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Оперативную информацию, 
касающуюся новой 

коронавирусной инфекции
(COVID-19), можно отслеживать 

в соответствующем разделе на сайте 
Rubtsovskmv.ru

«Шаг к чистому 
городу». 
Что сегодня делается 
для решения 
мусорной 
реформы?

«Дана оценка 
ремонту дорог». 
Ход работ 
на улицах
в целом оценен  на 
удовлетворительно.
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Общественная комиссия проверяет качество выполненных  работ подрядчиками.

КАПРЕМОНТ

Напомним, что в 2020 году 
под капитальный ремонт попа-
ли три улицы: бульвар Победы, 
переулок Станционный и Рабо-
чий тракт. 

Объезд начался с переулка 
Станционного. Общественная ко-
миссия прошла по переулку, по-
сле чего у представителей де-
путатского корпуса возник ряд 
вопросов, которые в основной 

Также от депутатов Надежды 
Дрюпиной и Людмилы Мухорто-
вой поступило предложение обу-
строить асфальтированный съезд 
с тротуара у продуктового пави-
льона рядом с остановкой «Куту-
зова», чтобы обеспечить проезд 
к нему инвалидов-колясочников, 
живущих в этом районе. Предло-
жение депутатов было занесено 
в протокол для дальнейшего рас-
смотрения в администрации го-
рода.

 Заместитель главы админи-
страции Олег Обухович сообщил 
присутствующим, что в результа-
те работ по переулку Станцион-
ному удалось сэкономить око-
ло 2 миллионов рублей, которые 
планируется включить в ремонт 
Рабочего тракта, в частности, от-
ремонтировать участок дороги с 
круговым движением на пересе-
чении улицы Арычной и Рабоче-
го тракта, напротив ТЦ «Радуга», 
после соответствующего согласо-
вания в краевых структурах.

 Далее члены обществен-
ной комиссии посетили Рабочий 
тракт, где задали представите-
лям администрации и подряд-
чика ряд вопросов, касающихся 
преимущественно благоустрой-
ства прилегающей территории 

своей массе касались обустрой-
ства тротуаров. Так, например, в 
районе улиц Бестужева и Дер-
жавина оказалось невозможным 
проложить около 150 метров тро-
туара из-за того, что собственни-
ки частных домов в свое время 
узаконили расширение террито-
рий своих домовладений, сдви-
нув забор практически вплотную 
к проезжей части.

после ремонта дороги. Все пред-
ложения были занесены в про-
токол. На бульваре Победы де-
путат РГСД Александр Гуньков 
внес пожелание по схеме рас-
становки ограждающих элемен-
тов на время ремонта дороги. 
Присутствующий на встрече на-
чальник рубцовского филиала 
«Юго-Западного ДСУ» Михаил 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬКОНКУРС

ГЛАВА города Дмитрий Фельд-
ман 23 июля провел выезд-

ное заседание общественной 
комиссии по благоустройству 
территорий. В нем приняли уча-
стие депутаты городского Сове-
та, специалисты управления по 
ЖКХ и экологии, представители 
местного отделения политиче-
ской партии «Единая Россия».

Первым пунктом инспекцион-
ной поездки стала площадь име-
ни Ленина, реконструированная 
в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

– После того, как подрядчик 
доложил, что исправил недодел-
ки, мы посмотрели результат, – 
сказал Дмитрий Фельдман. – И 
этот результат комиссию не удов-
летворил, так как работы выпол-
нены некачественно.

Подрядная организация ООО 
«Райагропромстрой» действи-
тельно что-то попыталась испра-
вить из тех недостатков, на кото-
рые ей было указано. А именно: 
восстановить керамогранит на 
подпорной стенке, устранить 
провалы асфальта, выровнять 
тротуарную плитку у фонтана, по-
красить деревянные сиденья ла-
вочек и саму стенку, по-новому 
заделать на ней температурные 
швы.

И какого результата добился 
подрядчик?

Деревянные сиденья так назы-
ваемой стены-скамейки покраси-
ли прямо вместе с мусором, кото-
рый «чистоплотные» рубцовчане 
запихали между досок. На бетон-
ной стенке сквозь новый слой 
краски по-прежнему видны над-
писи и рисунки, сделанные ранее 
подростками. В нижней части бе-
тонной стенки краска начала от-
слаиваться. Температурные швы 
опять потрескались. Керамогра-
нит на подпорной стенке выгля-
дит совсем печально, а к плитке у 
фонтана и асфальтовому покры-
тию площади подрядчик даже не 
прикоснулся.

– Нас такое качество устроить 
не может, – заявил градоначаль-
ник. – Сейчас есть такое предло-
жение. К выполнению привлечь 
другую организацию, а затем в 
претензионном порядке взыскать 
с ООО «Райагропромстрой» сум-
мы, потраченные на эти работы.

Члены общественной комис-
сии не возразили против такого 
варианта.

Следующей была городская 
набережная имени Петрова. 
Здесь участников выездного за-
седания ждал руководитель под-
рядной организации ООО «Ал-
тайЛавСтрой». Все намеченные 
работы в рамках гарантийных 
обязательств строители на этом 
объекте устранили в полном объе-
ме: отремонтировали подпор-
ную стенку, покрасили скамейки, 
перильные ограждения, замени-

ли плитки на ступенях и пандусе 
входной группы с западной сто-
роны набережной, потрескавшу-
юся брусчатку.

Подрядчик даже вышел за 
рамки гарантийных обяза-
тельств.

– Он на добровольной осно-
ве и за счет собственных средств 
восстановил две скамейки, ко-
торые были кем-то украдены в 
июне, – пояснил заместитель гла-
вы администрации города Олег 
Обухович. – По факту кражи по-
дано заявление в правоохрани-
тельные органы, идет разбира-
тельство.

Не забыли и о проблеме с по-
рослью деревьев на бетонных 
плитах берегового укрепления – 
за парапетом набережной. Дмит-
рий Фельдман уточнил, что му-
ниципалитет не имеет права на 

проведение там выкорчевки, так 
как этот объект находится в фе-
деральной собственности:

– Ведем работу с Минприроды 
Алтайского края, чтобы попасть 
в программу, финансируемую 
Минприроды России по расчист-
ке русла реки Алей, также по-
просили, чтобы сюда включили и 
очистку берегового укрепления. 
Когда будут убраны многолетние 
наносы, тогда станет понятно, что 
можно сделать с порослью. Еще 
раз повторюсь, что поросль на-
ходится на территории, которая 
принадлежит Российской Феде-
рации.

Что касается самой набереж-
ной, то качество работ, выпол-
ненных подрядчиком, вопросов 
ни у кого не вызвало.

Ирина ЖУКОВА, 
фото автора

Чесноков предложение депута-
та принял к сведению.

После обследования обще-
ственной комиссией ход работ 
на улицах, попавших под капи-
тальный ремонт в 2020-м, в це-
лом был оценен удовлетвори-
тельно.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
фото автора

Доброволец 
России-
2020»

Стали известны ито-
ги четвертьфинала Все-
российского конкурса 
«Доброволец России-2020». 
Согласно результатам в по-
луфинале продолжат борь-
бу 1557 участников, в том 
числе 24 представителя 
Алтайского края, среди ко-
торых есть и рубцовчане.

Все полуфиналисты на-
брали необходимое коли-
чество проходных баллов 
и выполнили обязательные 
электронные задания (про-
хождение любого обучаю-
щего онлайн-курса «Добро.
Университет»), проинформи-
ровали в министерстве соци-
альной защиты Алтайского 
края.

Конкурс был организован 
по нескольким номинациям. 
В следующий тур в номина-
ции «Уверенные в будущем» 
вошли три проекта. Среди 
них социальный медиа-
проект #Истории со смыс-
лом рубцовчанина Алексея 
Гаськова. Семь проектов из 
Алтайского края прошли 
в полуфинал в номинации 
«Помощь детям». Наша зем-
лячка Александра Хусаинова 
одержала победу, предста-
вив программу по развитию 
творческих способностей у 
особых детей «Точка твор-
чества». Также в числе полу-
финалистов Наталья Мезина, 
презентовавшая проект «Я 
– ПРОСТ!» в номинации 
«Рожденные помогать».

Подготовила 
Евгения ПАНТИНА

Площадь – нет, 
набережная – да

Дана оценка ремонту дорог
24 июля заместитель главы администрации Рубцовска Олег Обу-

хович совместно с представителями управления по ЖКХ и экологии, 
депутатами городского Совета и представителями подрядчика  «Юго-
Западного ДСУ» проверили ход работ по капитальному ремонту до-
рог.
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Чуть больше месяца назад 
здесь приступил к работам под-
рядчик – «Юго-Западное ДСУ», 
специалисты которого активно 
приступили к реконструкции сра-
зу по всем направлениям.

В данный момент произведе-
но асфальтирование двух площа-
док: скейт-площадки и универ-
сальной спортивной площадки 
для тенниса и волейбола. Асфаль-
тобетонное покрытие уложено по 
всем правилам: установлен бор-
дюрный камень, затем два слоя 

ния в проекте, согласовываем их 
в Администрации. Общими уси-
лиями мы сделаем парк совре-
менным, уютным и многофунк-
циональным, чтобы рубцовчане, 
отдыхая или занимаясь спортом, 
чувствовали себя в нем комфор-
тно, – рассказывает Андрей Пер-
водчук, президент общественной 
организации «Рубцовск моло-
дой», которая стала инициато-
ром реконструкции главного го-
родского парка.

Пришлось потрудиться под-
рядчику и над бывшей танцпло-
щадкой. Под основным бетонным 
покрытием оказалось еще одно, 
а под ним – бетонные блоки. Сло-
мать такую конструкцию оказа-
лось нелегко, но тяжелая техника 
и изрядная доля упорства сдела-
ли свое дело. В данный момент 
с территории танцплощадки вы-
возится мусор и начнется под-
готовка основания под укладку 
брусчатки.

Кроме того, началась актив-
ная работа по обустройству тро-
туаров. На сегодня установлен 
бетонный камень на всем про-
тяжении с северной и восточной 
сторон парка. Параллельно идет 
работа по отсыпке основания для 
пешеходных дорожек: завезено 
нужное количество щебеночно-
песчаной смеси, которая с помо-
щью трактора распределяется по 
будущему тротуару. Здесь надо 
отметить, что к устройству троту-
аров «приложили» руку и ванда-

В минувший понедельник мы побывали в парке имени Кирова, 
чтобы посмотреть, как идут работы на объекте. Напомним, парк в те-
кущем году попал под реконструкцию по федеральной программе 
«Формирование комфортной городской среды».

асфальта. На теннисном кор-
те началась установка огражде-
ния. После 6 августа будет про-
изведена укладка специального 
хард-покрытия (основной состав 
– смесь акриловых полимеров, 
минералов и обожженного квар-
цевого песка). Также в первых 
числах августа строители присту-
пят к монтажу элементов (фигур) 
на площадке для скейтбординга.  

– Мы постоянно сотруднича-
ем с подрядной организацией, 
обсуждаем возможные измене-

лы, наличие которых в Рубцов-
ске не уменьшается: в один из 
дней строители, придя на объект, 
увидели, как изрядная часть бор-
дюрного камня, выставленного 
по отметкам и приготовленного 
к заливке бетоном, попросту сло-
мана. Бордюры были вырваны со 
своих мест и разбросаны по тер-
ритории. И здесь остается только 
развести руками и, как говорит-
ся, «стиснув зубы», начать рабо-
ту с чистого листа.

Предусмотрена в парке и зе-
леная зона отдыха с рулонным 
газоном. В ближайшее время с 
помощью техники начнется под-
готовка основания под него. Спе-
циально для полива газона и на-
саждений в северную часть парка 
подведена вода. Также стартова-
ли работы по установке светоди-
одных светильников на столбах. 
В настоящий момент специали-
сты субподрядной организации 
реконструируют кронштейны 
под них, устанавливают плафо-
ны, производится выравнивание 

самих столбов и ревизия токове-
дущего провода. 

С восточной стороны парка 
будут установлены новые цен-
тральные ворота. Старые ворота 
уже демонтированы, проводят-
ся подготовительные работы по 
устройству фундамента под них. 

– Реконструкция парка имени 
Кирова идет согласно графику. 
Срок окончания работ согласно 
муниципальному контракту – 1 
октября, но мы постараемся за-
вершить работы немного раньше. 
Самый трудоемкий – подготови-
тельный этап – позади. Все ра-
боты находятся на постоянном 
контроле у руководства «Юго-
Западного ДСУ». Особое внима-
ние уделяется качеству. Особенно 
радует тот факт, что наши специ-
алисты осваивают здесь новые 
технологии, а это значит – про-
фессионально растут, – рассказал 
нашему корреспонденту началь-
ник «ЮЗДСУ» Игорь Левин. 

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
фото автора

За две недели – с 13 по 26 
июля – на ЮТС в период полно-
го останова заменили 13 еди-
ниц запорной арматуры, а так-
же отремонтировали еще 149. 
Текущий ремонт был проведен 

Региональную дорогу
в Алтайском крае досрочно 
перевели в федеральную 
собственность

Передача трассы позволит перенаправить на регио-
нальные трассы около 500 млн рублей ежегодно. 

Согласно документу Правительства России в перечень 
федеральных трасс внесена автодорога Барнаул - Павловск 
- Ребриха - Мамонтово - Романово - Родино - Кулунда - гра-
ница с Республикой Казахстан. Эта дорога соединяет столи-
цу региона и ряд районных центров, а также имеет выход на 
Республику Казахстан.

Первоначально указанный объект должен был стать феде-
ральным в 2027 году. По инициативе Губернатора Виктора 
Томенко по включению дороги в индивидуальную программу 
социально-экономического развития Алтайского края на 2020-
2024 годы при взаимодействии с Росавтодором и Минтрансом 
страны удалось перенести срок передачи на семь лет раньше. 
Кстати, передача дороги в федеральную собственность вошла 
в предвыборную программу кандидата в Губернаторы Виктора 
Томенко «Энергия развития» в 2018 году.

Протяженность передаваемого объекта – около 400 кило-
метров. Для поддержания трассы в нормативном состоянии 
ежегодно требуется около 600 миллионов рублей. Выделение 
федеральных средств позволит существенно увеличить тем-
пы обновления трассы. Во второй половине текущего года 
Алтайский край уже получит около 200 миллионов рублей из 
федерального бюджета. На эти средства дорожники приведут 
в нормативное состояние три участка, проектно-сметная до-
кументация по которым была разработана Алтайавтодором и 
передана в ФКУ Упрдор «Алтай», а также начнут подготовку 
к зиме. В дальнейшем будет осуществляться капитальное об-
новление дороги под названием А-321 «Барнаул - Павловск - 
граница с Республикой Казахстан».

«Передача дороги Барнаул - Павловск - граница с 
Республикой Казахстан в федеральную собственность озна-
чает, что средства на ее содержание, ремонт, реконструкцию 
будут выделяться совершенно в других объемах. А мы деньги, 
которые тратились на ее содержание, направим на другие до-
роги края», – пояснил Виктор Томенко.

Подготовлено управлением печати 
и массовых коммуникаций Алтайского края

на оборудовании, отвечающем 
за подготовку и подачу горячей 
воды – деаэраторах, которые от-
деляют воду от кислорода, а так-
же питательные и сетевые насо-
сы. 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕИНФРАСТРУКТУРА

Кировский парк:
работа продолжается

Горячая вода вернулась 
в дома горожан

Параллельно с работами на 
станции специалисты Сибир-
ской генерирующей компании в 
полном объеме выполнили ре-
монты и техническое обслужи-
вание оборудования сетей го-
рячего водоснабжения города.   

Заменили и отремонтировали 
263 единицы запорной армату-
ры: 154 – на трубопроводах ото-
пления, 109 – на трубах горяче-
го водоснабжения. Их основная 
функция – в случае возникно-
вения аварийной ситуации ми-
нимизировать количество от-
ключенных объектов, например, 
вместо 100 домов под ограниче-
ние попадут несколько объектов, 
запитанных от одной кварталь-
ной сети. В случае неисправно-
сти такой задвижки или венти-
ля под отключения отопления 
или горячей воды может попасть 
большее количество потреби-
телей, а еще увеличиться вре-
мя работ, ведь нужно не только 
устранить повреждение на тру-
бопроводе, но и заменить сло-
манную запорную арматуру. 

Если в вашем доме до сих пор 
нет горячей воды, необходимо 
обратиться в свою управляю-
щую организацию или диспет-
черскую службу СГК в Рубцовске 
по телефону 8 (38557) 2-20-71, 
2-20-91. 

Пресс-служба СГК

В понедельник, 27 июля, в Рубцовске после двухнедельного нуле-
вого останова Южная тепловая станция СГК возобновила свою рабо-
ту. В 08:15 часов был растоплен котёл № 1, а в 9:00 началась подача 
горячей воды в дома горожан. Ремонтные работы нулевого останова 
проходили в рамках подготовки системы теплоснабжения Рубцовска 
к отопительному сезону 2020-2021.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Болезнь протекает в лег-
кой форме, проживает девушка 
одна, поэтому госпитализация 
в ковидный госпиталь не пона-
добилась. Анастасии предложи-
ли остаться дома под онлайн-
наблюдением врачей Барнаула, 
хотя проживает она в Бийске. 

Удаленно следить за само-
чувствием пациентов помогает 
современная информационная 
система – Центр амбулаторно-
го наблюдения за пациентами 
с коронавирусом. О нём и дру-
гих телекоммуникационных тех-
нологиях, помогающих в работе 
медикам Алтайского края, рас-
сказал Виталий Азанов, дирек-
тор КГБУЗ «Медицинский центр 
– управляющая компания Ал-
тайского медицинского класте-
ра».

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
 КОНТРОЛЬ

«Алтайский край активно 
включился в работу по реали-
зации нацпроекта «Здравоохра-
нение», главные цели которого 
– увеличить продолжительность 
жизни, снизить смертность, улуч-
шить доступность и качество по-
мощи. Информатизация здраво-
охранения региона уже сегодня 
показывает положительные ре-
зультаты, особенно в период 
пандемии», – подчеркивает Ви-
талий Азанов.

Так, на базе Краевой клини-
ческой больницы в первый ме-
сяц распространения коронави-
руса в регионе был организован 
консультативный центр для спе-
циалистов края. Именно сюда 
поступает вся информация о 
больных с пневмониями, в том 
числе и ковидными. Центр рабо-
тает по технологии «врач-врач» 
– когда медицинский случай 
представляется сложным или 
неоднозначным, врачи на ме-
стах могут получить консилиум-
ное решение специалистов раз-
ного профиля или консультацию 
более опытного коллеги. Это по-
могает избежать ненужных лич-
ных обращений к докторам, 
делает врачебную помощь опе-
ративней. 

Врачи на местах на каждо-
го больного заполняют оценоч-
ные листы, в итоге выводится 

ная система, которая показала 
свою эффективность в период 
пандемии – региональный ар-
хив медицинских изображений. 
Компьютерные и магниторезо-
нансные томографы, цифровые 
рентгеновские аппараты 40 ме-
дицинских организаций края 
подключены к единому архи-
ву медицинских изображений. 
Врач любой из подключенных 
больниц может показать сни-
мок более опытному коллеге, 
получить поддержку или второе 
мнение.   

Например, если в выходные 
дни в городах края не работают 
специалисты, расшифровыва-
ющие КТ-снимок, то изображе-
ние отправляется в Диагности-
ческий центр Алтайского края и 
описывается его сотрудниками. 
Пока пациента везут из одной 
больницы в другую, доктор уже 
может посмотреть снимки и оце-
нить состояние больного. 

В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

В декабре 2019 года в реа-
нимационных палатах начали 
применять систему, которая по-
зволяет выводить изображение 
со звуком в один из консульта-
тивных центров Барнаула. Сей-
час в крае существует три таких 
центра: на базе перинатально-
го центра «ДАР» (консульти-
руют детей до 20 дней жизни), 
Алтайского краевого клиниче-
ского центра охраны материн-
ства и детства (дети старше 20 
дней жизни) и на базе Краевой 
клинической больницы (паци-
енты ковидных госпиталей). 

Система, подключенная к 17 
больницам региона, работает 
так: в реанимации возле кро-
вати больного установлена ка-
мера, которая пишет не только 
изображение, но и звук. У ле-
чащего врача имеется телефон, 
подключенный к сети WI-FI. 

балл степени тяжести пневмо-
нии – низкая, средняя и высокая. 
Специалисты центра ежеднев-
но просматривают пофамиль-
ный список и могут принимать 
решение о транспортировке па-
циента в другую больницу, либо 
корректировать тактику веде-
ния пациентов.

ЛЕЧИМСЯ БЕЗ ОТРЫВА 
ОТ ДОМА

Амбулаторным ведением 
больных с коронавирусом зани-
маются врачи на базе Краевого 
центра медицинской профилак-
тики. Сейчас в нем задействова-
но 25 специалистов, которые в 
работе применяют технологию 
«врач-пациент». Они сопрово-
ждают пациентов с легкой фор-
мой коронавируса с помощью 
всего двух инструментов – те-
лефона и сайта https://online-
visit.ru.  

Как это работает. Один раз в 
сутки врач обзванивает пациен-
тов и спрашивает их о состоя-
нии – наличии кашля, одышки, 
температуры и пр. После разго-
вора с пациентом доктор либо 
рекомендует продолжить на-
значенное лечение, либо при-
нимает решение о вызове ско-
рой помощи. Кстати, если врач 
не дозвонился до больного ко-
ронавирусом, он передает эту 
информацию в МВД.

