
Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман в прямом эфире ответит на вопросы горожан
В режиме прямого эфира на странице открытой группы в Одноклассниках «Территория22-светлая сторона Рубцовска» 

– https://ok.ru/vrubtsovske – Дмитрий Фельдман, Глава города Рубцовска, ответит на вопросы горожан. 
Спрашивать можно уже сейчас, присылая вопросы на почту meshherjakova@rubtsovsk.org, 

или в течение прямого эфира в комментариях под видео 18 марта с 19.00 до 20.00.
Информацию по  предстоящему прямому эфиру читайте на сайте «Местное время» –  http://rubtsovskmv.ru

Уважаемые
подписчики!
С 3 по 13 декабря
 будет проходить 
Всероссийская 
декада 
подписки! 

Â ýòîò ïåðèîä îôîðìèòü ïîäïèñêó 
íà ãàçåòó «Ìåñòíîå âðåìÿ» ìîæíî

 â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè 
ïî ñíèæåííûì öåíàì: 

èíäåêñ 50362 
(âòîðíèê + ÷åòâåðã) – 404-00 ðóá., 

èíäåêñ 50323, 
(÷åòâåðã) – 319-00 ðóá.

Реклама

РекламаРеклама

Подробности 
на стр. 2

ПРАЗДНИК

Весело гуляли, 
Масленицу 
провожали!
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собрало у сцены любителей кон-
курсов, игр и забав, в которых с 
большим желанием и радостью 
участвовали и взрослые, и дети, 
получая вкусные подарки. Ребята 
прыгали через канат, эрудиты от-
вечали на вопросы, а мужчины 
состязались в силе и удали, тол-
кая гирю. Все это сменялось яр-
кими выступлениями творческих 
коллективов города. Так, в числе 
главных украшений празднич-
ной программы стало колорит-
ное выступление фольклорного 
ансамбля «Ярмарка» и хора ве-
теранов «Непоседушки».

Не обошлось в этот день без 
поздравлений. С праздником руб-
цовчан поздравил Глава города 
Дмитрий Фельдман. Он пожелал 
горожанам, чтобы вместе с щедрой, 
широкой масленицей в каждый 
дом пришли согласие и любовь, 
зима забрала с собой невзгоды, 
а весна подарила всем счастье и 
радость. Епископ Рубцовский и 
Алейский Роман, в свою очередь, 

ПРАЗДНИК

Этот воскресный денек 
выдался очень солнеч-
ным, но немного мороз-

ным. Видимо, зима еще не хочет 
сдавать свои позиции. Чтобы 
гости праздника не замерзли, 
его организаторы разогревали 
горожан русскими народными 
песнями и прибаутками, зажига-
тельными танцами и хороводами, 
конкурсами и состязаниями. 

Гулянья на площади начались 
с театрализованного розыгрыша 
призов «Билет удачи». Любители 
меда могли отведать и приоб-
рести этот сладкий продукт в 
Городском Дворце культуры, где 
работала ярмарка «Медовый 
туесок». Здесь же были пред-
ставлены различные поделки 
декоративно-прикладного ис-
кусства из глины, ткани, бисера, 
дерева и прочих материалов, на 
которые можно было не толь-
ко полюбоваться, но и купить. 
Главное театрализованное пред-
ставление «Ярилины забавы» 

ти спонсоров предоставили для 
участников аттракциона призы, в 
числе которых были продуктовые 
наборы, бытовая техника и про-
чие подарки. Так, первый парень, 
покоривший вершину столба и 
сделавший на высоте более пяти 
метров селфи, стал обладателем 
блинницы. Рукоплескала публика 
и мужчинам, получившим пыле-
сос, чайник, холодильник, сотовый 
телефон и другую технику. Всего в 
этот день участникам аттракциона 
раздали более сорока призов.

– Мне достался смартфон, я 
очень этому рад, – поделился 
своими впечатлениями Никита 
Никитин. – Честно сказать, не 
ожидал, что мне удастся поко-
рить столб. В таком аттракционе 
участвую впервые. До вершины 

В минувшее воскресенье рубцовчане 
собрались на площади имени Ленина, что-
бы проводить холодную зиму и встретить 
солнечную весну, поучаствовать в играх 
и забавах и, конечно, отведать румяных 
блинчиков. Громкая веселая музыка, аро-
матный запах выпечки и шашлыка сдела-
ли свое дело. Горожане, отложив домаш-
ние хлопоты, целыми семьями спешили 
в центр города кто за «хлебом», а кто за 
«зрелищем». В этом году численность же-
лающих соприкоснуться с праздничным 
действом превзошла все ожидания. 

Управление 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
поблагодарило 
спонсоров, 
предоставивших 
призы и подарки 
для участников 
аттракционов и 
состязаний. По 
словам начальника 
управления Марины 
Зориной, в этом 
году количество 
призов побило 
рекорд. На призыв о 
спонсорской помощи 
откликнулись многие 
предприниматели и 
предприятия города. 

В проводах Зимы, по 
приблизительным 

подсчетам, приняли 
участие порядка пяти 

тысяч рубцовчан. 
Мероприятия 

проходили в течение 
нескольких дней на 
разных площадках 

и микрорайонах 
Рубцовска.

напомнил собравшимся о пред-
стоящем Великом посте и поздра-
вил с православным праздником 
– Прощеным воскресеньем. 

Все это время своего часа на 
снежной горе ожидало чучело 
Зимы, сделанное из лозы и трост-
ника. Его неминуемая участь была 
решена задолго до начала масле-
ничных гуляний. Сразу после теат-
рализованного представления 
изготовленная сотрудниками руб-
цовского краеведческого музея 
«соломенная баба» была сожжена 
под общее ликование рубцовчан. 
Еще не успели догореть угольки 
чучела Зимы, как с другой сторо-
ны площади начались испытания 
для настоящих молодцев – за-
работал аттракцион смельчаков 
«Призовой столб». Не побоявшись 
холода и взора тысяч горожан, 
под громкие возгласы раздетые 
до трусов мужчины карабкались 
по обледенелому столбу вверх. 
Желающих покорить высоту было 
немало, но и подарков в этом 
году было много. Более тридца-

добрался секунд за тридцать. 
Поверхность столба была скольз-
кая только посередине, но я спра-
вился с «дистанцией». 

В этот день на площади на-
шлась потеха для каждого. 
Проводы зимы стали увлека-
тельными и интересными, ведь 
подготовкой праздника занима-
лись лучшие творческие коллек-
тивы всех учреждений культуры. 
Веселые зазывалы, ряженые и 
куклы дополняли картину всеоб-
щей радости. Масленичные гуля-
нья прошли с размахом и удалью, 
в общем, так, как и должна про-
ходить Масленица.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора 

и Ирины ЖУКОВОЙ

Весело гуляли, 
Масленицу провожали!
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МАСЛЕНИЦА

ПРАЗДНИК

В прошедшую субботу на 
спортивной площадке бывшего 
стадиона «Строитель» состоя-
лось праздничное мероприятие 
с программой «Спорт – в каждый 
двор», подготовленное управле-
нием культуры, спорта и моло-
дёжной политики Администрации 
города. Открыли праздник  
ансамбль «Станичники» ДК 
«Алтайсельмаш» и солисты во-
кальной группы «Консонанс» 
Дома детства и творчества 
Западного посёлка.

После концерта прошли 

На протяжении всей празд-
ничной программы звучали сло-
ва поздравлений, благодарности 
и признательности в адрес доро-
гих женщин: мам, бабушек, жен, 
коллег, подруг.

Вокальные и хореографи-
ческие коллективы подарили 
гостям яркие номера в своем 
исполнении. Отдельным укра-
шением программы стали вы-
ступления ансамбля барабан-
щиц «Ритмы сердца», мужского 
квинтета с номером «Весеннее 
попурри», театра песни «Мечта», 
хора «На просторах Алтая», ан-
самбля «Юность» и многих дру-
гих самобытных и талантливых 
коллективов города.

С Международным женским 
днем прекрасных рубцовчанок 
поздравил Глава города Дмитрий 
Фельдман:

– Весна – природа просыпа-
ется, расцветает, хорошеет так 
же, как и вы, милые женщины. 
Вы работаете во всех отраслях 
народного хозяйства, приносите 
массу положительных эмоций 
всем, кто трудится рядом с вами. 
Вы не только украшаете этот 
мир, но и меняете его в лучшую 
сторону. Я желаю, чтобы в ваших 

спортивные игры среди дворо-
вых клубов города, школ № 23, 
№ 10, № 18 и веселые старты, в 
которых активно участвовали все 
от мала до велика. Заместитель 
начальника управления Лариса 
Янцен вручила призы и грамо-
ты лучшим спортсменам дворо-
вых клубов и участникам блиц-
турнира по мини-футболу.

Особый интерес у детей вы-
звали весёлые старты –  перетя-
гивание каната,   соревнование 
гиревиков, прыжки через скакал-
ку, а также участие в исполнении 

сердцах всегда была весна и лю-
бовь, чтобы ваши глаза светились 
счастьем, чтобы душевное тепло, 
такое же, как сегодняшнее яркое 
солнце, всегда было с вами.

Традиционно в канун 8 Марта 
прошла церемония награждения 
лучших представительниц пре-
красного пола, трудящихся на 
благо нашего города. Почетные 
грамоты Администрации Руб-
цовска за добросовестный труд и 
высокий профессионализм полу-
чили из рук Дмитрия Фельдмана 
несколько десятков рубцовча-
нок.

Кульминацией концерта, не-
сомненно, стало выступление 
оркестра войсковой части 6720, 
исполнившего эстрадное попур-
ри на темы песен группы «Доктор 
Ватсон».

Все гости торжественного кон-

Солнечный праздник 

«С любовью к женщине!»

Для рубцовчан Масленица – один из самых весёлых и долгождан-
ных праздников в году. В городе с размахом проходят традиционные 
народные гулянья в разных районах города.

Длинные выходные в 
Рубцовске были богаты на 
праздничные события. Горожане 
с размахом отметили и 
Международный женский день, 
и завершение Масленичной не-
дели, и Прощеное воскресенье. 
А открыл череду торжествен-
ных мероприятий большой кон-
церт «С любовью к женщине!». 
Праздник, посвященный 8 Марта, 
состоялся накануне на сцене 
Городского Дворца культуры.

Очередное заседание 
штаба по прохождению 
отопительного сезона со-
стоялось в Администрации 
города шестого марта. Его 
провел заместитель Главы 
Администрации города, 
начальник управления по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству и экологии Олег 
Обухович. 

С докладами о состоянии 
дел выступили руководи-
тели предприятий жизне-
обеспечения, представите-
ли Администрации города, 
управления по делам ГОЧС, 
управления образования.

Олег Обухович начал 
заседание с информации 
об аварийной ситуации на 
главном городском канали-
зационном коллекторе по 
проспекту Ленина. Он со-
общил, что замену участка 
сети произведет подрядная 
организация из Барнаула. 
Специалисты собираются 
уложить трубу длиной 108 
метров. Работы выполнят 
методом горизонтально на-
правленного бурения. 

Обстановка на ресурсо-
снабжающих предприятиях 
города спокойная, отчита-
лись руководители.

Объекты теплосилового 
комплекса функциониру-
ют исправно. Запас угля на 
ЮТС составляет 15796 тонн, 
мазута – 1687 тонн. На стан-
ции в работе три паровых 
котла и один водогрейный. 
Ждут разгрузки 32 полува-
гона с твёрдым топливом, в 
пути – ещё 38.

Температура в помещени-
ях учреждений сферы образо-
вания соответствует норме.

Что касается водоснабже-
ния, то с утра его лишились 
жители 15 улиц западной ча-
сти города. Причина – ава-
рия на сетях. Воду до восста-
новления её подачи обещали 
подвозить по графику. На 
объектах системы водоснаб-
жения продолжается подго-
товка к паводку. Сброс воды 
с Гилёвского водохранилища  
– 30 кубометров в секунду.  
Специалисты очистили от 
снега затворы, и первые два 
из них успели отмыть (через 
них сбрасывают воду с верх-
него бьефа), остальные пла-
нируют отмывать после 15 
марта. Как было отмечено 
в ходе совещания, в настоя-
щее время специалисты уси-
лили контроль за качеством 
питьевой воды.

 Электроэнергетики так-
же заняты выполнением 
плана противопаводковых 
мероприятий, реализацию 
инвестпрограммы они за-
кончили, работают в штат-
ном режиме.

Сбор  за услуги ЖКХ в 
феврале в общем составил 
92,5 процента, в том числе 
за тепло и ГВС, а также за 
водоснабжение и водоотве-
дение – 91 процент. По графе 
«обращение с ТКО» собрано 
86 процентов от начислен-
ного. Взносы на капремонт 
– 93 процента.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА

Главная 
забота – 
восстановление 
коллектора

церта получили мощный заряд 
отличного весеннего настроения 

на все праздничные выходные.
Евгения ПАНТИНА, фото автора

народных песен, частушек, в хо-
роводах. Все участники получи-
ли подарки, игрушки и сладости. 
Жительницы Западного посёлка 
Татьяна Панкратова угостила 
малышей вкусными блинами, 
а Галина  Мельникова – конфе-
тами. Благотворительная орга-
низация «Пища жизни» Дениса 
Карячкина напоила всех участ-
ников праздника вкусным чаем 
с имбирём.

Помимо спортивных игр, всех 
ждали интересные аттракцио-
ны, которые охотно предоста-
вил предприниматель Сергей 
Владимиров. На празднике было 

как никогда много детей. Они ак-
тивно играли, общались и долго 
не хотели расходиться. Им на-
долго запомнятся проводы зимы 
в их родном районе. 

А совместная работа управле-
ния культуры, спорта и депутатов 
Западного посёлка и Сад-города 
будет способствовать развитию 
содержательного и позитивного 
досуга детей и подростков, укреп-
лению связей между жителями 
микрорайонов.

 Надежда ДРЮПИНА, 
депутат РГСД,

фото Анары ГЮНТЕР, 
пресс-секретаря РГСД



– Олег Викторович, какие основ-
ные проблемы и пути их решения 
Вы видите на округе?

– Проблемы есть, и во многом 
они пересекаются с городскими 
проблемами. Это дороги, мусор, 
несанкционированные свалки, су-
хостой, остро стоит вопрос об осве-
щении мест, по которым дети идут 
в школу.  Насчет дорог: по моему 
мнению, их нужно делать капи-
тально, а не размазывать деньги в 
попытке охватить всё.  Лучше сде-
лать меньше участков, капитально 
их ремонтируя, чем возвращаться 
к проблемным местам каждый год. 
Второй момент: прежде чем де-
лать дорогу, необходимо сделать 
ливневую канализацию, обеспе-
чить отвод воды. Также, считаю, что 
в вопрос сохранности дорог вхо-
дит ограничение проезда больше-
грузного транспорта. Это касается 
грузовиков, следующих транзитом 
через Рубцовск, и большегрузов, 
выезжающих, к примеру, на про-
спект Ленина. Что касается мусора. 
Здесь проблема упирается в мен-
талитет наших людей. Когда мы 
все начнем с себя и перестанем 
мусорить – в городе станет на по-
рядок чище и опрятнее. Зачастую 
люди выбрасывают мусор,  даже 
несмотря на наличие урн. Это и 
пакеты, и окурки, и упаковки от 
продуктов. Все зависит от нас са-
мих, от отношения к тому месту, где 
мы живем. 

слово депутату

– Что удалось сделать за по-
следние полтора года для избира-
телей в рамках работы в город-
ском Совете депутатов шестого 
созыва? Как выстроено взаимодей-
ствие с избирателями? 

– Сейчас идет работа в рам-
ках программы «Дорога в школу». 
Совместно с городской админи-
страцией и депутатами с приле-
гающего округа прорабатываем 
вопрос об устройстве освеще-
ния улицы Советской от пер. 
Улежникова до пер. Гражданского. 
Очень многое удается сделать при 
помощи «Сибирской генерирую-
щей компании», так как основное 
место моей работы – это её руб-
цовское подразделение. В посто-
янном режиме оказываем помощь 
спортивным организациям. Так, 
например, уже стало доброй тра-
дицией оказание помощи в бла-
гоустройстве стадиона «Спарта». 
Каждый год, весной,  мы органи-
зовываем уборку на территории 
спорткомплекса и последующий 
вывоз мусора. В рамках месячни-
ка санитарной очистки помогаем 
школам и отдельным организаци-
ям, выделяя технику для вывоза 
мусора. В прошлом году при ак-
тивном участии компании и меня, 
как депутата, была организована 
уборка на территории, прилегаю-
щей к железнодорожному вокзалу, 
окрашены скамейки и ограждения. 
Также, считаю, немаловажным и 

Сегодня мы ведем разговор с депутатом Рубцовского городского 
Совета по одномандатному избирательному округу № 5, заместите-
лем директора по эксплуатации «РубТЭК» Олегом СЕМЕНЬКОВЫМ.

собственный пример – мы всегда 
стараемся содержать все здания 
и прилегающие территории, при-
надлежащие «Сибирской генери-
рующей компании», в надлежащем 
виде. Стремимся никогда не оста-
ваться в стороне и активно участво-
вать в жизни города. Считаю боль-
шим нашим достижением – пода-
рок гимназии «Планета Детства» 
– химический класс. Это напрямую 
влияет на подготовку будущих 
квалифицированных кадров для 
Рубцовска. Кроме того, в рамках 
экологических мероприятий мы 
организовали посадку деревьев в 
гимназии. Немало удается сделать 
и для городской среды. В прошлом 
году на моем округе удалось ре-
шить вопрос с детской площадкой 
по пер. Улежникова, 3. Об обще-
ственных пространствах и говорить 
нечего – все видят благоустройство 
новой территории возле РАПТа и во 
дворе домов по проспекту Ленина, 
64 и 66. В своей ежедневной депу-
татской деятельности приходится 
помогать и конкретным избирате-
лям. Люди обращаются с самыми 
разными проблемами, в основном 
это вопросы, касающиеся ЖКХ – 
кому-то нужно помочь с канализа-
цией, кому-то оказать помощь во 
взаимодействии с управляющими 
компаниями и так далее. Общение 
с избирателями идет по всем воз-
можным каналам – рубцовчане 
приходят на депутатский прием, 
звонят, приходят по основному  ме-
сту моей работы. По мере возмож-
ности стараюсь помочь каждому, 
никто не уходит без ответа. 

– На Ваш взгляд, какие «болевые 
точки» и пути их решения Вы ви-
дите в Рубцовске? Что предстоит 
сделать в первую очередь?

– Считаю очень серьезным вы-
зовом для Рубцовска проблему 
грунтовых вод. Вода стоит по всему 
городу, не только в западной части. 
Это я ощущаю и в своей повседнев-
ной работе – за последние два года 
вода появилась там, где ее никогда 
не было. Это подвалы домов, кана-
лы тепловых сетей. Причем откачка 
помогает слабо: чем больше кача-
ешь, тем быстрее вода прибывает. 
На этот счет очень много мнений, 
и здесь, в первую очередь, должны 
сказать свое слово специалисты-
профессионалы. Работа в этом 
направлении идет. Как говорится, 
Москва не сразу строилась... Еще 
один больной вопрос – нужно уде-
лять больше внимания патриоти-
ческой и спортивной подготовке 
маленьких рубцовчан. В городе 
мало спортивных площадок, ощу-
щается недостаток финансирова-
ния спорта в целом. Как пример 
– упал уровень детского футбола. 
Команды есть, но, чтобы содержать 
их и вывозить на различные сорев-
нования, нет средств. Также не могу 
ни сказать о низких зарплатах в 
бюджетной сфере – в образовании, 
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культуре, спорте. Эта проблема по-
всеместна и решать ее необходимо 
сообща, начиная от федеральных 
властей и заканчивая краевыми 
и муниципальными. Считаю еще 
одним очень серьезным вопро-
сом – сохранение того нового, что 
появилось в городе. Пример: СГК 
построила новую общественную 
территорию возле РАПТа, а ее никто 
не убирает. Зимой там не получится 
посидеть на новых скамейках, так 
как к ним просто невозможно по-
дойти. И таких примеров можно 
набрать еще с десяток.

– Олег Викторович, что поже-
лаете рубцовчанам?

– Повторюсь. Не мусорить. Бывая 
в других городах, осознаешь, что у 
нас нет такой культуры поведения. 
Никто не щелкает семечки, не вы-
кидывает бумажки, пакеты, бутыл-
ки, окурки. Нам всем нужно начать 
с себя. Поддерживать то красивое, 
что есть в городе. Никто же не му-
сорит в своих квартирах. На улице 
то же самое – это наша большая 
«общая квартира», а относимся мы 
к ней как попало. И эта наша общая 
беда. Как только наступит перелом 
в сознании людей, ситуация нач-
нет исправляться. И к этому нужно 
стремиться.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ

актуально

Дело – труба

11 марта в город доставлена 
труба диаметром 600 мм, необхо-
димая для прокладки новой ветки 
коллектора.

– Она прибыла из Казани, где 
находится завод-изготовитель, – го-
ворит директор МУП «Рубцовский 
водоканал» Евгений Зазнобин. – Из 
Барнаула приехали специалисты 
подрядной организации и при-
везли необходимое оборудование. 
В течение двух дней они выпол-
нят сварку труб, и затем начнется 

основное: прокладка новой ветки 
методом горизонтально направ-
ленного бурения. Стоимость всех 
работ составляет почти пять мил-
лионов рублей.

С самого первого дня ситуация с 
обрушением коллектора находит-
ся под личным контролем Главы 
Рубцовска Дмитрия Фельдмана:

– Силами «Рубцовского водо-
канала» была восстановлена про-
пускная способность на аварийном 
участке. Критической ситуации 

на поселке нет. Новая труба будет 
смонтирована и уложена в течение 
12-14 дней.

На пораженном участке рас-
положены 115 многоквартирных 
домов, шесть детских садов, три об-
щеобразовательных и две детско-
юношеские спортивные школы.

– В адрес нашего предприятия 
не поступает обращений от жи-
телей, управляющих компаний, 
– отмечает Евгений Зазнобин. – 
Постоянно мониторим обстановку 
и при необходимости производим 
локальную откачку из канализаци-
онных колодцев. Продолжает ра-
ботать дополнительная насосная 
станция, которая перекачивает сто-
ки в параллельный коллектор.

