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Подробности
на стр. 14

«Диагностика 
действующего 
бизнеса». 
Разработаны 
дорожные карты 
развития бизнеса.

«Следствие ведут…». 
Они впервые 
отметили 
свой 
профессиональный 
праздник.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

Подробности
на стр. 13Подробности

на стр. 3

«Благоустройство 
сквера и парка». 
До 31 августа 
завершится 
благоустройство 
обеих площадок.
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ние на необходимость объеди-
нения активной общественности 
для работы на благо Рубцовска, 
были обозначены проблемные 
вопросы территорий, которые 
будут решаться совместно с во-
лонтерами движения «НАШ ГО-
РОД». Активисты ТОС обратили 
внимание на ряд общественных 
пространств, требующих допол-
нительного благоустройства и 
ухода. И работа закипела. 

Рубцовск заслуженно имеет 
репутацию зеленого города, вре-
менами даже избыточно – бур-
ная растительность заполонила 
некоторые общественные про-
странства, поэтому было решено 
сосредоточиться на скашивании 
травы и сорняков. И здесь, как 
нельзя кстати, на помощь приш-
ли неравнодушные рубцовчане, 
которые на встречах с активом 
«НАШЕГО ГОРОДА» и в социаль-
ных сетях сообщают о наиболее 
проблемных местах. Так, волон-
теры общественной организации 
произвели скос травы в 21 дво-
ре в разных частях города, про-
вели работы по очистке и бла-
гоустройству пяти спортивных 
и детских площадок – в рамках 
этих мероприятий были покра-
шены скамейки, детские качели 
и карусели, на части спортплоща-
док были установлены сетки для 
футбольных ворот, волейбола и 
баскетбольных колец. Не оста-
лись без внимания и обществен-
ные пространства. Волонтеры 
провели уборку у Дома культу-
ры «Алтайсельмаш», сквера По-
беды, спортшколы «Юбилейный» 
и подвесного моста через реку 
Алей. Работы по благоустройству 
продолжатся.

Также члены «Нашего города» 
помогли жителям Черемушек ре-
шить проблему с наличием хо-
лодной воды на верхних эта-
жах многоэтажных домов. Этому 
предшествовала встреча с ини-
циативными жителями в библи-
отеке «Лад» на улице Федорен-
ко, которые озвучили проблему. 
У низкого напора воды был ряд 
причин: отключение горячего 
водоснабжения в городе, ава-
рия на пересечении ул. Тихвин-
ской и ул. Весенней, сервисные 
работы «Водоканала». В насто-
ящее время аварийные ситуа-

ции устранены, водоснабжение 
полностью восстановлено. После 
проведения пуско-наладочных и 
ремонтных работ жалобы от жи-
телей города не поступают, а ре-
сурсоснабжающая организация 
прорабатывает вопрос о строи-
тельстве дополнительного маги-
стрального водопровода для се-
верной части города.

Еще одним хорошим начина-
нием стала идея активистов «НА-
ШЕГО ГОРОДА» о восстановле-
нии стелы на въезде с северной 
стороны Рубцовска. В настоящий 
момент разработан проект, к его 
реализации готовы подключить-
ся несколько городских промыш-
ленных предприятий. По замыслу 
организаторов проекта необхо-
димо привести в эстетичный вид 
стелы на всех въездах в город. 
Для этого планируется провести 
голосование среди горожан, что-
бы сообща утвердить цветовую 
гамму. Въезды – это лицо Рубцов-
ска и от того, насколько оно бу-
дет приглядным, зависит мнение 
о нашем городе не только гостей, 
но и самих жителей. 

Подводя итог, хочется отме-
тить, что Рубцовску нужен но-
вый импульс к развитию. Все мы 
хотим видеть ощутимые пере-
мены к лучшему. Это касается и 
состояния дорог, и уровня разви-
тия промышленности, и качества 
проектов благоустройства тер-
риторий, и модернизации сферы 
здравоохранения и образова-
ния. Поэтому было решено объ-
единить усилия тех людей, кому 
наш город по-настоящему дорог. 
«НАШ ГОРОД» открыт для про-
дуктивного диалога с жителями.

«НАШ ГОРОД» 
 ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 113.

«НАШ ГОРОД» 
в социальных сетях: 
https://vk.com/gorodrubtsovsk
https://ok.ru/gorodrubtsovsk
https://t.me/gorod_rubtsovsk 
Сайт: https://наш-город-
рубцовск.рф
e-mail: gorod_rubtsovsk@mail.ru 
тел.: +79293924644

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ
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ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ

Импульс развитияИмпульс развития

– Я работаю в социальной 
сфере всю свою сознательную 
жизнь. Начинала в школе учите-
лем русского языка и литерату-
ры, затем работала директором 
школы, заместителем директора 
по учебно-воспитательной рабо-
те в «Малой Академии», директо-
ром приюта «Заря», возглавляла 
школу № 9, последние десять лет 
работала в качестве заместите-
ля начальника Управления обра-
зования города Рубцовска. И все 
проблемы, которые имеются у 
бюджетных учреждений, мне из-
вестны не понаслышке, – расска-
зывает председатель обществен-
ной организации «НАШ ГОРОД», 
директор ДК «Тракторострои-
тель» Наталья ДАНИЛОВА. 

– Я знаю, что такое постоянная 
нехватка средств и хронически 
нерешенные вопросы матери-
ально-технического оснащения. 
Зачастую – это обыденность для 
бюджетной сферы, и уметь нахо-
дить способы работать в таких 
непростых условиях без ущерба 
для качества – обычная практи-
ка для руководителя любого уч-
реждения такого профиля.  С эти-
ми же проблемами я столкнулась 
в качестве директора ДК «Трак-
торостроитель». Здание было 
построено в 1967 году и с тех 
времен не видело капитально-
го ремонта. Некоторые ремонт-
ные работы, конечно же, про-
изводились точечно, но в целом 
здание ветшает, и мне действи-
тельно больно на это смотреть. 
И мы, безусловно, не сидим на 
месте, разработали и утверди-

ли проектно-сметную докумен-
тацию, предпринимаем завися-
щие от нас меры для вхождения 
в краевую инвестиционную про-
грамму капремонта. Для приве-
дения здания в должное состоя-
ние и переоснащение до уровня 
современных стандартов требу-
ются  сотни миллионов рублей. 

Нет никакого сомнения, что 
эти проблемы нужно решать без-
отлагательно, искать пути реше-
ния подобных вопросов приме-
нительно к состоянию многих 
других объектов. При этом всем 
здравомыслящим людям ясно, 
что бюджет Рубцовска самосто-
ятельно не в силах потянуть та-
кие масштабные расходы даже 
частями. Да и ресурсы краево-
го бюджета далеко не безгра-
ничны. Однако процесс ренова-
ции архитектурного наследия и 
переоснащения объектов соц-
культбыта города при поддерж-
ке краевых и федеральных орга-
нов власти, а также при участии 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет. 
Драматический театр и театр ку-
кол уже получили свой новый об-
лик, значительно улучшили ма-
териально-техническую базу и 
работают на новом уровне. Есть и 
существенные подвижки в улуч-
шении состояния знаковых мест 
города. Но масса вопросов еще 
только ждет своего решения. А 
сделать предстоит, действитель-
но, многое. В преддверии юби-
лея города хочется помочь обу-
строить и облагородить дворы и 
улицы. И мы это делаем.   

Для этого и создавалась обще-
ственная организация «НАШ ГО-
РОД». Я и мои коллеги считаем, 
что к решению актуальных во-
просов нужно подходить сооб-
ща, помогать органам местного 
самоуправления. Для этого, в том 
числе, необходимо выходить на 
краевые власти, используя лю-
бые ресурсы – если в этих про-
цессах будут активно участво-
вать все заинтересованные люди, 
шансы решить проблемы соци-
альной сферы будут значитель-

но выше. Сегодня члены нашего 
движения, волонтеры и неравно-
душные рубцовчане занимаются 
работой по наведению порядка 
в нашем городе в преддверии 
130-летнего юбилея Рубцовска, –  
подчеркивает Наталья Данилова.

Сегодня «НАШ ГОРОД» при-
нимает участие практически во 
всех значимых городских меро-
приятиях, поддерживает здоро-
вые начинания и полезные ини-
циативы. Так, 8 июля, активисты 
движения участвовали в празд-
новании Дня семьи, любви и вер-
ности. Общественники побывали 
в семьях, проживающих в раз-
ных районах города, вручили им 
подарки. Кроме того, инициатив-
ная группа «НАШЕГО ГОРОДА» 
поддержала участников торже-
ственной программы, которая со-
стоялась на открытой площадке 
Дворца культуры «Тракторостро-
итель». Здесь чествовали луч-
шие семьи Рубцовска, победите-
лей и призеров муниципального 
этапа краевой эстафеты «Согрей 
теп-лом родительского сердца».  
11 июля общественники напут-
ствовали команду спортсменов, 
которые защищали честь Руб-
цовска на Олимпиаде городов 
Алтая, где в общекомандном за-
чете заняли третье место. Все, без 
исключения, спортсмены получи-
ли подарки с символикой города, 
а активисты внесли свою посиль-
ную лепту в укрепление боево-
го настроя и победного духа на-
ших олимпийцев перед стартом 
соревнований.

К 130-летию города обще-
ственная организация объявила 
«Марафон добрых дел». Большие 
усилия прикладываются для того, 
чтобы наш город стал уютным и 
ухоженным. Это должно стать об-
щим делом всех неравнодушных 
горожан. И большой задел хоро-
шему начинанию уже положен. 
Члены общественной организа-
ции встретились с председате-
лями многоквартирных домов 
и уличных комитетов частно-
го сектора ТОС «Южный» и ТОС 
«Черемушки». В рамках встреч 
были подведены итоги рейтин-
гового голосования по програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды», на собраниях 
жители акцентировали внима-

Идея объединения представителей различных профессий 
для эффективного продвижения общественно-значимых проек-
тов реализуется в Рубцовске. Общественная организация «НАШ  
ГОРОД» принимает участие практически во всех значимых город-
ских мероприятиях, поддерживает полезные инициативы. 

Уборка территории  
ДК «Алтайсельмаш»

Помощь 
многодетной семье

Уборка мусора
Благоустройство 

детской площадки

Благоустройство 
спортивной площадки

Скос и уборка травы

Для перехода наведите 
телефон на QR-код

Уборка территории

Уборка мусора
Благоустройство детской 

площадки

Карта Карта 
добрых добрых 
делдел Благоустройство 

придомовой территории

Уборка территории  
у подвесного моста
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НАЦПРОЕКТ

ПРОДОЛЖАЮТСЯ работы по 
программе «Формирование 

комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье 
и городская среда». Они ведут-
ся на двух общественных терри-
ториях – в сквере Комсомоль-
ской славы и парке «Патриот» у 
СШ «Юбилейный». Благоустрой-
ство обеих площадок должно за-
вершиться до 31 августа. О том, 
как оно происходит, рассказы-
вает начальник Управления ка-
питального строительства Ольга 
АВТУШКО:

– Хочу напомнить, что обе тер-
ритории благоустраивает одна 
подрядная организация – ООО 
«Циркус».

В парке «Патриот» рабо-
ты идут медленнее, чем в скве-
ре Комсомольской славы, но 
это потому, что много време-
ни ушло на изготовление 15 бе-
тонных постаментов, на которые 
устанавливается техника. Сейчас 
строители приступили к укладке 
тротуарной плитки, полностью 
готовы малые формы, предусмот- 
ренные проектом. Думаю, что 
объект будет завершен в срок.

В сквере Комсомольской сла-
вы основной объем работ уже 
выполнен. В скором времени 
начнется озеленение – высад-
ка цветов и травы. А вот сажен-
цы деревьев посадим чуть позже. 
Предстоит обрамить постаменты, 
на которых установлены бюсты 
комсомольцев – Героев Совет-
ского Союза. Отделочный мате-

риал заказан, скоро должен по-
ступить. Еще надо заделать швы 
между тротуарной плиткой. Впе-
реди – обустройство тротуара 
вдоль ограды сквера со сторо-
ны проспекта Ленина. Асфальто-
вого покрытия там больше не бу-
дет, появится тротуарная плитка.

Сейчас мы внимательно изу-
чаем, как и куда в сквере уходит 
дождевая вода. Пока это проис-
ходит так, как и было запланиро-
вано, требуется небольшая кор-
ректировка. А вот проблему со 
скоплением воды у входа в сквер 
надо решать, так как из-за боль-

Большой спортивный праздникБольшой спортивный праздник

Благоустройство Благоустройство 
сквера и паркасквера и парка

Во вторник, 2 августа, состо-
ялось организационное засе-
дание судейской коллегии под 
председательством главного су-
дьи соревнований, директора 
спортивной школы «Юбилей-
ный» Валерия Никеева, на кото-
ром было определено расписа-
ние игр и решены оргвопросы. 

В соревнованиях будут уча-
ствовать команды группы ком-
паний «Алмаз», рубцовского фи-
лиала АО «Алтайвагон», сборная 
команда здравоохранения, ком-
пании «Алтайлес», сборная ко-
манда городского Управления 
культуры, спорта и молодежной 
политики, спортсмены АО «Си-
бирь-Полиметаллы» и команда 
«Динамо». В программе Спарта-
киады четыре вида спорта: ми-
ни-футбол, баскетбол, волейбол 
и эстафета в плавании. Меро-

приятие организовано при под-
держке Управления культуры, 
спорта и молодежной политики, 
спортшколы «Юбилейный» и об-
щественной организации «НАШ 
ГОРОД».

Соревнования стартуют в по-
недельник, 8 августа, и продол-
жатся в течение месяца. Подве-
дение итогов, как в общем зачете, 
так и по каждому виду спорта, 
будет проводиться в канун юби-
лейных торжеств, посвященных 
130-летию Рубцовска. Спартаки-
ада трудовых коллективов объ-
единила не профессиональных 
спортсменов, а настоящих эн-
тузиастов – людей, для которых 
физкультура и спорт стали неотъ-
емлемой частью жизни. Кроме 
того, это замечательная возмож-
ность сформировать спортив-
ные традиции внутри коллек-

тивов, укрепить корпоративный 
дух, наладить хорошие взаимо-
отношения между сотрудника-
ми.  Важно и то, что это меропри-
ятие проводится не для галочки  
– люди сами выражают желание 
участвовать в нём, своими усили-
ями превращают его в большой 
спортивный праздник.

Эти соревнования призваны 

СПАРТАКИАДА

Уважаемые 
работники 
и ветераны 

железнодорожного 
транспорта!

Примите самые сердеч-
ные поздравления с про-
фессиональным праздником 
– Днем железнодорожника! 

Железные дороги всегда 
имели особое значение для 
Рубцовска. Именно благо-
даря появлению вблизи села 
Рубцова железной дороги 
оно смогло стать городом, 
получить мощное развитие. 

Профессия железнодо-
рожника объединяет в себе 
множество различных спе-
циальностей. Те, кто выбрал 
этот путь, не представляют 
своей жизни без постоян-
ного движения, стука колес, 
гула поездов и общения с 
большим количеством лю-
дей. Эта работа требует вы-
сокой ответственности, на-
дежности, внимательности, 
бдительности и доброжела-
тельности.

С каждым годом грузообо- 
рот и пассажиропоток рас-
тут, и на плечи специалистов 
железных дорог ложатся но-
вые задачи. В основе успеха 
их решения – преданность 
делу, высокий профессио-
нализм и преемственность 
традиций многих поколений 
железнодорожников.

Сегодня «Российские же-
лезные дороги» – крупней-
шая в мире транспортная 
компания, которая динамич-
но развивается, решает стра-
тегически важные задачи 
расширения и модернизации 
транспортной инфраструк-
туры России.

От всей души желаю вам 
здоровья, благополучия, уда-
чи на жизненном пути!

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  
Глава города Рубцовска 

Уважаемые 
работники 

железнодорожного 
транспорта!

Примите искренние по-
здравления с профессио-
нальным праздником – Днем 
железнодорожника! Нет ни 
одной отрасли, которая мог-
ла бы обходиться без услуг 
железной дороги – туризм, 
сельское хозяйство, про-
мышленность. Слаженная 
и бесперебойная рабо-
та Алтайского отделения 
Западно-Сибирской желез-
ной дороги – заслуга маши-
нистов, путейцев, проводни-
ков, инженеров, диспетче-
ров, управленцев и многих 
других работников. 

Особые слова благодар-
ности – ветеранам. Пусть 
опыт и традиции, накоплен-
ные поколениями наших же-
лезнодорожников, помогают 
успешно решать все задачи, 
которые стоят перед отрас-
лью.

От всей души желаю 
мирного неба над головой, 
доброго здоровья, счастья, 
успехов в труде, благополу-
чия вам и вашим близким.

И. И. ЛООР, депутат 
Государственной думы 

В Рубцовске пройдет VIII Спартакиада трудовых коллективов. Еже-
годные соревнования, впервые начавшиеся в 2013 году, не проводи-
лись в последние два сезона в силу пандемической ситуации. В этом 
году Спартакиада вновь принимает спортсменов рубцовских пред-
приятий. 

 Благоустройство
 общественных 

территорий – 
сквера Комсомольской 

славы и парка «Патриот» 
– осуществляется 

в рамках программы 
«Формирование 

комфортной 
городской среды» 

национального проекта 
«Жилье и городская 

среда». На реализацию 
двух проектов выделено 

порядка 34 миллионов 
рублей.

шого уклона с проезжей части 
проспекта здесь всегда собира-
ется огромная лужа. Наша зада-
ча – устранить эту проблему, что-
бы люди могли спокойно ходить. 
Вот как раз обустройство нового 
тротуара поможет в этом.

Ирина ЖУКОВА, фото автора

приобщить горожан к спортивно-
му образу жизни, к систематиче-
ским занятиям физической куль-
турой, что, несомненно, полезно 
для каждого человека. Главная 
задача Спартакиады – возрож-
дение массового спорта. 

Максим 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ
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ИМЕНЕМ ПРЕЗИДЕНТА 

«Сила России всегда была в 
единстве ее многонациональ-
ного народа, в умении людей 
разных национальностей объе-
диняться и с достоинством встре-
чать сложные времена, радовать-
ся достижениям, которых было 
множество в нашей истории, – 
отметил на торжественной цере-
монии открытия Года культурно-
го наследия Губернатор Виктор 
Томенко. – Алтайский край – по-
настоящему многонациональный 
регион. Общеизвестно, что бо-
лее 140 национальностей сегод-
ня живет в крае в мире, дружбе 
и во взаимопонимании. Именно 
созидательный труд, вниматель-
ность друг к другу, чуткость по-
зволяют нам в течение многих 
лет и даже веков жить единым 
народом. Наш общий дом –   Ал-
тайский край, наша Родина – это 
Россия».  

В краевой план Года культур-
ного наследия народов России 
в регионе вошло более круп-
ных 70 мероприятий. В их числе 
краевой фестиваль фольклора и 
народных ремёсел «Алтайские 
плетёнки», который проходил в 
конце мая на территории тури-
стического комплекса «Усадь-
ба Сокол». В фестивале приняли 
участие 17 творческих коллек-
тивов и 38 мастеров декора-
тивно-прикладного творчества 
из Троицкого, Заринского, Вол-
чихинского, Солонешенского, 
Алейского, Алтайского, Калман-
ского, Целинного, Майминского 
районов, городов Новоалтайска, 
Заринска, Белокурихи, Горно-Ал-
тайска, Бийска, Барнаула, Ново-
сибирска, Красноярска, Респуб-
лики Алтай, Новосибирской 
области, Красноярского края. 
Творческие коллективы пока-
зали богатство и разнообразие 
музыкального фольклора, а ма-
стера декоративно-прикладного 
творчества продемонстрировали 
более десяти различных видов и 
техник традиционного ремес-

ла – от ткачества до плетения из 
лозы и кузнечного дела. Впервые 
на фестивале была представле-
на выставка старинных и совре-
менных самоваров. Особым со-
бытием фестиваля стал показ 
традиционной русской одеж-
ды. Всего зрители увидели две-
надцать уникальных комплексов 
традиционного русского костю-
ма, восстановленных по подлин-
ным образцам экспедиционных 
записей.

Между тем каждый муниципа-
литет принимает активное уча-
стие в проведении Года культур-

ная кухня». Желающие смогли 
не только попробовать блюда 
национальных кухонь народов, 
проживающих в Змеиногорском 
районе, но и унести с собой ре-
цепт их приготовления.

