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«Листая страницы 
истории».  
В гимназии  
№ 8 чествовали 
основателя музея 
образования.

«Кубок взяли 
сильнейшие». 
Молодые люди 
демонстрировали 
уровень физической 
подготовки.

«Уходили парни 
из Афгана…». 
Рубцовчане 
отметили 
30-летие со дня 
вывода войск.

Подвиг 
разведчика 
Воробьева

Уважаемые ветераны 
вооруженных сил, великой 

отечественной войны, 
воины российской армии и флота, 

рядовые и офицеры запаса!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет воинскую славу 

России, является символом мужества, доблести и 
беззаветного служения российских солдат Родине и 
своему народу. В самом его названии заложено бла-
городное призвание мужчины свято хранить мир и 
покой на родной земле. В этот день мы вспоминаем 
подвиги героев, с честью выполнивших воинский 
долг, ценой собственной жизни отстоявших свободу 
и независимость нашей страны. 

Мы говорим сердечное спасибо всем, кто прошел 
фронтовыми дорогами Великой Отечественной вой-
ны, участвовал в урегулировании военных конфлик-
тов на территории ближнего и дальнего зарубежья, 
кто сегодня несет нелегкую службу, охраняя мирный 
труд и покой наших граждан. 

История России наполнена примерами, когда в са-
мые трудные времена защитниками Отечества вме-
сте с военными становились люди мирных профес-
сий. Поэтому 23 февраля поздравления принимают 
не только те, кто служит в Вооружённых силах, но и 
мужчины, готовые по первому зову встать на защиту 
государственных рубежей. 

Дорогие рубцовчане, долг каждого из нас – беречь 
свою Родину, защищать её интересы, сохранять мир 
и стабильность. Желаю всем защитникам России 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Дмитрий ФеЛЬДман, 
Глава города рубцовска 

Уважаемые жители города рубцовска! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – праздник мужественных и сильных 

духом людей, избравших нелегкий воинский труд 
делом своей жизни.

В этот день мы выражаем слова благодарности 
ветеранам Великой Отечественной войны, локаль-
ных войн и конфликтов, тем, кто сегодня на боевом 
посту охраняет нашу безопасность и национальные 
интересы

 Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья, мира, добра и благополучия! 

в. Г. КУрГанСКий, председатель 
рубцовского городского Совета депутатов
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Вера Карпенко.

В ходе митинга жители почтили
память погибших военнослужащих.

Оружейный залп дали бойцы воинской части 6720.

Со сцены звучали
патриотические песни.Глава города вручил матерям погибших солдат подарки.

Дата

В Рубцовске торжествен-
ные мероприятия начались 
с митинга. Утром ветераны-
афганцы, родственники 
погибших военнослужа-
щих, школьники и студен-
ты, представители власти 
и духовенства собрались 
в сквере Комсомольской 
славы у памятника воинам-
интернационалистам.

Горожане почтили па-
мять погибших солдат ми-
нутой молчания. К мемо-
риалу возложили цветы и 
венки, принесли портреты 
героев. В честь бойцов, 
погибших при исполне-
нии воинского долга, про-
звучали оружейные зал-
пы, под гимн Российской 
Федерации были подняты 
флаги.

В начале мероприятия к 
присутствующим обратил-
ся Глава города Дмитрий 
Фельдман:

 – Уважаемые земля-
ки, войны-интернацио-
налисты! 30 лет прошло 
с того момента, как со-
ветские войска покинули 
Афганистан. Нашим во-
еннослужащим первым 
пришлось противостоять 
мировому терроризму, 
охраняя рубежи нашего 
Отечества. Вечная память 
тем, кто выполнил свой 
долг ценою собственной 
жизни. Благодарность всем 
ветеранам-интернациона-
листам, а также родным и 
близким тех, кого нет се-
годня с нами. Мы будем 
помнить подвиг солдат 
вечно. Надеюсь, что под-
растающее поколение 
будет также стойко и му-
жественно защищать нашу 
Родину.

Поздравили присутству-
ющих с памятной датой и 
председатель правления 
рубцовского городского 

15 февраля рубцовчане отметили годовщину полного 
вывода войск из Афганистана. В этот день ровно 30 лет 
назад мост через Амударью пересекла последняя колон-
на военной техники. Война продлилась почти десять лет, 
в ней участвовали более полумиллиона солдат, около 
четырех тысяч из них – жители Алтайского края. Домой 
вернулись не все. Погибли свыше 14 тысяч советских во-
еннослужащих, из них 144 наших земляка. 

отделения российского 
Союза ветеранов Афга-
нистана Павел Мадяр, и на-
чальник отделения военно-
го комиссариата Владимир 
Согрин.

– Память о войне по-
прежнему болью отзыва-
ется в сердцах матерей, от-
цов, вдов и детей тех пар-
ней, которые вернулись до-
мой грузом 200, – отметил 
Владимир Владимирович. 
– В Афганской войне при-
нимали участие 236 руб-
цовчан. Девять из них не 
вернулись с полей сраже-
ний. Приклоняясь перед 
мужеством павших, мы не 
вправе забывать об участ-
никах боевых действий, 
подорвавших свое здоро-
вье и навсегда утративших 
покой, а также о семьях по-
гибших военнослужащих. 
Светлая память тем, чья 
жизнь безвременно обо-
рвалась в боях, здоровья и 
счастья вернувшимся до-
мой живыми!

Продолжилось торже-
ственное мероприятие во 
Дворце культуры «Алтай-
сельмаш», где собрались 
порядка пятисот рубцов-
чан. Все внимание, конечно 
же, было приковано к вете-
ранам боевых действий и 
родственникам погибших 
военнослужащих. Со сцены 
к присутствующим обрати-
лась член правления Союза 
ветеранов Афганистана 
Вера Карпенко: 

– Уважаемые воины-
интернационалисты, се-
годня вы отмечаете знаме-
нательную дату. Всю свою 
жизнь мы будем помнить 
дни той войны. Вы по-
взрослели и возмужали, 
но по-прежнему являетесь 
опорой и патриотами сво-
ей Родины. Дай Бог, что-
бы подвиги рубцовчан не 

были забыты, чтобы ваши 
дети и внуки не погибали 
на полях сражений. Мира 
всем и светлого неба над 
головой, здоровья и добра.

В ходе мероприятия пе-
ред горожанами выступал 
оркестр войсковой части 
6720, свои вокальные и 
танцевальные номера по-
казывали творческие кол-
лективы города. Навыки 
рукопашного боя проде-
монстрировали воспитан-
ники военно-спортивного 

объединения «Русь». В 
завершение мероприя-
тия Глава города Дмитрий 
Фельдман вручил вдовам 
и матерям погибших во-
еннослужащих подарки, 
кадеты преподнесли им 
цветы. Юбилейными ме-
далями «30 лет вывода 
советских войск из Афга- 
нистана» ветеранов-интер-
националистов наградят в 
ближайшее время.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора

Дорогие жители алтайского края! 
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 
Любовь к родной земле, готовность дать отпор 

врагу являются важнейшими объединяющими ка-
чествами россиян. В этот день мы прежде всего 
отдаем дань стойкости и мужеству солдат Великой 
Победы, защитивших свободу и независимость на-
шей огромной страны, ветеранов локальных войн и 
конфликтов. Мы направляем слова поздравления в 
адрес тех, кто сейчас стоит на страже мирной жиз-
ни, несет воинскую службу в рядах армии и флота. 
Сегодня наша страна противостоит международно-
му терроризму, ставшему главной угрозой мира на 
земле. Мы гордимся, что уроженцы Алтайского края 
в рядах российской армии проявляют себя достой-
ными памяти предков-победителей. 

С течением времени этот всенародный праздник 
вышел за рамки исключительно профессионального. 
Его заслуженно считают своим граждане, благодаря 
труду и таланту которых создается благополучие 
родной земли, сохраняются традиции патриотизма, 
память о героях-фронтовиках. В Алтайском крае се-
годня проживает чуть более полутора тысяч воинов 
Великой Отечественной войны. Сделать их жизнь 
комфортнее, счастливее, облегчить повседневные 
заботы – в наших силах. Уверены: если каждый 
гражданин будет чувствовать себя ответственным за 
судьбу старшего и подрастающего поколения, род-
ного дома, села, города и края, нашу страну ждет на-
дежное будущее!

Желаем всем защитникам Отечества крепкого 
здоровья, семейного благополучия и мирного неба 
над головой!

В. П. тОМЕНКО, Губернатор
 алтайского края 

а. а. РОМаНЕНКО, 
Председатель алтайского краевого 

Законодательного Собрания 
 

Уважаемые жители Рубцовска 
и Рубцовского района!

Поздравляю вас с 23 февраля – Днем защитника 
Отечества! 23 февраля – праздник не только тех, кто 
носит или носил погоны, но и всех патриотов нашей 
Родины, работающих на благо страны, живущих 
ее интересами, готовых к решительным действиям 
во имя ее благополучия! Данный праздник олице-
творяет мужество, силу и мощь защитников нашей 
Родины, так как служить миру, защищать свою 
Родину – почетная обязанность каждого граждани-
на!

Желаю вам достижения поставленных целей, му-
жества, крепости духа, профессиональных успехов, 
здоровья и счастья. Пусть мир и понимание царят в 
доме, где вас любят и ждут!

С уважением, депутат Госдумы 
В. В. ЗОБНЕВ 

Уважаемые жители
города Рубцовска!

От имени трудового коллектива Рубцовского фи-
лиала АО «Алтайвагон» сердечно поздравляю вас с 
Днём защитника Отечества! 

Этот праздник дорог каждому в нашей стране. 
Мы гордимся защитниками, отважно отстаивавши-
ми родную землю в самые тяжёлые времена. Их ге-
роизм и сплочённость – истинный пример предан-
ности Отечеству для всех поколений россиян.

День 23 февраля – общий праздник всех насто-
ящих мужчин, ведь защитники Отечества – это не 
только бывшие и нынешние военнослужащие. Это 
все настоящие мужчины, которые правильно вос-
питывают детей, заботятся о родителях, честно ра-
ботают и хорошо учатся, которые всегда готовы за-
щитить свои семьи, своих родных и близких, свою 
Родину.

Счастья, мира и добра всем настоящим мужчинам! 
Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной 
войны, локальных вооружённых конфликтов и их 
матерям, воспитавшим не просто защитников, а 
настоящих сынов нашего Отечества! Желаю всем 
рубцовчанам мира и стабильности, благополучия и 
новых побед!

С уважением, Юрий КаЙРО, 
депутат алтайского краевого 

Законодательного Собрания, директор 
Рубцовского филиала аО «алтайвагон»

Уходили парни 
из Афгана... Афганская 

война для 
советских 
солдат 
длилась с 1979 
по 1989 годы. 
Вооруженное 
противостояние 
действующего и 
оппозиционного 
режимов в этом 
государстве 
продолжается 
по сей день.
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ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ЦЕЛЬ– 
СТАТЬ ОФИЦЕРОМ

Детство и юность Евге-
ний провел в селе Голуха 
Заринского района Ал-
тайского края. Даже здесь 
жизнь для парня всегда 
была насыщенной и инте-
ресной. У мальчишки ни-
когда не возникал вопрос, 
чем занять себя в неболь-
шом поселке. После школы 
он бежал на занятия в му-
зыкалку, где учился игре на 
баяне, гитаре и фортепиа-
но. Оттуда – прямиком в 
спортивный зал. При шко-
ле работали сразу несколь-
ко секций, в каждой из ко-
торых юноша попробовал 
проявить себя – играл в 
баскетбол, посещал тре-
нировки по боксу и руко-
пашному бою, занимался 
легкой атлетикой. 

– Я был своего рода 
активистом, – вспоминает 
с улыбкой Евгений. – Мне 
хотелось испытать себя 
во всем, поучаствовать во 
всех мероприятиях. Так, 
одно время я даже вхо-
дил в состав вокально-
инструментального ан-
самбля, где играл на бас-
гитаре.

К 11 классу Евгений 
уже определился со своей 
будущей профессией, на 
выбор которой во многом 
повлиял его двоюродный 
брат Александр. На тот мо-
мент Сашка уже являлся 
курсантом Новосибирского 

хорошую физическую под-
готовку, – говорит Евгений. 
– Не без труда, но я про-
шел вступительные экза-
мены и был зачислен в ин-
ститут. В течение пяти лет 
нас учили военному делу, 
юриспруденции, командо-
ванию личным составом, 
охране объектов и много-
му другому.

После успешного окон-
чания военного института 
Евгения направили слу-
жить в Чеченскую респуб-
лику. Он много слышал о 
46-й отдельной бригаде 
оперативного назначения 

и очень обрадовался, что 
будет служить в одной из 
частей этого воюющего 
соединения. Так молодой 
офицер оказался в стани-
це Наурской, где распола-
галась его часть. Прежде 
чем стать командиром 
разведывательного взво-
да и приступить к службе, 
он прошел боевую под-
готовку в подмосковном 
Смоленске. На учебной 
базе военнослужащих обу-
чали разведке, десантиро-
ванию с вертолета, штурму 
зданий, ведению боя, вы-
живанию в горах и лесной 
местности.

БОЙ У ХАТТУНИ

– После курсов я при-
ступил к выполнению бое-
вых задач на территории 
Ингушетии и Чечни, – вспо-
минает офицер. – В составе 
разведывательной группы 

военного института внут-
ренних войск МВД России. 
Рассказы брата послужили 
толчком для усердной под-
готовки к предстоящим эк-
заменам в этот вуз.

– Конкурс в Ново-
сибирский военный ин-
ститут был большой – семь 
человек на место. Чтобы 
поступить в вуз, мне при-
шлось очень постараться. 
Долгое время я готовился 
к сдаче экзаменов по об-
ществознанию и истории, 
практиковался в написа-
нии сочинения. Конечно 
же, нужно было показать и 

С первого взгляда, пожалуй, ничто не выдавало в моем собеседни-
ке настоящего героя. Спокойный, уравновешенный и серьезный Евгений 
Воробьев рассказывал о службе, ставшей для него не просто работой, а 
целой жизнью, которая то бьет ключом, то преподносит сюрпризы, а порой 
и вовсе  испытывает офицера на прочность. Несмотря на тяжелое ранение, 
после года в больничной палате, он не замкнулся в себе. Вопреки всем про-
гнозам врачей Воробьев нашел силы, поправился и вернулся в строй, став 
в свои 23 года кавалером ордена Мужества.

сопровождал воинские ко-
лонны, вел поиск банд фор-
мирований, которые при 
обнаружении почти всегда 
уничтожались, а также схро-
нов с боеприпасами. Работа 
эта всегда была сложной, 
опасной и выматывающей. 
Приходилось проходить ки-
лометр за километром, за-
держиваться в лесу по пять 
и более дней, ночуя прямо 
под открытым небом, выжи-
дать боевиков на заслонах. 

Как бы тяжело ни было, 
но поставленную командо-
ванием задачу военнослу-
жащие должны выполнить. 
Вот и в тот день, ставший 
для Евгения роковым, раз-
ведчики дали отпор бое-
викам, устроившим в лесу 
засаду.

– Операция проходила 
в Первомайском районе 
Чеченской республики, ря-
дом с населенным пунктом 
Борзой-Мохк. В район по-
иска нас забросили ночью 
с целью найти базу бое-
виков. Я шел в головном 
дозоре, то есть первым. 
Обнаружив тропу, решил 
предупредить остальных 
об опасности. Не успев по-
дать сигнал, услышал кри-
ки «Аллах акбар!» и авто-
матную очередь. Одна пуля 
попала мне в живот, я по-
чувствовал слабость и упал 
на землю, но не потерял 
сознание и продолжал ве-
сти огонь по противнику.

Под градом пуль к 
Евгению, который изо всех 
сил пытался дать отпор 
бандитам, подоспел его 
товарищ – сержант Павел 
Шкатов. Он вколол истека-
ющему кровью Воробьеву 
обезболивающее и вложил 
в руку иконку. Но когда  пы-
тался оттащить командира 
за дерево, пуля пронзила и 
Павла. Тот упал без созна-
ния от разрыва легкого.

– Боевиков было восемь 
человек, бой длился при-
мерно пятнадцать минут, 
– вспоминает Евгений. – 
Подоспевшие к нам пуле-
метчики заставили банди-
тов отступить. Один из них 
был уничтожен, остальные 
скрылись в лесу, позднее 
их всех ликвидировали. 
Два километра нас несли 
на носилках, а затем верто-

Подвиг разведчика 
Воробьева

летом доставили в Грозный. 
По пути до госпиталя я по-
терял два с половиной лит-
ра крови и уже находился 
без сознания.

Первую операцию Во-
робьеву провели в Гроз-
ном, затем офицера транс-
портировали в Москву, где 
лечили целый год. За это 
время разведчик перенес 
десять сложнейших опе-
ративных вмешательств 
и несколько клинических 
смертей. После каждой 
операции он оказывался 
опутанным метрами тру-
бок, проводков и капель-
ниц. Несмотря на сильные, 
изматывающие боли, он 
изо всех сил терпел. За 
время лечения очень по-
худел. Несколько раз в 
буквальном смысле слова 
учился заново ходить – от 
долгого пребывания в ле-
жачем положении в ногах 
не оставалось силы, они не 
слушались.

ЛЮБОВЬ ПО ИМЕНИ 
ТАНЯ

– В госпитале мне ни-
кто из врачей не говорил о 
прогнозах, да я и сам знал, 
что после таких ранений 
не живут. Пуля прошла 
навылет и разорвала мне 
ряд жизненно важных ор-
ганов, – говорит Евгений. – 
Однако сдаваться я был не 
намерен. Самым главным 
стимулом для меня была 
Таня...

При этом имени в глазах 
боевого офицера появля-
ются искорки. И это неспро-
ста, ведь Таня для Евгения 
всегда была и остается тем 
лучиком света, во многом 
благодаря которому он в 
буквальном смысле слова 
вернулся к жизни.

– С Таней я был знаком 
еще в школе, – говорит 
Евгений. – Какое-то время 
мы не общались. По окон-
чании института я пригла-
сил ее на выпускной бал. 
Она приехала и в ходе тор-
жества, в присутствии пре-
подавателей и курсантов-
выпускников, я признался 
ей в любви. А потом Таня, 
несмотря на запрет, не раз 
прилетала ко мне в госпи-
таль. Здесь, в больничной 

палате, и состоялась наша 
свадьба. Сотрудники ЗАГСа 
пошли нам навстречу и 
расписали в стенах госпи-
таля. 

Одним из свидетелей на 
свадьбе необычных ново-
брачных стал священно-
служитель – отец Алексей. 
С этим человеком у Евгения 
связаны одни из самых теп-
лых воспоминаний. По 
словам офицера, именно 
он приободрял его в труд-
ную минуту, разговаривал 
по душам и внушал веру 
в свои силы. Не переста-
ет Воробьев благодарить 
и врачей, которые, по его 
мнению, сотворили с ним 
настоящее чудо.

– После года, прове-
денного в московском 
госпитале, я вернулся в 
Чечню, где в общей слож-
ности прослужил пять лет, 
– говорит Евгений. – По 
завершении контракта для 
дальнейшего прохождения 
службы меня направили в 
воинскую часть 6720. Здесь 
я сегодня занимаю долж-
ность начальника физиче-
ской подготовки и спорта.

После лечения в госпи-
тале Евгений Воробьев 
полностью оправился от 
ранения. Сегодня он про-
должает набираться сил, 
занимаясь различными 
видами спорта. Упор во-
еннослужащий делает в 
основном на тяжелую ат-
летику. Например, не так 
давно стал мастером спор-
та по народному жиму. 
Все свободное время наш 
герой старается посвящать 
своей семье, в которой три 
года назад родилась дочь 
София.

– После случившегося 
я еще больше стал ценить 
жизнь. Я дорожу каждым 
прожитым днем. В празд-
ничный день – 23 февра-
ля – я хотел бы пожелать 
своим коллегам, прежде 
всего, здоровья и добра. 
Поддерживайте друг дру-
га добрым словом, ведь 
это порой так же важно, 
как вовремя переключить 
стрелку на железнодорож-
ном пути.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото из архива 

Евгения ВОРОБЬЕВА

МВМВ

и очень обрадовался, что 
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В ближайшее 
время 

планируется 
подписание плана 

совместной 
работы Алтайской 

краевой 
общественной 

организации 
«Рубцовская 

коллегия
по оказанию 
социальной 

помощи населению» 
и Администрацией 

города.

На благо родного 
города Рубцовска

Как и Москва не сразу 
строилась, так и станов-
ление коллегии заняло 
определенное время. Были 
разные периоды, но глав-
ной задачей всегда оста-
валась помощь Рубцовску 
и рубцовчанам.

