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«При солнышке 
тепло, при матери 
добро». Мамина 
школа в нынешних 
семейных 
условиях.

«Все работы 
выходят на 
финишную прямую». 
Глава проверил ход 
работ 
в парке им. Кирова.
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«Торпедо» 
сыграло вничью

Подробности 
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Реклама

Уважаемые рубцовчане! 
Из-за сложившейся санитарно-эпидемиологи-

ческой ситуации  Администрация города приняла 
решение празднование Дня города перенести на 19 
сентября 2020 года. Программа празднования 128-й 
годовщины со Дня рождения Рубцовска будет сохра-
нена в полном объеме, включая все запланированные 
мероприятия.

Администрация города приносит рубцовчанам ис-
кренние извинения.
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ЖКХ

В минувшую пятницу глава 
Рубцовска Дмитрий Фельдман 
проверил, как идут работы по 
реконструкции парка имени Ки-
рова и провел совещание по ко-
ординации действий между все-
ми сторонами, участвующими в 
проекте. 

На встрече присутствовали 
замглавы администрации Олег 
Обухович, представители муни-
ципалитета, руководство парка, 
подрядчика – «Юго-Западного 
ДСУ» и общественной организа-
ции «Рубцовск молодой». 

Благоустройство парка ведет-
ся в рамках федеральной про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Новое общественное простран-
ство создают практически с нуля, 
а сам проект находится на лич-
ном контроле Дмитрия Фельдма-
на. 

– Строительство идет в ак-
тивном режиме. В настоящий 
момент построена универсаль-
ная спортивная площадка для 
тенниса и волейбола, скейт-
парк и большая часть дорожек, 
смонтирована линия светоди-
одного освещения, установле-
ны главные ворота с восточ-
ной стороны. В ближайшие дни 
начнется обустройство рулон-
ного газона в зеленой зоне от-
дыха и начало работ по укладке 
брусчатки. Все работы идут со-
гласно графику, – рассказал на-
чальник рубцовского подраз-
деления «Юго-Западного ДСУ» 
Михаил Чесноков.

Память о наших предках и 
отношение к памяти усопших 
— яркий показатель культуры 
населения и отношения к жиз-
ни. Поэтому содержать могилы 
родных в чистоте и порядке — 
прямая обязанность живущих.

 Подавляющая часть рубцов-
чан соблюдает эти заповеди, но 
есть одно большое НО.. . Мно-
гие забывают, что уборка могил 
близких не означает захламле-
ние захоронений по соседству. 
В основной своей массе посе-
тители кладбища не обременя-
ют себя обязанностью отнести 
мусор к контейнерам, местам 
складирования или хотя бы 
на дорогу. Сухую траву, ста-
рые венки складывают тут же 
– в проходах между могилами. 
В итоге эти кучи разрастаются 
до огромных размеров, повтор-
но погребая под собой усоп-
ших людей, за могилами кото-
рых родственники по тем или 
иным причинам перестали уха-
живать. Или того хуже – есть ка-
тегория пожилых посетителей, 
которые просто не в силах ото-
двинуть мусорную кучу от захо-
ронения своих близких.

Подливают масла в огонь 
кладбищенской мусорной про-
блемы и организации, специ-
ализирующиеся на облагора-
живании мест захоронений. Их 
работники, поставив новый па-
мятник, зачастую тут же бро-
сают старый металлический 
обелиск и отходы строймате-
риалов, не заморачиваясь о чи-
стоте и порядке на погосте. Бы-
вают и вопиющие случаи. Мы 
своими глазами увидели две 
полуметровые ямы на одной 
из центральных улиц кладби-
ща, которые выкопали рабочие 
– для обустройства захороне-
ния им попросту не хватило 
песка, и строители решили на-

Проверка носила характер 
промежуточного контроля, од-
нако Дмитрий Фельдман за-
держался в парке более чем 
на час, останавливаясь практи-
чески возле каждого объекта 
и задавая уточняющие вопро-
сы присутствующим. Отдельно 
рассматривался большой блок 
вопросов, связанных с будущим 
содержанием парка. Количество 

брать его прямо на дороге. По 
словам смотрителя кладбища 
Светланы Дюдиной, был слу-
чай, когда рабочие, устанав-
ливающие памятники, похити-
ли песок от приготовленных 
могил для захоронений нео-
познанных людей. Кроме того, 
граждане с регулярным посто-
янством похищают на металло-
лом металлические мусорные 
контейнеры, а современные 
пластиковые поставить нельзя 
из-за постоянных попыток их 
поджога.

В 2020 году между Адми-
нистрацией Рубцовска и му-
ниципальным предприятием 
«АвтоСпецТехника» заключен 
контракт на уборку мусора на 
городском кладбище. Убор-
ка происходит в постоянном 
режиме, но количество мусо-
ра уменьшается черепашьи-
ми темпами. Одна из проблем 
– недофинансирование таких 
работ, но главная все же – это 
несанкционированные свалки 
внутри кладбищенских квар-
талов, которые сотрудникам 
«АвтоСпецТехники» приходит-
ся убирать вручную. Всего на 
кладбище насчитывается 19 
кварталов с несколькими де-
сятками свалок разной величи-
ны, куда не может подойти тех-
ника. 

Обеспокоен проис-
ходящим и глава Руб-
цовска Дмитрий Фельд- 
ман, который регулярно прово-
дит инспекционные поездки на 
кладбище. Очередная поезд-
ка состоялась в понедельник, 
15 сентября. Градоначальника 
сопровождал его заместитель 
Олег Обухович. Особое внима-
ние Дмитрий Фельдман уделил 
уборке внутриквартальных тер-
риторий. Со времени последней 
проверки был проделан боль-

объектов увеличилось, и для их 
обслуживания принят ряд ор-
ганизационных решений, в том 
числе по дополнительному пер-
соналу. 

– Работы много, но подрядная 
организация говорит о том, что 
все будет сделано своевремен-
но, все предпосылки для этого 
есть. Кроме того, в связи с мас-
шабным благоустройством пар-

шой объем работы. С трех самых 
захламленных кварталов было 
убрано более 350 кубомет- 
ров мусора, установлены кон-
тейнеры для раздельного сбо-
ра отходов. 

– Работы сделано много, но 
предстоит сделать еще больше. 
Сегодня проехали и проверили 
участки, на которых был пол-
ностью вычищен мусор, вклю-
чая межквартальные дороги. 
Но тут же мусорные кучи начи-
нают вырастать снова – к сожа-
лению, не получается приучить 
людей выносить мусор в спе-
циально отведенные для это-
го места. Хочется обратиться к 
рубцовчанам – нельзя склады-
вать на соседние захоронения 
то, что вы у себя убрали. Также 
мы понимаем, что постоянная 
уборка кладбища – это перма-
нентное состояние, территория 
большая, и за ней нужно смот- 
реть. Рано или поздно наведем 
порядок. Будем продолжать ра-

Все работы выходят 
на финишную прямую 

Авгиевы конюшни по-рубцовски

ботать, – сказал по итогам уви-
денного Дмитрий Фельдман.

Внутриквартальный мусор, 
который горожане годами скла-
дывают между могил, силами му-
ниципалитета будет убираться 
еще очень долго. Поэтому при-
нято решение объявить общего-
родской субботник по расчистке 
кладбища, в котором могут по-
участвовать все желающие. Он 
направлен на наведение поряд-
ка на городском погосте, сохра-
нение памяти о земляках и од-
ним разом вряд ли ограничится 
– в планах привлечь на подоб-
ные мероприятия максималь-
ное количество рубцовчан. Ведь 
кладбище – это святое место, и 
каждый человек, независимо от 
должности и профессии, должен 
принять участие в таком меро-
приятии. О том, когда и как будет 
проходить субботник, мы обяза-
тельно сообщим.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
фото автора

ка объемы работ по обслужи-
ванию увеличатся, за новыми 
площадками будет необходи-
мо должным образом ухажи-
вать и сохранять. На этой не-
деле совместно с Управлением 
по культуре, спорту и молодеж-
ной политике будем рассматри-
вать новое штатное расписание 
и вводить дополнительный пер-
сонал, тем более что в текущем 
году парк попал в затруднитель-
ное финансовое положение – 
из-за пандемической ситуации 
и работ по реконструкции его 
функционирование было при-
остановлено, – сказал Дмит- 
рий Фельдман. 

Все работы по реконструк-
ции парка имени Кирова вы-
ходят на финишную прямую, 
и еще в этом году горожане 
успеют посетить и по достоин-
ству оценить обновленное об-
щественное пространство, ко-
торое обещает стать одним из 
самых популярных и современ-
ных мест для отдыха и занятий 
спортом в Рубцовске.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
фото автора

Что делать 
зимой на 
Алтае?

Горные лыжи, собачьи 
упряжки, санатории, чай 
из облепихи – зимний ту-
ризм в Алтайском крае 
презентовали на между-
народном форуме-выстав-
ке «Отдых Leisure 2020». 
Он проходил 8-10 сентя-
бря в Москве. Наш реги-
он представляли ведущие 
туроператоры, санатории 
Белокурихи, а также ком-
пания «Сандуны Алтай» 
и Туристский центр 
Алтайского края.

Они рассказали посети-
телям выставки об отдыхе 
на Алтае в осенне-зимнем 
туристическом сезоне, пре-
зентовали туры выходно-
го дня и экстремальные 
маршруты, разнообразные 
достопримечательности, 
уникальные экскурсион-
ные программы и подели-
лись новыми разработка-
ми. Экспозицию региона 
посетила глава Ростуризма 
Зарина Догузова.

По словам туроператора 
Алтайского края «Ваш гид» 
Евгении Райс, общение на 
специализированных вы-
ставках дает возможность 
выявить потребности и за-
просы потенциальных го-
стей, предложить именно те 
программы и туры, которые 
им интересны: «Мы рады, 
что постепенно выставоч-
ная деятельность возвраща-
ется в свое русло. Это дает 
положительный результат. 
Сегодня Алтай уже рас-
крученный бренд, поэтому 
федеральные туроператоры 
и турагенты активно инте-
ресуются предложениями 
региона».

«Уже сейчас активно про-
даются туры на осенне-зим-
ний период. Мы готовим 
для гостей разнообразные 
программы. Также познако-
мим туристов с брендовым 
маршрутом «Здравствуй, 
Алтай». Этот тур вдохнов-
ляет на познание себя, по-
зволяет заглянуть в про-
шлое и поговорить на ред-
ком тюркском языке, узнать 
рецепты кумандинских 
кочевников и получить но-
вые гастрономические впе-
чатления. Безусловно, го-
сударственная программа 
по возврату части средств 
положительно скажется на 
развитии внутреннего ту-
ризма и, что очень важно, 
позволит нивелировать се-
зонность туризма», – под-
черкнула директор тури-
стической фирмы «АРГО» 
Ирина Слесарева.

 Подготовлено 
управлением печати и 

массовых коммуникаций 
Алтайского края 

по материалам сайта 
Правительства 

Алтайского края
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ЮБИЛЕЙ
13 сентября свое 60-ле-

тие отметил СК «Торпедо». 
Торжественное событие про-
изошло на центральном ста-
дионе Рубцовска во время 
футбольного матча – в пере-
рыве между первым и вторым 
таймами.

На чествование коллектива 
одного из лучших спортивных 
клубов Алтайского края пришли 
почетные гости – Глава города 
Рубцовска Дмитрий Фельдман, 
директора спортивных школ, 
руководители городских пред-
приятий и организаций, кото-
рые тесно сотрудничают с СК 
«Торпедо».

Первым юбиляров поздравил 
Дмитрий Фельдман:

– Этот стадион видел сотни 
тысяч зрителей, сотни футболь-
ных матчей и соревнований. 
Это центр развития спорта в 
нашем городе, здесь передают 
славные традиции из спортив-
ного поколения в поколение. 
Поздравляю с этим событием 
всех: болельщиков и, конечно 
же, славный коллектив за то, 
что вы столько лет сохраняе-
те нам этот стадион, этот ком-
плекс. А вам, Виктор Иванович, 
отдельное спасибо за это зеле-
ное футбольное поле, лучшее 
во всем Алтайском крае, а, мо-
жет, и в Сибири. Пусть спорт 
процветает! Отличных стартов 
и новых побед!

Затем градоначальник вру-
чил краевые и муниципальные 
награды всему коллективу МБУ 
«СК «Торпедо» и отдельным 
его сотрудникам.

Коллег поздравил также 
директор СШ «Юбилейный» 
и депутат городского Совета 
Валерий Никеев:

– Желаю вам побольше таких 
же ярких и солнечных дней, как 
сегодня, семейного благополу-
чия и оптимистичного бюдже-
та!

С ответным словом выступил 

спорта и молодежной политики.
Так совпало, что в один 

день с 60-летием «Торпедо» 
свой 70-й день рождения от-
метил и директор спортклуба 
Виктор Кузьменко. Вместе с 
ним чествовали и его отца – 
95-летнего Ивана Романовича 
Кузьменко, ветерана Великой 
Отечественной войны.

Помимо почетных грамот, 
Дмитрий Фельдман вручил 
Виктору Кузьменко памятный 
подарок – часы с символикой 
города.

Торжественная церемония 
закончилась вручением юби-
лейных медалей сотрудникам 
СК «Торпедо» и почетным го-
стям.

Впереди у спортивного клуба 
и его дружного коллектива но-
вые дела и новые заботы. 60 лет 
– это только начало.

Ирина ЖУКОВА, 
фото автора

директор СК «Торпедо» Виктор 
Кузьменко:

– Невозможно подобрать 
слова, чтобы оценить работу 
коллектива, на плечах кото-
рого лежит вся работа по со-
хранению и развитию нашего 
комплекса. Мы приняли две 
Олимпиады городов Алтая – 
летнюю и зимнюю. На таком 
уровне, как у нас, они нигде 
не проходили! Это признавали 
судьи, тренеры и спортсмены. 
Это наша общая заслуга, наш 
общий труд. Благодарю дирек-
торов спортивных школ горо-
да за сотрудничество, спасибо 
Управлению культуры, спорта 
и молодежной политики за под-
держку и, конечно, огромное 
спасибо Администрации горо-
да. И вам, дорогие болельщики, 
потому что без вас нет побед! 
Низкий всем поклон!

Сотрудникам СК «Торпедо» 
также были вручены почетные 
грамоты Управления культуры, 

Праздник 
«Торпедо»

Чистая река – чистое мореЧистая река – чистое море

WorldSkillsRussia – 2020: 
Губернатор Томенко 
пожелал успехов 
региональной команде 

В Кузбассе с 6 по 21 сентября проходит Финал VIII 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia). В соревнованиях по 28 компетенциям 
принимают участие 36 участников из Алтайского края. 

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пожелал участ-
никам успехов и победы в соревнованиях.

«Из года в год мы наблюдаем, как развивается компетенция 
нашей молодежи в работе со сложным оборудованием, растут 
коммуникативные навыки, осваиваются алгоритмы высоких ре-
зультатов. 

Участие представителей региона в финале восьмого наци-
онального чемпионата «Молодые профессионалы» –  это под-
тверждение готовности к внедрению в современную жизнь ва-
ших перспективных проектов и решений. Пусть эти состязания 
станут новой ступенькой на пути к новым достижениям и са-
мым смелым мечтам».

Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) проходит в рамках федерального проекта 
«Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособно-
сти профессионального образования)» национального проекта 
«Образование».

Отборочные соревнования для участия в финале VIII 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) прошли c 1 по 20 августа 2020 года в дистан-
ционно-очном формате. По некоторым компетенциям победите-
ли региональных этапов сразу попали во всероссийский финал, 
минуя дополнительные испытания.

Подготовлено управлением печати и массовых 
коммуникаций Алтайского края 

по материалам сайта Правительства Алтайского края

Глава города Дмитрий Фельдман вручил грамоту директору 
СК «Торпедо» Виктору Кузьменко.

ИМЕНЕМ ПРЕЗИДЕНТА

В пятницу, 11 сентября, на левом бере-
гу реки Алей у пешеходного моста в рай-
оне переулка Алейский было необычно 
оживленно: группа из почти двух десят-
ков человек занималась тем, что собирала 
мусор и складывала его в огромные чер-
ные полиэтиленовые мешки.

Это были сотрудники офисов Алтайско-
го отделения №8644 ПАО «Сбербанк Рос-
сии».

– Мы проводим акцию «Чистая река – 
чистое море», – пояснила ведущий юрис- 
консульт отделения Ольга Тиньгаева. – Она 
проходит в рамках большого экологиче-
ского марафона, организованного цен-
тральным аппаратом Сбербанка. Ничего 
удивительного здесь нет. Наш корпоратив-
ный цвет – зеленый, поэтому и экологиче-
ские проблемы для нас близки.

Сотрудники Сбербанка обратились в 
Администрацию города с просьбой: выде-
лить им для уборки участок берега Алея, и 
выбор пал именно на это место.

– Очень много мусора здесь, – отмети-
ла Ольга. – Здесь проходит немало людей. 
Они видят кучку мусора и бросают сюда 
еще и свой. Так он разрастается и заполо-
няет все вокруг.

Акции, подобные той, которую провели 
сотрудники Сбербанка в Рубцовске, про-
ходят по всей стране. В Волчихе и Кулунде 
расчищали лесополосы, то же самое дела-
ли в Новосибирске. В Барнауле наводили 
порядок на берегу Барнаулки, а в Красно-
ярске организовали «Уборку диких мест».

ЭКОЛОГИЯ

– Мы не хотим оставаться в стороне, – 
сказала собеседница. – Это первое такое 
мероприятие для нас, но оно стало нача-
лом, заделом на будущее. Общее назва-
ние акции «Чистая река – чистое море». 
Дело в том, что 26 сентября отмечается 
День моря. И каждый хочет, чтобы они на 
нашей маленькой планете не были за-
грязненными. А чистым море будет толь-
ко тогда, когда в него поступает чистая 
вода из рек.

Рубцовские «зеленые» собрали 25 
180-литровых мешков. В пяти из них – 

стекло (банки, бутылки и даже граненые 
стаканы), в 20 – пластик.

– Сортировали мусор сразу, – уточни-
ла Ольга Тиньгаева. – Результатом, ко-
нечно, довольны, хотя это лишь малая 
толика в наведении порядка на берегу 
Алея. Очень надеемся, что нашему при-
меру последуют и другие организации 
Рубцовска. А мы сами останавливаться 
не собираемся, это – первая наша ак-
ция, но не последняя.

Ирина ЖУКОВА, 
фото Сергея ТИНЬГАЕВА

Когда откроется 
городская баня?

Многие рубцовчане постоянно 
пользовались услугами единственной 
муниципальной бани «Западная» на 
улице Путевой, чтобы получить воз-
можность насладиться легким паром. 
Сегодня в силу сложившейся панде-
мической ситуации она закрыта. В 
редакцию газеты постоянно звонят 
читатели с вопросом, когда заработает 
городская баня.

На вопрос ответил заместитель 
главы Администрации Рубцовска 
Олег ОБУХОВИЧ:

- В данный момент в муниципаль-
ной бане ведутся подготовительные 
работы к запуску. Открытие бани 
«Западная» планируется 1 октября.

Соб. инф.

ВОПРОС-ОТВЕТ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕСОЦИУМ

Алтайский край принима-
ет участие в семи федеральных 
проектах нацпроекта «Здра-
воохранение». Цель проек-
та – улучшение медицинской 
инфраструктуры, ликвидация 
кадрового дефицита отрасли, по-
вышение качества и доступности 
медицинской помощи. Рассказы-
ваем об итогах реализации нац-
проекта в 2020 году. 

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
 И ВЫСОКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ
В рамках проекта для оказа-

ния скорой специализированной 
медицинской помощи продолжа-
ется работа санитарной авиации. 
За 8 месяцев 2020 года соверше-
но 65 вылетов, эвакуировано 98 
пациентов, включая 16 детей. В 
первую очередь эвакуация ме-
дицинским вертолетом необхо-
дима пациентам с инфарктами и 
инсультами, тяжелыми травмами 
и течением заболеваний, помощь 
которым можно оказать только в 
условиях специализированно-
го медицинского учреждения. В 
этом году на эти цели выделено 
более 125 млн рублей.

Приобретены 18 передвиж-
ных медицинских комплексов: 
15 мобильных фельдшерско-
акушерских пунктов, маммо-
граф и 2 флюорографа. Пере-
движные ФАПы уже переданы в 
центральные районные больни-
цы, в которых имеется много сел 
с численностью жителей до 100 
человек. Новые ФАПы – это ав-
томобили, которые адаптирова-
ны к погодным условиям Сиби-
ри. В сентябре в регионе начнут 
свою работу новые маммограф и 
флюорографы.

В регионе идет строительство 
15 ФАПов, которые будут запу-
щены уже в начале октября. В 
настоящий момент уже у боль-
шинства завершаются работы по 
приемке помещений, установке 
новой мебели и медицинского 
оборудования.

На приобретение модульных 
конструкций из федерального 
бюджета выделен почти 81 млн 
рублей, из краевого бюджета – 
около 29,1.

