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

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

 â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè 
ïî ñíèæåííûì öåíàì: 

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

èíäåêñ 50323, 
(÷åòâåðã) – 319-00 ðóá.
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Подробности 
на стр. 2

ПРЯМОЙ ЭФИР

Реклама Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ВЕТЕРАНЫ И СОТРУДНИКИ МЧС РОССИИ! 
1 марта 1990 года определен как Всемирный день 

гражданской обороны. В этот день вступил в силу 
Устав Международной организации гражданской обо-
роны, которая выполняет важную миссию по оказа-
нию помощи в создании и совершенствовании систем 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Всемирный День гражданской обороны – дань 
истории и, самое главное, способ ещё раз напомнить 
людям о важной работе национальных служб спа-
сения. Одна из целей проведения этого праздника – 
пропаганда знаний о гражданской защите населения 
от опасностей военного времени, от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в 
мирное время.

Выражаю искреннюю благодарность ветеранам 
и всему коллективу Управления ГОЧС Рубцовска за 
неоценимый вклад в развитие системы гражданской 
обороны, патриотическое воспитание подрастающе-
го поколения. Вся ваша жизнь и труд являются яр-
ким примером беззаветного служения Родине. Желаю 
крепкого здоровья и благополучия, новых успехов в 
службе на благо нашего Отечества! Пусть ваш про-
фессионализм, ответственность и преданность своему 
делу и в дальнейшем служат эффективному развитию 
гражданской обороны.

Д. З. ФЕЛЬДМАН, 
Глава города Рубцовска 
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СГК: от благоустройства 
до альтернативной 
котельной
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ответствии с регламентами – пере-
носить на следующий год.

– Рубцовск перешел на метод 
«альтернативной котельной». 
Объясните на понятном языке,  
что это такое?

– Придется ответ начать не-
много издалека. Методы регули-
рования тарифов тепловой энер-
гии традиционные и не лишены 
серьезных недостатков. Основной 
метод называется «Затраты+». 
Теплоснабжающая организация 
приносит в уполномоченный ор-
ган исполнительной власти – в 
Алтайском крае это региональная 
энергетическая комиссия – кучу 
документов, подтверждающих по-
несенные затраты предыдущего 
периода. РЭК смотрит и говорит: 
«Затраты обоснованы, добавляем 
2-5 процентов рентабельности», – 
выходят на необходимую валовую 
выручку, делят на количество тепла 
в гигакалориях, которое мы плани-
руем отпустить в регулируемом пе-
риоде. И вот нам тариф. Что проис-
ходит дальше? Теплоснабжающая 
организация совершенно не мо-
тивирована на сокращение соб-
ственных затрат. Вложение инве-
стиций в модернизацию и, как итог, 
сокращение расхода топлива, то 
на следующий период регулиро-
вания РЭК говорит: «У тебя сокра-
тился расход топлива, эти затраты 
убираем». Вот и получается, что 
смысла инвестирования нет. И это 
– основной момент, препятствую-
щий интенсивному развитию. Мы 
застимулированы на экстенсивное 
развитие. Теплоснабжающие орга-
низации в основной массе являют-
ся естественными монополиями, и 
все это понимают. Регулирование 
ценообразования в этой сфере 
должно быть. И в Правительстве 
России был придуман, на мой 
взгляд, очень эффективный и по-
нятный метод, который назвали 
методом «альтернативной котель-
ной». В соответствии с ним уста-
навливается не предельный тариф, 
а предельная цена, после которой 
потребителю будет выгоднее по-
строить собственную котельную и 
отапливаться самому. Как считает-
ся? По укрупненным сметным нор-
мативам для конкретного региона 
рассчитывается какая-то вирту-
альная котельная: сколько будет 
стоимость ее строительства и экс-
плуатация, какое количество тепла 
будет отпускать. Так появляется 

ПряМой эфир

Вопрос Анатолия 
КлючниКоВА:

– При юго-западном ветре 
в квартире дышать нечем. 
Проветрить жилое помещение не-
возможно: задыхаюсь. Почему ста-
ло так? Раньше подобного не было. 
Адрес: проспект Рубцовский, 45.

– Последние два отопительных 
сезона мы действительно фикси-
руем довольно приличное коли-
чество жалоб и обращений на эко-
логическую обстановку в городе. 
Поначалу пытались своими силами 
и средствами определить, что же 
все-таки является источником и 
причиной? Данные нашего произ-
водственного контроля никакого 
превышения специфических и за-
грязняющих веществ, характерных 
для такого предприятия, как наше, 
не показывают. Буквально недавно 
по инициативе Сибирской генери-
рующей компании была создана 
группа общественного контроля за 
качеством атмосферного воздуха. 
Уже в этой группе и не ограничи-
ваясь теми программами произ-
водственного контроля, которые у 
нас существуют, проводим замеры. 
Причем замеры стараемся де-
лать и в вечерние часы, когда есть 
какие-то жалобы. Для того, чтобы 
определить уже не столько степень 
влияния конкретно «Южной тепло-
вой станции» на атмосферный воз-
дух здесь, на юге Рубцовска, но и в 
принципе определить, что же все-
таки является источником и причи-
ной. Поэтому, Анатолий, приглашаю 
вас в эту группу. Так вы сможете 
не только пассивно ознакомиться 
с какими-то результатами, доку-
ментами, но и сможете влиять на 
работу группы. Вы сможете пред-
лагать время, место, какие анализы 
воздуха и замеры сделать. Вместе 
разберемся, почему вам в квартире 
на Рубцовском некомфортно. В ра-
боте группы может принять участие 
абсолютно любой рубцовчанин. 
Она открытая, мы рады абсолютно 
всем. Первое заседание прошло 
около двух недель назад, было не-
мало людей, и это неравнодушие 
порадовало.

Вопрос 
Татьяны ДеменТьеВой:

– Дома по адресу Федоренко, 16 
холодно, управляющая компания 
говорит, что забиты батареи. 
Прошлой зимой говорили, что за-
биты стояки. Понимаю, что вашей 
вины нет, но надо уже привлекать 
к ответственности УК за бездей-
ствие. Еще сказали, что надо заде-
лывать швы, срывать полы и запе-
нивать. У нас угловая квартира.

– Это, кстати, общая проблема 
для Рубцовска. Мы столкнулись с 
целым рядом многоквартирных 
домов, которые не утеплены. Это 
касается межпанельных швов, 
остекления в подъездах – во 
многих местах оно просто отсут-
ствует. Утепление дома, конечно, 
ответственность собственников 
помещений в нем. Судя по всему, 
с вопросом обратился собствен-
ник жилого помещения. Но, тем 
не менее, делать какие-то выводы 
дистанционно нельзя. Давайте бук-
вально на этой неделе я отправлю 
по адресу инспекторскую группу, и 
они постараются установить при-
чины, приводящие к возможному 

скую систему планируем в конце 
марта. Для нас это будет знаковое 
событие. В ближайшие дни должны 
запустить турбину и вывести на так 
называемый холостой ход, без под-
ключения к электросети. Выведем 
на расчетные три тысячи оборотов 
в минуту. Турбина позволит нам сэ-
кономить значительные средства 
на покупную электроэнергию, что 
положительно отразится на эконо-
мике предприятия. Для рубцовчан в 
целом событие пройдет незаметно. 
Любая турбина работает в общую 
систему, и чьим электричеством мы 
у себя дома пользуемся, не знаем. 
Турбина станет дополнительным 
источником энергоснабжения на-
шего предприятия и повысит на-
дежность теплоснабжения в пер-
вую очередь. Добавится еще один 
резервный источник, и те ситуации, 
которые очень редко, но бывают – 
сбои теплоснабжения из-за каких-
то аварий в электросетях – будут 
практически исключены.

– Как можно связаться с СГК, 
куда сообщать о проблемах с отоп-
лением?

– У нас есть круглосуточная дис-
петчерская служба. Номер теле-
фона: 2-20-71. По нему можно 
сообщить о каких-то неполадках, 
можно оставить заявку независимо 
от того, находится проблема в зоне 
ответственности нашей организа-
ции или управляющей организа-
ции. Можно задать любые вопросы 
по текущему режиму, вам ответят. 
Заявку зарегистрируют, передадут 
на отработку соответствующим 
службам. Все заявки ежедневно я 
контролирую лично.

– Будет ли в этом году проведе-
но благоустройство территорий, 
на которых меняли трубы? Или 
придется ждать до 2020 года?

– У нас заложено полтора мил-
лиона рублей на восстановление 
нарушенного благоустройства 
летом прошлого года – в течение 
межотопительного периода. Что-
то пришлось копать в отопитель-
ный сезон. Запланировано бла-
гоустройство на 33 участках, их 
общая площадь – больше тысячи 
квадратных метров. Сюда не вхо-
дят те участки, на которых придется 
нарушать благоустройство в пред-
стоящий межотопительный пе-
риод. При капитальных ремонтах 
восстанавливаем благоустройство 
сразу, в соответствии с планом. По 
текущим ремонтам пока не можем 
сказать, какие именно будут участ-
ки и сколько их. По ситуации: либо 
сразу восстанавливать, либо – в со-

СГК: от благоустройства 
до альтернативной котельной

понимание стоимости этого тепла. 
Это и есть предельная цена. И до 
этой величины реальная тепло-
снабжающая организация при вы-
полнении определенных условий 
получает определенную возмож-
ность для маневра. Но предельная 
цена – еще не тариф. С первого ян-
варя 2019 года Рубцовск – первый 
из городов России попал в новую 
ценовую зону. Для заключения та-
рифа нами заключено соглашение 
с муниципалитетом. Это документ, 
который регламентирует, что де-
лать с системой теплоснабжения 
в долгосрочном периоде. Сегодня 
актуальна схема городского тепло-
снабжения до 2032 года. Мы взяли 
на себя обязательства по исполне-
нию этого документа. Уровень тари-
фа, в соответствии с Соглашением, 
равен тарифу, который действовал 
на 31 декабря 2018 года, плюс ин-
декс потребительских цен. То есть 
наш тариф будет индексироваться 
только на процент инфляции. Вот 
так вкратце выглядит метод «аль-
тернативной котельной».

– Как платят рубцовчане за 
отопление? Каков уровень собирае-
мости платежей?

– Примерно, как и в среднем 
по всей России, собираемость со-
ставляет 95-96 процентов. И это 
неплохой уровень. Есть одна тен-
денция: лучше всего платят неболь-
шие организации, например, ТСЖ. 
Убеждаюсь в том, что наиболее 
эффективное управление много-
квартирным домом происходит 
все-таки с активным участием соб-
ственников жилья.

– Планируется ли отключение 
горячей воды этим летом для ре-
монта? Если да, то в каких частях 
города и на какой срок?

– Отключение будет. К сожа-
лению, без этой меры мы пока не 
можем обойтись. В Рубцовске од-
нотрубная тупиковая система ГВС, 
никаких закольцовок не преду-
смотрено. Поэтому для ремонта 
любого участка нам приходится 
отключать какое-то количество 
потребителей. График отключений 
есть в Администрации города, с 
ним можно будет ознакомиться и 
у нас. Постараемся укладываться 
в регламентированные сроки – 14 
дней. Отключения будут в разных 
районах, одновременно весь город 
без горячей воды не оставим.

Подготовила 
ирина ЖУКоВА

26 февраля в редакции газеты «местное время» был организо-
ван прямой видеоэфир с руководителем рубцовского подразделения 
Сибирской генерирующей компании максимом нововым. Ведущей 
встречи была юлия Скрипалева, которая озвучивала вопросы горожан 
о теплоснабжении. Трансляция велась на канале «Территория 22» одно-
именной группы в социальной сети «одноклассники». Запись можно по-
смотреть в любое время по ссылке: https://ok.ru/live/934708125594

недотопу. Когда их установим, бу-
дем работать с УК, чтобы помочь в 
устранении, несмотря на то, что это 
уже не наша зона ответственности.

Вопрос Владислава 
КАрАчеВА:

– Что планирует СГК делать в 
2019 году, какие ремонты? Очень 
интересует: будут ли меняться 
трубы отопления и ГВС в районе 
улицы Тракторной?

– Ремонтная программа доволь-
но большая. В общей сложности на 
ремонт теплосетевого комплекса 
мы планируем освоение более 138 
миллионов рублей. Из них на ЮТС 
будет потрачено порядка 82 мил-
лионов и оставшаяся сумма – чуть 
больше 56 миллионов – уйдет на те-
пловые сети и малые котельные. На 
тепловых сетях планируем замены 
свыше пяти погонных километров. 
Участки выбираем исключительно 
по тому состоянию, в котором они 
находятся. В первую очередь – наи-
более изношенные. Что касается 
улицы Тракторной, то какую-то ка-
питальную замену теплосетей и 
горячего водоснабжения не пла-
нируем. Намечена замена трубы 
по улице Алтайской, на двух участ-
ках. Также на проспекте Ленина, 
улице Светлова, на Ростовской в 
сторону Одесской. Именно в этих 
точках находятся наиболее ветхие 
трубы, которые могут повлиять на 
надежность теплоснабжения в сле-
дующем отопительном сезоне. Ну 
и после весенних гидравлических 
испытаний, если будут выявлены 
дефекты или увидим, что замена 
той или иной трубы не терпит отла-
гательств, подкорректируем планы 
ремонта.

– Две одинаковые квартиры: 
одна – в центре города, вторая – на 
Черемушках. За январь стоимость 
отопления в центре составила две 
тысячи рублей, на Черемушках – две 
с половиной. Почему такая разница, 
и кто в этом виноват?

– Тариф у нас одинаковый 
для всего города, по крайней 
мере для потребителей тепла от 
«Рубцовского теплоэнергетиче-
ского комплекса». По логике и пла-
та для двух одинаковых квартир 
должна быть примерно равной. Тем 
не менее – я сейчас могу говорить 
только о возможных причинах – 
состояние домов может быть очень 
разным, разный температурный 
режим. Надо разбираться в каждом 
конкретном случае. В одном доме 
в подъездах могут стоять пласти-
ковые окна, а во втором остекле-
ние подъездов вообще отсутствует. 
Кирпичный дом – панельный дом, 
новый панельный – старый па-
нельный с осыпавшейся изоляци-
ей. Причин может быть много. Ну и 
вопросы энергосбережения никто 
не отменял. Где-то открыты окна и 
жарко, а где-то собственники, же-
лая сэкономить и снизить расходы, 
и держат температуру в пределах 
нормативных 22-24 градуса.

– Как продвигается монтаж 
турбины на ЮТС, когда он закон-
чится, что после этого произой-
дет, и как рубцовчане ощутят 
перемены на себе?

– Монтаж турбины находится 
на стадии завершения. По разра-
ботанным нами графикам включе-
ние турбины в единую электриче-

оТ реДАКции. о проведении следующего прямого видеоэфира 
и о том, кто станет гостем редакции, мы сообщим дополнительно.
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– Наиболее существенно влия-
ет на показатель средней продол-
жительности жизни младенческая 
смертность, – продолжает Жанна 
Вахлова. – В этой связи хочется 
сказать, что в Рубцовском медицин-
ском округе этот показатель доста-
точно низкий, но, тем не менее, по 
сравнению с 2017 годом он вырос 
почти в два раза. Показатель ниже, 
чем в регионе практически на 15 
процентов. Всего в округе умерли 
18 детей, что на шесть больше, чем 
в 2017 году. Из всех детей, умер-
ших в возрасте от нуля до четырех 
лет, 85 процентов – младенцы в 
возрасте до года. Хотелось бы от-
метить, что в 2018 году не зареги-
стрирована младенческая смерт-
ность в Егорьевском, Курьинском, 
Новичихинском,  Поспелихинском, 
Третьяковском и Угловском райо-
нах. Это те районы, где не оказы-
вается медицинская помощь по 
профилю акушерство и гинеко-
логия. То есть дети появляются на 
свет в межрайонных родильных 
домах, либо в перинатальном цен-
тре «Дар», куда госпитализируются 
женщины с группой риска. В этой 
ситуации самое неприятное то, 
что семь детей умерли по причине 
необращения родителей за ме-
дицинской помощью. В основном 
это дети из семей, находящихся в 
социально опасном положении. К 
сожалению, врач-педиатр не мо-
жет постоянно находиться рядом 
с ребенком. Более пристальное 
внимание на такие семьи должны 
обращать специалисты комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
опеки и попечительства.

В ходе работы круглого стола 
специалисты Министерства здра-
воохранения региона обратили 
внимание коллег на необходи-
мость организации и проведения 
профилактических осмотров граж-
дан в ходе плановых и внеплано-
вых диспансеризаций, которые во 
многом способствуют снижению 
смертности от онкологических за-
болеваний. Так, 42 процента зло-
качественных новообразований у 
жителей Рубцовского района вы-
являются в ходе профосмотров.

– Чтобы повысить доступность 
медицинской помощи, на терри-
тории края функционируют мо-
бильные медицинские комплексы. 
Работают два маммографа, флюоро-
граф и три передвижных комплекса 
«женское» и «мужское» здоровье, а 
также многофункциональный комп-
лекс, в котором может вести прием 
любой специалист. Охват и участие 
населения в работе таких комплек-
сов, к сожалению, небольшие. Как 
правило, такая ситуация возникает 
из-за плохой информированности 
жителей населенных пунктов. В этом 
плане с гражданами должны рабо-
тать как главные врачи медицин-

ЗдраВоохранение

В начале работы круглого стола 
к участникам заседания обратил-
ся Дмитрий Попов. Министр под-
черкнул актуальность проведения 
такого рода мероприятий, в ходе 
которых выстраивается диалог 
и с главами Администраций, и с 
главными врачами медицинских 
учреждений по текущим вопросам 
организации медицинской помощи 
жителям региона.

– Министерство здравоохране-
ния совместно с Законодательным 
Собранием Алтайского края пла-
нирует проводить совещания, на 
которых будут обсуждаться крае-
угольные проблемы и актуальные 
вопросы, характерные для кон-
кретных территорий, – отметил 
Дмитрий Владимирович. – В пер-
вую очередь меня будут интересо-
вать вопросы притока врачебных 
кадров и среднего медицинского 
персонала. Внутри Министерства 
разработан и утвержден план раз-
вития Рубцовского межрайонного 
округа, который будет реализован 
в течение трех лет. В текущем году 
на семь межрайонных центров ре-
гиона будет выделено порядка 400 
миллионов рублей, которые напра-
вят на оснащение служб реанима-
ции, в том числе уже сформированы 
приказы по оказанию медицинской 
помощи при остром коронарном 
синдроме, инсульте и онкологии. 
Особое внимание уделят экстрен-
ной неотложной помощи.

Начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому и 
детскому населению Министерства 
здравоохранения Алтайского края 
Жанна Вахлова обратила внима-
ние присутствующих на проблемы 
демографии и организации рабо-
ты учреждений Рубцовского меж-
районного медицинского округа. 
Специалист обозначила ряд мер, 
которые должны повлиять на по-
казатели смертности. Характеризуя 
медико-демографическую ситуа-
цию,  Жанна Игоревна привела 
данные статистики:

– Численность населения на тер-
ритории округа за последние 10 лет 
упала практически на 50 тысяч че-
ловек. Максимальное падение про-
изошло в Рубцовске – на 12 тысяч, в 
Локтевском районе – на 6,9 тысячи, 
в Михайловском районе – более 
чем на четыре тысячи граждан. 
Обращаю внимание, что сеть меди-
цинских организаций и доступность 
медицинской помощи напрямую 
зависят от количества жителей, про-
живающих на данных территориях. 
Хотелось бы, чтобы медицинские 
работники и руководители учреж-
дений здравоохранения на местах 
объясняли жителям малых населен-
ных пунктов, каким образом, какими 
способами и методами будет ока-
зываться та или иная медицинская 
помощь на площадках центральных 
районных больниц, в поликлиниках, 
ФАПах и так далее.

Переходя к вопросу о смертно-
сти, Жанна Вахлова подчеркнула, 
что динамики ее снижения или 
увеличения не прослеживается. 

Однако, в целом, смертность на тер-
ритории Рубцовского медицинского 
округа выше, чем в Алтайском крае 
на шесть процентов. Четыре терри-
тории округа имеют рост смертно-
сти – это Волчихинский, Угловский, 
Михайловский и Локтевский райо-
ны. Самая высокая смертность 
зарегистрирована в Курьинском 
районе. Смертность снизилась 
в Егорьевском, Третьяковском, 
Рубцовском и Новичихинском 
районах. 

– Отмечу, что снижение проис-
ходит, по сути, на территориях с не-
большой численностью населения, 
где центральные районные боль-
ницы работают на оказание пла-
новой медицинской помощи. Вся 
экстренная помощь оказывается 
на территории межрайонных боль-
ниц Рубцовска. То есть в настоящее 
время мы занимаемся эвакуацией 
тяжелых больных из поселков в 
город, что обеспечивает более вы-
сокие результаты оказания меди-
цинской помощи, соответственно 
прослеживается снижение смерт-
ности на данных территориях.  
Аналогичная ситуация складывает-
ся при анализе смертности населе-
ния трудоспособного возраста, ко-
торая на территории Рубцовского 
медицинского округа также выше, 
чем в Алтайском крае, практически 
на семь процентов. 

По словам Жанны Вахловой, 
медицинским учреждениям не-
обходимо стремиться к повыше-
нию качества медицинской помо-
щи. Если по какой-либо причине 
оказать качественную помощь 
больному невозможно, пациента 
необходимо госпитализировать в 
межрайонные медицинские орга-
низации. Так, Егорьевский район 
в 2018 году смог снизить уровень 
смертности за счет того, что в дан-
ном районе функционирует еди-
ная станция скорой медицинской 
помощи, которая сейчас работает 
по жестким стандартам эвакуации 
пациентов. Здесь уже ни диспетчер 
скорой помощи, ни главный врач 
или дежурный терапевт не решают, 
куда везти больного. В 2019 году 
Министерство здравоохранения 
региона планирует продолжить 
формат укрепления станций ско-
рой медицинской помощи, орга-
низовав работу Единой диспетчер-
ской службы, которая будет при-
нимать вызовы со всей территории 
Алтайского края. При этом доступ-
ность скорой медицинской помо-
щи должна вырасти за счет того, что 
ее оказание будет осуществляться 
без учета территориальных границ, 
и пациент получит помощь вне за-
висимости от того, есть бригада на 
территории района или нет. В ре-
гионе будут работать дополнитель-
ные бригады, трассовые пункты и 
маршруты патрулирования.

Повысить качество медицины

ских учреждений, так и главы сель-
ских поселений.  Алтайский край в 
скором будущем получит по феде-
ральной программе еще порядка 
18-ти передвижных фельдшерско-
акушерских пунктов и 16-ти пере-
движных комплексов, оснащенных 
маммографами и флюорографами. 
Но чтобы получить максимальную 
пользу от данных выездов, необхо-
димо проводить тщательную орга-
низацию населения и его информи-
рование, – отметил Дмитрий Попов.

В ходе совещания специа-
листы сообщили о состоянии 
материально-технической базы 
организаций Рубцовского меди-
цинского округа, куда входят 30 
учреждений здравоохранения. За 
период с 2017 по 2018 годы в ее 
развитие было вложено порядка 
403 миллионов рублей. Из них 234 
миллиона – на строительство и ка-
питальный ремонт, 140 миллионов 
– на приобретение оборудования, 
28 миллионов на покупку транс-
портных средств. В текущем году 
главным вектором развития станет 
реализация национальных проек-
тов. Это развитие и укрепление ма-
териальной базы первичных орга-
низаций, детских учреждений и он-
кологической службы. Кроме того, 
приоритетом остается реализация 
программ «80х80» и «85х85».

