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

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

 â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè 
ïî ñíèæåííûì öåíàì: 

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

èíäåêñ 50323, 
(÷åòâåðã) – 319-00 ðóá.
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Время признаний! Пусть любящие сердца встретятся и соединятся на всю жизнь!
На фото большая и дружная семья Осипенко.

Реклама

С Днем влюбленных!

Подробности
на стр. 3

Подробности
на стр. 14

Подробности
на стр. 2

«Важные для 
горожан вопросы». 
В Администрации 
состоялось 
совещание со 
старшими по домам.

«Подарки для родной 
школы». Заместитель 
Губернатора с 
рабочим визитом 
побывал в школе 
№ 19.

«Алтайвагон» 
– локомотив 
производства». 
Почему темпы роста 
на предприятиях 
города упали?

СТОП-КАДР



– Ежемесячно комитетом по 
промышленности, энергетике, 
транспорту и дорожному хозяйству 
осуществляется мониторинг работы 
крупных и средних предприятий го-
рода, – говорит Евгений Иванович. 
– В прошедшем году таких было 
шестнадцать. Предприятия занима-
ются металлопереработкой, литей-
ным и пищевым производством. По 
результатам минувшего года такие 
предприятия, как АО «Алтайвагон» 
и АО «Литком ЛДВ» отработали 
хорошо. Объемы их производства 
увеличены более чем на 114 и 110 
процентов соответственно. Хорошо 
отработал ООО «Рубцовский 
ЛДК» – 110,7 процента. В свою 
очередь на АО «Уралвагонзавод» 
произошло значительное паде-
ние производства, объем которого 
составил всего порядка 64 про-
центов от объемов прошлого года. 
Небольшое снижение наблюда-
ется на ОАО «АСМ-Запчасть», ЗАО 
«Рубцовский завод запасных ча-
стей», ООО «Рубцовский ЗНО». Что 
касается предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности, то практически каждое из 
них ушло в минус. Падение от пяти 

Промышленность

до 17 процентов наблюдается у АО 
«Мельник», АО «Рубцовский мясо-
комбинат», АО «Рубцовский хлебо-
комбинат», ОАО «Рубцовская типо-
графия». Незначительный спад про-
изошел на АО «Вимм-Билль-Данн». 
Рост производства товаров отме-
чается на ООО «Алтайская швей-
ная фабрика» и ООО «Рубцовское 
предприятие «Рассвет».

По словам Евгения Долгих, об-
щий темп роста промышленности 
составил 99,5 процента. По сравне-
нию с 2017 годом в 2018 произо-
шел спад на 0,5 процента. Падение 
случилось практически на всех 
предприятиях, кроме литейного 
производства. «Алтайвагон» фак-
тически вытянул рубцовскую про-
мышленность, не дал показателям 
сильно упасть.

– Что же происходит на пред-
приятиях города, почему тем-
пы роста упали? Например, 
«Уралвагонзавод» зависим от гос-
заказа. В прошедшем году пред-
приятие осуществляло только капи-
тальный ремонт военной техники, – 
говорит Евгений Долгих. – Падение 
объемов производства у «АСМ-
Запчасть» и «РЗЗ» связано со сни-
жением спроса на их продукцию. 
Что касается пищевой промышлен-
ности, то, по-видимому, покупатель-
ская способность населения такова, 
что выпускаемая продукция стала 
менее востребованной. Кроме того, 
производителям необходимо обра-
тить внимание на качество товара и 
вплотную заняться маркетинговой 
политикой с целью продвижения 
и наращивания точек сбыта своей 
продукции.

Рассказал Евгений Иванович и о 
том, какая работа в прошлом году 
была проведена для улучшения 
транспортной доступности и что 
для этого предпринимается сегод-
ня. 

– В прошедшем году по много-
численным просьбам жителей 
Западного поселка были внесены 
изменения в движение маршрута 
№ 14. Маршрут был продлен от 
ТРЦ «Радуга» через ул. Ростовскую, 
Менделеева, Новоегорьевский 

Специалисты комитета по промышленности, энергетике, транспорту и 
дорожному хозяйству Администрации города подвели итог работы руб-
цовских промышленных предприятий за прошедший 2018 год. К сожале-
нию, по сравнению с 2017 годом объемы производства товарной продук-
ции сократились. Об этом и другом корреспонденту «Местного времени» 
рассказал председатель комитета Евгений ДОЛГИХ.

«Алтайвагон» – 
локомотив производства

тракт и Арычную. Таким образом, 
данный маршрут охватил весь 
Западный поселок Рубцовска. 
Проблема транспортной доступ-
ности была частично решена. В 
настоящее время решается вопрос 
об организации дополнительного 
маршрута, который должен ре-
шить вопрос перевозки жителей 
Западного поселка и Сад-города 
в горбольницу № 1. Сегодня горо-
жанам приходится добираться до 
этого медицинского учреждения 
на нескольких маршрутных авто-
бусах. Данный вопрос находится 
на стадии обсуждения, после чего 
будут внесены изменения в реестр 
перевозок и проведены конкурс-
ные процедуры. Новый маршрут 
может заработать летом текущего 
года после определения перевоз-
чика, готового осуществлять пас-
сажирские перевозки по данному 
маршруту.

В завершение беседы предсе-
датель комитета Евгений Долгих 
отметил, что в Рубцовске есть все 
предпосылки для развития про-
мышленности. Для этого имеются и 
людские, и энергетические ресур-
сы, а также площади. Единственная 
и существенная проблема муници-
палитета – это отсутствие инвесто-
ров, готовых строить предприятия и 
развивать свой бизнес на террито-
рии города.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора

Общий объем 
производства 

промышленных 
предприятий 

Рубцовска в 2018 
году составил 20 
миллиардов 676 

миллионов рублей. 
Лидерами по объему 

реализованной 
продукции стал 

«Рубцовский молочный 
завод» филиал АО 

«Вимм-Билль-Данн» с 
объёмом производства 
6,5 миллиарда рублей 
и Рубцовский филиал 

АО «Алтайвагон» с 
объёмом производства 
6,7 миллиарда рублей.
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Сибирская генерирующая компания составила список лучших и 
худших управляющих организаций Рубцовска по итогам 2018 года. 
Главным критерием стал уровень собираемости платежей за тепло и 
горячую воду.

Более 22,5 миллиона рублей 
– общая сумма задолженности 
пяти управляющих организаций 
Рубцовска за отопление и горя-
чую воду. В числе ненадёжных 
партнёров «Жилищный сервис-
ный центр», «Город ОК», жилищ-
ные кооперативы «Комфорт» 
и «Северный», а также ТСЖ 
«Успех».

Первое место в списке пла-
тёжных аутсайдеров занимает 
вышеупомянутое ТСЖ «Успех». 
Его задолженность перед СГК за 
10 месяцев составила 6,9 млн 
рублей. Уровень собираемости 
денежных средств за 2018 год 

составил 48%. Статистика по-
казывает, что за год он упал на 
более чем 18%.

На второй строке антирей-
тинга расположилась управляю-
щая компания «Город ОК». Долг 
контрагента, обслуживающего 
25 многоквартирных домов, за 
12 месяцев составил более 6,7 
миллиона. Если в 2017 году ком-
пания оплачивала 75% начисле-
ний, то в 2018 всего 55%.

Жилищный кооператив «Ком-
форт» замыкает тройку лиде-
ров среди неплательщиков. 
Собираемость денежных средств 
с четырёх многоквартирных до-

мов в 2018 году составила всего 
60%. Его дебиторская задолжен-
ность перед СГК составляет 3,2 
миллиона рублей.

В список недобросовестных 
попали ЖК «Северный», который 
обслуживает один дом. На пятом 
месте управляющая компания 
«Жилищный сервисный центр».

– Те показатели, которые мы 
видим, не всегда говорят о том, 
что именно жильцы не платят за 
коммунальные услуги. Зачастую 
ситуация складывается так, что 
управляющая компания от соб-
ственников деньги собирает, а вот 
полноценно оплачивать счета за 
полученный ресурс не торопится, 
– рассказал Андрей Михайлов, 
начальник теплосбытового под-
разделения Сибирской генери-
рующей компании в Рубцовске.

В пятёрку лучших управляю-
щих организаций города по 
итогам 2018 года вошли ЖСК 
«Монолит», ТСЖ «Рубцовский, 
13», «Белон Плюс», ЖСК № 3, 
«УК Центр+». Уровень платёж-
ной дисциплины в этих ком-
паниях от 98% и выше. В сово-
купности они обслуживают 59 
жилых домов.

Например, в зоне обслужива-
ния «УК Центр+» находится 28 
домов. Уровень собираемости 
средств за тепло и горячую воду 
в 2018 году составил 98,5%. На 
четвёртой строке расположился 
ЖСК № 3. Платёжеспособность 
этой организации за отопление 
и горячую воду на уровне 100%.

Пресс-служба СГК

УВажаемые Воины-интернационалисты, 
дорогие рУбцоВчане!

 ПоздраВляю Вас с 30-летием ВыВода 
соВетских Войск из афганистана!

Сегодня мы отдаём дань памяти солдатам той войны, всем 
тем, кто до конца остался верен своей клятве, кто ценой жизни 
исполнил свой долг перед Родиной. 

Вы стойко прошли через все тяготы и лишения, показывая 
высокие образцы героизма. Время, прошедшее с тех пор, пока-
зало: вы были первыми, кто ценой своей жизни и здоровья пре-
граждал продвижение международного терроризма к границам 
нашей Отчизны. Жестокая и длительная афганская война оста-
вила глубокий след, сломала жизнь многим молодым ребятам. В 
афганскую войну было испытано все, на что способен человек, 
что он в состоянии выдержать. 

Мы благодарны вам за ваш ратный подвиг, память о котором 
навсегда останется в наших сердцах; за мужество и стойкость; 
за силу воли и духа.

День 15 февраля – это дань памяти всем погибшим, выраже-
ние глубокого уважения и благодарности всем вернувшимся до-
мой.

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и 
благополучия вам, вашим семьям и близким, мира, согласия и 
процветания нашей любимой Родине!

дмитрий фельдман, глава города рубцовска 

Евгений Долгих, председатель 
комитета по промышленности, 

энергетике, транспорту и 
дорожному хозяйству 

Администрации города.

Платежные лидеры и аутсайдеры

УВажаемые Воины-интернационалисты, 
дорогие земляки! 

ПоздраВляю Вас 
с 30-й  годоВщиной  со дня ВыВода 
соВетских Войск из афганистана! 

День 15 февраля – это дань памяти всем погибшим, выраже-
ние глубокого уважения и благодарности всем вернувшимся до-
мой.

 Мы благодарны вам за ваш подвиг, память о котором навсегда 
останется в наших сердцах.

От всей души желаю вам и вашим  родным и близким счастья, 
удачи, здоровья и благополучия.

В. г. кУрганский, 
председатель рубцовского городского совета депутатов           

губернатор алтайского края Виктор томенко подпи-
сал распоряжение о назначении дениса станиславовича 
губина с 12 февраля 2019 года на государственную долж-
ность алтайского края – заместителем Председателя 
Правительства алтайского края.

Денис Губин имеет серьезный опыт работы в научных учреж-
дениях и органах исполнительной власти Российской Федерации. 
Высшее образование он получил в Национальном институте 
имени Екатерины Великой (город Москва). 

Трудовую карьеру Денис Станиславович начал в 1987 
году в Институте почвоведения и фотосинтеза Академии 
наук СССР, затем работал на географическом факультете 
Московского государственного университета имени Михаила 
Ломоносова.

Денис Губин работал на руководящих постах в коммерческих 
и общественных организациях. 

Находясь в  должности заместителя Председателя 
Правительства Алтайского края, он будет заниматься вопросами 
внутренней политики региона, курировать работу Министерства 
культуры, спорта, управления молодёжной политики, печати и 
массовых коммуникаций.

официальный сайт алтайского края

Назначен на государственную 
должность
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водопроводный кран. Отмечены 
также случаи, когда людям настой-
чиво предлагали  оборудование по 
явно завышенной цене. Некоторые, 
поддавшись на уговоры, приобре-
тали его. Чтобы избежать обмана, 
перед тем как впускать незнаком-
цев в своё жильё, стоит проверить 
их документы. Особое внимание 
нужно обратить на то, какую ор-
ганизацию представляют «гости». 
В то же время Наталья Богачёва 
через старших по домам передала 
просьбу жителям – с пониманием 
относиться к деятельности сотруд-
ников ООО «Рубцовскмежрайгаз-
деталь», не препятствовать им в 
проверках. В ответ старшие по до-
мам попросили газовщиков зара-
нее предупреждать о предстоящих 
визитах. По их мнению, способны 
помочь обычные объявления в 
подъездах: во-первых, одинокие 
и пожилые граждане не будут бо-
яться, что к ним заявятся аферисты, 
а, во-вторых, многие работающие 
в течение дня люди могли бы в 
назначенный день остаться дома 
или попросить членов семьи, род-
ственников, соседей открыть двери 
газовщикам.

Докладчику задали много во-
просов как общего, так и частно-
го характера. Например, участ-
ники встречи интересовались 
установкой газовых счётчиков, а 
также квартирных и подъездных 
газоанализаторов. Речь о необ-
ходимости установки этих при-
боров идёт как на краевом, так и 
на федеральном уровнях. Однако, 
как разъяснила Наталья Богачёва, 
пока по действующему законода-
тельству не требуется применения 
газоанализаторов в обязательном 
порядке. Что касается требований 
безопасности при эксплуатации 
газового оборудования, то в бли-
жайшее время специалисты под-
готовят памятки для населения.

Чтобы получить разъясне-
ния по тому или иному вопросу, 
клиенты «Рубцовскмежрайгаз-
детали» могут обращаться по 
телефону: 2-58-17. 

К сожалению, на встрече не 
присутствовали представители 
ОАО «Алтайкрайгазсервис», к ко-
торым горожане выражали не-

На поВестке дНя

В зале, кроме представите-
лей общественности, собрались 
депутаты горсовета, работни-
ки структурных подразделений 
Администрации города. На сове-
щание также пригласили дирек-
тора ООО «Рубцовскмежрайгаз-
деталь» Наталью Богачёву.

С газом шутки плохи 
Первым вопросом повестки 

значилось газоснабжение и экс-
плуатация газового оборудова-
ния в многоквартирных домах. 

Олег Обухович во вступитель-
ном слове напомнил, что в по-
следнее время в нашей стране 
участились случаи взрывов бы-
тового газа, в результате которых 
пострадали люди. Хлопки газо-
воздушной смеси не раз проис-
ходили и в Рубцовске. По его сло-
вам, городские власти вопросам 
обеспечения безопасности при 
пользовании «голубым топливом» 
уделяют особое внимание. Он так-
же сказал, что, к сожалению, около 
30 процентов горожан, имеющих 
газовые плиты, игнорируют рег-
ламентные работы, не допускают 
работников газовой службы для 
проведения технического обсле-
дования оборудования, а также 
для принятия мер по устранению 
аварийных ситуаций.

Обслуживанием наружных се-
тей и групповых газовых устано-
вок в Рубцовске занимается ОАО 

«Алтайгазсервис», а вот внутри-
домовые сети и индивидуальные 
газовые плиты в жилых помеще-
ниях находятся в ведении ООО 
«Рубцовскмежрайгаз-деталь».

– Периодичность проведения 
регламентных работ по техоб-
служиванию внутриквартирного 
газового оборудования, то есть 
газовых плит, – один раз в год. 
Поквартирные обходы прово-
дятся планомерно: начали их с 
северной части города в декабре, 
сейчас работы идут в центре, и за-
вершены они будут в конце фев-
раля. Предупредите об этом своих 
жителей, – обратилась к старшим 
по домам Наталья Богачёва.

Наталья Сергеевна предосте-
регла горожан от излишней до-
верчивости, приведя пример, 
имевший место прошлым летом. 
Представители одной из частных 
фирм ходили по квартирам и по-
просту запугивали их владельцев 
возможными чрезвычайными про-
исшествиями.  Доверчивые люди 
меняли подводку, краны, счётчики, 
что порой выливалось в довольно 
значительные суммы. Однако не-
нужные денежные затраты – ещё 
не самое страшное. Беда в том, 
что работы не всегда проводились 
качественно, а иногда даже до-
пускались серьёзные нарушения: 
к примеру, в одной из квартир на 
газовую трубу поставили обычный 

Важные для горожан вопросы

которые претензии. В частности, 
люди жаловались, что в прошлом 
году специалисты этой организа-
ции не выкашивали  траву возле 
групповых газовых установок. 
Олег Обухович сообщил, что бе-
седовал с руководством пред-
приятия по поводу уборки, и его 
заверили – зарослей на террито-
рии больше не допустят.

БлагоуСтройСтво 
продолжитСя

Второй вопрос, вынесенный на 
рассмотрение присутствующих 
на встрече, – участие Рубцовска 
в программе «Формирование 
современной городской среды» 
в 2019 году. На днях эта тема 
обсуждалась на краевом уровне. 
На собрании в Барнауле побы-
вал Олег Обухович. По его ин-
формации, если в предыдущие 
годы Рубцовску на реализацию 
программы выделялось  порядка 
80 миллионов рублей, то в 2019 
году предварительно запланиро-
вано выделение 102,3 миллиона 
рублей. Эта цифра фигуриру-
ет в проекте, подготовленном в 
Правительстве Алтайского края. 
Перед городом поставлена за-
дача: провести ремонт и бла-
гоустройство не менее одного 
места массового пребывания 
людей, а также как можно боль-
шего количества внутридомовых 
территорий. В документе обо-
значены условия участия жите-
лей в данной программе, указан 
минимальный перечень работ по 
благоустройству. Минимум – это 

праздНик

День науки в стенах 
альма-матер

торый идет со времен первых 
преподавателей РИИ, сохранен 
и дает свои плоды. Спасибо вам 
за вашу работу, за ваш высокий 
профессионализм! С праздни-
ком! – обратился к присутству-
ющим Глава города Дмитрий 
Фельдман.

Научно-педагогические работ-
ники РИИ идут в ногу с передо-
выми достижениями российской 
науки и демонстрируют высокие 
результаты научной деятельно-
сти. В этот день были названы и 
награждены победители конкур-
са «Ученый года РИИ-2018». Ими 
стали доктор экономических 
наук, профессор Ольга Осадчая 
и кандидат технических наук, до-
цент Николай Алексеев.

Также были отмечены гра-
мотами директора институ-

та Алексея Кутумова лучшие 
научно-педагогические работни-
ки, руководители, наставники мо-
лодых ученых. В День российской 
науки были адресованы поздрав-
ления и тем, кто делает первые 
шаги в этом непростом, но увле-
кательном деле – это учащиеся 
Рубцовского филиала Центра 
детского научно-технического 
творчества «Наследники Ползу-
нова». Со словами поздравлений 
к ребятам обратился директор 
рубцовского подразделения СГК 
Максим Новов. Завершилось 
празднование Дня науки выступ-
лением муниципального акаде-
мического хора под руковод-
ством Валентины Мысниковой.

Юлия СкрипалЕва

Поздравить представителей 
научного сообщества и студентов 
вуза с праздником пришли Глава 
города Дмитрий Фельдман, его 
заместители Алексей Мищерин 
и Игорь Левин, советник рек-
тора АлтГТУ им. Ползунова Лев 
Коршунов, директор РИИ АлтГТУ 
Алексей Кутумов, председатель 
Попечительского совета РИИ 
АлтГТУ Антон Свиридов и другие 
почетные гости.

– Мне сегодня особенно 
приятно находиться в стенах 
Рубцовского индустриального 
института, так как я сам учился 
в этом вузе. Мне всегда радост-
но вспоминать те студенческие 
годы. Хотелось бы отметить, что 
уровень преподавания в ва-
шем институте очень высокий. 
Конгломерат науки и школы, ко-

в день российской науки, 8 февраля, в стенах рубцовского инду-
стриального института алтгту состоялось расширенное заседание 
ученого совета. 

традиционное совещание с участием старших по домам и предсе-
дателей домкомов прошло в администрации города пятого февраля. 
Его провёл заместитель главы администрации рубцовска, начальник 
управления по жкх и экологии олег обухович.

«Внутренний мир» котлов 
обновят

асфальтировка проездов и уста-
новка бордюров, установка лаво-
чек, урн, организация освещения 
придомовых территорий. Доля 
софинансирования жителей при 
этом составит один процент. Все 
остальные виды работ  отнесены 
к дополнительным (детские игро-
вые площадки, спортивные пло-
щадки, зоны отдыха, парковочные 
места, водоотведение, озеленение 
и так далее). Софинансирование 
со стороны жителей – минимум 
40, максимум – 50 процентов. 

Пока в Администрацию горо-
да поступило 32 проекта, общая 
стоимость которых с учётом до-
полнительных работ – 64 мил-
лиона рублей. А это значит, что 
шанс попасть в программу в те-
кущем году есть и у других МКД. 
Но им надо поторопиться со сбо-
ром документов.

Если говорить о местах массо-
вого пребывания горожан, то на 
очереди благоустройство Сквера 
Победы, расположенного в север-
ной части города (над проектом 
уже работает Барнаульский про-
ектный институт). Специалистам 
дано задание подготовить ещё 
один проект – по благоустройству 
территории возле кукольного теат- 
ра имени Брахмана. Именно эти 
места набрали наибольшее коли-
чество голосов в рейтинговом го-
лосовании, проходившем в 2018 
году. Возможно, средств хватит 
привести в порядок оба объекта.

татьяна мЕлЬНикова,
фото автора

ремонтная программа 2019 года затронет практически 
всё оборудование Южной тепловой станции рубцовска. 
Больше всего внимания энергетики уделят основным эле-
ментам котлоагрегатов. 

Все работы направлены на то, чтобы оборудование надёжно не-
сло нагрузки и выдавало необходимый городу объем тепловой энер-
гии. Сумма затрат на проведение работ на станции составит 82 млн 
рублей. 68 миллионов из этих средств будет направлено на ремонт 
котлов и их вспомогательного оборудования. В межотопительный 
период на трех паровых котлах ЮТС заменят поверхности нагрева.

Эти элементы являются главными в котельном агрегате, и их 
исправность в первую очередь определяет надёжность его рабо-
ты. В этом году поменяют 23 тоны этих частей – около 9 % от 
общей массы. Всего на котлах ЮТС их 200 тонн – столько же 
весит пустой пассажирский самолёт. На еще одном котлоагрегате 
специалисты восстановят тепловую изоляцию общей площадью  
72 кв.м. Также будет проведён текущий ремонт водогрейных кот-
лов № 6 и № 7 – хоть и отработало оборудование всего две зимы, 
но внимания ему требуется не меньше, а, может быть, даже и 
больше, чем старому. Специалисты инженерно-технического от-
дела проведут их диагностику и дополнительную наладку.

– За время отопительного периода в котлах разрушаются по-
верхности нагрева, изнашиваются детали вспомогательного и 
общестанционного оборудования. Тепловые сети в зимний пе-
риод выявляют свои наиболее слабые места. Поэтому летом нам 
предстоит проделать много работы по подготовке теплоэнерге-
тического комплекса к осенне-зимнему периоду, – рассказал ди-
ректор подразделения СГК в Рубцовске Максим Новов.

официальный сайт администрации города рубцовска 

приглашённые слушали внимательно.

перед участниками встречи выступили 
Наталья Богачёва и олег обухович.



– Владимир Николаевич, какие 
основные проблемы и пути их ре-
шения Вы видите на своем округе?