БОРЬБА 
С ОНКОЛОГИЕЙ

Укрепляется материально-
техническая база профильных 
медицинских организаций края. 
В 2019 году в три краевых дис-

ны списки пациентов, состоящих 
под диспансерным наблюдени-
ем, проводятся телефонные кон-
сультации, при необходимости 
– посещение на дому, выписка 
льготных рецептов.

Также в рамках проекта соз-
дана система учета граждан, пе-
ренесших острое нарушение 
мозгового кровообращения, ин-
фаркт миокарда, а также тех, 
кому были выполнены оартоко-
ронарное шунтирование, ангио-
пластика коронарных артерий со 
стентированием. Сейчас в реги-
стре 5907 пациентов.

При выписке из кардиологи-
ческих отделений Краевой кли-
нической больницы и кардио-
диспансера одновременно с 
выпиской региональные и феде-
ральные льготники получают ре-
цепты на лекарственные препа-
раты базовой терапии и набор 
препаратов по ним на один ме-
сяц. По истечении месяца паци-
енты для продолжения лечения 
обращаются для осмотра и вы-
писки рецептов в поликлинику 
к участковому терапевту, у кото-
рого уже есть информация о со-
стоянии здоровья данного чело-
века. 

За 2020 год «кардиопакеты» 
уже получили 4424 пациента с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями по 39895 рецептам на 
сумму 21,1 млн рублей, в том чис-
ле за счет регионального бюдже-
та на сумму 1,1 млн рублей.

КАДРЫ 
РЕШАЮТ ВСЕ

пансера было поставлено 114 
единиц нового современного 
оборудования на сумму 643,2 
млн рублей. Например, в крае-
вом диспансере появилась пер-
вая в регионе гипертермическая 
установка, позволяющая в разы 
повышать эффективность луче-
вого лечения.

В 2020 году на обновление 
и развитие парка имеющего-
ся медицинского оборудова-
ния будет направлено почти 1,2 
млрд рублей, что позволит зна-
чительно повысить лечебно-
диагностические возможности 
учреждений онкологического 
профиля. Обновление пройдет 
как в онкоцентре Барнаула, так и 
Бийска, Рубцовска.

Также в крае продолжается ра-
бота по формированию центров 
амбулаторной онкологической 
помощи. Первый из запланиро-
ванных был открыт в прошлом 
году в Камне-на-Оби. Центры 
появятся в Алейске, Славгороде 
и Заринске. 

ДЕЛА 
СЕРДЕЧНЫЕ

В регионе разработана марш-
рутизация для пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, нуждающихся в ока-
зании экстренной, неотложной, 
плановой медицинской помо-
щи, с учетом перепрофилирова-
ния медицинских организаций, 
задействованных для лечения 
больных новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, закры-
тых на карантин. Сформирова-

Подготовлено
 управлением печати 
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Здоровье дороже золота

Одним из направлений по 
привлечению кадров является 
реализация регионального про-
екта «Будущие кадры современ-
ного здравоохранения». В его 
рамках в 2019 году 54 школь-
ника из г. Рубцовска, Рубцовско-
го и Благовещенского районов 
прошли дистанционную подго-
товку по профильным предме-
там ЕГЭ (химия и биология), ко-
торую проводили преподаватели 
Алтайского медуниверситета. По 
результатам ЕГЭ около 80 % обу-
чающихся повысили свои знания 
после подготовки в рамках ука-
занного проекта. В 2020 году за-
явку на участие в проекте подал 
201 школьник из 18 территорий 
края.

Также в 2020 году планиру-
ется предоставить компенсацию 
оплаты обучения в коммерче-
ской ординатуре 50 новым ор-
динаторам, при этом ее размер 
по условиям программы текуще-
го года увеличен со 150 тыс. ру-
блей в год до 180 тыс. рублей в 
год. 

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – 
ДЕТЯМ

Работа по ремонту и созданию 
комфортных условий в детских 
поликлиниках Алтайского края 
началась три года назад. За этот 
период в регионе преобразилось 
58 медорганизаций. В прошлом 
году благодаря началу реализа-
ции нацпроекта «Здравоохране-
ние» были отремонтированы 17 
поликлиник. В текущем году на 
данное направление будет на-
правлено 210,5 млн рублей. Это 
позволит создать комфортные 
условия для детей в 24 медицин-
ских организациях. Помимо ка-
питального ремонта в поликли-
ники будут приобретены новая 
мебель и медицинское оборудо-
вание. На это нацпроектом преду-
смотрено 283,6 млн рублей.

Изменения касаются не толь-
ко внешнего вида помещений, но 
и принципов работы. В поликли-
никах края активно внедряются 
технологии бережливого произ-
водства. Благодаря этому и у мед-
работников, и у пациентов есть 
возможность экономить время и 
силы.

Льготникам 
нужно 
принять 
решение

Перевести соцуслуги в 
денежный эквивалент или 
выбрать их получение в 
натуральном виде феде-
ральные льготники могут 
до 1 октября.

Денежная вариация набо-
ра социальных услуг с фев-
раля этого года составляет 
1155,06 рубля. Напомним, 
что набор социальных услуг 
предоставляется получате-
лям ежемесячной денежной 
выплаты и состоит из: лекар-
ственной части, включающей 
в себя медицинские препара-
ты, изделия и продукты ле-
чебного питания для детей-
инвалидов – 889,66 руб.; 
санаторно-курортной части, 
размер которой 137,63 руб.;

транспортной части, обе-
спечивающей бесплатный 
проезд на пригородном же-
лезнодорожном и междуго-
родном транспорте к месту 
лечения и обратно – 127, 77 
руб.

– Перевести соцуслуги в 
денежный эквивалент или, 
наоборот, выбрать услуги 
в натуральном виде мож-
но полностью или частич-
но, – поясняет начальник 
отдела социальных выплат 
Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Алтайскому 
краю Яна Позднякова. – 
Для этого необходимо до 1 
октября подать заявление в 
Пенсионный фонд России. 
Сделать это можно через 
Личный кабинет на сайте 
ведомства или обратившись 
в многофункциональный 
центр. Набор будет выплачи-
ваться деньгами до тех пор, 
пока человек не изменит 
свое решение.

Официальный сайт 
Администрации города 

Рубцовска 

Вырос 
прожиточный 
минимум 

В Алтайском крае про-
житочный минимум на 
душу населения за второй 
квартал этого года увели-
чился на 5 % – 500 рублей.

 В соответствии с поста-
новлением Правительства 
Алтайского края от 
04.09.2020 № 382 теперь его 
величина в среднем состав-
ляет 10460 рублей.

Для трудоустроенного 
населения минимальный 
уровень дохода составляет 
11190 рублей, для пенсио-
неров — 8960 рублей, а для 
детей — 10611 рублей.

В управлении Алтайского 
края по труду и занятости на-
селения напомнили, что ве-
личина прожиточного мини-
мума зависит от стоимости 
потребительской корзины. 
Его рост во втором кварта-
ле обусловлен подорожани-
ем столовых корнеплодов 
(в среднем на 51,0 %), круп, 
бобовых (на 18,3 %), фрук-
тов (на 15,2 %) и мяса (на 2,1 
%).

Подготовила
 Евгения ПАНТИНА 
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5.00, 4.35 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé 16+
6.00, 15.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Íîâîñòè  
16+
9.00 Ä. ï. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+
11.00 Êàê óñòðîåí 
ìèð 16+
12.00, 16.00, 19.00 Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112 16+
13.00 Çàãàäêè  ÷åëî-
âå÷åñòâà 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè  
16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Äåíü 
íåçàâèñèìîñòè» 
12+
23.30 Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ 16+
0.30 Õ. ô. «Àðìà-
ãåääîí» 12+
3.05 Õ. ô. «Ñìóð-
ôèêè» 0+

8.15 Ä. ô. «Òèòàíû ÕÕ 
âåêà» 12+
10.00, 21.05, 22.05 
Ñåðèàë «Æóðîâ-2» 
16+
12.00, 15.45 Àâòîèñòî-
ðèè  12+
12.15, 19.15 Êàëåí-
äàðü 12+
13.00, 20.05, 7.25 Âðà-
÷è  12+
13.25, 20.35, 7.50 Ñðå-
äà îáèòàíèÿ 12+
13.45, 14.10, 2.05 
Ñåðèàë «Äåâÿòûé 
îòäåë» 16+
14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 2.00 Íî-
âîñòè
16.10, 17.20, 0.05 ÎÒ-
Ðàæåíèå
23.20, 6.45 Ïðàâ!Äà? 
12+
3.40 Ä. ô. «Âåð-
òèíñêèé. Îäèíîêèé 
ñòðàííèê» 12+
4.30 Âñïîìíèòü âñ  ̧
12+
5.00 ÎÒÐàæåíèå 12+
8.10 Äîìàøíèå æè-
âîòíûå 12+
8.40 Ëåãåíäû Êðûìà 
12+

5.00, 9.30 Óòðî Ðîñ-
ñèè
9.00, 14.30, 21.05 
Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé
9.55 Î ñàìîì ãëàâ-
íîì 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè
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 Ñåðèàë «Çà-
êðûòûé ñåçîí» 12+
23.30 Âå÷åð ñ  Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì 12+
2.20 Ñåðèàë «Êà-
ìåíñêàÿ» 16+
4.05 Ñåðèàë «Îòåö 
Ìàòâåé» 12+

5.05 Ñåðèàë «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» 
12+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Ñåãîäíÿ
8.25, 10.25 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» 16+
13.20 Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå 16+
14.00 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+
16.25 ÄÍÊ 16+
18.30, 19.40 Ñåðè-
àë «Ï¸ñ» 16+
21.15 Ñåðèàë «Áà-
ëàáîë» 16+
23.40 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ 
16+
1.15 Ìåñòî âñòðå÷è  
16+
3.00 Ñåðèàë «Àãåíò-
ñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð» 16+

7.00, 7.20, 7.40 ÒÍÒ. 
Gold 16+
8.00 Íîâîå óòðî 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 Òàíöû. 7 ñåçîí 
16+
14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Îäíàæäû 
â Ðîññèè. Ñïåöäàéä-
æåñò 16+
19.00 Ñåðèàë «Ïî-
ëèöåéñêèé ñ Ðó-
áëåâêè» 16+
20.00, 20.30 Ñåðè-
àë «Îëüãà» 16+
21.00 Ãäå ëîãèêà? 
16+
22.00 Ñåðèàë «Äî-
ìàøíèé àðåñò» 16+
23.30 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.30 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.30 Äîì-2. Ñïàñè  
ñâîþ ëþáîâü 16+
2.25 Òàêîå êèíî! 16+
2.45 Comedy Woman 
16+
3.40, 4.30 Stand up 
16+

5.00, 9.15 Äîáðîå 
óòðî
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè
9.40 Æèòü çäîðîâî! 
16+
10.50 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 
Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
15.10 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00 Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè
18.40 Íà ñàìîì äåëå 
16+
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ñåðèàë 
«Øèôð» 16+
22.30 Äîê-òîê 16+
23.30 Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò 16+
0.10 Ê 150-ëåòèþ 
Àëåêñàíäðà Êóïðèíà. 
«Âïîòüìàõ» 16+

5.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Êðóãîñâåòêà 16+
5.45 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  Àä 2 16+
6.35, 3.45 Îðåë è  
Ðåøêà. Òðåâåë ãèä 
16+
7.00 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+
7.30 Óòðî Ïÿòíèöû 
16+
8.30 Ñåðèàë «Çà÷à-
ðîâàííûå» 16+
12.00 Õ. ô. «Ëþ-
áîâü-ìîðêîâü 3» 
12+
14.00 Îðåë è  Ðåø-
êà. Áåçóìíûå âûõîä-
íûå 16+
15.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
Èâëååâà VS Áåäíÿêîâ 
16+
17.00, 18.00 Ìèð çà-
áåñïëàòíî 16+
19.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
×óäåñà ñâåòà 3  16+
20.00 Ìèð íàèçíàíêó. 
Èíäèÿ 16+
22.50 Ñåðèàë «Äîê-
òîð Õàóñ» 16+
0.35 Ïÿòíèöà News 
16+
1.05 Ñåëôè-äåòåêòèâ 
16+
2.55 Åäà, ÿ ëþáëþ 
òåáÿ! 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 

Èçâåñòèÿ 16+

5.40, 6.20, 7.10, 8.00 
Ñåðèàë «Áåðåãîâàÿ 
îõðàíà» 16+
9.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.30 
Ñåðèàë «×óæîé ðàéîí» 
16+
17.45, 18.35 Ñåðèàë 
«Áàðñ» 16+
19.20, 20.10, 20.55, 
21.35, 22.20, 0.30 Ñå-
ðèàë «Ñëåä» 12+
23.10 Ñåðèàë «Ñâîè-3» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 

âûïóñê 16+

1.15, 1.55, 2.20, 2.45, 
3.25, 3.55, 4.30 Ñåðè-
àë «Äåòåêòèâû» 16+

6.30 6 êàäðîâ 16+

6.55, 4.50 Ïî äåëàì íåñî-

âåðøåííîëåòíèõ 16+

9.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

16+

10.10, 3.10 Òåñò íà îòöîâ-

ñòâî 16+

12.20, 2.20 Ä. ô. «Ðåàëü-

íàÿ ìèñòèêà» 16+

13.25, 1.25 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü» 16+

14.30, 1.00 Ä. ô. «Ïîð÷à» 

16+

15.00, 19.00 Ñåðè-

àë «Íà òâîåé ñòîðîíå» 

16+

23.00 Ñåðèàë «Æåí-

ñêèé äîêòîð-2» 16+

10.00, 17.30, 19.15, 
21.05, 22.25, 1.30 Íî-
âîñòè
10.05, 17.35, 20.25, 
1.00, 4.45 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåð-
âüþ. Ýêñïåðòû
12.45 Ëåòíèé Áè-
àòëîí. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Æåíùè-
íû. Ñïðèíò. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Òþìå-
íè
14.15 Ïîñëå Ôóòáîëà 
ñ  Ãåîðãèåì ×åðäàí-
öåâûì 12+
15.45 Ëåòíèé Áè-
àòëîí.  ×åìïèî-
íàò Ðîññèè. Ìóæ÷è-
íû. Ñïðèíò. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Òþìå-
íè
18.15 Ìîòîñïîðò
18.45, 9.30 Òîêèî. Îá-
ðàòíûé îòñ÷åò 12+
19.20 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. 0+
21.10 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. ACA. 
Àáäóë-àçèç Àáäóëâà-
õàáîâ ïðîòèâ Àëåê-
ñàíäðà Ñàðíàâñêîãî. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà 16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+
8.00, 13.00, 21.15 Íî-
âîñòè  äíÿ
8.20 Ä. ñ. 6+
8.35 Íå ôàêò! 6+
9.15, 13.20 Ñåðè-
àë «Ñìåðø. Êàìåðà 
ñìåðòíèêîâ» 16+
13.40 Õ. ô. «Ñîë-
äàò Èâàí Áðîâêèí» 
0+
15.50, 17.05 Õ. ô. 
«Èâàí Áðîâêèí íà 
öåëèíå» 12+
17.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè
18.10 Ä. ñ. 12+
18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ñ. «Áèòâà 
îðóæåéíèêîâ» 12+
19.40 Ñêðûòûå óãðî-
çû 12+
20.25 Ä. ñ. «Çàãàäêè  
âåêà ñ  Ñåðãååì Ìåä-
âåäåâûì» 12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.05 Ìåæäó òåì 
12+
23.40 Õ. ô. «Èí-
ñïåêòîð óãîëîâíî-
ãî ðîçûñêà» 0+
1.25 Õ. ô. «Áóäíè 
óãîëîâíîãî ðîçû-
ñêà» 12+

6.00 Íàñòðîåíèå
8.15, 4.50 Áîëüøîå 
êèíî. Ïîëîñàòûé 
ðåéñ  12+
8.50 Õ. ô. «Íî÷íîé 
ïàòðóëü» 12+
10.55 Ãîðîäñêîå ñî-
áðàíèå 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ
11.55, 3.20 Ñåðèàë 
«Êîëîìáî» 12+
13.40, 5.20 Ìîé ãå-
ðîé. Èðèíà Ðàõìàíî-
âà 12+
14.50 Ãîðîä íîâî-
ñòåé
15.05 Ñåðèàë «Îòåö 
Áðàóí» 16+
16.55 Ñîâåòñêèå ìà-
ôèè  16+
18.15 Õ. ô. «Öâåò 
ëèïû» 12+
22.35 Ïîëèöèþ íå 
âûçûâàëè  16+
23.05, 1.35 Çíàê êà÷å-
ñòâà 16+
0.35 Ïåòðîâêà, 38 
16+
0.55 Ä. ô. «Æåíùè-
íû Ìèõàèëà Êîçàêî-
âà» 16+
2.15 Ä. ô. 12+
2.55 Èñòîðèè  ñïàñå-
íèÿ 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè  êóëüòóðû 12+
6.35 Ëåòî ãîñïîäíå 
12+
7.05 Äðóãèå Ðîìàíî-
âû 12+
7.35, 18.40, 0.00 Ä. ô. 
12+
8.25 Õ. ô. «Íåèç-
âåñòíàÿ...» 12+
10.15 Íàáëþäàòåëü 
12+
11.10, 0.45 ÕÕ âåê 
12+
12.05 Ýïèçîäû 12+
12.45 Áîëüøèå è  ìà-
ëåíüêèå 12+
14.30 Ä. ô. 12+
15.05 Íîâîñòè: ïîä-
ðîáíî: àðò 12+
15.20, 2.25 Ä. ô. «Ïîð-
òóãàëèÿ. Çàìîê ñëåç» 
12+
15.45 Ä. ô. «Áèëüÿðä 
ßêîâà Ñèíàÿ» 12+
16.30 Õ. ô. «Ñòàêàí 
âîäû» 0+
17.40, 1.40 Ôåñòèâàëü 
â Âåðáüå 12+
18.25 Ä. ô. 12+
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
12+
20.05 Ïðàâèëà æèç-
íè  12+
20.35 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè! 0+

5.00, 3.40 Íàøå êèíî. 
Èñòîðèÿ áîëüøîé 
ëþáâè  12+
5.30, 10.10 Ñåðè-
àë «Ëþáîïûòíàÿ 
Âàðâàðà-2» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Íîâîñòè
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, 19.25 Ñåðè-
àë «Îïåêóí» 16+
22.40, 3.05 Èãðà â 
êèíî 12+
23.25, 0.15 Âñåìèð-
íûå èãðû ðàçóìà 
12+
0.50 Ñåðèàë «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» 
12+
4.05 Õ. ô. «Âåñå-
ëûå ðåáÿòà» 0+

6.00, 5.50 Åðàëàø 0+
6.30 Ì. ñ. «Äðàêîíû. 
Ãîíêè  ïî êðàþ» 6+
6.55 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 0+
7.15 Õ. ô. «Àôå-
ðà Òîìàñà Êðàóíà» 
16+
9.25 Õ. ô. «Ëåìîíè 
Ñíèêåò. 33 íåñ÷à-
ñòüÿ» 12+
11.25 Õ. ô. «Ó÷åíèê 
÷àðîäåÿ» 12+
13.40 Ñåðèàë «Êóõ-
íÿ» 16+
17.25, 19.00 Ñåíÿ-
Ôåäÿ 16+
20.00 Õ. ô. «Ãàððè 
Ïîòòåð è îðäåí Ôå-
íèêñà» 16+
22.45 Õ. ô. «×óäî-
æåíùèíà» 16+
1.30 Êèíî â äåòàëÿõ 
ñ  Ô¸äîðîì Áîíäàð-
÷óêîì 18+
2.20 Õ. ô. «Òîï-
ìåíåäæåð» 16+
3.50 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! 16+
4.40 6 êàäðîâ 16+
5.00 Ì. ô. «Âàëèäóá» 
0+
5.20 Ì. ô. «Äðàêîí» 
0+
5.40 Ì. ô. 0+

6.00, 5.45 Ìóëüòôèëü-
ìû 0+
9.30, 10.05, 10.40, 
17.25, 18.00 Ñåðè-
àë «Ñëåïàÿ» 16+
11.15 Ìèëëèîí íà 
ìå÷òó 16+
12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20 Ñåðè-
àë «Ãàäàëêà» 16+
14.10 Ñåðèàë 
«×óäî» 18+
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè  16+
16.55 Ñåðèàë «Çíà-
êè ñóäüáû» 16+
18.30, 19.30 Ñåðè-
àë «Ãðèìì» 16+
20.30, 21.15, 22.10 
Ñåðèàë «Êîñòè» 
18+
23.00 Õ. ô. «Ïàðê 
Þðñêîãî ïåðèîäà 
3» 16+
1.00, 1.45, 2.45, 
3.30, 4.15 Ñåðèàë 
«Äíåâíèê ýêñòðà-
ñåíñà ñ Ôàòèìîé 
Õàäóåâîé» 16+
5.00 Ôàêòîð ðèñêà 
16+

16+

23.00 Ñåðèàë «Æåí-

ñêèé äîêòîð-2» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  21  сентябряПОНЕДЕЛЬНИК,  21  сентябряПОНЕДЕЛЬНИК,  21  сентябряПОНЕДЕЛЬНИК,  21  сентября

16+

23.00 Ñåðèàë «Æåí-

ñêèé äîêòîð-2» 16+

Выписать газету «Местное время» на 1 полугодие 2021 года
 можно по сниженной цене – 384  рубля.