В ходе разговора специали-
сты министерства сообщили и о 
том, какие преобразования ждут 
учреждения округа в 2019 году. 
Рубцовские городские больницы 
будут оснащены оборудованием, в 
некоторых продолжится капиталь-
ный ремонт зданий и благоустрой-
ство территорий. Так, в горбольни-
це № 1 планируется произвести 
капитальный ремонт части кровли 
главного корпуса и фасада, а так-
же заменить лифтовое оборудова-
ние. В горбольницу № 2 поступит 
дорогостоящий ангиограф. В этом 
учреждении, как и в горбольнице 
№ 3, займутся благоустройством 
территории и ремонтными работа-
ми. В Детской городской больнице 
предстоит произвести ремонт фа-
сада поликлиники, сюда поступит 
новое медицинское оборудование 
в рамках развития материально-
технической базы детских поли-
клиник.

В завершение совещания глав-
ные врачи смогли задать свои во-
просы, обозначить проблемы и вы-
разить пожелания министру здра-
воохранения. По словам Дмитрия 
Попова, главным итогом круглого 
стола станет доклад Губернатору 
Алтайского края Виктору Томенко 
о действиях или бездействии 
Администраций муниципалитетов 
в отношении развития системы 
здравоохранения.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора

В Рубцовском медицинском 
колледже состоялся круглый 
стол по вопросу разработки 
комплексных мер, направлен-
ных на улучшение медико-
демографической ситуации в 
Рубцовском межрайонном меди-
цинском округе. В мероприятии 
приняли участие специалисты 
Министерства здравоохранения 
Алтайского края, главные вра-
чи медицинских учреждений, а 
также главы муниципальных об-
разований. Вел совещание ми-
нистр здравоохранения региона 
Дмитрий Попов.

Совещание провел министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Сегодня не новость, что 
многие рубцовчане тру-
доустроены неофициально 
или по «черной» зарплате, 
что влияет на их общий 
стаж для начисления пен-
сии и на ее размер. 

Работник не сможет под-
твердить официально вре-
мя, которое он проработал, 
а также за него не вносятся 
установленные законода-
тельством социальные от-
числения в ПФР и ФСС. 
Конечно, закон защищает 
все категории граждан, и для 
таких ситуаций предусмот-
рена социальная выплата, 
но размер социальной пен-
сии невелик и начисляется 
она гораздо позже, чем тру-
довая.

Еще одним вариантом 
формирования маленькой 
пенсии является получение 
«серой» заработной платы, 
когда отчисления работода-
тель делает исходя из ми-
нимального уровня оплаты 
труда, в то время как пенси-
онные баллы формируются 
из расчета средней заработ-
ной платы работника, и по-
этому можно сделать вывод, 
что чем выше зарплата, тем 
выше пенсия. Если работо-
датель не делал взносы за 
своего работника в систему 
обязательного пенсионно-
го страхования в полном 
объеме, то этот заработок 
в формировании пенсии не 
участвует.

Необходимо помнить, 
что страховая пенсия по 
старости назначается при 
наличии не менее 15 лет 
страхового стажа и не ме-
нее 30 пенсионных баллов. 
С учетом переходных поло-
жений продолжительность 
страхового стажа, нужного 
для назначения страховой 
пенсии по старости в 2015 
году, составляла шесть лет 
при наличии не ниже 6,6 
балла. С 1 января 2016-го 
продолжительность необ-
ходимого страхового стажа 
ежегодно увеличивается на 
один год, а величина пен-
сионных баллов – на 2,4. 
Так, для получения пра-
ва на страховую пенсию в 
2017 году требовалось не 
менее восьми лет стажа и 
11,4 балла, в 2018 – девять 
лет страхового стажа и 13,8 
пенсионных балла. При 
этом продолжительность 
стажа и величина баллов 
определяются на день до-
стижения пенсионного воз-
раста.

Уважаемые рубцовчане! 
С обращением о наруше-
нии своих трудовых прав вы 
вправе обратиться в отдел 
по труду Администрации 
города Рубцовска (ул. 
Октябрьская, 90, телефон 
96-414) или Рубцовский 
территориальный отдел 
Государственной инспекции 
труда в Алтайском крае  (ул. 
Комсомольская, 129, теле-
фоны: 5-93-44, 5-93-45).
Марьяна ПЛоТниКоВа, 

специалист отдела 
по труду

администрации города 
рубцовска

Позаботьтесь 
о своём 
будущем!



8 Марта ассоциируется с сол-
нечным светом и теплом. Именно 
в это время традиционно благо-
дарят женщин за душевную щед-
рость, преданность и терпение 
– высшие ценности для каждого 
из нас.

Всеми этими качествами обла-
дает Ирина Ивановна Одокиенко, 
наш любимый учитель, учитель с 
большой буквы.

Чтобы быть хорошим препода-
вателем, нужно любить то, что пре-
подаешь, и любить тех, кому даешь 
знания. Именно таким человеком 
является Ирина Ивановна. Вот уже 
четвертый год ведет она в нашем 
классе русский язык и литературу. 

Учитель входит в класс, начи-
нается урок – и судьба литератур-
ных героев становится общей. Мы 

ЗНАКОМЬТЕСЬ

буквально ловим каждое ее сло-
во. Ее уроки учат нас грамотности, 
нестандартно мыслить, добру, по-
рядочности, воспитывают чувство 
патриотизма. Она очень радуется 
нашим большим и маленьким по-
бедам. И нам хочется еще больше 
ее порадовать, оправдать доверие 
и веру в нас.

Наши родители, семья Ирины 
Ивановны и мы, ее ученики, – это 
одна большая, но дружная семья. 
Здесь все готовы поддержать друг 
друга, любое дело всегда делается 
вместе, все сложные и проблем-
ные вопросы решаются слаженно. 
Наша Ирина Ивановна поисти-
не достойна восхищения. Всегда 
предельно корректна, деликатна. 
Воспитанная, умная, аккуратная, 
красивая и яркая личность. Мы 

знаем, что школу она окончила с 
золотой медалью, получила выс-
шее педагогическое образование. 
Она мастер своего дела, знающая 
и любящая свой предмет.

Наша учительница и мы при-
нимаем активное участие во всех 
школьных, городских, краевых 
конкурсах, олимпиадах, где за-
нимаем призовые места. А еще 
нам повезло вдвойне. Ирина 
Ивановна не только наш учитель-
предметник, она наш классный 
руководитель. Она всегда рядом 
с нами – и в будни, и в праздни-
ки. Мы постоянно куда-то спешим 
или едем вместе с семьей Ирины 
Ивановны и нашими родителями. 
Каждое лето почти всем классом 
отдыхаем в лагере «Салют», где 
Ирина Ивановна у нас в отряде 
является воспитателем. Многие 
ребята из других параллельных 
классов, в которых она преподает, 
завидуют нам белой завистью. И 
учительница принимает их в наш 
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СПОРТ

Дан старт 
спартакиаде 

В соревнованиях приняли 
участие более 70 спортсменов 
из восьми структурных подраз-
делений предприятия.

Соревнования проходили как 
в командном, так и в индивиду-
альном зачете. В программе го-
нок были заявлены четыре стар-
та в индивидуальной категории и 
командная эстафета – 4 по 1000 
метров.

По итогам стартов индиви-
дуальной лыжной гонки места 
в командных соревнованиях 
распределились следующим об-
разом: первое место – команда 
управления, второе место – ко-
манда вспомогательного произ-
водства, третье место – коман-
да Рубцовской обогатительной 
фабрики, четвёртое место – ко-
манда подрядчиков, пятое место 
– команда Зареченского руд-
ника, шестое место – команда 
Зареченской обогатительной фаб-
рики, седьмое место – команда 
Степного рудника, восьмое ме-
сто – команда Корбалихинского 
рудника.

В эстафете призовые места 
распределились следующим об-
разом: первое место – команда 
управления, второе место – ко-
манда вспомогательного произ-
водства, третье место – команда 
подрядчиков.

Мероприятие прошло на 
позитивной волне, в воздухе 
витала атмосфера праздника. 
Спортсменов и болельщиков 
развлекали зажигательные ве-
дущие. 

Для работников предприятия 
администрация АО «Сибирь-
Полиметаллы» организовала 
бесплатный чай и кофе со сла-
достями, а после церемонии на-
граждения победителей и всех 
желающих накормили вкусным 
пловом. Стоит отметить, что по-
добные корпоративные меропри-
ятия не только способствуют по-
пуляризации спорта и здорового 
образа жизни среди работников, 
но и эффективно поддерживают 
и укрепляют командный дух в 
компании.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ

На Трассе здоровья 16 февраля был дан старт первой спартакиаде 
среди подразделений АО «Сибирь-Полиметаллы». Основным «гвоз-
дем программы» стали лыжные гонки. 

коллектив, когда мы отправляемся 
на каток, экскурсию или поездку, в 
кинотеатр или в лагерь.

Ирина Ивановна требователь-
ная, но справедливая. Она поль-
зуется большим авторитетом не 
только среди учеников, родителей, 
но и в школьном коллективе, сре-
ди педагогов. Она достойна подра-
жания и уважения. Мы гордимся и 
любим ее. Она сама стремится ко 
всему новому, обладает в совер-
шенстве новейшими средствами 
и методиками обучения, внедряет 
инновационные технологии, по-
стоянно работает над повышением 
качества образования, неординар-
но мыслит и учит этому нас. 

Ирина Ивановна передает нам 
не только знания по предмету, но 
и готовит нас к самостоятельной 
жизни, развивает наши умствен-
ные и творческие способности, по-
могает адаптироваться и не зате-
ряться в современном обществе.

Нам посчастливилось учить-
ся у такого учителя, как Ирина 
Ивановна. Мы выражаем благо-
дарность своей учительнице и 
поздравляем ее с наступающим 
праздником 8 Марта. Желаем здо-
ровья, счастья, мира и согласия 
в семье, дальнейших успехов на 
профессиональном попроще. 

Учащиеся 8б класса 
гимназии № 3

Наш классный учитель

Первый весенний праздник в нашей стране отмечается с особой 
теплотой, олицетворяя собой огромную любовь и уважение, нежность 
и трепетное отношение всех и каждого к прекрасной половине че-
ловечества.

С 11 по 21 февра-
ля сотрудниками поли-
ции проведена операция 
«Паспортный стол». 

Целью мероприятия яв-
ляется исключение фак-
тов проживания граждан 
Российской Федерации по 
недействительному доку-
менту, удостоверяющему 
личность, или без доку-
мента, а также соблюдение 
гражданами РФ правил ре-
гистрации и снятия с реги-
страционного учета.

Как сообщила пресс-
секретарь МО МВД России 
«Рубцовский» Наталья 
Вахлова, в ходе операции со-
трудниками полиции прове-
рено более тысячи объектов, 
включая квартиры, гостини-
цы, общежития и рынки. В 
ходе операции стражи по-
рядка выявили 53 админи-
стративных правонаруше-
ний. Протоколы составлены 
на граждан, проживающих 
в жилом помещении без ре-
гистрации, а также за умыш-
ленную порчу документа, 
удостоверяющего личность, 
либо утрату паспорта. Всего 
наложено штрафов на общую 
сумму 59 тысяч 700 рублей.
Татьяна КОКОТОВСКАЯ

Операция 
«Паспортный 
стол»
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.10 Õ. ô. «Âíèìàíèå! 
Âñåì ïîñòàì...» 0+ 
9.50 Ä. ô. «Âëàäèìèð 
Ãóëÿåâ. Òàêñè  íà 
Äóáðîâêó» 12+  
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðà-
íèå 12+  
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. Îëüãà 
Çàðóáèíà 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.20 Ñåðèàë
 «Àííà-äåòåêòèâú» 12+ 
16.55 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+  
17.45 Ñåðèàë «Áàáüå 
ëåòî» 16+ 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 Ïèðàòû íåôòÿíîãî 
ìîðÿ 16+  
23.05 Çíàê êà÷åñòâà 16+  
0.35 Õðîíèêè  ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Áèòûå æåíû 
12+  
1.25 Ä. ô. «Ïðîêëÿòèå 
ðîäà Áõóòòî» 12+  
4.05 Ñåðèàë «Íà áåëîì 
êîíå» 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, 0.20 Ñåðèàë 
«Äèêèé» 16+ 
19.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
16+  
23.00 +100500 18+  
0.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+  
3.45 Ñåðèàë «Ðîäèíà» 
16+ 

6.00 Ñåðèàë «Ìîé êà-
ïèòàí» 16+ 
6.45, 10.10 Ñåðèàë 
«Ãàðäåìàðèíû, âïå-
ðåä!» 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15, 2.35 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  16+  
14.10, 0.55 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05, 1.45 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+  
16.15, 0.10 Èãðà â êèíî 
12+  
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.25, 3.30 Ñåðèàë 
«Ïëÿæ» 16+ 
21.20 Ñåðèàë «Ñóäåáíàÿ 
êîëîíêà» 16+ 
5.05 Êóëüò//òóðèçì 16+  
5.30 Ñåðèàë «Äóðíàÿ 
êðîâü» 16+ 

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+  
10.30, 23.35 Äíåâíèê 
Óíèâåðñèàäû 12+  
10.50, 12.45, 15.45, 18.30, 
23.25, 1.55 Íîâîñòè  12+
10.55 Çèìíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà - 2019 ã. Áèàòëîí. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîí-
êà. Æåíùèíû. 15 êì. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êðàñíîÿðñêà 12+
12.50, 15.50, 18.35, 4.55 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
13.55 Çèìíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà - 2019 ã. Áèàòëîí. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîí-
êà. Ìóæ÷èíû. 20 êì. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êðàñíîÿðñêà 12+
16.10 Âñå íà ëûæè! 12+  
16.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Òîðèíî» - 
«Êüåâî» 0+  
18.55 Çèìíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà - 2019 ã. Õîêêåé ñ  
ìÿ÷îì. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - 
Íîðâåãèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êðàñíîÿðñêà 
12+
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. 
1/4 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè  «Âîñòîê» . 
«Òðàêòîð» (×åëÿáèíñê) 
-  «Àâòîìîáèëèñò» 
(Åêàòåðèíáóðã). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 12+

6.00, 5.10 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ô. «Àñòðîáîé» 
12+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+  
9.40, 3.55 Ì. ô. «Ëåñíàÿ 
áðàòâà» 12+  
11.20 Ñåðèàë «Ìàìî÷-
êè» 16+ 
15.00 Õ. ô. «Ïåðâûé 
ìñòèòåëü. Ïðîòèâî-
ñòîÿíèå» 16+ 
18.00 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+ 
20.00 Ñåðèàë «Ïåêàðü 
è êðàñàâèöà» 16+ 
21.00 Õ. ô. «Áðèäæèò 
Äæîíñ-3» 16+ 
23.30 Êèíî â äåòàëÿõ 
18+  
0.30 Õ. ô. «Êðóòîé è 
öûïî÷êè» 12+ 
2.30 Õ. ô. «Áëîíäèíêà 
â ýôèðå» 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, 15.45, 17.45, 
20.15 Âðåìÿ êóëüòóðû 
12+  
10.45, 12.45, 18.45 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+  
11.00 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 
12+  
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+  
12.15, 13.45, 17.15, 18.15, 
19.15, 20.50, 21.15, 22.20, 
22.50 Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
14.15 Õëåáíûé êðàé 12+  
15.00 Ä. ö. «Ìî  ̧ðîäíîå» 
12+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Çàâèñòü 12+  
16.30 Íàñòîÿùàÿ èñòîðèÿ. 
Íà ãëóáèíå âåêîâ 12+  
19.30, 21.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+  
19.50, 21.50 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 12+  
23.00 Ä. ö. «Ïîëóîñòðîâ 
ñîêðîâèù» 12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05, 
5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþá-
âè  16+  
11.30, 1.55 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+  
12.30, 1.05 Ñïàñè  ñâîþ ëþ-
áîâü 16+  
13.30 Ïåñíè  16+  
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 Ãäå ëîãèêà? 16+  
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè  
16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
2.40, 3.25, 4.15 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+  

5.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé 16+  
6.00, 15.00 Ä. ï. 16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+  
9.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+  
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+  
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00, 4.00 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Ïðèáûòèå» 
16+ 
22.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+  
0.30 Õ. ô. «Ñêàëîëàç» 
16+ 
2.20 Õ. ô. «Îïåðàöèÿ 
«Ñëîí» 16+ 

6.30, 18.00, 0.00, 5.15 6 
êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.30, 3.10 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, 4.30 Ñåðèàë 
«Àãåíòû ñïðàâåäëèâî-
ñòè» 16+ 
11.30, 3.40 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+  
13.40 Õ. ô. «Ïîäàðè 
ìíå æèçíü» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Ìåëîäèÿ 
ëþáâè» 16+ 
23.00, 2.25 Ñåðèàë 
«Æåíñêèé äîêòîð-2» 
16+ 
0.30 Ñåðèàë «Áàëüçà-
êîâñêèé âîçðàñò, èëè 
âñå ìóæèêè ñâî...» 
16+ 
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Èçâåñòèÿ 12+
5.20 Ä. ô. «Îïàñíûé 
Ëåíèíãðàä. Îáîðîòåíü ñ  
þðôàêà» 16+  
6.00 Ä. ô. «Îïàñíûé 
Ëåíèíãðàä. Äåëî ïåðå-
ïëåò÷èêà» 16+  
6.40 Ä. ô. «Îïàñíûé 
Ëåíèíãðàä. Îõîòà íà ìà-
íüÿêà» 16+  
7.20 Ä. ô. «Îïàñíûé 
Ëåíèíãðàä. Ðîêîâàÿ íîð-
êà» 16+  
8.10 Ä. ô. «Îïàñíûé 
Ëåíèíãðàä. Òåíåâîé êî-
ðîëü» 16+  
9.25 Õ. ô. «Ïðîñòàÿ 
èñòîðèÿ» 12+
11.05 Õ. ô. «Áåëàÿ 
ñòðåëà» 16+ 
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Ñå-
ðèàë «ßðîñòü» 16+ 
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 
3.30, 4.00, 4.35 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+ 

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.10 Âîåííàÿ ïðèåìêà 6+  
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15, 10.05, 13.15 Ñå-
ðèàë «Ñìåðòåëüíàÿ 
ñõâàòêà» 16+ 
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè  12+
13.25, 14.05 Ñåðèàë 
«Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 
Çàïàäíûé ôðîíò» 16+ 
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
18.50 Ä. ñ. «Áîìáàð-
äèðîâùèêè  è  øòóðìîâè-
êè  Âòîðîé ìèðîâîé âîé-
íû» 12+  
19.40 Ñêðûòûå óãðîçû 
12+  
20.25 Ä. ñ. «Çàãàäêè  âåêà 
ñ  Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì» 
12+  
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+  
23.00 Ìåæäó òåì 12+  
23.30 Ñåðèàë «Çàáûòûé» 
16+ 
3.35 Õ. ô. «Ïåðåä ðàñ-
ñâåòîì» 16+ 
4.55 Ä. ô. «Ãîðîäà-ãåðîè. 
Ëåíèíãðàä» 12+  

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+  
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+  
14.45 Êòî ïðîòèâ? 12+  
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+  
2 1 . 0 0  Ñ å ð è à ë 
«Àêóøåðêà. Íîâàÿ 
æèçíü» 12+ 
23.25 Âå÷åð ñ  Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì 12+  
2.00 Ñåðèàë «Êàìåí-
ñêàÿ» 16+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 
1.30 Ñåðèàë «Ëåñíèê» 
16+ 
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Ñåãîäíÿ 
12+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 16+  
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+  
17.15 ÄÍÊ 16+  
18.15 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 16+  
19.50 Ñåðèàë «×åðíîâ» 
16+ 
23.00 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ðóáåæè 
Ðîäèíû» 16+ 
0.10 Ïîçäíÿêîâ 16+  
0.20 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 марта

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 4 ìàðòà. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+  
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
10.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+  
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+  
13.55 Íàøè  ëþäè  16+  
15.15, 3.40 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+  
16.00, 2.45, 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 Ýêñêëþçèâ 16+  
0.00 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+  
0.45 Ñåðèàë «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+ 
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

Ðåøèë ìóæèê óçíàòü ó 
êóêóøêè, ñêîëüêî åìó ëåò 
æèòü îñòàëîñü. Ïîäõîäèò 
ê íåé, à îíà åìó:
– Óê-óê! Óê-óê!
– ×åãî-÷åãî?– íå ïîíÿë 
ìóæèê.
– ×  ̧òå íåïîíÿòíî!– âîç-
ìóòèëàñü êóêóøêà.– Äâà 
ëèøíèõ ãîäêà óæå æè-
âåøü...

Óìåð áàíêèð. Íîòàðèóñ  
çà÷èòûâàåò çàâåùàíèå: 
"... à Èâàíîâó, êîòîðîãî 
ÿ îáåùàë íå çàáûòü 
ïðè  ñîñòàâëåíèè  çà-
âåùàíèÿ, ïåðåäàþ ñâîé 
ñåðäå÷íûé
ïðèâåò..."

- Âîò íà ýòîì ôîòî ìíå 
ïÿòü ëåò.
- Èçâèíèòå, íî â ýòîì 
âîçðàñòå ó âàñ  óæå 
áûëà ëûñèíà?
- Íåò, âû äåðæèòå ôî-
òîãðàôèþ ââåðõ íîãà-
ìè!!!

— Êàæåòñÿ, âû ó ìåíÿ 
óæå áûëè? – ñïðàøè-
âàåò âðà÷ ïàöèåíòà. – 
Íàïîìíèòå âàøó ôàìè-
ëèþ…
— Ñåìåíîâ.
— Ïëåâðèò?
— Íåò, Íèêîëàé.

* * *
Äâà ñîëäàòà ñëóæàò â 
àðìèè.
Îäèí ãîâîðèò: "Ñëóøàé,  
à äàâàé íàä ïðàïîðîì 
ïîäøóòèì!"
Âòîðîé îòâå÷àåò : 
"Õîðîø! Óæå íàä äåêà-
íîì ïîøóòèëè!"

òîãðàôèþ ââåðõ íîãà-

А я так мечтал 
о подписке на 
«Местное 
время»...Оформить подписку можно до 30 марта 2019 года 

во всех почтовых отделениях  и на дому через почтальона.  

Ìíå âîò èíòåðåñíî ñòà-
ëî: áîëüøèíñòâî âðà÷åé 
â ìèðå ñ÷èòàåò àëêîãî-
ëèçì áîëåçíüþ, íî âåäü 
íè  îäèí íå âûïèøåò 
áîëüíè÷íûé.

Реклама

– Òàê, ïàöàíû, ÷òî áóäåì 
Ñàíå íà äíþõó äàðèòü?
– Ìîæåò àéïàä èëè  àé-
ôîí?
– Ñàø, à, ìîæåò, òû óé-
ä¸øü è  ìû áåç òåáÿ ïî-
äóìàåì?

Ðîäèòåëè  Âîâî÷êè  âîç-
âðàùàþòñÿ ñ  äà÷è.
Â õàòå ïîãðîì.
- Âîâî÷êà, ÷òî ñëó÷è-
ëîñü?! 
- Äðóçüÿ ïðèõîäèëè... 
- À ãäå æå ðîÿëü? 
- Ïîñëóøàòü äàë...

2.40, 3.25, 4.15 Îòêðûòûé 

Ðîäèòåëè  Âîâî÷êè  âîç-

5.30 Ñåðèàë «Äóðíàÿ 

Точно знаю, 
где самые 

свежие
 новости!

– Çäîðîâî. Ó ìåíÿ òå-
ïåðü äåâóøêa íîâaÿ!
– È  êaê, êðañèâaÿ?
– Äa  íå òî ñëîâî!
– Ñòðaøíaÿ???
– Âî!!! Òî ñëîâî!

