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«Театралы – 
интеллектуалы». 
Брейн-ринг собрал 
талантливых, 
остроумных, 
артистичных людей. 

«В мире много 
очень-очень  
интересного». 
Прошла 
презентация 
сборника стихов.

«И душа моя 
надеждою полна». 
8 марта отмечает 
свой юбилей 
Нина 
Черникова.
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Дорогие женщины! 
Любимые матери, жены, 

сестры и дочери!
Примите самые искренние поздравления с заме-

чательным весенним праздником – Международным 
женским днем 8 марта!

В этот день мы отдаем дань восхищения вашей 
красоте, мудрости и терпению. Вы вдохновляете 
мужчин на созидание, поддерживаете в трудные 
минуты, вселяете уверенность, делаете жизнь воз-
вышеннее, спокойнее, добрее и счастливее. Именно 
благодаря вам остаются вечными и незыблемыми 
такие ценности, как любовь и верность, семья и до-
машний очаг.

Мы знаем, что современные женщины давно не 
ограничены семейными делами. Они доказали свою 
востребованность и успешность в различных про-
фессиях. Рубцовчанки вносят огромный вклад в 
социально-экономическое развитие родного города и 
Алтайского края. Женщины трудятся врачами и педа-
гогами, инженерами и строителями, учеными, арти-
стами, руководителями предприятий, общественных 
организаций, несут службу в правоохранительных 
структурах.

Отдельно хочу поблагодарить многодетных мате-
рей и тех, кто взял на воспитание сирот, за доброту, 
великодушие, самоотверженность.

Милые женщины! От всей души желаю вам здо-
ровья, благополучия, успехов. Пусть все ваши мечты 
исполнятся! Будьте счастливы!

Д. З. ФЕЛЬДМАН, Глава города Рубцовска 

 Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с прекрасным 

праздником – Международным женским днем! 
8 Марта – это тёплый, весенний праздник, сим-

волизирующий надежду, любовь и красоту – всё то, 
что вы так искренне дарите нам на протяжении всей 
жизни.

 Благодарим вас за нежность, доброту и душевную 
чуткость, уютные вечера в кругу семьи, умных и та-
лантливых детей!

От всей души желаем вам здоровья, добра, успе-
хов. Пусть там, где вы появляетесь, расцветают 
улыбки и слышатся комплименты. Будьте любимы 
и счастливы! 

В. Г. КУРГАНСКИЙ, председатель 
Рубцовского городского

Совета депутатов Алтайского края 
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С юбилееМ!

Завтра за праздничным 
столом соберутся близкие 
Нины Ивановны, а мы по-
общались с ней накануне, 
послушали историю жиз-
ни ветерана, поговорили 
о былом, а также попро-
сили поделиться секретом 
долголетия с нашими чи-
тателями.

– Родилась в селе Поло-
винкино Рубцовского рай-
она. У родителей Ивана 
Дмитриевича Кривошеина 
и Марии Васильевны 
Фадеевой я не единствен-
ный ребёнок, но братья 
умерли в младенческом 
возрасте, поэтому расти 
мне довелось одной, – на-
чала рассказ моя собе-
седница. – Времена были 
тяжёлые. Каков сельский 
труд, дети узнавали с са-
мого раннего возраста. 
Отца моего забрали в ар-
мию, мать до поздней ночи 
трудилась в колхозе, а я 
оставалась на попечении 
бабушки. Когда отец вер-
нулся, мы переехали на 
разъезд. Сейчас, наверное, 
не все знают, что это очень 
маленькие населенные 
пункты, в которых жили се-
мьи железнодорожников. 
Они располагались вдоль 
железной дороги и порой 
насчитывали всего по два-
три дома.

Юная Нина пешком хо-
дила в свеклосовхоз, где 
имелась школа-семилетка. 
Время, свободное от уче-
бы, было занято работой на 
полях: школьники собира-
ли колоски, пололи свёклу, 
прореживали всходы.

– Началась Великая 
Отечественная, мне испол-
нилось 12 лет… Подростки 
и в довоенное время мно-
го помогали взрослым, 
а когда практически все 
мужчины ушли на фронт, 
пришлось работать ещё 
больше. Особенно тяжело 
было поздней осенью и 
зимой. Сахарной свёклы 
тогда выращивали очень 
много. Её собирали в боль-
шие кучи. И вот, бывало, в 
декабре мороз трескучий, 
ветер, а мы, подростки, си-
дим на мешках посреди 
поля и ножами обрезаем 
ботву… Ноги стынут, руки 
– как ледышки, но де-

В канун Международного женского дня у многочис-
ленных родственников, друзей и бывших коллег рубцов-
чанки Нины Черниковой особенное настроение: именно 
восьмого марта эта всеми уважаемая женщина, мама, ба-
бушка, прабабушка и подруга отмечает свой 90-летний 
юбилей. 

лать нечего, – продолжает 
рассказ Нина Ивановна. 
– Отгремела война, отец 
пришёл с фронта раненый. 
Жизнь понемногу налажи-
валась, хотя «поправлять-
ся» пришлось долго – как 
говорится, ни одеть, ни  
обуть… Однако народ, не в 
пример нынешнему, умел 
радоваться малому, умел 
веселиться. Помню, без 
песни ни будни, ни празд-
ники не обходились. Так и 
пережили все трудности.

В 16 лет Нина Ивановна 
вместе с подружкой отпра-
вилась в Рубцовск, услы- 
шав о наборе на кур-
сы телеграфистов. Учёба 
длилась девять месяцев. 
По профессии она рабо-
тала пять лет, после чего 
перешла в сферу торговли. 
Однажды девушка пошла 
в гости к родственникам, 
а у тех жил квартирант 
Алексей Черников, он ро-
дом с Волчихинского рай-
она. Молодые люди сразу 
понравились друг другу и 
вскоре поженились, а че-
рез два года у них родился 
первенец – сын Виктор.

Во время разговора 
мой взгляд невольно упал  
на стену, где висят сва-
дебные фотографии. Нина 
Ивановна улыбается:

– Это моя внучка Наташа 
замуж выходила… Хорошая 
свадьба, невеста такая на-
рядная. В наше время всё 
гораздо скромнее было. 
Про рестораны слыхом не 
слыхивали, праздновали в 
основном дома, но всё – от 
души. Стол накрывали, как 
могли, пели, плясали под 
гармошку. Я на свою свадь-
бу надела розовое платье, 
на голову – фату из марли 
с искусственными цветами. 
Все говорили, что красиво. 
Да и красит-то больше не 
наряд, а молодость да лю-
бовь в глазах, – улыбается 
Нина Ивановна. – А дарили 
что, вы не поверите – кто 
два метра ситца, кто пару 
чашек, а кто мыла хозяй-
ственного печатку, и это 
считалось хорошим по-
дарком.

Сначала молодая семья 
жила на квартире. Потом 
купили маленькую из-
бушку на улице Серова, 

и, кажется, счастливее их 
не было. После рождения 
сына супруга призвали в 
армию. Нина Ивановна 
уехала к свекру со свекро-
вью в деревню. Муж по-
пал в авиацию, где служил 
долгих три с половиной 
года. После его возвра-
щения Черниковы на не-
которое время остались в 
селе и даже построили там 
деревянный дом. В 1957 
году у них родился сын 
Александр. Муж работал 
скотником в колхозе, жена  
– рабочей в лесхозе, зани-
малась посадкой саженцев, 
прополкой, уборкой струж-
ки после вырубки. Через 
несколько лет они реши-
ли вернуться в Рубцовск. 
Глава семьи устроился на 
завод сталеваром, она – 
продавцом-кассиром в ма- 
газин. Затем супруги по 
обоюдному решению пере-
ехали в Алма-Ату, но вско-
ре вернулись, поскольку 
детям не подошёл климат. 
Жили дружно, трудились 
на совесть, воспитывали 
сыновей, о пополнении в 
семье не думали, но судьба 
преподнесла им подарок – 
в 39 лет Нина Ивановна в 
третий раз стала мамой. 
Сыновьям тогда было 10 
и 15 лет. Дочкой, которой 
дали имя Марина, просто 
нарадоваться не могли. 
Мальчишки с удовольстви-
ем присматривали за се-
стрёнкой, ведь декретный 
отпуск в те годы составлял 
всего 54 дня. Мама при-
бегала с работы, чтобы по-
кормить малышку. Муж, ра-
ботавший посменно, часто 
оставался с девочкой один. 
Мог и пеленки поменять, и 
укачать, когда надо. Детки 
росли умными, послушны-
ми, относились к родите-
лям и бабушкам-дедушкам 
с уважением. На работе су-
пругов Черниковых цени-
ли, родственники и друзья 
радовались, что эта семья 
такая хорошая и дружная. 
Парни после окончания 
школы решили трудиться 
в стальцехе вместе с от-
цом, а дочка выбрала му-
зыкальное училище, потом 
работала преподавателем 
в школе. Через несколько 
лет заочно получила выс-
шее образование, перешла 
в МЧС психологом.

Нина Ивановна и 
Алексей Егорович про-
жили вместе 57 лет, как в 
присказке – «складно, да 
ладно». Однако без потерь 

в жизни не обошлось. В 
возрасте 48 лет скончался 
второй сын, а через год не 
стало мужа. Когда моя со-
беседница перешла к пе-
чальным страницам своей 
жизни, её голос задрожал 
– спустя много лет боль в 
сердце не проходит. Она 
перебирает старые фото-
графии и на минуту замол-
кает. А потом говорит, что 
пережить потери помогла  
поддержка детей и внуков. 
Нина Ивановна сейчас 
живёт с дочерью в своей 
кооперативной квартире. 
Кстати, доченьку 50 лет 
назад прямо из роддома 
принесли в это, только что 
полученное жилье. Дома 
тепло и уютно, тепло и на 
сердце у ветерана – её лю-
бят близкие, заботятся. А 
она, несмотря на преклон-
ный возраст, старается по-
могать по дому – и посуду 
помоет, и обед приготовит. 
У главы семейства четверо 
внуков и пятеро правну-
ков, старшей правнучке 
22 года, так что уже появ-
ление праправнуков не за 
горами.

Достигнув пенсионного 
возраста, Нина Ивановна 
работала ещё девять лет, 
её общий трудовой стаж 
– 46 лет. Ей присвоен ста-
тус «дети войны», также 
она является ветераном 
труда и тружеником тыла. 
Почетных грамот и благо-
дарственных писем – не 
счесть, а на парадном пид-
жаке – медаль «За долго-
летний добросовестный 
труд», юбилейные медали 
ко Дню Победы. Но на день 
рождения она наденет не 
строгий костюм, а наряд-
ное платье и, как в моло-
дые годы, затянет люби-
мую песню «…яблоневый 
вечер звездами расцвечен, 
из краев далеких к нам 
пришла весна…». Выйдя на 
заслуженный отдых, пен-
сионерка скучать не стала, 
в течение 17 лет пела в 
хоре ДК «Алтайсельмаш» 
«Красная гвоздика» под 
руководством Ивана Про-
шунина. Она частенько 
приглашала своих коллег 
в гости, и тогда все сосе-
ди не могли наслушаться 
душевных песен в испол-
нении голосистых вете-
ранов. Хор также не раз 
выступал на концертах, ко-
торые устраивались прямо 
во дворе их многоэтажки. 
Нина Ивановна бережно 
хранит три толстые общие 

«И душа моя надеждою полна»

Дорогие жительницы 
Алтайского края!

Сердечно поздравляем вас с 
Международным женским днем! 

Согретый первым весенним теп-
лом, окутанный ароматами мимозы 
и тюльпанов праздник – замечатель-
ная возможность выразить слова 
восхищения представительницам 
прекрасной половины человечества. 
Мы, мужчины, благодарны вам за 
уют и любовь, которые привносите в 
нашу жизнь, воспитание детей и на-
дежность семейного очага, а также 
за преданность и силу духа. Стоит 
признать: в любые периоды истории 
страны и Алтайского края вы были 
рядом с мужьями, братьями, отцами, 
разделяя радости и горести, успехи и 

Милые женщины,
 уважаемые дамы!

Поздравляю вас с Международным женским 
днем 8 марта!

Вы олицетворяете собой доброту, красоту и 
сердечность. Вы удивительным образом успева-
ете не только сохранять домашний уют, воспи-
тывать детей, справляться с домашними делами, 
но и добиваться успехов в профессиональной 
деятельности.

Благодаря вашей компетентности, профес-
сионализму и четко организованной работе, 
искренней заботе об общем деле развиваются 
предприятия, живут наши города и села.

В этот весенний день от всей души хочу по-
желать вам здоровья, личного счастья, мира и 
тепла вашему дому, цветов и улыбок, празднич-
ного настроения, любви и заботы близких!

С уважением,  В. В. ЗОбНеВ,
депутат Госдумы 

тетради с текстами песен 
– старинных народных и 
эстрадных, лирических и 
весёлых, задорных. В раз-
говор включается внучка 
нашей собеседницы Юлия 
Щербинина.

– Сколько себя помню, 
у нас в семье пели все 
–прабабушка, дед с ба-
бушкой, наши родители. 
Многие песни сейчас уже 
и не услышишь, их мало 
кто знает, – делится Юлия. 
– Кроме того, наша семья 
славилась выпечкой. Очень 
вкусные пирожки, блины. А 
какие огромные, на весь 
лист, яблочные пироги 
пекла наша бабушка на  
праздники!

– У меня свои рецеп-
ты, – довольно улыбается 
Нина Ивановна. – А что ка-
сается песен, то у нас есть, 
так сказать, семейная, с та-
кими словами: «Приходят 
трамваи – уходят трамваи, 
а я всё стою и стою... Стою 
на углу и тебя ожидаю, куд-
рявую радость мою…». Это 
пел мой муж, который всег-
да встречал меня на углу 
дома, откуда бы я ни воз-
вращалась. Иногда только 
переделывал на свой лад, 
заменяя слово «трамвай» 
на «троллейбус». Не хва-
стаюсь, но уж очень он 
меня любил.

Мы с Ниной Ивановной 
поговорили на многие 
темы и в завершение бе-
седы разговор перешёл к 
секретам – секретам се-
мейного воспитания, дол-
голетия и просто хорошего 
настроения, которым неиз-
менно отличается наша со-
беседница.

Когда детей растили, а 
потом внуков, внушали им, 
чтобы ко всем окружаю-
щим хорошо относились, 
чтобы добрыми были, не 
злопамятными. Я сама всю 
жизнь старалась ни с кем 
не ругаться, если вдруг со-
седки повздорят, мирила 
их. За то, что преклонных 
лет достигла в здравии, 
спасибо хорошей наслед-
ственности – мама прожи-
ла 83 года, папенька – 94. 
Думаю, причина долголе-
тия и душевного равнове-
сия ещё и в том, что нико-
му никогда зла не желала, 
гостей радушно встречала, 
их всегда был полон дом. 
До сих пор радуюсь каж-
дому человеку, которого 
встречаю на пути, и люди 
ко мне соответственно 
относятся. Люблю людей, 
люблю жизнь. Жить буду, 
сколько отмерено на мой 
век, жить да радоваться, 
верить в лучшее, – говорит 
ветеран, а потом снова с 
чувством запевает:

– Снова за окошком 
слышится гармошка, и 
душа моя надеждою пол-
на…

Нина Ивановна широко 
улыбается, машет рукой на 
прощание. Я улыбаюсь в 
ответ. Мне тоже радостно: 
в канун женского дня по-
знакомилась с настоящей 
женщиной – любящей,  
сильной, умелой, весёлой, 
уверенной в себе, замеча-
тельной матерью, бабуш-
кой и просто с хорошим 
человеком!

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

тяготы. В год 65-летия освоения це-
лины на Алтае мы воздаем дань глу-
бокого уважения всем участницам 
этой летописи. Ваш труд, дорогие 
первоцелинницы, навсегда сохра-
нится в памяти потомков примером 
стойкости и героизма.

Сегодня наши современницы 
уверенно добиваются успехов во 
всех направлениях деятельности. 
Медицина, образование, журнали-
стика, торговля, сельское хозяйство 
и даже такие традиционно мужские 
отрасли, как строительство и маши-
ностроение, стали сферами, где рабо-
тают высочайшие профессионалы – 
женщины. Многие из вас становятся 
во главе правозащитных движений, 
общественных и политических орга-
низаций. Женские советы в городах 

и районах Алтайского края являют-
ся надежными партнерами органов 
исполнительной и законодательной 
власти, местного самоуправления. 
Такие качества, как настойчивость, 
доброта и умение сострадать, позво-
ляют вам добиваться уверенных ре-
зультатов в осуществлении социаль-
но значимых для региона проектов.

Дорогие женщины! Спасибо вам 
за доброту и терпение, мудрость и 
великодушие, умение выслушать и 
поддержать. Будьте здоровы, люби-
мы и счастливы! 

В. П. ТОМеНКО, 
Губернатор Алтайского края

А. А. РОМАНеНКО, 
Председатель Алтайского

 краевого 
Законодательного Собрания 
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КонКурс

Знай наших!

Конкурс, призванный выявить 
самую обаятельную, привлека-
тельную и талантливую девуш-
ку нашего города, проходит в 
Рубцовске с 2003 года. В этот раз 
борьбу за юбилейный пятнадца-
тый титул вели 14 юных краса-
виц. Среди них десять старше-
классниц, две студентки РАПТ и 
две девушки, которые уже нача-
ли строить свою профессиональ-
ную карьеру. Самой младшей 
участнице Яне Калашниковой, 
выступающей под № 9, 15 лет, са-
мой старшей – Дарье Жуйковой 
(№ 10) – 25 лет.

В зале был полный аншлаг. 
Судьбу титула в этот вечер вы-
пала честь решать высокому 
жюри из семи человек, в состав 
которого вошли предпринима-
тели и представители городской 
администрации. Председателем 
была назначена директор фир-
мы «Время» Галина Плотникова. 
Судьи пожелали всем конкурсант-
кам победы, заметив, что каж-
дая из них уже достойна звания 
«Мисс» только за то, что приняла 
участие в проекте. Существенную 
поддержку участницам оказало 
ведущее модельное агентство 
«Стиль» (город Барнаул).

 Право открыть торжественное 
мероприятие предоставили на-
чальнику управления культуры 
спорта и молодежной политики, 
а в недавнем прошлом веду-
щей конкурса красоты Марине 
Зориной.

Яркому и фееричному фина-

Анну Зарецкую, а в девичестве 
Ященко, знают в нашем городе 
многие. Коренная рубцовчанка 
до 2003 года училась в школе  
№ 7 и окончила ее с серебряной 
медалью. Творческие способ-
ности дочери заметила мама 
и отдала девочку в ансамбль 
«Радуница» при ДК «Алттрак», 
там ее обучили пению и сцениче-
скому мастерству. Музыкальное 
образование Аня получала в дет-
ской музыкальной школе № 1.

После школы девушка посту-
пила в РИИ на «Технологию и 
предпринимательство». Студент-
ка не пропускала ни одного твор-
ческого конкурса в институте. 
Благодаря поддержке РИИ вы-
пустила первый сборник стихов 
«Еще раз о любви». Насыщенную 
творческую жизнь рубцовчанка 
легко совмещала с успешной уче-
бой и даже писала диссертацию, 
оставшись работать на кафедре 

3 марта, в преддверии праздника весны, красоты и женствен-
ности, в Городском Дворце культуры традиционно состоялся фи-
нал проекта «Мисс Рубцовск».

В пятницу вечером, 1 марта, внимание большинства рубцовчан 
было приковано к экранам телевизоров. Это и не удивительно, 
не так уж и часто нашим землякам удается попасть в эфир по-
пулярной передачи на главном канале страны. Героем первого 
весеннего выпуска «Поле Чудес» стала хорошо известная мно-
гим рубцовчанка (а ныне жительница Краснодарского края) Анна 
Зарецкая. Аня не только блеснула своим музыкально-поэтичес-
ким талантом, но и с присущим ей максимализмом выиграла ав-
томобиль и победила в шоу.

лу предшествовала серьезная 
подготовка длиной в три меся-
ца. 2 декабря девушки прошли 
кастинг-собеседование при уча-
стии экспертов из Студии стиля, 
моды и светского воспитания. 
Лучшие из лучших продолжили 
дальнейшую работу. Она вклю-
чала в себя участие в рекламной 
фотосъемке модных бутиков и 
спортивного клуба. Юные кра-
савицы пробовали себя в каче-
стве моделей для видеороликов, 
отрабатывали навыки дефиле и 
хореографии, готовили творче-
ские номера.

В рамках проекта для деву-
шек в Центральной библиотеке 
была проведена интеллектуаль-
ная игра «Спортивная мафия». 
Мероприятие было призвано 
разрядить обстановку, созданную 
напряженным репетиционным 
графиком, и познакомить участ-
ниц поближе.

В финале девушки покоря-
ли зрителей красотой, грацией 
и творческими способностями, 
участвуя в дефиле в вечерних 
платьях, личной визитке и, конеч-
но, в конкурсе в купальниках.

 На сцене блистали в модном 
показе и совсем юные звездоч-
ки – воспитанницы Студии стиля, 
моды и светского воспитания. 
Возможно, через несколько лет 
именно они поборются за коро-
ну победительницы проекта. Ну, а 
пока вернемся к нашим конкур-
санткам.

Помимо основного финала, 

после получения диплома.
Но карьеру ученого прервала 

большая любовь, которую она 
встретила во времена студен-
чества. Вскоре после свадьбы у 
Анны и Василия Зарецких ро-
дился старший сын Саша. Сейчас 
ему уже девять лет. В счастли-
вой семье трое детей, есть еще 
средняя дочка Люба, ей шесть, 
и младшенькая Даша, ей всего 
четыре годика. Аня занимается 
воспитанием детей сама, обучает 
их музыке, английскому и другим 
дисциплинам. 

Продолжает Анна развивать-
ся и творчески. Сейчас готовит 
к выпуску очередной сборник 
детских стихотворений «Давай-
ка обниматься» и параллельно 
совместно с рубцовскими музы-
кантами записывает музыкаль-
ный альбом «Чудеса».

Именно желание расти как 
поэту и музыканту застави-

в соцсетях «Одноклассники» и 
«ВКонтакте» было организовано 
онлайн-голосование. Все про-
водилось строго, честно и без 
накруток. По сумме его резуль-
татов приз зрительских симпа-
тий достался ученице 11 класса 
гимназии № 8 Анне Зениной. С 
незначительным отрывом побе-
дила студентка РАПТ Ольга Манц 
в другом онлайн-голосовании – 
«Мисс фитнес» – от городского 
спортивного клуба.

Краевое модельное агентство 
«Стиль» учредило для участниц 
собственную награду. Путевку 
на конкурс «Мисс Барнаул», в 
котором за титул поборются 
жительницы всего региона, а не 
только краевой столицы, получи-
ла Ольга Манц. Ежегодное меро-
приятие проходит в сентябре на 
День города на площади имени 
Сахарова.

В финале гала-концерта зву-

ло нашу героиню с семьей два 
года назад покинуть родной 
Рубцовск. Они перебрались в 
Краснодарский край, сначала 
в поселение Здравое, а после 
в станицу Смоленская, где куда 
больше возможностей для твор-
ческого роста. Анна завсегдатай 
бардовских фестивалей, коих в 
теплом регионе проводится ве-
ликое множество.

На одном из таких концертов 
«Возрождение» её и заметил друг 
шеф-редактора «Поле Чудес», 
который посещает подобные ме-
роприятия в поиске интересных 
творческих людей, и пригласил 
на программу.

– Я сначала не поверила, вос-
приняла как розыгрыш. В 32 года 
сбылась моя детская мечта – по-
пасть на «Поле Чудес»! Не знаю, 
как описать несколькими словами 
то, что случилось там – это просто 
сказка, чудо, а все организаторы 
и ведущий – настоящие кудесни-
ки, внимательные и заботливые 
люди, для которых комфорт всех 
участников – самое важное! Все 
прошло замечательно! Для меня 
участие в популярном телешоу 
– это, прежде всего, шанс высту-
пить со своими песнями перед 
широкой аудиторией, показать 
себя всей стране.

чало еще множество титулов и 
номинаций. Каждая участница 
была удостоена внимания и цен-
ных призов.

По итогам проекта «Мисс 
Рубцовск-2018» названа участ-
ница под № 8 Елизавета Бардина. 
Ученица 10 класса лицея № 7 
рассказала в визитке, что все 
свое свободное время старается 
посвятить учебе и занятиям фит-
несом. На конкурсе визиток де-
вушка представила танец в стиле 
«Чикаго».

Победительницу городско-
го конкурса красоты начальник 
управления культуры, спорта и 
молодежной политики Марина 
Зорина пригласила принять 
участие в качестве соведущей 
на праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню молодежи и 
Дню города.

Евгения ПАНТИНА, 
фото автора

Сейчас Анна дает боль-
шое количество концертов в 
Краснодаре, в ее планах много 
путешествовать со своими пес-
нями и стихами, делиться твор-
чеством с людьми. А выигранные 
на «Поле Чудес» синтезатор и 
автомобиль оказались для гран-
диозных планов нашей землячки 
как раз кстати!

 Евгения ПАНТИНА,
фото из архива 

Анны ЗАРЕЦКОЙ

Названо имя «Мисс 
Рубцовск-2018»

Мечты сбываются

уважаемые 
жительницы 

города рубцовска, 
дорогие женщины!
Примите самые искрен-

ние поздравления с замеча-
тельным весенним праздни-
ком – Международным жен-
ским днём!

 Все мы любим этот тёп-
лый и волнующий празд-
ник – дань уважения и при-
знательности нашим за-
мечательным женщинам. 
Женщины играют исключи-
тельную роль в судьбе муж-
чин, наполняя жизнь каж-
дого красотой, гармонией, 
теплом и уютом. Вы дости-
гаете вершин в профессии, 
творчестве, общественной 
деятельности и при этом соз-
даёте домашний уют и вос-
питываете детей. Вы легко 
справляетесь со всеми забо-
тами, оставаясь красивыми 
и обаятельными. Вы несёте 
в мир радость и гармонию, 
спокойствие и доброту, де-
лаете жизнь близких вам 
людей счастливой. Вы всег-
да были и останетесь симво-
лом жизни на земле! 

Дорогие женщины! Пусть 
наступающая весна подарит 
вам больше солнца, вдохно-
вения и радости! Пусть ваша 
жизнь полнится заботой на-
дёжных и чутких сердец. 
Крепкого здоровья, успехов, 
мира, добра вам и вашим 
близким! Будьте любимы и 
счастливы! 

с уважением,
 Юрий Кайро, 

депутат алтайского 
краевого 

Законодательного 
собрания,

директор рубцовского 
филиала ао 

«алтайвагон»

Дорогие женщины! 
Поздравляем вас с 

Международным женским 
днем!

