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«Я в рабочие 
пошел…». 
Литейщики 
соревновались 
в мастерстве. 
Кто победил?

«Слово 
неравнодушной 
молодежи». Именно 
ей выбирать 
будущее нашей 
страны.

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

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

 â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè 
ïî ñíèæåííûì öåíàì: 

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

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

Как перезимовала набережная?

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.

Подробная информация на специализированном 
сайте РТРС: http://altai.rtrs.ru/



В то же время стоит отдельно 
сказать, что даже в тех местах, где 
по брусчатке неоднократно проез-
жали грузовые автомобили и трак-
тора, выдержали с честью такое 
непредусмотренное ничем испыта-
ние и сама брусчатка, и бордюры.

Озеленение набережной нач-
нется с установлением тепла. Весь 
необходимый посадочный матери-
ал – цветы и саженцы деревьев – 
были оплачены в конце прошлого 
года и находятся на ответственном 
хранении в барнаульском НИИ 
имени Лисавенко.

– Думаю, эти работы начнем в 
мае, – говорит Владимир Веснин. 
– Как только прогреется земля, так 
и приступим. Помимо тюльпанов, 
ирисов, кипарисов есть предложе-
ние дополнительно высадить дере-
вья, возможно, хвойных пород.

Все обнаруженные проблемы 
взяты под личный контроль Главой 
Рубцовска Дмитрием Фельдманом 
и будут исправлены. Также он по-
требовал установить причины, по 
которым произошло повреждение 
части ступеней и пандуса, чтобы в 
будущем исключить повторение 
подобных ситуаций.

Ирина ЖУКОВА, фото автора
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Как перезимовала 
набережная?

и весной неоднократно приезжал 
на набережную, – рассказывает 
Владимир Веснин. – Всегда идет 
навстречу, поэтому, думаю, ника-
ких проблем не возникнет. Сейчас, 
когда сойдет весь снег и земля 
перестанет играть, мы обязательно 
вместе с подрядчиком и предста-
вителями общественности придем 
сюда и посмотрим все вместе.

Наш собеседник отметил еще 
одну проблему:

– У нас очень интересное отно-
шение людей к тому, что сделано 
для них же. И осенью, и зимой, и 
весной мы видели и видим на на-
бережной отпечатки протекторов 
автомобилей. Самых разных: от 
легковушек и внедорожников до 
тракторов и грузовиков. Ездят по 
газонным местам, плитке, брусчат-
ке. То есть там, где не должны этого 
делать. Зачем им это надо, для чего 
они так делают? Непонятно.

Многочисленные следы показы-
вают, что такие «покатушки» здесь 
происходят часто. Один из резуль-
татов – изувеченная металлическая 
урна.

Не лишним будет напом-
нить, что в рамках программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» на набережной 
взамен старого асфальта положили 
около 5 тысяч квадратных метров 
тротуарной плитки, установили 
шесть новых лавочек и 41 урну. На 
старых скамейках восстановили 
сиденья. Отремонтировали под-
весной мост, сделали новое осве-
щение. Все работы, кроме озелене-
ния, были завершены в ноябре.

Как обновленная набережная 
перенесла зимние холода, какие 
недостатки вскрылись после того, 
как сошел снег?

Первая же инспекционная по-
ездка позволила выявить как по-
ложительные моменты, так и про-
блемные точки.

– По каким-то причинам на не-
которых входах начала крошиться 
плитка, – отмечает заместитель на-
чальника управления по ЖКХ и эко-
логии Владимир Веснин. – Причем, 
произошло это в тех местах, где 
сыпали песко-соляную смесь. На 
тех крылечках, где этого не делали, 
плитка находится в идеальном со-
стоянии: нет никаких трещин или 
сколов.

Действительно, ступеньки и 
пандус, ведущие на набережную 
от пересечения улицы Московской 
и проспекта Ленина, повреждены. 
А ступеньки со стороны стадиона 
«Торпедо», выполненные точно из 
такого же материала, признаков 
разрушения не имеют совсем.

Теперь специалистам предстоит 
выяснить, относится ли поврежде-
ние плитки к гарантийному слу-
чаю? Согласно муниципальному 
контракту, в соответствии с кото-
рым подрядчик выполнял благо-
устройство, гарантийный срок на 
проделанную работу составляет 
четыре года.

Руководитель подрядной ор-
ганизации ООО «АлтайЛавСтрой» 
отслеживал состояние сданного 
объекта все это время.

– Он на протяжении всей зимы 

В сентябре прошлого года в 
Рубцовске начались работы по 
реконструкции городской набе-
режной имени Петрова, которые 
завершились в ноябре.

ИМЕНЕМ ПРЕЗИДЕНТА

Малый бизнес – национальный проект

рах, а также на социально зна-
чимых направлениях деятель-
ности. В крае сохранятся такие 
формы финансовой поддержки 
предпринимателей, как гранты, 
субсидии, финансовые поручи-
тельства, микрозаймы.

Также будут совершенство-
ваться формы сопровождения 
предпринимательских про-
ектов организациями инфра-
структуры поддержки, которые 
работают на региональной пло-
щадке «Мой бизнес» в формате 
«одного окна» с целью акселе-
рации субъектов бизнеса.

В рамках региональной 
программы развития 
предпринимательства 
объем направленных 

бюджетных средств в 2018 году 
составил 

105,8 млн руб., 
в 2019 году запланировано 

255,2 млн руб., 
включая 

189,6 млн руб. 
федерального бюджета. 

В 2018 году на региональ-
ную программу развития пред-
принимательства направили 
105,8 млн рублей, в 2019 году 
запланировано 255,2 млн руб-
лей. Планируется, что по ито-
гам реализации проектов, а 
они рассчитаны до 2024 года, 
количество субъектов бизнеса в 

В первоочередном порядке 
будут реализованы мероприя-
тия по улучшению условий ве-
дения предпринимательской 
деятельности через снижение 
административного давления 
на бизнес, оптимизацию на-
логовых режимов, расширение 
мер имущественной поддерж-
ки. 

При оказании финансовой 
поддержки сохранятся усло-
вия, которые будут определять 
преференции для бизнеса, за-
нятого в приоритетных для 
развития экономики края сфе-

Региональные проекты разработаны и утверждены в рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
предпринимательской инициативы». Отметим, что национальный про-
ект предусматривает до 2024 года достижение всех целей, которые по-
ставил Президент Владимир Путин в области предпринимательства в 
майском указе 2018 года.

В Алтайском крае с 1 июля 2019 года выплата по уходу за 
детьми-инвалидами составит 10 тыс. рублей. Повышенную 
выплату получат 8178 человек. Эту тему обсудили на опера-
тивном совещании в Правительстве Алтайского края, кото-
рое провел Губернатор Виктор Томенко.

Ежемесячные выплаты положены трудоспособным родите-
лям или усыновителям, а также опекунам либо попечителям, не 
работающим в связи с уходом за ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет или инвалидом с детства первой группы, независимо 
от возраста. 

В настоящее время размер ежемесячной выплаты 5500 руб-
лей, будет – 10 тыс. рублей. Указ о повышенной выплате под-
писал Президент России Владимир Путин. В Алтайском крае 
такую выплату будут получать более восьми тысяч человек.

Распоряжением Губернатора Алтайского края Виктора 
Томенко на проведение проектных работ и капитальный 
ремонт краевых образовательных учреждений выделен 291 
миллион рублей.

В 2019 году планируется проведение ремонта в 12 учрежде-
ниях профессионального образования. 

Так, будет капитально отремонтирован корпус Бийского 
промышленно-технологического колледжа, фасады двух корпу-
сов Алтайского государственного колледжа в г. Барнауле, являю-
щиеся памятниками культурного наследия. Будут продолжены 
начатые в 2018 году работы в Барнаульском государственном 
педагогическом колледже, Алтайской академии гостеприим-
ства, Алтайском архитектурно-строительном колледже. Также 
планируется строительство стадионов в Каменском и Бийском 
педагогических колледжах, которые готовят учителей физиче-
ской культуры.

Средства также будут направлены на проведение ремонтных 
работ в здании Алтайского краевого института повышения ква-
лификации работников образования по улице Пролетарской, 
завершение ремонта Алтайского краевого информационно-
аналитического центра, Алтайской школы-интерната с первона-
чальной летной подготовкой, а также краевого детского эколо-
гического центра.

Запланирована разработка проектно-сметной документации 
на ремонт двух центров помощи детям в Барнауле и Бийске, 
двух общеобразовательных школ-интернатов для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, дополнительные средства предусмотрены и на 
поддержку материально-технической базы муниципальных дет-
ских оздоровительных лагерей. Стоит отметить, что ранее на 
поддержку лагерей уже было направлено более 12 млн рублей 
из средств краевого бюджета. 

Подготовлено управлением печати и массовых 
коммуникаций Алтайского края по материалам 

официального сайта Правительства Алтайского края

Выплата по уходу за детьми-
инвалидами вырастет

291 млн рублей направят 
на капремонт учреждений 
образования края

крае увеличится до 104 тысяч, а 
число занятых в этом секторе – 
до 329 тысяч человек. При этом 
доля малого и среднего пред-
принимательства в валовом 
региональном продукте должна 
составить не менее 40%.

Объем финансирования 
реализации национального 

проекта до 2024 года 
на территории Алтайского края 

составит беспрецедентную 
для региона сумму 

1,3 млрд руб.
Отметим, что региональные 

проекты разработаны для эффек-
тивного исполнения федераль-
ного документа и направлены на 
решение задач в актуальных для 
ведения малого и среднего биз-
неса сферах деятельности.

 Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам официального сайта Правительства Алтайского края

В Алтайском крае начата реализация региональных проектов в сфере предпринимательства

В то же время стоит отдельно 
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КОНКУРС

В этот раз о себе заявили пред-
ставители Рубцовска, Горняка и 
районов: Егорьевского, Родинского, 
Поспелихинского, Краснощёков-
ского, Алейского.

Участникам предлагалось 
проявить себя в одной из двух 
номинаций. В номинации «Иссле-
довательская работа»  представля-
лись результаты научного иссле-
дования в области избирательного 
права и процесса, законодатель-
ства о выборах и референдумах, 
взаимосвязи выборов с политиче-
скими, социальными и иными про-
цессами в обществе, повышения 
правовой и электоральной куль-
туры избирателей.  «Видеоролик 
и компьютерный проект» – это 
мультимедийные презентации, 
видеоролики, обучающие или по-
знавательные игры, интерактив-
ные викторины, кроссворды по 
вопросам избирательного права 
и процесса. 

После предварительного отбо-
ра на очный этап пригласили 37 
ребят – авторов 23 работ.

Обязательным условием очно-
го этапа конкурса было публичное 
выступление – защита работы в 
устной форме.

В состав конкурсной ко-
миссии вошли представители 
Крайизбиркома, Рубцовской го-
родской территориальной избира-
тельной комиссии, депутаты АКЗС 
и РГСД, преподаватели учебных 
заведений. Открыла мероприятие 
консультант Крайизбиркома Вера 
Третьякова, отметившая, что такая 
сложная тема находит отклик у мо-
лодого поколения. Она также ска-
зала, что конкурс проходит в глав-
ном зале Администрации города, 
где решаются важнейшие вопро-
сы муниципального образования, 
а это означает, что инициативы мо-
лодёжи поддерживаются на муни-
ципальном уровне. Организаторы 
хотят, чтобы интерес к избиратель-
ному праву у школьников и студен-
тов только увеличивался.

Далее выступил член 
Избирательной комиссии Алтайс-
кого края с правом решающего 
голоса, председатель Избиркома 
муниципального образования го-
рода Барнаула Виталий Заморуев. 
Сказав, что за 11 лет ступени кон-
курса прошли около 300 человек, 
он обратил слова благодарности к 
преподавателям, отметил их про-
фессионализм и упорство в под-

Слово неравнодушной молодежи
Очный этап ежегодного зонального конкурса на лучшую работу 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Нам 
выбирать будущее» прошёл в нашем городе 15 марта. Организует 
конкурс Избирательная комиссия Алтайского края, а его участниками 
становятся школьники и студенты. 

АКТУАЛьНО

Паводок под контролем

товарищества. При возникновении 
подтопления предприятия обязу-
ются задействовать свою технику в 
случае ликвидации ЧС или предот-
вращения затопления паводковы-
ми водами.

По словам Олега Обуховича, 
в настоящее время в районе 
Правобережного поселка закан-
чиваются работы по строительству 
земляного вала, который будет пре-
пятствовать попаданию паводко-
вых вод в левобережный поселок. 
В случае необходимости с начала 
паводка раз в четыре часа будет 
производиться мониторинг состоя-
ния паводковых вод.

– Что касается садоводческих 
товариществ, был разработан гра-
фик поступления и сброса воды с 
верхнего бьефа реки Алей в старое 
русло. С первого марта сброс воды 

в старицы был прекращен. Силами 
садоводческих товариществ в ян-
варе были выполнены работы по 
углублению и расширению сброс-
ного канала из старицы в реку 
Алей, что позволило значительно 
снизить уровень воды в старице, – 
сообщил Олег Геннадьевич. – Также 
согласованы действия между МУП 
«Рубцовский водоканал» и садо-
водческими товариществами. В 
случае повышения уровня воды в 
реке Алей шибер будет закрыт, что-
бы не допустить поступления воды 
из Алея в старицу. 

Кроме того, на постоянной осно-
ве производится мониторинг уров-
ня воды в реке Алей, организовано 
взаимодействие с руководством 
Гилевского водохранилища. 

– Уровень воды в реке на 21 
марта составлял 271 см при крити-
ческом 561 см. Уровень наполняе-
мости Гилевского водохранилища 
составляет 197 млн кубометров 
при максимальном водоизмеще-
нии 470 млн кубометров воды. 
Вода сбрасывается в объеме 25 

– В настоящее время в Рубцовске 
определены четыре возможных 
участка затопления паводковыми 
водами вдоль реки Алей, – говорит 
Олег Геннадьевич. – А именно: по-
селок Правобережный, территория 
подвесного моста от ул. Светлова 
до северной границы города, ле-
вобережный поселок – от пер. 
Пионерского до ул. Сельмашской 
– и участок от ул. Светлова до ул. 
Тихвинской. Подтоплению могут 
также подвергаться садоводческие 
товарищества, расположенные 
на правом берегу реки. За всеми 
перечисленными участками закре-
плены организации. Мониторинг 
состояния паводковых вод осу-
ществляют МУП «Рубцовский во-
доканал», МУП «СпецТрансСервис», 
АО «Рубцовский теплоэнергетиче-
ский комплекс» и садоводческие 

На двадцать четвертой очередной сессии Рубцовского городского 
Совета депутатов была озвучена информация о мерах, принимаемых 
Администрацией города в связи с предстоящим паводком. О том, какая 
работа ведется по предупреждению ЧС, сообщил заместитель Главы 
Администрации города, начальник управления ЖКХ Олег ОБУХОВИЧ.

кубометров в секунду, максималь-
ный объем – 220 кубометров воды 
в секунду, – сказал Олег Обухович. 

Ситуация осложняется тем, 
что краевым управлением по ГУ 
ЧС была проведена авиаразвед-
ка, данные которой подтверж-
дают, что в верховьях реки Алей 
среднегодовой запас снега пре-
вышает 120 процентов. В связи с 
этим по мере накопления воды 
в Гилевском водохранилище по-
степенно планируется увеличить 
сброс воды, чтобы в плановом 
режиме пропустить талые воды и 
не допустить затоп-ления. Толщина 
льда на территории Рубцовска со-
ставляет от 20 до 35 сантиметров. 
В верховьях реки Алей – 60 см, в 
связи с чем есть вероятность воз-
никновения затора.

– С 2016 года в Рубцовске суще-
ствует проблема – поднятие грун-
товых вод на территории северо-
западного поселка и не только. В 
осенний период 2018 года выпол-
нены работы по строительству и 
обустройству водоотводных кана-

лов общей протяженностью 7,5 км, 
благодаря чему скопления грунто-
вых вод на территории западной 
части города удастся избежать. 
Кроме того, сегодня введены в 
эксплуатацию пять водоприемных 
колодцев, которые при повышении 
уровня грунтовых вод позволят 
организовать откачку воды в водо-
отводные каналы. Главой города 
дано задание осуществить строи-
тельство еще двух таких колодцев 
на пересечении ул. Менделеева и 
Новоегорьевского тракта, а также 
на ул. Чайковского. 

В завершение выступления Олег 
Обухович отметил, что в настоящее 
время подготовлена и получена 
вся документация на проведе-
ние научно-изыскательских работ. 
Администрация взаимодействует с 
Министерством природных ресур-
сов и экологии Алтайского края для 
организации и проведения кон-
курсных процедур на выполнение 
работ, стоимость которых составит 
порядка 8,5 миллиона рублей. 

Татьяна КОКОТОВСКАЯ

готовке ребят, пожелал и впредь 
заниматься этой важной работой, 
а участникам посоветовал за-
являть о себе и на последующих 
конкурсах. 

На церемонии открытия в адрес 
молодёжи прозвучало пожелание 
– быть победителями. Конечно, не 
все могут занять первое место в 
конкурсе, но здесь речь о другом 
– о том, что важно  быть победи-
телями по жизни: смело идти впе-
рёд, добиваясь своих целей, зани-
маться конкретными полезными 
делами, а также иметь активную 
гражданскую позицию.

Ребята представляли плоды 
своих трудов. При этом волно-
вались даже те, кто уже заяв-
лял о себе в предыдущие годы. 
Учащиеся школы № 18 участвуют 
в конкурсе уже третий раз. Они 
занимали первое и второе места, 
и вот – снова победа. В этот раз 
отличилась команда, в которую 
вошли Александр Ширяев, Никита 
Зиннер, Александр Семёнов.

– Нашим ребятам больше по 
душе подготовка компьютерных 
проектов, мы соединяем знания 
по предмету с новейшими техно-
логиями. Интерактивная форма 
подачи материала особенно инте-
ресна школьникам. Проекты, под-
готовленные на конкурс, затем ис-
пользуются в процессе обучения 
на уроках. Активизация познава-
тельного процесса идет на пользу 

Участники выступили со своими работами перед аудиторией.

На церемонии награждения призеров и победителей.

детям, – рассказывает научный ру-
ководитель, учитель истории и об-
ществознания Людмила Строева.

Ребята с удовольствием гово-
рили о сути проекта.

– Мы взяли пример с теле-
передачи «Где логика», построив 
работу в виде игры для учащихся 
9–11 классов. Отвечая на вопросы, 
школьники начинают лучше разби-
раться в теме, – делится Александр 
Ширяев.

– Информация даётся в красоч-
ной форме. Она краткая и ёмкая, а 
потому хорошо воспринимается и 
запоминается, – дополняет Никита 
Зиннер.

В номинации «Исследователь-
ская работа» среди учащихся за-
служенную победу присудили вос-
питаннице гимназии № 3 Софье 
Подчасовой. Девушка также по-
лучила Благодарственное письмо 
Крайизбиркома за успешное вы-
ступление на 15-м открытом слёте 
старшеклассников «Мы – будущие 
избиратели» в Республике Хакасия. 
Девятиклассница  победила со-
перников с большим отрывом как 
в написании эссе, так и ответах на 
вопросы.

Среди студентов отличилась 
представитель Рубцовского ин-
ститута (филиала) АлтГУ Кристина 
Дрюпина.

– Я исследовала электораль-
ную активность молодёжи и ме-
тоды её повышения на примере 

Алтайского края. У нас на изби-
рательных участках предоставля-
лась возможность сделать селфи 
и поучаствовать в конкурсе, ор-
ганизовывались флешмобы. Это 
близко молодёжи и, несомненно, 
привлекает её на избирательные 
участки. Тема достаточно актуаль-
ная, мне было интересно собирать 
данные и анализировать их, – де-
лится Кристина.

Члены конкурсной комиссии 
признали уровень выполнения 
проектов достаточно высоким, 
причем год от года он только рас-
тет.

Авторов лучших работ награ-
дили дипломами Избирательной 
комиссии Алтайского края I, II 
и III степени, а также памятны-
ми призами. Всем участникам 
конкурса вручены дипломы за 
участие. Научные руководители 
участников зонального конкурса 
поощрены Благодарственными 
письмами Избирательной комис-
сии Алтайского края.

–  Главное, чтобы вы трансли-
ровали всё, что знаете, друзьям и 
близким, агитировали их ходить 
на выборы, потому что от вас за-
висит будущее нашей страны. 
Спасибо за вашу деятельность. 
Так держать! – сказал на церемо-
нии награждения депутат АКЗС 
Андрей Секрета.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора



Обсуждение отчета Главы 
Рубцовска было дискуссионным. 
Выступали представители пар-

тийных фракций и присутствую-

щие в зале рубцовчане. Депутаты 
говорили о некоторых недостат-
ках в работе Администрации, но 
в то же время отмечали положи-

тельные изменения и выражали 
благодарность за сотрудниче-

ство, призывая к конструктив-

ному диалогу. При голосовании 
«за основу» вопрос поддержали 
трое народных избранников и 
трое воздержались. Остальные 
вообще не стали голосовать. 

Таким образом, депутаты не 
смогли выразить свое отношение 
к работе исполнительного органа 
власти Рубцовска и его Главы в 
2018 году. Аналогичная ситуа-

ция сложилась в марте прошлого 
года, когда депутаты оценивали 
работу Администрации за 2017 
год. После Главы города о своей 
работе отчитался председатель 
городского Совета депутатов. Его 
отчет принят депутатами с оцен-

кой «удовлетворительно».
Мы собрали комментарии не-

скольких депутатов о сложив-

шейся ситуации.

Александр Гуньков, 
депутат РГСД:
– По моему мнению, оценка 

должна быть «неуд». Буду гово-

рить в рамках того, за что я отве-

чаю во фракции. Это программа 
«Формирование комфортной го-

родской среды». Считаю, что вы-

полнение программы 2017-2018 
гг.  было организовано неудовлет-
ворительно, а выделенные сред-

ства освоены плохо. Как пример: 
я побывал на площади им. Ленина 
и полагаю, что в прошлом году ее 
так и не доделали. Также есть пре-

тензии по работам на набереж-

ной им. Н. Ф. Петрова и по многим 
дворовым территориям.