* * *
– Çäðàâñòâóéòå, ìû èç 
Ðîññèè!
– À ÷åãî ýòî âû óæå íàì 
ñ  ñàìîãî ïîðîãà óãðî-
æàåòå?
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.00 Äîêòîð È... 16+  
8.30 Õ. ô. «Âî áîðó 
áðóñíèêà» 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. Ìàêñèì 
Äðîçä 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.25 Ñåðèàë 
«Àííà-äåòåêòèâú» 12+ 
16.55 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+  
17.45 Ñåðèàë «Áàáüå 
ëåòî» 16+ 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè! Áàáêèí áèçíåñ  
16+  
23.05 Ä. ô. «Ñëåäîïûòû 
ïàðàëëåëüíîãî ìèðà» 
16+  
0.35 90-å. Øóáà 16+  
1.25 Ä. ô. «Îíà íå ñòàëà 
êîðîëåâîé» 12+  
4.10 Ñåðèàë «Íà áåëîì 
êîíå» 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, 0.20 Ñåðèàë 
«Äèêèé» 16+ 
23.00 +100500 18+  
3.40 Ñåðèàë «Ðîäèíà» 
16+

6.00, 10.10, 5.30 
Ñåðèàë «Äóðíàÿ êðîâü» 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15, 2.35 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  16+  
14.10, 0.55 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05, 1.45 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+  
16.15, 0.10 Èãðà â êèíî 
12+  
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.20, 3.30 Ñåðèàë 
«Ïëÿæ» 16+ 
21.20 Ñåðèàë «Ñóäåáíàÿ 
êîëîíêà» 16+ 
5.05 Òàêèå ðàçíûå 16+  

10.00 Ñïîðòèâíûé êàëåí-
äàðü 12+  
10.10 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+  
10.40, 23.00 Äíåâíèê 
Óíèâåðñèàäû 12+  
11.00, 12.50, 15.00, 18.45, 
21.55, 1.55 Íîâîñòè  12+
11.05, 15.05, 18.50, 22.05, 
4.55 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
12.55 Çèìíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà - 2019 ã. 
Ñíîóáîðäèíã. Ïàðàë-
ëåëüíûé ãèãàíòñêèé 
ñëàëîì. Ôèíàëû. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êðàñíîÿðñêà 12+
15.35 Ä. ô. «Êðàñíîÿðñê 
2019. Èç Ñèáèðè  ñ  ëþ-
áîâüþ» 12+  
16.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
12+  
17.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ýðèñëàíäè  Ëàðà 
ïðîòèâ Áðàéàíà Êàñòàíüî. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè  WBA â 
ïåðâîì ñðåäíåì âåñå. 
Ëóèñ  Îðòèñ  ïðîòèâ 
Êðèñòèàíà Õàììåðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 16+  
19.25 Çèìíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà - 2019 ã. Õîêêåé. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - ÑØÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êðàñíîÿðñêà 12+

6.00, 5.15 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. «Êðóòîé è 
öûïî÷êè» 12+ 
11.20 Ñåðèàë «Ìàìî÷-
êè» 16+ 
15.30 Õ. ô. «Áðèäæèò 
Äæîíñ-3» 16+ 
18.00 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+ 
20.00 Ñåðèàë «Ïåêàðü 
è êðàñàâèöà» 16+ 
21.00 Õ. ô. «Îäèí-
íàäöàòü äðóçåé Îóøå-
íà» 12+ 
23.25 Ñåðèàë «Áîëüøîé 
êóø» 16+ 
1.25 Õ. ô. «Áëîíäèíêà 
â ýôèðå» 16+ 
3.10 Õ. ô. «Íåâåçó÷èå» 
12+ 
4.30 Ðóññî òóðèñòî 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 13.30, 14.00, 
17.30, 18.00, 21.00, 22.00, 
22.30 Íîâîñòè  12+  
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+  
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 12.15, 12.45, 13.15, 
14.15, 15.45, 17.15, 17.45, 
18.15, 18.45, 19.15, 20.50, 
21.15, 22.20 Èíòåðâüþ 
äíÿ 12+  
10.30, 14.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+  
10.50, 14.50 Ïîñòôàêòóì ñ  
Àðòåìîì Êóäèíîâûì 12+  
11.00 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 
12+  
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+  
13.45,  21.45 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+  
15.00 Ä. ö. 12+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Çà÷àòèå In Vitro 12+  
16.30 Íàñòîÿùàÿ èñòîðèÿ. 
Îòêóäà ìû ðîäîì 12+  
19.30, 20.15, 21.30, 22.50 
Ñïîðòèâíûé êëóá 12+  
19.45 Âðåìÿ êóëüòóðû 
12+  
23.00 Ä. ö. «Äåëî îñîáîé 
âàæíîñòè» 12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05, 
5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30, 1.50 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+  
12.30, 1.05 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 îáùàãà» 
16+ 
18.00, 19.00 Ñåðèàë «Ïî-
ëèöåéñêèé 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. Ãîðîä ëþáâè  
16+  
2.35, 3.25, 4.15 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+  

5.00, 4.40 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  
6.00, 11.00, 15.00 Ä. ï. 
16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+  
9.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+  
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+  
17.00, 3.05 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00, 2.20 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Äåíü 
íåçàâèñèìîñòè. 
Âîçðîæäåíèå» 12+ 
22.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+  
0.30 Õ. ô. «Ñàìîâîëêà» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.00, 6.45, 7.35, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Ñåðèàë «ßðîñòü» 16+ 
8.25, 9.25, 9.50, 10.55, 
11.55 Ñåðèàë «Áåç ïðà-
âà íà âûáîð» 12+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 
3.30, 4.00, 4.35 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+ 

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.10 Âîåííàÿ ïðèåìêà 
6+  
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15, 10.05, 13.15 
Ñåðèàë «Ëîæü âî ñïà-
ñåíèå» 12+ 
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
13.25, 14.05 Ñåðèàë 
«Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 
Çàïàäíûé ôðîíò» 16+ 
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
18.50 Ä. ñ. 12+  
19.40 Ëåãåíäû àðìèè  ñ  
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì 
12+  
20.25 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
16+  
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+  
23.00 Ìåæäó òåì 12+  
23.30 Ñåðèàë «Ïàðøè-
âûå îâöû» 16+ 
3.35 Õ. ô. «Ìå÷åíûé 
àòîì» 12+ 
5.10 Ä. ô. «Ãîðîäà-ãåðîè. 
Êèåâ» 12+  

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

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 
1.25 Ñåðèàë «Ëåñíèê» 
16+ 
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Ñåãîäíÿ 
12+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 16+  
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+  
17.15 ÄÍÊ 16+  
18.15 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 16+  
19.50 Ñåðèàë «×åðíîâ» 
16+ 
23.00 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðî-
äèíû» 16+ 
0.15 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà 16+  

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 5 ìàðòà. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+  
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
10.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+  
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+  
13.55 Íàøè  ëþäè  16+  
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+  
16.00, 3.40 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+  
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50, 2.40, 3.05 Íà ñàìîì 
äåëå 16+  
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ãàäàëêà» 
16+ 
22.30 Ýêñêëþçèâ 16+  
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+  
0.00 Ïîçíåð 16+  
1.00 Ñåðèàë «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+ 
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+  

Ôîòîãðàô íà ñâàäüáå:
– Íó è  ãäå æå íàøà 
ñ÷àñòëèâàÿ ïàðà?
Îäèí èç ãîñòåé:
– Äà âîò æå îíè: íåâå-
ñòà è  åå ìàìà...

* * *
Èíñòðóêöèÿ “Êàê ñîç-
äàòü áèçíåñ  ñ  íóëÿ”: 
1. Ðîäèòüñÿ â áîãàòîé 
ñåìüå…

– ×òî ó íàñ  ñåãîäíÿ íà 
óæèí?
– Êàðòîøêà â ìóíäèðå!
– Íî âåäü ñåãîäíÿ ïðàçä-
íèê!?
– Òàê è  êàðòîøêà â ïà-
ðàäíîì ìóíäèðå!

Æåíà:
— ß ñîâñåì íå ïîòîëñòå-
ëà! Ñìîòðè, êàê âîñåìü 
ëåò íàçàä ýòî áûëî ìíå 
â ïîðó, òàê è  ñåé÷àñ!
Ìóæ:
— Ïîòîìó, ÷òî ýòî øàðô!

2.35, 3.25, 4.15 Îòêðûòûé 

«Äåòåêòèâû» 16+ 

5.10 Ä. ô. «Ãîðîäà-ãåðîè. 

Äåâóøêà ïàðíþ:
— Ñìîòðè, ó ìåíÿ äâå 
ïîëîñêè!
— Íè  ôèãà ñåáå, åùå 
ñëóæèòü íå íà÷àëà, à óæå 
ìëàäøèé ñåðæàíò?!

— Êîëëåãè, ó íàñ  â ìà-
ãàçèíå áóäóò ïðîõî-
äèòü ïðàêòèêó ñòóäåí-
òû, — ñêàçàë äèðåêòîð 
ïðîäàâöàì. Ïðèøëè  
ñòóäåíòû. Ïðîäàâöû 
íàó÷èëè  èõ âñåì ñâî-
èì õèòðîñòÿì è  ñïðà-
øèâàþò:
— À ÷åìó âàñ  ñåé÷àñ  
â òîðãîâûõ èíñòèòóòàõ 
ó÷àò?
— À ìû íå èç òîðãîâî-
ãî, à èç þðèäè÷åñêîãî!

Ïðèõîäèò äåâóøêà 
óñòðàèâàòüñÿ íà ðàáî-
òó. 
– ß ðàáîòàþ íà êîìïüþ-
òåðå è  ïå÷àòàþ 1200 
óäàðîâ â ìèíóòó. Âñå 
ñîòðóäíèêè  â èçóìëå-
íèè: 
– Êàêàÿ ñêîðîñòü!!! 
À ïîòîì òèõîíüêî â ñòî-
ðîíó äîáàâëÿåò: 
– Íî òàêàÿ åðóíäà ïî-
ëó÷àåòñÿ!

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 6 êàä-
ðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.40, 3.05 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.35 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+  
8.35 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
9.35, 5.10 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+  
10.40, 4.25 Ñåðèàë 
«Àãåíòû ñïðàâåäëèâî-
ñòè» 16+ 
11.40, 3.35 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+  
13.50 Õ. ô. «Ìîé» 16+ 
19.00 Õ. ô. «×óäî ïî 
ðàñïèñàíèþ» 16+ 
23.00, 2.20 Ñåðèàë 
«Æåíñêèé äîêòîð-2» 
16+ 
0.30 Ñåðèàë «Áàëüçà-
êîâñêèé âîçðàñò, èëè 
âñå ìóæèêè ñâî...» 16+ 
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

Ïîëó÷àÿ êâèòàíöèþ çà 
óñëóãè  ÆÊÕ, íåâîëüíî 
çàäóìûâàåøüñÿ — ïî-
÷åì òàì íûí÷å àâòîìà-
òû Êàëàøíèêîâà?

* * *
Æåíà ñîáèðàåòñÿ â ìà-
ãàçèí.
– Äåíüãè  âçÿëà?
– Âçÿëà.
– Ñìîòðè, íå òðàòü!

Âñòðåòèëèñü äâîå:
- Òû ÷åãî òàêîé ãðóñòíûé?
- Äà, äâà ãîäà çàíèìàëñÿ êàðàòý, îêàçàëîñü – ñóð-
äîïåðåâîä.

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

(ИП Хохлов Д. А.)

Реклама
Отруби, 

зерноотходы, 
пшеница, 

ячмень, овес,
 дробленка. 

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

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ

Реклама

Дрова, 
горбыль. 
Доставка. 

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

Реклама

УТОЧНЕНИЕ. В № 14 от 21.02.2019 г. в 
извещении о проведении собрания о 
согласовании местоположения грани-
цы земельного участка допущена не-
точность. Вместо «г. Рубцовск, СНТ № 4, 
ул. Сиреневая, 20» следует читать: «г. 
Рубцовск, СНТ № 7, ул. Сиреневая, 20». 

Кадастровый инженер 
Дмитрий Сергеевич Забарин.

МУП «СпецТрансСервис» требуются: 
главный инженер (высшее техническое 
образование), инспектор по предрейсо-
вому медосмотру водителей (удостове-
рение). Тел. 5-58-99, 8-913-240-07-38. 

Предприятию требуется  
слесарь-ремонтник, опера-
тор линии в производстве 
пищевой продукции, аппа-
ратчик, грузчик. Тел. 4-26-10. 

- Ïîðó÷èê, âû òðóñ  è  
ïîäëåö! ß âûçûâàþ 
âàñ  íà äóýëü!
- À ÿ íå ïðèäó!
- Ïî÷åìó?
- Ïîòîìó ÷òî ÿ òðóñ  è  
ïîäëåö!

ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Àëòàéñêèé êðàé, ã. Ðóáöîâñê, 

óë. Êîìñîìîëüñêàÿ,
ä. 234, êâ. 136,

 59,2 êâ. ì,
òåë. 8-964-083-78-50, 

8-913-731-28-87
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Îäèí áîêàë êðàñíîãî 
âèíà â äåíü ïðîäëåâàåò 
æèçíü íà ïÿòü ëåò.
-Íî ýòî óæå òðåòüÿ áó-
òûëêà!
-ß ñòðåìëþñü ê áåññìåð-
òèþ.

6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.05 Äîêòîð È... 16+  
8.40 Õ. ô. «×åëîâåê-
àìôèáèÿ» 0+ 
10.35 Ä. ô. «Âåðòèíñêèå. 
Íàñëåäñòâî Êîðîëÿ» 
12+  
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. Ñåðãåé 
Ñòåïàí÷åíêî 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.30 Ñåðèàë 
«Àííà-äåòåêòèâú» 12+ 
16.55 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+  
17.45 Ñåðèàë «Áàáüå 
ëåòî» 16+ 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû 
16+  
23.05 90-å. Ãîðüêî! 16+  
0.35 Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Îñèí 16+  
1.25 Ä. ô. «Ìýðèëèí 
Ìîíðî è  å¸ ïîñëåäíÿÿ 
ëþáîâü» 12+  
4.20 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! Áàáêèí áèçíåñ  
16+  
4.55 Ñìåõ ñ  äîñòàâêîé íà 
äîì 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, 0.15 Õ. ô. 
«Îòïóñê ïî ðàíåíèþ» 
16+ 
19.20 Óëåòíîå âèäåî 16+  
22.00 Ðåøàëà 16+  
23.00 +100500 18+  
3.30 Ñåðèàë «Ðîäèíà» 
16+ 

6.00, 10.10 Ñåðèàë 
«Äóðíàÿ êðîâü» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15, 3.40 Çàë ñóäà. Áèòâà 
çà äåíüãè  16+  
14.10, 2.05 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05, 2.50 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+  
16.15, 1.30 Èãðà â êèíî 
12+  
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.20, 4.25 Ñåðèàë 
«Ïëÿæ» 16+ 
21.20 Õ. ô. «Íåðåàëüíàÿ 
ëþáîâü» 12+ 
23.15, 0.10 Õ. ô. 
«Èäåàëüíàÿ æåíà» 16+ 

10.00 Ä. ô12+  
10.30, 1.55 Äíåâíèê 
Óíèâåðñèàäû 12+  
10.50, 12.15, 15.55, 18.50, 
20.55, 0.55, 2.15 Íîâîñòè  
12+
10.55 Çèìíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà - 2019 ã. Áèàòëîí. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû. 7, 5 
êì. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êðàñíîÿðñêà 12+
12.25 Çèìíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà - 2019 ã. Ëûæíûé 
ñïîðò. Ñïðèíò. Ôèíàëû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êðàñíîÿðñêà 12+
14.00 Çèìíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà - 2019 ã. Áèàòëîí. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. 10 êì. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êðàñíîÿðñêà 12+
15.10 Çèìíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà - 2019 ã. Ôèãóðíîå 
êàòàíèå. Ïàðû. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êðàñíîÿðñêà 
12+
16.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà. 
«Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä, 
Ãåðìàíèÿ) - «Òîòòåíõýì» 
(Àíãëèÿ) 0+  
18.00, 21.05, 1.00, 4.55 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
18.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà 
- 2019 ã. Õîêêåé ñ  ìÿ-
÷îì. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - 
Ôèíëÿíäèÿ. 12+

6.00, 5.15 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. «Áëîíäèíêà 
â çàêîíå» 0+ 
11.20 Ñåðèàë «Ìàìî÷-
êè» 16+ 
15.35 Õ. ô. «Îäèí-
íàäöàòü äðóçåé Îó-
øåíà» 12+ 
18.00 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+ 
20.00 Ñåðèàë «Ïåêàðü 
è êðàñàâèöà» 16+ 
21.00 Õ. ô. «Äâåíàäöàòü 
äðóçåé Îóøåíà» 16+ 
23.35 Õ. ô. «Àôåðèñòû. 
Äèê è Äæåéí ðàçâëåêà-
þòñÿ» 12+ 
1.15 Õ. ô. «Íåâåçó÷èå» 
12+ 
2.55 Ì. ô. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òèíòèíà. Òàéíà «Åäèíî-
ðîãà» 12+  
4.30 Ðóññî òóðèñòî 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00 Íîâîñòè  12+  
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+  
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.15, 15.45, 17.15, 
18.15, 18.45, 19.15, 20.50, 
21.15, 22.20 Èíòåðâüþ 
äíÿ 12+  
10.45, 14.30, 17.45 
Ñïîðòèâíûé êëóá 12+  
11.00 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 
12+  
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+  
14.45, 20.15, 22.50 Îòêðû-
òîå ïðàâèòåëüñòâî 12+  
15.00 Ä. ö. «Ìî  ̧ðîäíîå» 
12+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Çåðêàëà 12+  
16.30 Íàñòîÿùàÿ èñòîðèÿ. 
Ïîòåðÿííûé õðàì 12+  
19.30 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+  
19.50 Îáçîð Ðîññèéñêîé 
ãàçåòû 12+  
21.30 Çäåñü áûë Ñàøà 
12+  
23.00 Ä. ö.  12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05, 
5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30, 1.55 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+  
12.30, 1.05 Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+  
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
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. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
2.40, 3.25, 4.15 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+  

5.00, 9.00, 4.40 Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé 16+  
6.00, 11.00, 15.00 Ä. ï. 
16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+  
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+  
17.00, 3.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00, 2.10 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Çíàìåíèå» 
16+ 
22.20 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+  
0.30 Õ. ô. «Êîí÷åíàÿ» 
18+ 

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.10 Âîåííàÿ ïðèåìêà 
6+  
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15, 18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
9.35, 10.05 Õ. ô. «22 
ìèíóòû» 12+ 
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
11.25, 13.15, 14.05 
Ñåðèàë «Îôèöåðñêèå 
æåíû» 16+ 
18.50 Ä. ñ.  12+  
19.40 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+  
20.25 Ä. ñ. «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» 12+  
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+  
23.00 Ìåæäó òåì 12+  
23.30 Ñåðèàë «Ëîæü âî 
ñïàñåíèå» 12+ 
3.10 Õ. ô. «Åäèíñò-
âåííàÿ...» 0+ 
4.40 Õ. ô. «Íå õîäèòå, 
äåâêè, çàìóæ» 6+ 

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 «Àêóøåð-
êà. Íîâàÿ æèçíü» 12+ 
23.25 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+  
2.00 Ñåðèàë «Êàìåíñ-
êàÿ» 16+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 
1.25 Ñåðèàë «Ëåñíèê» 
16+ 
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Ñåãîäíÿ 
12+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 16+  
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+  
17.15 ÄÍÊ 16+  
18.15 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 16+  
19.50 Ñåðèàë «×åðíîâ» 
16+ 
23.00 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ðóáåæè 
Ðîäèíû» 16+ 
0.10 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
16+  
0.45 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+  

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 6 ìàðòà. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+  
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
10.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+  
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+  
13.55 Íàøè  ëþäè  16+  
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+  
16.00, 3.40 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+  
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50, 2.40, 3.05 Íà ñàìîì 
äåëå 16+  
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ãàäàëêà» 
16+ 
22.30 Ýêñêëþçèâ 16+  
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+  
0.00 Ìèõàèë Æâàíåöêèé. 
«Âàì ïîìî÷ü èëè  íå ìå-
øàòü?» 16+  
1.00 Ñåðèàë «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+ 
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

– Í å  í å ð â í è ÷ à é ! 
Íåðâíûå êëåòêè  íå 
âîññòàíàâëèâàþòñÿ!
–Íå óìíè÷àé. Çóáû 
òîæå.

äåâêè, çàìóæ» 6+ 

Записаться на прием можно в любое удобное для вас время. 

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

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

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ  КАБИНЕТ

О   ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ   НЕОБХОДИМО   ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ   СО   СПЕЦИАЛИСТОМ.

«ВИЗИТ+»
Специализированная 

стоматологическая помощь:

ортопедическая
терапевтическая

Лицензия ЛО-22-01-000976 от 22.07.2011 г.
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»

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 6 êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+  
7.00, 12.50, 3.10 Ä. ñ. «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.50 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+  
8.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 16+  
9.50, 5.10 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+  
10.55, 4.25 Ñåðèàë «Àãåíòû ñïðàâåäëèâîñòè» 
16+ 
11.50, 3.40 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 16+  
14.00 Õ. ô. «Ìåëîäèÿ ëþáâè» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Äàëüøå ëþáîâü» 16+ 
22.55, 2.25 Ñåðèàë «Æåíñêèé äîêòîð-2» 16+ 
0.30 Ñåðèàë «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, èëè âñå 
ìóæèêè ñâî...» 16+ 
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+  

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 Èçâåñòèÿ 12+
5.30, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Ñåðèàë «ßðîñòü» 16+ 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Ñåðèàë «Íå ïîêèäàé 
ìåíÿ» 12+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 0.25 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30, 4.00, 4.35 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+ 

Ò ð å í å ð  ó ò å ø à å ò 
ïðîèãðàâøåãî áîêñåðà:
– Hî â òðåòüåì ðàóíäå 
òû ñâîåãî ïðîòèâíèêà 
çäîðîâî íàïóãàë.
– ×åì ýòî?
– Åìó ïîêàçàëîñü, ÷òî îí 
òåáÿ óáèë.