 Хотим пожелать в чудес-
ный праздник уважения и 
понимания от коллег, вос-
торга и восхищения от окру-
жающих, любви и теплоты 
от родных сердец, удоволь-
ствия и наслаждения от жиз-
ни, замечательного настрое-
ния и прекрасного самочув-
ствия. 

Будьте красивы, счаст-
ливы, дарите улыбки, ра-
дуйтесь и получайте заме-
чательные впечатления. С 
праздником!

Мужчины рубцовского 
филиала ао « нПК 

«уралвагонзавод»

Милые 
и очаровательные 
наши женщины!

Поздравляем вас с празд-
ником весны – 8 Марта! 
Желаем вам от всей души 
крепкого здоровья, неувя-
дающей молодости и много 
взаимной любви!

 Пусть весна подарит 
вдохновение и счастье, пусть 
каждый день будет наполнен 
яркими эмоциями, добры-
ми подарками и крепкими 
объятиями близких. Будьте 
счастливы и любимы! 

с уважением, 
мужчины МуП 

«спецТранссервис» 

Дипломом II «Вице-мисс» награждена Анна Зенина.

Дочь Люба поддержала маму
 на супер-шоу.
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

«Желаю побольше 
оптимизма!»

 – Надежда Сергеевна, какие 
основные проблемы и пути их 
решения Вы видите на подведом-
ственной территории?

– Безусловно, важными явля-
ются вопросы здравоохранения. 
Зачастую пожилые люди не могут 
решить свои проблемы с медуч-
реждениями не потому, что в этой 
сфере все плохо. Некоторые про-
сто недопонимают, к кому имен-
но нужно обратиться. Человеку 
необходимо все спокойно разъ-
яснить, а иногда просто проявить 
человеческое участие. Еще один 
вопрос, который волнует мно-
гих,  – это безопасность детей 
на дороге, в частности тех, кто 
идет в гимназию № 8 по пере-
улку Гражданскому. Каждый год 
родители наших школьников 
жалуются на отсутствие пеше-
ходного перехода напротив 
центрального входа в школу. 
Существующий сегодня пере-
ход находится немного дальше, 
на улице Советской, и не загру-
жен в полной степени. В данный 
момент совместно с депутатом 
Александром Вартановым, Главой 
города Дмитрием Фельдманом 
и представителями ГИБДД мы 
прорабатываем решение этого 

вопроса. Еще одна острая про-
блема – это подходы к школе. В 
частности, с западной и южной 
стороны учебного заведения. 
Здесь необходим комплексный 
подход, в рамках которого нуж-
но делать внутриквартальные 
дороги и тротуары в нашем мик-
рорайоне, в том числе, в рамках 
программ «Дорога в школу» и 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Также горожан 
волнует состояние аллеи на про-
спекте Рубцовском. Это визитная 
карточка города, там находится 
исторический памятник, и эту 
территорию необходимо облаго-
раживать. В рамках этой работы 
в прошлом году волонтеры стар-
шеклассники выходили весной 
и осенью на субботники, причем 
инициаторами уборки аллеи ста-
ли сами школьники. 

– Что удалось сделать за по-
следние полтора года для из-
бирателей в рамках работы в 
городском Совете депутатов 
шестого созыва?

– В основном, конечно, это 
житейские вопросы: проблемы, 
связанные с ЖКХ, с трудоустрой-

ством граждан, с приемом детей 
в школу, льготами и другие. Люди 
обращаются постоянно. Стараюсь 
помогать всем в меру своих воз-
можностей. В определенной сте-
пени статус депутата помогает 
решать и проблемы гимназии. 
Эту деятельность сложно разде-
лить, потому что со многими во-
просами, которые мы сейчас рас-
сматриваем в городском Совете, 
я, как директор, сталкиваюсь в 
постоянном режиме. И они име-
ют не только местный характер, 
но и общегородской. Опыт депу-
татской работы дал мне возмож-
ность немного под другим углом 
увидеть какие-то процессы, рас-
ширил мой кругозор в части по-
нимания ситуации в городе.

– На Ваш взгляд, какие «боле-
вые точки» и пути их решения 
Вы видите в Рубцовске? Что 
предстоит сделать в первую 
очередь? 

– Я, как директор школы, вижу 
проблему кадрового голода в си-
стеме образования. О ней мы го-
ворим повсеместно, это пробле-
ма не только города, но и края. К 
сожалению, сегодня нет системы 
целевого распределения выпуск-
ников педагогических колледжей 
и ВУЗов, как это было раньше. 
Будь оно сегодня, напряжение 
удалось бы снять. Есть молодые 
люди, которые учатся сегодня по 
целевому набору, и это несомнен-
ный плюс. После обучения они 
должны вернуться в Рубцовск. 
Так, например, мы ждем  моло-

дого специалиста, нашу ученицу, 
которая буквально на следующей 
неделе приедет к нам в гимназию 
на педагогическую практику. В то 
же время нет никакой гарантии, 
что такой специалист не выйдет 
на последнем курсе замуж, и це-
левое направление не состоится. 
А если бы существовало целевое 
распределение, то проблема, на 
мой взгляд, в большей степени 
была бы решена. Я думаю, что это 
единственно верный путь. 

Несомненной «головной бо-
лью» городских властей и на-
селения является подтопление 
территорий. Здесь пока больше 
вопросов, чем ответов. Как учи-
тель, я понимаю, что должны быть 
научные ответы на те изменения 
в природе, которые сегодня про-
исходят. Еще одна очевидная 
проблема – дороги. Вопросы про 
них, как депутату, мне задают ро-
дители на каждом собрании. Еще 
один злободневный вопрос – от-
сутствие достойно оплачивае-
мой работы в городе Рубцовске 
для мужчин. Из-за этого многие 
вынуждены уезжать на вахту, 
вследствие чего очень часто рас-
падаются семьи. И я, как руково-
дитель детского образователь-
ного учреждения, очень часто 

наблюдаю такие случаи. Бывает, 
что целые семьи уезжают рабо-
тать вахтовым методом, оставляя 
детей на попечение бабушек и 
дедушек, что не может не сказы-
ваться на воспитании. Еще пять 
лет назад ситуация была другой, 
но в последние годы мы сталки-
ваемся с этим все чаще и чаще. 

Но есть и позитивные момен-
ты. Например, наши выпускники, 
которые учатся в других горо-
дах, очень любят наш город. Это 
я точно знаю. И когда они при-
езжают погостить или на кани-
кулы, отмечают происходящие в 
лучшую сторону изменения. Им 
нравится наша площадь, новые 
общественные благоустроенные  
территории. Они с любовью го-
ворят о нашем маленьком кра-
сивом городе.

– Надежда Сергеевна, что 
бы Вы пожелали рубцовчанкам 
в преддверии Международного 
женского дня? 

– В первую очередь, поболь-
ше оптимизма! Хороших и на-
дежных людей рядом. Умения 
слушать и слышать других. Весны, 
тепла, любви, семейного счастья 
и благополучия!

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Обсуждение важных для города вопросов и принятие решений 
– не только мужская работа. В числе депутатов Рубцовского город-
ского Совета есть несколько представительниц прекрасного пола. 
Одна из них – Надежда Сазонова, директор гимназии № 8. Надежда 
Сергеевна представляет в городском законодательном органе фрак-
цию «Единая Россия», является членом комитета по социальной по-
литике и комитета по законодательству, вопросам законности и мест-
ному самоуправлению. Сегодня, в преддверии Международного жен-
ского дня, мы беседуем с ней о проблемах и чаяниях рубцовчан.

Акция

В последние годы коли-
чество странных надписей 
на стенах домов, гаражей 
и киосков увеличивается. 
Большинство из них – не 
что иное, как реклама ре-
сурсов по продаже нар-
котических средств и пси-
хотропных веществ. Для 
преступников данные над-
писи – способ заработать, 
привлечь новых покупате-

Студенты, волонтеры и бойцы стройотрядов города 
поучаствовали в масштабной акции. В ходе мероприя-
тия ребята закрасили около 300 надписей, рекламирую-
щих сайты по продаже запрещенных наркотических ве-
ществ на фасадах жилых домов и зданий учреждений. 
Молодежный десант уже не в первый раз выступает под 
лозунгом «Мы против наркотиков!».

лей и вовлечь подростков 
в незаконную деятель-
ность. Для рубцовской же 
молодежи – это реальная 
угроза здоровью, возмож-
ность стать фигурантом 
уголовного дела и прямая 
дорога в места не столь от-
даленные.

– Предложения неза-
конного заработка мож-
но увидеть не только на 

стенах городских зданий, 
они поступают и через 
массовую рассылку в со-
циальных сетях, – говорит 
пресс-секретарь рубцов-
ской полиции Наталья 
Вахлова. – Как правило, 
преступники просят взять 
зелье и доставить его в 
указанное место или на-
нести рекламные надписи 
на дома, после чего полу-
чить деньги за работу. И те, 
и другие «работники» нар-
кобизнеса периодически 
задерживаются и наказы-
ваются за распростране-
ние и хранение наркоти-
ческих средств. Есть среди 

них и несовершеннолет-
ние, которые, к сожалению, 
в надежде легко и быстро 
подзаработать зачастую не 
осознают, во что ввязались. 
Необходимо помнить, что 
за распространение нар-
котиков грозит наказание 
от четырех до двадцати 
лет лишения свободы. Так, 
в течение 2018 года со-
трудниками полиции за-
держано десять граждан, 
сбывающих наркотики с 
сайта, указанного на город-
ских домах. Изъято около 
полутора килограммов 
синтетических наркотиков. 
За нанесение надписей на 
фасадах домов на террито-
рии Алтайского края пре-
дусмотрена администра-
тивная ответственность 
в виде предупреждения 
или наложения штрафа на 
граждан в размере от пя-
тисот до трех тысяч рублей. 
Рассмотрением таких ад-
министративных материа-
лов занимается комиссия 
при Администрации муни-
ципалитета.

Десятки активистов в те-
чение нескольких дней за-
крашивали неприглядные 

Надписи, которые убивают
надписи, участвуя в акции. 
Мероприятие было органи-
зовано управлением куль-
туры, спорта и молодежной 
политики в рамках реа-
лизации муниципальной 
программы «Комплексные 
меры противодействия 
злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному 
обороту». Ребята из чис-
ла студентов Рубцовского 
аграрно-промышленного 
техникума, Рубцовского 
филиала Алтайского госу-
дарственного университе-
та и Рубцовского педагоги-
ческого колледжа подошли 
к предстоящей работе со 
знанием дела. Всего было 
израсходовано порядка 
десяти литров краски.

– Практически все дома 
Рубцовска сегодня исписа-
ны надписями. Пройдя по 
ссылкам указанных сайтов, 
можно найти сомнительно-
го рода работу или купить 
наркотические средства. 
Чтобы противостоять такой 
проблеме, как наркомания, 
мы сегодня вышли на улицы 
города, – сказал комиссар 
студенческого педагогиче-
ского отряда «Созвездие» 

Игорь Шешунов. – Наша за-
дача – ликвидировать как 
можно больше такой неза-
конной рекламы.

Поддержал активистов 
в их начинании исполняю-
щий обязанности замести-
теля Главы Администрации 
города, начальник управле-
ния образования Алексей 
Мищерин. Он отметил, что 
данная тема актуальна не 
только в нашем городе, но и 
в России в целом, и побла-
годарил ребят за неравно-
душное отношение к дан-
ной проблеме и активную 
гражданскую позицию.

Отметим, что за про-
шедший год полицейскими 
было изъято более 25 ки-
лограммов наркотических 
средств, большая часть ко-
торых имеет растительное 
и синтетическое происхо-
ждение. В этот раз ребята 
закрасили надписи в цен-
тральной и южной частях 
города. Особое внимание 
уделили районам, в кото-
рых расположены учебные 
и спортивные учреждения, 
где занимаются дети.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора

Надежда САЗОНОВА: 
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Нестрогое, но справедливое жюри брейн-ринга.

Зажигательная импровизация от победителей игры.

Братья Николай и Егор.

Социальный бароМетр

«Мамочка, я жду тебя!»

Учреждение имеет мно-
го верных друзей и надеж-
ных партнеров, которые 
всегда готовы оказать вос-
питанникам свою помощь 
и поддержку. Благодаря их 
участию ребята посещают 
кинотеатр, ходят на каток, 
экскурсии, в цирк, становят-
ся участниками разнооб- 
разных мастер-классов. 
Однако, несмотря на вни-
мание окружающих, дети 
мечтают о маме и папе, о 
любящей семье. 

Сегодня существуют раз-
личные формы поддерж-
ки детей, оставшихся без 
попечения родителей, но 
только пребывание детей 
в семьях граждан поможет 
ребятам почувствовать себя 
членом семьи, нужным и 
любимым. Постановление 
Правительства Российской 
Федерации № 432 от 19 
мая 2009 года «О времен-
ной передаче детей, нахо-
дящихся в организациях 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граж-
дан, постоянно проживаю-
щих на территории РФ» 
дает такую возможность 
воспитанникам центра.

– Организации для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, вправе осущест-
влять временную передачу 
детей в семьи граждан на 
каникулярные, выходные 

В этот день четыре команды – 
представители профессиональ-
ных и любительских театральных 
сообществ города – вели напря-
женную борьбу умов за звание 
лучшего знатока сценического 
искусства. От накала страстей и 
экспрессии участников не раз 
при письменных ответах лома-
лись карандаши, а во время твор-
ческих выступлений лопались 
воздушные шары. Но, главное, на 
протяжении всей игры не смол-
кали аплодисменты. Дружеская 
встреча прошла на одном дыха-
нии, было увлекательно, тонко, 

Сегодня в КГБУ «Рубцовский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» постоянно про-
живают 16 воспитанников – это дети, лишенные роди-
тельского попечения, заботы и тепла.

26 февраля рубцовский ДЮДК «Черемушки» стал сосредоточием 
яркого таланта, незаурядного интеллекта, искрометного юмора! А все 
потому, что в его стенах проводился брейн-ринг «Таланты и поклон-
ники», посвященный Году театра. 

и праздничные дни в це-
лях обеспечения их вос-
питания и гармоничного 
развития, – говорит соци-
альный педагог Евгения 
Кирьянова. – Даже если 
ребенок просто погостил в 
семье — это большой плюс 
для его социализации. А 
если он влился в семью и 
встал вопрос об опеке или 
усыновлении, то это общая, 
большая победа.

Совсем скоро нач-
нутся весенние канику-
лы. Администрация КГБУ 
«Рубцовский центр помо-
щи детям, оставшимся без 
попечения родителей» со-
вместно с отделом опеки и 
попечительства организует 
акцию «Каникулы в семьях 
горожан, сельчан». Ее це-
лью является формирова-
ние у воспитанников поло-
жительного образа семьи 
и содействия устройству 
детей в семьи.

Так, в настоящее время 
в центре проживают бра-
тья Николай и Егор, кото-
рые мечтают о том, чтобы 
у них появились родители. 
Мальчишки оказались в 
учреждении осенью про-
шлого года. Они были очень 
растеряны, хотя и пытались 
держаться уверенно и не-
зависимо. Дружный кол-
лектив детей и сотрудни-
ков центра окружили ре-
бят вниманием и заботой. 
Коля и Егор смогли быстро 

со вкусом! Как верно подметили 
присутствующие – сплошной ма-
жор!

Игра проводилась в ДЮДК 
«Черемушки» не случайно. Ведь 
у него и театра много общего: 
во-первых, оба являются учреж-
дениями культуры, во-вторых, и 
там, и там фундаментом служит 
сценарий, в-третьих, и туда, и 
туда зрители чаще ходят для удо-
вольствия. Под словом «театр» 
кроется тонкое переплетение 
практически всех видов искус-
ства, многим из которых обучают 
в Доме культуры: музыка и живо-

влиться в новую жизнь.
– Театральные таланты 

мальчишек пришлись как 
нельзя кстати, – говорит 
социальный педагог. – Ни 
один праздник нашего 
центра не обходится без 
их участия. Они и стихи чи-
тают, и поют, и танцуют, но 
больше всего у ребят вы-
ходят различные инсцени-
ровки. Братья Егор и Коля 
очень дружные, стоят друг 
за друга горой. Ребята во 
всем помогают взрослым. 
Мальчики с удовольстви-
ем занимаются в секции 
смешанных единоборств, 
увлекаются шахматами и 

пись, танец и риторика. А сред-
ством выразительности всегда 
были и будут актеры, которым 
на этот раз предстояло освоить 
еще одну роль – стать игроками 
брейн-ринга.

Перед началом мероприятия  
его участники представили свои 
команды и девиз: «Экспресс +» 
молодежного театра «Экспресс»; 
«Потомки Мельпомены» Рубцов-
ского драматического театра; 
«неСтаниславские» – актеры бла- 
готворительных спектаклей ГБФ 
«Развитие»; «Папы Карло» ку-
кольного театра. У каждой коман-
ды в зрительном зале была своя 
группа поддержки.

В состав компетентного и не-
подкупного жюри вошли и. о. за-
местителя Главы Администрации 
Алексей Мищерин, директор 
ДЮДК «Черемушки» Людмила 
Фельдман – неоднократные участ- 
ники городских благотворитель-
ных спектаклей, и режиссер теат-
рального коллектива «7 урок» 
Наталья Дудкина.

Сама игра состояла из пяти 
раундов, затрагивающих раз-
личные грани сценического 
искусства. Участники блеснули 
знаниями интересных фактов о 
театре, поговорили о русском и 
зарубежном творчестве, отгады-
вали имена актеров, названия 
спектаклей, эмблемы и внеш-
ний облик театральных зданий. 
Соревнующиеся команды и сами 

шашками, любят играть в 
футбол. У каждого из них 
есть своя мечта. Егор очень 
хочет побывать в Москве, а 
Николай – жить в дружной 
семье.

Если у вас есть желание 
помочь этим детям или дру-
гому ребенку, оставшемуся 
без попечения родителей, 
и подарить ему родитель-
скую любовь и заботу, вам 
необходимо обратиться 
в отдел опеки и попечи-
тельства Администрации 
Рубцовска по адресу: ул. 
Октябрьская, 90.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора

подготовили каверзные вопросы 
для своих соперников. А в завер-
шении встречи очаровали всех 
присутствующих великолепной 
актерской игрой, показав им-
провизированные сценки по за-
данию ведущего. Зрители и жюри 
аплодировали стоя.

Перед подведением итогов 
для всех присутствующих про-
звучал музыкальный подарок 
от вокальной студии «Нота» «Да 
здравствует сцена!».

И. о. заместителя Главы Адми-
нистрации Алексей Мищерин по-
благодарил актеров-участников:

– Мы стали свидетелями заме-
чательного театрального действа. 
Спасибо всем актерам, что пода-
рили нам этот праздник! Мы по-
лучили огромный заряд положи-
тельных эмоций. Рубцовск – один 
из малых городов, но, тем не 
менее, в нем есть свои профес-

сиональные театры – это очень 
важно и значимо. Горожане име-
ют великолепную возможность 
воочию видеть сцену и занавес, 
впитать в себя атмосферу театра 
и получить эстетическое удо-
вольствие от общения с вами!

Победителя определили путем 
подсчета баллов, которые участ-
ники получали за каждое вы-
полненное задание или ответ на 
вопрос. По итогам брейн-ринга 
лучшей стала матерая и опытная 
команда «Потомки Мельпомены». 
Им вручили диплом победителя 
и кубок, остальные награждены 
дипломами участников. Кроме 
того, все конкурсанты получили в 
подарок кружки с изображенной 
на них театральной символикой 
и были приглашены на друже-
ское чаепитие.

Евгения ПАНТИНА, 
фото автора

Победители конкурса!
рубцовский драматический театр поедет на 

гастроли в республику Казахстан! Подведены 
итоги конкурса грантов Губернатора алтайского 
края в сфере культуры на 2019 год.

Рекордное количество заявок было подано в 2019 
году на получение грантов Губернатора Алтайского 
края в сфере культуры. Наибольшее количество про-
ектов заявили в номинациях «Иная творческая дея-
тельность» и «Народное творчество». Самыми ак-
тивными из 39 муниципальных образований, напра-
вивших заявки на участие в конкурсе, стали Барнаул 
и Рубцовск: прислали по 22 проекта.

Накануне стало известно, что в регионе определи-
ли победителей конкурса. Соответствующее распо-
ряжение подписал глава региона Виктор Томенко.

Всего на конкурс поступило 148 заявок. 
Победителей определяли в шести номинациях: про-
фессиональное искусство, деятельность краевых ор-
ганизаций творческих союзов; народное творчество; 
музейная деятельность; библиотечная деятельность; 
деятельность в области художественного образова-
ния; иная творческая деятельность.

На основании решения экспертного совета гран-
товую поддержку получат 64 проекта. Из них 18 
проектов представили краевые учреждения куль-
туры: 17 общественных организаций и 29 муници-
пальных учреждений.

В Рубцовске из 22 проектов одобрены три: 
«Рубцовская арт-резиденция» (МБУК «БИС», 65 
тысяч рублей), «Гастроли по краю «Театр в чемо-
дане» (МБУК «Театр кукол» им. Брахмана А. К.», 
100 тысяч рублей) и «Гастроли «Алтайский край и 
Республика Казахстан: быть соседями – это искус-
ство!» (МБУК «Рубцовский драматический театр», 
300 тысяч рублей).

Согласно заявке Рубцовский драматический те-
атр в октябре 2019 года организует гастроли в го-
роде Усть-Каменогорске Республики Казахстан. 
Как пояснил директор РДТ, заслуженный работник 
культуры России Станислав Спивак, предваритель-
ная договорённость с принимающей стороной до-
стигнута. Впереди – уточнение деталей организации 
творческого визита рубцовской делегации в друже-
ственную соседнюю страну.

 андрей алеШКеВиЧ,
зав. литературной частью

рубцовского драматического театра

Театралы – интеллектуалы
брейн-ринГ
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– Александр Леонидович, по-
жалуй, начнем с общих итогов 
работы прокуратуры.

– В 2018 году, как и все пре-
дыдущие, прокуратура Рубцовска 
выполняла поставленные перед 
ней задачи.

В целях защиты прав граждан, 
восстановления законности вы-
явлено порядка 4 тысяч наруше-
ний, для их устранения прокуро-
ром вносились представления, 
опротестовывались незаконные 
правовые акты, направлялись 
требования. В дисциплинарном 
и административном порядке по 
инициативе прокурора наказано 
около 200 человек.

Обеспечено участие более 
чем в тысячи уголовных, граж-
данских дел, по которым выно-
сились приговоры и решения.   

Рассмотрено более 2 тысяч 
обращений, приняты и даны 
консультации также большому 
количеству граждан. 

Выполнялись иные функции, 
возложенные на органы проку-
ратуры, это и санкционирова-
ние арестов налоговых органов, 
правовое просвещение, провер-
ка решений органов контроля о 
внеплановых проверках и дру-
гое.

– Самое сложное направление 
в работе прокуратуры?

– Пожалуй, это всегда был и 
будет надзор за органами по-
лиции, цифры говорят сами за 
себя – 2,7 тысячи процессуаль-
ных нарушений выявлено в дея-
тельности правоохранительных 
органов.       

Сложность заключается в ра-
боте именно на конечный итог. 
К сожалению, восстановление 
нарушенного права не проис-
ходит так быстро и явно, как в 
гражданской жизни. Максимум 
– прекратили уголовное дело и 
извинились перед человеком. А 
все отрицательные моменты и 
переживания человека, которые 
были до этого, конечно, не устра-
нить, не изменить. 

К сожалению, такие случаи, 
как незаконное уголовное пре-
следование, все еще встречают-
ся. В 2018 году прокуратура до-
билась реабилитации не одного 
человека. Естественно, мы бо-
ремся с подобными негативны-
ми явлениями, координируем 
деятельность органов право-
порядка, принимаем меры, на-
правленные на устранение допу-
скаемых нарушений, говорим об 
ошибках. Но не всегда удается 
все вовремя пресечь.

– Как складываются отно-
шения прокуратуры с органами 
МВД, судебной системы, город-
скими властями, контролирую-
щими органами?

– Отношения со всеми право-
охранительными органами, орга-
нами власти, органами контроля 
рабочие, деловые. 

Конечно, в повседневной 
деятельности возникают недо-
понимания, но это все разреша-
ется культурно, дипломатично. 
Никакой ругани или выяснения 
отношений не допускается. У 
каждого ведомства свои цели и 

Год назад – в марте 2018 – «Местное время» опубликовало 
интервью-знакомство с назначенным прокурором Александром 
Губским. Беседа была интересной и содержательной. Спустя 12 ме-
сяцев мы решили узнать, каким был минувший год для городского 
прокурора и прокуратуры в целом?

задачи, стоящие перед ними, и с 
этим нужно каждому считаться, 
так как это – система государ-
ственного устройства.    

Если прокуратура требует, все 
понимают, что это происходит 
в рамках реализации функций 
надзорного органа. Нет такого, 
чтобы мы запросили в адми-
нистрации города документы, 
пришли на проверку, а этому 
бы препятствовали. С органами 
контроля проводим совместные 
проверки, совещания.

Пользуясь случаем, обра-
щаюсь ко всем с просьбой о 
плодотворном сотрудничестве 
в целях защиты прав жителей 
Рубцовска и укрепления право-
порядка в нашем городе.

– Прошел год с того момен-
та, как Вы вступили в долж-
ность прокурора города. Ваши 
ожидания в момент назначения 
и насколько они соответство-
вали тому, что увидели за это 
время?

– Немного не такого ожидал, 
конечно. Пришлось перестраи-
ваться, вникать, понимать и при-
нимать то, что есть, а не то, что 
хотелось бы видеть. 

Вспомните наше прошлогод-
нее интервью: там присутствовал 
некий юношеский максимализм, 
что все и сразу станет лучше. 

Учитывая, что Рубцовск – 
территория немалая, со своими 
устоями, проблемами, пришлось 
немного переформатировать 
мышление.

Всегда я был преимуществен-
но сельским жителем: учился в 
сельской школе, работал в одном, 
втором, третьем районах. 

Здесь – в городе – жизненный 
уклад, ритм жизни, отношения 
между людьми, восприятие той 
или иной проблемы другие. Ну 
а в целом жизненные ценности, 
понятие о справедливости, долге 
остались и останутся прежними.

– Сильное отличие между го-
родом и селом? И в чем это вы-
ражается: люди другие?