– На мой взгляд, сегодня одной 
из самых злободневных проблем 
на округе является состояние дорог. 
Их необходимо чистить от снега и 
периодически грейдировать. Это 
касается и сектора многоэтажной 
застройки, и поселка Кулацкого. 
В летний период поступают жа-
лобы избирателей на состояние 
дорог во дворах. Для решения 
этого вопроса сегодня проводятся 
мероприятия по включению дво-
ров в программу «Формирование 
комфортной городской среды», в 
этом направлении предстоит еще 
многое сделать. Также есть опреде-
ленные проблемы с освещением 
территорий и в МКД, и частном 
секторе – пытаемся решать и эти 
вопросы, работа идет по всем на-
правлениям. По большому счету, 
вопросы, волнующие избирателей 
на округе, можно проецировать на 
весь город, и в основной своей мас-
се они пересекаются, поэтому ста-
раемся помогать всем гражданам 
независимо от территориальной 
принадлежности.

– Как выстроено взаимодей-
ствие с избирателями, и что 
удалось сделать за последние 
полтора года в рамках работы 
в городском Совете депутатов 
шестого созыва?

– Был такой случай – в про-
шлый отопительный сезон ко мне 

СЛОВО ДЕПУТАТУ

обратилась многодетная семья, 
проживающая по улице Киевской, 
с проблемой холода в квартире 
и бездействия по этому поводу 
управляющей компании. После де-
путатского обращения в УК вопрос 
был решен – прочищены трубы, 
частично заменены стояки отопле-
ния, и в квартире заметно потепле-
ло. Вместе с коллегами по фракции 
ЛДПР мы оказали помощь в ликви-
дации последствий пожара в част-
ном доме по улице Третьяковской, 
где люди лишились жилья – для 
вывоза мусора была выделена 
техника. Также в постоянном режи-
ме веду работу по оказанию юри-
дической помощи рубцовчанам, 
попавшим в тяжелую жизненную 
ситуацию. После обращения жите-
лей улицы Железнодорожной со-
вместно с администрацией города 
занимаемся решением проблемы с 
освещением улицы – работа нача-
лась, кое-что уже удалось сделать, 
многое еще предстоит. При непо-
средственном участии фракции 
были внесены поправки в бюджет 
города на компенсацию расходов 
юным спортсменам для поездок 
в другие города на соревнования, 
выделена сумма в 200 тыс. рублей. 
Кроме того, я веду активную рабо-
ту в социальных сетях по привле-
чению внимания к проблемам как 
конкретных граждан, так и города 
в целом. Считаю, что не без моего 
участия краевые власти приняли 
решение о выделении дополни-

Сегодня мы беседуем в депутатом от фракции ЛДПР в Рубцовском 
городском Совете Владимиром Горбачевым

Владимир Горбачев: необходимо, 
чтобы краевая власть нас услышала

тельных средств на ремонт участка 
улицы Комсомольской от ПАТП до 
ул. Сельмашской. Также помогаем 
нашему депутату в АКЗС Ирине 
Шудра собирать материалы для 
награждения граждан званием 
«Ветеран труда» – в этом направ-
лении ведется большая, активная 
работа. Что касается моего взаи-
модействия с избирателями, оно 
выстроено следующим образом: 
очень часто ко мне обращаются на-
прямую по телефону, в социальных 
сетях, веду прием в Центре обще-
ственных  объединений на бульва-
ре Победы, 8. Я всегда открыт для 
общения.

– Что, по Вашему мнению, в пер-
вую очередь необходимо сделать 
в Рубцовске? Какие вызовы стоят 
перед городом?

– В настоящий момент я начал 
заниматься вопросом компенсаци-
онных выплат из краевого бюджета 
детям из малообеспеченных семей 
на питание в школьных столовых, а, 
вернее, их «замечательным» раз-
мером, который составляет 4 рубля 
85 копеек в день. Что можно купить 
на эти деньги? В этом вопросе глав-
ная задача для меня достучаться до 
краевых властей. Бюджет региона 
должен быть более социально ори-
ентированным. Это очень важно в 
наше непростое время. И чем боль-
ше мы будем об этом говорить на 
всех возможных площадках и кана-
лах коммуникации, тем быстрее нас 
услышат и сделают соответствую-
щие выводы. Еще одна тема, набив-
шая всем оскомину, – это городские 
дороги. Рубцовск и близлежащие 

районы не попали в 
федеральную про-
грамму «Безопасные 
и качественные до-
роги» по причине 
низкой численности 
населения в отличие 
от Барнаула и Бийска. 
В этой ситуации во-
прос вновь замыкает-
ся на краевой власти 
и губернаторе. И в 
этом направлении мы 
вновь и вновь будем 
пытаться обратить 
внимание на наш го-
род исполнительную 
власть региона. Этого 
нужно добиваться 
по всем возможным 
каналам взаимодей-
ствия. Усилия необходимо прило-
жить и депутатскому корпусу, и го-
родской администрации. И послед-
нее, наверное, самое главное – это 
низкая заработная плата рубцовчан. 
С этим нужно бороться, над этим 
нужно работать. Работать с краем, 
привлекать инвесторов, создавать 
рабочие места. В Рубцовске еще 
осталась возможность открывать 
новые предприятия на промпло-
щадках бывших заводов. На них 
остались коммуникации, не полно-
стью разрушена инфраструктура. 
Считаю первостепенной задачей 
привлечение в город как можно 
больше средств из бюджетов всех 
уровней под различные програм-
мы. И все это касается не только 
инвестиционных проектов, но и, на-
пример, развития и поддержания 
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той же дорожной сети. Без возрож-
дения промышленности не напол-
нится бюджет, не будет достойных 
зарплат. 

– Помогает ли Вам в работе ис-
полнительная власть?

– В последнее время отноше-
ния с администрацией города 
стали более конструктивными. Как 
пример, вопрос освещения улицы 
Железнодорожной. Чтобы осве-
тить её на всем протяжении, нужно 
пройти необходимые этапы – это 
разработка проектной документа-
ции, подготовка смет, выделение 
денежных средств и так далее. 
Здесь муниципалитет идет нам на-
встречу. Надеюсь, продуктивное 
взаимодействие продолжится и 
дальше.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ

АКТУАЛЬНО

Хлеб режут – комбинаты летят

Итак, что же происходит в АО 
«Рубцовский хлебокомбинат»? 
Попробуем в этом разобраться, 
исходя из имеющейся на сегод-
няшний день доступной инфор-
мации.

Коллектив предприятия – 200 
человек. Сам хлебокомбинат вы-
пускает качественную продукцию, 
которую любят и охотно покупают 
рубцовчане: хлебобулочные, кон-
дитерские изделия и торты высо-
кого качества, которые произво-
дят еще по советским ГОСТам.

Еще не так давно у акционерно-
го общества была своя сеть фир-
менных магазинов «Хлеб» практи-
чески во всех районах Рубцовска. 
Кроме того, гордость комбината 
– хлеб «Сибирский» – продавался 
в магазинах торговой сети «Мария-
Ра», поставлялся в учреждения об-
разования. Однако все изменилось 
с появлением малых хлебопекарен, 
выпускающих продукцию по менее 
затратным технологиям и, соответ-
ственно, с более низкой себестои-
мостью. И к такой конкурентной 
борьбе АО «Рубцовский хлебоком-
бинат» оказалось не готово, уступая 
позицию за позицией.

Один за другим закрылись 
фирменные магазины: сначала 

в них объединили отделы, а на 
освободившиеся площади пусти-
ли арендаторов, затем витрины и 
стеллажи с пирожными, тортами, 
хлебом и булочками исчезли во-
обще. Изменились вывески.

На расширенном совеща-
нии, которое 18 января прошло 
в Администрации города, гене-
ральный директор предприятия 
Александр Шевченко рассказал 
о том, что РХК испытывает недо-
статок оборотных средств и ра-
ботает в соответствии с наличием 
материалов и имеющейся задол-
женности перед поставщиками 
на сумму более 20 миллионов 
рублей. Производственные мощ-
ности загружены даже не напо-
ловину. По выпуску кондитерских 
изделий – на 18,9%, по выпуску 
хлеба и того меньше – на 5,7%.

Ситуация усугубляется тем, 
что крупные торговые сети, 
присутствующие в нашем го-
роде,  – «Магнит», «Мария-Ра», 
«Пятерочка» – реализуют хлеб 
различных, в том числе и барна-
ульских производителей, но не 
местного комбината.

Как стало известно «Местному 
времени», представители АО 
«Рубцовский хлебокомбинат» не-

давно обращались в ТС «Мария-
Ра» с предложением поставлять 
свою продукцию. Но на сегод-
няшний день договоренности не 
достигнуто. Причина – высокая 
цена по сравнению с другими 
поставщиками. На предложение 
снизить цену РХК ответил отка-
зом. Кроме того, «Марию-Ра» не 
в полной мере устраивает каче-
ство предлагаемой продукции и 
соблюдение рубцовским произ-
водителем оговоренных сроков и 
объемов поставок. Торговая сеть 
открыта к сотрудничеству, но и на 
хлебокомбинате должны учесть 
замечания и пойти навстречу.

Посильную помощь в реше-
нии проблем «Рубцовскому хле-
бокомбинату» готовы оказать 
Администрация и Глава города 
Дмитрий Фельдман, городской 
Совет депутатов и Управление 
Алтайского края по пищевой, пе-
рерабатывающей, фармацевтиче-
ской промышленности и биотех-
нологиям. Однако без встречных 
усилий и заинтересованности ак-
ционеров предприятия в исправ-
лении ситуации сделать ничего не 
получится.

На митинге 10 февраля в своем 
выступлении Дмитрий Фельдман 
сказал:

– Финансово-экономическая 
ситуация на предприятии не 
простая, но не безнадежная. Ряд 
вопросов, которые могли бы 
быть решены Правительством 
Алтайского края и городской 
Администрацией, рассмотрен. 

Ситуацию вокруг АО «Рубцовский хлебокомбинат» уже месяц ак-
тивно обсуждают горожане. Слухи ходят самые разные, начиная от 
якобы предстоящего сокращения работников комбината до его за-
крытия. Проблемы одного из старейших предприятий Рубцовска об-
суждали в Администрации и на сессии городского Совета депутатов. А 
10 февраля на площади Ленина состоялся митинг, в котором принял 
участие и Глава города Дмитрий Фельдман.

Проведены перего-
воры с банками по 
кредитованию хле-
бокомбината. Есть 
конкретные предло-
жения руководству 
акционерного обще-
ства по размещению 
на муниципальных 
площадях магазинов 
для реализации продукции РХК. 
Теперь от них требуется только 
сесть за стол переговоров и при-
нять конкретные решения. Наша 
задача: контролировать ситуацию 
и не допустить сокращения рабо-
чих мест, чтобы не были наруше-
ны права трудового коллектива. 

Мы готовы помогать руководству 
комбината в рамках действующе-
го законодательства и поддержи-
вать любые их инициативы.

«Местное время» будет сле-
дить за развитием событий.

Ирина ЖУКОВА, 
фото автора

Проведены перего-
воры с банками по 
кредитованию хле-
бокомбината. Есть 
конкретные предло-
жения руководству 
акционерного обще-
ства по размещению 
на муниципальных 
площадях магазинов 
для реализации продукции РХК. 
Теперь от них требуется только 

Мы готовы помогать руководству 
комбината в рамках действующе-
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.00 Õ. ô. «Ñëàäêàÿ 
æåíùèíà» 12+ 
10.00 Ä. ô. «Íàòàëüÿ 
Ãóíäàðåâà. Íåñëàäêàÿ 
æåíùèíà» 12+  
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðà-
íèå 12+  
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. Áîðèñ  
Ãðà÷åâñêèé 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Øåêñïèð è Õýòýóýé. 
×àñòíûå äåòåêòèâû» 
12+ 
16.55 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+  
17.40 Ñåðèàë «Ñ ÷åãî 
íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà» 
16+ 
20.00, 5.45 Ïåòðîâêà, 38 
16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 Àôãàí. Ãåðîè  è  
ïðåäàòåëè  16+  
23.05 Çíàê êà÷åñòâà 16+  
0.35 Õðîíèêè  ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Ëþáîâü áåç 
øòàìïà 12+  
1.25 Ä. ô. «Óêîë çîíòè-
êîì» 12+  
4.00 Ñåðèàë «Îõîòíèêè 
çà ãîëîâàìè» 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, 0.35 Ñåðèàë 
«Äèêèé» 16+ 
19.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
16+  
23.00 +100500 18+  
0.05 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+  
4.00 Ñåðèàë «Áåëûé 
âîðîòíè÷îê» 12+ 

6.00, 10.10 Ñåðèàë 
«Îòòåïåëü» 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+ 
22.20, 0.10 Ñåðèàë 
«Íàïàðíèöû» 16+ 
5.30 Êóëüò//òóðèçì 16+  

10.00, 8.30 ÊèáåðÀðåíà 
16+  
11.00, 12.55, 14.30, 16.05, 
18.30, 20.55, 1.55 Íîâîñòè  
12+
11.05, 16.10, 18.35, 2.00 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
13.00 Áèàòëîí ñ  
Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì 
12+  
13.30 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Îäèíî÷íàÿ ñìåøàí-
íàÿ ýñòàôåòà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ 0+  
14.35 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ñìåøàííàÿ ýñòà-
ôåòà. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 
0+  
16.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Íàïîëè» - 
«Òîðèíî» 0+  
19.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Âèëüÿððåàë» - 
«Ñåâèëüÿ» 0+  
21.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Èíòåð» - 
«Ñàìïäîðèÿ» 0+  
22.50 Êîíòèíåíòàëüíûé 
âå÷åð 12+  
23.20 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - 
«Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 12+
2.25 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àíãëèè. 1/8 ôèíàëà. 
«×åëñè» - «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.50 Ì. ô. «Ëîâè  âîëíó!» 
0+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+  
9.30 Õ. ô. «Áåãóùèé â 
ëàáèðèíòå. Ëåêàðñòâî 
îò ñìåðòè» 16+ 
1 2 . 2 5  Ñ å ð è à ë 
«Âîðîíèíû» 16+ 
20.00 Ñåðèàë «Ïåêàðü 
è êðàñàâèöà» 16+ 
21.00 Õ. ô. «Áðèäæèò 
Äæîíñ-3» 16+ 
23.30 Êèíî â äåòàëÿõ 
18+  
0.30 Õ. ô. «Íåâåðíàÿ» 
18+ 
2.50 Õ. ô. «Îõðàííèê» 
16+ 
4.30 Ðóññî òóðèñòî 16+  
5.20 6 êàäðîâ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00, 22.30 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 
Îòêðûòîå ïðàâèòåëüñòâî 
12+  
11.00 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 
12+  
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+  
12.15, 13.45, 17.15, 18.15, 
19.15, 20.50, 21.15, 22.20, 
22.50 Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
14.15 Õëåáíûé êðàé 12+  
15.00 Ä. ô. «Âå÷íàÿ íå-
âåñòà» 16+  
16.00 Íàñòîÿùàÿ èñòî-
ðèÿ. Ñîêðîâèùà äðåâíåé 
Ìîñêâû 12+  
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Âûæèâàíèå êîñìîíàâòîâ. 
Ëåòî 12+  
19.30, 21.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+  
19.50, 21.50 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
Ñåðèàë «Îñòðîâ» 16+ 
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30, 1.55 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+  
12.30, 1.05 Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+  
13.30 Ïåñíè  16+  
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-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
2.45, 3.35, 4.30 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+  
5.25, 6.10 Ñåðèàë 
«Õîð» 16+ 

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  
6.00, 15.00 Ä. ï.16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+  
9.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+  
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+  
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Äîì 
ñòðàííûõ äåòåé ìèññ 
Ïåðåãðèí» 16+ 
22.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+  
0.30 Õ. ô. «Áýòìåí 
ïðîòèâ ñóïåðìåíà. Íà 
çàðå ñïðàâåäëèâîñòè» 
16+ 
3.00 Õ. ô. «Æåðòâà 
êðàñîòû» 16+ 

6.30, 18.00, 0.00 6 êàäðîâ 
16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.30, 3.55 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, 4.50 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+  
14.15 Õ. ô. «Ïðîâèí-
öèàëêà» 16+ 
19.00 Õ. ô. «À ñíåã 
êðóæèò...» 16+ 
23.00, 3.10 Ñåðèàë 
«Æåíñêèé äîêòîð-2» 
16+ 
0.30 Ñåðèàë «Áàëüçà-
êîâñêèé âîçðàñò, èëè 
âñå ìóæèêè ñâî...» 
16+ 
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.15 Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.05, 6.50, 7.50, 
8.40, 9.25, 10.00, 
11.00, 11.55, 12.55, 
14.05, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40, 13.25 
Ñåðèàë «Âûøèáàëà» 
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, 1.50, 2.15, 
2.45, 3.25, 3.55, 4.25 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+ 

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15 Ä. ñ. «Êîëåñà Ñòðàíû 
Ñîâåòîâ. Áûëè  è  íåáû-
ëèöû» 0+  
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
10.05, 13.15 Ñåðèàë 
«Óìíîæàþùèé ïå÷àëü» 
12+ 
13.35, 14.05 Ñåðèàë 
«Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 
Ñåâåðíûé ôðîíò» 12+ 
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
18.50 Ä. ñ. «Íåïîáåäèìàÿ 
è  ëåãåíäàðíàÿ» 6+  
19.40 Ñêðûòûå óãðîçû 
12+  
20.25 Ä. ñ. «Çàãàäêè  âåêà 
ñ  Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì» 
12+  
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+  
23.00 Ìåæäó òåì 12+  
23.25 Õ. ô. «Ìàðø-
áðîñîê. Îõîòà íà 
«Îõîòíèêà» 16+ 
3.15 Õ. ô. «Ðèñê - áëà-
ãîðîäíîå äåëî» 0+ 
4.35 Õ. ô. «È òû óâè-
äèøü íåáî» 12+ 

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.40 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 «Ñêëè-
ôîñîâñêèé» 12+ 
23.20 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+  
2.00 Ñåðèàë «Êàìåíñ-
êàÿ» 16+ 

5.00, 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, 1.20 Ìåñòî 
âñòðå÷è  16+  
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 Ïîçäíÿêîâ 16+  
0.20 Ñåðèàë «Øåëåñò» 
16+ 
3.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+  
3.45 Ñåðèàë «2,5 ÷åëî-
âåêà» 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 февраля

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 18 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 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+  
16.00, 3.20 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 Ïîçíåð 16+  
1.00 Ñåðèàë «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+ 
3.05 Óáîéíàÿ ñèëà 16+  
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+  

— Íó ÷òî, ãîëóá÷èê, 
ïü¸òå? 
— Äà, äîêòîð... 
— À ÷òî æå âû ïü¸òå? 
— Íó, åñëè íàçâàíèå 
ýòîãî íàïèòêà ðàç-
äåëèòü íà 2 ÷àñòè, òî 
ïîëó÷àòñÿ íàçâàíèÿ 
æèâîòíûõ. 
— Êîíü— ÿê? 
— Òî÷íî! 
— À êàê ìíîãî âû ïü¸-
òå? 
— À ïîìåíÿéòå æè-
âîòíûõ ìåñòàìè..

— Âñòðå÷àþùèå 
ñêîðûé ïîåçä èç 
Áåðäÿíñêà! Âàø ïî-
åçä çàäåðæèâàåòñÿ. 
Ìîæåòå ïîêà âñòðå-
òèòü ïàññàæèðñêèé 
èç Òóëû! Òàì òîæå 
ëþäè åäóò. Èì áóäåò 
ïðèÿòíî.

âîðîòíè÷îê» 12+ 

— Íó ÷òî, ãîëóá÷èê, — Íó ÷òî, ãîëóá÷èê, 

Â àïòåêå: 
— Ó âàñ åñòü éîäèñòûé 
êàëèé? 
— Íåò, òîëüêî öèàíè-
ñòûé. 
— À êàêàÿ ðàçíèöà? 
— Äà íåáîëüøàÿ... 
âñåãî 2 ðóáëÿ.

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

Æåíùèíà ðàññêàçû-
âàåò ïîäðóãå: 
— Â÷åðà âõîæó â 
ïîäúåçä, à òàì ìà-
íüÿê! 
— Îé, óæàñ êàêîé! 
— Âîò-âîò! È îí òàê 
ñêàçàë!

Оформить подписку можно
 с 1 февраля по 30 марта 2019 года 

во всех почтовых отделениях 
 и на дому через почтальона.  

ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛ. 4-63-64.

Â ðåñòîðàíå ïîñåòè-
òåëü ñïðàøèâàåò: 
— Ó âàñ åñòü â ìåíþ 
äèêàÿ óòêà? 
— Íåò, íî äëÿ âàñ ìû 
ìîæåì ðàçîçëèòü äî-
ìàøíþþ.

***
— Ó âàñ åñòü áåäíûå 
ðîäñòâåííèêè? 
— Ïîíÿòèÿ íå èìåþ. 
— À áîãàòûå? 
— À ýòè îáî ìíå ïî-
íÿòèÿ íå èìåþò.

Реклама

Íà÷àëüíèê âëåòàåò ê 
ïîä÷èí¸ííûì ñ êðè-
êîì: 
— ß æå ãîâîðèë — íå 
êóðèòü íà ðàáîòå. 
Îäèí èç ïîä÷èí¸í-
íûõ, ñïëåâûâàÿ: 
— À êòî ðàáîòàåò- 
òî?

 Ìóæ ïðèõîäèò äîìîé. Åãî âñòðå÷àåò æåíà ñ 
ïëàêàòîì: «ß ñ òîáîé íå ðàçãîâàðèâàþ!». Ìóæ 
ïîæèìàåò ïëå÷àìè è ñàäèòñÿ ñìîòðåòü òåëå-
âèçîð. ×åðåç ïÿòü ìèíóò ïåðåä òåëåâèçîðîì 
ïîÿâëÿåòñÿ æåíà ñ ïëàêàòîì: «À çíàåøü, ïî-
÷åìó?»...

5.20 6 êàäðîâ 16+  

УФПС Алтайского  края – 
филиала ФГУП Почта России  
проводит досрочную           
подписную кампанию  
на II полугодие 
                               2019 года 
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.00 Äîêòîð È... 16+  
8.35 Õ. ô. «Ðÿäîì ñ 
íàìè» 12+ 
10.35 Ä. ô. «Îëåã 
Åôðåìîâ. Ïîñëåäíåå 
ïðèçíàíèå» 12+  
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. 
Àëåêñàíäð Ïîëîâöåâ 
12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Øåêñïèð è Õýòýóýé. 
×àñòíûå äåòåêòèâû» 
12+ 
16.55 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+  
17.45 Ñåðèàë «Ñ ÷åãî 
íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà» 
16+ 
20.00, 5.45 Ïåòðîâêà, 38 
16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! Áåñ  â ãîëîâó 16+  
23.05 Ä. ô. «Æåíùèíû 
Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî» 
16+  
0.35 90-å. Êîðîëåâû êðà-
ñîòû 16+  
1.25 Ä. ô. «Ïîñëåäíèå 
çàëïû» 12+  
3.55 Ñåðèàë «Îõîòíèêè 
çà ãîëîâàìè» 16+ 

6.00, 19.30 ÊÂÍ. Âûñøèé 
áàëë 16+  
6.50, 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, 0.40 Ñåðèàë 
«Äèêèé» 16+ 
23.00 +100500 18+  
0.05 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+  
4.00 Ñåðèàë «Áåëûé 
âîðîòíè÷îê» 12+ 

6.00 Ñåðèàë «Îòòåïåëü» 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
10.10 Ñåðèàë «Îòòå-
ïåëü» 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+ 
22.20, 0.10 Ñåðèàë 
«Íàïàðíèöû» 16+ 
5.30 Òàêèå ðàçíûå 16+  

10.00 ÊèáåðÀðåíà 16+  
11.00, 12.30, 16.55, 19.00, 
22.15, 1.25, 2.00 Íîâîñòè  
12+
11.05, 19.05, 22.25, 4.55 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
12.35 Õóäîæåñòâåííàÿ 
ãèìíàñòèêà. Êóáîê ÷åì-
ïèîíîê «ÃÀÇÏÐÎÌ» 
èìåíè  Àëèíû Êàáàåâîé 
â ðàìêàõ ïðîãðàììû 
«ÃÀÇÏÐÎÌ - ÄÅÒßÌ». 
«Ãðàí-ïðè  Ìîñêâà 2019». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû 
0+  
14.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Ðîìà» - 
«Áîëîíüÿ» 0+  
16.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
12+  
17.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè. «Íþðíáåðã» - 
«Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä) 
0+  
19.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ 
ëèãà ÓÅÔÀ. 1/16 ôèíà-
ëà. «Äèíàìî» (Çàãðåá, 
Õîðâàòèÿ) - «Ëîêîìîòèâ» 
(Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ 12+
21.55 «Ëîêî. Íîâàÿ 
êðîâü». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
23.25 Âîëåéáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû. 