«Среди наших пациентов 
много тех, кто, узнав о возмож-
ности остаться дома, отказался 
от госпитализации в ковидный 
госпиталь. Но оставлять их без 
врачебного наблюдения нель-
зя. Поэтому состояние пациента 
контролируется удаленно с по-
мощью специальных чек-листов 
с набором вопросов. Специали-
сты центра четко знают, в каком 
случае необходимо вызвать на 
дом к пациенту участкового 
врача, а в каком – безотлага-
тельно проводить компьютер-
ную томографию лёгких и вы-
зывать «скорую», – рассказала 
главный врач Краевого центра 
медицинской профилактики Та-
тьяна Репкина. 

ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ 
Еще одна информацион-

«Как самочувствие? Есть ли температура?» – на эти и другие во-
просы врачей Анастасия отвечает по скайпу ежедневно в течение по-
следней недели. Она находится на амбулаторном лечении как паци-
ентка с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. 

ВНИМАНИЕ!

Отключат 
холодную 
воду

Плановая останов-
ка городского гидроузла 
произойдет в этом году 15 
августа. Соответствующее 
постановление подписал 
Глава Рубцовска Дмитрий 
Фельдман 20 июля. Гидро-
узел остановят с целью 
проведения ремонта обо-
рудования, очистных соо-
ружений и запорной арма-
туры на сетях водоснабже-
ния и канализации.

Документ предписывает 
МУП «Рубцовский водока-
нал» произвести останов-
ку гидроузла на период с 6 
часов утра 15 августа до 22 
часов 16 августа. Кроме ре-
монтных работ, муниципаль-
ному предприятию предсто-
ит обеспечить подвоз воды 
в медицинские учреждения, 
образовательные учрежде-
ния с круглосуточным пре-
быванием детей, а также 
населению, учреждениям 
и организациям всех форм 
собственности по согласо-
ванному графику.

Всем руководителям 
предприятий, учреждений и 
организаций всех форм соб-
ственности рекомендовано 
обеспечить двухсуточный 
запас воды для производ-
ственных нужд и противо-
пожарных мер, а также на 
период остановки гидроузла 
организовать ремонтные ра-
боты и выполнение врезок 
на ведомственных сетях во-
допровода и канализации.

Управлению администра-
ции Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяйству 
и экологии предписано со-
вместно с управляющими 
компаниями организовать в 
период остановки гидроузла 
ремонт запорной арматуры 
на водопроводных сетях жи-
лищного фонда с предостав-
лением в «Рубцовский водо-
канал» актов готовности за-
порной арматуры к работе в 
зимний период.

Кроме того, на время от-
ключения водоснабжения 
рекомендуется приостано-
вить работу парикмахерских, 
предприятий общественного 
питания и рынков.

Подвоз питьевой воды на-
селению по графику 15 и 16 
августа будет производиться 
по следующим адресам:

стоянка по адресу: ул. 
Пролетарская, 422 ( вос-
точная сторона магази-
на «Мария-Ра»), с 9.00 до 
10.00;

стоянка по адресу: пр. 
Ленина, 137 (северная сто-
рона дома), с 10.30 до 11.30;

стоянка по адресу: пр. 
Ленина, 64 (северная сторо-
на дома), с 12.00 до 13.00;

стоянка по адресу: ул. 
Дзержинского, 16 (северо-
западный угол дома, мага-
зин «Томский»), с 13.30 до 
14.30;

стоянка по адресу: пере-
сечение улиц Тихвинская – 
Алтайская, с 15.00 до16.00;

 стоянка по адресу: ул. 
Северная, 13 (с западной 
стороны магазина Мария-
Ра), с 16.30 до 17.30.

Подготовил Максим 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГАЮТ 
АЛТАЙСКИМ ВРАЧАМ ЛЕЧИТЬ ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ

Подготовлено
 управлением 

печати и массовых 
коммуникаций совместно 

с Министерством 
здравоохранения 
Алтайского края

Медицина будущего – 
уже сегодня!

Изображение в любой момент 
может просмотреть специалист 
консультативного центра, под-
корректировать тактику лечения 
или перевести пациента из рай-
онной больницы в специализи-
рованную клинику. 

«УМНЫЕ» ГАДЖЕТЫ
В начале 2020 года бригады 

скорой медицинской помощи 
оснастили мобильными аппара-
тами ЭКГ, которые могут отправ-
лять данные в кардиоцентр. Сей-
час на автомобилях «скорой» в 
районах края 230 таких аппа-
ратов. Только за последнюю не-
делю было выполнено больше 
4000 исследований. Расшиф-
ровкой кардиограмм занима-
ется врач кардиоцентра при 
помощи системы-робота. Это 
позволяет быстро оценить со-
стояние пациента и назначить 
ему соответствующее лечение, 
либо принять решение о его го-
спитализации в профильную 
больницу.

Благодаря тонометрам с SIM-
картой и датчиком GPS за здоро-
вьем пациентов с гипертонией 
наблюдают врачи. Люди изме-
ряют на нем давление, а прибор 
передает все данные в феде-
ральный Центр кардиологии. В 
программе участвуют 1500 па-
циентов, страдающих повышен-
ным артериальным давлением. 
Участники программы заклю-
чают договор, получают прибор 
и два раза в день измеряют ар-
териальное давление. Все дан-
ные автоматически поступают 
в Центр дистанционного мони-
торинга при федеральном Цен-
тре кардиологии и участковому 
терапевту. Если от пациента не 
поступила информация, его дав-
ление резко выросло или упало, 
звонит врач, задает вопросы и 
даже вызывает «скорую».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  3 августа

5.00 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 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 «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 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Çâåçä-
íûé äåñàíò» 16+
22.30 Âîäèòü ïî-
ðóññêè  16+
23.30 Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ 16+
0.30 Õ. ô. «Çâåçä-
íûé äåñàíò 2» 18+
2.05 Õ. ô. «Êðå-
ïèñü!» 18+
3.40 Õ. ô. «Ñóïåð 
Ìàéê XXL» 18+

5.10, 12.00, 20.00, 
5.10 Ñåðèàë «Ïðàê-
òèêà» 12+
6.05 Õ. ô. «Êàê ïî-
ññîðèëèñü Èâàí 
Èâàíîâè÷ ñ Èâà-
íîì Íèêèôîðîâè-
÷åì» 0+
7.15 Çâóê 12+
8.25 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+
8.50 Êóëüòóðíûé îá-
ìåí 12+
9.30 Ä. ô. 12+
10.00, 22.30 Äîìàø-
íèå æèâîòíûå ñ  Ãðè-
ãîðèåì Ìàí¸âûì 
12+
10.30 Áîëüøàÿ íàóêà 
Ðîññèè  12+
11.00, 21.05, 3.35 Ä. ô. 
12+
12.50, 20.50 Ìåäî-
ñìîòð 12+
13.00, 19.05 Êàëåí-
äàðü 12+
13.40, 19.45 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+
13.50, 2.00 Ñåðèàë 
«Àãåíò» 16+
15.20, 4.30 Âñïîìíèòü 
âñ  ̧12+
15.30 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, 18.40 60 ìèíóò 

12+

14.55, 3.30 Ñåðèàë 

«Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 

12+

17.15 Àíäðåé Ìàëà-

õîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

16+

21.20 Ñåðèàë «Íà-

æèâêà äëÿ àíãåëà» 

12+

1.50 Ñåðèàë «Äîê-

òîð Ðèõòåð» 16+

5.05 Ñåðèàë «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» 
16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-

øåå 16+

8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 

12+

8.25, 10.25 Ñåðèàë 
«Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+

13.55 Ñåðèàë «Ìîð-
ñêèå äüÿâîëû. Ðó-
áåæè Ðîäèíû» 16+
16.25 ÄÍÊ 16+

18.20, 19.40 Ñåðèàë 
«Ìåíòîâñêèå âîé-
íû» 16+
0.40 Ñåðèàë «Ñâè-
äåòåëè» 16+
3.05 Ìû è  íàóêà. Íà-

óêà è  ìû 12+

3.50 Äåëî âðà÷åé 

16+

7.00, 7.20, 7.40, 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 Ñåðè-
àë «Ñ÷àñòëèâû âìå-
ñòå» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Ñåðèàë «Ðå-
àëüíûå ïàöàíû» 
16+
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Ñåðèàë «Óíè-
âåð» 18+
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Ôèòíåñ» 
16+
20.00, 20.30 Ñåðè-
àë «Ïàòðèîò» 16+
21.00, 21.30 Ñåðè-
àë «Îëüãà» 16+
22.00 Ñåðèàë «Çà-
êîí êàìåííûõ äæóí-
ãëåé» 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.00 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.00 Ñåðèàë «Ýòî 
ìû» 16+

5.00, 9.15 Äîáðîå 
óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.50 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò 
16+
15.10 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00, 3.05 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 «Ñå-
ðåáðÿíûé áîð» 12+
23.30 Îõîòíèêè  çà 
óðàíîì. Êðàñíîÿð-
ñêîå äåëî ãåîëîãîâ 
12+
0.30 Ñåðèàë «Òîò, 
êòî ÷èòàåò ìûñëè» 
16+
2.15 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè  16+

5.00, 15.50 Îðåë è  
ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 
16+
5.40 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  Àä 16+
6.30 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà 3  16+
7.30 Ñåðèàë «Çà÷à-
ðîâàííûå» 16+
10.50 Ïàöàíêè  3  
16+
12.55, 14.55 Îðåë 
è  Ðåøêà. Ðîññèÿ 2 
16+
13.55 Îðåë è  Ðåøêà. 
Íà ñâÿçè  16+
17.50 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà 16+
18.50 Îðåë è  ðåøêà. 
Àìåðèêà 16+
19.50 Ìèð íàèçíàíêó. 
Áðàçèëèÿ 16+
22.00 Ñåðèàë «Òó-
ðèñòè÷åñêàÿ ïîëè-
öèÿ 2» 16+
23.30 Àäñêàÿ êóõíÿ 
16+
1.15 Ïÿòíèöà News 
16+
1.45 Ñåðèàë «Äðåâ-
íèå» 16+
3.20 Ãåíåðàëüíàÿ 
óáîðêà 16+
4.15 Îðåë è  ðåøêà. 
Íà êðàþ ñâåòà 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

Èçâåñòèÿ 12+

5.25, 6.05, 6.50, 7.30 

Ñåðèàë «Øåô-2» 16+

8.25, 9.25, 9.50, 10.55, 

11.55, 13.25, 14.25, 

15.25, 16.25 Ñåðèàë 

«Áàëàáîë» 16+

17.45, 18.35 Ñåðè-

àë «Ñëåäñòâèå ëþáâè» 

16+

19.25, 20.15, 21.00, 

21.40, 22.20, 0.30 Ñå-

ðèàë «Ñëåä» 16+

23.10 Ñåðèàë «Ñâîè» 

16+

0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 

âûïóñê 12+

1.15, 1.55, 2.25, 2.50, 

3.30, 4.05, 4.30 Ñåðè-

àë «Äåòåêòèâû» 16+

6.30, 4.45 Ïî äåëàì íåñî-

âåðøåííîëåòíèõ 16+

8.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

16+

9.35, 3.05 Òåñò íà îòöîâ-

ñòâî 16+

11.40, 2.15 Ä. ô. «Ðåàëü-

íàÿ ìèñòèêà» 16+

12.50, 1.20 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü» 16+

13.55, 0.55 Ä. ô. «Ïîð÷à» 

16+

14.25 Õ. ô. «Íàéòè 

ìóæà â áîëüøîì ãîðî-

äå» 16+

19.00 Ñåðèàë «Ñîëíå÷-

íûé íîÿáðü» 16+

23.00 Ñåðèàë «Æåí-

ñêèé äîêòîð» 16+

6.20 6 êàäðîâ 16+

6.00 Õ. ô. «Ïîáå-
äèòåëè è ãðåøíè-
êè» 12+
8.00, 4.40 Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî 16+
9.00, 14.30 Óòèëèçà-
òîð 12+
9.30, 11.30 Äîðîæíûå 
âîéíû 2.0 16+
10.00 Äîðîæíûå âîé-
íû. Ëó÷øåå 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 4.05 Óëåòíîå 
âèäåî 16+
15.30 Ñåðèàë «Ñîë-
äàòû 5» 12+
18.30 6 êàäðîâ 16+
19.30, 20.30 Ðåøàëà 
16+
22.30 Îïàñíûå ñâÿ-
çè  16+
23.00 Îïàñíûå ñâÿ-
çè  18+
0.00 Ñåðèàë «Ìî-
ëîä¸æêà» 16+
1.05 Õ. ô. «Ñìåð-
òåëüíîå îðóæèå 2» 
12+

6.00 Ì. ñ. «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ» 6+
6.10 Ì. ñ. «Âîéíà êî-
ìàíäàðìîâ» 16+
7.55 Õ. ô. «Êðèìè-
íàëüíûé êâàðòåò» 
16+
10.00 Ñåðèàë 
«Äðàéâ» 18+
18.00 Ì. ñ. «Îñâî-
áîæäåíèå» 12+
18.30, 5.45 Ì. ñ. «Îðó-
æèå Ïîáåäû» 6+
19.00 Ì. ñ. «Ðóññêèå 
ñíàéïåðû. 100 ëåò 
ìåòêîñòè» 12+
19.50, 20.40 Ì. ñ. «Çà-
ãàäêè  âåêà ñ  Ñåð-
ãååì Ìåäâåäåâûì» 
12+
21.30 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.05 Õ. ô. «Ìåäî-
âûé ìåñÿö» 0+
0.55 Õ. ô. «Äîì, 
â êîòîðîì ÿ æèâó» 
16+
2.30 Õ. ô. «Ïÿòåðî 
ñ íåáà» 12+
4.00 Õ. ô. «Áåñïî-
êîéíîå õîçÿéñòâî» 
0+
5.20 Ì. ñ. «Õðîíèêà 
Ïîáåäû» 12+

6.00 Íàñòðîåíèå 
12+
8.10 Ñåðèàë «Êà-
ìåíñêàÿ». «Ñòå÷å-
íèå îáñòîÿòåëüñòâ» 
16+
10.20 Ä. ô. «Àííå Âå-
ñêè. Íå îñòàâëÿé-
òå æåíùèíó îäíó...» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
12+
11.50 Ñåðèàë «Îíà 
íàïèñàëà óáèéñòâî» 
12+
13.40, 5.10 Ìîé ãå-
ðîé. Âëàäèìèð Åð¸-
ìèí 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 3.40 Ñåðèàë 
«Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» 12+
16.55 90-å. Ãîðüêî! 
16+
18.15 Ñåðèàë «Íè-
êîíîâ è Êî» 16+
22.30 Ïîëèòèêà íà ãè-
ïåðçâóêå 16+
23.05, 1.55 Çíàê êà÷å-
ñòâà 16+
0.30 Ïåòðîâêà, 38 
16+
0.45 Êðàñíûé ïðîåêò 
16+

6.30 Ïèñüìà èç Ïðî-
âèíöèè  12+
7.00 Ëåãåíäû ìèðî-
âîãî êèíî 12+
7.35, 12.55 Ä. ô. 12+
8.15 Äîðîãè  ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ 12+
8.25, 13.40 Æèçíü çà-
ìå÷àòåëüíûõ èäåé 
12+
8.50, 21.35 Õ. ô. 
«Ãîíêè ïî âåðòèêà-
ëè» 0+
10.00, 19.30 Íîâîñòè  
êóëüòóðû 12+
10.15 Õ. ô. «Òåàòð» 
0+
12.35 Êðàñèâàÿ ïëà-
íåòà 12+
14.05 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû 12+
14.50, 2.45 Öâåò âðå-
ìåíè  12+
15.00 Ñïåêòàêëü 
«Âà-áàíê» 12+
16.45 Ä. ô. «Äóøà Ïå-
òåðáóðãà» 12+
17.35 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò 12+
18.05 Ïîëèãëîò 12+
18.50 Ä. ô. 12+
19.45 Ä. ô. 12+
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè! 0+
20.55 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð 12+

5.00, 10.10 Ñåðèàë 
«Âàíãåëèÿ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Íîâîñòè  
12+
13.15 Äåëà ñóäåá-
íûå. Äåíüãè  âåðíè-
òå! 16+
14.10, 17.15 Äåëà ñó-
äåáíûå. Áèòâà çà áó-
äóùåå 16+
15.05, 16.15 Äåëà ñó-
äåáíûå. Íîâûå èñòî-
ðèè  16+
18.15, 19.20 Ñåðè-
àë «Ïàñå÷íèê» 12+
22.25 Èãðà â êèíî 
12+
23.05 Âñåìèðíûå 
èãðû ðàçóìà 12+
0.00 Îòöû è  äåòè  
12+
0.55 Ñåðèàë «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» 
12+
4.00 Åâðàçèÿ. Ðåãèî-
íû 12+
4.10 Íàøè  èíîñòðàí-
öû 12+
4.20 Åâðàçèÿ. Ñïîðò 
12+
4.30 Ñåðèàë «Áðàò-
ñòâî äåñàíòà» 16+

6.00, 5.50 Åðàëàø 6+
6.25 Ì. ñ. «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â 
äåëå» 6+
6.50 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 0+
7.30 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+
8.00 Ì. ô. «Äîðîãà íà 
Ýëüäîðàäî» 6+
9.50 Ì. ô. «Îáëà÷íî... 
2. Ìåñòü ãìî» 0+
11.40 Õ. ô. «Áðèë-
ëèàíòîâûé ïîëè-
öåéñêèé» 16+
1 3 . 3 0  Ñ å ð è -
àë  «Èâàíîâû-
Èâàíîâû» 12+
19.00 Ñåðèàë «Ëþ-
áîâü â íåðàáî÷èå 
íåäåëè» 16+
19.50 Õ. ô. «ß - ÷åò-
â¸ðòûé» 12+
21.55 Õ. ô. «Òåëå-
ïîðò» 16+
23.45 Õ. ô. «Äåâóø-
êà, êîòîðàÿ çàñòðÿ-
ëà â ïàóòèíå» 18+
2.00 Õ. ô. «Âåðòè-
êàëüíûé ïðåäåë» 
12+
3.55 Õ. ô. «Îòïóñê â 
íàðó÷íèêàõ» 16+
5.20 Ì. ô. 0+

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 «Ñòà-
ðåö» 16+
18.30, 19.30 Ñåðè-
àë «Íåèçâåñòíûé» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 
Ñåðèàë «Êîñòè» 
18+
23.00 Õ. ô. «Èñòî-
ðèÿ îäíîãî âàìïè-
ðà» 16+
1.15 Õ. ô. «Ïåñî÷-
íûé ÷åëîâåê» 16+
2.45, 3.30, 4.15, 
5.00 Ñåðèàë «Äíåâ-
íèê ýêñòðàñåíñà ñ 
Ôàòèìîé Õàäóå-
âîé» 16+
5.45 Ñòðàííûå ÿâëå-
íèÿ 16+

23.00 Ñåðèàë «Æåí-

ñêèé äîêòîð» 16+

6.20 6 êàäðîâ 16+
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23.00 Ñåðèàë «Æåí-

ñêèé äîêòîð» 16+

6.20 6 êàäðîâ 16+
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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, 18.40 60 минут 

12+

14.55, 3.30 Сериал 

«Тайны следствия» 

12+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 

16+

21.20 Сериал «На-

живка для ангела» 

12+

1.50 Сериал «Док-

тор Рихтер» 16+

5.05 Сериал «Мух-

тар. Новый след» 

16+

6.00 Утро. Самое луч-

шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня 

12+

8.25, 10.25 Сериал 

«Лесник. Своя зем-

ля» 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

13.55 Сериал 

«Морские дьяво-

лы. Смерч. Судь-

бы» 16+

16.25 ДНК 16+

18.20, 19.40 Сериал 

«Ментовские вой- 

ны» 16+

0.40 Сериал «Сви-

детели» 16+

3.05 Дело врачей 

16+

7.00, 7.20, 7.40, 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 Сери-
ал «Счастливы вме-
сте» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Сериал «Ре-
альные пацаны» 
16+
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Сериал «Уни-
вер» 18+
18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «Фитнес» 
16+
20.00, 20.30 Сери-
ал «Патриот» 16+
21.00, 21.30 Сери-
ал «Ольга» 16+
22.00 Сериал «За-
кон каменных джун-
глей» 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+
0.00 Дом-2. После 
заката 16+
1.00 Сериал «Это 
мы» 16+

5.00, 9.15 Доброе 
утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости  12+
9.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10 Время покажет 
16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время 12+
21.30 Сериал «Се-
ребряный бор» 12+
23.30 Лефорт. Бал-
тийская легенда 12+
0.30 Сериал «Тот, 
кто читает мысли» 
16+
2.15 Наедине со все-
ми  16+

5.00 Орел и  решка. 
Кругосветка 16+
5.45 Орел и  решка. 
Рай и  Ад 16+
6.30 Орел и  решка. 
Перезагрузка 3  16+
7.30 Сериал «Зача-
рованные» 16+
10.50 Пацанки  3  
16+
13.00 Четыре свадь-
бы 16+
18.05 Любовь на вы-
живание 16+
19.45 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+
22.00 Сериал «Ту-
ристическая поли-
ция 2» 16+
23.30 Адская кухня 
16+
1.15 Пятница News 
16+
1.50 Сериал «Древ-
ние» 16+
3.15 Генеральная 
уборка 16+
4.10 Орел и  решка. 
На краю света 16+

6.00, 7.00 За гранью 
реального 16+
6.10, 5.20 Сериал 
«Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей» 12+
9.00, 14.30 Утилиза-
тор 12+
9.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные вой-
ны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 4.50 Улетное 
видео 16+
15.30 Сериал «Сол-
даты 5» 12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 
16+
22.30 Опасные свя-
зи  16+
23.00 Опасные свя-
зи  18+
0.00 Сериал «Мо-
лодёжка» 16+
1.05 Х. ф. «Смер-
тельное оружие 2» 
12+