– Нет, люди такие же, практи-
чески одинаковые. И проблемы 
у всех одни и те же – отсутствие 
работы, нарушение прав и так 
далее. Бросается в глаза отно-
шение к гражданам со стороны 
властных, правоохранительных, 
контролирующих органов. Оно 
совсем другое. В прошлый раз я 
говорил, что самое главное для 
меня – развернуть всех лицом 
к людям. На тот момент было 
ощущение, что человек в горо-
де никому не нужен. И в тече-
ние года все больше и больше 
убеждался: рубцовчане достой-
ны большего внимания к себе 
и своим проблемам со стороны 
всех структур. Знаете, склады-
вается впечатление, что многие 
муниципальные и государствен-
ные организации работают лишь 
для того, чтобы оправдать свое 
существование. И это не просто 
слова, а анализ ситуации, исходя 
из переписки, реакции на заме-
чания прокуратуры о нарушени-
ях, допущенных по отношению 
к конкретным людям; изучение 
неразрешенных ими жалоб или 

процент оказанной помощи от 
количества обращений.

По-прежнему призываю кол-
лег с большим вниманием отно-
ситься к обращениям граждан и 
оказывать помощь в реализации 
их законных прав.

Весь год прокуратура выступа-
ла определенным буфером меж-
ду горожанами и различными 
государственными структурами. 
Думаю, это проблема не только 
Рубцовска, а всех мало-мальски 
крупных городов. Но будем над 
этим работать и в дальнейшем. 
Когда удастся переломить без-
душное отношение к людям, 
всем станет легче. Исчезнет 
озлобленность на власть, проис-
ходящие события. Поэтому будем 
продолжать приближаться к лю-
дям, их проблемам. Но процесс 
этот не легкий и не быстрый, а 
сложный и длительный. Мы на-
чинаем с себя, для начала хотя 
бы здесь переломить ситуацию, 
не говоря уже про другие орга-
низации. Проблема существует, о 
ней надо говорить и обсуждать 
ее. Не надо стесняться. Просто 
признать и работать.

Еще один момент. Наметилась 
общероссийская тенденция – 
говорить правду, какой бы она 
ни была. И признавать невоз-
можность каких-либо действий. 
Например, не можем построить 
дом в этом году для переселения 
граждан из аварийного жилья – 
так и нужно сказать. Не муры-
жить обратившегося человека 
годами, гоняя его по инстанциям, 
внушая надежду, а сказать сразу 
и честно о неразрешимости про-
блемы, обозначить сроки, пути 
ее разрешения. 

Не зря народная мудрость гла-
сит: лучше горькая правда, чем 
сладкая ложь. Неприятные мо-
менты встречаются и в обратном 
направлении – со стороны граж-
дан. То ли это озлобленность, то 
ли обычная невоспитанность. И 
весь тот негатив, который льется 
в социальных сетях вокруг на-
шего города, вся грязь, критикан-
ство… Такое впечатление, что это 
кому-то нужно, чтобы отвлечь от 
реальных проблем, но только 
рубцовчанам от этого комфорт-
нее  жить не стало. 

– Люди сейчас много говорят 
о своих правах, но совсем забыва-

ют про обязанности…
– Совершенно верно, утраче-

на некая грань. Полностью игно-
рируется правило: там, где начи-
наешь нарушать права другого 
человека, заканчиваются твои.

– Какие неожиданные пробле-
мы обнаружились за год?

– В принципе, таких не было. 
Все ожидаемы и достаточно 
предсказуемы. Могу отметить, 
что снизилось количество жалоб 
по жилищно-коммунальной сфе-
ре. Остаются проблемы с управ-
ляющими организациями, но, ду-
маю, со временем потеряют ак-
туальность и они. Люди работают 
над этим, многие руководители 
управляющих компаний реально 
стараются сделать проживание 
для людей лучше, уютнее.

– А теперь о личном. Как семья 
адаптировалась на новом месте? 
Понравилось ли в Рубцовске?

– Все как у всех. Дети ходят в 
школу, садик, занимаются спор-
том, участвуют в общественной 
жизни города.  Первоначальная 
задача – занять детей, отвлечь от 
телевизора, компьютера, вернее,  
от негативной информации. 

Выходные – на прекрасной 
лыжной трассе города, либо в 
«Радуге». Спасибо тем, кто орга-
низовал все эти детские аттрак-
ционы, развлечения.

– И снова вернемся к Вашей 
работе. Какое обращение вызва-
ло наибольшее желание оказать 
помощь?

– Таких было много, и мно-
гим помогали, это и исключение 
лишней оплаты за ЖКУ, это и 
оказание медицинской помощи, 
и предоставление жилья детям 
сиротам. Для нас каждый факт 
беззакония одинаково непри-
ятен, и реакция на него анало-
гичная.

Хотелось бы сказать спасибо 
неравнодушным жителям города, 
которые не мирятся с допускае-
мыми нарушениями закона и 
обращаются в прокуратуру либо 
информируют о них. Уверен, ра-
ботая вместе, мы добьемся улуч-
шения правопорядка в городе и 
восстановим нарушенные права 
граждан.

Ирина ЖУКОВА, 
фото автора

Здоровья 
женщинам 
всех 
возрастов

Вопросы сохранения 
женского здоровья 5 марта 
обсудили на расширенном 
заседании Общественной 
женской палаты при 
Губернаторе Алтайского 
края. 

«На встрече, приурочен-
ной к Международному 
женскому дню, Виктор 
Петрович Томенко принял 
участие в обсуждении во-
проса «О совместной дея-
тельности органов власти и 
общественности по реализа-
ции одного из приоритетных 
направлений национальной 
стратегии действий в инте-
ресах женщин на 2017-2022 
годы – «Создание условий 
для сохранения здоровья 
женщин всех возрастов», – 
сообщает Надежда Ремнева, 
председатель Общественной 
женской палаты и регио-
нального отделения Союза 
женщин России.

В рамках этой встречи 
Губернатор края вручил ме-
дали и Почетные грамоты 
Правительства Алтайского 
края известным женщи-
нам из Кулундинского, 
Советского, Егорьевского, 
Калманского районов и  
г. Барнаула и поздравил 
всех прекрасных жительниц 
Алтая с этим замечательным 
праздником.

Общественная женская 
палата при Губернаторе 
Алтайского края уже более 
15 лет способствует взаи-
модействию органов власти 
и общественности в реали-
зации семейной и демогра-
фической политики.  И до 
сих пор является уникаль-
ной структурой в рамках 
общественных движений в 
России.   Созданная по ини-
циативе Алтайской краевой 
женской организация – реги-
онального отделения Союза 
женщин России, она явля-
ется одним из механизмов 
взаимодействия с органами 
власти региона. В прошлом 
году краевой Совет женщин 
отметил свое 30-летие и 
объединяет более одной ты-
сячи сельских и городских 
советов женщин. 

Елена 
АНИСИМОВА, 

главный специалист 
управления печати и 

массовых коммуникаций 
Алтайского края

«Давайте жить дружно!»
Александр Губский: 

Вручили 
паспорта

В преддверии Между-
народного женского дня 
юные представительницы 
прекрасного пола получи-
ли свои первые паспорта.

На торжественную це-
ремонию школьниц при-
гласили в музей отдела по-
лиции. Гостями встречи 
стали ветераны и члены 
Общественного совета. В от-
деле по вопросам миграции 
в поддержку Всероссийской 
патриотической акции «Мы 
– граждане России» была 
установлена инстарамка. 
Юные рубцовчанки с удо-
вольствием сделали фото на 
память, держа в руках свой 
самый важный документ.

Подготовила 
Евгения ПАНТИНА
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.15 Õ. ô. «Îäèíîêèì 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îá-
ùåæèòèå» 12+
10.00 Ä. ô. «Òàìàðà Ñ¸ìè-
íà. Âñåãäà íàîáîðîò» 12+
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðà-
íèå 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî àí-
ãëèéñêîå óáèéñòâî» 12+
13.40 Ìîé ãåðîé 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Àííà-äåòåêòèâú» 12+
16.55 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.45, 4.05 Õ. ô. «Òðè â 
îäíîì» 12+
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Êðûìñêèé ìèð 16+
23.05 Çíàê êà÷åñòâà 16+
0.35 Ñâàäüáà è  ðàçâîä. 
Åâãåíèÿ Äîáðîâîëüñêàÿ 
è  Ìèõàèë Åôðåìîâ 16+
1.25 Ä. ô. «×åòûðå æåíû 
Ïðåäñåäàòåëÿ Ìàî» 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+
14.00 Ñóïåðøåô 16+
15.00 Óòèëèçàòîð 12+
15.30, 4.00 Ñåðèàë 
«Áðàò çà áðàòà» 16+
19.30, 5.30 Óëåòíîå âèäåî 
16+
23.00 +100500 18+
0.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+
0.30 Ñåðèàë «Íåáî â 
îãíå» 12+
3.10 Ñåðèàë «Àìåðè-
êàíöû» 18+

6.00 Ñåðèàë «Áàáèé 
áóíò, èëè âîéíà â 
Íîâîñåëêîâî» 16+
8.10 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+
8.40, 10.10 Õ. ô. 
«Òàéíû äâîðöîâûõ ïå-
ðåâîðîòîâ. Çàâåùàíèå 
èìïåðàòîðà» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
10.45 Õ. ô. «Òàéíû 
äâîðöîâûõ ïåðåâîðî-
òîâ. Çàâåùàíèå èìïå-
ðàòðèöû» 12+
12.30 Òàêîìó ìàìà íå 
íàó÷èò 12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+
14.10, 1.30 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå 16+
15.05, 2.15 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15, 0.50 Èãðà â êèíî 12+
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.25, 3.00 Ñåðèàë 
«Ïëÿæ» 16+
22.20, 0.10 Ñåðèàë 
«Ñóïðóãè» 16+
5.15 Êóëüò//Òóðèçì 16+
5.40 Õ. ô. «Òèõèé äîí» 
16+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+
10.30, 13.00, 18.25, 23.55 
Íîâîñòè  12+
10.35, 13.05, 18.35, 2.00 
Âñå íà Ìàò÷! 12+
11.25, 7.45 Çèìíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà - 2019 ã. 
Ëûæíûé ñïîðò 12+
13.35 Áèàòëîí ñ  Äìèò-
ðèåì Ãóáåðíèåâûì 12+
14.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè  0+
15.55, 19.25 Çèìíÿÿ 
Óíèâåðñèàäà - 2019 ã. 
Õîêêåé 12+
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  0+
0.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  16+
2.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè  12+
4.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
12+
5.25 Äíåâíèê Óíèâåð-
ñèàäû 12+
5.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè  0+
9.30 Êîìàíäà ìå÷òû 12+

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 12+
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00, 22.30 Íîâîñòè  12+
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 Äåòñêîå 
óòðî 0+
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 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, 23.45 Èíòåðâüþ äíÿ 
12+
14.15 Õëåáíûé êðàé 12+
15.00 Ä. ö. «Ìî  ̧ðîäíîå» 
12+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò 
12+
16.30 Íàñòîÿùàÿ èñòîðèÿ. 
Òàéíà âåëèêîé êíÿæíû 
12+
19.30, 21.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+
19.50, 21.50 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 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+
11.30, 1.55 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
12.30, 1.05 Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+
13.30 Ïåñíè  16+
15.30, 16.00, 16.30 
Ñåðèàë «Îëüãà» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
1 8 . 3 0  Ñ å ð è à ë 
«Èíòåðíû» 16+
19.00 Ä. ô. «Ïîëèöåéñêèé 
ñ  Ðóáëåâêè. Ôèëüì î ñå-
ðèàëå» 16+
20.00 Ñåðèàë «Ïîëèöåéñ-
êèé ñ Ðóáëåâêè» 16+
21.00 Ãäå ëîãèêà? 16+
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+
23.00 Äîì-2 16+
2.40, 3.25, 4.15 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+

5.00 Ñåðèàë «Ãðîçîâûå 
âîðîòà» 16+
6.00, 15.00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+
9.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 16+
18.00, 3.50 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Èíîñòðà-
íåö» 16+
22.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+
0.30 Õ. ô. «13-é ðàéîí. 
Óëüòèìàòóì» 16+
2.15 Õ. ô. «Àâòîñòîïîì 
ïî ãàëàêòèêå» 12+
4.40 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.30, 
5.45 6 êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.40, 4.30 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.35 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.35 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.35 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+
10.40 Ñåðèàë «Àãåíòû 
ñïðàâåäëèâîñòè» 16+
11.40, 5.00 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
13.50 Õ. ô. «Èäåàëüíàÿ 
æåíà» 16+
19.00 Õ. ô. «Âåðíè 
ìîþ æèçíü» 16+
0.30 Õ. ô. «Êàê âûéòè 
çàìóæ çà ìèëëèîíåðà» 
16+
3.45 Ñåðèàë «Æåíñêèé 
äîêòîð-2» 16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.30 Èçâåñòèÿ 12+
5.25 Ä. ô. «Êàëèíà êðàñ-
íàÿ. Ïîñëåäíèé ôèëüì 
Øóêøèíà» 16+
6.10 Ä. ô. «10 íåãðèòÿò. 
5 ýïîõ ñîâåòñêîãî äåòåê-
òèâà» 12+
7.00 Õ. ô. «Êëàññèê» 16+
9.25, 10.20 Ñåðèàë 
«Îäèíî÷êà» 16+
11.20, 12.10, 13.25, 
14.05 Ñåðèàë «Ñíàéïåð 
2. Òóíãóñ» 16+
14.55, 15.50, 16.40, 
17.35 Ñåðèàë «Êðåïîñòü 
Áàäàáåð» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10, 0.25 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 
3.35, 4.00, 4.25 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 ÍÅ ÔÀÊÒ! 6+
9.40, 10.05 Ñåðèàë 
«Ëèòåéíûé, 4» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
13.15, 14.05, 23.30 
Ñåðèàë «Ãàèøíèêè» 12+
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ñ. «Îõîòíèêè  çà 
íàöèñòàìè» 16+
19.40 Ñêðûòûå óãðîçû 12+
20.25 Ä. ñ. «Çàãàäêè  âåêà 
ñ  Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì» 
12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 12+
23.00 Ìåæäó òåì 12+
3.35 Õ. ô. «Âïåðâûå 
çàìóæåì» 0+
5.10 Ä. ô. «Ãîðîäà-ãåðîè. 
Ñìîëåíñê» 12+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 
1.45 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 «Ðåàëèçà-
öèÿ» 16+
0.10 Ïîçäíÿêîâ 16+
0.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+
1.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 11 ìàðòà. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
14.00 Íàøè  ëþäè  16+
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+
16.00, 3.45 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 «Øèôð» 
16+
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+
0.30 Ïîçíåð 16+
1.30, 3.05 Ñåðèàë 
«Óáîéíàÿ ñèëà» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 марта

- Не знаю, что хуже - то, 
что он написал "Давай 
расстанемся", или то, 
что через две минуты 
прислал: "Извини, это 
не тебе"?

Вы не замечали,что когда просыпаешься в туфлях — 
очень болит голова?

Мужик разглядывает 
5-тысячную купюру на 
просвет, не фальшивая 
ли. Появляется гаишник: 
- Вы не на машине? 
- Нет. 
- Жаль.

Фред: "У моего дяди на 
ферме живет самый ле-
нивый в мире петух". 
Билл: "Откуда ты зна-
ешь"? 
Фред: "Он никогда не ку-
карекает на заре. И, до-
ждавшись, когда начи-
нают кукарекать другие 
петухи, кивает головой в 
знак согласия".

Реклама

Оформить подписку можно  до 30 марта 2019 г. 
во всех почтовых отделениях  
и на дому через почтальона.  

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

Больной:
- А процедура будет про-
ходить с анестезией?
Врач:
- Конечно! Анестезия 
Петровна, подержите 
больного...

Женская логика: странный 
предмет - скандал уже есть, 
но причин ещё нет.

Две санитарки разгова-
ривают в роддоме:
- Кто это так громко пла-
чет? Не та ли тройня, что 
родилась сегодня ночью?
- Нет, это их отец в кори-
доре!

— Милая, летел к тебе… 
на крыльях любви !!!
— Три дня !!!
— Сносило ветром…

Чёpные кошки пpиносят 
непpиятности...
- Непpиятности?
- Стрaнно: мне неприят-
ности пpиносят люди, a 
кошки добро и теплoту.

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

6.00 Åðàëàø 12+
6.45, 2.55 Ì. ô. «Äîðîãà 
íà Ýëüäîðàäî» 0+
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+
9.30 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+
10.00 Ñåðèàë «Îòåëü 
«Ýëåîí» 16+
13.40 Õ. ô. «Âîñõîæäå-
íèå Þïèòåð» 16+
16.10 Õ. ô. «Ìñòèòåëè. 
Ýðà àëüòðîíà» 12+
18.55 Ì. ô. «Çâåðîïîëèñ» 
6+
21.00 Õ. ô. «Êîíñòàíòèí. 
Ïîâåëèòåëü òüìû» 16+
23.30 Êèíî â äåòàëÿõ 18+
0.30 Õ. ô. «Äðàêóëà 
Áðýìà Ñòîêåðà» 18+
4.10 Ì. ô. «Ëîâè  âîëíó!» 
0+
5.30 6 êàäðîâ 16+

Тел. 4-63-64.

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

Оставь, дорогая, посуду, 
сегодня восьмое марта.... 
домоешь завтра.

В прощеное воскресенье 
звонил в банк... Кредит не 
простили.



ВТОРНИК, 12 марта

ВТОРНИК, 12 марта
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.15 Äîêòîð È... 16+
8.50 Õ. ô. «Íå õî÷ó æå-
íèòüñÿ!» 16+
10.30 Ä. ô. «Òðè  æèçíè  
Âèêòîðà Ñóõîðóêîâà» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+
13.40 Ìîé ãåðîé. Âàëåðèé 
ßð¸ìåíêî 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Àííà-äåòåêòèâú» 12+
16.55 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.45, 4.05 Õ. ô. «Òðè â 
îäíîì» 12+
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! Ëåäîâîå ïîáîèùå 16+
23.05 Ä. ô. «Äîêàçà-
òåëüñòâà ñìåðòè» 16+
0.35 Õðîíèêè  ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Ìîëîäîé ìóæ 12+
1.25 Ä. ô. «Öåíà ïðåçè-
äåíòñêîãî èìåíèÿ» 16+

6.00, 15.30, 3.50 
Ñåðèàë «Áðàò çà áðà-
òà» 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+
14.00 Ñóïåðøåô 16+
15.00 Óòèëèçàòîð 12+
19.30, 5.20 Óëåòíîå âèäåî 
16+
23.00 +100500 18+
0.30 Ñåðèàë «Íåáî â 
îãíå» 12+
3.10 Ñåðèàë «Àìåðè-
êàíöû» 18+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+
10.30, 11.00, 13.30, 14.50, 
17.25, 20.20, 23.30, 0.50 
Íîâîñòè  12+
10.35, 11.05, 13.35, 19.25, 
20.45, 23.35, 4.55 Âñå íà 
Ìàò÷! 12+
11.25 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 
2019 ã. Ëûæíûé ñïîðò 12+
13.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
12+
14.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà 
- 2019 ã. Õîêêåé 12+
17.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  16+
20.00, 0.30 Äíåâíèê 
Óíèâåðñèàäû 12+
20.25, 9.10 «Íà ïóòè  ê ôè-
íàëó ÊÕË». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
21.10 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà 12+
1.00 Èãðàåì çà âàñ  12+
1.30 Êòî âûèãðàåò Ëèãó 
÷åìïèîíîâ? 12+
1.50 Âñå íà ôóòáîë! 12+
2.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà 12+
5.15 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ  12+
7.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ôðàíöèè. «Äèæîí» - ÏÑÆ 
0+
9.30 Êîìàíäà ìå÷òû 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Êîìàíäà 
Òóðáî» 0+
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+
9.30 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+
10.00 Ñåðèàë «Îòåëü 
«Ýëåîí» 16+
14.40 Õ. ô. «Êîíñòàíòèí. 
Ïîâåëèòåëü òüìû» 16+
17.05 Ì. ô. «Çâåðîïîëèñ» 
6+
19.05 Ì. ô. «Â ïîèñêàõ 
Äîðè» 6+
21.00 Õ. ô. «Âàí 
Õåëüñèíã» 12+
23.40 Õ. ô. «Áëýéä» 
18+
2.00 Õ. ô. «Êðóòîé è 
öûïî÷êè» 12+
3.40 Õ. ô. «Õîçÿèí â 
äîìå» 0+
5.10 6 êàäðîâ 16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.10 Âîåííàÿ ïðèåìêà 
6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.25, 18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
9.40, 10.05 Ñåðèàë 
«Ëèòåéíûé, 4» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
13.15, 14.05, 23.30 
Ñåðèàë «Ãàèøíèêè» 
12+
18.50 Ä. ñ. «Îõîòíèêè  çà 
íàöèñòàìè» 16+
19.40 Ëåãåíäû àðìèè  ñ  
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì 
12+
20.25 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
16+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.00 Ìåæäó òåì 12+
3.35 Õ. ô. «Ðûñü» 16+
5.10 Ä. ô. «Âîçìåçäèå. 
Ïîñëå Íþðíáåðãà» 12+

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 12+
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 13.30, 14.00, 
17.30, 18.00, 21.00, 22.00, 
22.30 Íîâîñòè  12+
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 Äåòñêîå 
óòðî 0+
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 12.15, 12.45, 13.15, 
14.15, 15.45, 17.15, 17.45, 
18.15, 18.45, 19.15, 20.50, 
21.15, 22.20, 23.45 Èíòåðâüþ 
äíÿ 12+
10.30, 14.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+
10.50, 14.50 Ïîñòôàêòóì ñ  
Àðòåìîì Êóäèíîâûì 12+
11.00 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 12+
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+
13.45, 21.45 Îòêðûòîå ïðà-
âèòåëüñòâî 12+
15.00 Ä. ö. «Ìî  ̧ðîäíîå» 
12+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. Êàê 
ïîáåäèòü ãðóñòü 12+
16.30 Íàñòîÿùàÿ èñòîðèÿ. 
Òî÷íîå âðåìÿ èñòîðèè  
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+
11.30, 1.55 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
12.30, 1.05 Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+
13.25 Áîëüøîé çàâòðàê 
16+
14.00, 14.30, 15.00 
Ñåðèàë «Ñàøàòàíÿ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 
Ñåðèàë «Îëüãà» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ñåðèàë «Èíòåð-
íû» 16+
19.00, 20.00 Ñåðèàë 
«Ïîëèöåéñêèé  ñ 
Ðóáëåâêè» 16+
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
22.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 
16+
23.00 Äîì-2 16+
2.35, 3.25, 4.15 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+

5.00, 4.15 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
6.00, 11.00, 15.00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+
9.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+
17.00, 3.30 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 2.40 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Ïðèçðà÷-
íûé ãîíùèê» 16+
22.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+
0.30 Õ. ô. «Öâåò íî÷è» 
18+

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 12 ìàðòà. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
14.00 Íàøè  ëþäè  16+
15.15, 3.30 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00, 2.35, 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 «Øèôð» 
16+
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+
0.30 Ñåðèàë «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 
5.50 6 êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.40, 4.35 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.40 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.40 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+
10.45 Ñåðèàë «Àãåíòû 
ñïðàâåäëèâîñòè» 16+
11.40,  5.05 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
13.50 Õ. ô. «Ñåìåéíàÿ 
òàéíà» 16+
19.00 Õ. ô. «Æåíà ïî 
îáìåíó» 16+
22.50 Ñåðèàë «Æåíñ-
êèé äîêòîð-3» 16+
0.30 Õ. ô. «Êàê 
âûéòè çàìóæ çà 
ìèëëèîíåðà-2» 16+
3.50 Ñåðèàë «Æåíñêèé 
äîêòîð-2» 16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 Èçâåñòèÿ 12+
5.35, 6.25, 7.20, 8.25, 
9.25 Ñåðèàë «Áåç ïðà-
âà íà âûáîð» 12+
9.55, 10.55, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.25, 
16.25, 17.25 Ñåðèàë 
«Äåñàíòóðà» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.25, 
2.50, 3.30, 4.00, 4.35 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

- Помнишь, дорогой, ка-
кая буря была в тот день, 
когда мы с тобой позна-
комились? 
- Еще бы не помнить... Зря 
я тогда не придал значе-
ния этому  предзнамено-
ванию!

Священник спрашивает у 
Вовочки: 
- Ты молишься перед 
едой? 
- Нет, моя мама хорошо 
готовит.

В Китае тоже две беды - 
количество и качество!

-Не нервничай! Нервные 
клетки не восстанавлива-
ются!
-Не умничай. Зубы тоже.

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 «Ñêàæè 
ïðàâäó» 12+
23.25 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+
2.00 Ñåðèàë «Êàìåíñ-
êàÿ» 16+

Приходит мужик к Богу и 
спрашивает:
- Бог, ты ведь все мо-
жешь?
Бог подумал:
- Ну, наверное, все.
- Ну так сделай, чтобы у 
меня все было!
- Ну, ладно, мужик, у тебя 
все было...

6.00, 10.10 Õ. ô. «Òèõèé 
äîí» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
12.30 Òàêîìó ìàìà íå 
íàó÷èò 12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+
14.10, 1.35 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå 16+
15.05, 2.20 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15, 0.50 Èãðà â êèíî 
12+
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.20, 3.05 Ñåðèàë 
«Ïëÿæ» 16+
22.20, 0.10 Ñåðèàë 
«Ñóïðóãè» 16+
5.30 Òàêèå ðàçíûå 16+

Реклама
ÀÎ «ÑÈÁÈÐÜ-ÏÎËÈÌÅÒÀËËÛ» 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
Ïðîõîä÷èê íà ïîäçåìíûõ 

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

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

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

Èíæåíåð ïî ïîäãîòîâêå êàä-
ðîâ, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, 
ç/ï  30 òûñ. ðóá.

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

Контрольная в меди-
цинском институте. 
Преподаватель: 
- Шпаргалки потом не вы-
брасывайте, пару первых 
лет, когда будете практи-
кующими врачами, они 
вам еще пригодятся.

У Вовочки мама спраши-
вает: 
- Вовочка, а где твой днев-
ник? 
Вовочка ей отвечает: 
- А я дневник Славику от-
дал. 
Мама спрашивает: 
- И зачем Славику твой 
дневник?
Вовочка говорит: 
- А он хотел родителей на-
пугать.

- Мааам, а эта каша точно 
не испортилась?
- Ешь, не бойся. Завтра 
выходной.

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 
1.55 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, 23.00, 0.10 
Ñåðèàë «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû» 16+
21.00 Ñåðèàë «Ðåàëèçà-
öèÿ» 16+
1.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+

- У тебя какая машина? 
- У меня Лада Приора!
- Да ну, дрянь какая!!!
- Ну кто его знает, тебе с 
ТРАМВАЯ виднее!

- А правда, что минута 
смеха продлевает жизнь 
на 5 минут? 
- Ну это смотря над кем 
вы смеётесь... может и 
сократить... 

