë «Áåã-
ëûå ðîäñòâåííèêè» 
16+
4.50 Øîó âûõîäíîãî 
äíÿ 16+
5.40 6 êàäðîâ 16+

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 
Ñåðèàë «Ãàäàëêà» 
16+
11.30 Íîâûé äåíü 
16+
12.00, 13.00 Íå âðè  
ìíå 12+
14.00, 14.30 Ñåðè-
àë «Çíàêè ñóäüáû» 
16+
15.00 Âåðíóâøèåñÿ 
16+
17.00 Ñåðèàë 
«×óäî» 18+
19.30 Õ. ô. «Îðó-
äèÿ ñìåðòè. Ãîðîä 
êîñòåé» 12+
22.00 Õ. ô. «Äîáðî 
ïîæàëîâàòü â çîì-
áèëýíä» 16+
0.00 Õ. ô. «Ðàññâåò 
ìåðòâåöîâ» 18+
2.00 Âîêðóã Ñâåòà. 
Ìåñòà Ñèëû 16+
2.30, 3.00, 3.15, 3.45, 
4.00, 4.30 Î çäîðî-
âüå. Ïîíàðîøêó è  
âñåðüåç 12+
5.00, 5.30 Ñòðàííûå 
ÿâëåíèÿ 16+

5.00, 9.00, 13.00 Èçâåñòèÿ 
12+
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 
8.50, 9.25, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.30 Ñå-
ðèàë «Âûñîêèå ñòàâêè. 
Ðåâàíø» 16+
17.30, 18.30 Ñåðèàë 
«Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåç-
äèå» 16+
19.30, 20.20, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.35, 0.40 
Ñåðèàë «Ñëåä» 12+
1.20, 2.00, 2.30, 2.55, 
3.20, 3.45, 4.10, 4.35 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

6.30 6 êàäðîâ 16+
7.05, 5.40 Ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ 16+
9.10, 4.50 Äàâàé ðàçâåä¸ì-
ñÿ! 16+
10.15 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+
12.20, 4.00 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
13.25, 3.10 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» 16+
14.30, 2.45 Ä. ô. «Ïîð÷à» 
16+
15.00 Õ. ô. «Òû ìîÿ ëþ-
áèìàÿ» 16+
19.00 Õ. ô. «Ñåñòðà ïî 
íàñëåäñòâó» 16+
23.20 Õ. ô. «Èñòî÷íèê 
ñ÷àñòüÿ» 16+

Òîëüêî íàøà æåíùèíà ìîæåò îäíîé ðóêîé ïîìåøè-
âàòü âàðÿùèéñÿ íà ïëèòå áîðù, äðóãîé – âûòèðàòü 
ïûëü, îäíèì ãëàçîì ñëåäèòü çà äåòüìè, âòîðûì – çà 
ñåðèàëîì, íîãîé ìûòü ïîë è ïðè ýòîì, ïîääåðæèâàÿ 
òðóáêó ïëå÷îì, ãîâîðèòü ïîäðóãå:
– Íåò, ÿ àáñîëþòíî íå çàíÿòà!

Æä¸ì âàøåãî çâîíêà

4 -63-64

Äëÿ ðàáîòû â ÀÎ 
«ÑÈÁÈÐÜ-ÏÎËÈÌÅÒÀËËÛ»

 òðåáóþòñÿ:
∙ Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ýëåêòðîìå-
õàíèêà.
∙Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîäçåìíî-
ãî ó÷àñòêà.
∙Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî èíæåíåðà ïî 
ÎÒ è  ÏÁ (Ñòåïíîé ðóäíèê).
∙Ýêîíîìèñò.
∙Èíæåíåð ïî ðåìîíòó ðåëåéíîé çà-
ùèòå è  àâòîìàòèêå.
∙Èíæåíåð ïî çàùèòå îêðóæàþùåé 
ñðåäû (ýêîëîã).
∙Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê.
∙Ìàøèíèñò êðàíà àâòîìîáèëüíîãî
∙Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è  îá-
ñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.
Ìû ãàðàíòèðóåì: 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ 
ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ, 

ÐÀÑØÈÐÅÍÍÛÉ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÀÊÅÒ.

Ïðèñîåäèíÿéòåñü! 
Òåë.8(38557) 7-19-67; 

+7 (963) 576 6903.
KarsakovaAN@sib-pm.ru

Реклама

,

,

Реклама
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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+
9.00 Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò «Òåñò» 12+
9.25 Ïÿòåðî íà îäíî-
ãî 12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 
12+
11.00 Âåñòè  12+
11.25 100ßÍÎÂ 12+
12.30 Äîêòîð Ìÿñíè-
êîâ 12+
13.30 Õ. ô. «Äîìðà-
áîòíèöà» 12+
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 
12+
20.00 Âåñòè  â ñóááî-
òó 12+
20.45 Õ. ô. «ß òîæå 
åãî ëþáëþ» 12+
0.45 Õ. ô. «Óñëûøü 
ìî¸ ñåðäöå» 12+
2.30 Õ. ô. «Àëåê-
ñàíäðà» 16+
4.30 Àëûå ïàðóñà - 
2020 ã 12+

5.25 Èõ íðàâû 0+
5.40 ×Ï. Ðàññëåäîâà-
íèå 16+
6.05 Õ. ô. «Îñåííèé 
ìàðàôîí» 12+
8.00, 10.00, 16.00 Ñå-
ãîäíÿ 12+
8.20 Ãîòîâèì ñ  Àëåê-
ñååì Çèìèíûì 0+
8.45 Êòî â äîìå õîçÿ-
èí 12+
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+
14.00 Ïîåäåì, ïîå-
äèì! 0+
15.00 Ñâîÿ èãðà 0+
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+
19.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå 16+
21.00 Ñåêðåò íà ìèë-
ëèîí 16+
23.00 Ñâîÿ ïðàâäà 
16+
0.45 Äà÷íûé îòâåò 
0+
1.40 Õ. ô. «Ïî ñëå-
äó çâåðÿ» 16+

7.00, 2.05 ÒÍÒ MUSIC 
16+
7.20, 7.45, 8.00, 8.30 
ÒÍÒ. Gold 16+
9.00, 9.30, 10.00 
Ñåðèàë «ÑàøàÒà-
íÿ» 16+
10.25 Ïðîñûïàåìñÿ 
ïî-íîâîìó 16+
10.30, 11.35, 12.40, 
13.50 Ñåðèàë «Ïðî-
åêò «Àííà Íèêîëà-
åâíà» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë «257 
ïðè÷èí, ÷òîáû 
æèòü» 16+
17.00 Õ. ô. «Ëþäè 
Èêñ. Ïåðâûé êëàññ» 
16+
19.35, 20.00, 21.00 
Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò 16+
22.00 Æåíñêèé ñòåí-
äàï 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.00 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.05 Îñòðîâ Ãåðîåâ 
16+
2.30, 3.20 STAND UP 
16+
4.05, 4.55, 5.45 Îòêðû-
òûé ìèêðîôîí 16+
6.35 ÒÍÒ. Best 16+

5.00 Îðåë è  ðåøêà. 

Ðàé è  Àä 16+

7.05 Õ. ô. «×åì 

äàëüøå â ëåñ» 12+

9.30 Äîêòîð Áåñ-

ñìåðòíûé 16+

10.00 Îðåë è  Ðåøêà. 

Èâëååâà VS Áåäíÿêîâ 

16+

12.00 Îðåë è  Ðåøêà. 

Íà ñâÿçè  16+

13.00 Îðåë è  Ðåøêà. 

×óäåñà ñâåòà 16+

14.00 Îðåë è  ðåøêà. 

Ïåðåçàãðóçêà 3  16+

15.05 Ìèð íàèçíàíêó. 

Èíäîíåçèÿ 16+

19.35 Ìèð íàèçíàíêó. 

Áðàçèëèÿ 16+

23.00 Õ. ô. «Îò-

ñòóïíèêè» 16+

1.50 Ñåðèàë «Ñîò-

íÿ» 16+

4.05 Îðåë è  ðåøêà. 

Íà êðàþ ñâåòà 16+

6.00 Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà 12+
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! 12+
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 
0+
10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
10.05, 0.10 Ñâåòëà-
íà Êðþ÷êîâà. «ß íàó-
÷èëàñü ïðîñòî, ìóäðî 
æèòü...» 12+
11.10, 12.05 Âèäåëè  
âèäåî? 6+
13.40 Íà äà÷ó! 6+
14.55 Õ. ô. «Ðîäíÿ» 
12+
16.45 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 12+
17.55, 21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
23.00 Áîëüøàÿ èãðà 
16+
0.55 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè  16+
2.25 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
3.10 Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ! 16+
4.10 Àëûå ïàðó-
ñà - 2020 ã. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà 12+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâ-
äà ïðî…» 12+
10.30 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Èñïàíèè. «Ñåâè-
ëüÿ» - «Âàëüÿäîëèä» 
0+
12.20, 17.00, 19.55, 
1.50 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëè-
òèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñ-
ïåðòû 12+
12.50 Õ. ô. «Ðåñò-
ëåð» 16+
14.50, 16.25, 1.15 Íî-
âîñòè  12+
14.55 Âñå íà Ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
15.55, 6.30 Ôóòáîë íà 
óäàë¸íêå 12+
16.30 ÍåÔóòáîëüíûå 
èñòîðèè  12+
17.50 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Îðåí-
áóðã» - «Êðàñíîäàð». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
12+
20.20 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Ñïàð-
òàê» (Ìîñêâà) - «Óôà». 
12+
22.25 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Äè-
íàìî» (Ìîñêâà) - 
ÖÑÊÀ. 12+

6.55 Õ. ô. «Ñâàäüáà 
ñ ïðèäàíûì» 6+
9.00 Ëåãåíäû ìóçû-
êè  6+
9.30 Ëåãåíäû êèíî 
6+
10.15 Ä. ñ. «Çàãàäêè  
âåêà ñ  Ñåðãååì Ìåä-
âåäåâûì» 12+
11.05 Óëèêà èç ïðî-
øëîãî 16+
11.55 Íå ôàêò! 6+
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü 
6+
13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 16+
13.15 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
13.35 ÑÑÑÐ. Çíàê êà-
÷åñòâà 12+
14.25 Õ. ô. «Â äâóõ 
øàãàõ îò «Ðàÿ» 0+
16.10 Õ. ô. «Ìàê-
ñèì Ïåðåïåëèöà» 
0+
18.10 Çàäåëî! 12+
18.25 Ñåðèàë 
«Óçíèê çàìêà Èô» 
12+
23.05 Õ. ô. «Ïîñòà-
ðàéñÿ îñòàòüñÿ æè-
âûì» 12+
0.25 Ä. ô. «Øàðëü 
äå Ãîëëü. Åãî Âåëè-
÷åñòâî Ïðåçèäåíò» 
12+

5.45 Õ. ô. «Çàñòàâà 
â ãîðàõ» 12+
7.40 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ 6+
8.05 Ïîëåçíàÿ ïîêóï-
êà 16+
8.15 10 ñàìûõ... Çî-
ëîòûå äåòêè  16+
8.40 Õ. ô. «Áåðå-
ãèñü àâòîìîáèëÿ» 
12+
10.35, 11.45 Õ. ô. 
«Ðàéñêîå ÿáëî÷êî» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 Ñî-
áûòèÿ 12+
12.40, 14.45 Õ. ô. 
«Èñïðàâëåííîìó 
âåðèòü» 12+
17.25 Õ. ô. «Ïåð-
÷àòêà Àâðîðû» 12+
21.00, 2.30 Ïîñòñêðèï-
òóì 16+
22.15, 3.35 Ïðàâî 
çíàòü! 16+
0.00 Ïðèãîâîð. Àëåê-
ñåé Êóçíåöîâ 16+
0.40 90-å. Çîëîòî 
ïàðòèè  16+
1.25 Óäàð âëàñòüþ. 
Êàçíîêðàäû 16+
2.05 Äèâíûé íîâûé 
ìèð 16+
4.55 Ïåòðîâêà, 38 
16+
5.05 Ä. ô. 12+