6.05 Не факт! 6+
6.40 Д. ф. «Леген-
ды госбезопасно-
сти. Алексей Ботян. 
Как мы освобожда-
ли  Польшу» 16+
7.30 Х. ф. «Ряби-
новый вальс» 12+
9.35, 13.15, 2.05 
Сериал «Офице-
ры» 16+
13.00, 18.00 Новости  
дня 12+
18.30, 1.40 М. с. 
«Сделано в СССР» 
6+
19.00 М. с. «Русские 
снайперы. 100 лет 
меткости» 12+
19.50, 20.40 Улика из 
прошлого 16+
21.30 Открытый 
эфир 12+
23.05 Х. ф. «Спи-
раль» 12+
1.00 Д. ф. «Легенды 
госбезопасности. 
Московский щит. 
Начало» 16+

6.00 Настроение 
12+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х. ф. «Боль-
шая семья» 0+
10.55 Д. ф. «Актер-
ские судьбы. Инна Гу-
лая и  Геннадий Шпа-
ликов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 
12+
11.50 Сериал «Она 
написала убийство» 
12+
13.35, 5.05 Мой герой. 
Елена Панова 12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05, 3.35 Сериал 
«Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Свадьба и  раз-
вод. Никита Джигур-
да и  Марина Аниси-
на 16+
18.15 Сериал «Ни-
конов и Ко» 16+
22.30, 3.10 Осторож-
но, мошенники! И  вас  
вылечат! 16+
23.05, 1.50 Д. ф. 
«Звёзды лёгкого по-
ведения» 16+
0.30 Петровка, 38 
16+

6.30 Письма из Про-
винции  12+
7.00 Легенды миро-
вого кино 12+
7.30, 12.45, 19.45 Д. ф. 
«Подземная одиссея» 
12+
8.20, 13.40 Жизнь за-
мечательных идей 
12+
8.50, 21.35 Х. ф. 
«Гонки по вертика-
ли» 0+
10.00, 19.30 Новости  
культуры 12+
10.15 Д. ф. 12+
11.10, 20.55 Искус-
ственный отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические 
концерты 12+
15.00 Спектакль 
«Похождение, со-
ставленное по по-
эме Н.В.Гоголя 
«Мёртвые души» 
12+
17.10 М. с. 12+
17.35 Библейский 
сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д. ф. 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 
12+

5.00, 10.10, 4.30 
Сериал «Братство 
десанта» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Новости  
12+
13.15 Дела судеб-
ные. Деньги  верни-
те! 16+
14.10, 17.15 Дела су-
дебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела су-
дебные. Новые исто-
рии  16+
18.15, 19.20 Сери-
ал «Пасечник» 12+
22.25 Игра в кино 
12+
23.05 Всемирные 
игры разума 12+
0.00 Отцы и  дети  
12+
0.55 Сериал «Мух-
тар. Новый след» 
12+
4.00 Евразия. Регио-
ны 12+
4.10 Наши  иностран-
цы 12+
4.20 Евразия. Спорт 
12+

6.00, 5.50 Ералаш 6+
6.25 М. с. «Босс-
молокосос. Снова в 
деле» 6+
6.50 М. с. «Приключе-
ния Вуди  и  его дру-
зей» 0+
7.30 М. с. «Том и  
Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00 
Сериал «Любовь в 
нерабочие недели» 
16+
9.00 Х. ф. «Теле-
порт» 16+
10.45 Х. ф. «Я - чет-
вёртый» 12+
1 2 . 5 5  С е р и -
ал  «Ивановы-
Ивановы» 16+
20.00 Х. ф. «Бросок 
кобры» 16+
22.25 Х. ф. «Бросок 
кобры-2» 16+
0.35 Х. ф. «Верти-
кальный предел» 
12+
2.45 Х. ф. «Отпуск в 
наручниках» 16+
4.10 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
5.00 6 кадров 16+
5.20 М. ф. «Исполне-
ние желаний» 0+

6.00 Мультфильмы 
0+
9.20, 9.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Сери-
ал «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30 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 «Ста-
рец» 16+
18.30, 19.30 Сери-
ал «Неизвестный» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 
Сериал «Кости» 
18+
23.00 Х. ф. «От за-
ката до рассвета» 
16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 
4.15, 5.00 Колдуны 
мира 16+
5.45 Охотники  за 
привидениями  16+

5.00 Х. ф. «Супер 
Майк XXL» 18+
5.25 Территория за-
блуждений 16+
6.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+
9.00 Неизвестная 
история 16+
10.00 «Засекречен-
ные 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, 3.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 2.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х. ф. «Лысый 
нянька» 12+
21.55 Водить по-
русски  16+
0.30 Х. ф. «Звезд-
ный десант 3» 18+

8.50 За дело! 12+
9.30, 15.30 Д. ф. 12+
10.00 Домашние жи-
вотные с  Григорием 
Манёвым 12+
10.30 Большая наука 
России  12+
11.00, 21.05, 3.35 Д. 
ф. «100 чудес  света» 
12+
12.00, 20.00, 5.10 
Сериал «Практика» 
12+
12.50, 20.50 Медо-
смотр 12+
13.00, 19.05 Кален-
дарь 12+
13.40, 19.45, 22.45 
Среда обитания 12+
13.50, 2.00 Сериал 
«Агент» 16+
15.20, 4.30 Вспомнить 
всё 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+
22.05 Культурный об-
мен 12+
4.40 Д. ф. «Путеше-
ствие по провинции. 
Конверт Пушкинские 
горы» 12+
6.00 ОТРажение 12+
8.25 Дом «Э» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

Известия 12+

5.25, 6.10, 6.50, 7.35 

Сериал «Улицы разби-

тых фонарей -4» 16+

8.25, 9.25, 9.55, 10.55, 

11.55, 13.25, 14.25, 

15.25, 16.25 Сериал 

«Балабол» 16+

17.45, 18.35 Сериал 

«Следствие любви» 16+

19.25, 20.15, 20.55, 

21.40, 22.20, 0.30 Се-

риал «След» 16+

23.10 Сериал «Свои» 

16+

0.00 Известия. Итоговый 

выпуск 12+

1.10, 1.50, 2.25, 2.50, 

3.30, 3.55, 4.30 Сериал 

«Детективы» 16+

6.30, 6.25 6 кадров 16+

6.55, 4.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+

9.00 Давай разведёмся! 

16+

10.10, 3.10 Тест на отцов-

ство 16+

12.15, 2.20 Д. ф. «Реальная 

мистика» 16+

13.25, 1.25 Д. ф. «Понять. 

Простить» 16+

14.30, 1.00 Д. ф. «Порча» 

16+

15.00, 19.00 Сери-

ал «Солнечный ноябрь» 

16+

23.00 Сериал «Женский 

доктор» 16+

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.)

Реклама

Здесь  может 
быть  ваша 
реклама

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
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СРЕДА, 5 августа

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, 18.40 60 минут 

12+

14.55, 3.30 Сериал 

«Тайны следствия» 

12+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 

16+

21.20 Сериал «На-

живка для ангела» 

12+

1.50 Сериал «Док-

тор Рихтер» 16+

5.05 Сериал «Мух-
тар. Новый след» 
16+
6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
12+
8.25, 10.25 Сериал 
«Лесник. Своя зем-
ля» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Сериал 
«Морские дьяво-
лы. Смерч. Судь-
бы» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Сериал 
«Ментовские вой- 
ны» 16+
23.00 Х. ф. «Моя 
фамилия Шилов» 
16+
0.40 Сериал «Сви-
детели» 16+
3.10 Дело врачей 
16+

7.00, 7.20, 7.40, 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 Сери-
ал «Счастливы вме-
сте» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Сериал «Ре-
альные пацаны» 
16+
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Сериал «Уни-
вер» 18+
18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «Фитнес» 
16+
20.00, 20.30 Сери-
ал «Патриот» 16+
21.00, 21.30 Сери-
ал «Ольга» 16+
22.00 Сериал «За-
кон каменных джун-
глей» 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+

5.00, 9.15 Доброе 
утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости  12+
9.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10 Время покажет 
16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время 12+
21.30 Сериал «Се-
ребряный бор» 12+
23.30 Чукотский спец-
наз 12+
0.30 Сериал «Тот, 
кто читает мысли» 
16+
2.15 Наедине со все-
ми  16+

5.00 Орел и  решка. 

Кругосветка 16+

5.50 Орел и  решка. 

Рай и  Ад 16+

6.30 Орел и  решка. 

Перезагрузка 3  16+

7.30 Сериал «Зача-

рованные» 16+

10.50 Пацанки  3  

16+

12.50 Кондитер 2 

16+

15.30 На ножах 16+

22.00 Сериал «Ту-

ристическая поли-

ция 2» 16+

23.30 Адская кухня 

16+

1.15 Пятница News 

16+

1.45 Сериал «Древ-

ние» 16+

3.20 Генеральная 

уборка 16+

4.15 Орел и  решка. 

На краю света 16+

6.00, 5.25 Сериал 
«Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей» 12+
7.00 За гранью ре-
ального 16+
9.00, 14.25 Утилиза-
тор 12+
9.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные вой-
ны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 4.45 Улетное 
видео 16+
15.30 Сериал «Сол-
даты 6» 12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 
16+
22.30 Опасные свя-
зи  16+
23.00 Опасные свя-
зи  18+
0.00 Сериал «Мо-
лодёжка» 16+
1.05 Х. ф. «Смер-
тельное оружие 2» 
12+

6.00 Сериал «Офи-
церы» 16+
9.05, 13.15, 3.10 
Сериал «Офице-
ры. Одна судьба на 
двоих» 16+
13.00, 18.00 Новости  
дня 12+
18.30 М. с. «Оружие 
Победы» 6+
19.00 М. с. «Русские 
снайперы. 100 лет 
меткости» 12+
19.50, 20.40 М. с. «Се-
кретные материалы» 
12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Х. ф. «Шел 
четвертый год вой-
ны...» 0+
0.50 Х. ф. «Белый 
взрыв» 0+
2.00 Не факт! 6+
2.30 Д. ф. «Выдаю-
щиеся авиаконструк-
торы. Сергей Илью-
шин» 12+

6.00 Настроение 
12+
8.15 Любимое кино. 
«Верные друзья» 
12+
8.45 Х. ф. «Маче-
ха» 0+
10.35 Короли  эпизо-
да. Надежда Федосо-
ва 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 
12+
11.50 Сериал «Она 
написала убийство» 
12+
13.40, 5.10 Мой ге-
рой. Алиса Гребен-
щикова 12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05, 3.45 Сериал 
«Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Мужчины Ма-
рины Голуб 16+
18.15 Сериал «Ни-
конов и Ко» 16+
22.30 Обложка. Скан-
дальные фото 16+
23.05, 1.55 90-е. Вы-
пить и  закусить 16+
0.30 Петровка, 38 
16+
0.45 Красный проект 
16+

6.30 Письма из Про-
винции  12+
7.00 Легенды миро-
вого кино 12+
7.30, 12.45, 19.45 Д. ф. 
«Подземная одиссея» 
12+
8.20, 13.40 Жизнь за-
мечательных идей 
12+
8.50, 21.35 Х. ф. 
«Гонки по вертика-
ли» 0+
10.00, 19.30 Новости  
культуры 12+
10.15, 0.25 Д. ф. 12+
11.10, 20.55 Искус-
ственный отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.05 Исторические 
концерты 12+
15.00 Спектакль 
«Леди Макбет на-
шего уезда» 12+
17.10 М. с. 12+
17.35 Библейский 
сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д. ф. «Пове-
литель гироскопов. 
Александр Ишлин-
ский» 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 
12+

5.00, 10.10 Сериал 
«Братство десанта» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Новости  
12+
13.15 Дела судеб-
ные. Деньги  верни-
те! 16+
14.10, 17.15 Дела су-
дебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела су-
дебные. Новые исто-
рии  16+
18.15, 19.20 Сери-
ал «Пасечник» 12+
22.25 Игра в кино 
12+
23.05 Всемирные 
игры разума 12+
0.00 Отцы и  дети  
12+
0.55 Сериал «Мух-
тар. Новый след» 
12+
4.00 Евразия. Регио-
ны 12+
4.10 Наши  иностран-
цы 12+
4.20 Евразия. Спорт 
12+
4.30 Сериал «Гре-
чанка» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 6+
6.25 М. с. «Босс-
молокосос. Снова в 
деле» 6+
6.50 М. с. «Приключе-
ния Вуди  и  его дру-
зей» 0+
7.30 М. с. «Том и  
Джерри» 0+
8.00, 19.00 Сериал 
«Любовь в нерабо-
чие недели» 16+
8.30 Х. ф. «Бросок 
кобры» 16+
10.45 Х. ф. «Бросок 
кобры-2» 16+
12.55 Сериал 
«Ивановы-Ивано-
вы» 16+
20.00 Х. ф. «Глу-
боководный гори-
зонт» 16+
22.05 Х. ф. «Напро-
лом» 16+
0.05 Х. ф. «Явле-
ние» 16+
1.45 Х. ф. «Мстите-
ли» 16+
3.10 Х. ф. «Привет, 
сестра, прощай, 
жизнь» 16+
4.35 Шоу выходного 
дня 16+
5.20 М. ф. «Кошкин 
дом» 0+

6.00, 8.45 Мультфиль-
мы 0+
8.30 Рисуем сказки  
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 «Ста-
рец» 16+
18.30, 19.30 Сери-
ал «Неизвестный» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 
Сериал «Кости» 
18+
23.00 Х. ф. «От за-
ката до рассвета. 
Кровавые деньги из 
техаса» 16+
1.00 Кинотеатр 
«Arzamas» 12+
1.45, 2.30, 3.15, 
4.00, 4.45 Человек-
невидимка 16+
5.30 Охотники  за 
привидениями  16+

5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+
9.00, 15.00 «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, 3.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 2.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х. ф. «Рэд» 
16+
22.10 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х. ф. «Рэд 2» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия 12+
5.25, 6.10, 7.00, 8.00 
Сериал «Улицы разби-
тых фонарей -4» 16+
9.25, 10.15, 11.15, 
12.20, 13.25 Сериал 
«Гаишники 2» 16+
13.45, 14.40, 15.30, 
16.30 Сериал «Шеф. Но-
вая жизнь» 16+
17.45, 18.35 Сериал 
«Следствие любви» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.20, 0.30 Се-
риал «След» 16+
23.10 Сериал «Свои» 
16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
1.15, 1.55, 2.25, 2.55, 
3.30, 4.05, 4.30 Сериал 
«Детективы» 16+

6.30, 6.20 6 кадров 16+

6.55, 5.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

9.00 Давай разведёмся! 

16+

10.10, 3.50 Тест на отцов-

ство 16+

12.15, 3.00 Д. ф. «Реальная 

мистика» 16+

13.25, 2.10 Д. ф. «Понять. 

Простить» 16+

14.30, 1.40 Д. ф. «Порча» 

16+

15.00, 19.00 Сери-

ал «Солнечный ноябрь» 

16+

23.00 Сериал «Женский 

доктор» 16+

Более 30 лет Людмила Ва-
сильевна работает в должно-
сти  учителя истории  и  об-
ществознания в школе № 4, 
ныне – лицее «Эрудит». Име-
ет стабильные показатели  по 
усвоению учащимися образо-
вательных программ. Её уче-
ники  являются победителями  
и  призёрами  городских, крае-
вых, федеральных олимпиад и  
конкурсов.

За последние пять лет Люд-
мила Васильевна подготовила 
42 победителя и  призёра му-
ниципального, 27 краевого и  
29 федерального уровней.

Людмила Васильевна в тече-
ние 25 лет возглавляет школь-
ный военно-исторический 
музей, осуществляет сотруд-
ничество с  активами  вете-
ранских организаций города 
Рубцовска, организовывает по-
стоянную деятельность школь-
ников по созданию и  развитию 
системы образования города. 

Члены совета музея лицея 
много работают в городском 
музее образования, изучая до-
кументы и  материалы по соз-
данию и  развитию системы 
образования города для напи-
сания творческих работ. Рабо-
ты Людмилы Васильевны и  ее 
учеников часто помещаются на 
страницах сборников, выпуска-
емых музеем. Они  посвящены 
истории  образовательной ор-
ганизации, ветеранам педаго-
гического труда.

Людмила Васильевна – по-
чётный работник сферы обра-
зования РФ, имеет много на-
град.

Поздравляем Людмилу Васи-
льевну с  юбилеем и  желаем 
дальнейших творческих успе-
хов в деле обучения и  вос-
питания учащихся, здоровья и  
долгих лет жизни!

МКУ «Управление
 образования» 

г. Рубцовск

Учитель, общественник
30 июля 2020 года празднует свой юбилей Людмила Васильевна Соколова, учитель 
истории и обществознания лицея «Эрудит», активный член президиума совета музея 
образования МКУ «Управление образования».

8.50, 22.30 Моя исто-
рия 12+
9.20 Большая стра-
на 12+
9.30, 15.30 Д. ф. 12+
10.00 Домашние жи-
вотные с  Григорием 
Манёвым 12+
10.30, 22.05 Большая 
наука России  12+
11.00, 21.05, 3.35 Д. 
ф. «100 чудес  света» 
12+
12.00, 20.00, 5.10 
Сериал «Практика» 
12+
12.50, 20.50 Медо-
смотр 12+
13.00, 19.05 Кален-
дарь 12+
13.40, 19.45 Среда 
обитания 12+
13.50, 2.00 Сериал 
«Агент» 16+
15.20, 4.30 Вспомнить 
всё 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+
4.40 Д. ф. 12+
6.00 ОТРажение 12+
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южный
1-3 м/с.

с.-восточный
3-5 м/с.

с.-восточный
6-8 м/с.

с.-восточный
6-8 м/с.

с.-восточный
5-7 м/с.

с.-восточный
3-5 м/с.

с.-восточный
1-3 м/с.

ЧЕТВЕРГ,  14

ТРЕБУЕТСЯ

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

МУП «Рубцовский водоканал» срочно  
требуются: электромонтер, лаборант ХБА, 
машинисты экскаваторов, водитель ав-
томобиля, медсестра по предрейсовым 
осмотрам, юрисконсульт. Тел. 4-30-63.
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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, 18.40 60 ìèíóò 

12+

14.55, 3.30 Ñåðèàë 

«Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 

12+

17.15 Àíäðåé Ìàëà-

õîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

16+

21.20 Ñåðèàë «Íà-

æèâêà äëÿ àíãåëà» 

12+

1.50 Ñåðèàë «Äîê-

òîð Ðèõòåð» 16+

5.05 Ñåðèàë «Ìóõ-

òàð. Íîâûé ñëåä» 

16+

6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-

øåå 16+

8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 

12+

8.25, 10.25 Ñåðèàë 

«Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-

ëÿ» 16+

13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+

13.55 Ñåðèàë 

«Ìîðñêèå äüÿâî-

ëû. Ñìåð÷. Ñóäü-

áû» 16+

16.25 ÄÍÊ 16+

18.20, 19.40 Ñåðèàë 

«Ìåíòîâñêèå âîé-

íû» 16+

0.40 Ñåðèàë «Ñâè-

äåòåëè» 16+

3.05 Äåëî âðà÷åé 

16+

7.00, 7.20, 7.40, 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 Ñåðè-
àë «Ñ÷àñòëèâû âìå-
ñòå» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Ñåðèàë «Ðå-
àëüíûå ïàöàíû» 
16+
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Ñåðèàë «Óíè-
âåð» 18+
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Ôèòíåñ» 
16+
20.00, 20.30 Ñåðè-
àë «Ïàòðèîò» 16+
21.00, 21.30 Ñåðè-
àë «Îëüãà» 16+
22.00 Ñåðèàë «Çà-
êîí êàìåííûõ äæóí-
ãëåé» 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.00 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.00 Comedy Woman 
16+

5.00, 9.15 Äîáðîå 
óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.50 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò 
16+
15.10, 2.45, 3.05 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! 16+
16.00, 3.30 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 «Ñå-
ðåáðÿíûé áîð» 12+
23.30 Ãîë íà ìèëëè-
îí 18+
0.20 Ñåðèàë «Òîò, 
êòî ÷èòàåò ìûñëè» 
16+
2.00 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè  16+

5.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Êðóãîñâåòêà 16+
5.45 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  Àä 16+
6.30 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà 3  16+
7.30 Ñåðèàë «Çà÷à-
ðîâàííûå» 16+
10.45 Ïàöàíêè  3  
16+
12.40 Êîíäèòåð 2 
16+
15.15 Íà íîæàõ 16+
19.00 Êîíäèòåð 4 
16+
22.00 Ñåðèàë «Òó-
ðèñòè÷åñêàÿ ïîëè-
öèÿ 2» 16+
23.30 Àäñêàÿ êóõíÿ 
16+
1.20 Ïÿòíèöà News 
16+
1.50 Ñåðèàë «Äðåâ-
íèå» 16+
3.25 Ãåíåðàëüíàÿ 
óáîðêà 16+
4.20 Îðåë è  ðåøêà. 
Íà êðàþ ñâåòà 16+

6.00, 5.25 Ñåðèàë 
«Âèîëà Òàðàêàíîâà. 
Â ìèðå ïðåñòóïíûõ 
ñòðàñòåé» 12+
7.00 Çà ãðàíüþ ðå-
àëüíîãî 16+
9.00, 14.30 Óòèëèçà-
òîð 12+
9.30, 11.30 Äîðîæíûå 
âîéíû 2.0 16+
10.00 Äîðîæíûå âîé-
íû. Ëó÷øåå 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 4.45 Óëåòíîå 
âèäåî 16+
15.30 Ñåðèàë «Ñîë-
äàòû 6» 12+
18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé 
áàëë 16+
19.30, 20.30 Ðåøàëà 
16+
22.30 Îïàñíûå ñâÿ-
çè  16+
23.00 Îïàñíûå ñâÿ-
çè  18+
0.00 Ñåðèàë «Ìî-
ëîä¸æêà» 16+
1.05 Õ. ô. «Ñìåð-
òåëüíîå îðóæèå 2» 
12+

