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«На контроле у 
градоначальника». 
Встречи Главы
 с общественностью  
уже вошли  
в традицию.

«Лунный календарь 
садовода-огородника 
на 2019 год». 
Астрологические 
рекомендации для 
работы с растениями.

«Неотложка – 
на колесах». 
Медицинские 
учреждения города 
вновь получили 
автомобили.
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актуально

Штаб

В выступлениях министров 
Алтайского края и глав отдель-
ных районов были рассмот-
рены основные направления 
деятельности органов власти 
по социально-экономическому 
развитию региона в 2019 году. 
Обсуждалась роль муниципаль-
ных органов власти в развитии 
предпринимательства, сформу-
лированы задачи в социально-
трудовой сфере, в области охра-
ны окружающей среды, речь 
также шла о повышении эффек-
тивности использования земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния.

Виктор Томенко отметил, что 
публичное обсуждение акту-
альных и проблемных тем – это 
первый этап большого пути: 
«Важно помнить: мы работаем 
все вместе. Не зря я попросил 
принять участие в совещании 
не только глав районов и горо-
дов и руководителей предста-
вительных органов власти, но и 
пригласил быть вместе с нами 
руководителей территориаль-
ных органов региональной и 
федеральной власти. Многие 
национальные цели, сформули-

Согласно отчетам руководи-
телей предприятий тепло-, водо-, 
электроснабжения, представите-
ля управления образования, МУП 
«РКЦ», управления по делам 
ГОЧС обстановка в Рубцовске 
стабильная – зимний сезон про-
должается без срывов и потря-
сений. 

Директор Рубцовского под-
разделения СГК Максим Новов 
сообщил, что ЮТС и малые ко-
тельные работают в штатном ре-
жиме. В запасе на станции 14419 
тонн угля. Кроме того, в ожидании 
разгрузки –120 вагонов. Мазута – 
1702 тонны в емкостях и 900 тонн 

«Сформулированные Президентом России национальные цели 
требуют изменений в нашей идеологии, взглядах и принципах». 
Об этом Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил при 
подведении итогов большого совещания c участием глав городов 
и районов, руководителей представительных органов власти му-
ниципалитетов.

Очередное заседание штаба по прохождению отопительного се-
зона состоялось в Администрации города 30 января.

«Здравоохранение», напомнив 
о соглашении, подписанном с 
региональным Минздравом. 
Достижение поставленной зада-
чи – задача крайне амбициозная, 
но с учетом наличия современ-
ных медицинских технологий 
выполнимая. «Усилий только 
Министерства здравоохране-
ния недостаточно. Эффективная 
реализация проектов зависит от 
консолидированного взаимодей-
ствия с органами муниципальной 
власти, общественными органи-
зациями и обществом в целом», 
– отметил Дмитрий Попов.

Министр транспорта Алтайс-
кого края Александр Дементьев: 
«В 2019 году мы должны при-
вести в нормативное состояние 
915 километров автодорог». По 
его словам, в 2019 году плани-
руется выполнить строительство, 
реконструкцию, ремонт и приве-
дение в нормативное состояние 
915,7 километра автомобильных 
дорог (или 133% к уровню 2018 
года), 11 искусственных соору-
жений, а также 65,3 километра 
улиц в Барнаульской и Бийской 
агломерациях.

В крае сформирована сеть из 
214 межмуниципальных авто-
бусных маршрутов. Она охваты-
вает все города и райцентры, а 
также 1253 населенных пункта. 
Муниципальные перевозки осу-
ществляются на 440 маршрутах 
с использованием 1760 транс-
портных средств. 

Министр социальной за-
щиты Алтайского края Наталья 
Оськина: «В 2019 году на выпла-

улице Ипподромской, о котором 
шла речь на предыдущем заседа-
нии, то его устранили – рабочим 
пришлось заменить участок тру-
бопровода. 

По информации директора 
Рубцовских МЭС Андрея Кириака, 
аварий на электросетях не заре-
гистрировано. На предприятии 
продолжают работать над реали-
зацией инвестпрограммы, плано-
мерно занимаются восстановле-
нием уличного освещения.

В Единой дежурной диспет-
черской службе осталось только 
две заявки от горожан, которые 
не исполнены. Каких-либо новых 
жалоб и обращений нет.

Заместитель Главы Адми-
нистрации города, начальник 

рованные Президентом, для до-
стижения которых были разрабо-
таны нацпроекты и организована 
дальнейшая работа, требуют не 
только прямых действий – строи-
тельства школ, больниц или при-
обретения оборудования. Они 
требуют очень серьезных изме-
нений в нашей идеологии, мен-
тальности, поведении, взглядах и 
принципах».

О чем еще шла речь на сове-
щании? 

Начальник управления 
Алтайского края по труду и за-
нятости населения Надежда 
Капура подчеркнула, что в 2019 
году будет решаться задача со-
хранения положительных тен-
денций предыдущего года по 
темпу роста заработной платы 
(на 2019 год запланирован темп 
роста 110%, размер – 28 тысяч 
рублей). «Остаются текущие за-
дачи по вовлечению инвалидов 
в трудовое поле. Выработанные 
с муниципалитетами механиз-
мы трудоустройства инвалидов, 
в том числе в рамках дорожных 
карт, показали свою эффектив-
ность. В 2018 году трудоустроено 
3,6 тысячи человек. Это в 1,6 раза 

«на колесах». Параметры тепло-
носителя от ЮТС в южную часть 
города – 73 градуса, в северную 
– 88 градусов. Это соответствует 
температуре наружного воздуха. 
В действии на станции три па-
ровых котла и два водогрейных. 
Ещё один котёл временно отклю-
чен, но его собираются запустить 
в преддверие похолоданий. То 
есть, по словам руководителя, на 
предприятии есть всё, чтобы без 
проблем пройти время сильных 
морозов.

Далее на заседании прозву-
чала информация о том, что в 
учреждениях образовательной 

больше, чем годом ранее. В 2019 
году стоит задача трудоустроить 
порядка четырех тысяч наших 
земляков с особенностями здо-
ровья», – рассказала Надежда 
Капура.

Министр природных ресур-
сов и экологии Алтайского края 
Владимир Попрядухин рассказал 
об экологическом эффекте от мо-
дернизации теплоэнергетическо-
го комплекса края. Пилотными 
территориями, где реализовали 
проект, стали Барнаул и Рубцовск. 
По итогам 2018 года объем вы-
бросов загрязняющих веществ в 
атмосферу сократился на тысячу 
тонн. «Работы по модернизации 
теплоэнергетического комплек-
са, снижение зависимости от 
угольного топлива, перевод ко-
тельного оборудования на аль-
тернативные источники энергии 
должны стать приоритетными в 
ближайшие годы», – резюмиро-
вал руководитель ведомства.

Министр сельского хозяй-
ства Алтайского края Александр 
Чеботаев рассказал о том, что в 
2019 году стартует новый проект 
создания системы поддержки 
фермеров и развития сельхоз-
кооперации. Он напомнил, что в 
текущем году значительно уве-
личен объем государственной 
поддержки, направленной на 
улучшение жилищных условий 
жителей сельской местности. Ее 
объем составит более 830 мил-
лионов рублей, что в разы пре-
вышает уровень предыдущего 
года. Ожидаемое число участ-
ников – 600 сельских семей. 
«Важно обеспечить эффективное 
освоение бюджетных средств и 
выстроить работу на местах по 
формированию списков участ-
ников, оперативному финанси-
рованию и оформлению жилья в 
собственность», – резюмировал 
Александр Чеботаев.

Министр здравоохранения 
Алтайского края Дмитрий Попов 
считает, что к 2030 году уровень 
смертности в регионе должен со-
кратиться более чем на 13%. Он 
рассказал о роли органов мест-
ного самоуправления в реали-
зации национальной программы 

сферы температура соответству-
ет санитарным нормам.

Директор МУП «Рубцовский 
водоканал» Евгений Зазнобин 
проинформировал собравшихся 
в зале об аварии, произошедшей 
на сетях водопровода 29 января 
– без воды остались три много-
квартирных дома по проспек-
ту Рубцовскому № 17, № 19 и  
№ 21. Утром 30 января ремонт-
ники приступили к устранению 
аварии. Выполнить работу они 
пообещали максимально бы-
стро. Параллельно специалисты 
Водоканала отогревали водо-
разборные колонки. Всего посту-
пило семь заявок. Что касается 
провала канализационного кол-
лектора диаметром 300 мм по 

Подвели итоги минувшей недели

ты семьям региона направят око-
ло пяти миллиардов рублей. Мы 
приступили к реализации регио-
нального проекта по финансовой 
поддержке семей при рождении 
детей. В нем предусмотрены 
меры, мотивирующие семьи к 
рождению детей. Это ежемесяч-
ные выплаты на первого, второго 
и третьего ребенка, льготная ипо-
тека, меры поддержки студенче-
ских и многодетных семей. В те-
кущем году на выплаты семьям 
края будет направлено порядка 
пяти миллиардов рублей. Эти 
меры принимаются для достиже-
ния одной из национальных це-
лей – повышения рождаемости».

Так, при рождении третьего 
ребенка семья единовременно 
получит 46,5 тысячи рублей, еже-
месячно – около 23 тысяч рублей. 
Увеличится и доход молодой 
студенческой семьи, в которой 
рождается первенец: 33 тысячи 
рублей она получит единовре-
менно, 13 тысяч будет получать 
ежемесячно.

Подводя итоги совещанию, 
глава региона заявил о необхо-
димости активного высказыва-
ния инициатив и предложений 
для решения острых вопросов: 
«Это одна из важных составляю-
щих нашей работы, которая по-
могает нам всем вместе находить 
самые лучшие решения, дойти до 
тех моментов в территориях, ко-
торые не видны, не всегда остро 
чувствуются и просматриваются 
на краевом уровне».

Официальный сайт 
Правительства Алтайского края

управления по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и эколо-
гии Олег Обухович распорядился 
провести очистку дорог, ведущих 
в поселок Правобережный. Снега 
выпало так много, что он может 
затруднить проезд спецмаши-
нам – скорой помощи, противо-
пожарной службы и другим.

По данным РКЦ, общий сбор 
платежей за услуги ЖКХ на 30 
января составил 88,5 процента. В 
том числе за тепло – 87 процен-
тов, за услуги Водоканала – 86 
процентов. Сбор на капремонт – 
88,8 процента.

Общий сбор по итогам 2018 
года – 97,8 процента.

Татьяна 
МЕЛЬНИКОВА

«Важно помнить: мы 
работаем все вместе»
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ЗдраВоохранение

Неотложка –на колесах

Практически в каждом учреж-
дении здравоохранения в на-
стоящее время функционирует 
служба неотложной медицин-
ской помощи. С ее появлением 
удалось существенно ускорить 
обслуживание пациентов на 
дому, снизить нагрузку на ско-
рую помощь, а также увеличить 
доступность медицинской помо-
щи для рубцовчан.

– В 2018 году в КГБУЗ «Детская 
городская больница» были от-
крыты два кабинета неотлож-
ной помощи, – говорит главный 
врач учреждения Олег Панов. 
– Расположены они по адресам: 
ул. Краснознаменская, 108 и пр. 
Рубцовский, 31. В данных каби-
нетах оказывается неотложная 
медицинская помощь детям при 
острых заболеваниях и обо-
стрении хронических болезней 
без признаков угрозы жизни. 
Медицинский работник выез-
жает к пациенту на дом, а также 
ведет прием непосредственно 
в поликлинике. При необходи-
мости автомобиль неотложной 
помощи используется для меди-
цинской эвакуации пациентов в 
случае госпитализации детей в 
стационар детской больницы.

По словам фельдшера каби-

госпитализировать пациента в 
лежачем положении.

Белоснежную «Ладу Ларгус» с 
медицинской красной символи-
кой по нашей просьбе выгнали 
из гаража детской больницы. За 
новой техникой, поступившей 
в распоряжение этого учреж-
дения, закреплен опытный во-
дитель Евгений Головин. По его 
словам, новая машина компакт-
на, в ней будет комфортно и с 
точки зрения размещения, и в 
плане маневрирования на до-
рогах. Действительно, теперь в 
городском потоке машин отли-
чить автомобиль неотложной ме-
дицинской помощи не составит 
труда. Возможно, благодаря это-
му, автомобилисты будут более 
внимательными к машине, спе-
шащей на помощь к маленьким 
рубцовчанам.

– Сейчас новый автомобиль 
для нас как нельзя кстати, – от-
мечает главный врач Олег Панов, 
– ведь на февраль-март прихо-

дится пик вызовов неотложной 
помощи, а сегодня и вовсе от-
мечается рост заболеваемости 
острыми респираторными ви-
русными заболеваниями.

Точно такую же «Ладу Ларгус» 
получила и городская больница 
№ 2. Главным врачом учрежде-
ния было принято решение пере-
дать автомобиль в распоряжение 
специалистов отделения пал-
лиативной помощи. Благодаря 
новой машине у медицинских 
работников отделения появит-
ся возможность выезжать к па-
циентам с выявленными неиз-
лечимыми патологиями на дом. 
Напомним, что к категории пал-
лиативных пациентов относятся 
люди с диагностированными он-
кологическими и хроническими 
заболеваниями, страдающими 
от сильной и регулярной боли, 
которая мешает полноценной 
жизнедеятельности человека.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ,
 фото автора

нета неотложной помощи ДГБ 
Натальи Волковой, за день ей 
приходится осуществлять от 15 
до 30 выездов к пациентам. В 
период роста численности про-
студных заболеваний количе-
ство вызовов увеличивается.

– Неотложная помощь на 
дому оказывается в течение двух 
часов после поступления вызо-
ва, – говорит Наталья Олеговна. 
– Моя задача приехать к паци-
енту и на дому оказать ему пер-
вичную неотложную помощь, 
дать рекомендации по лечению, 
пригласить на повторный прием 
в поликлинику, а при необходи-
мости доставить в стационар или 
вызвать бригаду скорой помощи. 
Новая машина, конечно, суще-
ственно поможет нам в работе. 
Ранее мы осуществляли выезды 
на обычном легковом автомо-
биле, который практически не 
был оснащен никакими опо-
знавательными знаками. Новая 
«Лада Ларгус» является специ-
ализированным транспортным 
средством, предназначенным 
для транспортировки медицин-
ского персонала. Автомобиль 
оборудован тележкой-каталкой 
со съемными носилками, благо-
даря чему имеется возможность 

В текущем году медицинские учреждения города вновь получи-
ли автомобили. В этот раз машины, предназначенные для оказания 
неотложной медицинской помощи, поступили в Детскую городскую 
больницу и городскую больницу № 2. На прошедшей неделе новень-
кие «Лады Ларгус» стоимостью 909 тысяч рублей выехали на свое 
первое дежурство. Корреспондент «Местного времени» оценила до-
стоинства новой техники и поинтересовалась о ее предназначении.

– В декабре прошлого года 
в городе завершились работы 
по расчистке водоотводных ка-
налов в северо-западной части 
города общей протяженностью 
7,5 километра, обустроены де-
вять переходов. Также выпол-
нены работы по обустройству 
пяти водозаборных колодцев 
на территории муниципалитета. 
В декабре передана докумен-
тация на проведение научно-
изыскательских работ. Крае- 
вой адресной инвестиционной 

программой на эти цели  преду-
смотрено 9,5 миллиона рублей, 
город должен выделить 450 ты-
сяч рублей. Все документы в на-
стоящее время находятся на рас-
смотрении в правовом автоном-
ном учреждении. Как только мы 
получим заключение, будет про-
веден аукцион, определена под-
рядная организация, которая зай-
мется научно-изыскательскими 
работами на всей территории 
Рубцовска.

По словам Олега Геннадьевича, 

с первого января текущего года 
в Рубцовске организован мони-
торинг уровня грунтовых вод в 
Западной части города. Контроль 
производится силами управле-
ния ГОЧС. Вся информация еже-
дневно поступает Главе города 
Дмитрию Фельдману. Кроме 
того, ежемесячно производится 
осмотр водосборных колодцев. 
По состоянию на 10 января уро-
вень грунтовых вод ниже отмет-
ки уровня земли на более чем 
2,5 метра. Контрольные точки 
находятся, в том числе, и в по-
гребах жителей частного сектора 
Западного поселка. В настоящее 
время поднятие грунтовых вод 
не наблюдается.

– Хотелось бы отметить, что 
Администрацией города приня-

то решение в текущем году пре-
кратить складирование снега за 
кафе «Привал» с целью предот-
вращения подтопления близле-
жащих домовладений талыми 
водами. Но, несмотря на запрет, 
находятся недобросовестные 
граждане, которые продолжают 
ссыпать снег на данную террито-
рию. Работа по установлению на-
рушителей ведется. Хотелось бы, 
чтобы и сами жители Западного 
поселка следовали установ-
ленному запрету и не свозили 
снег в данное место. В текущем 
году снег складируется за горо-
дом на отведенном для этого 
полигоне, расположенном по 
Змеиногорскому тракту, – сказал 
Олег Обухович.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ

Торжественное вручение автомобилей состоялось 
23 января в краевой столице. Как отметил 
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, 
данное мероприятие является очередным, 
но не последним этапом повышения мобильности, 
оперативности и доступности 
медицинской помощи жителям региона. 

актуально

Паводок под контролем
Жители Западного поселка со страхом ждут наступления весны, 

опасаясь очередного подтопления своих участков и домовладений. 
Депутаты Рубцовского горсовета на минувшей сессии подняли дан-
ный вопрос. О том, что уже сделано и что еще предстоит предпринять 
по предотвращению чрезвычайной ситуации, рассказал заместитель 
Главы Администрации города, начальник управления по жилищно-
коммунальному хозяйству и экологии Олег ОБУХОВИЧ:

Опасность
в семье

31 января в рубцовске 
состоялся межведомствен-
ный профилактический 
рейд. 

Специалисты комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и социальной защиты, 
полиции, опеки и попечи-
тельства Администрации го-
рода посетили девять семей, 
находящихся в социально 
опасном положении. Данное 
мероприятие проводится в 
целях повышения эффектив-
ности работы по профилак-
тике беспризорности, без-
надзорности и социального 
сиротства, предотвращения 
несчастных случаев с уча-
стием детей.

– По результатам рейда 
принято решение поставить 
на учет одну семью, как 
находящуюся в социально 
опасном положении, – сооб-
щает начальник комиссии по 
делам несовершеннолетних 
Администрации Рубцовска 
Ирина Канунникова. – 
Инспектором по делам несо-
вершеннолетних составлено 
пять протоколов об админи-
стративных правонарушени-
ях на родителей, которые не-
надлежаще исполняют свои 
родительские обязанности. 
Мамы и папы не занимаются 
воспитанием детей, в доме 
царит антисанитария, недо-
статочно топлива, а некото-
рые родители и вовсе пере-
ложили ответственность 
за воспитание своих ребя-
тишек на родственников. 
Органами и учреждениями 
профилактики с такими се-
мьями будет проведена меж-
ведомственная комплексная 
работа.

Такие рейды, соглас-
но постановлению Адми-
нистрации города, прово-
дятся два раза в месяц. В 
случае поступления сигнала 
о ребенке, находящемся в 
социально опасном поло-
жении, таковой отрабатыва-
ется незамедлительно спе-
циалистами отдела опеки и 
попечительства, а также со-
циальной службы.

татьяна 
кокотоВСкаЯ

Новый автомобиль предназначен 
для оказания неотложной медпомощи.

Фельдшер ДГБ Наталья Волкова 
готовится к выезду.

Объявлен 
конкурс

В период с 25 февраля  
по 5 марта 2019 года прой-
дет конкурс «неделя педа-
гогического мастерства-
2019» для воспитателей до-
школьных образователь-
ных учреждений.

Конкурс профмастерства 
проводится ежегодно с це-
лью поддержки и развития 
педагогического опыта и 
инициатив в области до-
школьного образования, 
выявления инновационного 
опыта. В конкурсе примут 
участие педагоги дошколь-
ного образования, имеющие 
первую и высшую катего-
рию, и молодые специали-
сты со стажем работы не 
более трех лет. По итогам 
конкурса будут определены 
победители в двух номина-
циях: педагогическое меро-
приятие с детьми и мастер-
класс. 