До конца 2022 года жителей 
региона ждет еще немало инте-
ресных творческих проектов, по-
священных Году культурного на-
следия.  С 25 августа по 3 сентября 
любой желающий сможет увидеть, 
как создают произведения искус-
ства из дерева мастера из разных 
регионов России и зарубежных 
стран. На территории «Бирюзо-
вой Катуни» в парк-отеле «Под-
горица» пройдет второй Между-
народный фестиваль деревянной 
скульптуры «Алтай. Притяжение» 

2022 ГОД ОБЪЯВЛЕН ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ 
ГОДОМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

В Алтайском крае официальный старт этого события был 
дан в Барнауле 24 марта. С этого времени на муниципаль-
ном и краевом уровнях проводятся мероприятия, направ-
ленные на популяризацию интереса к традиционной на-
родной культуре. Это выставки декоративно-прикладного 
творчества, мастер-классы от народных умельцев, фоль-
клорные программы, концерты, фестивали, народные 
праздники и многое другое.

ного наследия народов России, 
реализуя интересные творческие 
проекты. 

Так, в Зональном районе в 
конце мая прошел первый рай-
онный фестиваль народного ху-
дожественного и прикладного 
творчества «Щедрый росеник». В 
нем приняли участие   исполни-
тели и коллективы художествен-
ной самодеятельности, авторы 
музыкальных и литературных 
произведений, профессиональ-
ные и самодеятельные художни-
ки, фотографы, народные умель-
цы.  Немцы и украинцы, русские 
и корейцы, азербайджанцы, 
представители цыганской наци-
ональности представили своё 
творчество.  

 12 июня в Змеиногорском 
районе состоялся районный фе-
стиваль национальных культур 
«Мы вместе». Каждое поселе-
ние представило национальную 
культуру, бытующую в селе. На 
главной аллее Змеиногорского 
парка развернулась выставка де-
коративно-прикладного творче-
ства «Живое ремесло», проводи-
лись мастер-классы. Вкуснейшие 
запахи блюд, приготовленных 
по самым строгим рецептам на-
циональной кухни, заманивали 
к себе посетителей. Около сце-
ны на поляне располагалась вы-
ставка-дегустация «Националь-

(«Altai. Magnet»). В двух номина-
циях – индивидуальной и команд-
ной – будут создавать шедевры из 
дерева мастера из Республик Сер-
бия, Беларусь, Казахстан, Ростов-
ской, Томской, Свердловской, Ива-
новской, Московской областей, 
Пермского и Алтайского края, Уд-
муртской Республики, Республик 
Чувашия и Алтай, городов Москва 
и Санкт-Петербург. Посмотреть на 
процесс создания скульптур, а так-
же пообщаться с мастерами меж-
дународного уровня может лю-
бой желающий. Вход на фестиваль 
свободный.

Осенью в Барнауле состоит-
ся Межрегиональный фестиваль 
народных ремесел «Живи, тра-
диция!», а в Мамонтовском рай-
оне – краевой праздник русско-
го танца «Сибирский разгуляй». В 
начале ноября гостей из разных 
регионов нашей страны соберет 
краевой этнокультурный форум 
«Алтай – территория традиций». 
Торжественная церемония за-
крытия Года культурного насле-
дия народов России в Алтайском 
крае запланирована на 4 ноября, 
в день празднования Дня народ-
ного единства. 

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций
 Алтайского края совместно с Министерством культуры 

Алтайского края
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5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+
9.00 Военная тайна 
16+
11.00 Как устроен 
мир с  Тимофеем Ба-
женовым 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 Документаль-
ный спецпроект 16+
17.00, 4.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «Хит-
мэн. Агент 47» 16+
22.00 Водить по-
русски  16+
23.30 Неизвестная 
история 16+

6.00 Х. ф. «Каран-
тин» 6+
7.30, 14.10 Календарь 
12+
7.55 Х. ф. «Связь» 
16+
9.15 Д. ф. «Никола 
Тесла. Видение со-
временного мира» 
12+
10.10 Х. ф. «Му-
сульманин» 16+
12.00 ОТРажение-1 
12+
14.00, 17.00, 19.00, 
23.00 Новости
14.35, 21.10 Сери-
ал «Станица» 16+
16.30, 2.20 Домашние 
животные 12+
17.20 ОТРажение-2 
12+
19.10 Х. ф. «Воз-
врата нет» 12+
20.45, 5.10 Д. ф. «Уче-
ные люди» 12+
23.30 ОТРажение-3  
12+
1.00 Большая стра-
на 12+
1.50 Потомки  12+
2.50 Д. ф. «Книж-
ные аллеи. Адреса и  
строки» 6+

5.00, 9.30 Утро Рос-
сии  12+
9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти-Алтай
9.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Вечер с  Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
23.55 Сериал 
«Грозный» 16+
2.00 Сериал «Коро-
лева бандитов-2» 
12+
4.05 Сериал «Жен-
щины на грани» 16+

4.55 Сериал «Ули-
цы разбитых фона-
рей» 16+
6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
8.25, 10.35 Сериал 
«Морские дьяволы» 
16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 23.50 Сери-
ал «Пёс» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Сериал «Мен-
товские войны» 16+
2.00 Сериал «Бра-
таны» 16+

7.00 М. ф. «Просток-
вашино» 0+
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Сериал «СашаТаня» 
16+
15.00,  15.30, 
16.00,  16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
Сериал «Ольга» 16+
18.30 Х. ф. «Батя» 
16+
20.00, 20.20, 20.40 
Сериал «Короче»-2» 
16+
21.00 Х. ф. «Нереа-
лити» 16+
22.00 Х. ф. «Девуш-
ка без комплексов» 
16+
0.25, 1.00 Сериал 
«Я не шучу» 18+
1.25, 2.10 Импровиза-
ция 16+
3.00 Comedy Баттл 
16+
3.45, 4.35 Открытый 
микрофон 16+
5.20, 6.10 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+

5.00, 5.30 Сериал 
«Любимцы» 16+
5.50, 1.50, 3.40 Пятни-
ца News 16+
6.20, 11.50 Адская 
кухня 16+
8.00, 9.00 Сериал 
«Комиссар Рекс» 
18+
9.50, 10.50, 13.50, 
14.50, 15.50, 16.50, 
17.50 На ножах 16+
19.00, 19.40, 20.20, 
21.20, 22.20, 23.10, 
4.10 Черный список 
16+
0.00 Х. ф. «Помни» 
18+
2.10, 3.00 Сериал 
«Прятки» 16+

10.00, 13.05, 16.35, 
18.55, 21.15, 2.00 Но-
вости
10.05, 3.35 Все на 
Матч! 12+
13.10, 16.40 Специ-
альный репортаж 12+
13.30 Сериал «По-
зывной «Стая» 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00, 19.00 Сери-
ал «Побег» 16+
19.55, 21.20 Х. ф. 
«Рэмбо. Первая 
кровь» 16+
21.55, 9.10 Громко 
12+
22.55 Футбол. МИР 
Российская премьер-
лига. Обзор тура 0+
23.55 Футбол. МЕЛ-
БЕТ-первая лига. 
«Балтика» (Калинин-
град) - «Арсенал» 
(Тула). 0+
2 . 05  Бильярд . 
«BetBoom Кубок чем-
пионов». 0+
4.20 Тотальный фут-
бол 12+
4.50 Регби. PARI 
Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) - 
«Металлург» (Ново-
кузнецк) 0+

5.55 Сериал «С 
чего начинается 
Родина» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости  дня 
16+
9.20, 1.55 Х. ф. 
«Приезжая» 12+
11.30 Д. с. «Коле-
са Страны Советов. 
Были  и  небылицы» 
16+
13.50 Сериал 
«Охотники за брил-
лиантами» 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д. с. «Битва 
оружейников» 16+
19.40 Д. с. «Загадки  
века» 12+
21.15 Открытый 
эфир 16+
22.55 Х. ф. «Душа 
шпиона» 16+
0.50 Х. ф. «Поста-
райся остаться жи-
вым» 12+
3.30 Х. ф. «Правда 
лейтенанта Климо-
ва» 12+

6.00 Настроение 12+
8.45, 18.15, 0.30 Пет-
ровка, 38 16+
8.55 Сериал «По-
следний кордон» 
16+
10.35 Д. ф. «Алек-
сандр Абдулов. 
Жизнь без оглядки» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50 Сериал 
«Практика» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 2.50 Сериал 
«Оперетта капитана 
Крутова» 16+
17.00, 2.10 Д. ф. «Ма-
рина Голуб. Напро-
лом» 16+
18.30 Сериал «С не-
бес на землю» 12+
22.40 Хватит слухов! 
16+
23.10 Знак качества 
16+
0.45 Прощание 16+
1.30 Д. ф. «Ребенок 
или  роль?» 16+
4.25 Развлекательная 
программа 16+

6.30 Пешком... 16+
7.00 Другие Романо-
вы 16+
7.30 Д. ф. 16+
8.10 Легенды миро-
вого кино 16+
8.40 Х. ф. «У са-
мого синего моря» 
12+
9.50 Цвет времени. 
16+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости  куль-
туры 16+
10.15, 2.30 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Д. ф.  16+
12.15 Цвет времени. 
Иван Мартос  16+
12.25 Х. ф. «Жизнь 
с отцом» 12+
14.30 Пряничный до-
мик. «Шумбратада» 
16+
15.05 Д. ф. «Археоло-
гия. История с  лопа-
той» 16+
15.35, 23.50 Х. ф. 
«Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
17.10 Д. ф. 16+
17.25 Острова 16+
18.10, 1.20 Д. ф. 16+
18.40, 1.45 Пианисты 
ХХ Века 16+

5.00, 10.10, 0.00 
Сериал «Кулинар» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 
18.30 Новости
13.15, 14.05, 15.10, 
16.15, 17.55 Дела су-
дебные 16+
17.05 Мировое со-
глашение 16+
18.50, 19.25 Игра в 
кино 12+
20.00, 20.55 Слабое 
звено 12+
21.50, 22.40 Назад в 
будущее 16+
23.25 Всемирные 
игры разума 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.10 М. ф. «Забавные 
истории» 6+
6.20 М. ф. «Как при-
ручить дракона. Ле-
генды» 6+
6.40 М. ф. «Драко-
ны. Защитники  Олу-
ха» 6+
7.00 М. ф. «Том и  
Джерри» 0+
8.00, 19.00, 19.20 
Сериал «Дылды» 
16+
19.45 Х. ф. «Му-
мия» 16+
21.45 Х. ф. «Хро-
ники хищных горо-
дов» 16+
0.20 Х. ф. «Ты во-
дишь!» 18+
2.15 Х. ф. «Третий 
лишний» 18+
3.50 Сериал «Два 
отца и два сына» 
16+
5.05 6 кадров 16+
5.20 Мультфильмы 
0+

6.00 Мультфильмы 
0+
9.30, 10.00, 10.30, 
17.25, 18.00, 18.30 Д. 
с. «Слепая» 16+
11.00 Д. с. «Старец» 
16+
11.30 Сериал «Уид-
жи» 16+
12.00, 12.35, 13.05, 
14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка 
16+
13.35, 14.05 Сери-
ал «Женская доля» 
16+
19.00 Сериал «Вто-
рое зрение» 16+
20.00, 21.00, 22.00 
Сериал «Засланец 
из космоса» 16+
23.00 Х. ф. «Дочь 
колдуньи» 16+
0.45 Х. ф. «Дочь 
колдуньи» 12+
2.30, 3.15, 4.00, 
4.45 Сериал «Куклы 
колдуна» 16+
5.30 Городские ле-
генды 16+

– А куда ты ходишь 
по вечерам? 
— На репетицию 
хора. 
— А что вы там де-
лаете? 
— Пьем пиво, бол-
таем... 
— А поёте когда? 
— Когда домой 
идём! 

Бабушка читает внуку сказку "О рыбаке и рыбке". В тот мо-
мент, когда старик уже четвертый раз идет к рыбке, внук го-
ворит: 
— Вот уж, он действительно — дурачина и простофиля! Лучше 
бы новую жену у рыбки попросил! 

***
— Шеф, вы мне повысите зарплату? 
— Ни в коем случае! 
— А тогда я скажу другим, что повысили!

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
6.10, 6.50 Сериал «Ули-
цы разбитых фона-
рей-4» 16+
7.40, 8.35, 9.30, 10.05, 
11.05, 12.05 Сериал 
«Чужой район-2» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.00, 
18.55 Сериал «Дознава-
тель» 16+
19.45, 20.40, 21.35, 
22.25, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Сериал «След» 16+
23.10 Сериал «Свои-3» 
16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.35, 4.10, 4.35 
Сериал «Детективы» 16+

6.30, 5.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.30, 3.20 Давай разведём-
ся! 16+
9.30, 1.40 Тест на отцов-
ство 16+
11.45, 0.45 Д. с. «Понять. 
Простить» 16+
12.50, 23.05 Д. с. «Порча» 
16+
13.20, 23.40 Д. с. «Знахар-
ка» 16+
13.55, 0.15 Д. с. «Верну лю-
бимого» 16+
14.30, 4.10 Д. с. «Преступ-
ления страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х. ф. «В одну реку 
дважды» 16+
5.00 6 кадров 16+

Жизнь чем-то похожа на шведский стол. Кто-то бе-
рёт от неё сколько хочет, другие сколько могут. Кто-
то сколько совесть позволяет, другие сколько позво-
ляет наглость. Но правило для всех нас одно – с собой 
уносить нельзя! 

ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛ. 4-63-64.

Оформить подписку на II полугодие 2022 г. Оформить подписку на II полугодие 2022 г. 
можно в любом почтовом отделенииможно в любом почтовом отделении

РекламаРеклама

до 25 до 25 
числачисла

каждого месяцакаждого месяца

5.00 Доброе утро 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 3.00 Новости
9.05 АнтиФейк 16+
9.45 Жить здорово! 
16+
10.30, 12.05 Д. ф. 
«Николай Карачен-
цов. Любви  не назва-
на цена» 16+
12.30 Х. ф. «В зоне 
особого внимания» 
12+
14.05, 15.20 Х. ф. 
«Освобождение» 
12+
16.45, 18.15, 0.40, 3.05 
Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время
21.45 Сериал «Ку-
рорт цвета хаки» 
16+
23.40 Большая игра 
16+
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5.00, 9.30 Утро Рос-
сии  12+
9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти-Алтай
9.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Вечер с  Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
23.45 Ленинградская 
симфония на бере-
гу Невы. К 80-летию 
исполнения в бло-
кадном городе 12+
1.15 Седьмая симфо-
ния 12+
2.05 Сериал «Коро-
лева бандитов-2» 
12+
4.05 Сериал «Жен-
щины на грани» 16+

4.55 Сериал «Ули-
цы разбитых фона-
рей» 16+
6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
8.25, 10.35 Сериал 
«Морские дьяволы» 
16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 23.50 Сери-
ал «Пёс» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Сериал «Мен-
товские войны» 16+
1.45 Сериал «Бра-
таны» 16+

7.00 М. ф. «Просток-
вашино» 0+
8.30 Модные игры 
16+
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Сериал «СашаТаня» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Сериал «Ольга» 16+
18.00 Х. ф. «Род-
ные» 12+
20.00, 20.30 Сери-
ал «Короче»-2» 16+
21.00 Х. ф. «Нереа-
лити» 16+
22.00 Х. ф. «Очень 
плохие девчонки» 
16+
0.00, 0.30 Сериал 
«Я не шучу» 18+
1.00, 1.50 Импровиза-
ция 16+
2.35 Comedy Баттл 
16+
3.20, 4.10 Открытый 
микрофон 16+
5.00, 5.50, 6.35 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

5.00 Доброе утро 
12+
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.05 АнтиФейк 16+
9.45 Жить здорово! 
16+
10.30, 15.20, 18.15, 
0.40, 3.05 Информа-
ционный канал 16+
21.00 Время
21.45 Сериал «Ку-
рорт цвета хаки» 
16+
23.40 Большая игра 
16+

5.00, 5.30 Сериал 
«Любимцы» 16+
5.50, 1.50, 3.50 Пятни-
ца News 16+
6.20 Адская кухня 
16+
8.00 Сериал «Ко-
миссар Рекс» 18+
8.50 Сериал «Ко-
миссар Рекс» 16+
9.50, 10.50, 11.50 На 
ножах 16+
12.50, 14.00, 15.20, 
16.30, 17.30 Молодые 
ножи  16+
19.00, 20.00 Кондитер 
16+
21.10, 22.40 Вундер-
кинды 16+
0.00 Х. ф. «Еще по 
одной» 18+
2.20, 3.00 Сериал 
«Прятки» 16+
4.20 Черный список 
16+

10.00, 13.05, 16.35, 
18.55, 21.15 Новости
10.05, 22.50, 1.50 Все 
на Матч! 12+
13.10, 16.40 Специ-
альный репортаж 12+
13.30 Сериал «По-
зывной «Стая» 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00, 19.00 Сери-
ал «Побег» 16+
19.55, 21.20 Х. ф. 
«Неуязвимая ми-
шень» 16+
23.25 Хоккей. «Лига 
Ставок Sochi Hockey 
Open». СКА (Санкт-
Петербург) - Сбор-
ная России. Прямая 
трансляция 0+
2.30 Автоспорт. Чем-
пионат России  по 
дрэг-рейсингу 0+
3.00 Бадминтон. «Ку-
бок Первого космо-
навта Ю.А. Гагари-
на». 0+
4.15 Футбол. МИР 
Российская премьер-
лига. Обзор тура 0+
5.10 Футбол. Южно-
американский Кубок. 
1/4 финала. «Атлети-
ко Гоияниенсе» (Бра-
зилия) - «Насьональ» 
(Уругвай). 0+

5.00, 13.50 Сериал 
«Охотники за брил-
лиантами» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости  дня 
16+
9.20, 0.15 Х. ф. 
«Безотцовщина» 
12+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д. с. «Битва 
оружейников» 16+
19.40 Д. ф. «Улика из 
прошлого» 16+
22.55 Х. ф. «Три 
процента риска» 
12+
1.50 Х. ф. «За об-
лаками - небо» 12+
3.30 Х. ф. «По дан-
ным уголовного 
розыска...» 12+
4.40 Д. с. «Оружие 
Победы» 12+

6.00 Настроение 12+
8.25 Доктор И... 16+
8.55 Сериал «По-
следний кордон» 
16+
10.40 Д. ф. «Жан 
Маре против Луи  де 
Фюнеса» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50 Сериал 
«Практика» 12+
13.40, 5.10 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 2.45 Сериал 
«Оперетта капитана 
Крутова» 16+
17.00, 2.05 Д. ф. «Сер-
гей Лапин. Влюблен-
ный деспот» 16+
18.10, 0.30 Петровка, 
38 16+
18.25 Сериал «Не-
разрезанные стра-
ницы» 16+
22.40 Хватит слухов! 
16+
23.10 Д. ф. «Звёзд-
ные приживалы» 16+
0.45 Д. ф. «90-е. Нар-
кота» 16+
1.25 Д. ф. 12+
4.20 Развлекательная 
программа 16+

6.30 Пешком... 16+
7.00 Другие Романо-
вы 16+
7.30 Д. ф. 16+
8.10 Легенды миро-
вого кино 16+
8.40 Х. ф. «Первая 
перчатка» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.25 Новости  куль-
туры 16+
10.15, 2.25 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный 
слух 16+
12.15, 2.10 Д. ф. 16+
12.35 Х. ф. «Первая 
любовь» 12+
14.30 Пряничный до-
мик. «Калевала» 16+
15.05 Д. ф. 16+
15.35 Х. ф. «След-
ствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+
18.10 Д. ф. 16+
18.45 Пианисты ХХ 
Века 16+
19.45 Библейский 
сюжет 16+
20.15 Спокойной 
ночи, малыши!
20.35 Д. ф. 16+
21.15 Х. ф. «Дере-
венская девушка» 
12+