Итак, до полной ликвидации 
последствий обрушения канали-
зационного коллектора и запуска 
новой ветки остается порядка двух 
недель. А затем будет продолже-
на планомерная работа, направ-
ленная на восстановление кана-
лизационных сетей Рубцовска. В 
Администрации города решением 
этой серьезной проблемы занима-
ются с 2015 года.

– Нами была поставлена задача 
по разработке технического за-
дания, в декабре того же года мы 
его получили, – рассказывает Глава 
города. – На ремонт канализацион-
ных коллекторов в 2017 году было 
потрачено 31 миллион 200 тысяч 
рублей из краевого бюджета, 7 
миллионов 600 тысяч рублей из го-
родского бюджета. В 2018 году эти 
суммы составили соответственно 

С 4 марта в районе пересечения двух проспектов – Ленина и 
Рубцовского – ведутся работы по устранению аварии на главном ка-
нализационном коллекторе. Расчищено место провала, установлены 
металлические конструкции для перекрытия верхнего свода коллек-
тора. Все выполняется в соответствии с установленным графиком.

30 миллионов и 8 миллионов 200 
тысяч рублей.

Масштаб проблемы объясняется 
просто: большинство сетей были 
проложены в 50-60-е годы про-
шлого века, и с тех пор естествен-
ным образом ветшают, приходят в 
негодность.

Аварийный коллектор был про-
ложен в 1965 году, и на сегодняш-
ний день его износ составляет 100 
процентов.

– Срок службы железобетонных 
коллекторов составляет как раз 50 
лет, и мы подошли к тому времени, 
когда необходима замена, – ин-
формирует директор «Рубцовского 
водоканала». – Протяженность 
главного канализационного кол-
лектора – 4,5 километра, от улицы 
Сельмашской до улицы Калинина. 
И работы по замене необходи-
мо будет выполнять в ближайшее 
время. Мы это знаем, держим на 
контроле. Разработана проектно-

сметная документация, которая в 
настоящее время проходит все не-
обходимые согласования.

Дмитрий Фельдман подчеркнул, 
что работа по обновлению канали-
зационного коллектора будет про-
должена:

–  Возможные аварийные 
участки известны, их контроль осу-
ществляется совместными силами 
МУП «Рубцовский водоканал», 
управления по ЖКХ и экологии, 
а также Администрации города. 
И при необходимости ремонтно-
восстановительные работы будут 
выполнены в краткие сроки и с 
надлежащим качеством.

В настоящее время на проспек-
те Ленина в районе аварийного 
участка канализационного коллек-
тора ограничено движение лично-
го автотранспорта. Троллейбусов и 
автобусов – в том числе маршрут-
ных – ограничения не касаются.

Ирина ЖУКОВА, фото автораМонтаж трубы нового коллектора.

Вскрытие асфальта.

Олег Семеньков: «Нам всем 
надо начинать с себя»
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.10 Äîáðîå óòðî 12+
10.00 Ä. ô. «Òàòüÿíà 
Êîíþõîâà. ß íå ïðîñòèëà 
ïðåäàòåëüñòâà» 12+  
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðà-
íèå 12+  
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. Íèêîëàé 
×èíäÿéêèí 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Àííà-äåòåêòèâú» 12+ 
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+  
17.50, 4.10 Õ. ô. «×èñòî 
ìîñêîâñêèå óáèéñòâà. 
×åëîâåê, êîòîðûé óáèë 
ñàì ñåáÿ» 12+ 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 Ñåðáèÿ. Ðàñ-
ñòðåëÿòü! 16+  
23.05 Çíàê êà÷åñòâà 16+  
0.35 Ä. ô. «Àíäðîïîâ 
ïðîòèâ  Ù¸ëîêîâà. 
Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà» 
12+  
1.25 Ä. ô. «ßñíîâèäÿùèé 
Õàíóññåí. Ñòðåëî÷íèê 
ñóäüáû» 12+  

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+  
7.30, 8.10, 20.30 Äîðîæíûå 
âîéíû 16+  
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
12.00, 22.00 Ðåøàëà 16+  
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+  
14.00 Ñóïåðøåô 16+  
15.00 Óòèëèçàòîð 2 12+  
15.30, 4.30 Ñåðèàë 
«Áðàò çà áðàòà» 16+ 
19.30, 3.50 Óëåòíîå âèäåî 
16+  
23.00 +100500 18+  
0.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+  
0.30 Ñåðèàë «Äåñàíò 
åñòü äåñàíò» 16+ 
3.05 Ñåðèàë «Àìåðè-
êàíöû» 18+ 

6.00, 10.10, 5.40 
Ñåðèàë «Äåðåâåíñêèé 
ðîìàí» 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
12.30, 0.55 Òàêîìó ìàìà 
íå íàó÷èò 12+  
13.15, 3.10 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  16+  
14.10, 1.30 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05, 2.20 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+  
16.15, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.55 Èãðà â êèíî 12+  
20.40 Õ. ô. «Îïàñíî 
äëÿ æèçíè» 0+ 
22.30, 0.10 Õ. ô. «Äàéòå 
æàëîáíóþ êíèãó» 0+

10.00 Ä. ô.  12+  
10.30 Ä. ô. 16+  
11.00, 12.55, 14.30, 18.00, 
0.05 Íîâîñòè  12+
11.05, 14.35, 18.05, 0.15, 
5.10 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
13.00 Äçþäî. Òóðíèð 
« Á î ë ü ø î ã î  ø ë å -
ìà». Òðàíñëÿöèÿ èç 
Åêàòåðèíáóðãà 16+  
15.00 Ê¸ðëèíã. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - 
ßïîíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Äàíèè  12+
18.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Áåòèñ» - 
«Áàðñåëîíà» 0+  
20.20 Êîíòèíåíòàëüíûé 
âå÷åð 12+  
20.50 Õîêêåé. ÊÕË. 
1/2 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè  «Âîñòîê» . 
«Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà) 
-  «Àâòîìîáèëèñò» 
(Åêàòåðèíáóðã). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 12+
23.25 «Àêñåëü Âèòñåëü. 
Áåëüãèéñêèé ñòàíäàðò». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+  
23.45 «Ñïàðòàê» - «Çåíèò». 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
1.00 Ê¸ðëèíã. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. Ðîññèÿ 
- ÑØÀ.  12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.30 Ì. ô. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ò è í ò è í à .  Ò à é í à 
«Åäèíîðîãà» 12+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.30 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+  
1 0 . 2 0  Ñ å ð è à ë 
«Âîðîíèíû» 16+ 
15.05 Ì. ô. «Õîðîøèé äè-
íîçàâð» 12+  
17.00 Õ. ô. «Ïîñëåäíèé 
áîãàòûðü» 12+ 
19.15 Ì. ô. «Òàéíàÿ æèçíü 
äîìàøíèõ æèâîòíûõ» 6+  
21.00 Õ. ô. «Òåðìèíà-
òîð-3. Âîññòàíèå ìà-
øèí» 16+ 
23.15 Êèíî â äåòàëÿõ 
18+  
0.15 Õ. ô. «Àíòóðàæ» 
18+ 
2.15 Õ. ô. «Ãîëóáàÿ ëà-
ãóíà» 12+ 
4.00 Õ. ô. «Âîçâðàùåíèå 
â Ãîëóáóþ ëàãóíó» 12+ 
5.30 6 êàäðîâ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00, 22.30 Íîâîñòè  
12+  
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+  
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 13.15, 15.45, 17.45, 
20.15 Âðåìÿ êóëüòóðû 
12+  
10.45, 12.45, 18.45 
Îòêðûòîå ïðàâèòåëüñòâî 
12+  
11.00 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 
12+  
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+  
12.15, 13.45, 17.15, 18.15, 
19.15, 20.50, 21.15, 22.20, 
22.50 Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
14.15 Õëåáíûé êðàé 12+  
15.00 Ä. ö. 12+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Êëåé. Ì¸ðòâàÿ õâàòêà 
12+  
16.30 Íåïðîñòûå âåùè. 
Ôàíòèê èç ôîëüãè  12+  
19.30, 21.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+  
19.50, 21.50 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30, 1.50 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+  
12.30, 1.00 Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+  
13.30 Ïåñíè  16+  
15.30, 16.00, 16.30 
Ñåðèàë «Îëüãà» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 16+ 
20.00 Ñåðèàë «Ïîëè-
öåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 
16+ 
21.00 Ãäå ëîãèêà? 16+  
22.00, 22.30 Ñåðèàë 
«Àäàïòàöèÿ» 16+ 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
2.40, 3.30, 4.20 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+  

5.00, 4.50 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  
6.00, 15.00 Ä. ï.16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+  
9.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+  
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+  
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00, 4.00 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Äîêòîð 
Ñòðýíäæ» 16+ 
22.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+  
0.30 Õ. ô. «Â ëàáèðèí-
òå ãðèçëè» 16+ 
2.00 Õ. ô. «×åëîâåê 
ýïîõè âîçðîæäåíèÿ» 
12+ 

6.30, 18.00, 23.30 6 êàä-
ðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.35, 3.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+  
8.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
9.30 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+  
10.35, 4.40 Ñåðèàë 
«Àãåíòû ñïðàâåäëèâî-
ñòè» 16+ 
11.35, 3.55 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+  
13.45 Õ. ô. «Ïÿòü øà-
ãîâ ïî îáëàêàì» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Ãîðíè÷íàÿ» 
16+ 
0.30 Ñåðèàë «Âëþáë¸í-
íûå æåíùèíû» 16+ 
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.50 Èçâåñòèÿ 12+
5.25 Ä. ô. «Ñîáà÷üå 
ñåðäöå èëè  öåíà çà-
áëóæäåíèÿ» 12+  
6.10, 7.05, 8.05, 9.25, 
10.20, 11.15, 12.05, 
13.25 Ñåðèàë «Ëþòûé» 
16+ 
14.15, 15.20, 16.25, 
17.25 Ñåðèàë «Ëþòûé 
2» 16+ 
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 2.10, 3.00, 
3.55, 4.45 Ñåðèàë 
«Âðåìåííî íåäîñòó-
ïåí» 16+ 

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.10 Âîåííàÿ ïðèåìêà 
6+  
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15 ÍÅ ÔÀÊÒ! 6+  
9.50, 10.05 Ñåðèàë 
«Ëèòåéíûé, 4» 16+ 
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
13.15, 14.05 Ñåðèàë 
«Ãàèøíèêè. Ïðîäîë-
æåíèå» 16+ 
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
18.50 Ä. ñ. «Îõîòíèêè  çà 
íàöèñòàìè» 16+  
19.40 Ñêðûòûå óãðîçû 
12+  
20.25 Ä. ñ. «Çàãàäêè  âåêà 
ñ  Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì» 
12+  
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+  
23.00 Ìåæäó òåì 12+  
23.30 Ñåðèàë «Ãàèø-
íèêè. Ïðîäîëæåíèå» 
12+ 
3.40 Õ. ô. «Êîëüöî èç 
Àìñòåðäàìà» 12+ 
5.05 Ä. ñ. «Íþðíáåðã» 
16+  

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Âåñòè-Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+  
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+  
14.45 Êòî ïðîòèâ? 12+  
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+  
21.00 Ñåðèàë «Ãîäóíîâ» 
16+ 
23.00 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+  
2.00 Ñåðèàë «Êàìåí-
ñêàÿ» 16+ 

5.00, 2.40 Ñåðèàë «Ëå-
ñíèê» 16+ 
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+  
8.10 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+  
17.15 ÄÍÊ 16+  
18.15 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 16+  
19.50 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+ 
21.00 Ñåðèàë «Ðåàëè-
çàöèÿ» 16+ 
23.00 Èçìåíèòü íåëüçÿ 
16+  
0.20 Ñåðèàë «Íîâàÿ 
æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà» 
16+ 
2.15 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 марта

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 18 ìàðòà. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+  
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
10.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+  
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+  
14.00 Íàåäèíå ñî âñåìè  
16+  
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+  
16.00, 3.40 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+  
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50 Íà ñàìîì äåëå 
16+  
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Øèôð» 
16+ 
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+  
0.30 Ïîçíåð 16+  
1.30, 3.05 Ñåðèàë 
«Óáîéíàÿ ñèëà» 16+ 
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+  – Îôèöèàíò! Ó ìåíÿ â 

ñóïå ÷òî-òî ïëàâàåò!
– Ïîíèìàåòå, ýòî ñóï. 
Òàì âñåãäà ÷òî-òî ïëà-
âàåò.
– Äà, íî îíî êðîëåì 
ïëàâàåò è  âîëíó ãîíèò!

– Âû æå âðà÷? Ïîäñêà-
æèòå, êàê âûëå÷èòü ãëè-
ñòîâ?
– À ÷òî ñ  íèìè? 
Ïðèáîëåëè?

3.05 Ñåðèàë «Àìåðè-

Ïðèåõàë ìóæèê ñ  êóðîðòà, 
ðàññêàçûâåò è  ïîêàçûâà-
åò ôîòîãðàôèè:
– Âîò Ëåíà, ñ  íåé ìû ïî 
î÷åðåäè  ëþáîâü êðóòèëè. 
À âîò Ñâåòà, ñíà÷àëà áûëà 
ñ  Âàñåé, à ïîòîì ïîðóãà-
ëàñü è  óøëà ê Ïåòå.
Òóò äðóãîé ìóæèê çàìå÷à-
åò íà ôîòîãðàôèè  ñâîþ 
æåíó, êîòîðàÿ òîæå åçäè-
ëà íà êóðîðò:
– Hó, à ýòà?
– À âîò ïðî ýòó ìîãó ñêà-
çàòü – ñ  ìóæåì ïðèåõàëà, 
ñ  ìóæåì è  óåõàëà.

2.00 Ñåðèàë «Êàìåí-

2.15 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+  

ýïîõè âîçðîæäåíèÿ» 

– À ÷òî ñ  íèìè? – À ÷òî ñ  íèìè? 

А я так мечтал 
о подписке на 
«Местное 
время»...Оформить досрочную подписку на II полугодие 2019 года 

можно до 30 марта во всех почтовых отделениях  
и на дому через почтальона.  

Реклама

Â àïòåêå:
– Ó âàñ  ÷òî-íèáóäü îò 
ãîëîâû åñòü?
– Âîò, âîçüìèòå óõî.

– Êàê âû äóìàåòå, íàøà 
Ðîçî÷êà ñòàíåò ïåâèöåé 
èëè  òàíöîâùèöåé?
– Äóìàþ òàíöîâùèöåé.
– Âû âèäåëè, êàê îíà òàí-
öóåò?
– Íåò, ìû ñëûøàëè, êàê 
îíà ïî¸ò.

– Êàê âû äóìàåòå, íàøà – Êàê âû äóìàåòå, íàøà 

æàëîáíóþ êíèãó» 0+

   Газета
для всей семьи ... 

     и не только

– Ìîíÿ, òàì ê íàì ïðè-
ø¸ë êàêîé-òî ìóæ÷èíà. 
– È  øî îí òàêè  õî÷åò? 
– Ñîáèðàåò ïîæåðòâî-
âàíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî 
áàññåéíà. 
– Òàê äàé åìó âåäðî 
âîäû.

 ТЕЛ. 4-63-64.

– Âû ñëûøàëè, Êàöìàí 
âñ¸-òàêè  ñêîí÷àëñÿ. 
Áåäíÿãà!
– Äà, íî çàòî êàêèå ïðî-
ôåññîðà åãî ëå÷èëè!

5.30 6 êàäðîâ 16+  

Ãàäàëêà – êëèåíòêå:
– Ìàäàì! Âàøåìó ìóæó 
ãðîçèò îïàñíîñòü. Âû 
ñêîðî ñòàíåòå âäîâîé!
– Ýòî ÿ çíàþ. À âîò ñêà-
æèòå, áóäó ëè  ÿ îïðàâ-
äàíà?

***
Æåíñêàÿ ñáîðíàÿ ïî 
êåðëèíãó ïðîâåëà ïîêà-
çàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ 
– âûìûëà âñå ïîëû íà 
çèìíåì ñòàäèîíå. 

– Êàê-òî ñîòðóäíèöà  
áóõãàëòåðèè  ðàñïå-
÷àòûâàëà íà ïðèíòåðå 
50 àáñîëþòíî ÷èñòûõ 
ëèñòîâ. Íà âîïðîñ  
"ÇÀ×ÅÌ?! " îíà îòâåòè-
ëà, ÷òî åé íóæíî 50 ëè-
ñòîâ è  îíà íå õî÷åò èõ 
ñ÷èòàòü âðó÷íóþ. Åñëè  
áû ýòî ñäåëàë ïðîãðàì-
ìèñò, ýòî ñ÷èòàëîñü áû 
ëàéôõàêîì!

– È  òóò, õëîáûñü, ëÿ-
ìàæîð... È  ñðàçó çàòåì 
– ðå-ìèíîð! È  ñíîâà ëÿ-
ìàæîð... Íåìíîæå÷êî 
óõîäèò íà ðå-ìàæîð, 
äåðæèò ìèíóòó... è, 
õðÿñü! – ñíîâà ðå-
ìèíîð... Ýé, Ïåòðîâè÷, 
òû ÷òî ïëà÷åøü-òî?!
– Òðàãè÷íî òàê ... ñèë 
íåò òåðïåòü!..
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.10 Äîêòîð È... 16+  
8.40 Õ. ô. «ßáëîêî ðàç-
äîðà» 12+ 
10.35 Ä. ô. «Àëåêñàíäðà 
Çàâüÿëîâà. Çàòâîðíèöà» 
12+  
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. Åëåíà 
Ïàíîâà 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Àííà-äåòåêòèâú» 12+ 
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+  
17.50, 4.10 Õ. ô. «×èñòî 
ìîñêîâñêèå óáèéñòâà. 
Ðàçûñêèâàåòñÿ çâåç-
äà!» 12+ 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! Â ïðîë¸òå 16+  
23.05 Ä. ô. «Ìóæ÷èíû 
Åëåíû Ïðîêëîâîé» 16+  
0.35 Õðîíèêè  ìîñêîâñêî-
ãî áûòà. Ñîâåòñêèå îáî-
ðîòíè  â ïîãîíàõ 12+  
1.25 Ä. ô. «ß íåñó ñìåðòü» 
12+  

6.00, 15.30, 4.30 
Ñåðèàë «Áðàò çà áðà-
òà» 16+ 
6.45, 8.10, 20.30 Äîðîæíûå 
âîéíû 16+  
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
12.00, 22.00 Ðåøàëà 16+  
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+  
14.00 Ñóïåðøåô 16+  
15.00 Óòèëèçàòîð 2 12+  
19.30, 3.55 Óëåòíîå âèäåî 
16+  
23.00 +100500 18+  
0.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+  
0.40 Ñåðèàë «Äåñàíò 
åñòü äåñàíò» 16+ 
3.10 Ñåðèàë «Àìåðèêàí-
öû 2» 18+ 

6.00, 10.10 Ñåðèàë 
«Äåðåâåíñêèé ðîìàí» 
12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
12.30, 0.55 Òàêîìó ìàìà 
íå íàó÷èò 12+  
13.15, 3.10 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  16+  
14.10, 1.30 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05, 2.20 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+  
16.15, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.55 Èãðà â êèíî 12+  
20.40 Õ. ô. «Äàéòå æà-
ëîáíóþ êíèãó» 0+ 
22.30, 0.10 Õ. ô. 
«Çàé÷èê» 12+ 
5.50 Òàêèå ðàçíûå 16+  

10.00 Ä. ô. 12+  
10.30 Ä. ô. 16+  
11.00, 13.00, 13.35, 18.30, 
20.20, 22.00, 1.25 Íîâîñòè  
12+
11.05, 20.30, 1.30, 3.00 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
13.05, 7.30 Êîìàíäà ìå÷-
òû 12+  
13.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
12+  
14.40 «Ñïàðòàê» - «Çåíèò». 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
15.00 Ê¸ðëèíã. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - 
Êèòàé. 12+
18.00 Êàïèòàíû 12+  
18.35 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. ACA 93. Ñàëìàí 
Æàìàëäàåâ  ïðîòèâ 
Ìàðàòà Áàëàåâà. Àëåêñåé 
Áóòîðèí ïðîòèâ Äàíèýëÿ 
Òîëåäî. 16+  
21.10 Òðåíåðñêèé øòàá 
12+  
21.40 «Àêñåëü Âèòñåëü. 
Áåëüãèéñêèé ñòàíäàðò». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+  
22.05 Êîíòèíåíòàëüíûé 
âå÷åð 12+  
22.50 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 
ôèíàëà êîíôåðåíöèè  
«Çàïàä». «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü) - ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Êîìàíäà 
Òóðáî» 0+  
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.30 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+  
10.10 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+ 
15.00 Õ. ô. «Òåðìè-
íàòîð-3. Âîññòàíèå 
ìàøèí» 16+ 
17.10 Ì. ô. «Òàéíàÿ æèçíü 
äîìàøíèõ æèâîòíûõ» 6+  
18.55 Ì. ô. «Ôåðäèíàíä» 
6+  
21.00 Õ. ô. «Òåðìè-
íàòîð. Äà ïðèä¸ò ñïà-
ñèòåëü» 16+ 
23.15 Õ. ô. «Îõîòíèêè 
íà âåäüì» 18+ 
1.00 Õ. ô. «Ãîëóáàÿ ëà-
ãóíà» 12+ 
3.00 Õ. ô. «Ñòèðàòåëü» 
16+ 
4.45 Õ. ô. «Êóõíÿ» 12+ 
5.10 6 êàäðîâ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 13.30, 14.00, 
17.30, 18.00, 21.00, 22.00, 
22.30 Íîâîñòè  12+  
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+  
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 14.15, 15.45, 17.15, 
17.45, 18.15, 18.45, 
19.15, 20.50, 21.15, 22.20 
Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
10.30, 14.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+  
10.50, 14.50 Ïîñòôàêòóì 
ñ  Àðòåìîì Êóäèíîâûì 
12+  
11.00 Ä. ö. 12+  
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+  
13.45, 21.45 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+  
15.00 Ä. ö. 16+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Êëèíè÷åñêèå èññëåäîâà-
íèÿ 12+  
16.30 Íåïðîñòûå âåùè. 
Êîâ¸ð 12+  
19.30, 20.15, 21.30, 22.50 
Ñïîðòèâíûé êëóá 12+  
19.45 Âðåìÿ êóëüòóðû 
12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 
5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30, 1.50 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+  
12.30, 1.00 Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+  
13.25 Áîëüøîé çàâòðàê 
16+  
14.00, 14.30, 15.00 Ñå-
ðèàë «Ñàøàòàíÿ» 16+ 
15.30, 16.00, 16.30 
Ñåðèàë «Îëüãà» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 16+ 
20.00 Ñåðèàë «Ïîëè-
öåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 
16+ 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+  
22.00, 22.30 Ñåðèàë 
«Àäàïòàöèÿ» 16+ 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
2.35, 3.30, 4.20 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+  