официальный сайт 
администрации

 города рубцовска
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Для будущих врачей

– В настоящее время кадровый 
вопрос в медицинских учрежде-
ниях нашего региона стоит остро, 
– отметил в начале своего выступ- 
ления Валерий Елыкомов. – Так, 
укомплектованность врачами 
Краевой клинической больницы 
составляет 60 процентов. Еще бо-
лее плачевно обстоит ситуация в 
больницах отдаленных терри-
торий края, где дефицит кадров 
достигает пятидесяти и более 
процентов. Ежегодно Алтайский 
государственный медицинский 
университет увеличивает коли-
чество абитуриентов и выпуск-
ников, тем не менее число вра-
чей, работающих в селах и го-
родах региона, катастрофически 
снижается. Причин сложившейся 
ситуации много, в том числе это 
и социально-экономическое раз-
витие. Поэтому было принято 
решение реализовать в регионе 
пилотный проект. Он подразуме-
вает бесплатную подготовку к по-
ступлению в Алтайский государ-

На прошедшей неделе в Администрации города состоялось совеща-
ние с участием депутата Государственной думы Валерия Елыкомова, 
который прибыл в муниципалитет с предложением реализовать в 
Рубцовске пилотный проект «Будущие кадры современного здра-
воохранения». Идея была поддержана Главой города Дмитрием 
Фельдманом, председателем горсовета Василием Курганским, а так-
же главными врачами всех учреждений здравоохранения Рубцовска, 
которые уже не первый год стараются привлечь молодых специали-
стов для работы в городских поликлиниках и больницах.

ственный медицинский универ-
ситет учащихся 11-х классов трех 
территорий региона – Рубцовска, 
Рубцовского и Благовещенского 
районов.

Сегодня зачисление в вуз на-
прямую зависит от успешной 
сдачи единого государственного 
экзамена. Абитуриентам АГМУ 
необходимо набрать максималь-
ное количество баллов по таким 
предметам, как русский язык, хи-
мия и биология. Так, в прошлом 
году проходной балл на бюджет-
ные места в АГМУ составлял не 
менее 240, на целевые – не ме-
нее 216, на платные – не менее 
200. Однако порой даже меда-
листам не удается перешагнуть 
порог, необходимый для зачис-
ления в вуз.

– Программа согласована с 
Губернатором края Виктором 
Томенко, данную инициативу 
поддержал министр здраво-
охранения региона Дмитрий 
Попов, – подчеркнул депутат 

Более ста школьников стали участниками пилотного проекта.

Глава города поздравил 
рубцовских хоккеистов с победой.

Осторожно – 
газ!

Уважаемые рубцовчане, 
напоминаем вам о соблю-
дении требований безопас-
ности при эксплуатации 
газового оборудования в 
бытовых условиях.

Так, 30 января 2019 года 
в 11 часов 25 минут в жилом 
доме по адресу ул. Трудовая, 
16 произошёл взрыв быто-
вого газа без последующего 
горения. В результате чего 
обрушилась несущая стена 
и крыша жилого дома. В мо-
мент взрыва пострадала хо-
зяйка, находившаяся внутри 
дома. С термическими ожо-
гами различной степени рук 
и головы женщину госпи-
тализировали в городскую 
больницу. Это не единичный 
случай взрыва бытового газа 
по причине неисправности 
газового оборудования и на-
рушений требований правил 
безопасности при эксплуата-
ции газового оборудования.

В октябре 2017 года также 
произошёл взрыв газа в част-
ном жилом секторе по ул. 
Гвардейской, 53. При взрыве 
погибли два человека. 

Также в 2015 и в сентябре 
2017 в г. Бийске и Каменском 
районе произошли взрывы 
бытового газа с человечески-
ми жертвами. 

В 2018 году в различ-
ных регионах Российской 
Федерации произошёл ряд 
случаев с гибелью людей от 
взрыва бытового газа.

Утечки газа могут прои-
зойти из-за неисправности 
шлангов, запорной арматуры 
(газового редуктора), а также 
неисправности самого бал-
лона. При полном его напол-
нении газ в домашних усло-
виях (в тепле) расширяется и 
«рвёт» стенки сосуда. Чтобы 
избежать разгерметизации 
баллона, его категорически 
запрещается устанавливать 
рядом с электрообогревате-
лями и отопительными печа-
ми. Чтобы избежать несчаст-
ных случаев при подклю-
чении баллона к газовому 
оборудованию, его в первую 
очередь необходимо «обмы-
ливать». Эта проверка помо-
жет обнаружить, где баллон 
«сифонит». 

МКУ «Управление по 
делам ГоЧС г. рубцовска»

Спорт

Напутствие на большую победу
Региональные соревнования 

проходили в два этапа. Первый 
состоялся с 21 по 23 декабря в 
Заринске. В нем приняли участие 
юноши и девушки 2006-2007 
годов рождения. Рубцовские 
хоккеисты взяли золото и тем 
самым пробили себе путь в фи-
нал, который проходил с 18 по 
20 января. За выход на следую-
щий этап Всероссийских сорев-
нований по хоккею сражались 
шесть команд: три из Барнаула и 
по одной из Бийска, Белокурихи 
и Рубцовска. Наши спортсмены 
показали отличную игру, хоро-
шую подготовку, волю к победе, 
чувство локтя.

Стоит отметить, что наша ко-
манда единственная из участ-
ников готовилась к турниру на 
естественном льду. Тренирует 

Глава города Дмитрий Фельдман поздравил с победой рубцовских 
хоккеистов. Юные воспитанники спортивной школы «Спарта» разгро-
мили соперников в краевом финале турнира «Золотая шайба».

ребят Андрей Морозов. Теперь 
рубцовских хоккеистов ждут в 
Пермском крае на Всероссийских 
соревнованиях по хоккею на 
призы клуба юных хоккеистов 
«Золотая шайба-2019» им. А. В. 
Тарасова». С 16 по 24 марта за 
победу в Первенстве будут сра-
жаться уже 64 команды со всех 
уголков нашей родины.

Дмитрий Фельдман напутство-
вал ребят перед поездкой:

– С выходом в финал в регио-
нальном турнире вам на плечи 
легла ответственность пред-
ставлять наш город и край на 
Всероссийских соревнованиях. 
Уверен, что у вас есть все шансы 
взять золото, и мы вновь встре-
тимся в этом зале по поводу ва-
шей победы!

Для того чтобы ребятам было 

легче добраться до финала, ад-
министрация Рубцовска вручи-
ла директору спортивной шко-
лы «Спарта» 30 тысяч рублей. 

Государственной думы. – Таким 
образом, с февраля текущего 
года педагоги Алтайского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета на бесплатной основе 
будут осуществлять подготовку 
школьников к поступлению в вуз. 
Занятия по профильным пред-
метам – биологии и химии, кото-
рые будут проходить в формате 
видеоконференцсвязи, продлят-
ся до мая. По итогам проекта с 
лучшими рубцовскими школьни-
ками, планирующими поступать в 
АГМУ, будут заключены договоры 
целевого обучения на специали-
тете.

Участниками пилотного про-
екта стали более 100 школьни-
ков. Из них порядка 80-ти – из 
Рубцовска. Лучшие из них будут 
отобраны на основании итогово-
го тестирования и при поступле-
нии в вуз получат преференции.

В ходе совещания главные 
врачи рубцовских больниц вы-
сказали ряд пожеланий. Так, 
главный врач горбольницы № 2 
Сергей Воронкин поддержал де-
путата Госдумы и предложил уси-
лить работу по профессионально-
му ориентированию школьников, 
создав на базе горбольницы № 2 
клуб для будущих медицинских 
работников с целью знакомства 
выпускников с профессией. В 
целом, руководители медицин-
ских учреждений отметили, что 
потребность больниц в кадрах 
сегодня велика. Для их привле-
чения необходимо использовать 

все инструменты социальной 
поддержки, в том числе обеспе-
чивать молодых специалистов 
жильем, оказывать помощь в 
виде «подъемных» выплат.

После совещания Валерий 
Елыкомов встретился с будущими 
выпускниками рубцовских школ, 
изъявивших желание в текущем 
году поступать в медицинские 
вузы. У ребят была возможность 
задать свои вопросы преподава-
телям Алтайского государствен-
ного медицинского университе-
та и специалистам Министерства 
здравоохранения региона. 

В завершении мероприятия, 
обращаясь к будущим врачам, 
Валерий Анатольевич подчерк-
нул:

– Главной целью пилотного 
проекта является решение важ-
нейшей задачи по устранению 
кадрового дефицита в системе 
здравоохранения. У вас, уважае-
мые школьники, еще есть время 
задуматься о выборе своей буду-
щей специальности, взвесить все 
«за» и «против». Отмечу, что вы-
пускники АГМУ, обучающиеся по 
целевому направлению, должны 
вернуться в родной район и при-
ступить к работе в учреждениях. 
Первые итоги программы будут 
озвучены по прошествии шести 
лет. Эта работа будет вестись 
ежегодно. Надеюсь, что пилот-
ный проект принесет свои поло-
жительные плоды. 

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора

Команда решила потратить эти 
деньги на сборы.

Евгения ПАНТИНА, 
фото автора

Победители 
конкурса

В алтайском крае под-
вели итоги регионально-
го молодежного конкур-
са социальной рекламы 
«Вместе против корруп-
ции». В нем приняли уча-
стие студенты вузов и про-
фессиональных образова-
тельных организаций.

В числе победителей зна-
чатся и рубцовчане. Так, в но-
минации «Лучший видеоро-
лик» третье место занял Олег 
Мурашов из Рубцовского 
индустриального институ-
та, филиала АлтГТУ имени 
Ивана Ползунова. За луч-
ший коллективный видео-
ролик отмечен студенческий 
волонтерский отряд «Пазл» 
Рубцовского педколледжа. 

Конкурс организован Про-
куратурой Алтайского края и 
Алтайским государственным 
техническим университетом 
имени Ивана Ползунова при 
поддержке регионального 
Министерства образования 
и науки. 

Соб. инф.
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3.00 Íàñòðîåíèå 12+
5.00 Õ. ô. «Ïî äàííûì 
óãîëîâíîãî ðîçûñêà» 
6+
6.30 Õ. ô. «SOS íàä 
òàéãîé» 12+
7.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 
12+
8.30, 11.30, 16.40, 19.00, 
21.00 Ñîáûòèÿ 12+
8.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+
10.35 Ìîé ãåðîé. Âàëåíòèíà 
Ëåãêîñòóïîâà 12+
11.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
12.05, 23.15 Ñåðèàë 
«Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» 12+
13.55 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
14.45 Ñåðèàë «Êð¸ñò-
íûé» 12+
17.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
17.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
19.30 Âèðóñíàÿ âîéíà 16+
20.05 Çíàê êà÷åñòâà 16+
21.35 Õðîíèêè  ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Íàñëåäíèêè  
çâ¸çä 12+
22.25 Ä. ô. «Ìàëàÿ âîéíà 
è  áîëüøàÿ êðîâü» 12+
0.50 Ñåðèàë «Çîëîòî 
Òðîè» 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 12+
15.30, 0.30 Ñåðèàë 
«Äèêèé» 16+
19.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
16+
23.00 +100500 18+
0.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+
4.00 Ñåðèàë «Áåëûé 
âîðîòíè÷îê» 12+

6.00, 10.10 Ñåðèàë «Äåðå-
âåíñêèé ðîìàí» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+
14.10, 2.20 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+
15.05, 3.10 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15, 1.40 Èãðà â êèíî 
12+
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.25, 3.55 Ñåðèàë 
«Òîïòóíû» 16+
22.20, 0.10 Ñåðèàë 
«Íàïàðíèöû» 16+

10.00, 9.30 ÊèáåðÀðåíà 
16+
10.30 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+
11.00, 12.55, 15.00, 16.05, 
18.00, 19.35, 22.55, 1.55 
Íîâîñòè  12+
11.05, 16.10, 19.40, 23.00, 
4.55 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
13.00 Ä. ô. «Æàí-Êëîä 
Êèëëè. Íà øàã âïåðåäè» 
16+
14.05 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ìàññ-ñòàðò 0+
16.50, 20.20 Ãîðíîëûæíûé 
ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
12+
18.05 Åâðîêóáêè. Îñåíü 
12+
18.35 Ä. ô. «Êàòàðñêèå 
áóäíè» 12+
21.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  è  ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Àôèøà íåäå-
ëè  16+
23.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ 12+
2.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
12+
2.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  12+
5.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Àëàâåñ» - 
«Ëåâàíòå» 0+
7.20 Ä. ô. «Ëîáàíîâñêèé 
íàâñåãäà» 16+

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 12+
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00, 22.30, Íîâîñòè  
12+
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 13.15, 17.45, 20.15 
Âðåìÿ êóëüòóðû 12+
10.45, 12.45, 18.45 Îòê-
ðûòîå ïðàâèòåëüñòâî 12+
11.00 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 12+
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+
12.15, 13.45, 17.15, 18.15, 
19.15, 20.50, 21.15, 22.20, 
22.50, 23.45 Èíòåðâüþ 
äíÿ 12+
14.15 Õëåáíûé êðàé 12+
15.00 Ä. ö. «Ìî  ̧ðîäíîå» 
12+
16.00 Íàñòîÿùàÿ èñòî-
ðèÿ. Äèàãíîç ÷åðåç òûñÿ-
÷è  ëåò 12+
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Óòèëèçèðóé ýòî 12+
19.30, 21.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+
19.50, 21.50 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 12+
23.00 Ä. ö. «Òàéíû ðàç-
âåäêè» 16+

7.00, 7.50, 8.30 Ñåðèàë 
«Îñòðîâ» 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+
11.30, 2.00 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
12.30, 1.05 Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ñåðèàë «Óíèâåð. 
Íîâàÿ îáùàãà» 16+
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Ãîä êóëüòóðû» 16+
21.00 Ãäå ëîãèêà? 16+
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+
23.00 Äîì-216+
2.50, 3.40, 4.35 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+
5.25, 6.10 Ñåðèàë 
«Õîð» 16+

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
6.00, 15.00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+
9.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 3.45 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «2012» 
16+
0.30 Õ. ô. «Ïóëåíåïðî-
áèâàåìûé ìîíàõ» 16+
2.20 Õ. ô. «Êîøìàð íà 
óëèöå Âÿçîâ» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 6 
êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
7.00, 12.45, 2.15 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.40, 4.20 Ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
9.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
10.45, 3.30 Òåñò íà îò-
öîâñòâî 16+
11.45, 2.45 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
13.55 Õ. ô. «Äîì ñïÿ-
ùèõ êðàñàâèö» 16+
17.55 Ñïðîñèòå ïîâàðà 
16+
19.00 Õ. ô. «Ìåòåëü» 
16+
22.50 Ñåðèàë «Æåíñ-
êèé äîêòîð-2» 16+
0.30 Õ. ô. «Ïîâîðîòû 
ñóäüáû» 16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
2.50 Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 
Ñåðèàë «Ñåäüìàÿ 
ðóíà» 16+
9.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Ñåðèàë «Ëó÷øèå 
âðàãè» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Ñåðèàë «Äîçíàâà-
òåëü-2» 16+
19.00, 19.45, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.10, 0.25 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.40, 2.20, 3.00, 
3.25, 3.55, 4.30 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15, 10.05 Ñåðèàë 
«Ëèãîâêà» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
12.35, 13.15, 14.05 
Ñåðèàë «Ñëåäîâàòåëü 
Òèõîíîâ» 16+
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ñ. «Ðóññêèå ñà-
ïåðû. Ïîâåëèòåëè  âçðû-
âà» 12+
19.40 Ñêðûòûå óãðîçû 12+
20.25 Ä. ñ. «Çàãàäêè  
âåêà» 12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 12+
23.00 Ìåæäó òåì 12+
23.25 Õ. ô. «Ìàðø-
áðîñîê-2» 16+
3.05 Õ. ô. «Ïîãðàíè÷íûé 
ïåñ Àëûé» 0+
4.05 Õ. ô. «Øîôåð ïî-
íåâîëå» 6+
5.35 Ä. ñ. «Ìîñêâà ôðîí-
òó» 12+

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 
Ñåðèàë «Ëåñíèê» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Ñåãîäíÿ 
12+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  12+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.10, 19.40 Ñåðèàë «Ïÿòü 
ìèíóò òèøèíû» 12+
21.00 Ñåðèàë «Íåâñêèé. 
×óæîé ñðåäè ÷óæèõ» 
16+
23.00 Âåæëèâûå ëþäè  16+
0.10 Ïîçäíÿêîâ 16+
0.30 Ñåðèàë «Øåëåñò» 
16+
1.20 Ìåñòî âñòðå÷è  16+
3.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+
3.25 Ñåðèàë «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» 16+

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 11 ôåâðàëÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
14.00 Íàøè  ëþäè  16+
15.15, 3.50 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00, 2.50, 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 «Ãàäàëêà» 
16+
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+
0.00 Ïîçíåð 16+
1.00 Ñåðèàë «Îòëè÷-
íèöà» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 февраля

- Ты мой пиджак почи-
стила?
- Да, дорогой.
- А брюки?
- Разумеется, дорогой.
- А ботинки?
- А у тебя и там карманы 
есть?

Самые новые батарей-
ки «Дети Прокурора»!
- Батарейки «Дети 
Прокурора» — не сядут 
никогда.

Пришёл на собеседо-
вание и уснул на ди-
ване в приёмной. «Вот 
видите, как я быстро 
АДАПТИРУЮСЬ на но-
вом рабочем месте».

- Фима, ты таки уезжа-
ешь в Израиль, к тёте 
Розе?
- Да, тётя Циля, самолёт 
уже сегодня!
- Что так быстро!? А как 
же старый Соломон?
- О нём позаботятся, 
тётя Циля! Я на его па-
спорт двадцать креди-
тов оформил. Таки ему 
теперь жить да жить!..

Приходит мужик к док-
тору и начинает жало-
ваться, что у него болит 
между лопатками.
- Курите?
- Уже десять лет как бро-
сил.
- Пьете?
- Нет, ни капли!
- Женщинами увлекае-
тесь?
- Да как можно.
- А, ну тогда это крылья 
режутся. 

Реклама

Оформить подписку можно с 1 февраля 
по 30 марта 2019 года во всех почтовых 
отделениях  и на дому через почтальона.  

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+
14.40 Êòî ïðîòèâ? 12+
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+
21.00 Ñåðèàë «Ìåæäó 
íàìè äåâî÷êàìè. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+
23.20 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+
2.00 Ñåðèàë «Êàìåíñ-
êàÿ» 16+

Познакомился с очаро-
вательной девушкой, 
умная, красивая, строй-
ная. Привел домой, но 
родственники почему-
то не оценили, особен-
но жена.

— В гостях хорошо, а 
дома лучше. Где родился 
- там и сгодился. Хорошо 
там, где нас нет.
— Я так понимаю, мой за-
гранпаспорт еще не го-
тов?

- Можно снять что-нибудь 
совсем близко к морю и 
недорого?
- Есть вариант. Я вам на 
буйке постелю…

Купил в кулинарии кот-
леты говяжьи. Поставил 
греться в микроволновку, 
слегка передержал и ... из 
кухни аппетитно запахло 
печеным хлебушком.

- Дорогой, не подска-
жешь, что это за фифа с 
тобой на фото?
- Сестра.
- Ой, такая милая.

УФПС Алтайского края – филиала ФГУП Почта России  

6.00 Åðàëàø 12+
6.45 Ì. ô. «Äîðîãà íà 
Ýëüäîðàäî» 0+
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+
9.30, 0.30 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå 16+
9.50 Ì. ô. «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä. Ñòîëêíîâåíèå 
íåèçáåæíî» 6+
11.45 Õ. ô. «Óáèéñòâî 
â Âîñòî÷íîì ýêñïðåñ-
ñå» 16+
14.00 «Êóõíÿ» 12+
18.00 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+
20.00, 1.00 Ñåðèàë 
«Ìîëîä¸æêà» 16+
21.00 Õ. ô. «2+1» 16+
23.30 Êèíî â äåòàëÿõ 18+
2.00 Õ. ô. «Áëîíäèíêà 
â ýôèðå» 16+
3.35 Ñåðèàë «Äíåâíèê 
äîêòîðà Çàéöåâîé» 16+
5.10 6 êàäðîâ 16+
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

ВСЕ ВОПРОСЫ 
ПО ТЕЛ. 4-63-64.