5.00 Сериал «Кули-
нар» 16+
9.15, 10.10, 0.00 
Сериал «Кули-
нар-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
18.30 Новости
13.15, 14.05, 15.10, 
16.15, 17.55 Дела су-
дебные 16+
17.05 Мировое со-
глашение 16+
18.50, 19.25 Игра в 
кино 12+
20.00, 20.55 Слабое 
звено 12+
21.50, 22.40 Назад в 
будущее 16+
23.25 Всемирные 
игры разума 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М. ф. «Три  кота» 
0+
6.15 М. ф. «Драко-
ны. Защитники  Олу-
ха» 6+
7.00 М. ф. «Том и  
Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Дыл-
ды» 16+
9.00 InТуристы 16+
9.35 Уральские пель-
мени  16+
9.45 Х. ф. «Как 
украсть небоскрёб» 
12+
11.55 Сериал «Се-
ня-Федя» 16+
20.00 Х. ф. «Му-
мия» 0+
22.30 Х. ф. «Мумия 
возвращается» 12+
1.00 Х. ф. «Кейт и 
Лео» 12+
3.05 Сериал «Два 
отца и два сына» 
16+
5.05 6 кадров 16+
5.20 Мультфильмы 
0+

6.00 Мультфильмы 
0+
9.30, 10.00, 10.30, 
17.25, 18.00, 18.30 Д. 
с. «Слепая» 16+
11.00 Д. с. «Старец» 
16+
11.30 Сериал «Уид-
жи» 16+
12.00, 12.35, 13.05, 
14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка 
16+
13.35, 14.05 Сери-
ал «Женская доля» 
16+
19.00 Сериал «Вто-
рое зрение» 16+
20.00, 21.00, 22.00 
Сериал «Засланец 
из космоса» 16+
23.00 Х. ф. «Закля-
тие» 16+
1.00 Х. ф. «Не вхо-
ди» 18+
2.30, 3.15, 4.00, 
4.45 Сериал «Куклы 
колдуна» 16+
5.30 Городские ле-
генды 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 Военная тайна 
16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен 
мир с  Тимофеем Ба-
женовым 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 Засекреченные 
списки  16+
17.00, 3.25 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 2.35 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х. ф. «Залож-
ница-3» 16+
22.00 Водить по-
русски  16+
23.30 Знаете ли  вы, 
что? 16+

5.40, 14.35, 21.10 
Сериал «Станица» 
16+
7.30, 14.10 Календарь 
12+
8.00, 23.30 ОТРаже-
ние-3  12+
9.45 Х. ф. «Возвра-
та нет» 12+
11.30, 20.45, 5.10 Д. ф. 
«Ученые люди» 12+
12.00 ОТРажение-1 
12+
14.00, 17.00, 19.00, 
23.00 Новости
16.30, 2.20 Домашние 
животные 12+
17.20 ОТРажение-2 
12+
19.10 Х. ф. «Про-
стая история» 0+
1.00 Большая стра-
на 12+
1.50 Потомки  12+
2.50 Д. ф. «Книж-
ные аллеи. Адреса и  
строки» 6+
3.15 Д. ф. «Ехал Гре-
ка. Путешествие по 
настоящей России» 
12+
4.00 Д. ф. «Леген-
ды русского балета» 
12+
4.30 Сходи  к врачу 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 6.35 Х. ф. «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона» 12+
7.55, 8.50, 9.30, 10.15, 
11.10, 12.10 Сериал 
«Чужой район-2» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.20, 18.00, 
18.50 Сериал «Дознава-
тель» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Сериал «След» 16+
23.10 Сериал «Свои-3» 
16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 
Сериал «Детективы» 16+

6.30, 5.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+

8.55, 3.15 Давай разведём-

ся! 16+

9.55, 1.35 Тест на отцов-

ство 16+

12.10, 0.40 Д. с. «Понять. 

Простить» 16+

13.15, 23.00 Д. с. «Порча» 

16+

13.45, 23.35 Д. с. «Знахар-

ка» 16+

14.20, 0.10 Д. с. «Верну лю-

бимого» 16+

14.55, 4.05 Д. с. «Престу-

пления страсти» 16+

19.00 Х. ф. «Выбирая 

себя» 16+

4.55 6 кадров 16+

Утром в цветочный 
магазинчик захо-
дит интеллигентного 
вида мужчина с явны-
ми признаками бурно 
проведённой ночи: 
— Девушка, подбе-
рите мне букет для 
жены. Покрасивее... 
Потом, задумавшись, 
добавляет: 
— Без шипов, и по-
мягче, пожалуйста... 

Задача повышенной сложности для ино-
странцев на экзамене по русскому. 
Задача: расшифруйте "Еле-еле ели ели 
ели". Ответ: "Одни ёлки очень медленно 
поедали другие ёлки". 

***
Настоящий интеллигент никогда не скажет: 
"Какой была дурой, такой и осталась! ". Он 
скажет: "Время над ней не властно…".

— Скажите пожалуй-
ста, кто вас стриг? 
— Мастер... 
— Я понимаю, что 
мастер. А по про-
фессии он кто? 

***
— Человеческий 
идиотизм вечен! 
— Надо сделать веч-
ный двигатель на 
идиотизме. Но как? 
— Просто. Повесить 
ручку и написать "Не 
крутить! " 

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

РекламаРеклама

Отруби, зерноотходы, пшеница,  
ячмень, овес, дробленка. Тел.: 
8-963-532-53-73, 8-913-270-05-
50. (ИП Кошелев С. Н.)

РекламаРеклама

ЗДЕСЬ  МОЖЕТ 
БЫТЬ  ВАША 
РЕКЛАМА

Кафе «НАЗАР»  и кафе 
«Город» +  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

РекламаРеклама
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СРЕДА,   10  августаСРЕДА,   10  августа

5.00, 9.30 Утро Рос-
сии  12+
9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти-Алтай
9.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Вечер с  Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
23.55 Сериал 
«Грозный» 16+
1.00 Сериал «Коро-
лева бандитов-2» 
12+
3.00 Сериал «Жен-
щины на грани» 16+

4.55 Сериал «Ули-
цы разбитых фона-
рей» 16+
6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
8.25, 10.35 Сериал 
«Морские дьяволы» 
16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 23.50 Сери-
ал «Пёс» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Сериал «Мен-
товские войны» 16+
1.45 Сериал «Бра-
таны» 16+

7.00 М. ф. «Просток-
вашино» 0+
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Сериал «СашаТаня» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Сериал «Ольга» 16+
18.00 Х. ф. «Чест-
ный развод» 16+
20.00, 20.30 Сери-
ал «Короче»-2» 16+
21.00 Х. ф. «Нереа-
лити» 16+
22.00 Х. ф. «Однаж-
ды в Вегасе» 16+
0.00, 0.30 Сериал 
«Я не шучу» 18+
1.00, 1.50 Импровиза-
ция 16+
2.35 Comedy Баттл 
16+
3.20, 4.10 Открытый 
микрофон 16+
5.00, 5.50, 6.35 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

5.00 Доброе утро 
12+
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.05 АнтиФейк 16+
9.45 Жить здорово! 
16+
10.30, 15.20, 18.15, 
0.40, 3.05 Информа-
ционный канал 16+
21.00 Время
21.45 Сериал «Ку-
рорт цвета хаки» 
16+
23.40 Большая игра 
16+

5.00, 5.30 Сериал 
«Любимцы» 16+
5.50, 2.00, 4.00 Пятни-
ца News 16+
6.20 Адская кухня 
16+
8.00, 9.00 Сериал 
«Комиссар Рекс» 
16+
10.00, 10.50, 11.50, 
12.50, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 На ножах 
16+
0.00 Х. ф. «Неиз-
вестный» 16+
2.20, 3.10 Сериал 
«Прятки» 16+
4.20 Черный список 
16+

10.00, 13.05, 16.35, 
18.55, 21.30, 1.40 Но-
вости
10.05, 20.55, 0.45, 4.20 
Все на Матч! 12+
13.10, 16.40 Специ-
альный репортаж 12+
13.30 Сериал «По-
зывной «Стая» 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00, 19.00 Сери-
ал «Побег» 16+
19.55 Прыжки  в воду. 
Матч ТВ Кубок Крем-
ля 0+
20.25, 6.50 Мото-
спорт. Чемпионат 
России  по шоссей-
но-кольцевым гон-
кам 0+
21.35 Хоккей. Чемпи-
онат ФХР 3х3  «Лига 
Ставок Sochi XHL». 
Прямая трансляция 
0+
1.45 Футбол. Супер-
кубок УЕФА. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Айнтрахт» (Герма-
ния). 0+
5.10 Профессиональ-
ный бокс. Джон Ри-
эль Касимеро против 
Гильермо Ригондо. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии  
WBO. 16+

4.50 Сериал «Охот-
ники за бриллиан-
тами» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости  дня 
16+
9.30 Х. ф. «Без осо-
бого риска» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.50 Сериал «Ноч-
ные ласточки» 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д. с. «Битва 
оружейников» 16+
19.40 Д. с. «Секрет-
ные материалы» 16+
22.55 Х. ф. «Чистое 
небо» 12+
0.55 Х. ф. «Запас-
ной игрок» 12+
2.15 Х. ф. «Три про-
цента риска» 12+
3.20 Х. ф. «За об-
лаками - небо» 12+
5.00 Д. с. «Оружие 
Победы» 12+

6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Сериал «По-
следний кордон» 
16+
10.40 Д. ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50 Сериал 
«Практика» 12+
13.40, 5.15 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 2.50 Сериал 
«Оперетта капитана 
Крутова» 16+
17.00, 2.10 Д. ф. 
«Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» 
16+
18.10, 0.30 Петровка, 
38 16+
18.30 Сериал 
«Один день, одна 
ночь» 12+
22.40 Хватит слухов! 
16+
23.10 Прощание 16+
0.45 Д. ф. «Госизмен-
ники» 16+
1.30 Знак качества 
16+
4.25 Развлекательная 
программа 16+

6.30 Пешком... 16+
7.00 Другие Романо-
вы 16+
7.30 Д. ф. 16+
8.10 Легенды миро-
вого кино 16+
8.35 Х. ф. «Свинар-
ка и пастух» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости  куль-
туры 16+
10.15, 2.25 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный 
слух 16+
12.15, 18.30, 1.30 Д. ф. 
16+
12.35 Х. ф. «Дере-
венская девушка» 
12+
14.15 Д. ф.16+
14.30 Пряничный до-
мик. «Колыванские 
камнерезы» 16+
15.05 Д. ф. 16+
15.35, 23.50 Х. ф. 
«Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
18.45, 1.45 Пианисты 
ХХ Века 16+
19.45 Библейский 
сюжет 16+
20.15 Спокойной 
ночи, малыши!
20.35 Д. ф. 16+

5.00, 10.10 Сериал 
«Кулинар-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
18.30, 2.35 Новости
13.15, 14.05, 15.10, 
16.15, 17.55 Дела су-
дебные 16+
17.05 Мировое со-
глашение 16+
18.50, 19.25 Игра в 
кино 12+
20.00, 20.55 Слабое 
звено 12+
21.50, 22.40 Назад в 
будущее 16+
23.25, 23.55 Всемир-
ные игры разума 16+
0.35 Наше кино. 
История большой 
любви  12+
1.05 Х. ф. «Свинар-
ка и пастух» 0+
2.50 Культ личности  
12+
3.00 Специальный 
репортаж 12+
3.10 Мировые леди  
12+
3.35 Сериал «Шко-
ла выживания от 
одинокой женщи-
ны с тремя детьми 
в условиях кризи-
са» 12+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М. ф. «Три  кота» 
0+
6.15 М. ф. «Драко-
ны. Защитники  Олу-
ха» 6+
7.00 М. ф. «Том и  
Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Дыл-
ды» 16+
9.00 Уральские пель-
мени  16+
9.20 Х. ф. «Знаком-
ство с Факерами» 
12+
11.40 Сериал «Се-
ня-Федя» 16+
20.00 Х. ф. «Мумия. 
Гробница Импера-
тора Драконов» 16+
22.05 Х. ф. «Царь 
скорпионов» 12+
0.00 Х. ф. «Третий 
лишний» 18+
2.00 Х. ф. «Третий 
лишний-2» 18+
3.45 Сериал «Два 
отца и два сына» 
16+
5.20 Мультфильмы 
0+

6.00 Мультфильмы 
0+
9.30, 10.00, 10.30, 
17.25, 18.00, 18.30 Д. 
с. «Слепая» 16+
11.00 Д. с. «Старец» 
16+
11.30 Сериал «Уид-
жи» 16+
12.00, 12.35, 13.05, 
14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка 
16+
13.35, 14.05 Сери-
ал «Женская доля» 
16+
19.00 Сериал «Вто-
рое зрение» 16+
20.00, 21.00, 22.00 
Сериал «Засланец 
из космоса» 16+
23.00 Х. ф. «Закля-
тие-2» 18+
1.30 Х. ф. «Гретель 
и Гензель» 16+
2.45, 3.45, 4.30, 5.15 
Колдуны мира 16+

5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00, 4.20 Докумен-
тальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+
9.00, 15.00 Засекре-
ченные списки  16+
11.00 Как устроен 
мир с  Тимофеем Ба-
женовым 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, 3.35 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 2.45 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х. ф. «Пара-
нойя» 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х. ф. «Миссия 
невыполнима. Пле-
мя изгоев» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+

5.40, 6.25, 13.30, 14.25, 

15.25, 16.20, 17.15, 

18.00, 18.40 Сериал 

«Дознаватель» 16+

7.15, 8.15, 9.30, 9.50, 

10.55, 12.00 Сериал 

«Консультант. Лихие 

времена» 16+

19.40, 20.25, 21.10, 

21.40, 22.25, 0.30, 

1.15, 1.50, 2.25 Сериал 

«След» 16+

23.10 Сериал «Свои-3» 

16+

0.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+

3.05, 3.35, 4.10, 4.35 

Сериал «Детективы» 16+

6.30, 5.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+

8.55, 3.25 Давай разведём-

ся! 16+

9.55, 1.45 Тест на отцов-

ство 16+

12.10, 0.50 Д. с. «Понять. 

Простить» 16+

13.15, 23.10 Д. с. «Порча» 

16+

13.45, 23.45 Д. с. «Знахар-

ка» 16+

14.20, 0.20 Д. с. «Верну лю-

бимого» 16+

14.55 Х. ф. «В одну реку 

дважды» 16+

19.00 Х. ф. «Чужой ре-

бёнок» 16+

4.15 Д. с. «Преступления 

страсти» 16+

5.05 6 кадров 16+

5.40, 14.35, 21.10 
Сериал «Станица» 
16+
7.30, 14.10 Календарь 
12+
8.00, 23.30 ОТРаже-
ние-3  12+
9.45 Х. ф. «Простая 
история» 0+
11.15 То, что задело 
12+
11.30, 20.45, 5.10 Д. ф. 
«Ученые люди» 12+
12.00 ОТРажение-1 
12+
14.00, 17.00, 19.00, 
23.00 Новости
16.30, 2.20 Домашние 
животные 12+
17.20 ОТРажение-2 
12+
19.10 Х. ф. «Чужая 
родня» 0+
1.00 Большая стра-
на 12+
1.50 Потомки  12+
2.50 Д. ф. 6+
3.15 Д. ф. «Ехал Гре-
ка. Путешествие по 
настоящей России» 
12+
4.00 Д. ф. 12+
4.30 Сходи  к врачу 
12+
4.45 Сделано с  умом 
12+

Вчера шеф послал нас сбивать сосульки. 
Одна сосулька упала на его машину. Хоть 
он предусмотрительно и припарковал ее в 
70 метрах от здания. 

***
— Вы действительно сами писали курсо-
вую? 
— А вы действительно тратите наши день-
ги на ремонт кабинета?
 — 1:1.

— А я гудок в машине поменял на звук вы-
стрела. 
— Зачем? 
— Так теперь люди быстрее перебегают до-
рогу. 

***
По мнению соседей, я жуткая мать! Ребе-
нок рыдает во всё горло, а они думают, что 
я его бью… А я всего лишь запретила ему 
чистить уши градусником, выпустила кота 
из стиральной машины и не дала выпить 
"Фейри". 

РекламаРеклама
ООО «ВаЛарис» ООО «ВаЛарис» 

ТРЕБУЕТСЯ
 O МУП «КШП» на постоянную 

работу требуются повар-бри-
гадир, повар, пекарь, кухонный 
рабочий. Официальное трудо-
устройство, полный соцпакет. 
Санкнижка. Тел. 2-22-96.

ИП Анников С. В.

Черепица, Черепица, 
профлист, профлист, 
сайдингсайдинг 

РекламаРеклама

т. 8 962 811 80 00т. 8 962 811 80 00
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ЧЕТВЕРГ,  11  августаЧЕТВЕРГ,  11  августа

5.00, 9.30 Утро Рос-
сии  12+
9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти-Алтай
9.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Вечер с  Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
23.55 Сериал 
«Грозный» 16+
1.00 Сериал «Коро-
лева бандитов-2» 
12+
3.00 Сериал «Жен-
щины на грани» 16+

4.55 Сериал «Ули-
цы разбитых фона-
рей» 16+
6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
8.25, 10.35 Сериал 
«Морские дьяволы» 
16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 23.50 Сери-
ал «Пёс» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Сериал «Мен-
товские войны» 16+
1.50 Сериал «Бра-
таны» 16+

5.00, 5.30, 4.40 Се-
риал «Любимцы» 
16+
5.50, 2.10, 4.10 Пятни-
ца News 16+
6.20 Адская кухня 
16+
8.00, 9.00 Сериал 
«Комиссар Рекс» 
16+
9.50, 10.50, 12.00, 
13.00 На ножах 16+
14.00, 15.20, 16.30, 
17.50, 19.00, 22.10 Че-
тыре свадьбы 16+
20.30 Рабы любви  
16+
23.30 Детектор 16+
0.40 Х. ф. «Залож-
ница-2» 16+
2.30, 3.20 Сериал 
«Прятки» 16+

10.00, 13.05, 16.35, 
18.55, 21.10 Новости
10.05, 22.00, 2.15 Все 
на Матч! 12+
13.10, 16.40 Специ-
альный репортаж 12+
13.30 Сериал «По-
зывной «Стая» 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00, 19.00 Сери-
ал «Побег» 16+
19.55, 21.15 Х. ф. 
«Опасный Бангкок» 
16+
22.40 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Тиаго Сантос  про-
тив Джамала Хилла. 
Трансляция из США 
16+
23.55 Баскетбол. Тур-
нир B1BOX. Прямая 
трансляция из Мо-
сквы 0+
3.00 Автоспорт. 
G-Drive Российская 
серия кольцевых го-
нок. 0+
3.30 Х. ф. «Спиной 
к обществу» 16+
5.10 Футбол. Южно-
американский Кубок. 
1/4 финала. «Интер-
насьонал» (Бразилия) 
- «Мельгар» (Перу). 
0+

5.10, 13.50 Сериал 
«Ночные ласточки» 
16+
9.00, 13.00, 18.00, 
21.00 Новости  дня 
16+
9.30, 0.55 Х. ф. 
«Хроника пикиру-
ющего бомбарди-
ровщика» 12+
11.20, 21.15 Откры-
тый эфир 16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д. ф. «Украин-
ский нацизм» 16+
19.40 Код доступа 
16+
22.55 Х. ф. «И ты 
увидишь небо» 12+
0.15 Д. ф. «Героизм 
по наследству. Арка-
дий и  Николай Кама-
нины» 12+
2.10 Х. ф. «Без 
особого риска» 12+
3.25 Х. ф. «Пре-
красная Елена» 
16+
4.55 Д. с. «Оружие 
Победы» 12+

6.00 Настроение 12+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 Сериал «По-
следний кордон» 
16+
10.40 Д. ф. «Генна-
дий Ветров. Неудер-
жимый децибел» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50 Сериал 
«Практика» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 2.50 Сериал 
«Оперетта капитана 
Крутова» 16+
17.00, 2.10 Д. ф. «Олег 
Даль. Мания совер-
шенства» 16+
18.15, 0.30 Петровка, 
38 16+
18.30 Х. ф. «От пер-
вого до последнего 
слова» 12+
22.40 Хватит слухов! 
16+
23.10 Д. ф. «Актёр-
ские драмы. Бьёт - 
значит любит?» 12+
0.45 Д. с. 16+
1.25 Хроники  мо-
сковского быта 12+
4.25 Развлекательная 
программа 16+