0.30 Õ. ô. «Êîí÷åíàÿ» 

Реклама
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Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг
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2-4 м/с.
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3-5м/с.
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.00 Äîêòîð È... 16+  
8.35 Õ. ô. «Âçðîñëûå 
äåòè» 6+ 
10.00 Õ. ô. «Óëèöà ïîë-
íà íåîæèäàííîñòåé» 
12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. Þëèÿ 
Ñàâè÷åâà 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05 Ñåðèàë «Àííà-
äåòåêòèâú» 12+ 
16.55 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+  
17.45 Ñåðèàë «Áàáüå 
ëåòî» 16+ 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 Ïðèþò êîìåäèàí-
òîâ 12+  
0.25 Ä. ô. «Àëëà 
Äåìèäîâà. Ñáûëîñü - íå 
ñáûëîñü» 12+  
1.20 Õ. ô. «Îòåëü ïî-
ñëåäíåé íàäåæäû» 
12+ 
4.55 Ä. ô. «Óâèäåòü 
Àìåðèêó è  óìåðåòü» 
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+  
15.00 Óòèëèçàòîð 12+  
15.30 Ñóïåðøåô 16+  
18.30 Ðþêçàê 16+  
19.30 Õ. ô. «Ëþáîâü-
ìîðêîâü» 12+ 
21.40 Õ. ô. «Ëþáîâü-
ìîðêîâü-2» 12+ 
23.50 Õ. ô. «Ëþáîâü-
ìîðêîâü-3» 12+ 
1.50 Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî 
«Äèñêîòåêà 80-õ» 16+  
5.10 Ñåðèàë «Ðîäèíà» 
16+ 

6.00 Äåðæèñü, øîóáèç! 
16+  
6.25 Ñåðèàë «Îñà» 16+ 
8.10, 10.10 Ñåðèàë 
«Ñóäåáíàÿ êîëîíêà» 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  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 Èãðà â êèíî 12+  
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.20 Õ. ô. «Äâåíàäöàòü 
ñòóëüåâ» 6+ 
22.35, 5.30 Õ. ô. 
«Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà 
òåòÿ!» 6+ 
0.40 Õ. ô. «Âåñíà» 12+ 
2.40 Õ. ô. «Ëþáèìûé 
Ðàäæà» 12+ 
4.40 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+  

10.00 Ïðûæêè  â âîäó. 
«Ìèðîâàÿ ñåðèÿ». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ 
12+
10.45, 11.50, 12.50, 16.50, 
21.00, 23.50 Íîâîñòè  
12+
10.55 Çèìíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà - 2019 ã. Áèàòëîí. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êðàñíîÿðñêà 
12+
11.55, 17.55, 21.10, 4.55 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
12.55 Çèìíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà - 2019 ã. Ãîðíî-
ëûæíûé ñïîðò. Æåíùèíû. 
Ãèãàíòñêèé ñëàëîì. 2-ÿ 
ïîïûòêà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êðàñíîÿðñêà 
12+
14.00 Çèìíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà - 2019 ã. Áèàòëîí. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êðàñíîÿðñêà 
12+
14.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà. 
«Ïîðòó» (Ïîðòóãàëèÿ) - 
«Ðîìà» (Èòàëèÿ) 0+  
16.55 Çèìíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà - 2019 ã. 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ïàðû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà 
12+

6.00, 5.30 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. «Àôåðèñòû. 
Äèê è Äæåéí ðàçâëåêà-
þòñÿ» 12+ 
11.20 Ñåðèàë «Ìà-
ìî÷êè» 16+ 
15.30 Õ. ô. «Äâåíàäöàòü 
äðóçåé Îóøåíà» 16+ 
18.00 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+ 
20.00 Ñåðèàë «Ïåêàðü 
è êðàñàâèöà» 16+ 
21.00 Õ. ô. «Äåâÿòü 
æèçíåé» 12+ 
22.50 Õ. ô. «Öûïî÷êà» 
16+ 
0.50 Ì. ô. 12+  
2.40 Õ. ô. «Ñðî÷íî âûé-
äó çàìóæ» 16+ 
4.20 Ðóññî òóðèñòî 16+  
5.10 6 êàäðîâ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 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, 15.45, 17.15, 18.15, 
19.15, 20.50, 21.15, 22.15, 
22.50 Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
10.45, 12.45, 18.45 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+  
11.00 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 
12+  
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+  
14.30, 19.45 Âðåìÿ êóëüòó-
ðû 12+  
14.45, 19.30 Ñïîðòèâíûé 
êëóá 12+  
15.00 Ä. ö. «Ìî  ̧ðîäíîå» 
12+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Çîîòåðàïèÿ 12+  
16.30 Íàñòîÿùàÿ èñòîðèÿ. 
Ñåêðåòû äðåâíèõ ìàñòå-
ðîâ 12+  
17.30 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+  
17.50 Ïîñòôàêòóì ñ  
Àðò¸ìîì Êóäèíîâûì 12+  
20.15 Ñòðîéêà 12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.00, 
5.30, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30, 1.45 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+  
12.30, 1.00 Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+  
13.30, 14.00, 14.30, 
15.05, 15.40, 16.15, 
16.45 Ñåðèàë «Óíèâåð. 
Íîâàÿ îáùàãà» 16+ 
17.20, 18.30 Ñåðèàë 
«Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè» 16+ 
20.00 Ñåðèàë «Ãîä 
êóëüòóðû» 16+ 
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 
16+  
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
2.30 THT-Club 16+  
2.35, 3.20, 4.10 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+  

5.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé 16+  
6.00, 9.00 ä. ï.16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Íîâîñòè  16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00 Çàãàäêè  ÷åëî-
âå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+  
14.00 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+  
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Ä. ô. «Ðåàëüíûå 
ïàöàíû» 16+  
21.00 Ä. ô. «Ðóññêèå 
ñêàçêè. Òàéíà ïðîèñõî-
æäåíèÿ ÷åëîâåêà» 16+  
23.00 Ãëóïîòà ïî-
àìåðèêàíñêè  16+  
0.50 Äîêòîð Çàäîð 16+  
2.40, 4.00 Ñåðèàë 
«ÄÌÁ» 16+ 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 
6 êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.55, 4.00 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.55 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+  
8.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
9.55 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+  
11.00 Ñåðèàë «Àãåíòû 
ñïðàâåäëèâîñòè» 16+ 
11.55, 4.30 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+  
14.05 Õ. ô. «Äàëüøå 
ëþáîâü» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Âûéòè çà-
ìóæ çà ãåíåðàëà» 16+ 
23.00, 3.15 Ñåðèàë 
«Æåíñêèé äîêòîð-2» 
16+ 
0.30 Ñåðèàë «Áàëüçà-
êîâñêèé âîçðàñò, èëè 
âñå ìóæèêè ñâî...» 
16+ 
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.00, 6.50 
Ñåðèàë «ßðîñòü» 16+ 
7.40 Äåíü àíãåëà 12+
8.05, 9.25 Õ. ô. 
«Êëàññèê» 16+ 
10.30, 11.30, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.35 
Ñåðèàë «Ñòðàæè 
Îò÷èçíû» 16+ 
19.00, 19.50, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.10, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.25, 
2.55, 3.30, 4.00, 4.35 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+ 

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.10 Âîåííàÿ ïðèåìêà 
6+  
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15, 18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
9.35, 10.05 Õ. ô. «Ðî-
äèíà èëè ñìåðòü» 12+ 
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
11.25, 13.15, 14.05 
Ñåðèàë «Îôèöåðñêèå 
æåíû» 16+ 
18.50 Ä. ñ. 12+  
19.40 Ëåãåíäû êîñìîñà 
6+  
20.25 Êîä äîñòóïà 12+  
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+  
23.00 Ìåæäó òåì 12+  
23.30 Õ. ô. «Áàðìåí èç 
«Çîëîòîãî ÿêîðÿ» 12+ 
1.10 Õ. ô. «22 ìèíóòû» 
12+ 
2.40 Õ. ô. «Äâåíàäöàòàÿ 
íî÷ü» 0+ 
4.05 Ä. ô. «Ïðåêðàñíûé 
ïîëê. Ìàøà» 12+  
4.45 Õ. ô. «Ññîðà â 
Ëóêàøàõ» 0+ 

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+  
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+  
14.45 Êòî ïðîòèâ? 12+  
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+  
21.00 Ñåðèàë «Àêóøåð-
êà. Íîâàÿ æèçíü» 12+ 
23.25 Þáèëåéíûé âå÷åð 
Ìèõàèëà Æâàíåöêîãî 
16+  
1.40 Õ. ô. «Âî ñàäó ëè, 
â îãîðîäå» 12+ 

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 
Ñåðèàë «Ëåñíèê» 16+ 
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
12+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 16+  
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+  
17.15 ÄÍÊ 16+  
18.15 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 16+  
19.50 Ñåðèàë «×åðíîâ» 
16+ 
23.00 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ðóáåæè 
Ðîäèíû» 16+ 
0.00 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà 16+  
1.20 Äà÷íûé îòâåò 0+  
2.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ  
0+  
3.30 Õ. ô. «Áëîíäèíêà 
çà óãëîì» 0+ 

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè  
12+
9.20 Ñåãîäíÿ 7 ìàðòà. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+  
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
10.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+  
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+  
13.55 Íàøè  ëþäè  16+  
15.15, 4.55 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+  
16.00, 4.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+  
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50 ×åëîâåê è  çàêîí 
16+  
19.55 Ïîëå ÷óäåñ  16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ãîëîñ. Äåòè  0+  
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+  
0.15 Ä. ô. «ß - Õèò 
Ëåäæåð» 12+  
2.00 Õ. ô. «Áîðñàëèíî 
è êîìïàíèÿ» 16+ 

Äèðåêòîð öèðêà çâîíèò 
â ïîëèöèþ:
— Ó íàñ  ñáåæàë ñëîí.
— Îñîáûå ïðèìåòû? 
— ñïðàøèâàåò äåæóð-
íûé.

1.40 Õ. ô. «Âî ñàäó ëè, 

– È  êàê òû ðàñõîäóåøü 
ñâîþ çàðïëàòó?
– 40% – íà åäó, 30% 
– íà êîììóíàëêó, 30% 
– íà îäåæäó, 20% – íà 
ðàçâëå÷åíèÿ è  íå-
ïðåäâèäåííûå ðàñõîäû.
– Íî ýòî æå â ñóììå 
ïîëó÷àåòñÿ 120%!
– Â òîì-òî è  ïðîáëåìà...

Ìàëåíüêèé ìàëü÷èê ïðè-
õîäèò èç äåòñêîãî ñàäà 
âåñü èñöàðàïàííûé. 
Ïàïà ñïðàøèâàåò:
– Â ÷¸ì äåëî?
– Äà õîðîâîäû âîêðóã 
¸ëêè  âîäèëè.
– Íó è  ÷òî?
– ¨ëêà áîëüøàÿ, à äåòåé 
ìàëî!

Ðàçãîâîð ïîäðóã: 
– Ìîé ìóæ  ïðîãðàì-
ìèñò– äåáèë. Ñäåëàëè  
ñûíó ïðèâèâêè, è  îí íà-
ïèñàë íà ðåáåíêå ìàð-
êåðîì: «Âèðóñíàÿ áàçà 
îáíîâëåíà 01.10.18 ã.»

Âå÷åð, ðåêà. Ñòàðûé ðû-
áàê, òàê íè÷åãî è  íå ïîé-
ìàâ, ñìàòûâàåò óäî÷êè. 
Áîðìî÷åò: «Åñëè  áû ýòî 
òàê íå óñïîêàèâàëî – 
óäàâèë áû âñåõ!»

Ñåìèäåñÿòèïÿòèëåòíÿÿ 
Êëàâäèÿ Ïåòðîâíà 
ïðåêðàñíî çíàåò, ÷òî íà 
íå¸ íèêòî íå ïîäóìàåò, 
ïîýòîìó ñïîêîéíî ææ¸ò 
êíîïêè  â ëèôòå.

ÌÀÐÒ
áëàãîïðèÿòíûå 

äíè: 
3, 4, 6, 23, 31. 

Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè:  

5, 21.

 Ñóäüÿ ãîâîðèò îñóæ-
äåííîìó, êîòîðîìó âû-
íåñëè  ïðèãîâîð – 126 
ëåò çàêëþ÷åíèÿ: 
– Íå îò÷àèâàéòåñü! Ìû 
íå áþðîêðàòû – îòñè-
äèòå ñòîëüêî, ñêîëüêî 
ñìîæåòå! 

Ñåðåæà, çàïëàòèâøèé çà 
òàéñêèé ìàññàæ  5000 
ðóá., ïî÷óâñòâîâàë ïîä-
âîõ óæå ïîñëå ñëîâ: 
"Ðåëüñû, ðåëüñû, øïàëû, 
øïàëû".

Äèðåêòîð öèðêà çâîíèò Äèðåêòîð öèðêà çâîíèò 

4.45 Õ. ô. «Ññîðà â 

Öåíà äåéñòâèòåëüíà íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè.

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

– ß ó ñâîåãî äåäà îò-
äûõàë,  òàê ó íåãî êëàññ-
íûé ñàìîãîí! Âå÷åðîì 
÷óòü âûïèë è  óòðîì – êàê 
çàíîâî ðîäèëñÿ!
– Â ñìûñëå?
– Íó, â êàïóñòå íàøëè!

Åâðåéñêîå ïðîêëÿòèå: 
"×òîá òû ñòàë òàêèì 
áîãàòûì, ÷òîáû âòîðîé 
ìóæ òâîåé âäîâû ìîã 
âñþ æèçíü ïðîæèòü, íå 
ðàáîòàÿ".
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5.50 Õ. ô. «Âåðíèñü â 
Ñîððåíòî» 12+ 
9.30 Õ. ô. «Òðè ïëþñ 
äâà» 0+ 
11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ 
12+
11.45 Õ. ô. «Îäèíîêèì 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îá-
ùåæèòèå» 12+ 
13.30 Õ. ô. «Êîðîëåâà 
ïðè èñïîëíåíèè» 12+ 
15.20 Õ. ô. «Ñîðîê ðî-
çîâûõ êóñòîâ» 12+ 
19.05 Õ. ô. «Ñåâåðíîå 
ñèÿíèå. Î ÷åì ìîë÷àò 
ðóñàëêè» 12+ 
21.15 Îí è  Îíà 16+  
22.45 Ä. ô. «Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé. Çà ñëîâîì - 
â ïîðòôåëü» 12+  
23.50 Õ. ô. «Îõðàííèê 
äëÿ äî÷åðè» 16+ 
2.00 Õ. ô. «Ïàðèæ ïî-
äîæä¸ò» 16+ 
3.45 Ä. ô. «Èðèíà 
Àëôåðîâà. Íå ðîäèñü 
êðàñèâîé» 12+  
4.30 Ñìåõ ñ  äîñòàâêîé íà 
äîì 12+  

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+  
7.30 Õ. ô. «Ñèíäáàä» 
12+ 
18.45 Õ. ô. «Êîïè öàðÿ 
Ñîëîìîíà» 12+ 
21.00 Õ. ô. «Àëëàéí 
êóîòåðìåéí è ïîòåðÿí-
íûé ãîðîä çîëîòà» 12+ 
23.00 Õ. ô. «Âîëê ñ 
Óîëë-Ñòðèò» 18+ 
2.40, 3.30 Ñåðèàë 
«Ìîëîäîé ïàïà» 18+ 
4.30 Ñåðèàë «Ðîäèíà» 
16+ 

6.00 Õ. ô. «Çäðàâñò-
âóéòå, ÿ âàøà òåòÿ!» 
6+ 
7.10 Õ. ô. «Çîëóøêà» 
0+ 
9.00, 10.10, 16.15, 
19.15 Ñåðèàë «Áàáèé 
áóíò, èëè âîéíà â 
Íîâîñåëêîâî» 16+ 
10.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
23.30 Õ. ô. «Äâåíàäöàòü 
ñòóëüåâ» 6+ 
2.20 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+  
2.45 Õ. ô. «Èäåàëüíàÿ 
æåíà» 16+ 
4.20 Õ. ô. «Âåñíà» 12+ 

10.00 Ä. ô. 12+  
10.30 Ñïîðòèâíûé êàëåí-
äàðü 12+  
10.40, 9.40 Äíåâíèê 
Óíèâåðñèàäû 12+  
11.00, 11.50, 13.55, 20.55, 
22.00, 23.45 Íîâîñòè  
12+
11.05, 16.30, 4.25 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
11.55 Çèìíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà - 2019 ã. Ëûæíûé 
ñïîðò. Êîìàíäíûé ñïðèíò. 
Ñìåøàííûå êîìàíäû. 
Ôèíàëû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êðàñíîÿðñêà 
12+
12.30 Çèìíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà - 2019 ã. Õîêêåé ñ  
ìÿ÷îì. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ 
- Øâåöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êðàñíîÿðñêà 
12+
14.00 Ôóòáîë. Îëèìï - 
Êóáîê Ðîññèè  ïî ôóò-
áîëó ñåçîíà 2018 ã. 
- 2019 ã. 1/4 ôèíàëà. 
«Óðàë» (Åêàòåðèíáóðã) - 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) 0+  
16.00 Òðåíåðñêèé øòàá 
12+  
17.00 Çèìíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà - 2019 ã. Ôèãóðíîå 
êàòàíèå. Æåíùèíû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êðàñíîÿðñêà 12+

6.00 Åðàëàø 12+
7.05 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
7.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
9.00 Õ. ô. «Èñòîðèÿ 
Çîëóøêè» 12+ 
11.00, 2.40 Õ. ô. 
«Çíàêîìñòâî ñ ðîäèòå-
ëÿìè» 0+ 
13.10, 4.20 Õ. ô. «Çíà-
êîìñòâî ñ Ôàêåðàìè-2» 
16+ 
15.05 Õ. ô. «Äåâÿòü 
æèçíåé» 12+ 
16.55 Õ. ô. «Çîëóøêà» 
6+ 
18.55 Ì. ô. «Ìîàíà» 6+  
21.00 Õ. ô. «Òèòàíèê» 
12+ 
0.55 Õ. ô. «Ïðèíöåññà 
ñïåöèé» 12+ 
5.50 6 êàäðîâ 16+  

6.00 Àêàäåìè÷åñêèé ÷àñ  
12+  
6.45, 15.45, 5.45 Èíòåðâüþ 
äíÿ 12+  
7.00, 14.00, 17.00, 20.30, 2.30 
Íà ïåðâîì ïëàíå. Áàðíàóë 
12+  
7.20, 14.20, 17.20, 20.50, 
2.50 Îáçîð Ðîññèéñêîé 
ãàçåòû 12+  
7.30 Óïèòàííûé è  âîñïè-
òàííûé 12+  
8.00 Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ çâåðåé 0+  
8.45 Ì. ñ. «Íèëüñ» 0+  
9.50 Ïðàâèëà æèçíè. Äåòè  
12+  
10.00 Ëåíà-ïóòåøåñò-
âåííèöà 0+  
10.15, 19.20 Îãîðîä â ïî-
äàðîê 12+  
11.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì 
16+  
12.00 Õ. ô. «Îäèíîêàÿ 
æåíùèíà æåëàåò ïîçíà-
êîìèòüñÿ» 6+ 
13.35 Óïèòàííûé è  âîñïè-
òàííûé 12+  
14.30, 3.00 Âàøà ïàðòèÿ 
12+  
15.00 Ä. ö. «Ìî  ̧ðîäíîå» 
12+  
16.00 Êîíöåðò ãðóïïû 
«Ïåëàãåÿ» 0+  
17.30 Õ. ô. «Èñïàíñêàÿ 
àêòðèñà äëÿ ðóññêîãî 
ìèíèñòðà» 0+ 
20.05 Çäåñü áûë Ñàøà 
12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ÒÍÒ. Best 16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30, 2.10 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+  
12.30, 1.25 Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+  
13.30 Ñåðèàë «Ñàøà-
Òàíÿ» 16+ 
14.00 Ãäå ëîãèêà? 16+  
15.00 Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+  
16.00, 17.00 Comedy 
Woman 16+  
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Êîìåäè  Êëàá 16+  
22.00 Comedy Áàòòë 16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
1.00 Òàêîå êèíî! 16+  
2.55 Õ. ô. «Ëþáîâü â 
áîëüøîì ãîðîäå» 16+ 
4.20, 5.10 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+  

5.00 Ñåðèàë «ÄÌÁ» 
16+ 
8.30 Äåíü «Çàñåêðå-
÷åííûõ ñïèñêîâ» 16+  
20.45 Ñåðèàë «Ñïåö-
íàç» 16+ 
3.30 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé 16+  
 12+

6.30, 18.00, 23.15, 5.25 6 
êàäðîâ 16+  
7.30 Õ. ô. «Çîëóøêà».
Ru» 16+ 
9.40 Õ. ô. «Çîëóøêà» 
16+ 
14.05 Õ. ô. «Çàêîëäî-
âàííàÿ Ýëëà» 16+ 
15.55 Õ. ô. «Ãðÿçíûå 
òàíöû» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Áîìæèõà» 
16+ 
21.05 Õ. ô. «Áîìæè-
õà-2» 16+ 
0.30 Ñåðèàë «Áàëüçà-
êîâñêèé âîçðàñò, èëè 
âñå ìóæèêè ñâî... Ïÿòü 
ëåò ñïóñòÿ» 16+ 
3.50 Õ. ô. «×óäåñà â 
Ðåøåòîâå» 16+ 
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00 Ì. ñ. «Ìàøà è  ìåä-
âåäü» 12+
5.25, 6.15, 7.00, 
8.00, 2.45, 3.30, 4.15 
Ñåðèàë «Ïàïà íàïðî-
êàò» 16+ 
9.00 Õ. ô. «Ìîðîçêî» 
6+ 
10.35, 11.25, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55 Ñåðèàë 
«Äåñàíòóðà» 16+ 
17.50, 18.40, 19.30, 
20.20 Ñåðèàë «Ñíàéïåð 
2. Òóíãóñ» 16+ 
21.10, 22.10, 23.05, 
0.05 Ñåðèàë «Êðåïîñòü 
Áàäàáåð» 16+ 
1.00, 1.55 Ñåðèàë 
«Îäèíî÷êà» 16+ 

6.15 Õ. ô. «Îòïóñê çà 
ñâîé ñ÷åò» 6+ 
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
9.15, 13.15, 18.25 
Ñåðèàë «Ïèëîò ìåæäó-
íàðîäíûõ àâèàëèíèé» 
16+ 
1.05 Õ. ô. «Áàëàìóò» 
12+ 
2.45 Õ. ô. «Áåçûìÿííàÿ 
çâåçäà» 6+ 
4.55 Ä. ñ. «Îáðàòíûé îò-
ñ÷åò» 12+  

4.55 Õ. ô. «ßáëî÷êî îò 
ÿáëîíüêè» 12+ 
8.40 Î ÷¸ì ïîþò 8 ìàðòà 
12+  
11.00 Âåñòè  12+
11.20 Õ. ô. «Äåâ÷àòà» 
12+ 
13.20 Ïåòðîñÿí è  æåí-
ùèíû 16+  
15.20 Õ. ô. «Óïðàâ-
äîìøà» 12+ 
19.10 Õ. ô. «Ëþáîâü è 
ãîëóáè» 12+ 
21.20 Õ. ô. «Ë¸ä» 12+ 
23.40 Ïðàçäíè÷íîå øîó 
Âàëåíòèíà Þäàøêèíà 
12+  
2.30 Õ. ô. «Ãëÿíåö» 
12+ 

5.00 Õ. ô. «Äîáðî ïî-
æàëîâàòü, èëè ïîñòî-
ðîííèì âõîä âîñïðå-
ùåí» 0+ 
6.20 Õ. ô. «ß øàãàþ ïî 
Ìîñêâå» 0+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ 12+
8.20 Õ. ô. «Áëîíäèíêà 
çà óãëîì» 0+ 
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ðóáåæè 
Ðîäèíû» 16+ 
16.20 Õ. ô. «Àôîíÿ» 
0+ 
18.10, 4.00 Æäè  ìåíÿ 
12+  
19.15 Õ. ô. «Âñåì âñå-
ãî õîðîøåãî» 12+ 
21.30 Õ. ô. «Ï¸ñ» 16+ 
23.30 Âñå çâåçäû äëÿ ëþ-
áèìîé 12+  
1.45 Õ. ô. «Íå áîéñÿ, ÿ 
ñ òîáîé! 1919» 12+ 

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
6.15 Õ. ô. «Ìîÿ ëþáîâü» 
12+ 
6.40 Õ. ô. «Òðè îðåøêà 
äëÿ Çîëóøêè» 0+ 
8.20 Õ. ô. «Áóäüòå ìîèì 
ìóæåì» 12+ 
10.10 Õ. ô. «Âåñíà íà 
Çàðå÷íîé óëèöå» 0+ 
12.10 Õ. ô. «Êîðîëåâà 
áåíçîêîëîíêè» 0+ 
13.40 Õ. ô. «Ïðèõîäèòå 
çàâòðà...» 0+ 
15.35 Áóäüòå ñ÷àñòëèâû 
âñåãäà! 16+  
17.20 Õ. ô. «Êðàñîòêà» 
16+ 
19.40, 21.20 Õ. ô. 
«Ìîñêâà ñëåçàì íå âå-
ðèò» 6+ 
21.00 Âðåìÿ 12+
22.55 Õ. ô. «ß õóäåþ» 
12+ 
0.50 Õ. ô. «Ìîÿ ëþáè-
ìàÿ òåùà» 16+ 
2.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
3.45 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+  
4.40 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+  

«Îäèíî÷êà» 16+ 

Ïðîâåðÿþùèé íà ðûí-
êå:
– Ó âàñ  åñòü äîêóìåíòû 
íà ýòó ðûáó?
– À ÷òî âàì íàäî? 
Ñâèäåòåëüñòâî î ñìåð-
òè?