проводит досрочную           
   подписную кампанию  

на II полугодие 2019 года 
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3.00 Íàñòðîåíèå 12+
5.00 Äîêòîð È... 16+
5.35 Õ. ô. «Ðàíî óòðîì» 
0+
7.35 Ä. ô. «Âàëåíòèíà 
Òàëûçèíà» 12+
8.30, 11.30, 16.40, 19.00, 
21.00 Ñîáûòèÿ 12+
8.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+
10.40 Ìîé ãåðîé. Äìèòðèé 
Äèáðîâ 12+
11.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
12.05, 23.15 Ñåðèàë 
«Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» 12+
13.55 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
14.45 Ñåðèàë «Êð¸ñò-
íûé» 12+
17.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
17.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
19.30 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! Ëîâöû áîãàòûõ íå-
âåñò 16+
20.05 Ä. ô. «Ðîêîâûå çíà-
êè  çâ¸çä» 16+
21.35 Ïðîùàíèå. Àííà 
Ñàìîõèíà 16+
22.25 Ä. ô. «Ïðåçèäåíò 
çàñòðåëèëñÿ èç «êàëàø-
íèêîâà» 12+
0.55 Ñåðèàë «Çîëîòî 
Òðîè» 16+

6.00, 19.30 ÊÂÍ. Âûñøèé 
áàëë 16+
6.50, 20.30, 0.00 Äîðîæíûå 
âîéíû. Ëó÷øåå 16+
7.30, 8.10 Äîðîæíûå âîé-
íû 16+
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
12.00, 22.00 Ðåøàëà 16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+
15.00 Óòèëèçàòîð 12+
15.30, 0.30 Ñåðèàë 
«Äèêèé» 16+
23.00 +100500 18+
4.00 Ñåðèàë «Áåëûé 
âîðîòíè÷îê» 12+

10.00, 9.30 ÊèáåðÀðåíà 
16+
10.30 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+
11.00, 12.55, 15.50, 19.15, 
22.35, 23.55 Íîâîñòè  
12+
11.05, 15.55, 19.20, 22.40, 
4.55 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð 12+
13.00 ÔóòÁÎËÜÍÎ 12+
13.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
12+  12+
14.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  è  ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Àôèøà íåäå-
ëè  16+
16.20 Õîêêåé. ÊÕË 12+
18.55 «Øâåäñêèå èãðû. 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
20.05 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà 16+
22.05 «Ô¸äîð Åìåëüÿ-
íåíêî. Ïðîäîëæåíèå 
ñëåäóåò…»16+
23.25 «Åâðîêóáêè. Ñêîðî 
âåñíà!». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
0.00 Âñå íà ôóòáîë! 12+
0.45 Ôóòáîë. Ëèãà 
Åâðîïû. 1/16 ôèíàëà 
12+
2.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà 12+
5.30 Õ. ô. «Àäñêàÿ êóõ-
íÿ» 16+
7.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  16+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Êîìàíäà Òóðáî», 
«Òðè  êîòà», «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé», «Òîì 
è  Äæåððè» 0+
9.30, 0.30 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå 16+
9.55 Õ. ô. «Êðàñîòêè â 
áåãàõ» 16+
11.40 Õ. ô. «2+1» 16+
14.00 Ñåðèàë «Êóõíÿ» 
12+
18.00 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+
20.00, 1.00 Ñåðèàë 
«Ìîëîä¸æêà» 16+
21.00 Õ. ô. «Ìåæäó íå-
áîì è çåìë¸é» 12+
23.00 Õ. ô. «Ìóæ÷èíà ïî 
âûçîâó. Åâðîïåéñêèé 
æèãîëî» 16+
2.00 Õ. ô. «Ìàðìàäþê» 
12+
3.30 Ñåðèàë «Äíåâíèê 
äîêòîðà Çàéöåâîé» 
16+
5.05 6 êàäðîâ 16+
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15, 10.05 Ñåðèàë 
«Ëèãîâêà» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
12.35, 13.15, 14.05 
Ñåðèàë «Ñëåäîâàòåëü 
Òèõîíîâ» 16+
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ñ. «Ðóññêèå ñà-
ïåðû» 12+
19.40 Ëåãåíäû àðìèè  ñ  
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì 
12+
20.25 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
16+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.00 Ìåæäó òåì 12+
23.25 Õ. ô. «Óñíóâøèé 
ïàññàæèð» 16+
1.10 Õ. ô. «Ñóìêà èí-
êàññàòîðà» 6+
2.50 Õ. ô. «Ññîðà â 
Ëóêàøàõ» 0+
4.20 Õ. ô. «Ïîãðàíè÷-
íûé ïåñ Àëûé» 0+
5.20 Ä. ñ. «Õðîíèêà 
Ïîáåäû» 12+

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 12+
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 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, 
22.20, 23.45 Èíòåðâüþ 
äíÿ 12+
10.30, 14.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+
10.50, 14.50 Ïîñòôàêòóì 
12+
11.00 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 
12+
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+
13.45, 21.45 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+
15.00 Ä. ö. «Ìî  ̧ðîäíîå» 
12+
16.00 Íàñòîÿùàÿ èñòî-
ðèÿ. Íà ãëóáèíå âåêîâ 
12+
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Êàê ýòî ñäåëàíî 12+
19.30, 20.15, 21.30, 22.50 
Ñïîðòèâíûé êëóá 12+
19.45 Âðåìÿ êóëüòóðû 12+
23.00 Ä. ö. «Òàéíû ðàç-
âåäêè» 16+
0.00, 3.00 Àêàäåìè÷åñêèé 
÷àñ  12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
Ñåðèàë «Îñòðîâ» 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
11.30, 2.00 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
12.30, 1.05 Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+
13.30, 14.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë «Óíèâåð. 
Íîâàÿ îáùàãà» 16+
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Ãîä êóëüòóðû» 16+
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
22.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 
16+
23.00 Äîì-216+
2.50, 3.40, 4.35 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+
5.25, 6.10 Ñåðèàë 
«Õîð» 16+

5.00, 4.15 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
6.00, 11.00, 15.00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+
9.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+
17.00, 3.30 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 2.40 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Øèðîêî 
øàãàÿ» 16+
21.30 Õ. ô. «Ïðèñòðåëè 
èõ» 16+
0.30 Õ. ô. «Ìèðîòâîðåö» 
16+

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 12 ôåâðàëÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
14.00 Íàøè  ëþäè  16+
15.15, 3.55 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 «Ãàäàëêà» 
16+
22.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+
0.00 Àôãàíèñòàí 16+
1.00 Ñåðèàë «Îòëè÷-
íèöà» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 6 
êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.55, 2.15 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.45, 4.20 Ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
9.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
10.50, 3.35 Òåñò íà îò-
öîâñòâî 16+
11.50, 2.45 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
14.05 Õ. ô. «Áàáüå 
öàðñòâî» 16+
17.55 Ñïðîñèòå ïîâàðà 
16+
19.00 Õ. ô. «Íàéòè ìóæà 
Äàðüå Êëèìîâîé» 16+
0.30 Õ. ô. «Ïîâîðîòû 
ñóäüáû» 16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
2.50 Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 
Ñåðèàë «Ñåäüìàÿ 
ðóíà» 16+
9.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Ñåðèàë «Ëó÷øèå 
âðàãè» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.40 
Ñåðèàë «Äîçíàâà-
òåëü-2» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.45, 2.20, 3.00, 
3.25, 3.55, 4.30 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+

Холодильник - самый 
яркий пример того, что 
не важно, что снаружи, а 
важно, что внутри.  

— Да кто мы такие, чтобы противостоять силам при-
роды...
— Петрович, не выделывайся, бери лопату и убирай снег!   

Надпись в приемном от-
делении больницы:
"Нет денег - будьте здо-
ровы!" 

Только папа может 
уснуть под телевизор и 
проснуться, если его вы-
ключить.  

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+
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 12+
14.40 Êòî ïðîòèâ? 12+
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+
21.00 Ñåðèàë «Ìåæäó 
íàìè äåâî÷êàìè. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+
23.20 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+
2.00 Ñåðèàë «Êàìåíñ-
êàÿ» 16+

- Фима! Вы слышали 
новость!? Рабиновича 
ограбили! Вынесли из 
квартиры все!
- Так он им все и отдал!
- Его раскаленным утю-
гом пытали!
- Шо ви говорите! Так 
ему еще и за свет намо-
тало?  

6.00, 19.20, 3.10 
Ñåðèàë «Òîïòóíû» 16+
6.20 Êóëüò//òóðèçì 16+
6.50, 10.10 Ñåðèàë 
«Äåðåâåíñêèé ðîìàí» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+
14.10, 2.20 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+
15.05 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15, 1.40 Èãðà â êèíî 
12+
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
22.20, 0.10 Ñåðèàë 
«Íàïàðíèöû» 16+
5.30 Òàêèå ðàçíûå 16+

Реклама
ÀÎ «ÑÈÁÈÐÜ-ÏÎËÈÌÅÒÀËËÛ» 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
– Ýëåêòðîìåõàíèê íà ïîäçåì-

íûõ ãîðíûõ ðàáîòàõ, 5-äíåâíàÿ 
ðàáî÷àÿ íåäåëÿ.

– Ðàçäàò÷èê âçðûâ÷àòûõ ìàòå-
ðèàëîâ, âàõòà 15/15.

– Ìàøèíèñò êðàíà (êðàíîâùèê), 
4-5 ðàçðÿä,  2-ñìåííûé ñêîëüçÿ-
ùèé, ç/ï 17-18 òûñ. ðóá.

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

– Ãîðíûé ìàñòåð ïîäçåìíîãî 
ó÷àñòêà, âàõòà 1ìåñ./1ìåñ., ç/ï 35-
40 òûñ.ðóá.

Òåë. 8(38557)7-19-31.

Пять лет за рулем не 
была... все сигналят... 
фарами моргают, руками 
машут, даже по встреч-
ной полосе дорогу усту-
пают!... Видно, соскучи-
лись.   

Сижу на кухне, чищу варе-
ное яйцо. Напротив сидит 
мой сын (1,5 года), вни-
мательно наблюдает за 
процессом. Заходит жена 
и говорит:
- Предложи сыну яйцо, но 
дай ему только белок, а то 
он желток не любит...
Я смотрю на сына и ду-
маю, вот же ж... Он у меня 
съел твердый дезодорант, 
обкусал оставленное без 
присмотра в ванной мыло, 
а теперь, оказывается, он 
желток не любит...    

- Куда решили во время 
отпуска съездить отдо-
хнуть? 
- Мы с женой подсчитали 
наш бюджет и решили, 
что мы не устали!  

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 
Ñåðèàë «Ëåñíèê» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Ñåãîäíÿ 
12+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå÷è  
12+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.10, 19.40 Ñåðèàë 
«Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. 
Âîçâðàùåíèå» 12+
21.00 Ñåðèàë «Íåâñêèé. 
×óæîé ñðåäè ÷óæèõ» 16+
23.00 Âåæëèâûå ëþäè  16+
0.10 Ñåðèàë «Øåëåñò» 
16+
1.10 Ìåñòî âñòðå÷è  16+
2.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ  
0+
3.45 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+
4.15 Ñåðèàë «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» 16+

Предлагается к аренде/продаже 
двухэтажное нежилое здание (дом связи) площадью 1117,06 кв. м 

с земельным участком площадью 3308 кв. м, 
расположенные по адресу: 

Алтайский край,  г. Рубцовск, 
ул.  Комсомольская, д. 200, 

тел. 8-964-083-78-50. Изучение спроса

Реклама

- Эта долька для ежа, 
эта долька для чижа, 
эта долька для утят, эта 
долька для котят...
- Дед, может ты всё-таки 
перепишешь завещание?

В аптеке: 
- Мужчина, извините, 
я вам вместо хлорида 
кальция дала цианистый 
калий. 
- И че? 
- Та не, ниче, два рубля 
доплатите.  
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3.00 Íàñòðîåíèå 12+
5.15 Äîêòîð È... 16+
5.50 Õ. ô. «Òû - ìíå, ÿ 
- òåáå» 12+
7.35 Ä. ô. «Ëåîíèä 
Êóðàâëåâ. Íà ìíå óçîðîâ 
íåòó» 12+
8.30, 11.30, 16.40, 19.00, 
21.00 Ñîáûòèÿ 12+
8.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+
10.35 Ìîé ãåðîé. Êðèñòèíà 
Áàáóøêèíà 12+
11.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
12.05, 23.15 Ñåðèàë 
«Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» 12+
13.55 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
14.45 Ñåðèàë «Êð¸ñò-
íûé» 12+
17.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
17.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
19.30 Ëèíèÿ çàùèòû 16+
20.05 Ïðîùàíèå. Âèòàëèé 
Ñîëîìèí 16+
21.35 Óäàð âëàñòüþ. 
Àëåêñàíäð Ëåáåäü 16+
22.25 Ä. ô. «Ðîêîâûå ðå-
øåíèÿ» 12+
0.50 Ñåðèàë «Çîëîòî 
Òðîè» 16+
2.30 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! Ëîâöû áîãàòûõ íå-
âåñò 16+

6.00, 19.30 ÊÂÍ. Âûñøèé 
áàëë 16+
6.50, 0.00 Äîðîæíûå âîé-
íû. Ëó÷øåå 16+
7.30, 8.10 Äîðîæíûå âîé-
íû 16+
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
12.00 ÊÂÍ 16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 16+
15.00 Óòèëèçàòîð 12+
15.30, 0.30 Ñåðèàë 
«Äèêèé» 16+
20.30 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå-2018 16+
22.00 Ðåøàëà 16+
23.00 +100500 18+
4.00 Ñåðèàë «Áåëûé 
âîðîòíè÷îê» 12+

0.00 ÊèáåðÀðåíà 16+
10.30 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+
11.00, 12.55, 16.00, 18.35, 
20.40, 2.15 Íîâîñòè  12+
11.05, 16.05, 20.45, 4.55 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
13.00 Ãîðíîëûæíûé 
ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
0+
14.00 Ôóòáîë. Ëèãà 
Åâðîïû. 1/16 ôèíàëà 
(Ðîññèÿ) 0+
16.35, 2.50 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà 
0+
2 1 . 2 5  Ô ó ò á î ë . 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.12+
23.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Àê 
Áàðñ» (Êàçàíü) - ÖÑÊÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 12+
1.55 «Øâåäñêèå èãðû. 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
2.20 Âñå íà ôóòáîë! 12+
5.30 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. Ìóæ÷èíû 0+
7.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ+
9.30 Îáçîð Ëèãè  ÷åìïèî-
íîâ 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Êîìàíäà Òóðáî», 
«Òðè  êîòà», «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé», «Òîì 
è  Äæåððè» 0+
9.30, 0.30 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå 16+
10.00 Õ. ô. «Êðóòîé è 
öûïî÷êè» 12+
12.05 Õ. ô. «Ìåæäó íå-
áîì è çåìë¸é» 12+
14.00 Ñåðèàë «Êóõíÿ» 
12+
18.00 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+
20.00, 1.00 Ñåðèàë 
«Ìîëîä¸æêà» 16+
21.00 Õ. ô. «Ïðàâèëà ñú¸-
ìà. Ìåòîä Õèò÷à» 12+
23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
2.00 Õ. ô. «Ëþáîâü è 
äðóãèå ëåêàðñòâà» 16+
3.50 Õ. ô. «Äåñÿòü ÿð-
äîâ» 16+
5.20 6 êàäðîâ 16+
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15, 10.05 Ñåðèàë 
«Ëèãîâêà» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
12.35, 13.15, 14.05 
Ñåðèàë «Ñëåäîâàòåëü 
Òèõîíîâ» 16+
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ñ. «Ðóññêèå ñà-
ïåðû. Ïîâåëèòåëè  âçðû-
âà» 12+
19.40 Ïîñëåäíèé äåíü 12+
20.25 Ä. ñ. «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» 12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.00 Ìåæäó òåì 12+
23.25 Õ. ô. «Ñòàðøèíà» 
12+
1.20 Õ. ô. «Æåíàòûé 
õîëîñòÿê» 0+
2.55 Õ. ô. «Ñóìêà èí-
êàññàòîðà» 6+
4.20 Õ. ô. «×åðíûå áå-
ðåòû» 12+
5.35 Ä. ñ. «Ìîñêâà ôðîí-
òó» 12+

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 
Ñåðèàë «Ëåñíèê» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Ñåãîäíÿ 
12+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  12+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.10, 19.40 Ñåðèàë 
«Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. 
Âîçâðàùåíèå» 12+
21.00 Ñåðèàë «Íåâñêèé. 
×óæîé ñðåäè ÷óæèõ» 
16+
23.00 Âåæëèâûå ëþäè  16+
0.10 Ñåðèàë «Øåëåñò» 
16+
1.10 Ìåñòî âñòðå÷è  16+
2.50 Äà÷íûé îòâåò 0+
3.45 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+
4.15 Ñåðèàë «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» 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, 23.45 Èíòåðâüþ äíÿ 
12+
10.45, 14.30, 17.45 
Ñïîðòèâíûé êëóá 12+
11.00 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 
12+
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+
14.45, 20.15,  22.50 Îòêðû-
òîå ïðàâèòåëüñòâî 12+
15.00 Ä. ö. «Ìî  ̧ðîäíîå» 
12+
16.00 Íàñòîÿùàÿ èñòîðèÿ. 
Îòêóäà ìû ðîäîì 12+
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Ñêåéòáîðäèíã 12+
19.30 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+
19.50 Îáçîð Ðîññèéñêîé 
ãàçåòû 12+
21.30 Çäåñü áûë Ñàøà 
12+
23.00 Ä. ö. «Òàéíû ðàçâåä-
êè» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
Ñåðèàë «Îñòðîâ» 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
11.30, 2.00 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
12.30, 1.05 Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ñåðèàë «Óíèâåð. 
Íîâàÿ îáùàãà» 16+
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Ãîä êóëüòóðû» 16+
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+
22.00 Ãäå ëîãèêà? 16+
23.00 Äîì-2 16+
2.50, 3.40, 4.35 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+
5.25, 6.10 Ñåðèàë 
«Õîð» 16+

5.00, 9.00, 4.20 Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé 16+
6.00, 11.00, 15.00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè  ÷å-
ëîâå÷åñòâà 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+
17.00, 3.40 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 2.45 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Êîëîì-
áèàíà» 16+
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Õ. ô. «Ïðèêàçàíî 
óíè÷òîæèòü» 16+

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 13  ôåâðà-
ëÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
14.00 Íàøè  ëþäè  16+
15.15, 3.55 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 «Ãàäàëêà» 
16+
22.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+
0.00 Àôãàíèñòàí 16+
1.00 Ñåðèàë «Îòëè÷-
íèöà» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 6 
êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
7.00, 12.45, 2.15 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.40, 4.20 Ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
9.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
10.45, 3.30 Òåñò íà îò-
öîâñòâî 16+
11.45, 2.45 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+
13.55 Õ. ô. «Ïîíàåõàëè 
òóò» 16+
17.55 Ñïðîñèòå ïîâàðà 
16+
19.00 Õ. ô. «Æåíèòü 
ìèëëèîíåðà!» 16+
22.50 Ñåðèàë «Æåíñ-
êèé äîêòîð-2» 16+
0.30 Õ. ô. «Ïîâîðîòû 
ñóäüáû» 16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
2.45 Èçâåñòèÿ 12+
5.40, 6.25, 7.10, 8.05, 
9.25, 4.45, 10.20, 
11.15, 12.05 Ñåðèàë 
«Ëó÷øèå âðàãè» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25 Ñåðèàë 
«Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ 
Ñàâåëüåâà» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.45, 2.10, 2.50, 
3.25, 3.55, 4.20 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+

5.00,  9.25 Óòðî Ðîññèè  12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+
14.40 Êòî ïðîòèâ? 12+
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+
21.00 Ñåðèàë «Ìåæäó 
íàìè äåâî÷êàìè. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+
23.20 Âå÷åð ñ  Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì 12+
2.00 Ñåðèàë «Êàìåíñ-
êàÿ» 16+

Племянница спросила, 
почему на улице только 
взрослые голуби и не 
одного маленького.Она 
уже забыла про свой во-
прос, а я неделю муча-
юсь: куда эти коварные 
птицы прячут своих де-
тей?! 

— Я поклонник здорово-
го питания.
— Ты жрешь все подряд.
— Разве это не здоро-
во? 

