
ПРОБЛЕМА

Читайте
на стр. 4

До Нового 

Л
иц

. А
О

 «
О

ТП
 Б

ан
к»

 №
27

66
 о

т 
27

.1
1.

20
14

ИП Асеев А. В.
Реклама Реклама

Подробности
на стр. 2

Подробности
на стр. 15

«К встрече 
паводка город 
готов». Техника 
подготовлена к 
экстремальным 
ситуациям.

«В театре жизнь 
всегда права…». 
Ключевое 
событие 
на фестивале 
книги.
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Что будет 
с домом
под шпилем? 

Алтайский край перейдет на цифровое телевидение 

3 июня 2019 года 
Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания 

можно круглосуточно задать по бесплатному номеру 
федеральной горячей линии: 8-800-220-2002.

Подробную информацию можно найти на 
специализированном сайте РТРС: http://altai.rtrs.ru/
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АктуАльно

Проблема паводка и 
подтопления в Рубцовске 
приобрела особую остро-
ту в 2017 году, и с тех пор 
находится на особом конт-
роле как у городской вла-
сти, так и в региональном 
управлении МЧС.

28 марта в администра-
ции Рубцовска прошло 
расширенное заседание 
комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. В ра-
боте, помимо Главы города 
Дмитрия Фельдмана, его 
заместителей, руководи-
телей федеральных служб 
и предприятий жизнеобе-
спечения, участвовал за-
меститель руководителя ГУ 
МЧС России по Алтайскому 
краю Владимир Драчев. Все 
вопросы касались прохож-
дения Рубцовском павод-
коопасного периода: под-
готовка города; готовность 
сил РСЧС, Гилевского водо-
хранилища и санитарно-
эпидемиологическая об-
становка.

По итогам совещания 
были приняты конкретные 
решения, направленные на 
минимизацию возможных 
негативных последствий 
паводка.

Логичным продолжени-
ем заседания стал смотр 
техники, которую планиру-
ется использовать в павод-
коопасный период.

На площади Ленина 
было представлено поряд-
ка 30 единиц всевозможной 
техники Рубцовского го-
родского звена Алтайской 
территориальной под-
системы РСЧС: пожарные 
машины, моторные лодки, 
спецтехника «Рубцовского 
водоканала» и Сибирской 
генерирующей компании, 
которая по необходимо-
сти будет привлечена для 
выполнения работ по лик-
видации последствий па-
водка.

В число боевых расче-
тов включены также со-
трудники полиции – эки-

пажи ППС и ДПС, бригады 
скорой медицинской по-
мощи и группа санитарно-
эпидемиологической раз-
ведки. Работу беспилотно-
го летательного аппарата 
– проще говоря, квадро-
коптера – сотрудники го-
родского управления ГО 
и ЧС продемонстрировали 
тут же.

Подводя итоги услы-
шанному и увиденному, 
Владимир Драчев отметил 
готовность Рубцовска к па-
водку:

– Администрация горо-
да очень серьезно занима-
лась подготовкой. Помимо 
практической работы на 
территории муниципаль-
ного образования, есть все 
руководящие документы. 
Налажен контроль за вы-
полнением всех меропри-
ятий. Намеченный план 
действий уже выполнен 
примерно на 90 процен-
тов. Также оцениваем го-
товность муниципалитета 
по техническому обеспече-
нию. Проведенный смотр 

продемонстрировал воз-
можности имеющихся сил 
и средств. Впечатления от 
всего увиденного – поло-
жительные.

Также положительно 
Владимир Драчев оце-
нил большую работу, ко-
торую Администрация 
Рубцовска и Глава города 
Дмитрий Фельдман про-
вели по сооружению на-
сыпной дамбы в поселке 
Правобережный.

Ирина ЖУКОВА, 
фото автора

Ведутся 
масштабные 
работы

Руководителям государствен-
ных предприятий, организаций, 
учреждений необходимо обе-
спечить наведение и поддер-
жание чистоты и порядка на 
прилегающих территориях, а 
также на дополнительных тер-
риториях, определённых управ- 
лением Администрации горо-
да Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
экологии. Муниципалитет обра-
щается к руководителям коммер-
ческих предприятий и магазинов 
с просьбой навести порядок на 

своих и прилегающих террито-
риях.

Особая просьба к гражда-
нам, имеющим домостроения 
на праве частной собственности, 
обеспечить наведение и поддер-
жание чистоты и порядка на при-
легающих территориях.

Советам территориального об- 
щественного самоуправления 
микрорайонов «Черёмушки», 
«Западный», «Южный», «Цент-
ральный» рекомендовано орга-
низовать работу по санитарной 
очистке микрорайонов в преде-

лах своих полномочий, для чего 
провести встречи с председате-
лями уличных комитетов.

Управление Администрации 
города Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяйству и эко-
логии определит список допол-
нительных территорий для пред-
приятий, организаций и учреж-
дений всех форм собственности. 
К руководителям хозяйствующих 
субъектов-нарушителей, а также 
гражданам, не принимающим 
меры по уборке прилегающих 
территорий, будут предприни-
маться меры административного 
воздействия. 

Официальный сайт 
Администрации 

г. Рубцовска 

ЗА чистоту и порядок!

Совещание, которое прохо-
дило 27 марта в Белокурихе, 
проводил Полномочный пред-
ставитель Президента Рос- 
сийской Федерации в Си-
бирском федеральном округе 
Сергей Меняйло.

Отмечалось, что в регио-
нах Западной Сибири ведут 
масштабные работы, направ-
ленные на минимизацию воз-
можных негативных послед-
ствий предстоящего паводка. 
Как сообщил Виктор Томенко, по опыту прошлых лет 
на территории Алтайского края риску подтопления 
подвержено 204 населенных пункта на территории 48 
муниципальных образований, где находится более 15 
тысяч жилых домов с населением 42 тысячи человек.

По словам Губернатора, первая волна паводка мо-
жет начаться значительно раньше средних многолет-
них сроков – в начале апреля. На реках края выявили 
25 затороопасных участков, где возможно осложне-
ние паводковой обстановки. Ситуацию контролируют 
с помощью стационарных гидропостов. С целью про-
ведения авиационной разведки и предупредительных 
взрывных работ по ликвидации возможных заторов 
заключили государственные контракты со специали-
зированными предприятиями, в их числе «Алтайские 
авиалинии», «Алтайлес» и «Кузбасспецвзрыв».

Виктор Томенко отметил, что на период паводка 
в крае подготовили к работе 191 пункт временного 
размещения общей вместимостью более 39 тысяч че-
ловек. Создали резерв финансовых и материальных 
ресурсов. Общая группировка сил и средств, привле-
каемых к выполнению в Алтайском крае противопа-
водковых мероприятий и проведению спасательных и 
аварийно-восстановительных работ, составляет 15587 
человек, а также 4700 единиц техники. 

 Официальный сайт Алтайского края
 

В Рубцовске с 1 по 30 апреля объявлен месячник по санитарной 
очистке и благоустройству города и определены даты субботни-
ков. В этом году они пришлись на 5, 12, 19 и 26 апреля 2019 года. 
Официальное название – общегородские дни по наведению чистоты 
на территории Рубцовска.

Уберем город все вместе

ПЕРВАЯ волна паводка в Алтайском крае может 
начаться раньше средних многолетних сроков. 

Об этом заявил Губернатор Алтайского края Виктор 
Томенко в ходе совещания по вопросам подготовки к 
паводковому периоду в регионах Западной Сибири. 

Совещание проводит Сергей Меняйло. Боевая готовность к предстоящему паводку.

Порядка 300 единиц техники было представлено на площади Ленина.

К встрече паводка 
город готов



В 2018 году за лекарственными препаратами 
обратились 40 тыс. 727 человек; обслужено 
756 тыс. 298 рецептов. Стоимость отпущенных 
лекарств на одного льготника в среднем со-
ставила 21 тыс. 533 рубля 81 копейку. Объем 
финансовых средств, израсходованных на ле-
карственное обеспечение – 877 млн 095 тыс. 
742 рубля.

Социальная Сфера

ЕЖЕГОДНО до 1 октября 
федеральные льготни-

ки должны сделать выбор 
между получением набо-
ра социальных услуг (НСУ) 
в натуральной форме или 
получением его денежно-
го эквивалента. И хотя до 
октября еще много вре-
мени, задуматься о том, 
что выгоднее, стоит уже 
сейчас. Некоторые жители 
края из года в год выби-
рают денежную компен-
сацию, а многие со време-
нем от этого отказываются 
и переходят на получение 
лекарственных средств. 
Давайте попробуем по-
нять, почему получать де-
нежную компенсацию ме-
нее выгодно. 

ЧтО вклюЧЕНО?
Стоимость набора со-

циальных услуг с 1 фев-
раля 2019 года составляет 
1 121 рубль 42 копейки в 
месяц, в том числе на обе-
спечение медикаментами 
– 863 рубля 75 копеек; 
предоставление путевки 
на санаторно-курортное 
лечение для профилакти-
ки основных заболеваний 
– 133 рубля 62 копейки; 
бесплатный проезд на 
пригородном железнодо-
рожном транспорте к месту 
лечения и обратно – 124 
рубля 5 копеек. Любую из 
этих частей федераль-
ный льготник может по-
лучать в натуральном или 
денежном эквиваленте. 
Сделавшие выбор в пользу 
получения НСУ с 1 января 
2020 года будут обеспе-
чиваться лекарственными 
препаратами, необходи-
мыми для лечения имею-
щихся заболеваний, в том 
числе самых тяжелых.

выГОДНЕЕ
И бЕзОпаСНЕЕ

«Закупка лекарствен-
ных препаратов для льгот-
ников проходит через 
аукционы по минималь-
ным ценам. Качество за-
купленных лекарственных 
средств контролируется 
Министерством здраво-

охранения Алтайского 
края совместно с 
Росздравнадзором на про-
тяжении всего пути – от 
поставщика до пациента. 
Поэтому получать льготу 
в натуральной форме, вы-
бирая соцпакет, гораздо 
выгоднее и безопаснее», – 
отмечает временно испол-
няющий обязанности за-
местителя министра здра-
воохранения Алтайского 
края Елена Кравец.

И с этим трудно не со-
гласиться, потому что за-
частую стоимость лекар-
ственных препаратов, 
необходимых пациентам 
(особенно тяжелоболь-
ным), в разы превышает 
ежемесячный денежный 
эквивалент набора соци-
альных услуг. Если граж-
дане выбирают деньги, то 
они получат в течение года 
только норматив финансо-
вых затрат в сумме 10 365 
рублей. Для сравнения: в 
прошлом году жители края, 
выбравшие НСУ в части ле-
карственного обеспечения, 
в среднем получили лекар-
ственных препаратов на 
сумму 21 533,81 рубля, что 
более чем в два раза пре-
высило годовой норматив 
финансовых затрат.

кУДа 
ОбращатьСя?

Рецепты на льготные 
лекарственные препараты 
выписывает участковый 
терапевт. Предварительно 
проводится осмотр паци-
ента и, в случае необходи-
мости, назначаются допол-
нительные обследования. 
Они существенно повыша-
ют возможность выявления 
заболеваний на ранних 
стадиях.

 «Гражданам, страдаю-
щим тяжелыми и хрони-
ческими заболеваниями, 
лучше посоветоваться с 
лечащим врачом и сделать 
выбор в пользу лекар-
ственной составляющей 
соцпакета, так как в случае 
отказа они лишаются воз-
можности пользоваться 

бесплатными лекарствен-
ными препаратами, необ-
ходимыми для лечения по 
жизненным показаниям», 
– говорит главный кардио-
лог Алтайского края Анна 
Ефремушкина.

Эксперт отмечает, что 
лекарственные препара-
ты рецептурного отпуска, 
в том числе для лечения 
гипертонической болезни, 
нельзя приобрести в ап-
теках без рецепта врача 
– еще в 2017 году вступи-
ли в силу новые правила, 
согласно которым аптеки, 
нарушающие правила от-
пуска, ждет штраф или 
лишение лицензии в слу-
чае выявления факта на-
рушения при контрольной 
закупке.

Льготные лекарства – 
это выгодно!

подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций 
алтайского края совместно с Министерством 

здравоохранения алтайского края

ГУбЕрНатОр алтайского края 
виктор томенко 20 марта при-

нимал участие в работе итоговой 
коллегии Министерства образо-
вания и науки алтайского края. 

Мероприятие, которое про-
ходило в Барнауле, объединило 
представителей федеральных и 
краевых ведомств, заместителей 
глав муниципалитетов по соци-
альной работе, депутатов крае-
вого Законодательного Собрания, 
руководителей районных и го-
родских комитетов по образо-
ванию, ректоров вузов, членов 
советов директоров краевых 
образовательных организаций, 
представителей профсоюзов и 
общественных организаций.

В приветственном слове 
Виктор Томенко обратил вни-

мание на задачи, которые надо 
решить в первую очередь. В 
частности, необходимо устра-
нить разницу между уровнем 
образования детей в городах и 
сельской местности, решить про-
блему второй смены в школах, 
за время реализации нацпро-
екта «Образование» привести 
материальную инфраструктуру 
всех учебных заведений в над-
лежащее состояние. «В период 
действия национальной про-
граммы, до 2024 года, мы долж-
ны провести эту работу, чтобы в 
крае не было ни ветхих, ни ава-
рийных учреждений образова-

ния, где детям и преподавателям 
приходится ютиться. Мы должны 
выйти на другой, современный 
уровень организации всего учеб-
ного процесса», – подчеркнул 
Губернатор.

Виктор Томенко вручил награ-
ды лучшим работникам отрасли. 
Основные итоги деятельности си-
стемы образования за 2018 год 
и задачи на 2019 год представил 
министр Максим Костенко. Члены 
итоговой коллегии рассмотрели 
вопросы кадрового обеспече-
ния.