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Êîìàíäà 
Òóðáî» 0+  
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+  
9.35 Ì. ô. «Êàê ïðèðó÷èòü 
äðàêîíà-2» 0+  
11.30 Õ. ô. «Áðèäæèò 
Äæîíñ-3» 16+ 
14.00 Ñåðèàë «Êóõíÿ» 
12+ 
19.30 Ñåðèàë «Ïåêàðü 
è êðàñàâèöà» 16+ 
21.00 Õ. ô. «Ïðåä-
ëîæåíèå» 16+ 
23.15 Õ. ô. «Ïðàêòè-
÷åñêàÿ ìàãèÿ» 16+ 
1.15 Õ. ô. «Íîòòèíã 
Õèëë» 12+ 
3.30 Õ. ô. «Ìàðìàäþê» 
12+ 
4.50 Ðóññî òóðèñòî 16+  
5.10 6 êàäðîâ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 13.30, 14.00, 
17.30, 18.00, 21.00, 22.00, 
22.30 Íîâîñòè  12+  
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+  
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 12.15, 12.45, 13.15, 
14.15, 17.15, 17.45, 18.15, 
18.45, 19.15, 20.50, 21.15, 
22.20 Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
10.30, 14.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+  
10.50, 14.50 Ïîñòôàêòóì 
ñ  Àðòåìîì Êóäèíîâûì 
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. ô. 16+  
16.00 Íàñòîÿùàÿ èñòî-
ðèÿ. Òàéíà âåëèêîé êíÿæ-
íû 12+  
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Ãðàôôèòè  12+  
19.30, 20.15, 21.30, 22.50 
Ñïîðòèâíûé êëóá 12+  
19.45 Âðåìÿ êóëüòóðû 
12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
Ñåðèàë «Îñòðîâ» 16+ 
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30, 1.55 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+  
12.30, 1.05 Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+  
13.25 Áîëüøîé çàâòðàê 
16+  
14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.00, 14.30, 
15.00, 18.30, 19.30 
Ñåðèàë «Óíèâåð. Íîâàÿ 
îáùàãà» 16+ 
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Ãîä êóëüòóðû» 16+ 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+  
22.00 «Ñòóäèÿ Ñîþç» 16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
2.45, 3.35, 4.30 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+  
5.25, 6.10 Ñåðèàë 
«Õîð» 16+ 

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

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.05, 6.50, 7.45 
Ñåðèàë «Îãðàáëåíèå 
ïî-æåíñêè» 16+ 
8.45, 10.00, 11.00, 
12.00, 9.25 Ñåðèàë 
«Ïîä ëèâíåì ïóëü» 
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, 23.10, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.15, 
2.45, 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 Ä. ñ. «Êîëåñà Ñòðàíû 
Ñîâåòîâ. Áûëè  è  íåáû-
ëèöû» 0+  
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
10.05, 13.15 Ñåðèàë 
«Óìíîæàþùèé ïå÷àëü» 
12+ 
13.35, 14.05 Ñåðèàë 
«Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 
Ñåâåðíûé ôðîíò» 12+ 
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
18.50 Ä. ñ. «Íåïîáåäèìàÿ 
è  ëåãåíäàðíàÿ» 6+  
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. «Ïðàâî íà 
âûñòðåë» 12+ 
1.10 Õ. ô. «Çäðàâñòâóé 
è ïðîùàé» 0+ 
2.55 Õ. ô. «×åðíûå áå-
ðåòû» 12+ 
4.10 Õ. ô. «Ïîäêèäûø» 
0+ 
5.15 Ä. ñ. «Çàôðîíòîâûå 
ðàçâåä÷èêè» 12+  

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.40 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 «Ñêëèôî-
ñîâñêèé» 12+ 
23.20 Âå÷åð ñ  Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì 12+  
2.00 Ñåðèàë «Êàìåíñ-
êàÿ» 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, 1.10 Ìåñòî 
âñòðå÷è  16+  
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+ 
2.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ  
0+  
3.40 Ñåðèàë «2, 5 ÷åëî-
âåêà» 16+ 

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 19 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 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+  
16.00, 3.20 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 «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+ 
3.05 Óáîéíàÿ ñèëà 16+  
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+  

— Ñêàæèòå, ïîæàëóé-
ñòà, è ãäå âû øèëè 
ñâîé êîñòþì? 
— Â Ïàðèæå. 
— Ýòî äàëåêî îò 
Îäåññû? 
— Ãäå-òî 10 òûñÿ÷ êè-
ëîìåòðîâ. 
— Ñìîòðèòå, òàêàÿ 
ãëóøü, è êàê øüþò!

«Çäðàâñòâóéòå! Ñ 
âàìè ãîâîðèò àâòî-
îòâåò÷èê. Åñëè ó âàñ 
ïëîõàÿ íîâîñòü, ãî-
âîðèòå ïðÿìî ñåé-
÷àñ, åñëè õîðîøàÿ, 
òî äîæäèòåñü çâóêî-
âîãî ñèãíàëà».

– ß ñ íåé ñïàë.
– Äà ëàäíî, è êàê 
îíà? 
– Îòëè÷íî ñïèò, ìî-
ëîäåö âàùå!

Òðàâìàòîëîã, îñìàò-
ðèâàÿ ïàöèåíòà:
– Òàê... Õîðîøî... 
Âîò ÷òî ÿ âàì, áà-
òåíüêà, ñêàæó: êîñòè 
âñå íà ìåñòå, òîëüêî 
ïîðÿäîê äðóãîé.

âîðîòíè÷îê» 12+ 

— Õîäèë ðàçáèðàòü-
ñÿ, ïî÷åìó ìíå ìàëî 
äåíåã ïåðåâåëè.
— È?
— Íó âñå â ïîðÿäêå. 
Ïðîñòî ÿ ìàëî çàðà-
áàòûâàþ.

6.30, 18.00, 0.00, 5.25 6 
êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.25, 4.10 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+  
9.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
10.30 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+  
11.30, 4.40 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+  
13.35 Õ. ô. «ß ëþáëþ 
ñâîåãî ìóæà» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Ëæåñâè-
äåòåëüíèöà» 16+ 
23.00, 3.25 Ñåðèàë 
«Æåíñêèé äîêòîð-2» 
16+ 
0.30 Ñåðèàë «Áàëüçà-
êîâñêèé âîçðàñò, èëè 
âñå ìóæèêè ñâî...» 16+ 
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

Äîðîãîé, äàâàé ïî-
æåíèìñÿ, ñûãðàåì 
ñâàäüáó... 
— ß íå õî÷ó æåíèòü-
ñÿ, ÿ õî÷ó êóøàòü! 
— Ãëóïûé, òàê âåäü 
íà ñâàäüáå è ïîêó-
øàåøü!

Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü. Íà 
îïåðàöèîííîì ñòîëå 
êðè÷èò îò áîëè ïà-
ðåíü ñ àïïåíäèöèòîì. 
Áüþò êóðàíòû, õèðóðã 
íàäåâàåò ìàðëåâóþ 
ìàñêó: 
— Íó-ñ, êîëëåãè, ñ 
Íîâûì ãîäîì, ïðîøó 
âñåõ ê ñòîëó!

***
— Àëî, ýòî ðåñòî-
ðàí? 
— Äà, çäðàâñòâóéòå! 
— Ìû õîòåëè áû çà-
êàçàòü ó âàñ ñòîëèê 
íà 7 ÷àñîâ... 
— Õîðîøî! Ñòóëüÿ çà-
êàçûâàòü áóäåòå?

5.10 6 êàäðîâ 16+  

Â ìàãàçèíå: 
— Ïî÷åìó ýòîò ñîê íà-
çûâàåòñÿ «Äåïðåññèâ-
íûé»? 
— Ïîòîìó ÷òî ÿãîäû â 
í¸ì ïîäàâëåííûå...

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

импортных 
и отечественных. 

Гарантия. 
Выезд на дом. 
Без выходных.
Тел.: 4-66-93, 

8-983-601-54-44.

ИП Горбачев Н. Г.

Реклама

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

ПРОДАЮ

СНИМУ

СДАЮ

МЕНЯЮ 

РАЗНОЕ
Б/у наковальню, колесо на мотоцикл «Урал»,  

циркулярку, тиски, флягу. Тел. 6-28-72. 
Костюм 46-48 р-р, баян, рулетку 50 м, семе- 

на укропа (в излишках). Тел. 6-94-70.
Термопод 5 л новый, цветок алоэ 1 год – 5  

шт. Тел. 8-952-008-63-19. 
Б/у кровати, трельяж, шифоньер, антресоль  

(бийские), книжный шкаф, сервант. Тел. 8-905-
987-49-27. 

Суповые тарелки, банкетные бумажные  
скатерти. Гараж (подвесной мост). Тел. 8-913-
235-74-83. 

Б/у ковер 2х3, тумбочку, телевизор, полочку  
аптечную, оконные решетки. Тел. 8-905-987-
49-27. 

2-комнатную (Черёмушки, сквер) на боль- 
шую площадь. Тел. 8-905-988-37-72. 

2-комнатную, мебель, техника,  

ремонт, ж/д больница. Тел. 8-905-
988-37-72. 

Малосемейку, центр, благо- 

получная, меблированная. Тел. 
8-905-988-37-72. 

Дом,  Западный, 2ком- 

наты+кухня, вода, слив, мебель, 
техника. Тел. 8-905-988-37-72. 

Семья снимет квартиру с ремонтом, мебе- 
лью, техникой. Тел. 8-933-933-37-72. 
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– À íàñêîëüêî áîëüíî 
äåëàòü òàòó?
– Íó êàê, òåðïèìî, íî 
ñìîòðÿ ãäå äåëàåøü.
– Â Æèòîìèðå, à ÷òî?

6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.05 Äîêòîð È... 16+  
8.40 Õ. ô. «Áåç ïðàâà 
íà îøèáêó» 12+ 
10.30 Ä. ô. «Èâàð 
Êàëíûíüø. Ðàçáèòîå 
ñåðäöå» 12+  
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. Èðèíà 
Êëèìîâà 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Øåêñïèð è Õýòýóýé. 
×àñòíûå äåòåêòèâû» 
12+ 
16.55 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+  
17.45 Ñåðèàë «Ñ ÷åãî 
íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà» 
16+ 
20.00, 5.45 Ïåòðîâêà, 38 
16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû 
16+  
23.05 90-å. Øóáà 16+  
0.35 Ïðîùàíèå. Èîñèô 
Êîáçîí 16+  
1.30 Ä. ô. «Íåñîñòîÿâ-
øèåñÿ ãåíñåêè» 12+  
3.55 Ñåðèàë «Îõîòíèêè 
çà ãîëîâàìè» 16+ 

6.00, 12.00 ÊÂÍ. Âûñøèé 
áàëë 16+  
6.50, 0.05 Äîðîæíûå âîé-
íû. Ëó÷øåå 16+  
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
8.10, 20.30 Äîðîæíûå âîé-
íû 16+  
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+  
15.00 Óòèëèçàòîð 12+  
15.30, 0.35 Ñåðèàë 
«Äèêèé» 16+ 
19.30 Óëåòíîå âèäåî. 
Ëó÷øåå 16+  
22.00 Ðåøàëà 16+  
23.00 +100500 18+  
3.50 Ñåðèàë «Áåëûé 
âîðîòíè÷îê» 12+ 

6.00 Îé, ìàìî÷êè! 12+  
6.30 Ñåðèàë «Îñà» 16+ 
9.40, 10.10, 21.20, 0.10 
Ñåðèàë «Íàïàðíèöû» 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15, 3.10 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  16+  
14.10, 1.30 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05, 2.20 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+  
16.15, 0.50 Èãðà â êèíî 
12+  
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.20, 3.55 Ñåðèàë 
«Òîïòóíû» 16+ 
5.30 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+  

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+  
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
19.40, 21.40, 0.55 Íîâîñòè  
12+
11.05, 15.05, 21.45, 1.00, 
4.55 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
13.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà. 
«Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) 
- «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ) 
0+  
15.35 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Bellator. Ñåðãåé 
Õàðèòîíîâ ïðîòèâ Ìýòòà 
Ìèòðèîíà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ 16+  
17.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà. 
«Ëèîí» - «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ) 0+  
19.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Èíäèâèäóàëüíàÿ 
ã î í ê à .  Ì ó æ ÷ è í û . 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëîðóññèè  12+
22.15 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Bellator. Ìàéêë 
Ïåéäæ ïðîòèâ Ïîëà Äåéëè. 
Âèòàëèé Ìèíàêîâ ïðîòèâ 
×åéêà Êîíãî. 16+  
22.55 Âîëåéáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû. 
«Ôåíåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ) 
- «Äèíàìî» (Ìîñêâà, 
Ðîññèÿ). 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Êîìàíäà 
Òóðáî» 0+  
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+  
9.40 Õ. ô. «Ïðàêòè÷åñêàÿ 
ìàãèÿ» 16+ 
11.45 Õ. ô. «Ïðåäëî-
æåíèå» 16+ 
14.00 Ñåðèàë «Êóõíÿ» 
12+ 
19.00 Ñåðèàë «Ïåêàðü 
è êðàñàâèöà» 16+ 
21.00 Õ. ô. «Ñòàæ¸ð» 
16+ 
23.30 Õ. ô. «Êëÿòâà» 
16+ 
1.30 Õ. ô. «Ñêîëüêî ó 
òåáÿ?» 16+ 
3.25 Õ. ô. «Õåëëáîé. 
Ïàðåíü èç ïåêëà» 16+ 
5.10 6 êàäðîâ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00 Íîâîñòè  12+  
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+  
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.15, 17.15, 18.15, 
18.45, 19.15, 20.50, 21.15, 
22.20 Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
10.45, 14.30, 17.45 
Ñïîðòèâíûé êëóá 12+  
11.00 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 
Îòêðûòîå ïðàâèòåëüñòâî 
12+  
15.00 Ä. ô. «Æèòü âå÷íî» 
16+  
16.00 Íàñòîÿùàÿ èñòî-
ðèÿ. Òî÷íîå âðåìÿ èñòî-
ðèè  12+  
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Äåãóñòàòîðû 12+  
19.30 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+  
19.50 Îáçîð Ðîññèéñêîé 
ãàçåòû 12+  
21.30 Çäåñü áûë Ñàøà 
12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
Ñåðèàë «Îñòðîâ» 16+ 
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30, 1.55 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+  
12.30, 1.05 Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+  
13.30, 14.30, 15.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
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. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
2.45, 3.35, 4.30 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+  
5.25, 6.10 Ñåðèàë 
«Õîð» 16+ 

5.00, 9.00, 4.45 Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé 16+  
6.00, 11.00, 15.00 
Ä. ï.16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+  
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+  
17.00, 3.10 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00, 2.20 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Îãðàáëåíèå 
ïî-èòàëüÿíñêè» 12+ 
22.15 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+  
0.30 Õ. ô. «Êðàñíàÿ 
ïëàíåòà» 16+ 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 
6 êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.50, 4.05 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.40 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+  
9.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
10.45 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+  
11.45, 4.35 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+  
14.00 Õ. ô. «Ïàìÿòü 
ñåðäöà» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Êëþ÷è îò 
ñ÷àñòüÿ» 16+ 
23.00, 3.20 Ñåðèàë 
«Æåíñêèé äîêòîð-2» 
16+ 
0.30 Ñåðèàë «Áàëüçà-
êîâñêèé âîçðàñò, èëè 
âñå ìóæèêè ñâî...» 
16+ 
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.30 Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.00, 6.45, 7.40 
Ñåðèàë «Ïðàâî íà ïî-
ìèëîâàíèå» 16+ 
8.35, 10.00, 11.00, 
12.00, 9.25 Ñåðèàë 
«Áåç ïðàâà íà îøèá-
êó» 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, 23.10, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 
3.35, 4.10 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+ 
4.40 Ñåðèàë «Ïîä ëèâ-
íåì ïóëü» 16+ 

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15 Ä. ñ. 0+  
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
10.05, 18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
10.20, 13.15 Ñåðèàë 
«Óìíîæàþùèé ïå÷àëü» 
12+ 
14.05 Ñåðèàë «Ìîðïå-
õè» 16+ 
18.50 Ä. ñ. «Íåïîáåäèìàÿ 
è  ëåãåíäàðíàÿ» 6+  
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. «Ïðàâäà 
ëåéòåíàíòà Êëèìîâà» 
12+ 
1.20 Õ. ô. «Áåç ïðàâà 
íà ïðîâàë» 12+ 
2.45 Õ. ô. «Áàðìåí èç 
«Çîëîòîãî ÿêîðÿ» 12+ 
4.00 Õ. ô. «Áåëûé 
âçðûâ» 0+ 
5.15 Ä. ñ. 12+  

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
12.00 Åæåãîäíîå ïî-
ñëàíèå Ïðåçèäåíòà 
ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà 
Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ 
12+
13.00, 18.50 60 Ìèíóò 
12+  
14.40 Êòî ïðîòèâ? 12+  
17.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+  
2 1 . 0 0  Ñ å ð è à ë 
«Ñêëèôîñîâñêèé» 12+ 
23.20 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+  
2.00 Ñåðèàë «Êàìåíñ-
êàÿ» 16+ 
3.50 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
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, 1.05 Ìåñòî 
âñòðå÷è  16+  
17.15 ÄÍÊ 16+  
18.10, 19.40 Õ. ô. 
«Îòñòàâíèê» 16+ 
21.00 Ñåðèàë «Íåâñêèé. 
×óæîé ñðåäè ÷óæèõ» 
16+ 
23.00 Âåæëèâûå ëþäè  
16+  
0.10 Ñåðèàë «Øåëåñò» 
16+ 
2.45 Äà÷íûé îòâåò 0+  
3.40 Ñåðèàë «2, 5 ÷åëî-
âåêà» 16+ 

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.30, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
10.25 Æèòü çäîðîâî! 
16+  
11.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà 6+  
12.05, 17.00 Âðåìÿ ïîêà-
æåò 16+  
14.30, 3.05 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+  
16.00 Åæåãîäíîå ïî-
ñëàíèå Ïðåçèäåíòà 
ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà 
Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ 
12+
19.00 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+  
0.05 Àôãàíèñòàí 16+  
1.00 Ñåðèàë «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+ 
3.55 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+  – Ñàðà, ÷òî ó âàñ â 

ìåäàëüîíå?
– Âîëîñû ìîåãî 
ìóæà.
– Íî âåäü îí åùå 
æèâ!
– Òàêè æèâ, íî âîëîñ 
óæå äàâíî íåò.

Åñëè âàì ëåíü âûíî-
ñèòü ìóñîð íà óëèöó, 
òî âûíåñèòå ïàêåò ñ 
ìóñîðîì íà ëåñòíè÷-
íóþ ïëîùàäêó è ïî-
çâîíèòå â Ì×Ñ, ñîîá-
ùèâ î ïîäîçðèòåëü-
íîì ïàêåòå.

– Õàèì, êàê òû ìîã âçÿòü ñåáå òàêóþ íåêðàñè-
âóþ æåíó?
– Òû çíàåøü, îíà âíóòðåííå êðàñèâà...
– Øå æ òû íå âûâåðíåøü å¸ íàèçíàíêó?!

***
– Ñàðà Èñàêîâíà, âû ñëûøàëè, â÷åðà ó ìóæà 
Ôèðî÷êè âûðåçàëè ãëàíäû?
– Áåäíàÿ äåâî÷êà, òàê õîòåëà èìåòü äåòåé...

Îôèñ. Äåâÿòü ÷àñîâ 
âå÷åðà. Äâà óñòàâøèõ 
áóõãàëòåðà ãîòîâÿò 
ãîäîâîé îò÷¸ò. Îäèí 
îòðûâàåòñÿ îò ìîíè-
òîðà: 
— Ñêîëüêî ìåñÿöåâ â 
ãîäó?.. 
— ×òî? Ý-ý-ý... 
Äåñÿòü... Áåç ÍÄÑ.

áîëüøîé ëþáâè  12+  
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– Äîðîãîé, à äà-
âàé íàçîâåì ñûíà 
Èðàêëèé, à äî÷êó – 
Âàñèëèñà!
 – Àãà, è áóäóò îíè 
ïîòîì äÿäÿ Èðà è 
òåòÿ Âàñÿ. 

***
Ëþáîâü ñëåïà, íî 
áðàê – ãåíèàëüíûé 
îêóëèñò. 

***
Myæ÷èía, ïîìíè! B 
oòíoøåíèÿõ ñ æeí-
ùèíoé – ãëàâíoe íe 
ãëàâíoå, à íe ãëàâ-
íoå – ãëàâíoe.

— À äàâàéòå ïèòü ÷àé! 
— ñêàçàëè õîçÿåâà. 
— Äàâàéòå ïèòü òî, 
÷òî ïèëè! — âîçìóòè-
ëèñü ãîñòè! 

Ïîêóïàòåëü ïðèõîäèò 
â ìàãàçèí è ñïðàøèâà-
åò:
– Ó âàñ æâà÷êà åñòü?
– Íåò.
– Êàê ýòî íåò?!
– Ýòî òî æå ñàìîå, ÷òî 
åñòü, òîëüêî íàîáîðîò.

Öåíà äåéñòâèòåëüíà íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè.

                                                                          РУБЦОВСКИЙ 
                                                                    Д РАМАТИЧЕСКИЙ  

                                                                             ТЕАТР
(ул. Комсомольская,121)

ПРИГЛАШАЕТ 
17 февраля  2019 г.  в 12.00

                              НА  ПРЕМЬЕРУ СПЕКТАКЛЯ

Реклама

Режиссер-постановщик заслуженный
 работник культуры РФ Станислав Спивак

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

«КАК БАБЫ-ЯГИ 
                СКАЗКУ
 СПАСАЛИ»   0+

М. МАКЕЕНКО, И. БЕДНЫХ

3.55 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
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Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

–12 ... – 140 – 4 ... – 60  – 3...– 50 – 1... – 20 0 ... – 10 0 ...– 10 – 3 ... – 60

– 9...–  110 – 9...– 110 – 9 ... – 110  – 1...  00 – 1... – 30 – 2 ... – 40 – 15 ... –170

       

южный
1-2 м/с.