Ñ 1 ïî 11 îêòÿáðÿ 
Ïî÷òà Ðîññèè
ïðîâîäèò àêöèþ 
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5.00, 9.30 Утро Рос-
сии
9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Алтай
9.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с  Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Сериал «Тай-
ны следствия» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.20 Сериал «За-
крытый сезон» 12+
23.30 Вечер с  Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
2.20 Сериал «Ка-
менская» 16+
4.05 Сериал «Отец 
Матвей» 12+

5.05 Сериал «Мух-
тар. Новый след» 
12+
6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Сериал 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встре-
чи  16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Сери-
ал «Пёс» 16+
21.15 Сериал «Ба-
лабол» 16+
23.40 Основано на 
реальных событиях 
16+
1.15 Место встречи  
16+
3.00 Сериал «Агент-
ство скрытых ка-
мер» 16+

7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. 
Gold 16+
8.00 Где логика? 
16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30 Золото Гелен-
джика 16+
13.30, 14.00, 14.30 
Сериал «Сашатаня» 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+
19.00 Сериал «По-
лицейский с Ру-
блевки» 16+
20.00, 20.30 Сери-
ал «Ольга» 16+
21.00 Импровизация 
16+
22.00 Сериал «До-
машний арест» 16+
23.35 Дом-2. Город 
любви  16+
0.40 Дом-2. После 
заката 16+
1.40 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+
2.30 Comedy Woman 
16+
3.20, 4.10 Stand up 
16+

5.00, 9.15 Доброе 
утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Сериал 
«Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+
0.10 К 150-летию 
Александра Куприна. 
«Впотьмах» 16+

5.00 Орел и  решка. 
Кругосветка 16+
5.45 Орел и  решка. 
Рай и  Ад 2 16+
6.35 Орел и  Решка. 
Тревел гид 16+
7.00 Школа доктора 
Комаровского 12+
7.30 Утро Пятницы 
16+
8.30 Сериал «Зача-
рованные» 16+
12.00 Четыре свадь-
бы 16+
17.35, 19.00, 20.15 
Мир наизнанку. Ки-
тай 16+
22.10 Мир наизнанку. 
Непал 16+
23.20 Сериал «Док-
тор Хаус» 16+
1.10 Пятница News 
16+
1.45 Селфи-детектив 
16+
3.25 Еда, я люблю 
тебя! 16+
4.15 Орел и  решка. 
Юбилейный 16+

10.00, 17.30, 19.15, 
21.05, 22.25 Новости
10.05, 17.35, 20.20, 4.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.45 Летний Би-
атлон. Чемпионат 
России. Женщины. 
Эстафета. Прямая 
трансляция из Тюме-
ни
14.35, 21.10 Футбол. 
Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
15.15 Летний Би-
атлон. Чемпионат 
России. Мужчины. 
Эстафета. Прямая 
трансляция из Тюме-
ни
17.15 «Рубин» - «Спар-
так». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.15 Автоспорт. 
Ралли-кросс. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Латвии  0+
18.45, 9.30 Токио. Об-
ратный отсчет 12+
19.20 Все на регби! 
12+
19.50 Правила игры 
12+
22.30 Все на хоккей! 
12+

6.00 Сегодня утром 
12+
8.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня
8.25, 13.20, 17.05, 
1.20 Сериал «С 
чего начинается 
Родина» 16+
17.00 Военные но-
вости
18.10 Д. с. «ВМФ 
СССР. Хроника По-
беды» 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д. с. «Битва 
оружейников» 12+
19.40 Легенды ар-
мии  12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый 
эфир 12+
23.05 Между тем 
12+
23.40 Х. ф. «Схват-
ка в пурге» 12+
4.45 Д. ф. «Маре-
сьев. Продолжение 
легенды» 12+
5.35 Д. с. «Москва 
фронту» 12+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х. ф. «Свадьба 
в Малиновке» 0+
10.35, 4.35 Короли  
эпизода. Тамара Но-
сова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 
38 16+
12.05, 3.25 Сериал 
«Коломбо» 12+
13.35, 5.20 Мой герой. 
Роман Попов 12+
14.50 Город ново-
стей
15.05 Сериал «Отец 
Браун» 16+
16.55 Советские ма-
фии. Еврейский три-
котаж 16+
18.15 Х. ф. «Смерть 
на языке цветов» 
16+
22.35, 3.00 Осторож-
но, мошенники! 16+
23.05, 1.35 Д. ф. «Олег 
Видов. Хочу красиво» 
16+
0.55 Прощание. Оль-
га Аросева 16+
2.20 Д. ф. «Хрущев и  
КГБ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости  культуры 12+
6.35 Пешком... 12+
7.05, 20.05 Правила 
жизни  12+
7.35, 18.40, 0.00 Д. ф. 
12+
8.25 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
8.50 Х. ф. «Овод» 
0+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 0.45 ХХ век 
12+
12.15 Красивая пла-
нета 12+
12.30, 22.05 Х. ф. 
«Пикассо» 0+
13.20 Телетеатр 12+
14.20 Больше, чем 
любовь 12+
15.05 Новости: под-
робно: книги  12+
15.20 Пятое измере-
ние 12+
15.45 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.30 Х. ф. «Стакан 
воды» 0+
17.40, 1.50 Фестиваль 
в Вербье 12+
18.30, 2.40 Цвет вре-
мени  12+
19.45 Главная роль 
12+

5.00 Х. ф. «Весе-
лые ребята» 0+
5.25, 10.10 Сери-
ал «Любопытная 
Варвара-3» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости
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, 19.25 Сери-
ал «Опекун» 16+
22.40, 3.05 Игра в 
кино 12+
23.25, 0.15 Всемир-
ные игры разума 
12+
0.50 Сериал «Мух-
тар. Новый след» 
12+
3.35 Х. ф. «Моя лю-
бовь» 0+
4.50 Сериал «Вы-
хожу тебя искать» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.25 М. с. «Драконы. 
Гонки  по краю» 6+
6.50 М. с. «Приключе-
ния Вуди  и  его дру-
зей» 0+
7.35 М. с. «Охотники  
на троллей» 6+
8.00, 19.00 Сеня-Федя 
16+
9.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
9.25 Сериал «Воро-
нины» 16+
15.10 Сериал «Кух-
ня» 16+
20.00 Х. ф. «Гар-
ри Поттер и принц-
полукровка» 12+
23.00 Х. ф. «Лига 
справедливости» 
16+
1.20 Дело было вече-
ром 16+
2.15 Х. ф. «Поте-
ряшки» 16+
3.50 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
4.40 6 кадров 16+
5.00 М. ф. «Опять 
двойка» 0+
5.20 М. ф. «Палка-
выручалка» 0+
5.40 М. ф. «Слон и  
муравей» 0+

6.00 Мультфильмы 
0+
9.30, 10.05, 10.40, 
17.25, 18.00 Сери-
ал «Слепая» 16+
11.15 Лучший пёс  
6+
12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20 Сери-
ал «Гадалка» 16+
14.10 Сериал 
«Чудо» 18+
14.45 Мистические 
истории  16+
16.55 Сериал «Зна-
ки судьбы» 16+
18.30, 19.30 Сери-
ал «Гримм» 16+
20.30, 21.15, 22.10 
Сериал «Кости» 
18+
23.00 Х. ф. «Дрожь 
земли. Возвраще-
ние чудовищ» 16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 
ТВ-3  ведет рассле-
дование 16+
4.30, 5.15 Фактор ри-
ска 16+

5.00, 4.30 Территория 
заблуждений 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 Неизвестная 
история 16+
10.00, 15.00 Д. п. «За-
секреченные 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, 3.40 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 2.50 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х. ф. «День 
независимости. 
Возрождение» 12+
22.15 Водить по-
русски  16+
0.30 Х. ф. «Матри-
ца» 16+

9.05 Большая стра-
на 12+
10.00, 21.05, 22.05 
Сериал «Журов-2» 
16+
12.00, 15.45 Автоисто-
рии  12+
12.15, 19.15 Кален-
дарь 12+
13.00, 20.05, 7.25 Вра-
чи  12+
13.25, 20.35, 7.50 Сре-
да обитания 12+
13.45, 14.10, 2.05 
Сериал «Под при-
крытием» 18+
14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 2.00 Но-
вости
16.10, 17.20, 0.05 ОТ-
Ражение
23.20, 6.45 Прав!Да? 
12+
3.50 Д. ф. «Музы-
ка. Фильм памяти…» 
12+
4.30 Большая наука 
России  12+
5.00 ОТРажение 12+
8.10 Домашние жи-
вотные 12+
8.40 Легенды Крыма 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия 16+
5.30, 6.20, 7.05, 7.55 
Сериал «Улицы разби-
тых фонарей -4» 16+
9.25, 10.25, 11.25, 
12.20, 12.55, 13.25 Се-
риал «Старое ружье» 
12+
13.45, 14.40, 15.40, 
16.30 Сериал «Чужой 
район» 16+
17.45, 18.35 Сериал 
«Барс» 16+
19.20, 20.10, 20.55, 
21.35, 22.20, 0.30 Се-
риал «След» 12+
23.10 Сериал «Свои-3» 
16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
1.10, 1.55, 2.20, 2.50, 
3.30, 4.05, 4.30 Сериал 
«Детективы» 16+

6.30, 6.25 6 кадров 16+

6.50, 4.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+

9.00 Давай разведёмся! 

16+

10.05, 3.05 Тест на отцов-

ство 16+

12.15, 2.15 Д. ф. «Реальная 

мистика» 16+

13.25, 1.20 Д. ф. «Понять. 

Простить» 16+

14.30, 0.55 Д. ф. «Порча» 

16+

15.00, 19.00 Сериал «На 

твоей стороне» 16+

22.55 Сериал «Женский 

доктор-2» 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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5.00, 9.30 Утро Рос-
сии
9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Алтай
9.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с  Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Сериал «Тай-
ны следствия» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.20 Сериал «За-
крытый сезон» 12+
23.30 Вечер с  Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
2.20 Сериал «Ка-
менская» 16+
4.05 Сериал «Отец 
Матвей» 12+

5.05 Сериал «Мух-
тар. Новый след» 
12+
6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Сериал 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встре-
чи  16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Сери-
ал «Пёс» 16+
21.15 Сериал «Ба-
лабол» 16+
23.40 Поздняков 
16+
23.55 Захар Приле-
пин. Уроки  русско-
го 12+
0.25 Мы и  наука. На-
ука и  мы 12+
1.25 Место встречи  
16+
3.00 Сериал «Агент-
ство скрытых ка-
мер» 16+
3.30 Сериал «Сви-
детели» 16+

7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. 
Gold 16+
8.00 Импровизация 
16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Сери-
ал «Сашатаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+
19.00 Сериал «По-
лицейский с Ру-
блевки» 16+
20.00, 20.30 Сери-
ал «Ольга» 16+
21.00 Двое на милли-
он 16+
22.00 Сериал «До-
машний арест» 16+
23.35 Дом-2. Город 
любви  16+
0.35 Дом-2. После 
заката 16+
1.35 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+
2.25 Comedy Woman 
16+
3.15, 4.05 Stand up 
16+

5.00, 9.15 Доброе 
утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Сериал 
«Шифр» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+
0.10 К 150-летию 
Александра Куприна. 
«Впотьмах» 16+

5.00 Орел и  решка. 
Кругосветка 16+
5.50 Орел и  решка. 
Рай и  Ад 2 16+
6.40 Орел и  Решка. 
Тревел гид 16+
7.05 Школа доктора 
Комаровского 12+
7.30 Утро Пятницы 
16+
8.30 Сериал «Зача-
рованные» 16+
12.00, 19.00 Адская 
кухня 16+
14.05 На ножах 16+
20.55 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+
23.20 Сериал «Док-
тор Хаус» 16+
1.10 Пятница News 
16+
1.45 Селфи-детектив 
16+
3.25 Еда, я люблю 
тебя! 16+
4.15 Орел и  решка. 
Юбилейный 16+

10.00, 12.55, 16.00, 
17.30, 19.15, 22.20, 
1.00 Новости
10.05, 17.35, 22.25, 4.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.00, 0.25 Футбол. 
Лига чемпионов. Об-
зор 0+
13.30, 22.00 «Красно-
дар». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
13.50 Правила игры 
12+
14.20 Исчезнувшие. 
Футбольный клуб 
«Уралан» 12+
14.50 Профессио-
нальный бокс. Бри-
едис  vs Дортикос. 
Лучшие бои  16+
16.05 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Деметриус  Джон-
сон против Дэнни  
Кингада. Трансляция 
из Японии  16+
18.15 Автоспорт. 
NASCAR. Бристоль. 
Трансляция из США 
0+
18.45, 9.30 Токио. Об-
ратный отсчет 12+
19.20 Жизнь после 
спорта. Сергей Те-
тюхин 12+

6.00 Сегодня утром 
12+
8.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня
8.25 Д. с. «Перехват-
чики  МиГ-25 и  МиГ-
31. Лучшие в своём 
деле» 12+
9.30, 13.20, 17.05 
Сериал «Майор по-
лиции» 16+
17.00 Военные ново-
сти
18.10 Д. с. «ВМФ 
СССР. Хроника По-
беды» 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д. с. «Битва 
оружейников» 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д. с. «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 
12+
23.40 Х. ф. «Шел 
четвертый год вой-
ны...» 12+
1.20 Сериал «С чего 
начинается Роди-
на» 16+
4.40 Д. ф. «Фатеич и  
море» 16+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х. ф. «Дело 
Румянцева» 0+
10.50 Д. ф. «Актёр-
ские судьбы. Татья-
на Пилецкая и  Юли-
ан Панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 
38 16+
12.05, 3.25 Сериал 
«Коломбо» 12+
13.35, 5.15 Мой ге-
рой. Эра Зиганшина 
12+
14.50 Город ново-
стей
15.05 Сериал «Отец 
Браун» 16+
16.55 Советские ма-
фии. Сумчатый волк 
16+
18.10 Х. ф. «Мавр 
сделал своё дело» 
12+
22.35, 3.00 Линия за-
щиты 16+
23.05, 1.35 Проща-
ние. Арчил Гомиаш-
вили  16+
0.55 Д. ф. «Звезды 
против воров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости  культуры 12+
6.35 Пешком... 12+
7.05, 20.05 Правила 
жизни  12+
7.35, 18.40, 0.00 Д. ф. 
«Загадки  Древнего 
Египта» 12+
8.25 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
8.50, 16.30 Х. ф. 
«Овод» 0+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 0.45 ХХ век 
12+
12.20 Дороги  старых 
мастеров 12+
12.30, 22.05 Х. ф. 
«Пикассо» 0+
13.25 Линия жизни  
12+
14.20 Д. ф. «Мой дом 
- моя слабость» 12+
15.05 Новости: под-
робно: кино 12+
15.20 Библейский 
сюжет 12+
15.45 Белая студия 
12+
17.40, 1.55 Фестиваль 
в Вербье 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

5.00, 4.00 Сериал 
«Выхожу тебя ис-
кать» 16+
6.30, 10.10, 18.15, 
19.25 Сериал «Опе-
кун» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости
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+
22.40, 3.05 Игра в 
кино 12+
23.25, 0.15 Всемир-
ные игры разума 
12+
0.50 Сериал «Мух-
тар. Новый след» 
12+
3.35 Любимые акте-
ры 2.0 12+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.25 М. с. «Спирит. 
Дух свободы» 6+
6.50 М. с. «Приключе-
ния Вуди  и  его дру-
зей» 0+
7.35 М. с. «Охотники  
на троллей» 6+
8.00, 19.00 Сеня-Федя 
16+
9.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
9.25 Сериал «Воро-
нины» 16+
15.10 Сериал «Кух-
ня» 16+
20.00 Х. ф. «Гар-
ри Поттер и дары 
смерти» 16+
22.50 Х. ф. «Рож-
дённый стать коро-
лём» 6+
1.15 Дело было вече-
ром 16+
2.10 Х. ф. «Медве-
дицы» 16+
3.40 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
4.25 6 кадров 16+
5.00 М. ф. «Приклю-
чения Мурзилки» 0+
5.20 М. ф. «Рикки  
Тикки  Тави» 0+
5.40 М. ф. 0+

6.00, 8.45 Мультфиль-
мы 0+
8.30 Рисуем сказки  
0+
9.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 
Сериал «Слепая» 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 15.45, 16.20 
Сериал «Гадалка» 
16+
14.10 Сериал 
«Чудо» 18+
14.45 Мистические 
истории  16+
16.55 Сериал «Зна-
ки судьбы» 16+
18.30, 19.30 Сери-
ал «Гримм» 16+
20.30, 21.15, 22.10 
Сериал «Кости» 
18+
23.00 Х. ф. «Карма» 
12+
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 
4.15, 5.15 Громкие 
дела 16+

5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+
9.00, 15.00 Д. п. «За-
секреченные 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, 3.40 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 2.50 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х. ф. «Паде-
ние Олимпа» 16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х. ф. «Матри-
ца. Перезагрузка» 
16+
4.25 Военная тайна 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия 16+
5.30, 6.20, 7.05, 8.05 
Сериал «Старое ружье» 
12+
9.25, 10.20, 11.25, 
12.25, 13.25 Сериал 
«Наркомовский обоз» 
16+
13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Сериал «Бездна» 
16+
17.45, 18.35 Сериал 
«Барс» 16+
19.20, 20.05, 20.55, 
21.35, 22.20, 0.30 Се-
риал «След» 12+
23.10 Сериал «Свои-3» 
16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
1.10, 1.55, 2.25, 2.55, 
3.30, 4.05, 4.30 Сериал 
«Детективы» 16+

6.30 6 кадров 16+

6.50, 5.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

9.00 Давай разведёмся! 

16+

10.05, 4.00 Тест на отцов-

ство 16+

12.15, 3.10 Д. ф. «Реальная 

мистика» 16+

13.25, 2.20 Д. ф. «Понять. 

Простить» 16+

14.30, 1.50 Д. ф. «Порча» 

16+

15.00 Сериал «На твоей 

стороне» 16+

19.00 Х. ф. «Выше толь-

ко любовь» 16+

23.05 Сериал «Женский 

доктор-2» 16+

9.05 Большая стра-
на 12+
10.00, 21.05, 22.05 
Сериал «Журов-2» 
16+
12.00, 15.45 Автоисто-
рии  12+
12.15, 19.15 Кален-
дарь 12+
13.00, 20.05, 7.25 Вра-
чи  12+
13.25, 20.35, 7.50 Сре-
да обитания 12+
13.45, 14.10, 2.05 
Сериал «Под при-
крытием» 18+
14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 2.00 Но-
вости
16.10, 17.20, 0.05 ОТ-
Ражение
23.20, 6.45 Прав!Да? 
12+
3.50 Д. ф. «Музы-
ка. Фильм памяти…» 
12+
4.30 Гамбургский 
счёт 12+
5.00 ОТРажение 12+
8.10 Домашние жи-
вотные 12+
8.40 Легенды Крыма 
12+
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Реклама ПРОДАЮ

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

СРОЧНО 3-комнатную квартиру, 2 этаж, все комнаты через  O

прихожую, гараж рядом. Тел. 8-909-500-63-04, 8-906-951-29-
76.

1-комнатную квартиру в кирпичном доме, первый этаж,  O

участок 40 кв. м с гаражом, документы, р-н Шлакоблочного. 
Тел. 8-983-173-11-76, 8-963-579-05-49.

Дом из бруса в селе Павловка Новичихинского р-на  O

Алтайского края, теплый, окна, железные двери, вода в доме, 
недорого. Тел. 8-962-809-25-45, 8-962-793-20-72.

Дом в р-не Рубцовского или МЕНЯЮ на 2-комнатную квар- O

тиру. Тел. 8-963-506-62-47.
ТРАНСПОРТ

ГАЗель грузопассажирскую, 2007 г/в (бензин, газ), или  O

МЕНЯЮ на двухкомнатную квартиру. Тел. 8-923-778-07-35.
Машину «Шевроле Нива», 2010 г/в, ул. Колыванская, дом  O

7. Тел. 8-923-654-14-19.
РАзНОЕ

Шубу из меха норки, диван, блузки. Тел. 8-962-799-22-73. O

Запчасти на «ГАЗ-52», медогонку, дёшево. Тел. 8-913-024- O

06-86.
Малину ремонтантную плодоносящую с июня по октябрь  O

(красную, жёлтую, черную), черешню, в излишках. Тел. 8-913-
253-65-15.

Телевизор, велосипед, можно неисправные. Тел. 8-983-174- O
49-37.

МУП «Рубцовский водоканал» срочно требую O
тся:электромонтёр,лаборант ХБА, машинисты 
экскаваторов,юрисконсульт, водитель автомоби-
ля, медсестра по предрейсовым осмотрам, сле-
сарь- ремонтник, слесарь-сантехник, электрога-
зосварщики, секретарь руководителя. Тел. 4-30-63.  

Организации требуется подсобный рабочий, уборщик/ O
уборщица территории. Тел. 8-913-240-07-38.



Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

+14 ... + 160 +15 ... + 170 + 19 ... + 210 + 22... +210 + 23 ... + 230 +23 ... + 250 +23 ... + 250

+ 9... + 110 + 8... + 100 + 8...+ 100  +6...  + 80 + 9... +110 + 8 ... + 100 +13 ...+ 150

       

ю.-западный
8-10 м/с.

ю.-западный
1-6 м/с.

ю.-западный
2-4 м/с.

восточный
1-2 м/с.

ю.-западный
3-5 м/с.

южный
2-4 м/с.

южный
4-6 м/с.

ЧЕТВЕРГ,  14

ЧЕТВЕРГ,  24 сентября В  П РО Г РА М М Е  В О З М ОЖ Н Ы  И З М Е Н Е Н И Я

8 стр. МВ17 сентября 2020 г. № 73 mv.22@mail.rurubtsovskmv.ru

ЧЕТВЕРГ,  24  сентября

5.00, 9.30 Óòðî Ðîñ-
ñèè
9.00, 14.30, 21.05 
Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé
9.55 Î ñàìîì ãëàâ-
íîì 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè
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 Ñåðèàë «Çà-
êðûòûé ñåçîí» 12+
23.30 Âå÷åð ñ  Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì 12+
2.20 Ñåðèàë «Êà-
ìåíñêàÿ» 16+
4.05 Ñåðèàë «Îòåö 
Ìàòâåé» 12+

5.05 Ñåðèàë «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» 
12+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Ñåãîäíÿ
8.25, 10.25 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» 16+
13.20 Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå 16+
14.00 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+
16.25 ÄÍÊ 16+
18.30, 19.40 Ñåðè-
àë «Ï¸ñ» 16+
21.15 Ñåðèàë «Áà-
ëàáîë» 16+
23.40 ×Ï. Ðàññëåäî-
âàíèå 16+
0.10 Êðóòàÿ èñòîðèÿ 
12+
1.10 Ìåñòî âñòðå÷è  
16+
3.00 Ñåðèàë «Àãåíò-
ñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð» 16+
3.30 Ñåðèàë «Ñâè-
äåòåëè» 16+

5.00, 9.15 Äîáðîå 
óòðî
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè
9.40 Æèòü çäîðîâî! 
16+
10.50 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
12.10, 17.00, 1.20, 3.05 
Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
15.10 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00 Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè
18.40 Íà ñàìîì äåëå 
16+
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ñåðèàë 
«Øèôð» 16+
22.40 Äîê-òîê 16+
23.40 Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò 16+
0.20 Ê 150-ëåòèþ 
Àëåêñàíäðà Êóïðèíà. 
«Âïîòüìàõ» 16+

5.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Êðóãîñâåòêà 16+
5.45 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  Àä 2 16+
6.35 Îðåë è  Ðåøêà. 
Òðåâåë ãèä 16+
7.00 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+
7.30 Óòðî Ïÿòíèöû 
16+
8.30 Ñåðèàë «Çà÷à-
ðîâàííûå» 16+
11.05 Àäñêàÿ êóõíÿ 
16+
13.00 Êîíäèòåð 4 
16+
19.00 Ïàöàíêè  5 
16+
21.00 Ñåðèàë 
«Ó÷èëêè â çàêîíå» 
16+
23.00 Òåïåðü ÿ áîññ  
5 16+
0.00 Ñåðèàë «Äîê-
òîð Õàóñ» 16+
0.55 Ïÿòíèöà News 
16+
1.30 Ñåëôè-äåòåêòèâ 
16+
3.10 Åäà, ÿ ëþáëþ 
òåáÿ! 16+
4.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Þáèëåéíûé 16+

10.00, 12.55, 16.00, 
17.30, 19.15, 21.05, 
22.20 Íîâîñòè
10.05, 17.35, 20.20, 4.00 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð. Àíàëèòèêà. Èí-
òåðâüþ. Ýêñïåðòû
13.00, 19.20 Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Îá-
çîð 0+
13.30 «Ðóáèí» - «Ñïàð-
òàê». Live». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ 12+
13.50 Çäåñü íà÷èíà-
åòñÿ ñïîðò 12+
14.20 Èñ÷åçíóâøèå. 
Ôóòáîëüíûé êëóá 
«Ìîñêâà» 12+
14.50 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Ìàò-
âåé Êîðîáîâ ïðîòèâ 
Êðèñà Þáåíêà-ìë. 
Äæåðìàëë ×àðëî ïðî-
òèâ Äåííèñà Õîãàíà. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïè-
îíà ìèðà ïî âåðñèè  
WBC â ñðåäíåì âåñå. 
16+
16.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Áè-
êð¸â vs Àìèðîâ. Ëó÷-
øèå áîè  16+
18.15 «Ñî÷è  àâòî-
äðîì». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
18.45, 9.30 Òîêèî. Îá-
ðàòíûé îòñ÷åò 12+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+
8.00, 13.00, 21.15 Íî-
âîñòè  äíÿ
8.25 Ä. ñ. «Ïåðåõâàò-
÷èêè  ÌèÃ-25 è  ÌèÃ-
31. Ëó÷øèå â ñâî¸ì 
äåëå» 12+
9.30, 13.20, 17.05 
Ñåðèàë «Ìàéîð ïî-
ëèöèè» 16+
17.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè
18.10 Ä. ñ. «ÂÌÔ 
ÑÑÑÐ. Õðîíèêà Ïî-
áåäû» 12+
18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ñ. «Áèòâà 
îðóæåéíèêîâ» 12+
19.40 Ëåãåíäû òåëå-
âèäåíèÿ 12+
20.25 Êîä äîñòóïà 
12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.05 Ìåæäó òåì 
12+
23.40 Õ. ô. «Êàæ-
äûé äåñÿòûé» 0+
1.05 Ñåðèàë «Àíãå-
ëû âîéíû» 18+
4.20 Õ. ô. «Äîì, 
â êîòîðîì ÿ æèâó» 
16+

6.00 Íàñòðîåíèå
8.10 Äîêòîð È... 16+
8.40 Õ. ô. «Ìû ñ 
Âàìè ãäå-òî âñòðå-
÷àëèñü» 0+
10.40 Ä. ô. «Ëþäìè-
ëà Êàñàòêèíà. Óêðî-
ùåíèå ñòðîïòèâîé» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 0.35 Ïåòðîâêà, 
38 16+
12.05, 3.25 Ñåðèàë 
«Êîëîìáî» 12+
13.35, 5.20 Ìîé ãå-
ðîé. Ìàêñèì Êîíîâà-
ëîâ 12+
14.50 Ãîðîä íîâî-
ñòåé
15.05 Ñåðèàë «Îòåö 
Áðàóí» 16+
16.55 Ñîâåòñêèå ìà-
ôèè. Æèðíûé Ñî÷è  
16+
18.15 Õ. ô. «Âûéòè 
çàìóæ ëþáîé öå-
íîé» 12+
22.35 10 ñàìûõ... Ãî-
ëûå çâåçäû 16+
23.05 Ä. ô. «Ëþáîâ-
íûå èñòîðèè. Ñåðäöó 
íå ïðèêàæåøü» 12+
0.55 Ïðîùàíèå. Íà-
äåæäà Àëëèëóåâà 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè  êóëüòóðû 12+
6.35 Ïåøêîì... 12+
7.05, 20.05 Ïðàâèëà 
æèçíè  12+
7.35, 18.40, 0.00 Ä. ô. 
«Çàãàäêè  Äðåâíåãî 
Åãèïòà» 12+
8.25 Æèçíü çàìå÷à-
òåëüíûõ èäåé 12+
8.50, 16.35 Õ. ô. 
«Îâîä» 0+
10.15 Íàáëþäàòåëü 
12+
11.10, 0.45 ÕÕ âåê 
12+
12.30, 22.05 Õ. ô. 
«Ïèêàññî» 0+
13.25 Ëèíèÿ æèçíè  
12+
14.20 Ä. ô. 12+
15.05 Íîâîñòè: ïîä-
ðîáíî: òåàòð 12+
15.20 Ïðÿíè÷íûé äî-
ìèê 12+
15.45 2 Âåðíèê 2 
12+
17.40, 2.05 Ôåñòèâàëü 
â Âåðáüå 12+
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
12+
20.35 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè! 0+
20.50 Âñïîìèíàÿ Íè-
êîëàÿ Ãóáåíêî 12+

5.00 Ñåðèàë «Âû-
õîæó òåáÿ èñêàòü» 
16+
7.40, 10.10, 18.15, 
19.25 Ñåðèàë «Îïå-
êóí» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Íîâîñòè
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+
22.40, 3.05 Èãðà â 
êèíî 12+
23.25, 0.15 Âñåìèð-
íûå èãðû ðàçóìà 
12+
0.50 Ñåðèàë «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» 
12+
3.35 Ñåðèàë «Âû-
õîæó òåáÿ èñêàòü» 
16+

6.00, 5.50 Åðàëàø 0+
6.25 Ì. ñ. «Ñïèðèò. 
Äóõ ñâîáîäû» 6+
6.50 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 0+
7.35 Ì. ñ. «Îõîòíèêè  
íà òðîëëåé» 6+
8.00, 19.00 Ñåíÿ-Ôåäÿ 
16+
9.00 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. ÑìåõBook 16+
9.25 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+
15.05 Ñåðèàë «Êóõ-
íÿ» 16+
20.00 Õ. ô. «Ãàð-
ðè Ïîòòåð è Äàðû 
ñìåðòè» 16+
22.30 Õ. ô. «Ò¸ìíûå 
îòðàæåíèÿ» 16+
0.35 Äåëî áûëî âå÷å-
ðîì 16+
1.35 Õ. ô. «Ñóäüÿ» 
16+
3.50 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! 16+
4.40 6 êàäðîâ 16+
5.00 Ì. ô. «Óò¸íîê,  
êîòîðûé íå óìåë 
èãðàòü â ôóòáîë» 0+
5.10 Ì. ô. «Øàéáó! 
Øàéáó!!» 0+
5.30 Ì. ô. «Ìàò÷-
ðåâàíø» 0+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+
9.30, 10.05, 10.40, 
17.25, 18.00 Ñåðè-
àë «Ñëåïàÿ» 16+
11.15 Âåðíóâøèåñÿ 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20 Ñåðè-
àë «Ãàäàëêà» 16+
14.10 Ñåðèàë 
«×óäî» 18+
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè  16+
16.55 Ñåðèàë «Çíà-
êè ñóäüáû» 16+
18.30, 19.30, 20.30 
Ñåðèàë «Ãðèìì» 
16+
21.15, 22.10 Ñåðè-
àë «Êîñòè» 18+
23.00 Õ. ô. «×åëþ-
ñòè» 12+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15 
Íå÷èñòü 12+
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
Îõîòíèêè  çà ïðèâè-
äåíèÿìè  16+

5.00 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, 3.30 Òàéíû ×àï-
ìàí 16+
18.00, 2.40 Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòå-
çû 16+
20.00 Õ. ô. «Ïàäå-
íèå Ëîíäîíà» 18+
21.55 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Õ. ô. «Ìàòðè-
öà. Ðåâîëþöèÿ» 
16+

9.05 Äîì «Ý» 12+
9.30 Ñëóæó Îò÷èçíå 
12+
10.00, 21.05, 22.05 
Ñåðèàë «Æóðîâ-2» 
16+
12.00, 15.45 Àâòîèñòî-
ðèè  12+
12.15, 19.15 Êàëåí-
äàðü 12+
13.00, 20.05, 7.25 Âðà-
÷è  12+
13.25, 20.35, 7.50 Ñðå-
äà îáèòàíèÿ 12+
13.45, 14.10, 2.05 
Ñåðèàë «Ïîä ïðè-
êðûòèåì» 18+
14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 2.00 Íî-
âîñòè
16.10, 17.20, 0.05 ÎÒ-
Ðàæåíèå
23.20, 6.45 Ïðàâ!Äà? 
12+
3.50 Ä. ô. «Ìóçû-
êà. Ôèëüì ïàìÿòè...» 
12+
4.35 Ôèãóðà ðå÷è  
12+
5.00 ÎÒÐàæåíèå 12+
8.10 Äîìàøíèå æè-
âîòíûå 12+
8.40 Ëåãåíäû Êðûìà 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
Èçâåñòèÿ 16+
5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 
13.45, 14.40, 15.40, 
16.30 Ñåðèàë «Áåçäíà» 
16+
8.35 Äåíü àíãåëà 0+
9.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25 Ñåðèàë 
«Ïðèâåò îò «Êàòþøè» 
12+
17.45, 18.35 Ñåðèàë 
«Áàðñ» 16+
19.20, 20.10, 20.55, 
21.35, 22.20, 0.30 Ñå-
ðèàë «Ñëåä» 12+
23.10 Ñåðèàë «Ñâîè-3» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 16+
1.15, 1.55, 2.20, 2.50, 
3.25, 3.55, 4.30 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+

6.30, 6.15 6 êàäðîâ 16+

6.45 Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ 16+

8.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

16+

10.00, 4.10 Òåñò íà îòöîâ-

ñòâî 16+

12.10, 3.20 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà» 16+

13.20, 2.30 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü» 16+

14.25, 2.00 Ä. ô. «Ïîð÷à» 

16+

14.55 Õ. ô. «Âûøå òîëü-

êî ëþáîâü» 16+

19.00 Õ. ô. «Ñåìåéíàÿ 

òàéíà» 16+

23.20 Ñåðèàë «Æåíñêèé 

äîêòîð-2» 16+

5.50 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
С 18 ПО 24 СЕНТЯБРЯ
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7.00, 7.20, 7.40 ÒÍÒ. 
Gold 16+
8.00 Äâîå íà ìèëëè-
îí 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+
11.30 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Ñåðè-
àë «Ñàøàòàíÿ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Îäíàæäû â 
Ðîññèè. Ñïåöäàéä-
æåñò 16+
18.30 Ñåðèàë «Ïî-
ëèöåéñêèé ñ Ðó-
áëåâêè» 16+
20.00, 20.30 Ñåðè-
àë «Îëüãà» 16+
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ 
Ñîþç» 16+
22.00 Ñåðèàë «Äî-
ìàøíèé àðåñò» 16+
23.35 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.35 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.35 Äîì-2. Ñïàñè  
ñâîþ ëþáîâü 16+
2.25 THT-Club 16+
2.30 Comedy Woman 
16+
3.20, 4.10 Stand up 
16+

ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ 
1, 2, 8-10, 12, 13, 

15, 16, 18, 20,
 23-25, 27, 28 è 30

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ 
3-7, 11, 14, 17, 

19, 21, 22, 26 è   29



СДАЮ

СНИМУ

4-комнатную, пр. Рубцовский, мебель, техника.  O
Тел. 8-905-988-37-72.

Дом, Егорьевский тракт, с/у, баня. Тел. 8-905-988- O
37-72.

Любое жильё. Тел. 8-933-933-37-72. O
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5.00 Орел и  решка. 
Кругосветка 16+
5.45 Орел и  решка. 
Рай и  Ад 2 16+
6.30 Орел и  Решка. 
Тревел гид 16+
6.55 Школа доктора 
Комаровского 12+
7.30 Утро Пятницы 
16+
8.30 Сериал «Зача-
рованные» 16+
12.05 Пацанки  5 
16+
14.45 На ножах 16+
20.00 Х. ф. «Сумер-
ки» 16+
22.20 Х. ф. «Парфю-
мер. История одно-
го убийцы» 16+
1.05 Пятница News 
16+
1.40 Х. ф. «Бело-
снежка. Страшная 
сказка» 18+
3.20 Генеральная 
уборка 16+
4.10 Орел и  решка. 
Юбилейный 16+

5.00 Военная тайна 
16+
6.00, 9.00 Докумен-
тальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости  16+
11.00 Как устроен 
мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки  чело-
вечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории  
16+
15.00 Д. п. «Засекре-
ченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
21.00 Х. ф. «Ап-
грейд» 18+
23.00 Х. ф. «Джона 
Хекс» 16+
0.30 Сериал «Сти-
вен Кинг. Красная 
роза» 16+

9.05, 23.20 За дело! 
12+
9.45 От прав к воз-
можностям 12+
10.00, 6.05 Концерт 
«Дидюля. Дорогой 
шести  струн» 12+
12.00, 15.45 Автоисто-
рии  12+
12.15, 19.15 Кален-
дарь 12+
13.00 Домашние жи-
вотные 12+
13.25, 20.35 Среда 
обитания 12+
13.45, 14.10, 2.35 
Сериал «Под при-
крытием» 18+
14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 2.00 Но-
вости
16.10, 17.20, 0.05 ОТ-
Ражение
20.05, 2.05 Имею пра-
во! 12+
21.05, 22.05 Х. ф. 
«Человек, которого 
я люблю» 12+
22.40 Д. ф. «Моменты 
судьбы» 6+
4.20 Х. ф. «Дядя 
Ваня» 0+
7.55 Х. ф. «Корси-
канец» 12+

5.00, 9.30 Утро Рос-

сии

9.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 

Вести-Алтай

9.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

11.30 Судьба чело-

века с  Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 

12+

14.55 Сериал «Тай-

ны следствия» 12+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 

16+

21.20 Юморина- 2020 

г 16+

0.40 Х. ф. «Секта» 

12+

5.05 Сериал «Мух-
тар. Новый след» 
12+
6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Сериал 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встре-
чи  16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди  меня 12+
18.30, 19.40 Сери-
ал «Пёс» 16+
21.15 Сериал «Ба-
лабол» 16+
23.30 Своя правда 
16+
1.20 Квартирный во-
прос  0+
2.20 Х. ф. «Дед» 
18+
4.05 Сериал «Сви-
детели» 16+

7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. 
Gold 16+
8.00 Шоу «Студия 
Союз» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Сери-
ал «Сашатаня» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Импровизация. 
Команды 16+
21.00 Комеди  Клаб. 
Спецдайджест 16+
22.00, 4.05, 4.55 От-
крытый микрофон 
16+
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+
0.00 Дом-2. После 
заката 16+
1.00 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.25, 3.15 Stand up 
16+
5.45 ТНТ. Best 16+
6.10, 6.35 Сериал 
«Счастливы вме-
сте» 16+

5.00, 9.15 Доброе 
утро
9.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
9.40 Жить здорово! 
16+
10.50, 2.45 Модный 
приговор 6+
12.10, 17.00 Время 
покажет 16+
15.10, 3.35 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 4.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 Человек и  за-
кон 16+
19.40 Поле чудес  
16+
21.00 Время
21.30 Голос  60+  
12+
23.35 Вечерний Ур-
гант 16+
0.30 Д. ф. «Джим 
Маршалл. Рок-н-ролл 
в объективе» 18+
2.00 Наедине со все-
ми  16+

10.00, 12.55, 17.05, 
21.05, 22.20, 2.00 Но-
вости
10.05, 14.20, 16.35, 
18.25, 20.35, 22.25, 4.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.00 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+
13.30, 21.40 «Ростов». 
Live». Специальный 
репортаж 12+
13.50 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Об-
зор 0+
14.55 Формула-1. 
Гран-при  России. 
Свободная практика 
1. Прямая трансля-
ция из Сочи
17.10 Футбол. Су-
перкубок УЕФА. «Ба-
вария» (Германия) - 
«Севилья» (Испания). 
Трансляция из Вен-
грии  0+
18.05 «Биатлон. Live». 
Специальный репор-
таж 12+
18.55 Формула-1. 
Гран-при  России. 
Свободная практика 
2. Прямая трансля-
ция из Сочи
21.10 Все на Футбол! 
Афиша 12+

6.05 Не факт! 6+
6.35, 22.40 Д. с. «Ору-
жие Победы» 6+
6.50, 8.20 Х. ф. 
«Рысь возвращает-
ся» 6+
8.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня
8.50 Д. ф. «Молчали-
вое эхо войны» 12+
9.40, 13.20, 17.05, 
21.25 Сериал 
«Тульский-Токарев» 
16+
17.00 Военные ново-
сти
23.10 Десять фото-
графий 6+
0.00 Х. ф. «Голубые 
дороги» 0+
1.40 Х. ф. «Карьера 
Димы Горина» 0+
3.15 Х. ф. «Русское 
поле» 12+
4.40 Д. ф. «Экспеди-
ция особого забве-
ния» 12+

6.00 Настроение
8.10, 11.50 Х. ф. 
«Агата и сыск. Ко-
ролева брильян-
тов» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.25, 15.05 Х. ф. 
«Агата и сыск. Ру-
летка судьбы» 12+
14.50 Город ново-
стей
16.55 Д. ф. «Любов-
ные истории. Сердцу 
не прикажешь» 12+
18.10 Х. ф. «Идти 
до конца» 12+
20.00 Х. ф. «Игруш-
ка» 12+
22.00, 3.35 В центре 
событий 16+
23.10 Приют комеди-
антов 12+
1.05 Д. ф. «Чайков-
ский. Между раем и  
адом» 12+
1.50 Петровка, 38 
16+
2.05 Х. ф. «Секрет 
неприступной кра-
савицы» 12+
4.35 Д. ф. «Владимир 
Басов. Львиное серд-
це» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости  культуры 12+
6.35 Пешком... 12+
7.05 Правила жизни  
12+
7.35, 12.15 Красивая 
планета 12+
7.45 Легенды миро-
вого кино 12+
8.15, 21.55 Х. ф. 
«Отелло» 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 0.00 Д. ф. 12+
12.30 Х. ф. «Пикас-
со» 0+
13.25 Линия жизни  
12+
14.20 Д. ф. «Цвингер. 
По следу дрезден-
ских шедевров» 12+
15.05 Письма из Про-
винции  12+
15.35 Цвет времени  
12+
15.45 Энигма 12+
16.30 Х. ф. «Овод» 
0+
17.40, 1.00 Фестиваль 
в Вербье 12+
18.30 Д. ф. «Первые в 
мире» 12+
18.45 Билет в боль-
шой 12+
19.45 Смехоносталь-
гия 12+