 Официальный сайт 
алтайского края

аКТУально

Первоочередные задачи
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Уважаемые сотрудники военного 
комиссариата города рубцовска! 

Примите искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!

Сегодня военный комиссариат – связующее звено 
между воинскими частями страны, Администрацией 
и населением города. Вы выполняете задачи, свя-
занные с подготовкой и проведением мобилизации, 
призывом граждан на военную службу, социальной 
защитой военнослужащих, уволенных в запас.

На ваших плечах лежит огромная ответствен-
ность по подготовке к службе допризывной молоде-
жи и поднятию авторитета военной службы.

Вы с честью выполняете свой воинский долг, 
профессионально и эффективно решаете широкий 
спектр задач в интересах обороноспособности госу-
дарства и военно-патриотического воспитания мо-
лодежи Рубцовска.

Желаю вам дальнейших успехов в ответственной 
работе по подготовке молодых граждан к воинской 
службе. Крепкого вам здоровья, счастья и благопо-
лучия в семье, оптимизма и удачи!

Д. З. фельДМан, Глава города рубцовска 

В крае ожидают 
первую волну паводка

она может начаться раньше многолетних сро-
ков. на реках края выявили 25 затороопасных 
участков, где возможно осложнение паводковой 
обстановки. Ситуацию контролируют с помощью 
стационарных гидропостов.

По опыту прошлых лет на территории Алтайского 
края риску подтопления подвержено 204 населен-
ных пункта на территории 48 муниципальных об-
разований, где находится более 15 тысяч жилых до-
мов с населением 42 тысячи человек. Территории, 
особо подверженные негативным явлениям паводка, 
находятся на постоянном контроле всех задейство-
ванных служб.

Правительством Алтайского края разрабо-
таны и приняты все необходимые нормативно-
правовые акты, а также утвержден план основных 
организационно-технических и профилактических 
мероприятий по защите населения и территории 
Алтайского края в период весенне-летнего полово-
дья 2019 года. 

Для обеспечения безопасного пропуска павод-
ковых вод в Алтайском крае создана группировка 
общей численностью свыше 15,5 тыс. человек и 
4,7 тыс. единиц техники. На территориях муници-
пальных образований, попадающих в зону весенне-
летнего половодья, подготовлен к работе 191 пункт 
временного размещения населения общей вмести-
мостью 39 225 человек. Создан резерв финансовых 
и материальных ресурсов.  

Подготовлено управлением печати 
и массовых коммуникаций алтайского 

края по материалам официального сайта 
Правительства алтайского края
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ПРОБЛЕМА

– Это засыпной дом, – гово-
рит Павел Савицкий, начальник 
Рубцовского отдела проектного 
института «Алтайкоммунпроект». 
– По полкирпича – наруж-
ная и внутренняя части сте-
ны, между ними засыпан шлак. 
Нормативный срок эксплуатации 
таких строений – 50 лет.

Получается, что срок экс-
плуатации дом под шпилем вы-
работал в 1999 году – 20 лет 
назад. Неофициальный символ 
Рубцовска начал заметно сда-
вать под натиском времени. И в 
середине нулевых – 2005 году – с 
южной стороны были установле-
ны первые металлические под-
порки. С тех пор состояние дома 
не улучшалось, даже наоборот. И 
особенно заметно это по восточ-
ной стороне проблемного зда-
ния, где декоративные элементы 
фасада – пилястры – отошли от 

основной стены на приличное 
расстояние, образовав огромные 
щели.

Впрочем, щели змеятся по 
дому со всех сторон как снаружи 
здания, так и внутри – в подъез-
дах и квартирах.

29 марта Глава Рубцовска 
Дмитрий Фельдман провел вы-
ездное совещание, в котором 
приняли участие специалисты 
«Алтайкоммунпроекта», руково-
дитель управляющей компании, 
представители Госжилнадзора, 
управления по ЖКХ и экологии, 
а также прокуратуры.

– Дом в управлении нахо-
дится полгода, – рассказывает 
директор управляющей компа-
нии Валерий Климов. – Сразу 
знал, что он в плохом состоянии. 
Проводил встречи с собственни-
ками, беседовал с ними.

На сегодняшний день дом 

признан аварийным, подлежа-
щим сносу и расселению. Но не 
все так просто.

– В программу по аварийному 
жилью этот дом не попал, так как 
статус аварийного получил толь-
ко в 2018 году, – отмечает пред-
ставитель управления по ЖКХ и 
экологии Марина Жихарева.

Заместитель Главы Адми-
нистрации Олег Обухович до-
полняет: 

– Проводили совещания, на 
которые приглашали собствен-
ников жилья, предложили им 
рассмотреть возможность вре-
менного переезда в маневрен-
ный фонд. На 29 марта не по-
ступило ни одного заявления о 
переезде.

Павел Савицкий подтвердил, 
что угроза обрушения дома ре-
альна.

По итогам совещания Дмитрий 
Фельдман поручил специалистам 
управления по ЖКХ и экологии 
еще раз совершить поквартир-
ный обход, но уже совместно с 
полицией, и получить от жильцов 
согласие на переселение или от-
каз от него; правовому отделу 
Администрации – подготовить 
документы о принудительном 
выселении тех, кто откажется 
сделать это добровольно:

– Это необходимо выполнить, 
переселить людей в маневрен-
ный фонд, чтобы избежать пе-
чальных последствий.

В минувший понедельник в 
зале заседаний Администрации 
города прошла встреча с жиль-
цами аварийного дома. Во встре-
че, помимо Дмитрия Фельдмана 
и жителей, приняли участие за-
местители Главы Администрации, 
специалисты отраслевых орга-
нов Администрации города, спе-
циалисты управления по ЖКХ и 
экологии.

Начиная разговор, Дмитрий 
Фельдман обратился к горожа-
нам:

–  Могу заверить в том, что все 
здесь присутствующие хотят вам 
помочь, минимизировать риски, 
связанные с аварийным состоя-
нием дома, и выйти из сложив-
шейся ситуации с наименьшими 
потерями.

Глава города обрисовал сло-
жившуюся ситуацию и рассказал 
о том, что собирается предпри-
нять Администрация Рубцовска.

По словам градоначальника, 
квартиры необходимо осво-
бодить как можно быстрее. 
Желательно сделать это до конца 
текущей недели.

Жильцам предложили помощь 
в поиске съемного жилья, равно-
ценного по площади квартирам, 
занимаемым ими в аварийном 
доме. Администрация города 
готова оплачивать аренду сня-
тых квартир и помочь людям с 
переездом, перевозом вещей и 
мебели.

После того, как все до единого 
собственника освободят жилые 
помещения, в доме отключат 
воду, тепло, электроэнергию.

В «Алтайкоммунпроекте» счи-

Директор Библиотечной ин-
формационной системы города 
Елена Кайгородова кратко озву-
чила итоги фестиваля, рассказав 
о том, что было сделано в его 
рамках на уровне города и края. 
По её словам, рубцовчане стали 
свидетелями 12-ти событий – это 
встречи с писателями, презента-
ции выставок, чтецкий концерт, 
громкие чтения, литературные 
обзоры. Основная книжная экс-
позиция действовала в Алтайской 
краевой универсальной научной 
библиотеке имени Шишкова – 
около 900 изданий. Конечно, у 
нас книг гораздо меньше, но важ-
но не количество, а тот огромный 
интерес, который проявили горо-
жане к ним –  как горячо они от-
кликались на приглашение прий-
ти на мероприятия, читали книги, 
интересовались материалами о 
фестивале, размещёнными в сети 
Интернет.

Начальник управления куль-

туры, спорта и молодёжной по-
литики Марина Зорина, отметив, 
что открытие официальных пло-
щадок – честь для Рубцовска, 
поблагодарила специалистов 
наших библиотек за профессио-
нализм, качественную работу, за 
то, что они в любое дело вкла-
дывают всю душу, и каждое ме-
роприятие, организованное ими,  
даёт посетителям что-то новое.

Перед собравшимися в зале 
выступили члены Союза писате-
лей России Ольга Такмакова и 
Юрий Лазарев, которые в тече-
ние последних полутора месяцев 
не раз встречались с читателями: 
рассказывали о своём творче-
стве, знакомили с новыми книга-
ми, делились планами.

В ходе торжества всем, кто 
участвовал в фестивале, вручали 
фирменный пряник с логотипом 
фестиваля и другие сувениры.

Как отмечали ведущие, по-
мимо основных площадок, ак-

тивную работу по продвижению 
краеведческих изданий, художе-
ственных и научно-популярных 
провели детская библиотека 
№ 4, библиотеки «Лад», «Контакт», 
спецбиблиотека для слепых и 
слабовидящих.

В рамках фестиваля в Руб-
цовске организовали конкурс эс-
се «Читай Алтай»,  где заявили о 
себе школьники и студенты 14-
18 лет. Его целью было привлечь 
внимание молодёжи к краевым 
издательским проектам, позна-
комить ребят с книгами, написан-
ными алтайскими авторами, или 
рассказывающими об Алтае, для 
того чтобы они могли проявить 
свои творческие способности 
и в то же время больше узнали 
о родном регионе. По отзывам 
жюри, все представленные рабо-
ты, а их оказалось 23 от 21 участ-
ника, достойны похвалы. 

– Непосредственность, ис-
кренность изложения мыслей 
просто подкупают. Ребята про-
пустили через себя, через свою 
душу то, что они видят вокруг, – и 
хорошее, и не очень… Отрадно, 
что у нас такие чувствительные 
ребята, с открытым сердцем, 
– отметила член жюри, доктор 

ФЕСТИВАЛЬ

Выездное совещание на Московской, 7.

На закрытии фестиваля «Издано на Алтае».

филологических наук Светлана 
Севастьянова. 

Авторов самых интересных 
размышлений наградили дипло-
мами и подарками. А поскольку, 
как издавна известно, лучший 
подарок – это книга, то именно 
книги и подарили юным конкур-
сантам.  Поощрить решили 12 
человек – так много было весьма 
достойных работ. Победителями 
конкурса стали воспитанники 
Лицея Максим Кичигин и Елена 
Шумахер, а также Анна Засорина 
из школы № 1.

В завершение торжества ор-

В Рубцовске состоялось закрытие главного книжного фестиваля 
региона – «Издано на Алтае». В нашем городе впервые действова-
ли его официальные площадки, они работали в трёх библиотеках 
– Центральной городской, для детей и юношества и № 8. На заклю-
чительное мероприятие пригласили всех, кто принимал участие в фе-
стивале, – готовил встречи, презентации, выступал перед зрителями 
и просто читал книги алтайских авторов.

Книги – на все времена

Что будет с домом под шпилем?

тают, что дом под шпилем вос-
станавливать нецелесообразно: 
это обойдется дороже, чем по-
строить новый.

Дмитрий Фельдман отметил, 
что Администрация города ви-
дит в этой ситуации одно реше-
ние: выплатить собственникам 
денежные компенсации за квар-
тиры, чтобы люди смогли приоб-
рести себе равноценное жилье 
на вторичном рынке.

«Местное время» следит за 
развитием событий.

Ирина ЖУКОВА, фото автора

ганизаторы не забыли поблаго-
дарить  Алтайскую краевую уни-
версальную научную библиотеку 
имени Шишкова за предостав-
ленную возможность принять 
фестиваль в Рубцовске, а также 
всех, кто оказал материальную и 
информационную поддержку в 
его проведении.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА, 
фото автора

В Рубцовске дом с двойным адресом – Московская, 7 и 
Комсомольская, 124 – известен, как дом под шпилем. А еще тем, что 
был построен в очень далеком 1949 году.