5.00, 4.50 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  
6.00, 11.00, 15.00 Ä. ï. 
16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+  
9.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+  
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+  
17.00, 3.10 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00, 2.20 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Æàæäà 
ñêîðîñòè» 16+ 
22.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+  
0.30 Õ. ô. «Ñïåöèàëèñò» 
16+ 

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.00, 6.55, 8.00 
Ñåðèàë «Âðåìåííî íå-
äîñòóïåí» 16+ 
9.25, 10.30, 11.30 
Ñåðèàë «Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé» 16+ 
12.30, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.40, 
17.35 Ñåðèàë «Áåëûå 
âîëêè 2» 16+ 
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.25, 2.50, 
3.30, 4.00, 4.35 Ñå-
ðèàë «Äåòåêòèâû» 16+ 

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.10 Âîåííàÿ ïðèåìêà 
6+  
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15 ÍÅ ÔÀÊÒ! 6+  
9.50, 10.05 Ñåðèàë 
«Ëèòåéíûé, 4» 16+ 
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
13.15, 14.05, 23.30 
Ñåðèàë «Ãàèøíèêè. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+ 
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
18.50 Ä. ñ. «Îõîòíèêè  çà 
íàöèñòàìè» 16+  
19.40 Ëåãåíäû àðìèè  ñ  
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì 
12+  
20.25 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
6+  
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+  
23.00 Ìåæäó òåì 12+  
3.30 Õ. ô. «Ïðàâî íà 
âûñòðåë» 12+ 
4.50 Ä. ñ. «Íþðíáåðã» 
16+  
5.30 Ä. ñ. «Õðîíèêà 
Ïîáåäû» 12+  

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Âåñòè-Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+  
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+  
14.45 Êòî ïðîòèâ? 12+  
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+  
21.00 Ñåðèàë «Ãîäóíîâ» 
16+ 
23.00 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+  
2.00 Ñåðèàë «Êàìåí-
ñêàÿ» 16+ 

5.00, 2.40 Ñåðèàë 
«Ëåñíèê» 16+ 
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+  
8.10 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+  
17.15 ÄÍÊ 16+  
18.15 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 16+  
19.50 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+ 
21.00 Ñåðèàë «Ðåàëè-
çàöèÿ» 16+ 
23.00 Èçìåíèòü íåëüçÿ 
16+  
0.10 Ñåðèàë «Íîâàÿ 
æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà» 
16+ 
2.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 19 ìàðòà. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+  
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
10.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+  
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+  
15.15, 4.00 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+  
16.00, 3.05 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+  
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50 Íà ñàìîì äåëå 
16+  
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Øèôð» 
16+ 
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+  
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+  
1.00 Ñåðèàë «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+ 

– Âîí, ñìîòðè, çâåçäà 
ïàäàåò! Çàãàäàé æåëà-
íèå.
– ß õî÷ó, ÷òîáû òû íà 
ìíå æåíèëñÿ.
– Îé, ñìîòðè, îáðàòíî 
ïîëåòåëà...

***
Â Àìåðèêå ðàáîòàþò, 
åñëè  ïëàòÿò õîðîøî. 
Ó íàñ  ðàáîòàþò. Åñëè  
ïëàòÿò – õîðîøî.

– Ìàìà ÿ íàøåë ðàáî-
òó, áóäó ãðåñòè  äåíüãè  
ëîïàòîé. Âûøëè  ïÿòü 
òûñÿ÷ íà ëîïàòó.

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 
6 êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.45, 3.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.45 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+  
8.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
9.45 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+  
10.50, 4.40 Ñåðèàë 
«Àãåíòû ñïðàâåäëèâî-
ñòè» 16+ 
11.50, 3.55 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+  
13.55 Õ. ô. «Äîì ìà-
ëþòêè» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Äðóãîé» 
16+ 
23.00 Ñåðèàë «Æåíñêèé 
äîêòîð-3» 16+ 
0.30 Ñåðèàë «Âëþáë¸í-
íûå æåíùèíû» 16+ 
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

Ïîñòàâèë íà÷àëüíèêó 
óëüòèìàòóì: èëè  îí ïî-
âûøàåò ìíå çàðïëàòó, 
èëè  ÿ óâîëüíÿþñü.
Ïðèøëè  ê êîìïðîìèñ-
ñó: îí íå ïîâûøàåò 
çàðïëàòó, ÿ – íå óâîëü-
íÿþñü.

– Ó íàñ  ñ  ìóæåì íà 
çàâòðà íàìå÷åí âíå-
î÷åðåäíîé Äåíü ïðè-
ìèðåíèÿ è  ñîãëàñèÿ.
 – Ýòî êàê? 
– Åäåì â ìàãàçèí. ß 
ïðèìåðÿþ, îí ñîãëàøà-
åòñÿ! 

4.45 Õ. ô. «Êóõíÿ» 12+ 

– Ýõ! Åñëè  áû ìîþ êî-
ðîâó ñ  æèðàôîì ñêðå-
ñòèòü! 
– À çà÷åì òåáå ýòî? 
– À ÷òîá äîìà äîèëàñü, à 
ó ñîñåäà ïàñëàñü!

Дрова сухие коло-
тые, сосна, горбыль, 
горбыль деловой. 
Доставка. 
Тел.: 6-40-70, 
8-905-985-36-95, 
8-961-989-17-43. 

(ИП Хохлов Д. А.)

Реклама
Отруби, 

зерноотходы, 
пшеница, 

ячмень, овес,
 дробленка. 

Тел.: 7-60-93,
8-913-270-05-50.
(ИП Кошелев С. Н.)

Реклама
Дрова, 

горбыль. 
Доставка. 

Тел.: 2-76-58, 
8-961-240-02-59. 
(ИП Бауэр Е. А.). 

Реклама

Òàìàäà íà ñâàäüáå:
– Ýòó áóòûëêó âèíà ÿ 
îòäàì òîìó, êòî ñêîð÷èò 
ñàìóþ ñòðàøíóþ ðîæó! 
Ðàç, äâà, òðè, íà÷àëè!... 
Ñòîï! Èòàê, ïîáåäèëà 
íåâåñòà!
Íåâåñòà:
– À ÿ íå èãðàëà...

– Àíü, ó ìåíÿ çà ñïè-
íîé áóòûëêà âèíà! 
Óãàäàåøü â êàêîé ðóêå, 
ðàçîïü¸ì, íå óãàäàåøü 
– ðàçîáü¸ì.
– Â ëåâîé?
– Äóìàé, Àíÿ, äóìàé!

Öåíà äåéñòâèòåëüíà íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè.

Äâå äåâî÷êè  â äåòñêîì 
ñàäó. Îäíà õâàñòàåòñÿ 
äðóãîé:
– À ó íàñ  íîâûé ïàïà!
– À êàê åãî çîâóò?
– Ñåðãåé Ñòåïàíû÷.
– Ïåòðîâ?
– Äà-à...
– À, ýòîò – õîðîøèé! Îí 
áûë ó íàñ  ïàïîé â ïðî-
øëîì ãîäó!

Îáúÿâëåíèå:
Àíñàìáëþ íàðîäíîé 
ïåñíè  òðåáóþòñÿ ëîæ-
êàðè, öîêàðè, òîïàðè, 
è-è-èõàðè, ó-ó-óõàðè  è  
ýãå-ãå-ãåéùèêè...

ÀÎ «ÑÈÁÈÐÜ-ÏÎËÈÌÅÒÀËËÛ» 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Ïðîõîä÷èê íà ïîäçåìíûõ 
ãîðíûõ ðàáîòàõ,  âàõòà 1ìåñ./1 
ìåñ., ç/ï  40-45 òûñ. ðóá.  

Ýëåêòðîñëåñàðü ïîäçåìíûé, 
âàõòà 15/15, ç/ï  27-30 òûñ. ðóá.

Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó 
è  îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáî-
ðóäîâàíèÿ, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ 
íåäåëÿ, ç/ï  17-19 òûñ. ðóá.

Èíæåíåð ïî ïîäãîòîâêå êàä-
ðîâ, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, 
ç/ï  30 òûñ. ðóá.

Òåë. 8(38557)7-19-31. 
Rabota@sib-pm.ru

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ИЛИ МЕНЯЮ ½ дома на  

автомобиль. Тел. 8-913-269-
11-24. 

Гараж  в районе «Эдема».  

Или СДАЮ. Тел. 8-913-084-17-
54, 8-963-522-20-33. 

Дом 45 кв.м, 6,5 сотки, по- 

греб в ГСК-18. Тел. 8-913-236-
25-16, 4-81-58. 

РАЗНОЕ
Рассаду хризантемы – ли- 

монная, розовая, белая, крас-
ная. Мужской черный костюм. 
Тел. 5-44-65. 

Поздравляем!
Поздравляем наших 
уважаемых коллег с 

днем рождения!
Валентина 

Михайловича 
Миронихина, 

Галину Николаевну 
Понкратову, 

Валентину Юрьевну 
Орловскую.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, 
благополучия! 

Коллектив МУП 
«СпецТрансСервис»

Æåíà ðàçäåëàñü è  ãî-
âîðèò: 
– Íàäî âçâåñèòüñÿ. 
Ìóæ (âíèìàòåëüíî ñìîò-
ðèò íà íåå): 
– ×àñû òîæå ñíèìè. 
Æåíà: 
– Çà÷åì ÷àñû ñíèìàòü? 
Ìóæ: 
– Âðåìÿ íûí÷å òÿæå-
ëîå.

***
Ðàíüøå ïðè  âñòðå÷å 
ñíèìàëè  øëÿïó. Ñåé÷àñ  
äîñòàþò èç óõà íàóøíèê. 
Â çíàê îñîáîãî óâàæå-
íèÿ äîñòàþò äâà.



СРЕДА, 20  марта

СРЕДА,  20 марта

– Âû çíàåòå, êàê îíî â 
æèçíè  áûâàåò: åñëè  
îäíà äâåðü çàêðûâàåòñÿ, 
òî îáÿçàòåëüíî ãäå-òî 
îòêðûâàåòñÿ äðóãàÿ.
– Òàê!  Âû èëè  ïî÷èíè-
òå ìàøèíó, èëè  ñèëüíî 
ñáðîñüòå öåíó.

– Ëåíà, èçâèíè, íî ÿ ïî-
ëþáèë äðóãóþ.
– À êàê æå ÿ?
– Ïðîñòè, ñîâñåì çàáûë! 
Íó, êàê òû, Ëåíà?

***
Â ïðîäàæå ïîÿâèëîñü 
ïðîäîëæåíèå ñêàçêè  
ïðî êîëîáêà – «Êîëîáîê 
âî âíóòðåííèõ îðãà-
íàõ».

– Ñåãîäíÿ ñëûøàë ïî 
ðàäèî, êàê îäèí äîêòîð 
ñêàçàë, ÷òî ïðè  äèçåí-
òåðèè  9 èç 10 ÷åëîâåê 
ñòðàäàþò îò ðàññòðîé-
ñòâà æåëóäêà. Íèêàê íå 
ìîãó ïåðåñòàòü äóìàòü 
î òîì äåñÿòîì, êîòîðûé 
ýòèì íàñëàæäàåòñÿ.

– Ñëûøàë, âðà÷àì è  
ó÷èòåëÿì çàïðåòèëè  
ïðèíèìàòü ïîäàðêè. 
– Ñëàâà áîãó, íàêîíåö-
òî ñ  êîððóïöèåé â ñòðà-
íå áóäåò ïîêîí÷åíî!

6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.05 Äîêòîð È... 16+  
8.35 Õ. ô. «×åëîâåê áåç 
ïàñïîðòà» 12+ 
10.35 Ä. ô. «Àíäðåé 
Ïàíèí. Âñàäíèê ïî èìå-
íè  Æèçíü» 12+  
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. 
Àëåêñàíäð ßöêî 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Àííà-äåòåêòèâú» 12+ 
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+  
17.50, 4.10 Õ. ô. «×èñòî 
ìîñêîâñêèå óáèéñòâà. 
ßäîâèòàÿ äèíàñòèÿ» 
12+ 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû 
16+  
23.05 90-å. Ñåêñ  áåç ïå-
ðåðûâà 16+  
0.35 Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé 
Æóêîâ 16+  
1.25 Ä. ô. «Áðåæíåâ. 
Îõîòíè÷üÿ äèïëîìàòèÿ» 
12+  

6.00, 15.30, 4.35 
Ñåðèàë «Áðàò çà áðà-
òà» 16+ 
6.45, 8.10, 20.30 Äîðîæíûå 
âîéíû 16+  
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
12.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
16+  
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+  
14.00 Ñóïåðøåô 16+  
15.00 Óòèëèçàòîð 2 12+  
17.30 Ñåðèàë «Áðàò çà 
áðàòà 2» 16+ 
19.30, 3.55 Óëåòíîå âèäåî 
16+  
22.00 Ðåøàëà 16+  
23.00 +100500 18+  
0.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+  
0.35 Ñåðèàë «Äåñàíò 
åñòü äåñàíò» 16+ 
3.10 Ñåðèàë «Àìåðè-
êàíöû 2» 18+ 

6.15 Ñåðèàë «Îñà» 16+ 
8.00, 10.10 Ñåðèàë 
«Ñóïðóãè» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
12.30, 0.55 Òàêîìó ìàìà 
íå íàó÷èò 12+  
13.15, 3.10 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  16+  
14.10, 1.30 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05, 2.20 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+  
16.15, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.55 Èãðà â êèíî 12+  
20.40 Õ. ô. «Çàé÷èê» 
12+ 
22.30, 0.10 Õ. ô. «Ñàëîí 
êðàñîòû» 0+ 
5.50 Äåðæèñü, øîóáèç! 
16+  

10.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ïàðû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ßïîíèè  12+
11.40, 13.55, 18.00, 1.25 
Íîâîñòè  12+
11.45, 18.05, 1.30, 4.40 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
14.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ïàðû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. 0+  
15.00 Ê¸ðëèíã. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. Ðîññèÿ 
- Øâåöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Äàíèè  12+
18.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ýððîë Ñïåíñ  ïðî-
òèâ Ìàéêè  Ãàðñèè. Áîé çà 
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèè  IBF â ïîëóñðåä-
íåì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ 16+  
20.20 Êîíòèíåíòàëüíûé 
âå÷åð 12+  
20.50 Õîêêåé. ÊÕË. 
1/2 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè  «Âîñòîê» . 
«Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà) 
-  «Àâòîìîáèëèñò» 
(Åêàòåðèíáóðã). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 12+
23.25 Âîëåéáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû. 1/4 
ôèíàëà. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã, Ðîññèÿ) - 
«Ñêðà» (Ïîëüøà). 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Êîìàíäà 
Òóðáî» 0+  
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.30 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+  
10.05 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+ 
14.55 Õ. ô. «Òåðìè-
íàòîð. Äà ïðèä¸ò ñïà-
ñèòåëü» 16+ 
17.10 Ì. ô. «Ôåðäèíàíä» 
6+  
19.10 Ì. ô. «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ» 6+  
21.00 Õ. ô. «Òåðìèíà-
òîð. Ãåíåçèñ» 16+ 
23.35 Õ. ô. «Ñòèðàòåëü» 
16+ 
1.50 Õ. ô. «Ñåòü» 16+ 
3.50 Õ. ô. «Äîðîãîé 
Äæîí» 16+ 
5.30 6 êàäðîâ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00, 22.30 Íîâîñòè  
12+  
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+  
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.15, 
15.45, 17.15, 18.15, 18.45, 
19.15, 20.50, 21.15, 22.20 
Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
10.45, 14.30, 17.45 
Ñïîðòèâíûé êëóá 12+  
11.00 Ä. ö. 12+  
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+  
14.45, 20.15, 22.50 
Îòêðûòîå ïðàâèòåëüñòâî 
12+  
15.00 Ä. ö. 16+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Êîìïüþòåðíûå èãðû 
12+  
16 .30  Ìåãàíàóêà . 
Ñèíõðîòðîí 12+  
19.30 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+  
19.50 Îáçîð Ðîññèéñêîé 
ãàçåòû 12+  
21.30 Çäåñü áûë Ñàøà 
12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30, 1.50 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+  
12.30, 1.00 Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+  
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Ñåðèàë «Ñàøà-
òàíÿ» 16+ 
15.30, 16.00, 16.30 
Ñåðèàë «Îëüãà» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 16+ 
20.00 Ñåðèàë «Ïîëè-
öåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 
16+ 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+  
22.00, 22.30 Ñåðèàë 
«Àäàïòàöèÿ» 16+ 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
2.40, 3.30, 4.20 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+

5.00, 9.00, 4.30 Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé 16+  
6.00, 11.00, 15.00 Ä. ï. 
16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+  
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+  
17.00, 2.50 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00, 2.00 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Îõîòà íà 
âîðîâ» 16+ 
22.45 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+  
0.30 Õ. ô. «Òðàíçèò» 
18+ 

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.10 Âîåííàÿ ïðèåìêà 
6+  
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15 ÍÅ ÔÀÊÒ! 6+  
9.50, 10.05 Ñåðèàë 
«Ëèòåéíûé, 4» 16+ 
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
13.15, 14.05, 23.30 
Ñåðèàë «Ãàèøíèêè. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+ 
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
18.50 Ä. ñ. «Îõîòíèêè  çà 
íàöèñòàìè» 16+  
19.40 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+  
20.25 Ä. ñ. «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» 12+  
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+  
23.00 Ìåæäó òåì 12+  
3.30 Õ. ô. «Âûéòè çà-
ìóæ çà êàïèòàíà» 0+ 
4.55 Ä. ñ. «Íþðíáåðã» 
16+  

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+  
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+  
14.45 Êòî ïðîòèâ? 12+  
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+  
21.00 Ñåðèàë «Ãîäóíîâ» 
16+ 
23.00 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+  
2.00 Ñåðèàë «Êàìåí-
ñêàÿ» 16+ 

5.00, 2.40 Ñåðèàë 
«Ëåñíèê» 16+ 
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+  
8.10 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+  
17.15 ÄÍÊ 16+  
18.15 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 16+  
19.50 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+ 
21.00 Ñåðèàë «Ðåàëè-
çàöèÿ» 16+ 
23.00 Èçìåíèòü íåëüçÿ 
16+  
0.10 Ñåðèàë «Íîâàÿ 
æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà» 
16+ 
2.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+  

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 20 ìàðòà. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+  
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
10.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+  
12.15 Âðåìÿ ïîêàæåò 
16+  
15.15, 3.55 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+  
16.10, 3.05 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+  
17.05 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
17.30 ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ. 
Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð èç 
ßïîíèè  12+
19.00 Íà ñàìîì äåëå 
16+  
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Øèôð» 
16+ 
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+  
0.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+  
1.00 Ñåðèàë «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+ 

– Ñâåò, êàê ïðàâèëüíî, 
Èðàí èëè  Èðàê?
– Äà ÿ ñëûøàëà, è  òàê, è  
òàê ãîâîðÿò.

3.10 Ñåðèàë «Àìåðè-

– Ñåãîäíÿ ñëûøàë ïî – Ñåãîäíÿ ñëûøàë ïî 

æèñü, øîóáèç! 

– Ñëûøàë, âðà÷àì è  – Ñëûøàë, âðà÷àì è  

5.30 6 êàäðîâ 16+  

2.40, 3.30, 4.20 Îòêðûòûé 

0.30 Õ. ô. «Òðàíçèò» 
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5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.15 Èçâåñòèÿ 12+
5.25, 6.15, 7.00, 8.00, 
12.30, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.40, 
17.35 Ñåðèàë «Áåëûå 
âîëêè 2» 16+ 
9.25, 10.25, 11.30 
Ñåðèàë «Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé» 16+ 
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.25, 
2.50, 3.25, 3.55, 4.30 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+ 

Ìåæñåçîíüå äëÿ òðàâìà-
òîëîãà – ýòî âðåìÿ, êîãäà 
ìîòîöèêëèñòû óæå çàêîí-
÷èëèñü, à ïîñêîëüçíóâøè-
åñÿ åù  ̧íå íà÷àëèñü.

Â ÷àñòíîé ñòîìàòîëî-
ãèè  ïî-íàñòîÿùåìó 
áîëüíî áûâàåò òîëüêî 
âîçëå êàññû.

Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 

6.30, 18.00, 23.20 6 êàäðîâ 
16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.30, 3.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+  
8.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
9.30 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+  
10.30, 5.05 Ñåðèàë 
«Àãåíòû ñïðàâåäëèâî-
ñòè» 16+ 
11.30, 4.20 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+  
14.15 Õ. ô. «Ñïàñòè 
ìóæà» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Ëó÷øå 
âñåõ» 16+ 
0.30 Ñåðèàë «Âëþáë¸í-
íûå æåíùèíû» 16+ 
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

 

Маленький  
островок 
– большое 

удовольствие! 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА

ÊÃÁÓÇ «Ãîðîäñêàÿ 
áîëüíèöà ¹2,  ã. Ðóáöîâñê»
ïåð. Êîììóíèñòè÷åñêèé, 35

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. 
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ 

ñïåöèàëèñòà. 

• Бассейн с фильтрацией и 
аттракционами. •Турецкий 
хамам, финская сауна. 
• Отличный пар. • Зал отды-
ха,  фиточай, кислородный 
коктейль. • Массаж.