Я взял кредит, чтобы погасить кредит, который я брал 
на погашение кредита.

*   *   *
Через силу, через боль, встану завтра в 6:00....

В школе раздали табе-
ли с отметками за год. 
Вовочка возвращается 
домой и, заглядывая отцу 
в глаза, говорит:
- Главное, что мы все здо-
ровы, правда, папа?   

6.00 Îé, ìàìî÷êè! 12+
6.30 Ñåðèàë «Îñà» 16+
9.40, 10.10, 22.20, 0.10 
Ñåðèàë «Íàïàðíèöû» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+
14.10, 1.30 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+
15.05, 2.20 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15, 0.50 Èãðà â êèíî 
12+
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.20, 3.05 Ñåðèàë 
«Òîïòóíû» 16+
5.30 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+

Кафе «НАЗАР» +  
банкетный зал 

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

Реклама

Не разбивайте никому 
сердце, у всех оно толь-
ко одно.
Ломайте кости - их 206.

Медсестра:
— Больной, проснитесь! 
Да проснитесь же! Ну, 
просни-и-итесь!
— А? Что такое?
— Ничего, я вам снотвор-
ное принесла, выпейте!

*   *   *
- Так, пацаны, что будем 
Сане на днюху дарить?
- Может, айпад или ай-
фон?
- Саш, а, может ,ты уйдёшь, 
и мы без тебя подумаем?  

Ты у меня такое сокро-
вище, что хочется засу-
нуть тебя в сундук, вы-
везти на необитаемый 
остров и там закопать...

- Алло, Галя, а ты где хо-
чешь побыть: на море или 
в лесу?
- Ой, ну, конечно, на море, 
Гриша! ! А ты что, путевки 
берешь?
- Да нет, выбираю освежи-
тель воздуха для туалета... 

В управление ГАИ загля-
нул мужичок, спрашива-
ет в окошко:
— А где можно получить 
права на управление 
танком или бронетран-
спортером?
— Господи, да катайтесь 
так, кто ж вас остановит?   

Реклама

МУПАТП г. Рубцовска 
сдает в аренду 

нежилые помещения, 
в т. ч. и помещение 

под столовую.
Обращаться 
по адресу: 
г. Рубцовск, 

ул. Комсомольская, 256, 
тел. 4-27-23, 4-01-86.

Свежий номер газет 
«Местное время» 

всегда можно 
приобрести в редакции 

по адресу:
пер. Гражданский, 33

Реклама

У меня соседи – психи. 
Ночь, почти 2 часа, сту-
чат в потолок и по бата-
реям. Хорошо еще, что я 
в это время не сплю, а на 
баяне играю.
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3.00 Íàñòðîåíèå 12+
5.05 Äîêòîð È... 16+
5.40 Õ. ô. «Ïÿòü ìèíóò 
ñòðàõà» 12+
7.35 Ä. ô. «Ïîñëåäíÿÿ 
âåñíà Íèêîëàÿ Åðåìåíêî» 
12+
8.30, 11.30, 16.40, 19.00, 
21.00 Ñîáûòèÿ 12+
8.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+
10.40 Ìîé ãåðîé. 
Ãðèãîðèé Àíòèïåíêî 12+
11.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
12.05, 23.15 Ñåðèàë 
«Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» 12+
13.55 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
14.45 Ñåðèàë «Êð¸ñò-
íûé» 12+
17.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
17.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
19.30 10 ñàìûõ... 
Äðà÷ëèâûå çâåçäû 16+
20.05 Ä. ô. «Ðàçëó÷íèêè  
è  ðàçëó÷íèöû. Êàê óâî-
äèëè  ëþáèìûõ» 12+
21.35 Õðîíèêè  ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Ïðåä÷óâñòâèå 
ñìåðòè  12+
22.25 Ä. ô. «Ðàêåòû íà 
ñòàðòå» 12+
0.55 Ñåðèàë «Çîëîòî 
Òðîè» 16+
2.30 Ëèíèÿ çàùèòû 16+

6.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
16+
6.50, 0.00 Äîðîæíûå âîé-
íû. Ëó÷øåå 16+
7.30, 8.10 Äîðîæíûå âîé-
íû 16+
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
12.00 ÊÂÍ 16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 16+
15.00 Óòèëèçàòîð 12+
15.30, 0.30 Ñåðèàë 
«Äèêèé» 16+
19.30 Óëåòíîå âèäåî. 
Ëó÷øåå 16+
20.30 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå-2018 16+
22.00 Ðåøàëà 16+
23.00 +100500 18+
4.00 Ñåðèàë «Áåëûé 
âîðîòíè÷îê» 12+

6.00 Äåðæèñü, øîóáèç! 
16+
6.30 Ñåðèàë «Îñà» 16+
9.40, 10.10, 22.20, 0.20 
Ñåðèàë «Íàïàðíèöû» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+
14.10, 1.40 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå 16+
15.05, 2.25 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+
16.15, 1.00 Èãðà â êèíî 
12+
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.20, 3.05 Ñåðèàë 
«Òîïòóíû» 16+
0.10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 
12+
5.30 Òàêèå ðàçíûå 16+

10.00 ÊèáåðÀðåíà 16+
10.30 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+
11.00, 12.55, 16.00, 19.05, 
21.40, 23.45 Íîâîñòè  12+
11.05, 16.05, 19.10, 23.50, 
4.55 Âñå íà Ìàò÷! 12+
13.00 Âîëåéáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû 0+
15.00 Êîìàíäà ìå÷òû 
12+
15.30 «Êàòàðñêèå èãðû». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+
16.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà 0+
18.35 «Åâðîêóáêè. Ñêîðî 
âåñíà!». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
19.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà 0+
21.45 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà16+
0.20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
1/16 ôèíàëà 12+
5.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà 
0+
6.55 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ0+
8.55 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà 0+
9.30 Îáçîð Ëèãè  Åâðîïû 
12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Êîìàíäà 
Òóðáî» 0+
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+
9.30 Õ. ô. «Æèçíü, èëè 
÷òî-òî âðîäå òîãî» 12+
11.30 Õ. ô. «Ïðàâèëà 
ñú¸ìà. Ìåòîä Õèò÷à» 
12+
14.00 Ñåðèàë «Êóõíÿ» 
12+
18.00 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+
20.00, 1.45 Ñåðèàë 
«Ìîëîä¸æêà» 16+
21.00 Õ. ô. «Ïðèòÿæå-
íèå» 12+
23.45 Õ. ô. «#Çàíîâîðî-
äèòüñÿ» 18+
2.45 Âîçâðàùåíèå â 
Ãîëóáóþ ëàãóíó 12+
4.20 Õ. ô. «Èñòîðèÿ 
äåëüôèíà-2» 6+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15, 10.05 Ñåðèàë 
«Ëèãîâêà» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
12.35, 13.15, 14.05 
Ñåðèàë «Ñëåäîâàòåëü 
Òèõîíîâ» 16+
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ñ. «Ðóññêèå ñà-
ïåðû. Ïîâåëèòåëè  âçðû-
âà» 12+
19.40 Ëåãåíäû êèíî 6+
20.25 Êîä äîñòóïà 12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.00 Ìåæäó òåì 12+
23.25 Õ. ô. «Íàçíà-
÷àåøüñÿ âíó÷êîé» 12+
2.15 Õ. ô. «Æàðêîå 
ëåòî â Êàáóëå» 16+
3.40 Õ. ô. «Áåëûé 
âçðûâ» 12+
4.55 Ò. ñ. «Åðìàê» 16+

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 
Ñåðèàë «Ëåñíèê» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Ñåãîäíÿ 
12+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  12+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.10, 19.40 Ñåðèàë 
«Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. 
Âîçâðàùåíèå» 12+
21.00 Ñåðèàë «Íåâñêèé. 
×óæîé ñðåäè ÷óæèõ» 
16+
23.00 Âåæëèâûå ëþäè  16+
0.10 Ò. ñ. «Øåëåñò» 16+
1.15 Ìåñòî âñòðå÷è  16+
2.55 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 
16+
3.40 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+
4.15 Ñåðèàë «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» 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, 
23.45 Èíòåðâüþ äíÿ 12+
10.45, 12.45, 18.45 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+
11.00 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 
12+
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+
14.30, 19.45 Âðåìÿ êóëüòó-
ðû 12+
14.45, 19.30 Ñïîðòèâíûé 
êëóá 12+
15.00 Ä. ö. «Ìî  ̧ðîäíîå» 
12+
16.00 Íàñòîÿùàÿ èñòîðèÿ. 
Ïîòåðÿííûé õðàì 12+
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Ñêåéòáîðäèíã 12+
17.30 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+
17.50 Ïîñòôàêòóì 12+
20.15 Ñòðîéêà 12+
21.30 Âàøà ïàðòèÿ 12+
23.00 Ä. ö. «Äîáû÷à. Ëåñ» 
12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
Ñåðèàë «Îñòðîâ» 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
11.30, 2.00 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
12.30, 1.05 Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ñåðèàë «Óíèâåð. 
Íîâàÿ îáùàãà» 16+
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Ãîä êóëüòóðû» 16+
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 
16+
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+
23.00 Äîì-2 16+
2.45 ÒÍÒ-Club 16+
2.50, 3.40, 4.35 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+
5.25, 6.10 Ñåðèàë 
«Õîð» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 
5.50 6 êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.55, 2.15 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.55, 4.15 Ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
9.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
11.00, 3.25 Òåñò íà îò-
öîâñòâî 16+
12.00,  2.45 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+
14.05 Õ. ô. «Æåíèòü 
ìèëëèîíåðà!» 16+
17.55 Ñïðîñèòå ïîâàðà 
16+
19.00 Õ. ô. «Àðòèñòêà» 
16+
22.50 Ñåðèàë «Æåíñ-
êèé äîêòîð-2» 16+
0.30 Õ. ô. «Ïîâîðîòû 
ñóäüáû» 16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
2.45 Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 5.50, 6.40, 7.40, 
9.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Ñåðèàë «Ëó÷øèå 
âðàãè» 16+
8.35 Äåíü àíãåëà 12+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25 Ñåðèàë 
«Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ 
Ñàâåëüåâà» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 2.05, 2.55, 3.35, 4.15 
Ä. ô. «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå» 16+

Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

- 31 ... - 330 - 22 ... - 240 - 17 ... - 190 - 20 ... - 220 - 23 ... - 250 - 10 ... - 120 - 6 ... - 80

- 38 ... - 400 - 37 ... - 390 - 23... - 250 - 24 ... - 260 - 26 ... - 280 - 23 ... - 250 - 10 ... - 120

       

восточный
5-7 м/с.

восточный
7-9 м/с.

с.-восточный
5-7 м/с.

ю.-западный
3-5 м/с.

ю.-западный
5-7 м/с.

южный
6-8 м/с.

южный
4-6 м/с.
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5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 12+
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 12+
14.40 Êòî ïðîòèâ? 12+
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+
21.00 Ñåðèàë «Ìåæäó 
íàìè äåâî÷êàìè. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+
23.20 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+
2.00 Ñåðèàë «Êàìåíñ-
êàÿ» 16+

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 14 ôåâðàëÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
14.00 Íàøè  ëþäè  16+
15.15, 3.55 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 «Ãàäàëêà» 
16+
22.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+
0.00 Íà íî÷ü ãëÿäÿ 16+
1.00 Ñåðèàë «Îòëè÷-
íèöà» 16+

5.00, 4.20 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
6.00, 9.00, 15.00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+
17.00, 3.30 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 2.45 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Çàêîíîïîñ-
ëóøíûé ãðàæäàíèí» 16+
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Õ. ô. «Ìëàäåíåö 
íà $30 000 000» 16+

- Пап, я боюсь, что меня 
никто не возьмет замуж.
- Не волнуйся. Возьмешь 
у матери зелье, подсы-
плешь кому-нибудь и 
охомутаешь.
- А у нее есть такое зе-
лье!?
- Должно быть. Сколько 
на нее не смотрю, другой 
причины, почему я на 
ней женился, не вижу. 

Мамашка так властно крикнула своему чаду: «БРОСЬ 
КАКУ!», что четверо мужиков, озираясь, выбросили 
недокуренные сигареты, а пятый почему-то отстра-
нился от идущей рядом эффектной блондинки. 

- У вас есть медицинское 
образование?
- Да, конечно. 126 серий 
"Интернов"! И семь сезо-
нов "Доктора Хауса"!

- Ваша собака меня уку-
сила! Теперь я намерена 
требовать компенсацию!
- Конечно-конечно. Сей-
час я ее подержу, а вы ку-
сайте на здоровье!

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

Дрова, горбыль. 
Доставка. 

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

Реклама

Отруби, 
зерноотходы, 

пшеница, ячмень, 
овес, дробленка. 

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

Реклама

- Какие храбрые поступ-
ки вы совершали
в своей жизни?
- Однажды на алгебре я 
руку поднял.

- Алло, милый, включи 
первый канал!
- Включил.
- Что там идет?
- "Давай поженимся! ”
- Я согласна! 

Три фразы, вызывающие 
панику:
1. Это будет не больно.
2. Я хочу с тобой серьез-
но поговорить.
3. Неверно указан логин 
или пароль.

У знакомых заболел хо-
мяк — лежит, не встаёт, го-
лову поднимает и роняет, 
не ест ничего. Оказалось, 
весь день прятал за ще-
кой здоровенную гайку 
— вещь-то хорошая, но 
тяжеловата для хомяка. 

Дайте мне, пожалуйста, 5 
шаурм, не э-э-э 5 шаур-
мей.. Блин.. Шаурменей! 
Ай, короче, дайте мне 
3 шаурмы и 2 шаурмы!

- Ты говоришь, что я кра-
сивый?
- Да, красивый.
- А так красивый?
- И так красивый.
- А вот здесь, отойду, 
здесь красивый?
- И там тоже красивый. 
Товарищ лейтенант, ну 
отдайте права, мне ехать 
надо!  
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3.00 Íàñòðîåíèå 12+
5.10 Õ. ô. «Âñàäíèê áåç 
ãîëîâû» 0+
7.15, 8.50 Õ. ô. «Íåîïà-
ëèìûé Ôåíèêñ» 12+
8.30, 11.30, 16.40 Ñîáûòèÿ 
12+
11.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
12.05, 23.35 Ñåðèàë 
«Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» 12+
14.00 10 ñàìûõ... 
Äðà÷ëèâûå çâåçäû 16+
14.35 Õ. ô. «Íî÷íîé ïàò-
ðóëü» 12+
17.05 Õ. ô. «Ñåâåðíîå 
ñèÿíèå. Âåäüìèíû êó-
êëû» 12+
19.00 Â öåíòðå ñîáûòèé 
16+
20.10 Æåíà. Èñòîðèÿ 
ëþáâè  16+
21.40 Õ. ô. «Ôàíòîìàñ» 
12+
1.10 Ïåòðîâêà, 38 16+
1.30 Ä. ô. «Àëåêñàíäð 
Êàéäàíîâñêèé. Ïî ëåç-
âèþ áðèòâû» 12+

6.00 Êàê â ðåñòîðàíå 12+
6.30 Ñåðèàë «Îñà» 16+
8.30, 10.20 Ñåðèàë 
«Íàïàðíèöû» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
10.10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 
12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+
14.10, 2.40 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15 Âñåìèðíûå èãðû 
ðàçóìà 0+
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.20 Ñåðèàë «Òîïòóíû» 
16+
21.20 Õ. ô. «Ìóñóëüìà-
íèí» 16+
23.50 Ä. ô. «Àôãàí. 
Ïðåäàííûå ãåðîè» 16+
0.25 Õ. ô. «Ïîêðîâñêèå 
âîðîòà» 0+
3.05 Õ. ô. «Ñëîíû ìîè 
äðóçüÿ» 12+

10.00, 8.30 ÊèáåðÀðåíà 
16+
10.30 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+
11.00, 12.55, 15.00, 16.45, 
19.15, 22.15 Íîâîñòè  12+
11.05, 16.50, 19.20, 22.20, 
4.25 Âñå íà Ìàò÷! 12+
13.00, 17.15 Ôóòáîë. Ëèãà 
Åâðîïû. 1/16 ôèíàëà 0+
15.05, 0.55 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà 0+
21.45 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
22.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ 12+
2.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè  12+
5.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà 0+
5.45 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ 0+
6.30 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àíãëèè. 1/8 ôèíàëà 0+
9.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Êîìàíäà Òóðáî», 
«Òðè  êîòà», «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé», «Òîì 
è  Äæåððè» 0+
9.30 Õ. ô. «Ìîÿ ñóïåð-
áûâøàÿ» 16+
11.20 Õ. ô. «Ïðèòÿæå-
íèå» 12+
14.00 Ñåðèàë «Êóõíÿ» 
12+
19.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå 16+
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
21.00 Õ. ô. «Îäèí äî-
ìà-3» 12+
23.05 Õ. ô. «Ðàñïëàòà» 
18+
1.35 Õ. ô. «Ïðèçðàê â 
äîñïåõàõ» 16+
3.15 Õ. ô. «Æèçíü, èëè 
÷òî-òî âðîäå òîãî» 12+
4.50 6 êàäðîâ 16+
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+
14.40 Êòî ïðîòèâ? 12+
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+
21.00 Ïåòðîñÿí-øîó 16+
23.15 Âûõîä â ëþäè  
12+
0.35 Õ. ô. «Ïîäìåíà â 
îäèí ìèã» 12+
4.05 Ñåðèàë «Ñâàòû» 
12+

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 
Ñåðèàë «Ëåñíèê» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 12+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  12+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.10 Æäè  ìåíÿ 12+
19.40 Ñåðèàë «Ïÿòü 
ì è í ó ò  ò è ø è í û . 
Âîçâðàùåíèå» 12+
21.40 Ñåðèàë «Íåâñêèé. 
×óæîé ñðåäè ÷óæèõ» 
16+
23.45 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
16+
0.20 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+
0.55 Ìû è  íàóêà. Íàóêà 
è  ìû 12+
1.40 Ä. ô. «Àôãàíöû» 16+
2.15 Ìåñòî âñòðå÷è  16+
3.55 Ñåðèàë «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» 16+

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 12+
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00, 22.30 Íîâîñòè  12+
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 10.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 14.15, 17.15, 18.15, 
18.45, 20.15, 20.50, 21.15, 
22.20, 22.50 Èíòåðâüþ 
äíÿ 12+
11.00 Ñâèäàíèå ñî âêó-
ñîì 16+
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. «Ìî  ̧ðîäíîå» 
12+
16.00 Íàñòîÿùàÿ èñòî-
ðèÿ. Ñåêðåòû äðåâíèõ 
ìàñòåðîâ 12+
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Ñêåéòáîðäèíã 12+
19.15 Îãîðîä â ïîäàðîê 
12+
21.30 Çäåñü áûë Ñàøà 
12+
23.00 Ä. ö. «Ñàõàð» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
Ñåðèàë «Îñòðîâ» 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
11.30, 2.20 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
12.30, 1.30 Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ñåðèàë «Óíèâåð. 
Íîâàÿ îáùàãà» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Êîìåäè  Êëàá 16+
22.00 Comedy Áàòòë 16+
23.00 Äîì-2 16+
1.05 Òàêîå êèíî! 16+
3.05 Õ. ô. «Ãäå ìîÿ 
òà÷êà, ÷óâàê?» 12+
4.25 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+
5.10, 6.00 Ñåðèàë 
«Õîð» 16+

5.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé 16+
6.00, 9 .00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Íîâîñòè  16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Çàãàäêè  ÷åëî-
âå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+
14.00 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 16+
18.00, 4.30 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Ä. ô. «Ïðàâèëà 
ñú¸ìà: êóïè  ìåíÿ, åñëè  
ñìîæåøü!» 16+
21.00 Ä. ô. «Ðóññêèå 
ñêàçêè. Òàéíà ïðîèñõîæ-
äåíèÿ ÷åëîâåêà» 16+
23.10 Õ. ô. «Ñêàéëàéí» 
16+
0.50 Õ. ô. «Çàêîí íî÷è» 
18+
3.00 Õ. ô. «Àïîëëîí-
11» 16+

6.30, 18.00, 23.45 6 êàä-
ðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
7.00, 12.25, 2.15 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
9.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
10.35 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+
11.35, 3.15 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+
14.10 Õ. ô. «Àðòèñòêà» 
16+
17.55 Ñïðîñèòå ïîâàðà 
16+
19.00 Õ. ô. «Ïîäåëèñü 
ñ÷àñòüåì ñâîèì» 16+
0.30 Õ. ô. «Ëþáâè öå-
ëèòåëüíàÿ Ñèëà» 16+
3.55 Ñäà¸òñÿ! Ñ ðåìîí-
òîì! 16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

5.00, 9.00, 13.00 Èçâåñòèÿ 
12+
5.40, 6.25, 7.10, 8.05 
Ñåðèàë «Ëó÷øèå âðà-
ãè» 16+
9.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Ñåðèàë «Ïðàâî 
íà ïîìèëîâàíèå» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00 
Ñåðèàë «Êîðäîí ñëåäî-
âàòåëÿ Ñàâåëüåâà» 16+
18.55, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.10, 23.00, 
23.50, 0.35 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+
1.20, 1.55, 2.25, 2.55, 
3.25, 4.00, 4.30 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+

Жена обращается к 
мужу:
- Если я уйду к другому 
мужчине, ты будешь жа-
леть?
- Зачем мне жалеть чу-
жого мужчину?

