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«Что за прелесть 
эти сказки!».  
В рамках Года 
театра состоялась 
премьера 
спектакля.

«Крым. Россия. 
Навсегда». 
Фестиваль  в честь 
воссоединения 
Крыма и Севастополя 
с Россией.

Ф
от

о 
Та

ть
ян

ы
 М

ЕЛ
ЬН

И
КО

В
О

Й

Уважаемые работники учреждений 
культуры города Рубцовска, 

ветераны отрасли!
Примите сердечные поздравления с профессио-

нальным праздником – Днем работника культуры!
Сохранение и преумножение духовных ценно-

стей – одна из самых благородных и ответственных 
миссий на земле. Культура формирует национальный 
характер, делает каждый народ неповторимым, берет 
на себя задачу сохранения нравственных традиций, 
выступая как качественный показатель уровня жизни 
общества. 

Люди вашей профессии – яркие, увлеченные, 
инициативные. Вы работаете тогда, когда отдыхают 
другие, щедро отдаете людям богатство своей души, 
дарите радость общения с прекрасным. Благодаря 
вашим идеям и кропотливому труду Рубцовск живет 
интересной жизнью. Многие праздники, конкурсы, 
фестивали стали традиционными и пользуются боль-
шой популярностью среди детей, молодежи, людей 
старшего поколения. 

Спасибо вам за профессионализм, любовь к пре-
красному!

Позвольте выразить искреннюю признательность 
и благодарность всем, кто работает в наших домах 
культуры, библиотеках, музее, за упорный труд и ду-
шевную неуспокоенность! Здоровья, любви и семей-
ного благополучия!

Д. З. ФЕЛЬДМАН, Глава города Рубцовска 

«Народная стройка» 
продолжается

Награды получат лучшие
В Рубцовске определены лауреаты премий 

Администрации города в области культуры, ис-
кусства и организации досуга в 2019 году. Об 
этом сообщила начальник управления культуры, 
спорта и молодёжной политики Марина Зорина. 
Названы победители в пяти номинациях.

Премии «Наследие» удостоена заведующая от-
делом искусств Центральной городской библио-
теки Оксана Клинникова, «Признание» – препо-
даватель Детской художественной школы Радион 
Гуменюк, «Сотрудничество» – заведующая библио-
текой «Контакт» Татьяна Чермошенцева. Премию 
«Просветительство» вручат преподавателю ДХШ 
Наталье Расторгуевой и заведующей детской библио-
текой № 4 Марине Правдиной, «Овация» – препо-
давателю Детской музыкальной школы № 1 Татьяне 
Мокроусовой.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА

Алтайский край перейдет на цифровое телевидение 

3 июня 2019 года 
Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания 

можно круглосуточно задать по бесплатному номеру 
федеральной горячей линии: 8-800-220-2002.

Подробную информацию можно найти на 
специализированном сайте РТРС: http://altai.rtrs.ru/

Предложение действительно
на момент публикации
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ПРЯМОЙ эФИР

Коротко о важном

Вопрос Александра БАЖАНА:
– Здравствуйте! Почему сде-

ланный асфальт по ул. Заводской 
уже весной дал трещины? Не го-
ворит ли это о том, что матери-
ал использован некачественный 
или не соблюдается технология 
проведения работ?

– Все работы, которые вы-

полнялись в 2018 году по капи-

тальному ремонту дорожного 
покрытия, перед окончательной 
приемкой были проверены спе-

циализированной лабораторией 
«Автодора». Исследовалось ка-

чество материалов, используе-

мых для производства асфальта, 
качество асфальта и самих работ. 
Поэтому говорить о некачествен-

ных материалах в данной ситуа-

ции нельзя. Но замечание о том, 
что в некоторых местах свежий 
асфальт принял, так скажем, нето-

варный вид, абсолютно справед-

ливо. Могу сказать следующее. 
Во всех договорах, подписанных 
в 2018 году, четко зафиксирова-

ны гарантийные обязательства 
подрядчика. Четыре года – срок 
гарантийного обслуживания.

Отмечу, что с 11 по 15 марта 
специалисты Управления по ЖКХ 
и экологии совместно с пред-

ставителями подрядной органи-

зации – «Юго-западного ДСУ» 
обследовали дороги в городе. 
Те нюансы, на которые указал 
автор вопроса, выявлены. На все 
места, где возникли проблемы с 
асфальтовым покрытием после 
прошлогоднего ремонта, состав-

лены претензии в адрес исполни-

теля работ. В соответствии с до-

говором подрядная организация 
обязана устранить выявленные 
недостатки. Если гарантийные 
обязательства будут выполнены 
некачественно, не в срок или во-

обще не будут выполнены, у нас 
остается возможность обратить-

ся в суд. Но я очень надеюсь, что 
подрядчик добросовестно отне-

сется к своим обязательствам по 
муниципальному контракту, и к 
такой мере не придется прибе-

гать.
На дорогах, где в 2019 году 

не предусмотрено капитально-

го ремонта, будет выполняться 
ямочный ремонт. На эти цели в 
бюджете заложено восемь мил-

лионов рублей.

Вопрос Натальи КОВАЛЕВОЙ:
– Ходят слухи, что сквер 

Победы, который был одним из 
победителей в рейтинговом го-
лосовании, не будут благоустра-
ивать. Это правда?

– Это неправда. Взятые нами 
обязательства по исполнению 
итогов рейтингового голосования 
как раз в 2019 году предусмат-
ривают благоустройство сквера 
Победы. Проведены согласова-

ния с проектными организация-

ми, которые выполняют по скве-

ру дизайн-проект. После того, как 
специалисты изучат предлагае-

мые проекты, после рассмотре-

ния их общественной комиссией 
по благоустройству города будут 
выполнены проектные работы, 

подготовлена сметная докумен-

тация и после конкурентных 
процедур на выполнение благо-

устройства в сквере, которые мы 
обязаны провести, начнется само 
благоустройство. Так что слухи, о 
которых говорит автор вопроса, 
сильно преувеличены.

Если говорить о программе 
благоустройства еще и дворо-

вых территорий, то уже подго-

товлены и подписаны докумен-

ты общественным советом и 
Администрацией по формиро-

ванию списка тех территорий на 
2019 год, условий для жителей 
многоквартирных домов, желаю-

щих участвовать в программе и 
подготовивших свои проекты. 
Речь идет о следующем: есть 
минимальный перечень работ, 
которые будут выполняться по 
этой программе на условиях со-

финансирования. После того, как 
жильцы проведут собрания и 
определятся с перечнем необхо-

димых им работ, мы сформируем 
лоты для конкурентных проце-

дур и приступим к реализации 
проектов.

Вопрос Татьяны АГАФОНОВОЙ:
– Когда планируется бла-

гоустройство (асфальтирова-
ние) Станционного переулка? 
Если смотреть план города, 
становится ясно, что хотя 
Станционный и носит название 
– переулок, на самом деле явля-
ется основным связующим зве-
ном от Сад-города к городу. На 
протяжении последних лет вес-
ной и осенью маршрутки 6к и 12 
просто отказываются ездить 
по бездорожью. Чтобы было по-
нятней, предлагаю проехать гла-
ве города по этим маршрутам и 
лучше в вечернее время. Причем 
на 12-м попытаться уехать от 
горбольницы часов в пять вечера 
до «Мира».

– Да, переулок Станционный 
действительно большая и важная 
улица, которая проходит через 
весь Сад-город и является одной 
из основных артерий в западной 
части Рубцовска. И его состояние, 
мягко говоря, оставляет желать 
лучшего. По нему сложно пере-

двигаться на личном транспорте 
или на маршрутных автобусах. 
Кроме того, здесь расположено 
много объектов социальной сфе-

ры.
К сожалению, тех денежных 

средств, которые выделены на 
ремонт дорог в 2019 году, недо-

статочно для проведения работ 
по восстановлению асфальтового 
покрытия этого переулка. Но для 
того, чтобы обеспечить возмож-

ность передвижения автомобиль-

ного и маршрутного транспорта 
по Станционному, приступили к 
его отсыпке щебнем. Да, это не 
совсем комфортно, но все-таки 
поможет хоть немного сгладить 
остроту проблемы в текущем 
году. И одна из приоритетных 
для нас задач на 2020 год – ка-

питальный ремонт дороги по пе-

реулку Станционному в полном 
соответствии с тем проектом, 

который был готов еще в 2018-м. 
Этот вопрос держат на контроле 
и депутаты городского Совета, 
которые постоянно поднимают 
его на сессиях.

Почему я не с полной уве-

ренностью говорю про ремонт 
Станционного в 2020 году? 
Нынешняя весна уже показала, 
что слишком много улиц в го-

роде приходит в плохое состоя-

ние, и особенно сильные опасе-

ния вызывает проспект Ленина. 
Конечно, в этом сезоне по нему 
будет выполнен ямочный ремонт, 
однако не исключено, что еще 
одну зиму и весну центральный 
проспект Рубцовска может про-

сто не пережить. И не исключено, 
что совместно с дорожниками и 
депутатами в следующем году 
придется принимать какие-то 
особенные решения. Но повто-

рюсь: переулку Станционному 
все равно адресовано наше при-

стальное внимание и намерения 
выполнить капитальный ремонт 
дорожного покрытия при первой 
же возможности.

В 2019 году мы отремонтиру-

ем проспект Ленина от кольца 
РМЗ до улицы Транспортной; 
Пролетарскую в границах от ули-

цы Маяковского до Жуковского; 
Октябрьскую от Калинина до 
Тихвинской; Сельмашскую от про-

спекта Ленина до Пролетарской 
и Рихарда Зорге – тот участок, ко-

торый не отремонтировали про-

шлым летом.
Ямочный ремонт будет сделан 

на проспекте Ленина, по ули-

цам Комсомольская, Светлова, 
Пролетарская и другим.

Вопрос Татьяны АГАФОНОВОЙ:
– Что этой весной ожидать 

жителям Сад-города? Что сдела-
но для недопущения ЧС от под-
топления?

– Вопрос стоит на контроле у 
общественности, депутатов го-

родского Совета. Неоднократно 
рассматривался на комитетах и 
сессиях, на различных совеща-

ниях в Администрации города.
Мы предполагаем, что обо-

рудованные дренажные каналы, 
как и раньше, сыграют свою по-

ложительную роль. Надеемся, что 
и в этом году сработают так, как 
рассчитано. Было построено пять 
приемных колодцев на случай 
большого подъема грунтовых 
вод – для ее удаления с террито-

рии города. Выполнена работа по 
обустройству еще двух колодцев. 
Один из них будет расположен на 
пересечении улицы Менделеева 
и Новоегорьевского тракта, вто-

рой – на улице Чайковского. Все 
подготовительные работы сдела-

ны, приступим к реализации на-

меченного после того, как оттает 
замерзший грунт. Земля промерз-

ла на два метра, поэтому пока вы-

полнение затруднено объектив-

ными причинами. По-прежнему 
занимаемся тем, чтобы устано-

вить причину подъема грунтовых 
вод и определить меры, методы 
технического характера, чтобы 
снизить негативные последствия 
на обстановку в городе. В 2019 
году эти изыскательские работы 
должны быть проведены на тер-

ритории Рубцовска, для этого мы 
готовимся к конкурентным про-

цедурам, вся документация под-

готовлена.
Есть шесть точек контроля в 

западной части города, продол-

жаем наблюдение за грунтовыми 
водами. И могу сказать, что пока 
в этих контрольных точках грун-

товые воды не появились. Но это 
не повод для спокойствия, мы в 
любой момент должны быть го-

товы к принятию экстренных мер. 
Конечно, надеемся, что не будет 
такого подъема грунтовых вод, 
как это было в 2017-2018 годах.

Вопрос Ольги ОЗЕРНЫХ:
– Будут ли в Рубцовске про-

должать программу «Дорога в 
школу»? И если будут, то около 
каких школ в этом году сделают 
тротуары и освещение?

– Это очень удачная програм-

ма, она была предложена депу-

татами городского Совета и реа-

лизована в 2018 году. На части 
улиц, которые ведут к школам, 
детским садам, восстановили 
уличное освещение, где-то отре-

монтировали, а где-то оборудо-

вали новые тротуары. На улице 
Федоренко была построена но-

вая линия уличного освещения.
Положительный эффект эта 

программа дала, жителям горо-

да она понравилась. В 2019 году 
продолжим совместно с депута-

тами работать в этом направле-

нии. Сейчас находится в прора-

ботке или на стадии согласования 
часть вопросов по освещению. 
Предложения депутатов по вос-

становлению тротуаров переда-

ны в Управление образования, 
чтобы совместно с директорами 
школ и заведующими детскими 
дошкольными учреждениями 
была определена первоочеред-

ность.
Думаю, что и в следующем, 

2020 году, надо будет продол-

жать программу и, возможно, 
даже расширить: не только до-

рога в школу, но и к другим со-

циальным объектам. Дело в том, 
что еще есть вопросы подхода к 
учреждениям здравоохранения. 
Благоустройство их территорий 
рассматривается и разрабаты-

18 марта в редакции газеты «Местное время» был организован пря-
мой видеоэфир с Главой города Рубцовска Дмитрием Фельдманом. 
Ведущая Юлия Скрипалева задавала вопросы, поступившие от руб-
цовчан. Трансляция велась на сайте «Местное время», а также в со-
циальной сети «Одноклассники» (группы «Территория 22 – светлая 
сторона Рубцовска, «Реальный Рубцовск»). Запись можно посмот-
реть в любое время по ссылке: http://rubtsovskmv.ru/2019/03/18/
pryamoj-efir-s-glavoj-rubcovska-dmitriem-feldmanom/

Предлагаем вашему вниманию ответы на часть прозвучавших в 
программе вопросов.

вается Министерством здраво-

охранения и Министерством 
строительства Алтайского края, а 
вот подходы к ним – задача му-

ниципалитета.

Вопрос Светланы КОСАЧЕВОЙ:
– Живу в частном секторе. С 

1 января к нам пришел в город 
региональный оператор по вы-
возу мусора, о котором говорили, 
что он наведет порядок. Но у 
нас совсем ничего не изменилось. 
Администрация вообще следит 
за этим вопросом? Тем более, как 
я слышала, наш региональный 
оператор числится в каком-то 
«черном списке» за очень «хоро-
шую» работу…

– Про «черный список» зна-

ем, наш регоператор четвертый 
в этом списке…

По частному сектору следую-

щее. Когда региональный опе-

ратор заходил в Рубцовск, была 
договоренность: там, где не вы-

возят мусор, плату не собирают. 
Однако, как выяснилось, счета 
выставлены практически все-

му частному сектору, даже там, 
где услуга по вывозу мусора не 
оказывается. Мы уже обратились 
к «Вторгеоресурсу» и будем на-

стаивать на исполнении перво-

начальных договоренностей: 
за неоказанную услугу плата не 
должна начисляться и взимать-

ся.
Есть вопросы по частному сек-

тору: как собирать мусор. Либо 
это будут контейнерные пло-

щадки, хотя это очень сложно, а 
в некоторых случаях соблюде-

ние всех СНиПов просто невоз-

можно, а где возможно – против 
выступают жители близлежащих 
домов. Будем стараться не созда-

вать сложностей.
Вывоз должен быть органи-

зован в определенное время 
проходом автомобиля и сбором 
выставленного жителями мусора. 
Есть ряд моментов: чтобы собаки 
не рвали мешки и не растаскива-

ли мусор по улицам. Но тут мно-

гое будет зависеть от четкости 
действий регионального опера-

тора и тех организаций, которые 
по заключенным договорам бу-

дут осуществлять вывоз мусора.
Сигналы о неблагонадежности 

данного регионального операто-

ра получили, поэтому контроль за 
ситуацией будем осуществлять с 
усиленным вниманием.

ОТ РЕДАКЦИИ. О проведении 
следующего прямого видеоэфи-
ра и о том, кто станет гостем 
редакции, мы сообщим дополни-
тельно.

Подготовила Ирина ЖУКОВА, 
фото автора
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– Алексей Алексеевич, прежде 
всего, хотелось бы задать вопрос, 
который касается качества об-
разования в Рубцовске. Оно по-
прежнему остается на доста-
точно высоком уровне?

– Наши дети стабильно из 
года в год показывают высокие 
результаты по итогам сдачи госу-

дарственных экзаменов. Это ка-

сается как выпускников девятых, 
так и учащихся одиннадцатых 
классов. Тот факт, что образова-

ние в Рубцовске находится на 
высоком уровне, подтвержда-

ет и количество медалистов, и 
география поступления ребят в 
вузы страны. Ежегодно медалью 
«За успехи в учении» награжда-

ются порядка 80-ти школьников. 
Рубцовчане поступают в высшие 
учебные заведения на бюджет-
ные места от Калининграда до 
Владивостока, включая пре-

стижные вузы Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Екатеринбурга, Томска, 
Новосибирска и других городов 
РФ. Наши дети принимают уча-

стие и становятся победителями 
всевозможных олимпиад. Так, 
по итогам 2017-2018 учебно-

го года у нас было четыре по-

бедителя регионального этапа 
Всероссийской олимпиады, 12 
детей стали призерами. 

– Как обстоит дело с кад-
рами, молодыми педагогами. Су-
ществует ли проблема дефици-
та?

– Проблема кадрового дефи-

цита существует. Средний воз-

раст педагогических работников 
с каждым годом только растет. 
Сегодня город нуждается в при-

токе молодых кадров, требуются 
учителя химии и математики, 
русского языка и литературы, 
физики и других предметов. 
Управление образования работа-

ет по привлечению молодых спе-

циалистов в Рубцовск, направляя 
выпускников города в педагоги-

ческие вузы для получения об-

разования по целевым направ-

лениям. По возвращении в город 
молодой специалист не только 
получает гарантированное рабо-

чее место, но, по возможности, и 
служебную квартиру. Стараемся, 
в том числе, популяризировать 
профессию среди подрастаю-

щего поколения. Кроме того, в 
Рубцовске проводятся конкурсы 
профессионального мастерства, 
победители которых получают 
денежное вознаграждение в раз-

мере до пятидесяти тысяч руб- 
лей. Это также является опреде-

ленным стимулом.

– Какова зарплата рубцовских 
педагогов, не ожидается ли ее 
повышение?

– Заработная плата педаго-

гических работников школ и до-

школьных учреждений находит-
ся на уровне средней по краю. 

Не за горами окончание учебного года. Для выпускников на-
ступает жаркая пора, ведь им предстоит выдержать государствен-
ные экзамены. Родители школьников уже сейчас задумываются о 
предстоящем летнем отдыхе. Куда отправить ребятишек, чтобы за 
лето они набрались сил и провели каникулы с пользой для здо-
ровья? Об этом и другом корреспондент газеты «Местное время» 
побеседовала с исполняющим обязанности заместителя Главы 
Администрации города, начальником управления образования 
Алексеем МИЩЕРИНЫМ. 

По итогам 2018 года это 23 ты-

сячи 342 рубля у педагогических 
работников школ и 20 тысяч 102 
рубля в детских садах. Уровень 
зарплаты зависит от квалифика-

ции, нагрузки, численности детей 
в классе и в школе, а также уча-

стия педагога и детей в различ-

ных конкурсах и олимпиадах. В 
настоящее время Министерством 
образования и науки Алтайского 
края рассматривается изменение 
подхода к формированию зара-

ботной платы педагога. Каким 
образом будет начисляться зар-

плата, говорить рано. Рабочей 
группой Министерства, в кото-

рую входит и представитель из 
Рубцовска, прорабатываются ню- 
ансы. Будем надеяться, что си-

стема начисления станет про-

зрачней, понятней, а уровень 
заработной платы повысится. С 
первого октября 2019 года пла-

нируется повышение заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы на 43 процента.

– Как будет организован от-
дых юных рубцовчан летом 2019 
года? 

– В текущем году у детей будет 
возможность отдохнуть как в при-

школьных лагерях, так и в двух 
муниципальных оздоровитель-

ных лагерях «им. Г. С. Титова» и 
«Салют». Также будет функциони-

ровать краевой лагерь «Юность», 
где ежегодно отдыхают около 
1300 рубцовских ребят, и лагерь 
«Золотая рыбка» Егорьевского 
района. Муниципальные лаге-

ря будут работать в три сезона. 
Всего в них побывают порядка 
1500 детей. Отмечу, что в послед-

ние годы производится модерни-

зация оздоровительных лагерей. 
Так, были выделены средства на 
замену оборудования пищеблока 
лагеря «им. Г. С. Титова» в разме-

ре 942 тысяч рублей. В 2018 году 
из средств краевого бюджета мы 
получили 1,5 миллиона рублей, 
которые были направлены на 
модернизацию технологического 
оборудования пищеблока – при-

обретен пароконвектомат, по-

зволяющий приготовить пищу на 
пару. Кроме того, было закуплено 
кровельное железо для ремонта 
крыш в лагере «Салют», который 
в настоящее время заканчивает-
ся. Таким образом, кровля всех 
отрядов станет яркой и красоч-

ной. Для обеспечения пищебло-
ка горячей водой сюда же при-

обретен бойлер объемом три 
тонны. 

Отмечу, что особенности лет-
ней оздоровительной кампании 
текущего года в том, что роди-

тели, дети которых планируют 
поездку в загородные оздорови-

тельные лагеря Алтайского края, 
должны пройти регистрацию на 
сайте 22kanikuli.ru. После чего 
в течение 30 дней необходимо 
оплатить родительскую часть 

стоимости путевки. Если оплата 
в течение этого времени не про-

изведена, то программа автома-

тически исключает ребенка из 
списка. Регистрация заканчива-

ется первого апреля.