5.40 Ñåðèàë «Îôè-

öåðû. Îäíà ñóäüáà 

íà äâîèõ» 16+

10.50, 13.15, 4.05 

Ñåðèàë «Çàñòàâà 

Æèëèíà» 16+

13.00, 18.00 Íîâîñòè  

äíÿ 12+

18.30, 2.35 Ì. ñ. «Ñäå-

ëàíî â ÑÑÑÐ» 6+

19.00 Ì. ñ. «Ðóññêèå 

ñíàéïåðû. 100 ëåò 

ìåòêîñòè» 12+

19.50, 20.40 Êîä äî-

ñòóïà 12+

21.30 Îòêðûòûé ýôèð 

12+

23.05 Õ. ô. «Ãîëó-

áûå ìîëíèè» 6+

0.50 Õ. ô. «Ëüâè-

íàÿ äîëÿ» 12+

2.45 Ì. ñ. «Ëåãåíäàð-

íûå ñàìîëåòû» 6+

6.00 Íàñòðîåíèå 
12+
8.15 Äîêòîð È... 16+
8.50 Õ. ô. «Áóäüòå 
ìîèì ìóæåì...» 6+
10.35 Ä. ô. «Âàëåíòè-
íà Òèòîâà. Â òåíè  âå-
ëèêèõ ìóæ÷èí» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
12+
11.50 Ñåðèàë «Îíà 
íàïèñàëà óáèéñòâî» 
12+
13.40, 5.10 Ìîé ãåðîé. 
Êñåíèÿ Ñòðèæ 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 3.40 Ñåðèàë 
«Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» 12+
16.55 Ä. ô. «Êîã-
äà Ìåãàí âñòðåòèëà 
Êåéò» 16+
18.15 Ñåðèàë «Íè-
êîíîâ è Êî» 16+
22.30 10 ñàìûõ... Òðó-
äîâîå ïðîøëîå çâåçä 
16+
23.05 Ä. ô. «Âòîðàÿ 
ñåìüÿ. Æèçíü íà ðàç-
ðûâ» 12+
0.30 Ïåòðîâêà, 38 
16+
0.45 Êðàñíûé ïðîåêò 
16+

6.30 Ïèñüìà èç Ïðî-
âèíöèè  12+
7.00 Ëåãåíäû ìèðî-
âîãî êèíî 12+
7.30, 12.45 Ä. ô. 
«Ïîäçåìíàÿ îäèñ-
ñåÿ» 12+
8.20, 13.40 Æèçíü çà-
ìå÷àòåëüíûõ èäåé 
12+
8.55, 21.35 Õ. ô. 
«Êðàæà» 12+
10.00, 19.30 Íîâîñòè  
êóëüòóðû 12+
10.15, 0.25 Ä. ô. 12+
11.10, 20.55 Èñêóñ-
ñòâåííûé îòáîð 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû 12+
14.50 Öâåò âðåìåíè  
12+
15.00 Ñïåêòàêëü 
«Ñåìåéíîå ñ÷à-
ñòèå» 12+
17.05 Ì. ñ. «Çàïå÷àò-
ëåííîå âðåìÿ» 12+
17.35 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò 12+
18.05 Ïîëèãëîò 12+
18.50 Ä. ô. 12+
19.45 Ä. ô. 12+
20.40 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè! 0+
22.45 Ïðîùàé, ÕÕ âåê! 
12+

5.00, 4.30 Ñåðèàë 
«Ãðå÷àíêà» 16+
6.00, 10.10, 18.15, 
19.25 Ñåðèàë «Ïà-
ñå÷íèê» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Íîâîñòè  
12+
13.15 Äåëà ñóäåá-
íûå. Äåíüãè  âåðíè-
òå! 16+
14.10, 17.15 Äåëà ñó-
äåáíûå. Áèòâà çà áó-
äóùåå 16+
15.05, 16.15 Äåëà ñó-
äåáíûå. Íîâûå èñòî-
ðèè  16+
21.40 Èãðà â êèíî 
12+
23.05 Âñåìèðíûå 
èãðû ðàçóìà 12+
0.00 Îòöû è  äåòè  
12+
0.55 Ñåðèàë «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» 
12+
4.00 Åâðàçèÿ. Ðåãèî-
íû 12+
4.10 Íàøè  èíîñòðàí-
öû 12+
4.20 Åâðàçèÿ. Ñïîðò 
12+

6.00, 5.50 Åðàëàø 6+
6.25 Ì. ñ. «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â 
äåëå» 6+
6.50 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 0+
7.30 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+
8.00, 19.00 Ñåðèàë 
«Ëþáîâü â íåðàáî-
÷èå íåäåëè» 16+
8.30 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. ÑìåõBook 16+
9.05 Õ. ô. «Íàïðî-
ëîì» 16+
11.00 Õ. ô. «Ãëó-
áîêîâîäíûé ãîðè-
çîíò» 16+
13.00 Ñåðèàë 
«Èâàíîâû-Èâàíî-
âû» 16+
20.00 Õ. ô. «Êàðàòý-
ïàöàí» 12+
22.55 Õ. ô. «Ñëó-
÷àéíûé øïèîí» 
12+
0.40 Õ. ô. «Ìñòèòå-
ëè» 16+
2.15 Õ. ô. «Ïðèâåò, 
ñåñòðà, ïðîùàé, 
æèçíü» 16+
3.45 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! 16+
4.35 Øîó âûõîäíîãî 
äíÿ 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 «Ñòà-
ðåö» 16+
18.30, 19.30 Ñåðè-
àë «Íåèçâåñòíûé» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 
Ñåðèàë «Êîñòè» 
18+
23.00 Õ. ô. «Ñóïåð-
òàíêåð» 16+
1.00 Õ. ô. «Îò çà-
êàòà äî ðàññâåòà. 
Êðîâàâûå äåíüãè èç 
òåõàñà» 16+
2.30, 3.15, 4.00, 4.45 
Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð 16+
5.30 Îõîòíèêè  çà 
ïðèâèäåíèÿìè  16+

5.00, 4.35 Âîåííàÿ 
òàéíà 16+
6.00, 9.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Íîâîñòè  
16+
11.00 Êàê óñòðîåí 
ìèð 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, 3.45 Òàéíû ×àï-
ìàí 16+
18.00, 2.55 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû 
16+
20.00 Õ. ô. «Äîáðî 
ïîæàëîâàòü â ðàé» 
18+
22.10 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Õ. ô. «Áåçäíà» 
16+

8.40 Áîëüøàÿ ñòðà-
íà 12+
9.30, 15.30 Ä. ô. «Ïó-
òåøåñòâèå ïî ïðîâèí-
öèè. Êîíâåðò. Êîíè  
æåëåçíûå è  æèâûå» 
12+
10.00 Äîìàøíèå æè-
âîòíûå ñ  Ãðèãîðèåì 
Ìàí¸âûì 12+
10.30 Áîëüøàÿ íàóêà 
Ðîññèè  12+
11.00, 21.05, 3.35 Ä. ô. 
«Ñåêðåòû ñàäà» 12+
12.00, 20.00, 5.10 
Ñåðèàë «Ïðàêòèêà» 
12+
12.50, 20.50 Ìåäî-
ñìîòð 12+
13.00, 19.05 Êàëåí-
äàðü 12+
13.40, 19.45, 22.45 
Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
13.50, 2.00 Ñåðèàë 
«Àãåíò» 16+
15.20, 4.30 Âñïîìíèòü 
âñ  ̧12+
16.05, 17.15, 23.00, 
0.20 ÎÒÐàæåíèå 12+
17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 0.00 Íîâîñòè  
12+
22.05 Çà äåëî! 12+
4.40 Ä. ô. 12+
6.00 ÎÒÐàæåíèå 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

Èçâåñòèÿ 12+

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 

13.45, 14.40, 15.30, 

16.25 Ñåðèàë «Øåô. Íî-

âàÿ æèçíü» 16+

9.25, 10.20, 11.15, 

12.20, 13.25 Ñåðèàë 

«Ãàèøíèêè 2» 16+

17.45, 18.35 Ñåðèàë 

«Ñëåäñòâèå ëþáâè» 16+

19.25, 20.15, 20.55, 

21.40, 22.20, 0.30 Ñå-

ðèàë «Ñëåä» 16+

23.10 Ñåðèàë «Ñâîè» 

16+

0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 

âûïóñê 12+

1.10, 1.55, 2.25, 2.55, 

3.35, 4.05, 4.30 Ñåðèàë 

«Äåòåêòèâû» 16+

6.30, 6.25 6 êàäðîâ 16+

6.45, 5.35 Ïî äåëàì íåñî-

âåðøåííîëåòíèõ 16+

8.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

16+

10.00, 3.55 Òåñò íà îòöîâ-

ñòâî 16+

12.10, 3.00 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà» 16+

13.25, 2.10 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü» 16+

14.30, 1.40 Ä. ô. «Ïîð÷à» 

16+

15.00, 19.00 Ñåðè-

àë «Ñîëíå÷íûé íîÿáðü» 

16+

23.00 Ñåðèàë «Æåíñêèé 

äîêòîð» 16+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
С 31 ИЮЛЯ ПО 6 АВГУСТА
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Благоприятные дни августа:
2, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 
 17, 20, 22, 25-27, 29 , 30

Неблагоприятные дни августа:
 1, 3, 4, 7-9, 12, 15, 18,19, 21, 23, 24, 28,  31
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ПЯТНИЦА,  7 августа

5.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Êðóãîñâåòêà 16+
5.45 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  Àä 16+
6.30 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà 3  16+
7.30 Ñåðèàë «Çà÷à-
ðîâàííûå» 16+
10.45 Ïàöàíêè  3  
16+
12.45 Îðåë è  Ðåøêà. 
Ðîññèÿ 2 16+
14.40 Îðåë è  ðåøêà. 
Ìåãàïîëèñû 16+
15.40 Îðåë è  Ðåøêà. 
Ïî ìîðÿì 3  16+
16.40 Ìèð íàèçíàíêó. 
Áðàçèëèÿ 16+
21.00 Õ. ô. «Ïàíäî-
ðóì» 16+
23.00 Õ. ô. «Ìèññèÿ 
«Ñåðåíèòè» 16+
1.15 Ïÿòíèöà News 
16+
1.45 Ðåâèçîððî-
Ìåäèöèííî 16+
3.50 ÐåâèÇîëóøêà 
16+
4.35 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 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè  
16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Äîêóìåíòàëü-
íûé ñïåöïðîåêò 16+
21.00 Õ. ô. «Ñòîë-
êíîâåíèå ñ áåç-
äíîé» 12+
23.25 Õ. ô. «Èäå-
àëüíûé øòîðì» 
12+
1.50 Õ. ô. «Áëèæàé-
øèé ðîäñòâåííèê» 
16+
3.35 Õ. ô. «Ðàçáîð-
êè â ìàëåíüêîì Òî-
êèî» 18+

8.40 Áîëüøàÿ ñòðà-
íà 12+
9.30, 15.30 Ä. ô. «Ïó-
òåøåñòâèå ïî ïðîâèí-
öèè. Êîíâåðò. Îíåæ-
ñêîå îçåðî» 12+
10.00 Äîìàøíèå æè-
âîòíûå ñ  Ãðèãîðèåì 
Ìàí¸âûì 12+
10.30 Áîëüøàÿ íàóêà 
Ðîññèè  12+
11.00, 21.05, 3.55 Ä. ô. 
«Ñåêðåòû ñàäà» 12+
12.00, 20.00 Ñåðè-
àë «Ïðàêòèêà» 12+
12.50, 20.50 Ìåäî-
ñìîòð 12+
13.00, 19.05 Êàëåí-
äàðü 12+
13.40, 19.45 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+
13.50, 2.00 Èìåþ ïðà-
âî! 12+
14.00, 2.25 Ñåðèàë 
«×åð÷èëëü. Ãðå÷å-
ñêàÿ òðàãåäèÿ» 16+
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+
22.05 Ñëóæó Îò÷èç-
íå 12+
22.30 Âñïîìíèòü âñ  ̧
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, 18.40 60 ìèíóò 

12+

14.55 Ñåðèàë «Òàé-

íû ñëåäñòâèÿ» 12+

17.15 Àíäðåé Ìàëà-

õîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

16+

21.20 Þìîðèíà 16+

23.10 Íîâàÿ âîëíà 

12+

1.10 Øîó Åëåíû Ñòå-

ïàíåíêî 12+

2.05 Õ. ô. «Ìîÿ 

ìàìà ïðîòèâ» 12+

5.05 Ñåðèàë «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» 
16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
12+
8.25, 10.25 Ñåðèàë 
«Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
13.55 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷. Ñóäü-
áû» 16+
16.25 ÄÍÊ 16+
17.25 Æäè  ìåíÿ 12+
18.20, 19.40 Ñåðèàë 
«Ìåíòîâñêèå âîé-
íû» 16+
0.35 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà 16+
1.40 Ñåðèàë «Ñâè-
äåòåëè» 16+
3.15 Äåëî âðà÷åé 
16+

7.00, 7.20, 7.40, 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 Ñåðè-
àë «Ñ÷àñòëèâû âìå-
ñòå» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Ñåðèàë «Ðå-
àëüíûå ïàöàíû» 
16+
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Ñåðèàë «Óíè-
âåð» 18+
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Ôèòíåñ» 
16+
20.00 Comedy Woman. 
Äàéäæåñò 16+
21.00 Êîìåäè  Êëàá. 
Äàéäæåñò 16+
22.00, 22.30 ÕÁ 18+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.00 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.00 Òàêîå êèíî! 16+
1.30, 2.25, 3.15 Stand 
up 16+
4.05, 4.55 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+

5.00, 9.15 Äîáðîå 
óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00 Íî-
âîñòè  12+
9.50, 2.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð 6+
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò 
16+
15.10, 3.40 Äàâàé ïî-
æåíèìñÿ! 16+
16.00, 4.20 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè  12+
18.40 Íà ñàìîì äåëå 
16+
19.40 Ïîëå ÷óäåñ  
16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Äîðîãè  ëþáâè  
12+
23.20 Õ. ô. «Ëþ-
áîâü-ìîðêîâü ïî-
ôðàíöóçñêè» 18+
0.50 Áîëüøèå ãîíêè  
12+
2.10 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè  16+

6.00, 5.15 Ñåðèàë 
«Âèîëà Òàðàêàíîâà. 
Â ìèðå ïðåñòóïíûõ 
ñòðàñòåé» 12+
7.00 Çà ãðàíüþ ðå-
àëüíîãî 16+
9.00 Óòèëèçàòîð 12+
9.30, 11.30 Äîðîæíûå 
âîéíû 2.0 16+
10.00 Äîðîæíûå âîé-
íû. Ëó÷øåå 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 4.35 Óëåòíîå 
âèäåî 16+
15.00, 21.00 Õ. ô.
«Ïîáåã èç Ëîñ-
Àíäæåëåñà» 0+
17.00 Õ. ô. «Äðóãèå 
48 ÷àñîâ» 0+
19.00 Õ. ô. «Áåãó-
ùèé ÷åëîâåê» 16+
23.00 Õ. ô. «Ïîëè-
öèÿ Ìàéàìè. Îòäåë 
íðàâîâ» 18+
1.40 Õ. ô. «Ñìåð-
òåëüíîå îðóæèå 2» 
12+

6.00, 10.10, 13.15 
Ñåðèàë «Çàñòàâà 
Æèëèíà» 16+
13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
13.55 Ñåðèàë «Íà 
áåçûìÿííîé âûñî-
òå» 12+
18.35 Ñåðèàë 
«Äðàéâ» 18+
2.20 Õ. ô. «Øåë 
÷åòâåðòûé ãîä âîé-
íû...» 0+
3.40 Õ. ô. «Áåëûé 
âçðûâ» 0+
4.50 Ä. ô. «Ýêñïåäè-
öèÿ îñîáîãî çàáâå-
íèÿ» 12+
5.35 Ì. ñ. «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ» 6+

6.00 Íàñòðîåíèå 
12+
8.10 Õ. ô. «Ïî óëè-
öàì êîìîä âîäè-
ëè...» 0+
9.30 Õ. ô. «Ïðèçðàê 
íà äâîèõ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 Ñî-
áûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «Îíà 
íàïèñàëà óáèéñòâî» 
12+
13.40 Ìîé ãåðîé. 
Àëåêñàíäð Æóðáèí 
12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05 Ñåðèàë «Ìèññ 
Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè» 12+
16.55 Ä. ô. «Ðîêîâîé 
êóðñ. Òðèóìô è  ãè-
áåëü» 12+
18.00 Õ. ô. «ß îáú-
ÿâëÿþ âàì âîéíó» 
0+
19.55 Õ. ô. «Âîñåìü 
áóñèí íà òîíêîé íè-
òî÷êå» 12+
22.30 Ñåðèàë «Êà-
ìåíñêàÿ». «Èãðà íà 
÷óæîì ïîëå» 16+
0.35 Õ. ô. «Âà-
áàíê-2» 12+
2.00 Ïåòðîâêà, 38 
16+

6.30 Ïèñüìà èç Ïðî-
âèíöèè  12+
7.00 Ëåãåíäû ìèðî-
âîãî êèíî 12+
7.35, 12.45 Ä. ô. 12+
8.25, 13.40 Æèçíü çà-
ìå÷àòåëüíûõ èäåé 
12+
8.55, 21.40 Õ. ô. 
«Êðàæà» 12+
10.00, 19.30 Íîâîñòè  
êóëüòóðû 12+
10.15 Õ. ô. «Àðøèí 
ìàë àëàí» 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû 12+
15.00 Ñïåêòàêëü 
«Ñâàäüáà Êðå÷èí-
ñêîãî» 12+
17.35 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò 12+
18.05 Ïîëèãëîò 12+
18.50 Ä. ô. «Çàãàäêà 
ËÊ-1. Ëåîíèä Êóïðè-
ÿíîâè÷» 12+
19.45 Èñêàòåëè  12+
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè! 0+
20.45 Ëèíèÿ æèçíè  
12+
22.45 Ïðîùàé, ÕÕ âåê! 
12+
23.25 Ñåðèàë «Êî-
íåö ïàðàäà» 16+
0.25 Ä. ô. 12+

5.00 Ñåðèàë «Ãðå-
÷àíêà» 16+
5.15 Ñåðèàë «Ïà-
ñå÷íèê» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Íîâîñòè  12+
10.10 Ñåðèàë «Ïà-
ñå÷íèê» 12+
13.15 Äåëà ñóäåá-
íûå. Äåíüãè  âåðíè-
òå! 16+
14.10, 16.20 Äåëà ñó-
äåáíûå. Áèòâà çà áó-
äóùåå 16+
15.05 Äåëà ñóäåáíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
17.20 Õ. ô. «Ñàëîí 
êðàñîòû» 16+
19.15 Ñëàáîå çâåíî 
12+
20.15 Èãðà â êèíî 
12+
21.00 Õ. ô. «Íà Äå-
ðèáàñîâñêîé õîðî-
øàÿ ïîãîäà, èëè Íà 
Áðàéòîí Áè÷ îïÿòü 
èäóò äîæäè» 16+
22.55 Õ. ô. «Ëþáè-
ìûé Ðàäæà» 16+
1.35 Õ. ô. «Áðàê ïî-
èòàëüÿíñêè» 12+
3.10 Õ. ô. «Îñåíü íà 
âèíîäåëüíå» 16+
4.30 Õ. ô. «Áëèçíå-
öû» 16+

6.00, 5.50 Åðàëàø 6+
6.25 Ì. ñ. «Áîññ-
ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â 
äåëå» 6+
6.50 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 0+
7.30 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+
8.00 Ñåðèàë «Ëþ-
áîâü â íåðàáî÷èå 
íåäåëè» 16+
8.30 Õ. ô. «Ñëó÷àé-
íûé øïèîí» 12+
10.20 Õ. ô. «Êàðàòý-
ïàöàí» 12+
13.05 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. ÑìåõBook 
16+
13.10 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
21.00 Õ. ô. «Ñàìûé 
ëó÷øèé äåíü» 16+
23.15 Õ. ô. «Áëýéä» 
18+
1.35 Õ. ô. «Áëýéä-2» 
18+
3.25 Õ. ô. «Ôàëüøè-
âàÿ ñâàäüáà» 16+
4.50 Øîó âûõîäíîãî 
äíÿ 16+
5.35 Ì. ô. «Ãðèáîê» 
0+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+
9.20, 9.55, 10.30, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ñåðèàë «Ñëå-
ïàÿ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 
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 «Ñòà-
ðåö» 16+
19.30 Õ. ô. «Îãðàá-
ëåíèå â óðàãàí» 
16+
21.30 Õ. ô. «Ýïèäå-
ìèÿ» 16+
0.15 Õ. ô. «Îò çà-
êàòà äî ðàññâåòà. 
Äî÷ü ïàëà÷à» 16+
1.45, 2.15, 2.45, 3.00, 
3.30, 4.00, 4.15, 4.45, 
5.00, 5.30 Ïñèõîñî-
ìàòèêà 16+

5.00, 9.00, 13.00 Èçâåñòèÿ 
12+
5.25, 6.05 Ñåðèàë «Øåô. 
Íîâàÿ æèçíü» 16+
6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 
10.05, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.20, 
18.15 Ñåðèàë «Ðàçâåä-
÷èöû» 16+
19.10, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.15, 23.00, 
23.40, 0.25, 1.00 Ñåðè-
àë «Ñëåä» 16+
1.45, 2.20, 2.50, 3.15, 
3.40, 4.05, 4.30 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+

6.30, 6.15 6 êàäðîâ 16+
7.00, 5.25 Ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ 16+
9.05, 4.35 Äàâàé ðàçâåä¸ì-
ñÿ! 16+
10.15 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+
12.25, 3.50 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
13.25, 3.00 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» 16+
14.30, 2.35 Ä. ô. «Ïîð÷à» 
16+
15.00 Ñåðèàë «Ñîëíå÷-
íûé íîÿáðü» 16+
19.00 Õ. ô. «Ñëåäû â 
ïðîøëîå» 16+
23.10 Õ. ô. «Àðòèñòêà» 
12+

Íå òàê ñòðàøåí ìóæ èç êîìàíäèðîâêè, êàê æåíà ñ 
êîðïîðàòèâà!