- Кум, что ты делаешь в 
моем погребе?
- Тебя ищу.
- А сало зачем съел?
- А чтоб под ногами не 
мешалось.

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

Реклама
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.10 Äîêòîð È... 16+
8.45 Õ. ô. «Ñâàäüáà â 
Ìàëèíîâêå» 0+
10.35 Êîðîëè  ýïèçîäà. 
Òàìàðà Íîñîâà 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî àí-
ãëèéñêîå óáèéñòâî» 12+
13.40 Ìîé ãåðîé. 
Àëåêñàíäð Ïàíêðàòîâ-
×¸ðíûé 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Àííà-äåòåêòèâú» 12+
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.50, 4.10 Õ. ô. «Òðè â 
îäíîì» 12+
20.00 Ïðàâî ãîëîñà 16+
21.30 Âñÿ ïðàâäà 16+
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. 
Ãðîçà ýêñòðàñåíñîâ 16+
23.05 90-å. Íàðêîòà 16+
0.35 Ïðîùàíèå. Ìèõàèë 
Åâäîêèìîâ 16+
1.25 10 ñàìûõ... Çâåçäíûå 
æåðòâû äîìîãàòåëüñòâ 
16+
2.00 Ïåòðîâêà, 38 16+

6.00, 15.30, 3.50 Ñåðèàë 
«Áðàò çà áðàòà» 16+
6.45, 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 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 16+
14.00 Ñóïåðøåô 16+
15.00 Óòèëèçàòîð 12+
19.30, 5.20 Óëåòíîå âèäåî 
16+
22.00 Ðåøàëà 16+
23.00 +100500 18+
0.30 Ñåðèàë «Íåáî â 
îãíå» 12+
3.10 Ñåðèàë «Àìåðè-
êàíöû» 18+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+
10.30 «Òàåò ë¸ä» ñ  
Àëåêñååì ßãóäèíûì 12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
20.40, 1.55 Íîâîñòè  12+
11.05, 15.05, 17.40, 21.15, 
4.55 Âñå íà Ìàò÷! 12+
1 3 . 0 0  Ç è ì í ÿ ÿ 
Óíèâåðñèàäà - 2019 ã. 
Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ 0+
15.35, 21.50 Áèàòëîí. 
×åìïèîíàò ìèðà 0+
18.40, 2.50 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà 
0+
20.45 Èãðàåì çà âàñ  
12+
23.50 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 
ôèíàëà êîíôåðåíöèè  
«Çàïàä». Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ 12+
2.00 Âñå íà ôóòáîë! 12+
5.30 Õ. ô. «Àäñêàÿ êóõ-
íÿ» 16+
7.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ16+
9.30 Îáçîð Ëèãè  ÷åìïèî-
íîâ 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Êîìàíäà 
Òóðáî» 0+
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+
9.30 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+
10.05 Ñåðèàë «Îòåëü 
«Ýëåîí» 16+
14.25 Õ. ô. «Âàí Õåëü-
ñèíã» 12+
17.00 Ì. ô. «Â ïîèñêàõ 
Äîðè» 6+
18.55 Ì. ô. «Çâåðîïîé» 6+
21.00 Õ. ô. «Âîéíà ìè-
ðîâ z» 12+
23.25 Õ. ô. «Áëýéä-2» 
18+
1.40 Õ. ô. «Õîçÿèí â 
äîìå» 0+
3.20 Õ. ô. «Íåñìîòðÿ 
íè íà ÷òî» 16+
5.00 Ôèëüì î òåëåñåðèà-
ëå «Êóõíÿ» 12+
5.30 6 êàäðîâ 16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+
8.10 Âîåííàÿ ïðèåìêà 
6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.25, 18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
9.40, 10.05 Ñåðèàë 
«Ëèòåéíûé, 4» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
13.15, 14.05, 23.30 
Ñåðèàë «Ãàèøíèêè» 
12+
18.50 Ä. ñ. «Îõîòíèêè  çà 
íàöèñòàìè» 16+
19.40 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+
20.25 Ä. ñ. «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» 12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.00 Ìåæäó òåì 12+
3.35 Õ. ô. «Îòðûâ» 
16+
5.00 Ä. ñ. «Ãðàíè  
Ïîáåäû» 12+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 
2.00 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, 23.00, 0.10 
Ñåðèàë «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû» 16+
21.00 Ñåðèàë «Ðåàëèçà-
öèÿ» 16+
1.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 12+
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00, 22.30 Íîâîñòè  12+
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.15, 15.45, 
17.15, 18.15, 18.45, 19.15, 
20.50, 21.15, 22.20, 23.45 
Èíòåðâüþ äíÿ 12+
10.45, 14.30, 17.45 
Ñïîðòèâíûé êëóá 12+
11.00 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 12+
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+
14.45, 20.15, 22.50 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+
15.00 Ä. ö. «Ìî  ̧ðîäíîå» 
12+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Êàíàòíûé òðàíñïîðò 12+
16.30 Íàñòîÿùàÿ èñòî-
ðèÿ. Óâèäåòü íå âèäèìîå 
12+
19.30 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+
19.50 Îáçîð Ðîññèéñêîé 
ãàçåòû 12+
21.30 Çäåñü áûë Ñàøà 
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+
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 Ñåðèàë «Ñàøà-
òàíÿ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 
Ñåðèàë «Îëüãà» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ñåðèàë «Èíòåðíû» 
16+
19.00, 20.00 Ñåðèàë 
«Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè» 16+
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+
22.00 Ãäå ëîãèêà? 16+
23.00 Äîì-2 16+
2.40, 3.25, 4.15 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+

5.00, 9.00, 4.20 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé 16+
6.00, 11.00, 15.00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè  ÷å-
ëîâå÷åñòâà 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+
17.00, 3.30 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 2.40 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Ïðèçðà÷-
íûé ãîíùèê. Äóõ ìùå-
íèÿ» 16+
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
0.30 Õ. ô. «Îñíîâíîé 
èíñòèíêò» 18+

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 
5.40 6 êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.50, 4.25 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, 4.55 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
14.00 Õ. ô. «Îãðàáëå-
íèå ïî-æåíñêè» 16+
19.00 Õ. ô. «Àìåòèñòî-
âàÿ ñåð¸æêà» 16+
22.45 Ñåðèàë «Æåíñ-
êèé äîêòîð-3» 16+
0.30 Õ. ô. «Êàê 
âûéòè çàìóæ çà 
ìèëëèîíåðà-2» 16+
3.40 Ñåðèàë «Æåíñêèé 
äîêòîð-2» 16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.15 Èçâåñòèÿ 12+
5.40 Ä. ô. «Èíòåðäåâî÷êà. 
Ïóòåøåñòâèå âî âðåìå-
íè» 18+
6.25 Ä. ô. «Áðàò. 10 ëåò 
ñïóñòÿ» 16+
7.15 Õ. ô. «Ðåàëüíûé 
ïàïà» 12+
9.25 Õ. ô. «Áåãëåöû» 12+
11.15, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.35, 3.55, 
4.45 Ñåðèàë «Áåëûå 
âîëêè» 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, 1.45, 2.20, 
2.45, 3.25 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+

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

Сидят две бабульки на 
лавочке. Одна другую 
спрашивает: 
- Ты помнишь, как меня 
зовут? 
Другая задумалась и го-
ворит: 
- Тебе срочно?

- Мамочка, а нам сегодня прививки делали! 
- Ну ты, доченька, надеюсь, не плакала? 
- Нет, мама, они меня не догнали! 

6.00 Îé, ìàìî÷êè! 12+
6.30 Ñåðèàë «ÎÑÀ» 16+
8.00, 10.10, 22.20, 0.10 
Ñåðèàë «Ñóïðóãè» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
12.30 Òàêîìó ìàìà íå 
íàó÷èò 12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+
14.10, 1.35 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå 16+
15.05, 2.20 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15, 0.50 Èãðà â êèíî 12+
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.20, 3.05 Ñåðèàë 
«Ïëÿæ» 16+
5.20 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+
5.45 Äåðæèñü, øîóáèç! 
16+

Кафе «НАЗАР» +  
банкетный зал «ТАШИР» 

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

Реклама

У каждой страны есть 
своя прелесть. В Европе 
хорошо жить, в Америке 
— делать карьеру, по 
Африке хорошо путе-
шествовать, а по России 
— тосковать.

- Ты чего такая взвин-
ченная? Что случилось? 
- Подарила мужу на 23 
февраля набор рыбо-
ловных блесен. 
- Ну, все правильно. Он у 
тебя уже 10 лет каждые 
выходные на рыбалку 
уезжает. Чего не так? 
- Он его в руках вертел, 
вертел и спрашивает: "А 
что это такое?"

На одесской таможне. 
- Что вы везёте, гражда-
нин Рабинович? Оружие, 
наркотики есть? 
- Сейчас я посмотрю, 
просто мне мама чемо-
дан собирала...

Психиатр спрашивает сво-
его пациента:
- Скажите, бывает ли с 
вами такое, что вы слыши-
те голоса, но не знаете, кто 
говорит и откуда?
- Конечно.
- И когда это бывает?
- Когда снимаю трубку те-
лефона.

Врач, осматривая паци-
ента:
- Так... Хорошо... Вот что я 
вам, батенька, скажу: ко-
сти все на месте, только 
порядок другой.

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 13  ìàðòà. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
14.00 Íàøè  ëþäè  16+
15.15, 3.35 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00, 2.35, 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 «Øèôð» 
16+
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+
0.30 Ñåðèàë «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

Урок "Основы православной культуры". Учительница: 
- И помните, дети! Те, кто будет учиться на "4" и "5", 
попадут в рай. 
А те, кто будет учиться на "2" и "3", - в ад! 
Вовочка: 
- Мариванна, а что, закончить школу живым нельзя? 

*   *   *
- Отчего ты, дорогая, плачешь? Ведь я уезжаю не на 10 
лет, а всего на месяц. 
- Знаю я тебя, говоришь на месяц, а вернешься через 
три дня.

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

(ИП Хохлов Д. А.)

Реклама

Дрова, горбыль. 
Доставка. 

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

Реклама

Отруби, 
зерноотходы, пшеница, 

ячмень, овес, дробленка. 
Тел.: 7-60-93,

8-913-270-05-50.
(ИП Кошелев С. Н.)

Реклама

- Мальчик, а ты школьник?
- Нет, я не школьник, я са-
дист! Я в садик хожу!

Утром шёл на работу и 
понял, почему у нас са-
мые лучшие фигуристы.
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.05 Äîêòîð È... 16+
8.40 Õ. ô. «×åëîâåê ðî-
äèëñÿ» 12+
10.35 Ä. ô. «Íîííà 
Ìîðäþêîâà. Ïðàâî íà 
îäèíî÷åñòâî» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî àí-
ãëèéñêîå óáèéñòâî» 12+
13.40 Ìîé ãåðîé. Ðåçî 
Ãèãèíåèøâèëè  12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Àííà-äåòåêòèâú» 12+
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.50, 4.10 Õ. ô. «Òðè â 
îäíîì» 12+
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Îáëîæêà. Ðåá¸íîê 
äëÿ çâåçäû 16+
23.05 Ä. ô. «Ãîëóáîé îãî-
í¸ê». Áèòâà çà ýôèð» 12+
0.35 Óäàð âëàñòüþ. Ðóöêîé 
è  Õàñáóëàòîâ 16+
1.25 Ä. ô. «Ìþíõåí -1972. 
Ãíåâ Áîæèé» 12+

6.00, 15.30, 3.50 Ñåðèàë 
«Áðàò çà áðàòà» 16+
6.45, 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 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+
14.00 Ñóïåðøåô 16+
15.00 Óòèëèçàòîð 12+
17.30 Ðþêçàê 16+
19.30, 5.20 Óëåòíîå âèäåî 
16+
22.00 Ðåøàëà 16+
23.00 +100500 18+
0.30 Ñåðèàë «Íåáî â 
îãíå» 12+
3.15 Ñåðèàë «Àìåðè-
êàíöû» 18+

6.15 Ñåðèàë «ÎÑÀ» 
16+
8.00, 10.10, 22.20, 0.20 
Ñåðèàë «Ñóïðóãè» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
12.30 Òàêîìó ìàìà íå 
íàó÷èò 12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+
14.10, 1.40 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+
15.05,  2.25 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15, 1.00 Èãðà â êèíî 
12+
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.20, 3.15 Ñåðèàë 
«Ïëÿæ» 16+
0.10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 
12+
5.45 Êàê â ðåñòîðàíå 
12+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+
10.30, 15.45 «Òàåò ë¸ä» ñ  
Àëåêñååì ßãóäèíûì 12+
11.00, 12.55, 15.00, 18.45, 
21.25, 23.55 Íîâîñòè  12+
11.05, 15.05, 18.55, 21.30, 
4.55 Âñå íà Ìàò÷! 12+
13.00 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà 0+
16.15, 19.20, 0.45, 2.50 
Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
1/8 ôèíàëà 0+
18.15 Êîìàíäà ìå÷òû 12+
22.30 Áèàòëîí ñ  Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì 12+
23.00 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà 12+
0.00 Âñå íà ôóòáîë! 12+
5.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû 0+
7.30 Õ. ô. «Ôóòáîëüíûå 
ãëàäèàòîðû» 16+
9.30 Îáçîð Ëèãè  Åâðîïû 
12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Êîìàíäà 
Òóðáî» 0+
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+
9.30 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+
10.00 Ñåðèàë «Îòåëü 
«Ýëåîí» 16+
14.45 Õ. ô. «Âîéíà ìè-
ðîâ z» 12+
17.10 Ì. ô. «Çâåðîïîé» 
6+
19.15 Ì. ô. «Ìèíüîíû» 
6+
21.00 Õ. ô. «Ãíåâ òèòà-
íîâ» 16+
23.00 Õ. ô. «Áëýéä. 
Òðîèöà» 18+
1.05 Õ. ô. «Áëýéä» 18+
3.20 Õ. ô. «Íåñìîòðÿ 
íè íà ÷òî» 16+
5.00 Ðóññî òóðèñòî 16+
5.30 6 êàäðîâ 16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.10 Âîåííàÿ ïðèåìêà 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.25, 18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
9.40, 10.05 Ñåðèàë 
«Ëèòåéíûé, 4» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
13.15, 14.05, 23.30 
Ñåðèàë «Ãàèøíèêè» 
12+
18.50 Ä. ñ. «Îõîòíèêè  çà 
íàöèñòàìè» 16+
19.40 Ëåãåíäû êèíî 6+
20.25 Êîä äîñòóïà 12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.00 Ìåæäó òåì 12+
3.40 Õ. ô. «Ìåõàíè-
÷åñêàÿ ñþèòà» 12+
5.15 Ä. ô. «Êðûìñêèé 
ïàðòèçàí Âèòÿ Êîðîáêîâ» 
12+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 
1.40 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, 23.00, 0.10 
Ñåðèàë «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû» 16+
21.00 Ñåðèàë «Ðåàëèçà-
öèÿ» 16+
1.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+

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, 23.45 Èíòåðâüþ 
äíÿ 12+
10.45, 12.45, 18.45 Îòêðû-
òîå ïðàâèòåëüñòâî 12+
11.00 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 12+
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+
14.30, 19.45 Âðåìÿ êóëü-
òóðû 12+
14.45, 19.30 Ñïîðòèâíûé 
êëóá 12+
15.00 Ä. ö. «Ìî  ̧ðîäíîå» 
12+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Êèíîòåõíîëîãèè  12+
16.30 Íåïðîñòûå âåùè. 
Àíãëèéñêèé ÷àé 12+
17.30 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+
17.50 Ïîñòôàêòóì 12+
20.15 Ñòðîéêà 12+
21.30 Âàøà ïàðòèÿ 12+
23.00 Ä. ö. «Ïîâåëèòåëè» 
12+
0.00, 3.00 Àêàäåìè÷åñêèé 
÷àñ  12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.30 
ÒÍÒ. Best 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
11.30, 1.55 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
12.30, 1.05 Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+
13.30, 14.00, 14.30, 
1 5 . 0 0  Ñ å ð è à ë 
«Ñàøàòàíÿ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 
Ñåðèàë «Îëüãà» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ñåðèàë «Èíòåðíû» 
16+
19.00, 20.00 Ñåðèàë 
«Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè» 16+
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 
16+
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
23.00 Äîì-2 16+
2.40 THT-Club 16+
2.45 Õ. ô. «Ïîìíþ - íå 
ïîìíþ» 12+
3.55, 4.50, 5.40 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.30 
6 êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.20, 4.20 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.40 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.20 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.20 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+
10.25 Ñåðèàë «Àãåíòû 
ñïðàâåäëèâîñòè» 16+
11.25, 4.50 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
13.30 Õ. ô. «Âåðíè 
ìîþ æèçíü» 16+
19.00 Õ. ô. «Ñêîëüêî 
æèâåò ëþáîâü» 16+
23.05 Ñåðèàë «Æåíñ-
êèé äîêòîð-3» 16+
0.30 Õ. ô. «Êàê 
âûéòè çàìóæ çà 
ìèëëèîíåðà-2» 16+
3.35 Ñåðèàë «Æåíñêèé 
äîêòîð-2» 16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 5.50, 6.40, 7.35, 
11.05, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35 Ñåðèàë 
«Áåëûå âîëêè» 16+
8.35 Äåíü àíãåëà 12+
9.25 Íà êðþ÷êå 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, 2.20, 
2.50, 3.30, 3.55, 4.30 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

- 2 ... - 40 - 3 ... - 50 - 4 ... - 60 - 1 ... - 30 - 1 ... - 30 + 1 ... + 30 - 1 ... - 30

- 12 ... - 140 - 12 ... - 140 - 15... - 170 - 9 ... - 110 - 12 ... - 140 - 8 ... - 100 - 7 ... - 90

       

южный
4-7 м/с.

ю.-западный
3-5 м/с.

ю.-западный
4-9 м/с.

южный
6-10 м/с.

южный
3-5 м/с.

южный
6-10 м/с.

ю.-западный
3-6 м/с.

Прогноз погоды с 8 по 14 марта 2019 г.
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5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 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 «Ñêàæè 
ïðàâäó» 12+
23.25 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+
2.00 Ñåðèàë «Êàìåíñ-
êàÿ» 16+

5.00, 4.40 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
6.00, 9.00, 15.00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè  ÷å-
ëîâå÷åñòâà 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+
17.00, 3.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 2.15 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Ïðèçðàê â 
äîñïåõàõ» 16+
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
0.30 Õ. ô. «Ãëóáîêîå 
ñèíåå ìîðå» 16+

Встречaет кошкa гномa. 
Спрaшивaет: 
- Ты кто? 
- Я - гном. Пaкостю лю-
дям, порчу вещи, ору по 
ночaм, спaть не дaю. А 
ты? 
Кошкa зaдумaлaсь... 
- Тогдa я тоже гном.

Пациент спрашивает у 
врача: 
- Что означает в моем 
диагнозе "Ч. Е. З." ? 
- Черт его знает!

Он: 
- В кино были. В пар-
ке были. Hа дискотеке 
были. Теперь куда? 
Она: 
- В загс!

Муж заявляет жене: 
- Дорогая, с этого дня я 
бросаю пить! 
Жена: 
- А кто будет называть 
меня красавицей?

- Вот думаю, что бы мне 
взять с собой на море та-
кого, чтобы я так вышла 
на пляж – и все вокруг 
бы обалдели?! 
- Лыжи возьми.

- Дорогая, посмотри ка-
кой день прекрасный! 
- На что ты намекаешь? 
- Ну ты ведь сама сказа-
ла, что уйдешь от меня 
в один прекрасный 
день...

Муж упрекает жену: 
- По-моему, ты слишком 
увлечена диетой и ухо-
дом за волосами. 
- А что в этом плохого? 
- Как это что?! Ты пред-
ставляешь, что из тебя 
получится: костлявая и с 
косой?

- Что вы делаете, доктор? 
Мне нужно было выдер-
нуть совсем другой зуб! 
- Успокойтесь (зевая), 
уважаемый, постепенно 
я и до него доберусь!

*   *   *
- А правда, что минута 
смеха продлевает жизнь 
на 5 минут? 
- Ну это смотря над кем 
вы смеётесь... может и со-
кратить...  

Покупатель никак не мо-
жет решиться купить пу-
ловер и наконец 
обращается к продавцу: 
- Вы абсолютно уверены, 
что этот пуловер сделан 
из чистой шерсти?
- Не буду вас обманы-
вать, пуговицы на нем из 
пластмассы.

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 14 ìàðòà. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
14.00 Íàøè  ëþäè  16+
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+
16.00, 3.45 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 «Øèôð» 
16+
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+
0.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ 16+
1.30, 3.05 Ñåðèàë 
«Óáîéíàÿ ñèëà» 16+

В парфюмерном магазине: 
- Мадам, вам духи для 
атаки или для самоза-
щиты?

- А я вчера сфотографиро-
вал Снежного человека. 
- Ух ты! Покажи! 
- Да я удалил. Он мор-
гнул.

РУБЦОВСКИЙ Д РАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

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

 в 12.00

Реклама

Режиссер-постановщик заслуженный
 работник культуры РФ Станислав Спивак

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

Ю.  Боганов

Премьера 
спектакля

0+

Начальник сердито спра-
шивает секретаршу: 
- Где пыль с поверхности 
моего стола? Я записал 
там несколько 
номеров телефонов.
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.05 Ä. ô. «Ãàëèíà 
Ïîëüñêèõ. Ïîä ìàñêîé 
ñ÷àñòüÿ» 12+
8.55, 11.50 Õ. ô. 
«Áîëüøå, ÷åì âðà÷» 12+
11.30, 14.30, 19.40 
Ñîáûòèÿ 12+
13.15, 15.05 Õ. ô. 
«Àíàòîìèÿ óáèéñòâà. 
Ñêåëåò â øêàôó» 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
17.45, 3.20 Õ. ô. «Òðè â 
îäíîì» 12+
20.00 Õ. ô. «Ðîçà è 
÷åðòîïîëîõ» 12+
22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé 
16+
23.10 Ïðèþò êîìåäèàí-
òîâ 12+
1.05 Õ. ô. «Âà-áàíê» 12+
3.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
5.15 Îáëîæêà. Ðåá¸íîê 
äëÿ çâåçäû 16+

6.15 Ñåðèàë «ÎÑÀ» 16+
8.00, 10.20, 2.50 
Ñåðèàë «Ñåðåæêà 
Êàçàíîâû» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
10.10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 
12+
12.30 Òàêîìó ìàìà íå 
íàó÷èò 12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+
14.10 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå 16+
15.05 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15 Âñåìèðíûå èãðû 
ðàçóìà 0+
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.20 Õ. ô. «Âîêçàë äëÿ 
äâîèõ» 12+
22.20 Õ. ô. «Ãäå íàõî-
äèòñÿ íîôåëåò?» 0+
0.10 Õ. ô. «Æàæäà ìå-
ñòè» 16+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+
10.30 «Òàåò ë¸ä» ñ  
Àëåêñååì ßãóäèíûì 12+
11.00, 12.55, 14.30, 17.05, 
19.20, 22.55 Íîâîñòè  12+
11.05, 19.25, 1.55, 4.40 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
13.00 Áèàòëîí ñ  Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì 12+
13.30 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà 0+
14.35, 19.55, 7.10 Ôóòáîë. 
Ëèãà Åâðîïû. 1/8 ôèíàëà 
0+
16.35 Êîìàíäà ìå÷òû 12+
17.10 Êòî âûèãðàåò Ëèãó 
÷åìïèîíîâ? 12+
17.30, 18.25 Âñå íà ôóò-
áîë! 12+
18.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. Æåðåáü¸âêà 1/4 
ôèíàëà 12+
21.55 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
23.00 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 
ôèíàëà 12+
2.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ôðàíöèè12+
5.10 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû 0+
9.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. Æåðåáü¸âêà 1/4 
ôèíàëà 0+
9.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-
ïðè  Àâñòðàëèè  12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Êîìàíäà 
Òóðáî» 0+
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+
9.00, 13.45 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. Ñìåõbook 16+
10.00 Ì. ô. «Ìèíüîíû» 
6+
11.50 Õ. ô. «Ãíåâ òèòà-
íîâ» 16+
20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
23.00 Õ. ô. «Ìàëü-
÷èøíèê-2. Èç Âåãàñà â 
Áàíãêîê» 18+
1.00 Õ. ô. «Áëýéä-2» 
18+
3.00 Õ. ô. «Ëåîí» 16+
4.40 Ðóññî òóðèñòî 16+
5.30 6 êàäðîâ 16+

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

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 12+
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00, 22.30 Íîâîñòè  12+
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 10.45, 11.45, 12.15, 
12.45, 13.15, 14.15, 17.15, 
18.15, 18.45, 19.15, 20.15, 
20.50, 21.15, 22.20, 22.50, 
23.45 Èíòåðâüþ äíÿ 12+
11.00 Ïðåäêè  íàøèõ 
ïðåäêîâ 12+
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèòðà-
ìè  12+
13.45, 17.45 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+
14.30 Âàøà ïàðòèÿ 12+
15.00 Ìî  ̧ðîäíîå 12+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Êèíîòåõíîëîãèè  12+
16.30 Íåïðîñòûå âåùè. 
Æâà÷êà 12+
19.30, 21.30 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+
23.00 Ä. ô. «Äàëàé-Ëàìà. 
Õðàíèòåëü çâ¸çäíûõ òàéí» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.30, 
6.00, 6.30 ÒÍÒ. Best 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
11.30, 2.15 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
12.30, 1.25 Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Ñåðèàë «Ñàøà-
òàíÿ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 
Ñåðèàë «Îëüãà» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Êîìåäè  Êëàá 16+
22.00 Comedy Áàòòë 16+
23.00 Äîì-2 16+
1.00 Òàêîå êèíî! 16+
3.00 Õ. ô. «Ãîëûé áà-
ðàáàíùèê» 16+
4.40 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+

5.00, 4.00 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
6.00, 9 .00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Íîâîñòè  16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Çàãàäêè  ÷åëî-
âå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+
14.00 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 16+
18.00 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 Õ. ô. «Àíàêîíäà» 
16+
0.50 Õ. ô. «Ñòðåëîê» 
16+
2.30 Õ. ô. «Êàéò» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.20 6 
êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.35, 2.20 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.40, 5.05 Ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
8.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.40, 4.20 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
10.45, 3.35 Ñåðèàë 
«Àãåíòû ñïðàâåäëèâî-
ñòè» 16+
11.40,  2.50 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
13.45 Õ. ô. «Æåíà ïî 
îáìåíó» 16+
17.45 Ïðî çäîðîâüå 
16+
19.00 Õ. ô. «Ëþáîâü 
ïî êîíòðàêòó» 16+
0.30 Õ. ô. «Ýòî ìîÿ 
ñîáàêà» 16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

5.00, 9.00, 13.00 Èçâåñòèÿ 
12+
5.20 Íà êðþ÷êå 16+
6.45, 7.40, 8.35, 
9.25, 9.55 Ñåðèàë 
«Õîëîñòÿê» 16+
10.55, 11.55, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Ñåðèàë 
«Ëþòûé» 16+
18.40, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.00, 22.55, 
23.45, 0.35 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+
1.20, 2.00, 2.30, 
2.55, 3.25, 4.00, 4.30 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

Чтобы отличить настоя-
щие швейцарские часы от 
поддельных, бросьте их 
со всей силы на бетонный 
пол салона-магазина. Если 
часы настоящие, продавец 
должен тут же умереть от 
разрыва сердца.