– Горожан интересует судьба 
детской дачи «Лесная сказка», где 
отдыхали дети дошкольного воз-
раста. Возобновит ли она свою 
работу в текущем году?

– Открытие детской дачи 
«Лесная сказка» в 2019 году не 
планируется. Возобновление 
ее работы невозможно по той 
причине, что, к сожалению, дача 
не входит в краевой реестр за-

городных учреждений отдыха, 
для которых из краевого бюд-

жета выделяется компенсация 
части стоимости путевки. То есть, 
если на каждого ребенка, отды-

хающего в загородном лагере, 
предоставляется компенсация 
из регионального бюджета в раз-

мере шести тысяч рублей, то для 
детей, оздоравливающихся на 
даче, таковая не предусмотрена. 
Между тем стоимость путевки со-

ставляет порядка 16 тысяч руб- 
лей. Родителям такая сумма не 
по карману. Не располагает сред-

ствами и муниципальный бюджет. 
Управление образования плани-

рует обратиться в Министерство 
образования и науки Алтайского 
края с просьбой внести детскую 
дачу «Лесная сказка» в реестр 
загородных учреждений отдыха. 
Возможно, летом 2020 года дача 
вновь распахнет свои двери пе-

ред маленькими рубцовчанами. 
Считаю, что сохранение дачи 
– дело немаловажное, ведь, как 
показывает статистика, ребенок, 
отдохнувший в лесу, в течение 
учебного года болеет намного 
реже.

– Расскажите о реализации 
городских программ в сфере об-
разования в прошлом году. Что 
будет сделано в текущем году?

– Если говорить о реализа-

ции программ на территории 
города, необходимо сказать о 
действующей в настоящее вре-

мя в Рубцовске муниципальной 
программе «Капитальный и те-

кущий ремонт муниципальных 
общеобразовательных учреж-

дений города на 2017 – 2025 
годы». Через данную программу 
осуществляется финансирование 
школ по капитальному ремон-

ту кровель, системы отопления 
и пр. В прошлом году в рамках 
программы было израсходова-

но более 15,5 миллиона рублей. 
Финансирование осуществля-

лось из средств краевого и му-

ниципального бюджетов. В 2019 
году работа по ремонту учреж-

дений продолжится. В том числе 
будут отремонтированы кровли 
учебных заведений, проведена 
работа по обеспечению пожар-

ной безопасности и прочий те-

кущий ремонт.

– На встречах с Главой горо-
да родители учащихся задают 
вопрос об оснащении школ ка-
мерами видеонаблюдения. Когда 
такое оборудование появится в 
учреждениях образования?

– Сейчас прорабатывается 

вопрос стоимости оборудования. 
Как только мы получим проектно-
сметную документацию, управ-

ление образования обратится 
о необходимости обеспечения 
учреждений средствами видео-

наблюдения к Рубцовскому го-

родскому Совету депутатов, а так-

же в Министерство образования 
и науки региона. Это достаточно 
дорогостоящее мероприятие, 
которое требует значительных 
вложений.

– В прошлом году в два раза 
вырос уровень подростковой пре-
ступности. Несовершеннолетние 
совершают разные преступле-
ния, в том числе уличаются в 
распространении наркотических 
средств...

– Я хотел бы обратить вни-

мание всех жителей Рубцовска, 
а также руководства управляю-

щих кампаний, старших по до-

мам на необходимость ликвида-

ции надписей, которыми сегодня 
изобилуют жилые дома города 
и здания учреждений. Черные 
надписи – это не что иное, как 
название сайта, который предла-

гает работу по распространению 
наркотических средств. В нашем 
городе уже зарегистрированы 
факты задержания подростков, 
«подрабатывающих» курьера-

ми запрещенных веществ. Так, 
на днях задержаны два несо-

вершеннолетних – учащиеся 11 
классов, которые производили 
закладки наркотиков. За это им 
грозит уголовная ответствен-

ность и реальные сроки заклю-

чения. Сегодня педагоги и поли-

цейские проводят со школьни-

ками профилактическую работу. 
Необходимо, чтобы к решению 
этой проблемы подключились и 
родители. Нужно объяснить де-

тям, какие последствия повлечет 
эта деятельность, и что таковая в 
буквальном смысле слова слома-

ет им жизнь. Кроме того, надо по 
мере возможности контролиро-

вать своих детей, знать, с кем они 
общаются и дружат, чем увлека-

ются и как проводят свободное 
от учебы время.

– И последний вопрос, волную-
щий выпускников и их родителей. 

Рубцовское образование: 
вопросы о главном

Скоро выпускникам одиннадца-
тых классов предстоит сдавать 
единый государственный экза-
мен. Сколько ребят готовится к 
нему, и какие изменения в этом 
году коснулись процедуры сдачи 
ЕГЭ?

– Если говорить о проведении 
итоговой аттестации выпускни-

ков 9-х, 11 классов, то можно ска-

зать, что она будет проводиться 
по уже отработанной системе. 
Будут приняты меры, исклю-

чающие возможность пронести 
на экзамен любые электронные 
устройства. Изменения в текущем 
году коснулись процедуры выбо-

ра предметов. Так, если в прош-
лом году выпускник 11 класса 
имел возможность одновремен-

но сдавать базовую и профиль-

ную математику, то в 2019-м не-

обходимо выбрать что-то одно. 
Всего единый государствен-

ный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать 
686 выпускников 11 классов, а 
основной государственный эк-

замен (ОГЭ) – 1330 девятикласс-

ников. Как правило, выпускники 
девятых классов отдают приори-

тет при выборе дополнительных 
экзаменов таким предметам, как 
география, физика и информати-

ка. Учащиеся 11 классов – обще-

ствознанию, физике, информа-

тике, химии, биологии и литера-

туре. Отмечу, что по инициативе 
депутата Государственной думы 
Валерия Елыкомова в настоящее 
время в Администрации города 
проходят занятия по физике и 
биологии для детей, принявших 
решение поступать в медицин-

ские вузы. Кроме того, на базе 
городской больницы № 2 начи-

нается работа по ранней профес-

сиональной ориентации школь-

ников. В учреждении здравоох-

ранения открывается клуб «Мой 
выбор – медицина». Ребят будут 
знакомить с работой врачей, рас-
сказывать о современных мето-

дах лечения. 
В наше время очень важно 

заранее профессионально ори-

ентировать ребенка. Надеюсь, 
что такой опыт работы с деть-

ми переймут и промышленные 
предприятия города, которые 
нуждаются в специалистах. 

Татьяна КОКОТОВСКАЯ
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Этой городской библио-

теке уже более 65 лет, око-

ло 50 из которых она на-

ходится на первом этаже 
многоэтажки по проспекту 
Рубцовскому. Учреждение 
занимает помещение в 
280 квадратных метров, 
читателей более пяти ты-

сяч: любители чтения и 

Коллектив детской библиотеки № 2 вместе с волонтё-
рами провели субботник. Юные читатели и их родители 
рады обновлению облика одного из помещений их лю-
бимого учреждения культуры. Библиотекари надеются, 
что это только начало.

посетители многочислен-

ных мероприятий – позна-

вательных, информаци-

онных, развлекательных, 
которые здесь проводятся. 
Одним словом, это настоя-

щий центр притяжения для 
подрастающего поколения 
южного микрорайона.

– Наша библиотека дав-

но нуждается в ремонте, 
ведь его здесь не было не-

сколько десятилетий. Мы, 
как можем, поддерживаем 
чистоту и порядок, но за 
столь длительное время 
стены пожелтели, стала 
осыпаться побелка с потол-

ка, из окон дуло. Это рас-

страивало как нас самих, 
так и наших посетителей. 
Дома и в школе дети видят 
красивые, уютные комна-

ты, кабинеты, в храме куль-

туры тем более должна 
быть приятная обстановка, 
– говорит заведующая би-

блиотекой Татьяна Чалая. 
– Мы решили взяться за 
дело и сначала отремон-

тировать зал абонемента. 
Но, поскольку собствен-

ными силами нам явно не 
справиться, обратились за 
помощью. Депутат АКЗС 
фракции ЛДПР Ирина 
Павловна Шудра предло-

жила профинансировать 
замену двух окон. Новые 
пластиковые окна нам по-

ставили буквально через 
несколько дней. 

Этот зал в 60 квадратных 
метров имеет три огромных 
окна. Портить вид, оставляя 

старое, не хотелось, поэто-

му пришлось взять одно 
окно в рассрочку. После 
этого на помощь пришёл 
давний друг библиотеки 
Александр Ненашев, му-

зыкант, бард, мастер отде-

лочных работ и просто не-

равнодушный человек. Он 
предложил оштукатурить 
проблемные участки, а 
также пригласил к участию 
в субботнике волонтёров 
из сводного волонтёрско-
педагогического отряда 
«Сова». Командир Алеся 
Егошина и комиссар 
Екатерина Радченко рас-

сказали, что силами своего 
отряда готовят выступле-

ния для воспитанников 
детских домов, участвуют 
в различных акциях и бла-

готворительных мероприя-

тиях. Они не смогли остать-

ся в стороне, когда их руки 
понадобились библиотеке.

Краску и прочие не-

обходимые ремонтные 
материалы выделила ди-

ректор фирмы «Время» 
Галина Плотникова. Фирма 
«Энергия» предоставила в 
качестве спонсорской по-

мощи четыре современных 

«Народная стройка» продолжается
светильника, ещё шесть ре-

шили заменить в рассрочку.
Работники библиотеки 

трудились в течение не-

скольких дней, не преры-

вая основной работы. И 
вот в выходной день, когда 
обслуживание посетителей 
не проводится, они друж-

но взялись за дело вместе 
с волонтёрами: побелили 
потолок, покрасили сте-

ны. Трудились несколько 
часов. А после окончания 
работ ребят пригласили на 
чашку чая, угостив их соб-

ственноручно испеченны-

ми ароматными пирогами. 
Посетители, которые 

пришли в библиотеку на 
следующий день, не могли 
скрыть восхищения: зал, 
оформленный в нежном 
салатовом цвете, понра-

вился всем без исключе-

ния. Кроме того, для млад-

ших школьников здесь 
установили несколько но-

вых удобных стеллажей, 
которые приобрели на 
внебюджетные средства.

– Мы произвели только 
небольшой косметический 
ремонт и то лишь в одном 
из наших помещений. В 

этом же зале абонемента 
нуждаются в замене бата-

реи, пол, двери, но сделать 
всё сразу очень дорого. В 
общем, список самого не-

обходимого можно про-

должить, – говорит Татьяна 
Николаевна. – Мы надеем-

ся, что рубцовчане, в том 
числе и родители наших 
читателей, не останутся 
безучастными к нашим 
нуждам, окажут посильную 
поддержку. Хочется, чтобы 
детям и взрослым было 
приятно приходить к нам, 
но поскольку бюджетных 
средств на проведение ре-

монта у нас нет, кроме как 
методом «народной строй-

ки» проблему не решить.
Не так давно «народную 

стройку» объявили в би-
блиотеке № 8, вот и работ-
ники детской библиотеки 
№ 2 решили последовать 
примеру коллег. Здесь при-
нимают денежные добро-
вольные пожертвования, 
помощь стройматериа-
лами, а также будут рады 
физической помощи не-
равнодушных горожан.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

За три года 
в регионе 
построят 
26 садов-яслей 

В Алтайском крае по-
строят 26 детских садов-
яслей и откроют дополни-
тельные места в 100 дей-
ствующих дошкольных 
организациях. На это из 
федерального бюджета вы-
делили около 3,4 миллиар-
да рублей и еще 1,6 милли-
арда рублей – из краевого 
бюджета. В настоящее вре-
мя начато строительство 
уже 10 детских садов. 

Новые объекты постро-
ят в Белокурихе, Барнауле, 
Бийске, Новоалтайске, 
Камне-на-Оби, Рубцовске, 
Алтайском, Залесовском, 
Тальменском, Первомайс-
ком, Топчихинском, Поспе-
лихинском и Целинном 
районах. Это позволит соз-
дать 8550 дополнительных 
мест, в том числе 5365 мест 
для детей ясельного возрас-
та, и достичь уже к 2020 
году 100% доступности до-
школьного образования для 
детей возраста до трех лет, 
отмечают в Минобрнауки 
Алтайского края.

Работа направлена на 
выполнение поставленной 
Президентом Российской 
Федерации Владимиром Пу-
тиным в Послании Феде-
ральному Собранию 2019 
года задачи – обеспечить до 
конца 2021 года детей воз-
раста до трех лет местами в 
дошкольных учреждениях.

 Подготовлено 
управлением связи и 

массовых коммуникаций 
Алтайского края 

по материалам 
официального 

сайта Правительства 
Алтайского края

Работа – второй дом, и он должен быть красивым.

ВЛАСТЬ И ОБщЕСТВО

Разговор с горожанами

В начале беседы Глава расска-

зал о формировании городского 
бюджета, затронул вопрос ре-

монта проезжей части. Дмитрий 
Фельдман отметил, что если в 
2018 году на реконструкцию 
дорог муниципалитету в целом 
требовалось порядка 630 мил-

лионов рублей, то сегодня эта 
цифра возросла в связи с тем, 
что реконструкции должна под-

вергаться не только проезжая 
часть, но и прилегающая к ней 
территория. 

– В 2019 году будет произве-

ден ремонт дорожного полотна, 
установлен бордюрный камень, 
отремонтированы тротуары и 
остановочные павильоны, по-

явятся парковки и газоны на 
пяти городских участках: улице 
Сельмашской от пр. Ленина до ул. 
Пролетарской; проспекте Ленина 
от кольца до ул. Транспортной; 
улице Пролетарской от ул. 
Маяковского до ул. Мануковского; 
улице Октябрьской от пл. Ленина 
до ул. Тихвинской. Всего на ре-

монт улично-дорожной сети пла-

нируется потратить более 100 
миллионов рублей. Ремонт про-

езжей части будет производить-

ся щебеночно-мастичным ас-

фальтом. Осуществят и ямочный 
ремонт, на который в текущем 
году потратят восемь миллионов 
рублей. 

После небольшого доклада 
Дмитрий Фельдман перешел к 
общению с горожанами. Первый 
вопрос, который был задан Главе 
муниципалитета, касался бани, 

расположенной в южном посел-

ке. Горожанку интересовала судь-

ба этого учреждения.
– Когда возникла угроза ее 

эксплуатации, специалистами 
«Алтайкоммунпроета» была 
произведена экспертиза, одна-

ко обследовали только кровлю 
здания. Заключение экспертов 
гласило: эксплуатировать нельзя, 
опасно для жизни. В 2016 году на 
устранение аварийной ситуации 
требовался 21 миллион рублей. 
Попутно выяснилось, что обсле-

довали только верхнюю часть 
здания. В каком состоянии нахо-

дится фундамент – неизвестно. 
Таким образом, пока ввести баню 
в эксплуатацию невозможно.

Другой вопрос касался увели-

чения тарифов на вывоз мусора. 
По словам одной из участниц 
встречи, жителям частного секто-

ра услуга не предоставляется, не 
организованы здесь и площадки 
для его сбора, а плата начисля-

ется.
– За что мы должны платить? – 

негодовала рубцовчанка.
Отвечая на вопрос, Дмитрий 

Фельдман отметил, что с появле-

нием регионального оператора 
в городе все должно было изме-

ниться в лучшую сторону. Тарифы 
были защищены в главном 
управлении по тарифам и ценам 
Алтайского края. Администрация 
города разработала схему вы-

воза мусора, определила места 
его сбора и производит контроль 
над работой регоператора, кото-

рый, в свою очередь, должен был 

организовать работу и в частном 
секторе, чего не было сделано. 
Между тем начисления за вы-

воз мусора начали производить 
с февраля. 

– Если услуга по факту жите-

лям частного сектора не предо-

ставляется, то и плата за нее 
взиматься не должна. Решением 
этого вопроса Администрация 
сейчас занимается, – резюмиро-

вал Глава.
– Скажите, планируется ли в 

текущем году озеленение город-

ских улиц? Хотелось бы, чтобы на 
клумбах были цветы, – поинтере-

совалась педагог гимназии.
– Ежегодно мы стараемся вы-

делять из бюджета города боль-

ше средств на благоустройство 
и озеленение, – сказал Дмитрий 
Фельдман. – Однако этого недо-

статочно. В прошлом году мы ста-

рались поддерживать порядок на 
центральных улицах города и в 
местах массового пребывания 
людей. Администрация города 
постоянно призывает и пред-

принимательское сообщество к 
наведению порядка, чистоты и 
озеленения территории, приле-

гающей к организациям. В этом 
году мы заказали в «Учебно-
опытном участке Чудо-сад» 
Центра внешкольной работы 
«Малая Академия» цветы для их 
дальнейшей высадки в клумбы. 
Постараемся сделать в этом году 
больше, чем было сделано в про-

шлом.
В рамках встречи с жителями 

Дмитрий Фельдман ответил на 
вопросы о реализации програм-

мы «Комфортная городская сре-

да», затронув проблему качества 
проделанных работ и гарантий-

ных обязательств подрядчика, 
рассказал о дальнейших планах 
по освещению улиц муниципали-

тета, а также о судьбе аварийного 
здания гостиницы «Алей». Главе 
задали более десяти вопросов, 
каждый из них так или иначе ка-

сался благополучия рубцовчан, а 
значит и города в целом. В завер-

шение встречи он поблагодарил 
горожан за объективную беседу, 
неравнодушное отношение к го-

роду и активную жизненную по-

зицию.
Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 

фото автора

В гимназии «Планета Детства» состоялась очередная встреча Главы 
города Дмитрия Фельдмана с рубцовчанами. Беседа градоначальни-
ка с жителями длилась два часа. Все это время он отвечал на вопросы, 
которые касались благоустройства городских улиц, ремонта дорог и 
аварийного участка коллектора, реализации программ и других не 
менее злободневных тем. В мероприятии принимали участие и за-
местители Главы – Олег Обухович, Игорь Левин и Алексей Мищерин.

Дмитрий Фельдман отвечает на вопросы.
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.05 Õ. ô. «Íåîêîí-
÷åííàÿ ïîâåñòü» 0+
10.05 Ä. ô. «Ñêîáöåâà - 
Áîíäàð÷óê. Îäíà ñóäüáà» 
12+
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðà-
íèå 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ò. ñ. «×èñòî àí-
ãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+
13.40 Ìîé ãåðîé. Àíäðåé 
Áóðêîâñêèé 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.15 Ò. ñ. «Àííà-
äåòåêòèâú» 12+
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.50, 4.05 Õ. ô. «×èñòî 
ìîñêîâñêèå óáèéñòâà. 
Ñòîëè÷íàÿ ñïëåòíèöà» 
12+
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Ïðýçiäåíò-øîó 
16+
23.05 Çíàê êà÷åñòâà 16+
0.35 Ïðîùàíèå. Âèòàëèé 
Ñîëîìèí 16+

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+
15.00 Óòèëèçàòîð 2 12+
15.30 Ò. ñ. «Ó÷èòåëü â 
çàêîíå» 16+
17.30, 4.00 Ò. ñ. 
«Ó÷èòåëü â çàêîíå. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+
19.30 Çà ãðàíüþ ðåàëüíî-
ãî 16+
23.00 +100500 18+
0.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+
0.30 Õ. ô. «Äåñàíò åñòü 
äåñàíò» 16+
3.15 Ò. ñ. «Àìåðèêàíöû 
2» 18+
5.30 Óëåòíîå âèäåî 16+

6.00 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+
6.40 Ò. ñ. «Ãåòåðû ìàéî-
ðà Ñîêîëîâà» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
10.10 Ò. ñ. «Ãåòåðû 
ìàéîðà Ñîêîëîâà» 12+
12.30, 2.05 Òàêîìó ìàìà 
íå íàó÷èò 12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+
14.10, 4.10 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+
15.05, 5.00 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15, 19.20 Ò. ñ. 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.55 Èãðà â êèíî 12+
20.40, 2.35 Õ. ô. 
«Âîïðåêè çäðàâîìó 
ñìûñëó» 16+
22.35, 0.10 Õ. ô. «Áóì» 
12+
1.05 Âìåñòå âûãîäíî 12+
5.45 Êóëüò//òóðèçì 16+

10.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  12+
11.00, 12.55, 14.30, 15.30, 
18.05, 20.10, 23.15, 1.55 
Íîâîñòè  12+
11.05, 15.35, 20.15, 23.20, 
4.40 Âñå íà Ìàò÷! 12+
13.00 Áèàòëîí ñ  Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì 12+
13.30 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ìàññ-ñòàðò 0+
16.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû- 2020 ã . 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð 0+
20.55, 9.40 «Êàçàõñòàí - 
Ðîññèÿ. Live». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
21.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû- 2020 ã . 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð 12+
2.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
12+
2.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû- 2020 ã . 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð 12+
5.30 Ä. ô. «Ñåííà» 16+
7.30 «Áåëüãèÿ - Ðîññèÿ. 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
7.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû- 2020 ã . 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð 0+