***
Ïðèõîäèò êàê-òî Çìåé Ãîðûíû÷ïüÿíûé äîìîé, à æåíà 
åìó ñ ïîðîãà: "Íó êà, äûõíè!". Â îáùåì, ãëóïàÿ, íå-
ëåïàÿ ñìåðòü.
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Реклама

Æä¸ì âàøåãî çâîíêà

4 -63-64

Äëÿ ðàáîòû â ÀÎ 
«ÑÈÁÈÐÜ-ÏÎËÈÌÅÒÀËËÛ»

 òðåáóþòñÿ:
∙Èíæåíåð ïî îõðàíå òðóäà è  ïðîìûø-
ëåííîé áåçîïàñíîñòè.
∙Èíæåíåð ïî ðåìîíòó ðåëåéíîé çàùèòå 
è  àâòîìàòèêå.
∙Èíæåíåð ïî çàùèòå îêðóæàþùåé ñðå-
äû (ýêîëîã).
∙Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê.
∙Âçðûâíèê íà ïîäçåìíûõ ãîðíûõ ðàáî-
òàõ.
∙Ìàøèíèñò íàñîñíûõ óñòàíîâîê.
∙Ñëåñàðü ïî îáñëóæèâàíèþ è  ðåìîíòó 
ãîðíîãî îáîðóäîâàíèÿ.
∙Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê.
∙Ãðóç÷èê êîíöåíòðàòîâ (íàëè÷èå óäîñòî-
âåðåíèÿ ñòðîïàëüùèêà îáÿçàòåëüíî).
∙Ìàøèíèñò êðàíà àâòîìîáèëüíîãî.
∙Ýëåêòðîñëåñàðü ïîäçåìíûé.
∙Ìàøèíèñò áóëüäîçåðà.

Ìû ãàðàíòèðóåì: 
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ 

ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ, 
ÐÀÑØÈÐÅÍÍÛÉ 

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÀÊÅÒ.
Ïðèñîåäèíÿéòåñü! Òåë.8(38557) 

7-19-67; +7 (963) 576 6903.
KarsakovaAN@sib-pm.ru

Реклама

Ñòàðóøêà, óâèäåâ-
øàÿ ñâîáîäíîå ìå-
ñòî â àâòîáóñå, — 
ñàìûé áûñòðûé 
çâåðü íà ïëàíåòå!
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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, 20.00 Âåñòè  
12+
11.30 Àíøëàã è  Êîì-
ïàíèÿ 16+
13.25 Äîêòîð Ìÿñíè-
êîâ 12+
14.30 Õ. ô. «Çà ëó÷-
øåé æèçíüþ» 12+
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 
12+
21.00 Õ. ô. «Ýòèì 
ëåòîì è íàâñåãäà» 
16+
1.00 Õ. ô. «Åãî ëþ-
áîâü» 12+

5.15 Ñåðèàë «Ïëÿæ» 
16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ 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 ÍàøÏîòðåá-
Íàäçîð 16+
14.05 Ïîåäåì, ïîå-
äèì! 0+
15.00 Ñâîÿ èãðà 0+
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+
19.25 Ñåêðåò íà ìèë-
ëèîí 16+
23.20 Õ. ô. «Âñåì 
âñåãî õîðîøåãî» 
16+
1.25 Ñåðèàë «Ñâè-
äåòåëè» 16+
3.10 Äåëî âðà÷åé 
16+

7.00, 1.00 ÒÍÒ Music 
16+
7.20, 7.40, 8.00, 8.30 
ÒÍÒ. Gold 16+
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30 Ñåðèàë «Ñà-
øàòàíÿ» 16+
10.55 Ïðîñûïàåìñÿ 
ïî-íîâîìó 16+
11.00 Áèòâà äèçàéíå-
ðîâ 16+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë «Ôèç-
ðóê» 16+
17.00 Õ. ô. «Ñîëî-
âåé-ðàçáîéíèê» 
16+
18.55, 20.00, 21.00 
Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò 16+
22.00 Æåíñêèé ñòåí-
äàï. Ñïåöäàéäæåñò 
16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.00 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.30, 2.25, 3.15 Stand 
up 16+
4.05, 4.55, 5.45 Îòêðû-
òûé ìèêðîôîí 16+

5.00, 12.55 Îðåë è  
ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 
16+
5.45 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  Àä 16+
6.30, 15.00 Îðåë è  
ðåøêà. Ïåðåçàãðóç-
êà 16+
9.30 Äîêòîð Áåñ-
ñìåðòíûé 16+
10.00, 11.55 Îðåë è  
Ðåøêà. ×óäåñà ñâå-
òà 16+
11.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
Íà ñâÿçè  16+
15.55 Îðåë è  ðåøêà. 
Àìåðèêà 16+
17.00 Ìèð íàèçíàíêó. 
Áðàçèëèÿ 16+
21.00 Õ. ô. «Ìèññèÿ 
«Ñåðåíèòè» 16+
23.10 Õ. ô. «Ïàíäî-
ðóì» 16+
1.15 Ñåðèàë «Äðåâ-
íèå» 16+
3.45 Åäà, ÿ ëþáëþ 
òåáÿ! 16+
4.35 Îðåë è  ðåøêà. 
Íà êðàþ ñâåòà 16+

6.00 Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà 12+
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 
0+
10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
10.15 Ìèõàèë Äåðæà-
âèí. «Âî âñåì âèíî-
âàò Øèðâèíäò» 12+
11.15, 12.15 Âèäåëè  
âèäåî? 6+
13.50 Íà äà÷ó! 6+
15.00 Ñåðèàë «À 
ó íàñ âî äâîðå...» 
12+
17.05 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 12+
18.00, 21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
22.40 Õ. ô. «Ëó÷øå 
äîìà ìåñòà íåò» 
16+
0.40 Áîëüøèå ãîíêè  
12+
2.00 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè  16+
2.45 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
3.30 Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ! 16+
4.10 Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå 16+

6.00, 4.55 Ñåðèàë 

«Âèîëà Òàðàêàíîâà. 

Â ìèðå ïðåñòóïíûõ 

ñòðàñòåé» 12+

7.00, 20.00 ÊÂÍ. Âûñ-

øèé áàëë 16+

8.00 Ñåðèàë «Ñîë-

äàòû 5» 12+

12.00 Ñåðèàë «Ñîë-

äàòû 6» 12+

16.00 Õ. ô. «Áåãó-

ùèé ÷åëîâåê» 16+

18.00 Õ. ô. «Äðóãèå 

48 ÷àñîâ» 0+

21.00, 4.05 Óëåòíîå 

âèäåî 16+

22.00 Îïàñíûå ñâÿ-

çè  16+

23.00 +100500 18+

0.00 Êëåòêà ñ  àêóëà-

ìè  18+

1.05 Õ. ô. «Ñìåð-

òåëüíîå îðóæèå 2» 

12+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+
7.25 Õ. ô. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ æåëòîãî ÷å-
ìîäàí÷èêà» 0+
9.00 Ëåãåíäû ìóçû-
êè  6+
9.30 Ëåãåíäû êèíî 
6+
10.15 Ì. 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 12+
13.15 Ì. ñ. «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ» 6+
13.35 ÑÑÑÐ. Çíàê êà-
÷åñòâà ñ  Ãàðèêîì Ñó-
êà÷åâûì 12+
14.25, 18.15 Ñåðè-
àë «Ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ãðàíèöà» 12+
1.45 Õ. ô. «Äîáðî-
âîëüöû» 0+
3.20 Õ. ô. «Äîì, â 
êîòîðîì ÿ æèâó» 
16+
4.55 Ì. ñ. «Îðóæèå 
Ïîáåäû» 6+

6.25 Õ. ô. «Áóäüòå 
ìîèì ìóæåì...» 6+
7.50 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ 6+
8.15 Ïîëåçíàÿ ïîêóï-
êà 16+
8.25 Õ. ô. «Ðàññâåò 
íà Ñàíòîðèíè» 12+
10.20, 11.50 Õ. ô. 
«Íåóëîâèìûå ìñòè-
òåëè» 6+
11.30, 14.30, 22.00 Ñî-
áûòèÿ 12+
12.15 Õ. ô. «Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ íåó-
ëîâèìûõ» 6+
13.55, 14.55 Õ. ô. 
«Òàéíà ïîñëåäíåé 
ãëàâû» 12+
18.15 Õ. ô. «Ðàçî-
áëà÷åíèå Åäèíîðî-
ãà» 12+
22.15 Ïðîùàíèå. 
Þðèé Àíäðîïîâ 16+
23.05 Ïðèãîâîð. 
«Îðåõè» 16+
23.50 Äèêèå äåíüãè. 
Èãîðü Êîëîìîéñêèé 
16+
0.30 Êðèçèñ  æàíðà 
16+
0.55 90-å. Ãîðüêî! 
16+
1.40 Ñâàäüáà è  ðàç-
âîä. Íèêèòà Äæèãóð-
äà è  Ìàðèíà Àíèñè-
íà 16+

6.30 Áèáëåéñêèé ñþ-
æåò 12+
7.00 Ì. ô. « 12+
8.15 Õ. ô. «Ãðàí-ïà» 
12+
9.40 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ  Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì 12+
10.10 Ïåðåäâèæíèêè  
12+
10.35 Õ. ô. «Àëåí-
êà» 12+
12.00, 0.50 Ýêñòðå-
ìàëüíîå âûæèâàíèå 
12+
12.55 Ì. ñ. «Ýôôåêò 
áàáî÷êè» 12+
13.25 Âñåðîññèéñêèé 
ôåñòèâàëü àâòîðñêîé 
ïåñíè  èìåíè  Âàëå-
ðèÿ ãðóøèíà 12+
14.45 Ñïåêòàêëü 
«Ïîñâÿùåíèå Åâå» 
12+
16.35 Ëèíèÿ æèçíè  
12+
17.25 Ì. ñ. 12+
18.05 Êëàññèêè  ÕÕ 
âåêà 12+
19.05 Õ. ô. «Îøèá-
êà Òîíè Âåíäèñà» 
12+
21.15 Ì. ñ. 12+
22.00 Õ. ô. «Ïîëó-
íî÷íàÿ æàðà» 16+
23.55 Êëóá 37 12+

5.00 Õ. ô. «Áëèçíå-
öû» 16+
6.00 Ä. ô. «Âòîðîé 
äîì» 12+
7.20 Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû 16+
7.50, 4.30 Ìóëüòôèëü-
ìû 6+
8.25 Íàøå êèíî. Èñòî-
ðèÿ áîëüøîé ëþáâè  
12+
9.05 Ñëàáîå çâåíî 
12+
10.00, 16.00, 19.00 Íî-
âîñòè  12+
10.10 Õ. ô. «Íà Äå-
ðèáàñîâñêîé õîðî-
øàÿ ïîãîäà, èëè Íà 
Áðàéòîí Áè÷ îïÿòü 
èäóò äîæäè» 16+
12.05, 16.15, 19.15 
Ñåðèàë «Ëó÷øå íå 
áûâàåò» 12+
1.40 Õ. ô. «Áðàê ïî-
èòàëüÿíñêè» 12+
3.15 Õ. ô. «Ìîÿ ëþ-
áîâü» 0+

6.00, 5.50 Åðàëàø 6+
6.20 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 0+
6.35 Ì. ñ. «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæà-
åòñÿ!» 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 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
9.00 Ïðîñòî êóõíÿ 
12+
10.00 Õ. ô. «Òûñÿ÷à 
ñëîâ» 16+
11.55 Õ. ô. «Çíà-
êîìüòåñü, Äåéâ» 
12+
13.45 Õ. ô. «Áîãà-
òåíüêèé Ðè÷è» 12+
15.40 Ì. ô. «Âîëøåá-
íûé ïàðê Äæóí» 6+
17.20 Ì. ô. «Ìèíüî-
íû» 6+
19.05 Ì. ô. «Ãàäêèé 
ß» 6+
21.00 Õ. ô. «Ìåã. 
Ìîíñòð ãëóáèíû» 
16+
23.10 Õ.  ô. 
«Áëýéä-2» 18+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+
9.45 Ðèñóåì ñêàçêè  
0+
10.00 Äàëåêî è  åùå 
äàëüøå ñ  Ìèõàèëîì 
Êîæóõîâûì 16+
11.00 Õ. ô. «Àêóëû 
â Ìèññèñèïè» 16+
12.45 Õ. ô. «Ñóïåð-
òàíêåð» 16+
14.45 Õ. ô. «Öóíà-
ìè» 16+
16.30 Õ. ô. «Ýïèäå-
ìèÿ» 16+
19.00 Õ. ô. «Ãîä-
çèëëà» 16+
21.45 Õ. ô. «Äûøè 
âî ìãëå» 16+
23.45 Õ. ô. «Ñåðä-
öå äðàêîíà. Áèòâà 
çà îãíåííîå ñåðä-
öå» 12+
1.30 Õ. ô. «Îò çà-
êàòà äî ðàññâåòà. 
Äî÷ü ïàëà÷à» 16+
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 
Ãîðîäñêèå ëåãåíäû 
2012 16+

5.00 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè  
16+
7.20 Õ. ô. «Êîíàí-
ðàçðóøèòåëü» 0+
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. «Âåëè-
êèé óðàâíèòåëü» 
16+
20.00 Õ. ô. «Âåëè-
êèé óðàâíèòåëü 2» 
18+
22.30 Õ. ô. «Îïàñ-
íûå ïàññàæèðû ïî-
åçäà 123» 16+
0.30 Õ. ô. «Ñòîë-
êíîâåíèå ñ áåçä-
íîé» 12+
2.30 Òàéíû ×àïìàí 
16+

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, 22.30 Ä. ô. 6+
12.30, 8.35 Ä. ô. 6+
13.00 Ìåäîñìîòð 
12+
13.10 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+
13.40 Õ. ô. «Òóôëè 
ñ çîëîòûìè ïðÿæ-
êàìè» 0+
14.45, 20.10 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+
15.00, 17.00, 19.00, 
23.00 Íîâîñòè  12+
15.05 Ìóëüòèêóëüòóð-
íûé Òàòàðñòàí 12+
15.30 Äîì «Ý» 12+
17.05, 19.05 Ñåðè-
àë «Àãåíò» 16+
20.20 Ä. ô. «Ïîñëó-
øàåì âìåñòå. Õà÷à-
òóðÿí» 12+
21.00 Äîìàøíèå æè-
âîòíûå ñ  Ãðèãîðèåì 
Ìàí¸âûì 12+
21.30 Çâóê 12+
23.40 Êóëüòóðíûé îá-
ìåí 12+

5.00, 5.30, 5.55, 6.20, 
6.50, 7.20 Ñåðèàë «Äå-
òåêòèâû» 16+
7.55 Õ. ô. «Áëåô» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 
12.40 Ñåðèàë «Ñâîè» 
16+
13.30, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.40, 0.25 Ñå-
ðèàë «Ñëåä» 16+
1.10 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 
16+

6.30 Ä. ô. «Çâ¸çäû ãîâî-
ðÿò» 16+
7.25 Õ. ô. «Èçáðàííèöà» 
16+
11.35, 0.55 Ñåðèàë «Çàò-
ìåíèå» 16+
19.00 Ñåðèàë «Âåëèêî-
ëåïíûé âåê» 16+
23.10 Õ. ô. «Ëàáèðèíòû 
ëþáâè» 12+
4.00 Ä. ô. «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè» 16+
6.25 6 êàäðîâ 16+

Ñèäèò âîðîíà íà eëêå. Áåæèò çàÿö: 
- Âîðîíà, ÷òî äåëàåøü?
- Íè÷åãî íå äåëàþ.
- Ìîæíî ÿ òîæå ñÿäó, íè÷åãî äåëàòü íå áóäó?
- Ñàäèñü.
Çàÿö ñåë ïîä êóñò, ëàïêè ñëîæèë... Ìèìî ëèñà áå-
æàëà. Óâèäåëà çàéöà è ñúåëà. "Äà, - äóìàåò âîðîíà, 
- çàáûëà ÿ ñêàçàòü çàéöó, ÷òîáû íè÷åãî íå äåëàòü, 
íàäî âûñîêî ñèäåòü. 

О Ф О Р М И Т Е  П ОД П И С КУ 
в мобильном приложении 
ПОЧТЫ РОССИИ 
ЧЕРЕЗ ПОЧТАЛЬОНА
на сайте 
PODPISKA.POCHTA.RU
для перехода на сайт наведите телефон
на QR- код

Инструкция по оформлению подписки 
на газету «Местное время» 
через сайт PODPISKA.POCHTA.RU:
1. Выберите газету «Местное время по индексу ПА -921 Местное 
время ( еженедельник) или ПА 456 (полный комплект).
2. Выберите способ доставки.
3. Введите данные получателя: адрес доставки, ФИО.
4. Выберите период подписки.
5. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь на сайте. 
6. Оплатите заказ.
Инструкция по оформлению
 подписки онлайн через 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ:
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 
время ( еженедельник) или ПА 456 (полный комплект).
5. Выберите способ доставки.
6. Введите данные получателя: адрес доставки, ФИО.
7. Выберите период подписки.
8. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь на сайте.
9. Оплатите заказ.

ÎÔÎÐÌËßÉÒÅ ÏÎÄÏÈÑÊÓ 
ÍÅ ÂÛÕÎÄß ÈÇ ÄÎÌÀ 

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

Реклама



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 августа

ГОРОСКОП с  31 июля по 6 августа
ОВЕН. Больше всего 
внимание Овнов бу-
дет привлекать семья 
и друзья. Вы сможете 
решить давние пробле-

мы с близкими родственниками, 
увидеть старых друзей. Однако не 
стоит забывать и о рабочих делах 
и вопросах. Выходные дни будут 
насыщенными и веселыми.

ТЕЛЕЦ. Не исключено, 
что вас посетят удач-
ные мысли и вдохно-
вение. Вашими пред-

ложениями на работе заинтере-
суется начальство. Не робейте и 
смело продвигайте себя и свои 
проекты. Сейчас для этого самое 
время.

БЛИЗНЕЦЫ. Интуиция 
будет работать пре-
красно. Вам будет уда-
ваться получать выгоду 

даже там, где, казалось бы, нет ни-
чего хорошего. Любые начинания 
будут успешны. Не тратьте необду-
манно финансы, и все будет в по-
рядке.

РАК. Вас могут попро-
сить о помощи, не от-
казывайте этому чело-
веку, поддержите его в 

трудную минуту. В выходные дни 
есть риск семейных конфликтов. 
Постарайтесь сгладить ссору неж-
ностью и объятиями.

ЛЕВ. Весь этот пери-
од будет радостным и 
благодушным. В нача-
ле недели вас ожидают 
удачные совпадения и 

случайности, благодаря которым 
вас могут повысить или дать в 
работу новый многообещающий 
проект. 

ДЕВА.  Начальство бу-
дет довольно вашей 
работой, коллеги, с 
которыми были натя-
нутые отношения, из-

менят свое мнение о вас. В общем, 
на работе вас ожидает идиллия. В 
конце недели родственники вас 
пригласят в гости, не отказывай-
тесь от приятных посиделок.

ВЕСЫ. У вас появятся 
единомышленники из 
круга коллег, с ними вы 
начнете новый инте-

ресный проект, которым заинте-
ресуются конкурентные фирмы. 
Держите язык за зубами, не слиш-
ком откровенничая с малознако-
мыми людьми.

СКОРПИОН. В первой 
половине недели на-
чальство захочет от-
править вас в коман-

дировку или на курсы повышения 
квалификации. Не отказывайтесь 
от этого предложения. Там вы по-
знакомитесь с полезными людьми 
и получите важные знания.

СТРЕЛЕЦ. Некоторые 
люди из вашего окру-
жения по хорошему не 
понимают то, что нель-
зя вторгаться на чужую 

территорию без последствий. На 
будущее четко определите гра-
ницы для них. Рабочие процессы 
будут двигаться планомерно, без 
лишних скачков и всплесков.

КОЗЕРОГ. Вам могут 
предложить повыше-
ние или вообще дру-
гую должность. Решать, 
конечно, вам, но похо-

жие предложения встречаются не 
часто. А еще вас захватят семей-
ные хлопоты, решение которых 
вы долго откладывали. Найдите в 
себе силы решить их все разом. 

ВОДОЛЕЙ. Вы про-
ведете важные пере-
говоры с пользой для 
себя и компании. Если 

вам потребуется помощь, обрати-
тесь к более опытным коллегам. 
Одинокие Водолеи могут обрести 
свое счастье и найти вторую по-
ловинку.

РЫБЫ. Неделя благо-
приятная для общения, 
переговоров и торгов-
ли. Будут полезными 
командировки и любые 

дальние поездки. Начальство бу-
дет довольно вашей работой и на-
градит премией. В выходные ре-
шайте насущные хозяйственные 
вопросы.