Идет муравей по лесу. 
Навстречу ему ящери-
ца.
Муравей удивленно:
- Ой, а ты кто?
- Я динозавр!
- Так вы же вымерли!?
- Врут. Болели мы.

Самое счастливое утро 
для девушки – день её 
свадьбы.
Проснувшись, она точно 
знает, что надеть. 

Сегодня я встал порань-
ше, чтобы опоздать без 
спешки.

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè  
12+
9.20 Ñåãîäíÿ 15 ôåâðàëÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55, 2.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
14.00 Íàøè  ëþäè  16+
15.15, 3.55 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00, 3.00 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 Åæåãîäíàÿ öåðåìî-
íèÿ âðó÷åíèÿ ïðåìèè  
«Ãðýììè» 16+
4.45 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15, 10.05 Ñåðèàë 
«Åðìàê» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
11.50, 13.15, 14.05, 
18.30, 21.25 Ñåðèàë 
«Óáèòü Ñòàëèíà» 16+
22.10 Õ. ô. «Ïðîåêò 
«Àëüôà» 12+
0.00 Õ. ô. «Êàðàâàí 
ñìåðòè» 12+
1.35 Õ. ô. «Çàïàñíîé 
èãðîê» 0+
3.00 Õ. ô. «Íàçíà-
÷àåøüñÿ âíó÷êîé» 12+
5.00 Ä. ñ. «Çàôðîíòîâûå 
ðàçâåä÷èêè» 12+
5.15 Ä. ñ. «Ìîñêâà ôðîí-
òó» 12+
5.50 Õ. ô. «Â ìîåé 
ñìåðòè ïðîøó âèíèòü 
Êëàâó Ê.» 0+

6.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
16+
6.50 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+
7.30, 8.10 Äîðîæíûå âîé-
íû 16+
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
9.50 Õ. ô. «Àãåíòû 
ñïðàâåäëèâîñòè» 16+
12.30 Èäåàëüíûé óæèí 16+
13.30 Óòèëèçàòîð 5 16+
14.30 Óòèëèçàòîð 12+
15.00 Ðåøàëà 16+
16.10 Õ. ô. «Çàïàäíÿ» 
16+
18.30 Ñóïåðøåô 16+
19.30 Õ. ô. «Â îñàäå» 0+
21.30 Õ. ô. «Â îñàäå 2» 
0+
23.40 Õ. ô. «Ïîñëåäíÿÿ 
Íàäåæäà ÷åëîâå÷å-
ñòâà» 16+
1.30 Õ. ô. «Èãðà íà ïî-
íèæåíèå» 18+
3.40 Ñåðèàë «Áåëûé 
âîðîòíè÷îê» 12+

Реклама

- А я братику на Новый 
год подарок под ёлку 
положила!
- И как ? Ему понравил-
ся?
- Не знаю, он до сих 
пор его ищет.... Тайга то 
большая!!!!!!

Мозг на 80% состоит из 
жидкости. Мало того, что 
у многих она тормозная, 
так некоторым конкрет-
но не долили...
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Муж никакой приходит 
домой,
на пороге жена с вени-
ком встречает...
Он увидел веник и на-
взрыд говорит:
- Родная... не улетай... это 
последний раз!!! ... 

Главное правило мате-
матики: если решается 
легко, значит ты реша-
ешь неправильно.

Ôåâðàëü
Áëàãîïðèÿòíûå 

äíè: 
5, 7, 9, 12, 16, 24, 27. 

Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè:  
22.

(«Îðàêóë» 2018 ãîä)

В магазин заходит му-
жик и говорит:
- Дайте мне бутылку 
водки.
Продавщица:
- С собой?
- Нет, без вас.

- Ваня, а ты по Козерогу 
кто? 
- По-видимому... Горо-
скоп...

Мы стали жить лучше, - 
сказало правительство.
- Мы за вас рады, - по-
думал народ. 

Чтобы жена не нашла 
мою заначку, я храню ее 
в правом нижнем кар-
мане второго среднего 
отделения ее сумочки.

(ул. Комсомольская,121)

РУБЦОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Режиссер-постановщик заслуженный работник 
культуры РФ Станислав Спивак

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

ПРИГЛАШАЕТ 10 февраля 2019 года 
 в 12.00 на премьеру спектакля 

0+ 
«КОЗА-

ДЕРЕЗА» 
М. Супонин

Реклама
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2.25 Ìàðø-áðîñîê 12+
2.55 ÀÁÂÃÄåéêà 0+
3.25 Õ. ô. «Òû - ìíå, ÿ 
- òåáå» 12+
5.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè-
êëîïåäèÿ 6+
5.35 Ä. ô. «Èãîðü Ñêëÿð. 
Ïîä ñòðàõîì ñëàâû» 12+
6.25 Õ. ô. «Âîñïèòàíèå 
è âûãóë ñîáàê è ìóæ-
÷èí» 12+
8.30, 11.30, 20.40 Ñîáûòèÿ 
12+
8.45 Ïåòðîâêà, 38 16+
8.55 Àõ, àíåêäîò, àíåêäîò... 
12+
10.00, 11.45 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû Òàòüÿíû 
Óñòèíîâîé» 16+
14.10 Õ. ô. «Ìåñòü íà 
äåñåðò» 16+
18.00 Ïîñòñêðèïòóì 12+
19.10 Ïðàâî çíàòü! 16+
20.55 Ïðàâî ãîëîñà 16+
23.55 Ïðîùàíèå. Âèòàëèé 
Ñîëîìèí 16+
0.35 Ä. ô. «Ðîêîâûå çíà-
êè  çâ¸çä» 16+
1.20 Óäàð âëàñòüþ. 
Àëåêñàíäð Ëåáåäü 16+
2.10 Âèðóñíàÿ âîéíà 16+

5.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû 16+
5.15, 16.20, 2.50 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé 16+
6.50 Õ. ô. «Ìëàäåíåö 
íà $30 000 000» 16+
9.15 Ìèíòðàíñ  16+
10.15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà 16+
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 
16+
18.30 Ä. ô. «Çàñåêðå÷åí-
íûå ñïèñêè. Ðóññêèå 
èäóò!» 16+
20.40 Õ. ô. «Áýòìåí 
ïðîòèâ ñóïåðìåíà. Íà 
çàðå ñïðàâåäëèâîñòè» 
16+
23.40 Õ. ô. «Ñïàóí» 
16+
1.20 Õ. ô. «Óëüòðà-
ôèîëåò» 16+

11.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. 
Åäèíîáîðñòâà 12+
12.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè  0+
14.15 «Çà÷åì Àìåðèêå 
áèàòëîí?». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
14.35, 18.00, 19.45, 22.55, 
1.05 Íîâîñòè  12+
14.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà0+
16.20 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
16.50, 20.20 Ãîðíîëûæ-
íûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà 12+
18.05 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà16+
19.50, 23.00, 1.10, 5.05 Âñå 
íà Ìàò÷! 12+
2 1 . 1 5  Â î ë å é á î ë . 
×åìïèîíàò Ðîññèè  12+
23.45 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà 12+
1.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ôðàíöèè  12+
3.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà 
12+
5.35 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ 0+
6.35 Ôðèñòàéë. Êóáîê 
ìèðà 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. 
«Ðîìàí ñ êàìíåì» 16+
13.45, 3.40 Õ. ô. 
«Æåì÷óæèíà Íèëà» 
16+
16.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå 16+
17.00 Õ. ô. «Îäèí 
äîìà-3» 12+
19.05 Ì. ô. «Êàê ïðèðó-
÷èòü äðàêîíà» 12+
21.00 Õ. ô. «Ìå÷ êîðî-
ëÿ Àðòóðà» 16+
23.35 Õ. ô. «Ñòðåëîê» 
16+
5.20 6 êàäðîâ 16+

7.15 Õ. ô. «Ïðîñòàÿ 
èñòîðèÿ» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
9.15 Ëåãåíäû öèðêà 6+
9.40 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+
10.30 ÍÅ ÔÀÊÒ! 6+
11.00 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
16+
11.55 Çàãàäêè  âåêà 12+
12.45, 14.55 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
13.15 Ä. ñ. «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» 12+
14.00 Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé 6+
15.10, 18.25 Ñåðèàë 
«Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 
Ñåâåðíûé ôðîíò» 12+
18.10 ÇÀÄÅËÎ! 12+
23.55 Ä. ñ. «Æèçíü â 
ÑÑÑÐ îò À äî ß» 12+
0.45 Õ. ô. «Àêöèÿ» 
12+
2.40 Ñåðèàë «Åðìàê» 
16+

5.00 Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà 12+
8.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà 12+
9.20 Ïÿòåðî íà îäíîãî 12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00 Âåñòè  12+
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
11.45 Õ. ô. «Çëàÿ øóò-
êà» 12+
13.40 Õ. ô. «Äåâóøêà 
ñ ãëàçàìè öâåòà íåáà» 
12+
17.30 Ïðèâåò,  Àíäðåé! 12+
20.00 Âåñòè  â ñóááîòó 
12+
20.45 Îäèí â îäèí. 
Íàðîäíûé ñåçîí 12+
23.15 Õ. ô. «Îæèäàåòñÿ 
óðàãàííûé âåòåð» 12+
3.25 Âûõîä â ëþäè  12+

5.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
16+
6.00 Õ. ô. «Ñûí çà 
îòöà...» 16+
7.25 Ñìîòð 0+
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ 
12+
8.20 Çàðÿäèñü óäà÷åé! 
12+
9.25 Ãîòîâèì ñ  Àëåêñååì 
Çèìèíûì 0+
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 16+
11.00 Åäà æèâàÿ è  ì¸ðò-
âàÿ 12+
12.00 Êâàðòèðíûé âîï-
ðîñ  0+
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 
16+
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+
15.00 Áðýéí ðèíã 12+
16.20 Îäíàæäû... 16+
17.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí 
16+
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå 12+
20.40 Çâåçäû ñîøëèñü 
16+
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! 16+
23.20 Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà 18+
0.15 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà 16+
1.30 Ôîìåíêî ôåéê 16+
1.50 Ä. ô. «Ñåêðåòíàÿ 
Àôðèêà» 16+
2.45 Õ. ô. «Ðåïîðòàæ 
ñóäüáû» 16+
4.15 Ñåðèàë «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» 16+

7.00, 7.30, 8.30 Ñåðèàë 
«Îñòðîâ» 16+
8.00, 3.00 ÒÍÒ Music 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Êîìåäè  Êëàá 
16+
20.00 Ïåñíè  16+
22.00 Ïàâåë Âîëÿ. 
Áîëüøîé Stand Up (2018). 
16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+
1.05 Õ. ô. «Âñå áåç óìà 
îò Ìýðè» 16+
3.30, 4.20 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+
5.10, 6.00 Ñåðèàë 
«Õîð» 16+

5.10, 6.10 Õ. ô. «31 
èþíÿ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
7.55 Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ! 12+
8.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ 0+
9.00 Óìíèöû è  óìíèêè  
12+
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
10.10 Ê þáèëåþ àêòåðà. 
«Íèêîëàé Åðåìåíêî. Íà 
ðàçðûâ ñåðäöà» 12+
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 
16+
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò 
6+
13.20 Æèâàÿ æèçíü 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 ÊÂÍ- 2019 ã. Ñî÷è  
16+
1.10 Õ. ô. «Öâåò êîôå ñ 
ìîëîêîì» 16+
2.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
3.50 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+
4.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+

6.00, 3.30 Àêàäåìè÷åñêèé 
÷àñ  12+
6.45, 4.35 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 12+
6.50, 7.50 Ðåöåïò äíÿ 12+
7.00, 13.30 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+
7.20 Ïåðñîíà 12+
7.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+
7.40 Ñòðîéêà 12+
8.00 Õ. ô. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ãåêëüáåððè Ôèííà» 6+
9.50, 5.55 Ïðàâèëà æèçíè. 
Äåòè  12+
10.00, 13.00, 15.00, 20.30, 
2.00, 5.30 Íîâîñòè. Èòîãè  
12+
10.20, 13.20, 15.20, 20.50 
Ïîñòôàêòóì 12+
10.30, 12.00, 1.45, 2.50 
Âðåìÿ êóëüòóðû 12+
10.45, 12.15, 4.15 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+
11.00 Îãîðîä â ïîäàðîê 
12+
12.30, 5.00 Âàøà ïàðòèÿ 
12+
14.00 Ýòî ðåìîíò 12+
14.10 Ä. ô. «Âàëåíòèí 
Þäàøêèí» 16+
15.30 Æèâîé êîíöåðò. 
Ãðóïïà «Äÿäÿ Ãî» 0+
17.30 Euromaxx. Îêíî â 
Åâðîïó 16+
18.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
16+
18.50 Õ. ô. «Âîñüì¸ðêà» 
12+
21.00 Õëåáíûé êðàé 12+
21.40 Ðóññî òóðèñòî 12+
22.10 Õ. ô. «Èï Ìàí» 
16+

6.00, 4.50 Ìóëüòôèëüìû 
0+
6.30 Õ. ô. «×åëîâåê íî-
ÿáðÿ» 16+
8.30, 20.00 Óëåòíîå âè-
äåî. Ëó÷øåå 16+
9.30 Êàëàìáóð 0+
10.20 Õ. ô. «Èíîñòðà-
íåö» 16+
12.20 Õ. ô. «Èíîñòðàíåö 
2. ×¸ðíûé ðàññâåò» 16+
14.15 Õ. ô. «Â îñàäå» 0+
16.20 Õ. ô. «Â îñàäå 2» 
0+
18.30 Óòèëèçàòîð 5 16+
19.30 Óòèëèçàòîð 2 12+
23.00 +100500 18+
23.30, 4.00 Ñåðèàë 
«Ìèð äèêîãî çàïàäà» 
18+

6.30, 18.00, 23.30, 5.15 6 
êàäðîâ 16+
7.50 Õ. ô. «Âàñèëüêè 
äëÿ Âàñèëèñû» 16+
9.50 Õ. ô. «Âñ¸ ñíà÷à-
ëà» 16+
14.10 Õ. ô. «Ïðîâèí-
öèàëêà» 16+
19.00 Õ. ô. «ß ëþáëþ 
ñâîåãî ìóæà» 16+
0.30 Õ. ô. «Ëåñíîå îçå-
ðî» 16+
2.20 Õ. ô. «Íå õî÷ó æå-
íèòüñÿ!» 16+
3.40 Ñäà¸òñÿ! Ñ ðåìîí-
òîì! 16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 
6.50, 7.20, 7.55, 8.20, 
8.55, 9.35, 10.15 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+
10.55, 11.45, 12.30, 
13.20, 14.05, 15.00, 
15.45, 16.35, 17.25, 
18.10, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 
12+
0.55, 1.50, 2.35, 3.20 
Ñåðèàë «Îãðàáëåíèå 
ïî-æåíñêè» 16+
4.05, 4.50 Ñåðèàë 
«Ìàìà-äåòåêòèâ» 12+

Едет мужчина в автобусе 
и ругается:
— Что за молодежь по-
шла! Наглые, невоспи-
танные! Сами сидя едут, 
места уступить не могут!
Его спрашивает кондук-
тор:
— Что вы возмущаетесь? 
Вы же сидите!
— А жена-то стоит!

6.00, 8.05 Ìóëüòôèëüìû 
0+
6.15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå 6+
6.30 Ñîþçíèêè  12+
7.05 Òàêèå ðàçíûå 16+
7.35 Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû 16+
8.55 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. «Èíòåð-
äåâî÷êà» 16+
12.45, 16.15, 19.15 
Ñåðèàë «Îòòåïåëü» 16+
4.35 Õ. ô. «Ìîÿ ëþáîâü» 
6+

действителен только  в феврале !
КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 

некоммерческого характера в рубрики:
«ПРОДАЮ», «КУПЛЮ», «СДАЮ», «СНИМУ», «МЕНЯЮ», «ИЩУ РАБОТУ», «ОТДАМ» – ДО 10 СЛОВ.
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Реклама

Преподаватель:
- Ваша фамилия?
Студент:
- Иванов (улыбается).
- Чему вы улыбаетесь? - 
спрашивает профессор.
- Доволен, что хорошо 
ответил на первый во-
прос. 

— Вoзьми мнe кофe.
— Какoй?- спрoсил я.
— Какoе. Кoфе срeднeго рoда.
И тут я пoнял, что это былa сaмая корoткая 
влюблeннoсть в мoeй жизни. 

*   *   *   
Я стал, как андроид – сил даже на день не хватает.

Приходит сатана к богу 
и говорит ему:
- Пожалуйста, забери у 
меня одного грешника. 
Ей-богу, не могу уже с 
ним! Представляешь, 
убил всех демонов, чёр-
тиков и т. д., залез на 
мой трон и кричит: "Где 
здесь переход на сле-
дующий уровень?!" 

Пока доказывала мужу, 
что умею молчать — со-
рвала голос.

Логика учителей:
- Кому непонятно?
- Мне…
- Надо было слушать!

- У тебя бывают присту-
пы лени?
- У меня бывают при-
ступы активности, лень у 
меня постоянно.

На заборе читаю 
«Осторожно, во дворе 
злой попугай»…
Понимаю что бред… за-
хожу…
Последнее, что я слышал 
перед обмороком, -
это голос попугая: «Рекс, 
ФАС!»

Звонит телефон. Хозяйка 
снимает трубку, а там 
пьяный мужик:
- Алло, скажите...я с вами 
по телефону разговари-
ваю?
- Нет, по телевизору!
- Господи! Прямой эфир, 
а я в трусах! 

Реклама Поздравляем
с днём рождения  

Нелепко
Валерия

Михайловича. 
Коллектив МУП 

«СпецТрансСервис»
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ГОРОСКОП с 8 по 14 февраля 2019 г.
ОВЕН.  Могут возникать 
трудности, на пути по-
рой возникают прегра-
ды, но у вас достаточно 
жизненных сил, чтобы 

со всем справиться. На многие 
вещи вы смотрите не так, как окру-
жающие, замечаете сначала новые 
возможности, а уж потом – какие-
то связанные с ними проблемы.

ТЕЛЕЦ. Многое будет 
даваться непросто, осо-
бенно в начале недели. 
Хочется действовать 

привычными методами, но они не 
так эффективны, как раньше. Значит, 
нужно изобретать что-то новое – но 
хорошие идеи появляются не сразу. 
Возможны какие-то ошибки.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя на-
чинается хорошо. Пер-
вые ее дни – это время 
новых идей и смелых 
планов. Постарайтесь 

воплотить задуманное в жизнь как 
можно быстрее: вскоре могут воз-
никнуть проблемы, из-за которых 
двигаться вперед станет  труднее.  Не 
стоит идти на поводу у эмоций.

РАК. Первая половина 
недели будет довольно 
сложной. В это время 
следует избегать опро-
метчивых поступков и 

хорошо обдумывать каждый шаг. 
Нежелательно пускаться в открове-
ния с малознакомыми людьми; во-
обще, лучше не делиться тем, что у 
вас на душе. 

ЛЕВ. Неделя будет эмо-
ционально сложной. Вам 
трудно справиться с чув-
ствами, и часто вы даете 
им волю именно тогда, 

когда это делать не следовало бы. 
Многие Львы проявляют редкую 
неуступчивость на работе, провоци-
руя тем самым конфликты, которые 
отнимают силы, мешают  трудиться. 