6.30 Пешком... 16+
7.00 Другие Романо-
вы 16+
7.30 Д. ф. «Малай-
зия. Остров Лангка-
ви» 16+
8.00 Легенды миро-
вого кино 16+
8.30 Х. ф. «Семеро 
смелых» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости  куль-
туры 16+
10.15, 2.25 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный 
слух 16+
12.15 Д. ф. 16+
12.35 Х. ф. «Сваха» 
12+
14.15 Д. ф. 16+
14.30 Пряничный до-
мик. «Сибирский ко-
вёр» 16+
15.05 Д. ф. «Археоло-
гия. История с  лопа-
той» 16+
15.35, 23.50 Х. ф. 
«Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
17.15 Д. ф. 16+
17.55 Цвет времени. 
Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер» 16+
18.05 Д. ф. 16+

5.00, 3.35 Сериал 
«Школа выживания 
от одинокой жен-
щины с тремя деть-
ми в условиях кри-
зиса» 12+
7.15, 8.05, 8.55, 10.10, 
11.00, 11.45, 13.15, 
14.05, 15.10, 16.15, 
17.55 Дела судебные 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 
18.30, 2.25 Новости
17.05 Мировое со-
глашение 16+
18.50, 19.25 Игра в 
кино 12+
20.00, 20.55 Слабое 
звено 12+
21.50, 22.40 Назад в 
будущее 16+
23.25, 23.55 Всемир-
ные игры разума 16+
0.35 Наше кино. 
История большой 
любви  12+
1.05 Х. ф. «Шуми 
городок» 0+
2.40 Чемпионы Евра-
зии  12+
2.50 Дословно 12+
3.10 Мировые леди  
12+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М. ф. «Три  кота» 
0+
6.15 М. ф. «Драко-
ны. Защитники  Олу-
ха» 6+
7.00 М. ф. «Том и  
Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Дыл-
ды» 16+
9.00 Уральские пель-
мени  16+
9.25 Х. ф. «Кейт и 
Лео» 12+
11.45 Сериал «Се-
ня-Федя» 16+
20.00 Х. ф. «Лара 
Крофт. Расхити-
тельница гробниц. 
Колыбель жизни» 
12+
22.15 Х. ф. «Дора и 
Затерянный город» 
6+
0.20 Х. ф. «Третий 
лишний-2» 18+
2.25 Сериал «Два 
отца и два сына» 
16+
5.15 Мультфильмы 
0+

6.00 Мультфильмы 
0+
9.30, 10.00, 10.30, 
17.25, 18.00, 18.30 Д. 
с. «Слепая» 16+
11.00 Д. с. «Старец» 
16+
11.30 Сериал «Уид-
жи» 16+
12.00, 12.35, 13.05, 
14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка 
16+
13.35, 14.05 Сери-
ал «Женская доля» 
16+
19.00 Сериал «Вто-
рое зрение» 16+
20.00 Сериал «За-
сланец из космо-
са» 16+
21.00 Х. ф. «Напря-
ги извилины» 16+
23.00 Х. ф. «Про-
клятие монахини» 
18+
1.00 Х. ф. «Лабора-
тория ужасов» 16+
2.00 Х. ф. «Видок» 
18+
3.45, 4.45 Сверхъе-
стественный отбор 
16+
5.30 Городские ле-
генды 16+

5.00, 6.00, 4.35 Доку-
ментальный проект 
16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+
9.00 Засекреченные 
списки  16+
11.00 Как устроен 
мир с  Тимофеем Ба-
женовым 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+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 3.50 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 3.00 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х. ф. «Ма-
лышка с характе-
ром» 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х. ф. «Миссия 
невыполнима. По-
следствия» 16+

5.40, 14.35, 21.10 
Сериал «Станица» 
16+
7.30, 14.10 Календарь 
12+
8.00, 23.30 ОТРаже-
ние-3  12+
9.45 Х. ф. «Чужая 
родня» 0+
11.30, 20.45, 5.10 Д. ф. 
«Ученые люди» 12+
12.00 ОТРажение-1 
12+
14.00, 17.00, 19.00, 
23.00 Новости
16.30, 2.20 Домашние 
животные 12+
17.20 ОТРажение-2 
12+
19.10 Х. ф. «Же-
нитьба Бальзами-
нова» 6+
1.00 Большая стра-
на 12+
1.50 Потомки  12+
2.50 Д. ф. 6+
3.15 Д. ф. «Ехал Гре-
ка. Путешествие по 
настоящей России» 
12+
4.00 Д. ф. 12+
4.30 Сходи  к врачу 
12+
4.45 Сделано с  умом 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+

5.40, 6.25 Сериал «До-

знаватель» 16+

7.15, 8.20, 9.30, 9.55, 

10.55, 12.00 Сериал 

«Консультант. Лихие 

времена» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 

16.20, 17.20, 18.00, 

18.45 Сериал «Дознава-

тель-2» 16+

19.40, 20.35, 21.25, 

22.20, 0.30, 1.15, 1.50, 

2.25 Сериал «След» 16+

23.10 Сериал «Свои-3» 

16+

0.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+

3.05, 3.35, 4.10, 4.35 

Сериал «Детективы» 16+

6.30, 5.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+

9.05, 3.05 Давай разведём-

ся! 16+

10.05, 1.25 Тест на отцов-

ство 16+

12.20, 0.30 Д. с. «Понять. 

Простить» 16+

13.25, 22.50 Д. с. «Порча» 

16+

13.55, 23.25 Д. с. «Знахар-

ка» 16+

14.30, 0.00 Д. с. «Верну лю-

бимого» 16+

15.05 Х. ф. «Выбирая 

себя» 16+

19.00 Х. ф. «Будь что бу-

дет» 16+

3.55 Д. с. «Преступления 

страсти» 16+

4.45 6 кадров 16+

7.00 М. ф. «Просток-
вашино» 0+
8.30 Перезагрузка 
16+
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Сериал «СашаТаня» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Сериал «Ольга» 16+
18.10 Х. ф. «Яйцо 
Фаберже» 16+
20.00, 20.30 Сери-
ал «Короче»-2» 16+
21.00 Х. ф. «Нереа-
лити» 16+
22.00 Х. ф. «Очень 
плохая училка» 16+
23.45, 0.20 Сериал 
«Я не шучу» 18+
0.50, 1.40 Импровиза-
ция 16+
2.30 Comedy Баттл 
16+
3.15, 4.00 Открытый 
микрофон 16+
4.50, 5.40, 6.30 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

 + 23 ... + 250 + 24 ... + 260 + 25 ... + 270 + 28 ... + 30 0 + 29 ... + 310 + 29 ...+31 0 + 29 ... +310

+ 12 ... + 140 + 11 ... + 130 + 11 ... + 130 + 12...  + 14 0 + 13... + 150 + 14 ... + 160 + 15 ...+ 170

 

с.-восточный
8-10 м/с.

с.-восточный
8-10 м/с.

с.-восточный
7-9 м/с.

с.-восточный
4-6 м/с.

с.-восточный
6-8 м/с.

с.-восточный
6-8 м/с.

с.-восточный
5 -7 м/с.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
 С 5 ПО 11 АВГУСТА

де
нь

но
чь

ос
ад
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ве
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р

Жена вернулась из гостей и рассказы-
вает мужу: 
— Вечер прошел прекрасно. Ивановы по-
просили меня спеть, и я согласилась.
 Муж: 
— И правильно сделала. Не люблю я этих 
Ивановых. 

Если пытаешься закрыть квадратный 
контейнер круглой крышкой — это поне-
дельник. Если получается — это пятница. 

***
Турист убегает от каннибала из послед-
них сил и кричит ему: 
— Отстань! Мне нужно кормить жену и 
четверых детей!
 — А мои, значит, пусть с голоду поми-
рают?! 

Благоприятные   дни:  Благоприятные   дни:    
2, 3, 7, 8, 10, 13, 17, 18, 28, 292, 3, 7, 8, 10, 13, 17, 18, 28, 29

Неблагоприятные дни:Неблагоприятные дни:
 5, 15, 20, 22, 25, 26 5, 15, 20, 22, 25, 26

5.00 Доброе утро 
12+
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости
9.05 АнтиФейк 16+
9.45 Жить здорово! 
16+
10.30, 15.20, 18.15, 
0.40, 3.05 Информа-
ционный канал 16+
21.00 Время
21.45 Сериал «Ку-
рорт цвета хаки» 
16+
23.40 Большая игра 
16+
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5.00, 5.30 Сериал 

«Любимцы» 16+

5.50, 1.40, 4.30 Пятни-

ца News 16+

6.20 Адская кухня 

16+

8.00 Сериал «Ко-

миссар Рекс» 16+

8.50 Сериал «Ко-

миссар Рекс» 12+

9.50, 10.50, 12.00, 

13.00 На ножах 16+

14.00, 14.50, 15.20, 

16.00, 16.50, 17.30 

Черный список 16+

18.10, 20.00 Битва 

шефов 16+

22.00 Х. ф. «Залож-

ница-2» 16+

23.40 Х. ф. «Неиз-

вестный» 16+

2.00 Х. ф. «Зна-

комьтесь, Джо 

Блэк» 16+

5.00, 6.00, 9.00 Доку-
ментальный проект 
16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+
11.00 Как устроен 
мир с  Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки  чело-
вечества 16+
14.00, 3.50 Невероят-
но интересные исто-
рии  16+
15.00 Засекреченные 
списки  16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «Шер-
лок Холмс» 16+
22.30, 23.25 Х. ф. 
«Шерлок Холмс. 
Игра теней» 16+
1.15 Х. ф. «Джона 
Хекс» 16+
2.35 Х. ф. «Фобос» 
16+

5.40 Сериал «Ста-
ница» 16+
7.30, 14.10 Календарь 
12+
8.00, 23.30 ОТРаже-
ние-3  12+
9.45 Х. ф. «Женить-
ба Бальзаминова» 
6+
11.15 То, что задело 
12+
11.30 Д. ф. «Ученые 
люди» 12+
12.00 ОТРажение-1 
12+
14.00, 17.00, 19.00, 
23.00 Новости
14.35, 4.30 Х. ф. 
«Увольнение на бе-
рег» 12+
16.00 Д. ф. «Книж-
ные аллеи. Адреса и  
строки» 6+
16.30 Домашние жи-
вотные 12+
17.20 ОТРажение-2 
12+
19.10 Х. ф. «Родня» 
12+
20.45 Моя история. 
Григорий Заславский 
12+
21.25 Х. ф. «Ловуш-
ка для одинокого 
мужчины» 16+

5.00, 9.30 Утро Рос-
сии  12+
9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Ве-
сти-Алтай
9.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 
12+
21.20 Х. ф. «Паль-
ма» 6+
23.25 Х. ф. «Лёд» 
12+
1.45 Х. ф. «Неза-
будки» 12+

4.55 Сериал «Ули-
цы разбитых фона-
рей» 16+
6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Сериал 
«Морские дьяволы» 
16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Сериал «Пёс» 
16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Сериал «Мен-
товские войны» 16+
23.30 Bel Suono. 10 
лет. Юбилейное шоу 
трех роялей 12+
1.35 Сериал «Бра-
таны» 16+

7.00 М. ф. «Просток-
вашино» 0+
7.35 М. ф. «Два хво-
ста» 6+
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Сери-
ал «СашаТаня» 16+
19.00, 20.00 Однажды 
в России  16+
21.00 Комеди  Клаб 
16+
22.00, 1.40, 2.30 Им-
провизация 16+
23.00 Двое на милли-
он 16+
0.00 Х. ф. «40 дней 
и 40 ночей» 16+
3.15 Comedy Баттл 
16+
4.00, 5.15 Открытый 
микрофон 16+
6.00, 6.45 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+

5.00 Доброе утро 

12+

9.00, 15.00 Новости

9.05 АнтиФейк 16+

9.45 Жить здорово! 

16+

10.30, 15.20, 0.00, 2.50 

Информационный ка-

нал 16+

18.00 Вечерние но-

вости

18.40 Человек и  за-

кон 16+

19.45 Поле чудес  

16+

21.00 Время

21.45 30-летие музы-

кального фестиваля 

«Белые ночи  Санкт-

Петербурга» 12+

1.50 Д. ф. «Эрик Бу-

латов. Живу и  вижу» 

16+

5.00 Д. с. «Россия от 

края до края» 12+

10.00, 13.05, 16.35, 
18.55, 21.10 Новости
10.05, 21.40, 3.30 Все 
на Матч! 12+
13.10 Специальный 
репортаж 12+
13.30 Сериал «По-
зывной «Стая» 16+
15.30 Есть тема! 12+
16.40 Лица страны. 
Евгений Салахов 12+
17.00, 19.00 Х. ф. 
«На гребне волны» 
16+
19.35, 21.15 Х. ф. 
«Легионер» 16+
22.20 Професси-
ональный бокс. 
PRAVDA  old school 
boxing. Евгений Те-
рентьев против Ма-
гомеда Мадиева 16+
23.25 Футбол. МИР 
Российская премьер-
лига. «Факел» (Воро-
неж) - «Урал» (Екате-
ринбург). 0+
1.25 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Фрайбург» - «Борус-
сия» (Дортмунд). 0+
4.15 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия 
«Европа». Трансля-
ция из Белгорода 0+
5.15 Д. ф. 16+

5.05 Сериал «Ноч-
ные ласточки» 16+
8.40, 9.20 Сериал 
«Викинг-2» 16+
9.00, 13.00 Новости  
дня 16+
13.55 Х. ф. «Небо 
измеряется миля-
ми» 16+
18.00 Военные ново-
сти  16+
18.40 Время героев 
16+
19.00 Д. ф. «12 авгу-
ста - День воздуш-
но-космических сил» 
16+
19.30 Д. с. «Освобож-
дение» 16+
20.00 Х. ф. «Ноль-
седьмой» меняет 
курс» 16+
22.00 Здравствуйте,, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+  12+
0.00 Х. ф. «Особо 
важное задание» 
12+
2.15 Х. ф. «И ты 
увидишь небо» 12+
3.20 Х. ф. «Вход че-
рез окно» 16+
5.20 Д. ф. «Влюблен-
ные в небо» 12+

6.00 Настроение 12+
8.25, 18.10, 5.35 Пет-
ровка, 38 16+
8.45, 11.50 Х. ф. 
«Сашкина удача» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.40, 15.05 Х. ф. 
«Бабочки и птицы» 
12+
14.50 Город новостей 
16+
17.00 Д. ф. «Актер-
ские драмы. Преда-
тельское лицо» 12+
18.25 Х. ф. «Ког-
да позовёт смерть» 
12+
20.15 Х. ф. «Бобры» 
12+
22.00 Д. ф. «Заку-
лисные войны. Цирк» 
12+
22.50 Кабаре «Чёр-
ный кот». 16+
0.25 Д. ф. «Рудольф 
Нуреев. Неукротимый 
гений» 12+
1.10 Х. ф. «Спеши-
те любить» 12+
2.40 Сериал «С не-
бес на землю» 12+

6.30 Пешком... 16+
7.00 Другие Романо-
вы 16+
7.30 Д. ф. 16+
8.15 Легенды миро-
вого кино 16+
8.45 Х. ф. «Ма-
шенька» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости  куль-
туры 16+
10.15, 2.25 Красуйся, 
град Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Д. ф. 16+
12.20 Д. ф. 16+
12.35 Х. ф. «Чет-
верг» 12+
14.15 Д. ф. «Первые в 
мире» 16+
14.30 Пряничный до-
мик. «Псковское тка-
чество» 16+
15.05 Д. ф. 16+
15.35 Х. ф. «След-
ствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+
17.30 Цвет времени. 
Жан Огюст Доминик 
Энгр 16+
17.45 Билет в Боль-
шой 16+
18.25 Пианисты ХХ 
Века 16+
19.45 Смехоносталь-
гия 16+

5.00, 3.10 Сериал 

«Школа выживания 

от одинокой жен-

щины с тремя деть-

ми в условиях кри-

зиса» 12+

7.15, 8.05, 8.55, 10.10, 

11.00, 11.50, 13.15, 

14.05, 15.10, 16.15, 

17.05 Дела судебные 

16+

10.00, 13.00, 16.00, 

18.30 Новости

18.45 Х. ф. «Зна-

харь» 16+

21.15 Х. ф. «Где на-

ходится нофелет?» 

12+

22.45 Х. ф. «Новые 

амазонки» 12+

0.30 Х. ф. «Вий» 

12+

2.00 Х. ф. «Васили-

са Прекрасная» 0+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М. ф. «Три  кота» 
0+
6.15 М. ф. «Драко-
ны. Защитники  Олу-
ха» 6+
7.00 М. ф. «Том и  
Джерри» 0+
8.00 Сериал «Дыл-
ды» 16+
9.00 Х. ф. «Девочка 
Миа и белый лев» 
6+
11.00 Уральские 
пельмени  16+
13.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Х. ф. «Де-
душка нелёгкого 
поведения» 6+
22.55 Х. ф. «Душа 
компании» 16+
0.55 Х. ф. «Знаком-
ство с Факерами» 
12+
3.00 Сериал «Два 
отца и два сына» 
16+
5.20 Мультфильмы 
0+

6.00 Мультфильмы 
0+
9.30, 10.00, 10.30, 
17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Д. с. «Слепая» 
16+
11.00 Д. с. «Старец» 
16+
11.30 Сериал «Уид-
жи» 16+
12.00, 12.35, 13.05, 
13.35, 14.05, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка 
16+
14.40 Вернувшиеся 
16+
19.30 Сериал «Па-
раллельные миры» 
16+
22.00 Х. ф. «Чест-
ный вор» 16+
23.45 Х. ф. «При-
зрак» 16+
2.00, 3.00 Сериал 
«Презумпция неви-
новности» 16+
3.45, 4.30, 5.15 Город-
ские легенды 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25 Х. ф. «Приказ. 
Огонь не открывать» 12+
6.55 Х. ф. «Приказ. Пе-
рейти границу» 12+
8.40, 9.30 Х. ф. «Прика-
зано взять живым» 12+
11.05 Х. ф. «Зеленые 
цепочки» 12+
13.30, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Сериал «Дознава-
тель-2» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 
22.15 Сериал «След» 
16+
23.10 Светская хроника 
16+
0.10 Они  потрясли  мир 
12+
0.55, 1.20, 1.50 Сериал 
«Страсть» 16+
2.15, 2.50, 3.35, 4.10 
Сериал «Свои-3» 16+

6.30, 4.55 По делам несо-

вершеннолетних 16+

8.55, 3.15 Давай разведём-

ся! 16+

9.55, 1.35 Тест на отцов-

ство 16+

12.10, 0.40 Д. с. «Понять. 

Простить» 16+

13.15, 23.00 Д. с. «Порча» 

16+

13.45, 23.35 Д. с. «Знахар-

ка» 16+

14.20, 0.10 Д. с. «Верну лю-

бимого» 16+

14.55 Х. ф. «Чужой ре-

бёнок» 16+

19.00 Х. ф. «Можешь 

мне верить» 16+

4.05 Д. с. «Преступления 

страсти» 16+

ТРЕБУЕТСЯ

 O Исправительной колонии № 5 тре-
буются сотрудники для прохождения 
службы в отделе безопасности в возрас-
те до 40 лет,  не привлекавшиеся к уго-
ловной ответственности, отслужившие в 
Вооруженных силах РФ. Тел. 9-67-10. 

 O В ФКУ ИК-9 проводится набор мужчин, 
отслуживших в армии, годных по состоя-
нию здоровья, до 40 лет, с отсутствием 
судимости для прохождения службы 
в отделе безопасности на должностях 
младшего начальствующего состава. 
Заработная плата от 25000; льготная 
выслуга лет – год за 1,5; отпуск от 40 ка-
лендарных дней (оплачиваемый проезд). 
Обращаться: тел. 8-913-268-3310, 8-929-
323-7087.

 O Исправительная колония  № 5 пригла-
шает выпускников 11 классов (юношей) 
для получения высшего юридическо-
го образования в учебных заведениях 
уголовно-исправительной системы с 
дальнейшим обязательным трудоустрой-
ством. Тел. 9-67-10.
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в газете "Местное время" 
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РекламаРеклама

— Милый, ты любишь меня?... 
— Конечно! 
— А умрёшь за меня? 
— Здрррасте! А любить тебя кто будет?! 