22.05 -21.06 24.08 -23.09

24.09 -23.10

24.10 -22.11

23.11 -21.12

22.12 -20.01

21.01 -19.02

20.02 -20.03

В  П РО Г РА М М Е  В О З М ОЖ Н Ы  И З М Е Н Е Н И Я

21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,  9 августа

5.00 Светская хрони-
ка 16+
8.30, 9.20, 10.20, 
11.15, 0.00, 0.50, 
1.45, 2.35 Сериал 
«По следу зверя» 
16+
12.10, 13.10, 14.15, 
15.15, 16.10, 17.05, 
18.10, 19.15, 20.10, 
21.00, 22.00, 23.05 
Сериал «Улицы раз-
битых фонарей-7» 
16+
3.20 Х. ф. «Блеф» 
16+

5.00 Турнир по сме-
шанным единобор-
ствам UFC. Деррик 
Льюис  vs Алексей 
Олейник 16+
8.00 Х. ф. «Идеаль-
ный шторм» 12+
10.25 Х. ф. «Раз-
борки в маленьком 
Токио» 18+
12.00 Х. ф. «Пре-
ступник» 18+
14.10 Х. ф. «Вели-
кий уравнитель» 
16+
16.50 Х. ф. «Вели-
кий уравнитель 2» 
18+
19.15 Х. ф. «Дежа-
вю» 16+
21.45 Х. ф. «Код 
доступа «Кейптаун» 
18+
0.00 Военная тайна 
16+
3.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
4.20 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. Балаклава. Тихая 
бухта 12+
11.30 Служу Отчиз-
не 12+
12.00, 22.30 Д. ф. 6+
12.30, 4.15, 4.15 По-
томки  12+
13.00 За дело! 12+
13.40 Х. ф. «Туфли 
с золотыми пряж-
ками» 0+
14.45, 20.10 Среда 
обитания 12+
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 «Агент» 16+
20.20 Созидатели  
12+
21.30 Д. ф. 6+
22.00 Гамбургский 
счёт 12+
23.15 Моя история 
12+
23.40 Х. ф. «Добря-
ки» 0+

4.10, 3.05 Х. ф. «Не 

покидай меня, Лю-

бовь» 12+

5.50 Х. ф. «С чисто-

го листа» 12+

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, 20.00 Вести  

12+

11.30 100ЯНОВ 12+

12.15 Сериал 

«Фальшивая нота» 

12+

22.00 Воскресный 

вечер с  Владимиром 

Соловьёвым 12+

1.00 Х. ф. «Собачий 

рай» 12+

5.20 Сериал «Пляж» 
16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
8.20 У нас  выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая переда-
ча 16+
11.00 Чудо техники  
12+
11.55 Дачный ответ 
0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Однажды... 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.40 Ты не пове-
ришь! 16+
20.30 Звезды со-
шлись 16+
22.00 Основано на 
реальных событиях 
16+
1.10 Х. ф. «Зеленая 
карета» 16+

7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. 
Gold 16+
8.00 Битва дизайне-
ров 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 16+
17.00 Х. ф. «Наша 
Russia. Яйца судь-
бы» 16+
18.45, 20.00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест 16+
21.00 Прожарка 16+
22.00, 3.25, 4.20 Stand 
up 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+
0.00 Дом-2. После 
заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 ТНТ Music 16+
2.00 Х. ф. «Соловей-
разбойник» 16+
5.10 Открытый ми-
крофон 16+

5.30, 6.10 Россия от 
края до края 12+
6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости  12+
6.20 Сериал «Тон-
кий лед» 16+
8.20 Великие реки  
России. Лена 6+
9.20 Непутевые за-
метки  12+
10.10 К юбилею Ве-
ниамина Смехова. 
«Атос  влюбленными  
глазами» 12+
11.20, 12.10 Видели  
видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Сериал «А 
у нас во дворе...» 
12+
17.05 Русский нинд-
зя 12+
19.10 Три  аккорда 
16+
21.00 Время 12+
21.30 Сериал «На-
лет» 18+
23.30 Щас  спою! 
12+
0.45 Большие гонки  
12+
2.00 Моя мама гото-
вит лучше! 0+

5.00 Орел и  решка. 
Кругосветка 16+
5.50 Орел и  решка. 
Рай и  Ад 16+
9.30 Доктор Бес-
смертный 16+
10.00 Орел и  Решка. 
На связи  16+
11.00, 16.15 На ножах 
16+
15.15 Ревизорро 
16+
23.00 Х. ф. «Взрыв-
ная блондинка» 
18+
1 . 1 0  С е р и а л 
«Сверхъестествен-
ное» 16+
2.00 Сериал «Древ-
ние» 16+
3.00 Еда, я люблю 
тебя! 16+

6.00, 5.10 Сериал 

«Виола Тараканова. 

В мире преступных 

страстей» 12+

6.35 КВН. Высший 

балл 16+

7.30 Х. ф. «Напар-

ницы» 16+

13.50, 18.00 Решала 

16+

20.15, 4.45 Улетное 

видео 16+

22.00 Опасные свя-

зи  16+

23.00 +100500 18+

0.00 Клетка с  акула-

ми  18+

1.05 Х. ф. «Поли-

ция Майами. Отдел 

нравов» 18+

3.20 Х. ф. «Смер-

тельное оружие 2» 

12+

5.10 Сериал «На 
безымянной высо-
те» 12+
9.00, 18.00 Новости  
дня 12+
9.15 М. с. «Оружие 
Победы» 6+
9.55 Военная прием-
ка 6+
10.45 Скрытые угро-
зы 12+
11.30 М. с. «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 
12+
13.00 М. с. «Сделано 
в СССР» 6+
13.20 Д. ф. «Леген-
ды госбезопасности. 
Ибрагим Аганин. Во-
йна за линией фрон-
та» 16+
14.10 Сериал «Ви-
кинг» 12+
18.15 М. с. «Леген-
ды советского сы-
ска» 16+
22.25 Сериал «Го-
сударственная гра-
ница» 12+
3.15 Х. ф. «Приклю-
чения желтого че-
моданчика» 0+
4.30 М. с. «Неизвест-
ные самолеты» 0+

5.40 Х. ф. «Сердце 
женщины» 16+
7.20 Фактор жизни  
12+
7.45 Полезная покуп-
ка 16+
8.10 Х. ф. «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен» 0+
9.30 Х. ф. «Ва-
банк-2» 12+
11.30, 14.30, 0.25 Со-
бытия 12+
11.45 Х. ф. «Я объ-
являю вам войну» 
0+
13.35 Смех с  достав-
кой на дом 12+
14.45 90-е. Врачи-
убийцы 16+
15.40 Хроники  мо-
сковского быта. Про-
пал с  экрана 12+
16.30 Прощание. Ан-
дрей Панин 16+
17.20 Х. ф. «Пере-
летные птицы» 16+
21.10 Х. ф. «Где-то 
на краю света» 12+
0.40 Х. ф. «Восемь 
бусин на тонкой ни-
точке» 12+
2.20 Х. ф. «Рассвет 
на Санторини» 12+

6.30 М. ф. 12+
8.05 Х. ф. «Ошибка 
Тони Вендиса» 12+
10.15 Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом 
Эфировым 12+
10.45 Сериал «В 
погоне за славой» 
12+
12.10 Письма из Про-
винции  12+
12.40 Диалоги  о жи-
вотных 12+
13.20 Дом ученых 
12+
13.50 Незабываемые 
голоса 12+
14.30 Х. ф. «Метро-
полис» 12+
16.20, 1.45 По следам 
тайны 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Классики  ХХ 
века 12+
18.30 М. с. «Забытое 
ремесло» 12+
18.45 Стас  намин и  
группа «Цветы» 12+
20.10 Д. ф. 12+
21.05 Х. ф. «Кто по-
едет в Трускавец» 
12+
22.20 Юбилей моло-
дежной оперной про-
граммы большого те-
атра России  12+

5.00 Мультфильмы 
6+
5.05 Х. ф. «Люби-
мый Раджа» 16+
7.10 Х. ф. «Салон 
красоты» 16+
8.50 Наше кино. Исто-
рия большой любви  
12+
9.25 ФазендаЛайф 
12+
10.00, 16.00 Новости  
12+
10.10, 16.15 Сери-
ал «Дурная кровь» 
16+
1.25 Сериал «Луч-
ше не бывает» 12+

6.00, 5.50 Ералаш 6+
6.20 М. с. «Приключе-
ния Вуди  и  его дру-
зей» 0+
6.35 М. с. «Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.00 М. с. «Три  кота» 
0+
7.30 М. с. «Царевны» 
0+
7.50, 10.05 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» 16+
9.00 Рогов в деле 
16+
11.00 Х. ф. «Бога-
тенький Ричи» 12+
13.00 М. ф. «Волшеб-
ный парк Джун» 6+
14.40 М. ф. «Миньо-
ны» 6+
16.20 Х. ф. «После-
завтра» 12+
18.45 Х. ф. «Мег. 
Монстр глубины» 
16+
21.00 Х. ф. «Небо-
скрёб» 16+
23.00 Х. ф. «Блэйд. 
Троица» 18+
1.10 Х. ф. «Блэйд» 
18+
3.15 Х. ф. «Фальши-
вая свадьба» 16+
4.35 Шоу выходного 
дня 16+

6.00 М. ф. 0+
8.30 Рисуем сказки  
0+
8.45 Новый день 
16+
9.15 Погоня за вку-
сом 12+
10.15 Х. ф. «Серд-
це дракона. Битва 
за огненное серд-
це» 12+
12.15 Х. ф. «Дыши 
во мгле» 16+
14.15 Х. ф. «Огра-
бление в ураган» 
16+
16.15 Х. ф. «Год-
зилла» 16+
19.00 Х. ф. «Смерч» 
16+
21.15 Х. ф. «От-
мель» 16+
23.00 Х. ф. «Цуна-
ми» 16+
1.00 Х. ф. «Акулы в 
Миссисипи» 16+
2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 Тайные знаки  
16+

6.30, 6.15 6 кадров 
16+
7.05 Пять ужинов 
16+
7.20 Х. ф. «Артист-
ка» 12+
11.00 Х. ф. «Следы 
в прошлое» 16+
15.00, 19.00 Сери-
ал «Великолепный 
век» 16+
23.15 Х. ф. «Из-
бранница» 16+
2.55 Сериал «Зат-
мение» 16+
5.50 Домашняя кух-
ня 16+

Двое играют в мор-
ской бой.
- Д6?
- Ранил.
- Д6?
- Ранил.
- Д6?
- Ты что, садист?

- Сестpа! Ампути-
pуем больному ле-
вую ногу...
Хpясь!
- Я сказал "ле-
вую"!..
Хpясь!
- Я сказал "ногу"!..
Хpясь!..
- Я сказал "больно-
му"!!!
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ПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляем
с днём рождения  

Романа 
Джамаледдиновича 

СИНЯЕВА!
Желаем крепкого 

здоровья, 
долгих лет жизни,

благополучия. 
Коллектив МУП 

«АвтоСпецТехника»

В ковидный госпиталь 
требуются сотрудники

АКТУАЛЬНОНАЦПРОЕКТ

ПРОДАЮ
Квартиру 1-комнатную, 1 этаж,  

дом кирпичный, участок 40 кв. м, с 
гаражом (все с документами), р-н 
Шлакоблочного. Тел. 8-983-173-
11-76, 8-963-579-05-49.

2-комнатную квартиру, р-н Руб- 
цовского. Тел. 8-983-554-94-63.

Дом 24 кв. м, 8 соток, р-н АСМ,  
все постройки. Тел. 8-913-221-57-
84.

Дом 3 к + кухня, ул. Ороситель- 
ная, р-н Садгорода, рядом с пере-
улком Станционным. Тел. 4-58-08, 
8-963-579-24-51.

Или МЕНЯЮ на 2-комнатную  
квартиру большой хороший дом, 
р-н Рубцовского, 900 тыс. руб. Тел. 
8-963-506-62-47.

½ дома, 60 кв. м, кирпичный,  
ул. Ломоносова, 4, к + кухня, га-
раж, баня, все хозпостройки. Тел. 
8-913-091-20-99.

Дом 4 к+кухня, постройки, или  
МЕНЯЮ на 2-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-963-506-62-47.

Дом 47 кв. м, все хозпострой- 
ки, 6 соток, или МЕНЯЮ. 8-923-
161-26-22.

Гараж в р-не телевышки, при- 
цеп РМЗ, электроплиту со спира-
лью, бочки из нержавейки, флягу, 
столик. Тел. 8-913-092-29-64.

ТРАНСПОРТ
Автомобиль «Нива-213», 1999 г.  

в., «Шеврале-Нива», 2000 г. в. Тел.  
8-923-654-52-17.

РАЗНОЕ 
Банки 1 л и 3 л, недорого. Тел.  

8-909-502-30-71.
Заднее колесо подросткового  

велосипеда, бензонасос ГАЗ-52, 
электромоторы к дворникам (ав-
томобиль, трактор). Тел. 8-913-235-
21-25.

Противотуманки для «Волги»,  
нагнетатели солидола, раму взрос-
лого велосипеда, электромоторы 
разные б/у. Тел. 8-913-235-21-25.

Диван, фуфайку, блузки, што- 
ру (персик), 5 м. Тел. 8-962-799-
22-73.

3-месячных щенков спаниеля с  
родословной. Тел. 9-18-19, 8-913-
098-47-28.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2020 № 484 
для медиков, непосредственно 
работающих с пациентами, у ко-
торых подтверждена новая ко-
ронавирусная инфекция, пре-
дусмотрены выплаты в размере 
80 000 рублей в месяц для вра-
чей, 50 000 рублей – для сред-
него медицинского персонала, 
25 000 рублей – для младшего 
медицинского персонала.

В случае причинения вре-
да здоровью в связи с разви-
тием полученного при испол-
нении трудовых обязанностей 
заболевания или осложне-

ния, вызванных подтвержден-
ной лабораторными методами 
исследования новой корона-
вирусной инфекцией, врачам, 
среднему и младшему медицин-
скому персоналу медицинских 
организаций, водителям авто-
мобилей скорой медицинской 
помощи предусмотрена еди-
новременная страховая выпла-
та в размере 68 811 рублей. Об 
этом говорится в Указе Прези-
дента Российской Федерации 
от 06.05.2020 № 313 «О пре-
доставлении дополнительных 
страховых гарантий отдельным 
категориям медицинских работ-
ников».

Набор персонала в медицинские учреждения, оказывающие ме-
дицинскую помощь больным с COVID-19, идет по всему Алтайскому 
краю. В Рубцовске требуются сотрудники для работы в инфекцион-
ном госпитале на базе городской больницы № 3.

В министерстве здравоохра-
нения Алтайского края завери-
ли, что все инфекционные го-
спитали обеспечены средствами 
индивидуальной защиты, кото-
рые постоянно пополняются за 
счет медицинских и благотво-
рительных организаций, а также 
средств федерального бюджета. 
Проживание в обсерваторах и 
питание медработников обеспе-
чивает работодатель.

Вопросы можно задать глав-
ному специалисту отдела по во-
просам государственной службы 
и кадров Министерства здраво-
охранения Алтайского края Ксе-
нии Викторовне Шалабод по те-
лефону или электронной почте: 
8 (3852) 62-30-81, kvv@zdravalt.
ru. (с 9:00 до 18:00).

Подготовила 
Евгения ПАНТИНА

Коллектив КГБУЗ «Город-
ская больница № 1 г. Руб-
цовск» выражает глубокое со-
болезнование главному врачу 
Андрею Анатольевичу Макину 
по поводу смерти 

мамы. 
Нет таких слов, которые 

вернут близкого человека. Это 
тяжелая утрата. Светлая па-
мять.

Защищая интересы граждан
ОБЩЕСТВО

Исходя из общей характери-
стики криминальной ситуации 
за 6 месяцев 2020 года, отмеча-
ется незначительное увеличение 
количества зарегистрированных 
преступлений на 2,8 %. 

Самым распространенным 
видом преступлений являются 
имущественные преступления – 
кражи (38% от общего числа за-
регистрированных преступле-
ний).  Анализ краж показывает, 
что преступники все чаще ис-
пользуют дистанционные мето-
ды хищения денежных средств. 
Так, зарегистрировано 134 факта 
краж с банковских карт. На сегод-
няшний день также распростра-
нены телефонные мошенниче-
ства и с использованием сети 
интернет. Злоумышленники с 
целью хищения сбережений 
граждан используют несколь-
ко известных схем: проблемы с 
банковской картой (счетом), одо-
брение кредита или рефинан-
сирование, защита карты от мо-
шенников и так далее.

На территории обслуживания 
МО МВД России «Рубцовский» 
зарегистрировано пять убийств 
(аналогичный период прошло-
го года – восемь), четыре из ко-
торых совершены на террито-
рии города Рубцовска, один факт 
в Угловском районе, 27 фактов 
умышленного причинения вре-
да здоровью. Снизилось количе-

Промышленная 
революция

В ноябре 2019 года ЗАО «Рубцовский завод запасных 
частей» вошел в число участников национального про-
екта «Производительность труда и поддержка занятости». 
Проект осуществляется при участии оператора националь-
ного проекта – Федерального центра компетенций в сфере 
производительности труда (ФЦК). 

Спустя полгода участия в проекте «РЗЗ» удалось перевы-
полнить целевые показатели проекта и повысить производи-
тельность труда при производстве плугов на 36 %. В результате 
оптимизации процессов сократилось время производства одно-
го плуга, снизился объем запасов незавершенного производства, 
а выработка на одного сотрудника выросла. Это стало возмож-
ным благодаря рациональной организации рабочих площадей и 
дозагрузке оборудования.

Руководитель проекта ФЦК Илья Семенов рассказывает:
– Мы провели диагностику процессов, выявили и устранили 

основные потери в потоке: потери времени на подготовку рабо-
чего места из-за удаленности приспособлений и инструмента, 
потери времени на поиск и транспортировку комплектующих, 
ожидания кран-балки операторами и ожидания транспорти-
ровки узлов с участка сварки на окраску. В результате эффек-
тивность процессов выросла более чем на 50 %. Если раньше 
процент полезной работы составлял 120 минут, то сейчас – 190 
минут в смену. Коэффициент загрузки оборудования на начало 
проекта был 56 %, по итогам проекта – 76 %. Ожидание узлов 
сократилось с 240 до 10 минут.

Национальный проект «Производительность труда и под-
держка занятости» рассчитан на три года. В этот срок «РЗЗ» 
обязался обеспечить тридцатипроцентный рост производитель-
ности труда.

– На сегодняшний день государство обратило внимание на 
промышленные предприятия, в развитие промышленного ком-
плекса вкладываются реальные инвестиции. Оценивая результа-
ты предприятия, хочется пожелать, чтобы те этапы, которые мы 
себе наметили, – обязательно выполнили. Сегодня перед нами 
стоят ещё очень амбициозные задачи, и мы уже определили сле-
дующие переделы, где мы совершим маленькую промышлен-
ную революцию, которая должна вывести наше предприятие и 
нашу продукцию на новую, более весомую конкурентоспособ-
ность, – отметил генеральный директор ЗАО «РЗЗ» Станислав 
Кедик.

Официальный сайт Администрации города Рубцовска 

ство зарегистрированных гра-
бежей с 39 до 29 фактов. Почти 
вдвое уменьшилось число фак-
тов неправомерного завладения 
транспортным средством. 

Ежедневная профилактиче-
ская работа на административ-
ных участках повлияла на со-
стояние преступности, при этом 
снизив число лиц, совершив-
ших преступления в состоянии 
опьянения на 7 %, также на 11 %
снизилось количество лиц, совер-
шивших преступления в состоя-
нии алкогольного опьянения.

По-прежнему активно осу-
ществляется деятельность по 
противодействию незаконному 
обороту наркотических средств 
и незаконному обороту оружия. 
Противодействие данной ка-
тегории преступлений способ-
ствует не только оздоровлению 
населения, но и снижению коли-
чества уголовно-наказуемых де-
яний имущественного характера. 
Сотрудниками МО МВД России 
«Рубцовский» в отчетном пери-
оде выявлено 97 преступлений. 
Кроме того, изъято 7695 граммов 
наркотических средств, из них 
растительного происхождения 
«марихуана» – 7671. За 6 меся-
цев 2020 года зарегистрировано 
23 преступления в сфере неза-
конного оборота оружия, раскры-
ваемость составила 87 %.

Статистические показатели 

регистрации преступлений, со-
вершаемых на улицах и в иных 
общественных местах, говорят 
об эффективности принимаемых 
мер по стабилизации обстанов-
ки.  В целом объем преступ-
лений, совершенных на улицах, 
уменьшился.

Острыми остаются вопросы 
обеспечения безопасности до-
рожного движения, предупре-
ждения дорожно-транспортного 
травматизма, недопущения даль-
нейшего роста пострадавших в 
ДТП, в первую очередь – детей. 
По итогам 6 месяцев 2020 года 
количество ДТП на территории 
обслуживания МО снизилось на 
16 %, на 70 % уменьшилось коли-
чество ДТП с участием детей, од-
нако отмечается рост числа по-
гибших в дорожно-транспортных 
происшествиях, погибли 4 чело-
века.

Одним из наиболее акту-
альных вопросов оперативно-
служебной деятельности в те-
кущем году было обеспечение 
правопорядка и общественной 
безопасности в период подготов-
ки и проведения общероссийско-
го голосования по вопросу одо-
брения поправок в Конституцию 
РФ. В результате принятых мер 
правонарушений, способных по-
влиять на итоги общероссийско-
го голосования, не допущено. 

Наталья ВАХЛОВА, 
старший инспектор 

направления 
по связям со СМИ МО МВД

 России «Рубцовский»

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО МВД РОССИИ «РУБЦОВСКИЙ» 
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

Полиция реализует комплекс организационно-практических ме-
роприятий по защите прав и законных интересов граждан, профилак-
тике правонарушений и охране общественного порядка. 