Тел. 8-960-947-4118
sauna@rubgb2.com
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Ìû ðàáîòàåì  äëÿ âàñ
ñ  9.00 äî 22.00

РекламаРеклама

Æåíùèíà æàëóåòñÿ 
ñâîåé ïîäðóãå:
– Íàøà ãîðíè÷íàÿ ñâå-
ëà ìîåãî ìóæà ñ  óìà.
– ×òî òû èìååøü â 
âèäó?
– Îí îäíàæäû óâèäåë, 
êàê îíà ïëþåò íà óòþã,  
ñïðîñèë, çà÷åì. Òà îò-
âåòèëà: «×òîáû óçíàòü, 
ãîðÿ÷èé ëè  óòþã».
– Íó è  ÷òî çäåñü îñî-
áåííîãî?
– Òåïåðü çà îáåäîì îí 
âñåãäà ïëþåò â ñóï...

– ß ñëûøàë, òû ìàøèíó 
êóïèë. À íà ïðàâà óæå 
ñäàë?
– Ñäàë.
– È  êàê âîäèøü, íîð-
ìàëüíî?
– Íåêîòîðûå ïåøåõî-
äû ãîâîðÿò, ÷òî ïðîñòî 
ñíîãñøèáàòåëüíî.

Ìóæèê âîçâðàùàåòñÿ èç 
êîìàíäèðîâêè, ïîäíè-
ìàåòñÿ íà ñâîé ýòàæ è  
ñòó÷èò íîãîé â ïðîòèâî-
ïîëîæíóþ ñâîåé äâåðü. 
Îòêðûâàåò ñîñåäêà. 
– Íó, Çèíêà, òû è  ïîòà-
ñêóõà...
Ñîñåäêà:
– Êòî?! Ýòî ÿ-òî ïîòà-
ñêóõà?! À òâîÿ-òî, òâîÿ-
òî...



ЧЕТВЕРГ,  21  марта

ЧЕТВЕРГ,  21 марта
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Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

+3 ... +50 – 1 ... – 30 – 3...– 50 – 1... – 30 0 ... + 20 +2 ...+40 + 1 ... +20

– 1...–  20 – 7...– 90 – 9 ... – 110  – 7...  –100 0... – 10 0 ... + 10 0 ... +10

       

южный
4-6 м/с.

с.-западный
3-5 м/с.

северный
3-5 м/с.

восточный
1-2 м/с.

южный
4-6м/с.

южный
3-5 м/с..

с.-восточный
1-2 м/с.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 15 ПО 21  МАРТА

де
нь

но
чь

ос
ад

ки
ве

те
р

6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.10 Äîêòîð È... 16+  
8.45 Õ. ô. «Ïðèêàçàíî 
âçÿòü æèâûì» 6+ 
10.30 Ä. ô. «Êëàðà Ëó÷êî 
è  Ñåðãåé Ëóêüÿíîâ. 
Óêðàäåííîå ñ÷àñòüå» 
12+  
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. Äåíèñ  
Íèêèôîðîâ 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Àííà-äåòåêòèâú» 12+ 
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+  
17.50, 4.10 Õ. ô. «×èñòî 
ìîñêîâñêèå óáèéñòâà. 
Ñîöâåòèå ñèðåíè» 12+ 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 10 ñàìûõ... 
Çíàìåíèòûå äåòäîìîâöû 
16+  
23.05 Ä. ô. «Ñåìåéíûå 
äðàìû. Íåñ÷àñòíûé êè-
íîáðàê» 12+  
0.35 Óäàð âëàñòüþ. 
Âàëåðèÿ Íîâîäâîðñêàÿ 
16+  
1.25 Ä. ô. «Õðóùåâ è  
ÊÃÁ» 12+  

6.00, 15.30, 4.30 
Ñåðèàë «Áðàò çà áðàòà 
2» 16+ 
6.50, 8.10, 20.30 Äîðîæíûå 
âîéíû 16+  
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
12.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
16+  
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+  
14.00 Ñóïåðøåô 16+  
15.00 Óòèëèçàòîð 2 12+  
17.30 Ðþêçàê 16+  
19.30, 3.55 Óëåòíîå âèäåî 
16+  
22.00 Ðåøàëà 16+  
23.00 +100500 18+  
0.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+  
0.35 Ñåðèàë «Äåñàíò 
åñòü äåñàíò» 16+ 
3.15 Ñåðèàë «Àìåðè-
êàíöû 2» 18+ 

6.15 Ñåðèàë «Îñà» 16+ 
8.00, 10.10 Ñåðèàë 
«Ñóïðóãè» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
12.30, 1.10 Òàêîìó ìàìà 
íå íàó÷èò 12+  
13.15, 3.25 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  16+  
14.10, 1.40 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05, 2.35 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+  
16.15, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.55 Èãðà â êèíî 12+  
20.40 Õ. ô. «Ñàëîí êðà-
ñîòû» 0+ 
22.30, 0.20 Õ. ô. «Àêñå-
ëåðàòêà» 0+ 
0.10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 
12+  
5.40 Êàê â ðåñòîðàíå 
12+  

10.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ïàðû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç ßïîíèè  12+
12.10, 13.25, 16.00, 18.55, 
1.55 Íîâîñòè  12+
12.15, 16.05, 19.00, 4.40 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
13 .30  Áàñêåòáîë . 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Äàðþøøàôàêà» (Òóðöèÿ) 
- «Õèìêè» (Ðîññèÿ) 0+  
15.30 «Áåëüãèéñêèé ñëåä 
â Àíãëèè». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
16.35 Ôèãóðíîå êàòà-
íèå. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç ßïîíèè  12+
19.30 Èãðàåì çà âàñ  
12+  
20.00 Ê¸ðëèíã. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - 
Êàíàäà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Äàíèè  12+
22.20 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ñïðèíò. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Íîðâåãèè  12+
0.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 
- «Ôåíåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 12+
2.00 Âñå íà ôóòáîë! 12+  

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Êîìàíäà 
Òóðáî» 0+  
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.30 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+  
10.10 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+ 
15.00 Õ. ô. «Òåðìè-
íàòîð. Ãåíåçèñ» 16+ 
17.30 Ì. ô. «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ» 6+  
19.15 Ì. ô. «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ-2» 6+  
21.00 Õ. ô. «Ïÿòûé ýëå-
ìåíò» 12+ 
23.35 Õ. ô. «Øåñòîå 
÷óâñòâî» 16+ 
1.40 Õ. ô. «Äîðîãîé 
Äæîí» 16+ 
3.35 Õ. ô. «Ïðè-
øåëüöû-3» 12+ 
5.15 6 êàäðîâ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 18.00, 21.00, 22.00 
Íîâîñòè  12+  
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+  
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 11.45, 12.15, 13.15, 
13.45, 14.15, 15.45, 17.15, 
18.15, 19.15, 20.50, 21.15, 
22.15, 22.50 Èíòåðâüþ 
äíÿ 12+  
10.45, 12.45, 18.45 
Îòêðûòîå ïðàâèòåëüñòâî 
12+  
11.00 Ä. ö. 12+  
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+  
14.30, 19.45 Âðåìÿ êóëü-
òóðû 12+  
14.45, 19.30 Ñïîðòèâíûé 
êëóá 12+  
15.00 Ä. ö. 16+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Êîíâåéåð 12+  
16.30 Íåïðîñòûå âåùè. 
Ëàìïî÷êà 12+  
17.30 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+  
17.50 Ïîñòôàêòóì ñ  
Àðò¸ìîì Êóäèíîâûì 
12+  
20.15 Ñòðîéêà 12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30, 1.50 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+  
12.30, 1.00 Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+  
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Ñåðèàë «Ñàøà-
òàíÿ» 16+ 
15.30, 16.00, 16.30 
Ñåðèàë «Îëüãà» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ñå-
ðèàë «Èíòåðíû» 16+ 
20.00 Ñåðèàë «Ïîëè-
öåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 
16+ 
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 
16+  
22.00, 22.30 Ñåðèàë 
«Àäàïòàöèÿ» 16+ 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
2.35 THT-Club 16+  
2.40, 3.30, 4.20 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+  

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  
6.00, 9.00, 15.00 Ä. ï. 
16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+  
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+  
17.00, 3.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00, 2.10 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Çåìíîå 
ÿäðî. Áðîñîê â ïðåèñ-
ïîäíþþ» 12+ 
22.40 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+  
0.30 Õ. ô. «Äèêèé» 
18+ 

6.30, 7.30, 18.00, 23.20 6 
êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.20, 3.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.35 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+  
8.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
9.15 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+  
10.20, 4.40 Ñåðèàë 
«Àãåíòû ñïðàâåäëèâî-
ñòè» 16+ 
11.20, 3.55 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+  
13.30 Õ. ô. «Ãîðíè÷íàÿ» 
16+ 
19.00 Õ. ô. «Âåðü ìíå» 
16+ 
0.30 Ñåðèàë «Âëþá-
ë¸ííûå æåíùèíû» 
16+ 
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 Èçâåñòèÿ 12+
5.45, 6.35, 7.35 Ñå-
ðèàë «Áåëûå âîëêè 2» 
16+ 
8.35 Äåíü àíãåëà 12+
9.25, 10.25, 11.40 
Ñåðèàë «Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé» 16+ 
12.45, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.40, 
17.35 Ñåðèàë «×óìà» 
16+ 
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.25, 
2.55, 3.30, 3.55, 4.25 
Ñåðèàë «Äåòåêòè-
âû» 16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.10 Âîåííàÿ ïðèåìêà 
6+  
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15 ÍÅ ÔÀÊÒ! 6+  
9.50, 10.05 Ñåðèàë 
«Ëèòåéíûé, 4» 16+ 
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
13.15, 14.05 Ñåðèàë 
«Ãàèøíèêè. Ïðîäîë-
æåíèå» 16+ 
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
18.50 Ä. ñ. «Îõîòíèêè  çà 
íàöèñòàìè» 16+  
19.40 Ëåãåíäû êîñìîñà 
6+  
20.25 Êîä äîñòóïà 12+  
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+  
23.00 Ìåæäó òåì 12+  
23.30 Ñåðèàë «Ãàèø-
íèêè. Ïðîäîëæåíèå» 
12+ 
3.35 Õ. ô. «Äîì, â êî-
òîðîì ÿ æèâó» 6+ 
5.10 Ä. ñ. «Íþðíáåðã» 
16+  

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+  
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+  
14.45 Êòî ïðîòèâ? 12+  
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+  
21.00 Ñåðèàë «Ãîäóíîâ» 
16+ 
23.00 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+  
2.00 Ñåðèàë «Êàìåí-
ñêàÿ» 16+ 

5.00, 2.35 Ñåðèàë 
«Ëåñíèê» 16+ 
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+  
8.10 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+  
17.15 ÄÍÊ 16+  
18.15 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 16+  
19.50 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+ 
21.00 Ñåðèàë «Ðåàëè-
çàöèÿ» 16+ 
23.00 Èçìåíèòü íåëüçÿ 
16+  
0.10 Ñåðèàë «Íîâàÿ 
æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà» 
16+ 
2.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+  

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 21 ìàðòà. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+  
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
10.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+  
12.05, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+  
13.20 Íàåäèíå ñî âñåìè  
16+  
14.15, 3.55 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+  
15.15, 3.05 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+  
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50 Íà ñàìîì äåëå 
16+  
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Øèôð» 
16+ 
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+  
0.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+  
1.00 Ñåðèàë «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+ 

3.15 Ñåðèàë «Àìåðè-

5.15 6 êàäðîâ 16+  

Ñòîÿò ðÿäîì òðè  ìàãà-
çèíà:
Õîçÿèí ëåâîãî ïîâåñèë 
âûâåñêó "Ó íàñ  ñàìûå 
íèçêèå öåíû".
Õîçÿèí ïðàâîãî ïî-
âåñèë âûâåñêó "Ó íàñ  
ñàìûå êà÷åñòâåííûå 
òîâàðû".
À õîçÿèí ñðåäíåãî, ïî-
äóìàâ, ïîâåñèë âûâåñêó 
"ãëàâíûé âõîä".

Ñ ôîðóìà:
– Íóæåí êîñòþì ãíîìà, 
ðàçìåð 54, ðîñò 178.
Ïåðâûé êîììåíòàðèé:
– Áåëîñíåæêó äàæå 
ïðåäñòàâèòü ñòðàøíî.

Ó ñâèäåòåëåé Èåãîâû 
áûëî áû íàìíîãî áîëü-
øå ñòîðîííèêîâ, åñëè  
áû ñâîé ðàçãîâîð îíè  
íà÷èíàëè  ñî ñëîâ: 
– Ó íàñ  åñòü ëèòð âîä-
êè. Íå õîòèòå ïîãîâî-
ðèòü î Áîãå?

Äëÿ ìóæà âñå ïëàòüÿ 
æåíû îäèíàêîâûå, à âñå 
åãî îòâ¸ðòêè  ðàçíûå.

Ñóäüÿ:
– Âû ñîâåðøèëè  âî-
ñåìü êâàðòèðíûõ êðàæ 
çà äâà äíÿ. Êàê Âàì òà-
êîå óäàëîñü?
Ïîäñóäèìûé:
– Ðàáîòàë äåíü è  íî÷ü, 
âàøà ÷åñòü. Åñëè  áû 
âñå òðóäèëèñü òàê, êàê ÿ, 
íàøà ñòðàíà óæå äàâíî 
áû ïðîöâåòàëà.

ÌÀÐÒ
áëàãîïðèÿòíûå 

äíè: 

3, 4, 6, 23, 31. 

Íåáëàãîïðèÿòíûå 

äíè:  

5, 21.

– Ïîäñóäèìûé, çà÷åì 
ïîøëè  ãðàáèòü áàíê?
– À îí ïåðâûé íà÷àë!

***
Åñëè  âàøà ëþáèìàÿ 
êîôòî÷êà ïîñëå ñòèðêè  
ñòàëà ìàëà, òî íå ñïå-
øèòå çàìåíÿòü ñòèðàëü-
íóþ ìàøèíó, âîçìîæíî 
â äàííîé ñèòóàöèè  
ëó÷øå âûáðîñèòü õîëî-
äèëüíèê.

– Ïî-íàñòîÿùåìó áî-
ãàòûé íå áóäåò äåìîí-
ñòðèðîâàòü ãäå ïîïàëî, 
÷òî îí áîãàò, à âîò íå 
î÷åíü áîãàòûé òî÷íî 
áóäåò.
– Íó äà, ñîáñòâåííî, è  ñ  
óìîì òàê æå.

– Ìèëàÿ, à ÷òî òû áîëü-
øå íå íîñèøü ñâîé 
ïîÿñ  äëÿ ïîõóäåíèÿ?
– Íå íàëàçèò…

5.40 Êàê â ðåñòîðàíå 

– Ïî-íàñòîÿùåìó áî-– Ïî-íàñòîÿùåìó áî-

– Âîâî÷êà, òû îïÿòü áðî-
ñàëñÿ ñ  êðûøè  êàìíÿ-
ìè  â äÿäþ Ïåòþ?!
– ß áîëüøå íå áó-ó-äó!
– À åìó áîëüøå è  íå 
íàäî.

Äâå ïîäðóãè  âûïèâàþò 
â áàðå. Îäíà äðóãîé 
ø¸ïîòîì:
– Ïîñìîòðè  ñëåâà íà 
òåõ äâóõ ïðîïèòûõ ñòà-
ðóõ. Òàêèìè  ìû áóäåì 
÷åðåç 10 ëåò...
– Òû ÷¸! Òàì æå çåðêà-
ëî!
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.00 Ä. ô. «Âëàäèìèð 
Âèíîêóð. Ñìåðòåëüíûé 
íîìåð» 6+  
9.00, 11.50 Õ. ô. «Ìóæ 
ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
12+ 
11.30, 14.30, 19.40 
Ñîáûòèÿ 12+
13.10, 15.05 Õ. ô. 
«Àíàòîìèÿ óáèéñòâà. 
Óáèéñòâåííàÿ ñïðàâåä-
ëèâîñòü» 12+ 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
17.35 Õ. ô. «Äåëî 
Ðóìÿíöåâà» 0+ 
20.00 Õ. ô. «Ðîäíûå 
ðóêè» 12+ 
22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé 
16+  
23.10 Îí è  Îíà 16+  
0.40 Õ. ô. «Âà-áàíê» 
12+ 
2.25 Ïåòðîâêà, 38 16+  
2.40 Õ. ô. «×åëîâåê áåç 
ïàñïîðòà» 12+ 
4.40 Ñìåõ ñ  äîñòàâêîé íà 
äîì 12+  

6.00 Ñåðèàë «Áðàò çà 
áðàòà 2» 16+ 
6.45, 8.10 Äîðîæíûå âîé-
íû 16+  
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
12.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
16+  
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+  
14.00, 5.40 Óëåòíîå âèäåî 
16+  
15.30 Îñîáåííîñòè  íà-
öèîíàëüíîé ðàáîòû 16+  
17.30 Ñóïåðøåô 16+  
19.30 Õ. ô. «Íåóëî-
âèìûå» 16+ 
21.15 Õ. ô. «Ñîëäàòû 
íåóäà÷è» 16+ 
23.15 Õ. ô. «Îìåðçè-
òåëüíàÿ âîñüì¸ðêà» 
18+ 
2.30 Õ. ô. «Îäíàæäû â 
Èðëàíäèè» 18+ 
4.00 Õ. ô. «Êðàñíûå 
îãíè» 16+ 

6.05 Ñåðèàë «Îñà» 16+ 
7.50, 10.20 Ñåðèàë 
«Ñóïðóãè» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
10.10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 
12+  
12.30 Òàêîìó ìàìà íå 
íàó÷èò 12+  
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+  
14.10 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå 16+  
15.05 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+  
16.15, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.55 Âñåìèðíûå èãðû 
ðàçóìà 0+  
20.35 Õ. ô. «Âàñ 
îæèäàåò ãðàæäàíêà 
Íèêàíîðîâà» 12+ 
22.25 Õ. ô. «Äàìû ïðè-
ãëàøàþò êàâàëåðîâ» 
6+ 
0.00 Õ. ô. «Äåòè Äîí-
Êèõîòà» 12+ 
1.35 Õ. ô. «Åñëè áû…» 
16+ 
3.55 Õ. ô. «Ñâåòëûé 
ïóòü» 12+ 
5.30 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè. Ëþáîâü 
Îðëîâà 12+  

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+  
10.30 Ä. ô. 16+  
11.00, 11.55, 14.15, 16.00, 
18.05, 20.10, 22.00, 1.55 
Íîâîñòè  12+
11.05, 20.15, 4.40 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
12.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Òàíöû 
íà ëüäó. Ðèòì-òàíåö. 
12+
14.20 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ñïðèíò. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè  
0+  
16.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû- 2020 ã . 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Àâñòðèÿ - Ïîëüøà 0+  
18.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû - 2020 ã. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Áåëüãèÿ - Ðîññèÿ 0+  
21.10 «Áåëüãèÿ - Ðîññèÿ. 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
21.30 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+  
22.05 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Íîðâåãèè  12+
0.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû.  «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ) - «Ìàêêàáè» 
(Èçðàèëü). 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Êîìàíäà 
Òóðáî» 0+  
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.00, 14.15 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. Ñìåõbook 
16+  
10.00 Ì. ô. «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ-2» 6+  
11.40 Õ. ô. «Ïÿòûé ýëå-
ìåíò» 12+ 
20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
23.00 Õ. ô. «Òèïà êîïû» 
18+ 
1.00 Õ. ô. «Ïðèøåëü-
öû-3» 12+ 
2.55 Õ. ô. «Øåñòîå ÷óâ-
ñòâî» 16+ 
4.35 Ì. ô. «Ëîâè  âîëíó!» 
0+  
5.50 6 êàäðîâ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00, 22.30 Íîâîñòè  
12+  
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+  
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 10.45, 11.45, 12.15, 
12.45, 13.15, 14.15, 15.45, 
17.15, 18.15, 18.45, 19.15, 
20.15, 20.50, 21.15, 22.20, 
22.50 Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
11.00 Ä. ö. «Ïðåäêè  íà-
øèõ ïðåäêîâ» 12+  
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+  
13.45, 17.45 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+  
14.30 Âàøà ïàðòèÿ 12+  
15.00 Ä. ö. «Øèôðû íà-
øåãî òåëà. Ïå÷åíü» 16+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Êîíñåðâèðîâàííàÿ ýíåð-
ãèÿ 12+  
16.30 Íåïðîñòûå âåùè. 
Ìîíåòêà 12+  
19.30, 21.30 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+  
23.00 Ä. ô. «Îëåã 
Áîðèñîâ. ×åëîâåê â ôóò-
ëÿðå» 16+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 
5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30, 2.15 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+  
12.30, 1.25 Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+  
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Ñåðèàë «Ñàøà-
òàíÿ» 16+ 
15.30, 16.00, 16.30 
Ñåðèàë «Îëüãà» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 16+ 
20.00 Comedy Woman 
16+  
21.00 Êîìåäè  Êëàá 16+  
22.00 Comedy Áàòòë 16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
1.00 Òàêîå êèíî! 16+  
3.00 Õ. ô. «Ïàðàíî-
ðìàëüíîå ÿâëåíèå» 
16+ 
4.20 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+  

5.00, 2.50 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  
6.00, 9.00 Ä. ï.16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Íîâîñòè  16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00 Çàãàäêè  ÷åëî-
âå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+  
14.00 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+  
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Ä. ô. «Ïîä ãðàäó-
ñîì» 16+  
21.00 Ä. ô. «Ìîå ïðåêðàñ-
íîå òåëî. Ñìåðòåëüíàÿ 
ìîäà íà çäîðîâüå» 16+  
23.00 Õ. ô. «Âíå/Ñåáÿ» 
16+ 
1.20 Õ. ô. «Äíåâíèê 
äüÿâîëà» 16+ 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.40 
6 êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.45, 2.45 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.35 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+  
8.35 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
9.35, 4.50 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+  
10.40, 4.00 Ñåðèàë 
«Àãåíòû ñïðàâåäëèâî-
ñòè» 16+ 
11.40, 3.15 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+  
13.55 Õ. ô. «Äðóãîé» 
16+ 
19.00 Õ. ô. «Ìîÿ ëþ-
áèìàÿ ìèøåíü» 16+ 
23.05 Ñåðèàë «Æåí-
ñêèé äîêòîð-3» 16+ 
0.30 Õ. ô. «Ìóæ÷èíà â 
ìîåé ãîëîâå» 16+ 
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00, 9.00, 13.00 Èçâåñòèÿ 
12+
5.40, 6.25, 7.10, 8.00, 
12.40, 13.25, 14.00, 
15.00, 15.55, 16.50, 
17.50 Ñåðèàë «×óìà» 
16+ 
9.25, 10.25, 11.40 
Ñåðèàë «Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé» 16+ 
18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 22.00, 22.55, 
23.35, 0.20 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+ 
1.05, 1.50, 2.20, 2.50, 
3.25, 3.55, 4.25, 4.50 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+ 

6.00 Ä. ñ. «Ìîñêâà ôðîí-
òó» 12+  
6.35 Õ. ô. «Âûéòè çà-
ìóæ çà êàïèòàíà» 0+ 
8.40, 9.15, 10.05 Õ. ô. 
«Ïðèñòóïèòü ê ëèêâè-
äàöèè» 0+ 
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
11.50, 13.15, 14.05, 
18.35, 21.25 Ñåðèàë 
«Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðà-
íèöà» 12+ 
2.30 Ä. ô. «Íîðìàíäèÿ-
Íåìàí» 12+  
3.30 Õ. ô. «×óæàÿ ðîä-
íÿ» 0+ 
5.05 Ä. ñ. «Íþðíáåðã» 
16+  

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+  
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+  
14.45 Êòî ïðîòèâ? 12+  
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+  
21.00 Þìîðèíà 16+  
0.00 Âûõîä â ëþäè  12+  
1.20 Õ. ô. «Ìàòü è 
Ìà÷åõà» 12+ 

5.00 Ñåðèàë «Ëåñíèê» 
16+ 
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+  
8.10 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+  
17.15 ÄÍÊ 16+  
18.10 Æäè  ìåíÿ 12+  
19.25 Õ. ô. «Ðàçâîðîò 
íàä àòëàíòèêîé» 16+ 
20.00 Ñåðèàë «Ðåàëè-
çàöèÿ» 16+ 
0.15 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
16+  
0.50 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+  
1.20 Ìû è  íàóêà. Íàóêà 
è  ìû 12+  
2.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ  
0+  
3.05 Õ. ô. «Áîé ñ òåíüþ 
2» 16+ 

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè  
12+
9.20 Ñåãîäíÿ 22 ìàðòà. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+  
9.55, 3.10 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+  
10.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+  
12.05, 15.45 Âðåìÿ ïîêà-
æåò 16+  
14.30, 15.15, 4.10 Ìóæñêîå 
/ Æåíñêîå 16+  
17.00 ×åëîâåê è  çàêîí 
16+  
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.30 ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ. 
Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. Ïåðåäà÷à èç 
ßïîíèè  0+  
19.55 Ïîëå ÷óäåñ  16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ãîëîñ. Äåòè  0+  
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+  
0.15 U2. Êîíöåðò â 
Ëîíäîíå 16+  
1.25 Õ. ô. «Áîëüøîé 
ïåðåïîëîõ â ìàëåíü-
êîì Êèòàå» 12+ 
4.55 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+  

Â íàøåì ñåëå ñãîðåë 
ñâèíàðíèê... ãðóñòíî, 
íî âêóñíî! 