Выездное совещание на Московской, 7.
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.00 Õ. ô. «Áóäüòå 
ìîèì ìóæåì» 6+
9.50 Ä. ô. «Íèêîëàé è  Ëèëèÿ 
Ãðèöåíêî. Îòâåðæåííûå 
çâ¸çäû» 12+
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðà-
íèå 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+
13.40 Ìîé ãåðîé. Èðèíà 
Àíòîíîâà 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Àííà-äåòåêòèâú» 12+
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.50 Ñåðèàë «Íåðàñ-
êðûòûé òàëàíò» 12+
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 ÍÀÒÎ. Êðèçèñ  ïðå-
êëîííîãî âîçðàñòà 16+
23.05 Çíàê êà÷åñòâà 16+
0.35 Õðîíèêè  ìîñêîâñêî-
ãî áûòà. Ñêàíäàë íà ìî-
ãèëå 12+
1.25 Ä. ô. «Òðîöêèé ïðî-
òèâ Ñòàëèíà» 12+
4.05 Ñåðèàë «Äæóíà» 
16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
7.30, 20.30 Äîðîæíûå âîé-
íû 16+
12.00, 22.00 Ðåøàëà 16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+
15.00 Óòèëèçàòîð 3  12+
15.30 Ñåðèàë «Ó÷èòåëü 
â çàêîíå. Âîçâðàùåíèå» 
16+
18.30 Çà ãðàíüþ ðåàëüíî-
ãî 16+
23.00 +100500 18+
0.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+
0.30 Ñåðèàë «Áðàò çà 
áðàòà 2» 16+
3.10 Ñåðèàë «Àìå-
ðèêàíöû 2» 18+
3.50 Ñåðèàë «Êàðòî÷íûé 
äîìèê» 16+
5.30 Óëåòíîå âèäåî 16+

6.00, 10.10, 5.20 
Ñåðèàë «Âîë÷üå ñîëí-
öå» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
12.30, 1.00 Òàêîìó ìàìà 
íå íàó÷èò 12+
13.15, 3.00 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  16+
14.10, 1.30 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+
15.05, 2.15 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+
16.15, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.55 Èãðà â êèíî 12+
20.40 Ñåðèàë «Ìàðüèíà 
ðîùà» 16+
23.35, 0.10 Ä. ô. 
«Îòêðûòûé êîñìîñ» 0+
3.50 Õ. ô. «Öèðê» 0+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî…» 12+
10.30 Ñàìûå ñèëüíûå 
12+
11.00, 12.55, 16.30, 18.55, 
21.30 Íîâîñòè  12+
11.05, 16.35, 19.00, 21.55, 
5.15 Âñå íà Ìàò÷! 12+
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Áåòèñ» - 
«Âèëüÿððåàë» 0+
14.50 Àâòîèíñïåêöèÿ 12+
15.20, 7.30 Òÿæ¸ëàÿ àòëå-
òèêà. ×åìïèîíàò Åâðîïû 
0+
17.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè  0+
19.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. » 0+
21.35 «Ñïàðòàê» - ÖÑÊÀ. 
Live» 12+
22.55 Íåèçâåäàííàÿ õîê-
êåéíàÿ Ðîññèÿ 12+
23.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû 12+
1.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò. 
Àíãëèè
3.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
12+
4 .55  «Ëîêîìîòèâ» 
-  «Çåíèò».  L ive» . 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+
5.45 Áîðüáà. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû 16+
9.00 Áîêñ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ 16+

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 12+
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00, 22.30 Íîâîñòè  12+
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 13.15, 17.45, 20.15 
Âðåìÿ êóëüòóðû 12+
10.45, 12.45, 18.45 Îòêðû-
òîå ïðàâèòåëüñòâî 12+
11.00 Ä. ñ. «Ïðåäêè  íà-
øèõ ïðåäêîâ» 12+
11.45, 12.15, 13.45, 
17.15, 18.15, 19.15, 20.50, 
21.15, 22.20, 22.50, 23.45 
Èíòåðâüþ äíÿ 12+
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+
14.15 Õëåáíûé êðàé 12+
15.00 Ä. ñ. «Êàê îíî åñòü» 
12+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê 12+
19.30, 21.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+
19.50, 21.50 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 12+
23.00 Ä. ô. «Àìåðèêàíñêèé 
ñåêðåò ñîâåòñêîé áîìáû» 
12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 
6.05, 6.30 ÒÍÒ. Best 16+
9.00 Äîì-2 16+
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé 16+
12.30 Äîì-2 16+
13.30 Ïåñíè  16+
15.30, 16.00, 16.30 
Ñåðèàë «Ôèçðóê» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 16+
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» 16+
21.00 Ãäå ëîãèêà? 16+
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+
23.00 Äîì-2 16+
1.00, 2.00 Stand up 16+
2.50 Ñåðèàë «Õîð» 16+
3.35, 4.25 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+

5.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé 16+
6.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
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  ÷å-
ëîâå÷åñòâà 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+
15.00 Êàê óñòðîåíà 
Âñåëåííàÿ 16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 4.00 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Æèâîå» 
16+
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+
0.30 Õ. ô. «Ãåðîé-
îäèíî÷êà» 16+
2.15 Õ. ô. «Ðåâîëüâåð» 
16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.15 
6 êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.50, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.45 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.45, 4.30 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
10.50, 2.55 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
14.00 Õ. ô. «Ïåðâàÿ 
ïîïûòêà» 16+
19.00 Õ. ô. «Ëþáîâü 
íàäåæäû» 16+
23.00 Ñåðèàë «Æåíñ-
êèé äîêòîð-3» 16+
0.30 Ñåðèàë «Ïîäêè-
äûøè» 16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.25 Èçâåñòèÿ 12+
5.25, 6.15, 7.05, 8.05 
Ñåðèàë «Âñåãäà ãîâî-
ðè «âñåãäà» 16+
9.25, 10.20, 11.20 
Ñåðèàë «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-2» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.35, 
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«Äèêèé-2» 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, 1.55, 2.25, 
2.50, 3.30, 3.55, 4.30 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.20 Ä. ô. 0+
9.10 Íå ôàêò! 6+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Ñåðèàë «Ëåêàðñòâî ïðî-
òèâ ñòðàõà» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ñ. «Çàùèùàÿ 
íåáî Ðîäèíû. Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ» 0+
19.40 Ñêðûòûå óãðîçû 12+
20.25 Ä. ñ. «Çàãàäêè  
âåêà» 12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 12+
23.00 Ìåæäó òåì 12+
23.30 Õ. ô. «Ïðèêàç. 
Îãîíü íå îòêðûâàòü» 12+
1.25 Õ. ô. «Ïðèêàç. 
Ïåðåéòè ãðàíèöó» 12+
3.05 Õ. ô. «Âîçäóøíûé 
èçâîç÷èê» 0+
4.15 Õ. ô. «×àïàåâ» 0+

5.00, 2.35 Ñåðèàë 
«Ïàñå÷íèê» 16+
6.00 Óòðî. Ëó÷øåå 16+
8.10 Ìàëüöåâà 12+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.15 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 16+
19.50 Ñåðèàë «Ïîñåëåí-
öû» 16+
23.10 Èçìåíèòü íåëüçÿ 16+
0.00 Ä. ô. «Ñåâåðíûé 
ìîðñêîé ïóòü» 16+
1.05 Ñåðèàë «Îäèññåÿ 
ñûùèêà Ãóðîâà» 16+
2.05 Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
16+

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 8 àïðåëÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
15.15, 4.10 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00, 3.25 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 «Ïîä-
êèäûø» 16+
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+
0.30 Ïîçíåð 16+
1.30, 3.05 Ñåðèàë 
«Óáîéíàÿ ñèëà» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 апреля

- Когда у тебя свадьба? 
- 21-го июня. 
- Это когда самая корот-
кая ночь? 
- Да. 
- Трус! 

Всю жизнь я хотел кем-то стать и чего-то добиться.
Теперь я понимаю, что нужно было быть поконкретнее.

Газета – уникальная 
вещь: и скатерть, и му-
хобойка, и вентилятор, 
и туалетная бумага, и 
шапка, и зонтик, и даже 
почитать можно.

Реклама

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 «Èñïû-
òàíèå» 12+
23.15 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+
2.00 Ñåðèàë «Ìîðîçîâà» 
12+

Звонок в одно иностран-
ное посольство утром но-
вого года:
- Алло, здравствуйте! 
Извините, как вам удоб-
нее говорить: на англий-
ском или на русском?
- После обеда.

Погода шепчет: купи 
пальто. Зарплата шепчет: 
и так тепло.

Жена звонит мужу на мо-
бильный: 
- Милый, ты где? 
- На охоте. 
- А кто это так громко со-
пит рядом с тобой? 
- Медведь.

В мире так много неспра-
ведливости. Господи, со-
твори еще одну: сделай 
меня умным, красивым и 
богатым.

Вас приветствует служба 
помощи при суициде. К 
сожалению, все операто-
ры заняты. Повисите не-
много...

ОТКРЫТА 
основная 

подписная 
кампания
на газету
«Местное 

время»  
на II 

полугодие 
2019 года 

6.00 Åðàëàø 12+
6.55 Ì. ô. «Ëåñíàÿ áðàò-
âà» 12+
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+
9.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+
10.00, 1.25 Õ. ô. 
«Ñòþàðò ëèòòë» 0+
11.45 Õ. ô. «Ãàððè 
Ïîòòåð è òàéíàÿ êîì-
íàòà» 12+
14.55 Õ. ô. «Ãàððè Ïîòòåð 
è Êóáîê Îãíÿ» 16+
18.00 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+
20.00 Ñåðèàë «90-å. 
Âåñåëî è ãðîìêî» 16+
21.00 Ñåðèàë «Ìàìû 
÷åìïèîíîâ» 16+
22.00 Õ. ô. «Èíîïëà-
íåòíîå  â òîðæå-
íèå. Áèòâà çà Ëîñ-
Àíäæåëåñ» 16+
0.25 Êèíî â äåòàëÿõ 18+
2.55 Õ. ô. «Ïðè-
øåëüöû-3» 12+
4.35 Ñåðèàë «Õðîíèêè 
Øàííàðû» 16+
5.15 6 êàäðîâ 16+

Едет молодая пара в 
машине, вдруг девушка 
вскакивает и кричит: 
- Дорогой, разворачи-
вай машину, я забыла 
выключить утюг! Наша 
квартира сгорит! 
- Не волнуйся, не сгорит, 
я забыл выключить душ! 

- Доктор,  у меня вокруг глаз 
припухлость какая-то.
- Это лицо...

*   *   *
Когда раздается стук в 
дверь, мой кот всегда уве-
рен, что это к нему!

я забыл выключить душ! я забыл выключить душ! я забыл выключить душ! я забыл выключить душ! 

Òåë. äëÿ ñïðàâîê 

4-63-64

Тёщу у меня в боль-
ницу положили на 
операцию. Просила 
принести что-нибудь 
почитать, чтобы от-
влечься. Сижу и думаю, 
что лучше ей принести: 
"Безнадёгу" Кинга или 
"По ком звонит коло-
кол" Хемингуэя...
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.10 Äîêòîð È... 16+
8.45 Õ. ô. «ß îáúÿâëÿþ 
âàì âîéíó» 12+
10.30 Ä. ô. «Ïîñëåäíÿÿ 
ë þ á î â ü Ñ à â å ë è ÿ 
Êðàìàðîâà» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+
13.40 Ìîé ãåðîé. Åâãåíèé 
Òêà÷óê 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Àííà-äåòåêòèâú» 12+
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.50 Ñåðèàë «Íåðàñ-
êðûòûé òàëàíò» 12+
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè! Øàðàø-ìàññàæ 
16+
23.05 Ä. ô. «Ìóæ÷èíû 
Ëþäìèëû Ãóð÷åíêî» 16+
0.35 90-å. Íàðêîòà 16+
1.25 Ä. ô. «Còàëèí ïðî-
òèâ Òðîöêîãî» 16+
4.05 Ñåðèàë «Äæóíà» 
16+

6.00, 18.30 Çà ãðàíüþ ðå-
àëüíîãî 16+
6.50, 20.30 Äîðîæíûå âîé-
íû 16+
12.00, 22.00 Ðåøàëà 16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+
15.00 Óòèëèçàòîð 3  12+
15.30 Ñåðèàë «Ó÷èòåëü 
â çàêîíå. Âîçâðàùåíèå» 
16+
23.00 +100500 18+
0.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+
0.30 Ñåðèàë «Áðàò çà 
áðàòà 2» 16+
3.10 Ñåðèàë «Àìåðè-
êàíöû 2» 18+
4.00 Ñåðèàë «Êàðòî÷íûé 
äîìèê» 16+
5.30 Óëåòíîå âèäåî 16+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî…» 12+
10.30 Ñàìûå ñèëüíûå 12+
11.00, 12.55, 16.20, 18.50, 
0.55 Íîâîñòè  12+
11.05, 16.25, 19.00, 22.25, 
3.55 Âñå íà Ìàò÷! 12+
13.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà 0+
15.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
12+
16.00 «Ëîêîìîòèâ» - 
«Çåíèò». Live»12+
17.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Áîëîíüÿ» - 
«Êüåâî» 0+
19.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - 
ÑØÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ôèíëÿíäèè  12+
22.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ12+
1.00 Âñå íà ôóòáîë! 12+
1.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. 1/4 ôèíàëà 0+
5.10 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ  12+
7.10 Êîìàíäà ìå÷òû 12+
7.40 Áîðüáà. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Âîëüíàÿ áîðüáà
9.40 «Ñïàðòàê» - ÖÑÊÀ. 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Êîìàíäà òóð-
áî» 0+
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+
9.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+
10.00, 21.00 Ñåðèàë 
«Ìàìû ÷åìïèîíîâ» 
16+
11.00 Õ. ô. «Ëåìîíè ñíè-
êåò. 33 íåñ÷àñòüÿ» 12+
13.05 Õ. ô. «Èíîïëà-
íåòíîå  â òîðæå-
íèå. Áèòâà çà Ëîñ-
Àíäæåëåñ» 16+
15.25 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+
20.00 Ñåðèàë «90-å. 
Âåñåëî è ãðîìêî» 16+
22.00 Õ. ô. «ß, ðîáîò» 
12+
0.15 Õ. ô. «Çâîíîê» 16+
2.25 Õ. ô. «Ïðèøåëü-
öû-3» 12+
4.10 Ñåðèàë «Õðîíèêè 
Øàííàðû» 16+
5.30 6 êàäðîâ 16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.20, 18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
8.40 Íå ôàêò! 6+
9.40, 10.05, 13.15, 
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«Ëåêàðñòâî ïðîòèâ 
ñòðàõà» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
18.50 Ä. ñ. «Çàùèùàÿ 
íåáî Ðîäèíû. Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ» 0+
19.40 Ëåãåíäû àðìèè  
12+
20.25 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
6+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.00 Ìåæäó òåì 12+
23.30 Õ. ô. «Íå áîéñÿ, 
ÿ ñ òîáîé» 12+
2.35 Õ. ô. «Óäàð! Åùå 
óäàð!» 0+
4.10 Õ. ô. «Ñèíÿÿ ïòè-
öà» 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, 13.30, 14.00, 
17.30, 18.00, 21.00, 22.00, 
22.30 Íîâîñòè  12+
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  12+
10.15, 12.15, 12.45, 13.15, 
14.15, 17.15, 17.45, 18.15, 
18.45, 19.15, 20.50, 21.15, 
22.20, 23.45, Èíòåðâüþ 
äíÿ 12+
10.30, 14.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+
10.50, 14.50 Ïîñòôàêòóì 
12+
11.00 Ä. ñ. «Òàéíû âåêà» 
16+
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+
13.45, 21.45 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+
15.00 Ä. ñ. «Êàê îíî åñòü» 
12+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê 12+
19.30, 20.15, 21.30, 22.50 
Ñïîðòèâíûé êëóá 12+
19.45 Âðåìÿ êóëüòóðû 12+
23.00 Ä. ô. «Àìåðèêàíñêèé 
ñåêðåò ñîâåòñêîé áîìáû» 
12+
0.00, 3.00 Àêàäåìè÷åñêèé 
÷àñ  12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+
9.00 Äîì-2 16+
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé 16+
12.30 Äîì-2. Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+
13.30 Ïåñíè  16+
15.30, 16.00, 16.30 
Ñåðèàë «Ôèçðóê» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 16+
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
16+
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+
22.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 
16+
23.00 Äîì-2 16+
1.00, 2.00 Stand up 16+
2.50 Ñåðèàë «Õîð» 16+
3.35, 4.25 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
6.00, 11.00 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+
15.00 Êàê óñòðîåíà 
Âñåëåííàÿ 16+
17.00, 3.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 2.10 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Ïàññà-
æèðû» 16+
22.15 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+
0.30 Õ. ô. «Êðóòûå 
ìåðû» 18+