Хочу отметить, что к Дмитрию 
Фельдману у меня нет претензий 
как к человеку. Претензии есть 
как к организатору. Сейчас есть 
деньги, которые выделяются по 
программе «Комфортная среда», 
но тратятся они неэффективно. Не 
вижу качественной организации 
работы ни по этой программе, ни 
по ремонту дорог. Работа долж-

на быть организована так, чтобы 
потом не вылазили недоделки. 
Считаю, что эффект от освоения 
средств не дотягивает даже до 
50 процентов, и поэтому я бы по-

ставил «неуд». В целом, мы кол-

лективно не приняли оценку по 
просьбе руководства края. После 
встречи с вице-губернаторами 
решили дать шанс Главе города 
организовать работу по-новому, 
начать перезагрузку отноше-

ний между депутатским корпу-

сом и администрацией города. 
Ближайшие месяц, два, три пока-

жут, как продвинулась эта работа.
Что касается отчета председа-

теля горсовета В. Г. Курганского. 

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

Работу большинства депутатов 
горсовета и председателя оце-

ниваю «удовлетворительно». 
Советы мы давали, принимали 
решения, насколько это возмож-

но, в том числе и для  городской 
администрации, то, что она их не 
выполняла, – это другой вопрос. 
Мы поднимали проблемы и под-

сказывали, как их решать. По 
инициативе и непосредственном 
участии депутатов выполнены 
работы по программе «Дорога 
в школу», заасфальтированы до-

рожки, проведено освещение 
по ул. Федоренко и на других 
участках. Осуществляли контроль 
работ по комфортной среде. 
Поэтому мы считаем, что работа-

ли удовлетворительно.

Владимир Кравцов,
депутат РГСД:
– Большие вопросы у меня 

вызывает то, как была выстроена 
повестка сессии. Основные во-

просы об отчетах Главы города 
и председателя горсовета долж-

ны ставиться на первое место. 
Нельзя сказать, что остальные 
вопросы не важны, но они ме-

нее глобальны и более частные. 
Почему не продумываются по-

вестки? Для чего это делается? 
Мне, как старейшему депутату, 
это видится как раскачивание 
ситуации, завести её в скандаль-

ную и истеричную обстановку. 
Следующий момент. Я не оста-

навливаюсь на голосовании по 
отчету Главы города, потому что 
его вообще не приняли за осно-

ву и до голосования дело не до-

шло. Зато есть вопросы к отчету 
председателя городского Совета, 
который был принят депутата-

ми. Информация, доведенная 
до  присутствующих Василием 
Григорьевичем, не всегда право-

мерна. В частности, вопрос о до-

рожной карте, касающийся зара-

ботной платы работников бюд-

жетной сферы. Президент обо-

значил в своем послании вектор 
движения – зарплата врачей и 
учителей должна быть не ниже 
средней по региону. В ответе на 

В прошлый четверг, 
21 марта, состоялась 
24-я очередная сессия 
Рубцовского городского 
Совета депутатов, 
на которой были 
заслушаны отчеты 
Главы города 
Дмитрия Фельдмана 
и председателя РГСД 
Василия Курганского.

вопрос журналиста председатель 
горсовета допустил грубейшую 
ошибку, вводя в заблуждение 
аудиторию – по его словам, до-

рожная карта не выполнена у 
работников образования. Я счи-

таю, что руководитель представи-

тельного органа муниципально-

го образования как «отче наш» 
должен очень внимательно под-

ходить к такому серьезнейшему 
вопросу, не вводя в заблуждение 
людей. Это просто недопустимо. 
Глава государства – это гарант 
Конституции, и те поручения, ко-

торые он ставит перед руководи-

телями регионов и муниципали-

тетами, должны быть на серьез-

ном контроле. Особенно такой 
вопрос как заработная плата. А 
ту информацию, которую полу-

чила аудитория из уст Василия 
Григорьевича Курганского, спи-

шем на волнение и недооценку 
важности вопроса.

Есть еще ряд вопросов, кото-

рые меня не совсем устраивают – 
это ведение сессии и отношение 
коллег друг к другу. По жизни я 
пацифист и в своей деятельности, 
учитывая морально-этический 
кодекс депутата любого уров-

ня,  считаю, что нужно поступать 
согласно доброжелательному 
взаимоуважаемому постулату: 
«Сократ, ты мне друг, но истина 
дороже». И эту истину всегда 
можно найти с людьми, у кото-

рых совершенно противоречи-

вые взгляды на конфликтные си-

туации. Сложившаяся ситуация с 
противостоянием горсовета и 
администрацией не принесет 
ничего хорошего для рубцовчан, 
а ситуация, когда председатель 
городского Совета нагнетает 
конфликтную ситуацию, усугу-

бляет ее, порой доводя до аб-

сурда, что и случилось у нас на 
последней сессии. Не отработав 
до логического конца на пред-

сессионной подготовке решение 
оценки работы администрации и 
представительного органа власти 
города Рубцовска,  мы, депутаты, 
сами того не поняли, что полу-

чили в конце концов абсурд: во 

взвешенном состоянии остался 
вопрос по оценке работы ад-

министрации за 2018 год и удо-

влетворительная оценка работы 
РГСД. 

От руководителя представи-

тельного органа требуется не 
стоять во главе с шашкой, а вы-

работать консолидированное 
разумное мнение и быть в сто-

роне от склок. А самое главное, 
что требуется от нас депутатов 
– транслировать не свое личное 
волеизъявление, которое мы хо-

тим «продавить», а быть пред-

ставителями своего округа и все-
таки встать на позицию здравого 
смысла и рубцовчан. 

Надежда Дрюпина,
депутат РГСД:
– Когда депутаты горсовета 

давали оценку работе Главы и 
Администрации города за 2017 
год, я проголосовала в ноябре 2018 
года за «неуд». Администрация во 
главе с Фельдманом два года на-

зад показала полную неспособ-

ность действовать в экстремаль-

ных условиях во время затопле-

ния грунтовыми и талыми водами. 
Кроме этого, в 2017 году практи-

чески была сорвана программа 
«Комфортная городская среда». 
Что изменилось в 2018 году?

По нашим обращениям был 
продлен маршрут № 14, связы-

вающий Западный посёлок с 
центром города. Администрация 
выделила деньги на частич-

ное освещение улиц  Минская 
и Ростовская, были  освеще-

ны пер. Станционный, улицы 
Ипподромская, Менделеева, 
Брусилова, Одесская, заменены 
все фонари по Новоегорьевскому 
тракту и другим улицам, постав-

лены дорожные знаки, сделаны 
дороги на трех улицах западной 
части города. Прочищен канал за 
городом, вырыты пять колодцев 
для сбора грунтовых вод, сде-

лано восемь переходов, были 
засыпаны гравием остановки. 
Вывезен мусор с территорий 
пяти несанкционированных сва-

лок Западного посёлка. В июне 
2019 г. после всех конкурсных 
процедур начнет работу инсти-

тут по проблемам затопления го-

рода. Управлением по культуре 
Администрации города на посёл-

ке проведены праздники: День 
соседей, День города, Масленица, 
на пер. Станционном – открытие 
детской площадки. И главное, 
никому из рубцовчан, обратив-

шимся ко мне за помощью, по-

горельцам и пострадавшим от 
подтопления, администрация не 
отказала в помощи. Это часть ра-

боты на западных округах, вся 
работа указана в отчёте Главы.

То есть, я хочу сказать, что ра-
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бота видна и сделана в 2018 году 
на оценку «удовлетворительно». 
Дрюпина не просто «переверну-

лась» за три месяца на 180 граду-

сов, как утверждают журналисты 
«РТВ-3» под руководством Кох, а 
твердо убеждена в своей право-

те. За удовлетворительную оценку 
проголосовали все члены горкома 
КПРФ. Этому есть объяснение – в 
2018 году Администрация работа-

ла лучше, чем в 2017-м. 
Что меня еще возмутило в по-

ведении единороссов? На сес-
сии 21 марта выступили Гуньков, 
Вартанов, Курганский со словами 
благодарности администрации 
за хорошую работу. Однако отчет 
Фельдмана о работе администра-

ции не приняли. Пример лицеме-

рия и изворотливости. Это по при-

меру Гунькова, который в интер-

вью любит прибегать к событиям в 
школе: «Вовочка, ты молодец, бла-

годарю тебя, хорошо поработал – 
садись два». Единороссы на своем 
политсовете все заранее решили 
– не принимать отчет Фельдмана. 
Это значит, держать его в под-

вешенном состоянии, дергать за 
веревочку, а через несколько ме-

сяцев  поставить «неуд». Считаю, 
это несправедливо. Тем более, что 
«сыр-бор» разгорелся из-за кон-

фликта горсовета с и. о. зам. Главы 
Администрации  города Игорем  
Левиным. Депутаты потребова-

ли его увольнения, обещая после 
этого принять отчет Главы. Левин 
уволился, а интрижки не прекра-

щаются. 
Предполагаю, что всё это де-

лается  не для рубцовчан и горо-

да, а в интересах определенного 
круга лиц. Нет уверенности, что 
новый, одобренный единорос-

сами Глава, будет лучше, чем 
нынешний. Сегодня поставь хоть 
кого, он не сделает дороги на  
32 млн и даже на 100 млн. Будет 
выполнен именно тот объём ра-

бот, на который будут выделены 
средства из края. 

И самое неприемлемое для 
меня обвинение – в продажности. 
Никогда не поддаюсь на уговоры. 
У меня есть свои принципы, убеж-

дения. Ни разу не сказала, что в 
городе всё хорошо и замечатель-

но, журналистам «РТВ-3» не надо 
врать. На сессиях горсовета, на 
встрече с губернатором обращала 
внимание на городские проблемы, 
на недовольство людей, и сейчас 
не собираюсь молчать. На заседа-

нии 21 марта призывала работать 
всем вместе – и администрации, и 
депутатам. И если  ставим «неуд» 
администрации – значит,  «неуд» 
и горсовету. За всё, происходящее 
в городе, отвечают обе ветви вла-

сти.
Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
фото Юлии СКРИПАЛЕВОЙ

Принять нельзя оставить



ПОНЕДЕЛЬНИК,  1 апреля

В
 П

Р
О

ГР
А

М
М

Е
 В

О
З

М
О

Ж
Н

Ы
 И

З
М

Е
Н

Е
Н

И
Я

М
В

№
 2

4
20

19
 г.

П
Р

О
ГР

А
М

М
А

   
Т

В
ст

р.
 5

6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.05 Õ. ô. «Ñìåðòü ïîä 
ïàðóñîì» 0+ 
10.50 Ãîðîäñêîå ñîáðà-
íèå 12+  
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. Ìàêñèì 
Ìàòâååâ 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Àííà-äåòåêòèâú» 12+ 
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+  
17.50 Õ. ô. «Íåðàñêðû-
òûé òàëàíò» 12+ 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 1/2 ïðåçèäåíòà 
16+  
23.05 Çíàê êà÷åñòâà 16+  
0.35 Ïðîùàíèå. Ìàðèñ  
Ëèåïà 16+  
1.25 Ä. ô. «Ãîðáà÷¸âû. 
Èñòîðèÿ ëþáâè» 12+  
4.05 Ñåðèàë «Äæóíà» 
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 Ñåðèàë «Ó÷èòåëü 
â çàêîíå. Âîçâðàùåíèå» 
16+ 
19.30 Çà ãðàíüþ ðåàëüíî-
ãî 16+  
23.00 +100500 18+  
0.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+  
0.30 Ñåðèàë «Áîìáèëà» 
16+ 
3.10 Ñåðèàë «Àìåðè-
êàíöû 2» 18+ 
4.00 Ñåðèàë «Áðàò çà 
áðàòà 2» 16+ 
5.20 Óëåòíîå âèäåî 16+

6.00, 10.10, 5.45 
Ñåðèàë «Æóêîâ» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
12.30, 0.10 Òàêîìó ìàìà 
íå íàó÷èò 12+  
13.15, 2.20 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  16+  
14.10, 0.40 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05, 1.30 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+  
16.15, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.55 Èãðà â êèíî 12+  
20.40 Ñåðèàë «Ìàðüèíà 
ðîùà» 16+ 
5.20 Êóëüò//òóðèçì 16+  

10.00 Ä. ô.12+  
10.30 Ñàìûå ñèëüíûå 
12+  
11.00, 12.55, 14.50, 17.15, 
19.20, 22.00 Íîâîñòè  
12+
11.05, 14.55, 19.25, 22.05, 
5.05 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Ðåàë» (Ìàäðèä) 
- «Óýñêà» 0+  
15.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Ðîìà» - «Íàïîëè» 
0+  
17.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «Ëèâåðïóëü» - 
«Òîòòåíõýì» 0+  
20.00 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Bellator. Ñààä 
Àâàä ïðîòèâ Áðýíäîíà 
Ãèðöà. Àíäðåé Êîðåøêîâ 
ïðîòèâ Ìàéêà Äæàñïåðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 16+  
22.40 «Íèêòî íå õî-
òåë óñòóïàòü. ÑÊÀ». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+  
23.00 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë 
êîíôåðåíöèè  «Çàïàä». 
ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - 
ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ 12+
1.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «Àðñåíàë» - 
«Íüþêàñë». Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ô. «Àñòðîáîé» 
12+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+  
10.50 Õ. ô. «Âàëåðèàí 
è ãîðîä òûñÿ÷è ïëàíåò» 
16+ 
13.45 Õ. ô. «×óäî-
æåíùèíà» 16+ 
16.25 Ñåðèàë «90-å. 
Âåñåëî è ãðîìêî» 16+ 
21.00 Ñåðèàë «Ìàìû 
÷åìïèîíîâ» 16+ 
22.00 Õ. ô. «Ë¸ä» 12+ 
0.20 Êèíî â äåòàëÿõ 18+  
1.20 Õ. ô. «Óáðàòü ïå-
ðèñêîï» 0+ 
3.05 Õ. ô. «Ëó÷øå íå 
áûâàåò» 12+ 
5.10 6 êàäðîâ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 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 Äåò-
ñêîå 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. ö.  12+  
11.45, 12.15, 13.45, 17.15, 
18.15, 19.15, 20.50, 21.15, 
22.20, 22.50 Èíòåðâüþ 
äíÿ 12+  
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+  
14.15 Õëåáíûé êðàé 12+  
15.00 Ä. ô. 12+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Ðîáîòîòåõíèêà 12+  
16.30 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Ïðèðó÷åíèå âåòðà 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+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30, 1.50 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+  
12.30, 1.00 Äîì-2. Ñïàñè  
ñâîþ ëþáîâü 16+  
13.30 Ïåñíè  16+  
15.30, 16.00, 16.30 
Ñåðèàë «Ôèçðóê» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ñåðèàë «Èíòåð-
íû» 16+ 
19.00 Ñåðèàë «Ïîëè-
öåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 
16+ 
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
16+ 
21.00 Ãäå ëîãèêà? 16+  
22.00, 22.30 Ñåðèàë 
«Àäàïòàöèÿ» 16+ 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
2.40 Ñåðèàë «Õîð» 16+ 
3.25, 4.15 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+  

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  
6.00 Ä. ï.16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+  
9.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+  
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+  
15.00 Êàê óñòðîåíà 
Âñåëåííàÿ ñ  Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì 16+  
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Áèáëèî-
òåêàðü» 16+ 
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+  
0.30 Õ. ô. «Áèáëèîòå-
êàðü-2. Âîçâðàùåíèå ê 
êîïÿì öàðÿ Ñîëîìîíà» 
16+ 
2.10 Õ. ô. «Âîçâðà-
ùåíèå ñóïåðìåíà» 
12+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.15 
6 êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.50, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.55 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+  
8.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
9.55, 4.25 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+  
11.00, 2.55 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+  
14.00 Õ. ô. «Äâå æåíû» 
16+ 
19.00 Õ. ô. «Â ïîëäåíü 
íà ïðèñòàíè» 16+ 
22.55 Ñåðèàë «Æåíñ-
êèé äîêòîð-3» 16+ 
0.30 Ñåðèàë «Ïîä-
êèäûøè» 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 
Ñåðèàë «Ñïåöíàç ïî-
ðóññêè 2» 16+ 
9.25, 10.25, 11.25 
Ñåðèàë «Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé» 16+ 
12.25, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 
17.35 Ñåðèàë «Äèêèé» 
16+ 
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.25, 
2.55, 3.30, 3.55, 4.30 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+ 

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.25 Âîåííàÿ ïðèåìêà 
6+  
9.15, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Ñåðèàë 
«Çîëîòîé êàïêàí» 16+ 
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
18.50 Ä. ñ. «Îõîòíèêè  çà 
íàöèñòàìè» 16+  
19.40 Ñêðûòûå óãðîçû 
12+  
20.25 Ä. ñ. «Çàãàäêè  âåêà 
ñ  Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì» 
12+  
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+  
23.00 Ìåæäó òåì 12+  
23.30 Ñåðèàë «Ëàäîãà» 
12+ 
3.40 Õ. ô. «Ìåðòâûé 
ñåçîí» 12+ 

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+  
12.50, 18.50 60 ìèíóò 
12+  
14.45 Êòî ïðîòèâ? 12+  
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+  
21.00 Ñåðèàë «Íà êðàþ» 
16+ 
23.20 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+  
2.00 Ñåðèàë «Ìîðîçîâà» 
12+ 
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5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 1 àïðåëÿ. 
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, 3.50 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+  
16.00, 3.05 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+  
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50 Íà ñàìîì äåëå 
16+  
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ïîäêè-
äûø» 16+ 
23.30 Ïîçíåð 16+  
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+  
1.00 Ñåðèàë «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+ 

– Òîëüêî íå óëûáàéñÿ.
– Ïî÷åìó?
– Áîþñü.
– Âëþáèòüñÿ?
– Êîíåé.

Ñòóê â äâåðü íî÷üþ:
– Ñîñåä, ïðåêðàòèòå ïè-
ëèêàòü, ÿ óñíóòü íå ìîãó.
Îò âàøåãî ïèëèêàíüÿ ó 
ìåíÿ êðûøà åäåò!
– Òàê ñêðèïêó ïðîäàëè  
íåäåëþ íàçàä, ïðîâåðü-
òå êðûøó!

***
×åãî äåëàåøü?
– Ñèæó, ñûð êîñè÷êîé åì, 
à òû ÷å äåëàåøü?
– Ñèæó, ÷àé ðòîì ïüþ.

А я так мечтал 
о подписке на 
«Местное 
время»...

Открыта основная 
подписная 
кампания 

на II полугодие 2019 года.

Реклама

– Âî ñêîëüêî òû äîìîé 
âåðí¸øüñÿ?
– Ìàìà, ïîðà óæå çà-
ïîìíèòü, ÷òî ÿ â ïÿòíè-
öó âîçâðàùàþñü â ñóá-
áîòó.

***
– Ãäå áû âû õîòåëè  
æèòü?
– Íå ãäå,  à ñ  êåì.
– Íó òîãäà ñ  êåì?
– Ñìîòðÿ ãäå.

Íèêîãäà ñâîáîäà ñëîâà 
íå áûâàåò ñòîëü äðàãî-
öåííîé, êàê ïðè  ñëó÷àé-
íîì óäàðå ìîëîòêîì ïî 
ïàëüöó.

 ТЕЛ. 4-63-64.

Â ìàãàçèí çàõîäèò ìó-
æèê è  ãîâîðèò:
– Äàéòå ìíå áóòûëêó 
âîäêè.
Ïðîäàâùèöà:
– Ñ ñîáîé?
– Íåò, áåç âàñ.

5.10 6 êàäðîâ 16+  

Â þâåëèðíûé ìàãàçèí 
çàõîäèò ìóæ÷èíà.
– Ñêîëüêî ñòîèò ýòî êî-
ëüå?
– 100 òûñÿ÷!
– Êîøìàð! À âîí òî êî-
ëüå?
– Äâà êîøìàðà.

***
Ðàçãîâîð â Èíòåðíåòå:
– ×òî çàìîë÷àë?
– Ïàëüöû óñòàëè.

5.00, 2.30 Ñåðèàë 
«Ïàñå÷íèê» 16+ 
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+  
8.10 Ìàëüöåâà 12+  
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+  
17.15 ÄÍÊ 16+  
18.15 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 16+  
19.50 Ñåðèàë «Âî-
êàëüíî-êðèìèíàëüíûé 
àíñàìáëü» 16+ 
23.00 Èçìåíèòü íåëüçÿ 
16+  
0.05 Ïîçäíÿêîâ 16+  
0.15 Ñåðèàë «Íîâàÿ 
æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+ 

– Ñåñòðà, – ãîâîðèò 
âðà÷, – ïîæàëóéñòà, 
âîçüìèòå òåðìîìåòð, 
ïðîéäèòå âî âòîðóþ 
ïàëàòó è  ïîñìîòðèòå, 
ó êîãî èç áîëüíûõ ïîä-
ìûøêîé íàõîäèòñÿ ìîÿ 
øàðèêîâàÿ àâòîðó÷êà.

Çâîíîê èç îôè-
ñà â Ìîñêâå â 
Íîâîñèáèðñê:
– Ïîæàëóéñòà, ÷åðåç 
äâà ÷àñà ïåðåøëèòå 
òàêîé-òî ôàéë ïî ýëåê-
òðîííîé ïî÷òå.
– À ÷åðåç äâà ÷àñà – 
ýòî ïî âàøåìó èëè  ïî 
íàøåìó âðåìåíè?

– Êàê òû äîãàäàëñÿ, ÷òî 
ÿ îêîí÷èëà õóäîæå-
ñòâåííóþ øêîëó?
– Ïî òâîèì ðèñóíêàì.
– Òû âèäåë ìîè  êàðòè-
íû?
– ß âèäåë òâîè  áðîâè.

Ïðèõîäèò êàê-òî Çìåé Ãîðûíû÷ ïüÿíûé äîìîé, à 
æåíà åìó ñ  ïîðîãà: "Íó-êà, äûõíè!". Â îáùåì, ãëó-
ïàÿ ñìåðòü.