Мама спрашивает у 
сына: 
- Где ты так долго про-
падал? 
- Мы с Вовкой играли в 
почтальонов. Все жи-
тели поселка получили 
почту. 
- Так, а откуда у вас 
столько писем? 
- Из твоей тумбочки!

-  Мама, нам сегодня в 
школе делали прививки. 
-  Против чего? 
-  Против нашей воли!

- Вовочка, скажи нам, где 
впервые одержал побе-
ду Суворов? 
- На сто четвертой стра-
нице учебника!

Идут две блондинки, 
видят зеркальце лежит. 
Поднимают. Одна смот-
рит: 
- Что-то лицо знакомое. 
Вторая выхватывает, 
смотрит и говорит: 
- Господи, это же я.

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè  
12+
9.20 Ñåãîäíÿ 15 ìàðòà. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55, 2.40 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
14.00 Íàøè  ëþäè  16+
15.15, 4.25 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00, 3.35 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+
0.10 Õ. ô. «Ïîêèäàÿ 
Íåâåðëåíä» 18+
5.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

6.00 Ä. ñ. «Ìîñêâà ôðîí-
òó» 12+
6.35 Õ. ô. «Íà âîéíå 
êàê íà âîéíå» 12+
8.40, 9.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Ñåðèàë 
«Ðîáèíçîí» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
18.35, 21.25 Ä. ô. «Âîéíà 
â Êîðåå» 12+
2 3 . 1 5  Ñ å ð è à ë 
«Ñåêðåòíûé ôàðâà-
òåð» 0+
4.25 Ä. ñ. «Õðîíèêà 
Ïîáåäû» 12+
4.55 Õ. ô. «Ñêàçêà ïðî 
âëþáëåííîãî ìàëÿðà» 
0+

 

Маленький  
островок 
– большое 

удовольствие! 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА

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

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. 
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ 

ñïåöèàëèñòà. 

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

Тел. 8-960-947-4118
sauna@rubgb2.com
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Реклама

6.00 Ñåðèàë «Áðàò çà 
áðàòà» 16+
6.50 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+
7.30, 8.10 Äîðîæíûå âîé-
íû 16+
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
12.00 ÊÂÍ 16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 16+
14.00, 5.20 Óëåòíîå âèäåî 
16+
15.30 Îñîáåííîñòè  íà-
öèîíàëüíîé ðàáîòû 16+
17.30 Ñóïåðøåô 16+
19.30 Õ. ô. «Ãîðÿ÷èå 
ãîëîâû» 12+
21.00 Õ. ô. «Ãîðÿ÷èå 
ãîëîâû-2» 12+
23.00 Õ. ô. «Ïëîõèå 
ïàðíè» 18+
1.30 Õ. ô. «Ïëîõèå 
ïàðíè-2» 18+
3.45 Õ. ô. «×åëîâåê íî-
ÿáðÿ» 16+

Реклама

В отделе кадров: 
- Вы что-то выглядите 
недостаточно подвижно 
для своего возраста. 
- А вам кто нужен: про-
граммист или обезья-
на?

Учитель: 
- Какие зубы появляются 
у человека последними? 
Ученик: 
- Искусственные, сэр.

- Бабушка, почитай мне 
что-нибудь на ночь. 
- Что, например? 
- Например... Рэп!..

- Сестра, - говорит врач, 
- пожалуйста, возьмите 
термометр, пройдите во 
вторую палату и посмот-
рите, у кого из больных 
под мышкой находится 
моя шариковая авто-
ручка.

Приехал мужчина заби-
рать жену из роддома, 
выходит жена на крыль-
цо, медсестра выносит 
малыша и говорит: 
- Ваш ребёнок? 
Мужчина нерешительно: 
- Одеялко моё…

- Мужики, такси вызы-
вали?
- Да.
- Понимаете, у меня 
машина сломалась. 
Давайте, я вас пешком 
домой провожу.

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 
Ñåðèàë «Ëåñíèê» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 12+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 16+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.10 Æäè  ìåíÿ 12+
19.50, 23.00 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû» 16+
21.00 Ñåðèàë «Ðåàëèçà-
öèÿ» 16+
0.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
16+
0.35 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+
0.55 Ìû è  íàóêà 12+
2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ  
0+
2.55 Õ. ô. «Áîé ñ òå-
íüþ» 16+
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5.45 Ìàðø-áðîñîê 12+
6.20 ÀÁÂÃÄåéêà 0+
6.50 Õ. ô. «×åëîâåê ðî-
äèëñÿ» 12+
8.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè-
êëîïåäèÿ 6+
9.10 Õ. ô. «Òðîå â ëà-
áèðèíòå» 12+
11.30, 14.30, 23.40 
Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ïåòðîâêà, 38 16+
12.00 Æåíñêèå øòó÷êè  12+
13.10, 14.50 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû Òàòüÿíû 
Óñòèíîâîé» 12+
17.10 Õ. ô. «Àíàòîìèÿ 
óáèéñòâà. Óáèéñòâåííàÿ 
ñïðàâåäëèâîñòü» 12+
21.00 Ïîñòñêðèïòóì 12+
22.10 Ïðàâî çíàòü! 16+
23.55 Ïðàâî ãîëîñà 16+
3.05 Êðûìñêèé ìèð 16+
3.40 90-å. Íàðêîòà 16+
4.25 Óäàð âëàñòüþ. Ðóöêîé 
è  Õàñáóëàòîâ 16+

5.00, 16.20, 3.00 Òåððè-
òîðèÿ çàáëóæäåíèé 16+
7.20 Õ. ô. «Êàïèòàí 
Ðîí» 12+
9.15 Ìèíòðàíñ  16+
10.15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà 16+
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 16+
18.30 Ä. ô. «Çàñåê-
ðå÷åííûå ñïèñêè. Êîìó è  
êîáûëà íåâåñòà» 16+
20.40 Õ. ô. «×åëîâåê-
ïàóê. Âîçâðàùåíèå äî-
ìîé» 16+
23.00 Õ. ô. «Çåìëÿ áó-
äóùåãî» 12+
1.30 Õ. ô. «Ëåãèîí» 
18+

10.00, 12.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. 
Ãðàí-ïðè  Àâñòðàëèè  12+
11.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè0+
14.00 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
15.00, 17.05, 2.25 Íîâîñòè  
12+
15.05 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíà-
ñòèêà. Êóáîê ìèðà 12+
17.10, 0.10, 2.30, 4.50 Âñå 
íà Ìàò÷! 12+
17.55 Êàïèòàíû 12+
18.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ12+
20.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà 12+
22.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè  12+
2.50 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àíãëèè. 1/4 ôèíàëà 12+
5.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè  0+
7.20 Ä. ô. «Ìýííè» 16+
9.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.30 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ» 6+
7.40 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+
8.05 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+
8.30 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+
9.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
9.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 12+
10.30 Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24 16+
11.30 Õ. ô. «Êàê îòäå-
ëàòüñÿ îò ïàðíÿ çà 10 
äíåé» 16+
13.55, 3.25 Õ. ô. 
«Ðîìàí ñ êàìíåì» 16+
16.05 Õ. ô. «Æåì÷óæèíà 
íèëà» 16+
18.05 Õ. ô. «Êàðàòý-
ïàöàí» 12+
21.00 Õ. ô. «Ìå÷ êîðî-
ëÿ Àðòóðà» 16+
23.35 Õ. ô. «Ëåîí» 16+
1.40 Õ. ô. «Áëýéä. 
Òðîèöà» 18+
5.05 6 êàäðîâ 16+

6.10 Õ. ô. «Òðè òîëñòÿ-
êà» 0+
7.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà. 
Ñëåä â èñòîðèè  6+
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
9.15 Õ. ô. «Íåáåñíûé 
òèõîõîä» 0+
10.50 Ëåãåíäû àðìèè  
12+
11.40 ÍÅ ÔÀÊÒ! 6+
12.05 Ä. ñ. «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» 12+
13.15, 18.25 Ñåðèàë 
«Ìîðïåõè» 16+
18.10 ÇÀÄÅËÎ! 12+
21.25 Õ. ô. «Êðûì» 
16+
23.00 Õ. ô. «Êîìàíäèð 
ñ÷àñòëèâîé «Ùóêè» 
12+
1.05 Ñåðèàë «Êîëüå 
Øàðëîòòû» 0+
4.40 Ä. ñ. «Ìîñêâà ôðîí-
òó» 12+
5.00 Ä. ô. «Âîéíà â 
Êîðåå» 12+

5.00 Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà 12+
8.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà 12+
9.20 Ïÿòåðî íà îäíîãî 12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00 Âåñòè  12+
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
11.40 Õ. ô. «Ëþáîâü, 
êîòîðîé íå áûëî» 12+
13.40 Õ. ô. «Ðàäóãà â 
ïîäíåáåñüå» 12+
17.30 Ïðèâåò, Àíäðåé! 
12+
20.00 Âåñòè  â ñóááîòó 
12+
20.45 Îäèí â îäèí. 
Íàðîäíûé ñåçîí 12+
23.30 Õ. ô. «Äî÷ü çà 
îòöà» 12+
3.25 Âûõîä â ëþäè  12+

5.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
16+
5.30 Õ. ô. «Ñïîðòëîòî-
82» 0+
7.25 Ñìîòð 0+
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ 
12+
8.20 Çàðÿäèñü óäà÷åé! 
12+
9.25 Ãîòîâèì ñ  Àëåêñååì 
Çèìèíûì 0+
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 16+
11.00 Åäà æèâàÿ è  ì¸ðò-
âàÿ 12+
12.00 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ  0+
13.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+
14.00 Êðóòàÿ èñòîðèÿ 12+
15.00 Ñâîÿ èãðà 0+
16.20 Îäíàæäû... 16+
17.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí 
16+
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå 12+
20.40 Çâåçäû ñîøëèñü 
16+
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! 
16+
23.20 Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà 18+
0.15 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà 16+
1.30 Ôîìåíêî ôåéê 16+
1.55 Äà÷íûé îòâåò 0+
3.00 Õ. ô. «Àíòèñíàéïåð» 
16+

7.00, 7.30, 8.30, 5.35, 6.00, 
6.30 ÒÍÒ. Best 16+
8.00, 2.40 ÒÍÒ Music 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ñåðèàë «Ñàøà-
òàíÿ» 16+
19.00, 19.30 Êîìåäè  Êëàá 
16+
20.00 Ïåñíè  16+
22.00 Êîíöåðò Íóðëàíà 
Ñàáóðîâà 12+
23.00 Äîì-2 16+
1.00 Õ. ô. «Ãîëàÿ ïðàâ-
äà» 16+
3.05, 3.55, 4.45 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
6.10 Íàåäèíå ñî âñåìè  16+
7.05 Õ. ô. «Öàðñêàÿ 
îõîòà» 12+
8.10 Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ! 12+
9.00 Óìíèöû è  óìíèêè  12+
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
10.10 Êîðîëåâû ëüäà. 
Íåæíûé âîçðàñò 12+
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 16+
12.10 Èäåàëüíûé ðåìîíò 
6+
13.05 Æèâàÿ æèçíü 12+
15.00 Âàëåðèé Îáîä-
çèíñêèé. «Âîò è  ñâåëà 
ñóäüáà...» 12+
15.50 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 16+
17.40 Ýêñêëþçèâ 16+
19.00, 23.35 ×åìïèîíàò 
ìèðà ïî áèàòëîíó. 
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû 12+
20.20, 21.20 Ñåãîäíÿ âå-
÷åðîì 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
1.05 Õ. ô. «Ïîêèäàÿ 
Íåâåðëåíä» 18+
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+
4.20 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+

6.00, 3.30 Àêàäåìè÷åñêèé 
÷àñ  12+
6.45, 4.35 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 12+
6.50, 7.50 Ðåöåïò äíÿ 12+
7.00, 13.30 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+
7.20 Ïåðñîíà 12+
7.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+
7.40, 11.45 Ñòðîéêà 12+
8.00, 9.50 Ì. ô. 0+
9.25 Ì. ñ. «Íèëüñ» 0+
9.40, 16.40 Ëåíà-
ïóòåøåñòâåííèöà 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 12+
10.30, 12.00, 15.30, 1.35, 2.50 
Âðåìÿ êóëüòóðû 12+
10.45, 12.15, 4.15 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+
11.00 Ä. ô. 12+
12.30, 5.00 Âàøà ïàðòèÿ 
12+
14.00 Ä. ô. 12+
15.40 Õîðåîãðàôè÷åñêèé 
ñïåêòàêëü 6+
17.00 Óïèòàííûé è  âîñ-
ïèòàííûé 12+
17.25, 5.55 Ïðàâèëà æèç-
íè. Äåòè  12+
17.30 Euromaxx 16+
18.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
16+
18.50 Õ. ô. «Íà ìóðîì-
ñêîé äîðîæêå» 16+
21.00 Õëåáíûé êðàé 12+
21.40 Ðóññî òóðèñòî 12+
22.10 Õ. ô. «Ïîâåëèòåëè 
ñíîâ» 16+

6.00, 5.25 Ì. ô. 0+
7.00 Õ. ô. «Ëîâóøêà 
äëÿ îäèíîêîãî ìóæ÷è-
íû» 16+
8.30 Óëåòíîå âèäåî. 
Ëó÷øåå 16+
8.50 Êðóòûå âåùè  16+
9.10 Îñîáåííîñòè  íàöèî-
íàëüíîé ðàáîòû 16+
10.50, 19.30, 4.45 Óëåòíîå 
âèäåî 16+
13.00, 3.20 Õ. ô. «Áåçóì-
íûé ñïåöíàç» 16+
14.50 Õ. ô. «Ãîðÿ÷èå 
ãîëîâû» 12+
16.30 Õ. ô. «Ãîðÿ÷èå 
ãîëîâû-2» 12+
18.30 Óòèëèçàòîð-5 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Õ. ô. «Ïëîõèå 
ïàðíè» 18+
2.00 Õ. ô. «Ïÿòàÿ çàïî-
âåäü» 18+

5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 
6.55, 7.25, 7.55, 8.25, 
8.55, 9.30, 10.10 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+
10.55, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.10, 15.00, 
15.45, 16.40, 17.25, 
18.10, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 
12+
0.55, 1.55, 2.45, 3.35, 
4.20 Ñåðèàë «Ìåòîä 
Ôðåéäà» 16+

Женa спрaшивaет мужa: 
- Ты не знaешь, где мой 
телефон? 
- Я постaвил его нa 
зaрядку .
- Зaчем? 
- А то ты опять ве-
чером скaжешь, что 
недоступнa...

6.00, 8.05 Ìóëüòôèëüìû 
0+
6.15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå 6+
6.30 Ñîþçíèêè  12+
7.05 Òàêèå ðàçíûå 16+
7.35 Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû 16+
8.55 Îé, ìàìî÷êè! 12+
9.25 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+
10.00, 16.00, 19.00 Íîâîñòè  
12+
10.15 Êàê â ðåñòîðàíå 
12+
10.45 Õ. ô. «Ãäå íàõî-
äèòñÿ íîôåëåò?» 0+
12.25, 16.15, 19.15 
Ñåðèàë «Äåðåâåíñêèé 
ðîìàí» 12+
4.05 Õ. ô. «Âîëãà-Âîëãà» 
12+

Мужик приходит домой 
с работы, ему навстречу 
выбегает встревоженная 
жена и кричит:
- Дорогой, это ужасно: 
мою маму укусил один 
скорпион. 
- Как один? У меня же их 
было четыре!

Интересная штука — до-
мофон! Сегодня впустил 
в подъезд трех «коней в 
пальто», «деда Пихто» и 
«Агнию Барто»!

На прошлой неделе 
ходил на экскурсию на 
молокозавод, сейчас не 
ем молочные продукты. 
На этой неделе ходил 
на мясокомбинат - не 
ем сосиски и колбасу. 
Нынче приглашают на 
ликёро-водочный - ни 
за что не пойду!..

Встретились два друга... 
один стоит и пищит... 
Другой его спрашивает: 
- Ты чего пищишь? 
- Как чего? Вот таблетку 
съел, а там написано-
после приёма пищи.

Две подруги в перепол-
ненном метро: 
- Блин, какая толкотня! 
- Странно, вчера на дис-
котеке ты это называла 
атмосферой.

- Доктор! Помогите мне!! 
Я заплачу любые день-
ги!!! 
- Хорошо... Только деньги 
вперёд! А то всегда так: 
поможешь человеку, а он 
лежит в гробу и делает 
вид, что меня не знает.

- Кого ты любишь боль-
ше, маму или папу?! 
- Маму и папу! 
- А больше?! 
- А больше никого!

Раньше я жил один, и все 
мои вещи как попало ва-
лялись на своих местах. 
Теперь у меня появилась 
девушка, и все мои вещи 
аккуратно и красиво ле-
жат неизвестно где...

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

да на мероприятия.
7 марта, в  12.00 «Есть в марте 

день особый» – информационно-
развлекательная програм-
ма в клубе «Хозяюшка» (16+). 
Спецбиблиотека.*

7 марта,  в 13.00 «С любовью 
к  женщине» – городская празд-
ничная программа (0+). Городской 
Дворец культуры.*

7 марта, в  14.00  «Посвящается 
женщине» – просмотр филь-
ма  «Военно-полевой роман» 
с тифлокомментариями (12+). 
Спецбиблиотека.*

7 марта, в 16.00 «И любовь пре-
красным светом озаряет все вокруг» 
– праздничный концерт, посвящён-
ный Международному женскому 
Дню (0+).  ДК «Алтайсельмаш».

7 марта,  в 17.00 «Русский язык по 
пятницам» – курсы по подготовке к 
Тотальному диктанту (12+). ЦГБ. *

8 марта, в 19.00 «Вход только 
для женщин» – спектакль театра 

«Старый Арбат» (18+). Городской 
Дворец культуры. 

9 марта, в 13.00 «Широкая 
Масленица» – театрализованное 
представление, посвящённое про-
водам русской зимы (0+).  Площадка 
краеведческого музея.*

9 марта, в 17.30 «Нет тебя пре-
красней...» – праздничный вечер в 
клубе «Добрые встречи» (18+). ДК 
«Алтайсельмаш».

10 марта, в 11.00 «Приключе-
ние Маши» – спектакль   (0+).  Театр 
кукол им. А. К. Брахмана.

10 марта, в 12.00 «Волшебный 
мир фантазеров» – конкурсно-
игровая программа (6+). Детская 
библиотека № 2.*

10 марта, в  12.00 «В мире на-
секомых» – пальчиковый театр  (6+).  
Библиотека «Контакт».*

10 марта,  в 12.30 «Медовый туе-
сок» – открытие ярмарки меда(0+). 
Открытая площадка Городского 

Дворца культуры. *
10 марта,  в 12.30 «Сказка о царе 

Салтане» – премьера спектакля (0+).  
Театр кукол им. А. К. Брахмана.

10 марта, в 13.00  «Ярилины за-
бавы» – театрализованное пред-
ставление (0+). Площадь им. В. И. 
Ленина. *

10 марта, в 15.00 «Морж – по-
коритель глубин» – экологическая 
мастерская (6+). Детская библиоте-
ка № 4.*

10 марта, в 15.00  «Объективный 
взгляд» – презентация фотовы-
ставки Бориса Плотникова (12+). 
Центральная городская библиоте-
ка.*

10 марта, в 17.00 «Это мое!» 
– выпускной концерт образцово-
го театра «Мечта» (0+). Городской 
Дворец культуры.

10 марта, в 17.30  «Хорошее на-
строение» – вечер отдыха в клубе 
«Добрые встречи!» (18+).   Городской 
Дворец культуры.
МКУ «Управление культуры, спорта 

и молодежной политики» 

- И откуда, дедушка, ты 
всё знаешь? 
- Ты погугли с моё...

У компьютерщика за-
болела жена. Сильный 
насморк. Звонит ее под-
руга: 
- Дима, как себя чувству-
ет Лолочка? 
- Изображение неплохое. 
Звук только неважный!

Молодой художник, за-
кончив работу, поцело-
вал натурщицу. Сделав 
вид, что оскорблена, она 
говорит: 
- Ты всех своих натурщиц 
целуешь? 
- Нет, ты первая. 
- А сколько у тебя их 
было? 
- Четыре: селедка, луко-
вица, тарелка и ты.

6.30, 18.00, 23.00, 0.00 6 
êàäðîâ 16+
8.20 Õ. ô. «Íå ìîãó ñêà-
çàòü «Ïðîùàé» 16+
10.05, 12.20 Õ. ô. «Àìå-
òèñòîâàÿ ñåð¸æêà» 16+
12.15 Ïîëåçíî è  âêóñíî 
16+
13.55 Õ. ô. «Ñêîëüêî 
æèâåò ëþáîâü».» 16+
19.00 Õ. ô. «Äîì ìà-
ëþòêè» 16+
23.45 Ïðî çäîðîâüå 16+
0.30 Õ. ô. «Ïîëûíü òðà-
âà îêàÿííàÿ» 16+
2.20 Ä. ô. «Âîñòî÷íûå 
æ¸íû â Ðîññèè» 16+
4.45 Ä. ô. «Ïðåäñêàçàíèÿ. 
2019» 16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+
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ГОРОСКОП с 8 по 14 марта 2019 г.
ОВЕН.  Многое будет за-
висеть от того, удастся 
ли вам настроиться на 
деловой и решитель-
ный лад с самого на-

чала недели. Есть шанс достичь 
больших успехов, особенно в той 
сфере, которая сейчас особенно 
важна. Сейчас у вас есть шанс 
приблизиться к своей мечте.

ТЕЛЕЦ. Неделя склады-
вается довольно бес-
покойно. Чаще обычно-
го приходится менять 

планы, ситуация выходит из-под 
контроля. Возникают разногласия 
с людьми, которые прежде под-
держивали все ваши начинания, 
вас часто критикуют.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сами 
себе создаете немало 
трудностей. То витаете 
в облаках, когда следо-
вало бы обеими ногами 

твердо стоять на земле, то не заме-
чаете новых возможностей, которые 
открываются самым удивительным 
образом. Когда нужно действовать 
решительно,  вы медлите.

РАК. Труднее всего вам 
на этой неделе будет 
контролировать соб-
ственные эмоции: уж 
очень они сильны и 

противоречивы. Это часто мешает 
принять верное решение. Порой вы 
ошибаетесь в оценке собственных 
мотивов и стремлений, что уж гово-
рить о чужих.

ЛЕВ. Лучше ничего не 
откладывать на потом, 
потому что самыми ин-
тересными и многообе-
щающими будут первые 

дни недели. Позже влияние нега-
тивных тенденций усилится и все 
будет даваться куда труднее. На ра-
боте возникает много неоднознач-
ных, даже загадочных ситуаций. 

ДЕВА.  Удачная плодот-
ворная неделя. Можно 
браться за самые раз-
ные дела: шансы до-
стичь успеха будут 

очень велики. Не исключено, что 
новые знакомые поддержат ваши 
смелые начинания, и именно поэ-
тому вы быстро одержите важные 
победы.

ВЕСЫ. Первые дни не-
дели будут неоднознач-
ными, но интересными. 
Может показаться, что 

сама судьба бросает вам вызов. 
На пути возникают преграды, и вы 
наверняка найдете способ пре-
одолеть их. Пригодятся навыки и 
знания, полученные раньше.

СКОРПИОН. Начало не-
дели может быть непро-
стым. В это время окру-
жающие предъявляют к 

вам высокие требования, нагрузки 
могут возрастать, привычные дела 
– даваться трудно. Но не отчаи-
вайтесь. Во-первых, вы способны 
справиться со всеми проблемами.

СТРЕЛЕЦ. Вам нужно 
многое успеть, но со-
вершено ясно, что на все 
времени не хватит, а это 

значит, что нужно правильно расста-
вить приоритеты. Окружающие охот-
но дают советы, но они лишь сбивают 
вас с толку,  так что лучше руковод-
ствоваться своей интуицией.

КОЗЕРОГ. В первой по-
ловине недели вам 
куда приятнее будет от-
дыхать, чем занимать-
ся реальными делами. 

Столкновение с суровой действи-
тельностью порой огорчает: вы по-
нимаете, что многое упустили, при-
няли неверные решения и не доби-
лись нужного результата.

ВОДОЛЕЙ. Неделя 
складывается неплохо, 
хотя достижение неко-
торых целей все же тре-

бует усилий. Вам нужно сосредо-
точиться на самом важном, иначе 
много времени будет потрачено 
напрасно. Стоит прислушаться к 
советам тех, кто хорошо вас знает.