Сегодня в рядах кол-
легии 87 единомышлен-
ников. Они живут и рабо-
тают в Москве, Барнауле, 
Красноярске, Бийске, 
Рубцовске. Это кандида-
ты и доктора наук, про-
фессора, руководители 
краевых и федеральных 
уровней, СМИ и инфор-
мационных технологий, 
предприниматели, депутат 
Государственной думы и 

Жизнь любого человека сложна и иногда непредска-
зуема. И никто не знает, в какие края могут закинуть ее 
крутые повороты. Немало вчерашних рубцовчан покину-
ли свой родной город и сегодня живут в разных уголках 
России, в других странах. Многие просто с ностальгией 
вспоминают Рубцовск, но есть и такие, которые не просто 
вспоминают, а делом поддерживают свою малую родину 
и земляков. Вот поэтому 25 лет назад люди, достигшие 
высоких профессиональных результатов и готовые по-
могать родному городу, решили создать объединение 
в Барнауле. Инициаторами выступили Юрий Михеевич 
Киселев, Григорий Ефимович Топчий, Николай Васильевич 
Саяпин, Владимир Павлович Чернов. Так, в Барнауле се-
годня действует Алтайская краевая общественная орга-
низация «Рубцовская коллегия по оказанию социальной 
помощи населению».

Рубцовского городско-
го Совета, общественные 
деятели.

– Структурно коллегия 
выглядит так, – говорит ис-
полнительный директор 
Юрий Овиденко. –  В орга-
низации есть председатель, 
его заместители, исполни-
тельный директор и отде-
лы, которые отвечают за то 
или иное направление.

А таких направлений в 
деятельности обществен-
ной организации восемь: 
финансовый, транспорт-
ный, юридический, здра-
воохранение, социальный, 
по работе со СМИ и обще-
ственными организация-
ми, по взаимодействию с 
органами власти и работа 
с молодежью.

– Мы формируем план 
работы на текущий год, 
утверждаем его, согласо-
вываем с Главой города 
Рубцовска и приступаем к 
его реализации, – продол-
жает Юрий Николаевич. 
– Мы всегда работали и 
будем работать с местной 
властью, и это правиль-
но. Есть вопросы, которые 
необходимо обсуждать и 
решать с городскими вла-
стями. Это и организация 
выездных консультаций 
юристов, медиков, органи-
зация семинаров и другие 
вопросы.

Сегодня коллегию воз-

Победа у «Медиков»
В минувшее воскресенье, 17 февраля, в 

Рубцовске проведен межрайонный турнир по во-
лейболу среди ветеранских команд (50+). 

Турнир организован и проведен Алтайской крае-
вой общественной организацией «Рубцовская кол-
легия по оказанию социальной помощи населению» 
с целью пропаганды здорового образа жизни, прод-
ления профессионального долголетия.

Подали заявки и приняли участие шесть ко-
манд. В матче за третье место команда ветеранов 
из Колывани переиграла команду из Змеиногорска. 
А в финал пробились первая сборная Рубцовска 
«Ураган» и команда «Медик», ведомая заслуженным 
работником здравоохранения России Владимиром 
Симушиным. 

Большинство присутствующих болельщиков отда-
вали предпочтение сборной ветеранов, но в упорной 
борьбе со счетом 2:1 победу одержали «Медики». 

С целью популяризации этой замечательной ко-
мандной игры принято решение сделать турнир ре-
гулярным, и Совет коллегии это решение, несомнен-
но, поддержит.

Пусть в городе Рубцовске появится еще одно 
спортивное мероприятие на постоянной основе!

Соб. инф.

ВниМание: конкуРС!

«Успех и безопасность – 2018»

Всероссийский конкурс про-
водится в целях пропаганды луч-
ших практик организации работ 
в области охраны труда, повы-
шения эффективности системы 
государственного управления 
охраной труда, активизации про-
филактической работы по пре- 
дупреждению производствен-
ного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости в орга-
низациях, а также привлечения 
общественного внимания к важ-
ности решения вопросов обеспе-

На основании письма Минтруда России от 28.09.2018 № 15-
3/В-2697, а также в соответствии с письмами Минтрудсоцзащиты 
Алтайского края от 26.10.2018 № 2308-2/ПА/4757, Управления 
Алтайского края по труду и занятости населения от 04.02.2019 №45/
ПП/192 ведется приём заявок на участие во Всероссийском конкур-
се на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда 
«Успех и безопасность – 2018» (далее – Всероссийский конкурс).

чения безопасных условий труда 
на рабочих местах.

По результатам Всероссий-
ского конкурса будут сформи-
рованы Всероссийские рейтинги 
по организации работ в обла-
сти условий и охраны труда по 
восьми номинациям, в том числе 
рейтинги субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований, характеризующие 
эффективность системы государ-
ственного управления охраной 
труда и системы ведомственного 

контроля за соблюдением зако-
нодательства в области охраны 
труда.

В соответствии с положени-
ем о Всероссийском конкурсе 
работы по организационно-
техническому, научно-методи-
ческому и аналитическому со-
провождению конкурса обеспе-
чивает Межрегиональная Ассоци- 
ация содействия обеспече-
нию безопасных условий труда 
«ЭТАЛОН» (127055, г. Москва, 
ул. Новослободская, д. 26, стр. 
1; web-сайт http://www.aetalon.
ru тел./факс: 8 (495) 411-09-98; 
e-mail: kot@aetalon.ru).

Для участия в конкурсе не-
обходимо пройти регистра-
цию на web-сайте операто-
ра Всероссийского конкурса 
Ассоциации «ЭТАЛОН» http://

главляет Олег Витальевич 
Золотарев. Рубцовчане 
помнят его, как директора 
«Рубцовского гормолком-
бината». Он – третий пред-
седатель коллегии.

Первым был Юрий 
Михеевич Киселев, ко-
торый очень много сде-
лал для развития города 
Рубцовска и Алтайского 
края. Второй – Владимир 
Павлович Чернов, про-
шедший путь от рядово-
го сотрудника милиции 
до начальника УВД по 
Алтайскому краю.

Немало в коллегии 
именитых врачей. Среди 
них – кандидат меди-
цинских наук и главный 
нарколог Алтайского 
края Андрей Иванов, про-
фессор и врач-невролог 
Николай Назаренко, кан-
дидат медицинских наук 
Сергей Ходаренко, заслу-
женный работник здраво-
охранения РФ Владимир 
Симушин: они консульти-
руют обратившихся к ним 
рубцовчан.

– Мы оказываем всесто-
роннюю поддержку созда-
нию «Фонда профессора 
Назаренко по борьбе с ин-
сультом», – отмечает Юрий 
Овиденко. – Актуальная 
тема, актуальная пробле-
ма. У Фонда уже есть пред-
ложение Администрации 
города по совместной ра-
боте, и я уверен, что уже 
в этом году приступим к 
реализации полезного и 
нужного проекта для руб-
цовчан.

Ежегодно коллегия ока- 
зывает небольшую фи-
нансовую поддержку Руб-
цовскому драматическому 
театру, поощряя лучших 
артистов на церемонии за-
крытия театрального сезо-
на. Учрежден переходящий 
Кубок, который вручается 
лучшей команде на сорев-
нованиях по волейболу 
среди ветеранов.

– Стараемся охватывать 

www.aetalon.ru в соответствую-
щем разделе, посвященном про-
ведению конкурса, заполнить 
электронные формы заявки на 
участие в конкурсе и сведений 
об организации. Прием заявок 
на участие в конкурсе от орга-
низаций осуществляется до 1 
марта 2019 года включительно. 
Возможные вопросы, связанные 
с организацией и проведением 
конкурса, необходимо адре-
совать оператору Ассоциации 
«ЭТАЛОН».

Участие в конкурсе осущест-
вляется на безвозмездной осно-
ве. Конкурс проходит заочно на 
основании общедоступных дан-
ных и сведений, представленных 
участниками, в том числе органа-
ми местного самоуправления.

Приглашаем всех работодате-

лей, руководителей организаций, 
учреждений города Рубцовска 
принять активное участие в кон-
курсе.

Контактное лицо УТЗН 
Алтайского края, занимающееся 
организационно-методическим 
сопровождением конкурса – 
Сушко Владимир Иванович, 
главный специалист отдела 
управления охраной труда – го-
сударственной экспертизы усло-
вий труда, телефон 8 (3852) 66 
50 42. Контактные телефоны в г. 
Рубцовске: 8(38557) 96-414 (от-
дел по труду Администрации го-
рода Рубцовска).

Юрий ПОПРЯДУХИН,
главный специалист 

отдела по труду 
Администрации 

города Рубцовска

Юрий оВиДенко, 
исполнительный 
директор акоо 
«Рубцовская 
коллегия по 
оказанию социальной 
помощи населению»:

– Поздравляю руб-
цовчан с Днем защит-
ника Отечества – 
праздником, олицетво-
ряющим для многих по-
колений россиян силу и 
мощь нашей державы, 
любовь и преданность 
своей Отчизне!

Защита Родины 
во все времена была и 
остается почетной 
обязанностью мужчин.

как можно больше направ-
лений, оказывать реальное 
содействие в решении 
проблем. Особое внимание 
уделяем социальной сфе-
ре, – объясняет исполни-
тельный директор. – Наше 
самое большое желание, 
чтобы земляки жили до-
стойно, а родной Рубцовск 
процветал. Общественная 
организация «Рубцовская 
коллегия по оказанию со-
циальной помощи населе-
нию» всегда открыта для 
решения задач, которые 
будут приносить пользу 
нашей малой родине и 
Алтайскому краю.

Тихон ГРОМОВ

наши зеМляки

Тарифы снижены
В городах и районах Рубцовской и 

Славгородской зон снижены тарифы для населе-
ния по обороту Тко.

«По этим двум зонам достигнута договоренность 
с региональными операторами и принято решение 
о снижении платы граждан за услугу «Обращение 
ТКО», – сообщили в Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского 
края. По Славгородской зоне выставлено 67,7 рубля 
с человека при утвержденном тарифе 111 рублей, по 
Рубцовской зоне – 68,7 рубля при тарифе 82,4 рубля 
с человека. Работа в данном направлении будет про-
должена.

Напомним, Губернатор края Виктор Томенко  
4 февраля дал поручение Министерству строитель-
ства и ЖКХ Алтайского края и краевому управле-
нию по государственному регулированию цен и 
тарифов совместно с региональными операторами 
выработать решение о снижении тарифов на вывоз 
и утилизацию ТКО в тех зонах, где уровень тарифов 
превышает средний по краю.

управление печати и массовых 
коммуникаций алтайского края
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.00 Õ. ô. «Ñîëäàò Èâàí 
Áðîâêèí» 0+
9.55 Ä. ô. «Åâãåíèé 
Ãåðàñèìîâ. Ïðèâû÷êà 
áûòü ãåðîåì» 12+
10.50 Ãîðîäñêîå ñîáðà-
íèå 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî àí-
ãëèéñêîå óáèéñòâî» 12+
13.35 Ìîé ãåðîé. Âèêòîð 
Áû÷êîâ 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Àííà-äåòåêòèâú» 12+
16.55 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.40 Ñåðèàë «Áàáüå 
ëåòî» 16+
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Ïðèáàëòèêà. 
Èçîáðàæàÿ æåðòâó 16+
23.05 Çíàê êà÷åñòâà 16+
0.35 Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Æ¸íû ñåêñ-
ñèìâîëîâ 12+
1.25 Ä. ô. «Ñìåðòåëüíûé 
äåñàíò» 12+
3.50 Ñåðèàë «Ñûùèêè 
ðàéîííîãî ìàñøòàáà» 
12+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
7.30, 8.10, 20.30 Äîðîæíûå 
âîéíû 16+
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
12.00, 22.00 Ðåøàëà 16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+
15.00 Óòèëèçàòîð 12+
15.30, 0.30 Ñåðèàë 
«Äèêèé» 16+
19.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
16+
23.00 +100500 18+
0.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+
4.00 Ñåðèàë «Áåëûé 
âîðîòíè÷îê» 12+

6.00 Ñåðèàë «Ùèò è 
ìå÷» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
10.10 Ñåðèàë «Ùèò è 
ìå÷» 16+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+
14.10, 1.35 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå 16+
15.05, 2.20 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15, 1.00 Èãðà â êèíî 12+
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.20, 3.10 Ñåðèàë 
«Ïëÿæ» 16+
22.20, 0.10 Ñåðèàë 
«Ñóäåáíàÿ êîëîíêà» 
16+
5.30 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+
10.30 Ä. ô. «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé» 16+
11.00, 12.55, 13.50, 14.45, 
17.30, 19.25, 22.15, 1.55 
Íîâîñòè  12+
11.05, 14.50, 19.30, 4.55 Âñå 
íà Ìàò÷! 12+
13.00 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû 0+
15.20 Ôðèñòàéë. Êóáîê 
ìèðà 0+
17.00 Âñå íà ëûæè! 12+
17.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè  0+
22.20 Êîíòèíåíòàëüíûé 
âå÷åð 12+
22.50 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôè-
íàëà êîíôåðåíöèè  12+
1.25 «ÐÏË. Ôóòáîëüíàÿ 
âåñíà». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
2.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë 12+
2.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè  12+
5.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  16+
7.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè. «Áîðóññèÿ» 
(Äîðòìóíä) - «Àéíòðàõò» 
0+
9.30 Ä. ô. «Äåíüãè  áîëü-
øîãî ñïîðòà» 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 Ìî  ̧ðîäíîå 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. «Àëëà Ïóãà÷åâà 
- ìîÿ áàáóøêà» 16+
16.00 Íåïðîñòûå âåùè. 
Æâà÷êà 12+
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Ëåä òðîíóëñÿ 12+
19.30, 21.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+
19.50, 21.50 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 12+
23.00 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ 
12+
23.15 Ä. ö. «Òàéíû ðàçâåä-
êè» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. 
Best 16+
9.00 Äîì-2. Lite 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 Ñåðèàë 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà» 16+
18.00, 19.00 Ñåðèàë 
«Ïîëèöåéñêèé  ñ 
Ðóáëåâêè» 16+
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Ãîä êóëüòóðû» 16+
21.00 Ãäå ëîãèêà? 16+
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+
23.00 Äîì-2 16+
2.45, 3.35, 4.30 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+
5.25, 6.10 Ñåðèàë 
«Õîð» 16+

5.00, 4.20 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
6.00, 9.00, 15.00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 16+
18.00, 3.40 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Ïëàí ïî-
áåãà» 16+
22.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+
0.30 Õ. ô. «Ïëàí 
ïîáåãà-2» 18+
2.10 Õ. ô. «Áåç çëîãî 
óìûñëà» 16+

6.30, 18.00, 0.00, 5.20 6 
êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.30, 3.40 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.30 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+
10.30 Ñåðèàë «Àãåíòû 
ñïðàâåäëèâîñòè» 16+
11.30, 4.35 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+
14.15 Õ. ô. «Ëåêàðñòâî 
äëÿ áàáóøêè» 16+
19.00 Õ. ô. «Ðóñàëêà» 
16+
23.00, 3.00 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, 
2.40 Èçâåñòèÿ 12+
5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 
9.25, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 
17.35 Ñåðèàë «Áðàòüÿ» 
16+
19.00, 19.45, 20.40, 
21.30, 22.25, 23.10, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.40, 2.10, 
2.50, 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, 10.05, 13.15 Ñåðèàë 
«Òî÷êà âçðûâà» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
13.25, 14.05 Ñåðèàë 
«Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 
Ïåðâûé óäàð» 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» 12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.00 Ìåæäó òåì 12+
23.30 Õ. ô. «Ëè÷íûé 
íîìåð» 12+
1.45 Õ. ô. «Ñëåäû íà 
ñíåãó» 6+
3.05 Õ. ô. «Îíà âàñ ëþ-
áèò» 0+
4.25 Õ. ô. «Øàã íà-
âñòðå÷ó. Íåñêîëüêî 
èñòîðèé âåñåëûõ è 
ãðóñòíûõ...» 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, 23.00 
Ñåãîäíÿ 12+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30, 0.30 Ìåñòî 
âñòðå÷è  16+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.10, 19.40 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ðóáåæè Ðîäèíû» 16+
21.00 Ñåðèàë «Ïÿòü 
ì è í ó ò  ò è ø è í û . 
Âîçâðàùåíèå» 12+
23.10 Ñåðèàë «Ìóæñêèå 
êàíèêóëû» 16+
0.15 Ïîçäíÿêîâ 16+
2.15 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+
2.55 Ñåðèàë «Çàâåùà-
íèå Ëåíèíà» 12+

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 25 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 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+
16.00, 4.05 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 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+
0.05 Àíäðåé Òàðêîâñêèé. 
Òðóäíî áûòü Áîãîì 12+
1.05 Ñåðèàë «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 февраля

- Дорогая, ты меня лю-
бишь?
- Конечно, дорогой!
- А измену простишь?
- Конечно, милый, я 
мертвому все прощу...

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

Чтобы повысить моз-
говую активность, пси-
хологи советуют уеди-
ниться и поговорить с 
самим собой. Меня хва-
тило на две минуты... 
Поругались!

- Привет!
- Привет!
- Что делаешь?
- Пресс качаю!
- А что это?
- Полезно для фигуры и 
для здоровья!
- Дай ссылку, я тоже ска-
чаю …

- Слышала, по типу волос 
можно узнать характер 
человека!
- Это как?
- Мягкие волосы – и ха-
рактер мягкий; жёсткие 
– упрям, как чёрт!
- А лысые?
- Этих, блин, трудно по-
нять, скользкие они 
какие-то!

Реклама

Оформить подписку можно 
с 1 февраля по 30 марта 2019 года 

во всех почтовых отделениях  
и на дому через почтальона.  

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

Парикмахер клиентке:
- Челку косой делать бу-
дем?
Клиентка ошарашено:
- А можно как раньше, 
ножницами?...

Бабушка ласково гово-
рит 5 летнему Тёмочке:
- Смотри, Темик, вон едет 
"би-би"!
- Бог с тобой, бабка, это ж 
BMW 325 iMI 4x4.

- Представляешь, сегод-
ня видел свою жену с 
каким-то типом...
- Ну, а чего не подошёл-
то к ним?
- А как я подойду ??? Я же 
в командировке...

- Что делает ваша рука в 
моем кармане?
- Ищет спички.
- А попросить нельзя 
было?
- Я постеснялся.

Утро. Понедельник.
Начальник спрашивает: 
- У тебя глаза красные. 
Пил, что ли?
- Нет! По работе скучал, 
плакал!

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

6.00 Åðàëàø 12+
6.45 Ì. ô. «Îáëà÷íî, âîç-
ìîæíû îñàäêè  â âèäå 
ôðèêàäåëåê» 0+
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+
9.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». Ñìåõbook 16+
10.00 Õ. ô. «Áóíò óøà-
ñòûõ» 6+
11.55 Õ. ô. «Âåëè÷àé-
øèé øîóìåí» 12+
14.00 Ñåðèàë «Êóõíÿ» 
12+
18.00 Õ. ô. «Ïåêàðü è 
êðàñàâèöà» 16+
21.00 Õ. ô. «Íîâûé 
÷åëîâåê-ïàóê» 12+
23.50 Êèíî â äåòàëÿõ 18+
0.45 Õ. ô. «Ïðèçðàê â 
äîñïåõàõ» 16+
2.45 Õ. ô. «Ïðèøåëüöû 
íà ÷åðäàêå» 12+
4.05 Õ. ô. «Äåñÿòü ÿð-
äîâ» 16+
5.30 6 êàäðîâ 16+

Тел. 4-63-64.