Â êàáèíåòå âðà÷à:
– Äîêòîð, ÿ ïðèø¸ë ñêà-
çàòü Âàì ñïàñèáî.
– Íå çà ÷òî! Òîëüêî, ïðî-
ñòèòå, âû ïàöèåíò èëè  
íàñëåäíèê?

Òóìaí, æåíùèía åäåò ïî 
ãaáaðèòaì âïåðåäè  èäó-
ùåé ìaøèíû. Òa âäðóã 
ðåçêî îñòaíaâëèâaåòñÿ, 
è  äàìà, åñòåñòâåííî, 
âðåçàåòñÿ, âûñêaêèâaåò 
èç ìaøèíû, áåæèò ê âî-
äèòåëþ.
– Êaêîãî ÷åðòà âû òaê 
ðåçêî òîðìîçèòå!?
– Ïðîñòèòå, íî ÿ çaåõaë â 
ñâîé ãaðaæ...

* * *
– Àëëî! Àëëî! Ïîìîãèòå, ÿ 
ðóêó ñëîìàë.
– Âû îøèáëèñü, ÿ àäâî-
êàò, à âàì âðà÷ íóæåí.
– ß íå îøèáñÿ. ß íå ñåáå 
ñëîìàë!

* * *
– ß äîëæåí ñîîáùèòü 
òåáå óæàñíóþ íîâîñòü 
– òû ñòàë î÷åíü ñèëüíî 
òîðìîçèòü!
– Êàêóþ?

– Äîêòîð, ÿ ïîñåäåë îò 
áåñïîêîéñòâà.
– À ÷òî âàñ  áåñïîêîèò?
– Òî, ÷òî ÿ ñåäåþ.

Ïîä êîëåñà ìàøèíû ïî-
ïàëà êóðèöà. Âîäèòåëü 
âûëåç, îãëÿíóëñÿ è, íè-
êîãî íå çàìåòèâ, áðîñèë 
êóðèöó â áàãàæíèê. Âäðóã 
èç êóñòîâ âûáèðàåòñÿ 
äþæèé ôåðìåð:
— Òîëüêî íå íàäî ìíå 
ðàññêàçûâàòü, ÷òî òû õî-
òåë ñðî÷íî äîñòàâèòü ïî-
ñòðàäàâøóþ â áîëüíèöó!

Áåñåäóþò äâå ïîäðóãè: 
— Äîðîãàÿ, à ïî÷åìó òû 
íàçûâàåøü ñâîåãî ìóæà 
«êîò ó÷¸íûé»? Îí ÷òî, 
äåéñòâèòåëüíî òàêîé 
óìíûé? 
— Íåò! Ïðîñòî îí ïîñòî-
ÿííî õîäèò íàëåâî è  ïðè  
ýòîì åù  ̧ñêàçêè  ðàññêà-
çûâàåò!  

Ñòàðóøêå â áàíêå íóæíî 
ïîäïèñàòü ÷åê, íî êàê ýòî 
ñäåëàòü, îíà íå çíàåò. 
Êëåðê åé ñîâåòóåò:
– Ïîäïèøèòåñü òàê, êàê 
âû ïèñüìà ïîäïèñûâàå-
òå.
Áàáóøêà êèâíóëà è  àê-
êóðàòíåíüêî âûâåëà íà 
÷åêå: "Öåëóþ âñåõ, âàøà 
ò¸òÿ Âàëÿ".

 * * *
– Âû ëþáèòå ñâîþ 
æåíó?
– Êîíå÷íî! ×åì îíà õóæå 
äðóãèõ?

* * *
– Äîðîãàÿ, ÿ ñåãîäíÿ çà-
äåðæóñü íà ðàáîòå…
– Òû ãàðàíòèðóåøü?

* * *
– Íó ÷òî, Êàòÿ, âàëèì? 
– ß íå Êàòÿ, à Âàëÿ. 
– Íó ÷òî, Âàëÿ, êàòèì? 

Áàáóøêà â ìàðøðóòêå:  
– Ñûíîê, âîçëå áàçàðà 
îñòàíîâèøü? 
– Áàçàðà íåò, áàáóëÿ! 
– Êàê íåò? Â÷åðà æå 
áûë…

– Âëàäèìèð, íàì íåîáõî-
äèìî ñ  òîáîé ñåðüåçíî 
ïîãîâîðèòü.
– Âîîáùå-òî ìåíÿ çîâóò 
Ñåðãåé.
– Âîò âèäèøü, ÷òî áû ÿ íè  
ñêàçàëà, òåáå âñå íå òàê!

 * * *
Ìóæèê ïðèøåë â äåòñàä 
çàáèðàòü ñûíà, ñòàë îäå-
âàòü ìàëü÷èêà, è  òóò ïîä-
õîäèò âîñïèòàòåëüíèöà:
– Ýòî íå âàø ðåáåíîê!
– Ëàäíî ñîñåäñêèå ñïëåò-
íè, íî è  âû òóäà æå!

 * * *
Îäåâàþòñÿ â ðàçäåâàë-
êå äâå æåíùèíû. Îäíà 
èç íèõ íàäåëà ñåìåéíûå 
òðóñû. Âòîðàÿ ñïðàøèâà-
åò ó íå¸:
– À êîãäà òû íà÷àëà íî-
ñèòü ìóæñêèå òðóñû?
– Ñ òîãî âðåìåíè, êàê ìóæ 
èõ íàø¸ë ïîä êðîâàòüþ.

–Òû ãäå ðàáîòàåøü? – 
Äà â àýðîïîðòó, òóàëåòû 
ìîþ. 
– Òàê çà÷åì òåáå òàêàÿ 
ðàáîòà, áðîñü åå. 
– Äà? È  óéòè  èç àâèà-
öèè?

* * *
Ïàïà, õî÷ó òàòóèðîâêó!
— Íåñè  ðåìåíü, ñåé÷àñ  
íàáüþ!

* * *
Îäíàæäû òðàêòîðèñò 
ïîïðîáîâàë íåäåëþ íå 
ïèòü, è  ñòàë ïðèïîìè-
íàòü, ÷òî 10 ëåò íàçàä 
ïðèåõàë â ýòó äåðåâíþ 
ïðîñòî ïîðûáà÷èòü...

4.40 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 

3.30 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-

Òóìaí, æåíùèía åäåò ïî 

4.30 Ñìåõ ñ  äîñòàâêîé íà 

– Ñëûøèøü, Ëåíêà, 8 
ìàðòà â ýòîì ãîäó áóäåò 
â ïÿòíèöó!
– Äà? Õîòü áû íå òðè-
íàäöàòîãî!

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

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.

ИП  Зайцева С. С.

действителен  только  в  марте !
КУПОН 

БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
некоммерческого характера в рубрики:

«ПРОДАЮ», «КУПЛЮ», «СДАЮ», «СНИМУ», «МЕНЯЮ», «ИЩУ 
РАБОТУ», «ОТДАМ» – ДО 10 СЛОВ.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Ф. И. О, дом. адрес (данные не публикуются) 





Реклама

Íà÷àëüíèê — ïîä÷èí¸í-
íîìó:
— Àíäðåé, âåðíèòåñü íà 
ñâî  ̧ðàáî÷åå ìåñòî! 
– À âîëøåáíîå ñëîâî? 
– Óâîëþ!!!

* * *
Øåô ía  ñîáðaíèè: 
– Óâaæaåìûå êîëëåãè! 
Êòî èç âañ  â ýòîì ãîäó 
áûñòðåå âñåõ âûïîëíèò 
ïëaí, òîò ïîëó÷èò îò ìåíÿ 
øîêîëaäêó. 
– Øåô, íaì áû çàðïëà-
òó… 
– Òaê, ía÷èíaåòñÿ! ß óæå 
êóïèë øîêîëaäêè!

Õîçÿèí ãîñòþ ãîâîðèò:
– Æåëàåòå ÷òî-íèáóäü: 
÷àé èëè  êîôå?
Ãîñòü:
– À ïîêðåï÷å ÷òî-òî 
åñòü?
Õîçÿèí:
– Âîò, îðåõè...

 * * *
Æåíà çâîíèò ìóæó:
– Àëå! Ìîæåøü ãîâî-
ðèòü?
– Ìîãó.
– Òîãäà ñëóøàé.

 * * *
– Áýððèìîð, ÷òî ýòî çà 
âîé íà áîëîòàõ?
– Âû òàê è  íå ñâîçèëè  
ñâîþ æåíó íà ìîðå, ñýð?



СУББОТА,  9 марта
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5.30 Ìàðø-áðîñîê 12+  
6.00 ÀÁÂÃÄåéêà 0+  
6.25 Êîðîëè  ýïèçîäà. 
Ìàðèÿ Âèíîãðàäîâà 12+  
7.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè-
êëîïåäèÿ 6+  
7.50 Õ. ô. «Âàðâàðà-
êðàñà, äëèííàÿ êîñà» 
0+ 
9.15 Õ. ô. «Êóáàíñêèå 
êàçàêè» 12+ 
11.30, 14.30, 22.10 
Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Õ. ô. «Íå õî÷ó 
æåíèòüñÿ!» 16+ 
13.25 Ìåæäó íàìè, áëîí-
äèíêàìè... 12+  
14.45 Ñåðèàë «Äåòåê-
òèâû Òàòüÿíû Óñòèíî-
âîé» 12+ 
18.20 Õ. ô. «Àíàòîìèÿ 
óáèéñòâà. Ñêåëåò â 
øêàôó» 12+ 
22.25 90-å. Êð¸ñòíûå 
îòöû 16+  
23.20 90-å. Âî âñ¸ì âèíî-
âàò ×óáàéñ! 16+  
0.10 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
3.25 Ïèðàòû íåôòÿíîãî 
ìîðÿ 16+  
3.55 90-å. Ãîðüêî! 16+  
4.50 Ä. ô. 

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+  
6.30 Õ. ô. «Êîïè öàðÿ 
Ñîëîìîíà» 12+ 
8.30 Õ. ô. «Ìû èç áóäó-
ùåãî» 16+ 
11.00 Õ. ô. «Ìû èç 
áóäóùåãî-2» 16+ 
13.00 Õ. ô. «Íåóëîâèìûå 
ìñòèòåëè» 6+ 
14.30 Õ. ô. «Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ íåóëîâè-
ìûõ» 6+ 
16.30, 18.00 Õ. ô. 
«Êîðîíà Ðîññèéñêîé 
èìïåðèè, èëè ñíîâà 
íåóëîâèìûå» 6+ 
19.30 Óòèëèçàòîð 5 16+  
20.30 Óëåòíîå âèäåî 
16+  
23.00 +100500 18+  
23.30 Ðþêçàê 16+  
1.30 Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî 
«Äèñêîòåêà 80-õ» 16+  
5.10 Ñåðèàë «Ðîäèíà» 
16+ 

6.05, 8.05 Ì. ô. 0+  
6.15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå 6+  
6.30 Ñîþçíèêè  12+  
7.05 Òàêèå ðàçíûå 16+  
7.35 Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû 16+  
8.55 Îé, ìàìî÷êè! 12+  
9.25 Ðîæäåííûå â ÑÑÑÐ. 
Þðèé Ãàãàðèí 12+  
10.00, 16.00, 19.00 Íîâîñ-
òè  12+
10.15 Êàê â ðåñòîðàíå 
12+  
10.45, 12.20, 14.00, 
15.35, 16.15, 18.00, 
19.15, 20.35, 23.05 
Ñåðèàë «Òàéíû äâîð-
öîâûõ ïåðåâîðîòîâ» 
12+ 
2.40 Õ. ô. «Íåðåàëüíàÿ 
ëþáîâü» 12+ 
4.05 Õ. ô. «Ëþáèìûé 
Ðàäæà» 16+ 

10.00 Çèìíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà - 2019 ã. Ëûæíûé 
ñïîðò .  Ýñòàôåòà . 
Æåíùèíû. 3õ5 êì. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êðàñ-
íîÿðñêà 12+
11.00, 15.55, 18.40, 4.25 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
11.55 Çèìíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà - 2019 ã. Ëûæíûé 
ñïîðò .  Ýñòàôåòà . 
Ìóæ÷èíû. 4õ7, 5 êì. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êðàñíîÿðñêà 12+
14.00 Çèìíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà - 2019 ã. Áèàòëîí. 
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ 
ýñòàôåòà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êðàñíîÿðñêà 
12+
14.45 Çèìíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà - 2019 ã. Ôèãóðíîå 
êàòàíèå. Æåíùèíû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êðàñíîÿðñêà 12+
15.50, 18.30, 0.20 Íîâîñòè  
12+
16.40 Òðåíåðñêèé øòàá 
12+  
17.10 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+  
18.10 Äíåâíèê Óíèâåð-
ñèàäû 12+  
19.25 Çèìíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà - 2019 ã. Õîêêåé. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - ×åõèÿ. 
12+

6.00, 5.30 Åðàëàø 12+
6.15 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
êîòà â ñàïîãàõ» 6+  
7.05 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
7.30 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+  
8.00, 11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
9.30 Ïðîñòî êóõíÿ 12+  
10.30 Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24 
16+  
12.05, 2.05 Õ. ô. 
«Ïðèâèäåíèå» 16+ 
14.45 Õ. ô. «Òèòàíèê» 
12+ 
18.40 Õ. ô. «Äæåê - ïî-
êîðèòåëü âåëèêàíîâ» 
12+ 
21.00 Õ. ô. «Ìñòèòåëè» 
12+ 
23.55 Õ. ô. «Óáèòü Áèë-
ëà» 16+ 
4.05 Øîó âûõîäíîãî äíÿ 
16+  
4.50 Ðóññî òóðèñòî 16+  
5.15 6 êàäðîâ 16+  

6.00, 3.30 Àêàäåìè÷åñêèé 
÷àñ  12+  
6.45, 4.35 Îáçîð Ðîññèéñ-
êîé 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 Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ çâåðåé 0+  
8.45 Ì. ñ. «Íèëüñ» 0+  
9.45 Ëåíà-ïóòåøåñò-
âåííèöà 0+  
9.50 Ì. ô. «Ñïîðòàíèÿ. 
Õîêêåé» 0+  
10.00, 13.00, 15.00, 20.30, 
2.00, 5.30 Íîâîñòè. Èòîãè  
12+  
10.20, 13.20, 15.20, 20.50 
Ïîñòôàêòóì ñ  Àðòåìîì 
Êóäèíîâûì 12+  
10.30, 12.00, 15.30 Âðåìÿ 
êóëüòóðû 12+  
10.45, 12.15, 4.15 Îòêðû-
òîå ïðàâèòåëüñòâî 12+  
11.00 Ä. ô. 12+  
12.30, 5.00 Âàøà ïàðòèÿ 
12+  
14.00 Ä. ô. 12+  
15.40 Æèâîé êîíöåðò 
«Àíñàìáëü ðóññêîãî òàí-
öà «Îãîíüêè» 0+  
17.30 Euromaxx. Îêíî â 
Åâðîïó 16+  
18.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
16+  

7.00, 7.30, 8.30, 5.30, 6.00, 
6.30 ÒÍÒ. Best 16+  
8.00, 2.35 ÒÍÒ MUSIC 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.00, 11.30, 12.00, 
12.35, 13.05, 13.35, 
14.10, 14.45, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55, 
17.25, 17.55, 18.25, 
19.00, 19.30 Ñåðèàë 
«ÑàøàÒàíÿ» 16+ 
20.00 Ïåñíè  16+  
22.00 Êîíöåðò «Èâàí 
Àáðàìîâ» 16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
1.05 Õ. ô. «Ëþáîâü â 
áîëüøîì ãîðîäå 2» 
16+ 
2.55, 3.45, 4.35 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+  

5.00, 16.20, 3.40 Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé 16+  
7.40 Ì. ô. «Ñàäêî» 6+  
9.15 Ìèíòðàíñ  16+  
10.15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà 16+  
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 
16+  
18.30 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè. Ãóëÿòü 
òàê ãóëÿòü!» 16+  
20.40 Ñåðèàë «Ãðîçî-
âûå âîðîòà» 16+ 
0.40 Ñåðèàë «Ñíàéïåð. 
Ïîñëåäíèé âûñòðåë» 
16+ 

6.30, 18.00, 23.15 6 êàä-
ðîâ 16+  
6.50 Õ. ô. «Ñðî÷íî èùó 
ìóæà» 16+ 
8.45 Õ. ô. «Æåíñêàÿ 
èíòóèöèÿ» 16+ 
11.15 Õ. ô. «Æåíñêàÿ 
èíòóèöèÿ II» 16+ 
14.00 Õ. ô. «Âûéòè çà-
ìóæ çà ãåíåðàëà» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Èäåàëüíàÿ 
æåíà» 16+ 
0.30 Õ. ô. «Îàçèñ ëþá-
âè» 16+ 
2.25 Õ. ô. «Ïðèåçæàÿ» 
16+ 
4.00 Ä. ô. «Ìîñêâè÷êè» 
16+  
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00 Ñåðèàë «Ïàïà íà-
ïðîêàò» 16+ 
5.45, 6.15, 6.40, 
7.05, 7.35, 8.15, 8.50, 
9.25, 10.05 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+ 
10.50, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.35, 17.20, 
18.15, 19.00, 19.55, 
20.45, 21.25, 22.20, 
23.10 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 
12+
0.55, 1.55, 2.45, 3.30, 
4.25 Ñåðèàë «Ìåòîä 
Ôðåéäà» 16+ 

6.00 Õ. ô. «Íà çëàòîì 
êðûëüöå ñèäåëè...» 0+ 
7.25 Õ. ô. «Êðåïêèé 
îðåøåê» 6+ 
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
9.15 Ëåãåíäû ìóçûêè  
6+  
9.40 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+  
10.30 ÍÅ ÔÀÊÒ! 6+  
11.00 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
16+  
11.55 Ä. ñ. «Çàãàäêè  âåêà 
ñ  Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì» 
12+  
12.45 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
13.15 Ä. ñ. «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» 12+  
14.00 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé 
6+  
14.55 Òîðæåñòâåííàÿ öå-
ðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ 
«Ãîðÿ÷åå ñåðäöå» 12+  
16.00 Ä. ñ. «Îðóæèå 
Ïîáåäû» 6+  
16.30, 18.25 Õ. ô. 
«Íîëü-ñåäüìîé» ìåíÿ-
åò êóðñ» 12+ 
18.10 ÇÀÄÅËÎ! 12+  
18.50 Õ. ô. «Ðàçðåøèòå 
òåáÿ ïîöåëîâàòü» 16+ 
20.50 Õ. ô. «Ðàçðåøèòå 
òåáÿ ïîöåëîâàòü...ñíî-
âà» 16+ 
2.35 Õ. ô. «Äâåíàäöàòàÿ 
íî÷ü» 0+ 
4.00 Õ. ô. «Áàëàìóò» 
12+ 
5.30 Õ. ô. «Ðîäèíà èëè 
ñìåðòü» 12+ 

4.50 Õ. ô. «Âðåìÿ ëþ-
áèòü» 12+ 
8.55 Õ. ô. «Äåâ÷àòà» 
12+ 
11.00 Õ. ô. «Èðîíèÿ 
ñóäüáû, èëè Ñ ë¸ãêèì 
ïàðîì!» 12+ 
15.15 Õ. ô. «Ëþáîâü è 
ãîëóáè» 12+ 
17.30 Ïðèâåò, Àíäðåé! 
12+  
20.00 Âåñòè  12+
20.30 Îäèí â îäèí. 
Íàðîäíûé ñåçîí 12+  
23.00 Õ. ô. «Îáðàòíàÿ 
ñòîðîíà ëþáâè» 12+ 
3.10 Õ. ô. «Ëþáëþ 9 
ìàðòà!» 12+ 

4.45, 4.05 Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ 16+  
5.35 Õ. ô. «Ëà-ëà ëåíä» 
16+ 
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 Äèàíà Àðáåíèíà. 
Íî÷íûå ñíàéïåðû. 25 ëåò 
12+  
1.50 Ôîìåíêî ôåéê 16+  
2.15 Õ. ô. «Àôîíÿ» 0+ 

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
6.10 Õ. ô. «Ïðèõîäèòå 
çàâòðà...» 0+ 
8.10 Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ! 12+  
9.00 Óìíèöû è  óìíèêè  
12+  
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+  
10.10, 1.10 Ê 85-ëåòèþ 
Þðèÿ Ãàãàðèíà. «Çâåçäà 
ïî èìåíè  Ãàãàðèí» 12+  
11.20, 3.00 ×åìïèîíàò 
ìèðà ïî ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ ñðåäè  þíèîðîâ 0+  
12.15, 2.05 Àëåêñåé 
Áàòàëîâ. «Êàê äîëãî ÿ 
òåáÿ èñêàëà...» 12+  
13.25 Õ. ô. «Ìîñêâà 
ñëåçàì íå âåðèò» 6+ 
16.20 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 16+  
17.50 Ýêñêëþçèâ 16+  
19.30, 21.20 Ñåãîäíÿ âå-
÷åðîì 16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
23.05 Õ. ô. «Ãàãàðèí. 
Ïåðâûé â êîñìîñå» 
12+ 
4.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
5.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+  

5.15 6 êàäðîâ 16+  

– Âàðåíüå – âîñõèòè-
òåëüíàÿ âåùü. Îíî è  ïî-
ëåçíîå, è  ïîäíèìàåò íà-
ñòðîåíèå.
– Ïîäíèìàåò íàñòðîå-
íèå? ×òî-òî íå çàìå÷àë.
– Íàâåðíîå, òû äðîææåé 
òóäà íå êëàä¸øü.

Îïûòíûé ïðîäàâåö àðáó-
çîâ ìîæåò îäíèì ùåë÷-
êîì ïî ãîëîâå îïðåäå-
ëèòü, ãîòîâ ëè  åãî ñûí ê 
ýêçàìåíó.

* * *
Íàðîäíàÿ ïðèìåòà: åñëè  
ñ  ïîõìåëüÿ óòðîì çóáíàÿ 
ùåòêà íå ïîìåùàåòñÿ â 
ðîò, òî îíà äëÿ îáóâè…

– Ïî÷åìó âû îïîçäàëè  
íà ðàáîòó?
– Ïîçäíî âûøåë èç 
äîìà...
– À ðàíüøå íåëüçÿ áûëî 
âûéòè?
– Óæå ïîçäíî áûëî âû-
õîäèòü ðàíüøå...

Åñëè  âàì ïåðèîäè÷å-
ñêè  çâîíÿò ïî äîìîôî-
íó è  ñïðàøèâàþò: “Òû 
äîìà?”, íå ðàçäðàæàé-
òåñü ëèøíèé ðàç, à ñïî-
êîéíî îòâåòüòå “Äà” è  
ïåðåñïðîñèòå, ãäå âàø 
ñîáåñåäíèê.

* * *
– Ìàì, ÿ ïîø¸ë ñ  ðåáÿ-
òàìè  â ôóòáîë èãðàòü.
– Òîëüêî ÷åðåç ìîé ñóï!