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 Îòêðû-
òîå ïðàâèòåëüñòâî 12+
11.00 Ä. ô. «Ëåãåíäû 
ÌÂÒÓ Áàóìàíà» 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, 23.45 Èíòåðâüþ 
äíÿ 12+
14.15 Õëåáíûé êðàé 12+
15.00 Ä. ö. «Øèôðû íà-
øåãî òåëà. Âíåçàïíàÿ 
ñìåðòü» 16+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Êîððîçèÿ 12+
16.30 Íåïðîñòûå âåùè. 
Îáðó÷àëüíîå êîëüöî 12+
19.30, 21.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+
19.50, 21.50 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 12+
23.00 Ä. ö. «Òâåðäûíè  
ìèðà» 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+
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 
Ò. ñ. «Îëüãà» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ò. ñ. «Èíòåðíû» 
16+
19.00 Ò. ñ. «Ïîëèöåé-
ñêèé ñ Ðóáëåâêè» 16+
20.00, 20.30 Ò. ñ. «Ðåàëü-
íûå ïàöàíû» 16+
21.00 Ãäå ëîãèêà? 16+
22.00, 22.30 Ò. ñ. 
«Àäàïòàöèÿ» 16+
23.00 Äîì-2 16+
2.40 Ò. ñ. «Õîð» 16+
3.30, 4.20 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+

5.00, 4.10 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
6.00, 15.00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 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 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Õåëëáîé. 
Ãåðîé èç ïåêëà» 16+
22.20 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+
0.30 Õ. ô. «Ðåâîëüâåð» 
16+
2.30 Õ. ô. «Ðåïîðò¸ðøà» 
16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.20, 
5.20 6 êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.55, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.50, 4.30 Ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
8.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.50, 3.40 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
10.55 Ò. ñ. «Àãåíòû 
ñïðàâåäëèâîñòè» 16+
11.55, 2.55 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
14.05 Õ. ô. «Äîì ñ 
ñþðïðèçîì» 16+
19.00 Õ. ô. «Âîçâðà-
ùåíèå äîìîé» 16+
0.30 Ò. ñ. «Ïîäêèäûøè» 
16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 
Ò. ñ. «Ñ÷àñòëèâûé áè-
ëåò» 16+
9.25, 10.25, 11.25 Ò. 
ñ. «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé» 16+
12.30, 13.25, 13.50, 

14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 Ò. ñ. «Äèêèé» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 

0.25 Ò. ñ. «Ñëåä» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 

3.30, 4.00, 4.35 Ò. ñ. 
«Äåòåêòèâû» 16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.00, 13.00, 21.15 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
8.15 Âîåííàÿ ïðèåìêà 6+
9.05, 18.10 ÍÅ ÔÀÊÒ! 6+
9.55, 13.15, 17.05 Ò. ñ. 
«Áîìáà» 16+
17.00 Âîåííûå íîâîñòè  
12+
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ñ. «Áîåâîé íàäâîä-
íûé ôëîò îò÷èçíû» 12+
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 Õ. ô. «Äðóæáà 
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» 
16+
1.35 Ò. ñ. «Ñëó÷àé â àý-
ðîïîðòó» 12+
5.25 Ä. ñ. «Õðîíèêà 
Ïîáåäû» 12+

5.00 Ò. ñ. «Ëåñíèê. Ñâîÿ 
çåìëÿ» 16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+
8.10 Ìàëüöåâà 12+
9.00 Ò. ñ. «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ò. ñ. «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 Ò. ñ. «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ðóáåæè 
Ðîäèíû» 16+
23.00 Èçìåíèòü íåëüçÿ 16+
0.10 Ïîçäíÿêîâ 16+
0.20 Ò. ñ. «Íîâàÿ 
æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+
2.25 Ò. ñ. «Øåëåñò» 
16+

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 25 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, 3.25 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 Ò. ñ. «À ó íàñ âî 
äâîðå» 16+
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+
0.30 Ïîçíåð 16+
1.30, 3.05 Ò. ñ. «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 марта

- Ничто так не убивает 
нашу уверенность в зав-
трашнем дне, как лжи-
вый прогноз погоды.

С утра уже плохие новости... проснулась с чувством, 
что суббота, а оказался вторник...

- А когда мы были за 
границей, местные 
жители признали мою 
жену священной. 
- Вы что в Индию езди-
ли?!! 

- Ну что, помогла вам 
наша отрава избавиться 
от мышей? 
- О да, пан аптекарь! 
Мышам она так понра-
вилась, что они растол-
стели и не смогли про-
лезть в нору. Наша кош-
ка переловила их всех и 
съела!

Реклама

Оформить подписку можно  

до 30 марта 2019 г. 
во всех почтовых отделениях  
и на дому через почтальона.  

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 
12+
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 12+
14.45 Êòî ïðîòèâ? 12+
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+
21.00 Ò. ñ. «Ãîäóíîâ. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+
23.20 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+
2.00 Ò. ñ. «Ìîðîçîâà» 
12+

Лектор: 
- Сидоров, ну сколько 
можно болтать?! Выйди 
вместо меня и продолжи! 
Студент выходит на ка-
федру: 
- Всем спасибо, лекция 
окончена! 

- Как называется коро-
ва, которая не дает мо-
лока? 
- Жадина-говядина! 

- Деда, а сколько в соке 
"Любимый" яблок? 
- Десять! И это только в 
банановом. Представь, 
сколько их в томатном!

Каждый крановщик мо-
жет вскружить женщине 
голову, если покажет ей 
свое рабочее место.

Командир подразделе-
ния вызывает бойца: 
- Рядовой Петров, вы в за-
гробную жизнь верите? 
- ??? 
- Ну, там тебя бабушка на 
КПП ждет, та, к которой 
ты недели две назад на 
похороны ездил.

УФПС Алтайского края –  филиала ФГУП Почта России  проводит 
досрочную  подписную кампанию  на II полугодие 2019 года 

6.00 Åðàëàø 12+
6.45, 2.35 Ì. ô. «Äîðîãà 
íà Ýëüäîðàäî» 6+
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+
9.30 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+
11.05 Õ. ô. «Òîð-2. 
Öàðñòâî òüìû» 12+
13.25 Õ. ô. «Òîð. 
Ðàãíàð¸ê» 16+
15.50 Ò. ñ. «Âîðîíèíû» 
16+
20.00 Ò. ñ. «Äåâÿíîñòûå. 
Âåñåëî è ãðîìêî» 16+
21.00 Õ. ô. «Êðåïêèé 
îðåøåê» 16+
23.45 Êèíî â äåòàëÿõ 18+
0.45 Õ. ô. «Óáðàòü ïå-
ðèñêîï» 0+
3.55 Õ. ô. «Àíãåëû 
×àðëè» 0+
5.20 6 êàäðîâ 16+

Тел. 4-63-64.

Мужик сидит дома, вдруг 
начинаются мощные глу-
хие удары в пол от сосе-
да снизу. Всё аж трясётся. 
Потерпев минут десять, 
он спускается, звонит. 
Открывает пьяный сосед, 
на голове каска: 
- Серега! Заходи! Я батут 
купил!

- Девушка! А что вы дела-
ете сегодня вечером? 
- Замуж выхожу. 
- Да? А потом?

«Доктор, у меня голова 
кружится!»  
-  «Сам вижу».
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.10 Äîêòîð È... 16+
8.45 Õ. ô. «Ìàêñèì 
Ïåðåïåëèöà» 0+
10.35 Ä. ô. «Æàííà 
Áîëîòîâà. Äåâóøêà ñ  õà-
ðàêòåðîì» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ò. ñ. «×èñòî àí-
ãëèéñêîå óáèéñòâî» 12+
13.40 Ìîé ãåðîé. Àðèíà 
Øàðàïîâà 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
15.05, 2.15 Ò. ñ. «Àííà-
äåòåêòèâú» 12+
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.50, 4.05 Õ. ô. «×èñòî 
ìîñêîâñêèå óáèéñòâà. 
Âòîðîå äûõàíèå» 12+
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! Ñìåðòåëüíûå ñåòè  
16+
23.05 Ä. ô. «Àïîêàëèïñèñ  
çàâòðà» 16+
0.35 Óäàð âëàñòüþ. 
Ñåìèáàíêèðùèíà 16+
1.25 Ä. ô. «Êëàóñ  Áàðáè. 
Ñëóãà âñåõ ãîñïîä» 12+

6.00, 19.30 Çà ãðàíüþ ðå-
àëüíîãî 16+
6.45, 0.00 Äîðîæíûå âîé-
íû. Ëó÷øåå 16+
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+
15.00 Óòèëèçàòîð 2 12+
15.30, 3.50 Ò. ñ. «Ó÷èòåëü 
â çàêîíå. Ïðîäîëæåíèå» 
16+
23.00 +100500 18+
0.30 Õ. ô. «Äåñàíò åñòü 
äåñàíò» 16+
1.30 Õ. ô. «Êðîâíûé 
îòåö» 18+
3.00 Ò. ñ. «Àìåðèêàíöû 
2» 18+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+
10.30 Ä. ô. «Óêðàäåííàÿ 
ïîáåäà» 16+
11.00, 12.55, 16.00, 18.35, 
21.10, 23.00 Íîâîñòè  12+
11.05, 16.05, 18.40, 23.05, 
4.40 Âñå íà Ìàò÷! 12+
13.00 Ãîíêè  â ñòðàíå Îç 
12+
13.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
12+
14.00, 7.05 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 
ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð 0+
16.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû- 2020 ã . 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð 0+
21.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  16+
23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû- 2020 ã . 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð 12+
1.55 Âñå íà ôóòáîë! 12+
2.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû- 2020 ã . 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð 12+
5.15 Õ. ô. «Ìàñòåð òàé-
öçè» 16+
9.05 «Ðîññèéñêèé áîêñ  â 
ëèöàõ». Ñïåöèàëüíûé îá-
çîð 16+

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+
10.20 Õ. ô. «Óáðàòü ïå-
ðèñêîï» 0+
12.10 Õ. ô. «Êðåïêèé 
îðåøåê» 16+
14.50 Ò. ñ. «Âîðîíèíû» 
16+
19.00 Ò. ñ. «Äåâÿíîñòûå. 
Âåñåëî è ãðîìêî» 16+
21.00 Õ. ô. «Êðåïêèé 
îðåøåê-2» 16+
23.30 Õ. ô. «Äîñïåõè 
Áîãà» 12+
1.15 Õ. ô. «Àíãåëû 
×àðëè» 0+
2.55 Õ. ô. «Àíãåëû 
×àðëè-2» 12+
4.30 Õ. ô. «Êóõíÿ» 12+
4.55 Ðóññî òóðèñòî 16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+
8.00, 13.00,  21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.15 Âîåííàÿ ïðèåìêà 
6+
9.05, 18.10 ÍÅ ÔÀÊÒ! 6+
9.45, 13.15, 17.05, 
23.30 Ò. ñ. «Ñëåïîé-2» 
12+
17.00 Âîåííûå íîâîñòè  
12+
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ñ. «Áîåâîé íàä-
âîäíûé ôëîò îò÷èçíû» 
12+
19.40 Ëåãåíäû àðìèè  ñ  
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì 
12+
20.25 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
16+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 12+
23.00 Ìåæäó òåì 12+
3.10 Õ. ô. «Ïðîïàâøèå 
ñðåäè æèâûõ» 12+
4.30 Õ. ô. «Ñâàòîâñòâî 
ãóñàðà» 0+

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, 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, 23.45 
Èíòåðâüþ äíÿ 12+
10.30, 14.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+
10.50, 14.50 Ïîñòôàêòóì 
12+
11.00 Ä. ö. «Ñ÷àñòëèâûå 
ëþäè» 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. «Øèôðû íà-
øåãî òåëà» 16+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Êðàñîòà. Ëèöî 12+
16.30 Íåïðîñòûå âåùè. 
Ïðîãíîç ïîãîäû 12+
19.30, 20.15, 21.30, 22.50 
Ñïîðòèâíûé êëóá 12+
19.45 Âðåìÿ êóëüòóðû 12+
23.00 Ä. ö. «Òâåðäûíè  
ìèðà» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05, 
5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+
9.00 Äîì-2. Lite 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 
Õ. ô. «Ñàøàòàíÿ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 
Ò. ñ. «Îëüãà» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ò. ñ. «Èíòåðíû» 16+
19.00 Ò. ñ. «Ïîëèöåéñ-
êèé ñ Ðóáëåâêè» 16+
20.00, 20.30 Ò. ñ. 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» 16+
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ 5 
ñåçîí 16+
22.00, 22.30 Ò. ñ. 
«Àäàïòàöèÿ» 16+
23.00 Äîì-2 16+
2.40 Ò. ñ. «Õîð» 16+
3.25, 4.15 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+

5.00, 4.40 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
6.00, 11.00, 15.00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 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, 2.15 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Õåëëáîé-2. 
Çîëîòàÿ àðìèÿ» 16+
22.20 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+
0.30 Õ. ô. «Òåìíàÿ 
âîäà» 16+

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 26 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, 3.15 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 Ò. ñ. «À ó íàñ âî 
äâîðå» 16+
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+
1.10, 3.05 Ò. ñ. «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 
6 êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
7.00, 12.55, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.50, 4.30 Ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
8.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.50, 3.40 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
10.55 Ò. ñ. «Àãåíòû ñïðà-
âåäëèâîñòè» 16+
11.55, 2.55 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+
14.05 Õ. ô. «Ãîðèçîíòû 
ëþáâè» 16+
19.00 Õ. ô. «Ñóäüáà ïî 
èìåíè ëþáîâü» 16+
23.00 Ò. ñ. «Æåíñêèé 
äîêòîð-3» 16+
0.30 Ò. ñ. «Ïîäêèäûøè» 
16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.25 Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 
Ò. ñ. «Ñ÷àñòëèâûé áè-
ëåò» 16+
9.25, 10.25, 11.25 
Ò. ñ. «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé» 16+
12.25, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.40, 
17.35 Ò. ñ. «Äèêèé» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
0.25 Ò. ñ. «Ñëåä» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 
3.30, 3.55, 4.30 Ò. ñ. 
«Äåòåêòèâû» 16+

- Девушка, если бы я был 
поэтом, я посвятил бы 
вам стихи! Если бы я был 
художником, я написал 
бы ваш портрет. Но я все-
го лишь сторож на ме-
бельной фабрике, поэто-
му могу предложить вам 
только кровать! 

Муж с женой смотрят 
фильм ужасов. На экра-
не появляется ведьма. 
Жена: 
- Ой, мама! 
Муж: 
- Узнала, да? 

Если отправить семена 
"почтой России", то при-
дёт куст. 

- Твоя жена на работу хо-
дит? 
- Ходит. 
- Правильно! Я тоже своей 
на проезд не даю.

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 Ò. ñ. «Ãîäóíîâ. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+
23.20 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+
2.00 Ò. ñ. «Ìîðîçîâà» 
12+

Встречаются два приятеля: 
- Как у вас с твоей 
подругой-то? 
- Да расстаться думаю... 
- А что так? Вы же поза-
вчера на свадьбе брата 
её были, всё же хорошо 
было? 
- Было. Пока она букет 
невесты не поймала. 

6.15 Õ. ô. «Êàê Èâà-
íóøêà-äóðà÷îê çà ÷óäîì 
õîäèë» 0+
8.00 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+
8.55 Ò. ñ. «Ãåòåðû ìàéî-
ðà Ñîêîëîâà» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
10.10 Ò. ñ. «Ãåòåðû ìàé-
îðà Ñîêîëîâà» 12+
12.30, 2.05 Òàêîìó ìàìà íå 
íàó÷èò 12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+
14.10, 4.10 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå. Íîâûå 
èñòîðèè  16+
16.15, 19.20 Ò. ñ. 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.55 Èãðà â êèíî 12+
20.40, 2.35 Õ. ô. «Òîò, 
êòî ðÿäîì» 16+
22.35, 0.10 Õ. ô. «Áóì 
2» 16+

Реклама
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

Мaлыш нa день рожде-
ния очень просил собaку 
купить. Родители реши-
ли порaдовaть мaлышa 
и купили здоровенного 
сенбернaрa.  Мaлыш по-
смотрел нa псину и гово-
рит: 
- Я не понял, кому кого 
подaрили? 

Сара смотрит в окно и 
говорит Рабиновичу: 
- Смотри, Яша, и учись… 
Живут же таки некото-
рые жёны! 
- Ты о чём? 
- О чём… Видишь, какой 
у Цили муж заботливый! 
Даже бельё помогает 
снять с верёвки. 
- Да, Моня очень внима-
тельный, дорогая! Я со-
гласен. Но бельё-то наше! 

После магической фра-
зы "ПОРА СПАТЬ" на де-
тей нападает сушняк, 
голод и запор. 

4.55, 2.20 Ò. ñ. 
«Øåëåñò» 16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+
8.10 Ìàëüöåâà 12+
9.00 Ò. ñ. «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ò. ñ. «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 Ò. ñ. «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ðóáåæè 
Ðîäèíû» 16+
23.00 Èçìåíèòü íåëüçÿ 16+
0.10 Ò. ñ. «Íîâàÿ 
æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+

Худая корова –         ещё 
не газель!

Муж пишет жене из дли-
тельной командировки: 
"Дорогая, лучше тебя 
нет ни одной женщины! 
Вчера я опять в этом убе-
дился!"

- Ты в институт уже по-
ступил? 
- Нет, зачем - у меня же 
плоскостопие.

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД – Медицина» города Рубцовск» 
приглашает предприятия  и  жителей города Рубцовска  и Рубцовского района  для прохождения  

обязательных предварительных и периодических   медицинских осмотров     
по приказу МЗиСР РФ  от 12.04.2011 г.  №302-Н.

Вас приятно удивит доброжелательное отношение к каждому пациенту, высокое качество обслужи-
вания, доступные цены и прохождение комиссии  в полном объеме  в одном учреждении. 

По предварительной записи ведется консультационный прием граждан по полису ОМС специали-
стами нашей поликлиники: врачом психиатром-наркологом, врачом дерматовенерологом, врачом ото-
риноларингологом, врачом стоматологом, акушером-гинекологом, терапевтом, врачом кардиологом.

Существует гибкая система скидок,  можем  участвовать в запросе котировок.
Обращаться: г. Рубцовск, пер. Гоголевский, 37Д, кабинет № 10, телефон 93025 (доп 106); 89132643852.

№ ЛО-22-01-005137 от 12 октября 2018 г. 
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 

Реклама
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.20 Äîêòîð È... 16+
8.55 Õ. ô. «Íåïîáåäè-
ìûé» 0+
10.20 Ä. ô. «Âàõòàíã 
Êèêàáèäçå. Äèàãíîç - 
ãðóçèí» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ò. ñ. «×èñòî àí-
ãëèéñêîå óáèéñòâî» 12+
13.40 Ìîé ãåðîé. ßí Ãý 
12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
15.05, 2.15 Ò. ñ. «Àííà-
äåòåêòèâú» 12+
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.50, 4.05 Õ. ô. «×èñòî 
ìîñêîâñêèå óáèéñòâà. 
Ñåìåéíûé áèçíåñ» 12+
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû 16+
23.05 Ïðîùàíèå. Ìóñëèì 
Ìàãîìàåâ 16+
0.35 Ä. ô. «Ðîêîâûå çíà-
êè  çâ¸çä» 16+
1.25 Ä. ô. «Þðèé 
Àíäðîïîâ. Äåòñòâî 
Ïðåäñåäàòåëÿ» 12+

6.00, 19.30 Çà ãðàíüþ ðå-
àëüíîãî 16+
6.45, 0.00 Äîðîæíûå âîé-
íû. Ëó÷øåå 16+
7.30, 8.10, 20.30 Äîðîæíûå 
âîéíû 16+
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
12.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+
15.00 Óòèëèçàòîð 2 12+
15.30, 4.00 Ò. ñ. 
«Ó÷èòåëü â çàêîíå. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+
22.00 Ðåøàëà 16+
23.00 +100500 18+
0.30 Õ. ô. «Áîìáèëà» 
16+
3.15 Ò. ñ. «Àìåðèêàíöû 
2» 18+
5.30 Óëåòíîå âèäåî 16+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+
10.30 Ä. ô. «Óêðàäåííàÿ 
ïîáåäà» 16+
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
19.40, 22.25, 1.15 Íîâîñòè  
12+
11.05, 15.05, 19.45, 2.55 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2020 ã. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð 0+
22.30 Âîëåéáîë. Êóáîê 
Âûçîâà 12+
1.25 Ä. ô. «Êðàñíîÿðñê 
2019. Èç Ñèáèðè  ñ  ëþ-
áîâüþ» 12+
2.25 «Íà ïóòè  ê Åâðî-
2020»12+
3.30 Ãîíêè  â ñòðàíå Îç 
12+
3.50 Ä. ô. «Ìàêëàðåí» 
16+
5.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ16+
7.00 Ä. ô. «Æåñòîêèé 
ñïîðò» 16+
7.30 Êîìàíäà ìå÷òû 12+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.00, 13.00, 21.15 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
8.15 Âîåííàÿ ïðèåìêà 
6+
9.05, 18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
9.35, 13.15, 17.05 Ò. ñ. 
«Ñíåã è  ïåïåë» 16+
17.00 Âîåííûå íîâîñòè  
12+
18.10 ÍÅ ÔÀÊÒ! 6+
18.50 Ä. ñ. «Áîåâîé íàä-
âîäíûé ôëîò Îò÷èçíû» 
12+
19.40 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+
20.25 Ä. ñ. «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» 12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.00 Ìåæäó òåì 12+
23.30 Ò. ñ. «Ñëåïîé-2» 
12+
3.10 Õ. ô. «Øåë ÷åò-
âåðòûé ãîä âîéíû...» 
12+
4.35 Õ. ô. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ æåëòîãî ÷åìî-
äàí÷èêà» 0+