Îòëè÷íûé ïîäàðîê 
ê ïðàçäíèêàì
23 ôåâðàëÿ è
8 ìàðòà!
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.00 Äîêòîð È... 16+
8.35 Õ. ô. «Èâàí Áðîâêèí 
íà öåëèíå» 12+
10.35 Ä. ô. «Òàòüÿíà 
Ïåëüòöåð. Îñòîðîæíî, 
áàáóøêà!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+
13.35 Ìîé ãåðîé. Ðîçà 
Õàéðóëëèíà 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
15.05, 2.20 Ñåðèàë 
«Àííà-äåòåêòèâú» 12+
16.55 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.40 Ñåðèàë «Áàáüå 
ëåòî» 16+
20.00, 5.40 Ïåòðîâêà, 38 
16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! Ãàðíèòóð èç ïîäâî-
ðîòíè  16+
23.05 Ïðîùàíèå. Òðóñ, 
Áàëáåñ  è  Áûâàëûé 16+
0.35 Óäàð âëàñòüþ. Èâàí 
Ðûáêèí 16+
1.25 Ä. ô. «Ïðèçíàíèÿ íå-
ëåãàëà» 12+
4.00 Ñåðèàë «Ñûùèêè 
ðàéîííîãî ìàñøòàáà» 
12+

6.00, 19.30 ÊÂÍ. Âûñøèé 
áàëë 16+
6.50, 0.00 Äîðîæíûå âîé-
íû. Ëó÷øåå 16+
7.30, 8.10, 20.30 Äîðîæíûå 
âîéíû 16+
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
12.00, 22.00 Ðåøàëà 16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+
15.00 Óòèëèçàòîð 12+
15.30, 0.30 Ñåðèàë 
«Äèêèé» 16+
23.00 +100500 18+
3.10 Ñåðèàë «Ìèð äè-
êîãî çàïàäà» 18+
4.00 Õ. ô. «Ðîäèíà» 
16+
5.35 Óëåòíîå âèäåî 16+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+
10.30 Ä. ô. «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé» 16+
11.00, 12.55, 16.25, 19.00, 
20.35, 22.30, 1.55 Íîâîñòè  
12+
11.05, 16.30, 19.05, 22.35, 
4.40 Âñå íà Ìàò÷! 12+
13.00 ÔóòÁÎËÜÍÎ 12+
014.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè  0+
17.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà 16+
20.05 «ÐÏË. Ôóòáîëüíàÿ 
âåñíà». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
20.40 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà 12+
23.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 
ôèíàëà êîíôåðåíöèè  
«Çàïàä». Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ 12+
2.00 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà 0+
2.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  12+
5.10 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ 0+
7.10 Äåñÿòêà! 16+
7.30 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà 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+
9.30 Õ. ô. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ïàääèíãòîíà» 6+
11.15 Õ. ô. «Íîâûé 
÷åëîâåê-ïàóê» 12+
14.00 Ñåðèàë «Êóõíÿ» 
12+
20.00 Õ. ô. «Ïåêàðü è 
êðàñàâèöà» 16+
21.00 Õ. ô. «Íîâûé 
÷åëîâåê-ïàóê. Âûñîêîå 
íàïðÿæåíèå» 12+
23.50 Õ. ô. «×¸ðíûé 
ðûöàðü» 12+
1.50 Õ. ô. «Êàäðû» 
12+
3.45 Õ. ô. «Èñòîðèÿ 
äåëüôèíà-2» 6+
5.20 6 êàäðîâ 16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15, 10.05, 13.15 
Ñåðèàë «Ìû èç áóäó-
ùåãî» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
13.25, 14.05 Ñåðèàë 
«Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 
Ïåðâûé óäàð» 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+
23.30 Õ. ô. «Ëüâèíàÿ 
äîëÿ» 12+
1.45 Õ. ô. «Ïðåôåðàíñ 
ïî ïÿòíèöàì» 12+
3.15 Õ. ô. «Ëè÷íûé íî-
ìåð» 12+
4.55 Ä. ô. «Îáðàòíûé îò-
ñ÷åò» 12+

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 12+
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 13.30, 14.00, 
17.30, 18.00, 21.00, 22.00, 
22.30 Íîâîñòè  12+
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 Ïðÿ-
ìîé ýôèð. Íîâîñòè  12+
10.15, 12.15, 12.45, 13.15, 
14.15, 17.15, 17.45, 18.15, 
18.45, 19.15, 20.50, 21.15, 
22.20, 23.45 Èíòåðâüþ 
äíÿ 12+
10.30, 14.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+
10.50, 14.50 Ïîñòôàêòóì ñ  
Àðòåìîì Êóäèíîâûì 12+
11.00 Ìî  ̧ðîäíîå 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. «Ëþáîâü çëà» 
16+
16.00 Íåïðîñòûå âåùè. 
Ôàíòèê èç ôîëüãè  12+
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Íàéòè  ñåáÿ 12+
19.30, 20.15, 21.30, 22.50 
Ñïîðòèâíûé êëóá 12+
19.45 Âðåìÿ êóëüòóðû 12+
23.00 Ä. ö. «Òàéíû ðàç-
âåäêè» 16+
0.00, 3.00 Àêàäåìè÷åñêèé 
÷àñ  12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. 
Best 16+
9.00 Äîì-2. Lite 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, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Ñåðèàë 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà» 16+
18.00, 19.00 Ò. ñ. «Ïîëè-
öåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 16+
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Ãîä êóëüòóðû» 16+
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
22.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 
16+
23.00 Äîì-2 16+
2.45, 3.35, 4.30 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+
5.25, 6.10 Ñåðèàë 
«Õîð» 16+

5.00, 4.10 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
6.00, 9 .00, 15.00 
Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 
16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+
17.00, 3.30 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 2.40 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Çàùèòíèê» 
16+
21.50 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+
0.30 Õ. ô. «Âî èìÿ êî-
ðîëÿ» 16+

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 26 ôåâðàëÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55, 2.00 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
14.00 Íàøè  ëþäè  16+
15.15, 3.45 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00, 2.50, 3.05 Ìóæñêîå 
/ Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50 Íà ñàìîì äåëå 16+
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ãàäàëêà» 
16+
22.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+
0.00 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 
ïðåìèè  «Îñêàð-2019» 6+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.40 
6 êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.40, 3.40 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.40 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.45 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+
10.45, 4.55 Ñåðèàë 
«Àãåíòû ñïðàâåäëèâî-
ñòè» 16+
11.40, 4.10 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
13.50 Õ. ô. «Òîò, êòî 
ðÿäîì» 16+
19.00 Õ. ô. «Àíäðåéêà» 
16+
23.00, 3.00 Ñåðèàë 
«Æåíñêèé äîêòîð-2» 
16+
0.30 Ñåðèàë «Áàëüçà-
êîâñêèé âîçðàñò, èëè 
âñå ìóæèêè ñâî...» 16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
2.45 Èçâåñòèÿ 12+
5.20 Ä. ô. «Îïàñíûé 
Ëåíèíãðàä. Óáèéñòâî 
ïî íàóêå. Óáèéñòâî íà 
Äîñòîåâñêîãî» 16+
6.45 Õ. ô. «Òèõàÿ çà-
ñòàâà» 16+
8.25, 9.25, 9.55, 
10.55, 11.55 Ñåðèàë 
«ÑÌÅÐØ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Ñåðèàë «Îäèíîêèé 
âîëê» 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, 1.40, 2.10, 
2.50, 3.25, 3.55, 4.25 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

Как приятно, когда после 
вечеринки просыпаешь-
ся и видишь – все разру-
шено, погромлено... гора 
немытой посуды... но дом 
не твой.

Мой сосед решил начать 
всё с нуля... Огромную роль 
в этом сыграло казино.

В каждой женщине долж-
на быть зaгадка, а также 
подсказка и отгадкa.

Женщина краснеет, ког-
да стесняется, а мужчина 
стесняется, когда крас-
неет.

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

Существует три правила 
для здоровья ваших зу-
бов:
1) Чистите их два раза в 
день.
2) Посещайте стомато-
лога не реже двух раз в 
году.
3) Не суйте нос не в свои 
дела.

6.00 Êóëüò//òóðèçì 16+
6.30 Ñåðèàë «Îñà» 16+
8.15, 10.10 Ñåðèàë 
«×óäîòâîðåö» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+
14.10, 1.35 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå 16+
15.05, 2.20 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15, 1.00 Èãðà â êèíî 12+
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.20, 3.10 Ñåðèàë 
«Ïëÿæ» 16+
22.20, 0.10 Ñåðèàë 
«Ñóäåáíàÿ êîëîíêà» 
16+
5.30 Òàêèå ðàçíûå 16+

Реклама
ÀÎ «ÑÈÁÈÐÜ-ÏÎËÈÌÅÒÀËËÛ» 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
Ïðîõîä÷èê íà ïîäçåìíûõ ãîð-

íûõ ðàáîòàõ,  âàõòà 1ìåñ./1 ìåñ., 
ç/ï 40-45 òûñ. ðóá.  

Ýëåêòðîìåõàíèê íà ïîäçåìíûõ 
ãîðíûõ ðàáîòàõ, 5-äíåâíàÿ ðàáî-
÷àÿ íåäåëÿ,  50-55 òûñ. ðóá.

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

Êóçíåö íà ìîëîòàõ è  ïðåññàõ, 
5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, ç/ï  23-
26 òûñ. ðóá.

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

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

Муж звонит домой:
— Дорогая, я сегодня не 
приду домой, мы
у Димки в карты играем!
Жена, усмехнувшись, ти-
хонько говорит:
— Димка, ты слышал? Он 
у тебя в карты
играет...

Похитили нового русского.
Тащут его на озеро, мокают 
голову в воду и спрашива-
ют:
- Доллары есть?
- Нет.
- Евро есть?
- Нет.
- Рубли есть?
- Мужики, вы поглубже мо-
кайте или дольше держите 
– ничего не видно.

- Господин судья! Я не 
негр!
- Свидетели утверждают 
обратное! Вы пытаетесь 
ввести суд в заблужде-
ние!

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 
Ñåðèàë «Ëåñíèê» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Ñåãîäíÿ 12+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30, 0.15 Ìåñòî 
âñòðå÷è  16+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.10, 19.40 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ðóáåæè Ðîäèíû» 16+
21.00 Ñåðèàë «Ïÿòü 
ì è í ó ò  ò è ø è í û . 
Âîçâðàùåíèå» 12+
23.15 Ñåðèàë «Ìóæñêèå 
êàíèêóëû» 16+
2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ  
0+
2.55 Ñåðèàë «Çàâåùà-
íèå Ëåíèíà» 12+

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

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

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

тел. 8-964-083-78-50. Изучение спроса

Реклама

Если жизнь подложила 
вам свинью – постарай-
тесь рассмотреть это как 
приглашение на шашлык.

– Для чего вам зонт?
– А вдруг дождь.
– Я впервые вижу че-
ловека, который боится 
дождя в помещении.
– А я и не боюсь. У меня 
ведь зонт.
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.00 Äîêòîð È... 16+
8.35 Õ. ô. «Äëèííîå, 
äëèííîå äåëî» 0+
10.35 Ä. ô. «Íèíà Óðãàíò. 
Ñêàçêè  äëÿ áàáóøêè» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+
13.35 Ìîé ãåðîé. Ñåðãåé 
Ñåëèí 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Àííà-äåòåêòèâú» 12+
16.55 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.40 Ñåðèàë «Áàáüå 
ëåòî» 16+
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû 
16+
23.05 90-å. «Ïóäåëü» ñ  
ìàíäàòîì 16+
0.35 Õðîíèêè  ìîñêîâñêî-
ãî áûòà. Çâ¸çäíûå îòöû-
îäèíî÷êè  12+
1.25 Ä. ô. «Íî÷íàÿ ëèêâè-
äàöèÿ» 12+
3.55 Ñåðèàë «Ñûùèêè 
ðàéîííîãî ìàñøòàáà» 
12+
5.30 10 ñàìûõ... Òðóäîâîå 
ïðîøëîå çâ¸çä 16+

6.00, 12.00 ÊÂÍ. Âûñøèé 
áàëë 16+
6.50, 0.00 Äîðîæíûå âîé-
íû. Ëó÷øåå 16+
7.30, 8.10, 20.30 Äîðîæíûå 
âîéíû 16+
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+
15.00 Óòèëèçàòîð 12+
15.30, 0.30 Ñåðèàë 
«Äèêèé» 16+
19.30 Óëåòíîå âèäåî. 
Ëó÷øåå 16+
22.00 Ðåøàëà 16+
23.00 +100500 18+
2.20 Ñåðèàë «Ìèð äè-
êîãî çàïàäà» 18+
3.40 Õ. ô. «Ðîäèíà» 
16+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+
10.30 Ä. ô. «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé» 16+
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
19.35, 22.00, 0.55, 2.00 
Íîâîñòè  12+
11.05, 15.05, 17.40, 22.05, 
4.55 Âñå íà Ìàò÷! 12+
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  0+
15.35 Ôóòáîë. Êóáîê 
Èñïàíèè. 1/2 ôèíàëà 0+
18.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë 12+
19.40 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà 12+
22.55 Âîëåéáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ 12+
1.00 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ïðûæêè  
ñ  òðàìïëèíà 0+
2.05 Âñå íà ôóòáîë! 12+
2.55 Ôóòáîë. Êóáîê 
Èñïàíèè. 1/2 ôèíàëà 12+
5.30 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ 0+
7.30 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà 16+
9.30 Ä. ô. «Äåíüãè  áîëü-
øîãî ñïîðòà» 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+
9.30 Ì. ô. «Äîðîãà íà 
ýëüäîðàäî» 0+
11.10 Õ. ô. «Íîâûé 
÷åëîâåê-ïàóê. Âûñîêîå 
íàïðÿæåíèå» 12+
14.00 Ñåðèàë «Êóõíÿ» 
12+
20.00 Õ. ô. «Ïåêàðü è 
êðàñàâèöà» 16+
21.00 Õ. ô. «Ïîñëåäíèé 
îõîòíèê íà âåäüì» 16+
23.05 Õ. ô. «Òàêñè-4» 
12+
0.50 Õ. ô. «Êëÿòâà» 16+
2.45 Õ. ô. «Ñêîëüêî ó 
òåáÿ?» 16+
4.25 Ðóññî òóðèñòî 16+
5.10 6 êàäðîâ 16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15, 10.05, 13.15 
Ñåðèàë «Ïàðøèâûå 
îâöû» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
14.05 Ñåðèàë «Âèêèíã» 
16+
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
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+
23.30 Õ. ô. «Íàéòè è 
îáåçâðåäèòü» 12+
1.20 Õ. ô. «Áàëòèéñêîå 
íåáî» 6+
4.15 Õ. ô. «Ãîëóáûå 
ìîëíèè» 6+

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 
Ñåðèàë «Ëåñíèê» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Ñåãîäíÿ 12+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30, 0.15 Ìåñòî 
âñòðå÷è  16+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.10, 19.40 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ðóáåæè Ðîäèíû» 16+
21.00 Ñåðèàë «Ïÿòü 
ìèíóò òèøèíû. Âîçâðà-
ùåíèå» 12+
23.15 Ñåðèàë «Ìóæñêèå 
êàíèêóëû» 16+
2.00 Äà÷íûé îòâåò 0+
2.55 Ñåðèàë «Çàâå-
ùàíèå Ëåíèíà» 12+

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 12+
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00, 22.30 Íîâîñòè  12+
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.15, 17.15, 18.15, 
18.45, 19.15, 20.50, 21.15, 
22.20, 23.45 Èíòåðâüþ äíÿ 
12+
10.45, 14.30, 17.45 
Ñïîðòèâíûé êëóá 12+
11.00 Ìî  ̧ðîäíîå 12+
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+
14.45, 20.15, 22.50 Îòêðû-
òîå ïðàâèòåëüñòâî 12+
15.00 Ä. ô. «Êðåäèòíûé 
îìóò» 16+
16.00 Íåïðîñòûå âåùè. 
Êîâåð 12+
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Òåëîõðàíèòåëè  12+
19.30 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+
19.50 Îáçîð Ðîññèéñêîé 
ãàçåòû 12+
21.30 Çäåñü áûë Ñàøà 
12+
23.00 Ä. ö. «Ïîëóîñòðîâ 
ñîêðîâèù» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. 
Best 16+
9.00 Äîì-2. Lite 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 
Ñåðèàë «Óíèâåð. Íîâàÿ 
îáùàãà» 16+
18.00, 19.00 Ñåðèàë 
«Ïîëèöåéñêèé  ñ 
Ðóáëåâêè» 16+
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Ãîä êóëüòóðû» 16+
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+
22.00 Ãäå ëîãèêà? 16+
23.00 Äîì-2 16+
2.45, 3.35, 4.30 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+
5.25, 6.10 Ñåðèàë 
«Õîð» 16+

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
6.00, 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. «Ìåõàíèê» 
16+
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
0.30 Õ. ô. «Íå÷åãî òå-
ðÿòü» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 
5.35 6 êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.50, 3.40 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.50 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.55 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+
10.55, 4.55 Ñåðèàë 
«Àãåíòû ñïðàâåäëèâî-
ñòè» 16+
11.50, 4.05 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
14.00 Õ. ô. «ß çíàþ 
òâîè ñåêðåòû» 16+
19.00 Õ. ô. «Ðàíåíîå 
ñåðäöå» 16+
22.50, 2.55 Ñåðèàë 
«Æåíñêèé äîêòîð-2» 
16+
0 . 3 0  Ñ å ð è à ë 
«Áàëüçàêîâñêèé âîç-
ðàñò, èëè âñå ìóæèêè 
ñâî...» 16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
2.45 Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 13.25, 6.00, 
6.35, 7.20, 8.10, 
14.15, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Ñåðèàë 
«Îäèíîêèé âîëê» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 
1 2 . 0 5  Ñ å ð è à ë 
«ÑÌÅÐØ» 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, 1.40, 2.10, 
2.50, 3.25, 3.55, 4.25 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

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

- Я вчера нашел теле-
фон.
- И что ты сделал?
- Я его выбросил!
- Почему???
- Потому что у него не 
было кнопок и сзади 
было нарисовано отку-
шенное яблoкo.

- Знаешь, сколько длятся 
сутки на Плутоне?
- Сколько?
- 152 часа!
- Почти как понедельник 
на Земле...

49% несчастных случаев происходит после слов: 
"Смотри, как я могу! ".
А остальные 51% — после слов: "Ерунда!.. Смотри, как 
надо!"

6.00 Îé, ìàìî÷êè! 12+
6.30 Ñåðèàë «Îñà» 16+
8.15, 10.10 Ñåðèàë 
«×óäîòâîðåö» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+
14.10, 1.35 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå 16+
15.05, 2.20 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15, 1.00 Èãðà â êèíî 12+
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.20, 3.10 Ñåðèàë 
«Ïëÿæ» 16+
22.20, 0.10 Ñåðèàë «Ñó-
äåáíàÿ êîëîíêà» 16+
5.30 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+

Кафе «НАЗАР» +  
банкетный зал «ТАШИР» 

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

Реклама

Разговаривают две 
мамы второклассников:
- Ты своему сыну мате-
матику сделала?
- Да.
- Дай списать.

По-настоящему позд-
но лёг – это когда с утра 
звонит мобильный, ты 
берёшь трубку, читаешь 
"Будильник", нажима-
ешь кнопку ответа, кри-
чишь в трубку: "Алло!", 
а сам судорожно пыта-
ешься вспомнить, кто та-
кой Будильник и откуда 
ты его знаешь.

— Спишь?
— Нет
— А че глаза закрыл?
— Зрение экономлю...

Диpектоp пpистально 
pазглядывает новyю 
секpетаpшy.
- Четвеpо детей, – говоpит 
емy на yхо начальник отде-
ла кадpов.
- Hе может быть. У та-
кой молоденькой и yже 
четвеpо детей?
- Hе y нее, а y вас.

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

Реклама

 Т   Р   Е   Б   У   Е   Т   С   Я
РЫБООБРАБОТЧИКИ

(Камчатка, Сахалин)

Сайт: sever22.ru

50000 - 80000 руб.
Официальное трудоустройство, питание, проживание, 

спецодежда, перелет за счет работодателя

8(3852) 69-95-26, 8-902-998-95-26.

Повар, водитель автопогрузчика, бульдозеристы, 
машинист-рефрижераторщик, электрик, слесарь ТО.

Никогда не ищите иде-
альную девушку. Ищите 
девушку с тараканами 
того же вида, что и у вас.

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 27 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+
0.10 Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïî-
âè÷. Ïðîñòî Ñëàâà 12+
1.00 Ñåðèàë «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+
3.05 Óáîéíàÿ ñèëà 16+

- Какой рост должен быть у мужика, чтобы нравиться 
женщинам?
- 55 сантиметров. И вес 3,5 килограмма. Пару лет в тебе 
будут души не чаять и прибегать по первому звуку.

*  *  * 
Кондуктор на остановке кричит водителю с задней 
площадки:
- Коля! Подожди немного, там еще один человек бежит!
Через несколько секунд:
- Коля!!! Поехали быстрее, я его знаю – у него про-
ездной!