южный
4-6 м/с.

ю.-восточный
1-2 м/с.

южный
8-10 м/с.

южный
5-6м/с..

южный
2-4 м/с..

ю.-западный
3-5 м/с.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 15 ПО 21 ФЕВРАЛЯ
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.00 Äîêòîð È... 16+  
8.35 Õ. ô. «Â çîíå îñî-
áîãî âíèìàíèÿ» 0+ 
10.35 Ä. ô. «Ñåðãåé 
Ãàðìàø. Âå÷íàÿ êîíòðè-
ãðà» 12+  
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. Ðîìàí 
Êóðöûí 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Øåêñïèð è Õýòýóýé. 
×àñòíûå äåòåêòèâû» 
12+ 
16.55 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+  
17.45 Ñåðèàë «Ñ ÷åãî 
íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà» 
16+ 
20.00, 5.45 Ïåòðîâêà, 38 
16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 10 ñàìûõ... Òðóäî-
âîå ïðîøëîå çâ¸çä 16+  
23.05 Ä. ô. 12+  
0.35 Óäàð âëàñòüþ. 
×åëîâåê, ïîõîæèé íà… 
16+  
1.25 Ä. ô. «Äæåê è  Äæåêè. 
Ïðîêëÿòüå Êåííåäè» 
12+  
3.55 Ñåðèàë «Îõîòíèêè 
çà ãîëîâàìè» 16+ 

6.00, 12.00 ÊÂÍ. Âûñøèé 
áàëë 16+  
6.50, 23.55 Äîðîæíûå âîé-
íû. Ëó÷øåå 16+  
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
8.10, 20.30 Äîðîæíûå âîé-
íû 16+  
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+  
15.00 Óòèëèçàòîð 12+  
15.30, 0.25 Ñåðèàë 
«Äèêèé» 16+ 
19.30 Óëåòíîå âèäåî. 
Ëó÷øåå 16+  
22.00 Ðåøàëà 16+  
23.00 +100500 18+  
3.40 Ñåðèàë «Áåëûé 
âîðîòíè÷îê» 12+ 
5.40 Óëåòíîå âèäåî 16+  

6.00 Äåðæèñü, øîóáèç! 
16+  
6.30 Ñåðèàë «Îñà» 16+ 
9.40, 10.10, 21.20, 0.20 
Ñåðèàë «Íàïàðíèöû» 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15, 3.10 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  16+  
14.10, 1.40 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05, 2.25 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+  
16.15, 1.05 Èãðà â êèíî 
12+  
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.20, 3.55 Ñåðèàë 
«Òîïòóíû» 16+ 
0.10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 
12+  
5.30 Òàêèå ðàçíûå 16+  

10.00 Ä. ô. 12+  
11.00, 12.55, 15.00, 19.40, 
0.15 Íîâîñòè  12+
11.05, 15.05, 19.45, 22.30, 
4.55 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
13.00 Ôóòáîë. Ëèãà 
Åâðîïû. 1/16 ôèíàëà. 
«Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ) - 
«Ëàöèî» (Èòàëèÿ) 0+  
15.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà. 
«Øàëüêå» (Ãåðìàíèÿ) 
- «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» 
(Àíãëèÿ) 0+  
17.35 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíà ò  ìèðà . 
Ëûæíûå ãîíêè. Ñïðèíò. 
Êâàëèôèêàöèÿ.  12+
20.05 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ëûæíûå 
ãîíêè. Ñïðèíò. Ôèíàë.  
12+
22.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ñìåøàííàÿ ýñòà-
ôåòà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Áåëîðóññèè  12+
0.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
1/16 ôèíàëà. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) - «Ôåíåðáàõ÷å» 
(Òóðöèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ 12+
2.50 Ôóòáîë. Ëèãà 
Åâðîïû. 1/16 ôèíàëà. 
«Áàéåð» (Ãåðìàíèÿ) - 
«Êðàñíîäàð» (Ðîññèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Êîìàíäà Òóðáî» 
0+  
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ñìåõbook 16+  
9.30 Õ. ô. «Êëÿòâà» 16+ 
11.30 Õ. ô. «Ñòàæ¸ð» 
16+ 
14.00 Ñåðèàë «Êóõíÿ» 
12+ 
18.30 Ñåðèàë «Ïåêàðü è 
êðàñàâèöà» 16+ 
21.00 Õ. ô. «Òåëîõðà-
íèòåëü» 16+ 
23.45 Õ. ô. «Ìóæ÷èíà 
ïî âûçîâó. Åâðîïåéñêèé 
æèãîëî» 16+ 
1.10 Õ. ô. «Ìîÿ ñóïåð-
áûâøàÿ» 16+ 
2.55 Õ. ô. «Êàäðû» 12+ 
4.40 Ðóññî òóðèñòî 16+  
5.30 6 êàäðîâ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 18.00, 21.00, 22.00, 
22.30 Íîâîñòè  12+  
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+  
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 12.15, 13.15, 13.45, 
14.15, 17.15, 18.15, 19.15, 
20.50, 21.15, 22.15, 22.50 
Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
10.45, 12.45, 18.45 Îò-
êðûòîå 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 êóëü-
òóðû 12+  
14.45, 19.30 Ñïîðòèâíûé 
êëóá 12+  
15.00 Ä. ô. 16+  
16.00 Íàñòîÿùàÿ èñòî-
ðèÿ. Óâèäåòü íåâèäèìîå 
12+  
16.30 Îïûòû äèëåòàí-
òà. Èñòîðè÷åñêàÿ ðåêîí-
ñòðóêöèÿ 12+  
17.30 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+  
17.50 Ïîñòôàêòóì ñ  
Àðò¸ìîì Êóäèíîâûì 
12+  
20.15 Ñòðîéêà 12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
Ñåðèàë «Îñòðîâ» 16+ 
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30, 1.55 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. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
2.45 Õ. ô. «Îäèí ïðå-
êðàñíûé äåíü» 12+ 
4.30 THT-Club 16+  
4.35 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+  
5.25, 6.10 Ñåðèàë 
«Õîð» 16+ 

5.00, 4.40 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, 3.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00, 2.10 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Øàëüíàÿ 
êàðòà» 16+ 
21.45 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+  
0.30 Õ. ô. «×óäî íà 
Ãóäçîíå» 16+ 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 
6 êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.50, 4.00 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.45 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+  
9.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
10.50 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+  
11.50, 4.30 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+  
14.00 Õ. ô. «Êëþ÷è îò 
ñ÷àñòüÿ» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Òðàâà ïîä 
ñíåãîì» 16+ 
23.00, 3.15 Ñåðèàë 
«Æåíñêèé äîêòîð-2» 
16+ 
0.30 Ñåðèàë «Áàëüçà-
êîâñêèé âîçðàñò, èëè 
âñå ìóæèêè ñâî...» 
16+ 
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 5.45, 6.35, 7.35 
Ñåðèàë «Ïîä ëèâíåì 
ïóëü» 16+ 
8.35 Äåíü àíãåëà 12+
9.25 Õ. ô. «Äâîå» 16+ 
11.10, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30 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, 2.20, 
2.50, 3.30, 4.00, 4.30 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+ 

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15 Ä. ñ. «Êîëåñà Ñòðàíû 
Ñîâåòîâ. Áûëè  è  íåáû-
ëèöû» 0+  
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
10.05, 18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
10.20, 13.15 Ñåðèàë 
«Óìíîæàþùèé ïå÷àëü» 
12+ 
1 4 . 0 5  Ñ å ð è à ë 
«Ìîðïåõè» 16+ 
18.50 Ä. ñ. «Íåïîáåäèìàÿ 
è  ëåãåíäàðíàÿ» 6+  
19.40 Ëåãåíäû êîñìîñà 
6+  
20.25 Êîä äîñòóïà 12+  
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+  
23.00 Ìåæäó òåì 12+  
23.25 Õ. ô. «Ñëåä â 
îêåàíå» 12+ 
1.10 Õ. ô. «Äâà áèëåòà 
íà äíåâíîé ñåàíñ» 0+ 
3.00 Õ. ô. «Êðóã» 0+ 
4.30 Õ. ô. «Áåç ïðàâà íà 
ïðîâàë» 12+  

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.40 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 «Ñêëè-
ôîñîâñêèé» 12+ 
23.20 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+  
2.00 Ñåðèàë «Êàìåíñ-
êàÿ» 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  16+  
17.15 ÄÍÊ 16+  
18.10, 19.40, 1.10 Õ. 
ô. «Îòñòàâíèê-2» 16+ 
21.00 Ñåðèàë «Íåâñêèé. 
×óæîé ñðåäè ÷óæèõ» 
16+ 
23.00 Âåæëèâûå ëþäè  
16+  
0.10 Ñåðèàë «Øåëåñò» 
16+ 
2.50 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 
16+  
3.40 Ñåðèàë «2, 5 ÷åëî-
âåêà» 16+ 

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 21 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 «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+ 

Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 

Áàíêèð ïðèõîäèò ê 
ãàäàëêå: 
— Ìíå ñíèëîñü, ÷òî ÿ 
êàðòîøêà. ×òî áû ýòî 
çíà÷èëî? 
— Íó, ëèáî âåñíîé 
ïîñàäÿò, ëèáî îñå-
íüþ óáåðóò.

4.40 Ðóññî òóðèñòî 16+  4.30 Õ. ô. «Áåç ïðàâà íà 

– Õàèì, ïðåäñòàâëÿ-
åøü, êàê ìíå òðóäíî 
æèâ¸òñÿ. Âåäü ìîÿ 
æåíà ðàíüøå áûëà 
çàìóæåì çà ìèëëèî-
íåðîì!
– Ìíå åù¸ õóæå. Ìîÿ 
äóìàåò, ÷òî îíà ñåé-
÷àñ çàìóæåì çà ìèë-
ëèîíåðîì...

***
×òîáû ñîõðàíèòü ìèð 
â ñåìüå, íåîáõîäèìû 
òåðïåíèå, ëþáîâü, ïî-
íèìàíèå è êîíå÷íî æå 
2 êîìïüþòåðà...

1.00 Ñåðèàë «Óáîéíàÿ 

– Àëëî! Ýòî Ðàáèíîâè÷? Âàì çâîíÿò èç ìà-
ñòåðñêîé ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé. 
Âàøà æåíà ïðèåõàëà, ÷òîáû îòðåìîíòèðîâàòü 
ìàøèíó, íî ìû íå çíàåì...
– Âñå ïîíÿòíî, çà ðåìîíò ìàøèíû áóäó ïëà-
òèòü ÿ!
– Âû íå äîñëóøàëè. ß õî÷ó óçíàòü, êòî çàïëà-
òèò çà ðåìîíò íàøåé ìàñòåðñêîé?!

Ñòîìàòîëîã: 
– Âîò è âñå, ïàöèåíò, 
âîò âàø çóá! 
Áîëüíîé: 
– Ñïàñèáî, äîêòîð, 
à âîò âàøà ðó÷êà îò 
êðåñëà... 

– Ôèìà! Âû ñëûøàëè 
íîâîñòü!? Ðàáèíîâè÷à 
îãðàáèëè! Âûíåñëè 
èç êâàðòèðû âñå!
– Òàê îí èì âñå è îò-
äàë!
– Åãî ðàñêàëåííûì 
óòþãîì ïûòàëè!
– Øî âè ãîâîðèòå! 
Òàê åìó åùå è çà ñâåò 
íàìîòàëî?

— Ììì, ãëÿäè, êàêàÿ 
öàöà!
— ß íå öàöà, ÿ 
ôèôà!
— Î, âû åùå è ôóòáî-
ëîì óâëåêàåòåñü?..

– Â÷åðà ñ ðîäèòåëÿ-
ìè ñâîåé äåâóøêè 
ïîçíàêîìèëñÿ.
– Íó è êàê?
– Ïðèíÿëè, êàê ðîä-
íîãî ñûíà. Îòåö äàæå 
ðåìíÿ äàë!

ÔÅÂÐÀËÜ
Áëàãîïðèÿòíûå 

äíè: 
5, 7, 9, 12, 16, 

24, 27.
Íåáëàãîïðèÿòíûå 

äíè:  
22.

(«Îðàêóë» 2019 ãîä)

Ðàíüøå, ÷òîáû âû-
çâàòü äîæäü, øàìàí 
íåñêîëüêî ÷àñîâ áèë 
â áóáåí è â æåðòâó 
ïðèíîñèëè áàðàíà. 
Ñåé÷àñ æå, äîñòàòî÷-
íî ïîìûòü ìàøèíó...

Âå÷åðíèå íîâîñòè 
âñåãäà íà÷èíàþòñÿ 
ñî ñëîâ «Äîáðûé âå-
÷åð!», à ïîòîì íà÷è-
íàåòñÿ ðàññêàç, ïî-
÷åìó ýòî íå òàê.
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.05 Õ. ô. «Äâà êàïèòà-
íà» 0+ 
10.10 Õ. ô. «Ìåñòü íà 
äåñåðò» 16+ 
11.30, 14.30, 19.40 
Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Õ. ô. «Ìåñòü íà 
äåñåðò» 12+ 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05 Ñåðèàë «Øåêñïèð 
è Õýòýóýé. ×àñòíûå äå-
òåêòèâû» 12+ 
16.55 10 ñàìûõ... 
Òðóäîâîå ïðîøëîå çâ¸çä 
16+  
17.30 Õ. ô. «Äîðîãîé 
ìîé ÷åëîâåê» 0+ 
20.00 Õ. ô. «Ñåâåðíîå 
ñèÿíèå. Øîðîõ êðû-
ëüåâ» 12+ 
22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé 
16+  
23.10 Ïðèþò êîìåäèàí-
òîâ 12+  
1.05 Ä. ô. «Îëåã ßíêîâñ-
êèé. Ïîñëåäíÿÿ îõîòà» 
12+  
1.40 Õ. ô. «Ôàíòîìàñ 
ðàçáóøåâàëñÿ» 12+ 
3.30 Ïåòðîâêà, 38 16+  
3.50 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! Áåñ  â ãîëîâó 16+  
4.20 Ñìåõ ñ  äîñòàâêîé íà 
äîì 12+  

6.00 Êàëàìáóð 16+  
7.10 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+  
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
8.10 Äîðîæíûå âîéíû 
16+  
10.00 Õ. ô. «Àãåíòû 
ñïðàâåäëèâîñòè» 16+ 
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+  
14.00 Óëåòíîå âèäåî 
16+  
15.15 Õ. ô. «Ñ÷àñòëèâîå 
÷èñëî ñëåâèíà» 16+ 
17.30 Ñóïåðøåô 16+  
20.30 Õ. ô. «Òðèíàä-
öàòûé âîèí» 16+ 
22.30 Õ. ô. «Ñâîëî÷è» 
16+ 
0.40 Õ. ô. «Àïîñòîë» 
16+ 
5.30 Óëåòíîå âèäåî. 
Ëó÷øåå 16+  

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 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå 16+  
15.05 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+  
16.15 Âñåìèðíûå èãðû 
ðàçóìà 0+  
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.20 Ä. ô. «Íåâèäèìûå 
ãåðîè  Ìàéäàíà» 16+  
19.55 Õ. ô. «Íåóëîâèìûå 
ìñòèòåëè» 12+ 
21.40 Õ. ô. «Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ íåóëîâè-
ìûõ» 12+ 
23.30 Õ. ô. «Êîðîíà 
Ðîññèéñêîé èìïåðèè, 
èëè Ñíîâà íåóëîâè-
ìûå» 12+ 
2.00 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+  
2.25 Èãðà â êèíî 12+  
3.00 Õ. ô. «Àëåêñàíäð 
Íåâñêèé» 6+ 
4.45 Ìóëüòôèëüì 0+  
4.55 Õ. ô. «Êàìåííûé 
öâåòîê» 12+ 

10.00, 6.30 Ä. ô. 12+  
11.00, 12.50, 16.20, 17.35, 
19.25, 22.00, 22.55, 1.50 
Íîâîñòè  12+
11.05, 17.40, 19.30, 23.00, 
3.55 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
12.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Îäèíî÷íàÿ ñìå-
øàííàÿ ýñòàôåòà. 0+  
13.50 «Òàåò ë¸ä» ñ  
Àëåêñååì ßãóäèíûì 12+  
14.20, 20.00 Ôóòáîë. Ëèãà 
Åâðîïû. 1/16 ôèíàëà 0+  
16.25 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíà ò  ìèðà . 
Ñåâåðíîå äâîåáîðüå. 
Ïðûæêè  ñ  òðàìïëèíà.  
12+
18.10 «Íå ïëà÷ü ïî ìíå, 
Àðãåíòèíà. Ýìèëèàíî 
Ñàëà». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
18.30 Âñå íà ôóòáîë! 
12+  
19.00 Ôóòáîë. Ëèãà 
Åâðîïû. Æåðåáü¸âêà 1/8 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Øâåéöàðèè  12+
22.10 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíà ò  ìèðà . 
Ñåâåðíîå äâîåáîðüå. 
Ãîíêà 10 êì.  12+
23.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ëåî Ñàíòà Êðóñ  
ïðîòèâ Ðàôàýëÿ Ðèâåðû. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè  WBA â 
ïîëóë¸ãêîì âåñå 16+  

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Êîìàíäà 
Òóðáî» 0+  
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+  
9.35 Õ. ô. «Êðàñîòêè â 
áåãàõ» 16+ 
11.15 Õ. ô. «Òåëîõðà-
íèòåëü» 16+ 
14.00 Ñåðèàë «Êóõíÿ» 
12+ 
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
21.00 Õ. ô. «Øîó íà÷è-
íàåòñÿ» 12+ 
23.00 Õ. ô. «×¸ðíûé 
ðûöàðü» 12+ 
0.55 Õ. ô. «Ðàñïëàòà» 
18+ 
3.05 Õ. ô. «Ãîðüêî!-2» 
16+ 
4.35 Ðóññî òóðèñòî 16+  
5.25 6 êàäðîâ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00, 22.30 Íîâîñòè  
12+  
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+  
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 10.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 14.15, 17.15, 18.15, 
18.45, 19.15, 20.15, 20.50, 
21.15, 22.20 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. ô. «Ñåðãåé 
Áîäðîâ. Ãäå æå òû, áðàò?» 
16+  
16.00 Íåïðîñòûå âåùè. 
Àíãëèéñêèé ÷àé 12+  
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Êîñìè÷åñêèå òåõíîëîãèè  
â ìåäèöèíå 12+  
19.30, 21.30 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+  
23.00 Ä. ô. «Óïàë, îò-
æàëñÿ. Çâ¸çäû â Àðìèè» 
16+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
Ñåðèàë «Îñòðîâ» 16+ 
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30, 2.15 Áîðîäèíà 
ïðîòèâ 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. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
1.05 Òàêîå êèíî! 16+  
3.05 Ì. ô. «Ñèìïñîíû â 
êèíî» 16+  
4.25 Õ. ô. «Ïîñëåäíÿÿ 
ìèìçè âñåëåííîé» 12+ 
6.00 Ñåðèàë «Õîð» 16+ 

5.00, 4.15 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  
6.00, 9.00 Ä. ï.16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Íîâîñòè  16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00 Çàãàäêè  ÷åëî-
âå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+  
14.00 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+  
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00 Ñòðàøíîå äåëî 
16+  
20.00 Ä. ô. «Ñòðàøíîå 
äåëî» 16+  
0.00 Õ. ô. «Íåâåðîÿòíàÿ 
æèçíü Óîëòåðà ìèòòè» 
12+ 
2.10 Õ. ô. «Ïåðåãî-
âîðùèê» 16+ 

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 6 
êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.50, 2.15 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.45, 4.20 Ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ 16+  
9.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
10.50, 3.30 Òåñò íà îò-
öîâñòâî 16+  
11.50, 2.45 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+  
14.00 Õ. ô. «Òðàâà ïîä 
ñíåãîì» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Äâèãàòåëü 
âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ» 
16+ 
0.30 Õ. ô. «Òîëüêî 
âåðíèñü» 16+ 
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00, 9.00, 13.00 Èçâåñòèÿ 
12+
5.20 Ä. ô. «Îïàñíûé 
Ëåíèíãðàä. Âîëêè  ñ  
Âàñèëüåâñêîãî» 16+  
5.55 Ä. ô. «Îïàñíûé 
Ëåíèíãðàä. Îõîòà íà ìèë-
ëèîíåðà» 16+  
6.35 Ä. ô. «Îïàñíûé 
Ëåíèíãðàä. Ýôôåêò 
Ãåíäëèíà» 16+  
7.15 Ä. ô. «Äâîå» 16+  
9.25 Õ. ô. «Òèõàÿ çà-
ñòàâà» 16+ 
11.05, 12.05, 14.15, 
15.15, 16.10, 17.10, 
18.05, 13.25 Ñåðèàë 
«Ñíàéïåðû» 16+ 
19.00, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05, 
23.55, 0.40 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+ 
1.25, 2.00, 2.35, 3.05, 
3.35, 4.05, 4.35 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+ 

6.20 Õ. ô. «Øåë ÷åòâåð-
òûé ãîä âîéíû...» 12+ 
8.35, 9.15, 10.05, 11.20, 13.15 
Ä. ñ. «Íóëåâàÿ ìèðîâàÿ» 
12+  
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
14.05 Ñåðèàë «Òî÷êà 
âçðûâà» 16+ 
18.35, 21.25, 5.35 
Ñåðèàë «Áèòâà çà 
Ìîñêâó» 12+ 
2.05 Õ. ô. «Íåáåñíûé 
òèõîõîä» 0+ 
3.20 Õ. ô. «Ñëåä â îêåà-
íå» 12+ 
4.40 Ä. ñ. «Îáðàòíûé îò-
ñ÷åò» 12+  

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.40 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 Áåíåôèñ  Åëåíû 
Âîðîáåé 12+  
23.25 Âûõîä â ëþäè  
12+  
0.45 Õ. ô. «Âåòåð â 
ëèöî» 12+ 
4.15 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, 1.10 Ìåñòî 
âñòðå÷è  16+  
17.15 ÄÍÊ 16+  
18.10 Æäè  ìåíÿ 12+  
19.40 Õ. ô. «Îòñòàâ-
íèê-3» 16+ 
21.40 Ñåðèàë «Íåâñêèé. 
×óæîé ñðåäè ÷óæèõ» 
16+ 
23.45 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
16+  
0.15 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+  
0.50 Ìû è  íàóêà. Íàóêà 
è  ìû 12+  
3.20 Õ. ô. «Àòû-áàòû, 
øëè ñîëäàòû...» 0+ 

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè  
12+
9.20 Ñåãîäíÿ 22 ôåâðàëÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+  
9.55, 3.05 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, 4.55 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+  
16.00, 4.00 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+  
23.15 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+  
0.10 Õ. ô. «Åâà» 18+ 
2.05 Íà ñàìîì äåëå 16+  

– Ôðèäà Ñîëîìîíîâíà, âû íå ïðîòèâ ñåãîäíÿ 
ïîóæèíàòü âìåñòå? 
– Ñ óäîâîëüñòâèåì, Àáðàì Èçðàèëüåâè÷. 
– Òîãäà ó âàñ ðîâíî â âîñåìü.