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 Õ. ô. «Äîñïåõè 
Áîãà» 12+
11.55 Õ. ô. «Êðåïêèé 
îðåøåê-2» 16+
14.20 Ò. ñ. «Âîðîíèíû» 
16+
17.55 Ò. ñ. «Äåâÿíîñòûå. 
Âåñåëî è ãðîìêî» 16+
21.00 Õ. ô. «Êðåïêèé 
îðåøåê. Âîçìåçäèå» 
16+
23.35 Õ. ô. «Äîñïåõè 
Áîãà-2. Îïåðàöèÿ 
«ßñòðåá» 12+
1.45 Õ. ô. «Àíãåëû 
×àðëè-2» 12+
3.30 Ì. ô. «Ëåñíàÿ áðàò-
âà» 12+
4.40 Ðóññî òóðèñòî 16+

4.55, 2.20 Ò. ñ. 
«Øåëåñò» 16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+
8.10 Ìàëüöåâà 12+
9.00 Ò. ñ. «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ò. ñ. «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 Ò. ñ. «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ðóáåæè 
Ðîäèíû» 16+
23.00 Èçìåíèòü íåëüçÿ 16+
0.10 Ò. ñ. «Íîâàÿ 
æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà. 
Ïðîäîëæåíèå» 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, 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, 23.45 
Èíòåðâüþ äíÿ 12+
10.45, 14.30, 17.45 Ñïîð-
òèâíûé êëóá 12+
11.00 Ä. ö. «Ñ÷àñòëèâûå 
ëþäè» 12+
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+
14.45, 20.15, 22.50 Îòêðû-
òîå ïðàâèòåëüñòâî 12+
15.00 Ä. ö. «Øèôðû íàøåãî 
òåëà» 16+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Êðàñîòà. Òåëî 12+
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Ñêåéòáîðäèíã 12+
19.30 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+
19.50 Îáçîð Ðîññèéñêîé 
ãàçåòû 12+
21.30 Çäåñü áûë Ñàøà 12+
23.00 Ä. ö. «Òâåðäûíè  
ìèðà» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 
6.05, 6.30 ÒÍÒ. Best 16+
9.00 Äîì-2. Lite 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 Õ. ô. «Ñàøàòàíÿ» 
16+
15.30, 16.00, 16.30 
Ò. ñ. «Îëüãà» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ò. ñ. «Èíòåðíû» 
16+
19.00 Ò. ñ. «Ïîëèöåéñ-
êèé ñ Ðóáëåâêè» 16+
20.00, 20.30 Ò. ñ. «Ðåàëü-
íûå ïàöàíû» 16+
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+
22.00, 22.30 Ò. ñ. 
«Àäàïòàöèÿ» 16+
23.00 Äîì-2 16+
2.40 Ò. ñ. «Õîð» 16+

5.00, 9.00, 4.40 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé 16+
6.00, 11.00, 15.00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 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. «Äæîí 
Êàðòåð» 12+
22.30 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
0.30 Õ. ô. «Ïîñëå çà-
êàòà» 16+

6.30, 18.00, 23.15, 4.50 6 
êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.05, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.30, 4.30 Ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
8.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.00, 3.40 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
10.05 Ò. ñ. «Àãåíòû 
ñïðàâåäëèâîñòè» 16+
11.05, 2.55 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+
13.15 Õ. ô. «Ñòðåêîçà» 
16+
19.00 Õ. ô. «Äðóãàÿ ÿ» 
16+
0.30 Ò. ñ. «Ïîäêèäûøè» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 Èçâåñòèÿ 12+
5.20 Ä. ô. «Êàëèíà êðàñ-
íàÿ. Ïîñëåäíèé ôèëüì 
Øóêøèíà» 16+
6.05, 6.55, 8.00, 9.25, 
10.25, 11.20 Ò. ñ. 
«Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» 16+
12.25, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Ò. ñ. «×óìà» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
0.25 Ò. ñ. «Ñëåä» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 
3.30, 4.00, 4.30 Ò. ñ. 
«Äåòåêòèâû» 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 Ò. ñ. «Ãîäóíîâ. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+
23.20 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+
2.00 Ò. ñ. «Ìîðîçîâà» 
12+

Супруги ссорятся. Жена в 
ярости:
- Да пошел ты на 36 
букв?
Муж, остолбенев:
- На 36 букв? Это куда, 
интересно?
- А на те же 3 буквы, но 12 
раз! 

Мужчина, руку вы не предлагаете, сердца у вас нет, 
дайте хоть на шею сяду... 

6.15 Õ. ô. «Ñàäêî» 6+
8.00, 10.10 Ò. ñ. 
«Ñóïðóãè» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
12.30, 2.05 Òàêîìó ìàìà 
íå íàó÷èò 12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+
14.10,  4.10 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå 16+
15.05,  5.00 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15, 19.20 Ò. ñ. 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.55 Èãðà â êèíî 12+
20.40, 2.35 Õ. ô. «Ðèòà» 
16+
22.40, 0.10 Õ. ô. 
«Íèêèòà» 16+
1.05 Âìåñòå âûãîäíî 12+
5.50 Äåðæèñü, øîóáèç! 16+

Кафе «НАЗАР» +  
банкетный зал «ТАШИР» 

проводят:   свадьбы, банкеты, 
корпоративы, выпускные 
вечера, поминальные обеды. 
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2-79-07, 
8-983-359-16-37,
8-905-924-37-65. 

Реклама

- Ты как женился? 
- Благодаря Интернету. 
- Сайт знакомств? 
- Нет, в театр сходил, 
когда модем сломался.

- Доктор, - обращается 
жена больного к хи-
рургу, который должен 
оперировать ее мужа, 
- есть ли хоть какая-
нибудь надежда? 
- Все зависит от того, на 
что вы надеетесь... 

*   *   *
Если вместо слова 
"вкусно" вы стали гово-
рить "питательно", зна-
чит, вы стареете.

Выпила на ночь вале-
рьянки - всю ночь сни-
лись поцелуи с каким-
то усатым мужиком. 
В следующий раз перед 
приемом валерьянки 
выкину кота из спальни.  

Муж приходит домой 
обедать. Жена сообща-
ет, что ветром сломало 
телеантенну. Он полез 
на крышу и сорвался с 
шестнадцатиэтажной 
высоты. Летит мимо 
окна своей квартиры и 
кричит жене: 
- На меня не накрывай! 

У психиатра: 
- Доктор, я всем просто 
так раздаю деньги, вот и 
вам хочу дать пару пачек. 
- Наконец-то, хоть один 
нормальный попался! 

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 27 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, 3.15 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 Ò. ñ. «À ó íàñ âî 
äâîðå» 16+
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+
1.10, 3.05 Ò. ñ. «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+

Блондинка тормозит перед перекрёстком и стоит. За 
ней собирается пробка. 
Из одной машины выходит водитель, чтобы разо-
браться в происходящем. 
Подходит он к машине блондинки и спрашивает: 
- Что случилось? Машина заглохла? 
- Нет. Не знаю как проехать. Там одиннадцать сплошных. 
Водитель смотрит на дорогу и сообщает: 
- Это зебра! 

*   *   *
Что обозначает медицинская эмблема: чаша и змея? 
- Это тёща кушает мороженое!

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

(ИП Хохлов Д. А.)

Реклама

Дрова, горбыль. 
Доставка. 

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

Реклама

Отруби, 
зерноотходы, пшеница, 

ячмень, овес, дробленка. 
Тел.: 7-60-93,

8-913-270-05-50.
(ИП Кошелев С. Н.)

Реклама

Самая лучшая и дей-
ственная диета – это ин-
тернет! Кушать вообще 
некогда! 

Если у женщины искорки 
в глазах - значит её тара-
каны в голове что-то от-
мечают...

- Папуля, я замуж вы-
шла... 
- Ничего не знаю, как 
стемнеет - домой!
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.10 Äîêòîð È... 16+
8.45 Õ. ô. «Â ïîëîñå 
ïðèáîÿ» 0+
10.30 Ä. ô. «Âÿ÷åñëàâ 
Òèõîíîâ. Äî ïîñëåäíåãî 
ìãíîâåíèÿ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ò. ñ. «×èñòî àíãëèé-
ñêîå óáèéñòâî» 12+
13.40 Ìîé ãåðîé. Êèðèëë 
Ãðåáåíùèêîâ 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
15.05, 2.15 Ò. ñ. «Àííà-
äåòåêòèâú» 12+
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.50, 4.10 Õ. ô. «×èñòî 
ìîñêîâñêèå óáèéñòâà. 
Îïàñíàÿ ïàðòèÿ» 12+
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 10 ñàìûõ... Áðàêè  
êîðîëåâ êðàñîòû 16+
23.05 Ä. ô. «Òðóäíûå äåòè  
çâ¸çäíûõ ðîäèòåëåé» 12+
0.35 Õðîíèêè  ìîñêîâñêî-
ãî áûòà 12+

6.15 Õ. ô. «Ñêàçêà î ïî-
òåðÿííîì âðåìåíè» 0+
8.00, 10.10 Ò. ñ. 
«Ñóïðóãè» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
12.30, 1.55 Òàêîìó ìàìà 
íå íàó÷èò 12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+
14.10, 4.05 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå 16+
15.05, 5.00 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15, 19.20 Ò. ñ. 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.55 Èãðà â êèíî 12+
20.40, 2.25 Õ. ô. 
«Ïðåçóìïöèÿ âèíû» 
16+
22.55, 0.20 Õ. ô. 
«Çàìîðîæåííûé» 12+
0.10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 12+
1.05 Ìû èç Åâðàçèè  12+
5.50 Êàê â ðåñòîðàíå 
12+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+
10.30 Ä. ô. «Óêðàäåííàÿ 
ïîáåäà» 16+
11.00, 12.55, 14.00, 15.45, 
18.45, 2.05 Íîâîñòè  12+
11.05, 15.50, 18.50, 22.40, 
2.30 Âñå íà Ìàò÷! 12+
13.00 Ä. ô. «Êðàñíîÿðñê 
2019. Èç Ñèáèðè  ñ  ëþ-
áîâüþ» 12+
14.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  16+
16.35 Òðåíåðñêèé øòàá 
12+
17.05, 5.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà 16+
19.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  16+
21.40 «Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ-2019. Íîâûå 
ãåðîè». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 16+
22.10 «Íà ïóòè  ê Åâðî-
2020». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
23.00 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë 
êîíôåðåíöèè  «Çàïàä». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 12+
2.10 «ÊÕË. Âîñòîê - 
Çàïàä». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
3.30 Õ. ô. «Áîé áåç 
ïðàâèë» 16+
7.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  16+
9.30 Êîìàíäà ìå÷òû 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 Õ. ô. «Äîñïåõè 
Áîãà-2. Îïåðàöèÿ 
«ßñòðåá» 12+
12.20 Õ. ô. «Êðåïêèé îðå-
øåê. Âîçìåçäèå» 16+
14.50 Ò. ñ. «Âîðîíèíû» 
16+
16.55 Ò. ñ. «Äåâÿíîñòûå. 
Âåñåëî è ãðîìêî» 16+
21.00 Õ. ô. «Êðåïêèé 
îðåøåê-4» 16+
23.45 Õ. ô. «Êðåïêèé 
îðåøåê. Õîðîøèé äåíü, 
÷òîáû óìåðåòü» 18+
1.30 Õ. ô. «Àíòóðàæ» 
18+
3.20 Õ. ô. «Î ÷¸ì ãîâî-
ðÿò ìóæ÷èíû» 16+
4.50 6 êàäðîâ 16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.00, 13.00, 21.15 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
8.15, 18.10 ÍÅ ÔÀÊÒ! 6+
9.00, 13.15, 17.05 
Ò. ñ. «Ãåòåðû ìàéîðà 
Ñîêîëîâà» 16+
17.00 Âîåííûå íîâîñòè  
12+
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ñ. «Áîåâîé íàäâîä-
íûé ôëîò Îò÷èçíû» 12+
19.40 Ëåãåíäû êèíî 6+
20.25 Êîä äîñòóïà 12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.00 Ìåæäó òåì 12+
23.30 Õ. ô. «Ìèðàæ» 
16+
1.15 Ò. ñ. «Äîðîãàÿ» 16+
4.20 Õ. ô. «Â äîáðûé 
÷àñ!» 0+

4.55, 2.20 Ò. ñ. «Øåëåñò» 
16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+
8.10 Ìàëüöåâà 12+
9.00 Ò. ñ. «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ò. ñ. «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 Ò. ñ. «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ðóáåæè 
Ðîäèíû» 16+
23.00 Èçìåíèòü íåëüçÿ 16+
0.10 Ò. ñ. «Íîâàÿ 
æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà. 
Ïðîäîëæåíèå» 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, 
22.30 Íîâîñòè  12+
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 Ïðÿ-
ìîé ýôèð. Íîâîñòè  12+
10.15, 12.15, 13.15, 13.45, 
14.15, 15.45, 17.15, 18.15, 
19.15, 20.50, 21.15, 22.15, 
22.50, 23.45 Èíòåðâüþ 
äíÿ 12+
10.45, 12.45, 18.45 Îòêðû-
òîå ïðàâèòåëüñòâî 12+
11.00 Ä. ö. «Ñ÷àñòëèâûå 
ëþäè» 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. ô. «Ýðìèòàæ. 
Ñîêðîâèùà íàöèè» 16+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Êðèçèñ. Òî÷êà ðîñòà 12+
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Ñêåéòáîðäèíã 12+
17.30 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+
17.50 Ïîñòôàêòóì 12+
20.15 Ñòðîéêà 12+
21.30 Âàøà ïàðòèÿ 12+
23.00 Ä. ö. «Ïîâåëèòåëè» 
12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 
5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
11.30, 1.55 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
12.30, 1.00 Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Õ. ô. «Ñàøàòàíÿ» 
16+
15.30, 16.00, 16.30 
Ò. ñ. «Îëüãà» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ò. ñ. «Èíòåðíû» 
16+
19.00 Ò. ñ. «Ïîëèöåéñ-
êèé ñ Ðóáëåâêè» 16+
20.00, 20.30 Ò. ñ. 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» 16+
21.00 «Ñòóäèÿ Ñîþç» 16+
22.00, 22.30 Ò. ñ. 
«Àäàïòàöèÿ» 16+
23.00 Äîì-2 16+
2.40 THT-Club 16+
2.45 Ò. ñ. «Õîð» 16+
3.30, 4.20 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+

6.30, 18.00, 23.50, 5.20 6 
êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.35, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.30, 4.30 Ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
8.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.30, 3.40 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
10.35 Ò. ñ. «Àãåíòû 
ñïðàâåäëèâîñòè» 16+
11.35, 2.55 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
13.45 Õ. ô. «Äðóãàÿ ÿ» 16+
19.00 Õ. ô. «Êàêîé îíà 
áûëà» 16+
22.45 Ò. ñ. «Æåíñêèé 
äîêòîð-3» 16+
0.30 Ò. ñ. «Ïîäêèäûøè» 
16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 
12.30, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 Ò. ñ. «×óìà» 16+
8.35 Äåíü àíãåëà 12+
9.25, 10.25, 11.25 
Ò. ñ. «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
0.25 Ò. ñ. «Ñëåä» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 
3.30, 4.00, 4.30 Ò. ñ. 
«Äåòåêòèâû» 16+

Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

+ 5 ... + 70 + 6 ... + 80 + 8 ... + 100 + 9 ... + 110 + 8 ... + 100 + 5 ... + 70 + 7 ... + 90

- 9 ... - 110 - 5 ... - 70 - 5... - 70 - 2 ... - 40 - 2 ... - 40 + 1 ... + 30 - 3 ... - 50

       

южный
4-7 м/с.

ю.-западный
3-5 м/с.

ю.-западный
4-9 м/с.

южный
6-10 м/с.

южный
3-5 м/с.

южный
6-10 м/с.

ю.-западный
3-6 м/с.

Прогноз погоды с 22 по 28 марта 2019 г.
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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 Ò. ñ. «Ãîäóíîâ. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+
23.20 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+
2.00 Ò. ñ. «Ìîðîçîâà» 
12+

5.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé 16+
6.00, 9.00, 15.00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 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, 3.15 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 2.30 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Ñë¸çû 
ñîëíöà» 16+
22.20 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
0.30 Õ. ô. «Íî÷íîé áå-
ãëåö» 18+

Вышли с женой из ма-
газина, а на ступеньках 
котёнок, няшный весь-
ма. Жена умилённым 
голосом:
- Какой хорошенький... 
Давай ему голову ото-
рвем.
Люди вокруг начали 
беспокоиться и обора-
чиваться, пока мы рыбу 
из пакета не достали.

Убираю цилюлит и дру-
гие недостатки фигуры. 
Фотошоп.

- Дорогая! Приглашаю 
тебя на ужин при све-
чах, плавно переходя-
щий в завтрак! 
- Мы что, всю ночь 
жрать будем? 

- Папа, а почему никак 
не наступит светлое бу-
дущее? 
- Как же оно наступит, 
если оно будущее!

- В понедельник я 
всегда чувствую себя 
Робинзоном Крузо. 
- Это почему? 
- Очень скучаю по 
Пятнице!

- Мaмa, мой муж сновa 
нaкричaл нa меня, я 
переезжaю жить к тебе. 
- Нет, дорогaя, он должен 
зaплaтить зa свои ошибки. 
Я переезжaю жить к вaм.

Девочка спрашивает у 
мамы: 
– А правда, что все люди 
произошли от обезьян? 
– Правда. 
– И я? 
– И ты. 
– И ты? 
– И я. 
– А у тебя фотографий не 
осталось?

Девушка жалуется под-
руге: 
- Ты представляешь, каж-
дый раз, когда я встре-
чаюсь со своим другом, 
он дарит мне завядшие 
цветы! 
- А ты не пробовала во-
время прийти на свида-
ние.

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 28 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, 3.15 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 Ò. ñ. «À ó íàñ âî 
äâîðå» 16+
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+
1.10, 3.05 Ò. ñ. «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+

-Сколько продлится это со-
вещание? 
-Не волнуйтесь, я вас раз-
бужу!

- Дорогая, вот тебе тысяча 
рублей, иди и купи себе 
туфли, которые ты хотела. 
- Но ты же не знаешь, 
сколько они стоят! 
- Зато ты теперь знаешь. 

- Зимней рыбалкой увле-
каешься? 
- С чего ты взял?! 
- А морда красная.

Автосервис. Клиент  
смотрит счет и 
спрaшивaет у мaстерa: 
- А что зa пункт 
"Прокaтило" - 10000 
руб. 
Мaстер: 
- Не прокaтило? 
Вычеркивaем...

Тел. для справок: 4-63-64.