Точнее, это были мини-
соревнования под названием 
«Велопробег». Организаторами 
выступили сотрудники госавто-
инспекции совместно с педагога-
ми. Участниками стали несовер-
шеннолетние велосипедисты, 
самокатеры, скейтбордисты и 
роллеры.

Школьники отвечали на во-
просы викторины «Знатоки 
ПДД», демонстрировали фигур-
ную и медленную езду. Также ин-
спекторы рассказали ребятам 
об основных нарушениях, кото-
рые чаще всего совершают юные 
участники дорожного движения, 
и напомнили о дорожных знаках.

– Мероприятие направлено 
на формирование и закрепле-
ние навыков безопасного пове-
дения на дороге. В завершение 
несовершеннолетние получили 
сладкие призы и пообещали не-
укоснительно соблюдать ПДД, 

– отмечают в пресс-службе МО 
МВД России «Рубцовский».

Подготовила 
Ирина ЖУКОВА, 

фото пресс-службы МО МВД 
России «Рубцовский»

На старте знатоки ПДД
СПОРТ

В Рубцовске на площадке у средней общеобразовательной школы 
№ 1 состоялись соревнования в рамках профилактического меропри-
ятия «Безопасность велосипедиста».



Борис Шнеерсон (второй слева) инициировал концерт в знак благодарности.
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АКТУАЛЬНО

24 июля под окнами ковидного го-
спиталя горбольницы № 3 снова звуча-
ла музыка и теплые слова поддержки в 
адрес персонала. На этот раз поводом 
стала не праздничная дата, а благодар-
ность от бывших пациентов. Теперь они 
не понаслышке знают, что такое труд ме-
дицинских работников, которые, не жа-
лея сил, борются с коронавирусной ин-
фекцией.

Зачастую люди, перенесшие COVID-
19, неохотно рассказывают о своем диаг-
нозе. Борис Шнеерсон, организовавший 
встречу, об этом говорит открыто:

– Я сам переболел коронавирусом 
в легкой форме, лечился амбулаторно. 
А вот моя жена пробыла в этом госпи-
тале восемь дней. Всего от постанов-
ки диагноза до выздоровления нам по-
требовался месяц. Поэтому я знаю обо 
всех тяготах, которые приходится пере-
носить тем людям, которые заходят на 
смену, как космонавты, и выходят пол-
ные изнеможения. Как они борются за 
каждого. Эта акция родилась из чувства 
благодарности. Я позвал своих друзей и, 
думаю, мы порадуем и медработников, 
и больных.

Хотя коварная болезнь отступила, Бо-
рис Яковлевич делится, что симптомы 
еще остались:

– Заболевание проходило в легкой 
форме, но все равно чувствовал, да и до 
сих пор чувствую себя крайне неком-

ля второго ковидного госпиталя Рубцов-
ска Людмилу Кравцову, главного врача 
станции скорой медицинской помощи 
Владимира Ремеля. Все эти люди рабо-
тают на переднем крае и с риском для 
здоровья, а порой и для жизни, выпол-
няют свой профессиональный долг. Так-
же хотелось бы сказать спасибо кол-
лективу железнодорожной больницы и 
лично главному врачу Владимиру Си-
мушину, заместителю главного врача 
по клинико-экспертной работе Татья-
не Александровой за сочувствие, пони-
мание, моральную поддержку и всевоз-
можную помощь.

Как человек, перенесший коронави-
рус, Борис Яковлевич обратился ко всем 
горожанам:

– Хотелось бы предупредить рубцов-
чан: коронавирус – это не фейк, а дей-
ствительно очень тяжелое и страшное 
заболевание. Поберегите себя, особен-
но люди старшего возраста, как я, или с 
хроническими заболеваниями. Носите 
маски, пользуйтесь антисептиками, из-
бегайте скопления людей – это не так 
сложно. Поберегите силы медицинских 
работников, им сейчас очень нелегко бо-
роться с последствиями вашей халатно-
сти.

После этих слов зазвучала музыка, и 
Борис Шнеерсон вместе со своими то-
варищами и командой Дворца культуры 
«Тракторостроитель» выступили с кон-
цертом, который символически завер-
шился песней «День Победы». Эта ком-
позиция прозвучала в ознаменование 
того, что настанет час, когда весь мир 
возьмет верх над невидимым врагом.

Евгения ПАНТИНА, 
фото автора

фортно. Это связано не только с симпто-
мами инфекции, тут есть и психологи-
ческий аспект. В том числе это и страх 
последствий, которые останутся после 
выздоровления. Так как у болезни высо-
кая летальность, я очень переживал за 
супругу. У нее была пневмония, она до 
сих пор кашляет. Спасибо работникам 
госпиталя за мою жену и за то, что они 
нас поставили на ноги.

Поделился Борис Шнеерсон и впечат-
лениями супруги от пребывания в ковид-
ном госпитале:

– Очень страшно здесь находиться, 
поскольку симптомы могут резко ухуд-
шиться в любой момент. Вся надеж-
да остается только на врачей. Хотелось 
бы поблагодарить весь медперсонал и, 
в частности, главного врача горбольни-
цы № 3 Андрея Гончарова, руководите-

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

С вопросом о коронавирусе –
к компетентному 
специалисту

Рубцовчане могут дистанционно проконсультироваться о 
коронавирусе. Задать вопросы о профилактике коронавиру-
са, о том, как влияет инфекция на организм, формируется 
ли от нее иммунитет и куда обратиться при первых призна-
ках заболевания, рубцовчане могут квалифицированным 
специалистам по телефону или в режиме онлайн. Помимо 
этого, врачи-инфекционисты, оценив симптомы заболева-
ния, смогут рекомендовать пациенту вызвать бригаду ско-
рой помощи или обратиться в поликлинику.

В регионе на базе Алтайского краевого центра по профилак-
тике и борьбе со СПИДом продолжает работать с населением 
Алтайский краевой врачебный дистанционно-консультативный 
центр по вопросам инфекционной заболеваемости. Как расска-
зали в министерстве здравоохранения Алтайского края, к этому 
времени десять врачей-инфекционистов центра провели уже бо-
лее 250 консультаций.

Обратиться за консультацией можно ежедневно с 9:00 до 
16:00 одним из наиболее удобных способов:

по многоканальному телефону 8-800-250-2437;
в формате чата или видео чата, обратившись на электронный 

сайт (вход осуществляется через Госуслуги).
Подготовила Евгения ПАНТИНА

СТОП КОРОНАВИРУС

Информационная сводка оперштаба 

За минувшие сутки в Алтай-
ском крае выявлено 107 инфи-
цированных, выздоровело 160 
пациентов, зарегистрировано 5 
смертельных случаев, 2 из них – 
от COVID-19.

Всего в крае инфицированных 
– 8 893, выписаны по выздоров-
лению – 6 933. Таким образом, на 
сегодняшний день проходят ле-
чение – 1 756 человек, из них в 
госпиталях находятся 988 паци-
ентов, амбулаторное лечение по-
лучают 768 пациентов.

На 29 июля в Алтайском крае 
зарегистрировано 107 новых 
случаев заболевания коронави-
русной инфекцией: Барнаул – 
38, Тальменский район – 18, Руб-
цовск – 12, Бийск – 8, Славгород 
– 5, Новоалтайск – 4, Первомай-
ский район – 3, Яровое, Бийский, 

Тогульский и Шелаболихин-
ский районы – по 2, Белокури-
ха, Камень-на-Оби, Ключевский, 
Красногорский, Кулундинский, 
Михайловский, Петропавлов-
ский, Романовский, Павловский, 
Троицкий и Топчихинский райо-
ны – по одному случаю.

Общее число заболевших ко-
ронавирусной инфекцией со-
ставляет 8 893 человека, в том 
числе 841 ребенок до 17 лет 
включительно. Из общего числа 
заболевших 160 случаев – завоз-
ные; 4 590 случаев – по контакту 
с ранее заболевшими лицами. Из 
8 893 заболевших: 1 798 – у боль-
ных внебольничной пневмони-
ей, 3 076 – у заболевших ОРВИ, в 
4 019 случаях – бессимптомное 
течение.

Тяжелобольных – 110, на ап-

За прошедшие сутки – 28 июля – в Алтайском крае выявлено 107 
инфицированных, выздоровело 160 пациентов. Зарегистрировано 5 
смертельных случаев, 2 из них – от COVID-19.

парате ИВЛ – 30. Всего выздоро-
вело 6 933 человека, из них за 
прошедшие сутки выздорове-
ло 160 пациентов – почти в 1,5 
раза больше, чем заболело за это 
же время.

За весь период скончалось 
204 человека (за прошедшие сут-
ки – 5 человек, 2 – от COVID-19, 
3 – по иной причине смерти); от 
коронавирусной инфекции всего 
скончалось 84 человека, по иным 
причинам смерти – 117 человек; 
на экспертизе – 3 человека.

Всего за весь период заболе-
ло и переболело жителей горо-
да Рубцовска – 541, Рубцовского 
района – 73.

На 29 июля находятся под 
меднаблюдением и на само-
изоляции 2 374 человека. За-
кончено наблюдение и само-
изоляция у 39 601 человека. 
Всего в крае на новую корона-
вирусную инфекцию обследова-
но 295 109 человек.

Продлен режим 
самоизоляции 

Губернатор Виктор Томенко внес из-
менения в указ о мерах по предупрежде-
нию распространения коронавирусной 
инфекции в Алтайском крае.

 В соответствии с поправками в регионе 
продлен режим самоизоляции для граж-
дан в возрасте старше 65 лет. Жителям 
края указанной возрастной категории 
предписано соблюдать домашний режим 
в период с 26 июля по 22 августа.

Работающие пенсионеры Алтайского 
края также имеют право оставаться на 
карантине. Согласно постановлению 
Правительства РФ от 18 июня 2020 года 
№876 работники, которым исполнилось 
65 лет, могут оформить больничный до 
снятия ограничений в своем регионе. 
Сотрудникам, переведенным на дистанци-
онный режим работы или находящимся в 
указанный период в отпуске, больничный 
оформлять не нужно.

Чтобы получить листок нетрудоспо-
собности, работнику в возрасте 65 лет и 
старше необходимо любым удобным спо-
собом уведомить работодателя о своем 
желании соблюдать режим самоизоляции. 
Работодатель в электронном виде передаст 
в Фонд социального страхования сведе-
ния, необходимые для оформления листка 
нетрудоспособности и начисления соот-
ветствующего пособия. Пособие по боль-
ничному будет перечислено напрямую 
работнику единовременно за каждый пе-
риод нетрудоспособности. Электронные 
больничные оплатит Фонд социального 
страхования Российской Федерации.

Напомним, режим самоизоляции преду-
сматривает запрет на покидание места 
жительства (пребывания), за исключени-
ем вынужденного выхода из дома с целью 
обеспечения жизненно важных потреб-
ностей человека: получения медицин-
ской помощи, приобретения продуктов 
питания и товаров первой необходимости. 
Вынужденным выходом из дома не явля-
ются, например, прогулки и перемещение 
к месту работы.

Работники, оформившие электронный 
листок нетрудоспособности, но нарушаю-
щие режим самоизоляции (покидающие 
места своего пребывания без острой на то 
необходимости), будут обязаны вернуть 
выплаченное за период карантина посо-
бие в бюджет Фонда социального страхо-
вания.

Официальный сайт 
Алтайского края

Открыто о 
коронавирусе

(по состоянию на 29.07.2020)



КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

–  Олег Геннадьевич, кто в 
Рубцовске отвечает за мусор-
ные площадки?

– В соответствии с действу-
ющим законодательством, если 
говорить о многоквартирных 
домах, обязанность по орга-
низации мест складирования 
твердых коммунальных отходов 
возлагается на управляющие 
компании. Свою обязанность 
они могут выполнить несколь-
кими способами. Первый – это 
организация площадки на при-
домовой территории, второй – 
это обратиться в муниципалитет 
и попросить дополнительно зе-
мельный участок под эти цели и 
третий – обратиться к собствен-
нику земельного участка или 
мусорной площадки, чтобы за-
ключить с ним соглашение на 
использование, естественно, за 
плату.

Сегодня, к сожалению, скла-
дывается такая ситуация, ког-
да большая часть управляющих 
компаний не исполняет свои 
обязанности в части организа-
ции и функционирования мусор-
ных площадок. Они не опреде-
лились, куда будут складировать 
отходы, кто будет отвечать за 
содержание земельного участ-
ка под эти цели. Проблема с пе-
реполнением мусорных площа-
док во многом происходит из-за 
бездействия управляющих ком-
паний. Например, жители по сло-
жившейся привычке носят мусор 
на одну контейнерную площад-
ку, а на самом деле закрепле-
ны за другой. А ведь для вывоза 
мусора региональный опера-
тор пользуется той информаци-
ей, которую ему должны предо-
ставить управляющие компании, 
после чего получается, что одни 
площадки стоят с переполнен-
ными контейнерами, а другие с 
полупустыми.

 – Сегодня мы видим, что поч-
ти на всех площадках сбоку от 
контейнеров образуются му-
сорные кучи. Почему это проис-
ходит?

– Зачастую управляющие 
компании не доводят до жите-
лей следующую информацию: 
на регионального оператора 
возлагается обязанность только 
по вывозу тарированного мусо-

управляющей компанией. Она 
должна либо приобрести бун-
кер за свои средства, либо за 
средства жильцов. Если жите-
ли и организация, осуществляю-
щая управление многоквартир-
ным домом, по тем либо иным 
причинам не договорятся, круп-
ногабаритный мусор будет скла-
дироваться на земле, никакого 
нарушения здесь нет. Касаемо 
частного сектора, наша позиция 
следующая: согласно городским 
Правилам благоустройства реги-
ональный оператор должен за-
бирать мусор у каждого частно-
го дома. Если уличный комитет 
решит, что жителям нужен бун-
кер на улице, необходимо опре-
делить жителя или организацию, 
которая оформит в администра-
ции города все документы на 
обустройство мусорной пло-
щадки и будет нести ответствен-
ность за ее функционирование и 
чистоту. Бункеры, которые сегод-
ня появились в частном секторе, 
установлены незаконно, и мы 
уже предупредили региональ-
ного оператора о том, что нужно 
их убрать. В противном случае 
мы уберем их силами муници-
палитета с предъявлением ре-
грессных требований о возме-
щении затрат.

– Какие санкции будут приме-
няться к управляющим компани-
ям за ненадлежащее обслужива-
ние мусорных площадок?

 – В управлении по ЖКХ и 
экологии изучили судебную 
практику в Российской Федера-
ции, решения Верховного суда 
и сделали соответствующие вы-
воды, после чего обратились в 
управляющие компании с тре-
бованием в добровольном по-
рядке провести работу по ор-
ганизации функционирования 

Шаг к чистому городу
ра, то есть мусора, который на-
ходится в баках и кузовах. Также 
регоператор должен вывозить 
крупногабаритный мусор. Сегод-
ня мы видим следующее: после 
очистки площадки на ней, как 
правило, первым делом появ-
ляются спиленные ветви дере-
вьев и кустарников. Некоторые 
жители, увидев образовываю-
щуюся кучу, начинают выкиды-
вать туда свой мусор в пакетах, 
зачастую не дойдя до контейне-
ра пару метров. Или другая си-
туация: дворники управляющих 
компаний или подрядных орга-
низаций также начинают выки-
дывать уличный мусор в общую 
кучу, а должны направлять его 
прямиком в контейнер.

– Что же такое крупногаба-
ритный мусор?

 – Говоря простым языком – 
это все, что куплено в магази-
не и имеет размер более 50х70 
сантиметров. Например, ста-
рый диван, унитаз, отслужившие 
свой срок двери, телевизор. Так-
же в понятие крупногабаритно-
го входит и строительный мусор. 
Ветви деревьев не считаются за 
крупногабарит, и перед утили-
зацией дворник должен их по-
пилить на мелкие фрагменты и 
складировать в контейнер, либо 
кузов. Крупногабаритный мусор, 
образующийся на так называе-
мых боковых площадках, реги-
ональный оператор должен вы-
возить раз в неделю, без лишних 
напоминаний. Более того, суще-
ствует договоренность с рег-
оператором о дополнительном 
вывозе такого мусора по соот-
ветствующей заявке от управля-
ющей компании.

– На протяжении некоторо-
го времени возле мусорных пло-
щадок стояли большие бункеры 
для крупногабаритного мусора. 
Сейчас они исчезли и появились 
в частном секторе. Что проис-
ходит?

 – Региональный оператор 
устанавливал бункеры по своей 
доброй воле. Согласно действу-
ющему законодательству у него 
такой обязанности нет. Если жи-
тели хотят установить бункер на 
свою площадку, им необходи-
мо решить этот вопрос со своей 
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Учебный год 
начнётся 
в обычном 
формате

Дистанционное обуче-
ние в школах РФ вводить 
не будут, учебный год нач-
нется 1 сентября в обыч-
ном формате. Об этом РИА 
«Новости» сообщил ми-
нистр просвещения России 
Сергей Кравцов.

– Мы готовимся к тому, 
что все школы будут откры-
ты, будут организованы тра-
диционные линейки. Хочу 
подчеркнуть, что мы гово-
рим именно о традиционной, 
классической форме обу-
чения с 1 сентября. Мы не 
планируем вводить дистан-
ционное обучение, – заявил 
министр.

Сергей Кравцов уточнил, 
что при организации обуче-
ния в условиях распростра-
нения коронавируса будет 
использован опыт, нарабо-
танный при проведении ЕГЭ. 
Также будут учтены все тре-
бования Роспотребнадзора, 
чтобы максимально обезопа-
сить детей и учителей.

В июле премьер-министр 
Михаил Мишустин заявил, 
что решение об очном фор-
мате занятий в школах будет 
приниматься 20 августа по 
каждому региону отдельно.

Подготовила 
Ирина ЖУКОВА

«Рубцовск. 
Терра 
инкогнита».

Стартовал прием заявок 
на фотоконкурс «Рубцовск. 
Терра инкогнита». Проект 
запущен управлением куль-
туры, спорта и молодежной 
политики и приурочен к 
празднованию Дня города. 
К участию приглашаются 
как профессиональные фо-
тографы, так и любители 
интересных кадров.

По условиям конкурса 
нужно сделать фотогра-
фию необычной части на-
шего города (улочки, двора, 
сооружения, оригинальной 
конструкции и прочее), кото-
рая широко не известна, но 
может смело претендовать 
на оригинальность. Снимок 
должен быть в формате JPEG 
и иметь хорошее качество.

Фотографии принима-
ются до 31 августа на по-
чту управления культуры 
kulturarub@mail.ru с помет-
кой «ФОТОКОНКУРС». В 
письме необходимо указать 
фамилию, имя автора снимка 
и контактный телефон.

Все участники получат 
подарочные наборы с сим-
воликой Дня города. Самые 
оригинальные работы будут 
отмечены специальными 
призами.

На основе присланных 
фотографий организаторы 
планируют провести конкурс 
«Опознанный объект», в ко-
тором предложат определить 
местоположение изображен-
ной малоизвестной части 
Рубцовска.

Подготовила 
Евгения ПАНТИНА

Проблема с вывозом мусора в Рубцовске давно стала притчей во 
языцех. После прихода регионального оператора в результате «му-
сорная» реформа обострилась с новой силой. О том, что сегодня де-
лается для ее решения, мы разговариваем с заместителем главы ад-
министрации города Олегом ОБУХОВИЧЕМ.

контейнерных площадок в со-
ответствии с действующим за-
конодательством. По одной из 
площадок уже подготовлен па-
кет документов для направле-
ния в суд. Цель иска – понужде-
ние управляющих компаний к 
организации места складирова-
ния твердых коммунальных от-
ходов. Если у них общая пло-
щадка для складирования ТКО 
на несколько домов, то органи-
зации, обслуживающие жилищ-
ный фонд, должны договориться 
между собой о том, кто возьмет 
на обслуживание площадку, а 
остальные на возмездных нача-
лах сообща будут пользоваться 
ею. Причем управляющая ком-
пания, отвечающая за мусорную 
площадку, будет нести за нее от-
ветственность. И такая практика 
будет вводиться повсеместно, 
потому что постановление №170 
Госстроя РФ от 27.09.2003 пря-
мо говорит о такой обязанности. 
Также эта обязанность прописа-
на в минимальном перечне ра-
бот, которые должны проводить 
организации, обслуживающие 
жилищный фонд. Если управля-
ющие компании не смогут дого-
вориться между собой о функ-
ционировании общей площадки, 
то им придется нести персональ-
ную ответственность – судебное 
решение понудит их организо-
вать такую площадку возле каж-
дого дома. 

 
– Куда можно пожаловать-

ся, если контейнерная площадка 
переполнена?

 – Если вы видите, что му-
сорные контейнеры перепол-
нены или крупногабаритный 
мусор не вывозится раз в неде-
лю, можно обратиться к регио-
нальному оператору «Вторгео-
ресурс», либо в управление по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству и экологии по телефону 
+7(38557)9-64-11 доб. 452 к ве-
дущему специалисту Коробову 
Станиславу Витальевичу.

В настоящий момент специ-
алисты управления по ЖКХ и 
экологии практически в еже-
дневном режиме проводят ин-
спекционные рейды по пло-
щадкам складирования ТКО, 
встречаются с руководителями 
управляющих компаний, ведут 
разъяснительную работу сре-
ди населения. Все мы – жители 
города Рубцовска – и только от 
нас, наших совместных усилий  и 
сознательности зависит чистота 
наших дворов и улиц. Давайте 
вместе участвовать в этой рабо-
те, чтобы решить мусорную про-
блему раз и навсегда. Уверен, у 
нас все получится.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
фото автора

ФОТОКОНКУРС

ОБРАЗОВАНИЕ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПИСЬМО В НОМЕР

СОЦИУМ

 – Екатерина, расскажите, ког-
да родилась идея проекта «Уют-
ный дворик»?