5.00 Сериал «Вы-
хожу тебя искать» 
16+
7.20, 10.20 Сериал 
«Опекун» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Новости
10.10 В гостях у циф-
ры 12+
13.15 Дела судеб-
ные. Деньги  верни-
те! 16+
14.10, 16.20 Дела су-
дебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05 Дела судебные. 
Новые истории  16+
17.20 Х. ф. «Добро 
пожаловать, или 
посторонним вход 
воспрещен» 0+
19.15 Слабое звено 
12+
20.15 Игра в кино 
12+
21.00 Всемирные 
игры разума 12+
21.40 Х. ф. «На Де-
рибасовской хоро-
шая погода, или на 
Брайтон-бич опять 
идут дожди» 16+
23.35 Х. ф. «Новые 
амазонки» 12+
1.30 Ночной экс-
пресс  12+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.25 М. с. «Спирит. 
Дух свободы» 6+
6.45 М. с. «Приключе-
ния Вуди  и  его дру-
зей» 0+
7.30 М. с. «Охотники  
на троллей» 6+
8.00 Сеня-Федя 16+
9.00 Х. ф. «Рождён-
ный стать королём» 
6+
11.25 Х. ф. «Тёмные 
отражения» 16+
13.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
13.45, 18.30 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Русские не сме-
ются 16+
20.45 Х. ф. «Люди 
Икс. Дни минувше-
го будущего» 12+
23.20 Х. ф. «Стира-
тель» 16+
1.35 Х. ф. «Ночной 
беглец» 18+
3.25 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
5.00 Шоу выходного 
дня 16+

6.00 Мультфильмы 
0+
9.30, 10.05, 10.40, 
17.25, 18.00, 18.30 
Сериал «Слепая» 
16+
11.15 Новый день 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 15.45, 16.20 
Сериал «Гадалка» 
16+
14.10 Сериал 
«Чудо» 18+
14.45 Вернувшиеся 
16+
16.55 Сериал «Зна-
ки судьбы» 16+
19.00 Миллион на 
мечту 16+
20.00 Х. ф. «Кинг 
конг» 0+
23.45 Х. ф. «Дрожь 
земли. Легенда на-
чинается» 16+
1.45 Х. ф. «Карма» 
12+
3.00, 3.30, 3.45, 4.15, 
4.45, 5.00, 5.30 Чтец 
12+

5.00, 9.00, 13.00 Известия 

16+

5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 

9.25, 10.20, 11.15, 

12.15, 13.25, 13.35, 

14.30, 15.25, 16.20 Се-

риал «Бездна» 16+

8.55 Билет в будущее 0+

17.10, 18.05 Сериал 

«Барс» 16+

18.55, 19.45, 20.35, 

21.20, 22.05, 22.55, 0.45 

Сериал «След» 12+

23.45 Светская хроника 

16+

1.30, 2.10, 2.40, 3.10, 

3.40, 4.05, 4.35 Сериал 

«Детективы» 16+

6.30 6 кадров 16+

6.35, 5.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

8.45, 4.50 Давай разведём-

ся! 16+

9.50, 3.15 Тест на отцов-

ство 16+

12.00, 2.25 Д. ф. «Реальная 

мистика» 16+

13.05, 2.00 Д. ф. «Понять. 

Простить» 16+

14.10, 1.30 Д. ф. «Порча» 

16+

14.40 Х. ф. «Семейная 

тайна» 16+

19.00 Х. ф. «Близко к 

сердцу» 16+

23.10 Про здоровье 16+

23.25 Х. ф. «Неидеаль-

ная женщина» 12+

Требуются 
сотрудники охраны

для работы
вахтовым методом 

по районам Алтайского 
края.

Заработная плата 
от 45 руб./час.

Доставка и  питание 
за счет предприятия.

Тел. 8-905-986-63-36.

 ООО ЧОП «Альянс» 
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действителен  только  в   октябре!
КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

в гезету "Местное время" 
некоммерческого характера в рубрики:

«ПРОДАЮ», «КУПЛЮ», «СДАЮ», «СНИМУ», «МЕНЯЮ», «ИЩУ 
РАБОТУ», «ОТДАМ» – ДО 10 СЛОВ.
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___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Ф. И. О, дом. адрес (данные не публикуются) 
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Реклама
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5.00 Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà 12+
8.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé
8.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà
8.35 Ïî ñåêðåòó âñå-
ìó ñâåòó 12+
9.00 Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò «Òåñò» 12+
9.25 Ïÿòåðî íà îäíî-
ãî 12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 
12+
11.00 Âåñòè
11.30 Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!! 16+
12.30 Äîêòîð Ìÿñíè-
êîâ 12+
13.40 Õ. ô. «Ñ÷à-
ñòüå ïî äîãîâîðó» 
12+
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 
12+
20.00 Âåñòè  â ñóá-
áîòó
20.45 Õ. ô. «Îïàñ-
íûé âèðóñ» 12+
21.20 Õ. ô. «Ìàëü-
÷èê ìîé» 12+
1.35 Õ. ô. «Íåäî-
òðîãà» 16+

4.55 ×Ï. Ðàññëåäîâà-
íèå 16+
5.20 Õ. ô. «Êàëèíà 
êðàñíàÿ» 12+
7.20 Ñìîòð 0+
8.00, 10.00, 16.00 Ñå-
ãîäíÿ
8.20 Ãîòîâèì ñ  Àëåê-
ñååì Çèìèíûì 0+
8.45 Êòî â äîìå õîçÿ-
èí? 12+
9.25 Åäèì äîìà 0+
10.20 Ãëàâíàÿ äîðî-
ãà 16+
11.00 Æèâàÿ åäà ñ  
Ñåðãååì Ìàëîç¸ìî-
âûì 12+
12.00 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ  0+
13.00 Íàøïîòðåáíàä-
çîð 16+
14.00 Ïîåäåì, ïîå-
äèì! 0+
15.00 Ñâîÿ èãðà 0+
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+
18.00 Ïî ñëåäó ìîí-
ñòðà 16+
19.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå 16+
20.20 Òû íå ïîâå-
ðèøü! 16+
21.20 Ñåêðåò íà ìèë-
ëèîí 16+
23.25 Ìåæäóíàðîä-
íàÿ ïèëîðàìà 16+

7.00, 2.00 ÒÍÒ Music 
16+
7.20, 7.40 ÒÍÒ. Gold 
16+
8.00 Ãäå ëîãèêà? 
16+
9.00, 9.30 Ñåðèàë 
«Ñàøàòàíÿ» 16+
10.00 Íîâîå Óòðî 
16+
11.00 Áèòâà äèçàéíå-
ðîâ 16+
12.00, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 
17.30 Îäíàæäû â 
Ðîññèè  16+
18.30 Áèòâà ýêñòðà-
ñåíñîâ 16+
20.00 Òàíöû. 7 ñåçîí 
16+
22.00 Ñåêðåò 16+
23.00 Æåíñêèé ñòåí-
äàï 16+
0.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
1.00 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
2.30, 3.20 Stand up 
16+
4.10, 5.00, 5.50 Îòêðû-
òûé ìèêðîôîí 16+
6.35 ÒÍÒ. Best 16+

5.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Êðóãîñâåòêà 16+
5.45 Îðåë è  ðåøêà. 
Íåèçäàííîå 16+
6.35 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  Àä 2 16+
7.20 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïî ìîðÿì 16+
9.00 Äîêòîð Áåñ-
ñìåðòíûé 2 16+
9.30 Ðåãèíà +1 16+
10.30 Îðåë è  Ðåøêà. 
×óäåñà ñâåòà 3  16+
11.30, 14.40 Îðåë è  
Ðåøêà. Èâëååâà VS 
Áåäíÿêîâ 16+
13.35 Ìèð çàáåñïëàò-
íî 16+
17.00 Õ. ô. «Ñóìåð-
êè» 16+
19.20 Õ. ô. «Áåëî-
ñíåæêà è îõîòíèê 
2» 16+
21.30 Õ. ô. «Ðàé-
ñêèå õîëìû» 16+
23.25 Õ. ô. «2.22» 
16+
1.20 Ñåðèàë «Äðåâ-
íèå» 16+
2.50 Åäà, ÿ ëþáëþ 
òåáÿ! 16+
3.40 Îðåë è  Ðåøêà. 
Òðåâåë ãèä 16+
4.05 Îðåë è  ðåøêà. 
Þáèëåéíûé 16+

6.00 Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà
9.00 Óìíèöû è  óìíè-
êè  12+
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 
0+
10.00, 12.00 Íîâîñòè
10.15 101 âîïðîñ  
âçðîñëîìó 12+
11.15, 12.15 Âèäåëè  
âèäåî? 6+
13.55 Íà äà÷ó! 6+
15.05 Ê 100-ëåòèþ 
âåëèêîãî ðåæèññåðà. 
«Ìèðû è  âîéíû Ñåð-
ãåÿ Áîíäàð÷óêà» 12+
16.15 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 12+
17.45 Ê þáèëåþ Ëþä-
ìèëû Ìàêñàêîâîé 
16+
19.00, 21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì 16+
21.00 Âðåìÿ
23.00 ÊÂÍ 16+
0.25 ß ìîãó! 12+
1.25 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè  16+
2.10 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
3.00 Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ! 16+
3.40 Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå 16+

10.00 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Bare 
Knuckle FC. Àðò¸ì 
Ëîáîâ ïðîòèâ Äæåé-
ñîíà Íàéòà. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç ÑØÀ 16+
11.00, 13.50, 15.25, 
17.05, 18.15, 20.05, 
22.30, 5.00 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåð-
âüþ. Ýêñïåðòû
13.00 «Áèàòëîí. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+
13.20 «Ñî÷è  àâòî-
äðîì». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
14.10 Ôîðìóëà-2. 
Ãðàí-ïðè  Ðîññèè. 
Ãîíêà 1. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è
15.50, 18.10, 22.25 Íî-
âîñòè
15.55 Ôîðìóëà-1. 
Ãðàí-ïðè  Ðîññèè. 
Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà 
3. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ñî÷è
17.30 «Ðîñòîâ». Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+
18.55 Ôîðìóëà-1. 
Ãðàí-ïðè  Ðîññèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñî÷è

5.45, 8.15 Õ. ô. «Íå 
áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé» 
12+
8.00, 13.00, 18.00 Íî-
âîñòè  äíÿ
9.00 Ëåãåíäû öèðêà 
ñ  Ýäãàðäîì Çàïàø-
íûì 6+
9.30 Ëåãåíäû êèíî 
6+
10.15 Ä. ñ. «Çàãàäêè  
âåêà ñ  Ñåðãååì Ìåä-
âåäåâûì» 12+
11.05 Óëèêà èç ïðî-
øëîãî 16+
11.55 Íå ôàêò! 6+
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü 
6+
13.15 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
13.35 ÑÑÑÐ. Çíàê êà-
÷åñòâà ñ  Ãàðèêîì Ñó-
êà÷åâûì 12+
14.25 Ìîðñêîé áîé 
6+
15.30, 18.25 Ñåðè-
àë «Ñåêðåòíûé ôàð-
âàòåð» 0+
18.10 Çàäåëî! 12+
22.00 Õ. ô. «30-ãî 
óíè÷òîæèòü» 12+
0 . 3 5  Ñ å ð è à ë 
«Òóëüñêèé-Òîêàðåâ» 
16+
4.55 Ä. ô. 12+
5.20 Ä. ô. «Æèâûå 
ñòðîêè  âîéíû» 12+

5.45 Õ. ô. «Ìû ñ 
Âàìè ãäå-òî âñòðå-
÷àëèñü» 0+
7.35 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ 6+
8.00 Ïîëåçíàÿ ïîêóï-
êà 16+
8.10 Âûõîäíûå íà êî-
ë¸ñàõ 6+
8.40 Ä. ô. 12+
9.25, 11.45 Õ. ô. 
«Øåðëîê Õîëìñ è 
äîêòîð Âàòñîí» 0+
11.30, 14.30, 23.45 Ñî-
áûòèÿ
12.45, 14.45 Õ. ô. 
«Ïî÷òè ñåìåéíûé 
äåòåêòèâ» 12+
17.10 Õ. ô. «Äåòè 
âåòðà» 12+
21.00 Ïîñòñêðèïòóì 
16+
22.15 Ïðàâî çíàòü! 
16+
0.00 Ïðîùàíèå. Âèë-
ëè  Òîêàðåâ 16+
0.50 Óäàð âëàñòüþ. 
×åëîâåê, ïîõîæèé 
íà... 16+
1.35 Ïîëèöèþ íå âû-
çûâàëè  16+
2.00 Ñîâåòñêèå ìà-
ôèè  16+
2.40 Ñîâåòñêèå ìà-
ôèè. Åâðåéñêèé òðè-
êîòàæ 16+

6.30 Áèáëåéñêèé ñþ-
æåò 12+
7.05 Ì. ô. «Øàé-
áó! Øàéáó!». «Ìàò÷-
ðåâàíø». «Ìåòåîð» 
íà ðèíãå» 12+
8.10 Õ. ô. «Âçÿòêà. 
Èç áëîêíîòà æóðíà-
ëèñòà Â.Öâåòêîâà» 
12+
10.35 Ä. ô. «Âîçâðà-
ùåíèå äîìîé» 12+
11.05 Õ. ô. «Áàë-
ëàäà î äîáëåñòíîì 
ðûöàðå Àéâåíãî» 
12+
12.35 ×åðíûå äûðû, 
áåëûå ïÿòíà 12+
13.15, 0.15 Ä. ô. «Äè-
íàñòèè» 12+
14.10 Ä. ô. «Îäà âèî-
ëîí÷åëè» 12+
14.50 Ä. ô. «Åõàë ãðå-
êà... Ïóòåøåñòâèå ïî 
íàñòîÿùåé Ðîññèè» 
12+
15.35 Îòñåêàÿ ëèø-
íåå 12+
16.20 Õ. ô. «Ïîäêè-
äûø» 0+
17.30 Áîëüøèå è  ìà-
ëåíüêèå 12+
19.35 Ëèíèÿ æèçíè  
12+
20.25 Õ. ô. «Ïîåçä-
êè íà ñòàðîì àâòî-
ìîáèëå» 12+

5.00 Ñåðèàë «Ïàïà 
íàïðîêàò» 12+
5.55 Ìóëüòôèëüìû 
0+
7.20 Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû 16+
7.50 Ìóëüòôèëüìû 
6+
8.00 Çíàåì ðóññêèé 
6+
9.00 Ñëàáîå çâåíî 
12+
10.00, 16.00, 19.00 Íî-
âîñòè
10.10 Ñîþçíèêè  
16+
10.20 Õ. ô. «Íà Äå-
ðèáàñîâñêîé õîðî-
øàÿ ïîãîäà, èëè íà 
Áðàéòîí-áè÷ îïÿòü 
èäóò äîæäè» 16+
12.20, 16.15 Ñå-
ðèàë «Æåíùèíà â 
áåäå» 12+
16.20, 19.15 Ñå-
ðèàë «Æåíùèíà â 
áåäå-2» 12+
20.30 Ñåðèàë «Æåí-
ùèíà â áåäå-3» 
16+
0.20 Ñåðèàë «Æåí-
ùèíà â áåäå-4» 
16+
3.25 Õ. ô. «Ñåðäöà 
÷åòûðåõ» 0+

6.00, 5.50 Åðàëàø 0+
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, 11.55 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» 16+
9.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 
12+
10.00 Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå 16+
12.20 Õ. ô. «Ãàððè 
Ïîòòåð è îðäåí Ôå-
íèêñà» 16+
15.00 Õ. ô. «Ãàð-
ðè Ïîòòåð è ïðèíö-
ïîëóêðîâêà» 12+
18.05 Õ. ô. «Ëþäè 
Èêñ. Àïîêàëèïñèñ» 
12+
21.00 Õ. ô. «Ëîãàí. 
Ðîñîìàõà» 16+
23.45 Õ. ô. «Ëþäè 
Èêñ. Äíè ìèíóâøå-
ãî áóäóùåãî» 12+
2.10 Õ. ô. «Ñòèðà-
òåëü» 16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 

0+

9.45 Ïîëíûé ïîðÿäîê 

16+

10.15 Õ. ô. «Áåòõî-

âåí 2» 0+

12.00 Ëó÷øèé ï¸ñ  

6+

13.00 Õ. ô. «Äðîæü 

çåìëè. Ëåãåíäà íà-

÷èíàåòñÿ» 16+

15.00 Õ. ô. «Êèíã 

êîíã» 0+

19.00 Õ. ô. «Ìèð 

Þðñêîãî ïåðèîäà» 

12+

21.30 Õ. ô. «Âîä-

íûé ìèð» 12+

0.15 Õ. ô. «Òâàðè 

Áåðèíãîâà ìîðÿ» 

16+

1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 

4.45, 5.30 Òàéíûå çíà-

êè  16+

5.00 Íåâåðîÿòíî èí-

òåðåñíûå èñòîðèè  

16+

7.20 Õ. ô. «Äæóìàí-

äæè» 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. «Æåëåç-

íûé ÷åëîâåê» 12+

19.45 Õ. ô. «Æå-

ëåçíûé ÷åëîâåê 2» 

12+

22.10 Õ. ô. «Ïåð-

âûé ìñòèòåëü» 12+

0.30 Õ. ô. «Ïèðàìè-

äà» 16+

2.05 Õ. ô. «Êëåòêà» 

16+

3.45 Òàéíû ×àïìàí 

16+

9.30 Çà ñòðî÷êîé àð-
õèâíîé... 12+
10.00, 20.05 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà 12+
11.00, 22.00 Äîìàø-
íèå æèâîòíûå 12+
11.30, 22.30 Ãàìáóðã-
ñêèé ñ÷¸ò 12+
12.00 Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì 12+
12.15, 18.45, 19.05 Êà-
ëåíäàðü 12+
13.00 Íîâîñòè  Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè  12+
13.20 Çà äåëî! 12+
14.05 Õ. ô. «Êàïè-
òàí Ñîâðè-ãîëîâà» 
0+
16.15 Äîì «Ý» 12+
16.45, 17.05 Êîíöåðò 
«Äèäþëÿ. Äîðîãîé 
øåñòè  ñòðóí» 12+
17.00, 19.00, 23.00 Íî-
âîñòè
19.40 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ 12+
21.00 Ä. ô. «Òèòàíû 
ÕÕ âåêà» 12+
23.20 Âñïîìíèòü âñ  ̧
12+
0.00 Õ. ô. «Êîðñè-
êàíåö» 12+
1.35 Ñåðèàë «×åð-
÷èëëü» 16+

5.00, 5.25, 5.55, 6.30 

Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 

16+

7.00, 0.55 Õ. ô. «Ñèíüîð 

Ðîáèíçîí» 16+» 16+

9.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 

16+

10.00, 10.55, 11.40 Ñå-

ðèàë «Áàðñ» 16+

12.30, 13.25, 14.10, 

15.00, 15.50, 16.40, 

17.25, 18.15, 19.05, 

19.55, 20.45, 21.30, 

22.20, 23.10 Ñåðèàë 

«Ñëåä» 12+

0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 

16+

2.50, 3.30, 4.15 Ñåðèàë 

«Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-

ðåé -4» 16+

6.30, 6.10 6 êàäðîâ 16+
6.55 Õ. ô. «Êëþ÷ ê åãî 
ñåðäöó» 16+
10.55, 0.45 Ñåðèàë «Ïî 
ïðàâó ëþáâè» 16+
19.00 Ñåðèàë «Ëþáîâü 
ïðîòèâ ñóäüáû» 16+
22.45 Õ. ô. «Ó Áîãà ñâîè 
ïëàíû» 16+
4.05 Ä. ñ. «Ýôôåêò Ìàòðî-
íû» 16+
5.45 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

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

– Áýððèìîð, ÷òî ó ìåíÿ 
õëþïàåò â áîòèíêå? 
– Îâñÿíêà, ñýð! 
– Îâñÿíêà?! ×òî îíà 
òàì äåëàåò?! 
– Õëþïàåò, ñýð…

***
— ×òî òàêîå 90-60-
90?
— Åçäà ìèìî ãàèøíè-
êà.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 сентября

ГОРОСКОП с  18 по 24 сентября
ОВЕН. В начале недели 
Овнам предложат вы-
годный проект, который 
даст надежду на улуч-

шение материального состояния. 
Но не спешите сразу говорить 
«да», обдумайте хорошо данное 
предложение и только потом де-
лайте выбор. 