6.00, 19.30 Çà ãðàíüþ ðå-
àëüíîãî 16+
6.45, 0.00 Äîðîæíûå âîé-
íû. Ëó÷øåå 16+
7.30, 8.10, 20.30 Äîðîæíûå 
âîéíû 16+
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
12.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 16+
15.00 Óòèëèçàòîð 2 12+
15.30, 3.50 Ò. ñ. «Ó÷èòåëü 
â çàêîíå. Ïðîäîëæåíèå» 
16+
18.30 Ðþêçàê 16+
22.00 Ðåøàëà 16+
23.00 +100500 18+
0.30 Õ. ô. «Áîìáèëà» 
16+
3.10 Ò. ñ. «Àìåðèêàíöû 
2» 18+
5.30 Óëåòíîå âèäåî 16+

Реклама
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.10 Õ. ô. «Ñêàç ïðî 
òî, êàê öàðü Ïåòð àðàïà 
æåíèë» 12+
10.10 Õ. ô. «Àíàòîìèÿ 
óáèéñòâà. Íàñìåøêà 
ñóäüáû.» 12+
11.30, 14.30, 19.40 
Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Õ. ô. «Àíàòîìèÿ 
óáèéñòâà. Íàñìåøêà 
ñóäüáû» 12+
12.30 Õ. ô. «Àíàòîìèÿ 
óáèéñòâà. Óæèí íà øå-
ñòåðûõ.» 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
15.05 Ñìåõ ñ  äîñòàâêîé 
íà äîì 12+
16.00 Õ. ô. «Ñèöèëèàí-
ñêàÿ çàùèòà» 12+
17.45, 2.15 Õ. ô. 
«Âîçâðàùåíèå» 16+
20.00 Õ. ô. «Ò¸ìíàÿ 
ñòîðîíà ñâåòà» 12+
22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé 
16+
23.10 Ïðèþò êîìåäèàí-
òîâ 12+
1.05 Ä. ô. «Þðèé 
Áîãàòûð¸â. Óêðàäåííàÿ 
æèçíü» 12+
1.55 Ïåòðîâêà, 38 16+

6.15 Ò. ñ. «Êàìåííûé 
öâåòîê» 16+
7.50, 10.20 Ò. ñ. 
«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 Ò. ñ. 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.55 Âñåìèðíûå èãðû 
ðàçóìà 0+
20.35 Õ. ô. «Ãóñàðñêàÿ 
áàëëàäà» 0+
22.35 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+
23.30 Õ. ô. «Ìýðè Ïîï-
ïèíñ, äî ñâèäàíèÿ» 6+
2.20 Õ. ô. «Ñêàçêà î ïî-
òåðÿííîì âðåìåíè» 0+
3.45 Õ. ô. «Çàìî-
ðîæåííûé» 12+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+
10.30 Ä. ô. «Óêðàäåííàÿ 
ïîáåäà» 16+
11.00, 12.55, 15.10, 17.50, 
19.35 Íîâîñòè  12+
11.05, 15.15, 19.40, 1.55, 
4.40 Âñå íà Ìàò÷! 12+
13.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  16+
14.40 «Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ-2019. Íîâûå 
ãåðîè» 16+
16.05 «ÊÕË. Âîñòîê - 
Çàïàä». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
16.25, 7.10 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà 16+
17.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-
ïðè  Áàõðåéíà. Ñâîáîäíàÿ 
ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ 12+
20.25 «Òàåò ë¸ä» ñ  
Àëåêñååì ßãóäèíûì 12+
20.55 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
21.55 Òðåíåðñêèé øòàá 
12+
22.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà 12+
0.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû 12+
2.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ôðàíöèè  12+
5.00 Êèáåðàòëåòèêà 16+
5.30 Õ. ô. «Ëó÷øèå èç 
ëó÷øèõ. ×àñòü 3» 16+
8.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà12+

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, 15.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. Ñìåõbook 
16+
10.00 Õ. ô. «S.W.A.T. 
Ñïåöíàç ãîðîäà àíãå-
ëîâ» 12+
12.20 Õ. ô. «Êðåïêèé 
îðåøåê-4» 16+
20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
23.00 Õ. ô. «Â àêòèâ-
íîì ïîèñêå» 18+
1.05 Õ. ô. «Ëåîí» 18+
3.00 Õ. ô. «Î ÷¸ì åù¸ 
ãîâîðÿò ìóæ÷èíû» 16+
4.35 Ðóññî òóðèñòî 16+
5.25 6 êàäðîâ 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 Ò. ñ. «Ãîäóíîâ. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+
23.20 Õ. ô. «Ìîé ëþáè-
ìûé ãåíèé» 12+
3.10 Ò. ñ. «Ìîðîçîâà» 
12+

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 Ïðÿ-
ìîé ýôèð. Íîâîñòè  12+
10.15, 10.45, 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, 
23.45 Èíòåðâüþ äíÿ 12+
11.00 Ä. ö. «Ñ÷àñòëèâûå 
ëþäè» 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. ô. «Çîëîòîå äíî 
Îõîòñêîãî ìîðÿ» 16+
16.00 Íàñòîÿùàÿ èñòî-
ðèÿ. Ãîëîñà èç ïðîøëîãî 
12+
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Ñêåéòáîðäèíã 12+
19.30, 21.30 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+
23.00 Ä. ô. «Ìîñôèëüì. 
Ôàáðèêà ñîâåòñêèõ ãð¸ç» 
12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
11.30, 2.10 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
12.30, 1.25 Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Õ. ô. «Ñàøàòàíÿ» 
16+
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Ò. ñ. «Îëüãà» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò. ñ. 
«Èíòåðíû» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Êîìåäè  Êëàá 16+
22.00 Comedy Áàòòë 16+
23.00 Äîì-2 16+
1.00 Òàêîå êèíî! 16+
3.00 Õ. ô. «Ïîâîðîò íå 
òóäà-5. Êðîâíîå ðîä-
ñòâî» 18+
4.25 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+

5.00, 4.00 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
6.00, 9 .00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 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  ÷åëîâå÷å-
ñòâà16+
14.00 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 16+
18.00 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Ä. ô. «Ìîøåííèêè: 
êàê äóðÿò íàøåãî áðà-
òà?» 16+
21.00 Ä. ô. «Æèçíü íà 
äîðîãå» 16+
23.00 Õ. ô. «Îáèòåëü 
çëà-4. Æèçíü ïîñëå 
ñìåðòè» 18+
1.00 Õ. ô. «×åëîâåê 
÷åëîâåêó âîëê» 18+
2.30 Õ. ô. «Ì¸ðòâàÿ 
òèøèíà» 16+

6.30, 18.00, 23.50 6 êàä-
ðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
7.00, 12.30, 2.45 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.30, 5.10 Ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
8.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.30, 4.25 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
10.35 Ò. ñ. «Àãåíòû 
ñïðàâåäëèâîñòè» 16+
11.35, 3.40 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
14.15 Õ. ô. «Êàêîé îíà 
áûëà» 16+
19.00 Õ. ô. «Âòîðàÿ 
æèçíü» 16+
22.45 Ò. ñ. «Æåíñêèé 
äîêòîð-3» 16+
0.30 Õ. ô. «Áëàãî-
ñëîâèòå æåíùèíó» 
16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

5.00, 9.00, 13.00 Èçâåñòèÿ 
12+
5.20, 6.00, 6.40, 7.20, 
8.05 Ò. ñ. «×óìà» 16+
9.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.45, 16.50 Ò. ñ. 
«Ñïåöíàç ïî-ðóññêè 2» 
16+
17.45, 18.40, 19.25, 
20.10, 21.00, 21.55, 
22.40, 23.30, 0.20 
Ò. ñ. «Ñëåä» 16+
1.05, 1.40, 2.15, 2.45, 
3.20, 3.50, 4.20, 4.45 
Ò. ñ. «Äåòåêòèâû» 16+

- Доктор! Что со мной? 
- А сколько у вас с собой 
денег?

На пешеходном пере-
ходе автомобиль сбил 
пешехода. Выскакивает 
водитель, наклоняется 
к потерпевшему и гово-
рит:
- Вам повезло, я врач.
Тот поднимает голову и 
отвечает:
- А вам нет, я адвокат! 

- Тебя как зовут? 
- Как Серёгу. 
- Как какого Серёгу? 
- Как любого Серёгу.

- Пилот Петров, пилот 
Петров, выходите на 
связь! Если вы меня слы-
шите, качните крыльями! 
- Диспетчер, диспетчер, 
три часа назад я призем-
лился! Если вы сейчас 
меня слышите, качните 
вышкой. 

Разговаривают два ев-
рея. 
- Ты знаешь, Фима, 
Энрико Каррузо - это 
полнейшая ерунда! Ни 
слуха, ни голоса, да ещё 
и картавый! 
- Ты таки слышал 
Каррузо?! 
- Да нет. Мне Рабинович 
напел.

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè  
12+
9.20 Ñåãîäíÿ 29 ìàðòà. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55, 3.35 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
15.15, 5.10 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00, 4.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50 ×åëîâåê è  çàêîí 16+
19.55 Ïîëå ÷óäåñ  16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ãîëîñ. Äåòè  0+
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+
0.15 Ñòèíã 16+
1.25 Õ. ô. «Âòîðàÿ 
æèçíü Óâå» 16+

6.00 Ä. ñ. «Ìîñêâà ôðîí-
òó» 12+
6.50, 8.15 Õ. ô. 
«Êàðüåðà  Äèìû 
Ãîðèíà» 0+
8.00, 13.00, 21.15 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
9.20 Õ. ô. «Åêàòåðèíà 
Âîðîíèíà» 12+
11.25, 13.15, 17.05, 
18.05, 21.25 Ò. ñ. 
«Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðà-
íèöà» 12+
17.00 Âîåííûå íîâîñòè  
12+
23.55 Õ. ô. «Êîäîâîå 
íàçâàíèå «Þæíûé 
ãðîì» 12+
2.25 Õ. ô. «Êàïêàí äëÿ 
êèëëåðà» 16+
3.55 Õ. ô. «Ïðèíöåññà 
íà ãîðîøèíå» 0+

6.00, 9.00 Çà ãðàíüþ ðå-
àëüíîãî 16+
6.45, 8.30 Äîðîæíûå âîé-
íû. Ëó÷øåå 16+
7.30, 8.10 Äîðîæíûå âîé-
íû 16+
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 16+
14.00, 4.40 Óëåòíîå âèäåî 
16+
15.00 Óòèëèçàòîð 2 12+
15.30 Ò. ñ. «Ó÷èòåëü â çà-
êîíå. Ïðîäîëæåíèå» 16+
18.30 Ñóïåðøåô 16+
19.30 Õ. ô. «Øòóðì áå-
ëîãî äîìà» 16+
22.00 Õ. ô. «Îãðàáëåíèå 
ïî-èòàëüÿíñêè» 12+
0.20 Õ. ô. «Ïîåçä íà 
Þìó» 16+
2.30 Õ. ô. «Ïÿòàÿ çàïî-
âåäü» 18+

Как говорила тетя Фира:  
"Запомни, Сарочка, шо я 
тебе скажу. Прибить пол-
ку можно и соседа по-
просить. А вот наорать, 
шо криво прибита – тут, 
таки, муж нужен!" 

Начальник ругает ново-
го работника: 
- Вы что, думаете, я иди-
от? 
- Не знаю, я ведь здесь 
недавно работаю... 

Интеллигентная семья. 
Вечер. Жена играет на 
скрипке. Муж: 
- Ну, ладно, ладно - пре-
крати! Купим мы тебе 
это новое платье!

Отключили горячую 
воду, хочу помыться, 
ставлю огромную ка-
стрюлю с водой греться, 
жду, когда закипит, солю, 
кидаю лавровый лист, 
перчик, полезла в холо-
дильник за пельменями, 
и тут... меня осенило..."

Разговаривают два фут-
больных комментатора: 
- Как вам нравится игра 
этого футболиста? 
- Он напоминает мне 
Достоевского. 
- Но Достоевский же ни-
когда не играл в футбол! 
- Вот именно!

Ìàðò
Áëàãîïðèÿòíûå 

äíè: 
3, 4, 6, 23, 31.  

Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè:  
5, 21.

(«Îðàêóë» 2018 ãîä)

Разговаривают два друга: 
- Ты, говорят, недавно 
женился? Ты чего это? 
- Да вот, надоело по сто-
ловкам питаться... 
- А сейчас? 
- А сейчас нравится!

4.55 Ò. ñ. «Øåëåñò» 16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+
8.10 Ò. ñ. «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ò. ñ. «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+
19.50 Õ. ô. «Ïðîâåðêà 
íà ïðî÷íîñòü» 16+
23.50 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
16+
0.30 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+
1.00 Ìû è  íàóêà. Íàóêà 
è  ìû 12+
1.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ  
0+
3.00 Õ. ô. «Áîé ñ òåíüþ 
3» 16+

Реклама РекламаРеклама

(ул. Комсомольская,121)

РУБЦОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Режиссер-постановщик заслуженный работник 
культуры РФ Станислав Спивак

Справки по тел.: 5-90-02; 5-90-14; 
8-913-026-71-58.

ПРИГЛАШАЕТ 24 марта 2019 года 
 в 12.00 на спектакль

0+ 
«КОЗА-

ДЕРЕЗА» 
М. Супонин
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5.55 Ìàðø-áðîñîê 12+
6.35 ÀÁÂÃÄåéêà 0+
7.00 Õ. ô. «×åëîâåê ñ 
áóëüâàðà Êàïóöèíîâ» 0+
9.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè-
êëîïåäèÿ 6+
9.30 Õ. ô. «Ò¸ìíàÿ ñòî-
ðîíà ñâåòà» 12+
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ 
12+
11.45, 5.50 Ïåòðîâêà, 38 16+
11.55 Óëûáàéòåñü, ãîñïî-
äà! 12+
13.00, 14.45 Ò. ñ. 
«Äåòåêòèâû Òàòüÿíû 
Óñòèíîâîé» 12+
17.00 Õ. ô. «Æåíñêàÿ 
âåðñèÿ. Äåäóøêèíà 
âíó÷êà» 12+
21.00 Ïîñòñêðèïòóì 12+
22.10 Ïðàâî çíàòü! 16+
23.55 Ïðàâî ãîëîñà 16+
3.05 Ïðýçiäåíò-øîó 16+
3.40 Ïðîùàíèå. Ìóñëèì 
Ìàãîìàåâ 16+
4.25 Óäàð âëàñòüþ. 
Ñåìèáàíêèðùèíà 16+
5.20 Ëèíèÿ çàùèòû 16+

5.00, 16.20, 3.00 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé 16+
6.50 Õ. ô. «Ïîñëåäíèé 
êèíîãåðîé» 12+
9.15 Ìèíòðàíñ  16+
10.15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà 16+
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 16+
18.30 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè. Íå áóäè  
âî ìíå çâåðÿ!» 16+
20.40 Õ. ô. «Ïðèíö 
Ïåðñèè. Ïåñêè âðåìå-
íè» 12+
22.45 Õ. ô. «Íîé» 12+
1.30 Õ. ô. «Âèêèíãè» 16+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+
10.30 Ä. ô. «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé» 16+
11.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ16+
13.00 «Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ-2019. Íîâûå ãåðîè» 
16+
13.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè  0+
15.20, 18.00, 20.55, 0.55 
Íîâîñòè  12+
15.30 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
16.30 Ä. ô. «Êðàñíîÿðñê 
2019» 12+
17.30 Òðåíåðñêèé øòàá 
12+
18.05, 21.00, 1.00 Âñå íà 
Ìàò÷! 12+
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè  12+
21.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1 12+
23.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà 12+
2.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà 12+
4.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  12+
6.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  0+
8.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè  0+

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+
12.05 Õ. ô. «Øàíõàéñêèé 
ïîëäåíü» 12+
14.15, 3.15 Õ. ô. 
«Âîêðóã ñâåòà çà 80 
äíåé» 12+
16.40 Õ. ô. «Ðèääèê» 16+
19.05 Ì. ô. «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ-3» 6+
21.00 Õ. ô. «Îòðÿä ñà-
ìîóáèéö» 16+
23.30 Õ. ô. «S.W.A.T. 
Ñïåöíàç ãîðîäà àíãå-
ëîâ» 12+
1.40 Õ. ô. «Êðåïêèé 
îðåøåê. Õîðîøèé äåíü, 
÷òîáû óìåðåòü» 18+

5.40 Õ. ô. «Ñòàðèêè-
ðàçáîéíèêè» 0+
7.25 Õ. ô. «Ïîñëå äîæ-
äè÷êà, â ÷åòâåðã...» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
9.10 Ìîðñêîé áîé 6+
10.15 Ëåãåíäû ìóçûêè  6+
10.40 ÍÅ ÔÀÊÒ! 6+
11.15 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
16+
12.05 Ä. ñ. «Çàãàäêè  âåêà 
ñ  Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì» 
12+
13.15 Ïîñëåäíèé äåíü 12+
14.00 Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé 6+
15.05 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
15.40, 18.25 Ä. ñ. «Ñòðàíà 
Ñîâåòîâ. Çàáûòûå âîæ-
äè» 12+
18.10 ÇÀÄÅËÎ! 12+
20.40 Õ. ô. «Íåóëîâè-
ìûå ìñòèòåëè» 6+
22.15 Õ. ô. «Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ íåóëî-
âèìûõ» 6+
23.55 Õ. ô. «Êîðîíà 
Ðîññèéñêîé èìïåðèè, 
èëè Ñíîâà íåóëîâè-
ìûå» 6+
2.30 Õ. ô. «Äàóðèÿ» 
6+
5.25 Õ. ô. «Ïèñüìî» 
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 Õ. ô. «Áëåñòÿùåé 
æèçíè ëåïåñòîê» 12+
13.40 Õ. ô. «Îäèíî-
÷åñòâî» 12+
17.30 Ïðèâåò, Àíäðåé! 
12+
20.00 Âåñòè  â ñóááîòó 
12+
20.45 Íó-êà, âñå âìåñòå! 
12+
22.55 Õ. ô. «Ìàòü çà 
ñûíà» 12+
3.05 Âûõîä â ëþäè  12+

5.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
16+
5.35 Ïåòðîâêà, 38 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¸ðòâàÿ 
12+
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ  
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 ïè-
ëîðàìà 18+
0.15 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà 16+
1.30 Ôîìåíêî ôåéê 16+
1.55 Äà÷íûé îòâåò 0+
3.00 Õ. ô. «Àíòèñíàéïåð. 
Íîâûé óðîâåíü» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 5.40, 6.00, 
6.30 ÒÍÒ. Best 16+
8.00, 2.45 ÒÍÒ Music 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.35, 13.10, 13.40, 
14.10, 14.40, 15.10, 
15.45, 16.15 Ò. ñ. 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
16+
16.50, 1.00 Õ. ô. «Ñåêñ 
ïî äðóæáå» 16+
19.00, 19.30 Êîìåäè  Êëàá 
16+
20.00 Ïåñíè  16+
22.00 Êîíöåðò Ðóñëàíà 
Áåëîãî 16+
23.00 Äîì-2 16+
3.10, 4.00, 4.50 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
6.10 Ò. ñ. «Øòðàôíèê» 
16+
8.10 Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ! 12+
9.00 Óìíèöû è  óìíèêè  12+
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
10.10 Òàòüÿíà Áóëàíîâà. 
«Íå ïëà÷ü!» 12+
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 16+
12.10 Èäåàëüíûé ðåìîíò 
6+
13.10 Æèâàÿ æèçíü 12+
14.40 Ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò ê Äíþ âîéñê íà-
öèîíàëüíîé ãâàðäèè  ÐÔ 
12+
16.20 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 16+
17.50 Ýêñêëþçèâ 16+
19.30, 21.20 Ñåãîäíÿ âå-
÷åðîì 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
23.00 Ëåãåíäû «Ðåòðî 
FM» 12+
1.00 Õ. ô. «Õóæå, ÷åì 
ëîæü» 16+
3.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
3.50 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+
4.30 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+

Свежий номер газеты 
«Местное время» всегда можно  

приобрести  в редакции:  
пер.  Гражданский, 33

Реклама

6.00, 3.30 Àêàäåìè÷åñêèé 
÷àñ  12+
6.45, 4.35 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 12+
6.50, 7.50, 15.40 Ðåöåïò 
äíÿ 12+
7.00, 13.30 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+
7.20 Ïåðñîíà 12+
7.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+
7.40, 11.45 Ñòðîéêà 12+
8.00 Õ. ô. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Àë¸íóøêè è Åð¸ìû» 0+
9.35, 16.50 Ëåíà-
ïóòåøåñòâåííèöà 0+
9.50 Ì. ô. 0+
10.00, 13.00, 15.00, 20.30, 
Íîâîñòè. Èòîãè  12+
10.20, 13.20, 15.20, 20.50 
Ïîñòôàêòóì 12+
10.30, 12.00, 15.30, 2.50 
Âðåìÿ êóëüòóðû 12+
10.45, 12.15, 4.15 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+
11.00 Îãîðîä â ïîäàðîê 
12+
12.30 Âàøà ïàðòèÿ 12+
14.00 Ä. ô. 12+
15.50 Ýòî ðåìîíò 12+
16.00 Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ çâåðåé 0+
17.00 Óïèòàííûé è  âîñ-
ïèòàííûé 12+
17.25, 5.55 Ïðàâèëà æèç-
íè. Äåòè  12+
17.30 Euromaxx. Îêíî â 
Åâðîïó 16+
18.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
16+
19.00 Õ. ô. «Çà êåì çà-
ìóæåì ïåâèöà?» 6+
21.00 Õëåáíûé êðàé 12+

6.00, 4.30 Ìóëüòôèëüìû 
0+
6.30 Õ. ô. «Ýéð 
Àìåðèêà» 16+
8.30, 9.10 Óëåòíîå âèäåî. 
Ëó÷øåå 16+
8.50 Êðóòûå âåùè  16+
9.20 Õ. ô. «Òóìàí» 16+
12.20 Õ. ô. «Òóìàí-2» 
16+
15.45 Õ. ô. «Øòóðì áå-
ëîãî äîìà» 16+
18.30 Óòèëèçàòîð 5 16+
19.30 Óëåòíîå âèäåî 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Õ. ô. «Ïîáåã 3» 
16+
2.50 Õ. ô. «Äîêòîð Íîó» 
12+

5.00, 5.10, 5.45, 6.15, 
6.40, 7.05, 7.40, 8.05, 
8.45, 9.25, 10.05 Ò. ñ. 
«Äåòåêòèâû» 16+
10.45, 11.40, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.00, 
15.45, 16.40, 17.25, 
18.30, 19.30, 20.35, 
21.45, 22.20, 23.10 
Ò. ñ. «Ñëåä» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 
12+
0.55, 1.45, 2.25, 
3.05, 3.40, 4.20 Ò. ñ. 
«Ñåâåðíûé âåòåð» 16+

Сидят две девочки на 
одной лавочке в парке.
Подходит ещё одна и 
говорит: 
-Ничего, если я сяду ря-
дом с вами? 
-Уже занято! 
-Кем? 
-Пылью и микробами!

6.00, 8.00 Ì. ô. 0+
6.15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå 6+
6.30 Ñîþçíèêè  12+
7.05 Òàêèå ðàçíûå 16+
7.35 Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû 16+
9.00 Îé, ìàìî÷êè! 12+
9.25 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè. Ãåîðãèé 
Äàíåëèÿ 12+
10.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
10.15 Êàê â ðåñòîðàíå 12+
10.45 Õ. ô. «Ñîâñåì 
ïðîïàùèé» 12+
12.50 Õ. ô. «Ñëåçû êà-
ïàëè» 0+
14.40, 16.15 Õ. ô. «Ïóòü 
ê ïðè÷àëó» 12+
17.00, 19.15 Ò. ñ. 
«Èçìåíà» 16+
1.05 Ä. ô. «Ëàâðåíòèé 
Áåðèÿ. Çëîé ãåíèé» 16+
2.00 Õ. ô. «Ãóñàðñêàÿ 
áàëëàäà» 0+
3.40 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+
4.25 Õ. ô. «Ñåðäöà ÷å-
òûðåõ» 12+

- Пап, а кто такой ангел? 
- Ну-у... Знаешь, такой 
маленький, с крылыш-
ками, летает… 
- Кусается?

- Прикинь, этот мужик, 
чтоб не мыть тарелки, 
надевает на них цел-
лофановый пакетик 
перед едой, потом сни-
мает и выбрасывает 
в мусорку, и всё! И та-
релку мыть не надо... 
- Слушай, да он гений! 