6.30 Áèáëåéñêèé ñþ-
æåò 12+
7.00 Ì. ô. 12+
7.55 Õ. ô. «Ïîä êó-
ïîëîì öèðêà» 0+
10.10 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ  Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì 12+
10.40 Ïåðåäâèæíèêè. 
Èñààê Ëåâèòàí 12+
11.10 Õ. ô. «Êòî 
âåðíåòñÿ - äîëþ-
áèò» 12+
12.15 Ýðìèòàæ 12+
12.45 ×åëîâå÷åñêèé 
ôàêòîð 12+
13.15, 0.50 Ä. ô. 12+
14.15 Õ. ô. «Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ ÿíêè 
ïðè äâîðå êîðîëÿ 
Àðòóðà» 6+
16.50 Ãàëà-êîíöåðò 
ëàóðåàòîâ êîíêóðñà 
«Ùåëêóí÷èê» 12+
18.20 Ëèíèÿ æèçíè  
12+
19.15 Ä. ô. «Ðåêà 
æèçíè» 12+
20.45 Õ. ô. «Äóý-
íüÿ» 0+
22.15 Ä. ô. 12+
23.10 Õ. ô. «Îòäûõ 
âîèíà» 12+
1.40 Èñêàòåëè  12+
2.25 Ìóëüòôèëüìû 
äëÿ âçðîñëûõ 18+

6.00, 4.10 Ñåðèàë 

«Òàëüÿíêà» 16+

7.20 Ñåêðåòíûå ìàòå-

ðèàëû 16+

7.50 Ìóëüòôèëüìû 

6+

8.30, 2.35 Íàøå êèíî. 

Èñòîðèÿ áîëüøîé 

ëþáâè  12+

9.05 Ñëàáîå çâåíî 

12+

10.00, 16.00, 19.00 Íî-

âîñòè  12+

10.10 Õ. ô. «Æåíÿ, 

Æåíå÷êà, «Êàòþøà» 

16+

11.55, 16.15, 19.15 

Ñåðèàë «Ñûí îòöà 

íàðîäîâ» 12+

3.00 Õ. ô. «Âîçäóø-

íûé èçâîç÷èê» 0+

6.00, 5.50 Åðàëàø 0+
6.20 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 0+
6.35 Ì. ñ. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ êîòà â ñàïî-
ãàõ» 6+
7.00 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 
0+
7.30 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+
8.00 Ì. ñ. «Ëåêñ  è  
Ïëó. Êîñìè÷åñêèå 
òàêñèñòû» 6+
8.25, 10.00 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» 16+
9.00 Ïðîñòî êóõíÿ 
12+
11.25 Õ. ô. «Ñêóáè-
Äó» 12+
13.10 Õ. ô. «Ñêóáè-
Äó-2. Ìîíñòðû íà 
ñâîáîäå» 0+
15.00 Õ. ô. «Ìàéîð 
Ïåéí» 0+
17.00 Õ. ô. «Ìàñêà» 
12+
19.00 Õ. ô. «Îòïå-
òûå ìîøåííèöû» 
16+
21.00 Õ. ô. «Õåëë-
áîé-2. Çîëîòàÿ àð-
ìèÿ» 16+
23.20 Õ. ô. «Õåëë-
áîé» 18+

6.00, 10.15 Ìóëüò-
ôèëüìû 0+
9.45 Ðèñóåì ñêàçêè  
0+
10.00 Ñïðîñèòå äîê-
òîðà Êîìàðîâñêîãî 
12+
11.00 Äàëåêî è  åùå 
äàëüøå 16+
12.00 Ìàìà Russia 
16+
13.00 Õ. ô. «Çëîâå-
ùèå ìåðòâåöû. Àð-
ìèÿ òüìû» 16+
14.45 Õ. ô. «Äîáðî 
ïîæàëîâàòü â çîì-
áèëýíä» 16+
16.30 Õ. ô. «Îðó-
äèÿ ñìåðòè. Ãîðîä 
êîñòåé» 12+
19.00 Õ. ô. «Âóðäà-
ëàêè» 12+
20.45 Õ. ô. «Ïèêî-
âàÿ äàìà. Çàçåðêà-
ëüå» 16+
22.30 Õ. ô. «Ðóñàë-
êà. Îçåðî ì¸ðòâûõ» 
16+
0.15 Õ. ô. «Âîëêè ó 
äâåðè» 16+
1.45, 2.15, 2.30, 3.00, 
3.30, 3.45, 4.15, 4.45, 
5.00, 5.30 Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû 16+

5.00 Íåâåðîÿòíî èí-

òåðåñíûå èñòîðèè  

16+

5.20 Ì. ô. «Ôåðäè-

íàíä» 6+

7.05 Õ. ô. «Øàíõàé-

ñêèå ðûöàðè» 12+

9.15 Ìèíòðàíñ  16+

10.15 Ñàìàÿ ïîëåç-

íàÿ ïðîãðàììà 16+

11.15 Âîåííàÿ òàéíà 

16+

15.20 Äîêóìåíòàëü-

íûé ñïåöïðîåêò 16+

17.20 Õ. ô. «Ìåõà-

íèê» 16+

19.10 Õ. ô. «Ìåõà-

íèê. Âîñêðåøåíèå» 

16+

21.05 Õ. ô. «Ïàäå-

íèå Îëèìïà» 16+

23.25 Õ. ô. «Ïàäå-

íèå Ëîíäîíà» 18+

1.10 Õ. ô. «Òðîéíàÿ 

óãðîçà» 18+

9.05, 16.00 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà 12+
10.00, 23.15 Âñïîì-
íèòü âñ  ̧12+
10.30 Ôèãóðà ðå÷è  
12+
11.00 Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì 12+
11.15 Çà äåëî! 12+
12.00 Ä. ô. «Êíèæ-
íûå àëëåè. Àäðåñà 
è  ñòðîêè. Ïåòåðáóðã 
Õàðìñà» 6+
12.30 Ä. ô. 6+
13.00 Íîâîñòè  Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè  12+
13.10 Ä. ô. 12+
13.40 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ 12+
13.50 Ñåðèàë 
«Áðîíçîâàÿ ïòèöà» 
0+
15.00, 17.00, 19.00, 
23.00 Íîâîñòè  12+
15.05 Ìóëüòèêóëüòóð-
íûé Òàòàðñòàí 12+
15.30 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+
17.05 Äîì «Ý» 12+
17.30, 19.05 Ñåðè-
àë «Âîë÷üå ñîëíöå» 
12+
21.00 Äîìàøíèå æè-
âîòíûå ñ  Ãðèãîðèåì 
Ìàí¸âûì 12+
21.30 Ä. ô. 6+

5.00, 5.35, 6.00, 6.30, 
6.50, 7.25 Ñåðèàë «Äå-
òåêòèâû» 16+
8.05 Õ. ô. «Àëûå ïàðó-
ñà» 6+
9.55, 10.45, 11.40, 12.35 
Ñåðèàë «Ñâîè-2» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 
18.25, 19.25, 20.35, 
21.30 Ñåðèàë «Ñëåä» 
12+
22.30 Ïðàçäíè÷íîå øîó 
«Àëûå ïàðóñà» 0+
1.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 
16+

6.30 Õ. ô. «Çàáûòàÿ æåí-
ùèíà» 12+
10.10, 0.55 Ñåðèàë 
«Âåðáíîå âîñêðåñåíüå» 
16+
19.00 Ñåðèàë «Âåëèêî-
ëåïíûé âåê» 16+
23.15 Õ. ô. «Ïàðè íà ëþ-
áîâü» 16+
4.30 Ä. ô. «×óäîòâîðèöà» 
16+
6.05 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

Äåâî÷êè 12-15 ëåò ïèøóò ñòàòóñû: "Ìíå åãî òàê íå õâà-
òàåò". Ýòî îíè ïðî ìîçã, äà?..

***
Íèêòî íå ëþáèò ìåíÿ òàê, êàê ìîé õîëîäèëüíèê. Êîãäà 
îí ìåíÿ âèäèò, îí òàê è ñâåòèòñÿ!

***
Èäåò ïàðåíü ïî ãîðîäó, äîâîëüíûé, ïî ñòîðîíàì ñìîò-
ðèò è äóìàåò:
- Äà, ýòî ìîé ãîðîä!
Âäðóã íàëåòàåò òîëïà ãîïíèêîâ, ïàðíÿ áüþò è óáåãà-
þò äàëüøå.
- Äà, ýòî ìîé ãîðîä... Ðàéîí íå ìîé...
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Инструкция по оформлению подписки 
на газету «Местное время» 
через сайт PODPISKA.POCHTA.RU:
1. Выберите газету «Местное время по индексу ПА -921 Местное 
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1. Зайдите в мобильное приложение Почты России.
2. В правом нижнем углу выберите раздел «Еще».
3. Нажмите на строчку «Подписка на журналы и газеты».
4. Выберите газету "Местное время" по индексу ПА -921 Местное 
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ÎÔÎÐÌËßÉÒÅ ÏÎÄÏÈÑÊÓ 
ÍÅ ÂÛÕÎÄß ÈÇ ÄÎÌÀ 

АО «Почта России» и газе-
та   «Местное время» предлагают 
вам новую услугу по оформлению 
подписки ОНЛАЙН.

Реклама
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ГОРОСКОП  с  19 по 25 июня
ОВЕН.  Ваш оптимизм и 
умение не подаваться 
унынию будут очень по-
лезны не только вам, но 
и вызовут симпатию у 

окружающих.  Неделя может пода-
рить осуществление планов. Также 
может появиться возможность 
сменить работу, если, конечно, вы 
этого пожелаете.

ТЕЛЕЦ. Вам сейчас 
просто необходимо за-
вершить начатые дела, 
оставшиеся недоде-
ланными, они грозят 

повиснуть мертвым грузом надол-
го. Не слишком доверяйте советам 
доброжелателей, больше полагай-
тесь на себя. Постарайтесь больше 
времени проводить с близкими.

БЛИЗНЕЦЫ. Вероятен 
успех в профессиональ-
ных делах, получение 
дополнительной при-
были. Личная жизнь вас 

тоже порадует. Даже в сложных 
ситуациях не отчаивайтесь, вы по-
лучите то, о чем мечтали, хотя вам 
и казалось, что это невозможно. 
Чудеса действительно случаются.

РАК. У вас началась по-
лоса везения и легких 
удач. Вам хватит сил 
и энергии для реали-
зации задуманного. 

Доверие партнерам – хорошая 
черта характера, но иногда лучше 
еще раз убедиться в их надежно-
сти.  В выходные можно будет рас-
слабиться на природе.

ЛЕВ. Постарайтесь на 
этой неделе быть мяг-
че, чем обычно, осо-
бенно в отношениях с 
коллегами по работе и 

начальством. В вашей жизни на-
ступает новый этап, в работе от вас 
потребуется полная отдача и при-
менение всех знаний, которыми 
вы располагаете. 

ДЕВА.  Неделя обеща-
ет быть яркой и запо-
минающейся, если не 
по результату вашей 
деятельности, то, как 

минимум, по своему эмоциональ-
ному накалу. Сейчас самое время 
отбросить надоевшие дела и от-
правиться на поиски новых впе-
чатлений и интересных знакомств. 