***
Поймал карася, запихал в него золотую 
цепочку с кулоном. Принес домой… С 
тех пор на рыбалку не прошусь, на ры-
балку меня жена сама выгоняет! 
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5.00 Утро России. 
Суббота 12+
8.00 Местное время. 
Вести-Алтай
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 По секрету все-
му свету 12+
9.00 Формула еды 
12+
9.25 Пятеро на одно-
го 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Доктор Мясни-
ков 12+
12.35 Сериал «Ко-
ролева красоты» 
12+
18.00 Привет, Анд-
рей! 12+
21.00 Х. ф. «Нака-
зание без преступ-
ления» 12+
1.15 Х. ф. «Сломан-
ные судьбы» 12+

4.35 Сериал «Дель-

та» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

8.20 Поедем, поедим! 

0+

9.25 Едим дома 0+

10.20 Главная доро-

га 16+

11.00 Живая еда с  

Сергеем Малозёмо-

вым 12+

12.00 Квартирный во-

прос  0+

13.05 Однажды... 

16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 След-

ствие вели... 16+

19.30 Сериал «Мен-

товские войны» 16+

22.45 Маска. Финал 

12+

2.15 Сериал «Бра-

таны» 16+

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 5.50, 6.40 

Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

9.00 Модные игры 

16+

9.30 Перезагрузка 

16+

14.00 Х. ф. «Однаж-

ды в Вегасе» 16+

16.00 Х. ф. «Очень 

плохая училка» 16+

18.00, 19.30 Звезды в 

Африке 16+

21.00 Музыкальная 

интуиция 16+

23.00, 23.30 ХБ 18+

0.00, 1.25 Битва экс-

трасенсов 16+

2.40, 3.25 Импровиза-

ция 16+

4.15 Comedy Баттл 

16+

5.00 Открытый ми-

крофон 16+

5.30, 6.30, 7.30, 8.40 
Кондитер 16+
10.00 Гастротур 16+
11.00, 12.30, 13.40, 
15.30, 16.50, 18.20, 
19.40, 21.20 Четыре 
свадьбы 16+
23.00 Рабы любви  
16+
0.40 Х. ф. «Город 
грехов» 18+
2.40, 4.30 Пятница 
News 16+
3.00, 4.00 Черный 
список 16+

6.00 Доброе утро. 
Суббота 12+
9.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Поехали! 12+
11.15, 12.15 Видели  
видео? 0+
13.55 Х. ф. «Хро-
ника пикирующего 
бомбардировщи-
ка» 12+
15.25 Д. ф. «Алексей 
Маресьев. Рожден-
ный летать» 12+
16.25 Х. ф. «Осво-
бождение» 12+
18.00 Вечерние но-
вости
18.20 На самом деле 
16+
19.25 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вече-
ром 16+
23.15 Х. ф. «Белые 
ночи почтальона 
Алексея Тряпицы-
на» 16+
1.00 Наедине со все-
ми  16+
3.25 Д. с. «Россия от 
края до края» 12+

10.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Джо-
уи  Бельтран против 
Арнольда Адамса. 
Трансляция из США 
16+
11.00, 12.50, 16.00, 
19.55 Новости
11.05, 15.30, 19.00, 
23.00, 4.00 Все на 
Матч! 12+
12.55 Х. ф. «Герой» 
12+
14.55 I Всероссийская 
Спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Синхронное плава-
ние. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+
16.05 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Лучшие бои  Конора 
Макгрегора 16+
16.55 Футбол. Супер-
лига. Женщины. «Ло-
комотив» (Москва) - 
«Краснодар». Прямая 
трансляция 0+
20.00 Футбол. МИР 
Российская премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 
0+
23.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Милан» 
- «Удинезе». 0+

5.50 Х. ф. «Мама 
вышла замуж» 12+
7.15, 8.15, 4.30 Х. 
ф. «Варвара-краса, 
длинная коса» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Но-
вости  дня 16+
9.15 Легенды кино 
12+
10.00 Главный день 
16+
10.55 Д. с. «Война 
миров» 12+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак ка-
чества 12+
13.15 Легенды музы-
ки  12+
13.45 Д. с. «Освобож-
дение» 16+
14.15 Х. ф. «Фейер-
верк» 12+
16.00 Х. ф. «Ноль-
седьмой» меняет 
курс» 16+
18.30 Х. ф. «Небо 
измеряется миля-
ми» 16+
22.45 Танковый биат-
лон - 2022. Индиви-
дуальная гонка 12+
1.45 Х. ф. «Дер-
зость» 12+
3.25 Д. ф. «Амет-Хан 
Султан. Гроза «Мес-
серов» 12+

5.50 Х. ф. «Когда 
позовёт смерть» 
12+
7.20 Православная 
энциклопедия 6+
7.45 Д. ф. «Нина Са-
зонова. Основной ин-
стинкт» 12+
8.30 Х. ф. «Олюш-
ка» 12+
10.15 Москва рези-
новая 16+
10.55 Страна чудес  
6+
11.30, 14.30, 22.00 Со-
бытия
11.45 Х. ф. «За вит-
риной универмага» 
12+
13.30 «Вот такое 
наше лето». Юмори-
стический концерт 
12+
14.50 Х. ф. «Убий-
ства по пятницам» 
12+
18.30 Х. ф. «Убий-
ства по пятни-
цам-2» 12+
22.15 Д. ф. «Тра-
ур высшего уровня» 
16+
23.05 Хроники  мо-
сковского быта 12+
23.45 Д. ф.  16+
0.25 Д. с. 16+

6.30 Библейский сю-
жет 16+
7.05 М. ф. 16+
8.00 Х. ф. «Цирк» 
0+
9.30 Обыкновенный 
концерт 16+
10.00 Передвижники. 
Валентин Серов 16+
10.25 Х. ф. «Непо-
вторимая весна» 
12+
11.55 Острова 16+
12.35, 1.45 Диалоги  
о животных. Москов-
ский зоопарк 16+
13.20 Дом ученых 
16+
13.50 Легендарные 
спектакли  Мариин-
ского 16+
15.55 Д. ф. «Генна-
дий Селюцкий. Ры-
царь танца» 16+
16.55 Д. ф. 16+
17.25 Д. ф. 16+
18.15 Х. ф. «Маяк 
на краю света» 16+
20.25 Линия жизни  
16+
21.20 Х. ф. «Алеш-
кина любовь» 12+
22.45 Спектакль «Ма-
ленький принц» 16+
0.20 Х. ф. «Свинар-
ка и пастух» 0+

5.00, 2.05 Сериал 
«Школа выживания 
от одинокой жен-
щины с тремя деть-
ми в условиях кри-
зиса» 12+
6.20 Мультфильмы 
0+
7.05 Х. ф. «Алые 
паруса» 6+
8.35 Х. ф. «Марья-
искусница» 0+
10.00 Погода в мире 
12+
10.10 Х. ф. «Вол-
шебная лампа 
Аладдина» 12+
11.40 Х. ф. «По се-
мейным обстоя-
тельствам» 12+
14.00, 16.15, 18.45 
Сериал «При зага-
дочных обстоятель-
ствах» 16+
16.00, 18.30 Новости
22.00 Х. ф. «Зна-
харь» 16+
0.20 Х. ф. «Форму-
ла любви» 12+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М. ф. «Фикси-
ки» 0+
6.25, 5.15 Мультфиль-
мы 0+
6.45 М. ф. «Три  кота» 
0+
8.00 М. ф. 6+
8.25, 10.35 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» 16+
9.00, 9.30 ПроСТО 
кухня 12+
10.00 InТуристы 16+
10.55 Х. ф. «Путь 
домой» 6+
12.55 Х. ф. «Лара 
Крофт. Расхити-
тельница гробниц. 
Колыбель жизни» 
12+
15.05 Х. ф. «Дора и 
Затерянный город» 
6+
17.15 Х. ф. «Бунт 
ушастых» 6+
19.15 Х. ф. «Особ-
няк с привидения-
ми» 12+
21.00 Х. ф. «Тайна 
дома с часами» 12+
23.05 Х. ф. «Хэлло-
уин» 18+
1.10 Х. ф. «Плохие 
парни» 18+

6.00 Мультфильмы 

0+

9.45, 10.15, 10.45, 

11.15, 11.45, 12.15 Га-

далка 16+

12.45 Х. ф. «При-

зрак» 16+

15.15 Х. ф. «Белая 

мгла» 16+

17.15 Х. ф. «Ско-

рость» 16+

19.00 Х. ф. «Паде-

ние Олимпа» 16+

21.00 Х. ф. «Паде-

ние Лондона» 16+

23.00 Х. ф. «Искус-

ственный интел-

лект. Доступ нео-

граничен» 16+

1.00 Х. ф. «Напряги 

извилины» 16+

2.45, 3.30, 4.15, 5.15 

13  знаков зодиака 

16+

5.00 Невероятно ин-
тересные истории  
16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.00 О вкусной и  
здоровой пище 16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+
9.00 Минтранс  16+
10.00 Самая полез-
ная программа 16+
11.00, 13.00 Военная 
тайна 16+
14.20 Совбез 16+
15.30 Документаль-
ный спецпроект 16+
17.00 Засекреченные 
списки  16+
18.00, 20.00 Х. 
ф. «Исход. Цари и 
боги» 12+
21.30, 23.25 Х. ф. 
«Гладиатор» 16+
1.15 Х. ф. «Игры 
разума» 12+
3.25 Тайны Чапман 
16+

6.00 Х. ф. «Вра-
тарь» 0+
7.15 Д. ф. 0+
7.45 Потомки  12+
8.15 Д. ф. 12+
9.00, 14.30 Календарь 
12+
9.30 Д. ф. 6+
9.45 Х. ф. «Ловуш-
ка для одинокого 
мужчины» 16+
11.15 Д. ф. «Мозг. 
Вторая Вселенная» 
12+
11.40, 2.35 Сделано с  
умом 12+
12.05 Домашние жи-
вотные 12+
12.35 Х. ф. «Новые 
приключения капи-
тана Врунгеля» 6+
14.00 ОТРажение. 
Детям 12+
15.00, 16.40, 19.00 Но-
вости
15.05 ОТРажение. 
Суббота 12+
16.45 Коллеги  12+
17.25 Д. ф. 12+
18.05 Большая стра-
на 12+
19.05 Х. ф. «Те-
сты для настоящих 
мужчин» 16+
20.15 Х. ф. «После 
тебя» 16+

5.00, 5.40, 6.15, 6.55, 
7.30, 8.10 Сериал «Та-
кая работа» 16+
9.00 Светская хроника 
16+
10.05 Они  потрясли  мир 
12+
10.55, 12.15 Х. ф. «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона» 12+
13.35 Сериал «Приклю-
чения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 12+
14.55, 15.45, 16.35, 
17.20, 18.15, 19.05, 
19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Сериал 
«След» 16+
0.00 Известия. Главное 
16+
0.55, 1.45, 2.30, 3.20, 
4.10 Сериал «Прокурор-
ская проверка» 16+

6.30, 6.15 6 кадров 16+
6.55 Сериал «Сватьи» 
16+
8.55 Х. ф. «Страшная 
красавица» 16+
11.00, 0.50 Сериал 
«Парфюмерша» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Сериал «Велико-
лепный век» 16+
23.05 Х. ф. «Дорога, ве-
дущая к счастью» 16+
3.55 Д. с. «Преступления 
страсти» 16+

Женщина пришла в ми-
лицию. 
— У меня пропал муж, его 
нет вот уже 4-й день.
 — Пишите заявление. 
Написала, подает, проч-
ли. 
— Что ему передать, если 
мы его найдем? 
— Передайте в первую 
очередь, что мама не 
приедет... 

Сколько на челове-
ка ни кричи, а уда-
рить — как-то на-
дежнее будет. 

***
— Петрович, я тебя 
в сотый раз прошу: 
не называй меня 
своим половым 
партнёром! Мы с 
тобой — паркето-
укладчики! 
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ГОРОСКОП  с 5 по 11 августа
ОВЕН. На этой неделе 
есть вероятность вы-
болтать свои или чу-
жие секреты, поэтому 

не распыляйтесь на болтовню и 
держитесь в стороне от празд-
ных людей, отвлекающих вас от 
поставленной цели, тормозящих 
ваше движение вперед.

ТЕЛЕЦ. Наводите боль-
ше порядка в своей 
жизни, и это в полной 
мере относится как к 
деловой сфере, так и к 

личной. Сейчас лучше не начинать 
новых проектов:  можно отказать-
ся от тех, которые не вызывают ин-
тереса или живого эмоционально-
го отклика. 

БЛИЗНЕЦЫ. Придется 
обрабатывать большие 
объемы информации и 
тут же применять полу-
ченные знания в жиз-

ни. Не затягивайте с реализацией 
каких-то идей. Именно эта  неде-
ля — отличный период для старта 
всего, что в перспективе может 
принести ощутимую выгоду.

РАК.  Займитесь сроч-
ным делом, давно тре-
бующим вашего внима-
ния. Это может касать-
ся в первую очередь 

решения финансового вопроса, 
рефинансирования кредита или 
ипотеки. Также стоит проявить 
настойчивость и отказаться от 
какого-то невыгодного задания.

ЛЕВ. Постарайтесь в 
течение всей недели 
избегать прямого обще-
ния с руководством, так 
как вам могут что-то на-

вязывать, загонять вас в рамки и 
сковывать инициативу. Можете с 
чистой совестью отказываться от 
того, что вызывает у вас внутрен-
ний протест. 

ДЕВА. Не откладывай-
те на будущее то, что 
требует сейчас уси-
ленной работы или 

полного погружения в какой-то 
вид деятельности. Чем больше 
вы успеете сделать на текущей 
неделе, тем «богаче» окажутся 
итоги конца месяца. 

ВЕСЫ. Уделите мак-
симум внимания сво- 
ей безопасности.  Поста- 
райтесь держать под 

контролем документы и виртуаль-
ное общение, так как существует 
риск утечки важной информации 
о вас или о том, что вас волнует. 

СКОРПИОН.  Если вы 
хотите попросить кого-
то о помощи в начале 
недели, действуйте 
тактично и учитывай-

те возможности других людей. 
Категоричность и неготовность к 
компромиссу могут стать причи-
ной разногласий в рабочем кол-
лективе.

СТРЕЛЕЦ. Вся неделя 
прекрасно подходит 
для того, чтобы взять 
отгул или уйти в отпуск. 
Если же работа пока не 

отпускает, то старайтесь хотя бы 
делать перерывы и вовремя вос-
станавливаться. Можно начать 
заниматься спортом или сесть на 
диету.

КОЗЕРОГ. Вам важно 
быть в форме и ощу-
щать себя примером 
для окружающих лю-
дей, но старайтесь быть 

более внимательными к своему 
здоровью. Если чувствуете уста-
лость, не загоняйте себя, вовремя 
отдыхайте и переключайтесь с ра-
боты на более приятные занятия.

ВОДОЛЕЙ. Лучше эко-
номить силы и энергию, 
не тратить свои ресур-
сы попусту. Сейчас вы-
игрывают те, кто умеет 

планировать и рассчитывает каж-
дый свой шаг. Трезвый расчет и хо-
лодная голова принесут больше, 
чем эмоции и следование своим 
желаниям. 

РЫБЫ. Сейчас лучше 
отложить необяза-
тельные дела и про-
вести мозговой штурм. 
Вопросы, которые вас 

сейчас волнуют, могут касаться 
финансов или карьерных пере-
мен. И тут желательно не бояться 
пробовать новое или решиться на 
то, что давно откладывали. 

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 ЯВ  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, 5.55, 6.55, 
7.45 Сериал «Ули-
цы разбитых фона-
рей» 16+
8.40, 9.40, 10.40, 
11.35, 12.35, 13.30 
Сериал «Чужой 
район-2» 16+
14.25,  15.25, 
16.20, 17.15 Сери-
ал «Чужой район-3» 
16+
18.10, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.40, 22.30, 
23.15, 0.05, 0.40 
Сериал «След» 16+
1.20, 2.05, 2.50, 
3.35, 4.15 Сери-
ал «Дознаватель-2» 
16+

5.00 Тайны Чапман 
16+
7.10, 9.00 Х. ф. 
«Шерлок Холмс» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости  16+
10.20, 13.00 Х. ф. 
«Шерлок Холмс. 
Игра теней» 16+
13.10 Х. ф. «Пу-
ленепробиваемый 
монах» 12+
15.20, 17.00 Х. ф. 
«Битва титанов» 
16+
18.00, 20.00 Х. ф. 
«Гнев титанов» 16+
20.10 Х. ф. «Робин 
Гуд» 16+
23.00 Итоговая про-
грамма с  Петром 
Марченко 16+
23.55 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
4.20 Территория за-
блуждений 16+

6.00 Х. ф. «Пятнад-
цатилетний капи-
тан» 0+
7.20 Д. ф. 0+
7.50 От прав к воз-
можностям 12+
8.15 Д. ф. 12+
9.00, 14.30 Календарь 
12+
9.30, 1.20 Х. ф. 
«Дежа вю» 16+
11.15 Д. ф. 12+
11.40 Сделано с  
умом 12+
12.05 Домашние жи-
вотные 12+
12.35 То, что задело 
12+
12.50 Х. ф. «Шла 
собака по роялю» 
0+
14.00 ОТРажение. 
Детям 12+
15.00, 17.00, 19.00, 
23.00 Новости
15.05 ОТРажение. 
Воскресенье 12+
17.05 Специальный 
проект 12+
17.20 Д. ф. 12+
18.05 Большая стра-
на 12+
19.05 Х. ф. «Белый 
Бим Чёрное ухо» 6+
22.00, 23.05 Х. ф. 
«Пятая печать» 12+
23.45 Д. ф. «24 сне-
га» 16+

5.30, 2.20 Х. ф. 
«Свадьбы не будет» 
12+
7.15 Устами  младен-
ца 12+
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 Когда все дома 
12+
9.25 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясни-
ков 12+
12.35 Сериал «Ко-
ролева красоты» 
12+
18.00 Песни  от всей 
души  12+
20.00 Вести  недели
22 .00  Москва . 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
1.30 Х. ф. «Как уби-
вали Югославию. 
Тень Дейтона» 12+

4.55 Сериал «Дель-
та» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20 У нас  выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая переда-
ча 16+
11.00 Чудо техники  
12+
11.50 Дачный ответ 
0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 След-
ствие вели... 16+
19.35 Сериал «Мен-
товские войны» 16+
23.20 Х. ф. «Моя 
революция» 16+
1.15 Таинственная 
Россия 16+
1.55 Сериал «Бра-
таны» 16+
22 .00  Москва . 
Кремль. Путин 12+

7.00 М. ф. «Просток-
вашино» 0+
9.00 М. ф. «Снежная 
Королева» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Сери-
ал «СашаТаня» 16+
14.20, 14.55, 15.10, 
15.35, 15.50, 16.15, 
16.30, 16.55, 17.15, 
17.35 Сериал «В ак-
тивном поиске» 16+
18.00, 19.30 Звезды в 
Африке 16+
21.00, 22.00 Однажды 
в России  16+
23.00 Женский стен-
дап 16+
0.00, 1.25 Битва экс-
трасенсов 16+
2.40, 3.25 Импровиза-
ция 16+
4.15 Comedy Баттл 
16+
5.00 Открытый ми-
крофон 16+
5.50, 6.40 Однажды в 
России. Спецдайд-
жест 16+

5.05, 6.10 Сериал 
«Отчаянные» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
7.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые за-
метки  12+
10.20 Д. ф. 12+
11.20, 12.15 Видели  
видео? 0+
14.00 Специальный 
репортаж. «Скелеты 
клана Байденов» 16+
14.55, 18.20 Сери-
ал «Брежнев» 16+
18.00 Вечерние но-
вости
19.15 Д. ф. «Проект 
Украина. История с  
географией» 16+
20.05 Специальный 
репортаж. «Русский 
Херсон. «Мы ждали  
этого 30 лет» 16+
21.00 Время
22.35 Д. ф. «Похище-
ние бомбы» 12+
0.20 Наедине со все-
ми  16+
2.55 Д. с. «Россия от 
края до края» 12+

5.00 Сериал «Лю-
бимцы» 16+
5.20, 2.20, 4.20 Пятни-
ца News 16+
5.50, 6.50 Кондитер 
16+
8.00, 9.20, 2.50, 3.20 
Черный список 16+
10.00, 10.40 Зовите 
шефа 16+
11.10, 12.20, 13.20, 
14.20, 15.10, 16.10, 
17.10, 18.10, 19.20, 
20.20, 21.20, 22.30 На 
ножах 16+
23.30 Х. ф. «Зна-
комьтесь, Джо 
Блэк» 16+