– ×òî áóäåò, åñëè  ñå-
êðåòàðøà çàáåðåìå-
íååò îò ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà?
– Ó íåå ðîäèòñÿ ãåíå-
ðàëüíûé ñåêðåòàðü.
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.10 Äîêòîð È... 16+  
8.45 Õ. ô. «Áåññîííàÿ 
íî÷ü» 16+ 
10.35 Ä. ô. «Èííà 
Ìàêàðîâà. Ïðåäñêàçàíèå 
ñóäüáû» 12+  
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+ 
13.35 Ìîé ãåðîé. Þëèÿ 
Àóã 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Àííà-äåòåêòèâú» 12+ 
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+  
17.50 Õ. ô. «Íåðàñêðû-
òûé òàëàíò» 12+ 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! Þðèñòû-àôåðèñòû 
16+  
23.05 Ä. ô. «Ôàëüøèâàÿ 
ðîäíÿ» 16+  
0.35 Ñâàäüáà è  ðàçâîä. 
Àëåêñàíäð Àáäóëîâ è  
Èðèíà Àëôåðîâà 16+  
1.25 Ä. ô. «Óáèéñòâî, 
îïëà÷åííîå íåôòüþ» 
12+  
4.05 Ñåðèàë «Äæóíà» 
16+ 

6.00, 19.30 Çà ãðàíüþ ðå-
àëüíîãî 16+  
6.50, 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 Ñåðèàë «Ó÷èòåëü 
â çàêîíå. Âîçâðàùåíèå» 
16+ 
23.00 +100500 18+  
0.30 Ñåðèàë «Áîìáèëà» 
16+ 
3.10 Ñåðèàë «Àìåðè-
êàíöû 2» 18+ 
4.00 Ñåðèàë «Áðàò çà 
áðàòà 2» 16+ 
5.25 Óëåòíîå âèäåî 16+  

6.00, 10.10 Ñåðèàë 
«Æóêîâ» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
12.30, 0.10 Òàêîìó ìàìà 
íå íàó÷èò 12+  
13.15, 2.20 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  16+  
14.10, 0.40 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05, 1.30 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+  
16.15, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.55 Èãðà â êèíî 12+  
20.40 Ñåðèàë «Ìàðüèíà 
ðîùà» 16+ 
5.20 Òàêèå ðàçíûå 16+  
5.45 Îé, ìàìî÷êè! 12+  

10.00 Ä. ô.  12+  
10.30 Ñàìûå ñèëüíûå 
12+  
11.00, 13.05, 13.40, 16.45, 
19.55, 23.25 Íîâîñòè  
12+
11.05, 16.50, 20.00, 23.30, 
1.55, 4.25 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
13.10 «Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ-2019. Íîâûå 
ãåðîè». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 16+  
13.45 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
12+  
14.45 Áèàòëîí. Îïÿòü ïå-
ðåìåíû…? 12+  
15.05 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ýñòàôåòà. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Òþìåíè  12+
17.45 «Íèêòî íå õî-
òåë óñòóïàòü. ÑÊÀ». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+  
18.05 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ýñòàôåòà. 
Ìóæ÷èíû. 12+
20.30 «Íèêòî íå õî-
òåë óñòóïàòü. «Ñàëàâàò 
Þëàåâ». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
20.50 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë 
êîíôåðåíöèè  «Âîñòîê». 
«Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà) 
- «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îá-
ëàñòü).  12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Êîìàíäà 
Òóðáî» 0+  
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+  
10.00, 21.00 Ñåðèàë 
«Ìàìû ÷åìïèîíîâ» 
16+ 
11.05 Õ. ô. «Óáðàòü ïå-
ðèñêîï» 0+ 
13.05 Õ. ô. «Ë¸ä» 12+ 
15.20 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+ 
20.00 Ñåðèàë «90-å. 
Âåñåëî è ãðîìêî» 16+ 
22.00 Õ. ô. «Ïðèçðàê» 
6+ 
0.20 Õ. ô. «Áåç ÷óâñòâ» 
16+ 
2.05 Õ. ô. «Ëó÷øå íå 
áûâàåò» 12+ 
4.25 Ðóññî òóðèñòî 16+  
5.10 6 êàäðîâ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 13.30, 14.00, 
17.30, 18.00, 21.00, 22.00, 
22.30 Íîâîñòè  12+  
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+  
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 12.15, 12.45, 13.15, 
14.15, 17.15, 17.45, 18.15, 
18.45, 19.15, 20.50, 21.15, 
22. Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
10.30, 14.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+  
10.50, 14.50 Ïîñòôàêòóì 
ñ  Àðòåìîì Êóäèíîâûì 
12+  
11.00 Ä. ö. 16+  
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. 12+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Ïîáåäèòåëè  áàêòåðèé 
12+  
16.30 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Âïåðåäè  âðåìåíè  12+  
19.30, 20.15, 21.30, 22.50 
Ñïîðòèâíûé êëóá 12+  
19.45 Âðåìÿ êóëüòóðû 
12+  
23.00 Ä. ö. 12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 
5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30, 1.50 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+  
12.30, 1.00 Äîì-2. Ñïàñè  
ñâîþ ëþáîâü 16+  
13.25 Áîëüøîé çàâòðàê 
16+  
14.00, 14.30, 15.00 Ñå-
ðèàë «Ñàøàòàíÿ» 16+ 
15.30, 16.00, 16.30 
Ñåðèàë «Ôèçðóê» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ñåðèàë «Èíòåð-
íû» 16+ 
19.00 Ñåðèàë «Ïîëè-
öåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 
16+ 
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
16+ 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+  
22.00, 22.30 Ñåðèàë 
«Àäàïòàöèÿ» 16+ 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
2.40 Ñåðèàë «Õîð» 16+ 
3.25, 4.15 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+  

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  
6.00, 11.00 Ä. ï.16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+  
9.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+  
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+  
15.00 Êàê óñòðîåíà 
Âñåëåííàÿ ñ  Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì 16+  
17.00, 3.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00, 2.10 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Áèáëèî-
òåêàðü-3. Ïðîêëÿòèå 
èóäîâîé ÷àøè» 16+ 
21.50 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+  
0.30 Õ. ô. «Èëëþçèÿ 
ïîëåòà» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 Èçâåñòèÿ 12+
5.40, 6.25, 7.10, 8.05 
Ñåðèàë «Ñåâåðíûé âå-
òåð» 16+ 
9.25, 10.25, 11.25 
Ñåðèàë «Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé» 16+ 
12.25, 13.25, 13.50, 
14.35, 15.35, 16.35, 
17.35 Ñåðèàë «Äèêèé» 
16+ 
19.00, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 0.25 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.25, 
2.55, 3.30, 3.55, 4.30 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+ 

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.25 Âîåííàÿ ïðèåìêà 
6+  
9.15, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Ñåðèàë 
«Çîëîòîé êàïêàí» 16+ 
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
18.50 Ä. ñ. «Îõîòíèêè  çà 
íàöèñòàìè» 16+  
19.40 Ëåãåíäû àðìèè  ñ  
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì 
12+  
20.25 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
16+  
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+  
23.00 Ìåæäó òåì 12+  
23.30 Ñåðèàë «ÒÀÑÑ 
óïîëíîìî÷åí çàÿ-
âèòü...» 6+ 
4.35 Õ. ô. «Ìàêñèìêà» 
0+ 

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

5.00, 2.40 Ñåðèàë 
«Ïàñå÷íèê» 16+ 
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+  
8.10 Ìàëüöåâà 12+  
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+  
17.15 ÄÍÊ 16+  
18.15 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 16+  
19.50 Ñåðèàë «Âî-
êàëüíî-êðèìèíàëüíûé 
àíñàìáëü» 16+ 
23.00 Èçìåíèòü íåëüçÿ 
16+  
0.10 Ñåðèàë «Íîâàÿ 
æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+ 
2.05 Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
16+  

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 2 àïðåëÿ. 
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, 3.50 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+  
16.00, 3.05 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+  
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50 Íà ñàìîì äåëå 
16+  
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ïîäêè-
äûø» 16+ 
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+  
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+  
1.00 Ñåðèàë «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+ 

Ðàçãîâîð äâóõ ïîäðóã:
– Òåáå äàâíî ïîðà çà-
ìóæ!
– Äà, íî íèêàê íå ìîãó 
íàéòè  ïîäõîäÿùåãî. 
Âñå î òâî¸ì Âàñå äó-
ìàþ.
– Î ìî¸ì ìóæå?!
– Íó äà! Äóìàþ, íå äàé 
Áîã, òàêîé æå ïðèäóðîê 
ïîïàäåòñÿ…

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+  
7.55 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+  
8.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
9.55, 4.30 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+  
11.00, 2.55 Ä. ñ. 16+  
14.05 Õ. ô. «Â ïîëäåíü 
íà ïðèñòàíè» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Ïå÷àëè-
ðàäîñòè íàäåæäû» 
16+ 
23.00 Ñåðèàë «Æåíñêèé 
äîêòîð-3» 16+ 
0.30 Ñåðèàë «Ïîäêè-
äûøè» 16+ 
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

– Äîêòîð, ýòî æå âû ìíå 
ãîëîâó ïîñëå àâàðèè  
ïðèøèâàëè?
– ß. ×òî, åñòü ïðåòåíçèè  
ê êà÷åñòâó øâà?
– Íåò, äîêòîð, øîâ õî-
ðîøèé. Íî ýòî íå ìîÿ 
ãîëîâà.
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Дрова сухие коло-
тые, сосна, горбыль, 
горбыль деловой. 
Доставка. 
Тел.: 6-40-70, 
8-905-985-36-95, 
8-961-989-17-43. 

(ИП Хохлов Д. А.)

Реклама
Отруби, 

зерноотходы, 
пшеница, 

ячмень, овес,
 дробленка. 

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

Реклама
Дрова, 

горбыль. 
Доставка. 

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

Реклама

Â ìàãàçèíå:
– Äåâóøêà, ïîêàæèòå 
ìíå, ïîæàëóéñòà, ñîêî-
âûæèìàëêó.
– Èçâèíèòå, ÿ êàê-òî íå 
ñèëüíà â ïàíòîìèìå.

Ðåàëüíî áåçâûõîäíîå 
ïîëîæåíèå – ýòî êîãäà 
òåáÿ îáâåëè  ìåëîì.

***
Èíîãäà ìíå êàæåòñÿ, 
÷òî ìîé ìîçã ïðåêðàòèë 
ìíîé ïîëüçîâàòüñÿ.

– Àëëî, Âàñþ ìîæíî?
– Ïîøåë íàôèã!
– À êîãäà âåðíåòñÿ?

***
– Ó òåáÿ áûâàþò ïðè-
ñòóïû ëåíè?
– Ó ìåíÿ áûâàþò ïðè-
ñòóïû àêòèâíîñòè, ëåíü 
ó ìåíÿ ïîñòîÿííî.

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  îá-
ñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ, 
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.
Èíæåíåð ïî ïðîåêòíî-ñìåòíîé ðàáîòå, 
5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, ç/ï  îò 28 
òûñ. ðóá.
Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ 
íåäåëÿ, ç/ï  îò 22 òûñ. ðóá.

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

Äåâóøêà íî÷üþ èäåò ïî 
ïîäçåìíîìó ïåpåõîäó. 
Ñìîòðèò, à íà âñòpå÷ó 
åé òîïàåò îãpîìíûé 
ìóæèê ñ  øèpîêî 
pàçâåäåííûìè  póêàìè. 
Äåâóøêà â îò÷àíèè  õâà-
òàåò êèpïè÷ è  ápîñàåò â 
ìóæèêà. Ðàçäàåòñÿ çâîí 
ñòåêëà è  æóòêèé âîïëü:
-Áëèí! Òpåòüå ñòåêëî 
äî äîìó äîíåñòè  íå 
ìîãó!

Öåíà äåéñòâèòåëüíà íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè.

Òû ó ìåíÿ òàêîå ñî-
êðîâèùå, ÷òî õî÷åòñÿ 
çàñóíóòü òåáÿ â ñóíäóê, 
âûâåçòè  íà íåîáèòàå-
ìûé îñòðîâ è  òàì çà-
êîïàòü...

– À ôðàíöóçû ãîâîðÿò, 
÷òî èç-çà ñòîëà íàäî 
âûõîäèòü ñ  ëåãêèì ÷óâ-
ñòâîì ãîëîäà!
– Òû ÷¸, ôðàíöóç? 
– Íåò...
– Òîãäà ñèäèì äàëüøå.
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– Çíàåøü, äîðîãîé, çà 
âñþ ìîþ æèçíü ó ìåíÿ 
áûëî òîëüêî äâà íàñòî-
ÿùèõ ìóæ÷èíû!
– À êòî âòîðîé?
– Äà òû, ñîáñòâåííî, è  
ïåðâîãî-òî íå çíàåøü.

***
Ïðîäàþ ñâàäåáíûå 
ïëàòüÿ. Ðàçìåðû – 
44,46,48,50,52,54. Íåò 
ñèë áîëüøå æäàòü!!! 
Ëþñÿ.

3 àïðåëÿ 
ñ 10 äî 18 ÷àñ. 

â ÃÄÊ 
ã. Ðóáöîâñê, 

ïð. Ëåíèíà, 7 È
Ï
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àñ

î
â 
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.10 Äîêòîð È... 16+  
8.45 Õ. ô. «Ëåêàðñòâî 
ïðîòèâ ñòðàõà» 12+ 
10.35 Ä. ô. 12+  
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. Ìèõàèë 
Áîðèñîâ 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Àííà-äåòåêòèâú» 12+ 
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+  
17.50 Õ. ô. «Íåðàñêðû-
òûé òàëàíò» 12+ 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû 
16+  
23.05 Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Ëåîíîâ 16+  
0.35 Óäàð âëàñòüþ. Ëåâ 
Ðîõëèí 16+  
1.25 Ä. ô. 12+  
4.05 Ñåðèàë «Äæóíà» 
16+ 

6.00, 19.30 Çà ãðàíüþ ðå-
àëüíîãî 16+  
6.50, 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 Óòèëèçàòîð 4 16+  
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+  
15.00 Óòèëèçàòîð 12+  
15.30 Ñåðèàë «Ó÷èòåëü 
â çàêîíå. Âîçâðàùåíèå» 
16+ 
22.00 Ðåøàëà 16+  
23.00 +100500 18+  
0.30 Ñåðèàë «Áîìáèëà» 
16+ 
3.10 Ñåðèàë «Àìåðèêàí-
öû 2» 18+ 
4.00 Ñåðèàë «Áðàò çà 
áðàòà 2» 16+ 
5.25 Óëåòíîå âèäåî 16+  

6.15 Ñåðèàë «Ñóïðóãè» 
16+ 
8.10, 10.10, 20.40 Ñå-
ðèàë «Ìàðüèíà ðîùà» 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
12.30, 0.10 Òàêîìó ìàìà 
íå íàó÷èò 12+  
13.15, 2.20 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  16+  
14.10, 0.40 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05, 1.30 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+  
16.15, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.55 Èãðà â êèíî 12+  
5.20 «Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè» kat 12+  
5.45 Äåðæèñü, øîóáèç! 
16+  

10.00 Ä. ô.  12+  
10.30 Ñàìûå ñèëüíûå 
12+  
11.00, 12.55, 15.00, 17.25, 
19.30, 22.55, 1.55 Íîâîñòè  
12+
11.05, 15.05, 19.35, 2.00, 
4.25 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
13.00 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ãåðìàíèè. 1/4 ôèíàëà. 
«Àóãñáóðã» - «Ëåéïöèã» 
0+  
15.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Êàëüÿðè» - 
«Þâåíòóñ» 0+  
17.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «Âóëâåðõýìïòîí» 
- «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
0+  
20.05, 9.10 «Êóáîê Ðîññèè. 
Ïóòü ê ôèíàëó». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+  
20.25 Âñå íà ôóòáîë! 
12+  
20.55 Ôóòáîë. Îëèìï - 
Êóáîê Ðîññèè  ïî ôóò-
áîëó ñåçîíà 2018 ã. 
- 2019 ã. 1/2 ôèíàëà. 
«Óðàë» (Åêàòåðèíáóðã) - 
«Àðñåíàë» (Òóëà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 12+
23.00 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë 
êîíôåðåíöèè  «Çàïàä». 
ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - 
ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Êîìàíäà Òóðáî» 
0+  
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ñìåõbook 16+  
10.00, 21.00 Ñåðèàë 
«Ìàìû ÷åìïèîíîâ» 16+ 
11.05 Õ. ô. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Ïàääèíãòîíà-2» 
6+ 
13.05 Õ. ô. «Ïðèçðàê» 
6+ 
15.25 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+ 
20.00 Ñåðèàë «90-å. 
Âåñåëî è ãðîìêî» 16+ 
22.00 Õ. ô. «Íàïàðíèê» 
12+ 
23.55 Õ. ô. «Òóðèñò» 
16+ 
1.50 Õ. ô. «Áèòâà ïîëîâ» 
18+ 
3.50 Õ. ô. «Õàòèêî. 
Ñàìûé âåðíûé äðóã» 0+ 
5.20 6 êàäðîâ 16+  

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

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 
5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30, 1.50 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+  
12.30, 1.00 Äîì-2. Ñïàñè  
ñâîþ ëþáîâü 16+  
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Ñåðèàë «Ñàøà-
òàíÿ» 16+ 
15.30, 16.00, 16.30 
Ñåðèàë «Ôèçðóê» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ñåðèàë «Èíòåð-
íû» 16+ 
19.00 Ñåðèàë «Ïîëè-
öåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 
16+ 
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
16+ 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+  
22.00 Ãäå ëîãèêà? 16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
2.40 Ñåðèàë «Õîð» 16+ 
3.25, 4.15 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+  

5.00, 9.00 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  
6.00, 11.00 Ä. ï.16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+  
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+  
15.00 Êàê óñòðîåíà 
Âñåëåííàÿ ñ  Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì 16+  
17.00, 3.15 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00, 2.30 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Êîíàí-
âàðâàð» 16+ 
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+  
0.30 Õ. ô. «Ïîñëåäíèå 
ðûöàðè» 18+ 

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.15, 18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
8.35, 10.05, 13.20, 
14.05 Ñåðèàë «Ïîñëåä-
íÿÿ âñòðå÷à» 16+ 
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
18.50 Ä. ñ. «Îõîòíèêè  çà 
íàöèñòàìè» 16+  
19.40 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+  
20.25 Ä. ñ. «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» 12+  
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+  
23.00 Ìåæäó òåì 12+  
23.30 Ñåðèàë «ÒÀÑÑ 
óïîëíîìî÷åí çàÿ-
âèòü...» 6+ 
3.35 Õ. ô. «Àìåðè-
êàíñêàÿ äî÷ü» 6+ 
5.10 Ä. ô. «Âûäàþùèåñÿ 
àâèàêîíñòðóêòîðû. Ïàâåë 
Ñóõîé» 12+  

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

5.00, 2.40 Ñåðèàë 
«Ïàñå÷íèê» 16+ 
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+  
8.10 Ìàëüöåâà 12+  
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+  
17.15 ÄÍÊ 16+  
18.15 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 16+  
19.50 Ñåðèàë «Âî-
êàëüíî-êðèìèíàëüíûé 
àíñàìáëü» 16+ 
23.00 Èçìåíèòü íåëüçÿ 
16+  
0.10 Ñåðèàë «Íîâàÿ 
æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+ 
2.00 Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
16+  

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 3  àïðåëÿ. 
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, 3.50 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+  
16.00, 3.05 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+  
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50 Íà ñàìîì äåëå 
16+  
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ïîä-
êèäûø» 16+ 
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+  
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+  
1.00 Ñåðèàë «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+ 

5.25 Óëåòíîå âèäåî 16+

Ñàìûé âåðíûé äðóã» 0+ 
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5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.15 Èçâåñòèÿ 12+
5.40, 6.25, 7.10, 8.05 
Ñåðèàë «Ñåâåðíûé âå-
òåð» 16+ 
9.25, 10.20, 11.25 
Ñåðèàë «Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé» 16+ 
12.25, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 Ñåðèàë «Äåñàíò 
åñòü äåñàíò» 16+ 
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.20, 
2.50, 3.25, 3.55, 4.25 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+ 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 
6 êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.45, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.45 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+  
8.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
9.45, 4.30 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+  
10.50, 2.55 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+  
13.55 Õ. ô. «Äåâóøêà ñ 
ïåðñèêàìè» 16+ 
19.00 Õ. ô. «ßáëîíåâûé 
ñàä» 16+ 
23.00 Ñåðèàë «Æåíñêèé 
äîêòîð-3» 16+ 
0.30 Ñåðèàë «Ïîä-
êèäûøè» 16+ 
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

 

Маленький  
островок 
– большое 

удовольствие! 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА

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

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. 
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ 

ñïåöèàëèñòà. 

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

Тел. 8-960-947-4118
sauna@rubgb2.com

Ë
è
ö
. 
¹

 Ë
Î

 –
 2

2
-0

1
-0

0
5
-2

3
2
 

î
ò 

2
5
.0

1
.2

0
1
9
 ã

.

Ìû ðàáîòàåì  äëÿ âàñ
ñ  9.00 äî 22.00

РекламаРеклама

– Ãîâîðÿò, íàø äèðåê-
òîð çàäóìàë áîëüøîå 
ñîêðàùåíèå øòàòîâ.
 – Íàñ  ñ  òîáîé ýòî íå 
êàñàåòñÿ. Îí ïîññîðèë-
ñÿ ñ  æåíîé è  ðåøèë 
óâîëèòü âñåõ åå ðîä-
ñòâåííèêîâ.

Äâà ìóæèêà ðàçãîâàðè-
âàþò:
– Ïî÷åìó òâîé ñûí òàê 
áûñòðî ðàñòåò, çà óøè  
òÿíåøü, ÷òî ëè?
– Íåò, ïðîñòî ìîíèòîð 
êàæäûé ìåñÿö íà 5 ñì 
ïîäíèìàþ!

***
Íàøè  âûèãðûâàþò ðàë-
ëè  Ïàðèæ – Äàêàð íå ïî-
òîìó, ÷òî «ÊàìÀÇ» ñàìûé 
ìîùíûé, à ïîòîìó, ÷òî 
òàì äîðîãè, êàê ó íàñ.

– Ìèíèñòðû îáðàçîâà-
íèÿ õîòÿò ââåñòè  ýêçà-
ìåí ñ  ÷åòâ¸ðòîãî êëàñ-
ñà. À ÷åãî ñ  ÷åòâ¸ðòîãî? 
Äàâàéòå âñòóïèòåëüíûé 
â ïåðâûé! Íå ñäàë – âñ¸, 
âàëè  ðàáîòàòü.