ВЕСЫ. При умелом со-
четании оптимизма и 
гибкости на нынешней 
неделе вы сможете до-

стичь важной цели. Работайте, и 
ваш профессиональный успех 
обеспечит вам достойное суще-
ствование, не говоря уж о мораль-
ном удовлетворении. 

СКОРПИОН. У вас по-
явится шанс проде-
монстрировать восхи-
щенным зрителям всю 

глубину и силу вашей личности, 
сделав красивый жест. Но поста-
райтесь не только высказываться, 
но и прислушиваться к собеседни-
кам. 

СТРЕЛЕЦ. Вам потре-
буются определенные 
усилия и уверенность 
в собственных силах и 

действиях. Амбиции заставят вас 
двигаться вперед, к новым верши-
нам. Окажутся удачными поездки, 
переговоры и работа с юридиче-
ской документацией. 

КОЗЕРОГ. Неделя распо-
лагает к размеренному 
ведению дел, медлен-
ному,  но верному дви-

жению вперед. Не стоит ничего ме-
нять, довольствуйтесь пока тем, что 
имеете. Самое время разобраться с 
долгами и урегулировать отноше-
ния с партнерами. 

ВОДОЛЕЙ. Много-
обещающая и творче-
ская неделя. Если вы 
хотите найти новую 
работу и новых дру-

зей, то сейчас самое время. Ваши 
идеи будут приняты и поддер-
жаны начальством и коллегами. 
Постарайтесь сдерживать раздра-
жение и нетерпение.

РЫБЫ. Период прой-
дет в спокойном темпе, 
если, конечно, вы по 
собственной инициа-

тиве не будете торопиться и соз-
давать себе лишние проблемы. 
Постарайтесь реально рассчиты-
вать свои силы и не взваливать на 
себя лишнюю работу. 
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5.00 Светская хрони-
ка 16+
5.45 Х. ф. «Алые 
паруса» 6+
7.05, 8.05, 9.00, 
10.00, 0.20, 1.10, 
2.05, 2.50 Х. ф. «Аз 
воздам» 16+
10.55, 3.35 Х. ф. 
«Оружие» 16+
12.40, 13.40, 14.40, 
15.30, 16.30, 17.30, 
18.25, 19.25, 20.25, 
21.25, 22.25, 23.20 
Сериал «Куба» 16+

5.00 Тайны Чапман 
16+
8.30 Х. ф. «Мы из 
будущего» 16+
10.45 Х. ф. «Мы из 
будущего 2» 16+
12.45 Х. ф. «План 
побега» 16+
15.00 Х. ф. «План 
побега 2» 18+
16.45 Х. ф. «План 
побега 3» 18+
18.35 Х. ф. «Пре-
ступник» 18+
20.40 Х. ф. «Тело-
хранитель килле-
ра» 18+
23.00 Добров в эфи-
ре 16+
0.05 Военная тайна 
16+
3.35 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
4.25 Территория за-
блуждений 16+

9.05, 16.00 Большая 
страна 12+
10.00 Вспомнить всё 
12+
10.30 Большая наука 
России  12+
11.00 Легенды Кры-
ма 12+
11.30 Служу Отчиз-
не 12+
12.00 Д. ф. 12+
12.30, 22.00 Гамбург-
ский счёт 12+
13.00 За дело! 12+
13.40 Мультфильм 
0+
13.50 Сериал 
«Бронзовая птица» 
0+
15.00, 17.00, 19.00, 
23.00 Новости  12+
15.05 Домашние жи-
вотные с  Григорием 
Манёвым 12+
15.30, 21.00 Имею 
право! 12+
17.05, 19.05 Сери-
ал «Волчье солнце» 
12+
20.45 Среда обита-
ния 12+
21.30 Д. ф. 6+
22.30 Д. ф. 12+
23.15 Моя история 
12+
23.40 Х. ф. «Шум-
ный день» 6+

4.50 Х. ф. «Кукуш-
ка» 16+
8.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
8.35 Устами  младен-
ца 12+
9.20 Когда все дома 
с  Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00 Вести  12+
11.25 Х. ф. «Не 
было бы счастья…» 
12+
15.55 Х. ф. «Сча-
стье по договору» 
12+
20.00 Вести  недели  
12+
22.00 Россия. Кремль. 
Путин 12+
23.00 Воскресный 
вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
1.50 Х. ф. «Нароч-
но не придумаешь» 
12+

4.40 Х. ф. «Сын за 
отца...» 16+
6.00 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+
11.50 Дачный ответ 
0+
13.00 Нашпотребнад-
зор 16+
14.05 Однажды... 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги  недели  
12+
20.10 Ты не пове-
ришь! 16+
21.20 Звезды со-
шлись 16+
23.00 Основано на 
реальных событиях 
16+
1.55 Х. ф. «Громо-
зека» 16+
3.35 Сериал «Груз» 
16+

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 
8.30 ТНТ. Gold 16+
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30 Сериал «Са-
шаТаня» 16+
10.55 Просыпаемся 
по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 
16+
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Комеди  
Клаб. Спецдайджест 
16+
17.00 Х. ф. «Люди 
Икс. Дни минувше-
го будущего» 12+
19.35, 20.00, 21.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
22.00, 2.05, 2.55, 3.45 
STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+
0.00 Дом-2. После 
заката 16+
1.05 Такое кино! 16+
1.35 ТНТ MUSIC 16+
4.35, 5.20 Открытый 
микрофон 16+
6.10, 6.35 ТНТ. Best 
16+

6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости  12+
6.10 Россия от края 
до края 12+
6.35 Х. ф. «За дву-
мя зайцами» 0+
7.50 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые за-
метки  12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.10 Видели  
видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.45 Х. ф. «Обык-
новенное чудо» 0+
17.15 Русский нинд-
зя 12+
19.00 Три  аккорда 
16+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Револю-
ция 12+
0.00 Х. ф. «Краси-
вый, плохой, злой» 
18+
1.50 Наедине со все-
ми  16+
3.20 Мужское / Жен-
ское 16+

5.00 Орел и  решка. 
Неизданное 16+
5.45 Орел и  решка. 
Рай и  Ад 16+
6.35 Орел и  решка. 
Перезагрузка 3  16+
8.30 Я твое счастье 
16+
9.05 Доктор Бес-
смертный 16+
9.35 Х. ф. «Чем 
дальше в лес» 12+
12.00, 15.50 На ножах 
16+
15.00 Ревизорро 
16+
23.00 Х. ф. «Вос-
стание» 12+
0.45 Х. ф. «Кров-
ный отец» 18+
2.30 Сериал «Сот-
ня» 16+
4.00 Орел и  решка. 
На краю свеа 16+

10.00 Д. ф. «12+
10.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Ло-
комотив» (Москва) 
0+
12.20, 16.45, 20.00, 
23.50, 2.25, 4.40 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 
12+
12.50 Футбол. Ку-
бок Англии. 1/4 фи-
нала. «Норвич Сити» 
- «Манчестер Юнай-
тед» 0+
14.50, 19.55, 23.45 Но-
вости  12+
14.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Сель-
та» - «Барселона» 
0+
17.15 Моя игра 12+
17.45 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 1992 г. 
Финал. Дания - Гер-
мания. Трансляция из 
Швеции  0+
20.20 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - 
«Тамбов». Прямая 
трансляция 12+

9.00 Новости  неде-
ли  12+
9.25 Служу России  
12+
9.55 Военная прием-
ка 6+
10.45 Скрытые угро-
зы 12+
11.30 Д. с. «Секрет-
ные материалы» 12+
12.25 Код доступа 
12+
13.10 Специальный 
репортаж 12+
13.25 Д. ф. «Леген-
ды госбезопасно-
сти. Виталий Бояров. 
Игра со многими  не-
известными» 16+
14.15 Сериал «Син-
дром шахматиста» 
16+
18.00 Главное с  Оль-
гой Беловой 12+
19.25 Д. с. «Легенды 
советского сыска» 
16+
23.20 Сериал «В 
лесах под Кове-
лем» 0+
2.50 Х. ф. «Тревож-
ный месяц вере-
сень» 12+
4.20 Д. ф. 16+
5.35 Д. с. 12+

5.45 Х. ф. «Контра-
банда» 16+
7.20 Фактор жизни  
12+
7.45 Полезная покуп-
ка 16+
8.10 Х. ф. «Зорро» 
12+
10.30 Д. ф. 12+
11.30, 0.10 События 
12+
11.50 Х. ф. «Суета 
сует» 0+
13.40 Смех с  достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская не-
деля 12+
15.05 Хроники  мо-
сковского быта. «Ле-
вые» концерты 12+
15.55 Прощание. Ви-
талий Соломин 16+
16.50 90-е. Уроки  
пластики  16+
17.40 Х. ф. «Про-
шлое умеет ждать» 
12+
21.15, 0.25 Х. ф. 
«Дом с чёрными ко-
тами» 12+
1.15 Петровка, 38 
16+
1.25 Х. ф. «Пропав-
шие среди живых» 
12+
2.50 Х. ф. «Седь-
мой гость» 12+

6.30 М. ф. «Это что за 
птица?». «Сказка про 
чужие краски». «Те-
рем- теремок». «Лес-
ная хроника» 12+
7.15 Х. ф. «Осенние 
утренники» 12+
9.30 Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом 
Эфировым 12+
10.00 Х. ф. «Дуэ-
нья» 0+
11.30 Письма из Про-
винции  12+
12.00 Диалоги  о жи-
вотных 12+
12.45 Человеческий 
фактор 12+
13.15 Вальсы русских 
композиторов 12+
14.00 Дом ученых 
12+
14.30, 0.15 Х. ф. 
«Пригоршня чудес» 
12+
16.45 Д. ф. 12+
17.40 Д. ф. 12+
18.20 Романтика ро-
манса 12+
19.15 Д. ф. 12+
20.45 Х. ф. «Про-
щание» 12+
22.50 Балет Николя 
Лё Риша «Калигула» 
12+
2.30 М. ф. 18+

6.00 Беларусь сегод-

ня 12+

6.30 Д. ф. «Все цвета 

июля» 12+

7.10 Х. ф. «Крепкий 

орешек» 6+

8.50 Наше кино. Исто-

рия большой любви  

12+

9.25 ФазендаЛайф 

6+

10.00, 16.00 Новости  

12+

10.10, 16.15, 5.30 

Сериал «Тихий Дон» 

12+

17.55, 19.30, 1.00 

Сериал «С чего на-

чинается Родина» 

16+

18.30, 0.00 Вместе 

12+

4.10 Х. ф. «Девушка 

с характером» 0+

 12+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.20 М. с. «Приключе-
ния Вуди  и  его дру-
зей» 0+
6.35 М. с. «Приклю-
чения кота в сапо-
гах» 6+
7.00 М. с. «Три  кота» 
0+
7.30 М. с. «Царевны» 
0+
7.50 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
8.00, 10.05 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» 16+
9.00 Рогов в городе 
16+
11.00 Х. ф. «Майор 
Пейн» 0+
13.00 Х. ф. «Пере-
возчик» 12+
14.55 Х. ф. «Пере-
возчик-2» 16+
16.35 Х. ф. «Хелл-
бой-2. Золотая ар-
мия» 16+
19.00 Х. ф. «Чере-
пашки-ниндзя» 16+
21.00 Х. ф. «Чере-
пашки-ниндзя»-2» 
16+
23.15 Х. ф. «Другой 
мир. Войны крови» 
18+
0.45 Х. ф. «Мстите-
ли» 16+

6.00, 10.00 Мульт-
фильмы 0+
9.00 Рисуем сказки  
0+
9.15 Спросите док-
тора Комаровского 
12+
9.30 Новый день 16+
11.45 Погоня за вку-
сом 12+
12.45 Мама Russia 
16+
13.45 Х. ф. «Русал-
ка. Озеро мёртвых» 
16+
15.30 Х. ф. «Вурда-
лаки» 12+
17.15 Х. ф. «Пико-
вая дама. Зазерка-
лье» 16+
19.00 Х. ф. «Тем-
ный мир» 16+
21.15 Х. ф. «Тем-
ный мир. Равнове-
сие» 12+
23.15 Х. ф. «Гости» 
16+
1.00 Х. ф. «Рассвет 
мертвецов» 18+
2.45 Х. ф. «Волки у 
двери» 16+
3.45, 4.00, 4.30, 5.00, 
5.30 Городские ле-
генды 16+

6.30, 6.25 6 кадров 
16+
6.45 Х. ф. «Источ-
ник счастья» 16+
10.35 Пять ужинов 
16+
10.50 Х. ф. «Се-
стра по наслед-
ству» 16+
15.00, 19.00 Сери-
ал «Великолепный 
век» 16+
23.15 Х. ф. «Се-
стрёнка» 16+
1.05 Сериал «Верб-
ное воскресенье» 
16+
4.40 Х. ф. «Пари на 
любовь» 16+
6.00 Домашняя кух-
ня 16+

"Гламурненько", – 
сказала белая го-
рячка, завязывая 
цветные ленточ-
ки на рожки черти-
ков…



Экстренный вызов
В период с 8 по 14 июня в Рубцовске 

произошло 22 пожара. Большинство из 
них связаны с поджогами мусора и сухой 
растительности. Наибольшая площадь 
пала травы зафиксирована в воскресе-
нье в южной части города (район улицы 
Терешковой).