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 9 àïðåëÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
15.15, 3.50 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00, 3.05 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50 Íà ñàìîì äåëå 16+
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ïîäêè-
äûø» 16+
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
1.00 Ñåðèàë «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

6.30, 18.00, 0.00, 5.40 6 
êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.30, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.30, 4.50 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
10.35, 3.20 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+
14.15 Õ. ô. «Áåëûå 
Ðîçû íàäåæäû» 16+
19.00 Õ. ô. «Áåëàÿ âî-
ðîíà» 16+
22.55 Ñåðèàë «Æåíñ-
êèé äîêòîð-3» 16+
0.30 Ñåðèàë «Ïîäêè-
äûøè» 16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 Èçâåñòèÿ 12+
5.35, 6.20, 7.05, 8.05 
Ñåðèàë «Âñåãäà ãîâî-
ðè «âñåãäà» 16+
9.25, 10.25, 11.20 
Ñåðèàë «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-2» 16+
12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.35, 
1 7 . 3 5  Ñ å ð è à ë 
«Äèêèé-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.25, 
2.55, 3.30, 4.00, 4.35 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

- Изя, почему у тебя бо-
тинки разные? 
- Потому что продавцы 
обуви думают, что если 
они выставили только 
один ботинок, то его не 
украдут.

Приехала в гости сестра с двумя детьми 2 и 5 лет... 
Кошка сразу притворилась мертвой!!!

Самый редкий вид друж-
бы - это дружба с соб-
ственной головой. 

- А что вы делаете, когда у 
вас есть деньги? 
- Ой, да я даже и не пом-
ню! 

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 
12+
12.50, 18.50 60 ìèíóò 
12+
14.45 Êòî ïðîòèâ? 12+
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+
21.00 Ñåðèàë «Èñïûòà-
íèå» 12+
23.15 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+
2.00 Ñåðèàë «Ìîðîçîâà» 
12+

Разговаривают студенты. 
- Ты уже сколько экзаме-
нов завалил? 
- Вместе с завтрашним - 
пять.
- У меня есть один вопрос, 
он меня очень интересу-
ет: кто определяет, что 
корм для собак стал ещё 
вкуснее.

6.00, 10.10 Ñåðèàë 
«Âîë÷üå ñîëíöå» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
12.30, 1.00 Òàêîìó ìàìà 
íå íàó÷èò 12+
13.15, 3.00 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  16+
14.10, 1.30 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+
15.05, 2.15 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.55 Èãðà â êèíî 12+
20.40 Ñåðèàë «Ìàðüèíà 
ðîùà» 16+
21.40 Ñåðèàë «Ìàðüèíà 
ðîùà-2» 16+
23.35, 0.10 Ä. ô. 
«Îòêðûòûé êîñìîñ» 0+
3.50 Õ. ô. «Ñåðäöà ÷å-
òûðåõ» 12+
5.20 Òàêèå ðàçíûå 16+
5.45 Îé, ìàìî÷êè! 12+

Реклама

Реклама

- Мы тут с парнями рок-
группу создали. Уже до-
говорились, в каком стиле 
играть будем, название 
придумали ,  Васек даже ло-
готип нарисовал! Осталось 
только инструменты найти 
и играть научиться. 

Идет по лесу ежик и гово-
рит сам себе: 
- Я самый сильный! Я са-
мый смелый! Я самый 
крутой! Я самый...
Но тут попадается ему на-
встречу медведь и ра-аз 
по нему ногой! 
Ежик отлетел метров на 
тридцать, прокатился по 
земле, встал, отряхнулся 
и грустно вздохнув, ска-
зал: 
– Но очень легкий... 

Только русский человек 
на вопрос "Ты куда?" от-
вечает "Сейчас приду".

5.00 Ñåðèàë «Ïàñå÷íèê» 
12+
6.00 Óòðî. Ëó÷øåå 16+
8.10 Ìàëüöåâà 12+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.15 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 16+
19.50 Ñåðèàë «Ïîñå-
ëåíöû» 16+
23.10 Èçìåíèòü íåëüçÿ 16+
0.00 Ä. ô. «Ñåâåðíûé 
ìîðñêîé ïóòü» 16+
1.05 Ñåðèàë «Îäèññåÿ 
ñûùèêà Ãóðîâà» 16+
2.05 Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
16+
2.40 Ñåðèàë «Ïàñå÷íèê» 
16+

Девочки хотят походить 
на женщин, женщины 
хотят походить на де-
вочек, а старушки хотят 
ещё просто походить.

Жена попросила на день 
рождения норку. Копаю 
в саду уже второй день. 
Волнуюсь. Вдруг не по-
нравится?

- Дорогая, будешь смот-
реть фигурное катание 
по тв? 
- Давай! А кто катается? 
- Ну... ЦСКА и Монреаль!

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  îá-
ñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ, 
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.
Èíæåíåð ïî ïðîåêòíî-ñìåòíîé ðàáîòå, 
5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, ç/ï  îò 28 
òûñ. ðóá.
Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ 
íåäåëÿ, ç/ï  îò 22 òûñ. ðóá.

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



СРЕДА, 10 апреля

СРЕДА, 10 апреля

В
 П

Р
О

ГР
А

М
М

Е
 В

О
З

М
О

Ж
Н

Ы
 И

З
М

Е
Н

Е
Н

И
Я

М
В

№
26

20
19

 г.
П

Р
О

ГР
А

М
М

А
   

Т
В

ст
р.

 7

6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.05 Äîêòîð È... 16+
8.40 Õ. ô. «Îïàñíûå 
äðóçüÿ» 12+
10.35 Ä. ô. «Òàòüÿíà 
Îêóíåâñêàÿ. Êà÷åëè  ñóäü-
áû» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50, 4.10 Ñåðèàë 
«×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» 12+
13.40 Ìîé ãåðîé. Íàòàëüÿ 
Ñóðêîâà 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Àííà-äåòåêòèâú» 12+
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.50 Ñåðèàë «Äåòåê-
òèâû Àííû Ìàëûøåâîé» 
12+
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû 16+
23.05 Ïðèãîâîð. Þðèé 
×óðáàíîâ 16+
0.35 Ïðîùàíèå. Ìóñëèì 
Ìàãîìàåâ 16+
1.25 Ä. ô. «Êòî óáèë 
Áåíèòî Ìóññîëèíè?» 
12+

6.00, 18.30 Çà ãðàíüþ ðå-
àëüíîãî 16+
6.50, 20.30 Äîðîæíûå âîé-
íû 16+
12.00 Óòèëèçàòîð 4 16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 16+
15.00 Óòèëèçàòîð 3  12+
15.30 Ñåðèàë «Ó÷èòåëü 
â çàêîíå. Âîçâðàùåíèå» 
16+
22.00 Ðåøàëà 16+
23.00 +100500 18+
0.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+
0.30 Ñåðèàë «Áðàò çà 
áðàòà 3» 16+
3.10 Ñåðèàë «Àìåðè-
êàíöû 3» 18+
4.00 Ñåðèàë «Êàðòî÷íûé 
äîìèê» 16+
5.30 Óëåòíîå âèäåî 16+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî…» 12+
10.30 Ñàìûå ñèëüíûå 
12+
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
20.20, 1.05 Íîâîñòè  12+
11.05, 15.05, 17.40, 20.25, 
3.55 Âñå íà Ìàò÷! 12+
13.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà 16+
15.35, 1.50 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà 0+
20.55 Òÿæ¸ëàÿ àòëåòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû  12+
22.40 Âîëåéáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû. 1/2 
ôèíàëà 12+
1.10 Âñå íà ôóòáîë! 12+
4.30 Áîðüáà. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Æåíñêàÿ áîðüáà. 
1/2 ôèíàëà 16+
5.10 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ  12+
7.10 Áîðüáà. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Âîëüíàÿ áîðüáà. 
Ôèíàëû 16+
9.00 Îáçîð Ëèãè  ÷åìïèî-
íîâ 12+
9.30 Êîìàíäà ìå÷òû 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Êîìàíäà òóð-
áî» 0+
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+
9.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+
10.00, 21.00 Ñåðèàë 
«Ìàìû ÷åìïèîíîâ» 16+
11.00 Õ. ô. «Çâîíîê» 16+
13.15 Õ. ô. «ß, ðîáîò» 
12+
15.25 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+
20.00 Ñåðèàë «90-å. 
Âåñåëî è ãðîìêî» 16+
22.00 Õ. ô. «Âîéíà ìè-
ðîâ» 16+
0.20 Õ. ô. «S.W.A.T. 
Ñïåöíàç ãîðîäà àíãå-
ëîâ» 12+
2.35 Õ. ô. «Áîëüøîé 
ïàïà» 0+
4.00 Ñåðèàë «Õðîíèêè 
Øàííàðû» 16+
5.15 6 êàäðîâ 16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.20, 18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
8.40 Íå ôàêò! 6+
9.10, 10.05, 13.15, 
14.05 Ñåðèàë «Ñëåäî-
âàòåëü Ïðîòàñîâ» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
18.50 Ä. ñ. «Çàùèùàÿ 
íåáî Ðîäèíû. Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ» 0+
19.40 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+
20.25 Ä. ñ  «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» 12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.00 Ä. ô. «Âåëèêèé ñå-
âåðíûé ïóòü» 12+
0.45 Õ. ô. «Åäèíñ-
òâåííàÿ äîðîãà» 12+
2.35 Õ. ô. «Ðàíî 
óòðîì» 0+
4.10 Õ. ô. «Áàëëàäà î 
ñòàðîì îðóæèè» 12+
5.30 Ä. ñ. «Õðîíèêà 
Ïîáåäû» 12+

5.00, 2.40 Ñåðèàë 
«Ïàñå÷íèê» 16+
6.00 Óòðî. Ëó÷øåå 16+
8.10 Ìàëüöåâà 12+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.15 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 16+
19.50 Ñåðèàë «Ïîñå-
ëåíöû» 16+
23.10 Èçìåíèòü íåëüçÿ 16+
0.00 Ä. ô. «Ñåâåðíûé 
ìîðñêîé ïóòü» 16+
1.05 Ñåðèàë «Îäèññåÿ 
ñûùèêà Ãóðîâà» 16+
2.05 Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
16+

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 12+
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00, 22.30 Íîâîñòè  12+
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.15, 17.15, 18.15, 
18.45, 19.15, 20.50, 21.15, 
22.20, 23.45 Èíòåðâüþ 
äíÿ 12+
10.45, 14.30, 17.45 
Ñïîðòèâíûé êëóá 12+
11.00 Ä. ñ. «Êðåìëü-9» 16+
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+
14.45, 20.15, 22.50 Îòêðû-
òîå ïðàâèòåëüñòâî 12+
15.00 Ä. ñ. «Êàê îíî åñòü» 
12+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê 
12+
19.30 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+
19.50 Îáçîð Ðîññèéñêîé 
ãàçåòû 12+
21.30 Çäåñü áûë Ñàøà 
12+
23.00 Ä. ô. «Àíãåëû-
õðàíèòåëè  îãðàíè÷åííî-
ãî êîíòèíåíòà» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 
6.05, 6.30 ÒÍÒ. Best 16+
9.00 Äîì-2 16+
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé 16+
12.30 Äîì-2 16+
13.30 Áîëüøîé çàâòðàê 16+
14.00, 14.30, 15.00 
Ñåðèàë «Ñàøàòàíÿ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 
Ñåðèàë «Ôèçðóê» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 16+
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
16+
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+
22.00 Ãäå ëîãèêà? 16+
23.00 Äîì-2 16+
1.00, 2.00 Stand up 16+
2.50 Ñåðèàë «Õîð» 16+
3.35, 4.25 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+

5.00, 9.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé 16+
6.00, 11.00 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+
15.00 Êàê óñòðîåíà 
Âñåëåííàÿ 16+
17.00, 3.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 2.10 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Òðè èêñà. 
Ìèðîâîå ãîñïîäñòâî» 
16+
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Õ. ô. «Èç Ïàðèæà 
ñ ëþáîâüþ» 16+

6.30, 18.00, 0.00, 5.10 6 
êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.20, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.30, 4.20 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
10.35, 2.55 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
13.30 Õ. ô. «Íóæåí 
ìóæ÷èíà» 16+
19.00 Õ. ô. «Ñîëíå÷íîå 
çàòìåíèå» 16+
22.55 Ñåðèàë «Æåíñ-
êèé äîêòîð-3» 16+
0.30 Ñåðèàë «Ïîäêè-
äûøè» 16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.15 Èçâåñòèÿ 12+
5.35, 6.20, 7.15, 8.10, 
9.25, 9.35, 10.30, 
11.25 Ñåðèàë «Óëèöû 
ðàçáèòûõ ôîíàðåé-2» 
16+
12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 
1 7 . 3 5  Ñ å ð è à ë 
«Èêîðíûé áàðîí» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.45, 2.10, 
2.45, 3.25, 3.55, 4.30 
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 «Èñïûòà-
íèå» 12+
23.15 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+
2.00 Ñåðèàë «Ìîðîçîâà» 
12+

В школе на геометрии мы 
проходили, что углы бы-
вают острые, тупые и пря-
мые. Но когда я решил по-
клеить в старой квартире 
обои, понял, что есть 
ещё кривые углы, и в при-
роде их большинство. 