В автобусе. 
- Вaш билет? 
- Нету, a вaш? 
- Я контролер вообще-
то! 
- А я электрик, тaк мне 
что, зa свет не плaтить?!

- Я вчера в лесу три вед-
ра грибов собрал для 
тёщи. 
- А вдруг они ядовитые? 
- Что значит "вдруг"?!!

Стареешь, – это когда 
видишь знакомое лицо 
девушки, пытаешься 
узнать, где видел ее 
раньше, а оказывается, 
что учился вместе с ее 
матерью.

Батюшка спрашивает у 
прихожанина: 
- Молишься ли перед 
едой, сын мой? 
- Нет, батюшка. У меня 
жена хорошо готовит...

Разговор филологов: 
- Есть такое слово "нету"? 
- Нету!

Реклама

- Важнейший элемент в 
диете для похудения – 
это сон! 
- Это как? 
- Вовремя не уснула – 
обожралась пирожными!

Утро. Завтрак. За столом 
мужчина и женщина. 
Он: 
- Cделай мне бутерброд с 
маслом и икрой. 
Она аккуратно намазыва-
ет все на хлеб. Он съедает. 
Он (через пару минут): 
- Cделай еще! 
Она: 
- Не буду. Это была демон-
страционная версия забот-
ливой женщины. Лицен-
зионную версию ты смо-
жешь приобрести только 
после регистрации брака.

6.30, 18.00, 0.00 6 êàäðîâ 
16+
7.30 Õ. ô. «Åâäîêèÿ» 16+
9.40, 12.20 Õ. ô. «Äîì 
áåç âûõîäà» 16+
12.15 Ïîëåçíî è  âêóñíî 
16+
13.40 Õ. ô. «Êóêóøêà» 
16+
17.45 Ïðî çäîðîâüå 16+
19.00 Õ. ô. «Äåâóøêà ñ 
ïåðñèêàìè» 16+
23.05, 4.50 Ä. ô. 
«Ïðåäñêàçàíèÿ. 2019» 16+
0.30 Õ. ô. «Íàñòîÿùàÿ 
ëþáîâü» 16+
2.25 Ä. ô. «MiSS Ðîññèÿ» 
16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ЖСК 3
30.03.2019 г. состоится отчетно-выборная конференция чле-

нов ЖСК 3 по адресу: пер. Гражданский, 8. Начало в 10.00, реги-
страция делегатов в 9.00.

Повестка конференции:
1. Отчет управляющего ЖСК 3, отчет председателя правления 

ЖСК 3.
2.  Результаты аудиторской проверки финансово-хозяйствен-

ной деятельности ЖСК 3 за 2017-2018 гг.
3. Утверждение тарифа на статью «Содержание».
4. Выборы членов правления, ревизионной комиссии ЖСК 3.

Правление ЖСК 3

Поздравляем!
Поздравляем наших 
уважаемых коллег 
с днем рождения:  

Михаила Юрьевича 
Ласкаева, Евгения 
Александровича 

Автамонова, 
Андрея 

Анатольевича 
Свиридова.

Желаем вам крепкого 
здоровья, долгих лет 

жизни, благополучия.
Коллектив МУП 

«СпецТрансСервис» Проснулась жена утром, 
подошла к зеркалу, 
посмотрела на себя... 
Потом взглянула на спя-
щего мужа и злорадно 
прошептала: 
- Так тебе и надо!
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ГОРОСКОП с 22 по 28 марта 2019 г.
ОВЕН.  Начало недели 
обещает много инте-
ресных встреч. Это под-
ходящее время и для 
новых знакомств, и для 

того, чтобы восстановить старые 
связи. Вам не нужно особенно ста-
раться, чтобы произвести хорошее 
впечатление на окружающих; до-
статочно вести себя естественно.

ТЕЛЕЦ.  Начинается не-
деля достаточно удач-
но. Это время приятной 
определенности: вы хо-

рошо знаете, чего хотите, понимаете, 
когда нужно приложить усилия, что-
бы изменить ситуацию, а когда ра-
зумнее отступить. Окружающие ча-
сто помогают, причем безвозмездно.

БЛИЗНЕЦЫ. В начале 
недели вам придется 
быстро переключаться с 
одной задачи на другую, 
а еще – много экспери-

ментировать, стараться пробовать 
новое. Знакомые пути редко ведут 
к цели, а тем, кто не решается нару-
шить традиции, придется доволь-
ствоваться малым.

РАК. Кажется, что в на-
чале недели все испы-
тывают вас на прочность. 
Даже люди, которые 
прежде во всем поддер-

живали вас, могут критиковать, гово-
рить неприятные вещи. Приходится 
решать не только свои, но и чужие 
проблемы; настроение от этого не 
улучшается.

ЛЕВ. Это сложная неделя, 
и хорошо, если вы зара-
нее подготовитесь к тому, 
что на пути могут возник-
нуть преграды. Ошибкой 

будет рассчитывать на легкие побе-
ды, а также на то, что кто-то возьмет 
на себя решение ваших проблем. 
Скорее, наоборот, к вам будут обра-
щаться за помощью и поддержкой.

ДЕВА.  Неделя обещает 
быть довольно удачной. 
Особенно хороша пер-
вая ее половина: работа 
спорится, вы быстро ре-

шаете сложные задачи, трудные во-
просы не ставят вас в тупик. К тому 
же, возможны удачные совпадения, 
которыми вы воспользуетесь для 
того, чтобы увеличить свои доходы.

ВЕСЫ. Нервная, бес-
покойная, но очень ин-
тересная неделя. Часто 
события развиваются не 

так, как вы ожидали, поэтому прихо-
дится импровизировать, искать не-
стандартные решения. Это нелегко, 
но вы справляетесь. Полезным ока-
зывается опыт,  полученный раньше. 

СКОРПИОН. Используй-
те начало недели макси-
мально эффективно: это 
важное время, которое 
дает шанс многого до-

биться. Оно подходит для сложных 
дел. Вы отлично справляетесь с тем, 
что оказалось не по силам другим, 
можете разобраться в сложной и 
неоднозначной ситуации.

СТРЕЛЕЦ. Начало не-
дели благоприятно. Вы 
чувствуете поддержку, с 
энтузиазмом беретесь за 

новые дела, увлеченно эксперимен-
тируете. Часто вам просто везет; до-
статочно проявить инициативу, что-
бы достичь цели. Порой вам, к тому 
же, помогают знакомые.

КОЗЕРОГ. Все идет не-
плохо, и у вас есть шанс 
добиться поставленных 
целей, получить  то, к 
чему вы давно стреми-

лись. Но это требует терпения, а у 
вас его порой не хватает. Старайтесь 
быть последовательными, не бро-
сайте начатое, но не рискуйте, если 
этого можно избежать.

ВОДОЛЕЙ. Начало не-
дели будет удачным, 
легким и плодотвор-
ным.  Многое получа-

ется хорошо, едва ли на пути воз-
никнут непреодолимые преграды. 
Могут появиться какие-то необыч-
ные задачи, и вы сможете пока-
зать, на что способны, решая их. 

РЫБЫ. Это время полно 
ярких моментов, уди-
вительных совпадений, 
вдохновляющих собы-
тий. Вы буквально при-

тягиваете людей, многие захотят 
узнать о вас побольше, подружить-
ся. Не исключено начало роман-
тических историй, которые будут 
очень важными для вас. 
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6.10 Õ. ô. «Â ïîëîñå 
ïðèáîÿ» 0+
7.55 Ôàêòîð æèçíè  12+
8.30 Õ. ô. «Ñåìü ñòàðè-
êîâ è îäíà äåâóøêà» 0+
10.10 Ä. ô. «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Àëåêñåé Ëîêòåâ è  
Ñâåòëàíà Ñàâ¸ëîâà» 12+
10.40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü! 12+
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Õ. ô. «Ñèöèëèàíñ-
êàÿ çàùèòà» 12+
13.35 Ñìåõ ñ  äîñòàâêîé 
íà äîì 12+
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 
12+
15.00 Ñâàäüáà è  ðàçâîä. 
Àëåêñàíäð Àáäóëîâ è  
Èðèíà Àëô¸ðîâà 16+
15.55 90-å. Ãîðüêî! 16+
16.40 Ïðîùàíèå. Ìàðèñ  
Ëèåïà 16+
17.35 Õ. ô. «Æåíùèíà 
áåç ÷óâñòâà þìîðà» 
12+
21.05, 0.15 Õ. ô. «Àðåíà 
äëÿ óáèéñòâà» 12+

10.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè  0+
11.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  0+
13.50, 15.50, 17.15 
Íîâîñòè  12+
14.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè  0+
15.55 Êàïèòàíû 12+
16.25 Áèàòëîí. Îïÿòü ïå-
ðåìåíû…? 12+
16.45 Òðåíåðñêèé øòàá 
12+
17.20, 3.25 Âñå íà Ìàò÷! 
12+
18.00 Ãàíäáîë. Êóáîê 
Ðîññèè  12+
20.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà12+
22.25 ÔÎÐÌÓËÀ-1 12+
0.15 Ïîñëå ôóòáîëà 12+
1.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè  12+
4.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Øîòëàíäèè  0+
6.00 Õ. ô. «Ôóòáîëüíûé 
óáèéöà» 16+
7.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-
ïðè  Áàõðåéíà 0+

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 ïåëü-
ìåíåé» 16+
9.30 Hello! #Çâ¸çäû 16+
10.00, 3.55 Õ. ô. 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ïàääèíãòîíà» 6+
11.55 Õ. ô. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Ïàääèíãòîíà-2» 6+
13.55 Ì. ô. «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ-3. Ìîðå çîâ¸ò» 
6+
15.45 Õ. ô. «Îòðÿä ñà-
ìîóáèéö» 16+
18.10 Õ. ô. «Âàëåðèàí 
è ãîðîä òûñÿ÷è ïëàíåò» 
16+
21.00 Õ. ô. «×óäî-
æåíùèíà» 16+
23.50 Õ. ô. «Ðèääèê» 
16+
2.05 Õ. ô. «Øàíõàéñêèé 
ïîëäåíü» 12+

4.30 Ò. ñ. «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 12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00 Âåñòè  12+
11.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøà-
åòñÿ 12+
13.40, 1.30 Äàë¸êèå áëèç-
êèå 12+
15.15 Õ. ô. «ß ïîäàðþ 
òåáå ðàññâåò» 12+
20.00 Âåñòè  íåäåëè  
12+
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí 12+
22.40 Âîñêðåñíûé âå-
÷åð ñ  Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì 12+
3.05 Ò. ñ. «Ãðàæäàíèí 
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+
22.45 Õ. ô. «Çèìíÿÿ 
Âèøíÿ» 0+
0.35 Áðýéí ðèíã 12+
1.35 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ 
16+
2.35 Ò. ñ. «Ïàñå÷íèê» 
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 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+
9.50 Ñïîðòàíèÿ. Ëûæè  0+
10.00, 20.30 Íîâîñòè. 
Èòîãè  12+
10.20, 20.50, 2.15, 4.20 
Ïîñòôàêòóì 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. «Ñûñêíîå 
áþðî «Ôåëèêñ» 6+
14.45 Ä. ô. «Ìîñôèëüì. 
Ôàáðèêà ñîâåòñêèõ ãð¸ç» 
12+
15.30 Õ. ô. «Ïîåçäêà â 
Âèñáàäåí» 16+
17.20, 3.20 Âàøà ïàðòèÿ 
12+
18.00, 21.00 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+
18.30 Îãîðîä â ïîäàðîê 
12+
20.00, 4.00 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+
20.20 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 
6.30 ÒÍÒ. Best 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
11.00 Ïåðåçàãðóçêà 16+
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê 
16+
12.40, 14.05, 15.45, 17.20, 
18.55, 20.30 Ýêñòðàñåíñû. 
Áèòâà ñèëüíåéøèõ 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Äîì-2 16+
1.00 Òàêîå êèíî! 16+
1.30 Õ. ô. «Ìàëü÷èøíèê» 
16+
3.10 ÒÍÒ Music 16+
3.35, 4.25, 5.15 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
8.30 Õ. ô. «Ñîêðîâèùå 
ãðàíä-êàíüîíà» 16+
10.20 Õ. ô. «Âèêèíãè» 
16+
12.15 Õ. ô. «Íîé» 12+
15.00 Õ. ô. «Ïðèíö 
Ïåðñèè. Ïåñêè âðåìå-
íè» 12+
17.20 Õ. ô. «Áèáëèîòå-
êàðü» 16+
19.15 Õ. ô. «Áèáëèîòå-
êàðü-2. Âîçâðàùåíèå ê 
êîïÿì öàðÿ Ñîëîìîíà» 
16+
21.10 Õ. ô. «Áèáëèîòå-
êàðü-3. Ïðîêëÿòèå èó-
äîâîé ÷àøè» 16+
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå 
16+
0.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+

5.25 Ò. ñ. «Øòðàôíèê» 
16+
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
6.10 Õ. ô. «Øòðàôíèê» 
16+
7.45 ×àñîâîé 12+
8.15 Çäîðîâüå 16+
9.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè  
12+
10.10 Æèçíü äðóãèõ 12+
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 
16+
12.15 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
14.00 Ðóññêèé êåðëèíã 
12+
15.00 Òðè  àêêîðäà 16+
16.55 Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä 0+
19.25 Ëó÷øå âñåõ! 0+
2 1 . 0 0  Ò î ë ñ ò î é . 
Âîñêðåñåíüå 16+
22.30 Êëóá Âåñåëûõ è  
Íàõîä÷èâûõ 16+
0.45 Õ. ô. «Áàíäà» 16+
2.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+
3.30 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+
4.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+

5.00, 5.40 Ò. ñ. 
«Ñåâåðíûé âåòåð» 16+
6.20 Èíòóèöèÿ 12+
7.10, 10.00 Ñâåòñêàÿ õðî-
íèêà 16+
8.05 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Àíàñòàñèÿ Çàâîðîòíþê. 
Ìèõàèë Áîÿðñêèé 16+
11.00 Âñÿ ïðàâäà îá... 
èíäóñòðèè  êðàñîòû 12+
12.00 Íåñïðîñòà. Äåòè  
12+
13.00 Çàãàäêè  ïîäñî-
çíàíèÿ. Ìàðàôîí æåëà-
íèé 12+
14.05 Ñâàõà 16+
14.55, 15.50, 16.45, 
17.45, 18.40, 19.40, 
20.30, 21.30, 22.20, 
23.15, 0.15, 1.05 Ò. ñ. 
«Äèêèé» 16+
2.05, 2.50, 3.35, 4.20 
Ò. ñ. «Ñïåöíàç ïî-
ðóññêè 2» 16+

21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08

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+
10.10, 16.15, 19.30, 1.00, 
5.50 Ò. ñ. «Æóêîâ» 16+
18.30, 0.00 Âìåñòå 12+
2.05 Ä. ô. «Ëàâðåíòèé 
Áåðèÿ. Çëîé ãåíèé» 16+
2.50 Õ. ô. «Ñîâñåì ïðî-
ïàùèé» 12+
4.25 Õ. ô. «Ñëåçû êà-
ïàëè» 0+

Ужинаем: я - супом, кот - колбасой. Кладу коту в миску 
кусок курицы из супа. 
Вижу, что ему вкусно. Выхожу из кухни взять телефон, 
возвращаюсь и нахожу в своем супе кусочек колбасы...

6.20 Õ. ô. «Êîäîâîå 
íàçâàíèå «Þæíûé 
ãðîì» 12+
9.00 Íîâîñòè  íåäåëè  12+
9.25 Ñëóæó Ðîññèè! 12+
9.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà 
6+
10.40 Êîä äîñòóïà 12+
11.30 Ñêðûòûå óãðîçû 
12+
12.15 Ä. ô. «Ëåãåíäû ãîñ-
áåçîïàñíîñòè. Ïîëêîâ-
íèê Ìåäâåäåâ. Ðåéä îñî-
áîãî íàçíà÷åíèÿ» 16+
13.00 Íîâîñòè  äíÿ 12+
13.15 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
13.30 Ò. ñ. «Ëàäîãà» 
12+
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå 
12+
18.45 Ä. ñ. «Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà» 16+
23.00 Ôåòèñîâ 12+
23.45 Õ. ô. «Ëåêàðñòâî 
ïðîòèâ ñòðàõà» 12+
1.40 Õ. ô. «Ìàòðîñ 
×èæèê» 0+
3.10 Õ. ô. «Íå çàáóäü... 
ñòàíöèÿ Ëóãîâàÿ» 0+
4.30 Õ. ô. «ß Âàñ ëþ-
áèë...» 0+

6.30, 18.00, 23.15, 0.00 6 
êàäðîâ 16+
8 . 1 0  Õ .  ô . 
«Áëàãîñëîâèòå æåí-
ùèíó» 16+
10.35 Õ. ô. «Òðè ïîëó-
ãðàöèè» 16+
14.15 Õ. ô. «Âòîðàÿ 
æèçíü» 16+
19.00 Õ. ô. «Ñëó÷àéíûõ 
âñòðå÷ íå áûâàåò» 
16+
23.45 Ïðî çäîðîâüå 16+
0.30 Õ. ô. «Óñëûøü 
ìî¸ ñåðäöå» 16+
2.20 Ä. ô. «MiSS Ðîññèÿ» 
16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
6.30 Õ. ô. «Ïîåçä íà 
þìó» 16+
8.30 Óëåòíîå âèäåî. 
Ëó÷øåå 16+
8.50 Êðóòûå âåùè  16+
9.10 Õ. ô. «Êóðüåð èç 
ðàÿ» 12+
10.50 Õ. ô. «Çàëîæíèê» 
12+
13.00 Õ. ô. «Îãðàáëåíèå 
ïî-èòàëüÿíñêè» 12+
15.30 Õ. ô. «Äðóæèíà» 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Õ. ô. «Ïîáåã 3» 
16+
2.50 Õ. ô. «Èç Ðîññèè ñ 
ëþáîâüþ» 12+
4.30 Óëåòíîå âèäåî 16+

Макдональдс: 
- Гамбургер, пожалуйста. 
- С вас 100 рублей! 
- Но у меня только 100 
евро... 
- Спасибо, что без сдачи!

- Что самое главное в 
женской красоте? 
- Рот! 
- Форма, цвет, величи-
на?.. 
- Нет. Главное, чтобы он 
был закрыт.

Два студента после эк-
замена разговаривают: 
- Ну что, на сколько 
сдал? 
- На тройку. Сначала 
хотел на пятерку сдать, 
а потом решил – сдам 
лучше на тройку, а на 
остальные деньги пива 
куплю.

- По прогнозам 
Гидрометцентра, этим 
летом температура будет 
выше, чем зимой. 

*  *  *
- Мама,  Лева мне вчера 
сказал, что я самая ин-
теллигентная девушка в 
Одессе.  Может, стоит при-
гласить его домой? 
- Ни в коем случае, дуре-
ха! Пусть он продолжает 
так думать!

- Как ты съел этого зайца? 
Ты же убежденный веге-
тарианец?! 
- Это была месть. Он съел 
мою капусту!

- Что главное при работе 
в пекарне? 
- Правильно шевелить 
булками.

Интересно, почему во 
всех детских поликли-
никах висят плакаты с 
Айболитом? Он же вете-
ринар!

Я должен обсудить с 
вами поведение вашего 
сына. Он все пеpемены 
только и делает, что бе-
гает за девочками. 
- Hу и что, в его возpасте 
все бегают за девочка-
ми. 
- С бензопилой?
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ЗЕМЛЯКИ

Наполнить музыкой   
 сердца

НЕДВИЖИМОСТЬ
Дом 45 кв.м, 6,5 сотки, погреб в ГСК -18. Тел. 8-913-236-25-16,  

4-81-58. 
ИЛИ МЕНЯЮ дом в п. Зелёная Дуброва. Сделаем ремонт, новая  

крыша, пластиковые окна, 2 комнаты + кухня, гараж, баня, хозпо-
стройки, огород 15 соток, очень хорошая  улица. Недорого!  Тел. 
8-960-950-78-71. 

РАЗНОЕ
Пружинный матрас 160х200 см, в отличном состоянии. Тел. 8-905- 

084-73-43.
Срочно недорого тумбочку под телевизор, настольную лампу,  

заплатки для велосипедных и автомобильных камер. Тел. 8-913-
235-74-83.  

Срочно недорого бийский сервант, книжный шкаф, трельяж, кро- 
вать, тарелки. Тел. 8-913-235-74-83. 

Магнитофон «Сони», новую соковыжималку «Скарлетт», ковер  
240х470. Отдам зеркало. Тел. 8-913-364-47-09. 

Скороварку, утюг, алюминиевую канистру 10 л. Тел. 8-923-166- 
22-82,  2-94-84. 

Кабель сварочный, текстолит, теодолит, трансформатор 1,6/12/36,  
шланги, музыкальный центр. Тел. 8-923-560-61-54.  

Рассаду на пикировку  (в излишках), стиральную машину, шторы  
(цвет  персиковый), фуфайку, советский фотоаппарат, книги  эрудита. 
Тел. 4-62-08, 8-905-983-37-85. 

АВТОМОБИЛЬ
«Хендай Солярис», 1,6, 2015 г., комфорт, пробег 43 тыс. км. Тел.  

8-960-940-61-33.

Помощница для работы на дому. Желательно пенсионерка. Тел.  
8-906-942-77-24. 

Он – коренной рубцовчанин, 
здесь родился и вырос, учился 
основам музыкального творче-
ства, а теперь  щедро дарит окру-
жающим радость знакомства с 
прекрасным миром искусства. 