9 июня в 06:52 на пульт дежурного МЧС 
поступило сообщение о возгорании автомо-
биля на улице Пролетарской в районе дома 

№ 86. На момент прибытия первого пожарного подразделения 
было установлено, что из-за возможной неисправности узлов и 
агрегатов вспыхнул моторный отсек иномарки «Ниссан Куб». От 
огня пострадал и салон автомобиля.

14 июня в 15:59 огнеборцы выехали в СНТ № 4 на улицу 
Березовая, где горел садовый домик. Предположительно при-
чиной происшествия стало короткое замыкание или аварийный 
режим работы электросети холодильника. Бытовая техника заго-
релась, пламя быстро распространилось на внутреннюю отделку 
стен, потолочные перекрытия и веранду. Площадь пожара соста-
вила порядка 15 квадратных метров.

За прошедшую неделю на Станции ско-
рой помощи зарегистрировано 1199 вызо-
вов. 

Звонки, связанные с внезапными заболева-
ниями, составили 719 из общего количества 
вызовов. Хронические больные обратились 
за помощью 366 раз, 86 раз бригада медра-
ботников выезжала в связи с несчастными 
случаями, 23 – по причине других особых 
ситуаций. Также на той неделе произошло 
пять ДТП, в которых пострадали шесть че-
ловек.

13 июня в 20:16 бригада медработников выехала на улицу 
Алтайская, где возле дома № 96 находился нетрезвый мужчина 
35 лет с ранами на голове. По словам гражданина, около двух 
часов назад знакомый нанес ему несколько ударов палкой. У по-
страдавшего зафиксировали «закрытую черепно-мозговую трав-
му, сотрясение головного мозга, ушибленные раны затылочной и 
теменной области, алкогольное опьянение». От транспортиров-
ки он отказался.

Этим же вечером в 22:45 на станцию позвонила супруга 44-
летнего горожанина, которые проживают по улице Короленко. 
Женщина сообщила, что около 30 минут назад на ее мужа напали 
неизвестные возле магазина «Юбилейный». Мужчину госпита-
лизировали в горбольницу № 2, где врачи диагностировали «за-
крытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, 
закрытый перелом спинки носа, алкогольное опьянение».

Подготовила Евгения ПАНТИНА
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ПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляем
с днём рождения  

Александра 
Васильевича 
ОРЕШИНА,
Константина 
Петровича 

ГОНЧАРОВА!
Желаем крепкого 

здоровья, долгих лет 
жизни,

благополучия. 

Коллектив МУП 
«АвтоСпецТехника»

ПРОДАЮ 
Дом 24 кв. м, 8 соток, р-н АСМ.  

Тел. 8-913-221-57-84.
Или МЕНЯЮ дом, 47 кв. м, все  

хозпостройки, ухоженный. Тел. 
8-923-161-26-22.

РАЗНОЕ
Банки, 3 л, 1л, 0,5 л  дёшево. Тел.  

8-909-502-30-71.
Электроплиту «НИНА-3», в ра- 

бочем состоянии, за символичную 
плату. Тел. 6-56-42, 8-913-219-52-
49.

Предприятию  аппаратчик,  
пекарь, машинист (кочегар) ко-
тельной, грузчик. Тел. 4-26-10. 

МУП «АвтоСпецТехника» трак- 
торист (МТЗ). Тел. 5-58-99, 8-913-
240-07-38.

СТОП КОРОНАВИРУС

Информационная сводка 
Оперативного штаба 

На 17 июня заболевших: в 
Барнауле – 42 человека, Рубцов-
ске – 8, Бийске – 7, Алейске – 3, 
Новоалтайске – 3, Тальменском 
районе – 2, Шипуновском райо-
не – 2, Славгороде – 1, Алтайском, 
Курьинском, Первомайском рай-
онах – по одному.

Специалистами Управления 
Роспотребнадзора по Алтайско-
му краю устанавливается круг 
контактных лиц, осуществляет-
ся контроль за их лабораторным 
обследованием, медицинским 
наблюдением и проведением 
заключительной дезинфекции в 
очагах. 

По данным оперативного шта-
ба региона, общее число забо-
левших коронавирусной инфек-
цией составляет 3010 человек, 
в том числе 309 детей до 17 лет 
включительно. Всего выздоро-
вевших 1920 пациентов. За про-
шедшие сутки выздоровело 136 
человек (взрослых – 128, детей – 
8). Из всех выявленных случаев: 
141 имеет завозной характер (2 – 
из-за рубежа), 2005 – по контак-
ту с ранее заболевшими лицами, 
316 – у больных внебольничной 
пневмонией, 820 – у заболевших 

ОРВИ, в 1874 случаях – бессимп-
томное течение. Тяжелобольных 
на сегодняшний день 45, на аппа-
рате ИВЛ – 17. 

Зарегистрирован один смер-
тельный случай, COVID-19 не от-
несен к причинам смерти. За весь 
период скончались – 43 взрос-
лых, в том числе 22 случая от 
COVID-19, 18 случаев – иные при-
чины смерти, 3 случая находятся 
на экспертизе.

Из числа заболевших 1600 че-
ловек – жители Барнаула, 1410 
– жители других территорий Ал-
тайского края:  Алейск – 20, Алей-
ский район – 6, Алтайский район 
– 5,  Белокуриха – 1,  Бийск – 166, 
Бийский район – 15, Благовещен-
ский район – 43, Бурлинский рай-
он – 17, Быстроистокский район 
– 7,  Волчихинский район – 7, Гор-
няк – 15, Егорьевский район – 7, 
Завьяловский район – 8, Залесов-
ский район – 8, Заринск – 21, За-
ринский район – 5, ЗАТО Сибир-
ский – 12, Змеиногорский район 
– 257, Зональный район – 1, Кал-
манский район – 15, Камень-на-
Оби – 20, Каменский район – 7, 
Ключевской район – 3, Косихин-
ский район – 11, Красногорский 

ТРЕБУЕТСЯ 

район – 1, Крутихинский район 
– 7, Кулундинский район – 23, Ку-
рьинский район – 29, Кытманов-
ский район – 1, Мамонтовский 
район – 7, Михайловский район – 
5, Немецкий национальный рай-
он – 12, Новичихинский район – 
7, Новоалтайск – 98, Павловский 
район – 48, Первомайский рай-
он – 37, Поспелихинский район 
– 25, Ребрихинский район – 33,  
Родинский район – 7, Романов-
ский район – 1, Рубцовск – 116, 
Рубцовский район – 31, Слав-
город – 53, Смоленский район 
– 9, Советский район – 22, Соло-
нешенский район – 5, Суетский 
район – 1, Табунский район – 6, 
Тальменский район – 46, Тогуль-
ский район – 4, Топчихинский 
район – 6, Третьяковский рай-
он – 9, Троицкий район – 8, Тю-
менцевский район – 31, Углов-
ский район – 2, Усть-Калманский 
– 5,  Усть-Пристанский район – 3, 
Хабарский район – 9, Целинный 
район – 6, Чарышский район – 6, 
Шелаболихинский район – 1, Ши-
пуновский район – 8, Яровое – 5.

На 17 июня в Алтайском крае 
на коронавирусную инфекцию 
обследовано 153786 человек. 
Находятся под меднаблюдением 
и на самоизоляции – 790 чело-
век, закончено наблюдение и са-
моизоляция у 30450 человек.

(по состоянию на 17.06.2020)
Алтайский край продолжает удерживать высокий процент выздо-

ровевших от коронавирусной инфекции. При  этом по количеству но-
вых инфицированных заметного снижения пока нет. За минувшие 
сутки зарегистрирован 71 заболевший коронавирусом, выздоровело 
136 пациентов. 

Исправительной колонии  
№ 5 требуются сотрудники для про-
хождения службы в отделе безо-
пасности в возрасте до 40 лет, не 
привлекавшиеся к уголовной от-
ветственности, отслужившие в Воо-
руженных силах РФ. Тел. 9-67-10.

Исправительная колония № 4  
приглашает на службу мужчин в воз-
расте до 40 лет, отслуживших в Воо-
руженных силах РФ, годных к служ-
бе по состоянию здоровья. Льготное 
исчисление выслуги лет для назна-
чения пенсии – один день службы за 
полтора, право на получение пенсии 
наступает уже через 12,5 лет служ-
бы.  Тел. 9-67-68, 8-923-647-36-72. 

МУП «Руцовский водока- 
нал» срочно требуются: элек-
тромонтер, лаборант ХБА, ма-
шинисты экскаваторов, води-
тель автомобиля, медсестра 
по предрейсовым осмотрам, 
юрис-консульт. Тел. 4-30-63. 

В трудное военное время Анна 
Андреевна молодой полуголод-
ной девчонкой работала на полях 
колхоза, сеяла, убирала урожай. 
При свете лучины вышивала ки-
сеты, вязала носки и варежки и от-
правляла их на фронт защитникам 
Родины, внося этим свой посиль-
ный вклад в дело победы. 

Анна Андреевна работала в не-
скольких образовательных учреж-
дениях города – в школах № 10, № 
1, № 17, в школе-интернате № 2. И 
везде она характеризовалась, как 
ответственный работник, руково-
дители отмечали её высокий про-
фессионализм, а, главное, любовь 
к детям. Анна Андреевна имела 
высокий авторитет среди учащих-
ся, родителей, коллег, населения 

города. Часто выступала перед ро-
дительской общественностью по 
проблемам обучения и воспитания 
детей, по вопросам всеобуча, зна-
комя их с популярной педагогиче-
ской литературой. Её выступления 
всегда были искренни, убедитель-
ны и доступны для аудитории. 

Анна Андреевна сумела создать 
прекрасную собственную семью. 
И сейчас её окружают дочь Альби-
на, внуки Дмитрий и Андрей, прав-
нуки.

МКУ «Управление образова-
ния» г. Рубцовска  поздравляет 
Вас, уважаемая Анна Андреевна, с 
юбилеем. Желает Вам  здоровья  и 
еще долгих лет жизни.