ТЕЛЕЦ. В первой поло-
вине недели возмож-
ны мелкие конфлик-
ты и неприятности. 
Запланированные дела 

могут пойти не так, как вы рассчи-
тывали. Не переживайте, просто 
отложите их на потом. Влияние не-
гативных аспектов для вас прод-
литься недолго.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас поя-
вится много новых идей 
и планов, реализовать 
их вы сможете очень 
быстро. Однако не то-

ропитесь, чтобы не совершить 
ошибку. Настроение окружающих 
будет довольно негативным, про-
сто откажитесь от контактов с та-
кими людьми.

РАК. Могут возник-
нуть трудности из-за 
ваших необдуманных 
поступков и слов. Не 
принимайте решения 

спонтанно, продумайте развитие 
событий. Ваши накопленные про-
блемы одним махом не решатся. 
Но и откладывать в долгий ящик 
их тоже не стоит. 

ЛЕВ. Вам просто необ-
ходимо будет решать 
несколько дел одно-
временно, и при таком 
графике вы можете 

допустить ошибки. Но можете не 
беспокоиться по этому поводу, 
вы будете вовремя замечать и ис-
правлять свои оплошности.

ДЕВА.  Вам будет труд-
но общаться с окружа-
ющими. Даже те люди, 
которых вы считаете 

профессионалами, будут совер-
шать чудаковатые поступки и ве-
сти себя не как обычно. Примите 
это за данность: вот так на них сей-
час действуют звезды.

ВЕСЫ. Вам необходи-
мо принимать живое 
участие в обсуждении 
новых проектов, не за-

малчивайте свое личное мнение. 
Это будет оценено руководством 
по достоинству. Возможна встре-
ча с людьми, которых вы давно не 
видели.

СКОРПИОН. Астро-
логическая обстановка 
для Скорпионов в тече-
ние всей недели будет 
насыщенной. Чтобы 

добиться успеха, вам необходимо 
вложить много времени, денег и 
сил. В определенные моменты вы 
захотите опустить руки, не сдавай-
тесь, ваша мечта уже близка.

СТРЕЛЕЦ. Если вы за-
планировали на первую 
половину недели много 
дел, подумайте о том, 
кто вам может помочь. 

Сами вы с таким объемом работы 
не справитесь. Если же вы реши-
тесь сделать все самостоятельно, 
не исключены ошибки, которые 
приведут к краху вашего проекта.

КОЗЕРОГ. В первой 
половине недели Ко-
зерогам будет не до 
работы. Вам придется 
решать проблемы лич-

ного характера. Если вы их устра-
ните, можно ожидать крупных 
ссор и конфликтов. У вас нет права 
на ошибку, так как начальство обя-
зательно это заметит. 

ВОДОЛЕЙ. Вы будете 
еще более эмоциональ-
ны, чем обычно. Это 
объясняется тем, что вы 
слишком напряжены 

и боитесь ошибиться. Запомните 
одно, ошибаются все. Такое бывает, 
если вы стремитесь к совершенству.  
Если будет возможность отдохнуть, 
обязательно это сделайте.

РЫБЫ. Будьте начеку. 
Удача будет идти сама 
вам в руки, Вы должны 
только не упустить ее. 

Вас ожидают позитивные встре-
чи, новые дела и интересные 
знакомства. Если близкие будут 
давать советы, прислушайтесь к 
ним.

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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5.00, 5.40, 6.20, 
7.00, 7.50, 8.35, 
9.25 Сериал «Барс» 
16+
10.10, 11.15, 23.25, 
0.30 Сериал «Пуля 
Дурова» 16+
12.15, 13.10, 14.10, 
15.05, 16.00, 17.00, 
17.55, 18.55, 19.50, 
20.45, 21.40, 22.30 
Сериал «Чужой рай-
он» 16+
1.25, 2.20, 3.05, 
3.55 Сериал «При-
вет от «Катюши» 
12+

5.00 Тайны Чапман 
16+
7.55 Х. ф. «Уличный 
боец» 12+
9.45 Х. ф. «Джона 
Хекс» 16+
11.10 Х. ф. «Сума- 
сшедшая езда» 
18+
13.05 Х. ф. «Пер-
вый мститель» 12+
15.25 Х. ф. «Желез-
ный человек» 12+
17.55 Х. ф. «Же-
лезный человек 2» 
12+
20.20 Х. ф. «Вале-
риан и город тыся-
чи планет» 12+
23.00 Добров в эфи-
ре 16+
0.05 Военная тайна 
16+
3.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
4.25 Территория за-
блуждений 16+

9.30 За строчкой ар-
хивной... 12+
10.00, 20.05 Большая 
страна 12+
11.00, 22.00 Домаш-
ние животные 12+
11.30 Большая наука 
России  12+
12.00 Новости  Сове-
та Федерации  12+
12.15, 18.45, 19.05 Ка-
лендарь 12+
13.00 Служу Отчиз-
не 12+
13.30 Гамбургский 
счёт 12+
13.55, 4.00 Специаль-
ный проект 12+
14.40 Х. ф. «Отпуск 
в сентябре» 12+
17.00, 19.00 Новости
17.05 Х. ф. «Чело-
век, которого я лю-
блю» 12+
19.40 Среда обита-
ния 12+
21.00 Д. ф. «Титаны 
ХХ века» 12+
22.30 Активная сре-
да 12+
23.00 ОТРажение не-
дели
23.45 Моя история 
12+
0.25 Х. ф. «Дядя 
Ваня» 0+
2.05 Х. ф. «Новые 
амазонки» 12+

4.40, 1.30 Х. ф. 
«Искушение» 16+
6.00, 3.00 Х. ф. 
«Варенька» 16+
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 Устами  младен-
ца 12+
9.20 Когда все дома 
с  Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00 Вести
11.30 Праздничный 
концерт 12+
13.40 Х. ф. «Чистая 
психология» 12+
17.50 Удивительные 
люди. Новый сезон 
12+
20.00 Вести  недели
22 .00  Москва . 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+

5.00 Сериал «Пляж» 
12+
6.40 Центральное те-
левидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
8.20 У нас  выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая переда-
ча 16+
11.00 Чудо техники  
12+
11.50 Дачный ответ 
0+
13.00 Нашпотребнад-
зор 16+
14.05 Однажды... 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации  16+
19.00 Итоги  недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды со-
шлись 16+
0.10 Основано на 
реальных событиях 
16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Сериал «Сви-
детели» 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+
11.00 Перезагрузка 
16+
12.00 Ты как я 12+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Сериал «Ольга» 
16+
19.00 Золото Гелен-
джика 16+
20.00 Пой без правил 
16+
21.00 Однажды в Рос-
сии  16+
22.00, 2.00, 3.15 Stand 
up 16+
23.00 TALK 16+
0.00 Дом-2. Город 
любви  16+
1.00 Дом-2. После 
заката 16+
2.50 ТНТ Music 16+
4.05, 4.55, 5.45 Откры-
тый микрофон 16+
6.35 ТНТ. Best 16+

5.05, 6.10 Х. ф. 
«Неоконченная по-
весть» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
6.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые за-
метки  12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.15 Видели  
видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.15 Х. ф. «Со-
ломенная шляпка» 
12+
17.20 Х. ф. «Мужи-
ки!..» 6+
19.15 Три  аккорда 
16+
21.00 Время
22.00 Большое гала-
представление к 100-
летию Советского 
цирка 12+
0.10 Х. ф. «Холод-
ная война» 18+
1.50 Я могу! 12+
3.10 Модный приго-
вор 6+
4.00 Давай поженим-
ся! 16+

5.00 Орел и  решка. 
Кругосветка 16+
5.45 Орел и  решка. 
Неизданное 16+
6.30 Орел и  решка. 
Рай и  Ад 2 16+
7.15 Орел и  решка. 
По морям 16+
9.00 Доктор Бес-
смертный 2 16+
9.30 Регина +1 16+
10.35 Орел и  Решка. 
Чудеса света 3  16+
11.40, 18.50 На ножах 
16+
14.50 Х. ф. «Рай-
ские холмы» 16+
16.45 Х. ф. «Бело-
снежка и охотник 
2» 16+
23.00 Х. ф. «Парфю-
мер. История одно-
го убийцы» 16+
1.45 Сериал «Древ-
ние» 16+
3.15 Еда, я люблю 
тебя! 16+
4.05 Орел и  решка. 
Юбилейный 16+

10.00 Профессио-
нальный бокс. Джер-
малл Чарло против 
Сергея Деревянчен-
ко. Бой за титул чем-
пиона мира в сред-
нем весе по версии  
WBC. Прямая транс-
ляция из США
11.00, 14.25, 15.50, 
17.15, 20.00, 3.00 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.00 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Ами-
ров против Дмитрия 
Бикрёва. Трансляция 
из Москвы 16+
14.50 Формула-2. 
Гран-при  России. 
Гонка 2. Прямая 
трансляция из Сочи
16.15, 22.25 Новости
16.20 Профессио-
нальный бокс. Джер-
малл Чарло против 
Сергея Деревянчен-
ко. Бой за титул чем-
пиона мира в сред-
нем весе по версии  
WBC. Трансляция из 
США 16+

6.05 Д. с. «Оружие 
Победы» 6+
6.20 Х. ф. «30-го 
уничтожить» 12+
9.00 Новости  неде-
ли
9.25 Служу России  
12+
9.55 Военная прием-
ка 6+
10.45 Скрытые угро-
зы 12+
11.30 Д. с. «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 
12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
14.00 Сериал 
«Смерш. Умирать 
приказа не было» 
16+
18.00 Главное с  Оль-
гой Беловой
19.25 Д. с. «Легенды 
советского сыска» 
16+
22.45 Д. с. «Сделано 
в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Сериал 
«Тульский-Токарев» 
16+
4.05 Х. ф. «Медо-
вый месяц» 0+

5.35 Х. ф. «Идти до 
конца» 12+
7.20 Фактор жизни  
12+
7.45 Полезная покуп-
ка 16+
8.10 Ералаш 6+
8.20 Х. ф. «Секрет 
неприступной кра-
савицы» 12+
10.00 Большое кино. 
«Война и  мир» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 0.20 События
11.45 Х. ф. «Доро-
гой мой человек» 
16+
14.00 Смех с  достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская не-
деля
15.05 Прощание. Ев-
гений Моргунов 16+
15.55 Д. ф. «Женщи-
ны Владимира Вы-
соцкого» 16+
16.50 Д. ф. «Тайные 
дети  звёзд» 16+
17.40 Х. ф. «Змеи и 
лестницы» 12+
21.35, 0.35 Х. ф. 
«Жизнь, по слухам, 
одна» 12+
1.25 Петровка, 38 
16+

6.30 Лето господне 
12+
7.05 М. ф. 12+
8.00 Х. ф. «На даль-
ней точке» 12+
9.10 Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом 
Эфировым 12+
9.40 Мы - грамотеи! 
12+
10.20 Х. ф. «Дом и 
хозяин» 12+
11.45 Д. ф. 12+
12.40 Игра в бисер 
12+
13.20, 1.55 Диалоги  о 
животных 12+
14.00 Другие Рома-
новы 12+
14.30 Х. ф. «Свадь-
ба с приданым» 6+
16.30 Больше, чем 
любовь 12+
17.10 Д. ф. «Забытое 
ремесло» 12+
17.25 Ближний круг 
12+
18.25 Романтика ро-
манса 12+
19.30 Новости  куль-
туры 12+
20.10 Х. ф. «Борис 
Годунов» 6+
22.30 Д. ф. 12+
23.25 Концерт 12+

5.00 Мультфильмы 

0+

7.15 Х. ф. «Добро 

пожаловать, или 

посторонним вход 

воспрещен» 0+

8.50 Наше кино. Исто-

рия большой любви  

12+

9.25 ФазендаЛайф 

12+

10.00, 16.00 Новости

10.10, 16.15 Сери-

ал «Отрыв» 16+

18.30, 0.00 Вместе

19.30 Сериал «Папа 

напрокат» 12+

1.00 Х. ф. «Новые 

амазонки» 12+

2.40 Сериал «Жен-

щина в беде-1» 

16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
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+
7.55, 11.05 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» 16+
9.00 Рогов в деле 
16+
10.05 Русские не сме-
ются 16+
11.30, 14.25 Х. ф. 
«Гарри Поттер и 
дары смерти» 16+
17.00 Полный блэк-
аут 16+
18.00 М. ф. «Моана» 
6+
20.05 Х. ф. «Аква-
мен» 12+
22.55 Х. ф. «Люди 
Икс. Апокалипсис» 
12+
1.45 Х. ф. «Ночной 
беглец» 18+
3.35 Шоу выходного 
дня 16+
5.05 М. ф. «Трое на 
острове» 0+

6.00 Мультфильмы 
0+
7.30 Рисуем сказки  
0+
7.45 Новый день 
16+
8.15 Х. ф. «Бетхо-
вен 2» 0+
10.00 Х. ф. «Твари 
Берингова моря» 
16+
12.00, 23.00 Х. ф. 
«Золото Флинна» 
18+
14.00 Х. ф. «Вод-
ный мир» 12+
16.30 Х. ф. «Мир 
Юрского периода» 
12+
19.00 Х. ф. «Дрожь 
земли. Кровное 
родство» 16+
21.00 Х. ф. «Дрожь 
земли. Холодный 
день в аду» 16+
1.00 Х. ф. «Челю-
сти» 12+
2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 Тайные знаки  
16+

6.30, 6.25 6 кадров 
16+
7.10 Пять ужинов 
16+
7.25 Х. ф. «Безот-
цовщина» 12+
9.30 Х. ф. «Моло-
дая жена» 12+
11.30 Х. ф. «Близко 
к сердцу» 16+
15.30, 19.00 Сери-
ал «Любовь против 
судьбы» 16+
22.55 Про здоровье 
16+
23.10 Х. ф. «Ключ к 
его сердцу» 16+
2.55 Сериал «По 
праву любви» 16+
6.00 Домашняя кух-
ня 16+
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МИР ПРЕКРАСНОГО

Благоустроить двор своими 
руками не так сложно – для это-
го достаточно иметь желание 
творить красоту и проявить не-
много фантазии. 

Татьяна Степанова занимает-
ся садоводством всю свою со-
знательную  жизнь – разводит 
комнатные растения, ухажива-
ет за домашним палисадником. 
Однако и на работе женщина не 
расстается со своим  любимым 
делом. Благодаря ей двор на 
Бульварном переулке  теперь ра-
дует прохожих. На большой тер-
ритории, принадлежащей  МКУ 
«Управление образования», са-
довод-любитель разбила насто-
ящий цветник из травянистых 
оксалисов, броских георгинов, 
пестрых астр, пионов и других 
благоухающих цветов.

Идея навести порядок и кра-
соту на земельном участке при-
шла к Татьяне давно, обратилась 
к  начальнику управления обра-
зования, он  поддержал инициа-
тиву и выделил место для буду-
щего цветника. Тут уже садовод 
подключила свою фантазию, за-
нимаясь и проектной разработ-
кой, и созданием декоративных 
сосудов для цветов.

Красота кажется необъятной и 
бесконечной – многолетние расте-
ния гармонично сочетаются меж-
ду собой. Как признается собе-
седница, цветы здесь подобраны 
по-особому, без случайных экзем-
пляров – она тщательно отбирает, 

Благоухающий 
цветник

чему где будет комфортнее расти, 
и создает интересные, красочные 
композиции. При этом дизайнер-
ского образования у Татьяны нет, 
зато имеется тонкий вкус и безгра-
ничное море фантазии. 

За своим большим садом 
женщина ухаживает сама – по 
словам Татьяны, на полив ухо-
дит больше трех часов, осо-
бенно в жаркие, засушливые 
дни. Цветник постоянно меня-
ет свой облик – на месте отцве-
тающих растений появляются 
другие. Каждый год опытный 
садовод старается сажать что-
то новое, экспериментирует – 
и результат всегда превосхо-
дит ожидания.

 – Работники управления не 

СТОП КОРОНАВИРУС

Информационная сводка Информационная сводка 
Оперативного штаба Оперативного штаба 

За прошедшие сутки – 15 
сентября – в Алтайском крае вы-
явлено 65 инфицированных, вы-
здоровело 82 пациента, смер-
тельных случаев – 7, из них от 
коронавирусной инфекции – 3.

Всего в крае инфицирован-
ных – 12 716, количество вы-
писанных по выздоровлению – 
11387 человек. Таким образом, 
на сегодняшний день проходят 
лечение 928 человек, из них в 
госпиталях находится 921 паци-
ент, амбулаторное лечение по-
лучают 7 пациентов.

На 16 сентября в Алтайском 
крае зарегистрировано 65 но-
вых случаев заболевания ко-
ронавирусной инфекцией: Бар-
наул – 30, Бийск – 9, Хабарский 
район – 3, Новоалтайск, Перво-
майский, Благовещенский, Тро-
ицкий, Шелаболихинский райо-
ны – по 2 заболевших, Заринск, 
Камень-на-Оби, Славгород, Яро-
вое, Каменский, Ключевской, 
Крутихинский, Кулундинский, 
Курьинский, Кытмановский, Пе-
тропавловский, Солтонский, Тю-
менцевский районы – по одно-
му заболевшему.

Общее число заболевших ко-
ронавирусной инфекцией со-
ставляет 12716 человек, в том 
числе 994 детей до 17 лет вклю-

чительно. Из общего числа забо-
левших 179 случаев – завозные, 
6773 случая – по контакту с ра-
нее заболевшими лицами, 3828 
– у больных внебольничной 
пневмонией, 3713 – у заболев-
ших ОРВИ, в 5175 случаях – бес-
симптомное течение. Количество 
тяжелобольных и подключенных 
к аппаратам ИВЛ не изменилось 
– 137 и 52 соответственно.

Всего выздоровело 11 387 
человек, из них за прошедшие 
сутки – 82 пациента. За весь пе-
риод скончался 401 человек, за 
прошедшие сутки – 7 пациентов, 
от COVID-19 – 3, иные причины 
смерти – 4 человека. От корона-
вирусной инфекции всего скон-
чались 156 человек, по иным 
причинам смерти – 241 человек; 
на экспертизе – 4 случая.

Всего за весь период панде-
мии заболело жителей города 
Рубцовска – 727, Рубцовского 
района – 90. 

Всего на 16 сентября нахо-
дятся под меднаблюдением и 
на самоизоляции – 2332 чело-
века. Закончено наблюдение и 
самоизоляция для 53371 чело-
века. Всего в Алтайском крае на 
коронавирусную инфекцию об-
следовано 431111 человек, за 
сутки – 3748.

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 16.09.2020 Г.)

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 64 инфициро-
ванных, выздоровело 53 пациента, смертельных случаев – 3, из 
них от коронавирусной инфекции – 2.

препятствуют увлечению и гово-
рят, что приятно видеть такую не-
описуемую красоту. Бывает, кто-
то даже использует цветник для 
своих фотосессий, – с гордостью 
рассказывает собеседница.

За сохранность цветника хо-
зяйка не переживает, однако 
признается, что находятся те, кто 
не ценит чужой труд и позволяет 
себе выдернуть или выкопать па-
ру-тройку цветов. 

– Но меня радует то, что ос-
новная масса людей любуется 
моим творением и благодарит. 
Все-таки главная цель – положи-
тельные эмоции. На красоту всег-
да приятно смотреть.

Евгения АСТАНИНА, 
фото автора

19 сентября жители Рубцовска смогут прой-
ти обследование на ВИЧ-инфекцию. Мобильный 
пункт тестирования будет размещен с северной 
стороны от торгового центра «Мария-Ра» по про-
спекту Ленина, 58. С 12:00 до 18:00 все желающие 
анонимно (без предъявления документов) и бес-
платно могут сдать анализ.

Мероприятие проводится в рамках III Все-
российской акции по тестированию на ВИЧ-
инфекцию «Тест на ВИЧ: экспедиция», орга-
низованной Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. С июня по ноябрь мо-
бильные пункты тестирования на базе специали-
зированных автомобилей марки «ГАЗель» с ло-
готипом акции проследуют по территории нашей 

страны и сделают остановки в 199 населенных 
пунктах 45 субъектов. В сентябре текущего года 
состоится алтайский этап акции.

Прием с соблюдением всех мер профилактики 
коронавирусной инфекции будут вести консультан-
ты акции. Благодаря использованию экспресс-те-
стов по образцу слюны исследование проводится 
безболезненно, а результат станет известен уже че-
рез 15-20 минут.

Специалисты рубцовского филиала КГБУЗ «Ал-
тайский краевой центр по профилактике и борь-
бе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» 
приглашают всех желающих принять участие в ме-
роприятии и пройти тест на ВИЧ.

Подготовила Евгения ПАНТИНА

Тест на ВИЧ анонимно 
и бесплатно

КУЛЬТУРА

Открыт театральный 
марафон

В Рубцовском драматиче-
ском театре 13 сентября от-
крыли новый театральный 
марафон показом спектакля 
для семейного просмотра 
«Третий лишний».

Это радостное событие все 
работники театра адресовали 
своим зрителям, с которыми в 
стенах храма Мельпомены не 
встречались с апреля текущего 
года.