РЫБЫ. Едва ли все бу-
дет даваться просто. Не 
стоит рассчитывать, что 
обстоятельства удачно 
сложатся сами собой и 

вам останется лишь воспользовать-
ся моментом. Куда вероятнее, что 
все будет наоборот: вам придется 
трудиться и прикладывать усилия. 
Старайтесь меньше жаловаться.
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5.50 Õ. ô. «Òðåâîæíîå 
âîñêðåñåíüå» 12+
7.35 Ôàêòîð æèçíè  12+
8.05 Áîëüøîå êèíî 12+
8.40 Õ. ô. «Âà-áàíê» 12+
10.40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü! 12+
11.30, 0.10 Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Äîáðîå óòðî 12+
13.30, 4.55 Ñìåõ ñ  äî-
ñòàâêîé íà äîì 12+
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 
12+
15.00 Ä. ô. «Æåíùèíû 
Àíäðåÿ Ìèðîíîâà» 16+
15.55 Ä. ô. «Æåíùèíû Âëà-
äèìèðà Âûñîöêîãî» 16+
16.45 Ä. ô. «Æåíùèíû Âà-
ëåðèÿ Çîëîòóõèíà» 16+
17.30 Õ. ô. «Ìîÿ ëþáè-
ìàÿ ñâåêðîâü» 12+
21.20, 0.25 Õ. ô. «Òèõèå 
ëþäè» 12+

10.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  12+
12.00, 7.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. 
Ãðàí-ïðè  Àâñòðàëèè  
12+
14.15, 16.15, 17.50, 22.25 
Íîâîñòè  12+
14.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè  0+
16.20, 17.55, 22.30, 4.25 
Âñå íà Ìàò÷! 12+
1 6 . 5 0  « Ô ó ò á î ë 
ïî-áåëüãèéñêè». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+
17.20 Òðåíåðñêèé øòàá 
12+
18.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè  12+
20.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà 12+
23.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  12+
1.25 Ïîñëå ôóòáîëà ñ  
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì 
12+
2.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè  12+
5.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíà-
ñòèêà. Êóáîê ìèðà 0+
5.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè  0+

6.00 Åðàëàø 12+
6.30 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ» 6+
7.40 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+
8.05 Ì. ñ. «Öàðåâíû» 0+
9.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
9.45 Õ. ô. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ïàääèíãòîíà» 6+
11.40 Õ. ô. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Ïàääèíãòîíà-2» 6+
13.45 Õ. ô. «Êàðàòý-
ïàöàí» 12+
16.35 Õ. ô. «Ìå÷ êîðî-
ëÿ Àðòóðà» 16+
19.05 Ì. ô. «Õîðîøèé äè-
íîçàâð» 12+
21.00 Õ. ô. «Ïîñëåäíèé 
áîãàòûðü» 12+
23.20 Õ. ô. «Îõîòíèêè 
íà âåäüì» 18+
1.00 Õ. ô. «Ìàëü÷èø-
íèê-2. Èç Âåãàñà â 
Áàíãêîê» 18+
2.55 Õ. ô. «Æåì÷óæèíà 
íèëà» 16+
4.35 Ôèëüì î òåëåñåðèà-
ëå «Êóõíÿ» 12+
4.55 6 êàäðîâ 16+

4.30 Ñåðèàë «Ñâàòû» 
12+
6.35 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð 
12+
7.30 Ñìåõîïàíîðàìà 12+
8.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà 12+
8.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå 12+
9.20 Êîãäà âñå äîìà 12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00 Âåñòè  12+
11.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøà-
åòñÿ 12+
14.00, 1.30 Äàë¸êèå áëèç-
êèå 12+
15.30 Õ. ô. «Íåîò-
ïðàâëåííîå ïèñüìî» 
12+
20.00 Âåñòè  íåäåëè  12+
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí 12+
22.40 Âîñêðåñíûé âå-
÷åð ñ  Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì 12+
3.05 Ñåðèàë «Ãðàæäà-
íèí íà÷àëüíèê» 16+

4.45 Çâåçäû ñîøëèñü 16+
6.20 Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå 16+
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ 
12+
8.20 Èõ íðàâû 0+
8.35 Êòî â äîìå õîçÿèí 
12+
9.25 Åäèì äîìà 0+
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 
16+
11.00 ×óäî òåõíèêè  12+
11.55 Äà÷íûé îòâåò 0+
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 
16+
14.00 Ó íàñ  âûèãðûâàþò! 
12+
15.00 Ñâîÿ èãðà 0+
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
16+
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåí-
ñàöèè  16+
19.00 Èòîãè  íåäåëè  12+
20.10 Òû ñóïåð! 6+
22.40 Õ. ô. «Äàëüíî-
áîéùèê» 16+
0.40 Áðýéí ðèíã 12+
1.40 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+
2.25 Ñåðèàë «Ëåñíèê» 
16+

6.00, 2.20, 5.00 Àêàäåìè-
÷åñêèé ÷àñ  12+
6.45 Îáçîð Ðîññèéñêîé 
ãàçåòû 12+
6.50, 7.50, 16.50 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 Ïåðñîíà 12+
8.00 Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ çâåðåé 0+
8.30 Ì. ñ. «Íèëüñ» 0+
9.40 Ëåíà-ïóòåøåñòâåí-
íèöà 0+
9.50 Ì. ô. 0+
10.00, 20.30 Íîâîñòè. 
Èòîãè  12+
10.20, 20.50, 2.15, 4.20 
Ïîñòôàêòóì 12+
10.30, 19.15 Õëåáíûé êðàé 
12+
11.15 Ìîÿ òâîÿ åäà 6+
11.45 Euromaxx 16+
12.15 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 16+
13.10 Õ. ô. «Ðÿäîì ñ 
òîáîé» 6+
14.25 Ä. ô 12+
15.30 Õ. ô. «Ïðîñòî 
Ñàøà» 12+
17.10 Òóêàíî ïèïë 12+
17.20 Âàøà ïàðòèÿ 12+
18.00, 21.00 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+
18.30, 21.30 Óïèòàííûé è  
âîñïèòàííûé 12+
18.50 Ïðàâèëà æèçíè. 
Äåòè  12+
19.00 Âðåìÿ êóëüòóðû 12+
20.00 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.30 
ÒÍÒ. Best 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
11.00 Ïåðåçàãðóçêà 16+
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30 Êîìåäè  Êëàá 16+
17.30, 18.30, 19.30 
Ñåðèàë «Ïîëèöåéñêèé 
ñ Ðóáëåâêè» 16+
20.30 Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà 
ñèëüíåéøèõ 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Äîì-2 16+
1.05 Òàêîå êèíî! 16+
1.35 Õ. ô. «300 ñïàð-
òàíöåâ» 16+
3.30 ÒÍÒ Music 16+
3.55, 4.45, 5.40 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
8.00 Õ. ô. «Ëåãèîí» 16+
9.45 Õ. ô. «Ïðèçðà÷íûé 
ãîíùèê» 16+
11.50 Õ. ô. «Ïðèçðà÷-
íûé ãîíùèê. Äóõ ìùå-
íèÿ» 16+
13.40 Õ. ô. «Ïðèçðàê â 
äîñïåõàõ» 16+
15.40 Õ. ô. «Çåìëÿ áó-
äóùåãî» 12+
18.15 Õ. ô. «×åëîâåê-
ïàóê. Âîçâðàùåíèå 
äîìîé» 16+
20.45 Õ. ô. «Äîêòîð 
Ñòðýíäæ» 16+
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå 
16+
0.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+

5.35, 6.10, 16.00 Íàåäèíå 
ñî âñåìè  16+
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
6.35 Õ. ô. «Öàðñêàÿ 
îõîòà» 12+
7.45 ×àñîâîé 12+
8.15 Çäîðîâüå 16+
9.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè  
12+
10.10 Æèçíü äðóãèõ 12+
11.10, 12.20 Õ. ô. 
«Îòâåðæåííûå» 16+
15.10 Àííà Ñàìîõèíà. 
«Çàïîìíèòå ìåíÿ ìîëî-
äîé è  êðàñèâîé» 12+
16.45 Òðè  àêêîðäà 16+
18.40 Ðóññêèé êåðëèíã 12+
19.40 Ëó÷øå âñåõ! 0+
2 1 . 0 0  Ò î ë ñ ò î é . 
Âîñêðåñåíüå 16+
22.30 Êëóá Âåñåëûõ è  
Íàõîä÷èâûõ 16+
0.45 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
áèàòëîíó. Ìàññ-ñòàðò. 
Æåíùèíû. Ìóæ÷èíû  0+
2.35 Õ. ô. «Äüÿâîë íî-
ñèò Prada» 16+

5.00, 5.10 Ñåðèàë 
«Ìåòîä Ôðåéäà» 16+
6.00, 6.35 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâ-
äà. Íîííà Ìîðäþêîâà» 
16+
7.20, 10.00 Ñâåòñêàÿ õðî-
íèêà 16+
8.15 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Èâàð Êàëíûíüø» 12+
9.00 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Ñâåòëàíà Ñóðãàíîâà» 16+
11.00 Âñÿ ïðàâäà î... ñå-
êðåòàõ äîëãîëåòèÿ 16+
12.00  Íåñïðîñòà . 
Ïðèìåòû ìèðà 16+
13.05 Èíòóèöèÿ 16+
14.05, 15.00, 16.05, 
17.05, 18.05, 19.10, 
20.10, 21.10 Ñåðèàë 
«Âðåìåííî íåäîñòó-
ïåí» 16+
22.05, 23.10, 0.15, 1.15 
Ñåðèàë «Ëþòûé 2» 16+
2.15, 2.55, 3.40, 4.15 
Ñåðèàë «Õîëîñòÿê» 16+

21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08

6.00, 6.30, 7.35, 8.35 
Ìóëüòôèëüìû 0+
6.15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå 6+
7.05 Áåëàðóñü ñåãîäíÿ 12+
8.05 Êóëüò//Òóðèçì 16+
8.55 Åùå äåøåâëå 12+
9.25 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+
10.00, 16.00 Íîâîñòè  12+
10.15 Ëþáîâü áåç ãðàíèö 
12+
11.15 Õ. ô. «Èãðóøêà» 
12+
13.20 Õ. ô. «Çàìîðîæåí-
íûé» 12+
15.00, 16.15 Õ. ô. 
«Áóì» 12+
17.40, 19.30 Õ. ô. «Áóì 
2» 16+
18.30, 0.00 Âìåñòå 12+
20.55 Õ. ô. «Íèêèòà» 16+
23.15, 1.00 Õ. ô. «Âîê-
çàë äëÿ äâîèõ» 12+
3.05 Ñåðèàë «Äåðåâåíñ-
êèé ðîìàí» 12+

Если вы ехали в машине и вас очень сильно тряхнуло 
– то выйдите из неё и посмотрите на бамперы: 
Если погнулся передний – значит к потере денег… 
Если погнулся задний – значит к прибыли!

9.00 Íîâîñòè  íåäåëè  12+
9.25 Ñëóæó Ðîññèè  12+
9.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà 6+
10.40 Êîä äîñòóïà 12+
11.25 Ñêðûòûå óãðîçû 
12+
12.15 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
12.35, 13.15 Ä. ô. 
«Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñ-
íîñòè. Âèêòîð Ëÿãèí. 
Ïîñëåäíèé áîé ðàçâåä-
÷èêà» 16+
13.00 Íîâîñòè  äíÿ 12+
13.35 Õ. ô. «Ñëóøàòü â 
îòñåêàõ» 12+
16.20 Õ. ô. «Êðûì» 16+
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå 
12+
18.45 Ä. ñ. «Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà» 16+
23.00 Ôåòèñîâ 12+
23.45 Õ. ô. «Çàÿö íàä 
áåçäíîé» 12+
1.45 Õ. ô. «Âûñòðåë â 
ñïèíó» 0+
3.15 Õ. ô. «Íî÷íîå 
ïðîèñøåñòâèå» 12+
4.45 Ä. ñ. «Íþðíáåðã» 
16+
5.25 Ä. ñ. «Õðîíèêà 
Ïîáåäû» 12+

6.30, 18.00, 23.55 6 êàä-
ðîâ 16+
7.55 Õ. ô. «Îáìåíÿé-
òåñü êîëüöàìè» 16+
9.55 Õ. ô. «Ñ÷àñòüå ïî 
ðåöåïòó» 16+
13.40 Õ. ô. «Ëþáîâü 
ïî êîíòðàêòó» 16+
19.00 Õ. ô. «Ñïàñòè 
ìóæà» 16+
22.50, 4.45 Ä. ô. «Ïðåä-
ñêàçàíèÿ. 2019» 16+
0.30 Õ. ô. «Ïàóòèíêà 
áàáüåãî Ëåòà» 16+
2.20 Ä. ô. «Âîñòî÷íûå 
æ¸íû â Ðîññèè» 16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
6.45 Õ. ô. «Ôàðò» 12+
8.30 Óëåòíîå âèäåî. 
Ëó÷øåå 16+
8.50 Êðóòûå âåùè  16+
9.10 Óëåòíîå âèäåî 16+
9.30 Õ. ô. «Ìîðñêîé 
ïàòðóëü-2» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Õ. ô. «Ïëîõèå 
ïàðíè-2» 18+
2.20 Õ. ô. «Êðàñíàÿ 
æàðà» 18+
4.00 Õ. ô. «Ãîðîä áîãà» 
16+

Идeт экзамен. Студент 
выходит отвечать с ма-
ленькой бумажкой, 
на которой написана 
пара коротких предло-
жений. Препод: 
- А где же ваш ответ? 
- В голове. 
- А это что? - кивает на 
бумажку. 
- А это не вместилось.

- Что-то у нас шеф послед-
нее время стал злющий, 
как собака! 
- Да я на 8 Марта подарил 
его жене скалку, а тёще 
сковородку!

- Дорогой, я забыла хле-
ба купить. Сходишь? 
Возвращается через 15 
минут с батоном и бутыл-
кой водки. 
- Дорогая, ты не пове-
ришь! У них снова не 
было сдачи.

- Ты случайно не зна-
ешь, кто собирается 
продавать машину? 
- Знаю одного, через 
неделю-другую он бу-
дет обязательно про-
давать. 
- Ты что, ясновидящий? 
- Нет. Просто я слишком 
хорошо знаю свою ма-
шину, которую я продал 
ему позавчера. 

*   *   *
Орбит укрепляет не 
только зубы, но и парты 
в школе.

- От этих женщин можно 
ожидать все, что угодно... 
Вы знаете, что моя вчера 
выкинула?! 
- Что? 
- Шкаф!

Двое играют в морской 
бой. 
- Д6? 
- Ранил. 
- Д6? 
- Ранил. 
- Д6? 
- Ты что, садист?

Сильный шахматист от-
личается от слабого тем, 
что он не двигает фи-
гуры, а поднимает их и 
опускает.

Как ни крути, но лучший 
шкаф для одежды – это 
стул.
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Поздравляем
наших уважаемых коллег с днем рождения:
Жукова Александра Васильевича, 

Колесникова Николая 
Николаевича, Гусева Владимира 
Сергеевича, Абалмасову Ирину 

Викторовну. 
Желаем вам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, благополучия.
Коллектив МУП «СпецТрансСервис»

Пускай прославятся ваши имена!

Внимание, кражи с карт!

НЕДВИЖИМОСТЬ
Деревянный дом в центре села Веселоярск. Три комнаты, кухня,  

туалет, ванна, пластиковые окна, водяное отопление, гараж, баня, 
сарай, летняя кухня, большой огород, сад. Рядом школа, детсад, ма-
газины, остановка, больница. Торг. Тел. 8-983-549-64-65. 

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

Деревянный дом, 3к.+кухня, район горбольницы и школы № 10,  
7 соток, пластиковые окна, новая крыша, водопровод, место под га-
раж. Тел. 4-02-80, 8-913-278-29-28. 

РАЗНОЕ
Шторы, скатерть, машинку «Волга», фуфайку, советский фотоап- 

парат, книги эрудита. Тел. 4-62-08, 8-905-983-37-85. 
Срочно недорого бийский сервант, книжный шкаф, трельяж, кро- 

вать, тумбочку под телевизор. Тел. 8-913-235-74-83. 
Срочно недорого настольную лампу, заплатки для велосипедных,  

автомобильных камер, тарелки. Тел. 8-913-235-74-83. 

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

МУП «СпецТрансСервис» требуется инспектор по предрейсо- 
вому медосмотру водителей (удостоверение). 

Тел. 5-58-99, 8-913-240-07-38. 

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

Дорогая Ольга Николаевна – заведу-
ющая отделением социального обслужи-
вания на дому граждан, пожилого челове-
ка и инвалидов! Поздравляю Вас лично и 
всю вашу службу женщин с днем 8 Марта! 
Спасибо за все, что Вы для нас делаете. 
Здоровья Вам и успехов во всем!

С уважением, инвалид, пенсионерка 
Раиса Яковлевна Кравцова

Союз малолетних узников поздравляет 
дорогую, 

уважаемую Галину Викторовну 
Плотникову с первым праздником 
весны! Желаем вам во всем удачи, 
а  главное  –  здоровья, здоровья, 

здоровья!
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет.
Пусть этот праздник, день 8 Марта,
В душе оставит добрый след.

Союз малолетних узников 

ющая отделением социального обслужи-
вания на дому граждан, пожилого челове-
ка и инвалидов! Поздравляю Вас лично и 
всю вашу службу женщин с днем 8 Марта! 
Спасибо за все, что Вы для нас делаете. 
Здоровья Вам и успехов во всем!

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД – Медицина» города Рубцовск» 
приглашает предприятия  и  жителей города Рубцовска  и Рубцовского района  для прохождения  

обязательных предварительных и периодических   медицинских осмотров     
по приказу МЗиСР РФ  от 12.04.2011 г.  №302-Н.

Вас приятно удивит доброжелательное отношение к каждому пациенту, высокое качество обслужи-
вания, доступные цены и прохождение комиссии  в полном объеме  в одном учреждении. 

По предварительной записи ведется консультационный прием граждан по полису ОМС специали-
стами нашей поликлиники: врачом психиатром-наркологом, врачом дерматовенерологом, врачом ото-
риноларингологом, врачом стоматологом, акушером-гинекологом, терапевтом, врачом кардиологом.

Существует гибкая система скидок,  можем  участвовать в запросе котировок.
Обращаться: г. Рубцовск, пер Гоголевский, 37Д, кабинет № 10, телефон 93025 (доп 106); 89132643852.

№ ЛО-22-01-005137 от 12 октября 2018 г. 
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 

Реклама

Хочу от всей души поблагодарить бригаду скорой помощи, которая  
приезжала ко мне на вызов 15 февраля, за чуткое и внимательное 
отношение. Медики отработали спокойно, тактично, после чего у 
меня наступило улучшение. Спасибо фельдшерам Сорокопудовой и 
Гузеевой за их профессионализм. Желаю им всех благ и поздравляю 
с праздником 8 Марта!

Мария Ивановна Бабаева, 
70 лет

– Гражданам звонят неизвест-
ные лица, которые представля-
ются сотрудниками службы под-
держки одного из известных бан-
ков, – сообщает пресс-секретарь 
рубцовской полиции Наталья 
Вахлова. – Под предлогом увели-
чения лимита карты, подключения 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Беляева Елена Алексеевна – ве-
дущий специалист по планирова-
нию и выполнению договоров от-
дела продаж Рубцовского филиа-
ла АО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод». 
Пришла в августе 1982 года на 
Рубцовский машиностроитель-
ный завод учеником распредели-
теля работ, освоила работу опера-
тора отдела сбыта. Прошла путь: 
оператор, экономист по сбыту, 
начальник бюро, заместитель на-
чальника финансово-сбытового 
отдела, ведущий специалист груп-
пы планирования и выполнения 
договоров. 35 лет работает Елена 
Алексеевна в отрасли. В 2016 
году она награждена Почетной 
грамотой Администрации города 
Рубцовска.

Дудина Людмила Викторовна 
– гальваник 3 разряда производ-
ственного цеха № 1.  Людмила 
Викторовна Дудина пришла в 
ОАО «Рубцовский машиностро-
ительный завод» в 2008 году, 
имея за плечами Зб лет трудо-

В канун Международного женского дня Министром промышлен-
ности Алтайского края был подписан приказ о награждении лучших 
тружениц. В нем значатся имена работников Рубцовского филиала АО 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

За последние две недели в крае зарегистрировано более двух 
десятков случаев краж с банковских карт, совершенных по одной 
схеме.

вого стажа, и начала осваивать 
новую для себя профессию – 
гальваник. Изучив особенности 
подготовительных операций, 
их последовательность, мате-
риалы, применяемые в гальва-
нике, нейтрализацию отрабо-
танных электролитов, Людмила 
Викторовна получила третий 
квалификационный разряд галь-
ваника и приступила к самостоя-
тельной работе. За многолетний 
добросовестный труд в 2015 году 
Дудина Людмила Викторовна 
награждена Почетной грамо-
той Администрации города 
Рубцовска. 

В постановлении Администра-
ции  города Рубцовска есть имена 
наших тружениц.  

Алешина Татьяна Анатольевна 
– машинист крана 5 разряда про-
изводственного цеха № 1. С 1991 
по 2012 годы Татьяна Анатольевна 
работала в ОАО «Рубцовский ма-
шиностроительный завод» маши-
нистом электромостового крана 
сначала третьего, затем пятого 

разряда. За это время она в со-
вершенстве изучила устройство 
и обслуживание кранов, способы 
транспортировки грузов, схемы 
управления и предельные на-
грузки кранов и канатов. С 2015 
года Т.  А.  Алешина продолжает 
трудиться машинистом крана 
пятого разряда в производствен-
ном цехе № 1.

Голубцова Надежда Викто-
ровна – ведущий специалист по 
кадрам бюро по кадровой рабо-
те. С 1989 по 2011 годы Надежда 
Викторовна трудилась в ОАО 
«Рубцовский машиностроитель-
ный завод». За это время она 
освоила несколько рабочих про-
фессий, в том числе слесаря ме-
ханосборочных работ, чистиль-
щика металлических отливок, из-
делий и деталей металлическим 
песком сухим способом, диспет-
чера, табельщицы. С 2004 года 
Н. В. Голубцова работает в отделе 
кадров специалистом по кадрам. 
Надежда Викторовна грамотно 
ведет работу по комплектованию 
предприятия кадрами требуе-
мых профессий, специальностей 
и квалификации.

Татьяна БОРОДИНА, 
председатель профкома

функции «Кэшбек» либо защиты 
от мошеннических действий име-
ющейся на карте наличности не-
известные просят продиктовать 
номер карты и коды, полученные 
в смс-сообщениях. Надо отметить, 
что звонки клиентам банка при-
ходят с номеров, которые точно 

совпадают с телефонами горячих 
линий данного банка, при этом 
звонившие называют анкетные 
данные тем, кому звонят.

Сотрудники полиции напо-
минают: никому не сообщайте 
данные своих банковских карт 
и коды, которые приходят через 
смс. Помните, что сотрудник бан-
ка никогда не выясняет пароли 
доступа к управлению счетом.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ

9 МАРТА  
11.00  «Красна Масленица» – праздничная программа.
                 Центральный рынок.
12.00  «А мы Зиму провожаем» – народные гуляния. 
                Площадка ДЮДК «Черемушки».
12.00 «Спорт – в каждый двор!» – праздник микрорайона «Западный». 
13.00  «Прощай, Зимушка-зима» –  семейный праздник.
                Площадка Краеведческого музея. 

10 МАРТА   
11.00, 14.00  «Солнышко – покажись, красное – нарядись» –  семейные 
                               мастер-классы.   Картинная галерея им. В. В. Тихонова.

10 МАРТА 
Площадь им. В. И. Ленина

11.00 «Билет удачи» – театрализованный розыгрыш призов.
12.30 «Медовый туесок» – открытие ярмарки меда.
13.00 «Ярилины забавы» – театрализованное представление. 
14.00 «Гори, гори ясно!» – обряд прощания с Зимой.
14.15 «Призовой столб»  – аттракцион смельчаков. 
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В ходе беседы 
руководитель 
межмуниципального 
отдела Василий Демин 
подчеркнул, что главными 
требованиями для 
подчиненных были 
и остаются соблюдение 
прав и свобод граждан, 
противодействие 
коррупции, честность и 
личная дисциплина.

ПраВоПорядок

В условиях оптимизации
 –Василий Владимирович, рас-

скажите о своей карьере в МВД. 
Где вы работали, какие долж-
ности занимали до назначения 
на пост руководителя МО МВД 
России «Рубцовский».

– Послужной список у меня 
большой. В 1998 году я окон-
чил Барнаульский юридический 
институт, после чего три года 
работал в органах внутренних 
дел Рубцовска. Таким образом, 
моя карьера в МВД, можно ска-
зать, началась в родном городе. 
Затем трудился в краевой сто-
лице в управлении уголовного 
розыска. Позднее был первым 
заместителем начальника отде-
ла Алейской милиции. В течение 
пяти лет работал первым заме-
стителем начальника милиции 
Октябрьского района Барнаула. 
Впоследствии являлся руководи-
телем в аппарате МВД по респуб-
лике Алтай, начальником поли-
ции Майминского и Чемальского 
районов. Четыре года возглавлял 
отдел внутренних дел поселка 
Тальменское. С декабря текущего 
года работаю в МО МВД России 
«Рубцовский». Мой стаж службы 
в органах МВД – 24 года.

– Каковы ваши первоочеред-
ные задачи и планы на будущее?

– Первоочередными задачами 
является обеспечение правопо-
рядка и безопасности граждан, 
контроль над криминальной об-
становкой и дорожной ситуацией. 
Также необходимо уделить при-
стальное внимание противодей-
ствию коррупции, незаконному 
обороту наркотических средств, 
профилактике подростковой и 
рецидивной преступности путем 
административного надзора за 
наиболее опасными категория-
ми лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы. Предстоит 
заняться и проблемой нехватки 
кадров. В межмуниципальном 
отделе сегодня большой неком-
плект сотрудников. Всего требу-
ется более 90 человек. Вопрос 
кадрового дефицита постепенно 
будем решать.

Отмечу, что недавно в межму-
ниципальный отдел поступила 
оргтехника и турникеты для про-
хода граждан. Регулярно мы по-
лучаем и автомобили для рабо-
ты, в том числе в районах. Таким 
образом, планируем и в дальней-
шем осуществлять техническое 
переоснащение МО МВД России 
«Рубцовский».

– На фоне кадрового дефи-
цита в 2018 году в отделе 
Госавтоинспекции произошло 
значительное сокращение шта-
та. В связи с чем случилась такая 
оптимизация, отразилось ли это 
на дорожной обстановке, и справ-
ляются ли сегодня с нагрузкой со-
трудники ГИБДД?

– В прошедшем году в связи 
с указом Президента произошли 
штатные изменения в рамках ре-
формы Министерства внутренних 
дел. В принципе это не повлияло 
на работу Госавтоинспекции, не 
усложнило оперативную обста-
новку. Сотрудники по-прежнему 
выполняют поставленные перед 
ними задачи. Сокращенные люди 
были переведены на вакант-
ные должности в другие служ-
бы. В целом в МО МВД России 

В феврале межмуниципальный отдел МВД России «Рубцовский» 
возглавил подполковник полиции Василий Демин. В ходе пресс-
конференции Василий Владимирович поделился с журналистами 
своими планами, подвел итоги работы прошлого года и обозначил 
задачи на будущее.

«Рубцовский» сегодня требуются 
сотрудники в патрульно-постовую 
службу, участковые, следователи 
и другие. При приеме на работу 
к кандидатам на службу предъ-
являются определенные требо-
вания. В том числе, необходимо 
высшее образование, акцент де-
лается на моральные качества, 
здоровье и физическую подго-
товку будущих полицейских.

– Как оцениваете оператив-
ную обстановку в городе, какие 
моменты, связанные с ней, вызы-
вают у вас беспокойство?