МКУ «Управление образова-
ния» г. Рубцовска

Ветеран педагогического труда
19 июня 2020 года исполняется 95 лет Анне Андреевне Наумовой – ветерану педагогического труда, 
проработавшему более 46 лет в учреждениях образования, где она учила и воспитывала подраста-
ющее поколение нашей страны.

Состоится 
субботник

Накануне Дня памяти и сла-
вы администрация Рубцовска 
призывает граждан привести в 
порядок площадь имени 21-го 
Гвардейского стрелкового полка. 
Общегородской субботник стар-
тует 20 июня в 09:00.

В планах организаторов по-
белка, обрезка кустарников, про-
полка клумб, наведение чисто-
ты и порядка на привокзальной 
площади.

Присоединиться и внести свой 
вклад в работу по облагоражи-
ванию территории может любой 
желающий, готовый реальны-
ми поступками делать свой го-
род еще лучше, уютнее и краше. 
Не забудьте взять с собой маски и 
перчатки, напоминают в Админи-
страции Рубцовска.

Подготовила 
Евгения ПАНТИНА

Уважаемые коллеги, с праздником вас!
Пусть ваша уникальная и благородная профессия всег-

да дарит вдохновение и радость, пусть ваш опыт и знания 
помогают людям обрести здоровье. Пусть ваш милосерд-
ный труд и бессонные ночи будут щедро вознаграждены. 
Дарите людям надежду, веру в исцеление, терпимость и 
добро.

Макин А. А., главный врач КГБУЗ «Городская 
больница №1 г. Рубцовск»          

С днем 
медицинского 
работника

24 июня –
нерабочий день

Президент подписал Указ 
о том, что среда 24 июня бу-
дет нерабочим днем. За со-
трудниками сохраняется зар-
плата.

В этот день в Москве и дру-
гих городах проведут воен-
ные парады и организуют ар-
тиллерийский салют.

Документ: Указ Президен-
та РФ от 29.05.2020 N 345.

Официальный сайт 
Администрации 

города Рубцовска



13стр.МВ 18 июня  2020 г. № 47mv.22@mail.ru rubtsovskmv.ru

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

В преддверии Дня семьи, любви и вер-
ности редакция газеты «Местное время» 
продолжает цикл рассказов о достойных 
семьях Рубцовска, которые могли бы пред-
ставить наш город на краевом конкурсе «Со-
грей теплом родительского сердца».  

Кандидатов выдвигают сами жители, 
присылая письма на электронную почту 
semya@rubtsovskmv.ru. В этот раз наши чи-
татели предложили рассказать не просто о 
семье, а об известной в городе семейной 
династии Брахман. Имена Андрея Карло-
вича Брахмана и Раисы Федоровны Джам-
бековой – основателей Театра кукол и на-
родного Театра юного зрителя – знакомы 
каждому в нашем городе. Сегодня дело сво-
их родителей продолжает Земфира Андре-
евна Брахман, которая не только возглави-
ла Театр кукол, но и привила любовь к этому 
волшебному действу своему сыну и внукам. 
Мы попросили Земфиру Андреевну расска-
зать о своей семье.

«Мой папа родился в городе Свободном, 
где находится известный космодром, а мама 
– в Астрахани, рядом с полигоном Капустин 
Яр, где проходили ракетные испытания. На 
мой взгляд, малая родина их очень хорошо 
характеризует – оба были взрывные, как ра-
кеты, это их и сблизило. А еще любовь к те-
атру…

Родители много колесили по стране. Где 
только молодым актерам не приходилось 
работать: в Кизиловском,  Чувашском, Тби-
лисском, Хабаровском, Владивостокском, 
Барнаульском театрах... Но именно в Руб-
цовске они исполнили свою мечту – создали 
Театр кукол. Конечно, вдохновителем и дви-
гателем здесь был мой отец, которого мама 
полностью поддержала. Андрей Карлович 
отдавал предпочтение именно куклам, так 
как считал, что это – большее волшебство, 
чем театр драматический, это завораживаю-
щее действо, огромное количество спецэф-
фектов и настоящая сказка. Так в городе по-
явился тогда еще любительский кукольный 
театр, который возглавил настоящий Папа 
Карло. Шутливое прозвище, данное актера-
ми, стало вторым именем Андрея Карловича 
и его судьбой. Даже став заслуженным ра-
ботником культуры Российской Федерации, 
почетным гражданином города Рубцовска, 
папа оставался все тем же балагуром и за-
тейником, любимцем детворы, душой любой 
компании – Папой Карло.

Раиса Федоровна сначала выбрала в ра-
боте свое направление. В Рубцовске на базе 
Дома культуры «Алтайсельмаш» она основа-
ла Театр юного зрителя, который при ней по-
лучил звание народного и существует до сих 

кусству, чем ее братья, она ходит в музыкаль-
ную школу. Младший Марат, или как в нашей 
семье его ласково называют Марик, окончил 
первый класс и также пошел по спортивным 
стопам. Внуки у нас в дедушку Яруллу Айну-
ловича – мастера спорта по самбо.

Так спортивные и творческие таланты пе-
реплелись в нашей семье, но объединяет нас 
театр. Каждые выходные вся семья собира-
ется вместе в его стенах, смотрим спектакли, 
делимся мнениями. Внуки живут этой жиз-
нью, они в курсе всех постановок, знают тон-
кости актерского мастерства».

 Евгения ПАНТИНА, фото предоставлены 
Земфирой Брахман

пор. В 1990 году она оставила свое детище и 
перешла работать к отцу в кукольный театр, 
где также стала учить мастерству малень-
ких актеров. Вообще дети ей были близки 
по духу потому, что по амплуа она сама – ак-
триса травести.

С этого момента родители все делали 
вместе: сочиняли спектакли и воплощали 
задуманное. Я же в то время была в Казах-
стане, оканчивала педагогический институт 
и именно там увидела своего красавца-мужа 
Яруллу Ягудина. В общем, семьи у нас ин-
тернациональные, где на первом месте сто-
ит родство душ. В 1997 году мы с супругом 
приехали в Рубцовск. Здесь все было таким 
родным, будто я никуда не уезжала. Влиться 
в работу мне было очень легко, папа полно-
стью доверял мне, в театре я стала художе-
ственным руководителем, а муж – художни-
ком по свету. 

Вот так по кирпичику стала закладывать-
ся династия. Когда подрос сын Ринат, он 
также пришел в кукольный театр, где рабо-
тает по сей день администратором. Ринат – 
многодетный отец, который очень гордит-
ся успехами своих детей, у него их четверо. 
Старший, Илья, несколько лет занимался в 
народном театре кукол, играл в спектаклях, 
но с возрастом выбрал другое направление, 
связав профессию с силовыми структурами. 
Второй сын, Руслан, учащийся выпускного 
класса – успешный спортсмен. Занимается 
дзюдо и рукопашным боем, хотя тоже очень 
любит театр и не пропускает ни одной пре-
мьеры. Третьеклассница Анечка ближе к ис-

Уважаемые работники 
и ветераны 

здравоохранения!
 От всей души поздрав-

ляю вас с профессиональным 
праздником – Днем медицин-
ского работника!

Сегодня, как никогда, каждый 
человек не только в нашей стра-
не – мире – осознает, насколько 
важен труд медика. Ваше рабо-
чее время – практически пере-
довая фронта: порой вдали от 
родных, с риском для здоровья, 
а то и жизни, ежедневно, кру-
глосуточно, самоотверженно вы 
спасаете десятки, сотни челове-
ческих жизней.

Многие из вас и профессио-
нальный праздник встретят на 
боевом посту. Я искренне благо-
дарю вас за неустанную службу, 
выражаю свою признательность 
и поддержку. Будьте здоровы! 
Пусть неоценимый по значимо-
сти труд медицинского работ-
ника придает каждому из вас – 
врачу, фельдшеру, медицинской 
сестре – жизненных сил и ду-
шевной крепости. Благополучия 
и долгих лет жизни вам и всем 
членам ваших семей! 

И. И. ЛООР, депутат 
Государственной думы 

Коллектив  Рубцовского фи-
лиала АО «Научно-производст-
венная корпорация «Урал-
вагонзавод»  поздравляет  меди-
цинских работников заводско-
го здравпункта с их профессио-
нальным праздником – Днем 
медицинского работника! 

Людмила Михайловна Осад-
чая и Лилия  Александровна 
Крафт  – это те медики, которым  
мы говорим огромное спасибо!  
Это они встречают нас утром 
на проходной в условиях коро-
новируса, это они отправляют 
водителей на выезд, проводя 
предрейсовый осмотр, это они 
оказывают первую медицин-
скую помощь, дежурят при про-
ведении испытаний машин, это 
они консультируют всех, кто об-
ращается к ним за медицинской 
помощью. 

Работа медика всегда
Была и есть в почете,
Благодарим вас за добро,
Что людям вы несёте!

Желаем счастья и любви,
Хороших пациентов.
Чтоб ваша жизнь 

была полна
Хороших лишь моментов!

Татьяна БОРОДИНА, 
председатель профкома 
НПК «Уралвагонзавод»

В Алтайском крае 
объявлен конкурс 
рисунков 
«Россия будущего»

В День России в Алтайском крае 
стартовал краевой конкурс рисун-
ков «Россия будущего», посвященный 
внесению изменений в Конституцию 
Российской Федерации, организован-
ный Региональным отделением пар-
тии «Единая Россия».

Конкурс пройдет с 12 июня по 1 июля. 
Чтобы стать его участником, необходимо 
изобразить, какой ты видишь Россию в 
будущем, разместить рисунок в социаль-
ных сетях и прислать в адрес организато-
ров конкурса.

По словам руководителя Региональ-
ного исполнительного комитета партии 
Дениса Голобородько, основная задача 

Династия Папы Карло

НОВОСТИ

Андрей Карлович Брахман ушел из жизни в 2005 году, Раиса Федоровна 
Джамбекова – в 2017. Но дело их продолжается. В 2006 году театру присвое-
но имя его основателя. В 2013 году Театр кукол переехал в здание Централь-
ного Дома Молодежи, в котором сейчас и находится. В 2018 году исполнилась 
мечта Андрея Карловича – Театру кукол присвоен статус профессионально-
го. А самое главное, в городе, ставшем родным для Андрея Карловича и Раисы 
Федоровны, живут и работают дети, внуки, правнуки.

Земфира Андреевна и Ярулла Айнулович.

Раиса Фёдоровна  и  Андрей Карлович.

конкурса «Россия будущего» – привлечь 
внимание молодого поколения к измене-
ниям в основном законе страны и к тем 
ценностям, которые заложены в доку-
мент.

«Поправки, которые вносятся в 
основной закон, определят жизнь буду-
щих поколений. Запуская конкурс, мы 
руководствовались тем, что дети и мо-
лодежь – это наше будущее, именно им 
жить, работать, развивать нашу страну 
в ближайшие десятилетия. Поэтому мы 
предложили ребятам ознакомиться с по-
правками, поразмышлять над тем, какой 
будет наша страна через 10 лет, и изло-
жить свои мысли в рисунке», – рассказал 
Голобородько.

Все конкурсные работы будут раз-
мещены на сайте ДоблестьАлтая.рф. 
Итоги конкурса подведут 1 июля, в 
день Общероссийского голосования по 
внесению изменений в Конституцию 
РФ. Авторы 10 рисунков, получив-

ших наибольшую поддержку жителей 
Алтайского края, будут награждены цен-
ными подарками.

Подготовлено управлением печати 
и массовых коммуникаций

Алтайского края

Рубцовчане 
почтут 
павших воинов

22 июня в России ежегодно отмеча-
ют День памяти и скорби. К этой дате 
в Алтайском крае запланированы раз-
личные акции и флешмобы. Пока не 
разрешено проведение массовых меро-
приятий, они также пройдут в удален-
ном формате. Присоединиться и вместе 
вспомнить погибших в годы Великой 
Отечественно войны приглашают и 
рубцовчан.