Âñòðå÷àþòñÿ äâîå:
– Çäîðîâî! Êàê ãîâîðÿò, 
âûãëÿäèøü íà âñå 100!
– Äà? Óäèâèòåëüíî... À 
ïðèíÿë 250...

– Òåïåðü ÿ ñòàðàÿ äåâà.
– Ïåòðîâè÷, òû ÷òî áðå-
äèøü?
– Ïî ãîðîñêîïó ÿ Äåâà, 
è  íà ïåíñèþ âûõîæó.

***
– Òû ãäå áûë? Îáåùàë 
áûòü â 8, à óæå 11!
– ß ëåòåë ê òåáå ïóëåé!
– Òåáÿ âèäåëè  â áàðå.
– Ðèêîøåò.

Ëó÷øàÿ çàùèòà – ýòî íà-
ïàäåíèå, ïîýòîìó âìåñ-
òî «Îáúÿñíèòåëüíîé» 
âñåãäà ïèøè  «Äîêëàä-
íàÿ».

Ïåðâûå ïÿòü äíåé îòöîâ-
ñòâà áûëè  ñêàçî÷íûå: 
ïîçäðàâëåíèÿ, îáìûâà-
íèå. À ïîòîì æåíó âûïè-
ñàëè  èç ðîääîìà...

Âå÷åðîì â ïîäâîðîòíå:
– Çàêóðèòü íå íàéä¸ò-
ñÿ?
– ß – áîêñ¸ð. È  òðè  äíÿ 
íàçàä óæå îáúÿñíÿë, ÷òî 
íå êóðþ.
– Èçâèíèòå, ãëàç çàï-
ëûë, íå óçíàë... Áîãà-
òûì áóäåòå.

Â ìàãàçèíå ïðîäàâåö 
ìåíÿåò öåííèê íà íîóò-
áóêå ñ  25 òûñ. ðóá. íà 
20 òûñ.
– Ñ ÷åãî ýòî îí âäðóã 
òàê ïîäåøåâåë? – ñïðà-
øèâàåò ïîêóïàòåëü ó 
ïðîäàâöà.
– Íîâîãîäíèå ñêèäêè  
çàêîí÷èëèñü.

– À òû "ñîâà" èëè  "æà-
âîðîíîê"?
– Ìåäâåäü.
– Ýòî êàê?
– Ïîïðîáóé òðîíü ïîêà 
ÿ ñïëþ!

– Âû î÷åíü ïîõîæè  íà 
ìîåãî òðåòüåãî ìóæà.
– ×òî âû ãîâîðèòå? È  
ñêîëüêî æå áûëî ó âàñ  
ìóæåé?
– Ïîêà äâà…



ЧЕТВЕРГ,  4 апреля

ЧЕТВЕРГ,  4 апреля
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Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

+ 11 ... + 130 +5 ... + 80 + 9 ... + 110 +10... +120 + 11 ... + 130 +10 ...+120 + 11 ... +130

+  2... +  40 – 1...0 0 + 1...+20  + 7...  + 90 +3... + 50 +2 ... + 40 0 ...– 20

       

южный
4-6 м/с.

ю.-западный
2-3 м/с.

ю.-западный
3-4 м/с.

южный
1-3 м/с.

южный
4-5м/с.

южный
6-8 м/с.

с.-западный
1-2 м/с.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 29  МАРТА ПО 4 АПРЕЛЯ

де
нь

но
чь

ос
ад

ки
ве

те
р

6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.05 Äîêòîð È... 16+  
8.40 Õ. ô. «Âïåðâûå 
çàìóæåì» 0+ 
10.35 Ä. ô. «Âàëåíòèíà 
Òåëè÷êèíà. Íà÷àòü ñ  
íóëÿ» 12+  
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. Åâãåíèÿ 
Êðåãæäå 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Àííà-äåòåêòèâú» 12+ 
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+  
17.50 Õ. ô. «Íåðàñêðû-
òûé òàëàíò» 12+ 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 Îáëîæêà. Èí-
ñòàãðàìùèöû 16+  
23.05 Ä. ô. «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Çà êóëèñàìè  
ìóçûêàëüíûõ ôèëüìîâ» 
12+  
0.35 90-å. Ãîðüêî! 16+  
1.25 Ä. ô. «Áóíòàðè  ïî-
àìåðèêàíñêè» 12+  

6.00, 19.30 Çà ãðàíüþ ðå-
àëüíîãî 16+  
6.50, 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 Óòèëèçàòîð 4 16+  
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+  
15.00 Óòèëèçàòîð 12+  
15.30 Ñåðèàë «Ó÷èòåëü 
â çàêîíå. Âîçâðàùåíèå» 
16+ 
22.00 Ðåøàëà 16+  
23.00 +100500 18+  
0.30 Ñåðèàë «Áîìáèëà» 
16+ 
1.30 Õ. ô. «Íàéäè ìåíÿ, 
åñëè ñìîæåøü» 18+ 
3.15 Ñåðèàë «Àìåðè-
êàíöû 2» 18+ 
4.00 Ñåðèàë «Áðàò çà 
áðàòà 2» 16+ 
4.45 Ñóïåðøåô 16+  
5.25 Óëåòíîå âèäåî 16+  

6.15 Ñåðèàë «Ñóïðóãè» 
16+ 
8.10, 10.10, 20.40 Ñå-
ðèàë «Ìàðüèíà ðîùà» 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
12.30, 0.20 Òàêîìó ìàìà 
íå íàó÷èò 12+  
13.15, 2.25 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  16+  
14.10, 0.50 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05, 1.40 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+  
16.15, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.55 Èãðà â êèíî 12+  
0.10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 
12+  
5.40 Êàê â ðåñòîðàíå 
12+

10.00 Ä. ô. 12+  
10.30 Ñàìûå ñèëüíûå 
12+  
11.00, 12.55, 14.50, 17.20, 
19.25, 23.25, 2.15 Íîâîñòè  
12+
11.05, 14.55, 19.30, 23.30, 
4.25 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Äæåíîà» - 
«Èíòåð» 0+  
15.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Ðîìà» - 
«Ôèîðåíòèíà» 0+  
17.25 Ôóòáîë. Îëèìï - 
Êóáîê Ðîññèè  ïî ôóòáîëó 
ñåçîíà 2018 ã. - 2019 ã. 
1/2 ôèíàëà. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà) - «Ðîñòîâ» 0+  
20.00 «Íèêòî íå õîòåë 
óñòóïàòü. «Àâàíãàðä». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+  
20.20 Êîíòèíåíòàëüíûé 
âå÷åð 12+  
20.50 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë 
êîíôåðåíöèè  «Âîñòîê». 
«Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà) 
- «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îá-
ëàñòü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ 12+
23 .55  Áàñêåòáîë . 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «Áàñêîíèÿ» 
(Èñïàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Êîìàíäà 
Òóðáî» 0+  
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+  
10.00, 21.00 Ñåðèàë 
«Ìàìû ÷åìïèîíîâ» 16+ 
11.00 Õ. ô. «Òóðèñò» 
16+ 
13.05 Õ. ô. «Íàïàðíèê» 
12+ 
14.55 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+ 
20.00 Ñåðèàë «90-å. 
Âåñåëî è ãðîìêî» 16+ 
22.00 Õ. ô. «Âðåìÿ 
ïåðâûõ» 6+ 
0.50 Õ. ô. «Áèòâà ïî-
ëîâ» 18+ 
3.05 Õ. ô. «Ñðî÷íî âûé-
äó çàìóæ» 16+ 
4.40 Ðóññî òóðèñòî 16+  
5.30 6 êàäðîâ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 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, 13.15, 13.45, 
14.15, 17.15, 18.15, 19.15, 
20.50, 21.15, 22.15, 22.50 
Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
10.45, 12.45, 18.45 
Îòêðûòîå ïðàâèòåëüñòâî 
12+  
11.00 Ä. ô. 12+  
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+  
14.30, 19.45 Âðåìÿ êóëü-
òóðû 12+  
14.45, 19.30 Ñïîðòèâíûé 
êëóá 12+  
15.00 Ä. ö. «Íàó÷íûå ñåí-
ñàöèè» 12+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Íåâèäèìûé ãîðîä 12+  
16.30 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Ñèëà öâåòà 12+  
17.30 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+  
17.50 Ïîñòôàêòóì ñ  
Àðò¸ìîì Êóäèíîâûì 
12+  
20.15 Ñòðîéêà 12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 
5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30, 1.50 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+  
12.30, 1.00 Äîì-2. Ñïàñè  
ñâîþ ëþáîâü 16+  
13.30, 14.00, 14.30, 
1 5 . 0 0  Ñ å ð è à ë 
«Ñàøàòàíÿ» 16+ 
15.30, 16.00, 16.30 
Ñåðèàë «Ôèçðóê» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ñåðèàë «Èíòåð-
íû» 16+ 
19.00 Ñåðèàë «Ïîëè-
öåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 
16+ 
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
16+ 
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 
16+  
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
2.35 THT-Club 16+  
2.40 Ñåðèàë «Õîð» 16+ 
3.25, 4.20 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+  

5.00, 4.40 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  
6.00, 9.00 Ä. ï.16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
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+  
15.00 Êàê óñòðîåíà 
Âñåëåííàÿ ñ  Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì 16+  
17.00, 3.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00, 2.15 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Ñîëò» 
16+ 
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+  
0.30 Õ. ô. «Ñèãíàë» 
16+ 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.15 
6 êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.40, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.45 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+  
8.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
9.45, 4.25 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+  
10.50, 2.55 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+  
13.50 Õ. ô. «Ñëó÷àéíûõ 
âñòðå÷ íå áûâàåò» 
16+ 
19.00 Õ. ô. «Â÷åðà. 
Ñåãîäíÿ. Íàâñåãäà...» 
16+ 
23.00 Ñåðèàë «Æåí-
ñêèé äîêòîð-3» 16+ 
0.30 Ñåðèàë «Ïîä-
êèäûøè» 16+ 
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.30 Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.05, 6.55, 7.40, 
12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Ñåðèàë «Äåñàíò 
åñòü äåñàíò» 16+ 
8.35 Äåíü àíãåëà 12+
9.25, 10.20, 11.20 
Ñåðèàë «Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé» 16+ 
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.55, 2.25, 
2.55, 3.35, 4.00, 4.25 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+ 

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.15, 18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
8.35, 10.05, 13.20, 
14.05 Ñåðèàë «Ïîñëåä-
íÿÿ âñòðå÷à» 16+ 
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
18.50 Ä. ñ. «Îõîòíèêè  çà 
íàöèñòàìè» 16+  
19.40 Ëåãåíäû êèíî 6+  
20.25 Êîä äîñòóïà 12+  
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+  
23.00 Ìåæäó òåì 12+  
23.30 Ñåðèàë «ÒÀÑÑ 
óïîëíîìî÷åí çàÿ-
âèòü...» 6+ 
3.25 Õ. ô. «Äîñüå ÷å-
ëîâåêà â «Ìåðñåäåñå» 
12+ 
5.30 Ä. ñ. «Õðîíèêà 
Ïîáåäû» 12+

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

5.00, 2.40 Ñåðèàë «Ïà-
ñå÷íèê» 16+ 
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+  
8.10 Ìàëüöåâà 12+  
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+  
17.15 ÄÍÊ 16+  
18.15 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 16+  
19.50 Ñåðèàë «Âî-
êàëüíî-êðèìèíàëüíûé 
àíñàìáëü» 16+ 
23.00 Èçìåíèòü íåëüçÿ 
16+  
0.10 Ñåðèàë «Íîâàÿ 
æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+ 
2.00 Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
16+  

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 4 àïðåëÿ. 
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, 3.50 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+  
16.00, 3.05 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+  
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50 Íà ñàìîì äåëå 
16+  
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ïîä-
êèäûø» 16+ 
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+  
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+  
1.00 Ñåðèàë «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+ 

4.45 Ñóïåðøåô 16+  
5.25 Óëåòíîå âèäåî 16+  

5.30 6 êàäðîâ 16+  

Âñòðå÷àþòñÿ äâà äàâ-
íèõ ïðèÿòåëÿ. Î÷åíü 
äàâíî íå âèäåëèñü.
– Êàê òû?
– Òà ÿ íîðìàëüíî. 9 ëåò 
æåíàò. Æåíà, ïðàâäà, 
ïîñòîÿííî ïèëèò è  ïè-
ëèò. Ïðîñòî áåíçîïèëà. 
Íó,  à òû êàê?
– Òîæå æåíèëñÿ, íî 
æåíàò òîëüêî 3  ãîäà. 
Æåíà ïîêà òàê, ñëà-
áåíüêèé ëîáçèê…

Òðè  ôðàçû, âûçûâàþ-
ùèå ïàíèêó:
1. Ýòî áóäåò íå áîëü-
íî.
2. ß õî÷ó ñ  òîáîé ñå-
ðüåçíî ïîãîâîðèòü.
3. Íåâåðíî óêàçàí ëî-
ãèí èëè  ïàðîëü.

– Ñëóøàé, íåóæåëè  ñó-
ùåñòâóþò ëþäè, êîòîðûå 
íà óëèöå ó áàáóøåê ìà-
ðèíîâàííûå ãðèáî÷êè  
ïîêóïàþò?
– Óæå íå ñóùåñòâóþò.

Ìå÷òàÿ ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì, ÷åëîâåê äóìàåò 
î òîì, êàê ïîòðàòèòü 
ìèëëèîí, è  íèêîãäà î 
òîì, êàê åãî çàðàáî-
òàòü.

ÀÏÐÅËÜ
ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ: 7, 11, 14, 15, 24, 26, 28.

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ:  4, 5, 12, 13, 19, 20.

Î÷åíü ïîñëóøíûé ìàëü-
÷èê ïîñëå ôðàçû «íå 
ïåðåêëþ÷àéòåñü» ñåìü 
ëåò ñìîòðåë Ïåðâûé 
êàíàë.

***
– Ïî÷åìó âû ïðåâûñè-
ëè  ñêîðîñòü?
– Õîòåë äîì÷àòüñÿ äî 
äîìà ðàíüøå, ÷åì íà÷-
íåò äåéñòâîâàòü âîäêà.

Ìå÷òàÿ ñòàòü ìèëëèî-Ìå÷òàÿ ñòàòü ìèëëèî-

– ß õóäåþ. 
– Äàâíî?
– Ïî÷òè  ïîë÷àñà.
– Çàìåòíî óæå.
– Ïðàâäà?
– Àãà. Ãëàçà ãîëîäíûå.

Ìóæ÷èíà ñèäèò â 
øêîëüíîì êîðèäîðå è  
æäåò ñâîþ äî÷ü. Ìèìî 
ïðîõîäèò ó÷èòåëüíèöà:
– Æäåòå ðåáåíêà?
– Íåò, ÿ âñåãäà òàêîé 
òîëñòûé…

***
– Ó òåáÿ íîâûé êîñìå-
òîëîã?
– Íåò, ÿ ïðîñòî ìåñÿö 
íå ðàáîòàþ.

Õîðîøî áûòü íîñêîì.
Ëåæèøü ñåáå ãäå-òî, òå-
áÿ âñåãäà èùóò,áåç òåáÿ 
íèêòî íèêóäà íå õîäèò.
Ïëþñ  êî âñåìó ó òåáÿ 
åñòü âòîðàÿ ïîëîâèíà.

РУБцОВСКИЙ Д РАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

(ул. Комсомольская,121)

31 марта 
 2019 г. 
 в 12.00

Реклама

Режиссер-постановщик заслуженный
 работник культуры РФ Станислав Спивак

Справки по тел.: 5-90-14 (касса);
 5-90-17; 8-913-026-71-58 (администратор).

Ю.  Боганов

0+

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. 

– Êàêàÿ pàçíèöà 
ìåæäy yíèòàçîì è  
ôîpòåïèàíî?
– Hy è  êàêàÿ?
– Âîò è  ïyñêàé òàêèõ 
ëþäåé â ïpèëè÷íîå îá-
ùåñòâî!

***
Ðåâíèâûé ìóæ èùåò 
â øêàôó ëþáîâíèêà. 
Óìíûé – âåùè, êîòîðûå 
îí íå ïîêóïàë æåíå.
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 6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.05 Ä. ô. «Åêàòåðèíà 
Ñàâèíîâà. Øàã â áåçäíó» 
12+  
8.55, 11.50 Õ. ô. «Ìà-
÷åõà» 12+ 
11.30, 14.30, 19.40 
Ñîáûòèÿ 12+
13.00, 15.05 Õ. ô. 
«Æåíñêàÿ âåðñèÿ. Äå-
äóøêèíà âíó÷êà» 12+ 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
17.40 Õ. ô. «Ñåäüìîé 
ãîñòü» 12+ 
20.00 Õ. ô. «Äàìà 
òðåô» 12+ 
22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé 
16+  
23.10 Îí è  Îíà 16+  
0.40 Ä. ô. «Âåðà 
Ãëàãîëåâà. Óøåäøàÿ â 
íåáåñà» 12+  
1.30 Õ. ô. «Èíòèì íå 
ïðåäëàãàòü» 12+ 
3.20 Ïåòðîâêà, 38 16+  
3.40 Õ. ô. «Ëåêàðñòâî 
ïðîòèâ ñòðàõà» 12+ 

6.00, 9.00 Çà ãðàíüþ ðå-
àëüíîãî 16+  
6.50 Äîðîæíûå âîéíû. 
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 Ñóïåðøåô 
16+  
15.00 Óòèëèçàòîð 12+  
15.30 Ñåðèàë «Ó÷èòåëü 
â çàêîíå. Âîçâðàùåíèå» 
16+ 
19.30 Õ. ô. «Ìåõàíèê» 
16+ 
21.15 Õ. ô. «Êîñòîëîì» 
16+ 
23.30 Õ. ô. «Îìåí» 
16+ 
1.35 Õ. ô. «Ãíåâ» 16+ 
4.00 Ñåðèàë «Áðàò çà 
áðàòà 2» 16+ 
5.25 Óëåòíîå âèäåî 16+  

6.10 Ñåðèàë «Ñóïðóãè» 
16+ 
8.00, 10.20 Ñåðèàë 
«Ìàðüèíà ðîùà» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
10.10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 
12+  
12.30 Òàêîìó ìàìà íå 
íàó÷èò 12+  
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+  
14.10 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå 16+  
15.05 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+  
16.15, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.55 Âñåìèðíûå èãðû 
ðàçóìà 0+  
20.25 Õ. ô. «Âûéòè çà-
ìóæ çà êàïèòàíà» 12+ 
22.30 Õ. ô. «Äåæà Âþ» 
12+ 
0.45 Õ. ô. «Âåñíà» 0+ 
2.35 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+  
3.00 Õ. ô. «Ãàíã, òâîè 
âîäû çàìóòèëèñü» 12+ 

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî…» 12+  
10.30 Ñàìûå ñèëüíûå 
12+  
11.00, 12.55, 14.50, 17.30, 
19.55, 22.35 Íîâîñòè  
12+
11.05, 14.55, 20.00, 3.55 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Ñåâèëüÿ» - 
«Àëàâåñ» 0+  
15.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Äìèòðèé Áèâîë ïðî-
òèâ Äæî Ñìèòà-ìë. Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè  WBA â ïîëóòÿ-
æ¸ëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ 16+  
17.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ëèàì Ñìèò ïðî-
òèâ Ñýìà Ýããèíãòîíà. 
Ò ð à í ñ ë ÿ ö è ÿ  è ç 
Âåëèêîáðèòàíèè  16+  
19.35 «Áèàòëîí. Ñäåëàíî 
â Ðîññèè». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
21.05 Èãðàåì çà âàñ  
12+  
21.35 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+  
22.40 «Íèêòî íå õî-
òåë óñòóïàòü. ÖÑÊÀ». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+  
23.00 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë 
êîíôåðåíöèè  «Çàïàä». 