10.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Дэвид 
Рикельс  против Джу-
лиана Лейна. Транс-
ляция из США 16+
11.00, 12.50, 16.10 Но-
вости
11.05, 15.40, 19.55, 
21.00, 3.00 Все на 
Матч! 12+
12.55 Х. ф. «Легио-
нер» 16+
14.55, 20.10 I Всерос-
сийская Спартакиа-
да по летним видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Прямая 
трансляция из Мо-
сквы 0+
16.15 Х. ф. «22 ми-
нуты» 12+
17.55 Регби. PARI 
Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) 
- «Слава» (Москва). 
Прямая трансляция 
0+
21.25 Футбол. МИР 
Российская Премьер-
Лига. «Оренбург» - 
«Торпедо» (Москва). 
0+
23.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Лацио» 
- «Болонья». Прямая 
трансляция 0+

6.00, 1.45 Х. ф. 
«Ночной мотоци-
клист» 12+
7.10 Х. ф. «Фейер-
верк» 12+
9.00 Новости  дня 
16+
9.15 Военная прием-
ка 12+
10.45 Скрытые угро-
зы 16+
11.35 Код доступа 
16+
12.25 Легенды ар-
мии  с  Александром 
Маршалом 12+
13.20 Специальный 
репортаж 16+
14.00, 3.45 Д. ф. «Кре-
щение Руси» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д. с. «Легенды 
советского сыска» 
16+
22.15, 3.35 Д. с. «Сде-
лано в СССР» 12+
22.45 Танковый биат-
лон - 2022. Индиви-
дуальная гонка 12+
2.50 Д. ф. «Алексей 
Брусилов. Служить 
России» 12+

6.40 Х. ф. «За вит-
риной универмага» 
12+
8.10 Д. с. «Большое 
кино» 12+
8.40 Х. ф. «Евдо-
кия» 0+
10.40 Знак качества 
16+
11.30, 14.30, 0.05 Со-
бытия
11.45 Петровка, 38 
16+
11.55 Х. ф. «Уснув-
ший пассажир» 12+
13.25 Москва рези-
новая 16+
14.45 «Координаты 
смеха». Юмористи-
ческий концерт 12+
16.25 Х. ф. «Спе-
шите любить» 12+
18.15 Х. ф. «Вер-
нешься - погово-
рим» 12+
21.45, 0.20 Х. ф. 
«Ложь во спасение» 
12+
1.10 Х. ф. «Бобры» 
12+
2.45 Сериал «Один 
день, одна ночь» 
12+

6.30 Д. ф. 16+
7.05 М. ф. 16+
7.50 Х. ф. «Неза-
конченный ужин» 
0+
10.00 Обыкновенный 
концерт 16+
10.30 Х. ф. «Алеш-
кина любовь» 12+
11.55, 1.25 Диалоги  
о животных. Москов-
ский зоопарк 16+
12.35 Концерт 16+
14.10 Д. ф. «Купола 
под водой» 16+
14.55 Д. ф. 16+
15.35 Х. ф. «Цирк» 
0+
17.05 Д. ф. «Биониче-
ские полеты» 16+
17.50 Пешком... 16+
18.20 Х. ф. «Буба» 
16+
19.15 Романтика ро-
манса 16+
20.10 Х. ф. «Непо-
вторимая весна» 
12+
21.40 Большая опера 
- 2016 г. 16+
23.20 Х. ф. «Жизнь 
с отцом» 12+
2.05 Искатели  16+

5.00 Сериал «Шко-
ла выживания от 
одинокой женщи-
ны с тремя детьми 
в условиях кризи-
са» 12+
6.35 Мультфильмы 
0+
8.00 Х. ф. «Алые 
паруса» 6+
9.30 Фазенда Лайф 
6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х. ф. «Вий» 
12+
11.30 Х. ф. «Марья-
искусница» 0+
12.55 Х. ф. «Вол-
шебная лампа 
Аладдина» 12+
14.20 Х. ф. «Фор-
мула любви» 12+
16.15 Х. ф. «Где на-
ходится нофелет?» 
12+
17.45 Х. ф. «По се-
мейным обстоя-
тельствам» 12+
20.20 Х. ф. «Новые 
амазонки» 12+
22.05 Сериал «При 
загадочных обстоя-
тельствах» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М. ф. «Фикси-
ки» 0+
6.25, 5.15 Мультфиль-
мы 0+
6.45 М. ф. «Три  кота» 
0+
7.30 М. ф. «Царев-
ны» 0+
7.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 Рогов+  16+
10.00 Х. ф. «Царь 
скорпионов» 12+
11.45 Х. ф. «Му-
мия» 0+
14.10 Х. ф. «Мумия 
возвращается» 12+
16.45 Х. ф. «Мумия: 
Гробница импера-
тора драконов» 16+
18.55 Х. ф. «Му-
мия» 16+
21.00 Х. ф. «Пло-
хие парни навсег-
да» 16+
23.35 Х. ф. «Плохие 
парни-2» 18+
2.20 Х. ф. «Днюха!» 
16+
3.50 Сериал «Два 
отца и два сына» 
16+
5.00 6 кадров 16+

6.00 Мультфильмы 

0+

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Д. с. «Слепая» 

16+

13.30 Х. ф. «Паде-

ние Олимпа» 16+

15.45 Х. ф. «Паде-

ние Лондона» 16+

17.45 Х. ф. «Чест-

ный вор» 16+

19.30 Х. ф. «Напро-

лом» 16+

21.15 Х. ф. «Судья 

Дредд» 16+

23.00 Х. ф. «Ско-

рость» 18+

0.45 Х. ф. «Танго и 

Кэш» 16+

2.30 13  знаков зоди-

ака 16+

3.15, 4.00, 4.45, 5.30 

Городские легенды 

16+

6.30, 6.20 6 кадров 
16+
7.05 Сериал «Сва-
тьи» 16+
9.05 Х. ф. «Дорога, 
ведущая к счастью» 
16+
11.05 Х. ф. «Будь 
что будет» 16+
15.00 Х. ф. «Мо-
жешь мне верить» 
16+
19.00 Сериал «Ве-
ликолепный век» 
16+
23.05 Х. ф. «Страш-
ная красавица» 16+
0.50 Сериал «Пар-
фюмерша» 16+

Учительница: — 
Дети, кто двигает-
ся быстрее: поч-
товый голубь или 
лошадь? 
Вовочка: 
— Если пешком, то 
лошадь. 

***
Объявление. Зоо-
магазин примет на 
работу самку про-
давца. 



1212 стр.стр. МВМВmv.22@mail.rumv.22@mail.rurubtsovskmv.rurubtsovskmv.ru 4 августа  2022 г. № 594 августа  2022 г. № 59

Подписка 
на газету  

«МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ».

с любого месяца

ТРЕБУЕТСЯ

 O Инженер-программист

 O Специалист по охране труда

 O Слесарь-ремонтник

 O Машинист (кочегар) котель-
ной

 O Аппаратчик

 O Оператор 

 O Уборщик

 O Повар

 Предприятию требуются    (тел. 
4-26-10):

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 O Или МЕНЯЮ ½ дома: 74 кв. м, 
центральное отопление, ванная, 
туалет, гараж, баня, сарай, летняя 
кухня, 11 соток. Сад хороший. Тел. 
8-923-749-99-54.

 O Гараж 18 кв. м, 1 этаж, ГСК 27, 
полки металлические, двери об-
шиты вагонкой, 90 тыс. рублей. Тел. 
8-906-942-58-53.

РАЗНОЕ
 O Огород в с. Веселоярск, банки 

стеклянные 3 л, шланг капроно-
вый, резиновый, приставку, одеж-
ду мужскую и женскую, всё деше-
во. Тел. 8-963-573-55-74.

 O Шубу длинную норковую, удоч-
ку телескопическую, насос, штору 
5 м (персиковая). Тел. 8-962-799-
22-73.

 O Сеть рыболовную б/у. Тел. 
8-923-659-30-83.

Коллектив редакции газеты «Местное время» выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким  по поводу безвременной 
смерти бывшей коллеги

 ДРАНИЧНИКОВОЙ
 Лидии Петровны.

Лидия Петровна много лет работала в средствах массовой ин-
формации. Мы знаем ее, как профессионала, творческого работни-
ка, доброго, отзывчивого, честного человека.

Светлая ей память!

Внимание!
ООО «ВторГеоРесурс» сообщает, что по полученной информа-

ции с 1 июля вырос размер вознаграждения СберБанку за оплату 
жилищно-коммунальных услуг при личном посещении офиса бан-
ка и через банкоматы! 

С 01.07.2022 СберБанк установил вознаграждение за свои услу-
ги при приеме коммунальных платежей в кассе наличным или без-
наличным способом – в размере 3 %, но не менее 50 рублей, в слу-
чае оплаты через банкомат –  не менее 20 рублей. 

Как оплатить услугу «Обращение с ТКО» более удобным и/или 
выгодным для себя способом? Где и какие размеры вознагражде-
ния действуют? 

- СберБанк кассы – 3 % (минимум – 50 руб.); 
- СберБанк Онлайн – 1,5 %; 
- ВТБ Онлайн – 1,5 %; 
- Личный кабинет «Системы Город» – от 1,5 % до 2,5 % (зависит от 

выбранного банка при оплате); 
- МУП «РКЦ», АО «Почта России» и другие банки – 2,5 %. 
  Напоминаем, плата за жилищно-коммунальные услуги вносит-

ся потребителем не позднее 10 числа каждого месяца, следующего 
за периодом оплаты.

 

С 85-летием любимую маму, бабушкуС 85-летием любимую маму, бабушку

Единственной, родной, неповторимойЕдинственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотоеЗа доброту и сердце золотое
Мы, бабушка, тебя благодарим!Мы, бабушка, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки,Мы, дети и внуки,

 все любим тебя! все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, Живи долго-долго, 

ты всем нам нужна!ты всем нам нужна!
Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

 Желаем вам крепкого здоровья, бла- Желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия! Пусть жизнь, как яркая гополучия! Пусть жизнь, как яркая 
мозаика, складывается из светлых мозаика, складывается из светлых 
красок радости, незабываемых со-красок радости, незабываемых со-
бытий, а каждый новый день дарит бытий, а каждый новый день дарит 
удачу и прекрасное настроение!удачу и прекрасное настроение!

С уважением, коллектив МУП С уважением, коллектив МУП 
«АвтоСпецТехника»«АвтоСпецТехника»

ОТДАМ

КУПЛЮ

 O Котят и стерилизованную ко-
шечку в добрые руки. Тел. 8-913-
083-63-40, 8-923-779-24-80.

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

 O Куплю ваш автомобиль до 100 
тыс. руб. Тел. 8-903-990-71-15.

ТРЕБУЕТСЯ

 O Исправительная колония № 9 приглашает выпускников школ для 
поступления в высшие учебные заведения с последующим трудо-
устройством. Тел. 9-67-54.

 O МУП «Троллейбусное» требуются слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования подвижного состава, кондуктор троллейбуса, 
водитель троллейбуса (возможно обучение на курсах), водитель ав-
томобиля (категория D). Тел. 8-961-977-0541.

 O МУП «АвтоСпецТехника»  требуется водитель (кат. С), машинист ав-
тогрейдера (опыт работы от 3 лет), подсобный рабочий, уборщик тер-
ритории, рабочий на покос травы, тракторист. Тел. 8-(38557) 5-58-99.

 O  АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» (АО «Литком»)  требу-
ются: начальник конструкторского отдела (заработная плата от 50 тыс. 
руб.), обрубщики, газорезчики, формовщик машинной формовки, ли-
тейщик, плавильщик, земледел, водитель погрузчика, подсобный ра-
бочий. Достойная заработная плата, предоставляется социальный па-
кет. Обращаться: тел. 7-03-87, ул. Тракторная, 21.

 O МУП «Рубцовский водоканал» срочно требуются инженер-сметчик, 
диспетчер,  инженер-электроник, машинисты экскаваторов, тракто-
ристы,  водитель автомобиля,  электрогазосварщики, электромонте-
ры,  слесари КИПиА,  слесарь-трубопроводчик, слесарь-ремонтник,  
мастер, каменщик, кузнец ручной ковки, столяр строительный, ста-
ночник. Тел. 4-30-63.

«Мусорных» операторов «Мусорных» операторов 
можно будет  выбиратьможно будет  выбирать

ЖКХ

Если региональный оператор уйдет с рынка и вывозить мусор ста-
нет некому, местные власти смогут без конкурса заключить времен-
ное соглашение с другой компанией, которая занимается отходами на 
территории субъекта. Закон, предусматривающий такую норму, всту-
пает в силу 25 июля и будет действовать до 1 января 2025 года, пишет 
«Парламентская газета».

 «ООО «Альянс» (строительство и ремонт мостов) 
приглашает  на работу электрогазосварщиков,  
машиниста экскаватора, машиниста крана, мон-
тажника по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций, плотника-бетонщика. 

Трудоустройство согласно ТК РФ, вахтовый ме-
тод работы, полный соцпакет. 

Тел. +7 (3852) 38-03-02.

Уважаемые товарищи, друзья, земляки!
Президент Российской Федерации В. В. Путин в одном из своих вы-

ступлений обратил внимание на то, что страна продолжает жить обыч-
ной жизнью, в то время как наши военнослужащие рискуют жизнью, а 
также теряют сослуживцев в бою ради Родины. Нам нужно поддержать 
Вооруженные силы, это чрезвычайно важно, чтобы наши воины почув-
ствовали эту поддержку. Это будет придавать им силы.

В настоящее время в Алтайском крае проводится набор граждан, уво-
ленных с военной службы в запас, для формирования батальонов и рот 
военнослужащими по контракту и добровольцами для участия в специ-
альной военной операции на Украине.

Сформированные батальоны и роты войдут в состав элитного соеди-
нения Вооруженных сил России. Они будут оснащены самым современ-
ным вооружением и обмундированием. Денежное довольствие рядового 
контрактника и добровольца будет составлять более 200 тысяч рублей 
в месяц. За участие в специальной военной операции всем участникам 
будет присвоен статус «Ветеран боевых действий». Срок контракта от 6 
месяцев до 36 месяцев, с возможностью дальнейшего продления.

Всех, кто неравнодушен к судьбе своей Родины, кому чувство долга 
и чувство патриотизма не пустые слова, ждут в военном комиссариате 
по месту жительства.

От всего сердца поздравляю всех работников
 железнодорожного транспорта с профессиональным 

праздником – Днем железнодорожника!
Желаю здоровья, благополучия и мирного неба над головой.
Этот праздник претерпевал много изменений с момента сво-

его рождения. Впервые он был учрежден Постановлением ЦИК 
СССР от 28 июля 1931 года и отмечался в первое воскресенье 
августа. Тридцатого октября 1837 года в 12 часов 30 минут уда-
рил станционный колокол, потом прозвучал свисток паровоза – 
и первый поезд отправился по железной дороге Санкт-Петербург 
– Царское Село. Это была первая железная дорога в России. Царь 
Николай I дал старт развитию железной дороге, а Царь Александр 
II установил День железнодорожника. Днем праздника стал день 
рождения Николая I. Этот праздник отмечался до 1917 года, за-
тем был отменен. Восстановили его лишь в 1936 году. В настоящее 
время он отмечается, как и прежде, в первое воскресенье августа.

Николай ЛАППА, ветеран 
Западно-Сибирской железной дороги

Александру Алексеевну Александру Алексеевну 
СТАСЮК!СТАСЮК!

Поздравляем с днём рожденияПоздравляем с днём рождения
 Сергея Александровича ЦВЕТКОВА,  Сергея Александровича ЦВЕТКОВА, 
Федора Александровича ШОКОРЕВА!Федора Александровича ШОКОРЕВА!

Новый закон дополнительно 
подстраховал регионы на случай, 
если местный оператор, отвеча-
ющий за цепочку обращения с 
мусором, обанкротится и уйдет 
с рынка, либо его лишат статуса, 
либо если конкурс вообще не со-
стоится. Конкурс признают не-
состоявшимся, если не заявится 
ни одна компания, будет подана 
лишь одна заявка или всем пре-
тендентам откажут в допуске к 
участию.

Раньше в такой ситуации ре-
гионы могли заключить времен-

ное соглашение только с другим 
регоператором из того же или со-
седнего субъекта, а в случае от-
каза  с госпредприятием, у кото-
рого есть лицензия на работу с 
мусором. Но подходящих пред-
приятий может и не быть. Так что 
властям дали больше вариантов: 
теперь они смогут, не проводя 
конкурса, заключить соглашение 
сроком на год с любым регопе-
ратором независимо от того, в 
каком субъекте он работает. А до  
1 января 2025 года при отсут-
ствии желающих поучаствовать 

в конкурсе на регоператора мож-
но будет временно нанять компа-
нию, которая уже занимается от-
ходами в регионе. Это могут быть 
владельцы полигонов, сортиро-
вок, перевозчики. Если же и они 
не захотят работать, регионы бу-
дут иметь право заключить го-
довой контракт с любой органи-
зацией, зарегистрированной на 
территории субъекта, если у нее 
есть соответствующая лицензия 
и она не находится в стадии лик-
видации или банкротства.

Однако региональные власти, 
заключив временное соглаше-
ние, должны будут проанализи-
ровать ситуацию и разработать 
план мероприятий, чтобы избе-
жать прошлых ошибок.

Подготовила 
Ангелина ФОКИНА



ПРОФЕССИЯ

СОВСЕМ НЕДАВНО, 25 июля, свой про-
фессиональный праздник отметили 

сотрудники следственного аппарата пра-
воохранительных органов Российской 
Федерации. И, конечно, в их числе работ-
ники Следственного комитета РФ. Для не-
которых этот праздник стал первым, как 
для Александра Садилина и Артема Цып-
лакова – следователей следственного от-
дела по городу Рубцовск СУ СК РФ по Ал-
тайскому краю.

Впрочем, Артем Цыплаков этот празд-
ник отмечал и раньше, когда работал сле-
дователем в МВД, а вот в следкоме – впер-
вые. Но обо всем по порядку.

Наш герой – не рубцовчанин, он родил-
ся в Новоалтайске. После школы окончил 
Барнаульский юридический институт, а за-
тем был призван на военную службу. Долг 
Родине отдавал во Владивостоке, в Воен-
но-морском флоте. Отслужив, в 2016 году 
пришел в органы внутренних дел – в след-
ственное подразделение Госнаркоконтро-
ля. После расформирования стал следова-
телем в МВД и в этом качестве трудился 
до февраля 2022 года, после чего решил 
перейти в СК РФ.

– Меня направили в следственный от-
дел по городу Рубцовску, – улыбается со-
беседник. – Приехал сюда 9 марта и сразу 
включился в работу.

Имея немалый опыт в расследовании 
уголовных дел, Артем Сергеевич сейчас 
снова выступает в роли начинающего:

– Да, были накоплены знания, но в 
Следственном комитете специфика пре-
ступлений другая, поэтому есть опреде-
ленные сложности. Но коллеги помогают, 
подсказывают.

И уже есть первые результаты. За пять 
месяцев Артем Цыплаков направил в суд 

десять уголовных дел с утвержденными 
прокурором обвинительными заключе-
ниями. Среди них – убийства, изнасилова-
ние, насильственные действия сексуаль-
ного характера, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, применение на-
силия в отношении представителя власти 
и т. д.

– Не могу сказать, какое из них было 
наиболее сложным, – разводит руками 
следователь. – Простых не бывает, и это 
не зависит от состава преступления. Тем 
более, и подследственный, и его адвокат 
тоже не сидят сложа руки, не ждут, ког-
да будет предъявлено обвинение. Они ис-
пользуют разные способы защиты, и моя 
задача – переиграть их в рамках Уголов-
но-процессуального кодекса, собрать до-
статочную доказательную базу.

Не скрывает Цыплаков, что расследо-
вание некоторых преступлений бывает 
непростым из-за их моральной стороны, 
из-за дикости, которая не укладывается в 
голове нормального человека.