В соответствии с требовани-
ями Роспотребнадзора у каждо-
го посетителя театра на входе 
проводилось измерение темпе-
ратуры, проверялось наличие 
защитных масок, руки обрабатывались антисептиком. Конечно, 
и рассадка в зрительном зале соответственно осуществлялась с 
учётом рекомендуемой социальной дистанции.

Но, самое главное, – праздник долгожданной встречи с теат- 
ром удался! Юные зрители и их родители остались очень до-
вольны показом спектакля, дружно аплодировали артистам по 
окончании сказочного действия.

 А впереди – новые встречи. В том числе официальное откры-
тие 83-го театрального сезона 1 октября. Любителям театраль-
ного искусства будет представлена постановка «Ляльки».

До новых, хочется надеяться, частых и плодотворных встреч!
Андрей АЛЕШКЕВИЧ

Поздравляем с юбилеем
Алексея Ивановича САМУНЫКА,

Геннадия Михайловича АПАСОВА!
Желаем вам большого запаса здоровья и моральных Желаем вам большого запаса здоровья и моральных 

сил, ощущения бодростии чувства оптимизма! сил, ощущения бодростии чувства оптимизма! 
Пусть сопутствуют удача на работе, Пусть сопутствуют удача на работе, 

любовь и достаток в доме. любовь и достаток в доме. 
Радуйтесь новым достижениям Радуйтесь новым достижениям 

и наслаждайтесь жизнью!и наслаждайтесь жизнью!

С уважением, коллектив 
МУП «АвтоСпецТехника»

С 14 сентября в Алтайском 
крае начала работать горячая 
лини по вопросам организации 
питания в школах. Организовал 
ее региональный центр гигиены 
и эпидемиологии.

До 5 октября родители школь-
ников могут обращаться к специ-
алистам по всем возникающим 
вопросам. Кроме того, позвонив-
шим расскажут о нормативных 
требованиях к питанию в школь-
ных столовых: качество блюд, ра-
цион меню, кратность питания, 

объем порций и прочее. Если об-
ратившиеся считают, что произо-
шло нарушение прав, то специа-
листы консультационных центров 
помогут составить претензию.

Звонки принимаются по теле-
фонам:

8(3852) 50-30-79 (санитарно-
гигиенический отдел);

8(3852) 50-40-61 (специали-
сты по защите прав потребите-
лей учебно-консультационного 
центра).

Режим работы: понедельник – 

четверг с 08:30 до 17:18, пятница 
– с 08:30 до 16:18.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Алтайском крае в 
городе Рубцовске, Рубцовском, Его-
рьевском, Поспелихинском, Крас-
нощековском, Курьинском, Новичи-
хинском и Шипуновском районах»: 
телефон: 8(38557) 4-28-71.

График работы: понедельник – 
четверг с 08:30 до 17:00 (обед с 
12:45 до 13:33), пятница с 08:30 
до 12:45.

Подготовила Ирина ЖУКОВА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Питание в школьных 
столовых
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ПРОБЛЕМА

Сегодня кажется, что пробле-
ма стихийных рынков в Рубцов-
ске была с нами всегда, со времен 
недавнего социалистического про-
шлого и по настоящее время. До-
морощенные продавцы торгуют 
везде, где есть большое скопле-
ние людей – возле магазинов, жи-
лых домов и на прочих городских 
территориях. Несмотря на любые 
запреты, несанкционированная 
торговля неистребима и стала обы-
денным явлением в наши дни. 

И если раньше «лицом» стихий-
ной торговли была бабушка с пуч-
ком укропа с собственного огоро-
да, то в нынешние времена им стал 
предприниматель-нелегал, не заре-
гистрированный в установленном 
порядке и не платящий никакие 
налоги, не говоря уже о безопасно-
сти продаваемых продуктов. Улич-
ные торговцы сегодня все больше 
стали походить на системный биз-
нес, полноправно влившийся в сек-
тор теневой экономики.

Противостояние между неле-
гальными торговцами и городски-
ми властями длится уже давно, но 
даже слаженная работа админи-
страции, надзорных служб и поли-
ции до сих пор не может одолеть 
лоточников. Проводятся рейды, 
сносятся незаконно стоящие при-
лавки с овощами и фруктами из 
Средней Азии, незатейливо сле-
пленные из подручных средств. Но 
как только проверяющие уезжа-
ют, уличные «коммерсанты» тут же 

Убрать нельзя оставить: 
в Рубцовске вместо стихийных 
рынков появятся ярмарки

возвращаются на привычные для 
них места, и торговля продолжает-
ся. Да и законодательная база не-
совершенна – максимум, что гро-
зит таким «предпринимателям», 
– это штраф в 1000 рублей, ини-
циированный службой по ветери-
нарному надзору, или 500 рублей 
от полиции за торговлю в неполо-
женном месте. 

Удивительно, но эти люди со-
всем не боятся наказаний, их раз-
меры мизерные и окупаются в те-
чение торгового дня, к тому же 
большая часть продавцов офици-
ально нигде не работает, и взы-
скать такой штраф с них пробле-
матично. Еще более удивительно, 
что покупатели с завидным посто-
янством продолжают играть в опас-
ные «игры» со здоровьем, покупая 
продукцию сомнительного каче-
ства и своим спросом стимулируя 
предложение. А игры действитель-
но могут быть опасными. Напри-
мер, все знают, что на стихийном 
рынке по улице Мира в антисани-
тарных условиях продается страш-
ного вида заветренное мясо. Или 
взять многочисленные развалы с 
овощами и фруктами, реализуемые 
гостями из соседних республик и 
зачастую не имеющие никаких до-
кументов на товар – никому не ве-
домо содержание в этих овощах 
и фруктах пестицидов, нитратов и 
прочей химии.Также, видимо, ни-
кого не смущают горы мусора, ко-
торые остаются после «закрытия» 

стихийного рынка. Нелегальные 
торговцы вцепились в свои места 
мертвой хваткой, а их товары по-
купаются, значит, на это есть спрос 
– граждане сами стимулируют по-
добный бизнес.

Из этой тупиковой ситуации, ка-
залось бы, нет выхода, но недавно 
в конце тоннеля все же забрезжил 
свет. В администрации Рубцовска 
посмотрели на происходящее не-
сколько под другим углом и приня-
ли нестандартное решение. Исхо-
дя из того, что пресечь нелегальную 
торговлю вряд ли удастся в обо-
зримом будущем, ее было реше-
но упорядочить. Для этого глава го-
рода подписал постановление «Об 
утверждении ярмарочных площа-
док муниципального образования 
город Рубцовск». Согласно доку-
менту на территории города будет 
официально действовать 17 ярма-
рочных площадок, в том числе на 
месте существующих стихийных 
рынков. Восемь из них уже факти-
чески работают на территориях го-
родских рынков, девять – образу-
ются впервые и как минимум две 
из них – это места нелегальной тор-
говли: улица Мира и улица Смолен-
ская. 

Здесь надо отметить, что у каж-
дой ярмарки должен быть орга-
низатор, который будет отвечать 
за порядок на вверенном объек-
те: обустраивать места для торгов-
ли, убирать территорию и взимать 
за это определенную плату с тор-
гующих. Размеры некоторых тер-
риторий впечатляют. Так, например, 
площадь ярмарки на улице Мира, 
организацию которой на себя возь-
мет МУП «Центральный рынок», со-
ставляет ни много ни мало 4700 кв. 
м, а площадь ярмарки на улице 
Смоленской, организатором кото-
рой будет АО «Рубцовский хлебо-
комбинат», – 2364 кв. м. Хозяйство 
немаленькое и, чтобы привести его 
в порядок, потребуется много сил 
и средств. Зато в итоге мы можем 
получить островки цивилизован-
ной торговли, от которых Рубцовск 
только выиграет, а горожане нач-
нут покупать товар с организован-

ных чистых прилавков. К тому же, 
это не умаляет роль проверяющих 
органов, которые обязаны следить 
за безопасностью продукции на 
торговых рядах.

Не все стихийные рынки Руб-
цовска удастся переформатиро-
вать. Знаменитый «бродвей» на 
улице Северной согласно када-
стровой карте не может стать яр-
маркой – на узком тротуаре из-за 
требований закона нельзя вме-
стить торговые ряды, и последнее 
слово все же останется за контро-
лирующими и правоохранительны-
ми органами.

В нынешних реалиях очевидно, 
что процесс перехода к цивили-
зованной торговле будет трудным 
и небыстрым. Нет никакой гаран-
тии, что на бывший стихийный ры-
нок, а ныне ярмарку придут торго-
вать те же люди. Всегда найдутся 
недовольные, которые скажут, что 
не могут себе позволить платить 
за место на ярмарке. И в тот же 
день,чуть дальше законных торго-
вых рядов появится новый стихий-
ный рынок, а торговать туда придут 
люди с характерным менталитетом 
и желанием все делать наперекор 
правилам. В то же время нельзя 
сбрасывать со счетов и то обстоя-
тельство, что неспроста люди каж-
дый день по тем или иным причи-
нам  выходят на улицу, торгуют и 
прячутся от налогов, а территория 
стихийных рынков растет. Однако 
обязать уличных торговцев вести 

свой микробизнес в специально 
отведенных местах просто необхо-
димо. И пусть даже без санкнижек 
и документов на помидоры и огур-
цы, но в чистом, непыльном месте с 
цивилизованными лотками. 

Кроме властей, в этой ситуа-
ции весомое слово остается за по-
купателем. Пока он не проголосу-
ет рублем, ситуация не изменится. 
Но это зависит от нашего обще-
го понимания цивилизованности. 
Если мы продолжим считать, что 
можем покупать продукты в анти-
санитарных условиях, как на ка-
ком-нибудь диком рынке в за-
штатном африканском городишке, 
то ситуация, конечно, не изменит-
ся, а несанкционированная тор-
говля продолжит процветать. Руб-
цовчане должны осознать, что от 
порядка на городских улицах за-
висит многое. Иначе мы снова и 
снова будем возвращаться к си-
туации, когда покупатель или жи-
тель соседнего дома, пробираясь 
сквозь рыночную толкучку и спо-
тыкаясь о самодельные прилав-
ки, будет возмущаться: куда смо-
трят городские власти, почему не 
пресекут бардак? Для этого каж-
дый рубцовчанин должен поста-
вить для себя запятую в риториче-
ском предложении «убрать нельзя 
оставить». Только после осознания 
этого наступит порядок. И первый 
шаг к нему уже сделан.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
фото автора

13 сентября на центральном стадионе 
Рубцовска состоялся футбольный матч в 
рамках Чемпионата Алтайской краевой Фе-
дерации футбола. Команда хозяев «Торпе-
до» принимала горно-алтайский «Спартак».

Это была третья игра торпедовцев в сезо-
не 2020 года и первая – с присутствием бо-
лельщиков на трибунах.

Первый матч рубцовского «Торпедо» со-
стоялся 29 августа и также на домашнем 
поле. Соперником был «Полимер-М» (Барна-
ул). Встреча прошла при пустых трибунах – 
на тот момент еще действовали соответству-
ющие ограничительные меры. Завершилась 
игра убедительной победой хозяев со счетом 
3:0, и рубцовчане записали в свой актив три 
победных очка.

Второй матч «Торпедо» играло на выезде 
в Барнауле с местным «Алтаем». Встреча за-
кончилась вничью со счетом 0:0.

13 сентября игроков рубцовской команды 
радостно приветствовали болельщики, со-
скучившиеся по любимому зрелищу. И фут-

СПОРТ

болисты не подвели.
Уже с первых минут хозяева уверенно 

владели мячом, создавая опасные момен-
ты у ворот гостей. К сожалению, реализовать 
их не получалось, голкипер «Спартака» смог 
уверенно отразить даже 11-метровый удар.

Распечатать ворота спартаковцев сумел 
Владимир Бенедиктов на 11 минуте перво-
го тайма.

На протяжении и первого, и второго тайма 
рубцовчане могли увеличить разрыв в счете, 
но сделать этого так и не получилось. Как не 
вышло сохранить и победный счет: за пять 
минут до окончания матча ответный мяч за-
бил Владимир Вохмин. 1:1, ничья.

 По итогам трех матчей рубцовское «Тор-
педо» занимает вторую строчку в турнирной 
таблице краевого Чемпионата, имея в акти-
ве одну победу и две ничьих. На первом ме-
сте – столичный «Темп» с тремя победами. 
Тройку лидеров замыкает «Спартак» (Гор-
но-Алтайск).

Всего в Чемпионате участвуют восемь ко-

манд, причем пять из них представляют Бар-
наул.

Следующий матч торпедовцы снова про-
ведут дома. Гостем будет команда «Темп» 
(Барнаул). Игра состоится 19 сентября в 
17:00.

– К тренировкам команда приступи-
ла в конце июня, когда это было разреше-
но, – рассказывает главный тренер «Торпе-
до» Петр Потрываев. – Хотя полноценными 
тренировками назвать это сложно. Расстоя-
ние между игроками должно было быть не 
менее пяти метров, и одновременно трени-
роваться могли не более 15 человек. Вооб-
ще этот сезон из-за коронавируса оказался 
скомканным. Непонятно было, будем вообще 

играть или нет. Чемпионат короткий, участни-
ков мало, но все – серьезные соперники. Что 
касается прошедшего матча, то я не совсем 
доволен результатом. Надо было побеж-
дать. Мы не можем себе позволить показы-
вать плохой результат, так как слишком мало 
времени, и допущенные ошибки исправить 
не получится.

Главный тренер выразил надежду, что бо-
лельщики обязательно придут поддержать 
свою команду 19 сентября:

– Встреча обещает быть интересной, 
«Темп» – серьезный противник. Ну, а в фут-
боле что главное? Эмоции, зрелище, игра. И 
мы это постараемся обеспечить.

Ирина ЖУКОВА, фото автора

«Торпедо» сыграло вничью«Торпедо» сыграло вничью
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СОЦИАЛЬНЫЙ БАРОМЕТР

Сегодня государство обрати-
ло внимание на эту проблему и 
берет на себя часть ответствен-
ности за воспитание детей. Ста-
вятся задачи школьного воспи-
тания: формирование у детей 
патриотизма, гражданственно-
сти, уважения к памяти защит-
ников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и пра-
вопорядку и т. д. Получается, что 
снова роль отца уходит на вто-
рой план? Попробуем ответить 
на эти вопросы, имея перед со-
бой опыт отцовского воспитания 
при помощи вовлечения в спорт 
и занятия физической культурой, 
на примере МБУ СП СШ «Юби-
лейный». 

В нашей спортивной шко-
ле есть не только детско-
родительские пары, но и целые 
спортивные династии. Это тренер 
по киокусинкай Игорь Надешкин 
c сыном Станиславом, тренер по 
плаванию Игорь Скляр с доче-
рью Кристиной, тренер по киоку-
синкай Денис Кузнецов с сыном 
Ильей, тренер по бадминтону Ни-
колай Зайцев с сыном Алексан-
дром, тренер по киокусинкай 
Игорь Корьянов сыном Дмитри-
ем и дочерью Варварой, Валерий 
Вольхин с сыновьями Игорем и 
Валерием. Почему получается 
так, что вслед за родителями в 
спорт приходят их дети? Какое 
значение вкладывают в понятие 
воспитание тренеры-отцы? Чем 
отличается отношение к своим 
отцам у этих детей?

КРАТКИЙ КУРС
 МОЛОДОГО ОТЦА

Тезис 1. Умей всё! В раннем 
детстве для детей отец – объект 
восхищения и подражания, силь-
ный и в то же время добрый, спо-

такого. Но любовь к отцу окажет-
ся разбавлена страхом и неуве-
ренностью в себе. И горький этот 
напиток потом будет отравлять 
всю их взрослую жизнь.

Тезис 4. Личный пример. Го-
ворить о том, что отец должен 
воспитывать личным примером, 
наверное, будет верхом баналь-
ности. Но ведь правда, что каж-
дая проведенная с отцом секун-
да является воспитанием. Каждая 
его привычка, каждый поступок, 
слово, жест, интонация – все это 
становится рядом уроков, по ко-
торым ребенок выстраивает свое 
представление о том, каким дол-
жен быть настоящий мужчина. 
Отец для них – первый герой. 
И отец должен помнить об этом 
всегда.

Оттого, каким они его будут 
видеть каждый день в своем дет-
стве, зависит не только их пред-
ставление о мужчине, но и пред-
ставление о красоте, о любви, о 
правде. Сказал ли ты при них ска-
брезную шутку, наврал ли по те-
лефону своему другу, повысил ли 
голос на жену, сам опоздал на 
тренировку или постоянно хо-
дишь в нестиранной спортивной 
форме – все это становится ча-
стью воспитания. И последствия 
проявятся потом в их жизни. 

Тезис 5. Общение. В подрост-
ковый период очень важно соз-

собный научить всему. Плавать, 
разводить костер в лесу, кататься 
на велосипеде, драться, запускать 
в небо змея, ловить рыбу, играть 
на гитаре, лепить снеговика, жа-
рить шашлыки, пилить, строгать, 
забивать гвозди, рубить дрова, 
чинить телевизор и водопровод-
ный кран, собирать грибы… Ну, а 
если сюда добавить: играть в во-
лейбол, в баскетбол, в бадминтон, 
плавать и заниматься восточны-
ми единоборствами... Востор-
гу ребенка и его привязанности 
к отцу не будет предела.

Тезис 2. Отец – это сила! Отец 
в раннем детстве – это, прежде 
всего, сила. Это твоя защита и 
уверенность в том, что любая 
угроза, с которой ты не можешь 
справиться сам, будет немед-
ленно повержена, как только 
ты позовешь своего всемогуще-
го папу. Не важно, какова имен-
но эта опасность: злая собака, 
хулиганы-мальчишки или даже 
цунами. Если ты видишь перед 
собой всегда подтянутого, энер-
гичного, активного отца, который 
занимается спортом, который 
здоров и силен, то все страхи и 
неуверенности, все опасности 
внешнего мира улетучиваются 
из сознания и мироощущения 
ребенка как дым.

Тезис 3. Не злоупотребляй 
властью! Для сильного отца су-
ществует серьезная опасность, с 
которой он может не справиться. 
Это соблазн злоупотребить своей 
властью. Тогда через несколько 
лет семейной жизни вполне себе 
достойный мужчина превраща-
ется в домашнего тирана, ору-
щего на детей и раздающего им 
затрещины. А если еще болевой 
приемчик применить? Дети все 
равно будут тебя любить, даже 

Тема отцовского воспитания крайне важна, так как современное 
российское общество испытывает его дефицит. Институт отцовства 
претерпел значительные изменения, и все они по большей части 
негативные. Неполные семьи, семьи, где детей воспитывает мать-
одиночка, семьи, где отец только зарабатывает деньги и практиче-
ски отсутствует дома… 

Тренер по плаванию Игорь Скляр с дочерью Кристиной.

Валерий Вольхин с сыновьями 
Игорем и Валерием.

Тренер по киокусинкай Игорь Корьянов с сыном 
Дмитрием и дочерью Варварой.

дать рядом с замкнутым простран-
ством ребенка дополнительное 
пространство для общения, откры-
тое для любых тем и вопросов. Неч-
то вроде запасного аэродрома, на 
который твой подросший ребенок 
всегда сможет приземлиться, если 
ему вдруг понадобится совет, или 
просто, чтобы уткнуться носом в 
родное плечо и молча побыть ря-
дом. А как хорошо, когда всегда 
есть общая тема для таких разго-
воров – спорт, спортивные ново-
сти, подготовка к соревнованиям, 
совместные спортивные планы и 
проекты.

Тезис 6. У каждого ребенка – 
своя судьба. Есть еще одна труд-
ность, с которой могут не справить-
ся даже самые ответственные отцы. 
Ты можешь дать своим детям все, 
что дорого тебе самому, передать 
опыт, который по крупицам соби-
рал всю жизнь. Но при этом тебе 
надо твердо усвоить: дети не все 
это обязаны от тебя принимать.

Им может просто не нравиться 
то, что любишь ты. Потому что они 
– такие же люди, как и ты сам, но 
пока еще маленькие. Ты не вправе 
насильно вбивать им свои предпо-
чтения, ты можешь лишь делиться с 
ними, предлагать им что-то. И нуж-
но научиться в какой-то момент от-
ходить в сторону, давая своим де-
тям возможность самим выбирать. 
Тренеры-отцы, конечно, хотели бы 
увидеть продолжение самих себя в 
своих детях, но… Они не огорчают-
ся, если получается по-другому. 

ТАК КАКИЕ ВЫВОДЫ 
ОБ ОТЦОВСТВЕ

 МОЖНО СДЕЛАТЬ?  
В МБУ СП СШ «Юбилейный» есть 

тренеры-отцы, которые привели в 
спорт своих детей. И сделали это 
потому, что когда-то их также при-
вели в спорт их собственные отцы. 
Такая связь поколений бесценна в 
наше неспокойное и нестабильное 
время. Именно общечеловеческие 
ценности здоровья, занятий физи-
ческой культурой и спортом, креп-
кие семейные традиции являются 
надежной скрепой между людьми. 
Можно с уверенностью утверж-
дать, что спорт укрепляет семью. А 
мужское воспитание тренера-отца 
– лучшее воспитание. Детям есть 
с кого брать пример, на кого рав-
няться. Они не обделены внима-
нием, заботой, просто постоянным 
присутствием рядом своего роди-
теля. Тренер наставляет, ободряет, 
учит признавать ошибки и исправ-
лять их. В общем, так или иначе он 
всегда является отцом. Ну, а если у 
него и в самом деле есть дети, да 
еще и занимающиеся спортом, то 

это лишний раз доказывает 
его профпригодность. Так мне 
кажется.