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, 15.35 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». Ñìåõbook 
16+  
10.00 Ñåðèàë «Ìàìû 
÷åìïèîíîâ» 16+ 
11.00 Õ. ô. «Ìåäàëüîí» 
12+ 
12.45 Õ. ô. «Âðåìÿ 
ïåðâûõ» 6+ 
20.00, 21.30 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» 16+  
23.00 Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë! 16+  
0.00 Õ. ô. «Ñâàäåáíûé 
óãàð» 18+ 
1.55 Õ. ô. «Õàòèêî. 
Ñàìûé âåðíûé äðóã» 
0+ 
3.20 Ì. ô. «Äàôôè  Äàê. 
Îõîòíèêè  çà ÷óäîâèùà-
ìè» 0+  
4.30 Ðóññî òóðèñòî 16+  
5.20 6 êàäðîâ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 
13.30, 14.00, 17.30, 18.00, 
21.00, 22.00, 22.30, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 
5.30 Íîâîñòè  12+  
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+  
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 10.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 14.15, 17.15, 18.15, 
18.45, 19.15, 20.15, 20.50, 
21.15, 22.20, 22.50, 0.20, 
0.50, 1.20, 1.50, 2.20, 2.50, 
3.20, 3.50, 4.20, 4.50, 5.20, 
5.50 Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
11.00 Ä. ô. 
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+  
13.45, 17.45 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+  
14.30 Âàøà ïàðòèÿ 12+  
15.00 Ä. ö. «Íàó÷íûå ñåí-
ñàöèè» 12+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Ðîññèéñêèå ðîáîòû 12+  
16.30 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Âèäåòü íàñêâîçü 12+  
19.30, 21.30 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+  
23.00 Ä. ô.  12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ÒÍÒ. Best 16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30, 2.10 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+  
12.30, 1.25 Äîì-2. Ñïàñè  
ñâîþ ëþáîâü 16+  
13.30, 14.00, 14.30, 
1 5 . 0 0  Ñ å ð è à ë 
«Ñàøàòàíÿ» 16+ 
15.30, 16.00, 16.30 
Ñåðèàë «Ôèçðóê» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 16+ 
20.00 Comedy Woman 
16+  
21.00 Êîìåäè  Êëàá 16+  
22.00 Comedy Áàòòë 16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
1.00 Òàêîå êèíî! 16+  
3.00 Õ. ô. «Ïàðíè èç 
Äæåðñè» 16+ 
5.10 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+  

5.00, 4.00 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  
6.00, 9.00 Ä. ï.16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Íîâîñòè  16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00 Çàãàäêè  ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ  Îëåãîì Øèøêèíûì 
16+  
14.00 Ä. ô. 16+  
17.00 Òàéíû ×àïìàí 16+  
18.00 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Ä. ô. «Êðàñèâî æèòü 
íå çàïðåòèøü!» 16+  
21.00 Ä. ô. «Ïàðàçèòû: êòî 
íàìè  óïðàâëÿåò?» 16+  
23.00 Õ. ô. «Îáèòåëü 
çëà. Ïîñëåäíÿÿ ãëàâà» 
18+ 
1.00 Õ. ô. «Êîøìàð íà 
óëèöå Âÿçîâ» 18+ 
2.40 Õ. ô. «Àêóëüå îçå-
ðî» 16+ 

6.00 Ä. ñ. «Ìîñêâà ôðîí-
òó» 12+  
6.50, 8.15 Õ. ô. «Ãîðÿ-
÷àÿ òî÷êà» 12+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.40, 10.05, 13.25, 
14.05 Ñåðèàë «×óäî-
òâîðåö» 12+ 
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
18.35 Õ. ô. «Ìàêñèì 
Ïåðåïåëèöà» 0+ 
20.30, 21.25 Ñåðèàë 
«Äâà êàïèòàíà» 0+ 
5.15 Ä. ñ. «Õðîíèêà 
Ïîáåäû» 12+  
5.45 Õ. ô. «Ïîõèùåíèå 
«Ñàâîéè» 12+ 

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
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 Àíøëàã è  Êîìïàíèÿ 
16+  
0.00 Õ. ô. «Æèçíü ðàñ-
ñóäèò» 12+ 
3.50 Ñåðèàë «Ñâàòû» 
12+ 

5.00 Ñåðèàë «Ïàñå÷íèê» 
16+ 
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+  
8.10 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+  
17.15 ÄÍÊ 16+  
18.10 Æäè  ìåíÿ 12+  
19.50 Ñåðèàë «Âî-
êàëüíî-êðèìèíàëüíûé 
àíñàìáëü» 16+ 
23.40 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
16+  
0.20 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+  
0.55 Ìû è  íàóêà. Íàóêà 
è  ìû 12+  
1.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ  
0+  
2.55 Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
16+  
3.35 Õ. ô. «Ñûí çà 
îòöà...» 16+ 

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè  
12+
9.20 Ñåãîäíÿ 5 àïðåëÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+  
9.55, 3.30 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 Æèçíü äðóãèõ 18+  
1.10 Õ. ô. «Íåóêðî-
òèìûé» 16+ 2.40 Õ. ô. «Àêóëüå îçå-

5.20 6 êàäðîâ 16+  

– Êòî â ðîìàíå 
Òóðãåíåâà «Ìó-ìó» íå 
óìåë ãîâîðèòü?
– Ëîäêà.
– Îòâåò íåâåðíûé. 
Ãåðàñèì…
– Íó-êà, ñòîéòå, ñòîéòå, 
ïîãîäèòå… À ëîäêà ÷òî? 
Ãîâîðèòü óìåëà?

Записаться на прием можно в любое удобное для вас время. 

Телефон: 9-86-56. 
«Визит+» находится по адресу:

пр. Ленина, 33 (остановка «6-я школа»). 
График работы: с понедельника по пятницу – с 9.00 до 18.00, 

в субботу – с 9.00 до 15.00. Выходной – воскресенье.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ  КАБИНЕТ

О   ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ   НЕОБХОДИМО   ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ   СО   СПЕЦИАЛИСТОМ.

«ВИЗИТ+»
Специализированная 

стоматологическая помощь:

ортопедическая
терапевтическая

Лицензия ЛО-22-01-000976 от 22.07.2011 г.
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5.00, 9.00, 13.00 Èçâåñòèÿ 12+
5.20 Ä. ô. «Ïðîòîòèïû. Äàâèä Ãîöìàí» 12+  
6.00, 6.45, 7.30, 8.25, 9.25, 12.40, 13.25, 14.00, 
15.00, 15.55, 16.50, 17.45 Ñåðèàë «Äåñàíò åñòü 
äåñàíò» 16+ 
9.45, 10.40, 11.40 Ñåðèàë «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» 16+ 
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 23.30, 
0.20 Ñåðèàë «Ñëåä» 16+ 
1.05, 1.40, 2.15, 2.45, 3.15, 3.50, 4.20, 4.50 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+ 

Реклама

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 6 êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+  
7.00, 12.50, 2.25 Ä. ñ. «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.50 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+  
8.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 16+  
9.50, 4.30 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+  
10.55, 2.55 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 16+  
14.00 Õ. ô. «Â÷åðà. Ñåãîäíÿ. Íàâñåãäà...» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Òîëüêî íå îòïóñêàé ìåíÿ» 16+ 
23.00 Ñåðèàë «Æåíñêèé äîêòîð-3» 16+ 
0.30 Õ. ô. «Â îæèäàíèè âåñíû» 16+ 
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+  

– Ýõ… Äóøà áîëèò!
– À ïî÷åìó òû åå íå ëå-
÷èøü?
– Êîãäà ëå÷ó, áîëèò ïå-
÷åíü…

Âî âðåìÿ ýêçàìåíà â 
ëèòåðàòóðíûé èíñòè-
òóò.
– Ïðî÷òèòå ÷òî-íèáóäü 
ïóøêèíñêîå èç "Åâãå-
íèÿ Îíåãèíà".
– Ìîé äÿäÿ – ðåêòîð 
èíñòèòóòà...
– Ñïàñèáî, âû ïðèíÿ-
òû.

Ìóæ ñ  æåíîé âûõîäÿò 
âî äâîð. Îíà åìó ãîâî-
ðèò:
– Êóðî÷êà íàøà òàêàÿ 
ãðóñòíàÿ. Äàâàé èç íåå 
áóëüîí ñâàðèì.
– Äóìàåøü, òîãäà ïîâå-
ñåëååò?

Äâà ñîñòîÿíèÿ ÷èñòîòû 
â Ðîññèè:
1. Âñÿ ãðÿçü çàìåðçëà.
2. Âñÿ ãðÿçü ïîäñîõëà.

– Ïàïà, íàì çàäàëè  ñî-
÷èíåíèå î ñåìüå. Êàê 
ëó÷øå íàïèñàòü: "Îòåö 
ìíîãî ðàáîòàåò" èëè
"Îòåö ìíîãî çàðàáàòû-
âàåò"?
– Ïèøè, êàê õî÷åøü, íî 
îáÿçàòåëüíî äîáàâü:
"À íà ðåìîíò êëàññà äå-
íåã áîëüøå íå äàñò! "
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5.30 Ìàðø-áðîñîê 12+  
5.55 ÀÁÂÃÄåéêà 0+  
6.25 Íà äâóõ ñòóëüÿõ 
12+  
7.40 Õ. ô. «Ñàäêî» 0+ 
9.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè-
êëîïåäèÿ 6+  
9.35 Õ. ô. «Èíòèì íå 
ïðåäëàãàòü» 12+ 
11.30, 14.30, 23.40 
Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Õ. ô. «Áóäüòå 
ìîèì ìóæåì» 6+ 
13.30, 14.45 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû Òàòüÿíû 
Óñòèíîâîé» 12+ 
17.20 Õ. ô. «Îêîí÷à-
òåëüíûé ïðèãîâîð» 
12+ 
21.00 Ïîñòñêðèïòóì 12+
22.10 Ïðàâî çíàòü! 16+  
23.55 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
3.05 1/2 ïðåçèäåíòà 16+  
3.40 Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Ëåîíîâ 16+  
4.25 Óäàð âëàñòüþ. Ëåâ 
Ðîõëèí 16+  
5.15 Ëèíèÿ çàùèòû 16+  

6.00, 5.15 Ìóëüòôèëüìû 
0+  
6.30 Õ. ô. «Ìÿñíèê» 
16+ 
8.30, 9.10, 20.25 Óëåòíîå 
âèäåî 16+  
8.50 Êðóòûå âåùè  16+  
10.20 Õ. ô. «Êîìàíäà 
8» 16+ 
14.35 Õ. ô. «Êîñòîëîì» 
16+ 
16.35 Õ. ô. «Ìåõàíèê» 
16+ 
18.30 Õ. ô. «Êðîêîäèë 
Äàíäè â Ëîñ-Àíä-
æåëåñå» 12+ 
23.00 +100500 18+  
23.30 Õ. ô. «Ïîáåã 3» 
16+ 
3.30 Õ. ô. «Ãîëäôèíãåð» 
12+ 

6.00, 8.00 Ìóëüòôèëüìû 
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  12+  
10.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
10.15 Êàê â ðåñòîðàíå 
12+  
10.45 Õ. ô. «Âûéòè çà-
ìóæ çà êàïèòàíà» 12+ 
12.40, 16.15, 19.15 
Ñåðèàë «Âîë÷üå ñîëí-
öå» 16+ 
3.20 Õ. ô. «Èñòðå-
áèòåëè» 6+ 

10.00 Õ. ô. «Äâîéíîé 
äðàêîí» 16+ 
11.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ôðàíöèè. «Áîðäî» - 
«Ìàðñåëü» 0+  
13.45, 16.55, 18.30, 0.55 
Íîâîñòè  12+
13.55 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+  
14.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «Ñàóòãåìïòîí» - 
«Ëèâåðïóëü» 0+  
17.00 Àâòîèíñïåêöèÿ 
12+  
17.30 «Íà ïóòè  ê Åâðî-
2020». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
18.00 Èãðàåì çà âàñ  
12+  
18.40, 3.40 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
19.30 Íåèçâåäàííàÿ õîê-
êåéíàÿ Ðîññèÿ 12+  
20.30 ÊÕË. Ôèíàë êîí-
ôåðåíöèè  «Âîñòîê». 
«Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îá-
ëàñòü) - «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ 12+
23.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Þâåíòóñ» - 
«Ìèëàí». Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ 12+
1.00 Âñå íà ôóòáîë! 12+  
1.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Áàðñåëîíà» - 
«Àòëåòèêî». 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.30 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ» 6+  
7.40 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
8.05 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
8.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
9.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 12+  
10.30 Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24 
16+  
11.30, 2.00 Õ. ô. «Ìèë-
ëèîíåð ïîíåâîëå» 12+ 
13.25, 3.30 Õ. ô. «Áîëü-
øîé ïàïà» 0+ 
15.15 Õ. ô. «Ìåäàëüîí» 
12+ 
17.00 Õ. ô. «Áðèëëèàí-
òîâûé ïîëèöåéñêèé» 
16+ 
18.55 Ì. ô. «Òàéíà êîêî» 
12+  
21.00 Õ. ô. «Ãàððè Ïîò-
òåð è ôèëîñîôñêèé êà-
ìåíü» 12+ 
0.05 Õ. ô. «Ëåìîíè 
ñíèêåò. 33 íåñ÷àñòüÿ» 
12+ 
4.50 Ðóññî òóðèñòî 16+  
5.15 6 êàäðîâ 16+  

6.00, 3.30 Àêàäåìè÷åñêèé 
÷àñ  12+  
6.45, 4.35 Îáçîð Ðîñ-
ñèéñêîé ãàçåòû 12+  
6.50, 7.50, 15.40 Ðåöåïò 
äíÿ 12+  
7.00, 13.30 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+  
7.20, 1.35 Ïåðñîíà 12+  
7.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+  
7.40 Ñòðîéêà 12+  
8.00 Ì. ô. 0+  
9.30, 16.50 Ëåíà-
ïóòåøåñòâåííèöà 0+  
9.50 Ì. ô. 0+  
10.00, 13.00, 15.00, 20.30, 
2.00, 5.30 Íîâîñòè. Èòîãè  
12+  
10.20, 13.20, 15.20, 20.50 
Ïîñòôàêòóì ñ  Àðòåìîì 
Êóäèíîâûì 12+  
10.30, 12.00, 15.30 Âðåìÿ 
êóëüòóðû 12+  
10.45, 12.15, 4.15 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+  
11.00 Ä. ô. 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+  

7.00, 7.30, 8.30, 5.10, 5.35, 
6.00, 6.30 ÒÍÒ. Best 16+  
8.00, 2.20 ÒÍÒ Music 16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.00 Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà 
ñèëüíåéøèõ 16+  
12.30 Ñåðèàë «Ïîëè-
öåéñêèé ñ Ðóáëåâêè. 
Ôèëüì î ñåðèàëå» 16+ 
13.35, 14.40, 15.45, 
16.55 Ñåðèàë «Ïîëè-
öåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 
16+ 
18.00 Õ. ô. «Áàáóøêà 
ë¸ãêîãî ïîâåäåíèÿ-2» 
16+ 
20.00 Ïåñíè  16+  
22.00 Ìàðòèðîñÿí Official 
16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
1.00 Õ. ô. «Äæîíà Õåêñ» 
16+ 
2.45, 3.30, 4.20 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+  

5.00, 16.20, 3.00 Òåððè-
òîðèÿ çàáëóæäåíèé 16+  
7.20 Õ. ô. «Ò¸ðíåð è 
Õó÷» 12+ 
9.15 Ìèíòðàíñ  16+  
10.15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà 16+  
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 
16+  
18.30 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè. Ëîõ - ýòî 
ñóäüáà?» 16+  
20.40 Õ. ô. «Òðè èêñà» 
16+ 
23.00 Õ. ô. «Òðè 
èêñà-2. Íîâûé óðî-
âåíü» 16+ 
1.00 Õ. ô. «Ñòåëñ» 
16+ 

6.30, 18.00, 23.30, 5.40 6 
êàäðîâ 16+  
8.00 Õ. ô. «Àëåêñàíäðà» 
16+ 
10.00 Õ. ô. «Ïåðâàÿ 
ïîïûòêà» 16+ 
12.15 Ïîëåçíî è  âêóñíî 
16+  
12.20 Ñåðèàë «Ïåðâàÿ 
ïîïûòêà» 16+ 
14.00 Õ. ô. «Áåëûå 
Ðîçû íàäåæäû» 16+ 
17.45 Ïðî çäîðîâüå 
16+  
19.00 Õ. ô. «Íóæåí 
ìóæ÷èíà» 16+ 
0.30 Õ. ô. «Íèêîãäà íå 
çàáóäó òåáÿ» 16+ 
2.25 Ä. ô. «Ãàñòàðáàé-
òåðøè» 16+  
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00, 5.20, 5.55, 6.15, 
6.50, 7.20, 7.50, 8.20, 
8.50, 9.25, 10.05 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+ 
10.50, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 
12+
0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 
4.10, 4.55 Ñåðèàë 
«Âñåãäà ãîâîðè «âñåã-
äà» 16+ 

7.35 Õ. ô. «Êîðîëü 
Äðîçäîáîðîä» 0+ 
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
9.10 Ìîðñêîé áîé 6+  
10.15 Ëåãåíäû öèðêà ñ  
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì 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 ôîòîãðàôèé 
6+  
14.50 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
15.05 Ä. ô. «Íèêîëàé 
Ïðæåâàëüñêèé. 
Ýêñïåäèöèÿ äëèíîþ â 
æèçíü» 12+  
16.20, 18.25 Ñåðèàë 
«Ðóññêèé ïåðåâîä» 
16+ 
18.10 ÇÀÄÅËÎ! 12+  
1.25 Õ. ô. «Çåëåíûå 
öåïî÷êè» 0+ 
3.10 Õ. ô. «Ïàöàíû» 
12+ 
4.40 Õ. ô. «Ãîðÿ÷àÿ 
òî÷êà» 12+ 
5.50 Õ. ô. «Ïîåäèíîê â 
òàéãå» 12+ 

5.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóá-
áîòà 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. «Ïîðòðåò 
æåíùèíû â êðàñíîì» 
12+ 
13.40 Õ. ô. «Öâåò ñïå-
ëîé âèøíè» 12+ 
17.30 Ïðèâåò, Àíäðåé! 
12+  
20.00 Âåñòè  â ñóááîòó 
12+
20.45 Íó-êà, âñå âìåñòå! 
12+  
22.55 Õ. ô. «Âòîðîå 
äûõàíèå» 12+

5.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
16+  
5.35 Õ. ô. «Îãàðåâà, 6» 
12+ 
7.25 Ñìîòð 0+  
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ 
12+
8.20 Çàðÿäèñü óäà÷åé! 
12+  
9.25 Ãîòîâèì ñ  Àëåêñååì 
Çèìèíûì 0+  
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 
16+  
11.00 Åäà æèâàÿ è  ì¸ðò-
âàÿ 12+  
12.00 Êâàðòèðíûé âîï-
ðîñ  0+  
13.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
0+  
14.00 Êðóòàÿ èñòîðèÿ 
12+  
15.00 Ñâîÿ èãðà 0+  
16.20 Îäíàæäû... 16+  
17.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí 
16+  
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå 12+
20.40 Çâåçäû ñîøëèñü 
16+  
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! 
16+  
23.20 Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà 18+  
0.15 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà 16+  
1.40 Ôîìåíêî ôåéê 16+  
2.05 Äà÷íûé îòâåò 0+  
3.05 Õ. ô. «Àíòèñíàéïåð. 
Âûñòðåë èç ïðîøëîãî» 
16+ 

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
6.10 Ñåðèàë «Øòðàô-
íèê» 16+ 
8.10 Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ! 12+  
8.55 Óìíèöû è  óìíèêè  
12+  
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+  
10.10 Ê þáèëåþ Âëàäè-
ìèðà Ïîçíåðà. «Âðåìåíà 
íå âûáèðàþò» 12+  
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 
16+  
12.10 Èäåàëüíûé ðåìîíò 
6+  
13.10 Æèâàÿ æèçíü 12+  
14.40 Êîíöåðò, ïîñâÿ-
ùåííûé 100-ëåòèþ Ôè-
íàíñîâîãî óíèâåðñèòåòà 
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 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+  
0.35 Õ. ô. «Áåëûå ðû-
öàðè» 16+ 
2.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
3.35 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+  
4.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+  
5.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+  

– Çà ÷òî äâîéêó ïîëó-
÷èë, ñûíîê?
– Çà Áàñòèëèþ, ïàïà-
øà!
– À ÷å ýòî?
– Êðåïîñòü òàêàÿ!
– Ñêîëüêî ãðàäóñîâ?
– Íå çíàþ, øòóðìîì 
áðàëè!
– Çíà÷èò, êðåïêàÿ, çà-
ðàçà!..

***
– Ïî÷åìó ïîäîõîäíûé 
íàëîã òàê íàçûâàåòñÿ?
– Ïîòîìó, ÷òî åãî ïëà-
òÿò âñå ðàáîòàþùèå, 
ïîêà íå ïîäîõíóò.

Æåíà ïðèõîäèò â 3  ÷àñà 
íî÷è  ïüÿíàÿ.
– Òû ãäå áûëà?
– Íà ðûáàëêå!
– ×åãîîîîî…? À ðûáà 
ãäå? Èëè  êë¸âà íå 
áûëî?
– Ðûáû íå áûëî,  à êë¸-
âî áûëî!

– Ñîñåäêà, ÿ âèæó, â ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ âàø ìóæ 
çàìåòíî ïîõóäåë. Îí íå 
áîëååò? 
– Íåò, ïðîñòî îí êàæäûé 
äåíü õîäèò íà ðûáàëêó. 
– È  îòòîãî õóäååò? 
– Êîíå÷íî. Âåäü îí ïè-
òàåòñÿ òîëüêî òîé ðû-
áîé, êîòîðóþ ïîéìàåò.

– Ñêîëüêî ãðàäóñîâ?– Ñêîëüêî ãðàäóñîâ?

«Âñåãäà ãîâîðè «âñåã-
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Реклама

Âðà÷ ñåðäèòñÿ íà ìåä-
ñåñòðó: 
–Ðàçâå âû íå ìîæåòå 
ïèñàòü ñâîè  êóëèíàð-
íûå ðåöåïòû íà äðó-
ãîé áóìàãå, êðîìå ìîèõ 
áëàíêîâ? Ìîåìó ïà-
öèåíòó â àïòåêå îïÿòü 
ïðèãîòîâèëè  âàø ÷åð-
òîâ ãóëÿø! 

Âîâî÷êà ïðîñèò îòöà:
– Ïàïà, äàé äåíåã. ß 
õî÷ó ñõîäèòü â çîîïàðê, 
íà óäàâà ïîñìîòðåòü.
– Âîçüìè  ëóïó, ïîéäè  
â ñàä è  ïîñìîòðè  íà 
÷åðâÿêà.

Ïðî÷èòàë ñîñòàâ òàáëå-
òîê è  âîçíèê âîïðîñ: 
ïî÷åìó õèìèÿ â ïðî-
äóêòàõ — ýòî äåøåâî, à 
õèìèÿ â àïòåêàõ — ýòî 
äîðîãî. 

***
Çâîíþ íåäàâíî ñâîåìó 
äåäó, ñïðàøèâàþ:
– ×åì çàíÿò?
– Ïðîøèâêó íà âàëåí-
êàõ ìåíÿþ.
Ïîë÷àñà ñòóïîðà…

Â êóïå ñèäÿò äâà ïàñ-
ñàæèðà. 
Îäèí äîëãî ðàññìàò-
ðèâàåò âòîðîãî, à ïî-
òîì ãîâîðèò: 
– Âû çíàåòå, åñëè  áû 
íå óñû, âû áûëè  áû 
ñòðàøíî ïîõîæè  íà 
ìîþ æåíó.
–Äà, íî ó ìåíÿ íåò 
óñîâ! 
– Çàòî ó æåíû åñòü. 

Поздравляем!
Поздравляем наших 
уважаемых коллег 
с днем рождения!
Валентину Ли, 

Наталью 
Трубачеву! 

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

Коллектив МУП 
«СпецТрансСервис»

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ íà 
äîìó. Ãàðàíòèÿ.
 Òåë. 4-37-79, 

8-913-274-92-99.
ÈÏ Çëîòíèêîâ Â. Þ.

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ
Помощница для работы на дому.  

Желательно пенсионерка. Тел. 8-906-
942-77-24. 

– Êàêèì îáðàçîì âû òàê 
îáîæãëè  óøè? 
– Âèäèòå ëè, êîãäà ÿ ãëà-
äèë, çàçâîíèë òåëåôîí, 
è  ÿ âìåñòî òðóáêè  
ïðèæàë ê óõó óòþã. 
–À âòîðîå?
– Äîëæåí æå ÿ áûë ïî-
çâîíèòü, ÷òîáû âûçâàòü 
âðà÷à?