* * *
– ×òî òû ñåé÷àñ  äåëà-
åøü?
– Çàëèâíóþ ðûáó.
– Óõ, òû! Òû óìååøü çà-
ëèâíóþ ðûáó ãîòîâèòü?
– À ÷òî å  ̧ãîòîâèòü: êóñî-
÷åê âîáëû, ãëîòîê ïèâà.

Ñîáåñåäîâàíèå:
– Íàçîâèòå âàøè  ñèëü-
íûå ñòîðîíû.
– Íàñòîé÷èâîñòü!
– Ñïàñèáî, ìû ñâÿæåìñÿ 
ñ  âàìè.
– ß ïîäîæäó çäåñü.

Äâà åâðåÿ èäóò ïî óëèöå. 
È  îäèí åâðåé ïðåäëàãàåò 
äðóãîìó:
– Ñëóøàé, à äàâàé êî ìíå 
íà êîôå?
– Ïî÷åìó áû è  íåò?
– Íó, åñëè  íåò, òîãäà íåò.

* * *
– Ñêàæè, Èâàíîâ, ïî÷åìó 
ïðåïîäàâàòåëü, îòîáðàâ 
øïàðãàëêó, òåáÿ íå âû-
ãíàë, è  äàæå ÷åòâ¸ðêó 
ïîñòàâèë?
– À çà ÷òî ìåíÿ íàäî áûëî 
âûãîíÿòü? Øïàðãàëêà– 
âñåãî äâå íåáîëüøèå 
ôîðìóëû íà êóïþðå â 
äâåñòè  åâðî!

Äåëî â îïåðàöèîííîé. Íà 
îïåðàöèîííîì ñòîëå ëå-
æèò òåñòü, õèðóðã– çÿòü:
– Ñûíîê, òû, ãëàâíîå, êîã-
äà íà÷íåøü, íå çàáóäü 
î òîì, ÷òî åñëè  ìîÿ ñó-
ïðóãà ñòàíåò âäîâîé, îíà 
çàõî÷åò ïåðååõàòü æèòü ê 
âàì ñ  Ìàøåé.

Åäåò ìàëü÷èê íà âåëîñè-
ïåäå ìèìî ìàìû:
– Ìàìà, ñìîòðè, ÿ åäó 
áåç ðóê!
Çàâåðíóë çà ïîâîðîò, ÷å-
ðåç ìèíóòó âîçâðàùàåò-
ñÿ:
– Ìàìà, ñìîòðè, ÿ åäó 
áåç çóáîâ…

çàõî÷åò ïåðååõàòü æèòü ê çàõî÷åò ïåðååõàòü æèòü ê 

П
ре

дл
ож

ен
ие

 д
ей

ст
ви

те
ль

но
 н

а 
м

ом
ен

т п
уб

ли
ка

ци
и

РУБЦОВСКИЙ Д РАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

(ул. Комсомольская,121)
3 марта  2019 г. 

 в 12.00

РекламаРеклама

Режиссер-постановщик заслуженный
 работник культуры РФ Станислав Спивак

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

Ю.  Боганов

Премьера 
спектакля

МЕНЯЮ 

СНИМУ 

ОТДАМ 

2-комнатную (Черёмушки, сквер) на  
большую площадь. Тел.8-933-933-37-72. 

Семья – дом, порядок и оплату гаран- 
тируем. Тел. 8-933-933-37-72. 

Мебель.  Тел. 4-67-76.   

0+



ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10  марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10 марта

ГОРОСКОП   с   1  по 7 марта
ОВЕН. Благодаря пла-
нетам на вашу ули-
цу придет праздник. 
Высока вероятность 

повышения в должности, ка-
рьерного роста, и все благодаря 
дружбе с влиятельными людь-
ми. Большая удача - не теряйте 
этих связей.

ТЕЛЕЦ. За вашу рабо-
ту вы получите не так 
много, сколько рассчи-
тываете. Но отношение 
к вам в целом поменя-

ется, станет более уважительным. 
Постепенно, но вы набираете не-
обходимые очки и баллы к ваше-
му новому статусу. Продолжайте в 
том же духе.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам все 
время придется оста-
навливать и одергивать 
кого-то из не в меру 
распоясавшихся коллег. 

С одной стороны, конечно, нужно 
уметь держать себя в руках. Но с 
другой, иногда нужно выпускать 
пар, поэтому не принимайте все 
близко к сердцу.

РАК. Звезды говорят 
о сильном влиянии 
статуса вашего люби-
мого человека на силу 
чувств, которые вы к 

нему испытываете. В вашем пред-
ставлении сейчас любовь и бед-
ность совершенно не сочетаются. 
Кто знает, возможно, в чем-то вы 
и правы?

ЛЕВ. Вы полностью 
управляете тем, что 
с вами происходит, и 
контролируете каждый 

орган своего тела. В кои-то веки 
вы уверены в том, что с вами все 
в порядке. Отличное время, чтобы 
расслабиться – почитать интерес-
ные книги, выспаться.

ДЕВА. Эмоции у окру-
жающих вас людей на-
калятся, и обстановка 
обострится. Однако 

ваша тонкая интуиция позволит 
отличить, где нужно пропустить 
выпад мимо ушей, а где стоит сме-
ло ввязаться в бой.

ВЕСЫ. Вы гордитесь 
своими близкими, а 
близкие гордятся вами. 
И ценят, и любят, и ува-

жают. А друзья семьи восхищают-
ся вашим умением создавать гар-
монию в семье. Это ли не повод 
хотя бы на чуть-чуть примерить 
«корону» и повысить самооценку?

СКОРПИОН. Вы за сло-
вом в карман не поле-
зете и укажете на место 
любому, кто посмеет 
проявлять недоволь-

ство вами или вашими близкими. 
Начало весны – хороший период 
для публичных выступлений и для 
отстаивания собственного мнения. 
Вас услышат.

СТРЕЛЕЦ. Положение 
планет повысит вашу 
энергию и хватку в за-
рабатывании денег до 
невероятных высот. Вы 

будете так активны, что сами себя 
удивите. Никому даже в голову не 
придет не дать вам то, что по праву 
причитается. Отлично – готовьте 
запасы.

КОЗЕРОГ. Наступает 
ваше время, и все во-
круг играет яркими 
красками. На работе 

всё будет ладиться. Близкие, ско-
рее всего, объединят усилия и 
преподнесут вам по-настоящему 
королевский подарок, о котором 
вы даже и не мечтали.

ВОДОЛЕЙ. Сейчас вам 
хочется сделать паузу и 
хорошенько обдумать, 
что происходит в вашей 

жизни. От решения, которое вы го-
товитесь сейчас принять, зависит 
многое в жизни тех людей, кото-
рые вас сильно любят. Помните об 
этом и не торопитесь.

РЫБЫ. В своем окру-
жении вы будете очень 
популярным челове-
ком, поэтому вас будут 
приглашать на празд-

ничные мероприятия, вам это 
точно запомнится. Скорее всего, 
поднять бокалы придется в ком-
пании разных друзей: сегодня 
здесь – завтра там. 
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5.40 Õ. ô. «Òðè ïëþñ 
äâà» 0+ 
7.35 Ôàêòîð æèçíè  12+  
8.05 Õ. ô. «Óëèöà ïîëíà 
íåîæèäàííîñòåé» 12+ 
9.30 Ä. ô. «Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé. Çà ñëîâîì - 
â ïîðòôåëü» 12+  
10.40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü! 12+  
11.30, 0.10 Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Ïåòðîâêà, 38 16+  
11.55 Õ. ô. «Ñâàäüáà â 
Ìàëèíîâêå» 0+ 
13.50 Ñìåõ ñ  äîñòàâêîé 
íà äîì 12+  
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 
12+
15.00 Ñâàäüáà è  ðàçâîä. 
Åâãåíèÿ Äîáðîâîëüñêàÿ 
è  Ìèõàèë Åôðåìîâ 16+  
15.55 Õðîíèêè  ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Ìîëîäîé ìóæ 
12+  
16.40 Ïðîùàíèå. Ìèõàèë 
Åâäîêèìîâ 16+  
17.30 Õ. ô. «Êàê èçâå-
ñòè ëþáîâíèöó çà ñåìü 
äíåé» 12+ 
21.15, 0.25 Õ. ô. 
«Æåíùèíà â çåðêàëå» 
12+ 
1.25 Õ. ô. «Ñåâåðíîå 
ñèÿíèå. Î ÷åì ìîë÷àò 
ðóñàëêè» 12+ 
3.20 Õ. ô. «Êóáàíñêèå 
êàçàêè» 12+ 
5.25 Ëèíèÿ çàùèòû 16+  

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+  
6.30 Õ. ô. «Àëëàéí êóî-
òåðìåéí è ïîòåðÿííûé 
ãîðîä çîëîòà» 12+ 
8.30 Õ. ô. «Ëþáîâü-
ìîðêîâü» 12+ 
10.45 Õ. ô. «Ëþáîâü-
ìîðêîâü-2» 12+ 
13.00 Õ. ô. «Ëþáîâü-
ìîðêîâü-3» 12+ 
15.00 Ñóïåðøåô 16+  
17.00 Õ. ô. «Ìû èç áóäó-
ùåãî» 16+ 
19.45 Õ. ô. «Ìû èç 
áóäóùåãî-2» 16+ 
21.50 Óëåòíîå âèäåî 16+  
23.00 +100500 18+  
23.30 Õ. ô. «Âîëê ñ Óîëë-
Ñòðèò» 18+ 
3.00 Õ. ô. «Ïðîñòîé 
ïëàí» 16+ 
5.00 Ñåðèàë «Ðîäèíà» 
16+ 

6.10, 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 Õ. ô. «Òè-
õèé äîí» 16+ 
18.00, 19.30, 1.00 Ñåðè-
àë «Áàáèé áóíò, èëè 
âîéíà â Íîâîñåëêîâî» 
16+ 
18.30, 0.00 Âìåñòå 12+

10.00 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. 
×åìïèîíàò ìèðà. Áîáñëåé. 
×åòâ¸ðêè. 4-ÿ ïîïûòêà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû 12+
10.20 Êîìàíäà ìå÷òû 12+  
10.35, 20.55 Äíåâíèê 
Óíèâåðñèàäû 12+  
10.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà 
- 2019 ã. Áèàòëîí. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êðàñíîÿðñêà 
12+
11.45, 13.55, 17.45, 21.20, 4.25 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
12.25 «Òàåò ë¸ä» ñ  Àëåê-
ñååì ßãóäèíûì 12+  
12.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà 
- 2019 ã. Áèàòëîí. Ìàññ-
ñòàðò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êðàñíîÿðñêà 
12+
13.45, 16.25, 18.45, 21.15 
Íîâîñòè  12+
14.45 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè  
0+  
16.30 Ä. ô. 12+  
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «Ëèâåðïóëü» - 
«Áåðíëè».12+
22.00 Êàïèòàíû 12+  
22.30 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà). 12+

6.00, 5.30 Åðàëàø 12+
6.15 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
êîòà â ñàïîãàõ» 6+  
7.05 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
7.30 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+  
8.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
9.10 Õ. ô. «Äæåê - ïî-
êîðèòåëü âåëèêàíîâ» 
12+ 
11.20 Õ. ô. «Çîëóøêà» 
6+ 
13.25 Ì. ô. «Ìîàíà» 6+  
15.30 Õ. ô. «Ìñòèòåëè» 
12+ 
18.25 Õ. ô. «Âîñõîæ-
äåíèå Þïèòåð» 16+ 
21.00 Õ. ô. «Ìñòèòåëè. 
Ýðà Àëüòðîíà» 12+ 
23.50 Õ. ô. «Óáèòü 
Áèëëà-2» 18+ 
2.20 Õ. ô. «Ãîëîãðàììà 
äëÿ êîðîëÿ» 18+ 
3.55 Õ. ô. «Ïðèíöåññà 
ñïåöèé» 12+ 
5.20 6 êàäðîâ 16+  

7.05 Õ. ô. «Íîëü-
ñåäüìîé» ìåíÿåò êóðñ» 
12+ 
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. Ðýì 
Êðàñèëüíèêîâ. Îõîòíèê 
çà øïèîíàìè» 16+  
14.05 Ñåðèàë «Îïåðà-
öèÿ «Ãîðãîíà» 16+ 
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå 
12+
18.45 Ä. ñ. «Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà» 16+  
23.00 Ôåòèñîâ 12+  
23.45 Õ. ô. «Âïåðâûå 
çàìóæåì» 0+ 
1.45 Õ. ô. «Ïîñòàðàéñÿ 
îñòàòüñÿ æèâûì» 12+ 
2.55 Õ. ô. «Îòïóñê çà 
ñâîé ñ÷åò» 6+ 
5.05 Ä. ô. «Ìàðøàëû 
Ñòàëèíà. Èâàí Êîíåâ» 
12+  

4.40 Õ. ô. «Êðåïêèé 
áðàê» 12+ 
6.30 Õ. ô. «Èðîíèÿ 
ñóäüáû, èëè Ñ ë¸ãêèì 
ïàðîì!» 12+ 
10.30 Ñòî ê îäíîìó 12+  
11.20 Õ. ô. «Ë¸ä» 12+ 
13.50 Åëåíà Ñòåïàíåíêî 
«Áàáû, âïåð¸ä!» 16+  
16.00 Õ. ô. «Æåíùèíà 
ñ ïðîøëûì» 12+ 
20.00 Âåñòè  íåäåëè  
12+
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí 12+  
22.40 Âîñêðåñíûé âå÷åð 
ñ  Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì 12+  
1.00 Õ. ô. «Òàðàñ 
Áóëüáà» 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 Òû ñóïåð! 6+  
22.30 Õ. ô. «Îäíàæäû 
äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ» 
0+ 
0.05 Áðýéí ðèíã 12+  
1.00 Õ. ô. «Äîáðî ïîæà-
ëîâàòü, èëè ïîñòîðîí-
íèì âõîä âîñïðåùåí» 
0+ 

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, 17.00, 1.50 Ïåðñîíà 
12+  
8.00 Õ. ô. «Âîëøåáíèê 
èçóìðóäíîãî ãîðîäà» 
6+ 
9.05 Ì. ñ. «Íèëüñ» 0+  
9.45 Ëåíà-ïóòåøåñò-
âåííèöà 0+  
9.50 Ì. ô. 0+  
10.00, 20.30 Íîâîñòè. 
Èòîãè  12+  
10.20, 20.50 Ïîñòôàêòóì 
ñ  Àðòåìîì Êóäèíîâûì 
12+  
10.30, 19.15 Õëåáíûé êðàé 
12+  
11.15 Ìîÿ òâîÿ åäà 6+  
11.45 Euromaxx. Îêíî â 
Åâðîïó 16+  
12.15 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
16+  
13.10 Õ. ô. «Ïîðà êðàñ-
íûõ ÿáëîê» 12+ 
14.25 Ä. ô. 12+  
15.30 Õ. ô. «Ïîçäíÿÿ 
âñòðå÷à» 6+ 
17.10 Îãîðîä â ïîäàðîê 
12+  

5.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé 16+  
8.30 Ñåðèàë «Êðåìåíü» 
16+ 
1 2 . 3 0  Ñ å ð è à ë 
«Êðåìåíü. 
Îñâîáîæäåíèå» 16+ 
1 6 . 4 5  Ñ å ð è à ë 
«Ñïåöíàç» 16+ 
0.00 Ñåðèàë «Ãðîçîâûå 
âîðîòà» 16+ 
3.40 Âîåííàÿ òàéíà 16+  

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
6.10 Õ. ô. «Ñëó÷àé â 
êâàäðàòå 36-80» 12+ 
7.45 ×àñîâîé 12+  
8.15 Çäîðîâüå 16+  
9.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè  
12+  
10.10 Æèçíü äðóãèõ 12+  
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 
16+  
12.20 Õ. ô. «Æåíùèíû» 
6+ 
14.20 Òàòüÿíà Áóëàíîâà. 
Íå ïëà÷ü! 12+  
15.30 Õ. ô. «Ãàãàðèí. 
Ïåðâûé â êîñìîñå» 12+ 
17.15 Î ÷åì ïîþò ìóæ÷èíû 
16+  
19.10 Ëó÷øå âñåõ! 0+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
áèàòëîíó. Ãîíêà ïðåñëåäî-
âàíèÿ. Æåíùèíû. Ïåðåäà÷à 
èç Øâåöèè  12+
22.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
áèàòëîíó. Ãîíêà ïðåñëåäî-
âàíèÿ. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìîé 
ýôèð èç Øâåöèè  12+
23.15 Õ. ô. «Ïîêëîííèê» 
18+ 
1.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
ôèãóðíîìó êàòàíèþ ñðåäè  
þíèîðîâ. Ïîêàçàòåëüíûå 
âûñòóïëåíèÿ 0+  
2.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
3.20 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+  
4.05 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+  

5.00, 5.10 Ñåðèàë «Ìå-
òîä Ôðåéäà» 16+ 
6.00 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Èâàíóøêè  Èíòåðíåøíë» 
12+  
6.45, 10.00 Ñâåòñêàÿ õðî-
íèêà 16+  
7.40 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Àëëà Ïóãà÷åâà» 16+  
8.50 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Èçìåíèâøàÿ âðåìÿ. Àëëà 
Ïóãà÷åâà» 16+  
11.00 Âñÿ ïðàâäà î... 
ñîëè, ñàõàðå, ñîäå 16+  
12.05 Íåñïðîñòà. Äåíüãè  
16+  
13.05 Çàãàäêè  ïîäñîçíà-
íèÿ. Ôîáèè  16+  
14.05 Õ. ô. «Ìîðîçêî» 
6+ 
15.45 Õ. ô. «Ðåàëüíûé 
ïàïà» 12+ 
17.25, 18.25, 19.25, 
20.15, 21.15, 22.10, 
23.10, 0.10, 1.05, 1.55, 
2.40, 3.25 Ñåðèàë 
«Ìàìî÷êà, ÿ êèëëåðà 
ëþáëþ» 16+ 
4.10 Ä. ô. «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå. Íà ïîðîãå ñìåðòè» 
16+  

6.30, 18.00, 23.15, 5.40 6 
êàäðîâ 16+  
8.05 Õ. ô. «Áëàãîñëîâèòå 
æåíùèíó» 16+ 
10.30 Õ. ô. «Ñàìàÿ êðà-
ñèâàÿ» 16+ 
14.15 Õ. ô. «Ñàìàÿ 
êðàñèâàÿ-2» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Ñåìåéíàÿ 
òàéíà» 16+ 
0.30 Õ. ô. «Ëþáîâü 
ïðèõîäèò íå îäíà» 16+ 
2.25 Õ. ô. «Ìîäåëü 
Ñ÷àñòëèâîé æèçíè» 
16+ 
4.05 Ä. ô. «Ìîñêâè÷êè» 
16+  
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08

Îòåö ñ  ñûíîì âûáåãàþò íà ïåððîí ñ  îãðîìíûìè  
ñóìêàìè.. Âäàëåêå âèäíååòñÿ õâîñò óõîäÿùåãî ïî-
åçäà. Îòåö ñòàâèò ñóìêè  íà çåìëþ. È  ñî âñåé ñèëû 
äà¸ò ñûíó ïîäçàòûëüíèê.
– Ïàïà, çà ÷òî?
– À ÷òî äåëàòü, ñûíîê, ÷òî äåëàòü?

* * *
Âñòðå÷àþòñÿ äâà îäåññèòà:
– Èçÿ, à òû çà÷åì â ìàãàçèíå âñåãäà äâà ðàçà ïî ïîë-
áóëêè  õëåáà ïîêóïàåøü? Âåäü öåíà-òî îäèíàêîâàÿ!
– Öåíà-òo îäèíàêîâàÿ, íî ìåøî÷êà-òî ó ìåíÿ äâà!

* * *
“Ñîëíûøêî, ÿ òåáÿ ëþáëþ!”– ýòî ñàìûé ëó÷øèé ñòàòóñ  
â êîíòàêòå! È  ñîëíûøêè  äîâîëüíû, è  òû íå ïàëèøü-
ñÿ!

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ÒÍÒ. Best 16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.00 Ïåðåçàãðóçêà 16+  
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê 
16+  
12.40, 13.10, 13.45, 
14.25, 15.00, 15.35, 
16.10, 16.45, 17.15, 
17.50, 18.25 Ñåðèàë 
«Ãîä êóëüòóðû» 16+ 
19.00, 19.30, 20.30 
Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà 
ñèëüíåéøèõ 16+  
22.00 Stand Up 16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêà-
òà 16+  
1.05 Òàêîå êèíî! 16+  
1.35 Õ. ô. «Ëþáîâü â 
áîëüøîì ãîðîäå 3» 
12+ 
2.55 ÒÍÒ MUSIC 16+  
3.20, 4.10, 5.05 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+  

– Ìóæ÷èíà, ñêó÷àåòå?
– Íå íàñòîëüêî…

Åñëè  ñåë â ëóæó– íå 
ïðèçíàâàé ýòîãî è  ãðå-
áè  äàëüøå!

ÇÀÃÑ.
– Îáúÿâëÿþ âàñ  ìóæåì 
è  íå íîé!

íèì âõîä âîñïðåùåí» 

– Êîãäà ÿ ïåðåæèâàþ, 
ìåíÿ òÿíåò íà ñîëåíîå.
– Ëåíà, êîãäà òåáÿ òÿíåò 
íà ñîë¸íîå, ïåðåæèâàþ 
ÿ.

* * *
Åñëè  íå ìîæåøü èìåòü 
òî, ÷òî õî÷åøü, íàó÷èñü 
õîòåòü òî, ÷òî èìååøü…

* * *
×òîáû ñäåëàòü øàã âïå-
ðåä, äîñòàòî÷íî îäíîãî 
ïèíêà ñçàäè!

– Ìàààì, à ýòà êàøà òî÷-
íî íå èñïîðòèëàñü?
– Åøü, íå áîéñÿ. Çàâòðà 
âûõîäíîé.

ß ïîíÿëà, ÷òî ïîðà çà-
êàí÷èâàòü ñ  äèåòîé, êîã-
äà ðåàêöèÿ íà íàñåêîìîå, 
âûáåãàþùåå èç ñàëàòà, 
ñòàëà íå «Ôó-ó, ÷òî çà ãà-
äîñòü?!»,  à «Êóäà!»

ïðèçíàâàé ýòîãî è  ãðå-ïðèçíàâàé ýòîãî è  ãðå-

– Îáúÿâëÿþ âàñ  ìóæåì – Îáúÿâëÿþ âàñ  ìóæåì 
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году ушел из жизни замечатель-
ный человек, прекрасный руково-
дитель, пример преданности делу 
всей своей жизни – Владимир 
Петрович Лысенко. 

Всю свою жизнь В. П. Лысенко 
посвятил литейному производству. 
Завод «Литком» является творени-
ем Владимира Петровича, он был 
во главе его создания, напряженно 
и плодотворно трудился на нем 27 
лет.

Активно помогал детским са-
дам и школам, открывал детские 
игровые и спортивные площадки, 
оказывал спонсорскую помощь для организации выездных сорев-
нований и конкурсов, поддерживал детский спорт. 

Владимир Петрович был награжден знаком «Ударник 12-й 
пятилетки», Почетной грамотой Главы Администрации го-
рода Рубцовска, Почетной грамотой Алтайского краевого 
Законодательного Собрания, медалью Алтайского края «За заслу-
ги в труде». В 2016 году был удостоен Благодарности Президента 
Российской Федерации.