Â ñïîðòèâíîì ìàãàçèíå æåíà âûáèðàåò òðåíà-
æ¸ð. Âñòàâ íà áåãîâóþ äîðîæêó, îíà ãîâîðèò 
ìóæó: 
— Äîðîãîé, åñëè òû êóïèøü ìíå å¸, ÿ áóäó âû-
ãëÿäåòü êàê ñòàðøåêëàññíèöà. 
— Äîðîãàÿ, ýòî âñåãî ëèøü áåãîâàÿ äîðîæêà, 
à íå ìàøèíà âðåìåíè.

4.40 Ä. ñ. «Îáðàòíûé îò-

5.30 Óëåòíîå âèäåî. 
Åñëè âàì â ãëàç ïî-
ïàëà ìîøêà, íå âûêî-
âûðèâàéòå, à ìåäëåí-
íî çàìîðãàéòå å¸ äî 
ñìåðòè. 

***
Êðàíîâùèê ñ ïÿòíàä-
öàòèëåòíèì ñòàæåì çà 
ïÿòü ìèíóò îá÷èñòèë 
àâòîìàò ñ èãðóøêà-
ìè. 

***
Áîã ñîçäàâàë âñåõ ëþ-
äåé ðàçíûìè, íî êîã-
äà äîø¸ë äî Êèòàÿ, 
åìó íàäîåëî. 

Íåêîòîðûì æåíùèíàì 
áûâàåò íåäîñòàòî÷íî, 
÷òî ìóæ ñûò – îíè ñòà-
ðàþòñÿ, ÷òîáû îí áûë 
ñûò ïî ãîðëî. 

– ×òî ïîäàðèøü æå-
íå íà Äåíü âëþá-
ëåííûõ? 
– Ýòî æå Äåíü âëþá-
ëåííûõ, à íå Äåíü 
æåíàòûõ.

***
Äâîå ñèäÿò ðÿäîì â 
ñàìîëåòå. Âåñü ïî-
ëåò ìîë÷àò. Îäèí 
òÿæåëî âçäîõíóë. 
Âòîðîé: 
– À âû äóìàåòå, ó 
ìåíÿ òåùè íåò?!

Ñîöèîëîãè ïðîâåëè îïðîñ ðàäèîñëóøàòåëåé.
98% îïðîøåííûõ ìóæ÷èí íà âîïðîñ: "×òî âû 
ñåé÷àñ ñëóøàåòå?" îòâåòèëè: "Æåíó".

***
 Äîêòîð – ïàöèåíòó: 
– ×òî-òî âû ñåãîäíÿ ïëîõî âûãëÿäèòå. 
– Õà, äîêòîð, äóìàåòå âû áîëüøîé êðàñàâåö?

ÀÎ «ÑÈÁÈÐÜ-ÏÎËÈÌÅÒÀËËÛ» 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Ïðîõîä÷èê íà ïîäçåìíûõ ãîðíûõ ðà-
áîòàõ,  âàõòà 1ìåñ./1 ìåñ., ç/ï 40-45 
òûñ. ðóá.  
Ýëåêòðîìåõàíèê íà ïîäçåìíûõ ãîð-
íûõ ðàáîòàõ, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íå-
äåëÿ, 50-55 òûñ. ðóá.
Ýëåêòðîñëåñàðü ïîäçåìíûé, âàõòà 
15/15, ç/ï 27-30 òûñ. ðóá.
Ìàøèíèñò êðàíà àâòîìîáèëüíîãî, 
5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, ç/ï 25-28 
òûñ. ðóá.
Êóçíåö íà ìîëîòàõ è  ïðåññàõ, 5-äíåâíàÿ 
ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, ç/ï 23-26 òûñ. ðóá.
Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è  îáñëóæè-
âàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ, 5-äíåâíàÿ 
ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, ç/ï 17-19 òûñ. ðóá.

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

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
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5.25 6 êàäðîâ 16+  

 – Ðàáèíîâè÷, ó âàñ 
åñòü ðàçìåíÿòü ñòî 
äîëëàðîâ? 
– Íåò, íî ñïàñèáî çà 
êîìïëèìåíò!
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5.25 Ìàðø-áðîñîê 16+  
5.55 ÀÁÂÃÄåéêà 0+  
6.25 Ä. ô. «Óïàë! Îòæàëñÿ! 
Çâ¸çäû â àðìèè» 12+  
7.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè-
êëîïåäèÿ 6+  
7.45 Çäðàâñòâóé, ñòðàíà 
ãåðîåâ! 12+  
8.55 Õ. ô. «Ñîëäàò Èâàí 
Áðîâêèí» 0+ 
10.50, 11.45 Õ. ô. 
«Èâàí Áðîâêèí íà öå-
ëèíå» 12+ 
11.30, 14.30, 23.40 
Ñîáûòèÿ 12+
13.00, 14.45 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû Òàòüÿíû 
Óñòèíîâîé» 12+ 
17.00 Õ. ô. «Øàõìàòíàÿ 
êîðîëåâà» 12+ 
21.00 Ïîñòñêðèïòóì 12+
22.10 Ïðàâî çíàòü! 16+  
23.55 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
3.00 Ä. ô. «Æåíùèíû 
Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî» 
16+  
3.45 Óäàð âëàñòüþ. 
×åëîâåê, ïîõîæèé íà… 
16+  
4.35 Àôãàí. Ãåðîè  è  ïðå-
äàòåëè  16+  
5.05 Ïåòðîâêà, 38 16+

6.00 Õ. ô. «Àïîñòîë» 
16+ 
11.15 Õ. ô. «Ñâîëî÷è» 
16+ 
13.30 Õ. ô. «Ñòðåëÿ-
þùèå ãîðû» 16+ 
17.30 Õ. ô. «Ëåãåíäû î 
êðóãå» 12+ 
21.30 Óëåòíîå âèäåî 
16+  
23.00 +100500 18+  
23.30 Õ. ô. «Êëîíäàéê» 
16+ 
4.40 Ìóëüòôèëüìû 0+  

6.00 Õ. ô. «Êàìåííûé 
öâåòîê» 12+ 
6.15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå 6+  
6.30 Ñîþçíèêè  12+  
7.05 Òàêèå ðàçíûå 16+  
7.35 Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû 16+  
8.05 Ìóëüòôèëüìû 0+  
8.55 Îé, ìàìî÷êè! 12+  
9.25, 2.30 Íàøå êèíî. 
Íåóâÿäàþùèå. Îëåã 
ßíêîâñêèé 12+  
10.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
10.15 Êàê â ðåñòîðàíå 
12+  
10.45, 16.15 Ñåðèàë 
«Ùèò è ìå÷» 16+ 
18.25, 19.15 Õ. ô. 
«Íåóëîâèìûå ìñòèòå-
ëè» 12+ 
20.20 Õ. ô. «Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ íåóëîâè-
ìûõ» 12+ 
22.05 Õ. ô. «Êîðîíà 
Ðîññèéñêîé èìïåðèè, 
èëè Ñíîâà íåóëîâè-
ìûå» 12+ 
1.00 Õ. ô. «Êèòàéñêèé 
ñåðâèç» 12+ 
3.10 Õ. ô. «Öèðê» 0+ 
4.40 Ì. ô. «Ìàóãëè» 6+  

10.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè. «Âåðäåð» - 
«Øòóòãàðò» 0+  
12.00 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+  
12.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Ìèëàí» - 
«Ýìïîëè» 0+  
14.20 «Äîðîãà â 
Ýñòåðñóíä». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
14.40, 16.30, 21.25 Íîâîñòè  
12+
14.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëîðóññèè  12+
16.35, 17.45, 4.25 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
16.55, 19.55 Ôóòáîë. 
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð 
«Êóáîê Ëåãåíä - 2019». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû 12+
18.10 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò  ìèðà . 
Ñêèàòëîí. Ìóæ÷èíû.  12+
20.50 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ïðûæêè  
ñ  òðàìïëèíà.  12+
21.30 Ñàííûé ñïîðò. 
Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è  0+  
22.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Ñåâèëüÿ» - 
«Áàðñåëîíà». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.30 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
êîòà â ñàïîãàõ» 6+  
7.40 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
8.05 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
8.30 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+  
9.30 Ïðîñòî êóõíÿ 12+  
10.30 Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24 
16+  
11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
12.30 Õ. ô. «Øîó íà÷è-
íàåòñÿ» 12+ 
14.30, 1.20 Õ. ô. 
«Øåñòü äíåé, ñåìü íî-
÷åé» 0+ 
16.30, 3.05 Õ. ô. 
«Øàíõàéñêèé ïîëäåíü» 
12+ 
18.45 Õ. ô. «Èëëþçèÿ 
îáìàíà» 12+ 
21.00 Õ. ô. «Èëëþçèÿ 
îáìàíà-2» 12+ 
23.35 Õ. ô. «Ñêîðîñòü. 
Àâòîáóñ 657» 18+ 
4.45 Ðóññî òóðèñòî 16+  
5.10 6 êàäðîâ 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, 1.30 Ïåðñîíà 12+  
7.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+  
7.40 Ñòðîéêà 12+  
8.00 Ì. ô. «Ñìåëûé áîëü-
øîé ïàíäà» 6+  
9.30 Ì. ô. «Ôèêñèêè» 0+  
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, 
2.20, 4.30, 5.50 Ïîñòôàêòóì 
ñ  Àðòåìîì Êóäèíîâûì 
12+  
10.30, 12.00, 1.45, 2.50 
Âðåìÿ êóëüòóðû 12+  
10.45, 12.15, 4.15 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+  
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì 12+  
11.30 Àêöåíòû 12+  
12.30, 5.00 Âàøà ïàðòèÿ 
12+  
14.00 Ä. ô. «Ìàãèÿ îðó-
æèÿ» 16+  
15.30 Õ. ô. «×åëîâåê èç 
Ëàìàí÷è» 0+ 
17.30 Euromaxx. Îêíî â 
Åâðîïó 16+  

7.00, 7.30, 8.30 Ñåðèàë 
«Îñòðîâ» 16+ 
8.00, 2.30 ÒÍÒ Music 16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.00, 12.05, 13.15, 
14.25, 15.25, 16.20, 
17.25, 18.25 Ñåðèàë 
«Ïîëèöåéñêèé  ñ 
Ðóáëåâêè» 16+ 
20.00 Ïåñíè  16+  
22.00 Ïÿòèëåòèå Stand Up 
16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
1.05 Õ. ô. «Òðè áàëáå-
ñà» 12+ 
2.55 Õ. ô. «Áîëüøîé 
ãîä» 12+ 
4.30, 5.15 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+  
6.00 Ñåðèàë «Õîð» 16+ 

5.00, 2.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  
7.30 Ì. ô. «Êðåïîñòü: 
ùèòîì è  ìå÷îì» 6+  
9.00 Õ. ô. «Âî èìÿ êî-
ðîëÿ» 16+ 
11.20 Õ. ô. «Îãðàáëåíèå 
ïî-èòàëüÿíñêè» 12+ 
13.30 Õ. ô. «Øàëüíàÿ 
êàðòà» 16+ 
15.20 Õ. ô. «Çàùèòíèê» 
16+ 
17.10 Õ. ô. «Ìåõàíèê» 
16+ 
19.00 Õ. ô. «Ìåõàíèê. 
Âîñêðåøåíèå» 16+ 
21.00 Õ. ô. «Ïëàí ïî-
áåãà» 16+ 
23.00 Õ. ô. «Ïëàí 
ïîáåãà-2» 18+ 
0.50 Õ. ô. «Ïàðîëü 
«Ðûáà-ìå÷» 16+ 

6.30, 18.00, 23.10 6 êàä-
ðîâ 16+  
7.55 Õ. ô. «Óëûáíèñü, 
êîãäà ïëà÷óò çâ¸çäû» 
16+ 
9.50 Õ. ô. «Ëó÷øåå 
ëåòî íàøåé æèçíè» 
16+ 
14.15 Õ. ô. «Ëåêàðñòâî 
äëÿ áàáóøêè» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Òîò, êòî 
ðÿäîì» 16+ 
0.30 Õ. ô. «Ôîðìóëà 
ñ÷àñòüÿ» 16+ 
2.25 Ä. ô. «Ìîñêâè÷êè» 
16+  
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 
6.55, 7.20, 7.55, 8.20, 
8.55, 9.35, 10.15 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+ 
10.55, 11.45, 12.30, 
13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 
18.10, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 
12+
0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 
4.15 Ñåðèàë «Ìàìà-
äåòåêòèâ» 16+ 

9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
9.15 Ëåãåíäû ìóçûêè  
6+  
9.40 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+  
10.30 ÍÅ ÔÀÊÒ! 6+  
11.00 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
16+  
11.50 Ä. ñ. «Çàãàäêè  âåêà 
ñ  Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì» 
12+  
12.35 Ä. ô. «Îãíåííûé 
ýêèïàæ» 12+  
13.15 Ä. ñ. «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» 12+  
14.00 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé 
6+  
14.50 Ä. ô. «100 ëåò 
Êàçàíñêîìó òàíêîâîìó 
ó÷èëèùó» 12+  
15.20, 18.25 Ñåðèàë 
«Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 
Ïåðâûé óäàð» 12+ 
18.10 ÇÀÄÅËÎ! 12+
0.30 Õ. ô. «Äîì, â êî-
òîðîì ÿ æèâó» 6+ 
2.30 Õ. ô. «Áåëîðóññêèé 
âîêçàë» 0+ 
4.05 Õ. ô. «Ãîëóáûå 
ìîëíèè» 6+ 
5.30 Ñåðèàë «Áèòâà çà 
Ìîñêâó» 12+ 

5.05 Õ. ô. «Ëþáèìûå 
æåíùèíû Êàçàíîâû» 
12+ 
8.55 Áîëüøîé þáè-
ëåéíûé êîíöåðò, ïî-
ñâÿù¸ííûé 90-ëåòèþ 
Àêàäåìè÷åñêîãî àíñàì-
áëÿ ïåñíè  è  ïëÿñêè  èì. 
À.Â. Àëåêñàíäðîâà 12+  
11.00, 20.00 Âåñòè  12+
11.25 Èçìàéëîâñêèé ïàðê 
16+  
13.55 Õ. ô. «Äâîéíàÿ 
ëîæü» 12+ 
17.55 Õ. ô. «Áðèëëèàí-
òîâàÿ ðóêà» 12+ 
20.25 Õ. ô. «Äâèæåíèå 
ââåðõ» 12+ 
23.10 Õ. ô. «Ýêèïàæ» 
12+ 
2.00 Õ. ô. «Ìû èç áóäó-
ùåãî» 12+ 

4.35 Õ. ô. «Îíè ñðàæà-
ëèñü çà ðîäèíó» 0+ 
7.25 Ñìîòð 0+  
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
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 Õ. ô. «Áåëîå 
ñîëíöå ïóñòûíè» 0+ 
14.50, 16.20, 2.15 Õ. 
ô. «Êîíâîé» 16+ 
19.20 Õ. ô. «Îòñòàâíèê. 
Îäèí çà âñåõ» 16+ 
21.10 Õ. ô. «Îòñòàâíèê. 
Ñïàñòè âðàãà» 16+ 
23.15 Ä. ô. «Ñåêðåòíàÿ 
Àôðèêà. Âûæèòü â àíãîëü-
ñêîé ñàâàííå» 16+  
0.15 Õ. ô. «Ïîñëåäíèé 
ãåðîé» 16+ 
1.50 Ôîìåíêî ôåéê 16+  

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
6.10 Õ. ô. «Äà÷íàÿ 
ïîåçäêà ñåðæàíòà 
Öûáóëè» 0+ 
7.50 Õ. ô. «À çîðè çäåñü 
òèõèå...» 12+ 
10.10 Õ. ô. «Îôèöåðû» 
6+ 
12.10 Õ. ô. «Íåáåñíûé 
òèõîõîä» 0+ 
13.50 Õ. ô. «Ýêèïàæ» 
12+ 
16.35 Õ. ô. «9 ðîòà» 
16+ 
19.10 Êîíöåðò ê Äíþ 
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà 
(êàò12+) 12+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.20 Õ. ô. «Òàíêè» 
16+ 
23.10 Ê 75-ëåòèþ âåëè-
êîãî àêòåðà. «ßíêîâñêèé» 
12+  
0.35 Õ. ô. «Ñëîâî ïî-
ëèöåéñêîãî» 16+ 
2.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
3.25 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+  
4.20 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+  
5.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 

Ñèäèò ìóæèê, íà ïî-
ïëàâîê ñìîòðèò. ×àñ 
ñèäèò, äðóãîé… Íà 
òðåòèé ÷àñ â âàííóþ 
çàõîäèò æåíà: 
– Ëàäíî, ÷åðò ñ òî-
áîé! Èäè íà ñâîþ ðû-
áàëêó, à òî ìíå ïî-
ñòèðàòü íàäî.

***
Ñòðàõ – ýòî êîãäà 
òðàìâàé, çàöåïèâøèé 
"ïîðøå-êàéåí", ñêðû-
âàåòñÿ âî äâîðàõ. 

***
Íè÷òî òàê íå çàñòàâ-
ëÿåò ÷åëîâåêà âûãëÿ-
äåòü äåáèëîì, êàê 
åãî áîÿçíü âûãëÿäåòü 
äåáèëîì. 

Â Óêðàèíå êðàñèâóþ äåâóøêó íàçû-
âàþò "ãàðíà äèâ÷èíà", à ÷åðåñ÷óð 
êðàñèâóþ – ïåðåãàðíà.

Íà ñîëíöå â òåëåñêîï ìîæíî ñìîòðåòü äâàæäû: 
îäèí ðàç ïðàâûì ãëàçîì, âòîðîé — ëåâûì...

***
Êóïå. 3 æåíùèíû è äðåìëþùèé ìóæèê íà 
âåðõíåé ïîëêå. Âíèçó íåãðîìêîå îáñóæäåíèå 
ìóæ÷èí: 
— Î, ÿ òàê ëþáëþ âîåííûõ! Ïîäòÿíóòûå, àêêó-
ðàòíûå... 
— Àõ, ñïîðòñìåíû... Ñòðîéíûå, ñèëüíûå... 
— À ó ìåíÿ ñ äåòñòâà èäåàë ìóæ÷èíû — èíäå-
åö!.. 
Ñâåøèâàåòñÿ ãîëîâà ñ âåðõíåé ïîëêè: 
— Äîðîãèå äàìû! Ïîçâîëüòå ïðåäñòàâèòüñÿ — 
ìàñòåð ñïîðòà ïîëêîâíèê ×èíãà÷ãóê.

Æåíà æàëóåòñÿ âðà÷ó 
íà òî, ÷òî å¸ ìóæ ðàç-
ãîâàðèâàåò âî ñíå. 
— ß ìîãó âûïèñàòü 
âàì ëåêàðñòâî, îò êî-
òîðîãî îí ïåðåñòàíåò 
ðàçãîâàðèâàòü. 
— Î íåò, ëó÷øå âûïè-
øèòå ëåêàðñòâî, îò 
êîòîðîãî îí ñòàë áû 
ãîâîðèòü áîëåå îò-
÷¸òëèâî.

— ×òî âû çäåñü äå-
ëàåòå??? 
— Æäó ñàìîë¸ò. 
— Êàêîé åù¸ ñàìî-
ë¸ò, â ìî¸ì øêàôó?! 
— Òîò, íà êîòîðîì âû 
óëåòàåòå â êîìàíäè-
ðîâêó.

Что? Где? Когда?
Учреждения культуры приглашают рубцовчан и гостей 

города посетить мероприятия:

Ñ  1 2  ô å â ð à ë ÿ 
«Îáúåêòèâíûé âçãëÿä» 
– âûñòàâêà ôîòîðà-
áîò Á. Ïëîòíèêîâà (12+). 
Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áè-
áëèîòåêà. *

14 ôåâðàëÿ, ñ 10.00 
äî 17.00 «Äàðèòå êíè-
ãè ñ ëþáîâüþ» – àêöèÿ ê 
Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ êíèãî-
äàðåíèÿ (6+). Âñå áèáëèîòå-
êè  ãîðîäà.*

14 ôåâðàëÿ, â 16.00 «Íà 
ëàäîíÿõ ñòåïíîãî ðàçäî-
ëüÿ» – ÷òåöêèé êîíöåðò (12+). 
Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áè-
áëèîòåêà.*

14 ôåâðàëÿ, â 15.00 
«Êèíî â íàøåé æèçíè» – 
áåñåäà (12+). Áèáëèîòåêà 
«Êîíòàêò». *

15 ôåâðàëÿ, â 11.00 
«Ðàíà íà ñåðäöå ñòðàíû 
– Àôãàíèñòàí» – ïàìÿòíîå 

ìåðîïðèÿòèå (12+). Ñêâåð 
Êîìñîìîëüñêîé ñëàâû.

15 ôåâðàëÿ, â 12.30 
«Àôãàíèñòàí – íàøà áîëü è  
ïàìÿòü» – ïðîãðàììà ïàìÿòè  
âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ 
(0+). ÄÊ «Àëòàéñåëüìàø».

15 ôåâðàëÿ, â 15.00 
«Èçäàíî íà Àëòàå» – ïðå-
çåíòàöèÿ âûñòàâêè  (0+). 
Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áè-
áëèîòåêà.*

16 ôåâðàëÿ, â 12.00 
«Îò÷èçíû âåðíûå ñûíû» 
– ãðîìêèå ÷òåíèÿ (0+). 
Áèáëèîòåêà ñåìåéíîãî ÷òå-
íèÿ «Ëàä». *

16 ôåâðàëÿ, â 17.00 
«Ìîðàëü ñåé áàñíè òàêî-
âà…» – âå÷åð òâîð÷åñòâà È. À. 
Êðûëîâà (12+). Öåíòðàëüíàÿ 
ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà.*

16 ôåâðàëÿ, â 17.30 
«Ëþáâè âñå âîçðàñòû ïî-

êîðíû» – âå÷åð â êëóáå 
«Äîáðûå âñòðå÷è» (18+). ÄÊ 
«Àëòàéñåëüìàø».

17 ôåâðàëÿ, â 11.00 
«Äîìèê äëÿ óëèòêè» – ñïåê-
òàêëü (0+). Òåàòð êóêîë èì. À. 
Ê. Áðàõìàíà.

17 ôåâðàëÿ, â 12.00 
«Âåëèêèå ìóçåè ñòðàíû» 
– ïîçíàâàòåëüíûé ÷àñ  (6+). 
Áèáëèîòåêà «Êîíòàêò». *

17 ôåâðàëÿ, â 17.00 
«Êðàñêè äåòñòâà» – êîí-
öåðòíàÿ ïðîãðàììà âîêàëü-
íîé ñòóäèè  «Íîòà» è  àí-
ñàìáëÿ ñîâðåìåííîãî òàíöà 
«Ñåðïàíòèí» (6+). Ãîðîäñêîé 
Äâîðåö êóëüòóðû.

17 ôåâðàëÿ, â 17.30 
«Òàíåö âíîâü ñîáèðàåò 
äðóçåé!» – âå÷åð îòäûõà 
â êëóáå «Äîáðûå âñòðå÷è» 
(18+). Ãîðîäñêîé Äâîðåö 
êóëüòóðû.

ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå 
êóëüòóðû, ñïîðòà 

è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè»

— Äîðîãèå äàìû! Ïîçâîëüòå ïðåäñòàâèòüñÿ — — Äîðîãèå äàìû! Ïîçâîëüòå ïðåäñòàâèòüñÿ — 

2.00 Õ. ô. «Ìû èç áóäó-

 Êîíòðîëåð â ïîåçäå îáðàùàåòñÿ ê åâðåþ: 
– Ó âàñ áèëåò äî Õåðñîíà, à ïîåçä åäåò â 
Êîíîòîï. 
– È ÷àñòî âàøè ìàøèíèñòû òàê îøèáàþòñÿ?