Äâå òîðãîâêè  íà 
Áåññàðàáñêîì ðûíêå.  
Îäíà:
– Ñëûõàëà, Ðàáèíîâè÷ 
ïîâåñèëñÿ?
– Øî, îïÿòü?
– Òèøå, âîí îí èä¸ò…

Ãîâîðÿò – êàæäûé ÷å-
ëîâåê êóçíåö ñâîåãî 
ñ÷àñòüÿ... Ëþäèèèè, 
îòáåðèòå ó ìåíÿ íàêî-
âàëüíþ, à òî ÿ êàêóþ-òî 
ôèãíþ êóþ!

– Íó ÷òî òàì ó âàñ, ãî-
ñïîäèí ñòóäåíò?
– Êîíüÿê, ïðîôåññîð.
– Îîî... Êîíüÿê – ýòî 
õîðîøî!
– Ôðàíöóçñêèé!
– Îòëè÷íî!

Â ïîíåäåëüíèê æåíà 
ãîâîðèò ìóæó:
– ß óæå íå çíàþ, êàê 
øòîïàòü òâîè  íîñêè  
êàæäóþ íåäåëþ, äûðêà 
íà äûðêå.
Ìóæ  ñîâåòóåò.
– À òû èõ ê òóôëÿì ïðè-
øåé.

Øåô ñîáðàë ñîòðóä-
íèêîâ äëÿ îáúÿâëåíèÿ:
– ß ïîòåðÿë êîøåë¸ê! 
Â í¸ì áûëî 2000 
äîëëàðîâ! Íàøåäøåìó 
êîøåë¸ê ÿ äàì â êà÷åñòâå 
âîçíàãðàæäåíèÿ 100 
äîëëàðîâ!
Ãîëîñ  ñ  çàäíåãî ðÿäà:
 – ß äàì 200!

– Ñåãîäíÿ çàõîäèë â 
íàøó íîâóþ ñòîëîâêó 
íà ñïîðòèâíîé áàçå – 
òóäà âèëêè  íå çàâåçëè, 
òàê âñå ñèäÿò è  ïàëî÷-
êàìè  åäÿò…
– Òàê òî, íàâåðíî, êèòàé-
ñêàÿ êîìàíäà.
– Íåò, íàøè  ëûæíèêè!

***
Ïîëó÷èòü ïÿòü â øêîëå 
ãîðàçäî ïðèÿòíåå, ÷åì 
â ñóäå.

4.40 Ñìåõ ñ  äîñòàâêîé íà 

Â çîîïàðêå:
– Ïàïà, ÷òî-òî ãîðèëëà 
î÷åíü çëî íà íàñ  ïî-
ñìîòðåëà...
– Ñïîêîéíî, ñûíîê, ýòî 
åùå òîëüêî êàññà.

***
– Ìèëûé, ó òåáÿ â êàð-
ìàíå áûëà äûðêà, ÿ åå 
çàøèëà.
– Ýòî ïðåêðàñíî, äîðî-
ãàÿ. Íî îòêóäà òû ïðî 
äûðêó-òî óçíàëà?

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Першиным Романом Владимировичем, 658200, Алтайский край,
    (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
г.  Рубцовск, пр-т Ленина, 115, оф. 7, Roman _p72@mail.ru, 8 (38557)63685, № 7330
(адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц)
в отношении земельного участка с кадастровым №  22:70:030803:224,
расположенного г. Рубцовск, СНТ № 8, ул. Шиповниковая, 8 ,
  (адрес или местоположение земельного участка) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шевченко Валентина Федоровна, тел. 8-909-501-5278
     (фамилия, инициалы физического лица)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: г. Рубцовск, пр-т Ленина, 115, офис 7" 15 "апреля 2019 г. в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Рубцовск, 

пр-т Ленина, 115, офис 7.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-

вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с " 14 "марта 2019 г. по " 15 "апреля 2019 г. по адресу: г. Рубцовск, пр-т Ленина, 
115, офис 7.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 22:70:030803:218, г. Рубцовск, СНТ№ 8, ул. Тополевая, 17
                               (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

– Ïîéäåì â ðåñòîðàí?
– Íå ìîãó, ó ìåíÿ íèç-
êîêàëîðèéíàÿ äèåòà.
– Êëàññíî! À êàê îíà 
íàçûâàåòñÿ?
– Ôèíàíñîâàÿ.
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5.45 Ìàðø-áðîñîê 12+  
6.20 ÀÁÂÃÄåéêà 0+  
6.45 Õ. ô. «Íå èìåé ñòî 
ðóáëåé...» 12+ 
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè-
êëîïåäèÿ 6+  
9.00 Õ. ô. «Ðîäíûå 
ðóêè» 12+ 
10.55, 11.45 Õ. ô. 
«Äåëî Ðóìÿíöåâà» 0+ 
11.30, 14.30, 23.40 
Ñîáûòèÿ 12+
13.15, 14.45 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû Òàòüÿíû 
Óñòèíîâîé» 12+ 
17.05 Õ. ô. «Àíàòîìèÿ 
óáèéñòâà. Íàñìåøêà 
ñóäüáû» 12+ 
19.05 Õ. ô. «Àíàòîìèÿ 
óáèéñòâà. Óæèí íà øå-
ñòåðûõ» 12+ 
21.00 Ïîñòñêðèïòóì 12+
22.10 Ïðàâî çíàòü! 16+  
23.55 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
3.05 Ñåðáèÿ. Ðàññòðåëÿòü! 
16+  
3.35 90-å. Ñåêñ  áåç ïåðå-
ðûâà 16+  
4.25 Óäàð âëàñòüþ. 
Âàëåðèÿ Íîâîäâîðñêàÿ 
16+  
5.15 Ëèíèÿ çàùèòû 16+  

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+  
6.45 Õ. ô. «Äüÿâîë è 
Äýíèýë Óýáñòåð» 16+ 
8.30, 11.00, 21.30, 5.30 
Óëåòíîå âèäåî 16+  
8.50 Êðóòûå âåùè  16+  
9.10 Îñîáåííîñòè  íàöèî-
íàëüíîé ðàáîòû 16+  
12.30 Õ. ô. «Êóðüåð íà 
Âîñòîê» 16+ 
14.30 Õ. ô. «Ñîëäàòû 
íåóäà÷è» 16+ 
16.30 Õ. ô. «Íåóëî-
âèìûå» 16+ 
18.30 Óòèëèçàòîð 5 16+  
19.30 Õ. ô. «Ìåäàëüîí» 
12+ 
23.00 +100500 18+  
23.30 Õ. ô. «Îìåðçè-
òåëüíàÿ âîñüì¸ðêà» 
18+ 
2.45 Õ. ô. «Ïîä ïðè-
öåëîì» 18+ 
4.00 Õ. ô. «Íüþ-
éîðêñêîå òàêñè» 12+

6.00 Ïóòåâîäèòåëü. Óðàë. 
Ýêñòðåìàëüíûå âèäû 
ñïîðòà 16+  
6.30 Ñîþçíèêè  12+  
7.05 Ñ ìèðó ïî íèòêå. 
Çàïîâåäíèê Øóëüãàí-
Òàø 12+  
7.35 Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû. Èãî 16+  
8.05 Ìóëüòôèëüìû 0+  
8.55 Îé, ìàìî÷êè! 12+  
9.25 Äîñòîÿíèå ðåñïóá-
ëèê. Íåâîçâðàùåíöû. Ð. 
Íóðèåâ 12+  
10.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
10.15 Êàê â ðåñòîðàíå. 
Áàøêèðñêàÿ êóõíÿ 12+  
10.45 Õ. ô. «Ñêàçêà î 
ïîòåðÿííîì âðåìåíè» 
0+ 
12.30 Õ. ô. «Äàìû ïðè-
ãëàøàþò êàâàëåðîâ» 
6+ 
14.15 Õ. ô. «Äåòè Äîí-
Êèõîòà» 12+ 
16.15, 19.15 Ñåðèàë 
«Ñëàâà» 12+ 
21.15 Õ. ô. «Òàíöóé, 
òàíöóé» 12+ 
0.15 Õ. ô. «Åñëè áû…» 
16+ 
2.40 Õ. ô. «Ñëîíû ìîè 
äðóçüÿ» 12+ 

10.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû- 2020 ã . 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Àëáàíèÿ - Òóðöèÿ 0+  
12.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû- 2020 ã . 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Ìîëäàâèÿ - Ôðàíöèÿ 0+  
14.00 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+  
14.30, 19.30, 20.35, 22.00, 
1.55 Íîâîñòè  12+
14.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû- 2020 ã . 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Ïîðòóãàëèÿ - Óêðàèíà 
0+  
16.35, 19.35, 22.05, 4.40 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
17.05 Ôèãóðíîå êàòà-
íèå. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè  
12+
20.05 Èãðàåì çà âàñ  
12+  
20.40 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâà-
íèÿ. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè  
12+
22.50 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäî-
âàíèÿ. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè  
12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.30 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
êîòà â ñàïîãàõ» 6+  
7.40 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
8.05 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
8.30 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+  
9.30 Ïðîñòî êóõíÿ 12+  
10.30 Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24 
16+  
11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
12.25 Õ. ô. «Ãîñïîæà 
ãîðíè÷íàÿ» 16+ 
14.35, 3.10 Õ. ô. 
«Ïðèòâîðèñü ìîåé æå-
íîé» 16+ 
16.55 Õ. ô. «Çîëîòî äó-
ðàêîâ» 16+ 
19.10 Õ. ô. «Õýíêîê» 
16+ 
21.00 Õ. ô. «Òîð» 12+ 
23.20 Õ. ô. «Îïàñíûå 
ïàññàæèðû ïîåçäà-1 2 
3» 16+ 
1.20 Õ. ô. «Àíòóðàæ» 
18+ 
4.55 Ðóññî òóðèñòî 16+  
5.15 6 êàäðîâ 16+  

6.00, 3.30 Àêàäåìè÷åñêèé 
÷àñ  12+  
6.45, 4.35 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé 7àçåòû 12+  
6.50, 7.50 Ðåöåïò äíÿ 
12+  
7.00, 13.30 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+  
7.20, 1.40 Ïåðñîíà 12+  
7.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+  
7.40, 11.45 Ñòðîéêà 12+  
8.00 Ì. ô. «Âîëøåáíîå 
êîðîëåâñòâî Ùåëêóí÷èêà» 
0+  
9.25 Ì. ñ. «Íèëüñ» 0+  
9.40 Ëåíà-ïóòåøåñò-
âåííèöà 0+  
9.50 Ì. ô. «Ñïîðòàíèÿ. 
Áàñêåòáîë» 0+  
10.00, 13.00, 15.00, 20.30, 
2.00, 5.30 Íîâîñòè. Èòîãè  
12+  
10.20, 13.20, 15.20, 20.50 
Ïîñòôàêòóì ñ  Àðòåìîì 
Êóäèíîâûì 12+  
10.30, 12.00, 2.50 Âðåìÿ 
êóëüòóðû 12+  
10.45, 12.15, 4.15 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+  
11.00 Ä. ô. «Ðîáåð 
Îññåéí. Æåñòîêèé ðî-
ìàíòèê» 12+  
12.30, 5.00 Âàøà ïàðòèÿ 
12+  
14.00 Ä. ô. «Ñåðãåé 
Áåçðóêîâ. Óñïåõ íå ïðî-
ùàþò» 12+  

7.00, 7.30, 8.30, 5.35, 6.00, 
6.30 ÒÍÒ. Best 16+  
8.00, 2.45 ÒÍÒ Music 16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.00 Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà 
ñèëüíåéøèõ 16+  
12.35, 13.35, 14.40, 15.45, 
16.45 Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+  
17.55 Õ. ô. «Î ÷åì 
ãîâîðÿò ìóæ÷èíû. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+ 
20.00 Ïåñíè  16+  
22.00 Êîíöåðò Òèìóðà 
Êàðãèíîâà 16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
1.00 Õ. ô. «Ãðåìëèíû» 
16+ 
3.10, 3.55, 4.45 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+  

5.00, 16.20, 4.00 Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé 16+  
7.30 Ì. ô. «Àèñòû» 6+  
9.15 Ìèíòðàíñ  16+  
10.15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà 16+  
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 
16+  
18.30 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè. Ãèáåëü 
âå÷íîãî äåðåâà è  ñåìü 
áèáëåéñêèõ ïðîêëÿòèé» 
16+  
20.40 Õ. ô. «Ñòðàæè 
ãàëàêòèêè» 16+ 
23.00 Õ. ô. «Çâåçäíûé 
äåñàíò» 16+ 
1.20 Õ. ô. «Ïëîõàÿ 
êîìïàíèÿ» 16+ 
3.10 Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû 16+  

6.30, 18.00, 0.00 6 êàäðîâ 
16+  
7.10 Õ. ô. «Ìîëîäàÿ 
æåíà» 16+ 
9.05, 12.20 Õ. ô. 
«Ëó÷øå âñåõ» 16+ 
12.15 Ïîëåçíî è  âêóñíî 
16+  
13.25 Õ. ô. «Âåðü ìíå» 
16+ 
17.45 Ïðî çäîðîâüå 
16+  
19.00 Õ. ô. «Ãîðèçîíòû 
ëþáâè» 16+ 
22.55, 4.45 Ä. ô. «Ïðåä-
ñêàçàíèÿ. 2019» 16+  
0.30 Õ. ô. «Àðèôìåòèêà 
ïîäëîñòè» 16+ 
2.20 Ä. ô. «Âîñòî÷íûå 
æ¸íû â Ðîññèè» 16+  
3.55 Ä. ô. «MiSS Ðîññèÿ» 
16+  
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00, 5.15, 5.50, 6.15, 
6.45, 7.20, 7.50, 8.20, 
8.55, 9.35, 10.15 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+ 
10.55, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.10, 20.05, 
20.45, 21.40, 22.25, 
23.10 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 
12+
0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 
4.10, 4.55 Ñåðèàë 
«Ñ÷àñòëèâûé áèëåò» 
16+ 

6.00 Õ. ô. «Ïîäàðîê 
÷åðíîãî êîëäóíà» 0+ 
7.20 Õ. ô. «Ãäå íàõî-
äèòñÿ íîôåëåò?» 12+ 
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
9.15 Ëåãåíäû öèðêà ñ  
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì 6+  
9.40 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+  
10.30 ÍÅ ÔÀÊÒ! 6+  
11.00 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
16+  
11.55 Ä. ñ. «Çàãàäêè  âåêà 
ñ  Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì» 
12+  
12.45, 15.05 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
13.15 Ìîðñêîé áîé 6+  
14.15 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé 
6+  
15.40, 18.25 Ä. ô. «Ñòðàíà 
Ñîâåòîâ. Çàáûòûå âîæ-
äè» 12+  
18.10 ÇÀÄÅËÎ! 12+  
20.45 Õ. ô. «Ïåðâûé 
ïîñëå Áîãà» 16+ 
22.45 Ñåðèàë «Ïîñëåä-
íèé áðîíåïîåçä» 16+ 
2.55 Õ. ô. «Íàãðàäèòü 
ïîñìåðòíî» 12+ 
4.20 Õ. ô. «Õîçÿèí òàé-
ãè» 12+ 

5.00 Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà 12+
8.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà 12+  
9.20 Ïÿòåðî íà îäíîãî 
12+  
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+  
11.00 Âåñòè  12+
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
11.40 Ä. ô. «Îòîãðåé ìî  ̧
ñåðäöå» 12+  
13.50 Õ. ô. «Ðàñïëàòà» 
12+ 
17.30 Ïðèâåò, Àíäðåé! 
12+  
20.00 Âåñòè  â ñóááîòó 
12+
20.45 Íó-êà, âñå âìåñòå! 
12+  
22.50 Õ. ô. «Áåãëÿíêà» 
12+ 
3.05 Âûõîä â ëþäè  12+  

5.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
16+  
5.40 Õ. ô. «... Ïî ïðîç-
âèùó «Çâåðü» 16+ 
7.25 Ñìîòð 0+  
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ 
12+
8.20 Çàðÿäèñü óäà÷åé! 
12+  
9.25 Ãîòîâèì ñ  Àëåêñååì 
Çèìèíûì 0+  
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 
16+  
11.00 Åäà æèâàÿ è  ì¸ðò-
âàÿ 12+  
12.00 Êâàðòèðíûé âîï-
ðîñ  0+  
13.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
0+  
14.00 Êðóòàÿ èñòîðèÿ 
12+  
15.00 Ñâîÿ èãðà 0+  
16.20 Îäíàæäû... 16+  
17.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí 
16+  
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå 12+
20.40 Çâåçäû ñîøëèñü 
16+  
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! 
16+  
23.20 Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà 18+  
0.15 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà 16+  
1.30 Ôîìåíêî ôåéê 16+  
1.55 Äà÷íûé îòâåò 0+  

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
6.15 Õ. ô. «Ìîé ëàñêî-
âûé è íåæíûé çâåðü» 
12+ 
8.10 Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ! 12+  
8.55 Óìíèöû è  óìíèêè  
12+  
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+  
10.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò 
6+  
11.25, 12.10 Æèâàÿ æèçíü 
12+  
14.35 ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ. 
Òàíöû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà 0+  
16.25 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 16+  
18.00 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 
16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.20 Ê 70-ëåòèþ Âàëåðèÿ 
Ëåîíòüåâà. Áîëüøîé êîí-
öåðò â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìëåâñêîì äâîðöå 
12+  
23.45 Õ. ô. «Äâîå â ãî-
ðîäå» 12+ 
1.45 Õ. ô. «Ñóìàñøåä-
øåå ñåðäöå» 16+ 
3.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
4.40 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+  

– Äîðîãàÿ,ñêàæè, à êòî 
äåëàë òåáå ýòó ïðè÷å-
ñêó?
– Ìàñòåð.
– ß ïîíèìàþ, ÷òî ìà-
ñòåð.  À êòî îí ïî ïðî-
ôåññèè?

***
Äåâóøêà, à âû ëþáèòå 
æèâîòíûõ?
– Î÷åíü.
–Âîçüìèòå ìåíÿ ê ñåáå, 
ÿ òàêàÿ ñêîòèíà.

Åñëè  ó âàñ  íå êëåèòñÿ 
ðàçãîâîð ñ  òàêñèñòîì, 
ïîñìîòðèòå â îêíî è  
ñêàæèòå: "Äîâåëè, áëèí, 
ñòðàíó!". Óâëåêàòåëüíàÿ 
áåñåäà ãàðàíòèðîâàíà.

– Ìèëûé, à ÷òî òû ôóò-
áîë íå ñìîòðèøü? ß 
ïèâà ïðèíåñëà...
– Ñèëüíî?
– Ôàðà, áàìïåð, êàïîò...