ИП  Зайцева С. С.
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.00 Äîêòîð È... 16+
8.35 Õ. ô. «Áåç ñðîêà 
äàâíîñòè» 12+
10.35 Ä. ô. «Ñåðãåé 
Íèêîíåíêî. Î, ñ÷àñòëèâ-
÷èê!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+
13.35 Ìîé ãåðîé. 
Ëþäìèëà Ãàâðèëîâà 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Àííà-äåòåêòèâú» 12+
16.55 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.40 Ñåðèàë «Áàáüå 
ëåòî» 16+
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 10 ñàìûõ... Ðàííèå 
ñìåðòè  çâ¸çä 16+
23.05 Ä. ô. «Ðàçëó÷íèêè  
è  ðàçëó÷íèöû. Êàê óâî-
äèëè  ëþáèìûõ» 12+
0.35 Ïðîùàíèå. Âèêòîðèÿ 
è  Ãàëèíà Áðåæíåâû 16+
1.25 Ä. ô. «Òàéíà àãåíòà 
007» 12+
3.55 Ñåðèàë «Ñûùèêè 
ðàéîííîãî ìàñøòàáà» 
12+

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

6.00 Äåðæèñü, øîóáèç! 
16+
6.30 Ñåðèàë «Îñà» 16+
8.15, 10.10, 22.20, 
0.20 Ñåðèàë «Ñóäåáíàÿ 
êîëîíêà» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+
14.10, 1.45 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+
15.05, 2.20 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, 3.10 Ñåðèàë 
«Ïëÿæ» 16+
0.10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 
12+
5.30 Òàêèå ðàçíûå 16+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+
10.30 Ä. ô. «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé» 16+
11.00, 12.55, 15.00, 16.15, 
18.10, 20.25 Íîâîñòè  12+
11.05, 16.20, 18.15, 23.25, 
1.55, 4.55 Âñå íà Ìàò÷! 
12+
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  0+
15.05 Ïëÿæíûé ôóòáîë 0+
16.55 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà 12+
18.40 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà 12+
20.30 Êîíòèíåíòàëüíûé 
âå÷åð 12+
20.50 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôè-
íàëà êîíôåðåíöèè  12+
23 .55  Áàñêåòáîë . 
Åâðîëèãà 12+
2.55 Ôóòáîë. Êóáîê 
Èñïàíèè. 1/2 ôèíàëà 12+
5.30 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà 0+
7.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  16+
9.30 Ä. ô. «Äåíüãè  áîëü-
øîãî ñïîðòà» 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+
10.05 Õ. ô. «Òàêñè-4» 
12+
11.55 Õ. ô. «Ïîñëåäíèé 
îõîòíèê íà âåäüì» 16+
14.00 Ñåðèàë «Êóõíÿ» 
16+
20.00 Õ. ô. «Ïåêàðü è 
êðàñàâèöà» 16+
21.00 Õ. ô. «Òðîÿ» 16+
0.15 Õ. ô. «Òðèíàäöàòûé 
âîèí» 16+
2.15 Õ. ô. «Ïåíåëîïà» 
12+
3.55 Ì. ô. «Ðîãà è  êîïû-
òà» 0+
5.15 6 êàäðîâ 16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15, 10.05, 13.15, 
1.10 Ñåðèàë «Êîìàíäà 
8» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
14.05 Âèêèíã-2 16+
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ñ. «Íåïîáåäèìàÿ 
è  ëåãåíäàðíàÿ» 6+
19.40 Ëåãåíäû êèíî 6+
20.25 Êîä äîñòóïà 12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.00 Ìåæäó òåì 12+
23.30 Õ. ô. «Æäèòå 
ñâÿçíîãî» 12+
4.45 Ä. ô. «Áîåâûå íà-
ãðàäû Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. 
1941-1991» 12+
5.25 Õ. ô. «Íàéòè è 
îáåçâðåäèòü» 12+

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 
Ñåðèàë «Ëåñíèê» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Ñåãîäíÿ 12+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30, 0.15 Ìåñòî 
âñòðå÷è  16+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.10, 19.40 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ðóáåæè Ðîäèíû» 16+
21.00 Ñåðèàë «Ïÿòü 
ì è í ó ò  ò è ø è í û . 
Âîçâðàùåíèå» 12+
23.15 Ñåðèàë «Ìóæñêèå 
êàíèêóëû» 16+
2.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 
16+
2.50 Ñåðèàë «Çàâåùà-
íèå Ëåíèíà» 12+

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 12+
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 18.00, 21.00, 22.00, 
22.30 Íîâîñòè  12+
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 12.15, 13.15, 13.45, 
14.15, 17.15, 18.15, 19.15, 
20.50, 21.15, 22.15, 22.50, 
23.45 Èíòåðâüþ äíÿ 12+
10.45, 12.45, 18.45 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+
11.00 Ìî  ̧ðîäíîå 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. «Ïðàâäà î 
«Ïîñëåäíåì ãåðîå» 16+
16 .00  Ìåãàíàóêà . 
Ñèíõðîòðîí 12+
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Íåóäà÷íûå îïûòû 12+
17.30 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+
17.50 Ïîñòôàêòóì ñ  
Àðò¸ìîì Êóäèíîâûì 
12+
20.15 Ñòðîéêà 12+
21.30 Âàøà ïàðòèÿ 12+
23.00 Ä. ô. «Äîáû÷à. 
ßíòàðü» 12+
0.00, 3.00 Àêàäåìè÷åñêèé 
÷àñ  12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. 
Best 16+
9.00 Äîì-2. Lite 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 
Ñåðèàë «Óíèâåð. Íîâàÿ 
îáùàãà» 16+
18.00, 19.00 Ñåðèàë 
«Ïîëèöåéñêèé  ñ 
Ðóáëåâêè» 16+
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Ãîä êóëüòóðû» 16+
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 
16+
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
23.00 Äîì-2 16+
2.45 Õ. ô. «Äðÿííûå 
äåâ÷îíêè» 16+
4.25 THT-Club 16+
4.30 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+
5.20, 6.10 Ñåðèàë 
«Õîð» 16+

6.30, 18.00, 0.00, 5.50 6 
êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.30, 3.50 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.30 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+
10.30, 5.05 Ñåðèàë 
«Àãåíòû ñïðàâåäëèâî-
ñòè» 16+
11.30, 4.20 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
13.40 Õ. ô. «Ïðîöåññ» 
16+
19.00 Õ. ô. «Êîñò¸ð íà 
ñíåãó» 16+
22.55, 3.05 Ñåðèàë «Æåíñ-
êèé äîêòîð-2» 16+
0.30 Ñåðèàë «Áàëüçà-
êîâñêèé âîçðàñò, èëè 
âñå ìóæèêè ñâî...» 
16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
2.45 Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Ñåðèàë «Îäèíîêèé 
âîëê» 16+
8.35 Äåíü àíãåëà 12+
9.25, 10.15, 11.10, 
1 2 . 0 5  Ñ å ð è à ë 
«ÑÌÅÐØ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.40, 2.10, 
2.50, 3.25, 3.55, 4.25 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

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

Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

- 7 ... - 90 - 6 ... - 80 - 4 ... - 60 - 7 ... - 90 - 6 ... - 80 - 1 ... - 20 - 1 ... - 30

- 12 ... - 140 - 15 ... - 170 - 17... - 190 - 14 ... - 160 - 10 ... - 120 - 10 ... - 120 - 4 ... - 60

       

южный
5-7 м/с.

южный
2-4 м/с.

южный
5-7 м/с.

южный
3-5 м/с.

южный
5-7 м/с.

южный
6-8 м/с.

южный
4-6 м/с.

Прогноз погоды с 22 по 28 февраля 2019 г.
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5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 
12+
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+
14.45 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, 4.20 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
6.00, 9.00, 15.00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+
17.00, 2.50 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 2.00 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Ìåõàíèê. 
Âîñêðåøåíèå» 16+
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Õ. ô. «Ïåðâûé 
óäàð» 16+

Судья:
— Итак, подсудимый, 
расскажите нам, почему 
вы выстрелили в своего 
товарища по охоте?
Подсудимый:
— Я принял его за косу-
лю.
— А когда вы поняли 
свою ошибку?
— Когда косуля выстре-
лила в ответ!

Вчера написала на гряз-
ной машине соседа: 
"Помой меня"... Сегодня 
смотрю, на моей написа-
но: "Заходи, помою"...

После вчерашнего... друг 
- другу:
- Зря я спорил вчера с 
женой на желание.
- У тебя есть жена?!
- Теперь уже есть...

-Практически живу на 
работе…, но
зарплата все меньше… 
Видимо, начали
вычитать за прожива-
ние…

- Жрать хочу!
- Люся, девушки кушают, 
а не жрут.
- Кушать я хотела восемь 
часов назад, а
сейчас я хочу жрать.

- Какие три слова чаще 
всего встречаются в над-
писях по всему миру?
- "I lоvе уоu"
- Я вас умоляю, эти три 
слова "МАDЕ IN СНINА"!

- Я на прошлой неделе ра-
зослал объявление через 
газету, что ищу себе жену. 
И вот уже получил целый 
мешок писем.
- И что в них?
- В основном одно и то 
же предложение: "Бери 
мою!"...

- Мама! Папа с лестницы 
упал!
- Да! ? И что сказал?
- Матюки опустить?
— Ну, конечно.
— ... молча упал.

Решил Илья Муромец 
как-то раз сразиться с по-
ганым чудищем.
Пришел он к его логову и 
постучался в дверь.
Дверь открыла девица 
неземной красоты:
- Тебе кого?
- Мне это, чудище...
- Ну... я чудище!
- Как ты?!
- Ну... накрасилась я!

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 28 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+

Девчонки! Помните, что 
ПИНГВИНЫ – это ласточ-
ки, которые ели после 
18:00!

- Алло, здравствуйте, это 
с детсада звонят. Ваша 
очередь подошла!
- Спасибо, сына вчера в 
армию забрали…
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.00 Ä. ô. «Ëåîíèä 
Ôèëàòîâ. Âûñøèé ïèëî-
òàæ» 12+
8.50, 11.50 Õ. ô. «Æåì÷óæ-
íàÿ ñâàäüáà» 12+
11.30, 14.30, 19.40 
Ñîáûòèÿ 12+
12.55, 15.05 Õ. ô. «Øàõ-
ìàòíàÿ êîðîëåâà» 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
17.35 Õ. ô. «Ðàçíûå 
ñóäüáû» 12+
20.05 Õ. ô. «Ñåâåðíîå 
ñèÿíèå. Ñëåäû ñìåðòè» 
12+
22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé 16+
23.10 Æåíà. Èñòîðèÿ 
ëþáâè  16+
0.40 Õ. ô. «Ôàíòîìàñ 
ïðîòèâ Ñêîòëàíä-ßðäà» 
12+
2.40 Ïåòðîâêà, 38 16+
2.55 Õ. ô. «Æåíèõ íà-
ïðîêàò» 16+
5.05 Ñìåõ ñ  äîñòàâêîé íà 
äîì 12+

6.00 Êàê â ðåñòîðàíå 
12+
6.30 Ñåðèàë «Îñà» 16+
8.10, 10.20 Ñåðèàë 
«Ñóäåáíàÿ êîëîíêà» 
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 Ñåðèàë «Ïëÿæ» 
16+
21.20 Õ. ô. «Æåíèòüáà 
Áàëüçàìèíîâà» 6+
23.15 Õ. ô. «Çèòà è 
Ãèòà» 12+
2.05 Õ. ô. «Ðàì è 
Øèàì» 12+
4.55 Ì. ô. «Ìàóãëè» 6+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+
10.30 Ä. ô. «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé» 16+
11.00, 12.55, 13.50, 15.55, 
17.10, 19.05, 21.20, 1.55 
Íîâîñòè  12+
11.05, 21.25, 4.25 Âñå íà 
Ìàò÷! 12+
13.00 Ñïåö. ðåïîðòàæ 12+
13.30, 8.50 «Äîðîãà â 
Ýñòåðñóíä». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
13.55 Çèìíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà - 2019 ã. Õîêêåé ñ  
ìÿ÷îì 12+
16.00 Ïëÿæíûé ôóòáîë 0+
17.15 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
17.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë 12+
19.10 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà
23.45 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 
ôèíàëà êîíôåðåíöèè  
«Çàïàä» 12+
2.05, 9.10 Äíåâíèê 
Óíèâåðñèàäû 12+
2.25 Áàñêåòáîë. Åâðî-
ëèãà12+
5.00 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû â çà-
êðûòûõ ïîìåùåíèÿõ. 
Ôèíàëû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè  0+
7.00 Ïðûæêè  â âîäó. 
«Ìèðîâàÿ  ñåðèÿ» . 
Ôèíàëû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ßïîíèè  0+
8.00 Áîáñëåé è  ñêåëå-
òîí. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Áîáñëåé 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+
9.30, 19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
10.40 Õ. ô. «Òðîÿ» 16+
14.00 Ñåðèàë «Êóõíÿ» 
16+
21.00 Õ. ô. «Ïëàí èãðû» 
12+
23.20 Õ. ô. «Êàíèêóëû» 
18+
1.15 Õ. ô. «×¸ðíàÿ ìåñ-
ñà» 18+
3.15 Õ. ô. «Õåëëáîé. 
Ïàðåíü èç ïåêëà» 16+
5.05 Ðóññî òóðèñòî 16+
5.30 6 êàäðîâ 16+

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

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 Ñåãîäíÿ 12+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30, 1.55 Ìåñòî 
âñòðå÷è  16+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.10 Æäè  ìåíÿ 12+
19.35 Ñåðèàë «Ïÿòü 
ì è í ó ò  ò è ø è í û . 
Âîçâðàùåíèå» 12+
23.50 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
16+
0.25 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+
0.55 Ìû è  íàóêà 12+
3.50 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ 
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, 22.50, Èíòåð-
âüþ äíÿ 12+
11.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì 
16+
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+
13.45, 17.45 Îòêðûòîå ïðà-
âèòåëüñòâî 12+
14.30 Âàøà ïàðòèÿ 12+
15.00 Ìî  ̧ðîäíîå 12+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Çàâèñèìîñòè  12+
16.30 Íàñòîÿùàÿ èñòîðèÿ. 
Äèàãíîç ÷åðåç òûñÿ÷è  ëåò 
12+
19.30, 21.30 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+
23.00 Ä. ô. «Áîëëèâóä. 
Âåëè÷àéøàÿ èñòîðèÿ ëþá-
âè» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ÒÍÒ. Best 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
11.30, 2.15 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
12.30, 1.30 Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ñåðèàë «Óíèâåð. 
Íîâàÿ îáùàãà» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Êîìåäè  Êëàá 16+
22.00 Comedy Áàòòë 16+
23.00 Äîì-2 16+
1.05 Òàêîå êèíî! 16+
3.05 Õ. ô. «41-ëåòíèé 
äåâñòâåííèê, êîòî-
ðûé...» 18+
4.20 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+
5.15 Ñåðèàë «Õîð» 16+

5.00, 3.00 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
6.00, 9.00 Ä. ï. 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Íîâîñòè  16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Çàãàäêè  ÷åëîâå÷å-
ñòâà 16+
14.00 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 16+
18.00 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Ä. ô. «ÆÊÕ: íà òðè  
áóêâû!» 16+
21.00 Ä. ô. «20 ñàìûõ 
ñòðàøíûõ òðàäèöèé íà-
øèõ äíåé» 16+
23.00 Õ. ô. «Ñóäüÿ 
Äðåää 3D» 18+
1.00 Õ. ô. «Àíòðîïîèä» 
18+

6.30, 18.00, 23.45, 5.20 6 
êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.20, 3.00 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.30 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
10.30, 4.40 Ñåðèàë 
«Àãåíòû ñïðàâåäëèâî-
ñòè» 16+
11.25, 3.55 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
14.05 Õ. ô. «Êîñò¸ð íà 
ñíåãó» 16+
19.00 Õ. ô. «Ëþáà. 
Ëþáîâü» 16+
22.45, 2.15 Ñåðèàë 
«Æåíñêèé äîêòîð-2» 
16+
0.30 Õ. ô. «Íà âñþ 
æèçíü» 16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

5.00, 9.00, 13.00 Èçâåñòèÿ 
12+
5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.05, 17.00, 17.55 
Ñåðèàë «Îäèíîêèé 
âîëê» 16+
8.40, 9.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Ñåðèàë 
«ÑÌÅÐØ» 16+
18.55, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10, 22.55, 
23.50, 0.35 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+
1.20, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.30, 4.05, 4.35 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

- Вовочка, ты уроки сде-
лал? 
- Нет.
- А почему тогда уже лег 
спать? 
- Меньше знаешь – креп-
че спишь! 

Захожу на почту. 
Очередь — человек 
тридцать, каждый сто-
ит у окна минут 7-10. 
Стою уже полчаса, об-
служили только трех 
человек. Передо мной 
стоит дед лет семиде-
сяти. Внезапно он обо-
рачивается и говорит: 
— Когда я сюда пришел, 
я был твоего возраста!
Вся очередь рухнула...

Вот говорят: "счастье 
тебя обязательно най-
дёт!!!" Не пойму: или я 
так офигенно прячусь, 
или оно меня как-то 
хреново ищет…

Бабушка, увидев, как я 
говорю с друзьями по 
скайпу, пошла говорить 
с президентом по теле-
визору…

— Доктор, я как получу 
зарплату, так смеюсь не 
переставая!
— Ну и хорошо! Смех 
продлевает жизнь!
— То есть, до пенсии до-
тяну?
— Конечно! А там еще 
смешнее будет!

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè  
12+
9.20 Ñåãîäíÿ 1 ìàðòà. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
14.00 Íàøè  ëþäè  16+
15.15, 4.45 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00, 3.55 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 Ä. ô. «ß – Õèò 
Ëåäæåð» 12+
1.45 Õ. ô. «Ïîáåæäàé!» 
16+

7.15, 9.15, 10.05 
Ñåðèàë «Àíãåëû âîé-
íû» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
12.10, 13.15, 14.05, 
5.40 Õ. ô. «Ôðîíò áåç 
ôëàíãîâ» 12+
16.10, 18.35 Õ. ô. 
«Ôðîíò çà ëèíèåé 
ôðîíòà» 12+
20.25, 21.25 Õ. ô. 
«Ôðîíò â òûëó âðàãà» 
12+
0.05 Õ. ô. «Ïóòü äî-
ìîé» 16+
2.00 Ñåðèàë «Âèêèíã» 
16+
5.00 Ä. ô. «Âûäàþùèåñÿ 
àâèàêîíñòðóêòîðû. 
Ñåðãåé Èëüþøèí» 12+

6.00, 12.00 ÊÂÍ. Âûñøèé 
áàëë 16+
6.50 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+
7.30, 8.10 Äîðîæíûå âîé-
íû 16+
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+
14.00 Óëåòíîå âèäåî 16+
15.30 Îñîáåííîñòè  íà-
öèîíàëüíîé ðàáîòû 16+
17.30 Ñóïåðøåô 16+
19.30 Õ. ô. «Ïîáåã èç 
Øîóøåíêà» 16+
22.30 Õ. ô. «Óíèâåð-
ñàëüíûé ñîëäàò. 
Âîçðîæäåíèå» 16+
0.30 Õ. ô. «Óíèâåð-
ñàëüíûé ñîëäàò 4» 18+
2.30 Õ. ô. «×åëîâåê íî-
ÿáðÿ» 16+
4.10 Õ. ô. «Ðîäèíà» 16+
5.45 Óëåòíîå âèäåî 16+

Реклама

Сотрудники банка обал-
дели, когда узнали, что 
из их банка было укра-
дено 3 000 000 USD. 
Но больше всех оболдел 
вор Петров, который 
точно знает, что больше 
3000 USD не выносил.

- Правда, что минута 
смеха продлевает жизнь 
на 5 минут?
- Ну, это смотря над кем 
смеетесь… Может и со-
кратить…
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Утро. Маршрутка. Тишина. 
У мужика сотовый теле-
фон звонит, но вместо 
мелодии собачий лай. 
Он подносит его к уху и 
нежно говорит:
- Да, дорогая.

Жених выносит невесту 
из ЗАГСА на руках.
Она ему на ухо:
— Дим, мы ведь уже по-
женились?
— Да.
— Дай на шею пересяду.

Ôåâðàëü
Áëàãîïðèÿòíûå 

äíè: 
24, 27. 

Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè:  
22.

(«Îðàêóë» 2018 ãîä)

В маршрутке табличка: 
"В зеркало водителю 
рожи не корчить! ".
Вот никогда бы до этого 
не додумался, а прочи-
тал — и захотелось!

— Мам, хочу это! Мам, 
хочу то! Мам, сюда! Мам, 
туда! Мам, играть! Мам, 
гулять...
«Как прекрасно быть 
мамой», — подумал 
папа, лежа на диване.