***
À ó íàñ êóðüåðîâ íà÷àëüíèê îòäåëà ëàñêîâî 
íàçûâàåò òîï-òîï ìåíåäæåðàìè... 

5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
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ГОРОСКОП   с   15 по 21 февраля
ОВЕН. На все дни 
устанавливается име-
нинное настроение. 
Пропускайте мимо 

ушей любые неприятные слова и 
колкости, не заостряйте внимание 
на своих и чужих ошибках, про-
щайте маленькие слабости и себе, 
и другим людям.

ТЕЛЕЦ. И для домаш-
них, и для коллег, и даже 
для незнакомых людей 
вы должны стать непре-
рекаемым авторитетом 

с репутацией практичного и раци-
онального человека. Это поможет 
вам существенно продвинуться 
по служебной и социальной лест-
нице.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам может 
показаться, что все и 
везде идет идеально – 
как задумано и в нуж-
ном направлении. На 

самом деле так оно и есть – звез-
ды постарались. Но не расслаб-
ляйтесь и не теряйте контроль, 
особенно в местах большого скоп-
ления людей и на дорогах.

РАК. Под любым пред-
логом перенесите на 
неопределенное вре-
мя деловые встречи. 
С оценкой своих воз-

можностей и чужих потребнос-
тей могут возникнуть сложности. 
Лучше отказаться от принятия на 
себя каких-либо серьезных обяза-
тельств. 

ЛЕВ. Звездная ситуация 
такова, что практически 
все ваши друзья, близ-
кие и коллеги держат 
за пазухой увесистый 

камень претензий к вам. А все 
потому, что вы сгущаете краски. 
Попридержите свое мнение по 
вопросам морали при себе. Мало 
шансов, что вас истолкуют верно.

ДЕВА. Хорошо бы взять 
отпуск. Если это невоз-
можно, сократите рабо-
чую нагрузку до мини-
мума. Сознательно ухо-

дите от непродуктивного и непри-
ятного вам общения. Окружайте 
себя позитивно настроенными 
людьми, культивируйте в себе 
оптимизм.

ВЕСЫ. Предстоят не-
простые деньки во 
всем, что касается раз-
личных договоренно-
стей. Больше всего до-

станется от деловых партнеров и 
близких людей. Не исключено, что 
все шишки за ошибки и просчеты 
посыплются именно на вашу голо-
ву. 

СКОРПИОН. Не отры-
вайтесь от коллектива 
и его насущных нужд. 
На ближайшее вре-
мя вам выпадает роль 

миротворца. Одним, но точно по-
добранным словом вам удастся 
разрешить застарелый конфликт 
сотрудников и нормализовать ра-
бочую атмосферу. 

СТРЕЛЕЦ. Вам может 
отказать чувство меры, 
особенно в еде. Высок 
риск съесть что-нибудь 
с неприятными по-

следствиями. Такие же тенденции 
могут наблюдаться и в покупках. 
Повремените с крупными и до-
рогостоящими приобретениями 
одежды и обуви.

КОЗЕРОГ. В целом все 
складывается удачно. 
Но повышенные рассе-
янность и забывчивость 
могут стать причиной 

недоразумений. Поэтому записы-
вайте дату и время всех важных 
встреч, заранее составляйте список 
необходимых покупок. Не вторгай-
тесь в чужие дела без спросу.

ВОДОЛЕЙ. Эмоцио-
нально-психическое и 
физическое состояние 
не на высшем уровне. 
Грандиозных планов 

строить не стоит. Потихоньку за-
канчивайте начатые дела. С недо-
верием отнеситесь также к пред-
ложениям финансового характе-
ра.

РЫБЫ. Ожидаются яр-
кие события в личной 
жизни, которые в один 
миг перевернут  все 
с ног на голову. Если 

услышите неприятные слухи о 
себе или о своих близких людях, 
не выясняйте отношений и ниче-
го не принимайте близко к сердцу. 
Ваша репутация безупречна.
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5.25 Õ. ô. «Äâà êàïèòà-
íà» 0+ 
7.10 Ôàêòîð æèçíè  12+  
7.45 Õ. ô. «Ôàíòîìàñ 
ðàçáóøåâàëñÿ» 12+ 
9.45 Ä. ô. «Ñåðãåé Áåç-
ðóêîâ. Âñ¸ ÷åðåç êðàé» 
12+  
10.40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü! 12+  
11.30, 0.20 Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Õ. ô. «Äîðîãîé 
ìîé ÷åëîâåê» 0+ 
13.55 Ñìåõ ñ  äîñòàâêîé 
íà äîì 12+  
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 
12+
15.00 Õðîíèêè  ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Æ¸íû ñåêñ-
ñèìâîëîâ 12+  
15.55 Õðîíèêè  ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Çâåçäíûå 
îòöû-îäèíî÷êè  12+  
16 . 45  Ïðîùàíèå . 
Âèêòîðèÿ è  Ãàëèíà 
Áðåæíåâû 16+  
17.40 Õ. ô. «Äîìî-
õîçÿèí» 12+ 
21.30, 0.35 Õ. ô. 
«Âçãëÿä èç ïðîøëîãî» 
12+ 
1.35 Õ. ô. «Ñåâåðíîå 
ñèÿíèå. Øîðîõ êðû-
ëüåâ» 12+ 
3.20 Ïåòðîâêà, 38 16+  
3.30 Õ. ô. «Äëèííîå, 
äëèííîå äåëî» 0+ 
5.05 Ä. ô. «Èâàð 
Êàëíûíüø. Ðàçáèòîå 
ñåðäöå» 12+  

6.00, 5.10 Ìóëüòôèëüìû 
0+  
6.35 Õ. ô. «Ñòðåëÿþùèå 
ãîðû» 16+ 
10.30 Õ. ô. «Ëåãåíäû î 
êðóãå» 12+ 
14.15 Õ. ô. «Òðèíàä-
öàòûé âîèí» 16+ 
16.30 Õ. ô. «Êëîíäàéê» 
16+ 
22.40, 4.45 Óëåòíîå âèäåî 
16+  
23.00 +100500 18+  
23.35 Õ. ô. «Ñ÷àñòëèâîå 
÷èñëî ñëåâèíà» 16+ 
1.45 Õ. ô. «Íàéòè óáèé-
öó» 18+ 
3.15 Õ. ô. «Óäàðíàÿ 
ãðóïïà» 16+ 

6.00 Ì. ô. «Ìàóãëè» 6+  
6.15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå 6+  
6.30, 7.35, 8.35 Ì. ô. 0+  
7.05 Áåëàðóñü ñåãîäíÿ 
12+  
8.05 Êóëüò//òóðèçì 16+  
8.55 Åùå äåøåâëå 12+  
9.25, 5.10 Íàøå êèíî. 
Èñòîðèÿ áîëüøîé ëþáâè  
12+  
10.00, 16.00 Íîâîñòè  
12+
10.45 Õ. ô. «Êèòàéñêèé 
ñåðâèç» 12+ 
12.15, 16.15, 19.30 
Ñåðèàë «×óäîòâîðåö» 
16+ 
18.30, 0.00 Âìåñòå 12+
22.30, 1.00 Õ. ô. 
«Ãåðîé» 12+ 
1.30 Ñåðèàë «Ëèíèÿ 
Ìàðòû» 12+ 

10.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Bellator. Äæåéìñ  
Ãàëëàõåð ïðîòèâ Ñòèâåíà 
Ãðýìà. Ïèòåð Êóèëëè  
ïðîòèâ Ìàéëñà Ïðàéñà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èðëàíäèè  
16+  
11.00 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
Å â ð î ï û .  Ñ ï ð è í ò . 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëîðóññèè  0+  
12.40 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
Å â ð î ï û .  Ñ ï ð è í ò . 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëîðóññèè  0+  
14.20, 16.20, 19.00, 1.00, 
2.30, 4.55 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
14.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëîðóññèè  12+
15.40, 18.50, 0.55 Íîâîñòè  
12+
15.50 «Ëó÷øèå áîìáàðäè-
ðû Åâðîïû». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
16.50 Âñå íà ëûæè! 12+  
17.20 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ëûæíûå 
ãîíêè. Êîìàíäíûé ñïðèíò. 
Ôèíàë.  12+
19 .30  Áàñêåòáîë . 
×åìïèîíàò ìèðà- 2019 
ã. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - 
Ôèíëÿíäèÿ. 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.30 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
êîòà â ñàïîãàõ» 6+  
7.40 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
8.05 Ì. ñ. «Öàðåâíû» 0+  
8.55 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.10 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
10.35 Õ. ô. «Ýëâèí è 
áóðóíäóêè» 0+ 
12.25 Õ. ô. «Ýëâèí è 
áóðóíäóêè-2» 0+ 
14.10 Õ. ô. «Èëëþçèÿ 
îáìàíà» 12+ 
16.30 Õ. ô. «Èëëþçèÿ 
îáìàíà-2» 12+ 
19.05 Õ. ô. «Áóíò óøà-
ñòûõ» 6+ 
21.00 Õ. ô. «Âåëè÷àéøèé 
øîóìåí» 12+ 
23.05 Õ. ô. «Ïåðë-
Õàðáîð» 12+ 
2.35 Õ. ô. «Äåñÿòü ÿð-
äîâ» 16+ 
4.10 Ðóññî òóðèñòî 16+  
4.55 6 êàäðîâ 16+  

9.00 Íîâîñòè  íåäåëè  
ñ  Þðèåì Ïîäêîïàåâûì 
12+
9.25 Ñëóæó Ðîññèè  12+
9.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà 
6+  
10.45 Êîä äîñòóïà 12+  
11.30 Ñêðûòûå óãðîçû 
12+  
12.20, 13.15 Õ. ô. 
«Æäèòå ñâÿçíîãî» 12+ 
13.00 Íîâîñòè  äíÿ 12+
14.10 Ñåðèàë «Ìû èç 
áóäóùåãî» 16+ 
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå 
12+
18.45 Ä. ñ. «Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà» 16+  
23.00 Ôåòèñîâ 12+  
23.45 Ä. ô. «Íóëåâàÿ ìè-
ðîâàÿ» 12+  
3.45 Õ. ô. «Øåë ÷åò-
âåðòûé ãîä âîéíû...» 
12+ 
5.05 Ä. ô. «Áîåâûå 
íàãðàäû Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà. 1917-
1941» 12+  

4.10 Ñåðèàë «Ñâàòû» 
12+ 
6.10 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð 
12+  
7.00 Ñìåõîïàíîðàìà 
12+  
7.30 Óòðåííÿÿ ïî÷òà 12+  
8.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå 12+  
8.50 Þáèëåéíûé êîí-
öåðò, ïîñâÿù¸ííûé 85-
ëåòèþ íàðîäíîãî àðòèñòà 
ÑÑÑÐ Â.Ñ. Ëàíîâîãî â 
Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåì-
ë¸âñêîì äâîðöå 12+  
11.05 Õ. ô. «Áðèë-
ëèàíòîâàÿ ðóêà» 12+ 
13.10 Õ. ô. «Äâèæåíèå 
ââåðõ» 12+ 
16.00 Õ. ô. «Øàã ê ñ÷à-
ñòüþ» 12+ 
20.00 Âåñòè  íåäåëè  
12+
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí 12+  
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ  
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 
12+  
1.00 Ä. ô. «Àäìèðàë 
Êóçíåöîâ. Ôëîòîâîäåö 
Ïîáåäû» 12+  
2.00 Õ. ô. «Ìû èç 
áóäóùåãî-2» 12+ 
3.50 Ñåðèàë «Ïûëüíàÿ 
ðàáîòà» 12+ 

5.20 Õ. ô. «Àòû-áàòû, 
øëè ñîëäàòû...» 0+ 
6.40, 8.20 Õ. ô. «Áåëîå 
ñîëíöå ïóñòûíè» 0+ 
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ 
12+
8.40 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+
20.10 Õ. ô. «Ïóñòûíÿ» 
16+ 
0.20 Áðýéí ðèíã 12+  
1.25 Õ. ô. «×åëîâåê íè-
îòêóäà» 16+ 
3.10 Õ. ô. «Ó÷åíèê» 

18+ 

6.00, 2.20, 5.00 Àêàäå-
ìè÷åñêèé ÷àñ  12+  
6.45 Îáçîð Ðîññèéñêîé 
ãàçåòû 12+  
6.50, 7.50 Ðåöåïò äíÿ 12+  
7.00 Áûëîå 12+  
7.15, 3.05, 3.50, 5.45 
Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
7.30 Àëòàéñêèé êðàé â ëè-
öàõ 12+  
7.45, 1.50 Ïåðñîíà 12+  
8.00 ÀÁÂÃÄåéêà 0+  
9.45 Ïðàâèëà æèçíè. Äåòè  
12+  
10.00, 20.30 Íîâîñòè. 
Èòîãè  12+  
10.20, 20.50, 2.15, 4.20 
Ïîñòôàêòóì ñ  Àðòåìîì 
Êóäèíîâûì 12+  
10.30, 19.15 Õëåáíûé êðàé 
12+  
11.15 Ìîÿ òâîÿ åäà 6+  
11.45 Euromaxx. Îêíî â 
Åâðîïó 16+  
12.15 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
16+  
13.10 Õ. ô. «Çäðàâèÿ 
æåëàþ!» 0+ 
14.40 Ä. ô. «Ñëåäñòâåííûé 
ê îìèòå ò  Ðîññèè . 
Ïðîôåññèÿ - ñëåäîâàòåëü» 
16+  
15.40 Õ. ô. «Ë¸òíîå 
ïðîèñøåñòâèå» 0+ 
18.00, 3.20 Âàøà ïàðòèÿ 
12+  
18.30 Àêöåíòû 12+  
19.00, 4.30 Âðåìÿ êóëüòóðû 
12+  
20.00, 4.00 Íà ïåðâîì ïëà-
íå. Áàðíàóë 12+  

5.00, 2.40 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  
6.50 Ì. ô. «Èâàí Öàðåâè÷ 
è  Ñåðûé Âîëê» 0+  
8.20 Ì. ô. «Èâàí Öàðåâè÷ 
è  Ñåðûé Âîëê-2» 0+  
9.50 Ì. ô. «Èâàí Öàðåâè÷ 
è  Ñåðûé Âîëê-3» 6+  
11.15 Ì. ô. «Àëåøà 
Ïîïîâè÷ è  Òóãàðèí Çìåé» 
12+  
12.45 Ì. ô. «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è  Çìåé Ãîðûíû÷» 
0+  
14.00 Ì. ô. «Èëüÿ 
Ìóðîìåö è  Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê» 6+  
15.40 Ì. ô. «Òðè  áîãàòû-
ðÿ è  Øàìàõàíñêàÿ öàðè-
öà» 12+  
17.15 Ì. ô. «Òðè  áîãàòû-
ðÿ íà äàëüíèõ áåðåãàõ» 
0+  
18.40 Ì. ô. «Òðè  áîãàòû-
ðÿ. Õîä êîíåì» 6+  
20.00 Ì. ô. «Òðè  áîãàòû-
ðÿ è  Ìîðñêîé öàðü» 6+  
21.40 Ì. ô. «Òðè  áîãàòû-
ðÿ è  ïðèíöåññà Åãèïòà» 
6+  
23.00 Âñÿ ïðàâäà î ðîñ-
ñèéñêîé äóðè  16+  
0.50 Çàêðûâàòåëü 
Àìåðèêè  16+  

5.30, 6.10 Õ. ô. «Ãîëó-
áàÿ ñòðåëà» 0+ 
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 Íàåäèíå ñî âñåìè  
16+  
12.10 Îëåã ßíêîâñêèé. «ß, 
íà ñâîþ áåäó, áåññìåð-
òåí» 12+  
13.10 Õ. ô. «Âëþáëåí 
ïî ñîáñòâåííîìó æå-
ëàíèþ» 12+ 
14.50 Ëþáîâü Óñïåíñêàÿ. 
«Ïî÷òè  ëþáîâü, ïî÷òè
ïàäåíèå» 16+  
15.45 Òðè  àêêîðäà 16+  
17.40 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+  
19.30 Ëó÷øå âñåõ! 0+  
21.00 Òîëñòîé. Âîñêðå-
ñåíüå 16+  
22.30 Êëóá Âåñåëûõ è  
Íàõîä÷èâûõ 16+  
0.45 Õ. ô. «Êàïèòàí 
Ôàíòàñòèê» 18+ 
3.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
3.55 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+  

5.00 Ñåðèàë «Ìàìà-
äåòåêòèâ» 16+ 
5.50, 10.00 Ñâåòñêàÿ õðî-
íèêà 16+  
6.35 Ä. ô. 12+  
11.05 Âñÿ ïðàâäà îá... îá-
ìàíå â Èíòåðíåòå 16+  
12.05 Íåñïðîñòà 16+  
13.05 Çàãàäêè  ïîäñîçíà-
íèÿ. Ëþáîâü, îòíîøåíèÿ 
16+  
14.05, 15.05, 16.05, 
17.00, 17.55, 18.55, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 0.50, 1.40, 
2.30, 3.20, 4.05 Ñåðèàë 
«Áðàòüÿ» 16+ 

6.30, 18.00, 0.00, 5.40 6 êàä-
ðîâ 16+  
7.35 Õ. ô. «Èñòîðèÿ 
ëþáâè èëè íîâîãîäíèé 
ðîçûãðûø» 16+ 
9.20 Õ. ô. «Ïðîöåññ» 
16+ 
13.40 Õ. ô. «Äâèãàòåëü 
âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ» 
16+ 
19.00 Õ. ô. «ß çíàþ òâîè 
ñåêðåòû» 16+ 
22.55 Ä. ô. «Ïðåäñêàçàíèÿ» 
16+  
0.30 Õ. ô. «Âå÷íàÿ ñêàç-
êà» 16+ 
2.25 Ä. ô. «Ìîñêâè÷êè» 
16+  
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+  

21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08

Â Îäåññå èç òðîëëåéáóñà âûõîäèò ïðèåçæèé 
è ñïðàøèâàåò ïåðâîãî âñòðå÷íîãî:
– À ãäå âàøà çíàìåíèòàÿ Äåðèáàñîâñêàÿ?
– Òàê âàì íàäî áûëî åùå ÷åòûðå îñòàíîâêè 
ïðîåõàòü!
– À ìíå â òðîëëåéáóñå ñêàçàëè, ÷òî ìíå ñåé-
÷àñ íàäî âûõîäèòü!
– Ïðîñòèòå, à âû ñòîÿëè èëè ñèäåëè?

***
– Íå õî÷ó äîæèòü äî òîãî âðåìåíè, êîãäà íà 
ìî¸ì ïàìÿòíèêå ìîæåò ïîÿâèòüñÿ íàäïèñü – 
"17 ÷åëîâåê îöåíèëè âàøó ôîòîãðàôèþ".

***
Êðàòêîñòü – ñåñòðà òàëàíòà, òåùà ãîíîðàðà.

7.00, 7.30, 8.00 Ñåðèàë 
«Îñòðîâ» 16+ 
8.30 Ñåðèàë «Îñòðîâ. 
Îõ, áàòþøêè!» 16+ 
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþá-
âè  16+  
11.00 Ïåðåçàãðóçêà 16+  
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê 
16+  
12.35 Õ. ô. «Õîááèò» 
12+ 
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. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
1.05 Òàêîå êèíî! 16+  
1.35 Õ. ô. «Ïîãíàëè!» 
16+ 
2.55 ÒÍÒ Music 16+  
3.20 Õ. ô. «Çóáíàÿ 
ôåÿ-2» 16+ 
4.40, 5.30 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+  
6.10 Ñåðèàë «Õîð» 16+ 

– Ìîÿ ïðàâàÿ íîãà 
íå äàåò ìíå ïîêîÿ – 
áîëèò è áîëèò. 
– Ýòî âîçðàñò. 
– Íî ëåâîé íîãå ðîâ-
íî ñòîëüêî æå, è îíà 
íå áîëèò.

Ëàéôõàê äëÿ æåí: ïî 
äîðîãå ñ ðàáîòû, çà-
õîäèòå â ñóïåðìàð-
êåò âîçëå äîìà, íà-
áèðàåòå ïðîäóêòîâ, 
ñòàâèòå ñóìêè ñ ïðî-
äóêòàìè â ñåêöèþ 
õðàíåíèÿ âåùåé, 
èäåòå äîìîé è âðó-
÷àåòå êëþ÷ ñ íîìåð-
êîì ìóæó.

Ñòåêëîäóâ ñëó÷àéíî 
÷èõíóë íà ðàáîòå è 
ñîçäàë íîâóþ âàçó 
äëÿ ìàãàçèíà "Èêåà". 

Òðóä èç îáåçüÿíû 
ñäåëàë ÷åëîâåêà, èç 
êîíÿ — òðàíñïîðò. Òóò 
êàê ïîâåçåò. 



 Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов сообщает о смерти участника 
Великой Отечественной войны

 КАЛАШНИКА 
Павла Савельевича 

и выражает искренние соболезнования родным и близким покой-
ного. Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейными 
медалями. 

ТРЕБУЕТСЯ

Предприятию требу- 
ется  оператор линии 
в производстве пище-
вой продукции, аппарат-
чик, грузчик. Тел. 4-26-10. 

МУП «СпецТранс- 
Сервис» требуются: главный 
инженер (высшее техниче-
ское образование), тракто-
рист МТЗ, водитель грузово-
го автомобиля, инспектор по 
предрейсовому медосмотру 
водителей (удостоверение). 
Тел. 5-53-59, 8-913-240-07-
38. 
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4-63-64

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информация инспектора пожарного надзора.
2. Избрание председателя собрания.
3. Избрание секретаря собрания.
4. Избрание счетной комиссии.
5. Рассмотрение и утверждение отчета о деятельности правления товарищества за отчетный период, 

рассмотрение и утверждение отчета об исполнении приходно-расходной сметы товарищества.
6. Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии (ревизора) товарищества.
7. Прения по докладам.
8. Избрание комиссии по подработке проекта Постановления собрания.
9. Избрание членов правления товарищества.
10. Избрание председателя товарищества.
11 .Избрание ревизионной комиссии (ревизора) товарищества.
12. Информация о садоводах, выбывших из числа членов СНТ № 7 в связи со смертью, продажей или 

отказом от садовых участков в 2018-2019 г г.
13. Рассмотрение заявлений граждан о приеме в члены товарищества в связи с приобретением 

(оформлением) садовых земельных участков в 2018-2019 г г.
14.Утверждение:
- протоколов заседаний правления;
- акта ревизии садовых участков;
- рассмотрение и утверждение правил пользования электрической энергией, учета потребления элек-

трической энергии, представления сведений о её потреблении, установки и эксплуатации приборов уче-
та электрической энергии членами садоводческого некоммерческого товарищества № 7, гражданами, 
ведущими садоводство на земельных участках, расположенных в границах территории садоводческого 
товарищества, без участия в товариществе и потребителями, заключившими договоры с товариществом, 
имеющими вводы от электрических сетей, принадлежащих товариществу;

– рассмотрение и утверждение порядка деятельности председателя и правления товарищества, дея-
тельности ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;

– рассмотрение и утверждение положения об оплате труда работников и членов органов товарище-
ства, членов ревизионной комиссии (ревизора), заключивших трудовые договоры с товариществом;

– рассмотрение и утверждение порядка рассмотрения органами товарищества заявлений (обраще-
ний, жалоб) членов товарищества, заявлений граждан о приеме в члены товарищества;

– рассмотрение и утверждение положения о порядке уплаты взносов и расходовании средств в садо-
водческом некоммерческом товариществе № 7 города Рубцовска;

–  установление формы и содержания членской книжки, подтверждающей членство в товариществе;
– графика монтажа ЛЭП 04 кВ на 2019 год по СНТ №7;
– графика демонтажа ЛЭП в 2019 году по СНТ №7;
– графика подключения пользователей к ЛЭП на май 2019 года, сроков начала подачи и прекраще-

ния подачи электроэнергии на садовые участки;
– списка земельных участков СНТ № 7, подлежащих распределению между членами товарищества.
15. Рассмотрение вопроса выделения участка земли из состава земель общего совместного пользо-

вания ИП Будникову Е.А.
16. Отчет участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Рубцовский», обслуживающего 

территорию товарищества о проведенных мероприятиях по борьбе с преступлениями и правонаруше-
ниями.