С 20 по 28 июня жители Алтайского 
края могут пройти онлайн-тестирование, 
приуроченное ко Дню памяти и скорби. 
Тематический онлайн-тест посвящен 
истории России. Ссылки на него разме-
щены на сайте Краевого дворца молоде-
жи и в социальных сетях. 

В рамках Всероссийской акции 
«Свеча Памяти» 22 июня в Алтайском 
крае пройдет региональная акция «Свеча 
Памяти на моем окне». В знак памяти о 
тех, кто погиб на полях сражений, можно 
зажечь свечу, лампаду или фонарик теле-
фона в окне своего дома ровно в 22:00.

22 июня в 12:15 по московскому вре-
мени одновременно по всей России 
объявляется Минута молчания. На 60 
секунд приостанавливается вещание в 
эфире, работа торговых касс, предпри-
ятий, офисов. В этот миг вся страна за-
тихнет, чтобы вспомнить тех, кто не вер-
нулся домой с полей сражений Великой 
Отечественной войны.

Евгения ПАНТИНА
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ЗЕМЛЯКИ

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
 ОТНЯЛА ВОЙНА

Екатерина Петровна родилась 
в 1935 году, но выданные метри-
ки сгорели и позже датой рожде-
ния поставили 17 сентября 1936 
года. Её родина – деревня с крас-
норечивым названием Заболотье 
Петриковского района Гомель-
ской области. В семье воспиты-
валось семеро детей, Катя – ше-
стая по счёту. Мать, отец, старшие 
братья и сестры работали в кол-
хозе. Когда началась война, отца 
забрали на фронт, и мать оста-
лась одна с настоящей оравой 
ребятишек. В 1942 году, когда 
Белоруссию захватили фашисты, 
семью, как и их односельчан, по-
садили на обозы  и эвакуирова-
ли, но не глубоко в тыл страны, а 
просто в лес. Ведь особенностью 
этой республики были непрохо-
димые леса и топкие болота. Там 
сельчане соорудили землянки и 
выживали, как могли. Через не-
которое время беженцев вновь 
посадили на обозы и перевезли 
ещё глубже в леса, где снова ко-
пали землянки. Фашисты подхо-
дили всё ближе.

– Ежедневно старшие дети за-
бирали малышку и уходили даль-
ше в чащу, прятались, а я всегда 
оставалась с мамой в землянке, 
готовили немудрёную еду и нес-
ли ее моим братьям и сестрам, 
– вспоминает моя собеседни-
ца. – И вот однажды мы с едой 
в руках выходим из своего жи-
лья. А навстречу нам два немца с 
автоматами, мы так и обмерли…. 
Мама шепчет: «Тише, доченька, 
не кричи…». И нас забрали, что-
бы угнать на неметчину, но потом 
почему-то передумали и уеха-
ли. Пойманные люди разошлись 
по своим землянкам.  А мы пош-
ли дальше, искать свою родню, и 
больше уже днем не оставались 
в землянке,  а тоже прятались в 
чаще. А потом наши войска осво-
бодили Белоруссию. Нас собрали 
по ямкам да окопам и дали ука-
зание ждать, пока не разминиру-
ют дорогу. Домой мы возвраща-
лись пешком, шли друг за другом, 

гуськом. А пришли на пепелище – 
родную деревню сожгли, не оста-
лось ни одного дома. Так и дет-
ство прошло…. Воевали мой отец 
и два старших брата, один брат 
погиб, а один вернулся по окон-
чании войны. Отец пришёл толь-
ко в 1947 году. В этом году я как 
раз в школу пошла. Одна из стар-
ших сестер, угнанная в Германию, 
тоже, к нашей радости, верну-
лась. Постепенно колхоз восста-
новили, дети помогали в рабо-
те на полях, а после седьмого 
класса уже работали наравне со 
взрослыми.

Как тяжело приходилось, – не 
высказать…

ЖИЗНЬ В ТРУДАХ
 И ЗАБОТАХ

Старшая сестра посоветовала 
Екатерине не оставаться в селе, 
поэтому, когда приехал вербов-
щик, она, тогда 17-летняя дев-
чонка, завербовалась на работу в 
дальние края. Привезли работни-
ков на станцию Сухобезводное 
Горьковской области и распреде-
лили, кого куда. Девушка попала 
на пилораму, собирала чурки, ко-
торыми затем заправляли маши-
ны. Однако через пару месяцев 
случайно отскочившая чурка по-
пала ей прямо в голову. Она дол-
го была без сознания, и никто не 
знал, выживет ли вообще. К сча-

стью, врачам удалось спасти мо-
лодую работницу. Но на прежнее 
место ее уже не взяли, постави-
ли техничкой. Вскоре она позна-
комилась с женщиной, которая 
предложила перейти на желез-
ную дорогу. Шёл май 1954 года. 
После недолгого обучения она 
стала работать стрелочницей, по-
том сдала экзамены на старшую 
стрелочницу. Трудилась добросо-
вестно.

В сентябре 1956 года Екате-
рина Петровна вышла замуж и 
вскоре родила сына, который, к 
сожалению, был слабеньким и 
умер, видимо, сказались труд-
ные годы детства и юности моло-
дой мамы, недоедание и работа 
в надрыв. И тут свёкор пригла-
сил их переехать на жительство 
в Рубцовск, на родину мужа. Что 
долго думать – собрались да по-
ехали. Здесь она тоже устроилась 
на железную дорогу стрелочни-
цей. Проработала 35 лет, до са-
мого ухода на пенсию (а общий 
стаж – 40 лет). Приходилось ра-
ботать на разных должностях. О 
том, что ударно трудилась, сви-
детельствуют многочисленные 
награды – грамоты, благодар-
ственные письма, премии, орден 
Трудовой Славы 3 степени.

ДВОЕ – НЕ ОДИН
Она вообще не помнит, чтобы 

отдыхала: работа, заботы о сы-
новьях, труд на огороде. Остав-
шись без мужа, она одна держа-
ла участок. Ездила на велосипеде, 
уставала, но не сдавалась, вы-
ращивала овощи и фрукты, де-
лала заготовки на зиму. Однаж-
ды даже попала в аварию, но всё 
обошлось. А потом – снова беда, 

Семья ветеранов
Рубцовчане Устенко Екатерина Петровна и Данил Данилович счита-
ют 9 Мая своим главным праздником. Неудивительно, ведь они с ран-
него детства трудились ради Победы, а потом – ради восстановления 
разрушенной фашистами страны. Не говоря высоких слов о любви к 
Отчизне, они доказывали её делом, а в нынешнем, юбилейном году, 
согласились рассказать о том, как складывались их судьбы, такие по-
хожие на судьбы всех представителей старшего поколения, но, вме-
сте с тем, такие особенные…

Отдых 
без опасности

Всего летом этого года в 
Алтайском крае планируют 
работу 890 учреждений для 
детского оздоровления и от-
дыха, из них 66 организаций с 
круглосуточным пребывани-
ем детей.

В настоящее время в детских 
оздоровительных лагерях закан-
чиваются работы по исполне-
нию предписаний контрольно-
надзорных органов, заверша-
ются ремонты, приобретены 
необходимое оборудование, 
мебель, мягкий инвентарь, про-
ведена акарицидная обработка 
территорий в 43 лагерях. С ис-
пользованием удаленных форм 

осуществляется обучение по 
санитарно-гигиеническому ми-
нимуму и аттестация персонала 
детских организаций в соот-
ветствии с алгоритмом Центра 
гигиены и эпидемиологии в 
Алтайском крае. 

Следуя рекомендациям 
Министерства просвещения 
РФ, при максимально воз-
можном контроле со стороны 
надзорных органов начало 
летнего сезона в детских оздо-
ровительных лагерях края воз-
можно с 1 июля. Сроки начала 
детской оздоровительной кам-
пании могут быть изменены 
в зависимости от санитарно-
эпидемиологической обста-
новки на территории региона. 
Отметим, родителями уже при-
обретено 11,9 тыс. путевок.

Принимаются все меры пре-

досторожности, чтобы обеспе-
чить безопасный отдых детей. 
Наличие справок об отсутствии 
контактов с заболевшими – 
обязательное условие допуска 
в лагерь. Родители должны 
знать, что исключаются посе-
щения детей в загородных ла-
герях, и следует предусмотреть 
заранее всё необходимое для 
личного пользования ребенка. 
Соблюдение социальной дис-
танции станет важным услови-
ем проведения мероприятий в 
летних лагерях. 

Оздоровительные лагеря 
края ответственно подходят к 
организации летнего отдыха в 
сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановке: приобретены 
дезинфицирующие средства, 
позволяющие качественно об-
рабатывать места общего поль-

зования в загородных органи-
зациях. 

Отметим, лагеря этим летом 
смогут принять меньшее коли-
чество детей – наполняемость 
будет 50 % от проектной мощ-
ности зданий. В программы 
летнего отдыха будут внесены 
коррективы, масштабные мас-
совые мероприятия проводить-
ся не будут. Будут соблюдаться 
все необходимые меры предо-
сторожности, чтобы ребята 
могли отдыхать и не опасаться 
за свое здоровье.

Справочно
 В течение лета в Алтайском 

крае будут работать 47 крае-
вых профильных лагерей, в них 
примут участие более 9,1 тыс. 
детей. Также пройдут краевые 
акции Российского движения 

школьников: «Мое самое луч-
шее лето», «Скоро в школу»; 
Всероссийские проекты: «РДШ 
– территория самоуправления», 
«Добро не уходит на каникулы», 
«Лига вожатых», «Классные 
встречи», «Объясните нормаль-
но», «Киноуроки», «Большая 
перемена», «Фокус», «Я познаю 
Россию», «Тренировки с кос-
монавтом 3.0». К организации 
досуга и занятости детей будут 
привлечены сотрудники учреж-
дений культуры и спорта, акти-
висты Российского движения 
школьников, юнармии. Занятия 
будут проходить, в том числе, 
во дворах, на стадионах и пло-
щадях. 

Подготовлено управлением 
печати и массовых 

коммуникаций 
Алтайского края

Супруги Устенко вместе уже 30 лет.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

которая, как известно, не ходит 
одна – ушли из жизни два сына. 
И тут выстояла.  Поддержку и по-
нимание нашла в давнем знако-
мом, который потерял супругу. 
Решили соединить свои судь-
бы. Как известно, двое – не один. 
Притупилась боль, улеглось вол-
нение, оттаяло сердце благодаря 
внуку. А еще, конечно же, находи-
ла отдушину в любимой работе. 
Коллеги, начальство относились к 
Екатерине Петровне с уважени-
ем. Признавая заслуги, не остав-
ляли без поощрений, наград.

  Зачитывая наградные листы, 
наша собеседница расчувствова-
лась до слёз. Ласково поглядывая 
на супруга, она попросила и его 
включиться в беседу.

РАБОТА 
ДО СЕДЬМОГО ПОТА

Супруги Устенко вместе уже 30 
лет. Данил Данилович – ветеран 
Великой Отечественной, труже-
ник тыла. Родился он в 1931 году, 
с 12 лет начал работать.

Семья, где росли четверо де-
тей, проживала в селе Кизиха, в 
то время там был колхоз имени 
Жданова.

– Что делал? – переспрашива-
ет ветеран. – Пахал, сеял, убирал 
урожай. Зимой скотину кормил – 
лошадей, коров. Окончил всего 
два класса, потому что ходить не 
в чем было в школу. Зимой тряп-
ками обматывал ноги, чтобы не 
отморозить, и выходил на улицу. 
Летом – больше босиком. В по-
севной и уборочный сезон жили 
за деревней, в полях, как назы-
вали – «на бригаде», работали от 

 

восхода до заката, спали на го-
лых нарах.