(ул. Комсомольская,121)

РУБЦОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Режиссер-постановщик заслуженный работник 
культуры РФ Станислав Спивак

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

ПРИГЛАШАЕТ 24 февраля 2019 года 
 в 12.00 на премьеру спектакля

0+ 
«КОЗА-

ДЕРЕЗА» 
М. Супонин

Реклама
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6.05 Ìàðø-áðîñîê 12+
6.40 ÀÁÂÃÄåéêà 0+
7.10 Õ. ô. «Áàëëàäà î 
äîáëåñòíîì ðûöàðå 
Àéâåíãî» 12+
9.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè-
êëîïåäèÿ 6+
9.30 Õ. ô. «Ëþáîâü ñî 
âñåìè îñòàíîâêàìè» 12+
11.30, 14.30, 23.40 
Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Õ. ô. «Âíèìàíèå! 
Âñåì ïîñòàì...» 0+
13.20, 14.45 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû Òàòüÿíû 
Óñòèíîâîé» 12+
17.20 Õ. ô. «Âåðíèñü â 
Ñîððåíòî» 12+
21.00 Ïîñòñêðèïòóì 12+
22.10 Ïðàâî çíàòü! 16+
23.55 Ïðàâî ãîëîñà 16+
3 .05  Ïðèáàëòèêà . 
Èçîáðàæàÿ æåðòâó 16+
3.35 90-å. «Ïóäåëü» ñ  
ìàíäàòîì 16+
4.25 Ïðîùàíèå. Òðóñ, 
Áàëáåñ  è  Áûâàëûé 16+
5.15 Ëèíèÿ çàùèòû 16+

5.00, 16.20, 2.10 Òåððè-
òîðèÿ çàáëóæäåíèé 16+
7.40 Õ. ô. «Ïåðâûé 
óäàð» 16+
9.15 Ìèíòðàíñ  16+
10.15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà 16+
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 16+
18.30 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè. Òàê òåáå 
è  íàäî!» 16+
20.40 Õ. ô. «Ðàçëîì 
ñàí-àíäðåàñ» 16+
22.50 Õ. ô. «Ïóòåøåñò-
âèå ê öåíòðó çåìëè» 12+
0.30 Õ. ô. «Ïóòåøåñò-
âèå-2. Òàèíñòâåííûé 
îñòðîâ» 12+

10.00, 9.30, 8.00 Áîáñëåé 
è  ñêåëåòîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà 12+
10.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè  0+
12.20 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
13.00, 16.30, 19.50, 4.25 
Âñå íà Ìàò÷! 12+
13.55 Çèìíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà - 2019 ã. 12+
15.55, 19.45, 2.20 Íîâîñòè  
12+
16.00 Ä. ô. «Êðàñíîÿðñê 
2019. Èç Ñèáèðè  ñ  ëþ-
áîâüþ» 12+
16.55 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà 12+
20.15 Çèìíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà - 2019 ã. Öåðåìîíèÿ 
îòêðûòèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êðàñíîÿðñêà 
12+
22.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. 12+
0.55 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû â çà-
êðûòûõ ïîìåùåíèÿõ 12+
2.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè  12+
5.10 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà 0+
6.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë 
0+
8.50 Ïðûæêè  â âîäó. 
«Ìèðîâàÿ  ñåðèÿ» . 
Ôèíàëû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ßïîíèè  0+

6.00 Åðàëàø 12+
6.30 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ» 6+
7.40 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+
8.05 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+
8.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
9.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 12+
10.30 Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24 16+
11.30 «Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè». Ñìåõbook 16+
12.00, 1.10 Õ. ô. «Áåç 
÷óâñòâ» 16+
13.50, 2.55 Õ. ô. 
«Òàêñè» 6+
15.35 Õ. ô. «Òàêñè-2» 
12+
17.15 Õ. ô. «Òàêñè-3» 12+
19.00 Ì. ô. «Òà÷êè-3» 6+
21.00 Õ. ô. «Ïåðâûé 
ìñòèòåëü» 12+
23.30 Õ. ô. «Ñêîðîñòü. 
Àâòîáóñ 657» 18+
4.15 Ðóññî òóðèñòî 16+
5.05 6 êàäðîâ 16+

9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
9.15 Ëåãåíäû öèðêà 6+
9.40 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+
10.30 ÍÅ ÔÀÊÒ! 6+
11.00 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
16+
11.55 Çàãàäêè  âåêà 12+
12.45, 14.55 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
13.15 Ä. ñ. «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» 12+
14.00 Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé 6+
15.10, 18.25 Ñåðèàë 
«Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 
Çàïàäíûé ôðîíò» 16+
18.10 ÇÀÄÅËÎ! 12+
0.30 Âèêèíã-2 16+
3.50 Õ. ô. «Òðè òîïî-
ëÿ» íà Ïëþùèõå» 0+
5.10 Ä. ñ. «Õðîíèêà 
Ïîáåäû» 12+
5.40 Õ. ô. «Ôðîíò çà 
ëèíèåé ôðîíòà» 12+

5.00 Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà 12+
8.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà 12+
9.20 Ïÿòåðî íà îäíîãî 12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00 Âåñòè  12+
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
11.40 Õ. ô. «Îñòîðîæíî! 
Âõîä ðàçðåø¸í» 12+
13.40 Õ. ô. «Ëþáèòü è 
âåðèòü» 12+
17.30 Ïðèâåò,  Àíäðåé! 
12+
20.00 Âåñòè  â ñóááîòó 12+
20.45 Îäèí â îäèí. 
Íàðîäíûé ñåçîí 12+
23.15 Õ. ô. «Àêóøåðêà» 
12+
3.35 Âûõîä â ëþäè  12+

4.50 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
16+
5.20, 1.50 Õ. ô. «Òðèî» 
16+
7.25 Ñìîòð 0+
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ 
12+
8.20 Çàðÿäèñü óäà÷åé! 12+
9.25 Ãîòîâèì ñ  Àëåêñååì 
Çèìèíûì 0+
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 16+
11.00 Åäà æèâàÿ è  ì¸ðò-
âàÿ 12+
12.00 Êâàðòèðíûé âîï-
ðîñ  0+
13.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+
14.00 Êðóòàÿ èñòîðèÿ 12+
15.00 Ñâîÿ èãðà 0+
16.20 Îäíàæäû... 16+
17.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí 
16+
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå 12+
20.40 Çâåçäû ñîøëèñü 
16+
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! 
16+
23.20 Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà 18+
0.15 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà 16+
1.20 Ôîìåíêî ôåéê 16+
4.00 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ 
16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
ÒÍÒ. Best 16+
8.00, 2.45 ÒÍÒ MUSIC 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
11.00, 11.30, 12.05, 
12.35, 13.05, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.10, 
15.40, 16.10 Ñåðèàë 
«ÑàøàÒàíÿ» 16+
16.45 Õ. ô. «Ëþáîâü ñ 
îãðàíè÷åíèÿìè» 16+
19.00, 19.30 Êîìåäè  Êëàá 
16+
20.00 Ïåñíè  16+
22.00 Ïÿòèëåòèå STAND 
UP 16+
23.00 Äîì-2 16+
1.05 Õ. ô. «×åãî õî÷åò 
äåâóøêà» 16+
3.15, 4.10, 5.05 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
6.15 Õ. ô. «Òîò ñàìûé 
Ìþíõãàóçåí» 0+
8.10 Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ! 12+
9.00 Óìíèöû è  óìíèêè  12+
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
10.10, 1.05 Ìèõàèë 
Ïîðå÷åíêîâ. Îáàÿòåëüíûé 
õóëèãàí 12+
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 16+
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò 
6+
13.15 Æèâàÿ æèçíü 12+
16.00 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 16+
17.00 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
20.00 Âðåìÿ 12+
20.15 Öåðåìîíèÿ îòêðû-
òèÿ çèìíåé Óíèâåðñèàäû- 
2019 ã. 12+
23.15 Õ. ô. «Ïðåêðàùå-
íèå îãíÿ» 16+
2.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Ðåàë Ìàäðèä 
- Áàðñåëîíà» 12+
4.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+

6.00, 3.30 Àêàäåìè÷åñêèé 
÷àñ  12+
6.45, 4.35 Îáçîð Ðîññèéñêîé 
ãàçåòû 12+
6.50, 7.50 Ðåöåïò äíÿ 12+
7.00, 13.30 Çäåñü áûë Ñàøà 
12+
7.20 Ïåðñîíà 12+
7.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+
7.40 Ñòðîéêà 12+
8.00 Õ. ô. «Äþéìîâî÷êà» 
0+
9.30 Ì. ñ. «Íèëüñ» 0+
9.50 Ì. ô. «Ñïîðòàíèÿ. 
Óíèâåðñèàäà-2019» 0+
10.00, 13.00, 15.00, 20.30 
Íîâîñòè. Èòîãè  12+
10.20, 13.20, 15.20, 20.50 
Ïîñòôàêòóì 12+
10.30, 12.00, 15.30, 1.45, 2.50 
Âðåìÿ êóëüòóðû 12+
10.45, 12.15, 4.15 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+
11.00 Îãîðîä â ïîäàðîê 
12+
11.45, 2.40, 3.20, 4.40 
Èíòåðâüþ äíÿ 12+
12.30, 5.00 Âàøà ïàðòèÿ 
12+
14.00 Ä. ô. 12+
15.40 Æèâîé êîíöåðò 0+
17.30 Euromaxx. Îêíî â 
Åâðîïó 16+
18.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
16+
18.50 Õ. ô. «Â ëè÷íîå 
ïðîñòðàíñòâî âõîä âîñ-
ïðåùåí» 12+
21.00 Õëåáíûé êðàé 12+
21.40 Ðóññî òóðèñòî 12+
22.10 Õ. ô. «Ðóä è Ñýì» 
12+

6.00, 4.30 Ìóëüòôèëüìû 0+
6.30 Õ. ô. «Äåñÿòü ÿð-
äîâ» 16+
8.30, 20.00 Óëåòíîå âè-
äåî. Ëó÷øåå 16+
9.20 Îñîáåííîñòè  íàöèî-
íàëüíîé ðàáîòû 16+
11.15 Õ. ô. «Óíèâåð-
ñàëüíûé ñîëäàò. 
Âîçðîæäåíèå» 16+
13.10 Õ. ô. «Ìÿñíèê» 16+
15.30 Õ. ô. «Ïîáåã èç 
Øîóøåíêà» 16+
18.30 Óòèëèçàòîð 5 16+
19.30 Óòèëèçàòîð 2 12+
23.00 +100500 18+
23.30 Ñåðèàë «Ìîëîäîé 
ïàïà» 18+
3.45 Õ. ô. «Ðîäèíà» 16+

6.30, 18.00, 23.20, 5.40 6 
êàäðîâ 16+
8.15 Õ. ô. «Ìîäåëü 
Ñ÷àñòëèâîé æèçíè» 
16+
10.20 Õ. ô. «Ëþáîâü - 
íå êàðòîøêà» 16+
19.00 Õ. ô. «Ïîäàðè 
ìíå æèçíü» 16+
0.30 Õ. ô. «Ñïàñèáî çà 
ëþáîâü» 16+
2.30 Ä. ô. «Ìîñêâè÷êè» 
16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

5.00, 5.30, 6.00, 6.25, 
6.50, 7.20, 7.50, 8.20, 
8.50, 9.30, 10.10 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+
10.50, 11.45, 12.30, 
13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 12+
0.55, 1.55, 2.40, 3.30, 
4.15 Ñåðèàë «Ìàìà-
äåòåêòèâ» 16+

— Гриша, что такое об-
лом?
— Облом, это когда идёшь 
за красивой
девушкой, хочешь позна-
комиться, а она садится в 
автобус и уезжает.
— Катя, а ты как думаешь 
что такое облом?
— Это когда за тобой идёт 
Гриша, а автобуса всё нет 
и нет.

6.00 Ì. ô. «Ìàóãëè» 6+
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 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+
10.00, 16.00, 19.00 Íîâîñòè  
12+
10.15 Êàê â ðåñòîðàíå 12+
10.45 Õ. ô. «Æåíèòüáà 
Áàëüçàìèíîâà» 6+
12.45 Õ. ô. «Çèòà è 
Ãèòà» 12+
15.50, 16.15, 19.15 
Ñåðèàë «Ãàðäåìàðèíû, 
âïåðåä!» 12+
22.35 Ñåðèàë «Ìîé êà-
ïèòàí» 16+
2.50 Õ. ô. «Ðàì è Øèàì» 
12+

Собираю сына гулять, обуваем сапожки, для ускоре-
ния процесса решила помочь:
— Давай ножку.
Сын поднимает ногу, мне кажется, что не ту.
Говорю:
— Давай другую!
Он подаёт другую.
Я понимаю, что в первый раз он был прав, снова ему:
— Давай другую!
Сын удивлённо оглядывается по сторонам, разводит 
руками и говорит:
— А больше нету!

В парикмахерской. 
Мастер, уже дважды по-
резав клиента, заводит с 
ним разговор:
— Вы у нас бывали рань-
ше?
— Нет. Руку я потерял на 
войне.

*   *   *
— Cанька, ты видишь 
звезды? 
— Вижу! 
— Вставай, нашу палатку 
стащили!

Технику безопасности 
при работе на шлифо-
вальных станках я знаю,
как свои три пальца.

— Тяжело работать, ког-
да шефа нет?
— Очень тяжело. Даже 
курить не хожу, боюсь, 
что домой уйду.

- Сколько человек здесь 
работает?
- С бригадиром – 10.
- А без бригадира?
- А без бригадира вооб-
ще никто не работает.

- Чё долго не отвечал?
- Курил на балконе...
- 40 минут?
- Ну, я ещё драку смот-
рел...
- Опа, чё за драка?
- Да двое сцепились, 
орут, дерутся...
- А чё орут?
- Мяу, мяяяяяу!

- Ты что, обиделась?
- (пишет… пишет… пи-
шет… пишет… пишет… 
пишет…) Нет.

Валентина Федоровна Старцева  
7 февраля  принимала 

поздравления с юбилейным 
днём рождения – 

ей исполнилось 90 лет. 
Всю свою жизнь она связала с детьми. В 1952 году по-

сле окончания Пермского педагогического института 
по распределению приехала в Рубцовск. С 1977 года до 
ухода на заслуженный отдых в 1984 году работала за-
ведующей детским садом № 19 «Рябинка». Главным в 
ее работе всегда было осуществление воспитания и обу-
чения детей дошкольного возраста с ориентиром на их 
личностные особенности. 

Она уделяла большое внимание повышению качества 
педагогической работы коллектива, проявляя личный 
пример ответственного отношения к делу. Коллектив 
под ее руководством добивался отличных успехов и был 
награжден многими грамотами и дипломами, а сама 
Валентина Федоровна – орденом «Знак Почета».

Поздравляем Валентину Федоровну с прошедшим 
юбилейным днем рождения! 

МКУ «Управление образования» г. Рубцовска

Мужик на работе расска-
зывает приятелю.
- Вчера соседка в ноч-
ной сорочке за вечер три 
раза заходила.
То за картошкой, то за 
луком, то за чесноком. У 
меня в квартире огород, 
что ли?!

Шёл по улице, нашёл 
кучу денег.
Судорожно распихал все 
пачки по карманам...
Проснулся. Всё одеяло в 
трусы заправлено.

*   *   *
Бежала за маршруткой, 
споткнулась, упала в лужу.
Мимо проходил мужчина:
— Думаешь, вплавь бы-
стрее?
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ГОРОСКОП с 22 по 28 февраля 2019 г.
ОВЕН.  Главное дело 
недели – большой 
спрос на лидеров. 
Ваша активная по-

зиция может привести к полу-
чению новых полномочий. Те, у 
кого есть проблемы со здоро-
вьем, могут заняться вопросами 
диагностики и лечения. 

ТЕЛЕЦ. Хорошая неде-
ля для поездки к род-
ным, семейной встречи. 
Можно делать крупные 

приобретения для дома. Берегите 
отношения, которые цените. В вы-
ходные действуйте решительно, 
если затронуты ваши интересы, но 
не впадая в крайности. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой не-
деле успешными будут 
любые начинания, осо-
бенно касающиеся ин-

формации, учебы, поездок. Ваши 
текущие успехи помогут расширить 
как круг общения, так и сферу влия-
ния. На этой неделе полезно увели-
чить физические нагрузки. 

РАК. Удачный момент 
для начала дела, над 
которым вы будете 
трудиться весь март. 

Возможны выгодные сделки. Не 
позволяйте сплетням отвлекать 
вас от цели. Партнеры и друзья 
станут источником позитивных 
эмоций и идей. 

ЛЕВ. Неделя благоприят-
на для заключения согла-
шений, сделок. Ваши по-
ступки удивят вас самих, 
но помогут проявиться, 

заявить о себе. Сосредоточьтесь на 
заработке, умерьте траты. В то же 
время не исключены интересные 
предложения.

ДЕВА.  Девам нужно 
держать под контролем 
материальные ценно-
сти и доходы. Самые 

разные ситуации могут выбить у 
вас почву из-под ног. Но также воз-
можны и счастливые случайности, 
вроде выхода на золотую жилу и 
новых прекрасных перспектив.

ВЕСЫ. На этой неделе 
поторопитесь все важ-
ное обсудить, офор-
мить, подписать, от-

править. Используйте эту неделю 
для личных встреч. Не предпри-
нимайте резких шагов. Ставьте 
себе трудные задачи, намечайте 
сроки. 

СКОРПИОН. Хороший 
момент для собеседо-
вания, тестирования, 
экзамена. Обходите 

стороной спорные вопросы. 
Рутинная работа поможет мыслям 
улечься. Старайтесь прощать, ми-
риться, проявлять конкретную за-
боту о своих близких.

СТРЕЛЕЦ. Энерго-
потенциал недели 
высокий и можно за-
махнуться на что-то 

выходящее за рамки обыденного. 
Благоприятный момент для пере-
езда, смены жилья. Субботу посвя-
тите шопингу, воскресенье – се-
мейному отдыху.

КОЗЕРОГ. Семья, су-
пружеские отношения, 
деловое партнерство 
– в зоне риска на этой 

неделе. Удачный момент для объе-
динения интересов, совместных 
проектов, особенно финансовых. 
Работайте спокойно, сосредото-
ченно, без резких поворотов. 

ВОДОЛЕЙ. Водолеи 
сейчас баловни богини 
любви и могут рассчи-
тывать на неожидан-

ные повороты в судьбе и сюр-
призы. Можно заключать союзы и 
контракты, принимать предложе-
ния. Уделите внимание мелочам 
жизни.