Мы с женой живём душа в душу. И мысли у нас одина-
ковые. Например, видим шикарную юбку на красивой 
попе и думаем вдвоём: "Мне б такую!". 

6.15 Ñåðèàë «Ñóïðóãè» 
16+
8.10, 10.10 Ñåðèàë 
«Ìàðüèíà ðîùà» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
12.30, 1.00 Òàêîìó ìàìà 
íå íàó÷èò 12+
13.15, 3.00 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, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.55 Èãðà â êèíî 12+
20.40 Ñåðèàë «Ìàðüèíà 
ðîùà-2» 16+
23.35, 0.10 Ä. ô. 
«Îòêðûòûé êîñìîñ» 0+
3.50 Õ. ô. «Ñâåòëûé 
ïóòü» 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

Встречаются две подруги: 
- Кем работает твой 
муж? 
- Переводчиком! 
- В МИДе? 
- Нет, на дому! 
- Книги переводит? 
- Нет, продукты! 

Приходит из школы 
мальчик и говорит отцу-
офицеру: 
- Пап, а правда, что во-
енные могут оставаться 
спокойными, даже при 
черезвычайных ситуа-
циях, или это враки? 
- Это правда, сынок! 
- Тогда пойдём! Я покажу 
тебе свой дневник! 

- В детстве я любил зани-
маться археологией, но 
мама называла это «ко-
пать картошку». 

Актёру предлагают уча-
ствовать в съёмках опас-
ного эпизода. 
Он с тревогой спрашива-
ет: 
- Послушайте, а этот канат 
не порвётся? 
- Молодчина! - восклица-
ет режиссёр. - Отличная 
идея! 

Разговаривают два друга. 
- У моей жены самая от-
вратительная память на 
свете. 
- Все забывает? 
- Нет, все помнит! 

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 10 àïðåëÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
15.15, 3.50 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00, 3.05 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50 Íà ñàìîì äåëå 16+
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ñûí» 16+
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
1.00 Ñåðèàë «Àãåíò íà-
öèîíàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè» 16+
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

Едет блондинка по встречной полосе. Её останавлива-
ет гашник: 
- Куда это вы едете? 
- Не знаю. Но, по-моему, я опаздываю: все уже едут об-
ратно! 

*   *   * 
Блондинке звонят родители и спрашивают: 
- Доченька, почему ты нас, своих родителей, не пригла-
сила на свою свадьбу? 
- А вы меня на свою тоже не приглашали! 

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

Охота — это спорт! Особенно когда патроны закончи-
лись, а кабан еще жив.

Кастрюля начинает жа-
рить картошку сразу по-
сле того, как заканчивает 
её варить! 
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.15 Äîêòîð È... 16+
8.50 Õ. ô. «Áàëàìóò» 
12+
10.40 Ä. ô. «Âàëåðèé 
Ãàðêàëèí. Æèçíü ïîñëå 
ñìåðòè» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50, 4.10 Ñåðèàë 
«×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» 12+
13.40 Ìîé ãåðîé. Èãîðü 
Ìèðêóðáàíîâ 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
15.05, 2.20 Ñåðèàë 
«Àííà-äåòåêòèâú» 12+
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.50 Ñåðèàë «Äåòåêòèâû 
Àííû Ìàëûøåâîé» 12+
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
2 2 . 3 0  Î á ë î æ ê à . 
Ïîëèòè÷åñêèé ñïîðò 16+
23.05 Ä. ô. «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Ïî çàêîíàì äå-
òåêòèâà» 12+
0.35 Óäàð âëàñòüþ. 
Èìïè÷ìåíò Åëüöèíà 16+
1.25 Ä. ô. «Ñìåðòü àðòè-
ñòà» 12+

6.00, 18.30 Çà ãðàíüþ ðå-
àëüíîãî 16+
6.50, 20.30 Äîðîæíûå âîé-
íû 16+
12.00 Óòèëèçàòîð 4 16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+
15.00 Óòèëèçàòîð 3  12+
15.30 Ñåðèàë «Ó÷èòåëü 
â çàêîíå. Âîçâðàùåíèå» 
16+
22.00 Ðåøàëà 16+
23.00 +100500 18+
0.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+
0.30 Ñåðèàë «Áðàò çà 
áðàòà 3» 16+
3.10 Ñåðèàë «Àìåðè-
êàíöû 3» 18+
4.00 Ñåðèàë «Êàðòî÷íûé 
äîìèê» 16+
5.25 Óëåòíîå âèäåî 16+

6.15 Ñåðèàë «Ñóïðóãè» 
16+
8.10, 10.10, 20.40 
Ñåðèàë «Ìàðüèíà 
ðîùà-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
12.30, 1.10 Òàêîìó ìàìà 
íå íàó÷èò 12+
13.15, 3.10 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  16+
14.10, 1.40 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+
15.05, 2.25 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+
16.15, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.55 Èãðà â êèíî 12+
23.35, 0.20 Ä. ô. 
«Îòêðûòûé êîñìîñ» 0+
0.10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 
12+
4.05 Õ. ô. «Ñâèíàðêà è 
ïàñòóõ» 12+
5.40 Êàê â ðåñòîðàíå 
12+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî…» 12+
10.30 Ä. ô. «Æåñòîêèé 
ñïîðò» 16+
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
20.45, 22.40, 1.00 Íîâîñòè  
12+
11.05, 15.05, 17.40, 22.45, 
3.55 Âñå íà Ìàò÷! 12+
13.00, 18.15 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà 0+
15.35 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà 16+
20.15 Êàïèòàíû 12+
20.55 Òÿæ¸ëàÿ àòëåòè-
êà. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ìóæ÷èíû12+
23.30 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà 16+
0.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 16+
0.30 Òðåíåðñêèé øòàá 12+
1.05 Âñå íà ôóòáîë! 12+
1.50 Ôóòáîë. Ëèãà 
Åâðîïû. 1/4 ôèíàëà 12+
4.55 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ  12+
6.55 Áîðüáà. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Æåíæèíû 16+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Êîìàíäà òóð-
áî» 0+
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+
9.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+
10.00, 21.00 Ñåðèàë 
«Ìàìû ÷åìïèîíîâ» 
16+
11.00 Õ. ô. «S.W.A.T. 
Ñïåöíàç ãîðîäà àíãå-
ëîâ» 12+
13.10 Õ. ô. «Âîéíà ìè-
ðîâ» 16+
1 5 . 2 5  Ñ å ð è à ë 
«Âîðîíèíû» 16+
20.00 Ñåðèàë «90-å. 
Âåñåëî è ãðîìêî» 16+
22.00 Õ. ô. «Ýëèçèóì» 
16+
0.15 Õ. ô. «Êîñìîñ 
ìåæäó íàìè» 16+
2.30 Õ. ô. «Áëîíäèíêà 
â ýôèðå» 16+
3.55 Ñåðèàë «Õðîíèêè 
Øàííàðû» 16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.20, 18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
8.40 Íå ôàêò! 6+
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 
Ñåðèàë «Ñëåäîâàòåëü 
Ïðîòàñîâ» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
18.50 Ä. ñ. «Çàùèùàÿ 
íåáî Ðîäèíû» 0+
19.40 Ëåãåíäû êîñìîñà 
6+
20.25 Êîä äîñòóïà 12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.00 Ìåæäó òåì 12+
23.30 Õ. ô. «Ñèöè-
ëèàíñêàÿ çàùèòà» 6+
1.30 Õ. ô. «Ïåðâûé 
òðîëëåéáóñ» 0+
3.00 Õ. ô. «Êîðòèê» 
0+
4.25 Õ. ô. «ß òåáÿ íè-
êîãäà íå çàáóäó» 0+

5.00, 2.40 Ñåðèàë 
«Ïàñå÷íèê» 16+
6.00 Óòðî. Ëó÷øåå 16+
8.10 Ìàëüöåâà 12+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.15 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 16+
19.50 Ñåðèàë «Ïîñå-
ëåíöû» 16+
23.10 Èçìåíèòü íåëüçÿ 16+
0.00 Ä. ô. «Ñåâåðíûé 
ìîðñêîé ïóòü» 16+
1.05 Ñåðèàë «Îäèññåÿ 
ñûùèêà Ãóðîâà» 16+
2.05 Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
16+

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 18.00, 21.00, 22.00, 
22.30 Íîâîñòè  12+
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 12.15, 13.15, 13.45, 
14.15, 17.15, 18.15, 19.15, 
20.50, 21.15, 22.15, 22.50, 
23.45 Èíòåðâüþ äíÿ 12+
10.45, 12.45, 18.45 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+
11.00 Ä. ô. «Íèêîëàé 
Ðàñòîðãóåâ 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. ñ. «Êàê îíî åñòü» 
12+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê 12+
17.30 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+
17.50 Ïîñòôàêòóì 12+
20.15 Ñòðîéêà 12+
21.30 Âàøà ïàðòèÿ 12+
23.00 Ä. ñ. «Ïîâåëèòåëè» 
12+
0.00, 3.00 Àêàäåìè÷åñêèé 
÷àñ  12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+
9.00 Äîì-2 16+
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé 16+
12.30 Äîì-2 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 «Ôèçðóê» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 16+
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
16+
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 
16+
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+
23.00 Äîì-2 16+
1.00, 2.00 Stand up 16+
2.45 THT-Club 16+
2.50 Ñåðèàë «Õîð» 16+
3.35, 4.25 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 
5.20 6 êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.45, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.35 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.35 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.35, 4.35 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
10.40, 2.55 Ä. ñ.  «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+
13.55 Õ. ô. «Íîòû ëþá-
âè» 16+
19.00 Õ. ô. «Ñîí êàê 
æèçíü» 16+
22.50 Ñåðèàë «Æåíñ-
êèé äîêòîð-3» 16+
0.30 Ñåðèàë «Ïîäêè-
äûøè» 16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.15 Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.00, 6.45, 
7.40, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.35 Ñåðèàë 
«Èêîðíûé áàðîí» 16+
8.35 Äåíü àíãåëà 12+
9.25, 10.05, 10.55, 
11.45 Ñåðèàë «Óëèöû 
ðàçáèòûõ ôîíàðåé-2» 
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, 1.45, 2.10, 
2.45, 3.25, 3.55, 4.25 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

+ 6 ... + 90 + 2 ... + 40 + 9 ... + 110 + 10 ... + 120 + 12 ... + 140 + 14 ... + 160 + 7 ... + 90

+ 2 ... + 40 + 1 ... + 20 - 2... - 40 - 2... - 40 - 2 ... - 40 + 3 ... + 50 - 2 ... - 40

       

с.-восточный
4-7 м/с.

северный
3-5 м/с.

с.-западный
4-9 м/с.

с.-восточный
6-10 м/с.

с.-восточный
4-9 м/с.

ю.-западный
5-11 м/с.

с-западный
3-10 м/с.

Прогноз погоды с 5 по 11 апреля 2019 г.
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5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 
12+
12.50, 18.50 60 ìèíóò 12+
14.45 Êòî ïðîòèâ? 12+
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+
21.00 Ñåðèàë «Èñïû-
òàíèå» 12+
23.15 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+
2.00 Ñåðèàë «Ìîðîçîâà» 
12+

5.00, 4.30 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, 
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+
15.00 Êàê óñòðîåíà 
Âñåëåííàÿ 16+
17.00, 3.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 2.10 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Ïåðë-
õàðáîð» 16+
0.30 Õ. ô. «Çîëîòîé 
ðåá¸íîê» 16+

SMS-ка жене: "Похищен 
инопланетянами...  
Ставят на мне опыты... 
Уже облили духами, из-
мазали губной помадой, 
исцарапали всю спи-
ну, отобрали  деньги... 
Через час обещали от-
пустить".  

Приму экстрасенса на 
высокооплачиваемую 
работу. Мою биографию 
присылать по известному 
вам адресу. 

Жизнь удалась – это 
когда в пятницу вече-
ром выходишь из дома 
поужинать и на всякий 
случай берешь загран-
паспорт. 

- Почему в вашей машине 
так ужасно пахнет? 
- А что вы хотите? 120 ло-
шадей! 

*   *   *
Угнан "Москвич-412" 
1975 года  выпуска. 
Смысл выясняется. 

Преподаватель: 
- Ваша фамилия? 
Студент: 
- Иванов (улыбается). 
- Чему вы улыбаетесь? - 
спрашивает профессор. 
- Доволен, что хорошо от-
ветил на первый вопрос. 

Женщина звонит дието-
логу: 
- Доктор, мне кажется, у 
меня лишний вес. 
- Почему вы так решили? 
- Да вот, купила сегодня 
говорящие весы, взвеси-
лась на них. 
- И что же они вам сказали? 
- Они сказали: "По одно-
му, пожалуйста". 

- Как к тебе относятся 
твои дети?
- Как к богу.
- Это как?
- Меня почти не слушают, 
мои просьбы толком не 
выполняют, порой даже 
делают вид, что меня не 
существует, но, если им 
что-то понадобится – тут 
же зовут.