ДЕВА.  Относительно 
спокойная и очень пло-
дотворная неделя. Это 
время можно использо-
вать для решения старых 

проблем, которые давно волнуют вас 
и ваших близких. Старайтесь уделять 
больше времени общению с друзья-
ми, родственниками. Взаимная под-
держка будет очень важной.

ВЕСЫ. Неделю можно на-
звать удачной. Конечно, 
это не значит, что все семь 
дней начисто лишены 

трудных моментов и забот. Но даже 
если что-то идет не так, вы хорошо ви-
дите выход из положения, понимаете, 
к чему стремиться, своевременно 
предпринимаете нужные шаги. 

СКОРПИОН. Неделя 
в целом складывается 
удачно. Во второй ее по-
ловине может возник-
нуть пара неприятных 

моментов, но всерьез беспокоиться 
по этому поводу не стоит: речь идет 
лишь о временных затруднениях, 
которые будут благополучно прео-
долены.

СТРЕЛЕЦ. Не рассчиты-
вайте на легкие успехи, 
неделя  складывается 
довольно напряженно. 

Можно добиться достойных резуль-
татов, но усилия для этого придется 
приложить серьезные. Будьте готовы 
принимать и воплощать в жизнь не-
стандартные решения.

КОЗЕРОГ. Первая по-
ловина недели – время 
делать невероятное и 
невозможное, предпри-
нимать решительные 

шаги, сдвигать горы. В это время вы 
не теряете уверенности в своих си-
лах, не совершаете ошибок, в общем, 
не делаете ничего, что могло бы вам 
помещать добиться успеха.

ВОДОЛЕЙ. Очень удачно 
складывается первая по-
ловина недели. Однако 
период этот очень ответ-

ственный: от решений, которые вы 
принимаете, будут зависеть события 
ближайших нескольких месяцев. 
Будьте внимательны в деловых и 
личных отношениях. 

РЫБЫ. Первая полови-
на недели определен-
но удачнее второй – по 
крайней мере, в том, что 
касается личных отно-

шений, неформального общения, а 
также творчества и самовыражения. 
Это время, когда вы можете вести 
себя совершенно естественно, не 
опасаясь упреков и насмешек. 
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3.00 Õ. ô. «Âñàäíèê áåç 
ãîëîâû» 0+
4.55 Ôàêòîð æèçíè  12+
5.30 Õ. ô. «Ôàíòîìàñ» 
12+
7.40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü! 12+
8.30, 21.10 Ñîáûòèÿ 12+
8.45 Õ. ô. «Íî÷íîé ïàò-
ðóëü» 12+
10.40 Ñìåõ ñ  äîñòàâêîé 
íà äîì 12+
11.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 
12+
12.00 Õðîíèêè  ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Ëþáîâü áåç 
øòàìïà 12+
12.55 90-å. Êîðîëåâû 
êðàñîòû 16+
13.50 Ïðîùàíèå. Èîñèô 
Êîáçîí 16+
14.40 Õ. ô. «Ïóàíòû 
äëÿ Ïëþøêè» 12+
18.30, 21.30 Õ. ô. 
«Ïåð÷àòêà Àâðîðû» 
12+
22.30 Õ. ô. «Ñåâåðíîå 
ñèÿíèå. Âåäüìèíû êóê-
ëû» 12+
0.15 Õ. ô. «Âîñïèòàíèå 
è âûãóë ñîáàê è ìóæ-
÷èí» 12+
2.00 Ä. ô. «Îëåã è  Ëåâ 
Áîðèñîâû. Â òåíè  ðîä-
íîãî áðàòà» 12+

10.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  12+
11.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà 12+
12.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. 
Åäèíîáîðñòâà 12+
13.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè  0+
15.05, 16.40, 17.50, 19.55, 
23.15, 0.55 Íîâîñòè  12+
15.15 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà 0+
16.10 «Åâðîêóáêè» 12+
16.50 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà 12+
17.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè  12+
20.00, 23.20, 3.00 Âñå íà 
Ìàò÷! 12+
20.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ 12+
23.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìè-
ðà12+
1.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà 0+
1.30 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà 16+

6.00 Åðàëàø 12+
6.30 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
êîòà â ñàïîãàõ», «Òðè  
êîòà», «Öàðåâíû» 0+
9.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå 16+
9.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
10.35 Õ. ô. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Ïàääèíãòîíà» 6+
12.25 Õ. ô. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Ïàääèíãòîíà-2» 6+
14.35 Õ. ô. «Ìå÷ êîðî-
ëÿ Àðòóðà» 16+
17.05 Ì. ô. «Êàê ïðèðó-
÷èòü äðàêîíà», «Êàê ïðè-
ðó÷èòü äðàêîíà-2» 0+
21.00 Õ. ô. «Áåãóùèé â 
ëàáèðèíòå. Ëåêàðñòâî 
îò ñìåðòè» 16+
23.55 Õ. ô. «Ìàòðèöà 
âðåìåíè» 16+
1.50 Õ. ô. «Ìîÿ ñóïåð-
áûâøàÿ» 16+
3.25 Õ. ô. «Ïåíåëîïà» 
12+
5.00 6 êàäðîâ 16+
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

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 12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00 Âåñòè  12+
11.25, 1.25 Äàë¸êèå áëèç-
êèå 12+
13.00 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøà-
åòñÿ 12+
16.00 Õ. ô. «Åäèíñòâåí-
íàÿ ðàäîñòü» 12+
20.00 Âåñòè  íåäåëè  12+
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí 12+
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð 
12+
0.30 Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ  
Íàèëåé Àñêåð-çàäå 12+
3.00 Ñåðèàë «Ïûëüíàÿ 
ðàáîòà» 12+

5.05 Çâåçäû ñîøëèñü 16+
6.25 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+
15.05 Ñâîÿ èãðà 0+
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
16+
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåí-
ñàöèè  16+
19.00 Èòîãè  íåäåëè  12+
20.15 Õ. ô. «Ï¸ñ» 16+
0.20 Õ. ô. «Äîêòîð 
ñìåðòü» 16+
3.55 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+
4.15 Ñåðèàë «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» 16+

6.00, 2.20, 5.00 Àêàäåìè-
÷åñêèé ÷àñ  12+
6.45, 4.20 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, 1.50 Ïåðñîíà 12+
8.00 ÀÁÂÃÄåéêà 0+
9.45 Ïðàâèëà æèçíè. Äåòè  
12+
10.00, 20.30 Íîâîñòè. 
Èòîãè  12+
10.20 Ïîñòôàêòóì 12+
10.30, 19.15 Õëåáíûé êðàé 
12+
11.15 Ìîÿ òâîÿ åäà 6+
11.45 Euromaxx. Îêíî â 
Åâðîïó 16+
12.15 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
16+
13.10 Õ. ô. «Æåëåçíîå 
ïîëå» 0+
14.40 Ðóññî òóðèñòî 12+
15.10 Õ. ô. «Ñâàäüáà» 
16+
17.10 Îãîðîä â ïîäàðîê 
12+
18.00, 3.20 Âàøà ïàðòèÿ 
12+
18.30, 2.00, 4.45 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+
18.50 Çäåñü áûë Ñàøà 
12+
20.00, 4.00 Íà ïåðâîì ïëà-
íå. Áàðíàóë 12+
20.20 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
20.50 Ýòî ðåìîíò 12+
21.00 Æèâîé êîíöåðò. 
Ãðóïïà «Ñàäêî» 0+

7.00, 7.30, 8.00 Ñåðèàë 
«Îñòðîâ» 16+
8.30 Îñòðîâ. Ñòîï-ìîòîð! 
16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
11.00 Ïåðåçàãðóçêà 16+
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê 
16+
12.35 Õ. ô. «Æåíèõ» 12+
14.30, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Ñåðèàë 
«Ãîä êóëüòóðû» 16+
19.00, 19.30, 20.30 
Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëü-
íåéøèõ 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Äîì-2 16+
1.05 Òàêîå êèíî! 16+
1.35 Õ. ô. «ß ëþáëþ 
òåáÿ, Áåò Êóïåð» 16+
3.15 ÒÍÒ Music 16+
3.40, 4.25 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+
5.15, 6.00 Ñåðèàë 
«Õîð» 16+

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
7.20 Õ. ô. «Ñêàëîëàç» 
16+
9.30 Õ. ô. «Êîëîìáèàíà» 
16+
11.30 Õ. ô. «Çàêîíî-
ïîñëóøíûé ãðàæäà-
íèí» 16+
13.30 Õ. ô. «Ñêàéëàéí» 
16+
15.15 Õ. ô. «Äîì 
ñòðàííûõ äåòåé ìèññ 
ïåðåãðèí» 16+
17.40 Õ. ô. «Áýòìåí 
ïðîòèâ ñóïåðìåíà» 
16+
20.40 Õ. ô. «Äåíü 
íåçàâèñèìîñòè. 
Âîçðîæäåíèå» 16+
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå 
16+
0.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+

5.35, 6.10 Õ. ô. «ß îáú-
ÿâëÿþ âàì âîéíó» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
7.30 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-
êîä 0+
7.45 ×àñîâîé 12+
8.15 Çäîðîâüå 16+
9.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè  
12+
10.10 Æèçíü äðóãèõ 12+
11.10, 12.15 Íàåäèíå ñî 
âñåìè  16+
13.10 Õ. ô. «Áåëûå 
ðîñû» 12+
14.55 Òàìàðà Ñèíÿâñêàÿ. 
Ñîçâåçäèå ëþáâè  12+
15.50 Òðè  àêêîðäà 16+
17.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
19.30 Ëó÷øå âñåõ! 0+
21.00 Òîëñòîé. Âîñêðå-
ñåíüå 16+
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà? 
12+
23.45 Õ. ô. «Ìîÿ ñå-
ìüÿ òåáÿ óæå îáîæàåò» 
16+
1.20 Õ. ô. «Ñóäåáíîå 
îáâèíåíèå Êåéñè 
Ýíòîíè» 16+
3.05 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+
4.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+

5.00, 5.35, 6.20 Ñåðèàë 
«Ìàìà-äåòåêòèâ» 12+
7.05, 10.00 Ñâåòñêàÿ õðî-
íèêà 16+
8.05 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Âèêòîðèÿ Òàðàñîâà», 
«Ìîÿ ïðàâäà. Èâàíóøêè  
Èíòåðíåøíë» 16+
11.00 Âñÿ ïðàâäà î... áà-
êàëåå 16+
12.00 Íåñïðîñòà 16+
13.05 Çàãàäêè  ïîäñî-
çíàíèÿ. Çäîðîâüå 16+
14.05, 15.00, 16.00, 
16.55, 17.50, 18.45, 
19.45, 20.40, 21.40, 
22.30, 23.30, 0.25, 
1.20, 2.10, 2.55, 
3.35, 4.20 Ñåðèàë 
«Âûøèáàëà» 16+

21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08

6.00, 6.30, 7.35, 8.35 
Ìóëüòôèëüìû 0+
6.15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå 6+
7.05 Áåëàðóñü ñåãîäíÿ 
12+
8.05 Êóëüò//òóðèçì 16+
8.55 Åùå äåøåâëå 12+
9.25 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+
10.00, 16.00 Íîâîñòè  12+
10.15, 16.15, 19.30 
Ñåðèàë «Îõîòà íà ãàó-
ëÿéòåðà» 12+
18.30, 0.00 Âìåñòå 16+
22.40, 1.00 Õ. ô. «Ïîê-
ðîâñêèå âîðîòà» 0+
2.30 Õ. ô. «Èíòåð-
äåâî÷êà» 16+
5.00 Íàøå êèíî 12+
5.30 Ñåðèàë «Îòòåïåëü» 
16+

Фразу «все мужики оди-
наковые» определённо 
придумала какая-то ки-
таянка, которая потеря-
ла своего мужа в толпе.

6.00 Ñåðèàë «Åðìàê» 
16+
7.05 Õ. ô. «Ïðîåêò 
«Àëüôà» 12+
9.00 Íîâîñòè  íåäåëè  
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. Èáðàãèì Àãàíèí. 
Âîéíà çà ëèíèåé ôðîí-
òà» 16+
13.00 Íîâîñòè  äíÿ 12+
13.50 Õ. ô. «Ìàðø-
áðîñîê. Îõîòà íà 
«Îõîòíèêà» 16+
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå 
12+
18.45 Ä. ñ. «Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà» 16+
23.00 Ôåòèñîâ 12+
23.45 Õ. ô. «Ðèñê - 
áëàãîðîäíîå äåëî» 
6+
1.25 Ä. ô. «Ãåðîèçì ïî 
íàñëåäñòâó. Àðêàäèé 
è  Íèêîëàé Êàìàíèíû» 
12+
2.15 Õ. ô. «È òû óâè-
äèøü íåáî» 12+
3.20 Õ. ô. «Çäðàâñòâóé 
è ïðîùàé» 0+

6.30, 18.00, 23.00, 5.25 6 
êàäðîâ 16+
7.30 Õ. ô. «Ëþáâè âñå 
âîçðàñòû...» 16+
9.20 Õ. ô. «Äî÷êè-
ìàòåðè» 16+
13.20 Õ. ô. «Ïîäåëèñü 
ñ÷àñòüåì ñâîèì» 16+
19.00 Õ. ô. «Ïàìÿòü 
ñåðäöà» 16+
0.30 Õ. ô. «Áóêåò» 16+
2.20 Õ. ô. «Äîëãî-
æäàííàÿ ëþáîâü» 16+
3.50 Ñäà¸òñÿ! Ñ ðåìîí-
òîì! 16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
6.25 Õ. ô. «Ñâèäåòåëü» 
16+
8.30, 21.00 Óëåòíîå âè-
äåî. Ëó÷øåå 16+
9.30 Êàëàìáóð 0+
10.50 Õ. ô. «Çàïàäíÿ» 16+
13.00 Õ. ô. «×åðåï è 
êîñòè» 16+
23.00 +100500 18+
23.30, 3.50 Ñåðèàë «Ìèð 
äèêîãî çàïàäà» 18+
5.10 Ñåðèàë «Áåëûé 
âîðîòíè÷îê» 12+

Женщина жалуется сво-
ей подруге: 
– Целую неделю за-
ставляла мужа начать 
ремонт в туалете! 
– И что же? 
– В субботу он повесил 
на нем объявление 
"Туалет закрыт на ре-
монт"

Идет министр с женой, 
она кивнула какому-то 
дворнику.
Муж: 
– Это кто?
Жена: 
– Когда-то учились вме-
сте, он звал меня замуж.
Муж: 
– Ха! ... Вот видишь, если 
бы ты тогда согласилась, 
то сейчас была бы женой 
дворника!
Жена: 
– Хмм! Если бы я тогда 
согласилась, то сейчас 
министром был бы он!

- Давайте, просто посидим 
молча. Здесь так красиво, 
не хочу нарушать эту ти-
шину...
- Тяните билет.

Сижу такая в "Вконтакте", 
скучаю...
И тут вдруг - бац!
Брэд Питт из Таджикистана 
дружбу предлагает...

— Сынок, собери свои 
игрушки!
— Да ну, мам, я лучше в 
углу постою...

- Моя жена за рулем как 
молния. 
- Что, так быстро ездит? 
- Нет, попадает в дере-
вья.
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Помимо градоначальника, в 
мероприятии принимали уча-
стие первый заместитель Главы 
Администрации, председатель 
комитета по финансовой, на-
логовой и кредитной политике 
Владимир Пьянков, исполняющий 
обязанности заместителя Главы 
Администрации Игорь Левин, а 
также специалисты управления по 
ЖКХ и экологии. В начале беседы 
Дмитрий Фельдман вкратце озву-
чил итоги прошедшего года, рас-
сказав о реализации программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды», о ремонте дорож-
ной инфраструктуры, восстановле-
нии линий наружного освещения и 
модернизации системы теплоснаб-
жения муниципалитета. 

После небольшого выступления 
градоначальнику один за другим 
начали поступать вопросы и об-
ращения. Так, Валентина Ладыгина 
заострила внимание Главы на не-
обходимость освещения одного из 
участков улицы Северной в запад-
ном направлении. Попросили жи- 
тели микрорайона отремонти-
ровать и открыть для проезда 
закрытый участок дороги по ул. 
Октябрьской, а также пожаловались 
на скользкие пешеходные перехо-
ды и площадки остановочных пави-
льонов «Алтайская», «Октябрьский 
рынок» и других. Затронули при-
сутствующие тему предстоящего 
паводка. Кроме того, попросили 
организовать вывоз снега с тротуа-
ра по ул. Комсомольской, ведущего 
к школе № 2, а также отремонти-

ровать этот пешеходный участок, 
который ежегодно оказывается за-
топленным талыми водами. Все за-
мечания и жалобы фиксировались 
специалистами управления ЖКХ. 

Подняли жители микрорайона и 
проблему бродячих собак, числен-
ность которых за последнее время 
значительно возросла.

– Я очень боюсь за своих де-
тей, которые ходят в школу и мо-
гут стать жертвами бездомных 
псов, заполонивших улицы горо-
да, – отметил Сергей Березовский. 
– Скажите, занимается ли кто-ни-
будь в Рубцовске отловом собак?

Отвечая на данный вопрос, 
Дмитрий Фельдман отметил, что в 
прошедшем году специализиро-
ванной организацией, с которой за-
ключен договор, был осуществлен 
отлов шестисот собак на территории 
муниципалитета. На эти цели субъ-
ектом федерации ежегодно выде-
ляются средства. Такая работа будет 
продолжена и в текущем году. 

– Рассматривая данный вопрос, 
нам необходимо задуматься, от-
куда на улицах города появляются 
бездомные псы, – сказал Дмитрий 
Фельдман. – Собаководам, особен-
но жителям частного сектора, нуж-
но присматривать за своими пи-
томцами и нести за них ответствен-
ность.  Зачастую горожане просто 
отпускают собак погулять, кто-то 
выбрасывает домашних животных 
на улицу, чего делать категорически 
нельзя. Все это, так или иначе, спо-
собствует увеличению численности 
бездомных собак. Работу по отлову 

животных мы продолжим и поста-
раемся контролировать ситуацию. 
По фактам скопления таковых на 
улицах города горожанам необ-
ходимо обращаться в управление 
ЖКХ и экологии, к специалис- 
ту Александру Саженину.

В продолжение темы рубцовча-
не подняли вопрос обустройства 
специальных мест для выгула до-
машних животных, поинтересовав-
шись у градоначальника, появятся 
ли когда-нибудь такие площадки в 
Рубцовске.

– Учитывая плотную застрой-
ку городских улиц, строительство 
площадок для выгула домашних 
животных не представляется воз-
можным. Такие места можно орга-
низовать только на территориях, 
которые ранее использовались, а 
сегодня находятся в запустении. 
Например, старые хоккейные ко-
робки или пустыри. Другой вопрос 
– жителям близлежащих домов, в 
случае ввода в эксплуатацию та-
кой площадки, необходимо будет 
продумать момент ее содержания, 
то есть уборки. Готов ли кто-либо 
взять это на себя? В целом данная 
тема рассматривалась. Если такую 
инициативу жители выразят, то 
Администрация готова рассмотреть 
и поддержать ее.

В процессе беседы жительница 
частного сектора поинтересовалась 
у Дмитрия Фельдмана, решается ли 
вопрос с вывозом золы из частного 
сектора. По словам горожанки, ор-
ганизация, осуществляющая вывоз 
мусора, перестала ее принимать.

– Зола не относится к твердым 
бытовым отходам. Региональный 
оператор предложил осуществлять 
ее вывоз на основании отдельного 
договора, который можно заклю-
чить с подрядной организацией. 
Было бы хорошо, если бы жители 
улицы определили отдельное ме-
сто для ее складирования. Данный 
вопрос будет рассматриваться. 
Прорабатывается с региональным 
оператором и вопрос организации 
контейнерных площадок для жите-
лей частного сектора.

Все поступившие в ходе встре-
чи обращения взяты градоначаль-
ником на личный контроль и будут 
исполняться в плановом режиме. 
Несколько вопросов были реше-
ны на месте. В целом горожане 
остались довольны диалогом с 
Дмитрием Фельдманом, который 
пообещал и далее взаимодейство-
вать с населением, в том числе в 
рамках таких встреч.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора

Юные спортсмены с наградами.

Рубцовчане активно задавали вопросы Главе.