РЫБЫ. Если вы устали 
от  непредсказуемости, 
распределите дела по 
степени важности и ча-

стично перекройте каналы поступ-
ления новостей. На этой неделе 
есть шанс получить нечаянные 
деньги, выгодную подработку или 
подарок. 
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5.50 Õ. ô. «Òàìîæíÿ» 12+
7.20 Ôàêòîð æèçíè  12+
7.50 Õ. ô. «Ôàíòîìàñ 
ïðîòèâ Ñêîòëàíä-ßðäà» 
12+
9.50 Ä. ô. «Ëàðèñà 
Ëóæèíà. Çà âñå íàäî ïëà-
òèòü...» 12+
10.40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü! 12+
11.30, 0.05 Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Õ. ô. «Ðàçíûå 
ñóäüáû» 12+
13.50, 4.55 Ñìåõ ñ  äî-
ñòàâêîé íà äîì 12+
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 
12+
15.00 Õðîíèêè  ìîñêîâñêî-
ãî áûòà. Áèòûå æ¸íû 12+
15.55 90-å. Øóáà 16+
16.45 Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Îñèí 16+
17.35 ÀËÌÀÇ. Õ. ô. 
«Êðûëüÿ» 12+
21.15, 0.25 Õ. ô. «Øàã 
â áåçäíó» 12+
1.20 Õ. ô. «Ñåâåðíîå 
ñèÿíèå. Ñëåäû ñìåð-
òè» 12+
3.10 Ïåòðîâêà, 38 16+
3.20 Ä. ô. «Ñ ïîíòîì ïî 
æèçíè» 12+

10.00, 4.25, 7.00 Áîáñëåé 
è  ñêåëåòîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà 12+
10.20, 12.55 Çèìíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà - 2019 ã 0+
12.20, 15.20, 17.05, 4.50 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
14.55, 21.55 Íîâîñòè  12+
15.00 Äíåâíèê Óíèâåðñè-
àäû 12+
15.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë 
12+
18.40 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà 12+
21.25 Âñå íà ëûæè! 12+
22.00 Òðåíåðñêèé øòàá 
12+
22.30 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà 12+
0.55 Ïîñëå ôóòáîëà 12+
2.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè  12+
5.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò 
0+
6.30 Ïðûæêè  â âîäó. 
«Ìèðîâàÿ ñåðèÿ»0+
8.35 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà 0+

6.00 Åðàëàø 12+
6.30 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ» 6+
7.40 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+
8.05 Ì. ñ. «Öàðåâíû» 0+
9.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
10.05 Õ. ô. «Òàêñè-2» 
12+
11.50 Õ. ô. «Òàêñè-3» 
12+
13.30 Õ. ô. «Ïëàí èãðû» 
12+
15.45 Õ. ô. «Ïåðâûé 
ìñòèòåëü» 12+
18.10 Õ. ô. «Ïåðâûé 
ìñòèòåëü. Äðóãàÿ âîé-
íà» 16+
21.00 Õ. ô. «Ïåðâûé 
ìñòèòåëü. Ïðîòèâî-
ñòîÿíèå» 16+
0.00 Õ. ô. «×¸ðíàÿ ìåñ-
ñà» 18+
2.15 Õ. ô. «Êàíèêóëû» 
18+
3.50 Øîó âûõîäíîãî äíÿ 
16+
5.30 6 êàäðîâ 16+

4.40 Ñåðèàë «Ñâàòû» 12+
6.40 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð 
12+
7.30 Ñìåõîïàíîðàìà 12+
8.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà 12+
8.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå 12+
9.20 Êîãäà âñå äîìà 12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00 Âåñòè  12+
11.20, 1.50 Äàë¸êèå áëèç-
êèå 12+
12.55 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøà-
åòñÿ 12+
16.00 Õ. ô. «Â ïëåíó ó 
ëæè» 12+
20.00 Âåñòè  íåäåëè  12+
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí 12+
22.40 Âîñêðåñíûé âå-
÷åð ñ  Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì 12+
0.50 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå 
12+
3.25 Ñåðèàë «Ïûëüíàÿ 
ðàáîòà» 12+

4.45 Çâåçäû ñîøëèñü 16+
6.20 Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå 16+
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ 
12+
8.20 Èõ íðàâû 0+
8.35 Êòî â äîìå õîçÿèí 12+
9.25 Åäèì äîìà 0+
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 
16+
11.00 ×óäî òåõíèêè  12+
11.55 Äà÷íûé îòâåò 0+
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 
16+
14.00 Ó íàñ  âûèãðûâàþò! 
12+
15.00 Ñâîÿ èãðà 0+
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
16+
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåí-
ñàöèè  16+
19.00 Èòîãè  íåäåëè  12+
20.10 Õ. ô. «×¸ðíûé 
ï¸ñ» 12+
0.00 Áðýéí ðèíã 12+
1.00 Õ. ô. «Ðåêâèåì 
äëÿ ñâèäåòåëÿ» 16+

6.00, 2.20, 5.00 Àêàäåìè-
÷åñêèé ÷àñ  12+
6.45 Îáçîð Ðîññèéñêîé 
ãàçåòû 12+
6.50, 7.50 Ðåöåïò äíÿ 12+
7.00 Áûëîå 12+
7.15, 3.05, 3.50, 5.45 
Èíòåðâüþ äíÿ 12+
7.30 Àëòàéñêèé êðàé â ëè-
öàõ 12+
7.45 Ïåðñîíà 12+
8.00 Ì. ñ. «Íèëüñ» 0+
9.50 Ì. ô. 0+
10.00, 20.30 Íîâîñòè. 
Èòîãè  12+
10.20, 20.50, 2.15, 4.20 
Ïîñòôàêòóì 12+
10.30, 19.15 Õëåáíûé êðàé 
12+
11.15 Ìîÿ òâîÿ åäà 6+
11.45 Euromaxx. Îêíî â 
Åâðîïó 16+
12.15 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 16+
13.10 Õ. ô. «Êàêàÿ ó 
âàñ óëûáêà» 6+
14.40 Ä. ô. «Âÿ÷åñëàâ 
Ôåòèñîâ. Âñ¸ ïî-
÷åñòíîìó» 12+
15.30 Õ. ô. «Òû åñòü» 
12+
17.10 Îãîðîä â ïîäàðîê 
12+
18.00, 3.20 Âàøà ïàðòèÿ 
12+
18.30, 2.00, 4.45 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+
18.50 Çäåñü áûë Ñàøà 12+
19.00, 4.30 Âðåìÿ êóëüòó-
ðû 12+
20.00, 4.00 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+
20.20 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.10, 
6.30 ÒÍÒ. Best 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
11.00 Ïåðåçàãðóçêà 16+
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê 
16+
12.35 Õ. ô. «Ãîëàÿ 
ïðàâäà» 16+
14.35, 15.10, 15.45, 
16.15, 16.50, 17.20, 
17.55, 18.30 Ñåðèàë 
«Ãîä êóëüòóðû» 16+
19.00, 19.30, 20.30 
Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëü-
íåéøèõ 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Äîì-2 16+
1.05 Òàêîå êèíî! 16+
1.35 Õ. ô. «×åòûðå 
Ðîæäåñòâà» 16+
3.00 ÒÍÒ MUSIC 16+
3.25, 4.20, 5.15 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
8.10 Õ. ô. «Ñêàëîëàç» 
16+
10.15 Õ. ô. «Çíàìåíèå» 
16+
12.30 Õ. ô. «Ïðèáûòèå» 
16+
15.00 Õ. ô. «Ðàçëîì 
ñàí-àíäðåàñ» 16+
17.00 Õ. ô. «Ïóòåøåñò-
âèå ê öåíòðó çåìëè» 12+
19.00 Õ. ô. «Ïóòåøåñò-
âèå-2. Òàèíñòâåííûé 
îñòðîâ» 12+
20.40 Õ. ô. «Äåíü íå-
çàâèñèìîñòè. Âîç-
ðîæäåíèå» 12+
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå 16+
0.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
6.10 Õ. ô. «Òîò ñàìûé 
Ìþíõãàóçåí» 0+
7.45 ×àñîâîé 12+
8.15 Çäîðîâüå 16+
9.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè  
12+
10.15 Æèçíü äðóãèõ 12+
11.15, 12.15 Ä. ô. «Áîëüøîé 
áåëûé òàíåö» 12+
13.00 Õ. ô. «Áåëàÿ íî÷ü, 
íåæíàÿ íî÷ü...» 16+
15.05 Ëåîíèä Ãàéäàé. 
Áðèëëèàíòîâûé âû íàø! 
12+
15.50 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
17.20 Òðè  àêêîðäà 16+
19.25 Ëó÷øå âñåõ! 0+
21.00 Òîëñòîé. Âîñêðå-
ñåíüå 16+
22.30 Êëóá Âåñåëûõ è  
Íàõîä÷èâûõ 16+
0.45 Õ. ô. «Ïîäàëüøå 
îò òåáÿ» 16+
3.15 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+
4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

5.00 Ñåðèàë «Ìàìà-
äåòåêòèâ» 16+
5.45 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Ëèÿ Àõåäæàêîâà. Ñòàñ  
Ïüåõà» 12+
7.15, 10.00 Ñâåòñêàÿ õðî-
íèêà 16+
8.10 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Ñåðãåé Çâåðåâ. Áàðè  
Àëèáàñîâ» 16+
11.05 Âñÿ ïðàâäà î... 
÷àñòíîé ìåäèöèíå 16+
12.05 Íåñïðîñòà 16+
13.05 Çàãàäêè  ïîäñî-
çíàíèÿ. Ëþáîâü, îòíîøå-
íèÿ 16+
14.05, 1.20 Õ. ô. 
«Íàñòîÿòåëü» 16+
16.00, 3.00 Õ. ô. 
«Íàñòîÿòåëü - 2» 16+
17.55-0.25 Ñåðèàë 
«Ñòðàæè Îò÷èçíû» 16+
4.25 Ñåðèàë «Àãåíòñòâî 
ñïåöèàëüíûõ ðàññëå-
äîâàíèé» 16+

21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08

6.00, 6.30, 7.35, 8.35 
Ìóëüòôèëüìû 0+
6.15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå 6+
7.05 Áåëàðóñü ñåãîäíÿ 12+
8.05 Êóëüò//òóðèçì 16+
8.55 Åùå äåøåâëå 12+
9.25 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+
10.00, 16.00 Íîâîñòè  12+
10.15, 16.15, 19.30, 
1.00 Ñåðèàë «Äóðíàÿ 
êðîâü» 16+
18.30, 0.00 Âìåñòå 12+
3.10 Ñåðèàë «Ìîé êà-
ïèòàí» 16+

Мама купила дочке косметику "Маленькая Фея".
Муж заржал и говорит:
— А себе какую берешь? "Опытная ведьма"?

9.00 Íîâîñòè  íåäåëè  
ñ  Þðèåì Ïîäêîïàåâûì 
12+
9.25 Ñëóæó Ðîññèè  12+
9.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà 
6+
10.45 Êîä äîñòóïà 12+
11.30 Ñêðûòûå óãðîçû 
12+
12.20 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
13.00 Íîâîñòè  äíÿ 12+
13.15 Ä. ô. «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè. Âàäèì 
Ìàòðîñîâ. Ãðàíèöà íà 
çàìêå» 16+
14.05 Ñìåðòåëüíàÿ 
ñõâàòêà 16+
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå 
12+
18.45 Ä. ñ. «Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà» 16+
23.00 Ôåòèñîâ 12+
23.45 Õ. ô. «Ïåðåä 
ðàññâåòîì» 16+
1.30 Õ. ô. «Ôðîíò â 
òûëó âðàãà» 12+
4.10 Õ. ô. «Ïóòü äî-
ìîé» 16+

6.30, 18.00, 23.10, 5.25 6 
êàäðîâ 16+
7.30 Ä. ô. «Ïðåäñêàçàíèÿ. 
2019» 16+
8.30 Õ. ô. «Áåçîòöîâ-
ùèíà» 16+
10.25 Õ. ô. «Ò¸ùèíû 
áëèíû» 16+
14.15 Õ. ô. «Ëþáà. 
Ëþáîâü» 16+
19.00 Õ. ô. «Ìîé» 16+
0.30 Õ. ô. «Ñòåðâà» 16+
2.15 Ä. ô. «Ìîñêâè÷êè» 
16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
6.30, 4.20 Õ. ô. «Äüÿâîë 
è Äýíèýë Óýáñòåð» 
16+
8.30 Óëåòíîå âèäåî. 
Ëó÷øåå 16+
10.00 Õ. ô. «Äåñÿòü ÿð-
äîâ» 16+
12.00 Ñóïåðøåô 16+
14.00 Õ. ô. «Ìîðñêîé 
ïàòðóëü» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Ñåðèàë «Ìîëîäîé 
ïàïà» 18+
3.30 Õ. ô. «Ðîäèíà» 
16+

В толпе у храма раздался 
громкий крик:
- Братья, я снова могу 
ходить! Я снова хожу!
- Скажи, как произошло 
чудо?
- У меня украли машину.

Женская дружба: жена не приходит ночевать
домой, утром сказала, что ночевала у
подруги. Муж обзвонил 10 лучших
подруг – все сказали, что она не ночевала.
Mужская дружба: Муж не приходит домой
ночевать, утром сказал, что ночевал у
друга. Жена обзванивает 10 друзей мужа.
5 сказали, что ночевал у него, еще 5
сказали, что он до сих пор у них... 

*   *   *
Конечно, удобно наклеивать на монитор напоми-
налки о том, что нужно сделать срочно. Неудобно, 
что через полгода они отклеиваются. 

*   *   *
- Ну ты даешь!!! Квартиру отобрали, из зарплаты 
пятнадцатый год половину вычитают... Что ТАКОГО 
УЖАСНОГО ты НАТВОРИЛ???
- Женился.

- Папа, а почему конфеты 
заворачивают в шелестя-
щие обёртки?
- Чтоб вся квартира слы-
шала, как наша мама ху-
деет.

- Купил мелок от тарака-
нов.
- И как, помогло?
- Ну да, вон сидят в углу – 
рисуют.

Два года дед опрыскивал 
ГМО-химикатами коло-
радского жука. На третий 
год жук уже сам помогал 
деду окучивать картошку.

пятнадцатый год половину вычитают... Что ТАКОГО пятнадцатый год половину вычитают... Что ТАКОГО 

Не изобрели пока луч-
шего способа экономии 
денег, кроме как не вы-
ходить из дома ни под 
каким предлогом.

Всe свoи сберeжения 
трaчу на путeшествия: 
aвтобус, мeтро, 
мaршрутка...
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С 11 по 17 февраля в Рубцовске про-
изошло семь пожаров, из них три возго-
рания мусора по причине неосторожного 
обращения с огнем неустановленными 
лицами. 

Сгорело два автомобиля, обстоятельства 
первого происшествия пока уточняются, а 
второе произошло 13 февраля в 06:57 на 
улице Солнечной. Водитель, перед тем как 
завести транспортное средство, поставил 
его на прогрев с помощью котла обогрева 

двигателя, который был вмонтирован в систему охлаждения 
(грел тосол). Причиной пожара стало короткое замыкание в 
данном котле. Хозяин иномарки сразу же заметил возгорание,  
попытался использовать огнетушитель, но сбить пламя само-
стоятельно ему не удалось. Тогда автовладелец вызвал пожар-
ную охрану. Пламя повредило моторный отсек.

14 февраля горело сено по улице Магистральной, 79.  Вызов 
поступил в 01:31. В пожарную часть позвонили соседи, хозяин 
в это время пытался потушить огонь самостоятельно. Наиболее 
вероятной причиной происшествия является поджог. От пламе-
ни пострадала только солома в рулонах, большая ее часть выго-
рела, остальную разбросали по территории и намочили.

На прошедшей неделе в городе заре-
гистрировано 13 дорожно-транспортных 
происшествий, в двух из них пострадали 
дети.  

Такой случай произошел в Егорьевском рай-
оне, где девочка выбежала на проезжую часть 
из-за припаркованного у обочины автомобиля. 
Водитель движущегося транспортного сред-
ства вовремя не заметил ребенка. В результате 
ДТП девочка получила ушиб челюсти.

13 февраля на улице Пролетарской в райо-
не дома №155 в ДТП попал автомобиль, на переднем сиденье ко-
торого был ребенок. Пассажир 2010 года рождения находился в 
транспортном средстве без детского удерживающего устройства. 
Лишь волей судьбы он отделался незначительными ссадинами.

За минувшую неделю на Станции ско-
рой помощи зарегистрирован 1471 вызов. 
Из них 849 звонков, связанных с внезапны-
ми заболеваниями. Хронические больные 
обратились за помощью 529 раз. 63 раза 
карета скорой помощи выезжала в связи 
с несчастными случаями, 27 – по причи-
не криминала и других особых ситуаций. 
также за прошедшую неделю поступило 3 
сообщения о ДтП.

11 февраля в 09:02 в скорую позвонила 
женщина 44 лет. Со слов пострадавшей, которая утром уже 
успела выпить, в подъезде собственного дома по улице Громова, 1 
ее избил знакомый. Гражданка госпитализирована в ГБ № 1 с 
диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение го-
ловного мозга, параорбитальные гематомы с обеих сторон, ге-
матомы волосистой части головы, алкогольное опьянение».

12 февраля по улице Северной 13-летняя девочка отрави-
лась таблетками. Подросток съела 40 таблеток «Но-шпы» с 
суицидальной целью. Ребенка госпитализировали в Детскую 
больницу с диагнозом «острое пероральное отравление сред-
ней степени тяжести».

16 февраля в 22:46 на Станцию скорой помощи позвонил 
мужчина 37 лет. Как рассказал пострадавший,  во время ссоры 
сожительница ударила его ножом в живот. Перед этим они вме-
сте распивали спиртное. Пьяная драка произошла в одной из 
квартир в доме по улице Комсомольской, 234. Пострадавший 
госпитализирован в ГБ № 1, где ему поставлен диагноз «колото-
резаная рана передней брюшной стенки с проникновением в 
брюшную полость».

17 февраля в 02:19 по адресу Комсомольская, 341 выехала 
машина реанимации. В скорую позвонили сотрудники полиции. 
По их данным, 43-летний гражданин после распития спиртного 
повздорил со знакомым. Разгневанный оппонент нанес постра-
давшему множественные удары ножом. Мужчину госпитализи-
ровали в ГБ № 1 с диагнозом «колото-резаные раны грудной 
клетки в области левого плечевого сустава, геморрагический 
шок, алкогольное опьянение».

Евгения ПАНтИНА

Экстренный вызов

Недвижимость 
Продам дом 45 кв.м, 6,5 сот- O

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

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

РазНое
Цветные наволочки, часы,  O

чайные пары, 15 томов А. Дюма. 
Недорого. Тел. 5-44-65.

Наковальню, бутыль, тиски. Тел.  O
8-983-102-19-46.   

Фотоаппарат «Практик», фу- O
файку, штору, скатерть, машинку 
«Белка», видеомагнитофон. Б/у. Тел. 
8-905-983-37-85, 4-62-08. 

Норковую шубу с капюшоном,  O
размер 48-50, очень дешево. Тел. 
5-66-30. 

Сиамских котика и двух кошечек,  O
1,5 месяца. Тел. 8-923-646-72-75. 

Предприятию требуется оператор линии в производстве пищевой  O
продукции, аппаратчик, грузчик. Тел. 4-26-10. 

МУП «СпецТрансСервис» требуются: главный инженер (высшее  O
техническое образование), тракторист МТЗ, водитель грузового ав-
томобиля, инспектор по предрейсовому медосмотру водителей (удо-
стоверение). Тел. 5-53-59, 8-913-240-07-38. 

МУП «СпецТрансСервис» требуется пильщик деревьев. Тел. 5-53- O
59, 8-913-240-07-38. 

Исправительная колония № 9 приглашает на службу мужчин в воз- O
расте 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 вы-
слугу 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 гарантии, обеспечение жильем, возмож-
ность бесплатно получить высшее образование в ВУЗах ФСИН России, 
карьерный рост. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
г. Рубцовск,  ул. Тракторная, 26,  каб. №6, тел. 9-67-54.

Поздравляем!
Свой юбилейный день рождения отметила Екатерина 

трофимовна Еременко!
Совсем молодой девушкой в 1944 году пришла 

Екатерина Трофимовна на работу в детский сад 
№ 1 и до ухода на заслуженный отдых всю свою 
жизнь работала с детьми.

В 1962 году была назначена заведующей в новый 
детский сад № 30 и 20 лет руководила его работой. 
Ответственная, энергичная заведующая много 
сделала для создания соответствующих условий в 
детском саду. Способствовала профессионально-
му росту специалистов вверенного ей учреждения, 
формируя крепкий, творческий, работоспособный 
коллектив. Большое значение уделяла Екатерина 
Трофимовна организации условий для обучения и 
воспитания подрастающего поколения – детский 
сад был одним из лучших в городе Рубцовске. 
Екатерина Трофимовна награждена многими на-

градами, она – отличник народного просвещения. 
26 декабря 2018 года Екатерине Трофимовне исполнилось  90 лет!

С прошедшим днем рождения, уважаемая Екатерина Трофимовна! 
мКУ «Управление образования» г. Рубцовска

Малосемейку. Тел. 6-28-72,  O
8-983-102-19-46.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Забариным Дмитрием Сергеевичем, г. Рубцовск, просп. Ленина, 55-96, akr.
rub@mail.ru, телефон 89236573396, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - 13093, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 22:70:030704:78, расположенного по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, СНТ №7, 
ул. Сиреневая, 22,  22:70:030704.3аказчиком кадастровых работ является: Харина Наталья Валентиновна, 
Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Манежный, 29, 89132603631

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Рубцовск, просп. 
Ленина, 64, помещение 169, офис 2 «21» марта 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Рубцовск, просп. Ленина, 64, помещение 169, офис 
2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «21» февраля 2019 г. по «21» марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» февра-
ля 2019 г. по «21» марта 2019 г., по адресу: г. Рубцовск, просп. Ленина, 64, помещение 169, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: г. Рубцовск, СНТ №7, ул. Сиреневая, 24, 22:70:030704:5; г. Рубцовск, СНТ №4, ул. Сиреневая, 20, 
22:70:030704:77

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Уважаемые и дорогие наши мужчины, коллеги! 
Поздравляем вас с праздником!

23 февраля – день смелых, сильных, решительных и стойких муж-
чин, всегда готовых защищать свою Родину, свою семью, своих друзей 
и близких. Нам повезло, вместе с нами работают именно такие муж-
чины. И мы желаем вам здоровья, долгих лет жизни, мирного неба над 
головой, хорошего настроения, оптимизма и всего того, что так важ-
но в жизни! Желаем верить в себя и всегда добиваться поставленных 
целей! Успехов вам во всём!