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 11 àïðåëÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.20, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
14.40, 15.15 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
15.35 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 «Ñûí» 16+
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
1 . 0 5  Ê î ì à í ä í û é 
×åìïèîíàò ìèðà ïî 
ôèãóðíîìó êàòàíèþ. 
Ïåðåäà÷à èç ßïîíèè  0+
2.30, 3.05 Ñåðèàë 
«Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè» 16+
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

Как музыку не сортируй, 
а папку "разное" создать 
придется. 

Надпись на упаковке ле-
карства: "Перед приме-
нением заболеть".

- Чем отличается весёлый 
байкер от грустного? 
- У весёлого байкера зубы 
в мошках! 

- Ты где? 
- Я подъезжаю. 
- Я тебе на домашний зво-
ню!

- Мама, можно мне ис-
купаться? 
- Нет, дочка, видишь ка-
кие большие волны! 
- Но папа же купается! 
- Ему можно, он застра-
хован... 

РУБЦОВСКИЙ Д РАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

(ул. Комсомольская,121)
7 апреля  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+

- Ты чего вчера по теле-
фону целый час материл-
ся? Ругался с кем-то? 
- Да нет, друга с днем 
рождения поздравлял!
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.20 Õ. ô. «Ñêàçàíèå î 
çåìëå Ñèáèðñêîé» 6+
10.20, 11.50 Õ. ô. 
«Îêîí÷àòåëüíûé ïðè-
ãîâîð» 12+
11.30, 14.30, 19.40 
Ñîáûòèÿ 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
15.05 Ñìåõ ñ  äîñòàâêîé 
íà äîì 12+
15.50 Ä. ô. «Ìîñêîâñêèå 
òàéíû. Ãîñòüÿ èç ïðîøëî-
ãî» 12+
17.45 Ä. ô. «Ìîñêîâñêèå 
òàéíû. Ñåìü ñåñò¸ð» 12+
20.05 Ä. ô. «Ìîñêîâñêèå 
òàéíû. Îïàñíûé ïåðå-
ïë¸ò» 12+
22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé 
16+
23.10 Ïðèþò êîìåäèàí-
òîâ 12+
1.05 Ä. ô. «Èðîíèÿ ñóäü-
áû Ýëüäàðà Ðÿçàíîâà» 
12+
2.10 Ïåòðîâêà, 38 16+
2.25 Õ. ô. «Îïàñíûå 
äðóçüÿ» 12+

6.10 Ñåðèàë «Ñóïðóãè» 
16+
8.00 Ñåðèàë «Ìàðüèíà 
ðîùà-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
10.10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 12+
10.20 Ñåðèàë «Ìàðüèíà 
ðîùà» 16+
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, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.55 Âñåìèðíûå èãðû 
ðàçóìà 0+
20.25 Õ. ô. «Êîðîëåâ» 
12+
23.05 Ä. ñ. «Îòêðûòûé 
êîñìîñ» 0+
3.15 Õ. ô. «Âåñíà» 12+
5.05 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+
5.30 Ìóëüòôèëüìû 6+

10.00, 12.55 Ôîðìóëà-1. 
Ãðàí-ïðè  Êèòàÿ12+
10.30 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî…» 12+
11.00, 14.30, 17.05, 2.55 
Íîâîñòè  12+
11.05, 14.35, 17.10, 20.45, 
3.00 Âñå íà Ìàò÷! 12+
15.05 Ôóòáîë. Ëèãà 
Åâðîïû. 1/4 ôèíàëà 0+
17.55, 6.00 Ñïîðòèâíàÿ 
ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû 12+
21.05 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
21.25 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
22.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà 12+
0.25 Õîêêåé. Åâðî÷åëëåíäæ 
12+
3.30 Êèáåðàòëåòèêà 16+
4.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Æåíùèíû. «Ôèíàë 4-õ». 
1/2 ôèíàëà 0+
7.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Êîìàíäà òóð-
áî» 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, 15.30 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. Ñìåõbook 16+
10.00 Ñåðèàë «Ìàìû 
÷åìïèîíîâ» 16+
11.00 Õ. ô. «Êîñìîñ 
ìåæäó íàìè» 16+
13.25 Õ. ô. «Ýëèçèóì» 
16+
20.00, 21.30 Øîó «Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé» 16+
23.00 Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë! 16+
0.00 Õ. ô. «Áðàòüÿ èç 
Ãðèìñáè» 18+
1.35 Õ. ô. «Áëîíäèíêà 
â ýôèðå» 16+
3.10 Ì. ô. «Áåëêà è  
ñòðåëêà. Çâ¸çäíûå ñîáà-
êè» 0+
4.30 Ñåðèàë «Õðîíèêè 
Øàííàðû» 16+
5.50 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 
12+
12.50, 18.50 60 ìèíóò 12+
14.45 Êòî ïðîòèâ? 12+
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+
21.00 Ïåòðîñÿí-øîó 16+
0.00 Âûõîä â ëþäè  12+
1.20 Ä. ô. «Èëëþçèÿ ñ÷à-
ñòüÿ» 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, 12.15, 12.45, 
13.15, 14.15, 17.15, 18.15, 
18.45, 20.15, 20.50, 
21.15, 22.20, 22.50, 23.45 
Èíòåðâüþ äíÿ 12+
11.00 Ä. ô. «Òÿæåëåå âîç-
äóõà» 12+
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+
13.45, 17.45 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+
14.30 Âàøà ïàðòèÿ 12+
15.00 Ä. ñ. «Êàê îíî åñòü» 
12+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê 12+
19.15 Îãîðîä â ïîäàðîê 
12+
21.30 Çäåñü áûë Ñàøà 
12+
23.00 Ä. ô. «Þðèé 
Ãàãàðèí. Ïåðâûé èç ïåð-
âûõ» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.30, 
6.00, 6.30 ÒÍÒ. Best 16+
9.00 Äîì-2 16+
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé 16+
12.30 Äîì-2 16+
13.30, 14.30, 15.00 
Ñåðèàë «Ñàøàòàíÿ» 16+
14.00 Ñåðèàë «Ñàøà-
òàíÿ». «Íîâîãîäíÿÿ ñå-
ðèÿ.» 16+
15.30, 16.00, 16.30 
Ñåðèàë «Ôèçðóê» 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+
1.25 Õ. ô. «Ñêàæè, ÷òî 
ýòî íå òàê» 16+
3.00, 3.50 Stand up 16+
4.40 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+

5.00, 4.30 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, 3.40 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Ä. ô. «×òî-òî ïî-
øëî íå òàê!» 16+
21.00 Ä. ô. «Îáæîðñòâî: 
ãåíîöèä èëè  ïðîñòî áèç-
íåñ?» 16+
23.00 Õ. ô. «Âîéíà 
áîãîâ. Áåññìåðòíûå» 
16+
1.10 Õ. ô. «Âîçâðà-
ùåíèå ñóïåðìåíà» 
12+

6.30, 18.00, 0.00, 5.40 6 
êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.25, 2.30 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.30, 4.50 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
10.35,  3.25 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+
14.10 Õ. ô. «Ñîí êàê 
æèçíü» 16+
19.00 Õ. ô. «Öâåòû îò 
Ëèçû» 16+
23.05 Ñåðèàë «Æåíñ-
êèé äîêòîð-3» 16+
0.30 Õ. ô. «Ëþáîâü äî 
âîñòðåáîâàíèÿ» 16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

5.00, 9.00, 13.00 Èçâåñòèÿ 
12+
5.20, 6.05, 6.50, 
7.40, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.55, 
16.50, 17.45 Ñåðèàë 
«Èêîðíûé áàðîí» 16+
8.35, 9.25, 9.55, 10.45, 
11.40 Ñåðèàë «Óëèöû 
ðàçáèòûõ ôîíàðåé-2» 
16+
18.45, 19.25, 20.20, 
21.15, 22.00, 22.45, 
23.30, 0.20 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+
1.05, 1.45, 2.20, 2.50, 
3.25, 3.55, 4.20, 4.50 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

- Вчера на меня напали 
бандиты. Отобрали коше-
лек, часы... 
- Но у тебя же медаль чем-
пиона по боксу?! 
- Медаль они не нашли.

Нашла мужа заначку и 
подложила туда денег. 
Думала явится с повин-
ной.  А он просто ВСЁ 
перепрятал! 

У тебя высшее образо-
вание? Или даже два? 
Сделай домашнее зада-
ние со школьником 4-го 
класса по современным 
учебникам – почувствуй 
себя бездарностью!

Решил по утрам качать пресс. Встал в 6 утра, лег на 
пол, проснулся в 11:00! 

*   *   *
Хитрые и коварные врачи спрашивают, где болит, а 
потом давят туда.

Жена — засыпающему 
мужу-админу: 
— Милый, прохладно — я 
закрою окно? 
— Не закрывай, просто 
сверни его... 

*   *   *
Плачет девушка на сто-
янке, сидя в новеньком 
BMW. Вся в слезах и в 
губной помадке — три 
педальки, а ножки две.

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè  
12+
9.20 Ñåãîäíÿ 12 àïðåëÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55, 4.50 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
13.30 Íàåäèíå ñî âñåìè  
16+
14.20 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+
15.15 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 . 1 5  Ê î ì à í ä í û é 
×åìïèîíàò ìèðà ïî 
ôèãóðíîìó êàòàíèþ. 
Ïåðåäà÷à èç ßïîíèè  0+
1.45 Õ. ô. «The Beatles. 
8 äíåé â íåäåëþ» 16+
3.50 Íà ñàìîì äåëå 16+

6.10 Ä. ô. «Þðèé 
Ãàãàðèí. Ïåðâûé èç ïåð-
âûõ» 6+
7.10, 8.15 Õ. ô. «Ïîëåò 
ñ êîñìîíàâòîì» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15, 10.05, 13.15 
Ñåðèàë «Êðåìåíü» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
14.05, 18.35, 21.25 
Ñåðèàë «Êåäð» ïðîí-
çàåò íåáî» 16+
22.45 Õ. ô. «30-ãî óíè÷-
òîæèòü» 12+
1.25 Õ. ô. «Ñâåò â êîí-
öå òîííåëÿ» 6+
3.05 Õ. ô. «Êëþ÷è îò 
ðàÿ» 6+
4.40 Ä. ñ. «Âûäàþùèåñÿ 
àâèàêîíñòðóêòîðû» 12+
5.30 Õ. ô. «Êîðòèê» 
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, 9.00 Çà ãðàíüþ ðå-
àëüíîãî 16+
6.50 Äîðîæíûå âîéíû 16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 16+
14.00, 3.50 Ñóïåðøåô 
16+
15.00 Óòèëèçàòîð 12+
15.30 Ñåðèàë «Ó÷èòåëü 
â çàêîíå. Âîçâðàùåíèå» 
16+
19.30 Õ. ô. «Ðîáèí Ãóä» 
16+
22.15 Õ. ô. «Îðåë äå-
âÿòîãî ëåãèîíà» 12+
0.30 Õ. ô. «Áèòâà äðà-
êîíîâ» 16+
2.20 Õ. ô. «Àôåðà ïî-
àíãëèéñêè» 18+
5.00 Ðþêçàê 16+

Реклама

Работаю в турагентстве. 
Туристы только что при-
слали смс: «Спасибо! нам 
так классно в Турции!»… 
Написать им, что они в 
Египте… или не надо?

*   *   *
- Меня Люся бросила. 
- Да ладно тебе! У тебя 
ещё сто таких будет! 
- Ещё сто?! Господи, да за 
что?..

Мужик сказал - починит 
кран, значит - починит. 
И не надо ему каждые 
полгода об этом напо-
минать!

- Скажи, салат сегодняш-
ний? 
- Я вам больше скажу, он 
ещё и завтрашний!

- Меня похитили зелёные 
человечки, и теперь я 
один из них! 
- В армию забрили, что ли? 

*   *   *
У меня в жизни, кроме 
дивана, ничего не скла-
дывается! 

Жена утром 8 марта бу-
дит мужа и спрашивает: 
- Дорогой. Ты помнишь, 
какой сегодня праздник? 
- Конечно, помню. 
Сегодня 23 февраля по 
старому стилю. 

Сторож с ружьем, заря-
женным солью, поможет 
всем желающим улуч-
шить уровень мастер-
ства паркура. 