17.Организация охраны ЛЭП 04 кВ на период монтажа и демонтажа.
18. Организация охраны личного имущества садоводов.
19. Порядок подключения садовых участков к линиям электропередачи товарищества в 2019 году.
20. Организация мероприятий по удалению мусора и растительности с территорий брошенных (не-

обрабатываемых) участков, расчистка проездов по улицам сада, приведение границ (ограждений) садо-
вых земельных участков в соответствие, порядок организации парковок транспорта в улицах сада.

21. Определение порядка уведомления членов товарищества о предстоящем общем собрании чле-
нов товарищества, планируемого к проведению.

22. Информация об изменениях законодательства РФ.
23. Порядок внесения обязательных платежей в товарищество, оплата труда старшего бухгалтера за 

исполнение дополнительных обязанностей.
24. Утверждение повышающего коэффициента (% потерь) на потребленную в сезон 2018 года элек-

троэнергию.
25. Утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов, финансово-

экономического обоснования платы лицами, ведущими садоводство на земельных участках, располо-
женных в границах территории СНТ № 7, без участия в товариществе.

26. Определение размера и срока внесения членского и целевого взносов членами товарищества, 
платы лицами, ведущими садоводство на земельных участках, расположенных в границах территории 
СНТ № 7, без участия в товариществе, рассмотрение и утверждение приходно-расходной сметы товари-
щества на очередной период.

27. Утверждение Постановления собрания.
28. Ответы председателя товарищества на вопросы, поступившие в ходе собрания.

С уважением, правление СНТ № 7 города Рубцовска

Вниманию членов СНТ № 7 города Рубцовска! 
02 марта 2019 года в 9.00 часов в ГДК (ДК АТЗ) пр. Ленина,7 состоится очередное ежегодное отчетно-

выборное общее собрание членов СНТ № 7 города Рубцовска в форме личного присутствия 
членов товарищества или их представителей, права которых оформлены доверенностями, 

заверенными нотариально, либо председателем товарищества.

Исправительная колония № 9 приглашает на службу мужчин 
в возрасте до 40 лет, отслуживших в ВС РФ, годных к службе по 
состоянию здоровья, имеющих образование не ниже среднего 
общего (11кл.). Предлагаем достойную, стабильную заработную 
плату, льготную выслугу лет для назначения пенсии – один день 
службы за полтора, право на получение пенсии наступает уже 
через 13,5 лет службы. Оплата проезда в отпуск, социальные га-
рантии, обеспечение жильем, возможность бесплатно получить 
высшее образование в ВУЗах ФСИН России, карьерный рост. По 
вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Рубцовск,  
ул. Тракторная, 26, каб. № 6 или по тел. 9-67-54.

Дарите друг другу книги!
Библиотеки города приглашают рубцовчан принять участие в 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к 
Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февра-
ля во многих странах мира. 

Главная идея акции – приобщение к чтению детей и взрослых, раз-
витие традиции дарить друг другу хорошие книги. 

Акция продлится по 17 февраля, во всех библиотеках города будут 
организованы площадки для приема книг и книгообмена. В библиоте-
ках города пройдут интересные мероприятия.  Каждый – и взрослый, 
и ребенок – может прийти в библиотеку своего микрорайона и найти 
занятие по душе, а также сделать доброе и полезное дело – подарить 
книгу. 

Подготовила Светлана МИХАЙЛОВА

Отдел рекламы

Экстренный вызов
В период с 4 по 10 февраля в Рубцовске 

произошло 10 пожаров. В связи с сильны-
ми морозами в городе горели автомобили. 
На прошедшей неделе зарегистрировано 
четыре таких инцидента. Все транспорт-
ные средства стояли на электроподогреве 
или автозаводе и загорелись в результате 
короткого замыкания и других неисправ-
ностей.

Такой пожар произошел 8 февраля на 
улице Ипподромской. В автомобиле, расположенном между 
двумя домами (№ 4 и № 6), был установлен электроподогрев, не 
предусмотренный заводом-изготовителем. В результате маши-
на загорелась. От перекинувшегося пламени сильно пострадали 
кровля и перекрытия одного из соседних зданий и частично по-
крытие крыши другого.

Ряд пожаров в период аномальных холодов произошел по 
причине нарушения устройства печного отопления, а именно 
оборудования дымохода или самой печи. Отопительные кон-
струкции не справлялись с повышенной нагрузкой.

6 февраля в доме по улице Пугачева, 123 около 19:50 из-за 
резкого перепада температур лопнула труба дымохода. Пламя 
на крыше заметили соседи и незамедлительно сообщили о воз-
горании хозяину дома и в пожарную часть. Благодаря оператив-
ным действиям очевидцев пламя удалось закидать снегом еще 
до приезда сотрудников МЧС. На данный момент по факту воз-
горания ведется следствие. Крыша дома не пострадала.

За прошедшую неделю в Рубцовске за-
регистрировано 25 ДТП.

4 февраля около 20:15 по улице 
Комсомольской в районе дома 256 неуста-
новленный водитель наехал на пешехода 
и скрылся с места происшествия. Со слов 
пострадавшей, незадолго до аварии она 
спешила на маршрутку (автомобиль марки 
«ГАЗель» белого цвета). Женщина так торо-
пилась, что решила пренебречь правилами 
дорожного движения и перебежать улицу Комсомольскую в не-
установленном месте (в районе ПАТП около АЗС «Роснефть»). 
Нарушительница поскользнулась на проезжей части и упала. В 
этот момент ей по ноге проехал легковой автомобиль, который 
двигался в сторону переулка Гражданский. После падения жен-
щина поднялась и добралась до маршрутки. Водитель легко-
вушки остановился, подошел к водителю «ГАЗели», они о чем-
то побеседовали и разъехались.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с убедительной 
просьбой пересекать проезжую часть только по пешеходному 
переходу. При отсутствии в зоне видимости перехода или пере-
крестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к 
краю проезжей части на участках без разделительной полосы 
и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе сто-
роны.

На минувшей неделе на станцию ско-
рой помощи поступило 1333 вызова, из 
которых 803 составили внезапные заболе-
вания, 451 – хронические, 53 несчастных 
случая, 26 звонков по причине криминала 
и особо тяжких преступлений.

4 февраля бригада скорой помощи выез-
жала на вызов в село Веселоярск к 51-лет-
нему местному жителю. Мужчина упал с 
лестницы с 4-метровой высоты и потерял со-
знание. Пострадавшему поставлен диагноз 

«закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного моз-
га, закрытый перелом ребер справа».

9 февраля автомобиль реанимации был незамедлитель-
но отправлен к мужчине 28 лет. Инцидент произошел ночью. 
Пострадавший, выпив накануне, возвращался домой, когда на 
него напал неизвестный и ударил ножом. Жертва разбоя госпи-
тализирована в ГБ № 1 с серьезным диагнозом «колото-резаная 
рана передней брюшной стенки, проникающая в брюшную по-
лость».

9 февраля в одной из комнат по улице Дзержинского, 16 
двадцатилетний парень, изрядно выпив, решил умереть, но впо-
следствии передумал и вызвал скорую. Со слов самоубийцы, 
примерно 40 минут назад он нанес себе лезвием многочислен-
ные порезы, после чего почувствовал сильную слабость, испу-
гался и позвонил медработникам. Молодой человек доставлен 
в травмпункт с диагнозом «резаные раны обоих предплечий, 
алкогольное опьянение».

Евгения ПАНТИНА



акция

штаб

Масштабная Международная культурно-образовательная акция 
«Тотальный диктант» в нынешнем году пройдёт в Рубцовске уже в 
восьмой раз, а в России она станет 16-й по счёту. В прошлом году 
было принято решение ежегодно выбирать новую столицу проведе-
ния этой акции. Тогда ею стал Владивосток. На днях делегация руб-
цовчан побывала в Новосибирске, где выбирали  столицу-2019.
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В поездке принимали участие 
заведующая методическим от-
делом Центральной городской 
библиотеки Любовь Заремская, 
председатель экспертной ко-
миссии филологов «Тотального 
диктанта» в Рубцовске, учитель 
русского языка и литературы 
гимназии № 8 Татьяна Брик, 
член комиссии, педагог лицея 
«Эрудит» Татьяна Якименко, а 
также  десятиклассницы того же 
лицея, увлечённые филологией, 
– Анастасия Мурамцева и Анна 
Федосова. Они приняли участие 
в работе VII Международной 
научно-практической конферен-
ции «Динамические процессы 
в современном русском языке», 
встретились с автором текстов 
нового диктанта и даже написали 
демоверсию под его диктовку.

– В последние годы мы уже не 
называем «Тотальный диктант» 
акцией по проверке грамотности, 
теперь это – праздник русского 
языка. В его задачи не входит 
определить самый грамотный го-
род в стране или объявить оценки 
участников. Организаторы хотят 
рассказать всем, что школьный 
базовый курс не дает всех знаний 
языка.  Его нужно продолжать изу-
чать, погружаться в его корни, в 
те процессы, которые происходят 
с ним сейчас, – поясняет Любовь 
Заремская. – Специалисты утверж-

дают: язык – живой, он меняется, 
откликаясь на вызов времени, он 
– наш родной, великий и могучий, 
и его нужно знать.

Автор диктанта нынешне-
го года – известный учёный-
литературовед, литературный 
критик, писатель Павел Басинский. 
Кстати, в Центральной библиоте-
ке есть написанные им произве-
дения, их можно прочесть, чтобы 
познакомиться с его слогом и 
стилем. Разные части текста пред-
ложат жителям Европы, Америки, 
европейской и азиатской частей 
России. Впервые таких частей бу-
дет не три, а четыре. Они посвя-
щены произведениям Александра 
Пушкина, Максима Горького, Льва 
Толстого и Николая Гоголя.

Участники конференции полу-
чили незабываемые впечатления, 
ведь они работали в команде на-
стоящих профессионалов – знато-
ков русского языка: учёных, педа-
гогов, а также студентов и членов 
штаба по подготовке акции.

– Это 250 человек со всех угол-
ков России и из-за рубежа, – де-
лится Раиса Якименко. – На мой 
взгляд, «Тотальный диктант» – это 
мероприятие, которое (я не по-
боюсь этого сравнения) вместе с 
«Бессмертным полком» объеди-
няет жителей нашей большой 
страны.  Именно эти две идеи 
– память и сохранение родного 

языка – должны заставить людей 
понять, что мы – нация, мы – еди-
ны, что нам есть чем гордиться, 
есть что беречь!  

По-мнению Анастасии Мурам-
цевой, самым ярким моментом 
конференции стал выбор столицы 
(на это звание претендовали пять 
городов, в итоге победителем 
стал Таллин). Педагоги сообщили, 
что во время написания демо-
версии юная исследовательница 
русского языка показала лучший 
результат, не допустив ни единой 
ошибки. Всего на счету нашей де-
легации четыре пятёрки и одна 
чётверка (на пятёрку допускалась 
одна пунктуационная ошибка).

– Я давно мечтала об отлич-
ном результате на диктанте, по-
этому, когда огласили итоги, по-
чувствовала себя по-настоящему 
счастливой! – не может сдержать 
эмоций девушка. – Получила сер-
тификат отличника и книгу Павла 
Басинского с его автографом, ко-
торую мне вручил сам автор.

– На все лекции отправлялись 
как на праздник. Конференцию 
восприняли как настоящий моз-
говой штурм, настолько шёл мощ-
ный информационный поток в 
процессе работы, – поддерживает 
коллегу Анна Федосова. – Раньше 
мне казалось, что акция проходит 
в один день, и на этом всё. Теперь 
убедилась, что диктанту предше-
ствует долгая, тщательная подго-
товка, которой занимаются члены 

Отопительный сезон – в штатном режиме

Руководители предприятий 
жизнеобеспечения, выступая с 
отчётами за минувшую неделю, 
единодушно отметили, что сбоев 
в работе нет.

По информации заместителя 
директора АО «Рубцовский теп-
лоэнергетический комплекс» 
Олега Семенькова, предприятие 
работает в штатном режиме, тем-
пературные и гидравлические па-
раметры систем теплоснабжения 
и горячего водоснабжения соот-
ветствуют норме. На ЮТС в работе 
шесть котлов. Угля в наличии 16,2 

Итоги работы предприятий жизнеобеспечения подвели на очеред-
ном заседании штаба по прохождению отопительного сезона, кото-
рый шестого февраля провёл заместитель Главы Администрации го-
рода, начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству 
и экологии Олег Обухович.

тысячи тонн, 107 вагонов твёрдо-
го топлива «на колёсах», 56 – в 
пути. Мазута на складе – 1,8 ты-
сячи тонн.

Директор МУП «Рубцовский 
водоканал» Евгений Зазнобин 
доложил, что на сетях водопрово-
да произошло две аварии. Одна 
из них – возле МКД по улице 
Комсомольской, 189. Специалисты 
сразу занялись поиском места по-
рыва, но быстро обнаружить его 
не удалось. Другая – в детском 
саду № 19, где прорвало трубу под 
фундаментом здания. Ремонтники 

без промедления приступили к 
делу. В этот же день работники 
Водоканала трудились на устра-
нении подпора, возникшего на 
территории промплощадки по 
улице Красной, 100.

Директор Рубцовских МЭС 
Андрей Кириак проинформиро-
вал собравшихся в зале о том, что, 
по данным на шестое февраля, 
отключений потребителей элек-
троэнергии нет, а вот накануне 
без света остался один из детских 
садов города. Энергетики опера-
тивно переключили это учрежде-
ние на другую линию. В настоящее 
время специалисты предприятия 
продолжают работать в рамках 
реализации инвестпрограммы, за 
весь период действия которой уже 
установлено около шести тысяч 

Скоро праздник русского языка

На первом занятии его участники писали демоверсию диктанта – 
текст Павла Басинского «Божий странник».

Курсы по подготовке к «Тотальному диктанту» ведёт Татьяна Брик.

Юных 
зрителей ждёт 
премьера

выносных приборов учёта элек-
троэнергии. По словам Андрея 
Лукича, более полутора сотен из 
них было выведено из строя ван-
далами. И вот буквально на днях 
камера видеонаблюдения зафик-
сировала моменты уничтожения 
щитов – за одну ночь было разбито 
десять щитов в частном секторе. В 
настоящее время происшествием 
занимается полиция.

Обращения от жителей по во-
просам отопления, поступающие 
в Единую диспетчерскую служ-
бу, связаны с работой и налад-
кой внутренних систем отопле-
ния в многоквартирных домах. 
Большинство из них снимаются 
в оперативном режиме. Шестого 
февраля на контроле оставались 
две жалобы. Управляющие ор-

ганизации отчитались, что рабо-
тают над устранением проблем. 
Об этом рассказал помощник на-
чальника управления по делам 
ГОЧС Вячеслав Меленцов.

Директор МУП «РКЦ» Василий 
Левшин сообщил, что общий сбор 
денежных средств от населения в 
январе 2019 года по всем видам 
платежей – 90,41 процента от на-
численной суммы. За отопление 
и горячее водоснабжение – 89,74 
процента. Начисления составля-
ют 125 млн рублей. По холодной 
воде и водоотведению сбор со-
ставил – 87,57 процента. Взнос на 
капитальный ремонт – 91,5 про-
цента. По состоянию на шестое 
февраля собираемость составила 
25 процентов.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА

штаба –они выполняют большое 
и важное дело.

«Тотальный диктант-2019» на-
значен на 13 апреля. В 15 часов 
в Рубцовске откроются сразу не-
сколько площадок. Пока точно из-
вестно о шести: четырёх библио-
течных и двух вузовских.  Позже 
появится информация о других 
точках.  Важно то, что проверить 
свои знания в ходе акции можно 
не называя фамилии. Ведь её глав-
ный результат – общая заинтересо-
ванность людей в изучении языка, 
а не оценка, полученная тем или 
иным человеком. Подарком для 
отличников станет «Хрестоматия 
«Тотального диктанта». В неё, по-
мимо диктантов прошлых лет, 
включены небольшие произведе-
ния авторов текстов.

– Приглашаем рубцовчан на 
подготовку к «Тотальному дик-
танту». Курсы «Русский язык по 
пятницам» организуются  в чи-
тальном зале Центральной би-
блиотеки, и они совершенно бес-
платны. Программу курсов нам 
выслал штаб. Мы будем повто-
рять орфографические правила, 
пунктуацию, писать под диктовку. 
Всех желающих ждём в 17 часов 
еженедельно, кроме восьмого 
марта. Первый обучающий урок 
прошёл восьмого февраля, а все-
го их будет девять, – пояснила 
Татьяна Брик.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

В Рубцовском драмати-
ческом театре идут репе-
тиции нового спектакля 
для детей.

Как пояснил режиссёр 
спектакля заслуженный ра-
ботник культуры России 
Станислав Спивак, – это яр-
кая, красочная сказка по мо-
тивам русского фольклора.

Здесь присутствуют 
персонажи традиционной 
русской сказки: Василиса 
Прекрасная, Кощей Бес-
смертный, Баба Яга и, конеч-
но, Иван Богатырь. Но собы-
тия не похожи на привычный 
нам сказочный сценарий. 
Хозяйкой избушки на курьих 
ножках стала Василиса, Баба 
Яга мечтает женить Кощея-
злодея, а он вдруг решил 
дела добрые делать. Иван 
Богатырь, вспомнив былые 
времена, пустился на под-
виги, да в современном мире 
позабыл, как это делается. 
Фантасмагорический сюжет, 
в котором Зло похоже на 
Добро, полон приключений 
и смешных ситуаций. Сказка 
порадует не только детей, но 
и их родителей.

Режиссёр-постановщик 
уже утвердил макет афи-
ши спектакля «Как Кощей 
Бессмертный на Василисе 
женился...» по одноимён-
ной пьесе Ю. Боганова. 
Премьерный показ спектакля 
намечен на начало марта.

андрей аЛЕшкЕВиЧ,
заведующий литературной 

частью Рубцовского 
драматического театра
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По официальным 
данным, в Афганистане 

погибли 13 тысяч 
310 советских солдат, 
более 53 тысяч были 

ранены и покалечены, 
порядка 400 пропали 
без вести. В той войне 

принимали участие 
более трех тысяч 

жителей Алтайского 
края, из них 244 

– из Рубцовска и 
Рубцовского района.

Сергей Рыбников на 
протяжении тридцати 
лет поддерживает 
дружбу с боевыми 
товарищами. 15 
февраля он в числе 
других воинов-
интернационалистов 
намерен почтить 
память не вернувшихся 
на Родину солдат 
возложением 
цветов у мемориала, 
расположенного в 
сквере Комсомольской 
славы.

Дата

За спиною Афганистан

солдат высадился в аэропорту 
города Баграма. 345 гвардей-
ский парашютно-десантный 
полк стал одним из первых под-
разделений ВДВ, направленных 
в Афганистан. В задачу военно-
служащих входило обеспечение 
работы аэродрома, охрана горо-
да и выполнение боевых задач. 
Спустя два дня солдаты приняли 
свой первый бой.

– 27 декабря 1979 года нам 
пришлось вступить в бой с афган-
скими военнослужащими, под-
держивающими действующую 
власть и сверженного в этот день 
правителя страны Хафизуллы 
Амина, – рассказывает ветеран. – 
По окончании боевой операции 
я начал осознавать, что служба 
моя будет совсем не простой, а 
очень опасной и напряженной. 
Пришло понимание ситуации и 
того, что я в прямом смысле сло-
ва оказался в эпицентре войны, в 
ходе которой мне, можно сказать, 
экстерном пришлось пройти курс 
молодого бойца, научиться всему, 
в том числе не бояться смерти, а 
значит – стрелять в противника.

В течение двух лет Сергей 
Рыбников постигал военное ре-
месло прямо на поле сражений. 
Молоденький парень участвовал 

Жизнь в палаточных город-
ках среди бронетранспортеров, 
огнеметов и ракетных систем. 
Постоянные марш-броски и вы-
полнение боевых задач по лик-
видации банд формирований, 
защите населенных пунктов 
и аэродромов. В буквальном 
смысле слова приросший к руке 
автомат... Все это для молодого 
Сергея Рыбникова стало одно-
временно и испытанием на проч-
ность, и своего рода приключе-
нием, которое навсегда останется 
в памяти ветерана. Несколько лет 
Сергей провел в чужой враждеб-
ной стране, под пулями, среди 
недружелюбных афганцев.

– В ноябре 1979 года в возрас-
те 18 лет меня призвали в армию, – 
рассказывает Сергей Алексеевич. 
– Служить направили в 345 от-
дельный парашютно-десантный 
полк узбекского города Фергана, 
сформированного, в том числе, 
из алтайских ребят. Через месяц 
военнослужащим предложили 
отправиться в Афганистан. О том, 
что нас там ждет, никто не сказал. 
Многие согласились и спустя все-
го месяц срочной службы оказа-
лись в Баграме или Кабуле.

25 декабря 1979 года рядо-
вой Сергей Рыбников с группой 

15 февраля жители нашей страны чтут память воинов-
интернационалистов, выполнявших свой воинский долг за предела-
ми Родины. В этот день мы не только отдаем дань памяти тем, кто 
погиб на чужбине, это повод поблагодарить защитников Отечества 
за проявленный героизм и отвагу. В канун знаменательной даты – 
30-летней годовщины со дня вывода войск из Демократической 
республики Афганистан – мы встретились с рубцовчанином Сергеем 
Рыбниковым, который в числе первых солдат оказался в Афгане.

Визит

Подарки для родной школы

Виталий Снесарь родился 
и вырос в Рубцовске, окончил 
именно эту школу (тогда она 
была школой №112).

Выпускник, ставший высоко-
поставленным чиновником, начал 
свой визит в школу со встречи с 
педагогическим коллективом. Она 
получилась очень неформальной 
и живой: у гостя и учителей на-
шлось немало общих воспомина-
ний, возникли интересные темы 
для обсуждения. Виталий Снесарь 
подарил школьной библиотеке не-
сколько красочных и познаватель-
ных книг. Самый главный подарок 
– сертификат на оборудование 
для компьютерного класса – он 
вручил директору образователь-
ного учреждения Елене Пуричи. 

Получить его смогут в самое бли-
жайшее время в Барнауле.

После такого приятного сюр-
приза директор учреждения и 
несколько педагогов провели для 
замгубернатора экскурсию по его 
родной школе. Виталий Снесарь 
осмотрел профильные классы 
по разным предметам, посетил 
спортивный и актовый залы, ме-
дицинский кабинет, столовую и 
надолго задержался в школьном 
музее. Ну а затем обсудил вопро-
сы финансово-хозяйственной 
деятельности и развития школы 
с Еленой Пуричи и начальником 
городского управления образо-
вания Алексеем Мищериным.