***
Äîêòîð:
– Ñàìîå ëó÷øåå äëÿ 
âàñ  – íåìåäëåííî áðî-
ñèòü ïèòü è  êóðèòü.
– Äîêòîð, íå äîñòîèí ÿ 
ñàìîãî ëó÷øåãî.

– Äîðîãàÿ,ñêàæè, à êòî 
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Реклама

– ×òî òû åë â÷åðà íà 
óæèí?
– Êàðòîøêè  íàæàðèë.
– Íó âîò, à ãîâîðèë, ÷òî 
íå óìååøü ãîòîâèòü!
– Íó, ñíà÷àëà ÿ äóìàë, 
÷òî ÿ å  ̧âàðþ.

– Èçÿ,òû êåì ðàáîòà-
åøü?
– Èñïûòàòåëåì.
– À ÷òî èñïûòûâàåøü?
– Íóæäó!

Ìóæèê ñàäèòñÿ â òàêñè:
– Ãîíè  íà ×åõîâà!
Âîäèëà:
– ×åõîâ, íó òû ãàä, íó òû è  ïàðàçèò, äà è  ñâîëî÷ü 
òû ïîñëåäíÿÿ!

– Ñâåò ìîé, çåðêàëüöå, 
ñêàæè, äà âñþ ïðàâäó 
äîëîæè: ÿ ëü íà ñâåòå 
âñåõ ìèëåå, âñåõ ðóìÿ-
íåé è  áåëåå?
À ìíå çåðêàëüöå â îò-
âåò:
– Ïðîòðåçâåé, áëèí, ÿ 
ïëàíøåò.

Реклама

17 марта 2019 г.  
в 12.00

Адрес: 
ул. Комсомольская, 121

Тел.: 5-90-14, 
5-90-02, 

8-913-026-71-58

СДАЮ 

Малосемейку, ул. Октябрьская, 72.  

Тел. 6-28-72, 8-983-102-19-46. 

2-комнатную, район гимназии  

№ 8, без мебели, 5 тыс. руб. Тел. 5-60-66, 

8-909-504-17-63. 
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ГОРОСКОП   с   15  по 21 марта
ОВЕН. Не рекоменду-
ется отказываться от 
предложений, сулящих 
выгоду. Обсудите их с 

теми, на кого можно положиться и 
доверять, после этого смело при-
нимайте решения.  В ближайший 
период усилятся ваши интеллек-
туальные способности.

ТЕЛЕЦ. Тельцам на 
этой неделе придется 
повторно заниматься 
решением каких-либо 
проблем. Постарайтесь 

проявить к накопившимся де-
лам максимальное количество 
сил, внимания, сосредоточения. 
Следует осмотрительнее обра-
щаться с лекарствами.

БЛИЗНЕЦЫ. В ближай-
ший период будет бла-
гоприятное время для 
урегулирования мате-
риальных и хозяйст-

венно-бытовых проблем. Денег в 
семейном бюджете прибавится, и 
вы сможете сделать важные по-
купки. 

РАК. Вас ожидает уси-
ление творческого по-
тенциала, не упустите 
это вдохновение, про-

явите себя на работе, и награда 
не заставит себя долго ждать. 
Эксперименты с внешностью: 
смена имиджа, прически будут 
удачными.

ЛЕВ. Ожидается от-
личная неделя для 
реализации творче-
ских замыслов и воз-

никших идей. Вы с легкостью 
сможете избавиться от ненужных 
ограничений и обязанностей.  
Рекомендуется внимательно от-
нестись к мелочам. 

ДЕВА. В ближайшую 
неделю вас ждут инте-
ресные поездки, твор-
ческие командировки и 
неожиданные встречи. 

Люди, с которыми вас сведет судь-
ба, способны будут повлиять на 
ваше мировоззрение. Не исклю-
чено интересное предложение о 
дополнительном заработке.

ВЕСЫ. Отличное на-
строение и вдохно-
вение, которое будет 
присутствовать, окажет 

влияние на другие сферы жизни, в 
рабочем процессе буквально все 
будет гореть в руках, вы быстро 
справитесь с поставленными за-
дачами на отлично.

СКОРПИОН. Скорпи-
онам не рекомендуются 
поездки и перемеще-
ния. Будьте вниматель-

ны к здоровью, если чувствуете 
недомогание, обязательно обра-
титесь к врачу, иначе заболевание 
может перейти в хроническое, 
поэтому лучше не запускать.

СТРЕЛЕЦ. Вас ожидает 
в ближайший период 
много общения с дру-
зьями, которого вам до 
этого так не хватало.  

В личной жизни вас ожидает не 
только романтика, но и приятные 
сюрпризы. Хорошее время для 
путешествий, учебы, новых зна-
комств и новых впечатлений.

КОЗЕРОГ. Рекомен-
дуется сдерживать свои 
эмоции и внимательно 
наблюдать за окружаю-

щими изменениями, чтобы не упу-
стить важных мелочей. В личных 
отношениях полная благодать. 
Ваши чувства укрепятся и будут 
наполнены гармонией.

ВОДОЛЕЙ. Для того, 
чтобы обзавестись 
перспективными и по-
лезными связями, нуж-

но хорошо потрудиться, показать, 
насколько вы серьезный чело-
век и профессионал своего дела. 
Необходимо заняться бытовыми 
вопросами и делами.

РЫБЫ. В проявлении 
чувств в ближайший 
период вы способны 
проявлять несдержан-
ность, эмоциональ-

ность. Рекомендуется пригласить 
вторую половинку на интересное  
мероприятие, чтобы получить об-
щий заряд бодрости, разделить 
эмоции на двоих.
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5.50 Õ. ô. «Ïðèêàçàíî 
âçÿòü æèâûì» 6+ 
7.30 Ôàêòîð æèçíè  12+  
8.00 Êîðîëè  ýïèçîäà. 
Þðèé Áåëîâ 12+  
8.50 Õ. ô. «Âà-áàíê» 
12+ 
10.40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü! 12+  
11.30, 0.05 Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Ïåòðîâêà, 38 16+  
11.55 Õ. ô. «Ìàêñèì 
Ïåðåïåëèöà» 0+ 
13.45 Ñìåõ ñ  äîñòàâêîé 
íà äîì 12+  
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 
12+
15.00 Õðîíèêè  ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Cìåðòü ñî 
âòîðîãî äóáëÿ 12+  
15.55 Ä. ô. «Ðîêîâûå çíà-
êè  çâ¸çä» 16+  
16.40 Ïðîùàíèå. Âèòàëèé 
Ñîëîìèí 16+  
17.30 Õ. ô. «Ïèñüìî 
Íàäåæäû» 12+ 
21.25, 0.25 Õ. ô. «Ðà-
çîáëà÷åíèå Åäèíîðîãà» 
12+ 
1.20 Õ. ô. «Ñòðàõ âûñî-
òû» 0+ 
3.05 Õ. ô. «Ïîáåæäàÿ 
âðåìÿ» 12+ 
4.55 Ä. ô. «Åêàòåðèíà 
Ôóðöåâà. Æåíùèíà â 
ìóæñêîé èãðå» 12+  

6.00, 5.05 Ìóëüòôèëüìû 
0+  
6.35 Õ. ô. «Íåçàáûâà-
åìîå» 16+ 
8.30, 9.10, 21.45 Óëåòíîå 
âèäåî 16+  
8.50 Êðóòûå âåùè  16+  
9.30 Õ. ô. «Êóðüåð íà 
Âîñòîê» 16+ 
11.15 Õ. ô. «Ìåäàëüîí» 
12+ 
13.00 Ñóïåðøåô 16+  
15.00 Õ. ô. «Òóìàí» 
16+ 
18.30 Õ. ô. «Òóìàí-2» 
16+ 
23.00 +100500 18+  
23.35 Õ. ô. «Èãðîê» 
18+ 
1.45 Õ. ô. «Íàéäè ìåíÿ, 
åñëè ñìîæåøü» 18+ 
3.30 Õ. ô. «Èðëàíäåö» 
16+ 

6.00, 6.30, 7.35, 8.35 
Ìóëüòôèëüìû 0+  
6.15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå 6+  
7.05 Áåëàðóñü ñåãîäíÿ 
12+  
8.05 Êóëüò//òóðèçì 16+  
8.55 Åùå äåøåâëå 12+  
9.25 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+  
10.00, 16.00 Íîâîñòè  
12+
10.15 Õ. ô. «Âàñ 
îæèäàåò ãðàæäàíêà 
Íèêàíîðîâà» 12+ 
12.05, 16.15, 19.30, 
1.00 Ñåðèàë «Äåðåâåíñ-
êàÿ êîìåäèÿ» 16+ 
18.30, 0.00 Âìåñòå 12+
1.40 Õ. ô. «Áîááè» 16+ 
4.30 Õ. ô. «Öèðê» 0+ 

10.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû- 2020 ã . 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Øâåöèÿ - Ðóìûíèÿ 0+  
12.00 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâà-
íèÿ. Ìóæ÷èíû. 0+  
12.50 «Áåëüãèÿ - Ðîññèÿ. 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
13.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû- 2020 ã . 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Áîñíèÿ è  Ãåðöåãîâèíà - 
Àðìåíèÿ 0+  
15.10, 17.20, 19.00, 23.20, 
1.55 Íîâîñòè  12+
15.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû- 2020 ã . 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Èòàëèÿ - Ôèíëÿíäèÿ 0+  
17.25, 23.25, 4.40 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
18.30 Èãðàåì çà âàñ  
12+  
19.05 Áèàòëîí ñ  
Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì 
12+  
19.35 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà.  Ìàññ-ñòàðò. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Íîðâåãèè  12+
20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû- 2020 ã . 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Óýëüñ  - Ñëîâàêèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.30 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
êîòà â ñàïîãàõ» 6+  
7.40 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
8.05 Ì. ñ. «Öàðåâíû» 0+  
9.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
9.30 Hello! #Çâ¸çäû 
16+  
10.00 Õ. ô. «Çîëîòî äó-
ðàêîâ» 16+ 
12.20 Õ. ô. «Îïàñíûå 
ïàññàæèðû ïîåçäà-1 2 
3» 16+ 
14.30 Õ. ô. «Õýíêîê» 
16+ 
16.25 Õ. ô. «Òîð» 12+ 
18.45 Õ. ô. «Òîð-2. 
Öàðñòâî òüìû» 12+ 
21.00 Õ. ô. «Òîð. Ðàã-
íàð¸ê» 16+ 
23.35 Õ. ô. «Ñòðåëîê» 
16+ 
2.05 Õ. ô. «Òèïà êîïû» 
18+ 
3.45 Õ. ô. «Ãîñïîæà 
ãîðíè÷íàÿ» 16+ 
5.30 6 êàäðîâ 16+  

6.10 Õ. ô. «Çîëîòàÿ 
ìèíà» 0+ 
9.00 Íîâîñòè  íåäåëè  
ñ  Þðèåì Ïîäêîïàåâûì 
12+  
9.25 Ñëóæó Ðîññèè  12+  
9.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà 
6+  
10.45 Êîä äîñòóïà 12+  
11.30 Ñêðûòûå óãðîçû 
12+  
12.20, 13.15 Õ. ô. «Êàæ-
äûé äåñÿòûé» 12+ 
13.00 Íîâîñòè  äíÿ 12+
14.00 Ñåðèàë «Ñíåã è 
ïåïåë» 16+ 
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå 
12+
18.45 Ä. ñ. «Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà» 16+  
23.00 Ôåòèñîâ 12+  
23.45 Õ. ô. «Øåñòîé» 
12+ 
1.25 Õ. ô. «Ïðîñòàÿ 
èñòîðèÿ» 0+ 
3.00 Õ. ô. «Òèõîå 
ñëåäñòâèå» 16+ 
4.10 Õ. ô. «Ìàôèÿ 
áåññìåðòíà» 16+ 

4.35 Ñåðèàë «Ñâàòû» 
12+ 
6.35 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð 
12+  
7.30 Ñìåõîïàíîðàìà 
12+  
8.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà 12+  
8.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå 12+  
9.20 Êîãäà âñå äîìà 
ñ  Òèìóðîì Êèçÿêîâûì 
12+  
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+  
11.00 Âåñòè  12+
11.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøà-
åòñÿ 12+  
14.00, 1.30 Äàë¸êèå áëèç-
êèå 12+  
15.30 Õ. ô. «Áîëü ÷ó-
æîé ïîòåðè» 12+ 
20.00 Âåñòè  íåäåëè  
12+
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí 12+  
22.40 Âîñêðåñíûé âå-
÷åð ñ  Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì 12+  
3.05 Ñåðèàë «Ãðàæäà-
íèí íà÷àëüíèê» 16+ 

4.45 Çâåçäû ñîøëèñü 
16+  
6.20 Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå 16+  
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ 
12+
8.20 Èõ íðàâû 0+  
8.35 Êòî â äîìå õîçÿèí 
12+  
9.25 Åäèì äîìà 0+  
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 
16+  
11.00 ×óäî òåõíèêè  12+  
11.55 Äà÷íûé îòâåò 0+  
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 
16+  
14.00 Ó íàñ  âûèãðûâàþò! 
12+  
15.00 Ñâîÿ èãðà 0+  
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
16+  
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåí-
ñàöèè  16+  
19.00 Èòîãè  íåäåëè  
12+
20.10 Òû ñóïåð! 6+  
22.40 Õ. ô. «Îòöû è 
äåäû» 0+ 
0.25 Áðýéí ðèíã 12+  
1.25 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ 
16+  

6.00, 2.20, 5.00 Àêàäåìè-
÷åñêèé ÷àñ  12+  
6.45 Îáçîð Ðîññèéñêîé 
ãàçåòû 12+  
6.50, 7.50 Ðåöåïò äíÿ 
12+  
7.00 Áûëîå 12+  
7.15, 3.05, 3.50, 5.45 
Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
7.30 Àëòàéñêèé êðàé â ëè-
öàõ 12+  
7.45, 17.10 Ïåðñîíà 12+  
8.00 Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ çâåðåé 0+  
8.30 Ì. ñ. «Íèëüñ» 0+  
9.40 Ëåíà-ïóòåøåñò-
âåííèöà 0+  
9 . 5 0  Ñ ï î ð ò à í è ÿ . 
Áàñêåòáîë 0+  
10.00, 20.30 Íîâîñòè. 
Èòîãè  12+  
10.20, 20.50, 2.15, 4.20 
Ïîñòôàêòóì ñ  Àðòåìîì 
Êóäèíîâûì 12+  
10.30, 19.15 Õëåáíûé êðàé 
12+  
11.15 Ìîÿ òâîÿ åäà 6+  
11.45 Euromaxx. Îêíî â 
Åâðîïó 16+  
12.15 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
16+  
13.10 Õ. ô. «Ñàìûé 
ñèëüíûé» 6+ 
14.40 Ä. ô. «Ëàáèðèíòû 
Ãðèãîðèÿ Ëåïñà» 12+  
15.30 Õ. ô. «Ïèðû 
Âàëòàñàðà, èëè Íî÷ü ñî 
Ñòàëèíûì» 12+ 

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  
8.20 Õ. ô. «Çåìíîå 
ÿäðî. Áðîñîê â ïðåèñ-
ïîäíþþ» 12+ 
10.50 Õ. ô. «Õåëëáîé. 
Ãåðîé èç ïåêëà» 16+ 
13.15 Õ. ô. «Õåëëáîé-2. 
Çîëîòàÿ àðìèÿ» 16+ 
15.40 Õ. ô. «Çâåçäíûé 
äåñàíò» 16+ 
18.00 Õ. ô. «Ñòðàæè 
ãàëàêòèêè» 16+ 
20.30 Õ. ô. «Äæîí 
Êàðòåð» 12+ 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå 
16+  
0.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+  

5.50, 6.10 Õ. ô. 
«Êóðüåð» 12+ 
6.00, 10.00 Íîâîñòè  12+
7.45 ×àñîâîé 12+  
8.15 Çäîðîâüå 16+  
9.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè  
12+  
10.10 Æèçíü äðóãèõ 12+  
11.00 Õ. ô. «Îòâåð-
æåííûå» 16+ 
15.00 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+  
16.35 Òðè  àêêîðäà 16+  
18.25 Ðóññêèé êåðëèíã 
12+  
19.30 Ëó÷øå âñåõ! 0+  
21.00 Òîëñòîé. Âîñêðå-
ñåíüå 16+  
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà? 
12+
23.45 Õ. ô. «Îí è îíà» 
18+ 
2.00 Õ. ô. «Îãíåííûå 
êîëåñíèöû» 16+ 
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+  

5.00, 5.40, 6.25 Ñåðèàë 
«Ñ÷àñòëèâûé áèëåò» 
16+ 
7.15, 10.00 Ñâåòñêàÿ õðî-
íèêà 16+  
8.05 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Òàèñèÿ Ïîâàëèé» 12+  
9.00 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Ìàðãàðèòà Ñóõàíêèíà. 
«Ýòî áûë ïðîñòî ìèðàæ..» 
16+  
11.00 Âñÿ ïðàâäà î... êîë-
áàñå 16+  
12 .00  Íåñïðîñòà . 
Çäîðîâüå 16+  
13.05 Çàãàäêè  ïîäñîçíà-
íèÿ. Ìàðàôîí æåëàíèé 
16+  
14.05 Ñâàõà 16+  
14.55, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.45, 19.45, 
20.45, 21.45, 22.40, 
23.35, 0.30, 1.25 
Ñåðèàë «Äèêèé» 16+ 
2.20 Ä. ô. «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå. Æåíà ãåíèÿ» 16+  
3.00 Ä. ô. 16+  
3.40 Ä. ô. 16+  

6.30, 18.00, 0.00 6 êàäðîâ 
16+  
7.35 Õ. ô. «Ìóæ÷èíà â 
ìîåé ãîëîâå» 16+ 
10.05 Õ. ô. «Íàäåæäà 
êàê ñâèäåòåëüñòâî æèç-
íè» 16+ 
13.45 Õ. ô. «Ìîÿ ëþáè-
ìàÿ ìèøåíü» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Ñòðåêîçà» 
16+ 
23.45 Ïðî çäîðîâüå 16+  
0.30 Õ. ô. «Ýòà æåíùè-
íà êî ìíå» 16+ 
2.35 Ä. ô. «MiSS Ðîññèÿ» 
16+  
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08

Æåíà âîçâðàùàåòñÿ äîìîé ïîñëå íîâîãîäíåãî êîð-
ïîðàòèâà: ìåäëåííî ñòàñêèâàåò ñàïîãè, øóáó...
– Äîðîãîé, íå îðè. Âñ  ̧ðàññêàæó: âñå ïèëè, ÿ íå 
ïèëà, âñå öåëîâàëèñü, à ÿ – íåò. Òàê, ñàëàòèêîâ ïî-
åëà, ïîòàíöåâàëà, â êîíêóðñàõ ïîó÷àñòâîâàëà... È  
âñ¸. Æåíà ó òåáÿ óìíè÷êà. Âîïðîñû åñòü?
– Ãäå ïëàòüå?!

***
– Òû çà÷åì âçÿë íîâûé ïàêåòèê ñ  ÷àåì?
– Ó ñòàðîãî óæå íèòî÷êà ñò¸ðëàñü.
– À íîâóþ ïðèøèòü, ÷òî ðóê íåò?

***
–Àëëî, ïîëèöèÿ? ß çàñòóêàëà ìóæà ñ  ëþáîâíèöåé.
– À çà÷åì âû ñþäà çâîíèòå?
– Íàñìåðòü çàñòóêàëà!

Æåíùèíà â àâòîñàëî-
íå.
– ß õîòåëà áû, êóïèòü ó 
âàñ  àâòîìîáèëü.
– Ìîäåëü?
– Íåò, áóõãàëòåð. Íî çà 
êîìïëèìåíò ñïàñèáî.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 
6.30 ÒÍÒ. Best 16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.00 Ïåðåçàãðóçêà 16+  
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê 
16+  
12.30 Êîìåäè  Êëàá. 
Äàéäæåñò 16+  
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.00, 19.30 
Êîìåäè  Êëàá 16+  
20.30 Ýêñòðàñåíñû. 
Áèòâà ñèëüíåéøèõ 16+  
22.00 Stand Up 16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêà-
òà 16+  
1.00 Òàêîå êèíî! 16+  
1.30 Õ. ô. «Ãðåìëèíû-2. 
Ñêðûòàÿ óãðîçà» 16+ 
3.10 ÒÍÒ Music 16+  
3.35, 4.25, 5.10 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+  

×èòàþ ñòàòóñ: "Åñëè  ó 
âàøåé æåíû áîëèò ãî-
ëîâà, ïîïðîáóéòå ïðè-
ëîæèòü åé êî ëáó íîâûå 
èòàëüÿíñêèå ñàïîãè".
Óáèë êîììåíò: "À ïðè-
êëàäûâàòü ñ  ðàçìàõó 
èëè  êàê?"

4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 

3.35, 4.25, 5.10 Îòêðûòûé 

Ïÿòíèöà. Âå÷åð.
Ãàèøíèê îñòàíàâëèâàåò 
ìàøèíó:
– Ïèëè?
– Íåò!
– À ïî÷åìó? Ñëó÷èëîñü 
÷òî-íèáóäü?!

Âñòðå÷àþòñÿ äâà äðóãà 
ïîñëå àðìèè.
Îäèí ðàññêàçûâàåò.
– ß â÷åðà â ãîñòÿõ áûë 
è  ñåëåäêó ïîä øóáîé 
åë.
– Äà òû è  â àðìèè  õëåá 
ïîä îäåÿëîì æðàë.

Çàõîäÿò ñâàòû â èçáó è  
ãîâîðÿò:
– Ó âàñ  òîâàð, ó íàñ  êó-
ïåö!
Íàø æåíèõ íå êóðèò, íå 
ïüåò, ñ  äåâêàìè  íå ãó-
ëÿåò!
Ãîëîñ  ñòàðîé áàáêè  ñ  
ïå÷è:
– À íå äóðà÷îê ëè  îí ó 
âàñ?

Ìàìà ïåðåä âûõîäîì 
èç äîìó ñïðàøèâàåò 
ñûíà:
– Âîâî÷êà, êàê ÿ âûãëÿæó, 
õîðîøî èëè  íå î÷åíü?
– È  òàê, è  òàê.
– Êàê ýòî?
– Íå î÷åíü õîðîøî.