5.00 Ñåðèàë «Ïàñå÷íèê» 
16+
6.00 Óòðî. Ëó÷øåå 16+
8.10 Äîêòîð Ñâåò 16+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.10 Æäè  ìåíÿ 12+
19.40 Ñåðèàë «Ïîñå-
ëåíöû» 16+
23.45 Ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò êî Äíþ êîñìîíàâòè-
êè  â Êðåìëå 12+
2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ  
0+
3.05 Õ. ô. «Ïðîñòûå 
âåùè» 12+

Сидит работник за ра-
бочим столом и спит. На 
ногах у него комнатные 
тапочки. Уборщица его 
спрашивает: 
- Почему? 
Он отвечает: 
- Главное – вовремя на 
работу придти, а осталь-
ное неважно. 
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6.15 Ìàðø-áðîñîê 12+
6.50 ÀÁÂÃÄåéêà 0+
7.20 Õ. ô. «Áàëàìóò» 12+
9.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè-
êëîïåäèÿ 6+
9.35 Õ. ô. «Ìîñêîâñêèå 
òàéíû. Îïàñíûé ïåðå-
ïë¸ò» 12+
11.30, 14.30, 23.40 
Ñîáûòèÿ 12+
11.45, 5.20 Ïåòðîâêà, 38 
16+
11.55 Æåíùèíû ñïîñîá-
íû íà âñ  ̧12+
13.00, 14.45 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû Òàòüÿíû 
Óñòèíîâîé» 12+
17.00 Õ. ô. «Êîíü èçà-
áåëëîâîé ìàñòè» 12+
21.00 Ïîñòñêðèïòóì 12+
22.10 Ïðàâî çíàòü! 16+
23.55 Ïðàâî ãîëîñà 16+
3.05 ÍÀÒÎ. Êðèçèñ  ïðå-
êëîííîãî âîçðàñòà 16+
3.40 Ïðèãîâîð. Þðèé 
×óðáàíîâ 16+
4.30 Óäàð âëàñòüþ. 
Èìïè÷ìåíò Åëüöèíà 16+

5.00, 16.20, 3.30 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé 16+
7.30 Õ. ô. «Çîëîòîé ðå-
á¸íîê» 16+
9.15 Ìèíòðàíñ  16+
10.15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà 16+
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 
16+
18.30 Ä. ô. «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. Æàäíîñòü ôðàåðà 
ñãóáèëà!» 16+
20.40 Õ. ô. «Èçãîé-
îäèí. Çâ¸çäíûå âîéíû. 
Èñòîðèè» 16+
23.10 Õ. ô. «Ñóððîãàòû» 
16+
0.50 Õ. ô. «Îãîíü íà 
ïîðàæåíèå» 16+
2.45 Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû 16+

10.00, 12.55 Ôîðìóëà-1. 
Ãðàí-ïðè  Êèòàÿ 12+
11.00, 14.55, 6.15 Òÿæ¸ëàÿ 
àòëåòèêà. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû 0+
11.50 Áîðüáà. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû 16+
14.00 Àâòîèíñïåêöèÿ 12+
14.30, 17.50 Íîâîñòè  12+
14.35 «Êóáîê Ãàãàðèíà. 
Ôèíàëüíûé îòñ÷¸ò» 12+
16.50 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
17.55, 0.55, 3.25 Âñå íà 
Ìàò÷! 12+
18.25 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíà-
ñòèêà. ×åìïèîíàò Åâðîïû 
12+
20.30 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê 
Ãàãàðèíà 12+
23.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà 12+
1.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè  12+
4.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  0+
7.00 Áîðüáà. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû 16+
8.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.30 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
êîòà â ñàïîãàõ» 6+
7.40 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+
8.05 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+
8.30 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå 16+
9.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 12+
10.30 Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24 16+
11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
13.00, 1.50 Õ. ô. «Äâîå. 
ß è ìîÿ òåíü» 12+
15.05 Õ. ô. «Ìà÷î è áî-
òàí» 16+
17.10 Õ. ô. «Ìà÷î è 
áîòàí-2» 16+
19.20 Ì. ô. «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä» 0+
21.00 Õ. ô. «Ãàððè 
Ïîòòåð è ïðèíö-
ïîëóêðîâêà» 12+
0.05 Õ. ô. «Êîëüöî äðà-
êîíà» 12+
3.25 Ñåðèàë «Õðîíèêè 
Øàííàðû» 16+
4.45 Âîêðóã ñâåòà âî âðå-
ìÿ äåêðåòà 12+

7.05 Õ. ô. «Êàê 
Èâàíóøêà-äóðà÷îê çà 
÷óäîì õîäèë» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
9.10 Ìîðñêîé áîé 6+
10.15 Ëåãåíäû ìóçûêè  6+
10.40 Íå ôàêò! 6+
11.15 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
16+
12.05 Ä. ñ. «Çàãàäêè  
âåêà» 12+
13.15 Ïîñëåäíèé äåíü 12+
14.00 Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé 6+
14.55 Ä. ô. «Ïåòð 
Êîçëîâ» 12+
16.05, 18.25 Ñåðèàë 
«Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» 16+
18.10 Çàäåëî! 12+
0.15 Õ. ô. «Â íåáå 
«íî÷íûå âåäüìû» 6+
1.50 Õ. ô. «Äî÷êè-
ìàòåðè» 12+
3.30 Õ. ô. «Ïîëåò ñ 
êîñìîíàâòîì» 6+
4.45 Õ. ô. «Ìîé äîá-
ðûé ïàïà» 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. «Íåâåçó÷àÿ» 
12+
13.45 Õ. ô. «Êòî ÿ» 
12+
17.30 Ïðèâåò,  Àíäðåé! 12+
20.00 Âåñòè  â ñóááîòó 
12+
20.45 Íó-êà, âñå âìåñòå! 
12+
22.55 Õ. ô. «Æåíùèíû» 
12+
3.00 Âûõîä â ëþäè  12+

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

7.00, 7.30, 8.30, 5.30, 6.00, 
6.30 ÒÍÒ. Best 16+
8.00, 2.25 ÒÍÒ Music 16+
9.00 Äîì-2 16+
11.00 Øêîëà ýêñòðàñåí-
ñîâ 16+
12.30, 13.00, 13.30 
Ñåðèàë «Ñàøàòàíÿ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Ñåðèàë «Èíòåðíû» 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Ñåðèàë «Ðåàëüíûå 
ïàöàíû» 16+
18.00 Õ. ô. «Íà êðàé 
Ñâåòà» 16+
20.00 Ïåñíè  16+
22.00 Êîíöåðò «Áîëüøîé 
Stand-up Ïàâëà Âîëè-
2016» 16+
23.00 Äîì-2 16+
1.00 Õ. ô. «Îôèñíîå 
ïðîñòðàíñòâî» 16+
2.55, 3.45, 4.40 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
6.10 Ñåðèàë «Øòðàô-
íèê» 16+
8.10 Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ! 12+
8.55 Óìíèöû è  óìíèêè  12+
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
10.10 Àëëà Ïóãà÷åâà. «À 
çíàåøü, âñå åùå áóäåò...» 
12+
11.15, 12.10 Àëëà Ïóãà÷åâà. 
È  ýòî âñå î íåé... 12+
16.50 Àëëà Ïóãà÷åâà. 
Èçáðàííîå 16+
18.30 Ìàêñèì Ãàëêèí. 
Ìîÿ æåíà - Àëëà Ïóãà÷åâà 
12+
19.30, 21.20 Ñåãîäíÿ âå-
÷åðîì 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
23.00 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
0.35 Õ. ô. «Êèêáîêñåð 
âîçâðàùàåòñÿ» 18+
2.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
3.40 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+
4.20 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+

6.00, 3.30 Àêàäåìè÷åñêèé 
÷àñ  12+
6.45, 4.35 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 12+
6.50, 7.50, 15.40 Ðåöåïò 
äíÿ 12+
7.00, 13.30 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+
7.20 Ïåðñîíà 12+
7.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+
7.40 Ñòðîéêà 12+
8.00, 9.50 Ì. ô. 0+
9.40, 16.50 Ëåíà-
ïóòåøåñòâåííèöà 0+
10.00, 13.00, 15.00, 20.30 
Íîâîñòè. Èòîãè  12+
10.20, 13.20, 15.20, 20.50 
Ïîñòôàêòóì 12+
10.30, 12.00, 15.30, 2.50 
Âðåìÿ êóëüòóðû 12+
10.45, 12.15, 4.15 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+
11.00 Îãîðîä â ïîäàðîê 
12+
11.45, 15.50 Ýòî ðåìîíò 
12+
12.30 Âàøà ïàðòèÿ 12+
14.00, 1.15 Ä. ô. 
«Âëàäèìèð Êîìàðîâ» 
12+
14.45 Èíòåðâüþ äíÿ 12+
16.00 Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ çâåðåé 0+
17.00 Óïèòàííûé è  âîñ-
ïèòàííûé 12+
17.20, 5.55 Ïðàâèëà æèç-
íè. Äåòè  12+
17.30 Euromaxx 16+
18.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
16+
18.55 Õ. ô. «Õî÷ó êàê 
Áðèäæèò» 12+

6.00, 5.25 Ìóëüòôèëüìû 
0+
6.45 Õ. ô. «Îñòðîâ 
Ìàêêèíñè» 6+
8.30, 21.00 Óëåòíîå âèäåî 
16+
9.30 Õ. ô. «Ëàäîãà» 
12+
14.00 Õ. ô. «Áèòâà äðà-
êîíîâ» 16+
16.00 Õ. ô. «Ðîáèí Ãóä» 
16+
18.45 Õ. ô. «Îðåë äå-
âÿòîãî ëåãèîíà» 12+
23.00 +100500 18+
23.30 Õ. ô. «Ïîáåã 4» 
16+
3.30 Õ. ô. «Æèâåøü 
òîëüêî äâàæäû» 12+

5.00, 5.15, 5.50, 6.20, 
6.45, 7.20, 7.55, 8.25, 
8.55, 9.30, 10.10 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+
10.55, 11.45, 12.30, 
13.20, 14.10, 15.00, 
15.45, 16.35, 17.25, 
18.20, 19.05, 19.50, 
20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 
12+
0.55, 1.55, 2.35, 3.25, 
4.10, 4.55 Ñåðèàë 
« Â ñ å ã ä à  ã î â î ð è 
«âñåãäà-2» 16+

Предприятию требуется повар 4-5 раз- 
ряда, машинист тепловоза, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, слесарь-ремонтник, оператор 
линии в производстве пищевой продукции, 
аппаратчик, грузчик, уборщик. Тел. 4-26-10. 

МУП «СпецТрансСервис» ин- 
спектор по предрейсовому медосмотру 
водителей (удостоверение). Тел. 5-58-
99, 8-913-240-07-38. 

ТРЕБУЕТСЯ

Муж купил новый теле-
визор. 
Жена: 
- Ой, а почему это на ко-
робке бокал нарисован? 
Муж: 
- Это значит, что покупку 
надо обмыть...

6.00, 8.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+
6.15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå 6+
6.30 Ñîþçíèêè  12+
7.05 Òàêèå ðàçíûå 16+
7.35 Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû 16+
9.00 Îé, ìàìî÷êè! 12+
9.25, 3.30 Íàøå êèíî. 
Èñòîðèÿ áîëüøîé ëþáâè  
12+
10.00, 16.00, 19.00 Íîâîñòè  
12+
10.15 Êàê â ðåñòîðàíå 12+
10.45, 22.30 Õ. ô. 
«Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè» 
12+
12.45, 16.15, 19.15 
Ñåðèàë «Îõîòíèêè çà 
áðèëëèàíòàìè» 16+
0.30 Õ. ô. «Ïàïà» 12+
3.55 Õ. ô. «Âåñåëûå ðå-
áÿòà» 0+
5.25 Ìóëüòôèëüìû 6+

- Алло. Это Иванов Сергей 
Семенович? 
- Да 
- Это вам из ФСБ звонят! 
- Я знаю! 
- Откуда? 
- А вы мне звоните на теле-
фон, который поломан, вы-
ключен и без СИМкарты!

Решил я тут сходить в 
местную поликлинику и 
уже в регистратуре понял, 
что не так уж я и болен. 

- За что был уволен раз-
ведчик Сидоров? 
- Да за то, что, добрав-
шись до центрального 
компьютера Пентагона 
и увидев на мониторе 
совершенно секрет-
ные сведения, он украл 
только монитор.

Чукче говорят: 
-Бензин опять подоро-
жает. 
Тот в ответ: 
- А мне по барабану, я 
всегда на сто рублей за-
правляюсь.

У меня такое чувство, что 
когда я пытаюсь пригото-
вить макароны, они в ка-
стрюле строят заговоры 
типа: "Нам, пацаны, надо 
держаться вместе! ".

Неловко, когда в ки-
нотеатре вы касаетесь 
руки другого человека 
в упаковке попкорна. 
Особенно, если человек 
не знает, что вы едите его 
попкорн.

Раньше хотя бы два раза 
в месяц хотелось идти 
на работу. А потом ввели 
банковские карты.

Я, конечно, не подарок. 
Но и ты не именинник. 

*   *   *
Сколько о себе ни рас-
сказывай, все равно за 
твоей спиной о тебе рас-
скажут интереснее. 

*   *   *
Медсестра советует 
больному: 
- Если хотите отблагода-
рить врача, сделайте это 
до операции, а иначе по-
том может быть поздно.

Нашей сборной нужен та-
кой тренер, как Сталин: не 
выиграли золото, значит 
поехали его добывать.

- Сара, мне вчера хотели 
дать по морде! 
- Откуда ты знаешь? 
- Потому что таки дали! 
- А что ж ты говоришь, что 
хотели? 
- Так если б не хотели, 
разве дали бы?!

Маленькая девочка при-
ходит со школы и гово-
рит: 
- Слушай, мама, а почему 
мне все постоянно гово-
рят, что я невниматель-
ная? 
- Девочка, если честно, то 
ты меня уже конкретно 
достала! Ты в соседнем 
подъезде живешь!

6.30, 18.00, 0.00 6 êàäðîâ 
16+
7.30 Õ. ô. «Êðûëüÿ àí-
ãåëà» 16+
9.40, 12.20 Õ. ô. «ß - 
àíãèíà!» 16+
12.15 Ïîëåçíî è  âêóñíî 
16+
13.40 Õ. ô. «Åñëè òû íå 
ñî ìíîé» 16+
17.45 Ïðî çäîðîâüå 16+
19.00 Õ. ô. «Ñâîé ÷ó-
æîé ñûí» 16+
23.00 Ä. ô. «Ãàðåì ïî-
ðóññêè» 18+
0.30 Õ. ô. «Ãóâåðíàíòêà» 
16+
2.20 Ä. ô. «Ãàñòàð-
áàéòåðøè» 16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

ÊÃÁÏÎÓ«Ðóáöîâñêèé 
ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåäæ»

îáúÿâëÿåò íàáîð íà 2019-2020 ãã.
è  ïðèãëàøàåò ïîëó÷èòü îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:

Реклама
        Ëèö. 22Ë01 ¹ 0001371 ðåã. ¹396 îò 20.10.14 ã.