На контроле 
у градоначальника

В Рубцовске 3 февраля на стадионе «Спарта» состоялись 
ставшие уже традиционными Всероссийские массовые со-
ревнования по конькобежному спорту «лед надежды нашей-
2019».

Первоначально соревнования планировалось провести  
2 февраля, но из-за мороза их сдвинули на день. Участвовали 
в коротких ледовых забегах 102 спортсмена в семи возрастных 
группах. Они покоряли дистанцию в 50 или 70 метров, которая 
определялась в зависимости от возрастной группы. Участниками 
стали школьники, студенты и взрослые спортсмены.

К соревнованиям допускались участники на любых моделях 
коньков.В забеге на 50 метров стартовали ученики 1-2, 3-5 и 6-8 
классов. На дистанции 70 метров свои возможности продемон-
стрировали старшеклассники (9-11 классы), а также возрастные 
группы мужчин и женщин.

Одной из главных задач проведения состязаний является 
пропаганда физической культуры и спорта, привлечение к за-
нятиям по конькобежному спорту, поиск юных талантливых 
конькобежцев.

По завершении соревнований победители и призеры были 
награждены медалями, грамотами, памятные сувениры вручили 
каждому участнику. На протяжении всего мероприятия любой 
желающий мог согреться горячим чаем, раздачу которого орга-
низовал благотворительный фонд «Пища жизни».

В Рубцовске «Лед надежды нашей» провели в седьмой раз. И 
второй год подряд местом проведения стал стадион «Спарта».

– В начале зимы мы залили большой каток – ледовый овал, 
и сегодняшние соревнования стали своеобразным итогом этой 
нашей работы, – говорит директор СШ «Спарта» Елена Лямки-
на. – Приятно, что столько участников. В течение всей зимы мы 
чистили лед, чтобы рубцовчане любого возраста могли бесплатно 
кататься здесь на коньках. До весны еще есть время, так что каток 
по-прежнему ждет всех желающих!

СПРАВкА
история этих традиционных состязаний началась еще в 

советские времена. Многие звезды конькобежного спорта 
нашей страны зажигались именно после выступления на по-
добных соревнованиях, получали путевку в большой спорт. и 
по сей день одной из основных задач соревнований является 
поиск юных спортивных талантов. Организаторами соревно-
ваний являются Министерство спорта Российской Федерации 
и Союз конькобежцев России.

ирина ЖукОВА, фото автора

Из маленьких звезд – 
в большие!

НедВижимОСТь 
Дом в п. Зелёная Дубрава, две комнаты+кухня, хозпостройки, баня,  O

пластиковые окна, вода в доме, огород 20 соток. Дом очень теплый, 
хороший ремонт. Ждёт хозяина! Тел. 8-960-950-78-71. 

РАзНОе
Шубу женскую (ондатра) б/у, р-р 46, 3500 руб., сапоги женские  O

зимние б/у, р-р 39, 2500 руб. Тел. 8-923-753-92-45.
Б/у электрокофеварку, электромясорубку, часы в деревянной  O

оправе, книги. Дёшево. Тел. 5-44-65.  
Кровати, тумбочки, шифоньер, антресоль, шкафы, трельяж. Всё б/у,  O

недорого. Тел. 8-913-235-74-83. 

Торцовочную пилу. Тел. 8-923-641-22-68.  O
Колун, гирю, гантели, флягу, ремень солдатский, офицерский, тиски.  O

Тел. 8-983-102-1946. 

МУП «СпецТрансСервис» требуются главный инженер (высшее  O
техническое образование), тракторист МТЗ 80. Тел. 5-53-59, 8-913-
240-07-38.

В Кадетской средней общеобразовательной школе № 2 состоялась 
первая в 2019 году встреча Главы Рубцовска дмитрия Фельдмана с пе-
дагогическим коллективом и родительской общественностью. В ходе 
беседы градоначальник отчитался перед рубцовчанами о работе го-
родской Администрации и ответил на вопросы жителей, большинство 
из которых касались благоустройства и жилищно-коммунального хо-
зяйства. диалог с горожанами длился более часа.
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Лучшие годы студенчества

Министерство культуры 
Российской Федерации и 
Правительство Алтайского 
края в 2019 году подпи-
шут четыре соглашения о 
предоставлении региону 
субсидий из федерального 
бюджета, предназначенных 
для развития и поддерж-
ки учреждений и работни-
ков культуры Алтайского 
края.

Общая сумма выделен-
ных средств превысит 60 
миллионов рублей. Так, око-
ло 27 миллионов рублей на-
правят на текущий ремонт 
и укрепление материально-
технической базы муници-
пальных Домов культуры. 
Более семи миллионов руб-
лей выделят на поощрение 
лучших сельских учрежде-
ний культуры и их работни-
ков, подключение библиотек 
к интернету, комплектование 
библиотечных фондов. В 
этом году выберут 30 луч-
ших сельских учреждений 
культуры, которые получат 
по 100 тысяч рублей, а 24 
лучших работника – по 50 
тысяч рублей.

Еще 10,5 миллиона руб-
лей пойдут на поддержку 
творческой деятельности 
муниципальных театров. 
На эти средства Бийский и 
Рубцовский драматические 
театры поставят новые спек-
такли, приобретут дополни-
тельное оборудование, в том 
числе впервые – автобусы 
для гастрольной деятельно-
сти.

На поддержку детских и 
кукольных театров из фе-
дерального бюджета выде-
лят 16,5 миллиона рублей. 
Алтайский театр кукол 
«Сказка», Молодежный те-
атр Алтая и Театр кукол 
имени Андрея Брахмана 
(Рубцовск) на федеральные 
деньги приобретут необхо-
димое световое и звуковое 
оборудование, автобусы.

Для получения феде-
ральных средств в бюджете 
Алтайского края предусмот-
рено софинансирование этих 
проектов, отмечают в регио-
нальном Министерстве куль-
туры. 

Официальный сайт 
Алтайского края

СОциАльный бАРОМетР

ПЕРЕХОД на новую систему 
работы с твердыми комму-

нальными отходами – задача 
федерального уровня. С 2016 
года полномочия по организа-
ции обращения с ТКО закрепле-
ны за субъектами Российской 
Федерации. 

Для запуска новой системы в 
Алтайском крае проведена не-
обходимая подготовительная 
работа. Разработаны и утвержде-
ны правила осуществления дея-
тельности регоператоров, нор-
мативы и порядок накопления 
ТКО. Также подготовлен основ-
ной документ новой системы – 
Территориальная схема обраще-
ния с отходами. Согласно схеме 
регион был разделен на семь зон 
– Алейская, Бийская, Заринская, 
Барнаульская, Каменская, Славго-
родская и Рубцовская. Сегодня 
регоператоры определены кон-
курсной комиссией по всем зо-
нам, со всеми подписаны соот-
ветствующие соглашения.

Новая система начала работу с 
начала 2019 года. Первый месяц 
для мусорной реформы стал не-
простым: не все муниципалите-
ты оказались готовы к ней. Были 
сложности с составлением гра-
фиков, заключением договоров 
как с физическими, так и юриди-
ческими лицами. Целый ряд про-
блем возникал из-за отсутствия 
контейнерных площадок. 

Жители сел, где с 1 января 
региональный оператор выво- 
зит мусор независимо от наличия 
или отсутствия договора по об-
ращению с ТКО, уже в феврале 
получат квитанцию за январь с 
графой «Обращение с тверды-
ми коммунальными отходами». 
В ней же будет указан лицевой 
счет, реквизиты регоператора. 
Оплатить услугу можно любым 
доступным способом – через 
банки, Почту России.

Сейчас, к примеру, во всех 
районах Барнаульской зоны со-
ставлены и согласованы с глава-
ми сельских администраций гра-
фики вывоза мусора. Они выве-
шены в общественных местах: в 
магазинах, банках, больницах. В 
«ЭКО-Комплексе» (регоператор, 
обслуживающий Барнаульскую 
зону) обращают внимание жи-
телей: в зависимости от объемов 
образования отходов графики 
еще будут корректироваться.

Пока от жителей поступает 
достаточно много обращений. 
Большинство вопросов так или 
иначе связаны с разграничением 
ответственности между регио-
нальным оператором и органами 
местного самоуправления. Нужно 
понимать, что обязанность ре-
гионального оператора наступа-
ет с момента погрузки отходов 
в мусоровоз. Ответственность за 
определение мест накопления 
отходов, мусор вдоль дороги, лес-
ном массиве и возле сел несут ор-
ганы местного самоуправления. 

ной услуги (электроснабжение, 
водоснабжение, водоотведение 
и др.), предоставляются меры со-
циальной поддержки отдельным 
категориям граждан – это ин-
валиды, участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны, 
лица, пострадавшие от воздей-
ствия радиации, жертвы поли-
тических репрессий, ветераны 
труда, труженики тыла и др. Им 
предусмотрены меры соцпод-
держки в составе 50 процентов 
компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (ЕДК). 

Выплаты льготникам ком-
пенсации в отношении данной 
коммунальной услуги осущест-
вляются без приглашения полу-
чателей ЕДК и истребования от 
них каких-либо документов для 
ее назначения. Министерством 
социальной защиты Алтайского 
края разработаны и заключены 
необходимые соглашения о вза-
имодействии территориальных 
управлений с Региональными 
операторами и управляющими 
организациями.

С ноября 2018 года услуга уже 
оказывается жителям городов 
Бийска и Белокурихи, с декабря 
2018 года – города Барнаула. В 
настоящее время в этих городах 
компенсация в отношении ком-
мунальной услуги по обращению 
с ТКО уже назначена более 150 
тыс. льготникам. С января 2019 
года услуга будет предоставлять-
ся гражданам еще в 44 террито-
риях края (37 муниципальных 
районах и 7 городских округах) 
и, соответственно, с февраля 
2019 года льготникам будет пре-
доставляться компенсация по ее 
оплате.

Всего по краю расходы по 
оплате этой коммунальной 
услуги обращение с ТКО будут 
компенсироваться более 400 
тыс. льготникам. Компенсация 
предоставляется гражданам 
при отсутствии задолженности. 
Поэтому необходимо регулярно 
и своевременно производить 
оплату за все потребляемые 
услуги, в том числе по обра-
щению с ТКО. По возникшим 
вопросам предоставления ком-
пенсации расходов по обраще-
нию с ТКО можно обратиться в 
территориальные управления 
социальной защиты населения 
по месту жительства.

В соответствии с правилами 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами они могут 
размещаться в контейнерах и 
бункерах, затраты на приоб-
ретение которых тарифом не 
предусмотрены. Из-за неиспол-
нения органами местного са-
моуправления обязанностей по 
определению мест накопления, 
оборудованию их контейнер-
ными площадками и емкостя-
ми «Эко-Комплексом» принято 
временное решение о сборе 
отходов бестарным способом, 
то есть в одноразовые пакеты, 
предоставляемые регоперато-
ром, собственную тару жителей. 
Регоператор и его подрядчики 
будут забирать все. 

В настоящее время большин-
ством графиков предусмотрен 
вывоз мусора от частных до-
мовладений один раз в неделю. 
В случае недостаточности крат-
ность вывоза будет увеличена. 
Достаточность определяется 
объемом образования отходов, 
емкостью бункера транспорт-
ного средства, экономической 
целесообразностью транспорти-
рования.

Ситуация может измениться 
кардинальным образом, если в 
селах появятся контейнерные 
площадки. Тогда вывоз мусора 
станет происходить чаще. А жите-
лям не нужно будет опасаться, что 
выставленные пакеты растерза-
ют бродячие собаки. Однако да-
леко не во всех районных цент- 
рах контейнерные площадки 
есть даже возле многоквартир-
ных домов. Хотя этой работой 
муниципалитеты должны были 
заниматься в рамках реализации 
мероприятий, предусмотренных 
территориальной схемой обра-
щения с отходами. 

Жителям многоквартирных 
домов необходимо обратиться в 
орган местного самоуправления 
для организации контейнерных 

площадок в местах расположе-
ния многоквартирных домов. 
При наличии мест накопления 
представитель регионального 
оператора обязан вывозить от-
ходы в соответствии с требова-
ниями СанПиНа.

 – Региональный оператор 
отвечает за весь цикл обраще-
ния с отходами, и часто местные 
власти просто уходят в сторону 
от решения спорных ситуаций, 
– рассказывает научный сотруд-
ник Института водных и эколо-
гических проблем Сибирского 
отделения Российской академии 
наук Виктор Резников. – Затраты 
на приобретение контейнеров и 
бункеров – колоссальные, а та-
риф – весьма ограничен. Кроме 
того, остаются сложности с лик-
видацией имеющихся свалок. 
Есть непонимание со стороны 
населения того, что строитель-
ный мусор, шлак, растительные 
остатки – не относятся к твердым 
коммунальным отходам. Все эти 
проблемы нельзя перекладывать 
на одного регионального опера-
тора. Решать их нужно вместе с 
органами местного самоуправ-
ления, населением. И, скорее 
всего, без сельских сходов здесь 
не обойтись. 

 Отметим, федеральным за-
конодательством предусмотрена 
обязанность регоператора про-
водить сбор мусора от мест на-
копления, а всех образователей 
отходов – физических и юриди-
ческих лиц – оплачивать услугу 
по установленным тарифам и 
нормативам. Если региональ-
ным оператором услуга оказана 
некачественно или не оказана 
вовсе, потребитель имеет право 
потребовать перерасчета путем 
подачи письменного заявления. 
Услуга считается не оказанной 
в случае вины регоператора. 
Невозможность подъезда к ме-
сту забора мусора (нечищенные 
дороги или иные причины техно-
генного характера) не относится 
к данному случаю. 

Кроме этого, нужно знать, 
что в соответствии с частью 4 
статьи 154 Жилищного кодекса 
Российской Федерации обра-
щение с твердыми коммуналь-
ными отходами стало одной из 
коммунальных услуг. Поэтому 
федеральным и краевым зако-
нодательством в отношении ее, 
как и любой другой коммуналь-

Плата за чистоту
Субсидия
на 
поддержку 
отрасли 
культуры

Рубцовская зона:
г. Рубцовск, Волчихинский район, Егорьевский район, Змеино-

горский район, Краснощековский район, Курьинский район, 
Локтевский район, Михайловский район, Новичихинский рай-
он, Поспелихинский район, Рубцовский район, Третьяковский 
район, Угловский район.

ООО «ВторГеоРесурс»: 
658930, Алтайский край, Волчихинский район,
 с. Волчиха, ул. Матросова, д. 18,
cайт: http://www.vtorgeo.com
e-mail: vtorgeo@mail.ru
телефон: 8-800-200-69-46, 8 (3856) 52-31-43. Материал предоставлен  управлением связи 

и массовых коммуникаций  Алтайского края
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ЗдраВоохранение

Социально
 ориентированные

2019 год стоматологическая 
поликлиника встретила в новом 
статусе: 27 декабря в Управлении 
Алтайского края по труду и заня-
тости населения был подписан 
приказ, согласно которому меди-
цинское учреждение включено в 
реестр социально ответственных 
работодателей региона. Это озна-
чает, что деятельность поликли-
ники полностью соответствует 
требованиям законодательства 
в области социально-трудовых 
отношений: есть коллективный 
договор, осуществляются про-
граммы развития персонала, за-
работная плата выплачивается 
не реже, чем каждые полмесяца, 
профессионально обеспечива-
ется соблюдение требований 
охраны труда, проведена спе-
циальная оценка условий труда 
(аттестация рабочих мест), отсут-
ствует задолженность по уплате 
налогов и страховых взносов во 
внебюджетные фонды.

Сертификат соответствия за 
номером 22НО-415 главному 
врачу поликлиники Евгению 
Гребенкину 4 февраля вручил 
Глава города Рубцовска Дмитрий 
Фельдман.

лицом к людям
Есть известная поговорка: 

встречают по одежке. Потом уже 
начинают обращать внимание на 
все остальное, но первое впечат-
ление однозначно складывается 
по визуальному восприятию. И 
сегодня стоматологическая по-
ликлиника в этом уверенно на-
бирает плюсы.

Человеку, мучающемуся от 
острой зубной боли, конечно, не 
до внешнего облика здания. А вот 
остальным пациентам, в боль-
шинстве испытывающим психо-
логический дискомфорт перед 
визитом в городскую стоматоло-
гию, гораздо приятнее заходить в 
чистое, светлое и даже в чем-то 
уютное помещение. 

Изменения заметны еще с 
улицы: фасад отремонтирован 
и утеплен, благодаря федераль-
ной программе «Доступная сре-
да» оборудован входной узел. В 
строгом соответствии с требо-

Немного статистики.
Среднее количество талонов 

в день для взрослых горожан: 
врач-стоматолог-хирург – 90, 
врач-стоматолог-терапевт – 46, 
пародонтолог – 12.

Среднее количество талонов в 
день для детей: врач-стоматолог-
хирург – 30, врач-стоматолог 
детский – 30, врач-стоматолог-
ортодонт – 10.

В 2015 году всех талонов было 
на 25% меньше.

– К сожалению, полностью 
ликвидировать очереди у нас не 
получится, – начинает объяснять 
руководитель. – Дело в том, что 
десятилетиями в городе не было 
профилактической работы, люди 
в подавляющем большинстве не 
санированы. И это не вина сто-
матологов. Раньше зубоврачеб-
ные кабинеты были практически 
в каждой школе и на каждом 
мало-мальски крупном пред-
приятии. Ежегодно проводились 
профилактические осмотры. Увы, 
в 90-е годы прошлого века вся 
система была разрушена и вос-
становить ее – почти нереальная 
задача. Вот с тех пор проблема 
только нарастала. Люди обычно 
откладывают визит к зубному 
врачу до самого последнего мо-
мента, а потом выясняется, что 
лечить надо не один зуб, а не-
сколько.

Работать в стоматологической 
поликлинике Рубцовска приез-

ваниями СанПиН (санитарные 
правила и нормы) обустроен 
пандус – уклон, ширина, количе-
ство поворотов и высота перил. 
Облагорожена прилегающая тер-
ритория.

– Летом это особенно замет-
но, – отмечает главный врач по-
ликлиники Евгений Гребенкин. – 
Установлен бордюрный камень, 
высажены цветы, расширена 
подъездная дорога.

Отремонтированы коридоры 
и кабинеты как во взрослом, так 
и в детском отделениях. И посе-
тителям, и самим медицинским 
работникам стало намного ком-
фортнее.

кадровый вопроС
Любые благоустройства и 

внешние изменения в учрежде-
ниях здравоохранения становят-
ся малозначительными или во-
обще ненужными, если остается 
нерешенным самый главный 
вопрос, самая главная проблема 
– укомплектованность специали-
стами. Не миновала эта участь и 
стоматологическую поликлини-
ку.

Пять лет назад «Местное вре-
мя» (№ 29 от 17 апреля 2014 
года) в большом материале о го-
родской стоматологии отмечало: 
«Тем не менее, никто не говорит 
об отсутствии проблем в этом 
лечебно-профилактическом уч-
реждении. Они существуют, и 
самая «наболевшая» из них – хро-
ническая нехватка врачебных кад- 
ров».

Как с этим обстоят дела на се-
годняшний день?

– Стараемся решать, и ре-
зультаты есть, – со сдержан-
ной гордостью говорит Евгений 
Анатольевич. – С 2015 года наш 
коллектив пополнился 13 вра-
чами. Увеличили и количество 
среднего медперсонала.

Если перейти на язык цифр, то 
получим следующую картину.

В 2015 году укомплектован-
ность врачебными кадрами в по-
ликлинике составляла около 40 
процентов. На сегодняшний день 
– 60%. Да, до идеала пока еще 
далеко, но уверенный рост есть, 
и это рубцовчане смогли оценить 
на себе.

Новый облик стоматологии

Оказана помощь:
2015 год –

 89382 пациента;
2018 год – 94252 
пациента (больше 

на 4870 пациентов).
Зубопротезирование:

2015 год – 1030 
пациентов (1058 

протезов), из них 58% 
– льготные категории 

граждан (ветераны труда, 
труженики тыла, 

репрессированные);
2018 год – 1253 пациен-

та (1498 протезов), 
из них 66% – 

льготные категории граж-
дан 

(ветераны труда, труже-
ники тыла, 

репрессированные).