с уважением, женский коллектив мУП «спецтранссервис»

Реклама

свежий номер газеты «местное время» можно 
купить в редакции по адресу:  пер. Гражданский, 33.

Реклама
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Сергей Кошмак с сыном Дмитрием. Сафия и Павел Мальцевы.

Власть и общестВо

Актуальные вопросы горожан

В начале мероприятия Дмитрий 
Фельдман вкратце рассказал о 
социально-экономической ситу-
ации в Рубцовске. По словам гра-
доначальника, благосостояние 
города постепенно возрастает. 
В прошедшем году собственные 
доходы были увеличены на семь 
процентов. Администрация горо-
да работает над тем, чтобы при-
влечь финансы в муниципалитет.

– В 2018 году удалось допол-
нительно получить 320 миллио-
нов рублей из краевого бюджета, 
– сообщил Дмитрий Фельдман. – 
Часть средств была направлена 
на решение проблем в комму-
нальной сфере. За счет дополни-
тельного финансирования уда-
лось осуществить замену окон в 
школах города.

В ходе доклада градоначаль-
ник обратил внимание собрав-
шихся на демографическую 
ситуацию, а также рассказал о 
предстоящем ремонте дорог, на 
который из краевого бюджета 
выделено более 100 миллионов 
рублей. Всего же Администрация 
города подготовила для этих це-
лей проектно-сметную докумен-
тацию на 275 миллионов рублей, 
чтобы в случае выделения до-
полнительного финансирования 
работы по ремонту были неза-
медлительно продолжены.

– Учитывая то обстоятельство, 
что большинство дорог муни-
ципалитета требуют ремонта, 
Администрации и горсовету 
предстоит сделать нелегкий вы-
бор в пользу одних или других 
дорог, – подчеркнул Дмитрий 
Фельдман. – Предстоит работа и 
по реконструкции канализацион-
ного коллектора. В прошлом году 
Рубцовск получил 35 миллионов 

Глава города Дмитрий Фельдман провел очередную встречу с руб-
цовчанами. В этот раз диалог градоначальника с жителями состоялся 
в гимназии № 8. Горожане обозначили ряд проблем, которые в том 
числе касаются безопасности детей как на территории образователь-
ного учреждения, так и микрорайона в целом. Родители учащихся и 
педагоги школы обратились к Главе с просьбами и пожеланиями.

рублей из краевого бюджета и 
потратил 12 миллионов из соб-
ственного на его ремонт. В 2019 
мы получим 34 миллиона рублей. 
Проект нового канализационно-
го коллектора практически готов. 
На его строительство требуется 
около 800 миллионов рублей. 
Надеемся, что благодаря участию 
в федеральных программах нам 
удастся выполнить эту работу.

По словам градоначальника, 
продолжится в Рубцовске и ра-
бота по программе «Комфортная 
городская среда», на что в теку-
щем году городу выделят более 
102 миллионов рублей. Часть 
этих средств пойдет на благоу-
стройство сквера Победы, рас-
положенного в микрорайоне 
Черемушки. Выбор на данную 
территорию пал не случайно, 
ведь в 2019 году россияне от-
празднуют 75-ю годовщину по-
беды в Великой Отечественной 
войне.

После небольшого доклада 
горожане смогли задать гра-
доначальнику свои вопросы. 
Большинство из них касались 
школы, а также микрорайона 
«Алтайсельмаш».

– Меня волнует вопрос безо-
пасности детей, а, точнее, отсут-
ствие пешеходного перехода по 
пер. Гражданскому, 51. Хотелось 
бы затронуть и проблему отсут-
ствия профессиональной охраны 
в образовательных учреждени-
ях, в том числе в гимназии № 8. 
Должность охранника в школе 
выполняют технички и гардероб-
щицы. Кроме того, гимназия, где 
учатся более 300 детей, оборудо-
вана одной камерой видеонаблю-
дения. Может ли Администрация 
города помочь в решении дан-

ных проблем, – поинтересова-
лась Оксана Громкова.

Отвечая на первую часть 
вопроса горожанки, Дмитрий 
Фельдман подчеркнул, что в 
городе действует программа 
«Безопасные и качественные 
дороги», на реализацию кото-
рой в прошедшем году было по-
трачено 15 миллионов рублей. 
Подходы к девяти школам были 
освещены, отремонтированы 
тротуары, ведущие к 11 образо-
вательным учреждениям. Сейчас 
аккумулируются новые заявки от 
директоров школ на участие в 
данной программе, которая бу-
дет реализована и в 2019 году. 
Градоначальник дал поручение 
специалистам управления ЖКХ 
проанализировать ситуацию и 
пообещал рассмотреть пробле-
му с пешеходным переходом, 
решив ее, возможно, посред-
ством участия дома № 51 по 
пер. Гражданскому в программе 
«Комфортная городская среда».

– Что касается безопасности в 
самих образовательных учреж-
дениях, то, действительно, пред-
писания по оборудованию школ 
города камерами видеонаб-
людения есть. Такая проблема 
существует, она решается. Чтобы 
соответствующее оборудование 
появилось в каждом учрежде-
нии, необходимо порядка 38 
миллионов рублей. В настоящее 
время управление образова-
ния подготовило свои предло-
жения и произвело подсчеты. 
Администрация намерена обра-
титься к Губернатору Алтайского 
края за помощью в решении дан-
ного вопроса.

В свою очередь Наталья Иса-
кина заострила внимание Главы 
на то, что в текущем году школа 
№ 8 не смогла поучаствовать в 
краевой адресной инвестицион-
ной программе по замене окон. 

– Во многих кабинетах гим-
назии родители за свой счет за-
менили старые окна на новые 

стеклопакеты, однако есть такие 
позиции, которые финансово нам 
не осилить. Необходимо произве-
сти замену больших деревянных 
окон в актовом и спортивном за-
лах. По приблизительным под-
счетам на эти цели нужно изы- 
скать около 3 миллионов руб-
лей, – сказала горожанка. 

– Переговоры с Министерством 
образования региона по данно-
му вопросу проведены. Будем 
надеяться, что финансирование 
в рамках краевой адресной ин-
вестиционной программы про-
должится. Тогда мы сможем во-
зобновить работу по замене окон 
и обратить внимание на школы, 
которые не приняли в ней уча-
стие, – пообещал градоначаль-
ник. 

Александра Обухова, обра-
щаясь к Главе, отметила, что из 
Рубцовска в последнее время 
уезжает все больше людей, в 
основном – молодежь. Горожанка 
поинтересовалась, планирует ли 
Администрация привлекать спе-
циалистов в город, возможно, при 
помощи каких-либо программ.

– Многое в данном вопросе 
зависит, в том числе, от самих 
горожан, – отметил Дмитрий 
Фельдман. – Родители должны 
с раннего возраста не только 
прививать любовь к семье, но и 
к своему городу. Если с началь-
ной школы мы будем говорить 
детям, что в Рубцовске делать 
нечего, это город плохой, ребе-
нок никогда не останется здесь. 
Со своей стороны отмечу, что 
Рубцовску сегодня требуются 
молодые специалисты, в том чис-
ле в сфере образования и здра-
воохранения. Работают у нас и 
промышленные предприятия, 
куда требуются специалисты ра-
бочих профессий и инженеры. 
Главное – иметь цель и желание 
трудиться на благо города. Чтобы 
сделать жизнь в городе комфорт-
ней, Администрация занимается 
и его благоустройством. Так, в 

прошлом году была произве-
дена замена старых светильни-
ков на современные, благодаря 
чему на улицах стало намного 
светлее. Планируется строитель-
ство линии электропередачи на 
улицах, где таковой никогда не 
было, например, на Западном по-
селке и в восточной части города. 
Преображается и внешний облик 
муниципалитета. 

В ходе разговора с градона-
чальником представитель роди- 
тельской общественности попро-
сила Главу обратить внимание 
на проблему раннего закрытия 
и позднего открытия бассейна 
в СК «Юбилейный». По словам 
рубцовчанки, тренировки спорт-
сменов завершаются в мае, тог-
да как соревновательный про-
цесс продолжается у пловцов до 
конца июня. А возможность во- 
зобновить тренировки появля-
ется лишь в середине сентября. 
Таким образом, рубцовские 
пловцы не имеют возможности 
заниматься, что крайне необхо-
димо для побед на краевом и 
даже всероссийском уровнях. 
Кроме того, присутствующие 
попросили обратить внимание 
специалистов управления ЖКХ 
на аварийные деревья, располо-
женные на территории школы, 
а также необходимость рекон-
струкции спортивных площадок 
гимназии. 

Эти и другие вопросы были взя-
ты Главой на контроль. Дмитрий 
Фельдман пообещал разобрать-
ся в сложившейся ситуации и 
посодействовать в решении воз-
никших проблем. В заключение 
родители учащихся гимназии по-
благодарили градоначальника за 
работу, отметив, что позитивные 
изменения в городе заметны, и 
выразили надежду, что при появ-
лении в бюджете города допол-
нительных средств озвученные 
просьбы и пожелания не оста-
нутся без внимания.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ

В образовательных учреждениях города проходят тематические 
выставки фотографий, посвященные Дню защитника Отечества. 
Одна из тем звучит так – «С папой очень мы похожи!». 

Разные по жанру фотографии – от патриотических до комичных 
и проникновенно-трогательных – подчеркивают, насколько важно 
отцовское воспитание и какое огромное влияние на ребенка оно 
оказывает.

 Быть защитником Отечества – это звание не только обязывает 
охранять неприкосновенность и покой Отчизны, но и делать вклад 
в будущее, воспитывая на своем примере достойных граждан стра-
ны!

Евгения ПАНТИНА, 
из архива ДС «Планета Детства»

Нам любые
дороги дороги

В минувший понедельник, 18 февраля, 
Губернатор алтайского края Виктор томенко 
подписал распоряжение о распределении суб-
сидии между бюджетами городских округов на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.

В соответствии с ним Рубцовскому городскому 
округу на эти цели распределена дополнительная 
субсидия в размере 70 миллионов рублей. В связи 
с этим для дополнительного софинансирования 
городскому бюджету будет необходимо выделить 
3,39 миллиона рублей.

Напомним, в декабре 2018 года при утвержде-
нии краевого бюджета на текущий год на ремонт 
дорог Рубцовску были выделены средства в разме-
ре 32,49 миллиона рублей. В рамках этого транша 
на софинансирование ремонта в городском бюдже-
те на 2019 год заложено 2 миллиона рублей. Всего в 
текущем году из средств бюджетов всех уровней на 
эти цели будет выделено 107,88 миллиона рублей, 
что позволит выполнить объем работ, превышаю-
щий показатели 2017 и 2018 годов.

В план ремонта улично-дорожной сети города 
Рубцовска на 2019 год включены следующие объ-
екты: ул. Р. Зорге от АЗС «Топаз» до Угловского 
тракта; ул. Пролетарская от ул. Л. Толстого до ул. 
Мануковского; ул. Сельмашская от пр. Ленина до 
ул. Пролетарской; ул. Октябрьская от ул. Калинина 
до ул. Тихвинской; пр. Ленина от ул. Транспортной 
до кольца РМЗ; ул. Сергея Блынского.

Максим ДобРоВольсКиЙ

УлЫбНитесь!

«С папой очень мы похожи!»
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К 45-летию МУТП Указом Губернатора 
Алтайского края Виктора Томенко «О награждении 
наградами Алтайского края» № 191 
от 5 декабря 2018 года  
водитель троллейбуса Галей Хайретдинов  
награждён медалью «За заслуги в труде».

ЗеМляки

«Это – моя стихия»
Галей Хайретдинов родился и 

вырос в Башкирии. Курсы води-
телей троллейбусов он окончил 
в Стерлитамаке в 1969 году, там 
же устроился на работу в трол-
лейбусное управление. 

Сегодня, спустя почти 50 лет, 
Галей Галимзянович признаётся, 
что в профессии не разочаровал-
ся, он мечтал сесть за руль «же-
лезного коня», а когда его мечта 
осуществилась, почувствовал 
себя по-настоящему счастливым.

– Это – моя стихия… Помню, 
как впервые увидел троллей-
бус: такая громадина движется 
по дороге, такая мощь, а пови-
нуется лёгкому движению руки. 
Впечатляет! – не может скрыть 
чувств мой собеседник.

Через некоторое время моло-
дой водитель совершенно слу-
чайно увидел объявление о на-
боре специалистов в Рубцовское 
троллейбусное управление. Тогда 
в стране было особенное вре-
мя – время открытий, ударных 
комсомольских строек, «рожде-
ния» предприятий, и молодые 
люди с большим желанием от-
правлялись в далёкий путь, что-
бы начать свою жизнь на новом 
месте. Рискнул и Галей – поехал 
в Рубцовск, о котором тогда во-
обще ничего не знал. Разве мог 
предположить, что наш малень-
кий сибирский городок станет 
для него по-настоящему родным. 
Через три года после приезда, по 
окончании курсов повышения 
квалификации, он стал водите-
лем второго класса, а ещё через 
год – первого класса.

– За время работы Галей 
Галимзянович в совершенстве 
овладел своей профессией: не 
совершил ни одного дорожно-
транспортного происшествия, 
не имел случаев нарушения и 
производственной дисциплины, 
– характеризует подчинённого 
начальник службы эксплуатации 
Виктор Хорин. – В результате гра-
мотной эксплуатации троллейбу-
са на линии добивается значи-
тельной экономии электроэнер-
гии и запчастей. С пассажирами 
всегда вежлив. Овладел смежной 
профессией слесаря подвижного 
состава. 

Коллеги говорят, что по харак-
теру ветеран требовательный и 
справедливый, не выносит, если 
кто-то работает спустя рукава, 
а вот тем, кто к должностным 
обязанностям относится добро-
совестно, всегда готов помочь, 
охотно передаёт свой богатый 
опыт молодёжи.

В разговоре с коллегами ве-
терана выяснилось, что Галей 
Галимзянович не только исклю-
чительно добросовестный ра-
ботник и отзывчивый человек, 
но и замечательный семьянин. 
Женщину, которая стала его 
судьбой, он встретил на родном 
предприятии. Елена Филиппова 
пришла в МУТП 13 лет назад. 
Интересно, что она, работая в 
разных сферах деятельности, 
тоже мечтала стать водителем 
троллейбуса. Получилось осуще-
ствить эту мечту только в зрелом 
возрасте. Галей и Елена сразу за-
метили друг друга, нашли общий 
язык, потом создали семью.

– Галей – очень хороший се-
мьянин, заботливый, вниматель-
ный, его не нужно заставлять 
что-то делать, он сам всегда 
готов помочь, – делится Елена 
Васильевна.

 Супруги как бы дополняют 
друг друга: он – спокойный, уве-

СОЦиАлЬНЫЙ БАРОМеТР

Возраст спорту не помеха
В прошлом году при под-

держке фонда Елены и Геннадия 
Тимченко «Активное поколение» 
командой тренеров впервые ре-
ализован проект «Спорт как об-
раз жизни», благодаря которому 
горожанки, вышедшие на пен-
сию, могли заниматься в клубе 
бесплатно.

Согласно плану проекта на 
базе СК «Олимп» было сформи-
ровано несколько мини-групп 
для женщин в возрасте 55 лет 
и старше. Каждая группа следо-
вала своей фитнес-программе 
по одному из направлений: ком-
плекс упражнений на укрепление 
мышечного корсета, профилакти-
ка суставных заболеваний, раз-
витие ловкости и координации, 
укрепление сердечно-сосудистой 

Рубцовскому спортивному клубу «Олимп» исполнилось 8 февраля  
12 лет. Все это время общественная организация ведет активную со-
циальную работу с различными категориями населения. 

системы. С некоторыми из участ-
ниц инструкторы проводили пер-
сональные тренировки.

Пенсионерка Валентина Иван-
ченко в свои 80 лет является 
одной из самых добросовестных 
посетительниц «Олимпа». После 
окончания проекта она продол-
жила заниматься в спортивном 
клубе по специальной програм-
ме.

Вообще активный образ жиз-
ни у Валентины Сергеевны в кро-
ви. Пятьдесят лет она трудилась 
крановщицей на Алтайском трак-
торном заводе, перед пенсией 
работала в охране предприятия, 
ветеран труда. С ее слов, не могла 
сидеть на месте, объездила всю 
Россию и ближнее зарубежье. 
Сейчас спортивный клуб заме-

няет ей огород и посиделки на 
лавочке. Валентина Сергеевна 
ходит на индивидуальные заня-
тия шесть раз в неделю.

– «Мягкий фитнес» – это спе-
циальные упражнения для по-
жилых людей. Они проводятся в 
режиме низкой интенсивности, 
нет никакой ударной техники на 
позвоночник, исключены резкие 
движения, прыжки, махи. Только 
плавная работа, гармония, гра-
мотный переход от простого к 
сложному, – делится пенсионерка. 
– Тренеры очень бережно отно-
сятся к своим подопечным, каж-
дому уделяют внимание. Помимо 
персональных тренировок, на-
ставники дают нам рекомендации 
по правильному питанию. С мо-
мента посещения клуба я забыла 
о врачах и лекарствах, чувствую 
себя полной сил и энергии. 

Евгения ПАНТИНА, 
фото автора

ренный в своих силах, она – ве-
сёлая, активная, а общее у них 
– любовь к делу, которым зани-
маются, жизненные ценности и 
приоритеты. 

Елена Васильевна с готов-
ностью открыла маленькие се-
креты: оказывается, её муж в 
свободное время ремонтирует 
часы, занимается электрикой, с 
удовольствием берется и за дру-
гие дела, требующие внимания, 
сосредоточенности, тщательного 
исполнения, а она сама очень 
любит делать ремонт в квартире. 
Поскольку заниматься преоб-
ражением собственного жилья 
нельзя бесконечно, супруги ак-
тивно помогают делать это своим 
родственникам. Видеть результат 
такого труда для них – просто 
блаженство.

Работу водителя лёгкой не на-
зовёшь: то ранняя смена, то позд-
няя, большое физическое и пси-
хологическое напряжение. Чтобы 

 

Работа 
в зимнем
режиме

Очередное заседание 
штаба по проведению ото-
пительного сезона провёл 
13 февраля заместитель 
Главы Администрации го- 
рода, начальник управле-
ния по жилищно-комму-
нальному хозяйству и эко-
логии Олег Обухович.

Руководители предприя-
тий жизнеобеспечения до-
ложили о состоянии дел с 
тепло-, водо-, электроснаб-
жением города. 

Директор Рубцовского 
подразделения СГК Максим 
Новов отметил, что ЮТС 
и все 12 малых котельных 
функционируют в штат-
ном режиме. На днях одна 
из котельных останавли-
валась на несколько часов. 
Специалисты устранили не-
исправность в максимально 
короткие сроки. По словам 
руководителя, температур-
ный режим всех теплоисточ-
ников соответствует графи-
ку. На подаче по «югу» – 70 
градусов, по «северу» – 88. 
На ЮТС задействованы три 
паровых и два водогрейных 
котла. На складе станции 
12,7 тысячи тонн угля, ма-
зута – 818 тонн. На станции 
«Рубцовск» ещё более 100 
вагонов твёрдого топлива. 

Директор МУП «Рубцовс-
кий водоканал» Евгений 
Зазнобин сказал, что ава-
рий на сетях, по данным на 
утро 13 февраля, не зареги-
стрировано. Запасы топли-
ва и основных материалов 
на предприятии в наличии. 
Специалисты продолжают 
работу с должниками, про-
живающими в частном сек-
торе. Одна из задач ремонт-
ных бригад, как и обычно в 
зимнее время, – отогрев во-
доразборных колонок.

Рубцовские МЭС также 
работают в штатном режиме. 
Как сообщил директор пред-
приятия Андрей Кириак, в 
преддверии паводка началась 
очистка от снега подстанций 
и подъездов к ним.

На контроле ЕДДС четы-
ре обращения граждан по 
качеству отопления, посту-
пившие в последние дни. 
Жалобы подали жители квар-
тир в домах, расположен-
ных по улицам Федоренко, 
Никольская, Ипподромская, 
Дзержинского. 

 Собираемость платежей 
по всем видам жилищно-
коммунальных услуг – 70,5 
процента. Такая же цифра по 
теплу и горячей воде. Оплата 
за холодную воду и водоот-
ведение – 64 процента. За 
вывоз мусора сбор составил 
65,5 процента от начислен-
ной суммы.

Предприятия жизнеобе-
спечения города продолжа-
ют работать в зимнем режи-
ме, успешно решая текущие 
задачи.

Отопительный сезон в 
Рубцовске идет по плану.