– Оперативная обстановка 
стабильная. Из года в год уро-
вень преступности снижается. По 
сравнению с 2017 годом в 2018 
году преступность сократилась 
на 15 процентов. Всего было 
совершено 2239 преступлений. 
Раскрываемость составила 57 
процентов. Снизилось количе-
ство убийств, фактов причинения 
тяжкого вреда здоровью, грабе-
жей, краж. Особую тревогу вы-
зывают мошенничества, которые 
совершаются в сети Интернет 
и при помощи сотовой связи. 
Несмотря на большую работу с 
гражданами, в том числе с пожи-
лыми, в 2018 году в городе было 
зарегистрировано 237 фактов 
мошенничества. Полицейские 
проводят разъяснительную рабо-
ту с населением, раздают памят-
ки, выезжают в командировки с 
целью установить и привлечь к 
ответственности злоумышлен-
ников. Как правило, преступники 
находятся в европейской части 
Российской Федерации.

Считаю, что профилактикой 
правонарушений, таких как кра-
жи, грабежи, сегодня является 
установка видеокамер, кото-
рые способствуют раскрытию и 
расследованию преступлений. 
Камеры, установленные на тер-
риториях многоквартирных до-
мов, подъездах, а также осве-
щение придомовых территорий 
и улиц в целом помогают найти 
преступника. В 2018 году соб-
ственниками жилья и объектов 
установлено более 455 видеока-
мер на 109 объектах. Всего же в 
Рубцовске установлено 2842 ви-
деокамеры на 597 из 2117 имею-
щихся объектах. Таким образом, 
видеонаблюдением охвачено 
всего 28 процентов городских 
объектов, этого, как вы понимае-
те, недостаточно. 

– Все ли тяжкие преступле-
ния, такие, например, как убий-
ства, были раскрыты?

– В 2018 году было совершено 
16 убийств. Все они раскрыты. В 
декабре прошлого года многих 
горожан шокировало известие 
о найденном теле мужчины в 
западной части Рубцовска. За 
трансформаторной подстанцией 
был обнаружен расчлененный 
труп мужчины с признаками 
насильственной смерти. В ходе 
первоначальных оперативно-
следственных действий лич-
ность погибшего была установ-
лена. Им оказался 31-летний 
местный житель, который ранее 
был заявлен как без вести про-
павший. В короткий срок были 
установлены обстоятельства 
смерти и лица, причастные к 
убийству. Подозреваемых, муж-

чину и двух женщин, задержали. 
Следственным отделом по городу 
Рубцовску СУ СК по Алтайскому 
краю в настоящее время про-
водится расследование данного 
преступления.

– В прошедшем году в 
Рубцовске в два раза вырос уро-
вень подростковой преступно-
сти. С чем это связано, и какие 
меры планируете в связи с этим 
предпринять?

– Действительно, в 2018 году 
произошел резкий рост преступ-
ности среди несовершеннолет-
них. Подростками в возрасте от 
14 до 17 лет было совершено 
115 преступлений. В основном 
это кражи и неправомерное за-
владение транспортным сред-
ством. Основной причиной под-
ростковой преступности является 
отсутствие контроля со стороны 
родителей, несовершеннолетние 
предоставлены сами себе. Так, 
за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей по 
воспитанию своих детей в отно-
шении законных представителей 
составлено 525 административ-
ных протоколов. По решению 
рубцовского городского суда 
пятеро несовершеннолетних по-
мещены в Центр временного со-
держания как правонарушители, 
два человека направлены в спец-
учреждение закрытого типа сро-
ком на три года. С подростками, 
состоящими на учете, постоянно 
проводится индивидуальная ра-
бота, их посещают по месту жи-
тельства, привлекают к участию 
в спортивных и развлекательных 
мероприятиях. В ближайшее вре-
мя запланировано проведение 
профилактических мероприятий 
«Повторник» и «Малыш», на-
правленные на предупреждение 
преступлений и раннее выявле-
ние семейного неблагополучия. 
Благодаря комплексу мер в те-
кущем году уже удалось снизить 
уровень подростковой преступ-
ности практически в два раза.

– Какова обстановка в сфере 
незаконного оборота наркотиче-
ских средств, в том числе кури-
тельных смесей? 

– Рубцовск является пригра-
ничным городом, поэтому и об-
становка в плане незаконного 
оборота наркотических средств 
непростая. Тем не менее, сотруд-
ники созданного подразделения 
достаточно успешно работают 
в этом направлении. По итогам 
года рубцовский отдел занял 
третье место в крае среди всех 
отделов полиции региона. В 
основном на территории города 
реализуется марихуана и другие 
растительные и синтетические 
наркотические вещества, такие, 
как «Скорость», «Спайс» и опи-
умный состав дезоморфин. Всего 
в 2018 году расследовано 136 
преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, из 
них 22 факта сбыта, пять фактов 
содержания наркопритонов, ор-
ганизаторы которых привлече-
ны к уголовной ответственности. 
Всего из незаконного оборота 
изъято более 25 килограммов 
наркотических средств, боль-
шая часть которых – марихуана. 
Так, в августе прошлого года в 
Рубцовске была задержана жи-
тельница Бийска, у которой изъя-
то 400 граммов синтетических 
наркотиков. В апреле задокумен-
тирована деятельность интернет-
магазина по продаже синтетиче-

ских наркотиков бесконтактным 
способом – путем оставления 
«тайников-закладок». Задержано 
пятеро фигурантов, из них трое 
несовершеннолетние. Изъято 260 
граммов синтетических наркоти-
ков. В июле задержана группа из 
пяти человек, которая также за-
нималась сбытом «синтетики» в 
Рубцовске через закладки. В ноя-
бре в суд направлено уголовное 
дело в отношении двух жителей 
Рубцовска, которые сбывали ма-
рихуану, при проведении обыска 
по месту жительства сотрудника-
ми полиции было изъято около 
пяти килограммов растительного 
наркотика. Раскрывать такие пре-
ступления очень сложно. В том 
числе задерживаются граждане, 
которые рекламируют сайты по 
продаже синтетических наркоти-
ков путем надписей на фасадах 
домов. В летний период совмест-
но с администрациями районов 
и города проводится работа по 
профилактике наркомании, на-
правленная на уничтожение ди-
корастущих наркотических рас-
тений.

– Несколько лет назад в стра-
не вновь появились так называе-
мые народные дружины. Можно 
ли сегодня сказать о том, что 
добровольцы приносят реальную 
помощь в поддержании порядка 
на улицах города?

– Наш город является соци-
ально не стабильным, на его тер-
ритории расположены колонии. 
Поэтому считаю, что участие сил 
общественности в охране обще-
ственного порядка имеет не-
маловажное значение. В настоя-
щее время на территории города 
действуют две народные дружи-
ны общей численностью 46 че-
ловек. Добровольцы принимают 
участие в массовых спортивных 
и культурно-зрелищных меро-
приятиях, а также в профилак-
тических рейдах, охране обще-
ственного порядка. С участием 
общественных формирований в 
2018 году раскрыто 89 преступ-
лений, выявлено 203 админи-
стративных правонарушения. 

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора

Уважаемые 
целинники!

Примите искреннее по-
здравление с 65-летием ос-
воения целинных и залеж-
ных земель на алтае!

Миллионы энтузиастов со 
всей страны, отказавшись от 
привычных условий город-
ского комфорта, осваивали 
новые профессии, на прак-
тике познавая премудрости 
аграрной науки. Их труд не 
прошел бесследно. Еще вче-
ра в необжитых степях под-
нималась экономика, строи-
лись железные и автомо-
бильные дороги, элеваторы, 
животноводческие комплек-
сы. Мощный импульс разви-
тия получили образование, 
здравоохранение, культура.

Освоение нераспаханных 
земель стало подлинной 
кузницей кадров, школой 
профессионального мастер-
ства для многих специали-
стов, ученых, организаторов 
сельскохозяйственного про-
изводства. Желаю всем, кто 
причастен к этой вехе исто-
рии, успехов, доброго здоро-
вья и счастья!

д. З. ФЕЛЬдМаН, 
Глава города рубцовска 

Уважаемые 
работники жилищно-

коммунального 
хозяйства и бытового 

обслуживания!
Примите искренние по-

здравления с вашим про-
фессиональным праздни-
ком! 

От вас, вашей работы во 
многом зависит настроение 
людей, ведь вы дарите им 
цивилизованность бытия, 
обустраиваете их быт. Ваша 
работа одинаково важна и 
необходима и для промыш-
ленных предприятий, и для 
муниципальных учрежде-
ний, и для рядовых горожан. 
Сегодня Рубцовск просто 
невозможно представить без 
предприятий бытового об-
служивания и коммунальной 
сферы. Ваша работа трудна, 
но в то же время благородна, 
почетна, востребованна. 

Времена, когда клиент и 
потребитель мало что значи-
ли для работников ваших от-
раслей деятельности, уходят 
в прошлое. Сегодня, когда 
рынок диктует свои условия, 
вы стремитесь к тому, чтобы 
ваши услуги были своевре-
менными, качественными и 
востребованными. Именно 
такие услуги горожане 
хотят получать сегодня. 
Замечательно, что и в сфере 
бытового обслуживания, и в 
жилищно-коммунальном хо-
зяйстве города сейчас очень 
много профессионалов вы-
сочайшего класса. 

Желаю вам успехов, тер-
пения, полного взаимопо-
нимания с теми, для кого 
мы все работаем – с нашими 
уважаемыми горожанами, 
осуществления самых сме-
лых планов, высокого каче-
ства услуг. И, конечно, креп-
кого здоровья, удачи, мира и 
благополучия вам и вашим 
семьям!

д. З. ФЕЛЬдМаН, 
Глава города рубцовска 
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ВИЗИТ

Экскурсию по станции про-
вел руководитель предприятия 
Максим Новов.

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

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

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

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

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

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

1976 по 2013 годы:
– Это качественный скачок 

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

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

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

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

– Очень долго Рубцовск на-
зывали умирающим, городом-
призраком. Но СГК показала со-
вершенно обратное: он интере-
сен инвесторам, а значит, у него 
есть будущее. Вижу, что сегодня 
закладывается огромное пер-
спективное направление в раз-

витии города.
Сибирской генерирующей 

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

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

Планами на будущее поделил-
ся Максим Новов:

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

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

Итоги насыщенной встречи 
подвел Виктор Мещеряков:

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

Ирина ЖУКОВА, 
фото Юлии СКРИПАЛЁВОЙ

В ЯНВАРЕ прошлого года 
Рубцовск и рубцовчан по-

трясла страшная история: мать 
выбросила из окна ребенка, а по-
том спрыгнула сама. Двухлетняя 
девочка осталась жива только 
благодаря случайному прохоже-
му – Дмитрию Малахову. Но обо 
всем по порядку.

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

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

Перезагрузка рубцовской энергетики

Максим Новов рассказывает об изменениях на ЮТС.

Сердце станции – щит управления.

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

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

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

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

ли в куртки и унесли в тепло – в 
ближайший круглосуточный тор-
говый павильон, продавец кото-
рого вызвала полицию и скорую 
помощь. 

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

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

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

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

поступок Дмитрию Малахову 

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

25 февраля вручили благодар-
ность руководителя краевого 
следственного управления и па-
мятный подарок. Сделал это ру-
ководитель СО по г. Рубцовск СУ 
СКР по Алтайскому краю Юрий 
Лаптев:

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

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

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

Ирина ЖУКОВА, 
фото автора

Награда нашла героя.



За период с 25 февраля по 3 
марта на Станции скорой помощи 
зарегистрировано 1455 вызовов. 
Также за прошедшую неделю по-
ступило одно сообщение о ДТП, в 
котором пострадали два человека.

В ночь на 1 марта бригада ме-
дработников выехала на помощь к 
16-летнему парню, который накану-
не поскользнулся и упал на крыльце 
КРЦ «Россия». Вернувшись домой, 

подросток почувствовал себя плохо. Его госпитализи-
ровали в травмпункт с диагнозом «закрытый перелом 
костей и растяжение связок правой стопы».

1 марта на Станцию скорой помощи позвонил муж-
чина. Как рассказал пострадавший, около часа назад во 
время ссоры сосед избил его разбитой бутылкой. Перед 
этим они вместе распивали спиртное в большом коли-
честве. Пьяная драка произошла в одном из частных 
домов по улице Крылова. По прибытии медработников 
на месте происшествия уже работал наряд полиции. 
Пострадавший госпитализирован в ГБ № 1.

Евгения ПАНТИНА
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Ольга Такмакова – член Союза писателей России, 
почётный работник общего образования РФ, 
автор пяти книг со стихотворениями 
(в том числе трёх – для детей). 
Её книга «Большие тайны маленьких людей» (2011 г.) 
также была победителем краевого конкурса 
на издание литературных произведений.

КульТурА

На презентацию были при-
глашены педагоги, работающие 
в детских садах и в начальной 
школе, библиотекари, читатели 
городских библиотек.

Открывая мероприятие, заве-
дующая методическим отделом 
ЦГБ Любовь Заремская напом-
нила собравшимся в зале о том, 
что краевой фестиваль проходит 
в нашем регионе с 2006 года, а 
Рубцовск стал одной из его пло-
щадок впервые. Представив го-
стью как давнего друга библио-
теки, она передала ей слово.

Ольга Владимировна расска-
зала о новом издании, а также о 
своём творчестве в целом.

Писать наша землячка начала 
ещё в детстве. Первое из сохра-
нившихся до сегодняшнего дня 
стихотворений «родилось», ког-
да она училась в восьмом классе. 
Впрочем, творчество в её жизни 
было всегда.

– Я из семьи педагогов, папа 
работал директором школы, мама 
– учителем русского языка и ли-
тературы. В нашей семье, где вос-
питывалось трое детей, не было 
ковров. На стенах висели гео-
графические карты, по которым 
нам так интересно было «путе-
шествовать». Названия городов, 
островов и материков звучали, 
как музыка… Родители много 
читали нам, это были произведе-
ния Маршака, Чуковского, Барто, 
Заходера. Мы вместе играли в 
речевые игры – подбирали риф-
мы, составляли цепочки слов.

Первые стихи молодой по-
этессы, конечно же, не печата-
лись, но затем её творчество вы-
звало интерес издателей. Ольга 
Такмакова может гордиться тем, 
что никогда не выпускала кни-
ги за свой счёт. В наше время 
за собственные деньги можно 
издать всё что угодно, а вот что-
бы попасть в какие-то финанси-
руемые проекты, нужно создать 
что-то действительно значимое. 
Сначала автор писала для взрос-
лых, но понемногу из-под её 
пера стали выходить стихи для 
детей. Ольга Владимировна рас-
сказала слушателям, что  более 

В рамках фестиваля книги «Издано на Алтае» рубцовчанка, член 
Союза писателей России Ольга Такмакова представила свой новый 
сборник стихов «Где зимует стрекоза?», победивший в краевом 
конкурсе на издание литературных произведений в номинации 
«Литература для детей и юношества».

30 лет назад она пришла в толь-
ко что открывшийся детский сад 
№ 47 «Алёнушка» воспитателем 
(теперь она заведует этим садом). 
Маленькие почемучки буквально 
засыпали педагога вопросами. 
Хотелось ответить им в доступ-
ной форме, но одновременно 
интересно и красиво. Так стали 
появляться стихи обо всём, что 
нас окружает, о том, что волнует 
малышей, о чём они хотят знать. 
В предыдущие годы выходили 
книги «Большие тайны малень-
ких людей», «Кошки-мышки». Её 
стихи, наряду с произведениями 
признанных мэтров поэтическо-
го жанра, к примеру, таких как 
Роберт Рождественский, попали 
также в двухтомную энцикло-
педию «Алтайские писатели – 
детям», в сборник «Литература 
Алтая в детском чтении».

Новинка «Где зимует стре-
коза?» – не просто книга, где 
собраны стихотворения для ма-
лышей, автор включила также 
интересные развивающие зада-
ния, которые можно выполнить 
вместе со взрослыми. В первой 
главе под названием «Для чего 
на свете всё» – ответы на вопро-
сы, часто задаваемые детьми: 
зачем ежу иголки, почему лёд 
скользкий, как растут сосульки и 
многие другие. Причём для ав-
тора важно не только подобрать  
красивые рифмы, но и дать до-
стоверную информацию о  про-
исходящих в природе явлениях, 
о мире, в котором мы живём. А, 
к примеру, рассказав в стихот-
ворной форме, куда девается 
дырка от бублика, автор предла-
гает  простой рецепт, по которому 
ребенок вместе с мамой может 
испечь это немудрёное хлебобу-
лочное изделие.  Одним словом, 
книга будет полезна для чтения 
и последующего совместного 
творчества родителей с детьми. 
Её могут использовать педагоги 
на уроках, чтобы повысить ин-
терес к той или иной изучаемой 
теме, а также для проведения 
физкультминуток, во внеурочной 
деятельности – для организации 
театрализованных постановок, в 

логопедической деятельности.  
Издание получилось очень 

ярким, красочным во многом 
благодаря удачным иллюстраци-
ям в технике пластилинографии, 
которые выполнила талантли-
вый алтайский художник Ольга 
Московка. Они, как и стихи Ольги 
Такмаковой, побуждают детей к 
творчеству.

По мнению педагогов, книга 
имеет большой нравственный 
потенциал, поскольку настраи-
вает на доброе отношение к 
миру, прививает экологическую 
культуру, учит любить природу, 
бережно к ней относиться, а ещё 
пробуждает в маленьких читате-
лях исследовательский дух. «…В 
мире много очень-очень инте-
ресного, неизвестного пока что  
и давным-давно известного…» 
пишет автор, и с ней трудно не 
согласиться.

По окончании мероприятия 
все желающие могли приобрести 
новое издание. Всего вышло в 
свет 500 экземпляров, большин-
ство из них попадут в библиоте-
ки Алтайского края. Затем Ольга 
Владимировна пообщалась с  

«В мире много очень-
очень интересного…»

В интересах 
потребителей

Всемирный день прав 
потребителей проводится 
ежегодно 15 марта, начи-
ная с 1983 года, а с 1994 
года широко отмечается и 
в российской Федерации. 
Его тематику, по сложив-
шейся традиции, опреде-
ляет Международная 
Федерация потребитель-
ских организаций, и в 
2019 году он проходит 
под девизом «Цифровой 
мир: надежные смарт-
устройства».

К смарт-устройствам тра-
диционно относится так на-
зываемая «умная электро-
ника»: смартфоны, носимые 
фитнес-трекеры, голосовые 
помощники, «умные» теле-
визоры, часы, розетки и  
т. п. Такие смарт-продукты 
отличаются тем, что име-
ют функции подключения к 
Интернету, и они непосред-
ственно получают, собирают 
и отправляют самые различ-
ные данные о потребителях 
и потребительском пове-
дении. В мире в настоящее 
время насчитывается 23,1 
миллиарда смарт-устройств, 
что превышает число людей 
в три раза.

 В марте 2019 года по 
телефону горячей линии 
рубцовчане смогут получить 
консультации по вопросам 
качества и безопасности 
пищевых продуктов пита-
ния и вопросам их реализа-
ции, а также получить от-
веты специалистов филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Алтайском 
крае в городе Рубцовске, 
Рубцовском, Егорьевском, 
Поспелихинском, Красно-
щёковском, Курьинском, Но- 
вичихинском и Шипунов-
ском районах по вопросам 
защиты своих потреби-
тельских прав при покупке 
смарт-устройств.

 Телефон горячей линии 
4-28-71. 

Время проведения: по-
недельник – пятница, с 
9.00 до 12.45. 

Предстоящий Всемирный 
день защиты прав потреби-
телей будет хорошим пово-
дом еще раз обратить внима-
ние на то, что прогресс циф-
ровых технологий должен, 
прежде всего, учитывать 
разносторонние интересы 
потребителей: Ждём вас 
по адресу: город рубцовск, 
ул. Краснознаменская, 118, 
кабинет № 9.

Пресс-служба 
роспотребнадзора

участниками встречи в нефор-
мальной обстановке, ответила на 
их вопросы. Поклонников твор-
чества поэтессы среди прочего 
интересовало, правда ли, что пи-
сать для детей труднее, чем для 
взрослых. 

– В общем-то, да, – согласи-
лась она,– хотя для меня это не 
слишком сложно, ведь когда всю 
жизнь работаешь с детьми, то со-
храняешь своеобразное детское 
видение всего происходящего. К 
тому же, порой сюжеты стихот-
ворений мне своими вопросами 
подсказывает внучка, которой 
пять лет.

Буквально через несколько 
дней после презентации в нашем 
городе аналогичная состоялась 
в Алтайской краевой детской 
библиотеке им. Н. К. Крупской, 
на детской площадке краево-
го фестиваля книги «Издано на 
Алтае».

А впереди ещё одно меропри-
ятие для маленьких читателей – 
в детско-юношеской библиотеке 
Рубцовска. 

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

За прошлую неделю в рубцовске 
произошло шесть пожаров.

27 февраля горел второй этаж 
заброшенного здания по улице 
Тракторной, 16. Сообщение о возго-
рании поступило в 18:20, пламя 
заметили прохожие. Наиболее 
вероятная причина – неосторожное 
обращение с огнем неизвестными.

3 марта поступило сообщение 
о задымлении в подъезде по улице 

Красной, 87. По прибытии пожарных было установле-
но, что очаг пожара располагается в одной из квартир 
дома. Наиболее вероятной причиной считается неосто-
рожность при курении. Непотушенную сигарету выбро-
сили в ведро, отчего в нем загорелся мусор. Благодаря 
оперативным действиям всех участников пожаротуше-
ния в квартире лишь закоптились стены ванной комна-
ты. Хозяйка оценила ущерб в 10 000 рублей.

2 марта вызов поступил от работников МЧС, кото-
рые вынесли 47-летнего мужчину из очага пожара, слу-
чившегося по его вине. Возгорание произошло в одной 
из квартир дома по улице Комсомольской, 197. 

На прошедшей неделе в 
рубцовске сотрудниками Госавто-
инспекции зарегистрировано 13 
ДТП.

3 марта на улице Комсомольской 
в районе дома № 71 автомобиль «ВАЗ 
21099» врезался в припаркованную у 
обочины иномарку. Водитель отече-
ственного автосредства двигался от 
улицы Ленинградской в направле-
нии улицы Урицкого, не справился 

с управлением и влетел в «Тойоту Корона Премио». На 
место происшествия незамедлительно прибыли сотруд-
ники ГИБДД и Станции скорой медицинской помощи. 
Пассажирка иномарки осмотрена медработниками на 
месте, она получила незначительные телесные повреж-
дения. По результатам медэкспертизы виновник ДТП, 
мужчина 1986 года рождения, находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Нарушитель привлечен к ад-
министративной ответственности. Теперь ему грозит 
штраф в размере 30 000 рублей и лишение водительско-
го удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет.

В настоящее время по факту ДТП ведется проверка, 
выясняются все обстоятельства произошедшего.

ЭКСТрЕННый ВыЗоВ



Дата

Урожаи и не только
Покорять целину на 

Алтай приехали 50 000 
человек из 40 регионов 
страны. В основном это 
молодые парни и девушки, 
ехавшие добровольцами 
или по комсомольской пу-
тевке. Позже к приезжим 
присоединились примерно 
9 000 местных жителей. 

«10 классов закончил и 
приехал сюда с Белоруссии. 
Работал штурвальным. 
Комбайны были старые, 
примитивные – Сталинец-1, 
Сталинец-6. Работали с 
утра и до темна. Первый 
год жили в полевом стане, 
постройки были из глины 
или из досок», – так нача-
лась трудовая деятельность 
Анатолия Игнатовича, ко-
торый впоследствии стал 
директором Алтайского 
филиала Сибирского НИИ 
гидрологии и мелиорации.

Несмотря на трудности, 
с которыми столкнулись 
первоцелинники, в первый 
же год было освоено более 
2 млн гектаров новых зе-
мель. По осени целинная 
земля разродилась небы-
валым урожаем – более  
7 млн тонн. Установленное 
Алтаю госзадание было 
перевыполнено. 

За первые три года 
освоения целинных и за-
лежных земель Алтайский 
край получил 18 млн тонн 
зерна. В 1956 году государ-
ству продано в 9 раз боль-
ше хлеба, чем в 1953-м, 
до начала национального 
проекта. 

Государственные инве-
стиции с лихвой окупились: 
вложения в алтайскую 
землю составили 315 млн 
рублей, доход в госбюджет 
за счет проданного зерна 
– 521 миллион. Свыше 800 
колхозов из 1200 стали 
миллионерами, при этом 
в 200 хозяйствах годовой 

помощь, когда вспашка 
земли обернулась пыль-
ными бурями – ответ при-
роды на резкое вторжение 
человека. В короткий срок 
была создана система поч-
возащитного земледелия, 
мелиорации, высажены 
лесополосы на почти 170 
тыс. гектаров. В результа-
те уменьшилась эрозия 
почвы, улучшился водный 
баланс пашни, изменился 
даже климат – он стал бо-
лее мягким и пригодным 
для земледелия. 

Современные
технологии 

приходят 
в СельСкое 
хозяйСтво

Развитие аграрной от-
расли в нашем регионе не 
останавливается. Сегодня 
площадь алтайской паш-
ни – более 6,5 миллиона 
гектаров – самая большая 
в России. 

По валовому сбору зер-
на Алтайский край ста-
бильно входит в первую 
пятерку аграрных регио-
нов страны и является ли-
дером в Сибири. Результат 
прошлого года – более  
5 млн тонн зерна. 

Наши бренды – это 
твердые сорта пшеницы, а 
также гречиха. Год от года 
повышаются урожаи мас-
леничных культур (под-
солнечник, рапс, соя, лен). 
Алтайский край является 
единственным регионом 
за Уралом, где выращива-
ется и перерабатывается 
сахарная свекла, кстати, 
на заводе, построенном в 
годы целины.

Спустя 65 лет сельхоз-
продукция Алтайского края 
поставляется в 77 регионов 
России, а также в 59 зару-
бежных стран. Алтайские 
товары известны, как вы-
сококачественные и эко-

доход составил от 5 до 15 
миллионов рублей.

Освоение новых зе-
мель и высокие урожаи 
способствовали развитию 
и других отраслей народ-
ного хозяйства. В первую 
очередь – путей сообще-
ния. Ускоренными темпа-
ми строилась железно-
дорожная ветка Кулунда 
– Барнаул, началось стро-
ительство линии Карасук 
– Камень протяженно-
стью 250 км. Они должны 
были связать основные 
целинные территории. 
Развивалась сеть автомо-
бильных дорог.

Благодаря целине им-
пульс развития получила 
алтайская промышлен-
ность. На тракторном заво-
де массово начинают вы-
пускать ДТ-54 – знамени-
тый «Целинник № 1». Уже 
в первый сезон на полях 
края работали тысячи этих 
машин. Расширен завод 
«Алтайсельмаш», его плу-
ги используются на Алтае, 
а также поставляются в 
другие целинные регионы 
страны. Начинает работать 
Барнаульский комбайно-
сборочный завод. Строится 
несколько железобетон-
ных заводов – поставщи-
ков стройматериалов для 
новых совхозов. 