– Ôèã ëè  åãî òàì ïðè-
ôèãà÷èâàòü? Ïðèêðó-
÷èâàåøü ýòîò øëàíã, 
áëèí, ïîäíèìàåøü íà 
óðîâåíü è  ôèãà÷èøü íà 
ñàìîðåçû.
– Êàê êðàñèâî! À ñêàæè  
åùå ÷òî-íèáóäü íà ñòðîè-
òåëüíîì!
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ГОРОСКОП   с   29 марта по 4 апреля
ОВЕН. Вполне воз-
можно, что вас одолеет 
приступ внезапной гру-
сти, причиной которой 

станет разочарование в людях. И 
вот парадокс – именно люди по-
могут выкарабкаться. Правда, эти-
ми людьми уже окажутся близкие 
друзья и любимые родственники.

ТЕЛЕЦ. Благодаря по-
ложению планет вы 
ощутите, что все в этом 
мире вам по силам. 
Планеты подтолкнут 

искать возможности увеличить до-
ход. Отличный расклад – все долж-
но получиться! Единственный со-
вет: четко следуйте составленно-
му плану.

БЛИЗНЕЦЫ. Звёзды 
сделают вас в этот пери-
од еще более разговор-
чивым и общительным 

человеком. Используйте это во 
благо – как можно чаще встречай-
тесь со старыми друзьями в теплой 
и раскрепощенной атмосфере.

РАК. В данный период 
вас всерьез напуга-
ет перспектива фи-
нансовой проблемы. 

Возможно, до вас добрался кто-
то из активных кредиторов. Не 
волнуйтесь, проблему удастся ре-
шить, и все встанет на свои места. 
Главное – не терять хладнокровие.

ЛЕВ. Любые выяснения 
отношений с деловыми 
и личными партнерами 
не заставят вас пойти 

на попятную. Наоборот, вы будете 
так убедительны, что буквально 
вынудите всех принять вашу точку 
зрения. Удача на вашей стороне!

ДЕВА. Благодаря ас-
пектам планет у вас 
появится масса сил 
и энергии, которыми 

вы будете с радостью делиться с 
окружающими. Важный момент: 
ваш энтузиазм будет настолько 
высок, что отпугнет все болезни и 
недомогания.

ВЕСЫ. Положение пла-
нет на этой неделе 
смягчит вашу гордыню. 
Вряд ли вы будете ис-

кать нового любимого человека, 
но с имеющимися поклонниками 
(или, например, в стабильных от-
ношениях) все станет гораздо луч-
ше и гармоничнее.

СКОРПИОН. Домашние 
Скорпионы уже давно 
привыкли к тому, что 
они всегда и во всем 

верховодят. Поэтому, если вдруг 
в это время вас увлечет идея гло-
бального ремонта, перестановки 
или приобретения новой мебели, 
никто не выскажется против.

СТРЕЛЕЦ. Поездки и 
командировки сейчас 
не очень желательны, 
однако, если вы вынуж-

дены поехать в рамках важной 
работы, ничего не опасайтесь – 
все окажется не так плохо, как вы 
думаете, и, более того, в итоге по-
ездка может принести удачу.

КОЗЕРОГ. В данный пе-
риод вы очень чувстви-
тельны ко всем финан-
совым аспектам. У вас 

появится острый нюх на деньги и 
способность их зарабатывать. Но 
не стоит переходить рамки дозво-
ленного,  нарушать закон.

ВОДОЛЕЙ. Какая-то не-
гативная информация 
выбьет вас из колеи, 
подорвет боевой дух. В 

это время вы будете сильнее, чем 
обычно, склонны к мнительности 
и тревожности. Постарайтесь не 
поддаваться унынию и не сомне-
ваться в собственных силах.

РЫБЫ. Старые друзья 
окажут вам неоце-
нимую помощь. Их 
внезапная поддерж-

ка сильно обрадует. И совсем уж 
неожиданным сюрпризом  может 
стать романтический вечер или 
какое-то развлекательное меро-
приятие.
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5.45 Õ. ô. «Âïåðâûå 
çàìóæåì» 0+ 
7.40 Ôàêòîð æèçíè  12+  
8.10 Áîëüøîå êèíî 12+  
8.40 Õ. ô. «Äàìà òðåô» 
12+ 
10.40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü! 12+  
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ 
12+
11.45 Ïåòðîâêà, 38 16+  
11.55 Õ. ô. «ß îáúÿâ-
ëÿþ âàì âîéíó» 12+ 
13.40 Ñìåõ ñ  äîñòàâêîé 
íà äîì 12+  
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 
12+
15.00 Õðîíèêè  ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Ñêàíäàë íà 
ìîãèëå 12+  
15.55 90-å. Íàðêîòà 16+  
16.40 Ïðîùàíèå. Ìóñëèì 
Ìàãîìàåâ 16+  
17.30 Õ. ô. «Ïèñüìà èç 
ïðîøëîãî» 12+ 
21.10, 0.10 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû Òàòüÿíû 
Ïîëÿêîâîé» 12+ 
1.05 Äåòåêòèâ 12+  
4.40 Ä. ô. «Ôàëüøèâàÿ 
ðîäíÿ» 16+  
5.30 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! Þðèñòû-àôåðèñòû 
16+

6.00, 5.40 Ìóëüòôèëüìû 
0+  
6.30 Õ. ô. «Ãðîìîáîé» 
16+ 
8.30 Óëåòíîå âèäåî 16+  
8.50 Êðóòûå âåùè  16+  
9.10 Õ. ô. «Êðîêîäèë 
Äàíäè  â  Ëîñ-
Àíäæåëåñå» 12+ 
10.50 Õ. ô. «Áåðåãîâàÿ 
îõðàíà» 16+ 
18.40 Õ. ô. «Êîìàíäà 
8» 16+ 
23.00 +100500 18+  
23.30 Ðþêçàê 16+  
0.30 Õ. ô. «Ïîáåã 4» 
16+ 
3.35 Õ. ô. «Øàðîâàÿ 
ìîëíèÿ» 12+

6.00, 6.30, 7.35, 8.35 
Ìóëüòôèëüìû 0+  
6.15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå 6+  
7.05 Áåëàðóñü ñåãîäíÿ 
12+  
8.05 Êóëüò//òóðèçì 16+  
8.55 Åùå äåøåâëå 12+  
9.25 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+  
10.00, 16.00 Íîâîñòè  
12+
10.15 Ìèðîâûå ëåäè  
12+  
10.45, 16.15, 19.30 
Ñåðèàë «Äåðåâåíñêàÿ 
êîìåäèÿ» 16+ 
18.30, 0.00 Âìåñòå 12+
1.00 Õ. ô. «Äåæà Âþ» 
12+ 
5.20 Ñåðèàë «Âîë÷üå 
ñîëíöå» 16+

10.00 Ä. ô.12+  
10.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Ñàìïäîðèÿ» - 
«Ðîìà» 0+  
12.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè. «Áàâàðèÿ» - 
«Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä) 
0+  
14.20, 17.25, 19.55 
Íîâîñòè  12+
14.25 «Òàåò ë¸ä» ñ  
Àëåêñååì ßãóäèíûì 12+  
14.55 Òðåíåðñêèé øòàá 
12+  
15.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Óôà» - 
«Ðîñòîâ». 12+
17.30, 20.00, 4.05 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
17.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Óðàë» 
(Åêàòåðèíáóðã) - «Åíèñåé» 
(Êðàñíîÿðñê). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 12+
20.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 12+
22.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) 
- «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 12+
0.55, 3.25 Ïîñëå ôóòáîëà 
ñ  Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì 
12+  

6.00 Åðàëàø 12+
6.30 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ» 6+  
7.40 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
8.05 Ì. ñ. «Öàðåâíû» 0+  
9.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». Ñìåõbook 16+  
9.30 Hello! #Çâ¸çäû 
16+  
10.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
10.45 Õ. ô. «Áðèëëè-
àíòîâûé ïîëèöåéñêèé» 
16+ 
12.40 Ì. ô. «Òàéíà êîêî» 
12+  
14.40 Õ. ô. «Ãàððè 
Ïîòòåð è ôèëîñîôñêèé 
êàìåíü» 12+ 
17.45 Õ. ô. «Ãàððè 
Ïîòòåð è òàéíàÿ êîì-
íàòà» 12+ 
21.00 Õ. ô. «Ãàððè 
Ïîòòåð è Êóáîê Îãíÿ» 
16+ 
0.05 Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë! 16+  
1.05 Õ. ô. «Ñâàäåáíûé 
óãàð» 18+ 
2.55 Ì. ô. «Êðÿêíóòûå êà-
íèêóëû» 6+  
4.15 Ì. ô. «Äàôôè  Äàê. 
Îõîòíèêè  çà ÷óäîâèùà-
ìè» 0+  
5.20 6 êàäðîâ 16+  

7.05 Õ. ô. «Ìàêñèì 
Ïåðåïåëèöà» 0+ 
9.00 Íîâîñòè  íåäåëè  
ñ  Þðèåì Ïîäêîïàåâûì 
12+  
9.25 Ñëóæó Ðîññèè  12+  
9.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà 
6+  
10.45 Êîä äîñòóïà 12+  
11.30 Ñêðûòûå óãðîçû 
12+  
12.20 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
12.40, 13.15 Ä. ô. 
«Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñ-
íîñòè. Àëåêñåé Áîòÿí. 
Êàê ìû îñâîáîæäàëè  
Ïîëüøó» 16+  
13.00 Íîâîñòè  äíÿ 12+
1 3 . 5 0  Ñ å ð è à ë 
«Êðåìåíü» 16+ 
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå 
12+
19.00 Ä. ñ. «Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà» 16+  
23.00 Ôåòèñîâ 12+  
23.45 Õ. ô. «Ãåíåðàë» 
12+ 
1.50 Õ. ô. «Âåñåííèé 
ïðèçûâ» 12+ 
3.20 Õ. ô. «Ïîõèùåíèå 
«Ñàâîéè» 12+ 
4.50 Ä. ô. «Ïðåêðàñíûé 
ïîëê. Ëèëÿ» 12+  
5.30 Ä. ñ. «Ãðàíè  
Ïîáåäû» 12+

4.30 Ñåðèàë «Ñâàòû» 
12+ 
6.35 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð 
12+  
7.30 Ñìåõîïàíîðàìà 
12+  
8.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà 12+  
8.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå 12+
9.20 Êîãäà âñå äîìà 
ñ  Òèìóðîì Êèçÿêîâûì 
12+  
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+  
11.00, 14.00 Âåñòè  12+
11.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøà-
åòñÿ 12+  
14.10 Ä. ô. «Âàëåíòèíà» 
12+  
16.00 Õ. ô. «Àíþòèíû 
ãëàçêè» 12+ 
20.00 Âåñòè  íåäåëè  
12+
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí 12+  
22.40 Âîñêðåñíûé âå-
÷åð ñ  Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì 12+  
0.50 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå 
12+  
1.50 Õ. ô. «Ïîðòðåò 
æåíùèíû â êðàñíîì» 
12+ 
3.35 Ñåðèàë «Ãðàæäà-
íèí íà÷àëüíèê» 16+

4.45 Çâåçäû ñîøëèñü 
16+  
6.20 Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå 16+  
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ 
12+
8.20 Èõ íðàâû 0+  
8.35 Êòî â äîìå õîçÿèí 
12+  
9.25 Åäèì äîìà 0+  
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 
16+  
11.00 ×óäî òåõíèêè  12+  
11.55 Äà÷íûé îòâåò 0+  
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 
16+  
14.00 Ó íàñ  âûèãðûâàþò! 
12+  
15.00 Ñâîÿ èãðà 0+  
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
16+  
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåí-
ñàöèè  16+  
19.00 Èòîãè  íåäåëè  
12+
20.10 Òû ñóïåð! 6+  
22.40 Õ. ô. «Äîæèâåì 
äî ïîíåäåëüíèêà» 0+ 
0.55 Áðýéí ðèíã 12+  
1.50 Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
16+  
2.25 Ñåðèàë «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, 3.05, 3.50, 5.45 
Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
7.30 Àëòàéñêèé êðàé â ëè-
öàõ 12+  
7.45 Ïåðñîíà 12+  
8.00 Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ çâåðåé 0+  
8.25 Ì. ñ. 0+  
9.40 Ëåíà-ïóòåøåñò-
âåííèöà 0+  
9.50 Ì. ô. 0+  
10.00, 20.30 Íîâîñòè. 
Èòîãè  12+  
10.20, 20.50 Ïîñòôàêòóì 
ñ  Àðòåìîì Êóäèíîâûì 
12+  
10.30, 19.15 Õëåáíûé êðàé 
12+  
11.15 Ðóññî òóðèñòî 12+  
11.45 Euromaxx. Îêíî â 
Åâðîïó 16+  
12.15 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
16+  
13.10 Õ. ô. «Ãîðîäñêîé 
ðîìàíñ» 12+ 
15.00 Ä. ô. 12+  
16.00 Õ. ô. «Áåëûå 
ðîñû» 12+ 
17.20, 3.20 Âàøà ïàðòèÿ 
12+  
18.00, 21.00 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+  

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  
8.10 Õ. ô. «Êîíàí-âàð-
âàð» 16+ 
10.10 Õ. ô. «Ñîëò» 
16+ 
12.10 Õ. ô. «Òðè èêñà» 
16+ 
14.30 Õ. ô. «Òðè 
èêñà-2. Íîâûé óðî-
âåíü» 16+ 
16.40 Õ. ô. «Òðè èêñà. 
Ìèðîâîå ãîñïîäñòâî» 
16+ 
18.45 Õ. ô. «Æèâîå» 
16+ 
20.45 Õ. ô. «Ïàññàæè-
ðû» 16+ 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå 
16+  
0.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+  

5.30, 6.10 Ñåðèàë 
«Øòðàôíèê» 16+ 
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
7.40 ×àñîâîé 12+  
8.15 Çäîðîâüå 16+  
9.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè  
12+  
10.10 Æèçíü äðóãèõ 12+  
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 
16+  
12.15 Ìèõàèë Ïóãîâêèí. 
«Áîæå, êàêîé òèïàæ!» 
12+  
13.10 Õ. ô. «Ñâàäüáà â 
Ìàëèíîâêå» 0+ 
15.00 Òðè  àêêîðäà 16+  
17.00 Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä 0+  
19.25 Ëó÷øå âñåõ! 0+  
21.00 Òîëñòîé. Âîñêðå-
ñåíüå 16+  
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà? 
12+
23.45 Ðóññêèé êåðëèíã 
12+  
0.50 Õ. ô. «Áîëüøèå 
íàäåæäû» 16+ 
2.50 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+  
3.35 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+  
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

5.00, 5.35, 6.25 Ñåðèàë 
«Âñåãäà ãîâîðè «âñåã-
äà» 16+ 
7.10, 10.00 Ñâåòñêàÿ õðî-
íèêà 16+  
8.05 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Ãðóïïà «Íà-Íà» 16+  
9.00 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Ìàðãàðèòà Ñóõàíêèíà. 
«Ýòî áûë ïðîñòî ìè-
ðàæ...» 16+  
11.00 Ñâàõà 12+
11.50, 12.50, 13.45, 
14.45, 15.45, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.35, 
20.35, 21.35, 22.30, 
23.30 Ñåðèàë «Äèêèé» 
16+ 
0.25, 1.20, 2.10 Ñåðèàë 
«Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» 16+ 
2.55 Ä. ô. «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå. Ðàê äóøè» 16+  
3.40 Ä. ô. «Ñòðàõ â òâî-
åì äîìå. Êðîâèíóøêà òû 
íàøà» 16+  
4.20 Ä. ô. 16+  

6.30, 18.00, 23.00, 0.00, 5.45 
6 êàäðîâ 16+  
7.30 Õ. ô. «Â îæèäàíèè 
âåñíû» 16+ 
9.25 Õ. ô. «Àáîíåíò 
âðåìåííî íåäîñòó-
ïåí...» 16+ 
13.55 Õ. ô. «Òîëüêî íå 
îòïóñêàé ìåíÿ» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Íîòû ëþá-
âè» 16+ 
23.45 Ïðî çäîðîâüå 16+  
0.30 Õ. ô. «Àëåêñàíäðà» 
16+ 
2.30 Ä. ô. «Ãàñòàðáàé-
òåðøè» 16+  
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08

Âðà÷ âñòðå÷àåò íà óëèöå 
æåíó ñâîåãî ïàöèåíòà. 
– Ñêàæèòå, – îáðàùàåòñÿ 
îí ê íåé, – êàê ÷óâñòâóåò 
ñåáÿ âàø ìóæ? Îí óæå 
èçáàâèëñÿ îò ñâîåé ðàñ-
ñåÿííîñòè? 
– Êàê âàì ñêàçàòü,  äîê- 
òîð... Âèäèìî, åùå íå 
ñîâñåì. Âõîäÿ óòðîì íà 
êóõíþ, îí ïðåæäå âñåãî 
ñòóêàåò ìåíÿ ëîæêîé ïî 
ãîëîâå, à ïîòîì öåëóåò 
ÿéöî âñìÿòêó.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 
6.05, 6.30 ÒÍÒ. Best 16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.00 Ïåðåçàãðóçêà 16+  
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê 
16+  
12.30, 13.30, 14.35, 
1 5 . 3 5  Ñ å ð è à ë 
«Ïîëèöåéñêèé ñ 
Ðóáëåâêè» 16+ 
16.35 Õ. ô. «Áàáóøêà 
ë¸ãêîãî ïîâåäåíèÿ-2» 
16+ 
18.30 Ïåñíè  16+  
20.30 Øêîëà ýêñòðàñåí-
ñîâ 16+  
22.30 Stand Up 16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêà-
òà 16+  
1.00 Òàêîå êèíî! 16+  
1.30 Õ. ô. «Êîíåö Ñâåòà 
2013. Àïîêàëèïñèñ ïî-
ãîëëèâóäñêè» 18+ 
3.10 ÒÍÒ Music 16+  
3.35, 4.50 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+  
3.35, 4.50 Îòêðûòûé ìè-

Ðîññèÿ – óíèêàëüíàÿ ñòðàíà. Âåäü òîëüêî ó íàñ  åñòü ÷åðíî-áåëûé òåëåâè-
çîð "Ðàäóãà", íàðó÷íèêè  "Íåæíîñòü", áåíçîïèëà "Äðóæáà", ñëåçîòî÷èâûé ãàç 
"×åðåìóõà", ìåæêîíòèíåíòàëüíûå áàëëèñòè÷åñêèå ðàêåòû "Ìèð".

Êîãäà òî äàâíûì-äàâíî 
ìîé äåä Ìèõàèë ñêàçàë: 
– Ëþáîé ñïîð ìîæíî 
âûèãðàòü, èñïîëüçóÿ ïî 
î÷åðåäè  òðè  ôðàçû:
1) È  ÷òî?
2) Ñàì ïîíÿë, ÷òî ñêà-
çàë?
3) Îáîñíóé!
Äî ñèõ ïîð ðàáîòàåò!

***
Ïîñûïàþòñÿ äâà ðûáà-
êà íà áåðåãó, çåìëÿ êðó-
ãîì ïåðåðûòà è  ñåòè  
ñòîÿò: 
– Ôåäÿ, íó òû â÷åðà 
è  íàáðàëñÿ, Òû ÷òî æ  
ñåòè-òî íà áåðåãó ïî-
ñòàâèë? 
– Ãäå òû ãðåá, òàì ÿ è  
ñòàâèë!

Ïðîñíóëàñü Ñâåòà 
óòðîì âñÿ â öâåòàõ...
Äóìàëà ðîìàíòèêà!
Îãëÿäåëàñü ... – êëóì-
áà!
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акциях, фестивалях, концерты, 
премьеры спектаклей, конкурсы 
и многое другое. Обо всём этом 
шла речь на празднике. В этот 
вечер звучало много искренних 
тёплых слов.

– Ваша работа очень значи-
ма. Это титанический труд, кото-
рый восхищает нас, поднимает 
настроение, а порой заставляет 
задуматься. Много сил вы трати-
те, чтобы открыть таланты, про-
двинуть их, помочь засиять им на 
сцене. Мы  уважаем вашу работу, 
ценим то, что вы делаете для нас. 
Спасибо за труд!  Любви вам, сча-
стья, удачи, новых творческих от-
крытий и побед!  Всегда будьте на 
передовой нашей культуры! – по-
здравил виновников торжества 
Глава города Дмитрий Фельдман 
перед тем как приступить к на-
граждению.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ програм-
ма «На крыльях творчества 

лети», посвящённая Дню ра-
ботника культуры, состоялась в 
Городском Дворце культуры 25 
марта. Её участники – обладатели 
самых разных творческих про-
фессий, участники самодеятель-
ных коллективов, ветераны этой 
сферы деятельности. Почётными 
гостями стали представители 
власти, образовательных учреж-
дений, общественных организа-
ций, в том числе ветеранских.

В фойе посетителей встре-
чали выставки декоративно-
прикладного творчества, поло-
тен из фондов картинной гале-
реи и экспонатов будущего музея 
кукол театра имени Брахмана. 
Насладиться работами можно 
было под звуки классической 
музыки в исполнении ансамб-
ля скрипачей «Элегия» ДК 
«Алтайсельмаш».

В течение всего вечера со сце-
ны звучали слова благодарности 
в адрес людей, которые открыва-
ют перед нами заветные двери в 
мир прекрасного, дарят нам ра-
дость своим творчеством, а сво-
им неиссякаемым вдохновением 
наполняют нашу жизнь незабы-
ваемыми впечатлениями. 

По традиции, в профессио-
нальный праздник подводятся 
итоги работы и черпается вдох-
новение для новых свершений. 
2018 год оказался богат собы-
тиями – это юбилеи учреждений 
культуры, участие в значимых 

Первыми поднялись на сцену 
победители конкурса профессио-
нального мастерства  на звание 
«Лучший работник культуры го-
рода Рубцовска». За ними – лау-
реаты премий Администрации 
города в области культуры, искус-
ства и проведения досуга. 

Почётные грамоты и благо-
дарственные письма на празд-
нике вручали самодеятельным 
и профессиональным артистам, 
специалистам учреждений, тех-
ническим работникам. 