Что помимо специальной 
физической подготовки по 
виду спорта получает ребенок 
в спортивной школе благода-
ря работе тренеров? Привычку 
к режиму дня, навыки гигиены, 
общее физическое развитие, 
формирование морально-
волевых качеств, воспитание 
характера, навыки самоорга-
низации и самоконтроля, фор-
мирование самостоятельности, 
ответственности, умение жить 
в коллективе, опыт побед и по-
ражений. В общем, все то, что 
затем обязательно пригодит-
ся в жизни. А как любят своих 
отцов-спортсменов их дети! 
Уважают и гордятся ими. На во-
просы отвечают уверенно, чув-
ствуется воспитание морально-
волевых... 

ЧТО ЖЕ ГОВОРЯТ РЕБЯТА, 
ЧЬИ ОТЦЫ ТРЕНЕРЫ? 
Дмитрий Корьянов поделил-

ся тем, что любит заниматься с 
отцом домашними делами, но 
в будущем хочет стать врачом 
стоматологом. Станислав На-
дешкин рассказал, что с папой 
у них много разных дел: смот-
реть за поездами, построить 
Красноярск из лего, ходить на 
рыбалку и ловить ершей (по-
следний раз Станислав пой-
мал 11, а папа только одного). 
Профессию в свои пять лет он 
еще не выбрал, просто хочет 
быть сильным. Илья Кузнецов 
отметил, что практически вся 
жизнь его тесно связана с от-
цом: вместе с ним он на всех 
тренировках, в том числе в ка-
честве помощника, на сборах, 
на соревнованиях, дома и на 
отдыхе. Александр Зайцев не 
мыслит себя без спорта и хотел 
бы быть профессиональным 
спортсменом, либо тренером 
как отец. Ну а Игорю Вольхи-
ну, можно сказать, спортивный 
Олимп уже покорился. Он стал 
настоящей звездой российско-
го баскетбола, порадовал свою 
семью новым контрактом, ко-
торый заключил с клубом «Зе-
нит» из Санкт-Петербурга.

Желаем нашим тренерам-
отцам и их детям крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия в 
их семьях и, конечно, новых 
медалей! 

Яна БРАУН, 
заместитель директора по 

СП МБУ СП СШ «Юбилейный» 

Отцовское воспитание: 
СПОРТИВНОЕ
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ВРЕМЕНА И НРАВЫ

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ!

СЕГОДНЯ мы никак не можем привык-
нуть к непонятной для нас самоизо-

ляции. Наши попытки избежать лишних 
контактов выводят из себя. А кто его зна-
ет, может, жизнь непросто поставила нас 
в такое положение. Наконец-то появи-
лось время поразмышлять, пересмотреть 
свои заброшенные дела, больше време-
ни уделить своим близким, в первую оче-
редь, детям. 

В нынешних условиях на первое место 
выходит мамина школа. Правда, утвержда-
ют специалисты, папы тоже стали больше 
заниматься детьми. Если раньше в сред-
нем на это уходило 8-9 минут, то теперь 
20-25. Негусто! Видим, влияние мамы го-
сподствует. 

Нам в свое время повезло, нас воспи-
тывали пионерская, комсомольская ор-
ганизации, над которыми почему-то по-
смеиваются нынешние умники. Но чему 
плохому могли научить нас тимуровские 
отряды, караулы у Вечного огня в любую 
погоду, встречи с живыми участниками со-
бытий. У нас были свои кумиры: Алексей 
Стаханов, Валерий Чкалов, Павка Корча-
гин, Алексей Маресьев и еще длинная га-
лерея героев.Теперь родились новые ге-
рои: Микки Маус, Человек-паук, Бэтмен. 
Появился у семьи серьезный конкурент 
– голубой экран – тупой, жестокий, амо-
ральный. Родительские наставления бес-
полезны перед тлетворным влиянием без-
образных мультиков, компьютерных игр, 
где льются реки крови. А чему здесь мож-
но поучиться? Глядя на экран, дети с ран-
него возраста делают свои выводы. На во-
прос мамы, кем хочет стать ее семилетний 
сын, когда вырастет, тот отвечает: «Килле-
ром!». Чего проще: отстрелялся – и живи 
припеваючи. Такой за деньги без мук со-
вести возьмет дубинку и будет бить каж-
дого, на кого укажут, не щадя даже своих 
близких. А вот девочка из рекламной пау-
зы заявляет маме, что она хочет выйти за-
муж за богатого. Она уже поняла, глядя, как 
наши искусственные красавицы купаются 
в роскоши, что такого достатка она не до-
бьется даже с самым престижным дипло-
мом. И сколько их стремятся выйти за лю-
бого, даже плешивого астматика, лишь бы 
у него был полон карман денег. А не полу-
чится, так найдут другую хорошо оплачи-
ваемую работу, где не надо сильно напря-
гать мозги. Вряд ли мамы будут спокойны 
за будущее своих детей.

А не пришла ли пора взглянуть на полку 
с книгами? Здесь хранится столько мудро-
сти, что не сможет ее восполнить никакой 
интернет. Помню, как в детстве мама чита-
ла нам вслух Гайдара, Маршака без нраво-
учений, выводы мы делали сами.

 За своими повседневными делами мы 
забыли о рукоделье, которое нас всег-
да выручало. Какими нарядными выгля-
дят дети, чьи мамы сами шьют, вяжут. Ру-
коделью в семье учили бабушки, дедушки, 
шести-семилетнему мальчику дарили то-
порик, молоток и другие инструменты. 
И он, глядя на старших, приучался к ма-
стерству. Девочке дарили веретено, спи-
цы, пяльцы для вышивания. Девочки зна-
ли, что им надо готовить приданое. В 70-е 
годы, находясь в этнографической экспе-

хлеб, молоко, и каким трудом достается то, 
что их окружает. Это чаще всего идет от 
мамы. Я на всю жизнь запомнила мамин 
рассказ о трехстах граммах пайка хлеба, 
о том, как варили мерзлую картошку, суп 
из лебеды, крапивы, ели кандык, саранки. 
И часто вспоминаю Пискаревское кладби-
ще в Ленинграде и 150 граммов блокад-
ного хлеба.

Старые люди говорили, что воспитывать 
ребенка надо тогда, когда он лежит попе-
рек лавки, а дальше будет поздно. Мы зна-
ем, как преданно смотрит на маму ребе-
нок, едва появившийся на свет. И он свято 
верит тому, что говорит и делает мама. 
Если мама уважительно относится к лю-
дям, то и ребенок будет так же к ним от-
носиться. Если мама никогда не выбросит 
мусор, минуя урну, то и ребенок это усво-
ит на всю жизнь. Но если мама изо дня в 
день трясет с балкона половики на головы 
прохожих, то уже никакие нравоучения об 
уважительном отношении к людям пользы 
не принесут. И выйдет все так, как сказал В. 
Маяковский: «Вырастет из сына свин, если 
сын свиненок».

Не всегда жизнь детей безоблачна. Как 
часто, работая в школе, приходилось стал-
киваться с искалеченными судьбами де-
тей, потому что родители думали о себе, 
а не о детях. В этом случае народная муд-
рость безжалостна: «От осины не родятся 
апельсины».

Ничто не западает в душу так надол-
го, как рассказ бабушек, дедушек о сво-
ей жизни. А знают ли ваши дети историю 
своей семьи? Помню, как бабушка расска-
зывала о посиделках. Они проходили по 
очереди, от одной избы к другой. Собира-

диции в Павловском районе, мы побывали 
в музее прикладного искусства. Здесь нам 
показали кованый сундук, куда девочки с 
раннего детства складывали свое прида-
ное. Мужские рубашки, не менее двадца-
ти, вышитые поверху и понизу, полотенца, 
рушники, скатерти, занавески были глав-
ным богатством будущей невесты. Мамы 
учили дочерей готовить, вести хозяйство.

 Вы скажете, что изменились времена. 
Не знаю, как у вас, а нас с раннего дет-
ства учили трудиться. На долгие нравоу-
чения у родителей не хватало времени. У 
них в ходу были меткие пословицы и по-
говорки: «Как потопаешь, так и полопа-
ешь», «Любишь кататься – люби и саноч-
ки возить». А если кому-то позавидуешь, 
быстренько подденут: «На чужой кара-
вай рот не разевай!». Правилам морали 
учили нас и в школе. Мы учили наизусть 
Моральный кодекс строителя коммуниз-
ма. Если бы вы его перечитали, то поняли, 
сколько там поучительного, и не мешало 
бы многое взять на вооружение. Вот не-
которые пункты оттуда: человек челове-
ку друг, товарищ и брат; забота каждого о 
воспитании детей в семье; кто не работа-
ет, тот не ест. Думаю, что все с этим согла-
сятся. Перед нашими глазами был в пер-
вую очередь пример наших родителей, 
которые трудились в поте лица на произ-
водстве и дома. В семье у каждого были 
свои обязанности, старшие заботились о 
младших. Мы без пререкания выполняли 
все поручения взрослых. Никому и в го-
лову не приходило желание что-то испор-
тить в доме. Я до сих пор помню, сколь-
ко стоили продукты и купленные вещи. А 
знают ли ваши дети, как попали на стол 

При солнышке тепло, 
при матери добро

«Герои почестей не просят…»
 В рамках всероссийской  акции «Лес Победы» сотрудники полиции, вете-

раны службы, школьники, а также Общественный совет при МО МВД России 
«Рубцовский»  приняли участие в экологическом субботнике в парке Комсо-
мольской славы в городе Рубцовске.

Целью патриотического мероприятия помимо генеральной уборки терри-
тории мемориала является высадка деревьев в честь  рубцовчан, погибших во 
время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и в мирное время.

Председатель совета ветеранов Геннадий Дорохин отметил, что акция про-
ведена в честь 75-летия Победы: 

– Мы помним и будем помнить подвиг наших земляков. Надеемся, что мо-
лодое поколение будет беречь традиции, свой город. И сегодня мы вместе с 
учащимися правоохранительных классов гимназии № 11 в память о погибших 
высадили возле мемориала семь дубков, две березки и одну елочку.

 В заключение мероприятия собравшиеся почтили память погибших 
коллег, пожелали школьникам и стажерам полиции стать настоящими защит-
никами страны, а Геннадий Иванович прочел стихотворение собственного со-
чинения «Памяти сотрудников посвящается».

Наталья ВАХЛОВА, старший инспектор направления по связям МО МВД 
России «Рубцовский», фото автора

лось много людей, некоторые приходили 
со своими лавками. Взрослые занимались 
рукодельем, пели. А дети слушали расска-
зы стариков, были среди них и свои ска-
зители. В народе бытовало твердое убеж-
дение: хорошо воспитанные дети – это 
спокойная старость.

А как организован досуг в вашей се-
мье? Ни что не сплачивает так семью, как 
семейный отдых на природе, семейные 
праздники, традиции, выпуск семейной га-
зеты, изготовление подарков близким, по-
ходы в выходные дни. А часто ли родители 
говорят своим детям добрые слова? Пожа-
луй, больше распекают, отчего те замыка-
ются, стараются уйти из дома, и нередко 
из-за этого попадают в дурные компании. 
Мудрецы говорили: «Скажи человеку сто 
раз свинья, на сто первый он хрюкнет».

Как часто, заботясь о чистоте тела, мы 
забываем о чистоте души. Откуда у ны-
нешних детей берутся барские замаш-
ки, грубые замечания в адрес родителей. 
Вспоминаю строки из песни: «Владыкой 
мира станет труд!». Труд во все времена 
был мерилом чести и совести у разных со-
циальных групп.

Моя бабушка Лидия Александровна, в 
девичестве Брюханова, родом из Баранов-
ки Змеиногорского района. Она рассказы-
вала, как десятилетней девочкой начала 
работать прислугой в помещичьей усадь-
бе. И работала здесь до 16 лет. Много ин-
тересного рассказывала она мне о жизни 
помещиков. Самое главное, говорила она, 
никто не бездельничал. Хозяина они поч-
ти не видели. Тот был весь день в работе, 
разъездах по делам. Хозяйничала в доме 
его жена. Она заведовала кухней, заготов-
ками, шила, вязала для своих четырех до-
чек, вела уроки в домашней школе. Заня-
тия могли посещать все живущие в доме. 
Главным для матери было рукоделье, кото-
рым должны были овладеть ее дети. Она 
постоянно повторяла: «Сегодня ты дворян-
ка, а завтра можешь стать крестьянкой, по-
этому все должна уметь делать своими ру-
ками». 

В старину женщину называли Береги-
ней. И, действительно, женщина была тем 
согревающим началом, от которого зави-
село благополучие и спокойствие в семье. 
И сегодня жизнь приготовила для матери 
трудное испытание. Сегодня мать, семья 
зачастую не могут дать детям даже самое 
необходимое. И здесь последнее слово за 
государством – очень хочется, чтобы оно 
заботилось о матерях, детях, семье не на 
словах, а на деле.

Людмила ПИКАЛОВА,
фото из открытых 

источников интернета
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Еще в самом начале лета в торце наше-
го дома по улице Московской,1 появился 
баннер, оповещающий о начале капиталь-
ного ремонта  региональным оператором 
по краевой программе за счет средств 
собственников помещений, накопленных 
на счете регионального оператора.

Радости жильцов не было предела. 
Наконец-то исчезнут проблемы с проте-
канием крыши во время дождей. Особен-
но от этого страдали проживающие на пя-
тых этажах. 

И вот начался ремонт… Мы это сразу 
ощутили по громыханию с раннего утра 
падающих с пятиэтажной высоты камней, 
досок, кирпичей и другого хлама. Строи-
тели облюбовали одно понравившееся им 
место и монотонно изо дня в день бро-
сали туда строительные отходы. Гора рос-
ла, а жильцы первых этажей переживали 
за свои окна, потому что камешки отлета-
ли и били по стеклам. Появились и другие 
проблемы. Жильцы решили провести со-
брание и пригласить ответственных за ре-
монт руководителей. Директор с удоволь-

Строительный дискомфорт
ствием пришел, отвечал на вопросы бойко, 
уверенно, обещая в ближайшее время все 
исправить, в том числе и мусор вывезти.

Но, как говорится, воз, то есть куча и 
ныне там, она выросла до глобальных раз-
меров. Совсем недавно падающая сверху 
доска сорвала с одного из окон сетку и по-
гнула карниз.  Из-за пылевой завесы в те-
чение всех летних месяцев  мы не могли 
открыть окно или фрамугу, чтобы провет- 
рить помещение. 

Интересно бы узнать у великих специ-
алистов: а если бы дом был в десять эта-
жей, они так же все сбрасывали с крыши 
или нашли бы более современный под-
ход.  Наверное, над вторым вариантом 
надо подумать!

Нам, жильцам дома, хотелось бы верить, 
что кровлю нам сделают добротную и ка-
чественную. Вот только боимся, что гора 
мусора останется в зиму, и ждем, когда же 
закончится весь этот кошмар. 

 Светлана СЕЛЮКОВА, от имени всех 
жильцов дома, фото автора

И вновь к вопросу о сотрудни-
честве. Руководство детского сада 
№ 7 «Ярославна» обратилось за 
помощью в «Юго-Западное ДСУ». 
Руководитель этого предприятия 
Игорь Викторович Левин тут же 
откликнулся на нашу просьбу. 

Асфальтовое покрытие нашего 
учреждения не ремонтировалось 
с момента его открытия, то есть 
27 лет. Михаил Геннадьевич Чес-
ноков, начальник подразделения 
«Юго-Западного ДСУ» приехал, 
осмотрел своим профессиональ-
ным взглядом территорию, оценил 
«масштаб бедствия», и вопрос был 

СПОНСОРСТВО

Пообещали – 
и сделали!

решен. Теперь самые проблемные 
участки, где гуляют дети, отрестав-
рированы. Отремонтированные 
тротуары уже не будут представ-
лять опасность для маленьких хо-
зяев большого детского учрежде-
ния. 

Специалисты дорожно-стро-
ительного управления показали, 
что они не бросают слова на ве-
тер, пообещали – и сделали. С та-
кими деловыми партнерами при-
ятно сотрудничать. 

Мы благодарим всю бригаду 
рабочих, выехавшую к нам, и на-
деемся на долгосрочное сотруд-

ничество, на успешную реализа-
цию нашего проекта «Детский 
сад 21 века». 

Виктория АГРЫЗКОВА, 
педагог дополнительного 

образования

10.00 «Нет города лучше на свете» – торжественная про-
грамма.

Памятник М. А. Рубцову.
11.00 «Зарядка с чемпионом» – открытые показатель-

ные тренировочные занятия.
Открытые площадки: спортивный комплекс 

«Юбилейный»,  ДК «Алтайсельмаш», спортивная школа № 1, 
ТЦ «Меридиан»,  КРЦ «Россия», стадион «Торпедо», стадион 

«Спарта», сквер Победы.
 «Приведи ребенка в спорт», «Спорту все возрасты по-

корны» –  тренировочные занятия. 
Открытые площадки:  

11.00 – киокусинкай  («Мария Ра», ул. Комсомольская,  
88-а);

11.30 – волейбол (ТЦ «Радуга», ул. Тракторная, 17);
12.00 – баскетбол («Мария-Ра»,  проспект   им.  В. И. Ленина, 58); 

   13.00 – бадминтон («Мария-Ра», проспект им. В. И. Ленина, 
263-б.)

12.00 «В гостях у сказки» – театрализованное представ-
ление.

Театр кукол им. А. К. Брахмана.
13.00 «Мы помним, забыть не вправе» –  открытие ме-

мориала.
 Сквер Победы.

14.00 «Яркая палитра» – открытие выставки рубцов-
ских художников.

Картинная галерея им. В. В. Тихонова.
16.00 «Волшебный мир театра» – семейный просмотр 

спектакля «Третий лишний».
Детский парк.

16.00 «Браво, Рубцовск» – программа-презентация.
Отдел искусств Центральной городской библиотеки.

17.00 «Рубцовск. Терра Инкогнита» – велоквест. 
ДК «Алтайсельмаш».

17.00 «Знай наших!» –  награждение участников город-
ских конкурсов. 

Детский парк.

ПРАЗДНИЧНАЯ ПЛОЩАДЬ
17.00 «Ярче сделай этот мир!» – молодежная программа.
18.00 «С днем рождения, город родной» – торжественная 

программа.
19.00 «В ритмах праздника» – концерт оркестра войсковой 

части 6720.
20.00 «Музыкальная открытка» – концерт – подарок.

 МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики» г. Рубцовска

Программа 
праздничных мероприятий 

Дня города  
19 сентября 2020 года

В Барнауле 14 сентября торжественно вруча-
ли ключи от современной медицинской техники 
главным врачам учреждений здравоохранения 
Алтайского края. В рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» в регион поступили три цифровых мо-
бильных комплекса. Они переданы в диагностиче-
ские центры Барнаула и Рубцовска: в наш город 
отправился флюорограф.

Как пишет официальный сайт Алтайского края, 
новая медицинская техника позволит заметно уве-
личить диагностический потенциал учреждений 
здравоохранения и сделать исследования намно-
го доступнее и комфортнее для жителей региона.

На приобретение передвижных комплексов в 
рамках реализации национального проекта «Здра-
воохранение» было выделено 148,9 миллиона ру-
блей.

Заместитель председателя правительства Ал-
тайского края Игорь Степаненко поздравил всех 
со значимым событием и отметил, что в регионе 
создаются условия для повышения качества меди-
цинской помощи: «Мы делаем все, для того чтобы 
в регионе реализовывались не только националь-
ные, федеральные проекты, но и краевые програм-
мы, которые позволяют решать все поставленные 

задачи».
В этом году за счет средств регионального бюд-

жета – почти 50 миллионов рублей – также заку-
плены 50 автомобилей для оказания неотложной 
медицинской помощи. Автомобили предназначе-
ны для поликлинического звена здравоохранения.

«Развитие неотложной медицинской помо-
щи позволяет снимать несвойственную нагрузку 
на скорую медицинскую помощь и тем самым со-
кращать время прибытия бригады к больному, ко-
торый нуждается в оказании своевременной ме-
дицинской помощи. Понимая значимость этого 
вопроса, правительство края решило поддержать 
важное стратегическое направление медицинской 
помощи и оснастить отделения и кабинеты неот-
ложной медицинской помощи транспортом для 
обслуживания вызовов на дому. В автомобилях 
раскладываются кресла и есть носилки, что делает 
возможным транспортировку пациентов при необ-
ходимости госпитализации», – отмечается на офи-
циальном сайте региона.

Дополнительно в этом году за счет краевых 
средств будут закуплены автомобили скорой ме-
дицинской помощи.

Подготовила Ирина ЖУКОВА

Флюорограф на колесах
НАЦПРОЕКТ
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