– По одному из таких недавно завер-
шился судебный процесс, – отмечает Ар-
тем Сергеевич. – Часть 4 статьи 111 УК РФ 
– умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего. Преступник, 47-лет-
ний рубцовчанин. Он жил с матерью, ни-
где не работал, злоупотреблял спиртным. 
Пил на пенсию своей старенькой матери и 
систематически ее избивал. Все закончи-
лось печально, в один из дней он так из-
бил мать, что ее госпитализировали. Вра-
чи помочь не смогли, и она умерла. Дело 
было несложное в расследовании, но для 
меня стало своеобразным открытием, что 
для некоторых людей является нормой 
поднять руку на свою маму.

Молодой следователь признается, что 
есть определенная категория преступле-
ний, расследование которых требует сдер-
жанности в эмоциях, и тяжело морально:

– Сейчас в производстве Рубцовско-
го городского суда находится еще одно 
дело, расследованное мной, по статье 132 
УК РФ – насильственные действия сексу-
ального характера. Их совершил пьяный 
мужчина на улице по отношению к деся-
тилетней девочке. На глазах у прохожих. 
Сейчас расследую аналогичное уголов-
ное дело, только там преступление совер-
шил не кто-то посторонний, а отец, родной 
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отец по отношению к собственной дочери. 
Я сам – отец, у меня дочь, и я не могу пред-
ставить, что вообще должно быть в голо-
ве… Непросто такое расследовать, но ста-
раюсь привыкать, отключать эмоции.

Но сама работа Артему Цыплакову 
очень нравится, и о сделанном выборе он 
не жалеет, даже наоборот:

– Из полиции в Следственный комитет 
перешел осознанно. Коллектив здесь хо-
роший, дружный. На помощь приходят все, 
начиная с руководителя отдела, консуль-
тируют, подсказывают. За что им огромное 
спасибо!

Коллега Артема Цыплакова Александр 
Садилин следователем стал совсем недав-
но, всего месяц назад, и тоже полностью 
доволен выбором профессии. Молодой 
сотрудник также родом не из Рубцовска 
и приехал сюда по распределению. Этому 
предшествовала учеба на юридическом 
факультете РАНХиГС, служба в армии – в 
Новосибирске, в отдельной роте сопровож- 
дения воинских грузов. На «гражданку» 
Александр ушел в звании младшего сер-
жанта.

– Во время учебы проходил практику 
в судах, – рассказывает молодой человек. 
– Понял, что это не мое. Походил обще-
ственным помощником следователя в СК, 
это было в Индустриальном отделе Барна-
ула. Понравилось, решил, что обязательно 
стану следователем. И стал.

В Рубцовске Александр Садилин рань-

Следствие ведут…Следствие ведут…

Александр Садилин.

НОВОСТИ

Помочь нуждающимся 
семьям

С 1 августа в Алтайском крае стар-
товала ежегодная социальная акция 
«Соберем детей в школу». Главная 
цель мероприятия – оказание помощи 
нуждающимся семьям, в которых вос-
питываются дети и подростки школь-
ного возраста.

По информации пресс-службы пра-
вительства региона, в этом году во всех 
муниципалитетах состоятся благотво-
рительные ярмарки, будут работать до-
полнительные пункты приема одежды, 
обуви, учебников, детской литературы, 
канцелярских товаров. Школьники из 
малообеспеченных семей получат соци-
ально-педагогические и другие услуги.

«В центре внимания – 3500 семей, на-
ходящихся в социально опасном положе-
нии, и порядка 600 семей, выявленных 
на ранней стадии семейного неблаго-
получия и состоящих на внутриведом-
ственном учете», – поясняют в краевом 
Министерстве социальной защиты.

Для оказания госпомощи специали-
сты соцзащиты должны составить пол-
ную картину о каждой нуждающейся 
семье. Сотрудники учреждений социаль-
ного обслуживания посетят все семьи и 
изучат ситуацию, проанализировав пре-
доставление семье всех предусмотрен-
ных мер социальной поддержки, и ока-
жут содействие в их получении. Также 

проконтролируют целевое расходование 
пособий на детей.

Пристальное внимание уделят вопро-
сам безопасности: готовность каждой се-
мьи к отопительному сезону; выявление 
жилых домов, нуждающихся в ремонте 
системы электропроводки и (или) ото-
пления; наличие/отсутствие задолжен-
ности по коммунальным платежам.

«29 июля подвели итоги подворовых 
обходов 3073 семей, находящихся в со-
циально опасном положении, на предмет 
ветхости жилья, из них 90 семей прожи-
вают в жилье с риском обрушения. Для 
решения проблемных вопросов этих се-
мей специалисты обратились в админи-
страции районов и городов, оказали ма-
териальную помощь семьям, привлекли 
волонтеров для строительных работ», – 
добавляют в ведомстве.

Подготовила Вера БРЮХАНОВА

В школах поднимут 
флаг России

В рубцовских школах с 1 сентября 
будет проходить еженедельное подня-
тие Государственного флага России. В 
начале учебной недели флаг будет под-
ниматься, а в конце спускаться.

В Министерстве образования и науки 
Алтайского края подчеркнули, что право 
поднятия флага в школе будет предо-
ставляться лучшим ученикам. Это дети, 
которые добились выдающихся резуль-

татов в учебной, научной, спортивной, 
творческой деятельности. Также право 
может быть предоставлено педагогам и в 
исключительных случаях родителям.

Поднятие флага также будет осущест-
вляться во время торжественных меро-
приятий, проводимых образовательными 
организациями, на церемониях открытия 
профильных фестивалей, спортивных 
соревнований, в дни единых действий, 
посвященных государственным празд-
никам России и особо значимым датам. 
Спуск – на церемонии закрытия.

Также школам рекомендуется хотя бы 
раз в год проводить урок по изучению 
государственных символов Российской 
Федерации.

Государственной символикой будет 
оснащено более 15 тысяч школ: 11 ты-
сяч – за счет федерального бюджета, бо-
лее 4 тысяч школ – за счет региональных 
средств. Поставки будут произведены до 
конца года. Всего в 2022–2024 годах го-
сударственными символами будет осна-
щено 33 тысячи школ за счет федераль-
ного финансирования.

Подготовила Ангелина ФОКИНА

Победители «Большой 
перемены»

В Международном детском цен-
тре «Артек» состоялась торжествен-
ная церемония закрытия финала 
Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» для школьников 5-7 клас-
сов. 

Алтайский край в финале представ-
ляли пятеро ребят, двое из них, Софья 
Потапова и Арина Трушникова из седь-
мого класса барнаульской школы № 132, 
стали победителями. Алина Баулина, 
Иван Петлюк и Злата Шевелева – призе-
ры этого престижного конкурса.

Как отметили в Министерстве обра-
зования и науки Алтайского края, все 
финалисты получают в качестве при-
за путешествие. 300 победителей по-
едут на поезде из Санкт-Петербурга во 
Владивосток.

Всего на конкурс «Большая пере-
мена» подали заявки 22 132 школьника 
Алтайского края.

Справка: 
Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» реализуют в рамках Нацио-
нального проекта «Образование». 
Его организаторами выступают Феде-
ральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь), автономные некоммер-
ческие организации «Россия – страна 
возможностей» и «Большая перемена», 
а также Российское движение школь-
ников. Конкурс проходит при под-
держке Министерства просвещения и 
Министерства науки и высшего образо-
вания России.

Подготовлено управлением 
печати и массовых коммуникаций 

Алтайского края по материалам 
сайта altairegion22.ru

ше был всего один раз, на соревновани-
ях, в составе хоккейной команды. Теперь 
живет уже месяц и может поделиться впе-
чатлениями.

– Ничего особо криминального не за-
метил, несмотря на всю специфичную ре-
путацию, – смеется он. – Абсолютно нор-
мальный, обычный город. От Барнаула 
разве что размерами отличается. В кол-
лективе встретили тепло, помогают вклю-
читься в рабочий режим.

И начинающий сотрудник старается по-
стигать тонкости профессии, прислушива-
ется к советам более опытных коллег.

– За этот месяц уже отправил одно уго-
ловное дело в суд, – говорит Садилин. – 
Мое первое самостоятельно расследован-
ное от начала и до конца дело. Довольно 
редкая статья – часть 2 статьи 306 УК РФ. 
Это дача заведомо ложных показаний. 
Суть проста: женщина написала заявление 
на мужчину, обвинив его в тяжком пре-
ступлении – изнасиловании. Когда про-
тив него возбудили уголовное дело, зая-
вительница решила сообщить, что она все 
придумала и оговорила человека.

Сейчас у Александра в производстве 
находятся уже три дела: убийство, умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью и хищение денежных средств с элек-
тронных носителей.

– Установлены причастные лица, им 
предъявлены обвинения, – отмечает он.

Конечно, одного месяца мало, чтобы де-
лать какие-то выводы, но понять правиль-
ность выбора или ошибку можно. Алек-
сандр Садилин убежден, что нашел свое 
призвание:

– Сложно, конечно, работа отнимает 
много времени. И в выходные трудишься, 
и допоздна задерживаешься. Но ее полез-
ность перекрывает все. Поэтому никакого 
разочарования нет, только положительные 
эмоции. Тем более, я всегда мечтал прино-
сить пользу обществу, бороться с неспра-
ведливостью, защищать людей. Профессия 
следователя просто создана для этого.

Не забыл молодой следователь и о про-
фессиональном празднике:

– Хочу пожелать коллегам, чтобы ра-
бота приносила удовольствие. Желаю им 
максимально быстро сдавать дела. А еще 
уделять время семье и близким. И, конеч-
но, здоровья!

Ирина ЖУКОВА, фото автора

Артем Цыплаков.
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ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

На протяжении пяти дней 16 
руководителей и сотрудников 
компаний из города Рубцовска 
и Рубцовского района проводи-
ли диагностику действующего 
бизнеса, определяли точки ро-
ста и прорабатывали стратегии 
по управлению бизнес-процес-
сами. Итогом программы стали 
разработанные предпринимате-
лями дорожные карты развития 
бизнеса.

«Впервые на данном тре-
нинге мы использовали рабочие 
тетради, разработанные Кор-
порацией МСП, что позволило 
индивидуально каждому участ-
нику провести диагностики свое-
го бизнеса и сразу же применить 
предлагаемые инструменты на 
практике. Завершилось обучение 
презентацией разработанных в 
рамках обучения дорожных карт 
– тех шагов, которые предпри-
ниматели начнут делать после 
обучения. Такой формат рабо-
ты позволил каждому участнику 

выявить точки роста организа-
ции и определить ближайшие за-
дачи со сроками их реализации», 
– рассказала Алена Никулина, 
сертифицированный тренер по 
реализации программ обучения 
АО «Корпорация «МСП», главный 
специалист центра поддержки 
предпринимательства Алтай-
ского фонда МСП.

Диагностика действующего бизнесаДиагностика действующего бизнеса
поводу продвижения, в том чис-
ле разработка сайта. Будем воз-
вращаться к CRM системе.

Родилась идея переформати-
рования заведения в связи со 
сменой производственных про-
цессов. Расширим зал обслужи-
вания, так как это необходимо,  
из-за маленького зала мы не мо-
жем принять весь поток. Думали 
об этом давно, но данное обуче-
ние дало импульс к изменениям. 
Благодарю тренеров за возмож-
ность взгляда с другой сторо-
ны на бизнес. Спасибо большое 
Центру «Мой бизнес» за органи-
зацию такой замечательной об-
разовательной программы!

Инна Литвиненко, начинаю-
щий предприниматель:

– Я планирую открывать центр 
развития ребенка, так как дан-
ные услуги очень востребованы в 
нашем городе. Уже нашли место, 
делаем ремонт, оформляем доку-
менты на помещение. Про обу- 
чение узнала от знакомых. Лич-
но для меня – это очень вовремя. 
Имею большой педагогический 
опыт, но опыта в бизнесе нет. На 
программе узнала много ново-
го, сложилась картинка по стар-
ту бизнеса и его продвижению, 
появилось много идей. Благода-
рю наших разносторонних пре-
подавателей. Спасибо за органи-
зацию плодотворного обучения!

Иван Чебуняев, сотрудник ор-
ганизации:

По завершении федераль-
ного образовательного проекта 
«Школа предпринимательства» 
участники отметили важность 
участия и ценность накапливае-
мых новых знаний, применение 
инструментов по развитию биз-
неса.

Елена Лысенко, предприни-
матель:

– Данная программа позволи-
ла взглянуть по-другому на все 
рабочие процессы в одном из 
моих заведений, так как я шла 
на программу проработать кон-
кретно его. Какие цели были до-
стигнуты? Более четко выделены 
целевые группы потребителей, 
доработаны новые УТП, родился 
новый слоган (полностью буду 
переделывать наружную рекла-
му). В планах много действий по 

– В целом очень понравилось. 
Необычная и неординарная по-
дача материала от эксперта по 
маркетингу. Многое проработа-
ли: маркетинговый план, прио-
ритизация, подача рекламного 
контента, проблемное интервью, 
продуктовая матрица. Тренер по 
финансовому планированию на-
учил нас производить расчет, 
чтобы не работать в убыль. Инте-
ресно, познавательно и продук-
тивно!

Екатерина Акимова, предпри-
ниматель:

– Я, постоянный участник ме-
роприятий от центра «Мой Биз-
нес». Если мне интересна тема, я 
легко могу поехать и в Барнаул, 
но когда обучение проводится в 
Рубцовске, стараюсь не пропу-
скать ни одно мероприятие.

Всегда классные спикеры, 
профессионалы своего дела, ко-
торые владеют ситуацией на 
рынке. Очень тёплый, простой 
диалог, коммуникация – это то, 
что всегда отличает такие обу-
чения. Лёгкая и понятная подача 
материала, ответы здесь и сей-
час на любой вопрос – это, на 
мой взгляд, самое ценное! Спа-
сибо за школу! Ждём таких обу-
чений почаще в Рубцовске.

Мероприятие проведено при 
поддержке общественной орга-
низации «Рубцовск Молодой» и 
молодежного центра «Точка».

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ

ЮБИЛЯР

Вся жизнь в трудеВся жизнь в труде
Родилась Валентина Николаевна в городе 

Тайге Кемеровской области. Там же окончила 
среднюю школу и сразу после получения ат-
тестата начала трудовую деятельность в ка-
честве старшей пионерской вожатой школы 
№ 160, затем работала в городском коми-
тете ВЛКСМ заведующей школьным отделом 
и секретарем городского комитета  ВЛКСМ.

В 1971 году переехала в город Рубцовск, 
где поступила на работу в школу-интернат  
№ 46, работала в городском комитете  
ВЛКСМ, городском комитете КПСС. 

В 1975 году окончила Кемеровский госу-
дарственный университет по специально-
сти «история» с присвоением квалифика-
ции «учитель истории и обществоведения», 
а в 1997 году получила диплом Барнаульско-
го государственного университета по специ-
альности «менеджмент в социальной сфере» 
с присвоением квалификации «менеджер 
образования».

В сентябре 1977 года В. Н. Тибекину на-
значили директором торгового училища  
г. Рубцовска, а 6 марта 1986 года ее утверди-
ли заведующей отделом народного образо-
вания. В этой должности Валентина Никола-
евна проработала до 1997 года.

В 1993 г. по инициативе В. Н. Тибекиной и 
под ее руководством в Рубцовске был соз-
дан клуб «Надежда», объединяющий руб-
цовчан, побывавших в городе-побратиме 
Рубцовска Грантс-Пассе (США, штат Орегон).

С 1997 по 2001 годы  Валентина Никола-
евна работала начальником отдела кадров 
Администрации города.

В 1991 году награждена нагрудным зна-
ком «Отличник народного просвещения», а 
в 1994 году Валентине Николаевне присвое-
но звание «Заслуженный учитель школы Рос-
сийской Федерации».

С 1 января 2004 года комитетом по об-
разованию администрации г. Рубцовска соз-
дан музей образования (приказ № 1023 от 
24 декабря 2003 г. «О создании музея обра-
зования»). Валентину Николаевну Тибекину  

назначили его директором, а с 2006 года эта 
должность стала называться «заведующий 
музеем образования» МКУ «Управление об-
разования» г. Рубцовска. 

С первых дней создания музея началась 
активная работа с учреждениями образо-
вания по сбору, обработке, обобщению и 
классификации материалов, имеющих от-
ношение к процессу становления и разви-
тия системы образования города Рубцовска. 

За годы существования музея вышли в 
свет шесть сборников «Становление и раз-
витие системы образования г. Рубцовска» в 
2006, 2007, 2009, 2012, 2019, 2020 годах, го-
товится к изданию седьмой сборник; выпу-
щены книги «Обеспечение доступности до-
школьного образования», 2005 г., «Система 
дошкольного образования», 2006 г., «Кни-
га Памяти об учителях-участниках Великой 
Отечественной войны, работавших в шко-
лах города Рубцовска», 2010 г., «Книга Па-
мяти о ветеранах 21-го Гвардейского стрел-
кового полка», 2015 г., «Учителями славится 
Россия…», 2015 г., «Учителями славится Рос-
сия…», 2016 г., «…Ученики приносят славу 
России»,  2017 г.

Личный вклад В. Н. Тибекиной в столь зна-
чительные результаты работы музея по сбо-
ру и сохранению информации о людях, вос-
питавших не одно поколение рубцовчан,  
переоценить невозможно. 

За деятельность на пользу города в 2015 
году Валентине Николаевне присвоено зва-
ние «Почетный гражданин города Рубцов-
ска».

Энергичная, доброжелательная, чрезвы-
чайно ответственная Валентина Николаев-
на никогда не отказывает в помощи, не мо-
жет находиться в состоянии покоя и увлекает 
за собой других. Посвятив свою жизнь люби-
мому делу, она по-прежнему делает все для 
того, чтобы сохранить и передать подраста-
ющему поколению рубцовчан историю, нау-
чить их относиться к своим корням с уваже-
нием, трепетом и гордостью.

Уважаемая Валентина Николаевна, по-
здравляем Вас с юбилейным днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, 
счастья, творческих успехов, взаимопонима-
ния близких, друзей, коллег и безграничной 
молодости сердца!

Весь Ваш жизненный путь целиком по-
священ системе образования города Рубцов-
ска. Вы стояли у истоков создания образо-
вательных учреждений нового типа, уделяли 
особое внимание обучению и воспитанию де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья, профессиональному становлению и 
развитию педагогических и руководящих ра-
ботников.

Низкий поклон Вам за образцовый труд на 
благо города! Всего Вам наилучшего! 

Педагогическое сообщество 
города Рубцовска

ВАЛЕНТИНЕ НИКОЛАЕВНЕ ТИБЕКИНОЙ 9 АВГУСТА ИСПОЛНЯЕТСЯ 80 ЛЕТ

КУЛЬТУРА

Памятный 
знак 
«Признание»

В Алтайском крае на-
чался прием заявок на 
конкурс лучших учреж-
дений культуры клубного 
типа, коллективов самоде-
ятельного художественно-
го творчества, руководите-
лей коллективов и отдель-
ных исполнителей. Как 
сообщает официальный 
сайт регионального пра-
вительства, победители 
будут удостоены высокой 
награды – памятного зна-
ка «Признание» за вклад в 
развитие самодеятельного 
художественного творче-
ства и в связи с 85-летием 
Алтайского края.

Организаторами конкурса 
выступили Алтайский госу-
дарственный Дом народного 
творчества и Министерство 
культуры региона. Подать 
заявку можно до 1 октября 
по следующим номинаци-
ям: «Лучшее межпоселен-
ческое культурно-досуговое 
учреждение»; «Лучшее го-
родское учреждение куль-
туры»; «Лучшее сельское 
культурно-досуговое учреж-
дение»; «Лучший коллектив 
самодеятельного народного 
творчества»; «Лучший ру-
ководитель самодеятельного 
художественного коллекти-
ва»; «Лучшие исполнители 
(солисты)».

Положение о конкурсе 
и форма заявки опублико-
ваны на сайте организа-
тора. Справки по телефо-
ну: (3852) 63-48-18 (Вера 
Владимировна Артеменко, 
Лариса Васильевна 
Куценко).

Подготовила Вера 
БРЮХАНОВА

В Рубцовске подведены итоги федеральной образовательной 
программы «Школа предпринимательства», организованной Цент-
ром поддержки предпринимательства Алтайского фонда МСП (ма-
лое и среднее предпринимательство) в рамках реализации про-
грамм обучения, разработанных АО «Корпорация «МСП».
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Минута молчания.

Евгений Резюков вручил благодарственные письма общественникам.