Татьяна 
МелЬНикОВА

быть всегда в тонусе, нужно хоро-
шо отдыхать. Раньше супруги за-
нимались дачей, а теперь любят 
выезжать на природу. Находят 
время, чтобы по мере возможно-
сти помогать детям. Также Галей 
Галимзянович иногда ездит с 
друзьями на рыбалку. 

За хорошую работу ветеран 
не раз награждался почётными 
грамотами, ценными подарками, 
денежными премиями, нагруд-
ными знаками «За работу без 
аварий» и «100 лет Российскому 
трамваю». Ещё в 1983 году ему 
было присвоено звание лучшего 
по профессии, а двумя годами 
ранее он и напарник были удо-
стоены звания «Экипаж высокой 
культуры». Три года назад за мно-
голетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм его 
наградили Почётной грамотой 
Алтайского края.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора
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Дмитрий Фельдман вручил Валентине Тибекиной почётную грамоту.

Елена Кайгородова рассказала студентам о фестивале 
«Издано на Алтае».

ФестиВаль

Дата

Читайте хорошие, умные книги…

Листая страницы истории

– Этот фестиваль – масштаб-
ное культурное событие, которое 
организуется Алтайской краевой 
универсальной научной библио-
текой имени Шишкова. Его цель 
– собрать все книги, увидевшие 
свет на территории региона в 
предшествующие годы, предо-
ставив широкой общественности 
возможность знакомства с книж-
ными новинками. Организаторы 
ставят перед собой задачи попу-
ляризации такой литературы, под-
держки интереса к чтению,  – рас-
сказывает директор Центральной 
библиотечной системы Елена 
Кайгородова. – У фестиваля бо-
гатая история – он проводится 
с 2006 года, и в нынешнем году 
Рубцовск впервые стал его ре-
гиональной площадкой. Мы по-
старались подготовить интерес-
ную, разнообразную программу. 
Презентация книжной выставки 

На него пригласили ветеранов 
педагогического труда, работни-
ков сферы образования, депу-
татов горсовета, представителей 
Администрации города, школь-
ников.

На экране демонстрировались 
фотографии. Участники меропри-
ятия вместе с ведущими «перели-
стали» памятный альбом, расска-
зывающий о том, как был создан 
этот уникальный музей, как рос 
и развивался. С момента основа-
ния его возглавляет Валентина 
Тибекина, которую выступавшие 
в этот день по праву назвали 
Хранителем Времени. Валентина 
Николаевна – заслуженный учи-
тель РФ, почетный гражданин 
города. Ведущие напомнили 
собравшимся в зале, что музей 
призван служить целям образо-
вательного процесса средствами 
дополнительного образования, 
способствовать формированию 
гражданско-патриотических ка-
честв, расширению кругозора 
и воспитанию познавательных 
интересов учащихся. Со сцены 
звучали имена тех, кто в разные 

В рамках краевого фестиваля книги «Издано на Алтае» в 
Центральной городской библиотеке состоялось открытие большой 
выставки книг, вышедших из печати в нашем регионе, в том числе и 
в Рубцовске.

Рубцовский музей образования торжественно отметил своё  
15-летие. Праздник, посвящённый этому замечательному юбилею, 
состоялся 14 февраля в актовом зале гимназии № 8.

– одно из наших мероприятий.
Участниками презентации 

экспозиции стали студенты пе-
дагогического колледжа. Спе-
циалисты библиотеки, рассказав 
о фестивале в целом, перешли к 
обзору представленной на стел-
лажах литературы. Сотрудники 
библиографического отдела под-
робно рассказали о тех книжных 
богатствах, изданных на Алтае, 
которые хранятся в фондах. 
Вниманию гостей они предло-
жили как новые, только что вы-
шедшие из печати книги, так и 
издания прошлых лет. Конечно, 
в настоящее время существует 
много электронных носителей 
информации, но это не умаляет 
важности бумажной книги. Что 
самое главное, молодёжь, присут-
ствующая в зале, была согласна с 
тем, что модные сейчас гаджеты 
не в силах вытеснить печатную 

годы возглавлял Совет музея, а 
также Детский совет, в состав 
которого входят учащиеся всех 
городских школ. В музей при-
ходят учителя, воспитатели, уче-
ники, воспитанники дошкольных 
учреждений, ветераны, родители 
учащихся. За 15 лет его посети-
ли более 17 тысяч рубцовчан. 
Для них проводились экскурсии, 
встречи, праздники. Традицией 
стала организация конференций 
старшеклассников, конкурсов, 
презентаций образовательных 
учреждений и книг по истории 
создания и развития системы 
образования города. За 15 лет 
подготовлено к печати и издано 
11 книг, в том числе такие, как 
«Бессмертный полк – книга памя-
ти о воинах 21-го гвардейского 
стрелкового полка», «Учителями 
славится Россия» и «Ученики 
приносят славу России».

О работе рассказывали пред-
седатель Совета музея Раиса 
Новосельцева, член президиума 
Людмила Беседина, директор 
музея лицея «Эрудит» Людмила 
Соколова, председатель Детского 

продукцию. Каждая книга, слов-
но живой организм, имеет свою 
обложку, формат, шрифт, то есть 
своё лицо и, кажется, даже душу.

На одном из стендов раз-
мещена литература, представ-
ляющая Алтай как туристический 
регион: история, культура, досто-
примечательности, знаменитые 
люди, родившиеся и проживав-
шие здесь в разные годы. Среди 
прочего интересен издательский 
пятитомный проект «Алтай в тру-
дах учёных и путешественников  
18-го – начала 20 века» – на-
учные исследования, путевые 
заметки. В наше время модное 
направление – так называемый 
кулинарный туризм. Пожалуй, 
самая «вкусная» книга, которую 
можно увидеть на выставке, – 
собрание рецептов самых раз-
нообразных блюд от жителей 
Алтайского края, оформленная 
красочными фотографиями.

Конечно же, больше всего в экс-
позиции художественной литера-
туры. 2019 год – год нашего знаме-

совета Владислав Черданцев.
Виновников торжества по-

здравил Глава города Дмитрий 
Фельдман:

– Мне сегодня очень приятно 
находиться в этом зале и отме-
чать пятнадцатилетие нашего 
уникального музея образова-
ния, подобного которому нет в 
Алтайском крае. Основателем 
музея является наша любимая 
Валентина Николаевна Тибекина. 
Валентина Николаевна, спасибо 
вам за ту энергию, с которой вы 
для нас и для будущих поколений 
по крупицам собираете историю 
педагогического сообщества в 
Рубцовске. Пусть музей процве-
тает, пусть пополняется новыми 
экспонатами, новыми людьми!

Глава вручил Валентине 
Николаевне Почётную грамоту 
Администрации города.

Много теплых слов сказали в 
этот день гости – заместитель на-
чальника управления образова-
ния Наталья Данилова, депутат 
горсовета Александр Гуньков, 
поэтесса Татьяна Хохлова, руко-
водители школ и детских садов. 
Особые поздравления получили 
ветераны. Виновникам торжества 
вручали цветы, дарили музыкаль-
ные подарки.

нитого земляка Василия Шукшина, 
поэтому здесь немало изданий, 
представляющих его творчество.

Отдельно оформлен стеллаж с 
произведениями алтайских авто-
ров – Роберта Рождественского, 
Марка Юдалевича, Владимира 
Башунова и других. Специальная 
серия повествует о наших зна-
менитых земляках – космонав-
те Германе Титове, режиссере 
Иване Пырьеве, митрополите 
Макарии, актёре и режиссере 
Валерии Золотухине, оружейни-
ке Михаиле Калашникове.

Особое внимание гостей вы-
звали книги, увидевшие свет в 
Рубцовске и посвящённые исто-
рии нашего города, а также про-
изведения местных авторов.

– Городское книгоиздание 
довольно широко представлено 
книгами так называемого «обя-
зательного экземпляра» (который 
рубцовские издатели и авторы в 
обязательном порядке переда-
ют в фонд библиотеки), а также 
книгами, подготовленными и из-
данными силами Центральной 
библиотеки. Разнообразить вы-
ставку решено было редким 
историческим сегментом – го-
родскими буклетами XX века (о 
существовавших заводах, ули-
цах, героях Рубцовска). Здесь 
же представлена первая книга о 
городе Ильи Пустынникова 1959 
года издания, а также брошю-
ра «Наказ гражданину города 
Рубцовска», которую в совет-
ское время вручали молодым 
людям, получавшим свой пер-
вый паспорт, – поясняет Елена 
Кайгородова.

Участникам встречи была 
предложена мини-викторина 
с вопросами об алтайских пи-
сателях и почётных гражданах 
Рубцовска, городах, расположен-
ных на территории нашего края, 
брендах алтайских продуктов.

В завершение мероприятия 

– Если говорить о задачах, по-
ставленных перед музеем, то они 
выполнены. Путь создания систе-
мы образования в Рубцовске мы 
проследили, начиная с 1901 года. 
Собрали материал о достижени-
ях педагогических работников и 
оформили его в книги, проследи-
ли путь некоторых выпускников, 
отметили их роль в развитии го-
рода, края, страны, систематиче-
ски знакомим учащихся с ролью 
ветеранов педагогического тру-
да, рассказываем об их вкладе 
в дело образования, – отметили 
в завершение праздника его ве-
дущие. – Работа музея продол-
жается, а значит, продолжается 
сбор, оформление материалов 

официально объявили городской 
краеведческий конкурс «Читай 
Алтай!». Заявить о себе, пред-
ставив на суд жюри эссе, было 
предложено учащимся 8 – 11 
классов и студентам Рубцовска 
и Рубцовского района. Эссе 
можно написать об одной или 
нескольких книгах, изданных в 
Алтайском крае. Как пояснили 
организаторы, это могут быть 
размышления о самой книге, ее 
авторе, о теме, которой книга 
посвящена (природа, традиции, 
люди, человеческие отношения). 
Работы принимаются в ЦГБ до 22 
марта, а 29 марта состоится под-
ведение итогов и награждение 
победителей. Участие в этом кон-
курсе позволит молодёжи позна-
комиться с лучшими образцами 
краеведческой литературы, рас-
ширить знания о родном крае, 
проявить литературные творче-
ские способности и, конечно же, 
получить заслуженные призы.

 – Сегодняшняя замечательная 
презентация, подготовленная 
настоящими профессионалами 
– специалистами библиотеки –  
дала старт циклу мероприятий 
в рамках краевого фестиваля 
«Издано на Алтае». Это – на-
стоящий культурный праздник, 
который стал для всех нас чрез-
вычайно продуктивным. Приятно, 
что на Алтае издаётся так много 
замечательных книг, что выходят 
они и в нашем городе. Любите 
книги, читайте их, ходите в би-
блиотеки! – обратилась к сту-
дентам начальник управления 
культуры, спорта и молодёжной 
политики Марина Зорина.

В завершение презентации 
ребят пригласили на чай, угостив 
вкусным пирогом немецкой на-
циональной кухни, рецепт ко-
торого есть в книге «Алтайская 
трапеза».

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

по всем направлениям. Готовится 
новая книга, рассказывающая 
о развитии образования с до-
революционных времён (с 1938 
года), под руководством отдела 
народного образования. Члены 
Совета ответственно относятся 
к своему делу, но мешает от-
сутствие своего помещения. Мы 
искренне благодарим коллектив 
гимназии № 8 за помощь, однако 
музей расширяется, и нам нужно 
больше места. Хотелось бы, что-
бы наши мечты о просторном, 
оснащенном и оформленном в 
современном стиле помещении 
воплотились в жизнь!

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото Юлии СКРИПАЛЕВОЙ

Фестиваль книги 
«Издано на Алтае» – 

это широкомасштабный 
культурный проект 

регионального уровня, 
ориентированный 

на развитие партнерских 
отношений, повышение 

престижа книги, активное 
общение читателей с книгой 

и ее создателями. 
Рубцовск впервые стал 

одной из площадок 
фестиваля. В нашем 

городе в его рамках прой-
дут выставки книг, встречи 

с писателями, 
презентации литератур-
ных новинок, конкурсы 

литературных работ и 
многое другое.
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Экскурсию по станции про-
вел руководитель предприятия 
Максим Новов.

Он подробно рассказал и на-
глядно показал, какие изменения 
за два года произошли здесь: 
смонтированы и запущены но-
вые котлоагрегаты бийского 
производства, щит управления 
технологическими процессами 
– от подготовки топлива до отпу-
ска теплоносителя потребителям 
и, конечно, турбинный цех, где 
последние два месяца кипела 
работа по монтажу турбоагрега-
та, а теперь начались пусконала-
дочные работы.

– Все это вместе составляет но-
вую энергетику Рубцовска, – отме-
чает Максим Сергеевич. – А ЮТС 
из большой котельной становит-

27 февраля Рубцовское подразделение Сибирской генерирую-
щей компании принимало гостей на главном городском тепло-
источнике – «Южной тепловой станции». Посетить ЮТС накануне 
запуска турбоагрегата в тестовом режиме решили ветераны энер-
гетики Алтайского края, представители профессорского состава 
АлтГТУ и журналисты.

ся ТЭЦ – теплоэлектроцентралью. 
Повышается надежность работы 
всего теплосетевого комплекса, в 
том числе и надежность электро-
снабжения нашего предприятия. 
Теперь однозначно исключаются 
остановки оборудования из-за 
аварий на электросетях.

Отдельно хочется отметить, 
что оборудование приобретено 
у российских производителей: 
Санкт-Петербург (турбина) и 
Новосибирск (генератор).

Своими впечатлениями от 
увиденного во время экскурсии 
делились и гости. Высоко оценил 
техническое перевооружение 
ЮТС Сергей Спиридонов, который 
занимался оперативным управ-
лением энергосистемы Алтай-
ского края и Республики Алтай с 

1976 по 2013 годы:
– Это качественный скачок 

именно по Рубцовску. Мы ви-
дим хороший задел на будущее. 
И впечатляют сроки, за которые 
СГК проделала такой огромный 
объем работы.

То, что Сибирская генерирую-
щая компания помогла решить 
самую главную проблему горо-
да, на протяжении десятилетий 
являвшуюся головной болью 
как для местных, так и для ре-
гиональных властей, подтвердил 
Дмитрий Фельдман.

– Каждый отопительный сезон 
ждали со страхом: разморозим 
город или удастся проскочить, 
– вспоминает градоначальник. – 
Топливо, что называется, с колес, 
поломки оборудования, износ, 
аварии… Теперь все осталось в 
прошлом. Этой зимой не было 
ни одного нарекания от жителей 
по теплу, а те единичные жалобы, 
которые поступали, касались про-
блем во внутридомовых сетях. 
Рады, что не ошиблись в выборе 
компании и довольны происхо-
дящими на станции изменения-
ми. Качество отопления улучши-
лось в разы. Отопительный сезон 
2018-2019 проходит так, как мы 
мечтали многие годы.

Лев Коршунов, в конце 80-х 
и начале 90-х годов прошлого 
века возглавлявший гориспол-
ком Рубцовска, а затем и весь 
Алтайский край, увидел еще один 
немаловажный положительный 
момент прихода Сибирской ге-
нерирующей компании в город:

– Очень долго Рубцовск на-
зывали умирающим городом, 
городом-призраком. Но СГК по-
казала совершенно обратное: он 
интересен инвесторам, а значит, у 
него есть будущее. Вижу, что се-
годня закладывается огромное 
перспективное направление в 

развитии города.
Сибирской генерирующей 

компании удалось в последний 
момент спасти Рубцовск от не-
минуемо надвигавшейся ката-
строфы: ситуация с отоплением 
усугублялась с каждым годом.

– Мы искали разные варианты 
решения, но все они оказывались 
несостоятельными, – говорит 
бывший вице-губернатор Виктор 
Мещеряков. – Когда посмотрели, 
как СГК работает в Барнауле, 
пришли к выводу, что их помощь 
необходима и здесь, что только 
им по силам справиться с отопи-
тельным коллапсом в Рубцовске. 
И не ошиблись. Это радует. Но 
успокаиваться еще рано, впере-
ди много работы.

Планами на будущее поделил-
ся Максим Новов:

– «Южная тепловая станция» 
– главный городской теплоис-
точник, но не единственный. В 

западной части есть так называ-
емые малые котельные. Их 12, и 
они отличаются малой эффектив-
ностью. Есть два варианта разви-
тия событий. Либо мы их меняем 
на современные, автоматизи-
рованные, либо заводим отопи-
тельный контур ЮТС в Сад-город 
и Западный поселок. Сейчас эту 
проблему всесторонне изучаем, 
определяем эффективность каж-
дого варианта.

Итоги насыщенной встречи 
подвел Виктор Мещеряков:

– Будем откровенно гово-
рить, что в 2016 году нам по-
везло получить согласие такой 
большой компании, как СГК. 
Произошедшие позитивные из-
менения увидели все. И достиг-
нутый на сегодня потенциал по-
зволяет ориентироваться на раз-
витие Рубцовска в целом.

Ирина ЖУКОВА, 
фото Юлии СКРИПАЛЁВОЙ

В январе прошлого года 
Рубцовск и рубцовчан потрясла 
страшная история: мать выбро-
сила и окна ребенка, а потом 
спрыгнула сама. Двухлетняя де-
вочка осталась жива только бла-
годаря случайному прохожему – 
Дмитрию Малахову. Но обо всем 
по порядку.

17 января 2018 года во вто-
ром часу Дмитрий с супругой и 
ее братом шли домой из кино. 
по проспекту Ленина, как вдруг 
услышали крики.

– Когда подошли ближе, уви-
дели, что на подоконнике тре-
тьего этажа сидела женщина, – 
рассказывает Дмитрий. – Потом 
увидели еще и ребенка. Жена 
попросила меня что-нибудь при-
думать. Я перебежал через доро-

Перезагрузка рубцовской энергетки
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гу, забрался на козырек входного 
тамбура, только выпрямился, и 
ребенок уже падал…

Даже сейчас, спустя столько 
времени, молодой человек не 
может скрыть волнения.

Отличная реакция и реши-
тельность юноши как минимум 
уберегли двухлетнюю девочку 
от травм, а как максимум – спас-
ли ей жизнь: козырек покатый, 
скользкий, внизу рядом с ним – 
невысокая металлическая огра-
да…

Рубцовчанин успел поймать 
ребенка, хотя сам поскольз-
нулся и едва удержался на не-
большой крыше. Дима передал 
ребенка на руки подбежавшему 
мужчине и спрыгнул с козырька. 
Перепуганную малышку укутали 

в куртки и унесли в тепло – в бли-
жайший круглосуточный торго-
вый павильон, продавец которо-
го вызывала полицию и «скорую 
помощь». 

А женщина продолжала кри-
чать, потом спрыгнула сама, на 
тот же козырек. Как в дальней-
шем выяснилось, при падении 
она сломала ногу, а еще была 
в состоянии наркотического 
опьянения. Кстати, следы от ее 
падения до сих пор можно уви-
деть: отломан кусок вывески 
организации. Впоследствии не-
состоявшуюся убийцу собствен-
ной малолетней дочери лишили 
свободы по приговору суда на 1 
год и 11 месяцев. Ну а Дмитрий… 
Дмитрий признался: когда он 
кинулся на помощь ребенку, ему 
было страшно.

– Боялся, что у меня ничего не 
получится, – просто говорит он.

О себе молодой горожанин в 
ту минуту вообще не думал. На 
мой вопрос о том, какой была 
первая мысль после того, как 
поймал падавшую девочку, от-
вечает:

– Что я молодец…
И это точно: молодец!
Ну а за сам героический по-

ступок Дмитрию Малахову 25 

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

февраля вручили благодарность 
руководителя краевого след-
ственного управления и памят-
ный подарок. Сделал это руко-
водитель СО по г. Рубцовск СУ 
СКР по Алтайскому краю Юрий 
Лаптев:

– Уважаемый Дмитрий 
Михайлович! От лица и по пору-
чению руководства передаю Вам 
благодарность за спасение ре-
бенка, находившегося в опасно-
сти, проявление неравнодушия и 
активной гражданской позиции. 
Благодаря Вам, ребенок остался 

Он просто спас ребенка
жив и невредим. Большое спа-
сибо за содействие, оказанное 
в ходе предварительного след-
ствия.

Редакция «Местного време-
ни» от всей души поздравляет 
Дмитрия с заслуженным поощре-
нием. Ну и отдельно – с его новой 
ролью в жизни. Три месяца назад 
он стал папой: любимая супруга 
подарила ему дочь. Остается 
только пожелать счастья моло-
дой, отзывчивой семье.

Ирина ЖУКОВА, фото автора
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