9 февраля во всем мире свой неофициальный про-
фессиональный праздник отмечают врачи-стоматологи. 
Готовятся к его встрече и в кГБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника г. рубцовска».

В канун праздника
евгений Гребёнкин, главный врач КГБУЗ «Стоматоло-

гическая поликлиника г. рубцовска»:
– Практически о каждом можно сказать много хоро-

ших слов. Но отдельно хочу поблагодарить за работу заве-
дующую терапевтическим отделением Ирину Владимировну 
Быструшкину, Анну Алексеевну Браун, Евгения Ивановича 
Гусева, Тамару Ильиничну Белоножкину, Татьяну 
Бенедиктовну Булыгину, Нину Федоровну Даниленко, 
Светлану Петровну Карпович, Лидию Ивановну Крюкову, 
Наталью Михайловну Плешакову, Людмилу Васильевну 
Романовскую, Людмилу Ивановну Серкову, Ларису Михайловну 
Медведь, Веру Викторовну Черникову, Галину Васильевну 
Сергееву, Татьяну Ивановну Чикалову, Татьяну Алексеевну 
Зиновьеву, Любовь Семеновну Свирину, Нину Петровну 
Молостову, Любовь Ивановну Маслеха, Раису Михайловну 
Шипулину, Анну Владимировну Барило. Каждому работнику 
поликлиники желаю крепкого здоровья, семейного счастья и 
профессиональных успехов. Спасибо вам за поддержку, пони-
мание, готовность к переменам и умение работать в коман-
де! Отдельные слова поздравлений и благодарности – вете-
ранам стоматологической службы Рубцовска и Рубцовского 
района за их неоценимый вклад в развитие нашей службы.

жают специалисты из других го-
родов и даже стран. Важную роль 
в этом играет забота руководства 
учреждения о сотрудниках: по-
мощь в решении жилищного 
вопроса (в частности, по квар-
тире получили врач-стоматолог 
и семья врачей-стоматологов), 
взаимодействие с администра-
цией города и непосредственно 
с Главой по обеспечению мест 
в детских садах для ребятишек 
медперсонала.

С особой теплотой главный 
врач говорит о старейших работ-
никах поликлиники:

– Их 14 человек, это наши 
палочки-выручалочки. Очень 
опытные, профессионалы высо-
чайшей квалификации. У деся-
терых стаж работы – более со-
рока лет! Из них шесть зубных 
врачей – самый первый выпуск 
Рубцовского медучилища (тогда 
у нас в городе обучали по такой 
специальности) – как пришли 
сюда в 1975 году, так по сей день 
и работают.
техничеСкое оСнащение

Замена устаревшего обору-
дования на современное, высо-
коклассное в поликлинике идет 
постоянно.

– Да, это дорого, но необходи-
мо. Несмотря на ограниченность 
в средствах, мы можем позво-
лить себе приобретать по одной 
стоматологической установке 
в год, – рассказывает Евгений 

В стоматологической поликлинике работают:
врач-стоматолог – 30; зубной врач – 10;
средний медперсонал – 44 (медицинские сестры; 
медицинский статистик; медицинские сестры 
по физиотерапии – 2; рентгенлаборанты – 3, 
зубные техники – 7);  прочий персонал – 51.

Анатольевич. – У нас готов, со-
гласован и утвержден проект 
рентгенологического кабинета в 
детском отделении.

Даже на бюджетном приеме 
у каждого врача есть апекслока-
торы, эндомоторы, что позволяет 
качественно проводить пломби-
ровку корневых каналов, высо-
коточную диагностику верхушек 
корневых каналов. Это сводит к 
минимуму вероятность осложне-
ний после лечения.

Пломбировочные материалы 
– современные.

Работают два физиотерапев-
тических кабинета. Один – во 
взрослом отделении, второй – в 
детском. Он, в основном, пред-
назначен для профилактики и 
лечения осложнений стоматоло-
гических заболеваний. 

детСкое отделение
Большие изменения произош-

ли в детском отделении стомато-
логической поликлиники.

В течение 20 лет здесь не 
приняли на работу ни одного 
врача, они только увольнялись. 
Ситуация сложилась очень не-
простая, и решать ее пришлось в 
спешном порядке.

– В отделении было четы-
ре зубных врача и три врача-
стоматолога, – говорит Евгений 
Гребенкин. – В настоящее время 
– также четыре зубных врача 
и шесть врачей-стоматологов. 
Просил, уговаривал, убеждал, 
приглашал. Отремонтированы 
коридор и кабинеты. Как я уже 
говорил, планируем открыть 
рентгенкабинет. Конечно, одно-
моментно все проблемы не ре-
шить, но дело сдвинулось с мерт-
вой точки, и это заметно всем.

ирина ЖУкова, 
фото автора

детское отделение: приём ведёт 
врач-стоматолог – хирург андрей  кондратков.
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– Евгений Викторович, давай-
те начнём с самого наболевше-
го…

– На протяжении последних 
пяти лет в Рубцовске очень остро 
стоит вопрос о состоянии сетей 
канализации: возникает всё 
большее количество аварийных 
ситуаций на коллекторах, маги-
стральных и внутриквартальных 
сетях. Дело в том, что канали-
зационная система Рубцовска 
имеет значительную протяжен-
ность – более 180 километров 
– и  вводилась в эксплуатацию  
в 50-70-х годах прошлого века. 
Сегодня коммуникации значи-
тельно изношены, а это значит, 
требуют особенно пристального 
внимания.  Изначально все ра-
боты по капитальному и текуще-
му ремонту наше предприятие 
проводило за счет собственных 
средств, предусмотренных та-
рифом. Однако количество ава-
рийных ситуаций год от года 
существенно увеличивалось, что 
неудивительно – сети ветшают и 
требуют замены. Особую тревогу 
вызывает то, что магистральные 
сети канализации имеют боль-
шие диаметры и проложены под 
проезжей частью, либо пересека-
ют тротуары. А это значит, что при 
авариях может произойти не-
счастный случай или серьезное 
ДТП.  Мы стали бить тревогу, и го-
родские власти не остались безу-
частными. При содействии Главы 
города Дмитрия Зайвелевича 
Фельдмана, благодаря слажен-
ной работе служб Водоканала, 
предприятию для проведения 
работ на сетях канализации уже 
третий год выделяются целевые 
денежные средства из краевого и 
городского бюджетов. Сложность 
ситуации понимают все. Один из 
примеров – когда на двое суток 
перекрыли улицу Октябрьскую 
напротив Детского парка. Мы ра-
ботали днём и ночью, но устра-
нение аварии несколько затя-
нулось, что обернулось больши-
ми неудобствами для жителей 
– встали троллейбусы, поэтому 
многим было трудно добраться 
до нужного места. Ещё одна си-
туация – провал на коллекторе 
КНС № 5, произошедший почти 

вплотную к дому № 18 по улице 
Калинина. Администрация горо-
да отреагировала на происше-
ствие, как говорится, достучалась 
до краевых властей, доказала, 
что необходимо дополнительное 
финансирование.

 В 2017 году в Рубцовск вы-
езжала краевая комиссия. За тот 
год у нас произошло 21 обруше-
ние  верхнего свода коллекторов 
в разных районах города (отча-
сти мы это связываем с подтоп-
лением, но основная причина, я 
думаю, всё же ветхость сетей). По 
итогам работы комиссии было 
принято решение оказать финан-
совую поддержку – нас включили 
в краевую адресную программу, 
и в 2017 году мы впервые полу-
чили средства в размере 33 млн 
рублей именно для проведения 
ремонтных работ на канализаци-
онных коллекторах.

–Кто занимался выполнением 
работ?

– Часть работ специалисты 
предприятия выполнили само-
стоятельно, часть – подрядные 
организации. Если раньше ра-
боты производились, как прави-
ло, открытым способом, проще 
говоря, раскапывалась траншея, 
в которую укладывались трубы, 
то сейчас нередко применяется 
более совершенная технология 
– метод горизонтально направ-
ленного бурения (ГНБ), когда тру-
ба протягивается под землей, не 
нарушая благоустройства терри-
тории. Работы методом ГНБ у нас 
проводили строительные компа-
нии «Навигатор» и «ГТМ-Строй». 
Освоив средства, выделенные 
в 2017 году, мы начали вести 
переговоры с Администрациями 
города и края о последующем 
включении в краевую адресную 
программу «Рубцовского водо-
канала». Выявили наиболее про-
блемные участки, оперативно 
подготовили сметные расчеты, 
направили их на проверку в 
Алтайский краевой центр це-
нообразования в строитель-
стве. Нашу смету утвердили и 
из краевого бюджета выделили 
32 млн 409 тыс. рублей. В тече-
ние прошлого года замену труб 
проводили по нескольким адре-

Одно из предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность горо-
да, – МУП «Рубцовский водоканал». В его ведении находятся сети 
канализации и водопровода, а также целый ряд производственных 
объектов. Как функционирует система водоснабжения и канализа-
ции, каким вопросам уделяется особое внимание, какие трудности 
испытывает предприятие – об этом и многом другом в интервью с 
его руководителем Евгением ЗАЗНОБИНЫМ.

сам: переулок Собина, от улицы 
Комсомольской до проспекта 
Ленина (протяженность коллек-
тора диаметром 300 мм состави-
ла 433 метра), улица Алтайская, 
от дома № 80 до КНС № 9 (кол-
лектор диаметром 300 мм и 
протяжённостью порядка 350 
метров). В первую очередь выби-
рали самые аварийные участки в 
тех районах, где сосредоточены 
социально значимые объекты 
– школы, детсады, больницы. 
Например, новые трубы уложи-
ли в районе улицы Северной, 24, 
где сосредоточены четыре дет-
ских сада и школа. Также рабо-
ты выполнены на участке улицы 
Комсомольской,  между улицами 
Мира и  Ленинградской. Ещё  
один чрезвычайно важный объ-
ект – от КНС № 10 (горбольни-
ца № 1) до проспекта Ленина. 
Подрядная организация  долго 
проводила согласование с же-
лезнодорожниками, так как была 
необходимость проложить трубу  
под ж/д путями. В настоящее 
время коллектор введен в экс-
плуатацию.

Всего на ремонт канализаци-
онных коллекторов в минувшем 
году направлено около 48 млн 
рублей.  Помимо краевых денег 
(32 млн руб.), мы получили до-
полнительные средства из бюд-
жета города– 9 млн 107 тыс. руб., 
плюс средства предприятия – 7 
млн. рублей. 

– Будет ли продолжаться эта 
работа в текущем году и в после-
дующих?

– Безусловно. Еще в конце 
прошлого года мы определили 
три участка, требующих перво-
очередного ремонта, составили 
сметы и отправили их на про-
верку в региональный центр. 
Сейчас идёт стадия согласования. 
Расчётно-сметная документация 
выполнена почти на 37 млн руб. 
(цифра не окончательная, она 
может меняться). В настоящее 
время Министерство строитель-
ства Алтайского края предва-
рительно подтвердило сумму в 
размере 32 млн руб. Плюс софи-
нансирование города и участие 
предприятия.

Что касается дальнейшего, то 
Администрация города в настоя-
щее время вместе со специали-
стами нашего предприятия зани-
мается технической проработкой 
нескольких направлений. Так, уже 
выполнена проектно-сметная 
документация на замену город-
ского коллектора диаметром 800 

Лучшие годы студенчества

Задача номер один – 
восстановление канализации

мм, который проходит 
по проспекту Ленина 
от улицы Сельмашской 
до улицы Калинина, 
и строительство но-
вой КНС. В настоя-
щее время она также 
проходит проверку в 
крае. Предварительно 
стоимость выполнения 
работ – около 800 млн 
рублей. Нужно сказать, 
что по большей ча-
сти города проложена 
только одна ветка ма-
гистрального коллек-
тора. Он принимает все 
сточные воды от южной 
части города до само-
го центра, имея почти 
100-процентный износ, 
поэтому  значение про-
екта нельзя переоце-
нить. Сумма, конечно, 
колоссальная, и чтобы 
просто заявить её на кра-
евом уровне, нужно было проя-
вить определённую смелость, но 
работу рано или поздно придётся 
делать. Конечно, нужно подумать, 
в какие федеральные программы 
можно войти, потому что  такую 
сумму не осилить даже при ре-
гиональной поддержке.

– Евгений Викторович, расска-
жите, что сделано за прошедший 
год на сетях водопровода, а так-
же поделитесь планами на 2019 
год.

– Износ сетей водопровода и 
канализации в среднем состав-
ляет порядка 65-72 процентов, 
что довольно существенно. Есть 
участки, которые «ушли» за 100 
процентов износа, прописанного 
строительными нормами. Однако 
они ещё в действии, посколь-
ку имеют определённый запас 
прочности. За 2018 год на сред-
ства, предусмотренные тарифом, 
наши специалисты провели за-
мену трубопроводов на сетях 
водопровода  протяженностью 
4,5 км на сумму порядка 2 млн 
200 тыс. руб. Большая часть ра-
бот выполнена в западной части 
города – Угловский тракт, ули-
цы Котовского, Локомотивная, 
Беломорская, Таганрогская. По 
другую сторону железной доро-
ги – улицы Никольская, Пушкина, 
Краснознаменская. На 2019 год 
предусмотрена перекладка 4,5 
километра сети на сумму около 
4,5 млн рублей.

– Чем ещё будут заниматься 
специалисты предприятия?

– Помимо ремонта и обнов-
ления сетевого хозяйства, еже-
годно ведется текущий и капи-
тальный ремонт насосного обо-
рудования, зданий и сооружений. 
Хозяйство у нас очень большое 
– только  канализационных на-
сосных станций,  которые пере-
качивают сточные воды, в городе 
20 штук. Есть также две станции 
водоподготовки мощностью по 
50 тысяч кубических метров 
воды в сутки, а также  един-
ственная в Алтайском крае водо-
сливная железобетонная плоти-
на на реке Алей. Имеется также 
Склюихинское водохранилище, 
наполнением 36 млн кубических 
метров, являющееся резервным 
источником для города (мы его 
используем преимущественно в 
паводковый период). Всё  нуж-
дается в обслуживании. Помимо 
этого, на балансе предприятия 
порядка 70 единиц тяжелой тех-

ники – экскаваторы, бульдозе-
ры, автомобили, которые также 
необходимо поддерживать в 
надлежащем состоянии. В 2018 
году выполнили работы на КНС  
№ 4 по улице Алтайской в райо-
не сквера Победы – обшили сай-
дингом, поставили окна, чтобы 
она не портила облик города. На 
других КНС выполнялся капре-
монт и ремонт кровель. Кровлю 
меняли на насосной станции, на 
производственном корпусе. В те-
кущем году аналогичные работы 
продолжим. Ежегодно в августе 
останавливаем гидроузел – про-
веряем магистральную запорную 
арматуру, насосное оборудова-
ние, чтобы надежно уйти в зиму.

Кстати, в канун наступившего 
года свой статус подтвердила 
наша лаборатория. Она получила 
аккредитацию по  исследовани-
ям и для определения качества 
питьевой воды, состава сточных 
вод. И вот – уровень подтверж-
дён.

– Евгений Викторович, как вы 
считаете, благодаря чему удаёт-
ся справляться со всеми трудно-
стями?

– У нас просто замечательный 
коллектив, состоящий из высоко-
профессиональных специали-
стов, достойно выполняющих 
свои обязанности. Они круглосу-
точно на посту – устраняют ава-
рийные ситуации, обеспечивают 
город питьевой водой и водоот-
ведением.

Большое спасибо хотелось бы 
сказать Администрации города, 
которая помогает справиться 
со сложными ситуациями. Могу 
привести такой пример: ООО 
«ИДК» задолжала нам порядка 
90 млн рублей, соответственно, у 
нас накопился долг по налогам. 
Конечно, мы стараемся гасить 
долги, но на это требуется время. 
В итоге служба судебных при-
ставов арестовала нашу техни-
ку для реализации. Если машин 
становится меньше, а работы 
остаётся столько же, сроки вы-
полнения аварийных работ уве-
личиваются. Разрешить ситуацию 
самостоятельно мы не в силах, 
поэтому приходится обращаться 
к властям городским и краевым. 
Сейчас технику, которую готови-
ли к реализации, нам вернули, 
мы трудимся в спокойном режи-
ме, занимаемся своей основной 
деятельностью.

Татьяна МЕЛЬНИКОВАИдёт устранение аварийной ситуации.
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Лунный календарь
   садовода-огородника на 2019 год

Февральские заботы 
 Февраль – последний месяц зимы. Обычно он снежный, с 

сильными метелями и заносами. А по температурному режи-
му – это самый неустойчивый месяц в году.

Заядлые огородники уже начали задумываться о недалеком бу-
дущем, том новом дачном сезоне, который для них совсем скоро 
начнется. Все они мало-помалу начнут браться за починку садо-
вого и огородного инструмента, всяких дачных приспособлений, 
пересматривать посадочные горшки, ящики для семян и расса-
ды, поливочные шланги, всевозможные нужные и важные при-
способления, а если что-то износилось, то постараются заранее 
привести все это в надлежащий порядок или закупить новое. 

Одна из задач садовода в феврале – побольше накопить снега 
на участке и защитить им растения от зимнего холода. Чем боль-
ше будет в саду снега, тем легче многолетним цветам и овощным 
культурам, подзимним посевам, газонам.

Сейчас наиболее подходящее время, чтобы приобрести грунт 
для посева семян на рассаду. Перед посевом закрытый пакет с 
почвой поставьте в ведро с очень горячей водой (не менее 60-70 
°С), накройте крышкой и оставьте до полного остывания воды. 
Такое пропаривание почвы обеззаразит ее от патогенной микро-
флоры и личинок вредителей, которые там вполне могут быть. 
При заполнении емкостей для посева слегка «присолите» сверху 
почву пылевой фракцией удобрения AVA. Тогда рассаду можно 
ничем не подкармливать весь период ее роста.

Однако же в настоящее время самая главная забота многих 
дачников – приобрести качественные семена. Опытные огород-
ники советуют не отказываться совсем от новых сортов, но на-
дежнее всего отдать предпочтение тем, которые положительно 
зарекомендовали себя именно на вашем участке.    

 Некоторые дачники уже не только купили семена, но и при-
ступили к посеву на рассаду. Однако нужно помнить, что ран-
ний февральский посев усложняет работу с рассадой и прино-
сит много хлопот, которые далеко не всегда окупаются  богатым 
урожаем. Трудно создать в феврале хорошие условия рассаде. 
Поэтому, чтобы избавить себя от ненужных стрессов по пово-
ду неудавшейся рассады, не нужно торопиться с посевом: лучше 
дождаться, когда солнышко станет более активным.  В этом вам 
поможет посевной календарь.   

Предлагаем садоводам и огородникам несколь-
ко советов приготовления настоев и отваров для 
борьбы с вредителями.

НАСТОИ
Из ботвы помидоров. 5 кг измельченной сырой 

или 2 кг сухой ботвы кипятить в 10 л воды в течение 
30 минут. Отстоять и процедить. Два литра отвара 
разбавить водой до 10 литров. Перед опрыскивани-
ем добавляют 30- 40 г мыла на 10 литров рабочей 
жидкости.

Применение: против тли, листогрызущих вреди-
телей, гусениц, плодожорок.

Из чеснока. 500 г размятого чеснока залить 3 л 
воды, плотно закрыть, держать пять суток в темном 
теплом месте. Для опрыскивания берут 60 мл чес-
ночного настоя на 10 л воды и 50 г мыла.

Применение: против земляничного клеща, тли, 
почкового и паутинного клещей.

Из горчицы. 100 г сухой горчицы залить 10 л воды, 
настоять двое суток, разбавить холодной водой 1:1.

Применение: против листогрызущих гусениц.

ОТВАРЫ
Зольный. 2 – 3 кг просеянной древесной золы 

залить 10 л воды, сутки настоять или 30 минут кипя-
тить. После отстаивания к слитому щелоку добавить 
50 г мыла на 10 л воды.

Применение: против тли, крыжовниковой огнев-
ки, пилильщиков. Против этих же вредителей можно 
опылять золой.

Из табака. 400 г табака или махорки настоять 
в 10 л воды двое суток, затем кипятить два часа. 
Охладить, процедить, к отвару добавить 10 л воды и 
30 – 40 г мыла на 10 л рабочей жидкости. 

Применение: против тли, трипсов, гусениц ли-
стоверток, личинок пилильщика.

Народные рецепты
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