ãîðíè÷íàÿ» 16+ 
5.30 6 êàäðîâ 16+  

áåññìåðòíà» 16+ 

Æåíùèíà â àâòîñàëî-Æåíùèíà â àâòîñàëî-
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ФЛЕШМОБ Экстренный вызов
За минувшую неделю в Рубцовске было 

зарегистрировано 15 ДТП.
9 марта сотрудниками Госавтоинспекции 

проведено профилактическое мероприятие 
«Трезвая дорога», в ходе которого задержа-
ли двух водителей в состоянии алкогольного 
опьянения. Ведется следствие, решается во-
прос о возбуждении уголовного дела по ста-
тье 264.1 УК РФ.

На минувшей неделе на станцию ско-
рой помощи поступило 1378 вызовов, из 
которых 868 составили внезапные за-
болевания, 421 – хронические, 67 – не-
счастные случаи, 22 звонка – по причине 
криминала и особо тяжких преступлений. 
Обращений по поводу ДТП зарегистриро-
вано не было.

7 марта за помощью обратилась женщи-
на 26 лет, проживающая в одном из частных 
домов по улице Ипподромской. По словам 
гражданки, плохо она себя чувствовала уже пять дней: с того 
момента, когда 2 марта ее избили три неизвестных девушки воз-
ле кафе «Парадиз». Потерпевшая надеялась, что спустя какое-то 
время ее состояние нормализуется, но улучшения не последова-
ло. Тогда она решила обратиться за помощью к медработникам, 
которые обнаружили у женщины «закрытую черепно-мозговую 
травму, сотрясение головного мозга, параорбитальную гемато-
му слева».

8 марта в 00:06 бригада скорой помощи выехала к мужчине 
37 лет. Несчастного избили неизвестные в самом центре города, 
возле кафе по улице Калинина, 14. Инцидент произошел минут 
за 30 до приезда полиции и медиков, которые зафиксировали 
у пострадавшего «закрытую черепно-мозговую травму, пара-
орбитальную гематому справа, ушиб спинки носа, алкогольное 
опьянение».

9 марта около 19:55 в скорую помощь позвонили случай-
ные свидетели драки. В районе дома по Осипенко, 158 неиз-
вестные жестоко избили 44-летнего мужчину. Пострадавший 
госпитализирован в больницу, где ему поставлен диагноз «за-
крытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, 
ушибленные раны волосистой части головы, геморрагический 
шок».

Евгения ПАНТИНА

принял решение арендовать па-
ровозик с цепочкой вагончиков 
и к восторгу окружающих со-
вершил круг почёта по торговым 
площадям.

В завершение действа Кощей 
и компания пригласили при-
сутствующих на премьеру сказ-
ки «Как Кощей Бессмертный на 
Василисе женился» и проследо-
вали на выход из ТРЦ.

Пусть пока у небольшой груп-
пы рубцовчан в гостях побывала 
сказка. Просто напомнила о том, 
что она есть в жизни каждого из 
нас.

Осталось добавить, что ор-

2 марта Рубцовский драмати-
ческий театр организовал и про-
вёл необычную акцию с целью 
привлечь внимание потенциаль-
ных зрителей к новой постанов-
ке.

Колоритная процессия во 
главе с Кощеем Бессмертным 
неожиданно появилась в 
торгово-развлекательном цен-
тре «Радуга» в разгар дня. Стоит 
ли говорить, какой была реакция 
окружающих на сказочных пер-
сонажей, размеренно проходя-
щих мимо торговых рядов!

Между тем Кощей в сопро-
вождении двух охранников, 
Адъютанта и Секретаря чинно 
прошествовал в супермаркет 
«Мария-Ра», где выбрал для по-
купки ёмкость с минеральной во-
дой (видимо, живительной). Затем 
сказочный чародей на кассе рас-
платился за покупку с помощью 
платиновой карты «Кощей-банк», 
галантно вручил девушке кассиру 
нежную розу и направился к вы-
ходу. Но… Встреча с таким посети-
телем торгового центра была для 
окружающих столь необычной, 
что Кощею просто так удалиться 
сразу не удалось. Кто-то просил 
сделать селфи, кто-то отчаянно 
снимал происходящее на камеру 
смартфона… Словом, интерес к 
визиту сказочной компании был 
настолько искренним, что Кощей 

ганизатором и вдохновителем 
акции выступил директор РДТ, 
заслуженный работник культуры 
России Станислав Спивак. Свои 
роли талантливо исполнили за-
служенный артист Республики 
Марий Эл Игорь Кузнецов (Кощей 
Бессмертный), Сергей Волобуев и 
Павел Фролов (доблестная охра-
на), Лариса Волкова (Секретарь), 
Евгений Сокольских (Адъютант).

Андрей АЛЕШКЕВИЧ,
заведующий литературной 

частью Рубцовского
 драматического театра,

фото Виктории 
КУЛАБУХОВОЙ

В гостях у сказки

Многим из посетителей удалось сделать селфи с Кощеем.

Отдел ГИБДД МО МВД России «Рубцовский» приглашает на службу в органы 
внут-ренних дел граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, демо-
билизовавшихся из Вооруженных сил Российской Федерации, способных по своим 
личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья вы-
полнять служебные обязанности сотрудника полиции. Требования: лица мужского 
пола, высшее (юридическое, техническое), среднее профессиональное образова-
ние, полное среднее образование, служба в ВС РФ, наличие водительского удосто-
верения, отсутствие судимости. Обращаться: г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 238, 
телефоны: 8(38557)4-49-75, 8(38557)4-12-10.

27 марта 2019 года
состоится «прямая линия» 

с начальником МО МВД России «Рубцовский» 
Василием Владимировичем ДЁМИНЫМ.

Желающие смогут задать руководителю межму-
ниципального отдела вопросы,  касающиеся компе-
тенции органов внутренних дел и работы различных 
подразделений полиции  с 16.00 до 17.00 по телефону 
8 (38557) 91-004.

В ходе таких встреч полицей-
ские напоминают о соблюдении 
общепринятых норм поведения, 
о существующих в других горо-
дах неформальных молодежных 
группировках, а также об ответ-
ственности за распространение 
запрещенной экстремистской 
символики, материалов и медиа-
информации, внесенных в спи-
сок запрещенных, в том числе в 
социальных сетях. Разместив на 
своей странице скопированное 
чужое иллюстрированное выска-
зывание или песню, а также про-
комментировав тему экстремист-
ского характера, можно стать 
участником правонарушения или 
преступления. 

– Так, в соответствии со ст. 20.3. 
Кодекса об административных 
правонарушениях «Пропаганда 
либо публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или 
символики экстремистских орга-

низаций, либо иных атрибутики 
или символики, пропаганда либо 
публичное демонстрирование 
которых запрещены федераль-
ными законами» влечет наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от одной 
до двух тысяч рублей с конфи-
скацией предмета администра-
тивного правонарушения либо 
административный арест на срок 
до пятнадцати суток. За действия, 
направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также 
на унижение достоинства чело-
века либо группы лиц по призна-
кам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отноше-
ния к религии, а равно принад-
лежности к какой-либо социаль-
ной группе, если такие действия 
совершаются публично или с 
использованием средств мас-
совой информации, статьей 282 
Уголовного кодекса РФ преду-
смотрена уголовная ответствен-

ность, – говорит пресс-секретарь 
Рубцовской полиции Наталья 
Вахлова.

Отдельно была затронута тема 
участия подростков в предлагае-
мой в интернете высокооплачи-
ваемой сомнительной подра-
ботке. Злоумышленники, пресле-
дующие цель обогащения за счет 
распространения наркотиков, 
как правило, пытаются войти в 
доверие к подросткам и уверя-
ют, что за выполнение безобид-
ного на первый взгляд задания 
можно получить «легкие деньги». 
Сотрудники полиции рассказали 
о задержании в прошлом году на 
территории Рубцовска группы 
лиц, в том числе несовершенно-
летних, занимающихся сбытом 
наркотиков бесконтактным спо-
собом через «тайники-закладки». 
Полицейские предупредили, что 
за данное преступление злоу-
мышленникам теперь грозит ли-
шение свободы на срок до 15 лет. 
Специалисты призвали учащихся 
более серьезно относиться к по-
добного рода предложениям и 
делать правильный выбор, ведь в 
дальнейшем от этого зависит их 
судьба.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ

СОЦИУМ

«Неформал» в Рубцовске
В образовательных учреждениях города в рамках профилактиче-

ской операции «Неформал» проводятся мероприятия с учащимися. 
Сотрудники полиции и представители Администрации организовали 
встречи, беседы и лекции с молодежью с целью профилактики экс-
тремизма, терроризма, распространения наркомании и предупре-
ждения правонарушений и преступлений.

Уважаемые работники
 жилищно-коммунальной сферы, коллеги!

Поздравляю вас с Днем работников бытового обслужива-
ния населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Жизнеобеспечение населения – это самая важная функ-
ция, которую можно себе представить. Ведь работники 
ЖКХ, как никто другой, делают жизнь общества более лег-
кой, комфортной и достойной. Спасибо вам за ваш труд, 
спасибо вам за ваши старания. Примите пожелания креп-
чайшего здоровья, радостного настроя, энергии и позитива. 
Пусть у вас всегда все складывается замечательно, а надеж-
ды на светлое будущее всегда оправдываются! 

В. В. БАЛАШЁВ, директор МУП
 «СпецТрансСервис» 

ТРЕБУЕТСЯ
М У П  « С п е ц - 

ТрансСервис» требуется 
инспектор по предрей-
совому медосмотру во-
дителей (удостоверение), 
пильщик деревьев. Тел. 
5-58-99, 8-913-240-07-
38. 

В копилку – четыре медали!
В первых числах марта в Барнауле прошли традиционные межре-

гиональные соревнования по конькобежному спорту на призы Сергея 
Клевчени. В них приняли участие 135 спортсменов из Алтайского края, 
Кемеровской и Омской областей, а также Республики Алтай.

В категории «юноши младшего возраста» (2005−2007 годов рож-
дения) серебро завоевал рубцовчанин Павел Кононов. У девушек 
младшего возраста наша землячка Мария Бурко также поднялась на 
вторую ступень пьедестала.

В категории «девушки среднего возраста» (2003−2005 годов рож-
дения) бронзовой медали добилась Дарья Непомнящих из Рубцовска.

У старших девушек (2001−2003 годов рождения) лучший резуль-
тат показала и завоевала золотую медаль рубцовчанка Марина 
Арсеньева.

Ирина ЖУКОВА



ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

12 марта сотрудники Федеральной системы исполнения наказа-
ния отмечали 140 лет со дня образования службы. Работа этих лю-
дей скрыта от глаз обывателей, но их труд немаловажен, ведь имен-
но они осуществляют надзор за осужденными, изолированными от 
общества. При этом в задачу работников колоний входит не только 
содержание под стражей, но и исправление граждан, оказавшихся 
в местах лишения свободы. Накануне профессионального празд-
ника мы встретились с заместителем руководителя ИК-5 Дмитрием 
Большиным, во многом благодаря которому рубцовская «пятерка» 
стала образцовым учреждением Алтайского края.
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Родился Дмитрий Большин в 
солнечном Казахстане. Детство 
и юность нашего героя прош-
ли в поселке Угловского райо-
на Алтайского края. Школу 
молодой человек окончил в 
Ростовской области, куда семья 
переехала в 1989 году. 

– Во время прохождения ме-
дицинской комиссии в военном 
комиссариате я заинтересовал-
ся службой в вооруженных вой-
сках, – рассказывает Дмитрий 
Анатольевич. – Таким образом, 
я и мой друг приняли решение 
о поступлении в Новосибирское 
военное училище внутренних 
войск МВД РФ, по окончании 
которого мы приобрели воен-
ную специальность командира 
мотострелкового взвода и граж-
данскую профессию – юрискон-
сульт.

Из 160 выпускников училища 
шестнадцать офицеров были 
направлены для прохождения 
службы на Кавказ. В их числе 
оказался и Дмитрий Большин, 
который сам изъявил желание 
служить в неспокойном регио-
не.

– В 1997 году в штабе Северо-
Кавказского округа внутрен-

них войск мне предложили на 
выбор отправиться служить в 
Кизляр, Дербент, Махачкалу или 
Пятигорск. Я выбрал последний 
из перечисленных городов, 
– вспоминает рубцовчанин. – 
Однако по прибытии на место 
мне сообщили, что в части для 
меня должности нет, и отправи-
ли служить в небольшой горо-
док Зеленокумск, где дислоци-
ровался полк оперативного на-
значения внутренних войск.

Так началась служба коман-
дира взвода Дмитрия Большина 
на Северном Кавказе. В течение 
пяти лет он выполнял боевые 
задачи, поставленные коман-
дованием, трижды проходил 
командировку в горячих точках, 
участвуя во второй антитерро-
ристической кампании. В том 
числе осуществлял охрану аэро-
порта в Кизляре, который пе-
риодически пытались захватить 
боевики, выполнял служебно-
боевые задачи в Чеченской рес-
публике – руководил заставами, 
охранял командный пункт диви-
зии, а порой и целые поселки от 
нападения бандформирований. 
Насыщенную армейскую жизнь 
молодой человек старался со-
вместить с жизнью семейной. 
Сразу после окончания училища 
Дмитрий сделал предложение 
руки и сердца своей будущей 
супруге. Расписались молодые 
в один из отпусков Дмитрия, 
после чего новобрачные сразу 
же перебрались на Кавказ, где 
в 1999 году у супругов родился 
первенец – сын Виталий.

О своей службе на Кавказе 
ветеран боевых действий вспо-
минает как о непростом време-
ни. По словам рубцовчанина, 
немало его сослуживцев по-
гибло в Чечне, многие получа-
ли ранения и оказывались на 

больничной койке. Его же будто 
оберегал ангел-хранитель.

– По завершении службы 
мы с супругой вернулись на 
Алтай, в Рубцовск, – рассказы-
вает Дмитрий Анатольевич. – Я 
хотел устроиться на службу в 
милицию, но мне отказали в 
трудоустройстве по причине 
того, что я не прошел курс реа-
билитации после выполнения 
служебно-боевых задач. В во-
енном комиссариате посовето-
вали обратиться во ФСИН, куда 
требовались сотрудники, что я и 
сделал.

В декабре 2002 года Дмитрия 
Большина приняли на работу в 
исправительную колонию № 4 
на должность начальника отря-
да по воспитательной работе с 
осужденными. Взаимодействие 
с уголовниками рубцовчанина 
ничуть не испугало, ведь у него, 
боевого офицера, имелся бога-
тый опыт командования ротой.

– И в армии, и в колонии быт, 
можно сказать, аналогичный, – 
говорит Дмитрий Большин. – Те 
же казармы и отряды, столовая 
и проверки. Единственно, в ар-
мию идут по призыву, а в коло-

Подписан план совместной работы
В заседании приняли уча-

стие Глава города Дмитрий 
Фельдман, председатель Руб-
цовского городского Совета 
депутатов Василий Курганский, 
председатель Совета АКОО 
«Рубцовская коллегия по ока-
занию социальной помощи на-
селению» Олег Золотарев, ди-
ректора вузов и ссузов города, 
члены общественных Советов, 
руководители общественных 
организаций, депутаты АКЗС, 
члены АКОО «Рубцовская кол-
легия по оказанию социальной 
помощи населению».

Участники заседания об-
судили пути взаимодействия 
АКОО «Рубцовская коллегия по 
оказанию социальной помощи 
населению», органов местно-

Состоялось совместное заседание представителей Администрации Рубцовска, общественности, руко-
водителей организаций и учреждений города, АКОО «Рубцовская коллегия по оказанию социальной по-
мощи населению».

«Главное – не сидеть сложа руки»

нию – по приговору суда. Уже в 
процессе работы мне пришлось 
изучать документацию и зако-
нодательство. В том числе стать 
своего рода психологом, чтобы 
найти общий язык с осужден-
ными и подход к каждому, а 
также правильно организовать 
воспитательную работу. Для 
этого я проштудировал не одну 
книгу.

Спустя год, отряд Дмитрия 
Большина стал лучшим, мож-
но сказать, образцово показа-
тельным. Именно поэтому про-
движение по карьерной лест-
нице не заставило себя ждать. 
Рубцовчанина назначили на 
должность начальника отде-
ла по воспитательной работе 
ИК-4, а в 2010 году Дмитрий 
Анатольевич стал заместителем 
начальника по воспитательной 
работе исправительной коло-
нии № 5. В то время это учреж-
дение было признано чуть ли не 
самым худшим в регионе. С его 
приходом жизнь в «пятерке» 
кардинально изменилась в луч-
шую сторону. Благодаря усерд-
ной работе Большина в колонии 
появилась экспериментальная 

воскресная школа, построили 
православную церковь во имя 
Николая Чудотворца и мусуль-
манскую комнату, организова-
ли изобразительную и звуко-
записывающую студии. Также 
появились хоккейная коробка 
и команда из числа осужден-
ных, а различные турниры и со-
ревнования для заключенных 
стали делом обыденным. Кроме 
того, Дмитрий Анатольевич стал 
инициатором проведения еже-
годного спортивного празд-
ника для детей сотрудников 
уголовно-исполнительной си-
стемы Рубцовска. В настоящее 
время ИК-5 – одна из лучших 
колоний Алтайского края, где 
осужденные ходят по террито-
рии учреждения только строем, 
чеканя шаг.

– Сегодня осужденные 
даже выпускают свою газету 
под названием «Пятерочка», 
– говорит с улыбкой Дмитрий 
Анатольевич. – Руководство ко-
лонии приветствует инициативу, 
идет навстречу и поощряет тех, 
кто участвует в общественной 
жизни учреждения и, как го-
ворится, не сидит сложа руки. 
Надеюсь, что в дальнейшем нам 
удастся реализовать еще много 
задач. Так, одной из первосте-
пенных, считаю, организацию 
рабочих мест, ведь, как сказал 
Виссарион Белинский, «труд об-
лагораживает человека», а это 
является немаловажным фак-
тором в условиях заключения.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора

Стаж работы 
Дмитрия Большина 
во ФСИН России 
более 
пятнадцати лет. 
За период службы 
в Вооруженных силах 
РФ и Федеральной 
системе исполнения 
наказаний 
офицер награжден 
многочисленными 
наградами.

В настоящее время 
в исправительной 

колонии № 5 
отбывают наказание 

порядка 
900 человек 

из числа тех, кто 
впервые осужден 

за преступление 
небольшой 

и средней степени 
тяжести.

Участники обсудили пути совместной работы.

Момент подписания документа.

го самоуправления Рубцовска, 
общественности и бизнеса.

Итогом совместного заседа-
ния стало подписание плана 

совместной работы на 2019 
год.

Наталья МЕЩЕРЯКОВА, 
фото автора
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АктуАльно

Россия переходит на «цифру»

Как сообщил замглавы 
Минпромторга  России Олег 
Бочаров, отечественная промыш-
ленность готова производить до 
1 млн ТВ-приставок в месяц с  
1 апреля при наличии потреб-
ности в таком производстве. 
«Но, безусловно, мы понимаем, 
что это национальный проект, и 
производители должны вклю-
читься только в том случае, если 
потребность в этих продуктах 
будет», – сказал замминистра. 
Он отметил, что у Минпромторга 
и Минкомсвязи есть ряд задач в 
этой сфере: «Первое – в инфор-
мационной кампании не дать 
обмануть потребителя, чтобы он 
не получил некачественную при-
ставку, объяснить, что, кроме при-
ставки, нужны еще кабель, антен-
на... Все это сложить в минималь-
ный пакет, и дальше совместно с 
«Почтой России», в целях отсут-
ствия спекуляций, обеспечить на 
региональных складах достаточ-
ный запас продукции».

По словам замгендиректо-
ра «Почты России» Ярослава 
Мандрона, главное внимание 
компания сконцентрировала на 
продажах ТВ-приставок в не-
больших городах и на селе, где 
почтовые отделения зачастую 
являются единственными точка-
ми, где можно приобрести обо-
рудование для получения циф-
рового телесигнала. Он уточнил, 
что минимальная цена приставки 
составит 990 рублей: «Мы нахо-
димся в тесном контакте с ре-
гиональными властями, которые 
предоставляют нам данные о по-
требностях каждого конкретного 
населенного пункта в таком обо-
рудовании. Наша ключевая за-
дача заключается в содействии 
государству в информировании 
граждан и организации ком-
фортного перехода на цифровое 
телевещание на доступных для 
россиян условиях».

КаКова ситуация 
в алтайсКом Крае?

Передачу сигнала цифрового 
эфирного телевизионного ве-
щания в Алтайском крае ведут 
200 передающих станций ФГУП 
«Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть». Охват 
населения края цифровым теле-

Зачем россия переходит 
на цифровое эфирное 
телевещание?

Этим решается важная соци-
альная задача: для всех жителей 
РФ становятся доступными и бес-
платными 20 федеральных кана-
лов – «Первый канал», «Россия 
1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый ка-
нал», «Россия К», «Россия 24», 
«Карусель», ОТР, «ТВ Центр» 
(первый мультиплекс), «Рен ТВ», 
«Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, 
«Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, 
«Муз-ТВ» (второй мультиплекс). 
Они готовы к подключению уже 
сейчас. Цифровое телевидение 
дешевле и качественнее анало-
гового, дает доступ к многочис-
ленным сервисам и высвобож-
дает большой радиочастотный 
ресурс.

что нужно сделать 
жителям регионов, 
Которым предстоит 
переход на «цифру»? 

Включить телевизор и по-
смотреть, есть ли у них на те-
леэкране рядом с логотипами 
«Первого канала», «России-1», 
НТВ, ТНТ, «Пятого канала», «Рен 
ТВ», СТС и «Звезды» буква «А». 
Если есть, значит, они прини-
мают аналоговое телевидение 
и им следует настроить теле-
визор на прием «цифры». Тогда 
в случае, если у вас метровая 
антенна, то нужно купить де-
циметровую, если у вас старый 
телевизор, то следует купить 
приставку, а если телевизор куп- 
лен после 2012 года, то нужно 
просто с помощью пульта пере-
программировать каналы.

сКольКо стоит 
оборудование?

Ранее РТРС назвала минималь-
ные цены на цифровые телевизо-
ры и приставки – не менее 6,8 тыс. 
рублей и 1 тыс. соответственно. На 
сайте смотрицифру.рф представ-
лены свыше 3 тысяч магазинов с 
антеннами и приставками, также 
есть возможность проверить соот-
ветствие параметров телевизора 
цифровому стандарту.  А в разде-
ле видеоинструкций по переходу 
на «цифру» для телезрителей опу-
бликованы полезные материалы-
подсказки.