Тёплые пожелания чередова-
лись с музыкальными поздравле-
ниями творческих коллективов. 
Отдельные слова благодарно-
сти прозвучали в адрес родных 
и близких людей, которые по-
святили свою жизнь служению 
культуре. Им сказали спасибо за 
терпение и понимание, ведь всем 
известно, что служители муз вы-
ходные дни нередко  проводят не 
со своими семьями, а на рабочих 
местах. Когда другие люди актив-
но отдыхают, работники сферы 
культуры должны трудиться, даря 
всем праздничное настроение.

С приветственным словом к 
собравшимся в зале обратился 
председатель комитета по со-
циальной политике горсовета 
Валерий Никеев. Он пожелал 
им здоровья, света и добра, на-
дёжного тыла, смотреть вперёд 
с оптимизмом и видеть перспек-
тиву.

Епископ Рубцовский и Алей-
ский Роман также поблагодарил 

Слова сердечных поздравлений, 
слова признания, любви

действителен  только  в  апреле !
КУПОН 

БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
некоммерческого характера в рубрики:

«ПРОДАЮ», «КУПЛЮ», «СДАЮ», «СНИМУ», «МЕНЯЮ», «ИЩУ 
РАБОТУ», «ОТДАМ» – ДО 10 СЛОВ.
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Ф. И. О, дом. адрес (данные не публикуются) 





Реклама

Коллектив МУП «СпецТрансСервис» выражает глубокие 
соболезнования Миронихину Валентину Михайловичу в связи 
со смертью 

брата. 

ПРОДАЮ КУПЛЮ 

ТРЕБУЕТСЯ
МУП «СпецТрансСервис» Инс- 

пектор по предрейсовому медо-
смотру водителей (удостоверение), 
пильщик деревьев. Тел. 5-58-99, 
8-913-240-07-38. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ИЛИ МЕНЯЮ дом в п. Зелёная  

Дубрава. Сделаем ремонт, новая 
крыша, пластиковые окна, 2 ком-
наты + кухня, гараж, баня, хозпо-
стройки, огород 15 соток, очень 
хорошая  улица. Недорого!  Тел. 
8-960-950-78-71. 

ИЛИ МЕНЯЮ ½ дома на авто- 
мобиль. Тел. 8-913-269-11-24. 

РАЗНОЕ
Семена укропа (в излишках),  

цветок алоэ, баян. Тел. 6-94-70, 
8-929-398-75-66. 

Запчасти на «М-412», медогон- 
ку, вощину. Всё дёшево. Тел. 8-913-
024-06-86. 

Напольные часы. Тел. 8-960- 
950-78-71.

Предприятию требуется ма- 
шинист тепловоза, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, слесарь-
ремонтник, оператор линии в 
производстве пищевой продук-
ции, аппаратчик, грузчик, убор-
щик. Тел. 4-26-10. 

виновников торжества за труд, а 
особенно за поиск и формирова-
ние талантов.

Если обратиться к статистиче-
скому отчёту, то мы увидим, что в 
2018 году учреждениями культу-
ры было проведено 5855 различ-
ных мероприятий. Это – плоды 
труда замечательной армии спе-
циалистов, настоящих профес-
сионалов. Их в Рубцовске чуть 
более 400 человек. Такие цифры 
озвучила начальник управления 
культуры, спорта и молодёж-
ной политики Марина Зорина. 
Марина Александровна также с 
гордостью отметила коллективы, 
получившие гранты Губернатора 
Алтайского края в сфере культу-
ры – библиотечную информаци-
онную систему, театр кукол име-
ни Брахмана, Рубцовский драма-
тический театр. Им были вручены 
сертификаты.

Организаторы мероприятия 
не забыли поблагодарить тех, 
кто в течение творческого года 
поддерживал их проекты мате-
риально, – отдельных людей и 
целые коллективы.

Работник культуры – не про-
сто профессия, это – призвание. 
Делая нашу жизнь интереснее, 
разнообразнее и богаче, зажи-
гают и согревают сердца. В  зале 
не смолкали овации в их честь. 
Праздник получился ярким и не-
забываемым.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

Весенняя охота: 
новые правила

7 апреля в первой груп-
пе районов Алтайского 
края открывается весен-
няя охота.

В 2019 году в Алтайском 
крае произошли изменения 
правил проведения весенней 
охоты. Соответствующий 
документ 13 марта подпи-
сал Губернатор края Виктор 
Томенко. 

Теперь территория края 
на период охоты разбивает-
ся на две группы, ориенти-
руясь на весенний пролет 
гуменника. Для каждой из 
них срок проведения охоты 
на дичь будет свой.

Новые правила разрабо-
таны совместно с эксперта-
ми на Общественном совете 
ведомства, в числе которых 
охотоведы, экологи, орнито-
логи, охотпользователи.

В Алейском, Быстроисток-
ском, Змеиногорском, Ка-
менском, Крутихинском, 
Курьинском, Локтевском, 
Мамонтовском, Панкруши-
хинском, Петропавловском, 
Поспелихинском, Ребрихин-
ском, Романовском, Рубцовс-
ком, Топчихинском, Третья-
ковском, Усть-Калманском, 
Усть-Пристанском, Шелабо-
лихинском (левобережная 
часть), Шипуновском ве-
сенняя охота открывается 
с 7 по 16 апреля на гусей 
(гуменник и белолобый), 
глухаря, тетерева на токах 
и вальдшнепа на вечерней 
тяге. Охота на селезней уток 
в данной группе районов за-
прещена.

В Алтайском, Баевском, 
Бийском, Благовещенском, 
Бурлинском, Волчихинском, 
Егорьевском, Ельцовском, 
Завьяловском, Залесовс-
ком, Заринском, Зональ-
ном, Калманском, Ключев-
ском, Косихинском, Красно-
горском, Краснощековском, 
Кулундинском, Кытмановс-
ком, Михайловском, Немец-
ком национальном, Новичи-
хинском, Павловском, Перво-
майском, Родинском, Смо-
ленском, муниципальном об-
разовании  города Славгород, 
Советском, Солонешенском, 
Солтонском, Суетском, Та-
бунском, Тальменском, То-
гульском, Троицком, Тюмен-
цевском, Угловском, Хабарс-
ком, Целинном, Чарышском, 
Шелаболихинском (правобе-
режная часть) охота откры-
вается с 27 апреля по 6 мая 
на селезней уток, глухаря, 
тетерева на токах и вальд-
шнепа на вечерней тяге. 
Охота на гусей в данной 
группе районов запрещена. 
Охота на селезней уток про-
водится только с подсадной 
уткой.

Охотникам важно пом-
нить и о нормах добычи 
водоплавающей и боровой 
дичи в весенний сезон:

гуси – 1 в день, 3 в сезон;
глухарь – 1 в день, 3 в се-

зон;
тетерев – 2 в день, 6 в се-

зон;
вальдшнеп – 5 в день, 10 

в сезон;
утки – 5 в день, 20 в се-

зон.
 Подготовлено 

управлением печати 
и массовых коммуника-

ций Алтайского края 
по материалам 
официального 

сайта Правительства 
Алтайского края

Лучшие работники сферы культуры получили заслуженные награды.

В подарок зрителям – лучшие творческие номера.



АКТУАЛьНО

Не кашляй, птичка!

типа. Ежегодно вакцинируется око-

ло 50 тысяч водоплавающей пти-

цы (гуси, утки) в восьми птицехо-

зяйствах «открытого типа» в пяти 
районах края: Благовещенском, 
Завьяловском, Каменском, Мамон-
товском, Табунском. 

Со стороны ветеринарной 
службы осуществляется контроль 
за работой птицеводческих пред-

приятий и функционированием 
объектов производственной ин-

фраструктуры, проводится разъ-

яснительная работа с персоналом, 
населением по вопросам преду-

преждения заноса, распростра-

нения и мерам борьбы с гриппом 
птиц на территории края с помо-

щью информационных листовок, 
памяток, статей, выступлений по 
каналам регионального телевиде-

ния. Так, на сайте управления ве-

теринарии Алтайского края регу-

лярно размещаются информации 
«Об эпизоотической обстановке в 
мире, на территории Российской 
Федерации», «Напоминание охот-
никам» и др.

– Опасен ли грипп птиц для 
человека, можно ли заразиться че-
ловеку гриппом птиц, наступив на 
птичий помет или прикоснувшись 
к мясу птицы? 

– По оценке Всемирной орга-

низации здравоохранения, за по-

следние годы возбудители гриппа 
птиц стали более агрессивны, не 
ограничиваются заражением птиц 
и могут представлять опасность 
для человека. 

Люди инфицируются оральным 
или респираторным способом. В 
группу риска входят специалисты 
и обслуживающий персонал пти-

цеводческих предприятий, жите-

ли сельской местности, имеющие 
в хозяйстве птицу. 

– В Алтайском крае ранее грипп 
птиц регистрировался, и где?

– Первый случай произошел в 
1973 году на одной из птицефаб-
рик Павловского района, в 2005 
году – регистрировалось десять 
неблагополучных пунктов среди 
птицепоголовья частных подворий 
в шести районах: Завьяловском, 

– Владимир Владимирович, что 
владельцам птицы необходимо 
знать о гриппе птиц?

– Грипп птиц – острое контаги-

озное вирусное заболевание, по-

ражающее диких и сельскохозяй-

ственных птиц разных видов.
У всех видов домашних и диких 

водоплавающих птиц характерны-

ми клиническими признаками яв-

ляется: нарушение координации, 
запрокидывание головы, враща-

тельное движение головой с по-

тряхиванием, искривление шеи, 
отсутствие реакции на внешние 
раздражители, отказ от корма и 
воды, угнетенное состояние, сину-

сит, истечение из носовых отвер-

стий, конъюнктивит, помутнение 
роговицы и слепота, диарея.

У кур отмечаются: повышенная 
температура тела, угнетенное со-

стояние, резкое снижение яичной 
продуктивности, взъерошенность 
оперения, отказ от корма, цианоз 
кожных покровов, особенно в 
области глаз и живота, опухание 
и почернение гребня и сережек, 
отек подчелюстного пространства, 
подкожные кровоизлияния на ко-

нечностях, диарея, фекалии желто-
зеленого цвета.

Источник инфекции – больные 
и переболевшие, а также находя-

щиеся в инкубационном перио-

де птицы, выделяющие вирус в 
основном с пометом, с истечения-

ми из носовой и ротовой полостей 
при кашле и чихании. 

Факторами передачи инфек-

ции являются корма, яйцо, тушки 
убитых и павших птиц и др.

– Какие мероприятия прово-
дятся в крае по недопущению 
гриппа птиц?

– Государственной ветери-

нарной службой Алтайского края 
постоянно проводится комплекс 
профилактических мероприятий, 
включающий системный монито-

ринг биологического материала от 
домашней, дикой водоплавающей 
птицы и вакцинопрофилактику до-

машней птицы против гриппа. 
Ежегодно с 2004 года исследу-

ется более 8 тысяч проб от птицы 
общественного сектора и более 
450 проб от дикой водоплаваю-

щей птицы.
Отбор проб биологического 

материала от дикой водоплаваю-

щей птицы проводится с учетом 
данных Министерства природных 
ресурсов и экологии Алтайского 
края о численности перелетных 
водоплавающих птиц в особо мас-
совых местах скопления и в райо-

нах, где ранее регистрировался 
грипп птиц или имеется реальная 
угроза его возникновения. 

Пробы отбираются на террито-

рии 34-х районов края.
С 2011 года профилактическая 

вакцинация проводится в птице-

водческих хозяйствах «открытого» 

Основными причинами распространения гриппа птиц являются: 
контакт дикой водоплавающей птицы с домашней; 
реализация птицы без ветеринарных сопроводительных 
документов в несанкционированных местах торговли и т. д.
В сентябре 2018 года на заседании Межведомственной 
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Алтайского 
края обсуждался вопрос о принятии дополнительных мер по 
профилактике гриппа птиц на территории региона. О том, какие 
принимаются меры, рассказывает начальник управления 
ветеринарии Алтайского края Владимир САМОДУРОВ.

Егорьевском, Романовском, Баев-
ском, Мамонтовском, Хабарском. 
В 2006 году было зарегистриро-

вано две вспышки гриппа птиц в 
Кулундинском и Алейском райо-

нах. 
Последние вспышки гриппа 

птиц в Алтайском крае регистри-

ровались в 2014 году на террито-

рии Новичихинского района в селе 
Долгово и поселке Ильинский, где 
в 11 подворьях граждан пало и 
было уничтожено 518 голов птицы 
всех видов. 

Территория Алтайского края с 
2014 года благополучна по грип-

пу птиц. 

– Какие профилактические 
меры должны принимать владель-
цы личных подсобных хозяйств?

– В период сезона весенней 
миграции перелетных птиц про-

гнозируется ухудшение эпизоо-

тической ситуации по высокопа-

тогеннному гриппу. В связи с этим 
рекомендуют владельцам индиви-

дуальных хозяйств позаботиться о 
предотвращении инфицирования 
домашней птицы вирусом гриппа.

Прежде всего, этого можно до-

биться, обеспечив подворное со-

держание всех видов домашней 
птицы в целях исключения кон-

такта с дикой птицей. Не допускать 
домашнюю водоплавающую птицу 
в открытые водоемы, возвести во 
дворах ограждения и навесы. 

Корма для птиц хранить в ме-

стах, недоступных для воробьёв, 
галок, голубей и др. Установить 
на подворьях пугала, трещотки и 
другие средства для отпугивания 
диких птиц.

Не проводить отлов дикой водо-

плавающей птицы для дальнейше-

го ее содержания на подворье, не 

проводить во дворах потрошение 
добытой дикой птицы, а также не 
скармливать остатки внутренних 
органов домашним животным.

Проводить утилизацию трупов 
птиц в местах, установленных ад-

министрацией сельского поселе-

ния.
Завоз новой птицы осущест-

влять только из благополучных по 
гриппу птиц областей и районов 
по ветеринарным сопроводитель-

ным документам. Поступившую 
птицу не менее десяти дней следу-

ет содержать изолированно, в этот 
период необходимо наблюдать 
за её состоянием. При выявлянии 
признаков болезни или при обна-

ружении мертвой птицы нужно не-

замедлительно сообщить об этом 
в ветеринарную службу.

По требованию ветеринарных 
специалистов предоставлять до-

машнюю птицу для осмотра, вы-

полнять их указания о проведении 
мероприятий по профилактике и 
борьбе с гриппом птиц.

При обнаружении трупов или 
выявлении больной птицы на ули-

це, в личных хозяйствах граждан, 
а также при обнаружении мест 
гибели дикой птицы на полях, в 
лесах и других местах необходи-

мо незамедлительно сообщить в 
государственную ветеринарную 
службу района.

– Какие правила должны соблю-
дать охотники?

– Охотникам на весенней 
охоте необходимо помнить, что 
Алтайский край в зоне повышен-

Эпизоотическая ситуация по высокопатогенному гриппу птиц в мире и 
на территории Российской Федерации остается напряжённой

ного риска по гриппу птиц. Через 
территорию края проходят основ-

ные миграционные потоки водо-

плавающей птицы. 
При обнаружении или отстреле 

больной птицы охотнику необхо-

димо сообщить в государственную 
ветеринарную службу района. В 
случае отсутствия такой возмож-

ности тушку уничтожить методом 
сжигания. 

Охотникам во время охоты 
на водоплавающую дичь, чтобы 
не занести грипп на птицу своих 
подворий, необходимо соблюдать 
следующие основные правила: 

- не привозить необработанную 
птицу домой; 

- при потрошении избегать за-

грязнения окружающих предметов 
и почвы кровью, пометом и т. д.;  

- после обработки птицы все 
биологические отходы следует за-

хоронить на возможно большую 
глубину, не скармливать внутрен-

ние органы домашней птице, жи-

вотным;
- соблюдать правила личной 

гигиены при работе с птицей (как 
можно чаще мыть руки с мылом);

- при кулинарной обработке 
птицу хорошо проваривать или 
прожаривать, кухонный инвентарь 
тщательно промывать;

- после охоты обувь тщательно 
помыть, одежду выстирать и про-

сушить на солнце.
Соблюдение элементарных 

правил позволит сохранить благо-

получную эпизоотическую обста-

новку по гриппу птиц на террито-

рии Алтайского края.
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Участниками праздников ста-

ли в общей сложности более 400 
человек. Своим творчеством их 
порадовали более 70 артистов 
художественных коллективов 
этого клубного учреждения.

«Живой звук» воплощён в 
жизнь, но новые вокальные си-

стемы будут использовать на 
следующих культурно-досуговых 
мероприятиях, рассчитанных на 
самый широкий круг зрителей, в 
том числе на подопечных соци-

альных учреждений.
– Проект устойчив и долго-

срочен. Наличие вокальных 
радиосистем современных ха-

рактеристик поможет нам про-

водить концертно-тематические 
программы и праздничные ме-

роприятия для различных соци-

альных категорий местного со-

общества на любой сценической 
площадке на высоком художе-

ственном уровне. Возрастает ка-

чество воплощения в жизнь все-

возможных творческих задумок 
коллектива. С другой стороны, 
проект позволяет нам не только 
улучшить качество культурного 
обслуживания населения, но и 
способствует раскрытию твор-

ческого потенциала самодея-

тельных артистов, повышению 
их профессионального уровня, 
стимулированию талантливых, 
одарённых специалистов и ру-

ководителей коллективов, – под-

водит итог Ирина Гайдамака.
Татьяна МЕЛЬНИКОВА,

фото предоставлено ДЮДК 
«Черёмушки»
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ПРОЕКТшТАБ

В ДК «Черёмушки» – 
«Живой звук»

а благодаря новому оборудова-

нию специалисты смогли пора-

довать зрителей лучшим звуком, 
чем был раньше. Как рассказала 
Ирина Алексеевна, в рамках ре-

ализации проекта на площадке 
«Черёмушек» провели празд-

ничную концертно-игровую про-

грамму «Встречи в Рождество», 
народные гулянья «Широкая 
Масленица». По отзывам участни-

ков, это были настоящие русские 
праздники – массовые, весёлые, 
с играми, хороводами и тради-

ционным угощением. Большой 
интерес зрителей вызвали так-

же выездные мероприятия. Цель 
их проведения – обеспечить 
доступ социально незащищён-

ных слоёв населения города к 
культурным благам и активному 
участию в значимых концертно-
просветительских мероприяти-

ях. Так, для подопечных терри-

ториального Центра социальной 
помощи семье и детям и для 
учащихся коррекционных школ 
провели спортивно-игровую 
программу ко Дню защитника 
Отечества «Мы идём в дневной 
дозор!», а вниманию людей, про-

живающих в специальном Доме-
интернате для престарелых и 
инвалидов, представили сольный 
концерт народного ансамбля рус-

ской песни «Серебряна» «Пусть в 
душе поёт весна!». 

– Наш проект «Живой звук», 
ставший одним из  победителей 
грантового конкурса, предусмат-
ривал подготовку и проведение 
культурно-досуговых программ в 
зале нашего учреждения и на его 
открытой площадке, а также вы-

ездные концертные программы 
в социальных учреждениях го-

рода, – рассказывает автор про-

екта, художественный руково-

дитель ДЮДК Ирина Гайдамака. 
– Решение о выделении средств 
было принято 20 декабря. Мы 
получили 20 тысяч рублей, на 
которые приобрели вокальную 
радиосистему с отличными тех-

ническими характеристиками. 
При проведении мероприятий, 
особенно на открытом воздухе, 
радиомикрофоны просто неза-

менимы.
В нынешнем году ДЮДК ис-

полнится 25 лет. В черте микро-

района расположено четыре 
общеобразовательных школы и 
восемь детских садов, на воспи-

танников которых и направлена 
основная деятельность учрежде-

ния. Впрочем, его коллективы с 
удовольствием знакомят со сво-

им творчеством всех горожан, 
принимают активное участие в 
мероприятиях общегородского 
масштаба, конкурсах, фестива-

лях. Уровень проведения меро-

приятий в ДК неизменно высок, 

В январе–марте текущего года коллектив ДЮДК «Черёмушки» зани-
мался реализацией социального проекта, профинансированного в рам-
ках программы «Дорога добра» Городского благотворительного фонда 
«Развитие». 

СОцИАЛьНАЯ СФЕРА

«Мой выбор – здоровье и закон»

нила ребятам о действии Закона 
Алтайского края «Об ограничении 
пребывания несовершеннолетних 
в общественных местах на терри-

тории Алтайского края». Согласно 
ему несовершеннолетним нельзя 
находиться в тех общественных 
местах, где может быть причинен 
вред их здоровью, физическому, 
интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному раз-

витию, а также в ночное время 
(в возрасте до 16 лет запрещено 

находиться на улице без сопро-

вождения взрослых после 22 ча-

сов,  до 18 лет – после 23 часов). 
Ограничение введено, потому что 
в ночное время суток совершается 
большинство преступлений, в том 
числе в отношении несовершен-

нолетних. Родители или законные 
представители несовершеннолет-
них должны принимать меры по 
обеспечению безопасности своих 
детей, так как несут за это админи-

стративную ответственность.
Специалисты наркологического 

центра рассказывали подросткам 
о вреде алкоголя и наркотиков, а 
также продемонстрировали фильм 
о деформации личности под воз-

действием запрещенных веществ. 

В проведении конференции 
организаторы использовали ком-

плексный подход и подготовили 
четыре лаборатории, направлен-

ные на воспитание законопо-
слушных граждан, формирование 
здорового образа жизни, психоло-

гическое и коммуникативное раз-

витие школьников. В каждой из них 
ученики, двигаясь по маршрутному 
листу, прошли обучение. 

В лаборатории «Полиция» ин-

спектор ПДН Яна Юрченко напом-

Накануне в Детско-юношеском центре Рубцовска прошла конферен-
ция «Мой выбор – здоровье и закон». Цель мероприятия – предупре-
ждение правонарушений и преступлений, а также профилактика алкого-
лизма и наркомании среди подростков. В мероприятии приняли участие 
школьники седьмых и восьмых классов четырех школ города.

До окончания отопительного сезона в Рубцовске остаётся 
не так много времени. Администрация города продолжает 
контролировать его прохождение: 20 марта состоялось оче-

редное заседание штаба, на котором подводили итоги минув-

шей недели.
Заместитель Главы Администрации города, начальник управ-

ления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Олег 
Обухович отметил, что предприятия жизнеобеспечения работа-
ют в штатном режиме. Один из вопросов, которому уделяется 
пристальное внимание, – предстоящий паводок.  