 – Идея пришла, когда мы по-
няли, что детям во дворе нечем 
заняться. Ребятишки начали ис-
следовать крыши, заборы, га-
ражи – все, что можно. Собрали 
семейный совет, обсудили насущ-
ный вопрос – многие поддержа-
ли идею и были готовы подклю-
читься к реализации.

– Были ли трудности в самом 
начале воплощения идеи?

 – Не сказала бы, что прямо 
трудности – все-таки опыт напи-
сания подобных проектов у меня 
имеется. В основном сложность 
состояла в материальной сторо-
не дела, нужно было уложиться в 
бюджет. Мы не заказывали гото-
вую беседку и песочницу, все ре-
шили спроектировать и постро-
ить своими руками.

– Какая цель проекта?
– Цель обозначена просто – за-

нять юных жильцов, обеспечить 
им место для активного досуга. На 
территории нашего двора очень 
много хозяйственных построек, 
снести которые не представляется 
возможным. Детвора начала туда 
заглядывать, а это небезопасно и 
страшно. Как такового места для 
общения и забав у них нет. И мы 
хотим исправить это, чтобы наши 
дети могли безопасно проводить 
время вместе, играть и занимать-
ся спортом.

 – Какого типа площадка пла-
нируется? Что конкретно хоти-
те на ней построить?

– Это игровая площадка, но 
на ней будут и спортивные сна-
ряды. В основном мы отталкива-

год к нам захочет кто-то присое-
диниться и добавить что-то свое, 
например, лавочки. Мы никого не 
ограничиваем, наоборот, привле-
каем единомышленников, чтобы 
развивать проект. И в целом тен-
денция к этому есть.

– Будут ли принимать уча-
стие дети в осуществлении соб-
ственной идеи?

 – Да, мы планируем привлечь 
и самих детей. Они могут раскра-
сить песочницу в любые цвета. 
Это не только позволит им проя-
вить фантазию, но еще и приучит 
к тому, что созидать – это хоро-
шо. Кроме того, сделанное свои-
ми руками они вряд ли потом бу-
дут ломать. Тоже немаловажный 
фактор.

– Будете и дальше развивать 
проект?

– Да, мы не остановимся на 
достигнутом. Ребятишкам так 
или иначе нужна площадка, они 
будут ею пользоваться. А в буду-
щем, надеюсь, и родители деток 
помладше не останутся в сторо-
не. Хотелось бы, чтобы у начатого 
дела были последователи.

Евгения АСТАНИНА, 
фото автора

лись от желаний наших малень-
ких «заказчиков». Они сказали, 
что обязательно нужна беседка 
со столиком, песочница и много 
качелей. От себя добавили спор-
тивные конструкции – лесенку 
и канат, а также горку, которую 
можно будет использовать ле-
том и зимой.

– Двор будет выдержан в 
каком-то определенном стиле?

– Нет, этого не планирует-
ся. Все оборудование разных 
цветов, мы не придерживались 
одной цветовой гаммы. Исходи-
ли из того, что есть небольшая 
сумма и нужно в нее уложиться 
по максимуму продуктивно. 

 – На каком этапе реализации 
сейчас проект?

 – В настоящее время мы опре-
делили место для строительства 
и начали подготовительные ра-
боты. Разбираем хозяйственные 
постройки, на следующей неде-
ле начнем уборку травы. Уже за-
купили необходимое оборудова-
ние.

– Кто помогает в разработ-
ке? Соседи принимают участие?

 – Вообще инициативная груп-
па проекта состоит из моей семьи 
– я, муж и наш идейный вдохно-
витель дочь Настя. Остальные, 
скорее, группа поддержки – это 
наши родители, соседи, те, кому 
небезразлична судьба нашего 
дворика.

– Что планируете в дальней-
шем?

– Помимо установки оборудо-
вания, мы бы хотели разбить во 
дворе небольшой садик – поса-
дить рябинки, сирень, чтобы было 
уютно. Возможно, на следующий 

Тема благоустройства территорий в наше время актуальна как ни-
когда. Кому не хочется выйти во двор и увидеть вместо мусора ухо-
женный участок? Но мало кто двигается дальше простого желания 
и воплощает мечты в жизнь. Однако у нашей героини Екатерины 
ОСИПЕНКО другой подход к делу.

Уютный дворик

Наша старшая 
по дому

Памятник 
В. И. Ленину 
реставрируют

Мы считаем, у каждого из нас есть выбор: либо винить кого-
то, что у нас все и везде плохо, либо самим взять и сделать мир 
вокруг себя чуть лучше. Думаем, начинать нужно с себя, так как 
на нас смотрят и равняются дети, внуки, близкие.

СНИЛС на новорожденных 
оформлять не придется

С 15 июля изменился порядок оформления СНИЛС на 
детей. Теперь родителям, чьи дети появились на свет, на-
чиная с этой даты, обращаться за страховым номером инди-
видуального лицевого счета для новорожденного не требу-
ется. Пенсионный фонд РФ самостоятельно пришлет номер 
в личный кабинет мамы на портале Госуслуг.

Как это будет происходить, рассказали в отделении ПФР по 
Алтайскому краю:

– В информационную систему ПФР поступают сведения о 
рождении ребенка из реестра ЗАГС. Номер формируется авто-
матически и появляется в личном кабинете мамы на Едином 
портале государственных услуг. При желании можно получить 
уведомление об отправленном СНИЛС по электронной почте 
или SMS. Для этого нужно выбрать соответствующие настрой-
ки в личном кабинете.

Прежний заявительный порядок сохраняется для семей, усы-
новивших ребенка. Поскольку в этом случае требуемые данные 
в состоянии предоставить исключительно усыновители.

Подготовила Евгения ПАНТИНА

«Бессмертный полк» перенесли
Президент России Владимир Путин перенес акцию 

«Бессмертный полк» на 2021 год. Такое заявление лидер 
страны сделал во время общения с сотрудниками судострои-
тельного завода «Залив» в Керчи.

Президент отметил, что «акция пройдет достойно», однако ее 
вынуждены перенести на будущий год, пишет информационно-
новостной портал evo-rus.com.

Напомним, что до этого «Бессмертный полк» планировалось 
провести 26 июля, в День Военно-морского флота. Однако в ре-
зультате сложной эпидемиологической ситуации в стране меро-
приятие в этот день отменили.

О качестве фруктов  и овощей 
С 29 июля по 12 августа территориальный отдел 

Роспотребнадзора и филиал Центра гигиены и эпидемиоло-
гии в Рубцовске и семи районах проведет горячую линию. 
Тема – качество и безопасность плодоовощной продукции, 
сроки годности.

«Специалисты дадут консультации гражданам по вопросам 
требований к качеству и безопасности плодоовощной продукции 
и срокам годности в соответствии с нормативными правовыми 
актами РФ; необходимости маркировки плодоовощной продук-
ции; правил реализации, в том числе замороженной продукции; 
правильного выбора плодоовощной продукции; куда писать об-
ращение потребителю в случае обнаружения некачественного 
продукта в магазине», – говорится в официальном сообщении 
ведомства.

Телефон горячей линии: 8(385-57)4-28-71.
По-прежнему приостановлен личный прием. Это связа-

но с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции 
COVID-19. Обратиться в контролирующий орган можно: по 
телефону горячей линии; в Единый консультационный центр 
Роспотребнадзора (ЕКЦ) – 8-800-555-49-43 (круглосуточно); 
по электронной почте е-mail: to-rubc@22.rospotrebnadzor.ru или 
zpp-rub@altcge.ru.

Режим работы: понедельник – четверг с 9:00 до 17:00, пятни-
ца с 9:00 до 12:45 (обеденный перерыв с 12:45 до 13:33).

Подготовила Евгения ПАНТИНА

Не знаем, как у вас, а в на-
шем доме № 26 по переулку 
Гражданскому живет замеча-
тельный человек –старшая по 
дому Людмила Памшена, очень 
ответственная, заботливая, тру-
долюбивая. Благодаря сво-
ей принципиальности работа-
ет качественно и с любовью. У 
нее энергия неиссякаемая, тру-
долюбие нескончаемое.

Быть старшей по дому – 
огромная нагрузка. Именно 
старшая является посредни-
ком между управляющей ком-
панией и жильцами дома. Нуж-
но постоянно быть в движении: 
договариваться, организовы-
вать ремонты, помогать делать 
перерасчеты, поддерживать 
порядок. Да и каждый соб-
ственник обращается со сво-
ими просьбами: у кого-то свет 
на площадке не горит, у кого-
то вода из крана не бежит – и 
все это нужно исправлять опе-
ративно.

Наша Людмила Петровна 
умеет быстро решать любые 
вопросы. За этот год она про-
вела колоссальную работу: до-
билась, чтобы заасфальтиро-
вали все прилегающие к дому 
участки (до этого асфальт был 
провален и выщерблен). Рань-
ше весной и осенью вокруг 
дома стояла вода от талых вод 
и дождей. Старшая по дому ре-
шила и этот вопрос, организо-
вав работу по реконструкции 
колодцев. Урегулировала она 
и проблему многих автовла-
дельцев, теперь возле дома по-
явилась парковка. Кроме того, 

у каждого подъезда сделаны 
удобные лавочки.

Людмила Петровна сама 
посадила елочки, березки, ду-
бочки. Своим неиссякаемым 
энтузиазмом организовала не-
равнодушных жильцов, кото-
рые помогли разбить клумбы-
газоны вокруг дома и на 
детской площадке. Вместе по-
красили заборчики яркими 
солнечными красками. Вот 
эти замечательные люди: Г. И. 
Кошель, Т. И. Мельтенисова, 
М. В. Бекетова, Л. А. Коноплева, 
Н. Д. Зайцева, О. П. Мазурина, 
Е. Д. Лабутина, А. С. Лабутин, 
Н. В Штырц, С. Г. Шитенко, Э. Г. 
Шитенко, О. А. Бондарева, Е. В. 
Темникова, Н. Н. Пашков, А. Ю. 
Капустин, С. Н. Скворцова, Н. И. 
Сафонов.

Теперь наш дом по праву 
можно считать самым краси-
вым в микрорайоне. А как при-
ятно выйти утром или вечером 
во двор, отдохнуть на новых, 
удобных лавочках перед до-
мом, вдохнуть аромат цветов, 
выращенных заботливыми ру-
ками добрых людей!

Мы от всего сердца благода-
рим Людмилу Петровну за про-
деланный труд, а также всех 
неравнодушных людей, стре-
мящихся сделать наш город 
красивее. Желаем всем здоро-
вья, оптимизма, счастья, свет-
лых надежд и уверенности в 
завтрашнем дне. 

Жильцы дома по переулку 
Гражданскому, 26,

фото Евгении
ПАНТИНОЙ

НОВОСТИ РУБЦОВСКА

Осенью 2019 года гранитные 
облицовочные плиты постамен-
та памятника В. И. Ленину были 
демонтированы, так как могли 
обрушиться в любой момент.

 В связи с этим было приня-
то решение их демонтировать и 
отправить на хранение до весны, 
когда будет окончательно опре-
делено – реставрировать или ме-
нять на новые, облегченные пли-
ты из современного материала. 

В марте Администрацией го-
рода была достигнута догово-
ренность с Колыванским камне-
резным заводом. Именно туда 
и были отправлены плиты на 
реставрационно-восстановитель-
ные работы. Камнерезам пред-
стояла сложная работа – необхо-
димо было сохранить первона-
чальный облик памятника. И они 
со своей задачей справились. 

Накануне плиты были достав-
лены в Рубцовск. В ближайшее 
время подрядчик приступит к ра-
ботам по реставрации постамен-
та памятника В. И. Ленину.

Официальный сайт 
Администрации 

города Рубцовска Людмила Памшена, старшая дома по пер. Гражданскому, 26.
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ЛЕТО-2020

Автограф на Рейхстаге

В те памятные дни 1 и 2 мая 
1945-го сквозь гулы боя и тара-
барщину лающих немецких фраз 
радист Стоцкий услышал радост-
ное сообщение: «Рейхстаг пал!». 
С этой ошеломляющей новостью 
он примчался к командиру ба-
тальона. Тот, не медля, распоря-
дился: «Ребята! Пошли к рейх-
стагу!». 

Подошли, а там – пляски, шум, 
крики, пальба в воздух. Кто пла-
чет, кто смеётся. Радист подобрал 
на крыльце кусочек обожжённой 
глины или бетона, приподнялся 
на носках и расписался.

Друзьям и членам семьи было 
известно, что дежурный по же-
лезнодорожной станции Алейск 
Андрей Афанасьевич Стоцкий не 
любил рассказывать про войну. 
Однако было достоверно извест-
но то, что он брал Берлин.

На расспросы друзей, пока-
завших ему фотографию с ав-
тографами маршала и солдата, 
тот ничуть не удивился: «А чего я 
хвастаться-то буду? Но Жукова в 
тот день у рейхстага я не видел».

И, действительно, так и было. 
Маршал Жуков побывал у рейх-
стага днём позже, 3 мая 1945 
года. Но по удивительному со-
впадению их фамилии оказались 
между колоннами, у центрально-
го входа в рейхстаг. Рядом!

После того, как стало известно 
о том, что Андрей Стоцкий распи-
сался на рейхстаге рядом с Жу-

«В книге прославленно-
го маршала Георгия Жукова 
«Воспоминания и размышления» 
помещена фотография с подпи-
сью маршала победы на рейхста-
ге. Чуть ниже автографа Жукова 
на снимке ясно видна фамилия: 
«Стоцкий». Оказалось, рядом с 
маршалом расписался алтайский 
радист Андрей Стоцкий. Сегодня 
мы хотим рассказать вам исто-
рию о том, как эти автографы 
оказались рядом».

Координатор проекта «Победа в каждом из нас» 
Максим Банных.

ковым, ветерана стали пригла-
шать на встречи с молодежью. 
По их окончании он часто му-
чился бессонницей. Мучали ноч-
ные кошмары о войне. Но при-
ходили и светлые воспоминания 

Напомним, прислать военную историю своей семьи 
можете  и вы на адрес электронной почты проекта «По-
беда в каждом из нас» – pobedavnas@mail.ru. Ознако-
миться с другими историями земляков можно на сайте 
победавкаждомизнас.рф, в группах в соцсетях:  Вконтак-
те  https://vk.com/pobedavnas  и  Инстаграм @pobeda_v_
nas. Если возникнут вопросы, звоните по телефону в Бар-
науле (3852) 36-80-73 или 8-963-576-75-55.

о друзьях-товарищах, о солдат-
ском житье-бытье. И о послево-
енной жизни, ведь он отдал 34 
года работе на железнодорож-
ной станции Алейская. 

А самый яркий и счастливый 
военный эпизод – о том, как уда-
лось дойти до Берлина и оста-
вить надпись на рейхстаге. Да 
ещё и рядом с автографом мар-
шала Победы!

По материалам книги 
А. С. Муравлева 

«Неизвестный Алтай. 
Лихолетье войны»

ПОБЕДА В КАЖДОМ ИЗ НАС

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Управление печати и массовых коммуникаций совместно с проектом «Победа в каждом из нас», 
Алтайским отделением ВОД «Волонтеры Победы», «Российским военно-историческим обществом» 

и Алтайским региональным отделением «Поисковое движение России» продолжает  рубрику
 «Победа в каждом из нас» о малоизвестных историях времен Великой Отечественной войны.

С 22 июля в Рубцовске открылись досуговые площадки 
для школьников. Такое решение принято краевой межве-
домственной комиссией по организации летнего оздоро-
вительного отдыха детей. Всего до 1 августа на террито-
риях учреждений культуры, спорта, дополнительного об-
разования, школ, библиотек, скверов и в социальной сети 
ВКонтакте будут работать 16 площадок.

Чтобы занять отдыхающих на каникулах школьников, а также 
во избежание детского травматизма и несчастных случаев для 
детей и подростков организованы разнообразные мероприятия 
на свежем воздухе: игры, конкурсы, экскурсии и прочее. Для 
занятий формируются группы не более десяти человек, с обя-
зательным соблюдением социальной дистанции и масочного 
режима.

Работают с детьми специалисты учреждений, на чьей терри-
тории расположена досуговая площадка, и волонтеры. За безо-
пасность юных посетителей отвечают сотрудники школ, учреж-
дений культуры, спорта, социальной защиты, комиссии по делам 
несовершеннолетних, представители женсовета, совета отцов и 
совета ветеранов.

Корреспондент редакции «Местного времени» посетила не-
сколько площадок. 23 июля у входа в библиотеку для детей и юно-
шества работала досуговая площадка «Улыбка». Специалисты 
учреждения организовали уголок, где любой желающий мог по-
сидеть на свежем воздухе, почитать занимательную книгу или 
порисовать.

24 июля на крыльце Дворца культуры «Тракторостроитель» 
было весело и шумно. Здесь начала работу площадка «Солнечное 
настроение», где дети не только прослушали выступления кол-
лективов учреждения, но и приняли участие в различных кон-
курсах, за что получили сладкие призы. Здесь также состоялось 
награждение победителей и участников конкурса видеороликов 
«Территория детства», который проходил в Рубцовске в мае и 
был приурочен к празднованию Международного дня защиты 
детей.

– На досуговую площадку я попала случайно, мы с мамой 
проходили мимо и увидели, что на крыльце проходит какой-то 
детский праздник, – говорит маленькая посетительница досу-
говой площадки Арина Бессарабова. – Я с удовольствием по-
участвовала в конкурсах, играть с детьми было очень весело. 
Практически все лето на каникулах я была дома и теперь рада 
возможности пообщаться со своими сверстниками. Обязательно 
приду сюда в следующий раз.

Пока план мероприятий досуговых площадок в Рубцовске 
разработан до 1 августа. В дальнейшем он будет продолжен.

Евгения ПАНТИНА, фото автора

Досуговые площадки 
для детей

 В этом году рейтинговое голо-
сование по выбору общественных 
территорий пройдет в онлайн-
формате на интернет портале 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Алтайского края . В голосо-
вании смогут принять участие все 
жители Алтайского края с 14 лет 
включительно, предварительно 
зарегистрировавшись на порта-
ле государственных услуг. Голо-
совать можно за четыре обще-
ственные территории, которые 
голосующий считает приоритет-
ными при благоустройстве. Четы-
ре проекта, набравших по итогам 
голосования наибольшее количе-
ство голосов, будут благоустрое-
ны в 2021 году.

Проголосовать за понравив-
шуюся территорию можно перей-
дя по ссылке https://poll.alregn.

ru/home/-/voting/48212. Голосо-
вание продлится до 11 августа 
2020 года. Голосуй за будущее 
своего города! Важен каждый го-
лос! Выбери свою общественную 
территорию!

Список территорий, которые 
вынесены на рейтинговое голо-
сование:
1. Сквер Комсомольской славы.
2. Сквер Пионеров.
3. Площадь имени 21-го Гвардей-
ского стрелкового полка в Руб-
цовске (Привокзальный сквер).
4. Прилегающая территория МБУ 
«Городской дворец культуры» го-
рода Рубцовска.
5. Территория с западной сторо-
ны ДК «Строитель» по ул. Одес-
ской.
6. Территория кукольного театра 
А. К. Брахмана.
7. Территория за Городским двор-

цом культуры до набережной 
реки Алей.
8. Территория КГБУЗ «Городская 
больница № 3, г. Рубцовск» по ул. 
Киевской.
9. Территория перед Централь-
ной городской библиотекой и 
краеведческим музеем по пр. 
Ленина.
10. Территория клуба «Патриот», 
на стадионе МБУ СПСШ «Юби-
лейный», пр. Ленина, 203.
11. Территория по пер. Станцион-
ному с восточной стороны школы 
№ 18 с названием сквер «Мир».
12. Стадион «Искра» по ул. Ри-
харда Зорге.
13. Стадион «Строитель» с вос-
точной стороны школы № 23 на 
пересечении улиц Одесской и 
Брусилова.
14. Территория бывшей школы 
№ 14, парк отдыха «Школьный».
15. Территория МБУК «Рубцов-
ский драматический театр (г.  Руб-
цовск, ул. Карла Маркса, 141).

Юлия СКРИПАЛЕВА

Более 44 миллионов рублей 
выплачено в Алтайском 
крае семьям для подготовки 
детей к школе

Семьи почти 50 тысяч детей в Алтайском крае получат 
в 2020 году финансовую поддержку для подготовки к шко-
ле. Единовременную выплату к началу учебного года пре-
доставляют многодетным семьям региона с 2011 года. Для 
подготовки к школе первоклассника предусмотрено 7500 
рублей, учеников 2-11 классов – 5000 рублей. Деньги выде-
ляют на приобретение школьной формы или заменяющего 
ее комплекта детской одежды, спортивной формы и других 
товаров, необходимых для школьных занятий.

«Эти выплаты предоставляются без учета доходов семьи и 
носят сезонный характер. Право на них определяется на нача-
ло каждого учебного года. Заявление для предоставления де-
нежных выплат можно подать в Многофункциональном центре 
Алтайского края, его филиалах либо в электронном виде через 
портал госуслуг», – уточняют в Министерстве социальной за-
щиты Алтайского края.

По данным ведомства, выплаты уже предоставлены на под-
готовку к школе более 8 тыс. первоклассников и учащихся 2-11 
классов. Общая сумма составила 44,2 миллиона рублей. 

Подготовлено управлением печати
 и массовых коммуникаций Алтайского края

Благоустроим свой город
КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Администрация города приглашает рубцовчан принять участие в 
рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, ко-
торые будут благоустроены в 2021 году в рамках реализации прио-
ритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
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