Владимир Петрович Лысенко начал трудовую деятельность 
слесарем-инструментальщиком в 17 лет. В 1971 году поступил 
и учился без отрыва от производства на вечернем отделении 
Алтайского политехнического института им. И. И. Ползунова, а 
в 1977 году получил диплом инженера-механика. В 1984 году в 
должности начальника чугунолитейного цеха Алтайского завода 
тракторного электрооборудования осуществлял реорганизацию и 
модернизацию производства автоматической линии АЛ 2002. 

В 1992 году было создано акционерное общество открытого 
типа «Рубцовский литейный комплекс», генеральным директором 
которого стал Лысенко В. П. Ему удалось перепрофилировать про-
изводство цехов на выпуск печного литья и радиаторов отопления, 
что позволило предприятию в трудный момент выстоять и обрести 
экономическую самостоятельность.

Благодаря его грамотному и умелому руководству акционерное 
общество «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» стало стабиль-
ным и экономически развитым промышленным предприятием, на 
котором трудятся 400 человек.

На протяжении всей жизни Владимир Петрович занимался со-
вершенствованием технологии производства литья. В 2009 году им 
была внедрена технология литья по выплавляемым моделям и был 
создан новый участок литья художественно-прикладных изделий. 
Впервые в Сибирском Федеральном округе стали производить ху-
дожественные изделия из чугуна.

В 2013 году впервые на территории Алтайского края была вне-
дрена новая технология литья по газифицированным моделям. 
Благодаря фундаментальным знаниям и умению принимать но-
ваторские решения в области литья черных и цветных металлов 
Владимиру Петровичу удалось увеличить выпуск продукции в два 
раза.

В. П. Лысенко создал предприятие, которое ежегодно поставляет 
на рынок печного, каминного, художественно-декоративного литья 
5600 тонн высококачественной продукции. География ее распро-
странения – вся территория Российской Федерации и сопредель-
ных государств – Казахстан и Белоруссия.

Высокое качество выпускаемой продукции неоднократно под-
тверждалось наградами, получаемыми на конкурсах «Лучший 
Алтайский товар года», «Золотые бренды Алтая», «100 лучших то-
варов России».

Коллектив завода «Литком» разделяет скорбь и горечь этой не-
восполнимой утраты. Мы навсегда сохраним память о Владимире 
Петровиче, благодарность за его труды и будем гордиться, что ра-
ботали под его руководством.

Церемония прощания с В.П. Лысенко состоится 
1 марта в Городском Дворце культуры по адресу: пр. Ленина, 7.  

Время можно уточнить по тел.: 7-03-87.
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ЛЫЖНЯ-2019

Сергею Бутырину.
– Погода сегодня прекрас-

ная, солнечная и безветренная, 
лыжня – отличная, настроение 
– соответствующее! Низкий по-
клон тем, кто сделал эту трассу! 
– делится положительными эмо-
циями Вера Захаровна. – Мне 72 
года, но я являюсь постоянной 
участницей городских соревно-
ваний, это даёт мне возможность 
почувствовать себя молодой, ак-
тивной. Катаюсь, конечно, на со-
временных пластиковых лыжах, 
а вот эти, которым уже более 40 
лет, ждали своего часа в гараже. 
После финиша подарю их музею!

– А у меня не двойной, а трой-
ной праздник – мне именно се-
годня исполнилось 79 лет, – гово-
рит Сергей Васильевич. – Занятия 
спортом дают бодрость и здоро-
вье, а ещё это возможность пооб-
щаться с единомышленниками.

Как оказалось, многие участ-
ники знакомы между собой: кто- 
то много лет назад соревновался 
в одной команде, кто-то вместе 
работал в спортивной сфере, а 
кто-то вышел на лыжню вместе 
со своими наставниками. Была на 
площадке и молодёжь, правда, 
только в качестве зрителей.

– А знаете ли вы, почему в 
50-е годы лыжники приходили 
на соревнования с газетами? 
– спросил молодых любителей 
спорта Владимир Скрипин, один 
из участников соревнований. 
– Конечно, не для того, чтобы 
читать. Газеты подкладывали в 
обувь, а также оборачивали ими 
туловище под курткой, чтобы 
было теплее. Ведь о специальной 
экипировке мы тогда и не мечта-
ли. Помню свой первый лыжный 
костюм – теплое нижнее белье, 
которое выдавали военным, по-
крашенное в черный цвет. Мне 
68 лет, а на лыжах я лет 55.

 На празднике царила прият-
ная ностальгическая атмосфера – 
то тут, то там слышались возгласы 

Трасса здоровья 23 февраля 
в очередной раз собрала люби-
телей лыжного спорта. Однако 
такие соревнования среди 
взрослых лыжников состоялись 
в Рубцовске впервые. Их осо-
бенность в том, что к участию 
допускались спортсмены от 40 
лет и старше исключительно на 
деревянных лыжах. Если в евро-
пейской части страны подобные 
старты уже проводились, то за 
Уралом они в новинку.

«Ретро-лыжню-2019» посвя-
тили Дню защитника Отечества. 
Инициатором её проведения 
выступил рубцовчанин Сергей 
Корбан. А судейство и прочие 
организационные моменты взя-
ла на себя спортивная школа 
«Спарта».

 – Сергей Николаевич – руб-
цовчанин, лыжник, ветеран, че-
ловек активный и деятельный, – 
представила автора идеи дирек-
тор «Спарты» Елена Лямкина. –  А 
мы не могли не поддержать его. 
Людям предложили «поскрести 
по сусекам» и отыскать старые 
лыжи. Это само по себе не просто, 
поэтому мы смягчились и разре-
шили пользоваться любыми пал-
ками и разными креплениями, 
кроме автоматических.

Спортсменов и зрителей с 
Днём защитника Отечества и с 
открытием соревнований по-
здравила заместитель начальни-
ка управления культуры, спорта 
и молодёжной политики Лариса 
Янцен. Она отметила, что исто-
рию города делают его жители. 
Тех, кто решил заявить о себе в 
«Ретро-гонке» по праву можно 
назвать первопроходцами. Они 
подали замечательный пример 
другим и, можно с уверенно-
стью сказать, что в будущем году 
участников соревнований станет 
гораздо больше. 

На церемонии открытия 
озвучили идею – организовать 
в Рубцовске музей лыжного 
спорта. Те, у кого осталась старая 
экипировка, фотографии, вым-
пелы, медали, одним словом, всё, 
что было в ходу у спортсменов в 
прежние годы, могут подарить их 
музею.

Собравшихся на площадке 
распределили по возрастным 
группам, и главный судья Игорь 
Мананников дал старт. В зависи-
мости от возраста и пола участ-
никам соревнований нужно было 
пройти два или три километра. 
Организаторы предусмотрели 
награждение не только лидеров 
каждого забега, но также самых 
возрастных спортсменов. В этот 
раз специальные призы в номи-
нации «Самый опытный участ-
ник» вручили Вере Лучкиной и 

удивления при виде настоящих 
раритетов – рантовых ботинок, 
палок с кольцами, особенно ста-
рых лыж, изготовленных более 
полувека назад.

Сначала стартовали женщи-
ны, соответственно они первыми 
пришли к финишу.

Победителями в своих воз-
растных группах стали Татьяна 
Мороз, Светлана Кузьмина, 
Светлана Сергеева, Наталья 
Южакова, Наталья Самойлова.

– Я бежала и думала: бедные 
люди, как же они пользовались 
такими лыжами раньше… Во-
первых, «деревяшки» на пово-
ротах не поворачивают одновре-
менным ходом, во-вторых, на них 
надо делать широкие движения, 
а не короткие, как мы привыкли 
на современных. 10 километров 
точно бы не прошла! – смеётся 
мастер спорта международного 
класса Татьяна Мороз.

– А я всю неделю на деревян-
ных каталась и хочу сказать, что 
если бы наши подростки на таких 
тренировались, то в дальней-
шем им было бы гораздо легче 
выступать! – делится мнением 
Светлана Кузьмина.

Среди мужчин отличились 
Сергей Глушков, Олег Ерёмин, 
Валерий Левченко, Сергей Кор-
бан,  Юрий Вальтер.

В завершение был дан страт 
эстафете, где могли заявить о 
себе все желающие.

Первое место заняла сборная 
в составе Светланы Кузьминой, 
Владимира Рыбакова, Елены 
Бычковой, Олега Кузьмина, 
второе – Наталья Чурилова, 
Сергей Торопицин, Татьяна 
Мороз, Игорь Богачев, третье – 
Раиса Цапко, Владимир Дрофа, 
Светлана Сергеева, Олег Еремин. 
Отдельный приз «За лучшую 
экипировку» получил Сергей 
Корбан.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

Спортивное ретро

Вперёд, только вперёд!

Победители и призёры на пьедестале почёта. Вера Лучкина и Сергей Бурытин.

СДАЮПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Деревянный дом в центре села  
Веселоярск. Три комнаты, кухня, туалет, 
ванна, пластиковые окна, водяное ото-
пление, гараж, баня, сарай, летняя кух-
ня, большой огород, сад. Рядом школа, 
сад, магазины, остановка, больница. 
Торг. Тел. 8-983-549-64-65. 

ИЛИ МЕНЯЮ ½ дома на автомо- 
биль. Тел. 8-913-269-11-24. 

Дом 45 кв.м, 6,5 сотки, погреб в  
ГСК-18. Тел. 4-81-58, 8-913-236-25-
16. 

РАЗНОЕ
Ветровку 58 р-р, плащ 48 р-р, ци- 

гейковые шубы 52 р-р, б/у. Тел. 9-98-
92. 

Стиральную машину полуавтомат,  
телевизор ламповый б/у. Тел. 8-905-
926-51-29.

Примус, скороварку, электрочай- 
ник, утюг, б/у, недорого. Тел. 8-923-
166-22-82, 2-94-84. 

Запчасти на «Москвич-412», медо- 
гонку, вощину. Всё дёшево. Тел. 8-913-
024-06-86. 

Пуховую подушку, картофель едо- 
вой, посадочный. Сдам огород на дли-
тельный срок. Тел. 8-963-579-23-74. 

Малосемейку, центр, меблирован- 
ная, техника. Тел. 8-905-988-37-72.

2-комнатную, район гимназии № 8,  
без мебели, 5 тыс. руб. Тел. 8-909-504-
17-63, 5-60-66. 

2-комнатную, мебель, техника,  
Черёмушки. Тел. 8-905-988-37-72. 

Исправительная колония 
№ 9 приглашает на службу муж-
чин в возрасте до 40 лет, отслу-
живших в ВС РФ, годных к службе 
по состоянию здоровья, имеющих 
образование не ниже среднего 
общего (11 кл.). Предлагаем до-
стойную, стабильную заработную 
плату, льготную выслугу лет для 
назначения пенсии - один день 
службы за полтора, право на полу-
чение пенсии наступает уже через 
13,5 лет службы. Оплата проезда в 
отпуск, социальные гарантии, обе-
спечение жильем, возможность 
бесплатно получить высшее об-
разование в ВУЗах ФСИН России, 
карьерный рост. По вопросам 
трудоустройства обращаться по 
адресу: г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
26, каб. № 6, тел. 9-67-54.

Администрация города Рубцовска скорбит по поводу кончины на 
73-м году жизни 

ЛЫСЕНКО Владимира Петровича, 
советника по развитию акционерного общества «Рубцовский 

литейный комплекс ЛДВ», и выражает глубокое искреннее соболез-
нование его родным и близким.



Фестиваль

штаб

День защитника Отечества в Рубцовске отметили ярким и мас-
штабным праздником «Патриот», который прошёл в парке с одно-
имённым названием, расположенном возле спортивного комплекса 
«Юбилейный».
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Это мероприятие вызва-
ло огромный интерес горожан, 
ведь его организаторы ООО 
«Алтайтрансмаш-сервис» обеща-
ли интересную и необычную про-
грамму: показательные выступле-
ния военнослужащих войсковой 
части 6720, спортсменов военно-
спортивного объединения «Русь» 
и клуба смешанных единоборств, 
соревнования по сборке-разборке 
стрелкового оружия и по мастер-
ству вождения вездехода, демон-
страцию боевой техники, а также 
множество других, не менее увле-
кательных моментов.

Воинская служба в России всег-
да считалась почётным делом.

Открывая фестиваль, веду-
щие вспомнили историю всерос-
сийского праздника, который в 
разные годы именовался Днём  
Красной армии, Днём Советской 
армии и Военно-морского фло-
та, а затем  стал Днём защитника 
Отечества.  Но как бы он ни назы-
вался, 23 февраля во все времена 
чествовали  тех, кто стоит на стра-
же безопасности Отчизны. 

Директор СК «ЦСП «Юби-
лейный» Валерий Никеев, который 
является одним из инициаторов 
открытия этого парка,  озвучил 
программу фестиваля.  

Собравшихся на площадке по-

здравил Глава города Дмитрий 
Фельдман:

– Наша армия развивалась вме-
сте со страной. Страна  всегда нуж-
далась в хорошей защите для того, 
чтобы процветать, чтобы её граж-
дане могли работать, учиться, вос-
питывать детей. Уважаемые руб-
цовчане – защитники  Отечества, 
поздравляю вас с праздником! 
Пусть над нашей Родиной всегда 
будет мирное небо!

На празднике присутствовали 
участники  локальных военных 
действий и конфликтов, ликвида-
торы техногенных катастроф, по-
лицейские, солдаты и офицеры, 
все те, для кого фраза «защитники 
Отечества» звучит по-особому.  

Виновников торжества по-
здравляли представители погра-
ничной службы, ветераны силовых 
структур.

Тёплые слова в адрес пре-
красной половины российской 
армии сказал председатель РГСД 
Василий Курганский. Он отметил 
вклад женщин в победу над вра-
гом в годы Великой Отечественной 
войны, а также, что и в наше время 
женщины по зову сердца становят-
ся военнослужащими. Его поддер-
жали зрители – в честь  защитниц 
Родины прозвучало троекратное 
«Ура!».

Память  людей в погонах, по-
гибших на службе, почтили мину-
той молчания.

По окончании церемонии тор-
жественного открытия фестиваля 
зрители разделились: одни отпра-
вились посмотреть выступления 
кинологов, где особый восторг 
зрителей вызвало задержание 
«нарушителя», другие – сорев-
нования по мастерству вожде-
ния вездехода «Марал» между 
работниками «Алтайтрансмаш-
сервиса». 

Не зря говорят, что нет ничего 
вкуснее солдатской еды. Взрослые 
и дети сразу же окружили полевую 
кухню. К большому сожалению 
гостей, чай и каша закончились 
слишком быстро.

Мальчишки не могли отвести 
глаз от оружия, когда взрослые 
занялись его разборкой и сбор-
кой. Для тех, кто служил в армии, 
это не составляет труда. Впрочем, 
несколько десятилетий назад  ра-
зобрать автомат Калашникова на 
время могла любая девчонка, ведь 
это входило в школьный курс НВП. 
За выступлением сапёров ребята 
наблюдали столь же внимательно. 
А когда организаторы пригласили 
прокатиться на мощных машинах, 
то радость маленьких рубцовчан 
была и вовсе беспредельна.

Кстати, детей и подростков на 
празднике было гораздо больше, 
чем взрослых,  и это замечательно, 
ведь совсем скоро придёт их че-
ред встать на защиту страны.

Работа – без аварийных отключений

Заместитель Главы Администра-
ции города, начальник управления 
по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и экологии Олег Обухович  
в ходе заседания штаба сообщил 
его участникам несколько ново-
стей. В частности, он рассказал о 
предстоящем участии Рубцовска в 
программе переселения граждан 
из аварийного и ветхого жилья, о 
начале работы по подготовке до-
кументации к участию в программе 
благоустройства городской террито-
рии,  а также о том, что идёт работа 
над проектом по строительству трёх 
линий наружного освещения.  Линии 
смонтируют по улицам Киевской, 
Советской, а также по проспекту 
Ленина (от кольца в районе РМЗ с 
поворотом на улицу Транспортную 
и далее до Пролетарской).

Руководители предприятий жизнеобеспечения, представители 
Администрации города, управления по делам ГОЧС, управления об-
разования обсудили, как проходит отопительный сезон. Очередное 
совещание по этой теме проходило 20 февраля.

Директор Рубцовского подраз-
деления СГК Максим Новов сооб-
щил, что тепловая станция, малые 
котельные и сети, находящиеся в 
ведении предприятия, работают 
в нормальном режиме, без ава-
рийных отключений. На днях на 
небольшом участке обслуживае-
мой сети отключали горячую воду. 
Водоснабжение восстановили 
после замены 30 метров трубо-
провода. Угля на станции более 
12 тысяч тонн. Значительное ко-
личество твёрдого топлива «на ко-
лёсах» и в пути. Мазут также име-
ется. Температурные параметры 
теплоисточников соответствуют 
температуре наружного воздуха. В 
работе на ЮТС три паровых и два 
угольных водогрейных котла.

Хотя текущий отопительный 

сезон ещё в самом разгаре, но 
теплоснабжающему предприятию 
уже пора планировать подготов-
ку к следующему. Аналогичная 
задача стоит перед управляю-
щими организациями города. 
Непосредственно начать готовить 
МКД к зиме «управляшкам» нуж-
но  с мая, едва закончится подача 
отопления. Только так можно успеть 
выполнить весь фронт необходи-
мых работ и получить паспорта 
готовности. Об этом на совещании 
напомнил Олег Обухович.  Задача 
же представителей власти – строго 
контролировать процесс.

Директор МУП «Рубцовский 
водоканал» Евгений Зазнобин 
отметил, что перед работниками 
предприятия поставлена задача 
подготовки к паводку. Прежде все-
го, закупаются необходимые мате-
риалы. Специалисты приступают к 
проверке откачивающей техники, 
к профилактическим работам на 
гидротехнических сооружениях: 

Служить Отчизне – дело чести

Участников фестиваля поздравил Глава города Дмитрий Фельдман.
Задержание 

условного нарушителя.

Детей невозможно было оторвать от техники.

Еда из полевой кухни – самая вкусная.

осмотру элементов механического 
оборудования и запорной арма-
туры, очистке затворов от снега, а 
в местах примыкания непосред-
ственно к плотине – от наледи. 
Управляющим организациям на-
правляются уведомления о необхо-
димости расчистки находящихся у 
них на балансе колодцев и запре-
те сброса талой воды в систему 
канализации. Он также сказал, что 
Гилёвское водохранилище, чтобы 
не допустить переполнения талыми 
водами, увеличило сброс воды с 10 
кубометров в секунду до 25. 

Директор Рубцовских МЭС 
Андрей Кириак проинформировал 
собравшихся в зале о том, что до 
первого марта планируется завер-
шить работы в рамках реализации 
инвестпрограммы. На предприятии 
ведутся плановые работы, изданы 
приказы о подготовке к паводку.

Помощник начальника управ-
ления по делам ГОЧС Вячеслав 
Меленцов сообщил, что обращений 

по поводу проблем с отоплением в 
ЕДДС не поступало, все плановые и 
аварийные работы – на контроле.

По информации МУП «РКЦ», об-
щий сбор за услуги ЖКХ к 20 фев-
раля составил 84 процента, в том 
числе по теплу – 83 процента, по 
услугам Водоканала – 80 процентов. 
Платежи на капитальный ремонт на 
спецсчёт – 73 процента, в «общий 
котёл» – 85 процентов. По строке 
«обращение с ТКО» сбор составил 
78 процентов. Как было сказано на 
заседании, к  сожалению, пока не 
все юридические лица заключили 
договоры на вывоз отходов. Если 
физическим лицам  делать это не 
обязательно, то владельцам мага-
зинов, офисов, предприятий обра-
титься в офис Регоператора нужно 
как можно быстрее. Расчеты по 
платежам для них  произведут ин-
дивидуально, в зависимости от вида 
деятельности, площади занимаемых 
помещений и т. д.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА

– Буду военным, когда вырасту! 
–  слышалось повсюду.

 В завершение фестиваля в 
парке выступил оркестр войско-
вой части 6720.

 Участники мероприятия со-
жалели о том, что  не все фишки, 
подготовленные организаторами, 
удалось  увидеть: многое прохо-
дило на разных площадках парка 
одновременно.

– Подобные мероприятия мы 
организовывали и на своём пред-
приятии, и более масштабно, для 
всех рубцовчан (в частности,  ко 
Дню города), но с таким размахом 
праздник прошёл впервые, – под-
вёл итог генеральный директор 

ООО «Алтайтрансмаш-сервис»   
Иван Томашевич. – Мы предложили 
горожанам обширную программу, 
дали возможность принять участие 
в конкурсах, посмотреть выступле-
ния профессионалов, просто пооб-
щаться.  Погода хорошая, пришло 
очень много людей, и, я думаю, здесь 
каждый почувствовал гордость 
за свою страну, за наших солдат и 
офицеров.  Важно, чтобы  наши дети 
любили Родину. Воспитание патрио-
тизма, гражданственности – общее 
дело, дело чрезвычайной важности, 
поэтому такие фестивали мы будем 
проводить и впредь.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА, 
фото автора
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Служба

«Мы узнаем его по пальчикам»

научно-технических средств, ко-
торые с каждым годом совершен-
ствуются.

– Прогресс не стоит на месте. 
Например, если раньше мы исполь-
зовали так называемую мокрую 
фотографию, то сегодня на воору-
жении у экспертов цифровые фото-
аппараты, – рассказывает Михаил 
Михайлович. – Обновляется и со-
держимое криминалистического 
чемодана, в котором находится не 
только лупа и блокнот, но и специ-
альные порошки для обнаружения 
следов, ультрафиолетовые освети-
тели, наборы для работы со следа-
ми, приборы измерения и фикса-
ции, упаковки и прочие предметы 
– всего более 50-ти наименований. 
Обновляется и оборудование лабо-
раторий. Так, несколько лет назад 
в межмуниципальном отделе поя-
вился хроматограф, позволяющий 
исследовать спиртосодержащую 
жидкость и наркотические веще-
ства на различные примеси. В год на 
данном оборудовании проводится 
порядка полутора тысяч исследова-
ний. Всего эксперты-криминалисты 
ежегодно производят более четы-
рех тысяч экспертиз.

Найти преступника по отпечат-
кам рук и следов экспертам помо-
гает система АДИС «Папилон», куда 
помещаются дактилоскопические 
карты граждан, представляющих 
оперативный интерес.

– Ранее мы могли найти преступ-
ника только по отпечаткам пальцев, 
– говорит заместитель начальника 

В настоящее время в МО МВД 
России «Рубцовский» трудятся 
17 экспертов-криминалистов, ко-
торые работают на территории 
города, а также близлежащих сел 
– Угловского и Новоегорьевского. 
По словам начальника экспертно-
криминалистического отдела под-
полковника полиции Михаила 
Кириенко, эксперты в числе пер-
вых выезжают на место происше-
ствия, где занимаются сбором ве-
щественных доказательств, а затем 
и исследованием улик.

– Мы оказываем помощь руково-
дителю следственно-оперативной 
группы в обнаружении, фиксации, 
изъятии следов и вещественных 
доказательств на месте преступле-
ния, – говорит Михаил Кириенко. 
– В настоящее время в отделе про-
водятся почти все традиционные 
виды экспертиз. Сотрудники имеют 
допуск на проведение дактилоско-
пической, портретной, трасологиче-
ской, почерковедческой и прочих 
экспертиз. Кроме того, занимаются 
специальными исследованиями, 
в том числе пищевых продуктов, 
спиртосодержащих жидкостей и 
наркотических веществ.