Развивается и социаль-
ная инфраструктура. 92 
школы и 175 детских са-
дов открылись за три года, 
а также 635 сельских клу-
бов и около 300 библиотек. 
Строится жилье. Растут до-
ходы населения. 

Освоение новых земель 
оказало влияние и на раз-
витие научной деятель-
ности. В этот период в ре-
гионе открыли Алтайский 
государственный медицин-
ский институт, Алтайский 
НИИ сельского хозяйства. 
Именно наука пришла на 

65 лет назад в СССр началось освоение целинных и залежных земель. 
тогда было необходимо ликвидировать продовольственный дефицит в 
стране. в масштабах Советского Союза предстояло распахать более 42 млн 
гектаров земли, в россии – более 16 миллионов. алтайский край стал од-
ним из ключевых регионов в реализации амбициозного национального 
проекта тех лет.

логически чистые.
Сегодня перед агропро-

мышленным комплексом 
стоят другие, высокотехно-
логичные задачи: развитие 
биотехнологий, глубокая 
переработка сырья и самая 
актуальная – цифровиза-
ция сельского хозяйства. 

Губернатор 
Алтайского Края 
Виктор Томенко:

– Космический монито-
ринг полей, дистанционно 
управляемые тракторы и 
комбайны, системы точ-
ного земледелия – это не 
перспективы отдаленного 
будущего, а уже сегодняш-
ний день аграрного ком-
плекса края. В настоящее 
время в сельском хозяйстве 
Алтайского края передо-
выми цифровыми техноло-
гиями охвачено более 660 
тысяч гектаров пашни, 
что составляет примерно 
10% ее общей площади.

Так, в хозяйстве «Родин-
ский» благодаря примене-
нию таких ИТ-решений, 
как спутниковая навигация 
техники, элементы точного 
земледелия и собственные 
метеостанции, за послед-
ние четыре года урожай-
ность ряда сельхозкультур 

возросла в три раза, а рас-
ход горюче-смазочных ма-
териалов сократился более 
чем на четверть.

Для привлечения и 
закрепления молодых 
специалистов действует 
государственная програм-
ма «Устойчивое развитие 
сельских территорий», на-
правленная на улучшение 
уровня жизни селян. В 2019 
году Алтайский край полу-
чил 1,9 млрд рублей, это в 
два раза больше средств, 
чем в 2018 году. На эти 
деньги будут построены 
объекты водоснабже-
ния, газификации, дороги, 
фельдшерско-акушерские 
пункты, жилье. Поддержку 
в приобретении или стро-
ительстве жилья получат 
600 селян, в том числе 300 
молодых семей и специа-
листов. 

как бУдем 
праздновать 

юбилей?
В честь 65-летия освое-

ния целинных и залеж-
ных земель 13 марта в 

Барнауле, в Алтайском 
краевом театре драмы сос- 
тоится праздничный кон-
церт. На него приглаше-
ны ветераны целины и 
передовики современной 
сельскохозяйственной от-
расли, состоится вручение 
наград. 

Кроме того, в феврале-
марте по всему краю в 
музеях заработают тема-
тические выставки. Ми-
нистерством сельского 
хозяйства Алтайского края 
будет издана книга «Це-
линные рассказы» с вос-
поминаниями свидетелей 
той эпохи. Выйдет в свет 
документальный фильм о 
первоцелинниках, подго-
товленный краевым теле-
каналом «Катунь 24», а 
также праздничный номер 
газеты «Алтайская прав-
да».

Трудовой подвиг целин-
ников и сегодня не забыт, а 
основы, заложенные 65 лет 
назад, позволили следую-
щим поколениям аграриев 
шагнуть далеко вперед.

Целина: от истоков 
к современности

подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций 
алтайского края при содействии минсельхоза алтайского края 

и минэкономразвития алтайского края

Награды за заслуги 
в освоении целинных 

и залежных земель:
114 человек 

удостоены звания Героя 
Социалистического 

труда;
12850 человек 

награждены орденами 
и медалями СССР;

Алтайский край 
отмечен высшей 

наградой – 
орденом Ленина.

Целинные регионы россии, 
освоившие наибольшие площади:

1. Алтайский край – 2,9 млн га
2. Оренбургская область – 1,8 млн га
3. Волгоградская область – 1,6 млн га
4. Омская область – 1,5 млн га
5. Челябинская область – 1 млн га
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Острый сигнал

Ну а теперь подробНо, 
с самого Начала

20 июля в соцсети 
«Одноклассники» появилось ви-
део, на котором рубцовчанин 
запечатлел свалку медицинских 
отходов.

Большое количество коробок 
было помечено маркировкой 
«Опасные отходы, класс Б», то есть 
эпидемиологически опасные.

На находку отреагировали 
как местные, так и региональные 
СМИ. Информация разлетелась 
по телеканалам, сайтам. Сразу 
объявился и предприниматель – 
Павел Шокарев, который обязан 
был по договору с медучреж-
дениями Рубцовска обеспечить 
утилизацию опасных отходов. 
Он объяснил причину появления 
свалки очень просто: сломалась 
недавно приобретенная тех-
ника, и ее отправили на завод-
изготовитель для проведения 
гарантийного ремонта.

Ну что ж, поломка техники – 
дело житейское и по-человечески 
понятное. Тем более, предпри-
ниматель клятвенно заверил, 
что свалку ликвидирует в бли-
жайшее время и более никогда-
никогда… Да иначе он не мог 
сказать, так как по ситуации на-
прягся и территориальный отдел 
Роспотребнадзора по городу 
Рубцовску. Именно в полномо-
чия этой федеральной структу-
ры входит строгий контроль за 
санитарно-эпидемиологической 
ситуацией на подведомственной 
территории.

Уже через пять дней, 25 июля, 
Роспотребнадзор отрапорто-
вал городской администрации 
и СМИ, что свалка полностью 
ликвидирована, а с главврача-
ми медучреждений проведено 
совещание о необходимости 

опасные медицинские отходы, обнаруженные летом 2018 года 
на несанкционированной свалке в рубцовске, не покидали терри-
тории города. Как стало известно журналистам «местного време-
ни», все это время они находятся здесь. только перемещаются с 
одного места на другое. И мы нашли их.

неукоснительного соблюдения 
СанПиНов…

А свалка и правда исчезла! Но, 
как выяснилось несколько меся-
цев спустя, исчезла она не совсем. 
Просто переехала из-под откры-
того неба в закрытое помещение 
на проезд Кооперативный.

Мы встретились с человеком, 
который сдавал в аренду интере-
сующий нас склад. Этот человек 
рассказал, что к нему обратился 
некий предприниматель, которо-
му требовалось большое поме-
щение для переработки пласти-
ковых отходов и установки прес-
сового оборудования. Заключили 
договор аренды.

– Он что-то привозил и выгру-
жал, но мы не видели, что именно, 
– говорит наш собеседник. – А по-
том пропал, не платил за аренду 
два месяца. Было лето, и из скла-
да стал исходить омерзительный 
запах, смрад. Приняли решение 
вскрыть и посмотреть, что хра-
нится внутри. А там – шприцы, 
капельницы, перевязочный ма-
териал. И крысы. Зрелище отвра-
тительное. Приезжала начальник 
Роспотребнадзора Губий, она ска-
зала, что здесь просто отношения 
двух хозяйствующих субъектов, 
и проблему мы должны решать 
сами, своими силами.

Найти арендатора оказа-
лось делом непростым: он сме-
нил номер телефона и офис. Но 
Рубцовск – город маленький, да 
и фамилию знали. В общем, наш-
ли.

– Это Шокарев Павел, – про-
должает рассказ мужчина. – Он 
сказал, что все вывезет, и начал 
переупаковывать все в черные 
мешки для мусора: пока отходы 
лежали в складе, многие мешки 
порвались и содержимое вы-
сыпалось наружу. Шокарев по-

степенно начал вывозить их 
куда-то, говорил, в Волчиху. Но 
я заподозрил, что он перевозит 
их куда-то поблизости, уж слиш-
ком небольшие интервалы были 
между рейсами машин. Решил 
проследить, и выяснилось, что 
отходы просто перевозят в дру-
гие помещения в городе. А мы 
у себя провели дезинфекцию и 
дератизацию.

Нам сообщили адреса, где, 
возможно, находятся те самые 
опасные медицинские отходы: 
именно до этих двух точек уда-
лось проследить путь следования 
грузовиков с нехорошим содер-
жимым.

Первый адрес – одноэтаж-
ный ГСК прямо на выезде из 
Рубцовска по улице Алтайской. 
Раньше здесь находился какой-
то частный автосервис. Перед 
воротами мы обнаружили фраг-
менты шприцев, капельниц. Ну 
а из самого гаражного бокса 
даже через наглухо запертые 
металлические створки наружу 
прорывался знакомый смрад от 
медотходов.

Второй адрес – складское по-
мещение на улице Тракторной. 
Укромный уголок, большая вме-
стимость. И опять фрагменты ка-

пельниц на снегу.
Нам удалось найти собствен-

ника складского помещения по 
улице Тракторной, и он согла-
сился вместе с нами посмотреть 
на то, что хранит там арендатор – 
уже известный предприниматель 
Павел Шокарев.

И вот он, очень вместительный 
склад площадью 18 метров на 6. 
Знакомый смрад, полиэтилено-
вые мешки черные и желтые, за-
полняющие все пространство на 
высоту до двух и более метров.

Мешки не завязаны, можно 
посмотреть, что находится внут- 
ри: окровавленные бинты, ис-
пользованные шприцы и капель-
ницы, в трубках которых все еще 
находится вещество, очень похо-
жее на кровь.

Итак, опасная свалка меди-
цинских отходов в Рубцовске не 
была ликвидирована. За прошед-
шие с 20 июля восемь месяцев ее 
просто дважды перевозили с ме-
ста на место.

чего ждут 
НадзорНые оргаНы?

Опасные отходы продолжают 
разлагаться. И с наступлением теп- 
лого времени года этот процесс 
будет только ускоряться. Крысы, 

кошки, собаки… Грунтовые и та-
лые воды. Пути распространения 
инфекции и перерастания ее в 
эпидемию специалисты знают 
прекрасно. Но почему-то без-
действуют.

Напомним: это опасные отхо-
ды класса «Б» – эпидемиологи-
чески опасные. Рядом с местами, 
где сейчас спрятаны мешки,  на-
ходятся гаражи, автомойки, ав-
тосервисы, многоквартирные и 
частные дома. Угроза эпидемии 
реальна, и с каждым днем стано-
вится все более серьезной: ВИЧ, 
сифилис, гепатит С. Кто знает, 
какую заразу несет в себе кровь, 
оставшаяся в трубках капельниц, 
шприцах? Это – самая настоящая 
биологическая бомба! Когда она 
взорвется: завтра, послезавтра, 
через месяц? Что послужит дето-
натором? Ситуация сама по себе 
не разрешится. 

Вся известная информация 
есть в распоряжении Роспот-
ребнадзора и правоохранитель-
ных органов.

Так что теперь только и оста-
ется ждать: или эпидемии, или 
окончательного решения проб-
лемы.

Ирина жуКоВа, 
фото автора

Пресечь коррупцию
С 20 по 28 февраля сотрудниками полиции 

проведено оперативно-профилактическое меро-
приятие по предупреждению, выявлению и пре-
сечению коррупционных преступлений. 

В ходе рейдов был зарегистрирован факт по-
лучения взятки в крупном размере должностным 
лицом государственного предприятия, возбужде-
но уголовное дело. В суд направлено уголовное 
дело по факту дачи взятки должностному лицу. 

Полиция напоминает о том, что в случае, если 
должностные лица намекают на дачу взятки или 
требуют её открыто, гражданину необходимо 
обратиться с заявлением в полицию. О любых 
фактах экономических или коррупционных пре-
ступлений граждане могут сообщить в дежур-
ную часть МО МВД России «Рубцовский» по 
телефонам: 91-025 или 102, а также по телефо-
ну 91-260 (отдел экономической безопасности и 
противодействию коррупции МО МВД России 
«Рубцовский»). При обращении гарантировано 
проведение тщательного расследования и конфи-
денциальность. Чтобы искоренить коррупцию, 
необходимо также стремление и помощь в этом 
деле граждан, которые должны понимать, что 
коррупция разрушает усилия государства и обще-
ства по наведению порядка в стране, обеспече-
нию достойного уровня жизни.

татьяна КОКОтОВсКаЯ

организация специальной оценки 
условий труда (соут) входит в обя-
занности любого работодателя, в том 
числе индивидуальных предприни-
мателей, нанимающих сотрудников. 
если заключён хотя бы один трудо-
вой договор — должна быть прове-
дена специальная оценка условий 
труда.

Оценке подлежат все места, на 
которых работают люди: в офисе, 
на кухне в кафе, в швейном цехе, в 
аптеке, в такси или на мебельном 
производстве. Не имеет значения, в 
каких помещениях работают сотруд-
ники: собственных или арендован-
ных. Провести специальную оценку 
в арендованных помещениях обязан 
именно работодатель, чьи сотрудники 
выполняют работу, а не собственник 
здания, офиса и т. п.

Если сотрудники постоянно рабо-
тают в разъездах и фактически вы-
полняют работу на территории заказ-
чиков, то специальной оценки тоже не 
избежать.

Биологическая бомба 
в Рубцовске

опасные медицинские отходы кочуют по городу.

Целью проведения спецоценки 
условий труда (ранее ее называли 
аттестацией рабочих мест) является 
выявление вредных и опасных факто-
ров (ВОПФ), влияющих на работника 
при исполнении им своих трудовых 
обязанностей. А также приведение 
его рабочего места в соответствие с 
требованиями охраны труда.

Специальная оценка условий 
труда на рабочем месте проводит-
ся один раз в пять лет, если иное не 
установлено Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 426-ФЗ.

Контроль за проведением СОУТ с 
каждым годом усиливается. На осно-
вании приказа Минтруда России  
№ 377-н с июня 2017 года вступил в 
действие административный регла-
мент, который определил порядок 
осуществления Рострудом и госу-
дарственными инспекциями труда в 
субъектах РФ контроля за соблюде-
нием требований законодательства о 
СОУТ. За нарушение установленного 
порядка её проведения на рабочих 

местах или непроведение СОУТ ра-
ботодателю грозит административная 
ответственность в виде штрафов: для 
должностных лиц – в размере 5-10 
тыс. рублей; для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица 
– 5-10 тыс. рублей; для юридических 
лиц – 60-80 тыс. рублей.

Обращаясь к работодателям, хо-
чется порекомендовать им быть бо-
лее активными в стремлении к сво-
евременному и обязательному прове-
дению специальной оценки условий 
труда на своих предприятиях.

За получением дополнительной ин-
формации необходимо обратиться в 
отдел по труду Администрации города 
Рубцовска по адресу: ул. Октябрьская, 
№ 90, каб. № 8, тел/факс 96-414 или 
на электронную почту: popryaduhin@
rubadm.ru

Юрий попрЯдуХИН,
главный специалист 

администрации
 города рубцовска

сОциуМ

Рабочему месту – оценку
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* осуществления выплат пол-
ной (частичной) компенсации 
расходов по найму (поднайму) 
жилого помещения;

 * предоставления компенса-
ции расходов  на медицинское 
освидетельствование для полу-
чения разрешения на временное 
проживание в РФ; 

* предоставления компенса-
ции расходов на переаттеста-
цию ученых степеней, ностри-
фикацию дипломов и других 
документов об образовании,   в 
том числе уточненном перечне 
необходимых для их получения 
документов. 

НАЧАЛИ НОВУЮ ЖИЗНЬ
Приезжают в наш город из за-

рубежья по разным причинам, 
нередко это – воссоединение се-
мьи.  Ирина Голубицкая родилась 
и выросла в Рубцовске. После 
окончания школы отправилась 
учиться в Павлодарский педин-
ститут, а получив диплом учителя 
физкультуры, осталась в этом го-
роде более чем на 30 лет. 

– Вернулась полтора года 
назад из-за родных. Здесь у 
меня близкие родственники, 
мама, с которой теперь живу, 
– делится Ирина Геннадьевна. – 
Трудоустроилась в школу № 19, 
преподаю физвоспитание учени-
кам начальных классов. Дети, они 
везде дети, так что  с моим опы-
том работы с ними никаких труд-
ностей не испытываю. Коллектив 
здесь замечательный. Школа не-
большая, уютная, спортинвента-
рём укомплектована, спортивный 
зал в хорошем состоянии. 

Наша собеседница видит в 
своей работе почти одни плюсы, 
минус, пожалуй, лишь в том, что 
оплата труда педагогов оставля-
ет желать лучшего. Впрочем, это 
уже другая тема. Каковы преи-
мущества участия в программе? 
На её взгляд, в первую очередь 
– приобретение гражданства 
Российской Федерации в упро-
щенном порядке, а также полу-
чение государственных гарантий 
и мер социальной поддержки в 
виде выплат из средств феде-
рального бюджета и бюджета 
Алтайского края.

Карина Пестерева – учитель 
русского языка и литературы 
гимназии № 3. Она переехала 
в Рубцовск по программе пере-
селения несколько лет назад. 
Карина Николаевна признаётся, 
что с детства мечтала стать пе-
дагогом. В Рубцовске девушка 
поступила в педагогический кол-
ледж, получила специальность 
учителя начальных классов, учи-
лась в АлтГУ, проходила курсы 
повышения квалификации. А в 
настоящее время учится заоч-
но в Алтайском педагогическом 
университете.

– У меня есть любимая рабо-
та,  что очень важно. Я преподаю 
в пятых-шестых классах, занима-
юсь внеурочной деятельностью – 
веду кружки «Секреты успешно-
го обучения» и «Мультиправия». 
Поначалу переживала, удастся 
ли найти общий язык с ребятами, 
как будут воспринимать меня ро-
дители моих воспитанников. Но 
опасения оказались напрасными 
– всё складывается хорошо, я на 
своём месте, – улыбается моло-

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

 ТРЕБУЮТСЯ КАДРЫ
–Государственная програм-

ма по оказанию содействия до-
бровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за ру-
бежом, реализуется в крае с 2010 
года. Её разработка и реализация 
в Алтайском крае была обуслов-
лена актуальностью проблемы 
привлечения дополнительных 
трудовых ресурсов в экономику 
края с целью удовлетворения по-
требности в квалифицированных 
кадрах, а также необходимостью 
решения демографической про-
блемы, – поясняет директор ЦЗН  
Оксана Карасёва. – До 2013 
года региональной программой 
переселения соотечественников 
в качестве территории вселения 
был предусмотрен только город 
Рубцовск и Рубцовский район. 
С 2013 года краевая программа 
действует в обновленной редак-
ции, которая расширила возмож-
ности для участия в ней соотече-
ственников. Для повышения ми-
грационной привлекательности 
в качестве территории вселения 
предусмотрен весь Алтайский 
край, дополнен перечень катего-
рий потенциальных участников:  
кроме граждан, планирующих 
по прибытии в край трудовую 
или предпринимательскую дея-
тельность, участие в программе 
принимают студенты вузов и кол-
леджей нашего региона.

Оксана Викторовна сообщи-
ла, что в настоящее время дей-
ствует государственная про-
грамма «Оказание содействия 
добровольному переселению в 
Алтайский край соотечественни-
ков, проживающих за рубежом» 
на 2016 – 2020 годы», утверж-
денная постановлением Адми-
нистрации края от 18.12.2015 
№ 507.  Опыт реализации про-
граммы в крае показал достаточ-
но высокий уровень привлека-
тельности региона для соотече-
ственников – всего с 2010 года 
по сегодняшний день сюда пере-
ехали более 12,5 тысячи человек 

Региональная программа переселения соотечественников помо-
гает мигрантам из-за рубежа обосноваться в Алтайском крае. Тем, 
кто выбрал его своим новым местом жительства, оказывается госу-
дарственная поддержка, и в настоящее время она стала ещё весо-
мее, чем раньше.  25 февраля специалистами службы занятости был 
организован пресс-тур «Соотечественники едут на Алтай» по пред-
приятиям и организациям, где работают люди, ставшие участниками 
этой программы.

Второй дом – Рубцовск

(в 1,7 раза больше запланирован-
ной численности). Город Рубцовск 
и Рубцовский район  выбрали 
территорией вселения порядка 
2000 соотечественников.

Участниками программы ста-
новятся квалифицированные 
специалисты и рабочие, имею-
щие опыт и востребованные на 
рынке труда профессии, а так-
же студенты профессиональных 
образовательных организаций 
Алтайского края. 

НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ…
Наибольшее число соотече-

ственников приезжает из пригра-
ничного Казахстана (порядка 80 
процентов от общего числа при-
бывших).  В числе переселенцев 
граждане Украины, Узбекистана, 
Таджикистана, Киргизии, Армении 
и других стран ближнего и даль-
него зарубежья. Заняты трудо-
вой или предпринимательской 
деятельностью, а также получают 
профессиональное образование 
74 процента от числа участников 
программы. Кадровый потен-
циал пополняется работниками 
сфер промышленности, строи-
тельства, транспорта, сельского 
хозяйства, здравоохранения, 
образования. Прибывшие в Руб-
цовск и Рубцовский район ра-
ботают на предприятиях: «Си-
бирь-Полиметаллы», ОАО «РЖД»,  
гимназия № 3, школа № 19, ЗАО 
«Контакт-108», городская боль-
ница № 3, психиатрическая боль-
ница и других. Это врачи, педа-
гоги, как общего, так и дополни-
тельного образования,  инжене-
ры, энергетики, монтеры пути, 
мастера подземных работ, свар-
щики и представители многих 
других профессий.

Служба занятости организует 
работу по информированию 
участников государственной 

программы о порядке:
* предоставления услуг по тру-

доустройству и организации про-
фессионального обучения самих 
участников и членов их семей в 
целях трудоустройства; 

дой специалист.  – Рубцовск стал 
второй Родиной: здесь  у меня 
появилось много друзей, я вы-
шла замуж, родила сына. Жизнь 
налажена, хотелось бы ещё, ко-
нечно, обзавестись собственным 
жильём, но это дело будущего.

По словам Карины Пестеревой, 
материальная поддержка в рам-
ках программы оказалась даже 
более значительной, чем она 
рассчитывала.  Только компен-
сация за съём жилья на полгода 
составила 36 тысяч рублей. Были 
возвращены также деньги, по-
траченные на оформление доку-
ментов – паспорта, российского 
гражданства.

Новоиспечённая рубцовчанка 
Кристина Сухарева также пере-
ехала из Республики Казахстан, 
работает в ЗАО «Контакт-108» 
сметчиком. Кристина Валенти-
новна довольна тем, что  по-
пала на предприятие, где ценят 
хороших специалистов, и что 
трудоустроена официально. Она 
благодарна сотрудникам служ-
бы занятости за качественную 
информационную поддержку: 
подробные консультации о воз-
можностях, которые даёт уча-
стие в программе, помогали с 
оформлением необходимых до-
кументов. На её взгляд, главное 
преимущество, получаемое по-
тенциальными переселенцами, 
– быстрое оформление россий-
ского гражданства. 

– Подводя промежуточные 
итоги, можно сказать самое глав-
ное: государственная программа 
оправдывает ожидания пере-
селенцев и выполняет стоящие 
перед ней задачи. Она действи-
тельно служит мощным стимулом 
для переезда из других стран и 
регионов квалифицированных 
специалистов, работающих в 
различных областях экономики 
и социальной сфере. Во многом 
благодаря реализации этой про-
граммы в Алтайском крае уда-
ется решать проблему нехватки 
педагогических, медицинских 
работников, квалифицированных 
рабочих и специалистов разных 
отраслей промышленности и 
сельского хозяйства, – заверши-
ла пресс-тур Оксана Карасёва.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

Экспресс-
тест на ВИЧ 

С марта 2019 года на 
базе  КГБУЗ «АКЦПБ со 
СПИДом»  жители Алтай-
ского края могут прой-
ти анонимное экспресс-
тестирование на ВИЧ. 

С марта текущего года 
на базе КГБУЗ «АКЦПБ со 
СПИДом» будет организо-
вано анонимное, бесплатное 
экспресс-тестирование на 
ВИЧ. Это значит, что любой 
житель и гость Алтайского 
края может сдать тест на 
ВИЧ и через 15 минут полу-
чить результат. 

Экспресс-тестирование 
на ВИЧ будет проходить 
еженедельно по вторникам и 
четвергам. Во вторник забор 
крови для экспресс-теста бу-
дет осуществляться с 13.00 
до 15.00, в четверг – с 10.00  
до 12.00 по адресу: г. Барнаул, 
5-ая Западная, 62, кабинет 
№ 105 (второе крыльцо). 

Медицинское тестиро-
вание на ВИЧ-инфекцию 
включает лабораторное ис-
следование и консультиро-
вание, что позволяет обе-
спечить раннее выявление 
заболевания и своевремен-
ное начало лечения, а также 
предотвратить новые случаи 
заражения ВИЧ-инфекцией 
посредством индивидуаль-
ной работы с пациентами с 
впервые установленным ди-
агнозом ВИЧ-инфекции. 

Справка
Экспресс-тест на ВИЧ 

позволяет выяснить присут-
ствие вируса иммунодефи-
цита в организме человека. 
Этот тест может проводить-
ся по слюне, образцу мочи 
или образцу крови. 

Анализ по крови – это 
один из самых точных 
экспресс-тестов. Для про-
ведения анализа берется 
несколько капель крови из 
пальца, которая помещает-
ся на тест-полоску. После 
этого нужно подождать 
10-15 минут, чтобы узнать 
результат. При получении 
положительного результата 
экспресс-теста необходимо 
обратиться в Центр СПИД, 
чтобы пройти стандартную 
процедуру обследования и 
получить консультацию вы-
сококвалифицированного 
специалиста.

Стандартной процедурой 
для выявления ВИЧ в России 
является тест, показываю-
щий наличие антител к ВИЧ, 
которые вырабатывает орга-
низм в ответ на проникно-
вение вируса. Для анализа 
берется небольшое количе-
ство крови из вены. В нача-
ле обследования проводится 
иммуноферментный анализ 
(ИФА). Этот тест дополняют 
вторым анализом, который 
проводится из той же пробы 
крови, что и первый. Второй 
анализ, «иммуноблот», име-
ет очень высокую чувстви-
тельность и достоверность 
(около 99,9%). 

За более подробной ин-
формацией обращаться в 
отдел профилактики по тел: 
8(38554) 44-74-36.

Управление печати 
и массовых 

коммуникаций 
Алтайского края

Ирина Голубицкая – 
учитель школы № 19.

Карина Пестерева 
ведёт урок.
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