А когда пришло время, юношу 
призвали в армию и отправили 
на Дальний Восток. Однако там 
сельский паренёк не прошел ко-
миссию и вернулся домой.  Сно-
ва призвали через полтора года. 
Попал в Москву  в артиллерий-
ские войска. Служба новобран-
ца впечатлила. Что и говорить – 
одни только заряды пушечные 
весили по 10 и более килограм-
мов. Отслужив срочную (три года 
и три месяца), вернулся в Ки-
зиху, где его отправили на кур-
сы шоферов в Рубцовскую авто-
школу ДОСААФ. По окончании 
сел за баранку. В 1955 году же-
нился, родились трое детей – 
дочь и два сына. Так как школу 
в селе закрыли,  семья в 1967 
году переехала в Рубцовск. 15 
лет отработал Данил Данилович 
в автоколонне 1240 водителем 
и слесарем, после чего вышел на 
пенсию. Некоторое время про-
должал трудиться, но потом пол-
ностью переключился на труд на 
своей личной даче. Давали знать 
о себе болезни. К тому же, сказы-
ваются травмы, полученные в ре-
зультате аварии на трассе, когда 
Данил Данилович чудом остался 
живым. 

 – Бог нас держит на этом све-
те, хотя нам уже по столько лет, 
– говорит Екатерина Петровна. 
– Думаю, это потому, что ничего 
плохого мы не делали людям. А, 
главное, что мы есть друг у дру-
га. Вместе переживем все труд-
ности!

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автораЕкатерина Петровна многие годы работала стрелочницей.
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В городе продолжается капи-
тальный ремонт дорог, выпол-
няет который ГУП ДХ АК «Юго-
Западное ДСУ». Полным ходом 
идут работы на переулке Станци-
онном, бульваре Победы и Рабо-
чем тракте.

– Параллельно работаем сра-
зу на всех трех улицах, – говорит 
начальник по строительству ав-
томобильных дорог рубцовского 
подразделения «Юго-Западного 
ДСУ» Дмитрий Юдин. – В насто-
ящее время на переулке Станци-
онном от улицы Путевой до Ма-
гистральной в полном объеме 
выполнено фрезерование ста-
рого покрытия, устройство вы-
равнивающего и нижнего слоя 
из асфальтобетона, а также – 
основания из асфальтогрануля-
та и щебеночно-песчаной сме-
си. На 50 процентов выполнена 
работа по установке бордюрно-
го камня, полностью завершить 
ее планируем до конца июня. В 
дальнейшем – тротуары, уклад-
ка верхнего слоя из щебеночно-
мастичного асфальтобетона, обу-
стройство семи посадочных пло-
щадок с остановочными пави-
льонами и установка двух свето-
форов.

На одной полосе бульвара По-
беды дорожники уже сняли фре-
зой старое асфальтобетонное по-
крытие и сделали основание из 

асфальтогранулята. Укладку вы-
равнивающего слоя планируют 
завершить к концу июля. Далее 
участками выполнят устройство 
основания щебеночно-песчаной 
смесью. До 1 августа будет уста-
новлен бордюрный камень. Ра-
боты на второй полосе бульвара 
начнутся в июле. Завершится ре-
монт установкой дорожных зна-
ков и нанесением разметки.

На Рабочем тракте «Юго-
Западное ДСУ» от путепровода и 
до улицы Ростовской выполняет 
фрезерование старого покрытия, 
укладку основания из асфаль-
тогранулята и из щебеночно-
песчаной смеси, укладку вырав-
нивающего слоя переменной 
толщины из асфальтобетона. За-
тем начнется обустройство троту-
аров, установка бордюрного кам-
ня. Верхний слой также, как на 
переулке Станционном и буль-
варе Победы, будет выполнен из 
асфальтобетона марки ЩМА. Еще 

дорожники здесь установят три 
остановочных павильона ново-
го образца, установят дорожные 
знаки и нанесут разметку.

На всех трех объектах ра-
боты должны быть завершены 
до 1 сентября.

Ирина ЖУКОВА, фото
 предоставлены ГУП ДХ АК 

«Юго-Западное ДСУ»

АКТУАЛЬНО

В память 
о героях 
Отечественной

ПОМНИМ, ЧТИМ!

Продолжение.
Начало в № 16 
от 27 февраля 2020 года.

В память о Федоре Ни-
китовиче Гаврине, обо всех 
солдатах и офицерах Со-
ветской армии, погибших 
на полях сражений, о вете-
ранах и тружениках тыла, 
которые уже не смогут от-
метить юбилей Победы, 
«Местное время» продол-
жает публиковать отрывки 
из книги Ф. Н. Гаврина «Сол-
дат Отечественной».

Несмотря на то, что в Орловско-Курском сражении было за-
действовано огромное количество бронетехники, авиации и 
артиллерийско-стрелкового оружия, основным действующим ли-
цом являлся солдат. Без солдата ни один бой не начинался и ни 
один не заканчивался. Нашим становится то, где ступил солдат-
ский сапог, остальное еще надо отвоевывать, другого не дано. 
Мы, солдаты русской армии, во многом отличались от солдат ар-
мий других стран. Вот, например, такой вопрос: в нашем Уставе 
было сказано: «Солдат не должен жаловаться на тяготы и лишения 
службы». Этим закладывалась в каждого из нас целая морально-
психологическая программа жизни солдата, которая вырабаты-
вала в солдатах неприхотливость в любой жизненной ситуации. 
Мы могли переносить отсутствие жизненного комфорта, пользуясь 
одной солдатской шинелью, переносить жару и холод, недосыпа-
ние, недоедание, и все остальные физические нагрузки. Несмотря 
на свою молодость, мы были настырными и упертыми ребятами – 
в этом вопросе могли дать сто очков вперед любому солдату. А чем 
же все это вырабатывалось, где истоки этого? Как бы то ни было, 
все это в совокупности с военной подготовкой и обучением опре-
деляло боеспособность армии.

Вынужден вернуться с высоты своих восьмидесяти девяти лет 
жизни в свою доармейскую деревенскую жизнь. Когда наступал 
период прополки того, что было посажено на нашем огороде, 
наша бабушка, святая женщина, вооружив нас тяпками, говори-
ла: «Пойдемте, внучки, потрудимся во славу Господа Бога, он нас 
в беде не оставит». Наложив на себя крестное знамение, она шеп-
тала: «Господи, пусть земля моим внукам будет защитой и корми-
лицей». И что же? Если до призыва в армию земля для меня была 
кормилицей, то с прибытием на фронт Орловско-Курской дуги я 
воочию убедился в том, что она является еще и надежной защи-
той. Хороший окоп в земле – этим сказано все. Ко всему этому ба-
бушка добавляла: «Внучки, помните о том, что наше богатство и 
жизнь – в нашей земле. Эти пророческие слова не раз приходи-
ли мне на память.

Мы, восемнадцатилетние деревенские ребята, с пеленок про-
питанные этой психологией, никак не могли отдать врагу нашу 
кормилицу – землю. Мы дрались за нее со всем остервенением 
и жестокостью.

Как бы ни сложилась жизнь у человека, будь ты олигарх, бедный 
труженик или бомж, мысль в последнюю минуту жизни у каждого 
будет одна – о земле, которая тебя кормила и поила, и прах твой 
возвращается в ее объятия, так было и будет во все времена.

Подготовила Ирина ЖУКОВА

Благодаря поддержке в раз-
мере 370 256 рублей обще-
ственная организация присту-
пила к реализации проекта «Мы 
– дети твои, Россия!». Проект 
подразумевает создание в на-
шем городе уникальной площад-
ки по военно-патриотическому и 
духовно-нравственному воспи-
танию детей и молодежи. Поме-
щение общей площадью более 
50 квадратных метров предо-
ставила в аренду школа № 23. 
На средства, выделенные управ-
лением образования Рубцовска 
и министерством образования 

и науки Алтайского края, здесь 
оборудовали актовый зал вме-
стимостью на 216 мест: сделали 
ремонт и закупили кресла. 

Грантовое финансирование в 
размере 324 000 рублей было 
направлено на покупку звуково-
го оборудования. Приобретен-
ные микшерный пульт, колонки, 
сабвуферы и микрофоны уста-
новлены в школе в первых чис-
лах июня. Оставшиеся средства 
будут использованы для орга-
низации мероприятий. В рамках 
проекта запланировано препо-
давание для детей и подрост-

Уникальная площадка 
ИМЕНЕМ ПРЕЗИДЕНТА

ков дисциплин по медицинской, 
строевой, огневой подготовке, 
казачьей разведке и духовному 
православию. Также для ребят 
на базе клуба будут проведены 
военно-полевые сборы, спор-
тивные соревнования, благотво-
рительные ярмарки и православ-
ные праздники.

Несмотря на ограничительные 
меры ток-шоу «Я гражданин Рос-
сии» стартует уже 22 июня. Оно 
пройдет в режиме онлайн, где 
основной площадкой для видео-
трансляции станет обновленный 
актовый зал школы № 23.

Евгения ПАНТИНА, 
фото предоставлено 

военно-патриотическим клубом 
«Отчизны верные сыны»

В феврале военно-патриотический клуб «Отчизны верные сыны» 
стал победителем первого этапа конкурса Фонда президентских 
грантов. 

Благодаря гранту в школе № 23 оборудовали актовый зал.

Для того чтобы зарегистрироваться онлайн, не-
обходимо подать заявление на сайте «Работа в Рос-
сии». Для этого понадобится подтвержденная учет-
ная запись на портале госуслуг. На сайте «Работа 
в России» нужно заполнить заявление и резюме. 
Остальные данные специалисты центра занятости 
населения получат через электронные запросы в 
другие ведомства. Статус заявления можно отсле-
дить в личном кабинете на портале «Работа в Рос-
сии».

Если с онлайн-регистрацией возникли пробле-
мы, встать на учет по безработице можно, посетив 
центр занятости населения по месту прописки. Для 
этого необходимо записаться на личный прием по 
телефонам «горячей линии». Специалисты помогут 
завести учетную запись на портале госуслуг и по-

дать заявление через сайт «Работа в России». Список 
документов, которые понадобятся при регистрации, 
можно уточнить на горячей линии, пишет официаль-
ный сайт Алтайского края.

Пособие будет назначено на одиннадцатый день 
с момента регистрации на сайте «Работа России», но 
при условии, что за это время человеку не удалось 
устроиться на работу.

Телефон горячей линии ЦЗН города Рубцовска: 
(38557) 9-45-19.

Видеоинструкцию по регистрации в качестве без-
работного на портале «Работа в России» можно по-
смотреть на интерактивном портале по труду и за-
нятости населения Алтайского края.

Подготовила 
Евгения ПАНТИНА

 

В управлении Алтайского края по труду и занятости населения рассказали, как встать на учет по безра-
ботице. Подать заявление жители Рубцовска могут двумя способами: лично или дистанционно.

Встать на учет по безработице
ВАЖНО ЗНАТЬ

Ремонт дорог 
продолжается
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ЮБИЛЯР

Учитель! Перед именем твоим…

– Ни разу в жизни не пожале-
ла, что стала педагогом, – улыба-
ется Анна Андреевна. – В наше 
время учителя вообще считались 
самыми уважаемыми людьми – 
с ними советовались, ими вос-
хищались, с них брали пример. 
Моя первая учительница, Анна 
Ермолаевна, конечно же, была 
необыкновенной – самая умная, 
добрая, понимающая. Мне так 
хотелось быть похожей на неё. Во 
втором классе учитель сменился. 
И вот однажды он стал спраши-
вать, кто из нас кем хочет стать, 
когда вырастет. Я не задумываясь 
ответила, что стану учительницей. 
Эту мечту я пронесла через всю 
жизнь. Мечта осуществилась, и я 
по-настоящему счастлива.