процессу перехода россии на цифровое телевидение предшествовала 
большая работа. Как подчеркнул генеральный директор фгуп «российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» (ртрс) андрей романченко, в 
рамках реализации федеральной целевой программы было построено 
5040 объектов, что стало самым крупномасштабным проектом наземного 
эфирного цифрового телевидения в мире. 

визионным сигналом первого и 
второго мультиплекса (20 обще-
доступных каналов) составля-
ет 97,6%. Однако около 53 тыс. 
граждан, проживающих в 248 
населенных пунктах Алтайского 
края, не имеют возможности 
принимать сигнал ЦЭТВ. На ко-
нец февраля 2019 года из 23104 
домохозяйств 9148 (39,59 %) уже 
подключены к спутниковому те-
левидению, 2341 домохозяйство 
(10,13 % от общего числа домо-
хозяйств) планирует к нему под-
ключиться.

для тех, Кому 
необходима помощь

Министерством социальной за-
щиты населения Алтайского края 
организована работа по предо-
ставлению малоимущим гражда-
нам и семьям 100% компенса-
ции стоимости приобретенного 
пользовательского оборудования 
для приема цифрового эфирного 
телевизионного вещания. 

Компенсация в виде матери-
альной помощи малоимущим 
гражданам и семьям, которые 
приобрели пользовательское 
оборудование для приема циф-
рового эфирного телевещания, 
предоставляется в соответствии 
с приказом Минтрудсоцзащиты 

Алтайского края от 05.10.2017  
№ 430 «Об утверждении Порядка 
рассмотрения обращений мало-
имущих граждан и семей, граж-
дан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, о предоставле-
нии материальной помощи».

Управлениями социальной 
защиты населения по городским 
округам и муниципальным райо-
нам организована выездная ра-
бота по оказанию материальной 
помощи малоимущим гражданам 
и семьям, которые приобрели 
пользовательское оборудование 
для приема цифрового сигнала. 
Проживающим в 248 населен-
ных пунктах, не охваченных се-
тью ЦЭТВ и находящихся в зоне 
неуверенного приема сигнала, 
предоставляется компенсация 
затрат на приобретение пользо-
вательского оборудования, но не 
более 4500 рублей.

волонтеры помогут 
с настройКой

Для помощи пожилым и лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями, проживающим в сель-
ской местности, в подключении 
оборудования для приема циф-
рового телевидения организо-
вана адресная работа с привле-
чением волонтеров. В рамках 

конкуРС

Утвержден логотип Всероссийского фестиваля 

Мурманск, Волгодонск, Рыбинск, 
Ярославская область, Горно-
Алтайск, Новосибирск, Алматы 
(Казахстан), Баку (Азербайджан), 
города и районы Алтайского 
края. 

По итогам голосования по-
бедителем признан вариант 
эмблемы алтайского дизайне-

ра Юлии Раменской. По словам 
автора, логотип символизирует 
широту проведения фестиваля и 
гостеприимство жителей Алтая. 
Также он указывает, что Василий 
Шукшин родом из алтайской де-
ревни.

В региональном отделении 
Союза художников России от-
мечают, что в своей работе Юлия 
Раменская смогла деликатно 
уйти от уже привычных стерео-
типных решений. Ее графический 

Как отметили организаторы, 
свои варианты логотипа прислали 
школьники, студенты, профессио-
нальные дизайнеры, а также те, кто 
просто любит творчество Василия 
Шукшина. География участников 
очень широка: Москва и Санкт-
Петербург, Чувашская Республика, 
Хакасия, Республика Саха (Якутия), 

на конкурс по разработке логотипа всероссийского фестиваля 
«Шукшинские дни на алтае» поступило более 100 заявок от жителей 
разных регионов россии, а также стран ближнего зарубежья.

знак современен, и в то же вре-
мя отражены базовые, корневые 
для Шукшина ценности: малая 
родина, волнистые, мягкие линии 
сростинского пейзажа, такие зна-
комые и родные ситцевые орна-
менты – все пропитано нацио-
нальной культурой. Сама надпись 
«Шукшинские дни на Алтае» при-
ветливо распахнулась навстречу 
гостям фестиваля.

по материалам официального 
сайта алтайского края

алтайский край перейдет на цифровое телевидение 3 июня 2019 года 

Всероссийской патриотической 
акции «Снежный десант-2019» 
с 1 по 10 февраля в 140 сель-
ских населенных пунктах общей 
численностью 270 000 чело-
век прошли такие мероприятия. 
Минсвязью Алтайского края со-
вместно с Алтайским филиалом 
РТРС проводится обучение во-
лонтеров по темам «Цифровое 
эфирное телевизионное веща-
ние» и «Настройка оборудования 
для приема цифрового телевиде-
ния (цифровых приставок)».

подготовлено управлением 
печати и массовых 

коммуникаций 
алтайского края 

Вопросы о подключе-
нии цифрового эфир-
ного вещания можно 
круглосуточно задать 
также по бесплатному 
номеру федеральной 
горячей линии: 
8-800-220-2002.
Подробную информа-
цию можно найти на 
специализированном 
сайте РТРС: http://altai.
rtrs.ru/

логотип фестиваля, 
предложенный 

Юлией раменской.



Отдел писем:
Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора.
Тел. : 4-65-53

е-mail: mv.22@mail.ru

С наступлени-
ем весенних деньков 

читатели газеты 
«Местное время» ожи-

вились. В редакцию начали при-
ходить письма, которые затра-
гивают проблемы благоустрой-
ства нашего города. Каждый из 
нас хотел бы жить в чистом, 
красивом Рубцовске. Для этого, 
считают читатели, властям 
необходимо действовать, при-
нимать решения и следить за 
их выполнением.

е-mail: mv.22@mail.ru

Коммуналка
За что такие деньги? 

Сегодня за оплату услуг ЖКХ через отделения банков, платеж-
ные системы, почтовые отделения граждане платят комиссию. 
По-другому ее называют «вознаграждение». И если несколько 
лет назад ее размер не превышал одного процента, то сегодня 
некоторые банки берут с населения  пять и более процентов от 
суммы платежа. Считаю, что это настоящий грабеж! За что мы пла-
тим такие деньги? Считаю, что платежи за коммунальные услуги 
необходимо приравнять к «социальным», ведь для многих сама 
сумма квартплаты является неподъемной.  А среди плательщиков 
есть и пенсионеры, и многодетные, а также малообеспеченные 
семьи. Мало того, размер платы за коммунальные услуги посто-
янно увеличивается, и суммы в квитанциях уже равны ми-
нимальному размеру оплаты труда, а мы еще должны 
платить вознаграждение банкам и РКЦ. Почему бы не 
взимать эти средства с поставщиков услуг?

Мария ВАСИЛЬЕВА, читатель

Безопасность
Осторожно, гололед!

С наступлением весны совершать путь по тротуарам и доро-
гам города небезопасно. Того и гляди, что упадешь. Конечно, засы-
пать всю территорию города песком нельзя, однако в такое вре-
мя года необходимо уделять внимание хотя бы остановочным 
павильонам и пешеходным переходам, на которых ночью образу-
ются настоящие ледяные горки, а днем разливаются реки.

Лилия САПРЫКИНА, читатель
Письмо прокомментировал начальник отдела дорожно-

го хозяйства, благоустройства и экологии управления ЖКХ 
Александр САЖЕНИН:

– В Рубцовске регулярно проводятся работы по нанесе-
нию песко-соляной смеси на дороги и остановочные па-
вильоны. В весенний период проблема заключается в 
том, что автомобили колесами растаскивают песок, 
который к тому же перемешивается со снегом и та-
лой водой. Данный вид работ выполняет подряд-
чик – ООО «СпецТрансСервис».

Возвращаясь к напечатанному
Комментарий

В прошлом выпуске «Открытого конвер-
та» от 31 января 2019 года несколько чи-
тателей указали специалистам управления 
жилищно-коммунального хозяйства и экологии 
Администрации города на недочеты и попроси-
ли навести порядок в городе.

 Так, Галина Крюкова в письме под названием 
«Неласковый лай» сообщала о стаях бродячих 
собак, наводящих ужас на жителей Южного по-
селка. Другая горожанка, Ольга Орлова, призва-
ла коммунальщиков обратить внимание на не-
обходимость очистки кровель многоквартирных 
домов от снега, сосулек и наледи. А рубцовчанин 
Максим Орлов в своем письме «Наведите поря-
док!» указал на тот факт, что на крыше павильо-
на остановки «Аптека» ежегодно скапливается 
снег и наледь, которые могут упасть на ожидаю-
щих транспорт пассажиров.

Данные письма прокомментировал началь-
ник отдела дорожного хозяйства, благоустрой-
ства и экологии управления ЖКХ Александр 
САЖЕНИН: 

– В 2019 году со специализированной орга-
низацией – Рубцовским приютом для бездом-
ных животных «Алиса» – заключен контракт 
на отлов бездомных животных. За два месяца 
текущего года на территории города произве-
ден отлов 134 собак. Эта работа проводилась 
в районе завода АТЗ, в северной и централь-
ной частях города, в том числе возле гимназии 
№ 3, на Кулацком поселке, а также в микрорайо-
не Сельмаша. Отлавливали собак и на терри-
тории, прилегающей к гимназии № 8. Договор 
с организацией заключен на год, поэтому 
данная работа будет осуществляться и далее. 
Информация по письму Галины Крюковой будет 

передана в приют «Алиса». По поводу фактов 
скопления стай собак можно обращаться к 
специалисту дорожного отдела управле-
ния ЖКХ Станиславу Коробову по телефо-
ну: 9-64-11 (добавочный 452).

– Что касается остановочных павильонов, ра-
бота по их расчистке от наледи, снега и уборка 
мусора осуществляются. На данный сигнал по 
остановке «Аптека» мы отреагируем, прове-
дем ревизию и постараемся решить проблему. 
Должна проводиться работа и по очистке кро-
вель от снега и сосулек управляющими ком-
паниями. По этому поводу в ходе совещаний 
специалисты управления ЖКХ разговаривают 
с руководителями УК, ТСЖ и ориентируют их в 
данном направлении. Если очистка кровель все 
же не проводится, жителям необходимо обра-
щаться с жалобами в Государственную жилищ-
ную инспекцию. 

Благодарность
Обратная связь

В редакцию газеты «Местное время» приходит немало 
писем от горожан. Самые актуальные, интересные, требующие 

внимания и действий со стороны различных учреждений и ор-
ганов, мы стараемся опубликовать в «Открытом конверте» в 
первую очередь. За прошлый год в редакцию поступило много 
писем, а также благодарностей от читателей, которые говорят 
спасибо газете за то, что она действительно помогает. 

Так, Галина Пахомова отметила, что после выхода ее пись-
ма «Убирать, так с умом», опубликованного в апреле прошло-
го года, управление ЖКХ и экологии Администрации города 
обратило внимание на необходимость уборки грязи и песка с 
проезжей части города. 

Любовь Беспалова, написавшая в мае 2018 года письмо 
«Опасный товар», отметила, что Администрация города стала 
бороться со стихийными рынками. Читательница поблагодарила 
газету за то, что редакция не остается равнодушной и обращает 
внимание власти на существующие проблемы. 

Поблагодарил газету и горожанин Яков Сундеев. Инвалид 
призывал помочь ему в решении проблемы. Пенсионеру не-
обходимо было установить поручень у входа в подъезд.

– Благодаря газете мою просьбу услышали, и вопрос был 
решен, – говорит читатель.

Поблагодарил за размещение заметки о затянувшемся 
ремонте поликлиники Детской городской больницы по пр. 
Рубцовскому Сергей Масалитов. По словам читателя, после 
публикации центральный вход в поликлинику был открыт и 
автомобили перестали парковаться во дворе дома.

Редакция газеты в свою очередь благодарит читателей за 
активную гражданскую позицию и неравнодушное отноше-
ние к городу и людям.

Обращение
Ни дороги, 
ни тротуара

Уважаемая редакция, обращаюсь к вам с прось-
бой. Нас четыре семьи, три из которых проживают 
на улице Красной и одна на улице Революционной. 
Мы давно друг друга знаем, водим своих детей в 
школу № 15, расположенную по ул. Пролетарской. 
Удобнее всего нам идти по переулку Алейскому. 
Пока дети учились в первом классе, мы поочередно 
провожали их в школу, а сегодня они держат путь в 
учебное учреждение сами. Каждый раз мы пере-
живаем за них. Дело в том, что на пер. Алейском от 
ул. Осипенко до ул. Пролетарской нет тротуаров. 
Взрослые, в том числе дети, идущие в школу, вы-
нуждены идти по дороге, которую уже давно нель-
зя назвать таковой. Проезжая часть превратилась 
в глубокие ямы, которые каждую весну засыпают 
щебенкой. Камни из этих ям отскакивают из-под 
колес машин, чуть ли не в лоб прохожим. Таким об-
разом, ямы вновь пустеют, становятся еще глубже и 
шире. А во время дождя и слякоти они наполняются 
грязью и водой, которой проезжающие автомоби-
ли щедро обдают пешеходов. В результате дети 
приходят в школу грязными.

Хочется узнать, неужели Администрация го-
рода не знает об отсутствии дороги на пер. 
Алейском? Почему здесь не проводится 
даже ямочный ремонт и нет тротуара? 

Родители учащихся школы № 15

Транспорт
Нужен маршрут

Добрый день, редакция, хочу через га-
зету обратить внимание Администрации 
на проблему транспортной доступности 
в нашем микрорайоне. Я живу на улице 
Солнечной. Ранее, когда по городу регу-
лярно курсировала маршрутка № 30, у нас 
была возможность добраться от останов-
ки «Весовая» в город. Сейчас это сделать 
невозможно ни мне, ни сотням горожан. 
Люди подолгу ожидают транспорт, кото-
рый ходит с интервалом в один час, а ино-
гда и вовсе не функционирует. Чтобы ре-
шить данный вопрос, мы, жители микро-
района, уже предлагали пустить марш-
рутку № 10 до конечной остановки на ул. 
Терешковой. Однако нас никто не слышит, 
не желает вникать в проблемы горожан. 
По поводу 30-го маршрута отвечают: «он 
не рентабелен». Между тем наш поселок 
совсем не маленький. На выделенных 
участках здесь и сегодня люди строят 
дома. Мне 75 лет, я пенсионерка и не могу 
ходить в город пешком. Уважаемые со-
трудники Администрации, прошу вас, 
решите проблему с транспортом, 
позаботьтесь о рубцовчанах!

Галина ГОЛОВКО, читатель 
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Рубцовские ветераны – первые
СПОРТ

На соревнованиях заявили 
о себе 14 команд: спортсмены 
из Барнаула, Бийска, Рубцовска, 
Новичихинского, Поспелихинского 
и других районов, а также сборные 
высших учебных заведений. Итоги 
подводились отдельно среди ве-
теранов и среди всех участников 
первенства. Наш город представ-
ляли восемь человек, трое из них – 
опытные гиревики, остальные – но-
вички, которые пришли в этот вид 
спорта буквально на днях, но, тем 
не менее, осмелились попробовать 
свои силы на краевом уровне.

 Как рассказал тренер рубцов-
ской сборной и одновременно 
активный участник соревнований, 
мастер спорта Виктор Слепцов, 
в первый день проходило двое-
борье среди ветеранов и среди 
всех участников: толчок двух гирь 
и рывок одной гири. А во второй 
– состязания по так называемому 
длинному циклу среди всех спорт-
сменов. 

– Рубцовчане выезжают на 
первенство края ежегодно и всег-
да возвращаются с призовыми 
местами. В этот раз мы впервые 
завоевали первое место в команд-
ном зачёте среди ветеранов и мо-
жем гордиться этим результатом, 
– говорит Виктор Слепцов. – Жаль, 
что большинство наших ребят не 
смогли остаться на второй день со-

ревнований, поэтому если среди 
ветеранов  мы  стали безусловны-
ми лидерами, то среди всех участ-
ников – только восьмыми.

В зависимости от возраста спорт-
сменам предлагались гири разного 
веса. 

Виктор Слепцов в этот раз 
оказался самым зрелым участни-
ком соревнований. В возрастной 
категории старше 70 лет (ему 
исполнился 71 год) он толкнул 
150 раз две 12-килограммовые 
гири, а также сделал 247 рывков 
одной гирей. На его счету – за-
служенное золото. Ещё один об-
ладатель звания мастера спорта 
Валерий Тимофеев, которому 56 
лет, завоевал второе место сре-
ди ветеранов, сделав 90 толчков 
и 150 рывков одной рукой 24-
килограммовой гири.

Перворазрядник Владимир 
Коваль, выступавший в категории 
ветеранов 45-49 лет, в двоеборье 
оперировал гирей 24 килограмма, 
сделал 122 толчка и 188 рывков. 
Таким образом, в личном зачёте 
среди ветеранов он стал первым, 
а среди всех участников занял вто-
рое место.

– Мы, ветераны, по-прежнему не 
сдаём позиций, а что касается мо-
лодёжи, то совсем недавно наша 
команда пополнилась перспек-
тивными спортсменами. Конечно, 

тренируясь менее месяца, они не 
могли рассчитывать на медали, но 
за столь короткий срок всё-таки 
сумели получить необходимые 
навыки и показали довольно не-
плохие результаты. Среди тех, кому 
под силу идти вперёд, как говорит-
ся, семимильными шагами, Виталий 
Князев, Дмитрий Степанцов, 
Алексей Спичкин, Юлия Соловьёва, 
– даёт оценку Виктор Гаврилович. 
– В настоящее время наша глав-
ная задача – подготовка к летней 
Олимпиаде городов Алтая, которая 
пройдёт в июле. Мы приложим все 
силы, чтобы выступить достойно.

В Рубцовске состоялось плановое заседание 
Общественного совета, в ходе которого сотрудники по-
лиции и общественники обсудили проблемные вопро-
сы, касающиеся правопорядка в городе. В мероприятии 
принял участие начальник МО МВД России «Рубцовский» 
подполковник полиции Василий Демин.

Руководитель отде-
ла выступил с отчетом о 
служебно-оперативной 
деятельности полиции 
в 2018 году. Василий 
Владимирович в своем 
выступлении отметил, что 
личным составом прове-
ден комплекс организаци-
онных и практических ме-
роприятий по обеспечению 
контроля над криминаль-
ной обстановкой в городе 

ОБЩЕСТВОТУРНИР

Рубцовске и улучшению 
показателей основных на-
правлений. После докла-
да руководителя отдела 
общественники обсудили 
озвученные проблемы, а 
также запланированные 
на 2019 год совместно с 
полицией и народной дру-
жиной информационно-
пропагандистские и рейдо-
вые мероприятия, направ-
ленные на профилактику 

На заседании советаВ тройке лучших

Сборная города по гиревому спорту отличилась на первенстве 
Алтайского края среди ветеранов, проходившем в начале марта в 
Барнауле.

Гиревики также отметили, что 
всегда с радостью ждут пополне-
ния в своих рядах.

– Заниматься гиревым спортом 
можно начинать даже в довольно 
зрелом возрасте. Главное – изучить 
технику. Я начал тренироваться ме-
нее трёх лет назад. Раньше у меня 
болела спина, а теперь считаю 
себя здоровым человеком. Мы на 
тренировках не только поднимаем 
гири, но и играем в теннис, бегаем 
на короткие и длинные дистанции, 
так что не хочу хвастаться, но за 
мной не всякие молодой человек 
угонится, – с энтузиазмом расска-

зывает Владимир Коваль. – Хотел 
бы пригласить горожан попробо-
вать свои силы в гиревом спорте. 
Приходите, потренируйтесь вме-
сте с нами. Вы ничего не потеряе-
те, а приобретёте выносливость и 
здоровье. Специалисты говорят, 
что этот вид спорта укрепляет 
сердечно-сосудистую систему, 
благотворно влияет на мышцы 
спины, укрепляет их и держит в 
отличном тонусе. Его даже назы-
вают эликсиром активного долго-
летия.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

Валерий Тимофеев, Виктор Слепцов, Владимир Коваль.

На пьедестале лучшие из лучших.

и поддержание правопо-
рядка.

Кроме того, обществен-
ники посетили изолятор 
временного содержания 
подозреваемых и обвиня-
емых в совершении пре-
ступлений, задержанных 
лиц, граждан, подвергну-
тых административному 
аресту, с целью проверки 
условий их содержания. В 
ходе очередной проверки 
общественники обратили 
особое внимание на усло-
вия содержания задержан-
ных, организацию питания 
и медицинское обеспече-
ние спецконтингента.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ

В течение двух дней, 6 
и 7 марта, в спортивном 
зале Барнаула проходил 
«Мушкетерский турнир». 
Организатором соревнова-
ний выступила Алтайская 
федерация фехтования 
при поддержке благотво-
рительного фонда «Юный 
рыцарь» в рамках проекта 
«От школьных стадионов 
до олимпийских вершин».

Показать себя в состя-
зании вызвались 64 спор-
тсмена 2008–2010 го-
дов рождения. География 

турнира охватила весь 
регион. Удивительно, что 
фехтование популярно 
и среди женского пола. 
Почти половина участ-
ников – 29 человек – де-
вочки. Главным судьей со-
ревнований был назначен 
Алексей Мироненко, глав-
ным судьей-секретарем – 
Евгения Кобзева.

Наш город представ-
ляли воспитанники мо-
лодежной общественной 
организации «Федерация 
фехтования Рубцовска». 

Все они (семь мальчиков 
и две девочки) продемон-
стрировали хорошую под-
готовку. Тренирует ребят 
Сармен Оганесян.

Лучший результат по 
итогам турнира показал 
Кирилл Мисиков, 2009 
года рождения. Он за-
воевал третье место из 35 
претендентов на медали. 
Теперь бронзовый призер 
соревнований войдет в 
состав сборной команды 
края. 

Евгения ПАНТИНА,
фото предоставлено 

РГМОО «ФФР»

Юный воспитанник рубцовской школы фехтования по-
казал отличные результаты на краевых соревнованиях.
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