– Любовь к музыке мне привил 
мой дедушка Василий Лукьянович 
Писклов, который руководил ху-
дожественной самодеятельно-
стью в сельском клубе. Он играл 
на баяне. Когда мы, внуки, приез-
жали в гости, то водили хоровод 
под его аккомпанемент, – расска-
зывает Павел Токарев. – Я сам по-
просил маму записать меня в му-
зыкальную школу. Учился в ДМШ 
№ 1 по классу баяна, с благодар-
ностью вспоминаю своего пе-
дагога – Валентину Николаевну 
Веренёву. В музыкальном учи-
лище моим наставником был 
Александр Борисович Колосов. 
Затем поступал в Академию ис-
кусств в Барнауле, а в 2013 году 
в моей жизни произошло зна-
чимое событие – встреча с зем-
ляком, а ныне профессором ка-
федры народных инструментов 
Кемеровского Государственного 
института культуры, заслуженным 
артистом России Александром 
Соловьёвым. С его подачи по-
ступил и успешно окончил экс-
терном отделение «фольклорно-
этнографический ансамбль» 
КемГИК.

Молодой музыкант освоил бо-
лее полутора десятков народных 
инструментов и, прежде всего, 
стал прививать вкус к ним  своим 
юным воспитанникам: работая 
преподавателем детской музы-
кальной школы № 2, начал вво-
дить в школьный оркестр такие 
интересные старинные инстру-
менты, как жалейка, свирель и 
прочие этнические «изюминки». 
Через некоторое время на базе 
ГДК «родился» фольклорный 
ансамбль «Яр-Марка». В кол-
лектив Павел пригласил людей, 
близких по духу: в первый состав 
вошли профессиональные музы-
канты Ольга Горюнова, Филипп 
Редкокаша, Марина Котлярова, 
а также студенты – Анастасия 

Макарова и Иван Морозов. 
Ансамбль был создан весной 
2017 года, а в конце того же года 
уже завоевал диплом лауреата 
на престижном Международном 
Маланинском фестивале в 
Новосибирске. Музыканты с удо-
вольствием освоили колоритные 
инструменты. Они настойчиво ре-
петировали, а в выступления вкла-
дывали всю душу.  Следующей 
ступенькой стало получение 
диплома лауреатов первой сте-
пени на краевом фестивале-
конкурсе «Звени струна», по-
сле чего коллективу доверили 
представлять Алтайский край 
на Всероссийском фестивале-
конкурсе народных хоров и 
ансамблей «Поёт село род-
ное» в Кемерове – и снова дип-
лом первой степени.

Рубцовчане тоже всегда теп-
ло встречают «Яр-Марку» – что 
и говорить, нечасто у нас можно 
услышать звучание аутентичных 
инструментов, таких как кувик-
лы, дрова, трещётки. Это музы-
ка, которая, по словам Павла 
Павловича, «наполняет сердца» 
слушателей.

Осенью прошлого года Павел 
Токарев стал хормейстером за-
служенного коллектива народ-
ного творчества «На просторах 
Алтая». Мой собеседник призна-
ётся: прежде чем согласился воз-
главить самодеятельный хор, не-
которое время раздумывал, пере-
живал, ведь раньше он работал с 
музыкантами-профессионалами, 
а тут – новое направление. 
Однако, как только приступил к 
работе, сомнения развеялись. 
В хор возвратилось немало его 
прежних участников, пришли 
также новые любители хорового 
творчества. Сейчас в его составе 
занимаются 36 человек, почти 
половина из которых – мужчины.

– Буквально со второй репе-
тиции, отработав с коллективом 
полные два часа, я увидел, что 
меня слушают и понимают, заме-
тил, как у людей загорелись глаза, 
почувствовал отдачу. В общем, 
очень доволен, что смог открыть 

для себя ещё одну дверь в мно-
гообразном мире музыки, – де-
лится Павел Токарев. – К тому же, 
мы возродили то, что было уте-
ряно: при хоре создан свой не-
большой оркестрик – ансамбль 
под управлением моего колле-
ги Михаила Крывоножко: баян, 
ударные,  домры. Звучит коло-
ритно, мощно. Кардинально сме-
нился и репертуар – по-моему, 
раз хор русский народный, то 
нужно отойти от стилизации, под-
нять пласт именно народной му-
зыки. В память о бывшем руково-
дителе Владимире Семёновиче 
Невидомом взяли одно из его 
произведений «Песенка рыболо-
вов», которую уже исполняли на 
праздничном концерте.

Среди планов Павла Токарева 
на ближайшее будущее – подо-
брать для хора как можно более 
разнообразный и интересный 
репертуар, а затем наладить кон-
курсную деятельность – свозить 
коллектив на наш знаменитый 
алтайский калинкинский фести-
валь, на «Прииртышские напевы» 
в Республику Казахстан и, конеч-
но же, участвовать  в мероприя-
тиях городского масштаба. А ещё 
молодой хормейстер хотел бы на 
традиционном отчётном концер-
те совместить выступление двух 
своих коллективов – «На просто-
рах Алтая» и «Яр-Марка».

По признанию моего собе-
седника, много значит для него 
поддержка семьи. Его жена 
Марина Котлярова – педагог му-
зыкального колледжа, а также 
коллега по ансамблю. Разделяя 
увлечение мужа, она, как никто 
другой, понимает его профес-
сиональные стремления и меч-
ты. Неудивительно, что их вось-
милетний сын Матвей, который 
растет в столь творческой семье, 
тоже интересуется музыкой, 
осваивает фортепиано, хотя муд-
рые родители не принуждают 
ребенка. 

– Музыка окружает меня всю-
ду, её в моей жизни очень много, 
поэтому скучать не приходится.  
Полностью отдавая себя работе, 
не ищу каких-то лёгких путей, 
люблю осваивать новое, – за-
вершает наш разговор Павел 
Токарев.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

В село Павловск Алтайского края в сталелитейный 
цех ООО «Завод Сибирский трактор» требуются: 

- плавильщик – з/п сдельная от 20 000 руб.;
- формовщик – з/п сдельная от 15 000 руб.;

- заливщик – з/п сдельная от 20 000 руб.
Тел. 8-961-977-1005. 

Напольные часы. Тел. 8-960-950-78-71. 
Бутыль, вилы, наковальню, инструмент. Тел. 8-983-102-19-46, 6-28-72.  

Уважаемые работники театров! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Международным днем театра!
Этот праздник наполняет душу особым чувством, напоминая 

о том, что театры – это целый мир, открытый каждому, кого при-
тягивает разумное, доброе и вечное. Театр имеет особую ауру 
и поднимает нас над обыденностью, дает возможность прикос-
нуться к культуре и истории, помогает увидеть то, что в повсед-
невной жизни мы часто не замечаем.

Важность вашего призвания трудно переоценить. Сегодня 
особенно актуально стоит проблема возрождения духовности и 
культурных традиций.

Примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий 
труд. Дело, которому вы посвятили себя, требует доброго и го-
рячего сердца, неиссякаемой энергии.

Желаю вам доброго здоровья, семейного благополучия, но-
вых творческих исканий и удач, преданности традициям.

Д. З. ФЕЛЬДМАН, Глава города Рубцовска 

Алтайский край получит из федерального бюджета более 700 
миллионов рублей на реализацию проекта «Спорт – норма жиз-
ни», рассчитанного на 2019 – 2024 годы. Об этом министр спорта 
региона Алексей Перфильев заявил на расширенной коллегии 
ведомства. В работе собрания принял участие заместитель Пред-
седателя Правительства Алтайского края Денис Губин.

Средства федерального бюджета направят на создание 
условий для занятий физической культурой и спортом. В 2019 
году по новой программе 25 районов Алтайского края получат 
малые спортивные площадки с турниками, баскетбольными 
кольцами, теннисными столами. Кроме того, за время действия 
проекта в регионе планируют построить крупный физкультурно-
оздоровительный комплекс, крытый каток с искусственным 
льдом и несколько футбольных полей с искусственным газоном, 
сообщают в Министерстве спорта Алтайского края. «Важно не 
только эффективно отработать выделенные средства, но и быть в 
числе регионов, которые будут претендовать на дополнительные 
ресурсы», – подчеркнул Алексей Перфильев.

Глобальная цель проекта «Спорт – норма жизни» – увеличить 
к 2024 году долю россиян, которые регулярно занимаются физи-
ческой культурой и спортом, до 55% (в 2018 году в Алтайском 
крае этот показатель составил 42,69%). Среди детей и молодежи 
доля систематически занимающихся спортом к 2024 году должна 
составлять не менее 82%. Напомним: федеральный проект входит 
в национальный проект «Демография».

Подготовлено управлением связи и массовых коммуника-
ций Алтайского края по материалам официального сайта 

Правительства Алтайского края

Спорт – норма жизни

Наш земляк Павел Токарев – один из тех, кто по праву считает День 
работников культуры своим профессиональным праздником. Павел 
Павлович руководит двумя известными в Рубцовске и далеко за его 
пределами коллективами – фольклорным ансамблем «Яр-Марка» и 
русским народным хором «На просторах Алтая».



13стр.МВ 21 марта  2019 г. № 22mv.22@mail.ru rubtsovskmv.ru

Национальное достояние Алтая
Два национальных 

парка с рабочими 
названиями «Горная 
Колывань» и «Тогул» 

появятся в Алтайском 
крае. Если открытие 

первого значится 
в планах до 2024 года, 

то второй появится 
уже в текущем.

Создание национального пар-

ка «Тогул» анонсировал прези-

дент России Владимир Путин в 
Послании Федеральному собра-

нию, говоря о реализации май-

ских указов.
– Мы должны передать буду-

щим поколениям экологически 
благополучную страну, сохра-

нить природный потенциал и за-

поведный фонд России. В этом 
году откроются новые нацио-

нальные парки в республиках 
Дагестан, Коми и Саха (Якутия), 
в Алтайском крае и Челябинской 
области, – сказал президент.

В целом на территории России 
предусмотрено создание 24 на-

циональных парков, или особо 
охраняемых природных тер-

риторий (ООПТ) федерального 
значения.

На территории края уже есть 
ООПТ федерального значения 
– заповедник «Тигирекский». 
Однако, по мнению экспертов, 
форма национального парка 
имеет ряд преимуществ: упор 
будет сделан не только на со-

хранение биологических видов, 
но и на развитие экологического 
туризма и, как следствие, приле-

гающих к зоне сельских терри-

торий. 
Что даст Алтайскому краю 

создание национального парка? 
Прежде всего, финансирова-

ние из федерального бюджета. 
Государственные инвестиции в 
экономику края: рабочие места, 
налоги, создание инфраструк-

туры, приобретение техники, 
оборудования – не потребуют 
вложения средств из краевого 
бюджета. При этом создание на-

ционального парка подразуме-

вает организацию туристической 
инфраструктуры: экологиче-

ские тропы и маршруты, визит-
центры, обустройство мест отды-

ха. Высвободившиеся краевые 
средства (а в зону национального 
парка входят два краевых заказ-

ника) будут перераспределены 
на другие региональные особо 
охраняемые природные зоны.

Наш регион сможет расши-

рить ассортимент предлагаемых 
сегодня туристических услуг. 
Получит развитие познаватель-

ный, научный, сельский, эколо-

гический и молодёжный туризм. 
При этом не останутся в стороне 
территории, прилегающие к на-

циональному парку. Эксперты 
прогнозируют, что создание пар-

ка станет основой для устойчиво-

го развития сельских территорий 
(особенно малых деревень), так 
как население будет вовлекаться 
в сферу обслуживания, получать 
возможности сбыта продукции 
подсобных хозяйств, сувенирной, 
пчеловодческой продукции.

Начальник отдела особо охраняемых 
природных территорий Министерства 
природных ресурсов и экологии Алтайского 
края Илья Дудин:

– Организация нацпарка подразумевает 
решение двух равнозначных задач: сохра-

нение уникального природного комплекса 
и развитие экологического туризма как вида 
хозяйственной деятельности. Поэтому я 
рад, что принято решение об образовании 
именно национального парка, а не заповед-

ника, заказника или какой-либо другой тер-

ритории. Осуществляться вся эта деятель-

ность будет за счет федеральных средств, 
можно говорить об инвестициях в край. 
Возможности бюджета у страны больше: 
на примере Тигирекского заповедника мы 
видим, что суммы, выделяемые на охрану и 
содержание ООПТ краевого и федерально-

го уровней, различаются в 20 раз.
У нас в крае семь природных зон, кото-

рые интересны и уникальны, а туризм ста-

бильно развивается пока только со стороны 

Министр природных ресур-
сов и экологии Алтайского края 
Владимир Попрядухин:

– Алтайский край позицио-

нирует себя как экологически 
чистая территория. И одно из на-

правлений нашей работы – оздо-

ровление населения, предостав-

ление целого ряда рекреацион-

ных услуг. Создав национальный 
парк, мы еще раз подтвердим 
имидж региона как территории 
экологического туризма.

Кроме того, национальные 
парки образовываются только 
там, где сохранены первоздан-

ные природные ресурсы. Это зна-

чит, что на федеральном уровне 
Алтай воспринимают как место, 
где сохранены уникальные при-

родные системы.
Финансирование националь-

ных парков осуществляется за 
счет федерального бюджета. 
Пока рано говорить об объемах 
средств, которые будут на это 
направлены, однако выгода ре-

гиона уже видна. В частности, 
мы намерены связать с терри-

торией парка свои программы 
оздоровительного спортивного 
рекреационного развития. Я го-

ворю об имеющемся сегодня 
проекте комплекса «Тягун», ко-

торый находится рядом с тер-

риторией «Тогула». Полагаю, что 
люди, которые будут отдыхать в 
«Тягуне», станут потенциальными 
участниками для территории на-

ционального парка. Ведь форма 
именно этой особо охраняемой 
природной зоны предполагает, 
что мы будем на только охранять 
имеющиеся у нас природные бо-

гатства, но и показывать людям 
уникальные уголки природы, 
которые у нас есть. Поэтому со 
своей стороны мы будем делать 
все возможное, чтобы в большей 
степени привлекать население 
всей России для посещения на-

шего родного края.

Подготовлено газетой 
«Алтайская правда» 

и управлением печати 
и массовых коммуникаций 

Алтайского края

Белокурихи, Алтайского района. Поэтому 
нам необходима диверсификация (расшире-

ние) туристической отрасли.
Еще одним несомненным плюсом явля-

ется управление территорией с помощью 
местных жителей. Цель наша – создать 
точку роста за счет парка. Правильно рас-

ставить приоритеты территории не сможет 
никто, кроме самих жителей. И речь идет 
не только о создании рабочих мест. На при-

мере заказника «Лебединый» мы видим, 
что туристический поток и инфраструктура 
привели к развитию торговли. Местные жи-

тели работают напрямую с потребителями, 
предлагая им продукцию собственного про-

изводства.
Территория трудная. Это тайга. Сейчас 

там один егерь на 80 тысяч га, и, естествен-

но, говорить об охране природной зоны в 
таких условиях не приходится. На терри-

тории парка будет создано 40 рабочих мест. 
Не менее половины из них предназначены 
государственным инспекторам. А это уже 
совершенно другой уровень.

Минприроды края принимает предложения граждан 
по создаваемому нацпарку: границы, режим охраны, название. Обращения 

направлять в отдел особо охраняемых 
природных территорий ведомства на адрес altoopt@mail.ru.

Руководитель региональной группы об-
щественного мониторинга ОНФ по про-
блемам экологии и защиты леса, эколог 
Алексей Грибков:

– Идея о создании особой зоны на этой 
территории в научной среде возникла лет 20 
– 25 назад. Первоначально предполагалось 
создать заповедник «Салаир», с тех пор она 
плавно трансформировалась. «Тогул» – ра-

бочее название, мне лично больше нравится 
прежнее.

Недооцененная природа, которая всю 
жизнь считалась бросовой, не предназна-

ченной ни для чего, кроме заготовки дре-

весины. А учёные ещё много лет назад го-

ворили, что это неправильно. Этот кусочек 
природы важен с точки зрения сохранения 
среды нашего обитания. Не просто непро-

лазная тайга, а реликтовые леса в самом пря-

мом определении этого термина, которые 
сохранились с предыдущих геологических 
эпох. Там сохранились элементы широко-

лиственных лесов, которые были здесь до 
последнего оледенения. Там и сейчас есть 
растения, свойственные широколиственным 
лесам, к примеру, сибирская липа. Поэтому 
с научной точки зрения это уникальные ме-

ста, так как территория не изучена. Теперь 
есть возможность это исправить.

ОФИЦИАЛЬНО

МНЕНИЯ
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КУЛЬТУРА

ЦАРЬ САЛТАН, ГВИДОН 
И… СКОМОРОХИ

Посмотреть музыкаль-
ное представление, соз-
данное по одной из самых 
известных сказок великого 
русского поэта, в этот день 
собрались десятки горо-
жан, как говорится, от мала 
до велика. Театр кукол 
появился в Рубцовске бо-
лее полувека назад, а это 
значит, что его зрителями в 
своё время были родители, 
а также бабушки и дедуш-
ки нынешних малышей. 
Взрослые, которые вырос-
ли на красивых и добрых 
постановках, с радостью 
знакомят своих детей и 
внуков с творчеством на-
ших артистов-кукольников. 
Впрочем, этот спектакль, 
поставленный Юрием 
Чистяковым, особенный, 
ведь в нём играют как кук-
лы, так и артисты живым 
планом. Режиссёр создал 
театральное действо осо-
бого формата: в самом на-
чале на сцену выходят ве-
сёлые скоморохи, которые 
и рассказывают зрителям 
историю любви и преда-
тельства, зависти и проще-
ния. Дети, затаив дыхание, 
следили за происходящим 
на сцене, но взрослым 
было не менее интересно: 
знакомые всем с детства 
стихотворные строки, бе-
режно вплетённые в ткань 
спектакля, сами по себе 
приносят наслаждение, 
удовольствие доставляют 
шутки и эмоциональная 
игра актёров. 

В большом зале театра, 
где идёт действие, зритель-
ные места расположены 
близко к сцене, что соз-
даёт эффект присутствия: 
зрители ощущают себя не-
посредственными участни-
ками происходящего.

Спектакль имеет помет-
ку «шесть плюс». Директор 
театра Земфира Брахман, 
подводя итоги премьеры, 
особенно отметила игру 
актёров, большинство из 
которых – юные студий-
цы. Юрий Чистяков с удо-
вольствием рассказывает о 
своем «детище».

– Новые декорации, хо-
рошо подобранная музыка, 

В Рубцовском театре кукол имени Брахмана 
10 марта состоялась премьера спектакля по мотивам  
известнейшего произведения Александра Пушкина 
«Сказка о царе Салтане». Постановку подготовили в 
рамках объявленного в России Года театра. По оцен-
ке зрителей, этот «первый блин» получился вовсе не 
комом.

танцы, являющиеся орга-
ничной частью действия, 
несущие определённую 
смысловую нагрузку, кото-
рые поставлены собствен-
ными силами, поскольку 
профессионального хоре-
ографа у нас нет, – делится 
подробностями режиссёр-
постановщик. –  «Сказка о 
царе Салтане» рассчитана 
на семейный просмотр 
– здесь есть смешные и 
поучительные моменты, 
часть шуток скорее пой-
мут взрослые, для них же 
– своеобразное отыгрыва-
ние тех или иных ситуаций, 
подача образов, а для де-
тей – сюжетная линия, игра, 
так сказать, баловство…

Юрий Владимирович го-
ворит, что вначале его при-
гласили поработать с ребя-
тами, которые занимаются 
в «Студии папы Карло». 
По его мнению, обучать 
лучше всего на практике. 
Так и было решено взять 
спектакль, а в процессе его 
подготовки давать уроки 
сценической речи, разви-
вать умение владеть собой, 
управлять эмоциями, ис-
пользовать на сцене мими-
ку, пластику тела. Режиссёр 
работал с юными любите-
лями театрального искус-
ства примерно три месяца, 
встречаясь три раза в не-
делю, а непосредственно 
спектаклем они занима-
лись около двух месяцев. В 
сказке задействованы вос-
питанники студии и взрос-
лые актёры.  Своим подо-
печным педагог поставил 
оценку «отлично», ведь, 
находясь на сцене, они 
не просто эмоционально 
отыгрывали свои роли, но 
и успешно импровизиро-
вали, что не всегда удаётся 
даже профессионалам.

УЧИМСЯ 
НА ХОРОШЕМ

Почему представить 
вниманию рубцовских 
зрителей решили творче-
ство Пушкина? На этот во-
прос Юрий Владимирович 
отвечает однозначно:

– Мы учимся. Все знают, 
что учиться лучше на хо-
рошем материале, а что же 
может быть лучше Пушкина. 

Это, как говорится, класси-
ка на все времена!

А Земфира Андреевна 
напоминает о том, что в 
2019 году исполняется 
220 лет со дня рождения 
«солнца русской поэзии», 
как справедливо называ-
ли Александра Сергеевича 
ещё при жизни. Знакомить 
детей с творчеством поэта 
через театральную поста-
новку – один из способов 
«заставить» подрастаю-
щее поколение полюбить 
русское художественное 
слово. Пушкин, оценивая 
народное творчество, пре-
данья старины, которые 
рассказывала ему няня 
Арина Родионовна, ставил 
в один ряд с высокими ли-
тературными жанрами и 
однажды воскликнул: «Что 
за прелесть эти сказки!».  
То же самое можно сказать 
о произведениях самого 
поэта:  стихи, созвучные 
русским напевам и сказа-
ниям, просто прелестны.