А У НАС ВО ДВОРЕ

ГАЗЕТА «Местное время» про-
должает рубрику «А у нас во 

дворе», рассказывая о неравно-
душных рубцовчанах, которые 
стараются сделать наш город чу-
точку ухоженней и красивее. О 
тех, кто бескорыстно тратит своё 
время и силы, чтобы порадовать 
окружающих.

Общежития малосемейного 
типа – в просторечии «малосе-
мейки» – раньше строили многие 
предприятия. И жильё там часто 
выделяли молодым семьям и мо-
лодым специалистам. Небольшие 
квартирки с одной кухней и ду-
шевой на этаже рассчитывались 
как «перевалочное» жильё, но во 
многих из них люди жили не год 
и не два. И, конечно, преобража-
ли всё вокруг себя.

Рубцовчанка Надежда Влади-
мировна живет на ул. Октябрь-
ской, 72 всего полтора года. 
Въехав, она сразу обратила вни-
мание на благоустроенную тер-
риторию, ухоженные подъезды 
с узорами, роскошные клумбы и 
общий порядок. Как оказалось, 
вся эта красота и уют – заслуга 
старшей по дому, которая уже бо-
лее пятнадцати лет «поднимает» 
общежитие.

У Натальи Чупиной в ведении 
не только малосемейка на ул. Ок-
тябрьской, но и двенадцать лет 
она шефствует над домом № 19 
по ул. Алтайской, где тоже жила 
некоторое время, а теперь помо-
гает старшей по дому. По словам 
женщины, любовь к труду и по-
рядку ей привила мама.

– По профессии я машинист 
крана. А малосемейка – моё пер-
вое жильё, которое дал завод. 
Сначала, конечно, вокруг не было 
такой красоты, даже отмостки и 

цоколя не было, двери были ржа-
вые, а в палисаднике росли толь-
ко деревья. Подъезды выходят 
на проезжую часть, и автомоби-
ли частенько припарковывались 
чуть ли не вплотную к дверям, – 
вспоминает женщина.

Но понемногу территория на-
чала преображаться. В первую 
очередь поставили забор от до-
роги, огородили клумбы, обреза-
ли деревья, сделали выводы для 
полива. Сейчас среди буйства 
цветов растут и дубок, и липа, 
и черноплодная рябина. Ната-
лья Ивановна держит порядок 
и внутри – над подъездами воз-
вели козырьки, во всем доме по-
ставлены пластиковые окна, на 
окнах в подъездах висят шторы, 
на подоконниках стоят цветы, а 
стены регулярно красят и укра-
шают узорами. 

– Семена покупаем вместе, 
мне помогают несколько жиль-
цов. Конечно, масштабные рабо-
ты своими силами не сделать, в 
этом заслуга нашей управляю-
щей компании «Меридиан», ко-
торая всегда идёт навстречу. А 
мелкий ремонт делаем сами: 
красим цоколь, бордюрки, шту-
катурим, украшаем, – добавляет 
старшая по дому.

Что до контингента жильцов 
– постепенно перевоспитывают. 
Первое время, по словам ответ-
ственных жильцов, над ними по-
смеивались, пакостили и порти-
ли все посадки. Кроме уговоров, 
иногда даже приходилось при-

бегать к радикальным мерам – 
ругать и даже вызывать участ-
кового. Но теперь все знают, что 
соблюдать чистоту и порядок – 
правило для всех, тем более, за 
ремонт никто не платит дополни-
тельно, все средства берутся из 
графы «содержание жилья».

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

В это жаркое утро под безбрежной си-
невой неба у мемориала погибшим в «го-
рячих» точках собрались все, кто не по-
наслышке знает о трудностях службы в 
Воздушно-десантных войсках, кто по пра-
ву говорит: «Никто, кроме нас!» и является 
примером мужества и воинской доблести.

– Десантники Рубцовска верны своему 
роду войск, своему городу и нашей Роди-
не. Вы проявляли отчаянное мужество при 
выполнении боевых и служебных задач, и 
сейчас во время спецоперации «голубые 
береты» всегда с честью выполняют свой 
долг. И даже те, кто уже отслужил, я уве-
рен, могут в любую секунду встать в строй, 

чтобы защитить нашу страну. Желаю вам 
бодрости духа, уверенности в завтрашнем 
дне, а в семьях чтобы всегда было мирно 
и ладно. С праздником, десантники! – по-
здравил всех присутствующих Глава горо-
да Дмитрий Фельдман.

После церемонии торжественного под-
нятия флагов с праздником ветеранов 
ВДВ и воинов-десантников поздравили 
председатель АРПОО «Союз десантников» 
Рубцовска Евгений Резюков и протоиерей 
Александр Соколов. Евгений Резюков по-
желал «покорившим небо» всегда чув-
ствовать себя молодыми, энергичными и 
смелыми, как в день первого прыжка. А 

солдатским матерям – дождаться своих 
ребят, которые защищают рубежи нашей 
Родины. После были вручены благодар-
ственные письма тем, кто внес свой вклад 
в развитие «Союза десантников».

– Каждый из вас отдавал свой воин-
ский долг одному из самых элитных роду 
войск, но ВДВ – это не просто служба, а 
образ жизни. И даже после демобилиза-
ции вы являетесь для многих примером 
в обычной жизни, делая много хорошего, 
доброго и полезного не только для сво-
их семей, но и для нашего города. И очень 
приятно вручить благодарственные пись-
ма тем, кто регулярно помогает в прове-
дении знаковых культурных, социальных 
и спортивных мероприятий. С праздником, 
с Днём ВДВ! – добавила начальник Управ-
ления культуры, спорта и молодежной по-
литики Марина Зорина.

Смелости и мужеству «голубых бере-
тов» посвящены десятки художественных 

Старшая по уютуСтаршая по уюту

регулярно навещает оба сво-
их «подшефных» дома. И жиль-
цы знают, что в любое время дня 
и ночи с любой проблемой  мо-
гут обратиться к ней. Четыре года 
назад по региональной програм-
ме в доме на Алтайской обнови-
ли кровлю, а в следующем году 
такой же капитальный ремонт 
ждет и малосемейку на Октябрь-
ской – уже собраны и подписаны 
все документы.

 «Не место красит человека, а 
человек место» – любят повто-
рять известную русскую посло-
вицу, и здесь она также уместна. 
Рубцовчанка говорит, что дела-
ет это не для славы и известно-
сти, а для души, чтобы люди жили 
в красоте и уюте. Конечно, боль-
шинство безразличны к общим 
нуждам, но постепенно вместе 
собираются неравнодушные и 
инициативные, которые готовы 
безвозмездно трудиться для бла-
гоустройства родного дома. 

Вера БРЮХАНОВА, 
фото автора

Региональный оператор Алтайского края «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов» 
ежегодно проводит работы на десятках объектов 
в Рубцовске. Ремонт проходит в рамках реализации 
краевой программы «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Алтайского края»,
на 2014-2043 годы из средств, накопленных
собственниками на общем счете регоператора.

Воздушная слава РоссииВоздушная слава России
В Рубцовске 2 августа состоялась торжественная встреча, посвященная Дню Воз-

душно-десантных войск, «Покорившие небо». В этом году «крылатой пехоте» России 
исполнилось 92 года, и на мероприятие в обновленном сквере Комсомольской сла-
вы собрались не только десантники разных поколений, но и их семьи, а также пред-
ставители городской администрации.

и документальных фильмов, немало ли-
тературных произведений и песен. Воз-
душно-десантные войска вписали немало 
страниц в историю Вооруженных сил Рос-
сии, и до сих пор поток молодых ребят, же-
лающих служить в ВДВ, не иссякает. 

От лица матерей к собравшимся обра-
тилась Зинаида Ситникова, которая по-
желала всем мирного неба и скорейшего 
возвращения рубцовских военнослужа-
щих к своим семьям.

Минутой молчания почтили память по-
гибших при исполнении воинского долга, а 
затем все собравшиеся возложили цветы к 
мемориалу. После окончания встречи де-
сантники выдвинулись на площадь 21-го 
Гвардейского стрелкового полка (привок-
зальная площадь), где возложили цветы 
к мемориалу рубцовчанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов.

Вера БРЮХАНОВА, фото автора

Сейчас Наталья Чупина жи-
вет в другом доме, на пер. Граж-
данском, но и здесь у её подъез-
да резкий контраст с остальными 
– яркие ухоженные клумбы с са-
мыми разными цветами вместо 
травы и кустарника. Несмотря 
на смену места жительства, она 
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СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА 
АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ

Уникальные 
книги 
оцифруют

23 уникальных книж-
ных издания оцифруют в 
Алтайском крае в рамках 
национального проекта 
«Культура».

Перевод в электронный 
вид книжных памятников 
является частью федераль-
ного проекта «Цифровая 
культура», входящего в 
национальный проект 
«Культура». Эту работу ве-
дут крупнейшие библиотеки 
страны, к ней подключи-
лась и Алтайская краевая 
универсальная научная би-
блиотека имени Вячеслава 
Шишкова. До конца года в 
«Шишковке» оцифруют 23 
документа, которые войдут в 
разделы «Памятники печати 
региональных типографий 
России», «Русская книга 
гражданского шрифта XVIII 
- первой трети XIX века», 
«Книги императорского 
дома Романовых». Часть 
книг снабдят историко-кни-
говедческими аннотациями.

Чтобы войти в проект, 
«Шишковка» прошла се-
рьезный отбор среди по-
тенциальных участников. 
Конкурной заявке предше-
ствовала серьезная работа: 
сначала в фонде библиотеки 
выявили книжные памятни-
ки, присвоили им соответ-
ствующий статус и внесли 
их в единый реестр книж-
ных памятников.

Справка: 
В рамках федерального 

проекта «Цифровая куль-
тура» национального про-
екта «Культура» ежегодно с 
2019 года оцифровывается 
по восемь тысяч книжных 
памятников, к 2024 году их 
число составит 48 тысяч до-
кументов. Все они размеща-
ются в открытом доступе на 
портале «НЭБ. Книжные па-
мятники» в 27 тематических 
разделах. Каждый документ 
переводится в электронный 
вид в высоком качестве, что 
позволяет посетителю пор-
тала в мельчайших деталях 
рассмотреть уникальные 
материалы. Оцифрованные 
книжные памятники не 
только бесценный материал 
для исследователей и уче-
ных, эти материалы – воз-
можность прикоснуться к 
историческому, культурно-
му и художественному на-
следию России. Старинные 
книги и рукописи, гравюры, 
плакаты, нотные издания, 
географические карты – 
все они доступны каждому 
пользователю независимо от 
места проживания. 

Подготовлено 
управлением печати и 

массовых 
коммуникаций 

Алтайского края 
по материалам сайта 

altairegion22.ru

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Профессиональную деятель-
ность Н. В. Фоминых начала би-
блиотекарем Центральной го-
родской библиотеки (ЦГБ), затем 
работала в должности заведую-
щей детской библиотекой № 2, 
в 1981 г. назначена директором 
библиотечной системы, с 2009 
по 2015 гг. работала в должности 
заместителя директора Муници-
пального бюджетного учрежде-
ния культуры «Библиотечная ин-
формационная система».

Под руководством Нины Ва-
сильевны библиотечная систе-
ма Рубцовска получила устой-
чивое развитие, став лидером 
среди библиотек края. Результа-
ты работы Н. В. Фоминых в долж-
ности руководителя, а затем и 
заместителя директора библи-
отечной системы сегодня слу-
жат во благо жителей города и 
будут востребованы последую-
щими поколениями рубцовчан. 
При непосредственном участии 
Нины Васильевны в 1992 г. было 
построено типовое здание для 
библиотеки семейного чтения, в 
1987 г. новое помещение полу-
чила Центральная библиотека. В 
начале 1990-х в состав библио-
течной системы приняты бывшие 
профсоюзные библиотеки Алтай-
ского тракторного завода, заво-
да «Алтайсельмаш», Алтайского 
завода тракторного электрообо-
рудования, Рубцовского завода 
запасных частей. В 1999 г. в со-
став Централизованной библи-
отечной системы принят филиал 
краевой библиотеки для инвали-
дов по зрению, получивший ста-
тус специальной библиотеки для 
незрячих и слабовидящих.

Одной из первых муници-
пальных библиотек Алтайско-
го края ЦГБ приступила в 1994 г. 
к автоматизации библиотечных 
процессов. Сегодня все библио-
теки Рубцовска используют со-
временные информационные 
технологии, ведут электронный 
каталог и базы данных. По ини-
циативе Н. В. Фоминых юноше-
ской библиотеке в 2008 г. при-
своен статус модельной. В 2012 г. 
при непосредственном ее уча-
стии этот статус получила еще 
одна библиотека – Центральная 
детская.

Под руководством Н. В. Фоми-
ных активно развивалась изда-
тельская деятельность Централь-
ной библиотеки: в 2002-2006 гг. 
изданы четыре книги о Рубцов-
ске. Особая заслуга принадлежит 
Нине Васильевне в издании эн-
циклопедии «Рубцовск»: как ру-
ководитель библиотеки и член 
редколлегии, она возглавила ра-
боту по подготовке и изданию 
этого уникального справочно-
го издания. Во многом благода-
ря ее упорной работе с членами 
редакционной коллегии и рабо-
чей группы эта книга была изда-
на на высоком полиграфическом 
уровне. В 2008 г. энциклопедия 

«Рубцовск» стала победителем 
краевого фестиваля «Издано на 
Алтае» в номинации «Лучшая 
книга, способствующая воспита-
нию любви к своему краю – сво-
ей малой родине».

В 1997-2013 гг. Нина Васи-
льевна стала автором и руко-
водителем ряда проектов, под-
держанных благотворительными 
фондами и администрацией Ал-
тайского края. В результате в ЦГБ 
создан общедоступный инфор-
мационный центр, открыта вир-
туальная справочная служба 
«Спроси об Алтае», организова-
ны курсы по обучению компью-
терной грамотности для инвали-
дов, пенсионеров и безработных 
и др. В 2012-2013 гг. реализован 
просветительский проект «Жи-
вое чудо звука», благодаря ко-
торому библиотека приобрела 
новый музыкальный инструмент 
– пианино «Фальконе», а жители 
города получили возможность на 
литературно-музыкальных вече-
рах услышать произведения в ис-
полнении лучших пианистов Руб-
цовска. Произошло расширение 
партнерских связей библиотеки 
с деятелями культуры Алтайско-
го края: в библиотеке проведе-
ны встречи с писателями и дея-
телями культуры из Барнаула. В 
2014 г. просветительская рабо-
та Н. В. Фоминых по программе 
«Живое чудо звука» была выдви-
нута на соискание премии Алтай-
ского края в области литературы, 
искусства, архитектуры и народ-
ного творчества.

Инновационные проекты, ав-
тором и руководителем которых 
являлась Нина Васильевна, име-
ют долговременный социально-
культурный эффект не только в 
масштабах города, но и Алтай-
ского края.

Являясь инициативным чело-
веком, Н. В. Фоминых постоян-
но занималась поиском источни-
ков привлечения внебюджетных 
средств, в период с 1997 по 2013 
годы из благотворительных фон-
дов ею привлечено более 2 млн 
рублей, которые вложены в раз-
витие библиотек. Активная про-
ектная работа принесла свои 
плоды: за 2011–2013 гг. коли-
чество библиотечных проектов, 
поддержанных благотворитель-
ными фондами, выросло вдвое, 
на четверть увеличилось число 
проведенных просветительских 
программ и их участников. Улуч-
шилось техническое оснащение 
библиотек, возросло количество 
компьютеров, все библиотеки 
имеют проекционное и копиро-
вальное оборудование, доступ к 
Интернету.

Нина Васильевна является од-
ним из самых авторитетных де-
ятелей библиотечной отрасли в 
Алтайском крае и России. Она 
установила деловые контакты со 
специалистами российских и за-
рубежных библиотек. Принимала 

участие в международных семи-
нарах библиотекарей (Словения, 
2000; Польша, 2002; Литва, 2002). 
В 2002 г. прошла стажировку в пу-
бличной библиотеке г. Хельсинки 
(Финляндия). В 2011 г. получила 
персональный грант Благотвори-
тельного фонда М. Прохорова по 
проекту «Профессиональная мо-
бильность» на участие в образо-
вательном туре по библиотекам 
Великобритании. По итогам по-
ездки Нина Васильевна провела 
несколько семинаров, на кото-
рых познакомила коллег с опы-
том работы британских библио-
текарей. Идеи, привезенные ею 
из-за рубежа, нашли свое вопло-
щение в работе библиотек.

Опыт работы Н. В. Фоми-
ных неоднократно освещался 
на страницах профессиональ-
ных изданий Алтайского края и 
России. Статьи о ней опублико-
ваны в энциклопедии «Лучшие 
люди России» (2004), энцикло-
педии «Рубцовск» (2007), сбор-
нике «История Алтайского края в 
лицах» (2012).

За время своей работы Н. 
В. Фоминых воспитала немало 
учеников, которые достигли про-
фессиональных успехов и на-
граждены государственными и 
ведомственными наградами.

Подвижнический труд Нины 
Васильевны получил широкое 
общественное признание, она 
неоднократно награждалась го-
сударственными наградами и 
наградами Алтайского края, ор-
ганов местного самоуправления 
и отраслевых органов испол-
нительной власти края, ведом-
ственными наградами Мини-
стерства культуры. Она удостоена 
почетного звания «Заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации» (1994), награжде-
на значком Министерства куль-
туры СССР «За отличную рабо-
ту» (1989), Почетными грамотами 
Министерства культуры СССР 
(1981), Администрации Алтай-
ского края (1996), Администра-
ции г. Рубцовска (2001), комитета 
Администрации Алтайского края 
по культуре и туризму (2006), Бла-
годарственным письмом Адми-
нистрации г. Рубцовска (2013 г.). 
В 2007 г. первая среди рубцов-

чан награждена медалью Ал-
тайского края «За заслуги перед 
обществом». В 2014 г. Н. В. Фо-
миных награждена орденом «За 
заслуги перед Алтайским краем» 
II степени.

Нина Васильевна является 
победителем краевого конкурса 
«Призвание», проведенного сре-
ди директоров библиотек Алтай-
ского края в 2005 г., победителем 
краевого конкурса «Лучший ра-
ботник культуры» в номинации 
«Библиотечное дело» в 2012 г. В 
2011 г. Н. В. Фоминых стала ла-
уреатом премии администрации  
г. Рубцовска в области культуры и 
искусства в номинации «Сотруд-
ничество».

Н. В. Фоминых обладает та-
кими качествами, как принци-
пиальность, скромность, демо-
кратичность, профессионализм, 
пользуется авторитетом у коллег 
в Алтайском крае и у жителей  
г. Рубцовска. Обладает безупреч-
ной репутацией профессионала, 
честного и открытого человека.

Она входит в состав городско-
го Совета ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов. В 2015 году, выйдя на заслу-
женный отдых, Нина Васильевна 
возглавила первичную ветеран-
скую организацию библиотечной 
информационной системы, стала 
лидером библиотечных ветера-
нов, вовлекает их в культурную 
жизнь города, волонтерскую по-
мощь библиотекам города.

В июле 2022 года представи-
тели ветеранской организации 
библиотечной системы приня-
ли участие в I фестивале творче-
ства ветеранов культуры Алтай-
ского края «Мы вместе с тобою, 
любимый Алтай», посвященном 
85-летию образования Алтай-
ского края. По итогам фестива-
ля Нина Васильевна стала лау-
реатом 1 степени, представив на 
конкурс видеосюжет «Старость 
меня дома не застанет», в кото-
ром она рассказывает о своём 
любимом виде спорта – лыжах –  
и других активностях, помогаю-
щих поддерживать бодрость тела 
и духа.

Елена
 КАЙГОРОДОВА

Фоминых Нина Васильевна родилась 6 апреля 1948 г. в селе Попов- 
ка Рубцовского района. Заочно окончила Московский государствен-
ный институт культуры. В системе муниципальных библиотек г. Руб-
цовска проработала 47 лет. Нина Васильевна внесла значительный 
вклад в развитие библиотечного дела Алтайского края. 

Профессионал, честный Профессионал, честный 
и открытый человеки открытый человек


	1 полоса
	2 полоса
	3 полоса
	4 полоса
	5 полоса
	6 полоса
	7 полоса
	8 полоса
	9 полоса
	10 полоса
	11 полоса
	12 полоса
	13 полоса
	14 полоса
	15 полоса
	16 полоса