Если в начале становления 
экспертно-криминалистической 
службы специалисты проводили 
небольшое количество экспертиз, 
в основном по исследованию раз-
личных веществ и документов, то 
сегодня виды исследований зна-
чительно расширились. Это стало 
возможно благодаря применению 

Первого марта свой профессиональный праздник отмечают эксперты-
криминалисты МВД России. Эти люди, способные видеть то, чего другие не 
замечают, помогают раскрыть сотни преступлений. Оставленные злоумыш-
ленниками неприметные следы становятся разгадкой в самом запутанном 
криминальном деле. Накануне сотой годовщины этой службы корреспон-
дент «Местного времени» побывала в экспертно-криминалистическом 
отделе рубцовской полиции, специалисты которого рассказали о своей 
кропотливой работе по сбору улик и доказательств.

отдела капитан полиции Максим 
Пихтовников. – Теперь это можно 
делать и по оттискам ладоней рук, 
что сделало работу эффективней, 
ведь не всегда на месте происше-
ствия остается четкий отпечаток 
пальца. Благодаря данной базе, где 
хранится более 60 тысяч дактокарт, 
удается доказать причастность к 
преступлению десятков злоумыш-
ленников и рецидивистов.

По словам Максима Сергеевича, 
работу эксперта-криминалиста 
можно сравнить с прохождением 
квеста. Разгадывая тайну улики, ис-
следуя каплю крови, отыскивая след 
от обуви или отпечаток руки, крими-
налист, преодолевая препятствия, 
постепенно приближается к разгад-
ке «головоломки». Здесь нужно при-

менить и смекалку, и логику, а еще 
научиться мыслить как преступник, 
то есть быть и психологом.

– Неопытному эксперту-
криминалисту очень трудно смоде-
лировать ситуацию, которая могла 
произойти на месте преступления, 
и понять, как действовал злоумыш-
ленник. Между тем это необходимо 
для того, чтобы найти его следы и от-
печатки, а затем идентифицировать 
подозреваемого по базе, разыскать 
и задержать преступника, – гово-
рит Максим Пихтовников. Сегодня 
в экспертно-криминалистическом 
отделе трудятся профессионалы 
своего дела, специалисты широкого 
профиля. Так, например,  Дмитрий 
Чухлеб в настоящее время произво-
дит экспертизы спиртосодержащих 

жидкостей и наркотических ве-
ществ. Работа у него очень сложная 
и ответственная. Ошибаться нельзя, 
ведь на основании его заключения 
дознаватель примет решение об от-
ветственности для подозреваемого. 
Помогает ему в работе старший 
эксперт отделения специальных 
экспертиз Елена Кутукова, которая 
трудится в полиции уже более 20 
лет. В свое время она занималась 
биологическими экспертизами, а 
сегодня исследует наркотические 
вещества, холодное оружие и про-
изводит дактилоскопическую экс-
пертизу. Вячеслав Шаппо, в свою 
очередь, практикуется на одной 
из сложных экспертиз – почерко-
ведческой. Майор полиции по по-
черку может определить возраст, 
состояние и даже пол предпола-
гаемого преступника. Есть в отделе 
и специалисты, которые исследуют 
денежные купюры и документы на 
предмет их достоверности, изучают 
замки после взлома, проводят экс-
пертизу автомобилей и других тех-
нических средств.

– Уважаемые  коллеги и вете-
раны! Я поздравляю вас с про-
фессиональным праздником. Пусть 
с вашей помощью всегда торже-
ствует справедливость: преступни-
ки будут наказаны, а невиновные 
люди – оправданы. Желаю вам сил, 
терпения и удачи, здоровья и бла-
гополучия, – сказал в заключение 
нашей встречи руководитель отде-
ла Михаил Кириенко.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора

дата

Всесибирский день профилактики

ся Кемеровская, Иркутская и 
Новосибирская области.  Алтайский 
край в СФО по показателю забо-
леваемости за 2018 год занимает 
пятое  рейтинговое место.

Всего на Алтае выявлено 29 
тысяч 899 случаев заболевания. В 
Рубцовске за все годы наблюдения  
зарегистрирован 2751 случай ВИЧ-
инфекции, что в 1,2 раза выше, чем 

по региону.  
– Рубцовск по итогам 2018 

года по заболеваемости занима-
ет третье рейтинговое место сре-
ди городов Алтайского края, – го-
ворит Маргарита Вениаминовна. 
– Основной причиной заражения 
ВИЧ-инфекцией являются неза-
щищенные половые контакты 
среди различных слоев населе-
ния. На территории города ВИЧ-
инфекция регистрируется преи-
мущественно в возрастных груп-
пах от 30 лет и старше, а также в 
20-29 лет, отмечается увеличение 
заболеваемости среди молодежи. 
По итогам 2018 года увеличилась 
доля работающего населения. За 

– На первое января 2019 года 
по Сибирскому Федеральному 
округу общее число случаев ВИЧ-
инфекции составило 279 тысяч 
760, – сообщает заведующая от-
делом профилактики центра 
СПИД в Рубцовске Маргарита 
Епанщинцева. – К наиболее по-
раженным регионам в Сибирском 
Федеральном округе относят-

Первого марта отмечается Всесибирский день профилактики ВИЧ-
инфекции. Памятная дата была учреждена в 2000 году Советом глав-
ных врачей территориальных центров по профилактике и борьбе со 
СПИДом в Сибирском Федеральном округе в целях привлечения вни-
мания населения региона к проблеме распространения заболевания, 
повышения уровня информированности о мерах профилактики ВИЧ-
инфекции, формирования навыков безопасного поведения.

2018 год в Рубцовске от ВИЧ-
инфицированных матерей роди-
лось 44 ребенка, случаев ВИЧ-
инфекции у детей, связанных с 
нарушением мер профилактики 
передачи ВИЧ от матери к ре-
бенку, не выявлено. 

В рамках Всесибирского дня 
профилактики ВИЧ-инфекции 
в Рубцовске планируется про-
ведение ряда мероприятий. 
Специалисты центра СПИД 
предоставят информационные 
материалы по профилактике 
ВИЧ-инфекции в учреждения. 
Сотрудники Центральной го-
родской библиотеки оформят 
тематические информационные 

стенды. Первого марта в ДЮДК 
«Черемушки» состоится интел-
лектуальная игра брейн-ринг 
«Владеешь информацией – вла-
деешь ситуацией», в которой при-
мут участие студенческие коман-
ды. Будет проведена профилак-
тическая работа и с ключевыми 
группами населения. Кроме того, 
горожане смогут анонимно и до-
бровольно пройти экспресс-тест 
на ВИЧ-инфекцию. Сдать кровь 
можно будет каждую пятницу 
в течение марта на базе КГБУЗ 
«АКЦПБ со СПИДом, филиал в  
г. Рубцовске» по адресу: 
Алтайская, 94, с 8.30 до 12.00.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ

Начальник отдела специальных экспертиз Виктор Чернуха 
и заметитель начальника экспертно-криминалистического отдела Максим Пихтовников.

Дмитрий Чухлеб исследует спиртосодержащие жидкости 
и наркотические вещества.

Руководитель экспертно-криминалистического отдела 
Михаил Кириенко.



Современники

Берет как медаль 
за отвагу
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В ходе встречи военнослу-
жащие рассказали учащимся 
школы № 2 и студентам Аграрно-
промышленного техникума о служ-
бе в войсковой части. По словам 
бойцов, в настоящее время они 
успешно выполняют служебно-
боевые задачи, участвуют в круп-
номасштабных учениях, обеспечи-
вают общественную безопасность 
в период проведения олимпиад, 
универсиад и других соревнова-
ний и мероприятий.

– Служба в армии – это каж-
додневная и кропотливая работа, 
в ходе которой бойцы совершен-
ствуют навыки боевой подготовки, 
– говорит сержант Сергей Жданов. 
– При этом необходимо неукосни-
тельно следовать уставу и воинской 
дисциплине, быть готовым в любую 
минуту встать на защиту Отечества.

В настоящее время среди воен-
нослужащих войсковой части 6720 
всего семь человек являются обла-
дателями крапового берета и де-
сять – зеленого. Право на ношение 
этих непростых элементов одежды 
военнослужащие специального 
отряда назначения могут получить 

только в двух случаях. Особый берет 
можно заслужить, участвуя и прояв-
ляя отвагу, мужество и стойкость в 
боевых действиях, а также пройдя 
специальные квалификационные 
испытания. Своеобразный экзамен 
на прочность успешно сдают еди-
ницы. Многие бойцы отсеиваются 
еще до выхода на старт.

– Чтобы заслужить право носить 
краповый берет, бойцы должны 
пройти марш-бросок, полосу пре-
пятствий, стрельбу по мишеням, 
штурмовать здания и выстоять в 
спарринге с опытным противни-
ком, – говорит Алексей Власов. 
– Испытания на право носить кра-
повый берет – сложнейшие.  Два 
этапа приходится проходить в гря-
зи, в воде и в дыму. При этом нужно 
сохранить автомат и быть готовым 
к бою. Всего по статистике крапо-
вые береты получают не более 30 
процентов кандидатов.

По словам Сергея Жданова, 
стать обладателем зеленого бе-
рета тоже не так-то просто. Этот 
высший знак профессионального 
мастерства носит элита разведки 

Накануне празднования 
Дня защитника Отечества в 
Центральной городской библио-
теке состоялась встреча с воен-
нослужащими войсковой части 
6720. Обладатели зеленого бере-
та старший разведчик-телефонист 
Сергей Жданов и крапового бере-
та разведчик-пулеметчик Алексей 
Власов рассказали школьникам 
и студентам о своей службе, ар-
мейских буднях и о том, как стать 
удостоенным права носить такие 
знаки отличия, как краповый и зе-
леный береты. 

Военнослужащие войсковой части 6720 Сергей Жданов и Алексей Власов рассказали детям о службе.

Акция

В конце февраля в Рубцовске стартовала Всероссийская патриоти-
ческая акция «Неделя мужества». Ежегодно в ней принимают участие 
сотрудники МО МВД России «Рубцовский», организуя встречи учащихся 
школ с полицейскими, а также спортивные и познавательные мероприя-
тия. Их целью является формирование правосознания в молодежной 
среде, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и 
популяризация службы в органах внутренних дел.

В текущем году ветераны бое-
вых действий, полицейские и 
представители Общественного 
совета межмуниципального от-
дела в рамках акции провели 
для ребят экскурсии в музей 
полиции и классные часы в об-
разовательных учреждениях го-
рода. Многие школьники в этом 
году впервые посетили музей 
рубцовской полиции, где позна-
комились с экспонатами, пред-
ставляющими историю милиции, 
работу подразделений отдела, 
фотоматериалы о работе и жизни 
правоохранителей. Руководитель 
музея, член Общественного со-
вета Геннадий Дорохин расска-
зал посетителям об участниках 
боевых действий, о героических 
подвигах милиционеров в годы 
Великой Отечественной войны 
и сотрудников полиции, прохо-
дящих службу в МВД в настоя-
щее время. Напомнил Геннадий 
Иванович и о 30-летней годов-
щине вывода советских войск 

из Демократической Республики 
Афганистан, которая отмечалась 
в городе 15 февраля.

– Мало кому известно, что 
во время афганской войны в 
конце 70-х – начале 80-х годов 
прошлого века в Афганистане, 
помимо армейских подразде-
лений, функционировал отряд 
«Кобальт», созданный из дей-
ствующих сотрудников милиции, 
– отметил Геннадий Дорохин. – 
Из Рубцовска для выполнения 
спецзадания были направлены 
Григорий Нестеренко, Александр 
Крайнов, Геннадий Беспалов и 
Николай Иванченко. Мы помним 
и гордимся героями, теми, кто 
до конца был предан присяге, 
кто избрал себе профессию за-
щищать Родину. На примерах 
верности долгу будет учиться не 
одно поколение рубцовских ре-
бят, – отметил ветеран МВД.

В рамках акции в гимназии  
№ 11 прошел военно-
спортивный праздник «А ну-ка, 

парни!». В нем приняли участие 
школьники старших классов, со-
трудники полиции, ветераны 
МВД и Общественный совет при 
МО МВД России «Рубцовский». 
В силе и ловкости состязались 
три команды учащихся 8, 9 и 10 
классов. Ребята отжимались, под-
тягивались на канате, поднимали 
гирю и участвовали в эстафете. 
Своей физической подготовкой 
всех поразили ученик 10 клас-
са Иван Быков, а также ученик 9 
класса Сергей Калинович, кото-
рый осуществил сборку-разборку 
автомата за 32 секунды. В ходе 
упорной борьбы команда деся-
того класса стала победителем 
соревнования.

Представитель ветеранской ор-
ганизации Геннадий Дорохин по-
благодарил участников соревно-
вания за командную сплоченность 
в борьбе за победу и пожелал 
будущим защитникам Отечества 
крепкого сибирского здоровья и 
успехов в учебе. На этом «Неделя 
мужества» для школьников не за-
кончилась. В гимназии № 24 состо-
ится встреча учащихся с ветерана-
ми боевых действий на Северном 
Кавказе – действующими сотруд-
никами СОБРа.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора

«Неделя мужества»

Подготовку ребят оценивали действующие сотрудники полиции 
и ветераны МВД.

«Неделя мужества» прошла во многих образовательных 
учреждениях города.

После беседы кадеты школы № 2 сфотографировались с бойцами.

Сотрудники рубцовской 
полиции проводят меро-
приятия, направленные на 
повышение киберграмот-
ности школьников. 

Как рассказала пресс-
секретарь полиции Наталья 
Вахлова,  в рамках акции 
сотрудники полиции про-
водят в общеобразователь-
ных учреждениях уроки, 
родительские собрания и 
индивидуальную работу с 
детьми. Стражи порядка 
объясняют школьникам, как 
обезопасить себя от кибер-
угроз, находясь в виртуаль-
ной среде, выполняя не-
сложные рекомендации по 
защите персональных дан-
ных и  своих компьютеров 
и гаджетов от вредоносных 
программ. 

Основное правило ки-
бербезопасности – никому 
не передавать свои конфи-
денциальные данные (ло-
гин, пароль), свидетельство 
о рождении, паспортные 
данные, адрес и прописку. 
Особое внимание поли-
цейские также уделили не-
обходимости соблюдения 
морально-этических норм 
в онлайн-общении и мето-
дах противодействия трол-
лингу.
Татьяна кокоТовСкАя

Безопасный 
интернет – 
детям

внутренних войск.
– Получить зеленый берет край-

не трудно, к испытаниям допуска-
ются только самые подготовленные 
военнослужащие. Зеленые береты 
для разведчиков равносильны ме-
дали за отвагу.

В процессе встречи присут-
ствующие смогли задать военно-

служащим свои вопросы. Многих 
ребят интересовало, как проходят 
будни бойцов, нравится ли им слу-
жить. В заключение разведчикам 
подарили гвоздики и поздравили 
с наступающим Днем защитника 
Отечества.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора



Эти молодые люди всегда придут на помощь.
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Боевой дух ветеранов
ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Мероприятие началось с по-
здравления участника Великой 
Отечественной войны Анатолия 
Тятте с днем рождения, ему ис-
полнилось 94 года, и с наступаю-
щим Днем защитника Отечества. 
Вот уже несколько лет Анатолий 
Владимирович является актив-
ным членом городского Совета 
ветеранов.

Далее слово предоставили 
Василию Курганскому, который 
рассказал об итогах работы го-
родского Совета депутатов за 
2018 год. На совместной дискус-
сии не обошлось и без злобод-
невных вопросов, интересующих 
ветеранов.

Обсуждались резонансные 
темы последнего времени – оста-
новка «Садовод», проблемы под-
топления садов и Сад-города. 
Ветераны задали вопросы, свя-
занные с вывозом мусора и бла-
гоустройством городских тер-
риторий. Волновали участников 
заседания и социальные темы, 
включая медицинское обслужи-
вание и проведение парада 9 мая. 
Также все присутствующие выра-
зили обеспокоенность судьбой 
Рубцовского хлебокомбината.

 Волонтёры или доброволь-
цы – это люди, безвозмездно 
отдающие свое время и силы на 
благо других людей. У молодёжи 
возникает потребность что-то де-
лать сообща, и не просто делать, 
а совершать добрые поступки. И 
мы видим их отзывчивыми, ду-
шевными.

Один из примеров доб-
рых дел студентов РИИ – по-
мощь погорельцам по улице 
Ипподромской. На мою просьбу 
ребята, не раздумывая, согласи-
лись помочь семье  разобрать 
пожарище. И буквально за два с 
половиной часа расчистили и за-
грузили КамАЗ мусором. Хочется 
сказать огромное спасибо за 
слаженную и быструю работу 
Эдуарду Шенкнехту, Владимиру 
Старцеву, Денису Большакову, 
Максиму Зыкову (строительный 
отряд «Авангард»), Алексею 
Кульбакину (командир отряда), 
Александру Иванову (строи-
тельный отряд «ЮниТьютор»), 
Артёму Сапрыкину, Алексею 
Сорокину, Илье Карпенко, 
Александру Ткаченко, Павлу 
Тоичкину (отряд «Рубин»), спе-
циалисту РИИ по работе с моло-
дёжью Наталье Жигарь. Ребята 
просто молодцы! Пусть в жиз-
ни им будет всё по плечу, а на 

ВОЛОНТЕРСТВО

экзаменах получают только от-
личные оценки! 

Машину для вывоза мусора 
предоставил депутат Рубцовского 
горсовета Игорь Раченков. Этот 
человек всегда придет на по-
мощь, и избиратели не раз убеж-
дались в этом. Мир не без до-
брых людей. Многие рубцовчане 
помогают семье, которая вос-
питывает двух приёмных детей. 
К беде погорельцев не остался 
равнодушным бывший началь-
ник Рубцовского почтамта Борис 

Помогая другим, 
помогаешь себе

Бабаев, хотя живёт в Барнауле. 
Он оказал денежную поддержку 
работнику почтамта. 

В природе действуют свои за-
коны: помогая другим, помогаешь 
себе, всё добро и помощь всегда 
возвращаются сторицей. 

Для желающих помочь семье 
погорельцев – телефон в  редак-
ции. 

Надежда ДРЮПИНА, 
депутат фракции КПРФ 

Рубцовского городского 
Совета депутатов

20 февраля в Центре обще-
ственных объединений состоя-
лось очередное заседание го-
родского Совета ветеранов, куда 
был приглашен председатель 
городского Совета депутатов 
Василий Курганский. На заседа-
нии обсуждался ряд важных во-
просов.

Спросите главного
На вопросы читателей нашей газеты отвечает директор 

центра занятости населения УСЗН по городу Рубцовску и 
Рубцовскому району Оксана КАРАСЕВА.

– Какие дополнительные гарантии установлены для 
граждан предпенсионного возраста в соответствии с новым 
пенсионным законом?

Ирина ДЬЯКОВА
– С 01.01.2019 вступил в силу Федеральный закон от 

03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий», в рамках которого внесены изменения в 
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации» в части изменения по-
рядка, условий назначения  и размеров пособия по безработице, 
в том числе для граждан предпенсионного возраста.

По общему правилу для граждан предпенсионного возрас-
та, уволенных по различным основаниям в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу безработицы, период выплаты посо-
бия по безработице не может превышать 12 месяцев. 

Если граждане предпенсионного возраста в период, предше-
ствующий началу безработицы, состояли в трудовых (служеб-
ных) отношениях не менее 26 недель, то пособие по безработи-
це выплачивается в первые три месяца – в размере 75 процентов 
их среднемесячного заработка (денежного содержания, доволь-
ствия), исчисленного за последние три месяца по последнему 
месту работы (службы). В следующие четыре месяца – в разме-
ре 60 процентов такого заработка. А в оставшиеся пять месяцев 
– в размере 45 процентов заработка.

При этом нужно учесть, что в любом случае расчитанный 
размер пособия для граждан предпенсионного возраста не мо-
жет быть выше максимальной величины пособия по безработи-
це (11280 рублей) и ниже минимальной величины (1500 рублей), 
увеличенной на районный коэффициент. 

Если граждане предпенсионного возраста в период, предше-
ствующий началу безработицы, состояли в трудовых (служебных) 
отношениях менее 26 недель, то период выплаты пособия для них 
составляет также  12 месяцев, но уже в минимальном размере.

Но в законе есть и исключения. Пособие назначается на три 
месяца в размере минимальной величины пособия по безра-
ботице определенным категориям граждан  предпенсионного 
возраста: которые стремятся возобновить трудовую деятель-
ность после длительного (более одного года) перерыва; уволен-
ным за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные 
действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации; направленным органами службы занятости на обу-
чение и отчисленным за виновные действия; прекратившим ин-
дивидуальную предпринимательскую деятельность; вышедшим 
из членов крестьянского (фермерского) хозяйства; работавшим 
по гражданско-правовому договору.

*   *   *
– Какие предусмотрены условия выхода на пенсию досрочно по 

направлению органов службы занятости с 1 января 2019 года?
Иван ЛЫСЕНКО

– В соответствии с положениями статьи 32 Закона Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 
по предложению органов службы занятости гражданам может 
назначаться пенсия на период до наступления возраста, дающе-
го право на страховую пенсию по старости, в том числе досроч-
но назначаемую страховую пенсию по старости. Это возможно 
при одновременном соблюдении следующих условий:

• признание граждан в установленном порядке безработными;
• наличие у безработных граждан стажа работы, дающего 

право выхода на полную пенсию по старости (по возрасту), 
включая пенсию на льготных условиях (не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин);

• отсутствие у органов службы занятости возможности для 
трудоустройства граждан;

• достижение безработными гражданами определенного возраста 
(не ранее чем за два года до наступления пенсионного возраста);

• увольнение граждан в связи с ликвидацией организации 
либо прекращением деятельности индивидуальным предпри-
нимателем, сокращением численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя.

Подготовила Татьяна МЕЛЬНИКОВА

Закончилось мероприятие на 
позитивной ноте. Председатель 
Совета ветеранов Иван Теплухин 
огласил итоги шахматного турни-
ра и наградил участников грамо-
тами, дипломами и призами.

Напомним: весь февраль в го-
роде проходил шахматный турнир 
среди первичных ветеранских 
организаций в честь Дня защит-
ника Отечества. В нем приняли 
участие шесть команд-ветеранов: 
две от Рубцовского филиала НПК 
«Уралвагонзавод» и по одной от 
МКУ «Управление образования», 
МО МВД России «Рубцовский», 
Железнодорожного узла и 
Рубцовского филиала АО 
«Алтайвагон». Всех участни-
ков пригласили посостязаться 

в новом шахматном турнире, 
который стартует 6 апреля и бу-
дет приурочен ко Дню Великой 
Победы. Председатель Совета 
ветеранов выразил надежду, 
что с каждым турниром число 
команд-участников будет только 
увеличиваться.

В завершении заседания к 
присутствующим обратился за-
меститель председателя город-
ской общественной организации 
«Союз десантников» Владимир 
Курбатов. Он поздравил всех 
собравшихся с наступающим 
праздником,  пожелал всем креп-
кого здоровья, успехов в делах и 
сохранить свой боевой дух.

Евгения ПАНТИНА, 
фото автора

Совет ветеранов держит руку на пульсе городской жизни.

14 марта 2019 года
 с 10-00 до 11-00 

состоится прямая линия 
с начальником отдела по 

вопросам миграции МО МВД 
России «Рубцовский» 

Константином 
Андреевичем 
КРЕЙМЕРОМ.

По всем интересующим 
вопросам любой желающий 

может обратиться 
по телефону (38557) 91-255.

ВНИМАНИЕ!
14 марта 2019 года 

с 11:00 до 12:00
 заместитель 

руководителя УФССП 
России по Алтайскому 

краю 
С. А. КРИВОУС

 проведет личный 
прием граждан в Отделе 

судебных приставов 
по адресу: г. Рубцовск,
ул. Дзержинского, 10, 
каб. № 1, тел. 5-99-52.
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