Спектакль получился яр-
ким, красочным, этого, как 
говорится, не отнимешь. 
Впрочем, как руководство 
театра, так и режиссёр от-
мечают один недостаток 
новой постановки – сла-
бое освещение сцены. 
Света не так много, как 
хотелось бы. Вообще при-
обретение современного 
светового оборудования 
для большого зала – это, 
пожалуй, главная мечта 
Земфиры Брахман в на-
стоящее время, хотя в этом 
же нуждается и малый зал 
театра. Если появится про-
фессиональный свет, то и 
декорации, и костюмы за-

играют по-новому. Земфира 
Андреевна призналась, что 
в наступившем году наш 
театр кукол, который, кста-
ти, недавно получил статус 
профессионального, ждёт, 
прежде всего, материаль-
ной поддержки, а уж твор-
ческих планов у коллекти-
ва – великое множество.

ПРИЯТНЫЙ 
ПОДАРОК

Когда номер уже гото-
вился к печати, нам стало 
известно, что Театр кукол 
имени А. К. Брахмана стал 
одним из победителей 
конкурса по отбору проек-
тов на получение грантов 
Губернатора Алтайского 
края в сфере культуры. 
Реализацию своего проекта 
«Гастроли по краю «Театр в 
чемодане»  рубцовские ак-
тёры предполагают начать 
в октябре текущего года, 
то есть в самом начале 
следующего театрального 
сезона. Актёры хотят пока-
зать постановку жителям 
Горняка, Змеиногорска, 
Поспелихинского,  Егорьев-
ского и других районов. 
Сам спектакль уже есть в 
репертуаре театра – это 
не просто увлекательный 
рассказ о разных видах 
театра кукол, это интер-
активное действо, в про-
цессе которого юные зри-
тели пробуют себя в роли 
кукольников. Полученные 
средства пойдут на при-
обретение музыкального 
оборудования, освещения, 
новой выездной ширмы-
трансформера.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

«Что за прелесть 
эти сказки!»

«Я очень рассчитываю на то, что Год теат-
ра в России даст не только толчок в разви-
тии театрального дела. Он поможет деяте-
лям театра укрепить свои позиции в нашей 
стране, заявить их ещё раз во всём мире и, ко-
нечно, даст возможность любителям теат-
рального искусства в России насладиться тем 
творчеством, которое готовы презентовать 
нашему народу деятели театрального искус-
ства.

(Из выступления Президента РФ 
Владимира Путина на открытии Года театра в России)

Грант Губернатора Алтайского края в
сфере культуры в 2019 году среди про-
чих получили три учреждения Рубцовска: 
МБУК «Рубцовский драматический театр» 
– гастроли «Алтайский край и Республика 
Казахстан: быть соседями – это искусство!» 
(300 тысяч рублей), МБУК «Театр кукол 
имени А. К. Брахмана  – гастроли по краю 
«Театр в чемодане» (100 тысяч рублей), 
МБУК «Библиотечная информационная 
система» – «Рубцовская арт-резиденция
(65 тысяч рублей).

Дела текущие 
и планы на будущее

На еженедельном совещании по прохожде-
нию отопительного сезона, состоявшемся в 
Администрации города 13 марта, было отмечено, 
что ресурсоснабжающие предприятия Рубцовска 
функционируют исправно. 

Директор Рубцовского подразделения СГК 
Максим Новов проинформировал собравшихся в 
зале, что все объекты теплоэнергетического ком-
плекса работают в штатном режиме. На складе пред-
приятия в наличии 16,2 тысячи тонн угля и около 
2 тысяч тонн мазута. На станции «Рубцовск» 24 по-
лувагона с твёрдым топливом, на подходе – ещё 68. 
На Южной тепловой станции в работе три паровых 
котла. Выступающий также сообщил об инциден-
те, произошедшем накануне на головном участке 
тепловой сети, – повреждении трубы диаметром 
800 мм. В результате чего северная часть города 
была отключена от потребления теплоэнергии на 
срок, не превышающий шести часов. Максим Новов 
пояснил, что на трубу поставили временный бандаж, 
а когда на улице потеплеет, проблемный участок от-
ключат от теплоподачи и отремонтируют основа-
тельно. Заместитель Главы Администрации города, 
начальник управления по жилищно-коммунальному 
хозяйству и экологии Олег Обухович поблагодарил 
специалистов предприятия за оперативное устране-
ние проблемы, поскольку многие горожане даже не 
успели ощутить каких-либо неудобств. В настоящее 
время температурный режим на ЮТС и малых ко-
тельных соответствует графику.

МУП «Рубцовский водоканал» в связи с обруше-
нием коллектора на проспекте Ленина продолжает 
работать в режиме повышенной готовности. Об этом 
доложил директор предприятия Евгений Зазнобин. 
Специалисты подрядной организации продолжают 
ремонт. Других аварий на сетях канализации нет, а 
вот на сетях водовода произошла авария по улице 
Красной, 100. Её устранили без отключения водо-
снабжения. Работники водоканала также заняты 
проведением запланированных противопаводковых 
мероприятий. С 12 марта Гилёвское водохранилище 
уменьшило сброс воды с 30 кубометров в секунду до 
20, так как уровень воды снизился до необходимой 
отметки. Запас хлора, коагулянта, угля в МУП име-
ется в нужном количестве.

В Единую диспетчерскую службу в последнее 
время не поступает обращений по поводу отопления 
и водоснабжения, люди звонят в основном с жалоба-
ми на колеи и ямы на дорогах, изрядно затрудняю-
щие передвижение транспорта и пешеходов.

Начальник управления по делам ГОЧС Михаил 
Сергиевский отметил, что информация о силах и 
средствах, задействованных при устранении той 
или иной проблемы, которую выставляют на сайтах 
различных организаций и ведомств, не всегда совпа-
дает. Это вызывает вопросы горожан. Руководители 
ресурсоснабжающих организаций отметили, что 
сначала даются предварительные данные, а в про-
цессе работы зачастую приходится привлекать до-
полнительную технику и ремонтные бригады. Для 
того чтобы избежать расхождений в сведениях, Олег 
Обухович порекомендовал диспетчерам ЕДДС в 
случае возникновения каких-либо внештатных си-
туаций проводить ежечасный мониторинг по поводу 
того, сколько людей заняты их устранением, какая 
именно техника задействована, как продвигается ре-
монт.

Что касается учреждений сферы образования, то 
температурный режим в них соответствует установ-
ленным санитарным нормам.

В завершение в протокол заседания записали за-
дание: управлению по ЖКХ и экологии совместно 
с ресурсоснабжающими предприятиями до перво-
го апреля подготовить график работ по восста-
новлению благоустройства на местах аварийно-
восстановительных работ, проводившихся летом и 
осенью прошлого года. Долги по благоустройству 
территорий нужно закрыть в максимально корот-
кие сроки, хотя бы до середины июня, указал Олег 
Обухович.

По данным МУП «РКЦ», сбор по всем видам 
жилищно-коммунальных услуг за февраль, по дан-
ным на 13 марта, составил 69 процентов. В том чис-
ле по теплу – 69 процентов, по водоснабжению и 
водоотведению – 62 процента, по обращению с ТКО 
– 40 процентов, взносы на капремонт в «общий ко-
тёл» – 70 процентов, на спецсчет – 62 процента.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА
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Вооружённые 
столкновения
между СССР и КНР
в районе Даманского 
произошли 
2 и 15 марта
 1969 года. 
Историки называют
этот вооружённый
конфликт самым 
крупным
в современной 
истории России
 и Китая.

ПАМЯТЬ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ встреча, по-
свящённая 50-й годовщине 

событий на дальневосточном 
острове Даманском, состоялась 
15 марта. Она была органи-
зована отделом пограничной 
службы Пограничного управле-
ния ФСБ России по Алтайскому 
краю в г. Рубцовске совместно с 
Администрацией города.

У памятника пограничникам 
всех поколений на бульваре 
Победы собрались воины и вете-
раны погранслужбы, представи-
тели общественности, студенты и 
школьники.

Ровно 50 лет назад, в марте 
1969 года вооружённые отряды 
китайской армии перешли гра-
ницу СССР и попытались закре-
питься на территории острова, 
находящегося на реке Уссури. 
Наши военнослужащие смог-
ли защитить рубежи Родины. В 
боях за Даманский погибли 58 
советских воинов, 94 получили 
тяжёлые ранения. В Рубцовске 
проживали трое непосредствен-
ных участников Даманского кон-
фликта. В настоящее время один 
из них уже ушёл из жизни, двое 

других, к сожалению, по состоя-
нию здоровья не смогли присут-
ствовать на мероприятии.

Офицер отдела погрануправле-
ния Александр Молодых напомнил 
участникам встречи слова вели-
кого русского учёного Михаила 
Ломоносова о том, что народ, не 
знающий своего прошлого, не 
имеет будущего. Он отметил, что 
о Даманских событиях нужно рас-
сказывать молодёжи, передавать 
память из поколения в поколение, 
а также пожелал всем людям мир-
ного неба над головой.

Перед собравшимися на пло-
щадке выступил и. о. заместите-
ля Главы Администрации города 
Игорь Левин.

– Мне посчастливилось учить-
ся у участников этих трагиче-
ских событий, это люди высо-
чайшего мужества и огромной 
любви к Родине, – сказал Игорь 
Викторович. – Слава нашему рус-
скому оружию, слава нашим сол-
датам, которые смогли удержать 

плацдарм на Дальнем Востоке! 
Давайте учить историю такой, 
какой она была на самом деле, 
и тогда следующее поколение 

Подвиг время не скроет

будет воспитано на тех же тра-
дициях, что и воины, сложившие 
головы в 1969 году.

Как говорили выступавшие, 
там, на далеком острове, воен-
нослужащие проявили лучшие 
качества – мужество, стойкость, 
благородство. В неимоверно 
трудных условиях боевой жиз-
ни, ежечасно подвергаясь опас-
ности, подчас смертельной, они 
сохранили верность военной 
присяге и воинскому долгу. За 
проявленный героизм многие 
пограничники и военнослужа-
щие Советской Армии награжде-
ны государственными награда-
ми, некоторые удостоены звания 
Героя Советского Союза. 

В ходе встречи слово взял 
заместитель председателя РГСД 
Владимир Бачурин, который от-
метил, что мужество, героизм, 
честь, любовь к родине – в крови 
нашего народа, в крови солдат и 
офицеров. 

Память погибших почтили 
минутой молчания. К подножию 

Показательные выступления спортсменов.

У памятника пограничникам всех поколений.

Участники торжественной встречи, посвященной годовщине событий на Даманском.

На фестиваль пришли студенты высших и средних 
учебных заведений, представители партий и профсоюзов.

ДАТА

Напомним, что Крым вошел в 
состав России по итогам рефе-
рендума, состоявшегося в марте 
2014 года. Тогда большинство 
жителей полуострова поддержа-
ли воссоединение с Российской 
Федерацией. С тех пор минуло 
пять лет. На полуострове многое 
изменилось, а единение стало 
большой радостью для народов 

На площади имени Ленина состоялся фестиваль «Крым. Россия. 
Навсегда». Мероприятия, посвященные воссоединению Крыма и 
Севастополя с Россией, прошли по всей стране 16 марта. В Рубцовске 
у Городского Дворца культуры в этот день собрались десятки горо-
жан, в том числе студенты, представители политических партий и 
профсоюзов.

нашей страны.
В процессе торжества к при-

сутствующим обратились пред-
ставители власти, духовенства и 
депутаты. С праздником рубцов-
чан поздравил и Глава города 
Дмитрий Фельдман:

– Сегодня мы вместе с крым-
чанами празднуем пятилетие 
воссоединения Крыма с Россией. 

16 марта 2014 года 97 процентов 
жителей полуострова проголосо-
вали за присоединение к стране, 
что послужило фактором еди-
нения общества. С праздником, 
уважаемые горожане! – открыл 
фестиваль градоначальник.

На мероприятии выступили и 
представители фракций. В част-
ности, секретарь рубцовского от-
деления Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» 
Сергей Черноиванов отметил, что 
пять лет назад жители Крыма и 
Севастополя взяли судьбу в свои 
руки и восстановили историче-
скую справедливость.

«Крым. Россия. Навсегда»

– Крым есть и будет 
Российским! Когда мы вместе 
– мы огромная сила, – сказал 
Сергей Павлович.

В ходе фестиваля перед горо-
жанами выступил оркестр вой-
сковой части 6720. Свои бойцов-
ские навыки продемонстриро-
вали представители Федерации 
армейского рукопашного боя, 
военно-спортивного объедине-
ния «Русь», а также спортсме-
ны секции «Солдаты России». 
Своими вокальными номерами 
порадовали народный ансамбль 
«Серебряна», вокальная группа 
«Лазурит», муниципальный ака-

демический хор и многие другие 
артисты. Продемонстрировали 
свои таланты и студенческие от-
ряды, а также творческие коллек-
тивы города.

Продолжился фестиваль в 
картинной галерее, сотрудники 
которой подготовили для студен-
тов увлекательный цикл лекций 
под названием «Весенняя палит-
ра Крыма».

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора

памятника пограничникам всех 
поколений возложили цветы.

В завершение мероприятия 
выступил председатель совета 
Алтайской краевой обществен-
ной патриотической организа-
ции «Союз пограничников» Алек-
сандр Афанасьев.

– В тех боях приняли участие 
20 пограничников из Алтайского 
края. Для троих наших земляков 
сражение за Даманский стало 
последним. Имя одного из них 
– Михаила Лободы, который 
призывался рубцовским гор-
военкоматом, увековечено на 
нашем обелиске. Второй погиб-
ший Борис Головин посмертно 
награжден орденом Красной 
Звезды, и его именем названа 
одна из улиц Горно-Алтайска. Еще 
один, рядовой Советской Армии 
Бедарев, родом с Алтая, но при-
зывался из Хабаровска. Вечная 
память героям! – завершил речь 
Александр Анатольевич.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

С праздником рубцовчан 
поздравил Глава города

 Дмитрий Фельдман.
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которые находятся там. Общая 
сумма, потраченная на работы 
по обустройству дамбы за эти 
годы, – приблизительно около 
миллиона рублей. В будущем по-
требуется выделять деньги, что-
бы превратить это сооружение в 
нормальную дорогу, по которой 
жители смогут спокойно переме-
щаться на автотранспорте. Задача 
стоит – предусмотреть в проекте 
комплекс работ по устройству 
дорожного полотна, освещению 
и учесть те требования безопас-
ности к полноценной дороге, ко-
торые предъявляет ГИБДД, – рас-
сказал градоначальник.

Но это – в будущем. А в на-Идёт совещание.

АКТУАЛЬНО

Чтобы проконтролировать 
строительство, 18 марта на ме-
сто отправилась целая деле-
гация, в которую вошли Глава 
города Дмитрий Фельдман, его 
заместитель Олег Обухович, де-
путаты Рубцовского городского 
Совета, представители подряд-
ной организации, МЧС и жители 
Правобережного.

– Работа продолжается вто-

Проблема подтопления Правобережного поселка в Рубцовске об-
рела особую актуальность весной прошлого, 2018 года. Тогда раз-
лившийся Алей размыл земляной вал с западной стороны поселка. 
Именно после этого в Администрации города приняли решение воз-
вести здесь насыпную дамбу.

Дамба защитит Правобережный

рой год, – отметил Дмитрий 
Фельдман. – Сделано очень мно-
го. Сегодня есть уверенность у 
специалистов, у нас, у жителей 
поселка в том, что подтопления 
не произойдет.

Масштабы сделанного оцени-
ли депутаты Сергей Косухин и 
Николай Пантелеев.

– Это как раз яркий пример 
совместной деятельности горо-

жан, депутатов и Администрации, 
– подчеркнул Сергей Косухин. – 
Сооружение основательное, не 
временное, виден вложенный 
труд.

Для уплотнения дамбы допол-
нительно завезен грунт. Это по-
зволит избежать ее размыва. А в 
случае необходимости по дамбе 
сможет передвигаться тяжелая 
техника. Под дорогой, соединяю-
щей Правобережный поселок с 
подвесным мостом через Алей в 
районе улицы Светлова, допол-
нительно оборудовано водопро-
пускное сооружение.

Работы по обустройству дамбы 
завершатся в ближайшее время. 
Но на этом точка поставлена не 
будет. В планах – обустройство 
автодороги, которая по дамбе 
свяжет северную часть города со 
Змеиногорским трактом.

– Дано поручение Олегу 
Обуховичу и управлению по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству и экологии подготовить 
проект, чтобы привести доро-
гу, примыкающую к дамбе, в 
нормальный вид, чтобы с под-
весного моста на Черемушках 
перемещаться по этой дороге 
до Змеиногорского тракта и к 
садоводческим товариществам, 

стоящее время жители Право-
бережного довольны уже про-
деланной работой. Один из них – 
Виталий Фильчуков – поделился 
своими впечатлениями:

– Здесь, на правом берегу я 
строюсь уже десятый год, и почти 
каждую весну нас подтапливало. 
И вот теперь, похоже, этого боль-
ше не будет. Хочу поблагодарить 
всех, кто принимал в этом уча-
стие: Администрацию и Главу го-
рода, нашего депутата Косухина, 
подрядчика. Очень хотим верить, 
что наша проблема ушла в прош-
лое.

Ирина ЖУКОВА, фото автора 
и Юлии СКРИПАЛЁВОЙ

Дамба.

Эдуард Дьяконенко –
спортсмен сборной региона.

Прошедшим дистанцию – 
сладкий приз.

Участники стартов.

СПОРТ

На площадке в районе набе-
режной имени Петрова с ранне-
го утра играла музыка. Задорные 
песни спортивной тематики при-
давали участникам бодрость, 
заряжали оптимизмом. Как раз 
накануне выпал свежий снег, 
возможно, последний в нынеш-
нем году, что немало порадо-
вало лыжников. Организаторы 
не ставили во главу угла сорев-

Спортивный праздник, посвящённый окончанию зимнего сезона, 
прошёл на Трассе здоровья 16 марта. Его участниками стали рубцов-
чане разного возраста, а также гости нашего города из близлежащих 
районов. Организаторами мероприятия по традиции стали специали-
сты управления по культуре, спорту и молодёжной политике совмест-
но со спортивной школой «Спарта».

Прощай, зима: лыжники 
закрыли сезон

новательный момент, сделав 
акцент на создание атмосферы 
праздника. Для участников под-
готовили четырёхкилометровую 
дистанцию. Впрочем, взрослые 
и дети могли пройти любой от-
резок, руководствуясь уровнем 
своей физической подготовлен-
ности и состоянием здоровья. 
Немало было также поклонников 
скандинавской ходьбы.

Перед стартом собравшихся 
на Трассе здоровья приветство-
вала заместитель начальника 
управления культуры, спорта и 
молодёжной политики Лариса 
Янцен. Она поздравила спорт-
сменов и любителей лыжных 
прогулок с официальным за-
вершением сезона, отметив при 
этом, что трасса не закрывает-
ся и при благоприятной погоде 
здесь ещё можно будет кататься, 
а потом просто совершать пешие 
прогулки или бегать. 

Среди тех, кто пришёл на 
праздник, было немало школь-
ников, большинство из которых 
– воспитанники спортивной 
школы «Спарта». Для них минув-
ший спортивный сезон сложился 
удачно. Впрочем, взрослые лыж-
ники, в том числе и ветераны, 

тренера Александра Ячменёва. 
Самому младшему участнику 
было три года, самому старшему 
– 82, – рассказала директор СШ 
«Спарта» Елена Лямкина. – Трасса 
здоровья полюбилась рубцовча-
нам. Люди приходят со своими 
лыжами или берут их на базе. 
Лыжня ежегодно привлекает по-
рядка 8-12 тысяч посетителей. 
На будущее перед нами стоит 
задача сделать освещение хотя 
бы на небольшом отрезке, чтобы 
люди, которые в дневное время 
работают, могли покататься здесь 
зимними вечерами.

Итоги соревновательного се-
зона в спортивной школе подве-
дут чуть позже, но уже известно, 
что наши юные лыжники заняли 
третье общекомандное место в 
крае, а хоккеисты стали пятыми. 
Одним из самых успешных спорт-
сменов стал пятнадцатилетний 
Эдуард Дьяконенко, который в 
составе сборной Алтайского края 
завоевал путёвку на Первенство 
России, проходившее в февра-

тоже остались довольны.
– Да, этот год получился пло-

дотворным, соревновательным, 
по-настоящему спортивным. На 
нашей лыжне было организовано 
около полутора десятков различ-
ных мероприятий, включая сда-
чу норм комплекса ГТО, «Лыжню 
России», первенство города по 
лыжным гонкам, соревнования 
памяти нашего рубцовского 

ле текущего года в Сыктывкаре. 
Эдуард говорит, что, пройдя от-
бор на соревнования общерос-
сийского масштаба, программу 
минимум для себя он выполнил, 
но ему ещё, несомненно, есть к 
чему стремиться. Он тренирует-
ся под руководством опытного 
педагога Владимира Козлова. 
Владимир Ильич подготовил в 
Рубцовске уже не одно поколе-
ние хороших спортсменов.

Каждому прошедшему дис-
танцию вручали сладкий приз. 
По давно сложившейся традиции 
участников мероприятия угоща-
ли имбирным чаем с лимоном и 
сладостями. 

– Люди наслаждались движе-
нием, свежим воздухом, обще-
нием с единомышленниками 
– такими же сторонниками здо-
рового образа жизни. Прощай, 
зима! Будем ждать нового сезо-
на! – сказала одна из участниц 
праздника Елена Большакова.

 Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора
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