Подготовила Ирина ЖУКОВА, 
фото Натальи МещеРяКОВОй

в десятках боевых операций. В 
том числе ликвидировал душман-
ские банды в провинции Бамиан, 
где когда-то располагались высе-
ченные в скалах огромные статуи 
Будды, позднее уничтоженные 
талибами. Не раз участвовал в 
зачистке Панджхерского ущелья, 
где орудовали банды моджахедов 
полевого командира Ахмад Шах 
Масуда. Запомнились военнослу-
жащему и операции в окрестно-
стях города Махмудраки.

– Рядом с Махмудраки на горе 
располагалась крепость, в которой 
размещался гарнизон Царандоя – 
своего рода афганской милиции, 
– вспоминает ветеран. – Душманы 
постоянно нападали и захватыва-
ли ее. Нашей задачей было осво-
бодить крепость и вернуть ее в 
распоряжение Царандоя. В один 

из таких боев погибли наши ре-
бята, которых отправили домой 
грузом 200.

В армейском альбоме Рыб-
никова есть фотографии, на ко-
торых люди обведены квадра-
том. По словам Сергея, эта особая 
метка означает одно – бойца нет 
в живых. На черно-белых кар-
точках отображен быт солдат, за-
печатлены моменты подготовки 
орудий и редкие минуты отдыха. 
Есть среди кадров военной фото-
хроники и говорящий снимок, на 
котором автомат Калашникова 
лежит среди белоснежных цве-
тов.

– Афганистан – страна изуми-
тельно красивых гор, склоны 
которых весной превращаются 
в цветочный ковер, – говорит 
Сергей Рыбников. – Невозможно 
просто так пройти мимо этой 
красоты. Вот и мы не смогли не 
заметить такого чуда природы и 
запечатлели во время очередно-
го похода автомат в окружении 
цветов. Снимок получился сим-
воличным, как будто встретились 
жизнь и смерть.

По словам ветерана, опасность 
подстерегала бойцов не только 
во время боевых операций, но и 
в обычные, мирные дни.

– Жители поселений хотели ка-
заться учтивыми и гостеприимны-
ми, но, выйдя из кишлака, до зубов 
вооруженный афганец мог запро-
сто выстрелить тебе в спину, – вспо-
минает ветеран. – Поэтому захо- 
дить в дома к местным жителям 

Минкомсвязи России 
официально опубликовало 
график отключения анало-
гового сигнала федеральных 
телеканалов в регионах. 

Переход от аналогового 
телевещания к цифровому 
поэтапный и рассчитан на 
полгода. Цифровое эфирное 
телевидение (первый и вто-
рой мультиплексы) запустят 
по всей России до конца года, 
а отключение аналогового те-
левидения пройдет в три эта-
па: с 11 февраля по 3 июня.

Алтайский край вошел 
в последнюю группу: у нас 
аналоговые телеканалы от-
ключат 3 июня 2019 года.

Соб. инф.

Переход 
к цифре

8 февраля в Рубцовске в школе №19 с рабочим визитом по-
бывал заместитель Губернатора и руководитель Администрации 
Губернатора и Правительства Алтайского края Виталий Снесарь.

На экскурсии в музее.

Так проходили армейские будни Сергея Рыбникова.

было запрещено, как нельзя было 
и прогуливаться по городу или 
поселку в одиночестве. В основ-
ном афганский народ – один из 
самых правоверных мусульман. 
Женщины у них полностью скрыты 
от посторонних глаз, к ним нель-
зя приближаться на улице, с ними 
нельзя разговаривать. Население 
очень бедное. Ни один раз нам 
приходилось отдавать свои пайки 
местным жителям. Первое ощуще-
ние от страны, будто время здесь 
замерло, и ты очутился в 15 веке. 
Очень тяжелым для русских солдат 
оказался климат. Летом невыноси-
мый зной и жара, зимой – сырость, 
пронзительный ветер и холод. А 
еще много ядовитых змей, пауков 
и болезней. Брюшной тиф и ма-
лярия, гепатит и другие инфекци-
онные заболевания подкосили не 
один десяток наших бойцов.

К счастью, Сергей Алексеевич 
вернулся на Родину живым и здо-
ровым, но воспоминания о службе в 
Афганистане остались у него на всю 
жизнь. По словам ветерана, он ни 
разу не пожалел о том, что тридцать 
лет назад судьба испытала его та-
ким образом на прочность. Эту про-
верку он прошел с честью и досто-
инством. От той войны у десантника 
остались не только воспоминания. 
В память об Афгане он хранит око-
ло десяти наград, среди которых 
медали «Воин-интернационалист» 
и «От благодарного афганского на-
рода». 

Татьяна КОКОТОВСКАя, 
фото автора



спорт

Культура

Клубы Федерации армейского 
рукопашного боя в Рубцовске:

* «Легион» – «Центр развития творчества», 
Алейский, 25;

* «Вавилон» –  школа № 10, 
улица Рихарда Зорге, 121;

* «Боец», улица Пролетарская, 417;
* «Арена», улица Алтайская, 29.

Рубцовская городская молодежная общественная организация 
«Федерация армейского рукопашного боя» (ФАРБ) объединяет любите-
лей этого вида спорта. Руководит ею Манвел Оганесян. В четырёх спор-
тивных клубах федерации, расположенных в разных районах города, 
занимаются более 600 ребят.

Сокровища «золотого фонда»
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 Юные рубцовчане проходят 
спортивную подготовку, готовят-
ся к службе в армии, развива-
ются в личностном плане, вос-
питываются патриотами. В про-
шлом году ФАРБ отметила свой 
первый значительный юбилей 
– 10-летие со дня образования, 
а минувший год для федерации 
стал очередной ступенью в це-
ленаправленном движении впе-
рёд. На счету её бойцов немало 
достижений. ФАРБ активно уча-
ствует в различных социальных 
проектах, порой являясь их ини-
циатором, в Рубцовске проводит 
четыре турнира, два из которых 
– краевого масштаба. Наш город 
является площадкой проведения 
крупнейшего в регионе турнира 
– Чемпионата Алтайского края 
по АРБ, где формируется сборная 
на Чемпионат России.

– В 2018 году мы участвовали 
более чем в 20 турнирах – заяви-
ли о себе не только в регионе, но и   

в разных частях нашей большой 
страны: в Иркутске, Красноярске,  
Анапе,  Москве, – рассказыва-
ет Манвел Аршакович. – Костяк 
сборной команды Алтайского 
края составляют именно руб-
цовские спортсмены как среди 
юношей, так и среди взрослых. 
Кстати, в командном зачете мы 
победили  во всех турнирах, в 
которых участвовали. Привезли 
16 общекомандных кубков! 

Об успешной деятельности 
ФАРБ свидетельствуют и другие 
цифры: за десятилетие работы 
подготовлено три мастера спор-
та России  и около двух десятков 
кандидатов в мастера. Юноши, 
которые прошли школу армей-
ского рукопашного боя, востре-
бованы в различных силовых 
структурах, многие посвящают 
свою жизнь службе. Выпускники 
также с удовольствием берут на 
себя роль наставников – в клубах 
работают десять тренеров.

По словам руководителя, по-
мимо АРБ, в клубах занимаются 
развитием и некоторых других 
видов единоборств, которые 
можно считать смежными, – бое-
вое самбо, смешанные боевые 
искусства – ММА (от англ. Mixed 
Martial Arts), рукопашный бой. 

Немаловажным фактором 
успеха  Манвел Оганесян считает 
плодотворные взаимоотношения 
с городскими властями. В этом 
плане самым важным, пожалуй, 
является то, что Администрация 
города предоставляет  в безвоз-
мездное пользование федерации 
два помещения, где организуется 
учебно-тренировочный процесс. 

– Первоначально с ходатай-
ством о передаче в безвозмезд-
ное пользование мы обратились 
к Главе города. Нашу просьбу 
рассмотрели, вопрос вынесли 
на сессию горсовета и затем 
решением депутатов передали 
нам. Это очень много значит для 
всей федерации: тренеров, вос-
питанников и их родителей. Ведь 
теперь наши дети имеют воз-
можность заниматься любимым 
видом спорта в том микрорайо-
не, где они проживают, – говорит 
президент федерации. – Мы, со 
своей стороны, тоже не под-
водим, оправдываем доверие, 
которое нам оказано, создавая 
необходимые условия: делаем 
своими силами ремонт, капиталь-
ный и текущий, устанавливаем 
необходимое оборудование, а 
также своевременно оплачива-
ем обязательства перед ресурсо-
снабжающими организациями.  В 

На открытие выставки пригла-
сили всех желающих. Почётными 
гостями были давние партнёры га-
лереи – представители ЦВР «Малая 
Академия», детских дошкольных 
учреждений, мастера прикладно-
го творчества. Их поблагодарили 
за сотрудничество и вручили бла-
годарственные письма. 

Ведущие мероприятия пере-
числили наиболее значимые 
проекты прошлого года, подели-
лись планами на будущее, а за-
тем рассказали о новой экспози-
ции, состоящей более чем из 200 
изобразительных и декоративно-
прикладных работ всевозможных 
жанров и техник исполнения. Их 
разместили во всех четырёх за-
лах: в первом представлено 
творчество художников из раз-
ных уголков России, во втором – 
работы мастеров Алтая, в третьем  
можно познакомиться с полотна-
ми рубцовских авторов, в четвёр-
том – с изделиями декоративно-
прикладного искусства «Живое 
ремесло».

Особое внимание посетителей 
привлекает картина, положив-
шая начало формированию кол-
лекции нашей галереи, которая 
числится в фондах под номером 
один – «Высокогорное озеро». Это 
подарок старейшего профессио-
нального художника Алтайского 
края Фёдора Филонова – графи-

ка и живописца, мастера лириче-
ского и тематического пейзажа, 
продолжившего в своём творче-
стве лучшие традиции русского 
реалистического пейзажа. Гости 
заметили, что значительная 
часть работ поступила в 90-х го-
дах. Главный специалист Наталья 
Шихова подтвердила, что первые 
после «рождения» галереи годы 
действительно оказались удач-
ными в плане формирования 
фондов. К примеру, в 1991 году 
её собственностью стали 69 кар-
тин художников, проживающих в 
разных уголках нашей страны.

– У нас очень богатые фонды. 
Они насчитывают 1126 единиц, 
авторы 300 из них – рубцовчане, 
излюбленным жанром которых 
является пейзаж, – рассказывает 
Наталья Шихова. – Что касается 
нашей выставки, то она в полной 
мере подтверждает известное 
высказывание о том, что время 
не властно над истинными про-
изведениями искусства.

Известный французский писа-
тель Ромен Роллан говорил, что 
искусство можно назвать настоя-
щим только в том случае, если оно 
находит отклик в сердце каждого 
человека, а не понято лишь куч-
кой аристократов, старательно 
делающих вид, что разбираются 
в нём. Выставка «Художник и 
время» – большая, яркая, но в то 

же время душевная и простая – 
наверняка найдёт отклик в серд-
цах рубцовчан разного возраста, 
различных социальных групп и 
интересов. Она будет работать в 

плане организации занятий или 
поездок на соревнования – фе-
дерация самодостаточна, но вот 
арендовать помещения или, тем 
более, купить нам было бы за-
труднительно. 

Эта помощь в измеряемых по-
казателях, но, кроме того, оказы-
вается и другая, не менее важная 
поддержка – моральная – это при-
знание значимости проводимой 
федерацией работы, поощрение 
лучших педагогов. К примеру, 
когда ФАРБ отмечала своё де-
сятилетие, поздравить спортсме-
нов прибыло немало почетных 
гостей, среди них – Глава города 
Дмитрий Фельдман. Он высту-
пил с тёплыми поздравлениями 
и вручил Федерации армейско-
го рукопашного боя Почетную 
грамоту Администрации горо-
да «За большой вклад в дело 
военно-патриотического воспи-

тания молодежи, активную жиз-
ненную позицию, реализацию 
социально-значимых проектов». 
Награду принял президент орга-
низации Манвел Оганесян.

– Наша федерация действи-
тельно достигла серьёзных высот, 
и очень приятно слышать добрые 
слова в свой адрес. Высокая оцен-
ка нашей деятельности вдохнов-
ляет, нацеливает на дальнейшую 
работу, на достижение новых спор-
тивных успехов, – говорит Манвел 
Оганесян. – Мы живём очень яркой 
и интересной, насыщенной собы-
тиями жизнью. Думаю, что взаимо-
действие с органами власти будет 
продолжено, что позволит увлечь 
спортом ещё больше юных руб-
цовчан. К четырём действующим 
клубам хотелось бы добавить ещё 
два – в микрорайоне «Черёмушки» 
и в центре города.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА

За победой – врукопашную

Картинная галерея имени Владислава Тихонова в 2019 году отме-
чает своё 30-летие. К юбилею будут приурочены интересные выста-
вочные проекты, новые встречи и мероприятия. На днях состоялось 
открытие первой в новом году экспозиции – «Художник и время», 
где представлены работы из фондов. Интересно, что 15 живописных 
и графических полотен демонстрируются впервые.

Благодарственное письмо за сотрудничество Наталья Шихова 
вручает Ольге Говоровой.

Манвел Оганесян (слева) обсуждает важные вопросы.

Юные художницы изучают каждую черточку на полотне мастера.

течение целого месяца, так что у 
горожан ещё есть время приоб-
щиться к прекрасному.

 Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

Губернатор алтайского 
края Виктор томенко 4 
февраля провел совещание 
по ситуации с тарифами на 
вывоз твердых коммуналь-
ных отходов в регионе.

В настоящее время фе-
деральные власти с учетом 
опыта перехода регионов на 
новую схему работы с ТКО 
готовят изменения законода-
тельства, которые позволят 
снизить стоимость услуг по 
вывозу отходов для населе-
ния, сообщает официальный 
сайт региона.

Виктор Томенко поручил 
Министерству строительства 
и ЖКХ и краевому управле-
нию по государственному ре-
гулированию цен и тарифов 
совместно с региональными 
операторами еще до вступле-
ния в силу изменений феде-
рального законодательства 
выработать решение о сни-
жении тарифов на вывоз и 
утилизацию ТКО в тех зонах, 
где уровень тарифов превы-
шает средний по краю.

Напомним, что к 
Рубцовской зоне относятся 
следующие муниципальные 
образования: г. Рубцовск, 
Волчихинский, Егорьевский, 
Змеиногорский, Красноще-
ковский, Курьинский, Лок-
тевский, Михайловский, Но-
вичихинский, Поспелихин-
ский, Рубцовский, Третья-
ковский и Угловский райо-
ны.

подготовила 
Ирина ЖуКоВа

Тариф будет 
снижен
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Лыжня зовёт!
СПОРТ

XXXVII открытая Всероссий-
ская гонка «Лыжня России-2019» 
проходила в Рубцовске 10 февра-
ля. В этот день на Трассе здоро-
вья в районе набережной имени 
Петрова собрались более тысячи 
человек. Забеги проходили по 11 
возрастным группам.

На поляне с самого утра зву-
чала весёлая музыка. На улице 
было холодновато, поэтому всех 
желающих ещё до начала стартов 
начали угощать горячим чаем со 
сладостями. Первыми вышли на 
лыжню самые маленькие участ-
ники – не старше восьми лет. 
Победили Дарья Ионина и Ратмир 
Ольфер. Ведущая мероприятия 
– директор спортивной школы 

В выставочном зале 
Художественной шко-
лы в январе действо-
вала персональная вы-
ставка творческих ра-
бот Анны Шадриной. 
Вниманию зрителей 
предложено было око-
ло сорока картин, вы-
полненных юной ху-
дожницей с удивитель-
ным мастерством. 

Это уже третья вы-
ставка Анны, первые 
две прошли в Горняке и 
Змеиногорске. Работы, 
представленные на этой 
выставке, отличались 
еще большей вырази-
тельностью образов. 

Ее графические рабо-

«Спарта» Елена Лямкина – поин-
тересовалась у Даши полученны-
ми впечатлениями, а также тем, 
как ей удалось стать первой. Юная 
спортсменка немного растерялась 
от избытка чувств. Единственное, 
что смогла сказать, – назвала сво-
его тренера Владимира Козлова. 
Действительно, успех спортсмена 
– это во многом заслуга настав-
ника. 

На церемонии награждения от-
метили также самого юного участ-
ника – трёхлетнего Владислава 
Хорина. Он мужественно преодо-
лел положенные 300 метров и 
был несказанно рад полученному 
подарку.

Детям постарше предлагались 

дистанции 500 метров и километр. 
Первыми стали Диана Борисенко, 
Александр Белоусов, Екатерина 
Медкова и Егор Бобров. 

Диана Борисенко тренируется 
в «Спарте» только второй год. Её 
тренер Светлана Кузьмина гово-
рит, что девочка заняла первое 
место благодаря собственному 
упорству: она приходит на тре-
нировки в любую погоду, её не 
останавливает ни мороз, ни ветер. 
Диану привела в спорт старшая 
сестра. Они вместе тренируются, 
а в новогодние каникулы часами 
не уходили с лыжни.

Победителям и призёрам вру-
чали медали, грамоты и сладкие 
призы, а ещё, по традиции, суще-
ствующей в лыжном спорте, отме-
чали также спортсменов, заняв-
ших с четвёртого по шестое места. 
Все участники получили номера 
и шапочки с надписью «Лыжня 

– В настоящее время в Алтайском крае превышен порог заболе-
ваемости ОРВИ. В связи с этим актуальным для многих родителей 
становится вопрос закрытия групп в дошкольных учреждениях на 
карантин. Как следствие, возникает проблема: куда определить здо-
рового ребенка, который вынужден сидеть дома по независящей от 
него причине. В региональных СМИ говорили о том, что листок не-
труспособности в случае закрытия группы на карантин выдается, 
в том числе, родителям здоровых детей, не имеющих возможности 
посещать детский сад. Так ли это?

Елена ВАСИЛЬЕВА, читатель

На вопрос отвечает начальник 
филиала № 7 Алтайского регио-
нального отделения Фонда со-
циального страхования РФ Олег 
ТАКМАКОВ:

– При подъеме заболеваемости 
ОРВИ выше эпидемиологического 
порога должно быть опубликова-
но постановление главного госу-
дарственного санитарного врача 
по Алтайскому краю «О введении 
ограничительных мероприятий в 
образовательных организациях 
в связи с подъемом заболевае-
мости острыми респираторны-
ми инфекциями». На основании 
данного постановления должен 
быть издан приказ руководителя 
детской образовательной орга-
низации о введении ограничи-
тельных мероприятий на срок не 
менее семи календарных дней 

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

при одновременном отсутствии 
в одной группе или учреждении 
более 20 процентов детей по 
причине заболевания ОРВИ. В 
таком случае предусмотрена вы-
дача листка нетрудоспособности 
в связи с карантином. При этом 
листок нетрудоспособности при 
карантине будет выдан только 
по уходу за здоровым ребенком 
в возрасте до семи лет, посещаю-
щим дошкольное образователь-
ное учреждение, на весь период 
карантина, введенного в соответ-
ствии с постановлением главного 
государственного санитарного 
врача по Алтайскому краю.

Однако, помимо этого, во ис-
полнение постановления Главного 
государственного санитарного 
врача РФ Главным управлением 
образования и молодежной поли-

Карантин. 
Положен ли больничный?

тики Алтайского края 15 декабря 
2015 года утвержден межведом-
ственный порядок осуществления 
ограничительных мероприятий в 
образовательных учреждениях 
при возникновении заболевае-
мости ОРВИ и гриппом. Согласно 
ему, на основании согласованного 
с Управлением Роспотребнадзора 
по Алтайскому краю решения му-
ниципальный орган управления 
образования или руководитель 
детской образовательной орга-
низации может самостоятельно 
издать нормативный документ 
о введении необходимых огра-
ничительных мероприятий в той 
или иной организации. Таким 
образом, при возникновении 
единичных случаев острых ин-
фекционных заболеваний в от-
дельно взятой образовательной 
организации возможно введение 
локальных ограничительных ме-
роприятий (карантина) в данной 
организации на основании при-
каза руководителя образователь-
ного учреждения. В таком случае 
выдача бланка листка нетрудо-
способности по уходу за ребен-
ком не предполагается.

Подготовила 
Татьяна КОКОТОВСКАЯ

Рубцовчане приняли участие в самом массовом спортивном тур-
нире страны. «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года, 
собирая большое количество любителей зимнего спорта и просто 
активного отдыха.

Выставка юной художницы

ты впечатляют точностью проработки каждой детали, а работы  
акварельные наполнены восхитительной легкостью и воздушно-
стью. Юной художнице с фотографической точностью удается 
изобразить гладь воды и синеву неба, легко передать строгость 
линий городских зданий и настроение  изображенных людей. Но 
за кажущейся легкостью исполнения скрываются основательное 
знание приемов живописи, графики и большой кропотливый 
труд художника.

Преподаватель Ольга Вахтина говорит о девушке, как о це-
леустремленной, разносторонне развивающейся личности:

– Анна работает не только в технике акварели и графики, она де-
лает незаурядные успехи и в живописи, и в лепке. В планах юной ху-
дожницы по окончании Художественной школы поступить в Томский 
институт искусств и культуры. Она не собирается останавливаться на 
достигнутом и уже готовится принять участие в новой выставке.

Александр НЕНАШЕВ, фото автора

России 2019», предоставленные 
Министерством спорта России.

Юноши и девушки проходили 
дистанции два и четыре кило-
метра. Лучший результат пока-
зали Виктория Мумбер, Андрей 
Бобров, Анастасия Медкова, 
Вадим Мананников.

Самым массовым стал забег 
ребят 2001-2003 годов рожде-
ния, и его победителю Вадиму 
Мананникову вручили специаль-
ный приз – фигурку лыжника.

– Я занимаюсь лыжным спор-
том в «Спарте» уже 11 лет. Вначале 
ходил на плавание, но потом всё-
таки выбрал лыжи. Тренируюсь у 
своего отца Игоря Мананникова, 
– рассказал о себе 16-летний 
школьник.

В семье Медковых в этот день – 
две золотые медали. Анастасия и 
Екатерина признанные лидеры в 
своих возрастных группах. Они с 
удовольствием занимаются спор-
том и участвуют в соревнованиях 
разного уровня.

– Хочу поблагодарить своих тре-
неров Мороз Сергея Дмитриевича 

и Татьяну Геннадьевну. Мне нра-
вятся лыжные гонки, ведь это ско-
рость, азарт и позитивное настро-
ение, – говорит пятнадцатилетняя 
Настя.

Некоторые учреждения и пред-
приятия выставили свои сборные. 
Среди них общеобразовательные 
и коррекционные школы, детские 
сады, коллективы промышленной 
сферы. Самой массовой оказалась 
команда лицея № 7. В награду ре-
бята получили кубок. 

Среди взрослых спортсменов 
(а им предлагались дистанции от 
двух до 12 километров)  победи-
ли Валентина Самойлова, Елена 
Бычкова, Сергей Лаптев, Татьяна 
Болдакова, Андрей Журович, 
Антон Соловьёв.

В соревнованиях принимали 
участие не только рубцовчане, но 
и, традиционно, гости из районов: 
Локтевского, Змеиногорского, 
Рубцовского, Новичихинского. 
Они также вошли в число побе-
дителей и призёров.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автораНа старте.

Награждение лучших спортсменов.

Вадим Мананников – победи-
тель самого массового забега.
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