Мы с Анной Андреевной встре-
тились в её уютном доме в канун 
большого праздника – юбилей-
ного дня рождения. Она с радо-
стью поделилась воспоминани-
ями о годах минувших, немного 
сомневаясь при этом, будет ли 
её рассказ интересен. Как и ожи-
далось, он оказался необычай-
но увлекательным. Беседовать с 
окрылённым человеком всегда 
интересно, а уж если за его пле-
чами большой профессиональ-
ный и просто жизненный опыт, 
тем более. Её детство и юность 
выпали на сложное время в исто-
рии нашей страны. Впрочем, обо 
всём по порядку. 

В крестьянской семье Андрея 
и Александры Широковых 19 
июня 1925 года родилась дочь 
Анна. Проживали они в селе Са-
винка Парфёновского района 
Алтайского края. Как говорится, 
жили – не тужили. Тяжёлый кре-
стьянский труд был привычен, 
радость приносили дети. Анне 
Андреевне было всего пять лет, 
когда пришла беда, как говорят, 
нежданно-негаданно. На отца 
Андрея Ивановича поступил до-
нос, и его признали кулаком, вра-
гом трудового народа. Семью с 
малыми детьми выселили в  Кол-
пашевский район Томской обла-
сти. Привезли и оставили глубо-

Все получали паёк – девять ки-
лограммов овсяной муки и пол-
килограмма сахара. Трудно было 
растянуть эту скудную еду на ме-
сяц. Добавляли траву, картофель-
ные очистки. Но от такого хлеба 
слабели и отказывали ноги. Жен-
щины просто падали вечером по 
дороге домой. Если они не воз-
вращались вовремя, было понят-
но, в чем причина, и тогда запря-
гали лошадь и собирали упавших, 
развозили их по домам. Поля на-
ходились в отдалении от деревни, 
поэтому в летнее время нередко 
приходилось жить в домике среди 
поля, который называли «культур-
ный стан». Одежду и обувь тоже 
взять было негде.

–  Всё лето я ходила босиком, 
а осенью мне в сельсовете вы-
писали материал на сапоги. Мой 
брат, сапожник, смастерил мне 
обувь, женщина-переселенка 
сшила фуфайку. В общем, оде-
лась, обулась. Мне казалось, что 
я такая нарядная была, красивая. 
Да что мы тогда видели-то… Ма-
лому радовались, – рассказывает 
Анна Андреевна.

Ещё один курс, и снова дорога 
домой, где пришлось весь сезон 
трудиться учётчиком тракторной 
бригады. После посевной начал-
ся покос, за ним – уборочная, по-
том – снова учёба. Среди проче-
го давали задание возить мешки 
с пшеницей весом по 60 кг в за-
готзерно. Если грузить их Анне 
вместе с подружкой Катей ещё 
помогали, то разгружать прихо-
дилось самим.

– Никогда не забуду те 19 сту-
пенек, которые необходимо было 
преодолеть, чтобы поднять каж-
дый мешок и высыпать его со-
держимое, – вздыхает наша со-
беседница.

К сожалению, когда она нача-
ла собирать сведения о работе 
в годы войны, то из Томской об-
ласти пришёл ответ, что колхоза 
уже нет, а документы не сохрани-
лись. Обидно ветерану от неспра-
ведливости, но что делать в такой 
ситуации, она не знает.

А долгие зимние вечера были 
заняты изготовлением кисетов 
для табака, вязанием носков, ва-
режек, перчаток, которые отправ-
ляли нашим бойцам на фронт.

Получив диплом, молодой 

Каждый из нас помнит свою школу, свой первый урок, школьный 
звонок, созывавший учеников в класс и, конечно же, педагога, кото-
рый открыл прекрасный и необъятный мир знаний, – свою первую 
учительницу. Рубцовчанка Анна Наумова открыла этот мир сотням 
детей, впервые перешагнувшим школьный порог. Её стаж работы в 
учреждениях образования 46 лет.

ко в сибирской тайге на съедение 
комарам и мошке. Переночевали 
Широковы у костра, а потом на-
чали копать землянку (малень-
кая Аня называла её погребом), 
понемногу обустраиваться. Не-
сложно представить, насколько 
трудной была жизнь людей сре-
ди чащобы и непролазных бо-
лот. И вот однажды, в 1936 году, 
Широковым пришёл пакет. Дети 
наблюдали, как отец распечатал 
его, читал, а потом вдруг горько 
заплакал. На вопросы взволно-
ванных ребятишек ответил, что 
в полученном документе сказа-
но, что семью выслали по ошиб-
ке. После этого они перееха-
ли в Машкино, колхоз имени 
Дзержинского. Там Анна пошла 
в школу. Учителя в то время на 
селе считали просто святым че-
ловеком. Анна Андреевна стара-
тельно училась и окончила шко-
лу с похвальной грамотой. В 1941 
году юная крестьяночка окончи-
ла семилетку и подала докумен-
ты в Колпашевское педагогиче-
ское училище. Её приняли, но тут 
началась война. После оконча-
ния первого курса она поехала 
домой на каникулы, но отдыхать, 
конечно же, не пришлось, вместе 
с другими подростками работа-
ла в колхозе: посевная, покос, 
уборочная – извечный кругово-
рот сельских забот. По её словам, 
особенно тяжело приходилось на 
жатве – бежать за жнейкой, чтобы 
успеть связывать снопы на своей 
делянке и составить их в кучку. К 
вечеру юные работницы остава-
лись совсем без сил. Все мужчи-
ны ушли на фронт. Пришлось де-
вушке временно оставить учебу. 
Вернулась в училище она толь-
ко через год, а с июня 1942 года 
по сентябрь 1943-го ударно тру-
дилась на благо родной страны. 
«Всё для фронта! Всё для Побе-
ды!» – это был не просто лозунг. 
Конечно, очень хотелось учиться, 
а не вкалывать до седьмого пота. 
Но молодёжь в то время не знала 
слов «не могу», «не справлюсь». 
Надо – значит надо, считали они. 

МЕДИЦИНСКИЕ организации края 10 
июня получили автомобили скорой 

помощи класса «С», оборудованные со-
временной техникой. 

Сегодня в Алтайском крае, как и во всей 
стране, динамично идут процессы модер-
низации в различных сферах деятельности 
общества. Цель преобразований в здраво-
охранении – это, в первую очередь, повы-
шение качества медицинской помощи, ее 
доступности и эффективности. И одно из 
главных и важных направлений работы, 
безусловно, – совершенствование скорой 
помощи. Работе по обновлению автопарка 
службы скорой медицинской помощи уде-
ляется очень пристальное внимание. При 
интенсивной работе службы скорой меди-
цинской помощи очень важно иметь хоро-
шие, комфортабельные условия не только 
для пациентов, но и для сотрудников. Ра-
бота по обновлению парка ведется регу-
лярно, в 2019 году в медучреждения края 
было приобретено 39 машин.

Сегодня парк автомобилей скорой по-

специалист приступила к рабо-
те в селе Игнашкино, а через год 
в посёлке Холмина, жители кото-
рого были в основном марийцы 
и не все свободно владели рус-
ским языком. Но девушка спра-
вилась. 

В 1947 году она вышла замуж 
за Михаила Наумова. У Анны Ан-
дреевны и Михаила Яковлевича 
родилась дочь Альбина (сейчас 
есть два внука и правнуки).

 В 1953 году Наумовы перее-
хали в Рубцовск. Анне Андреев-
не довелось трудиться в разных 
школах. 12 лет она работала заву-
чем и одновременно учителем в 
начальной школе № 1 (была та-
кая школа в те времена). И чем 
сложнее, ответственнее была ра-
бота, тем более тщательно она её 
выполняла, тем больше успевала. 
Не отказывалась и от обществен-
ной работы – в 1956 - 1957 годах 
являлась депутатом городско-
го совета. Далее пять лет при-
шлось трудиться в школе № 11. 
С 1982 по 1990 год она работала 
в школе № 17, а с 1991 по 2000 

год – во вспомогательной школе-
интернате учителем по обучению 
на дому, а ранее, с 1975 по 1980 
год там же, воспитателем.

В производственной характе-
ристике Анны Андреевны можно 
прочитать только положитель-
ные отзывы. Все годы педагоги-
ческой деятельности Анна Ан-
дреевна дарила тепло и свет 
подрастающему поколению, от-
крывала неповторимый мир сво-
им воспитанникам, умело вела их 
по тропинкам любви и доброты, 
зажигая в их сердцах огонёк лю-
бознательности, веры в справед-
ливость, веры в себя.

– Говорят, кто отдал жизнь 
школе, остается учителем навсег-
да. Анна Андреевна подтвердила 
эту истину всей своей жизнью. 
Многие из её учеников добились 
успеха в жизни: стали знамени-
тыми, уважаемыми людьми, про-
фессионалами своего дела, – так 
отзывается о своей коллеге вете-
ран труда Людмила Захарченко.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА, 
фото автора

мощи составляет 338 автомобилей, при 
этом лишь 18 из них класса «С». Они име-
ют большой износ и пробег, часто находят-
ся на техническом ремонте. А именно от 
этой техники зависит жизнь человека. Спе-
циализированные бригады эвакуируют тя-
желых пациентов с мест происшествий и 
вывозят больных из сел и городов края в 
специализированные клиники Барнаула. 
Например, за 5 месяцев 2020 года было 
выполнено 8970 медицинских эвакуаций 
наземным транспортом. Получение но-
вых автомобилей позволит организовать 
в регионе дополнительные специализиро-
ванные бригады скорой медицинской по-
мощи.  Благодаря этому будут закрепле-

ны уже намеченные в крае тенденции по 
снижению сердечно-сосудистых заболе-
ваний.

16 машин приобретены за счет феде-
рального бюджета, на эти цели выделено 
более 65 млн рублей. Это не единственное 
в этом году поступление скорых в реги-
он, из краевого бюджета также выделены 
средства на приобретение 16 автомоби-
лей.

Один автомобиль класса «С» приоб-
ретен депутатами Алтайского отделения 
«Единой России» на собственные сред-
ства. Ключи от него переданы главному 
врачу Городской больницы № 2 Рубцовска 
Сергею Воронкину. На базе данной боль-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

17 реанимобилей получат 
медучреждения Алтайского края

ницы расположен филиал Центра медици-
ны катастроф, который обслуживает Руб-
цовск и 13 районов. 

Список к получению: КГБУЗ «ССМП, г. 
Барнаул» – 3, КГБУЗ «ССМП, г. Бийск» – 
2, КГБУЗ «ССМП, г. Рубцовск» – 2, КГБУЗ 
«Алейская ЦРБ» – 1, КГБУЗ «АККЦОМД» – 1, 
КГБУЗ «Центральная городская больница, г. 
Бийск» – 2, КГБУЗ «Центральная городская 
больница, г. Заринск» – 1, КГБУЗ «Камен-
ская ЦРБ» – 1, КГБУЗ «Городская больница 
№ 2, г. Рубцовск» – 1 (+1 от «Единой Рос-
сии»), КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» – 2.

Подготовлено управлением
 печати и массовых коммуникаций

Алтайского края

Анна Андреевна имеет много наград за труд: почётные грамоты, 
благодарственные письма. В 1965 году ей присвоили

 звание «Ветеран педагогического труда», в 1970 году вручили 
медаль «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
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