Директор Рубцовского подразделения СГК Максим Новов 
сообщил, что объекты теплосилового комплекса функциониру-
ют без сбоев. Аварийных отключений на сетях отопления нет. 
Угля на складе 16,9 тысячи тонн, мазута – 2000 тонн. Кроме 
того, в пути 77 полувагонов с твёрдым топливом, ещё 17 – на 
станции «Рубцовск». На ЮТС в работе три паровых котла, 
остальные – в резерве. Температура теплоносителя соответ-
ствует графику. 

По словам директора МУП «Рубцовский водоканал» Евгения 
Зазнобина, предприятие продолжает работу в режиме повышен-
ной готовности  по причине аварии на канализационном коллек-
торе. Что касается водоснабжения, то на сетях произошла одна 
авария – на водоводе диаметром 100 мм. Под отключение попа-
ло 10 частных домов. Ремонтная бригада оперативно приступи-
ла к устранению порыва.  Специалисты также продолжают вы-
полнять весь комплекс противопаводковых мероприятий. Сброс 
воды с Гилёвского водохранилища составляет 20 кубометров 
воды в секунду. 

Толщина льда в районе гидроузла (нижний бьеф) составляет  
40-60 см. По данным из краевого центра, запас снега в верхо-
вьях реки Алей – 120-140 процентов среднегодовой нормы, то 
есть при резком потеплении можно ожидать  большого притока 
воды.

Рубцовские МЭС подготовку к паводку завершили. Об этом 
проинформировал собравшихся в зале руководитель предприя-
тия Андрей Кириак. Обстановка в сфере электроэнергетики ста-
бильная. Олег Обухович поднял вопрос об уличном освещении 
– специалисты МЭС должны приступить к его восстановлению 
на участке по восточной стороне проспекта Ленина, между ули-
цами Сельмашской и Жуковского.

По словам помощника начальника управления по делам ГОЧС 
Вячеслава Меленцова, в Единую диспетчерскую службу города 
в последнее время не поступает жалоб на плохое отопление. Все 
вопросы, которые задают горожане, носят частный характер и 
решаются управляющими компаниями. 

Подтопления погребов в домах западной части города пока 
нет. Поступали отдельные жалобы от жителей домов, которые 
находятся значительно ниже уровня дороги – во время потепле-
ния вода начала заливать их дворы и огороды, но затем темпера-
тура окружающего воздуха понизилась и процесс прекратился. 
Специалисты продолжают мониторинг обстановки.

В ходе заседания представителям управления по ЖКХ и эко-
логии было дано указание выписывать предписания о вывозе 
снега владельцам магазинов и офисов. Даже по «красной ли-
нии» у нас местами возвышаются кучи снега, которые посте-
пенно тают, в результате чего вода заливает тротуары.

 На совещании также шла речь об энергосбережении в бюд-
жетных учреждениях, вывозе мусора, погашении долгов про-
шлого года по благоустройству территорий, где в прошлом году 
предприятия жизнеобеспечения проводили «раскопки».

 По данным РКЦ, на 20 марта общий сбор за жилищно-
коммунальные услуги составил 83,5 процента, в том числе по 
теплу – 82,5 процента, по услугам водоканала – 79 процентов, 
взносы на капремонт в «общий котел» – 83,5 процента, на спец-
счет – 74,7 процента. Сбор по строке «обращение с ТКО» – 55,5 
процента.

Татьяна МЕЛьНИКОВА

Обстановка – стабильная

В конференции приняли участие школьники.

В свою очередь психологи ком-

плексного центра социального об-

служивания населения провели со 
школьниками тренинги по осозна-

нию личного выбора. В лаборатории 

«Игротека», представленной волон-

терским движением, ребятам были 
предложены игры и конкурсы.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора



ПРОФЕССИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства будущих литейщиков 
прошёл 18-19 марта на базе Рубцовского аграрно-
промышленного техникума.

15стр.МВ 28 марта  2019 г. № 24mv.22@mail.ru rubtsovskmv.ru

Участниками олимпиады стали 
25 ребят, которые учатся на третьем 
или четвёртом курсе по специаль-
ности «Литейное производство 
чёрных и цветных металлов».

На церемонии открытия веду-
щие сообщили о том, что главные 
цели олимпиады – повышение ка-
чества профессиональной подго-
товки кадров, совершенствование 
профессиональной компетентно-
сти обучающихся, реализация их 
творческого потенциала и, конечно 
же, выявление наиболее талантли-
вых ребят, обладающих лучшими 
знаниями по будущей специаль-
ности. Поскольку наш техникум 
– единственное в Алтайском крае 
среднее специальное учебное за-
ведение, где готовят литейщиков, то 
победитель автоматически получа-
ет право представлять наш регион 
на Всероссийском этапе.

По традиции, перед тем как 
приступить к выполнению зада-
ний, все участники произнесли 
слова торжественной клятвы – они 
пообещали с достоинством нести 
звание студента своего учебного 
заведения, не жалеть сил и време-
ни на постижение наук, получение 
глубоких и всесторонних знаний, 
уважать своих соперников, вести 
честную борьбу.

Слова благо-
дарности прозву-
чали в адрес педа-
гогов – им сказали 
«спасибо» за труд, 
мастерство и са-
моотдачу.

В первый день 
ребята выполня-
ли тестовые за-
дания, включав-
шие вопросы на 
знание теории по 
различным про-
фессиональным 
дисциплинам: 
«Теплотехника», 
«Технология метал-
лов», «Охрана труда» и другим. Во 
второй день участники отправи-
лись в литейную лабораторию, где 
продемонстрировали свои практи-
ческие умения.

В состав жюри, перед которым 
стояла нелёгкая задача – оценить 
работы ребят, входили как препо-
даватели техникума, так и предста-
витель Рубцовского филиала ОАО 
«Алтайвагон».

На церемонии подведения ито-
гов и награждения лучших перед 
собравшимися в аудитории вы-
ступил директор РАПТа Владимир 
Демченко. Владимир Григорьевич 

напомнил ребятам о том, что спе-
циальность «Литейное производ-
ство черных и цветных металлов» 
в техникуме (тогда это был РМТ) 
открылась одной из первых. Это 
событие произошло в тяжёлые для 
страны военные годы. Первыми 
преподавателями были специали-
сты, прибывшие в Рубцовск вместе 
с эвакуированным Харьковским 
тракторным заводом.

– Мы гордимся тем, что эту спе-
циальность сохранили до сих пор, 
несмотря на то, что в течение про-
шлых лет были определённые труд-
ности, связанные с падением про-
мышленного производства, в том 
числе и в литейном направлении. 
Я уверен, что ваша специальность 
будет востребована всегда! – за-
ключил Владимир Демченко.

Перед вручением наград ребя-
там, набравшим наибольшее ко-
личество баллов, всем участникам 
пожелали успехов в получении 
знаний,  побед и свершений на 
пути освоения специальности.

Интересно, что среди тех, кто 
получает такую серьёзную, на 
первый взгляд, истинно мужскую 
профессию, есть и девушки. Они 
не уступают сильной половине 
своего коллектива в настойчиво-
сти и упорстве при изучении спец-

«Ярославна» ждет детей

Не секрет, что в настоящее 
время дети дошкольного возрас-
та все чаще страдают недугами, 
связанными со зрением. У одних 
они врожденные, у других – при-
обретенные. Сегодня это ста-
новится особенно актуальным, 
ведь глаза ребенка, сидящего 
у компьютера или телевизора, 
испытывают перегрузки. Если 
своевременно не обратить на 
это должного внимания, то впо-
следствии эти, казалось бы, ма-
ленькие проблемки будут только 
усугубляться. А ведь зрение – это 
самый мощный источник знаний 
об окружающем мире, о проис-
ходящих вокруг явлениях.

– Дети с нарушением зри-
тельной функции испытывают 
дискомфорт, проявляют неуве-

В детском саду № 7 «Ярославна» уже более 20 лет функционируют 
две специальные группы, которые имеют возможность посещать до-
школьники, нуждающиеся в коррекции зрения. В настоящее время 
в учреждении ведется набор детей в данные группы, где педагоги-
профессионалы помогают детям справиться с особенностями разви-
тия не только зрения, но и речи, мелкой моторики, а также успешно 
подготовиться к школе.

Я в рабочие пошёл…

дисциплин. Третье место на олим-
пиаде заняла Вероника Стукачёва. 
Вторым призёром стал Максим 
Кузнецов. Заслуженное первое ме-
сто у Кирилла Ерохина, который и 
примет участие в заключительном 
этапе.

– Конечно, очень рад, что стал 
лучшим, но это закономерный ре-
зультат, ведь я приложил немало 
усилий, добросовестно учил всё, 
что нам задавали, – без ложной 
скромности говорит победитель. 
– Свою будущую профессию вы-
бирал осознанно, хочу получить 
качественные знания, чтобы за-
тем работать на производстве по 
полученной специальности. Мне 
кажется, трудиться  на промышлен-
ном предприятии интересно и пер-
спективно. Помимо прочего, для 
меня немаловажен материальный 
стимул, а работа на литейном про-
изводстве хорошо оплачивается.

Кирилл Ерохин будет пред-
ставлять Алтайский край на заклю-
чительном этапе Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по спе-
циальностям среднего профессио-
нального образования по укруп-
нённой группе специальностей 
«Технологии материалов», кото-
рый состоится 14–16 мая текуще-
го года на базе Южно-Уральского 
многопрофильного колледжа в 
Челябинске.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

С детьми ежедневно занимаются квалифицированные педагоги.

Кирилл Ерохин – 
победитель олимпиады.

Идёт тестирование.

всей сенсорной сферы. В работе 
используем специальное разви-
вающее оборудование: тренаже-
ры для глаз, различные лабирин-
ты, вкладыши, шнуровки, контуры, 
звуковые книги и многое другое.

Результатом повседневной 
кропотливой работы становит-
ся и то, что при незначительных 
отклонениях в зрении ребенок, 
прозанимавшись от одного до 
двух лет, снимает очки. Соблюдая 
режим дня, питания, отдыха, огра-

ничения зрительной нагрузки, пе-
дагоги помогают сохранить детям 
остаточное зрение, а у многих к 
моменту поступления в школу 
зрение и вовсе выравнивается.

По всем вопросам родите-
лям детей с нарушением зре-
ния можно обратиться по тел.: 
4-58-00, 4-68-59. Детский сад 
«Ярославна» расположен по 
адресу: пр. Рубцовский, 55.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора

ренность, раздражительность, 
у них наблюдается ухудшение 
осанки, они плохо ориентируют-
ся в пространстве, что приводит 
к закомплексованности и сниже-
нию познавательной активности, 
– говорит учитель-дефектолог 
детского сада «Ярославна» Инна 
Литвиненко. – Поэтому глаза 
малыша заслуживают особого 
внимания и бережного отно-
шения к ним. В нашем детском 
саду с детьми работают опытные 
специалисты, в числе которых 
воспитатели, психолог, логопед, 
дефектолог, музыкальный руко-
водитель и инструктор по физи-
ческой культуре. Педагоги ока-
зывают индивидуальную помощь 
каждому ребенку по устранению 
его проблем со зрением.

Благодаря малой наполняе-
мости групп, их численность до 
15 человек, специальному раз-
вивающему оборудованию, при-
менению эффективных методик, 
тренингов, гимнастики для глаз, 
позволяющей скорректировать 
такие недуги, как амблиопия (ле-
нивый глаз), косоглазие, близору-
кость, дальнозоркость и астигма-
тизм, работа специалистов стано-
вится более эффективной.

– Коррекционные упражне-
ния для детей с нарушением 
зрения направлены на форми-
рование умений и навыков вос-
приятия мира, на обучение их 
приемам выполнения предметно-
практических действий, на разви-
тие глазодвигательных функций, 
нарушения которых вызывают 
ошибки в определении детьми 
формы, величины, пространствен-
ного расположения предметов, – 
поясняет воспитатель Виктория 
Агрызкова. – В ходе коррекци-
онной деятельности дети учатся 
получать информацию об окру-
жающем мире с привлечением 

Проекты местных иници-
атив селян презентовали на 
заседании краевой межведом-
ственной комиссии. Провели 
ее заместитель Председателя 
Правительства Алтайского 
края Александр Лукьянов 
и министр сельского хозяй-
ства региона Александр 
Чеботаев.

Комиссия приняла реше-
ние о выделении господдерж-
ки на реализацию 22 про-
ектов жителей Алтайского 
края, в том числе семь из 
них прошли предваритель-
ный отбор еще в прошлом 
году. Объем финансирования 
из федерального и краево-
го бюджетов на исполнение 
всех проектов составит 22,6 
миллиона рублей.

Так, в Быстроистокском, 
Калманском, Ключевском, 
Кулундинском, Немецком 
национальном, Новичихин-
ском, Тогульском, Ельцовс-
ком, Заринском, Панкруши-
хинском, Первомайском, 
Тальменском, Троицком, Усть-
Пристанском районах на сред-
ства господдержки создадут и 
обустроят зоны отдыха, спор-
тивные и детские игровые 
площадки. В Змеиногорском, 
Поспелихинском и Топчи-
хинском районах гранты 
направят на сохранение и 
восстановление историко-
культурных памятников.

Напомним: поддержка 
проектов местных инициа-
тив селян осуществляется в 
рамках реализации подпро-
граммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий». 
Такой формат поддержки 
сельских инициатив работа-
ет с 2014 года.

Подготовлено управ-
лением печати и мас-
совых коммуникаций 

Алтайского края по ма-
териалам официального 

сайта Правительства 
Алтайского края

На реализацию 
сельских 
инициатив



Индустрия красоты в наше вре-
мя необычайно популярное на-
правление бизнеса и, как показы-
вает практика, весьма перспектив-
ное. Она непрерывно развивается. 
Создать свой красивый и доходный 
бизнес, наверняка хотели бы мно-
гие женщины. Елена Зеленцова 
одна из тех, кому это удалось – она 
открыла салон «Магия красоты» на 
улице Громова, 22.

Мы встретились с ней в этом 
наполненном светом, ярко оформ-
ленном помещении.

Елена Владимировна расска-
зала, что в своей жизни освоила 
несколько профессий, в том числе 
получила и высшее образование. 
Около 15 лет она работала в сфере 
строительства,  ремонта, перепла-
нировки и дизайна помещений. 
Ей всегда нравилось взаимодей-
ствовать с людьми, общаться, соз-

РекламаЦентр занятости населения управления 
социальной защиты населения по городу Рубцовску 
и Рубцовскому району

Рубцовчанка при поддержке службы занятости открыла салон 
красоты.  В этом ей помогла финансовая поддержка государства.

Елена Зеленцова.

Формула успеха Елены Зеленцовой
давать что-то новое. А в свободное 
время она с удовольствием делала 
причёски, сначала себе самой и 
своей маленькой дочке, потом – 
родственницам и подругам. Одним 
словом, опыт нарабатывала в узком 
кругу. Постепенно волшебное твор-
ческое занятие по преображению 
женщин стало приносить всё боль-
шее удовольствие. Через некото-
рое время пришла идея превра-
тить хобби в профессию – открыть 
салон премиум-класса.  В это время 
она как раз подыскивала новую ра-
боту и встала на учёт в службе заня-
тости, где ей выпала возможность 
совершенно бесплатно получить 
профессию парикмахера. Три ме-
сяца обучения в центре «Знание» 
пролетели как один день, в руках 
– долгожданный диплом, в голове 
– громадье планов. После оконча-
ния обучения она трудоустроилась 

в одну из парикмахерских города. 
А вскоре снова обратилась в центр 
занятости за получением услуги по 
самозанятости.

– Специалист Олеся Викторовна 
Лутаева оказала помощь в подго-
товке бизнес-плана, предоставила 
информационные и справочные 
материалы по вопросу организа-
ции предпринимательской дея-
тельности. За это – огромное спаси-
бо, – благодарит  Елена Зеленцова. 
– Написала бизнес-план, затем 
защитила его перед членами ко-
миссии по оценке бизнес-планов 
в администрации города, и с жа-
ром взялась за дело: оформила 
документы как индивидуальный 
предприниматель, начала ремонт в 
пустующем помещении, начала вы-
бирать мебель, оборудование.  

Финансовая помощь на от-
крытие своего дела составила 
58800 рублей. Средства пошли на 
то чтобы докупить необходимые 
инструменты, изготовить вывеску, 
баннеры. Дизайн продумывала 
сама, стараясь оформить зал как 
можно более красочно и вместе с 

тем стильно. Как мама двоих детей 
она прекрасно знает, что малышей 
обычно нелегко заставить сидеть 
смирно во время стрижки, поэтому 
специально для маленьких посети-
телей приобрела посадочное место 
в виде электромобиля.

– В салоне есть специалисты по 
перманентному макияжу, ногтевому 
сервису, парикмахеры-универсалы, 
лешмейкер(мастер по наращива-
нию ресниц). Все девушки обуча-
лись по своим профессиям, имеют 
дипломы свидетельства как о по-
лучении образования, так и о по-
вышении квалификации. Вообще 
я готова принять на работу до де-
сяти специалистов, – говорит Елена 
Владимировна. – Хотя для меня это 
совершенно новое направление, я 
верю, что всё получится.

Хозяйка салона с оптимизмом 
смотрит в будущее – она готова 
учиться, заниматься саморазвити-
ем и развитием бизнеса. Что же, как 
говорится, дорогу осилит идущий.

Материал подготовила
Татьяна МЕЛЬНИКОВА 

при содействии службы занятости
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СПОРТ

Не перевелись ещё богатыри…

Центр занятости 
населения г. Рубцовска  
приглашает 
незанятых граждан 
предпенсионного 
возраста 
(женщины 
1964-1968 г.р.; 
мужчины 
1959-1963 г.р.) 
пройти 
профессиональную 
подготовку,  
повышение 
квалификации, 
переподготовку  
по различным 
профессиям 
(специальностям). 
Профессиональное 
обучение бесплатное, 
выплата стипендии  
в размере 
11 280 руб., 
увеличенной 
на районный 
коэффициент.

За более подробной 
информацией 
обращаться: 
пр-т.Ленина, 47-А, 
каб.№7, тел.9-45-39.

Эти соревнования проводят-
ся в Рубцовске  уже в пятый раз, 
третий год подряд, поэтому их 
можно считать традиционными. 

Участниками соревнований 
стали порядка 40 спортсме-
нов в возрасте от 13 до 63 лет 
из Рубцовска, Змеиногорска, 
Шипуново. В этот раз о себе зая-
вили достаточно много начинаю-
щих пауэрлифтеров.

Тяжелоатлеты пояснили, в чём 
принципиальная разница номи-
наций: в «народным жиме» спор-
тсмен жмет штангу, вес которой 
равен весу его тела, при этом 
учитывается максимальное коли-
чество повторений. Жим лежа – 
это разовый жим максимального 
веса штанги.  

Перед началом соревнова-
ний представитель федерации 

«Союз пауэрлифтеров России» 
по городу Рубцовску Владимир 
Клементьев приветствовал со-
бравшихся, ознакомил их с ре-
гламентом выступлений и поже-
лал успеха.

По словам Владимира 
Николаевича, интерес к тяжёлой 
атлетике в настоящее время ра-
стёт. Энтузиастам развития этого 
вида спорта особенно отрадно 
видеть увлечённость молодёжи. 
Любой спорт, по сути, – борьба, 
как за медали, так и с собствен-
ными слабостями, с ленью, апа-
тией. Прийти в спортивный зал 
– это ещё, как говорится,  пол-
дела, нужно приучить себя тре-
нироваться регулярно. Хорошим 
стимулом для продолжения за-
нятий является получение спор-
тивных разрядов. Так вот, чтобы 
получить разряд по жиму штан-
ги лёжа или народному жиму 
вплоть до кандидата в мастера 
спорта, совсем не обязательно 
быть профессионалом или уча-
ствовать в крупнейших сорев-
нованиях. Выполнить норматив 
можно в своём тренажерном 
зале, если присутствуют уполно-
моченные лица из спортивной 
организации, обладающей пра-
вом выдавать соответствующие 
документы. Более того, не вы-
езжая из родного города можно 

стать рекордсменом. Чего и до-
бились в этот раз двое участни-
ков: рекорд России в народном 
жиме выполнили юноши Данил 
Говорченко, 2005 года рождения 
(115 раз) и Дэни Радионов, 2002 
года рождения (90 раз). Лучший 
жим турнира – 202,5 кг – выпол-
нил Александр Шестунов.

Среди участников турнира 
были не только мужчины, но и 
женщины. Что же даёт это вид 
спорта представителям «слабой» 
половины?

– Занимаюсь тяжёлой атлети-
кой три года. В спортзал  меня 
привела борьба с лишним весом. 
Тренировки помогли – я похуде-
ла, но заниматься не бросила, как 
говорится, втянулась, – делится  
Татьяна Горб из Змеиногорска. – 
По-моему, тренажерка не только 
исправляет фигуру, но и форми-
рует характер.

Нормативы третьего спор-
тивного разряда выполни-
ли Михаил Мазурин и Сергей 
Просаленко, кандидатов в ма-
стера спорта – Эдуард Воробьёв, 
Данил Говорченко, Никита Есин, 
Дмитрий Суворин.

 В завершение соревнований 
занявшим первое-третье места в 
различных весовых и возрастных 
категориях вручили дипломы и 
медали.

Как отметил Владимир 
Клементьев, цели и задачи, кото-
рые ставили перед собой орга-
низаторы соревнований, выпол-
нены – это популяризация жима 
лёжа и народного жима, присво-
ение спортивных разрядов, фик-
сирование рекордов, пропаганда 
здорового образа жизни.

Очередные значимые состя-
зания штангистов планируется 
провести осенью – это будет 
Чемпионат города по силовому 
двоеборью – становой тяге и 
жиму лежа.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

Открытый кубок города по жиму лежа и народному жиму по вер-
сии федераций GPA/IPO/СПР состоялся 16 марта в зале тяжёлой ат-
летики СК «Торпедо».

«В Рубцовске есть свои 
богатыри!» – утверждает 
Владимир Клементьев.

Штанга покоряется только сильным телом и духом.
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