44.02.02. «Преподавание в начальных классах» (очно, заочно)
44.02.01. «Дошкольное образование» (очно, заочно)
49.02.01. «Физическая культура» (очно, заочно)

Бюджетные места (бесплатное обучение) 
на базе 9 классов (очно) по специальностям:

44.02.02. «Преподавание в начальных классах» – 50 мест
44.02.01. «Дошкольное образование» – 25 мест

На базе 11 классов обучение платное (очно, заочно).
Документы:
•  заявление;
•  документ государственного образца об образовании 
    (аттестат, диплом);
•  паспорт (ксерокопия паспорта);
•  4 фото (размер 3х4);
•  медицинская справка;
•  договор о целевом обучении (при наличии);
•  индивидуальные достижения (при наличии).

658207,  Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 158
E-mail – rubrpc@edu22.info.  Адрес сайта: www.rub-rpc.ru

Телефон приемной комиссии: 8 (38557)-5-96-85.

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé – 
13 àïðåëÿ 2019 ã. â 13.00

В село Павловск Алтайского 
края в сталелитейный цех 

ООО «Завод Сибирский 
трактор» требуются: 

- плавильщик – з/п сдельная 
от 20 000 руб.;

- формовщик – з/п сдельная 
от 15 000 руб.;

- заливщик – з/п сдельная 
от 20 000 руб.

Тел. 8-961-977-1005. 



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 апреля

ГОРОСКОП с 5 по 11 апреля 2019 г.
ОВЕН.  Эта неделя – на-
сыщенное время. Оно 
будет, вероятно, не са-
мым простым, но воз-
можностей перед вами 

откроется достаточно. Старайтесь 
двигаться вперед, даже если обсто-
ятельства складываются не самым 
лучшим образом. Сейчас многое за-
висит от вашей настойчивости.

ТЕЛЕЦ. Благоприятна си-
туация в профессиональ-
ной сфере, есть возмож-
ности для карьерного 

роста и увеличения доходов. Вы на 
многое смотрите не так, как другие, 
но именно ваше мнение часто ока-
зывается верным. Вы получите под-
держку на самом высоком уровне.

БЛИЗНЕЦЫ. Начало не-
дели будет напряжен-
ным. Не исключено, что 
ситуация выйдет из-под 
контроля, вы совершенно 

растеряетесь, не будете знать, к кому 
обратиться за советом. Но влияние 
негативных тенденций не продлится 
долго, совсем скоро вы почувствуете 
себя иначе, гораздо увереннее.

РАК. На этой неделе вам 
будет нелегко; будьте го-
товы к испытаниям и не 
рассчитывайте на то, что 
одержать важные побе-

ды удастся без труда. Скорее всего, 
трудности возникнут там, где вы их 
не ожидали. Могут подвести люди, 
которые прежде были самыми на-
дежными союзниками.

ЛЕВ. Будьте осторожны. 
Вы сейчас находитесь 
в очень уязвимом по-
ложении, можете под-
даться дурному влиянию, 

допустить ошибку, из-за которой 
будет потеряно то, что досталось с 
большим трудом. Но это не значит, 
что есть основания для паники или 
можно опустить руки. 

ДЕВА.  Неделя не такая 
простая, как может по-
казаться поначалу. Вам 
о многом нужно будет 
подумать. Помните, что 

сейчас сомневаться стоит даже 
в очевидном, потому что кто-то 
может очень ловко вводить вас в 
заблуждение. Пригодятся опыт и 
знания, полученные раньше.

ВЕСЫ. Первые дни не-
дели – лучшая ее часть; 
именно на это время 
стоит планировать важ-

ные дела и ответственные встречи. 
Чем дальше, тем труднее даются 
дела, тем больше преград возни-
кает на пути. Вам может потребо-
ваться поддержка.

СКОРПИОН. Удачная 
неделя, в течение кото-
рой вы сможете много-
го добиться благодаря 
упорству и настойчиво-

сти. Вероятен прогресс в работе, 
вы быстро учитесь тому, что вскоре 
пригодится. Будет шанс подняться 
по карьерной лестнице, и многие 
Скорпионы не упустят его. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя будет 
непростой, но вы спра-
витесь со всеми труд-
ностями. Приходится от-

стаивать свои интересы, бороться с 
сильными противниками; не всегда 
можно достичь поставленных целей, 
действуя честно. Будьте очень раз-
борчивы в отношениях. 

КОЗЕРОГ. Благоприятно 
начало недели. Звезды 
на вашей стороне, мно-
гие смелые начинания 
оказываются удачными. 

Если вы идете на риск, об этом не 
приходится жалеть. Напротив, часто 
все складывается даже удачнее, чем 
вы ожидали. Можно рассчитывать 
на поддержку самых разных людей.

ВОДОЛЕЙ. Благоприят-
ная неделя, большая 
часть ее пройдет очень 
хорошо. Удастся решить 

какие-то сложные профессио-
нальные задачи. О ваших успехах 
станет известно. Не исключено, что 
именно благодаря им вы получите 
очень заманчивые предложения. 

РЫБЫ. Неделя сама 
по себе неплоха, но 
вы ожидаете от нее 
очень многого. Лучше 
смотреть на вещи бо-

лее реалистично, так вы избежите 
разочарований. Появляется много 
новых идей, но прежде чем при-
ступать к осуществлению задуман-
ного, нужно хорошо все обдумать.
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5.35 Õ. ô. «Ñêàçàíèå î 
çåìëå Ñèáèðñêîé» 6+
7.35 Ôàêòîð æèçíè  12+
8.05 Áîëüøîå êèíî 12+
8.40 Õ. ô. «Äàâàéòå ïî-
çíàêîìèìñÿ» 12+
10.40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü! 12+
11.30, 0.05 Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Õ. ô. «Íî÷íîå 
ïðîèñøåñòâèå» 0+
13.35 Ñìåõ ñ  äîñòàâêîé 
íà äîì 12+
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 
12+
15.00 Ä. ô. «Ìóæ÷èíû 
Åëåíû Ïðîêëîâîé» 16+
15 . 55  Ïðîùàíèå . 
Ëþäìèëà Çûêèíà 12+
16.40 Õðîíèêè  ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà 12+
17.35 Õ. ô. «Æåíà íà-
ïðîêàò» 12+
21.20, 0.20 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû Òàòüÿíû 
Ïîëÿêîâîé» 12+
1.20 Äåòåêòèâ 12+
4.55 Ä. ô. Îòâåðæåííûå 
çâ¸çäû 12+

10.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  12+
15.15, 21.00, 22.25 
Íîâîñòè  12+
15.25 Õîêêåé. Åâðî-
÷åëëåíäæ 0+
17.55 Íåèçâåäàííàÿ õîê-
êåéíàÿ Ðîññèÿ 12+
18.25 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíà-
ñòèêà. ×åìïèîíàò Åâðîïû 
12+
21.05 Èãðàåì çà âàñ  12+
21.35, 3.55 Âñå íà Ìàò÷! 
12+
22.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ 12+
0.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ  
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì 
12+
1.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ôðàíöèè  12+
4.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Æåíùèíû. «Ôèíàë 4-õ». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè  
0+
6.30 Áîðüáà. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ãðåêî-ðèìñêàÿ 
áîðüáà. Ôèíàëû 16+
7.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè  Êèòàÿ 0+

6.00 Åðàëàø 12+
6.30 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
êîòà â ñàïîãàõ», «Òðè  
êîòà» , «Öàðåâíû» 0+
9.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+
9.30 Hello! #Çâ¸çäû 16+
10.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
11.15 Õ. ô. «Ìà÷î è 
áîòàí-2» 16+
13.25 Ì. ô. «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä» 0+
15.00 Õ. ô. «Ãàððè 
Ïîòòåð è ïðèíö-
ïîëóêðîâêà» 12+
18.05 Õ. ô. «Ãàððè 
Ïîòòåð è äàðû ñìåðòè. 
×àñòü 1» 16+
21.00 Õ. ô. «Ãàððè 
Ïîòòåð è äàðû ñìåðòè. 
×àñòü 2» 16+
23.30 Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë! 16+
0.30 Õ. ô. «Áðàòüÿ èç 
Ãðèìñáè» 18+
2.10 Õ. ô. «Êîëüöî äðà-
êîíà» 12+
3.35 Ñåðèàë «Õðîíèêè 
Øàííàðû» 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 ñ  
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì 12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00 Âåñòè  12+
11.20 Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, 
Àëëà! 12+
14.25 Îòêðîâåíèÿ ìóæ÷èí 
Ïðèìàäîííû 12+
15.45 Õ. ô. «Êð¸ñòíàÿ» 
12+
20.00 Âåñòè  íåäåëè  12+
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí 12+
22.40 Âîñêðåñíûé âå÷åð 
12+
0.30 Äåéñòâóþùèå ëèöà 
ñ  Íàèëåé Àñêåð-çàäå 
12+
1.25 Õ. ô. «Íåâåçó÷àÿ» 
12+
3.30 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 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ îá-
ùåíèÿ Àëëû Ïóãà÷¸âîé è  
Ìàêñèìà Ãàëêèíà ñ  íàðî-
äîì 16+
1.30 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ 
16+
2.30 Ñåðèàë «Ïàñå÷íèê» 
16+

6 .00 , 2 . 20 , 5 . 00 
Àêàäåìè÷åñêèé ÷àñ  12+
6.45, 17.10 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 12+
6.50, 7.50 Ðåöåïò äíÿ 12+
7.00 Áûëîå 12+
7.15, 3.05, 3.50, 5.45 
Èíòåðâüþ äíÿ 12+
7.30 Àëòàéñêèé êðàé â ëè-
öàõ 12+
7.45 Ïåðñîíà 12+
8.00 Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ çâåðåé 0+
8.25 Ì. ñ. «Ìàøà è  ìåä-
âåäü» 0+
9.40 Ëåíà-ïóòåøåñò-
âåííèöà 0+
9.50 Ì. ô 0+
10.00, 20.30 Íîâîñòè. 
Èòîãè  12+
10.20, 20.50 Ïîñòôàêòóì 
12+
10.30, 19.15 Õëåáíûé êðàé 
12+
11.15 Ñâèäàíèå ñî âêó-
ñîì 16+
11.45 Euromaxx. Îêíî â 
Åâðîïó 16+
12.15 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
16+
13.10 Õ. ô. «Âåñåííÿÿ 
ñêàçêà» 12+
15.00 Ä. ô. «Þðèé 
Ãàãàðèí. Ïåðâûé èç ïåð-
âûõ» 12+
15.45 Õ. ô. «Èùè âåò-
ðà…» 12+
17.20 Âàøà ïàðòèÿ 12+
18.00, 21.00 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+
18.30, 21.45, 4.30 Âðåìÿ 
êóëüòóðû 12+
18.45 Òóêàíîïèïë 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 
6.00, 6.30 ÒÍÒ. Best 16+
9.00 Äîì-2 16+
11.00 Ïåðåçàãðóçêà 16+
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê 
16+
12.30, 13.00, 13.30 
Ñåðèàë «Ñàøàòàíÿ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 
1 5 . 3 0  Ñ å ð è à ë 
«Èíòåðíû» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Ñåðèàë 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» 16+
18.30 Ïåñíè  16+
20.30 Øêîëà ýêñòðàñåí-
ñîâ 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Äîì-2 16+
1.00 Òàêîå êèíî! 16+
1.30 Õ. ô. «Ãîðîä âî-
ðîâ» 18+
3.35 ÒÍÒ Music 16+

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
8.10 Õ. ô. «Âîéíà áîãîâ. 
Áåññìåðòíûå» 16+
10.10 Õ. ô. «Ïåðë-
õàðáîð» 16+
13.40 Õ. ô. «Ñòîëêíîâå-
íèå ñ áåçäíîé» 12+
16.00 Õ. ô. «Ñóððîãàòû» 
16+
17.50 Õ. ô. «Èçãîé-
îäèí. Çâ¸çäíûå âîé-
íû. Èñòîðèè» 16+
20.20 Õ. ô. «Çâ¸çäíûå 
âîéíû. Ýïèçîä VII - 
ïðîáóæäåíèå ñèëû» 
12+
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå 
16+
0.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+

5.20, 6.10 Ñåðèàë 
«Øòðàôíèê» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
7.40 ×àñîâîé 12+
8.15 Çäîðîâüå 16+
9.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè  
12+
10.10 Æèçíü äðóãèõ 12+
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 16+
12.10, 18.35 Ïîäàðîê äëÿ 
Àëëû 12+
16.10 Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä 0+
2 1 . 0 0  Ò î ë ñ ò î é . 
Âîñêðåñåíüå 16+
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà? 
12+
23.45 Ðóññêèé êåðëèíã 
12+
0.50 Õ. ô. «Èñ÷åçàþùàÿ 
òî÷êà» 16+
2.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+
3.35 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

5.00, 5.40, 6.20 
Ñåðèàë «Âñåãäà ãîâî-
ðè «âñåãäà-2» 16+
7.10, 10.00 Ñâåòñêàÿ õðî-
íèêà 16+
8.05 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Ãðóïïà «Íà-Íà» 16+
9.00 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Âèêà Öûãàíîâà. Ïðèõîäèòå 
â ìîé äîì...» 16+
11.00 Ñâàõà 16+
11.55, 12.50, 13.50, 
14.50, 15.45, 16.45, 
17.40, 18.40, 19.40, 
20.35, 21.35 Ñåðèàë 
«Äèêèé-2» 16+
22.35, 23.35 Ñåðèàë 
«Äèêèé-3» 16+
0.30, 1.20, 2.15 
Ñåðèàë «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-2» 16+
3.00 Ä. ô. «Ñòðàõ â òâî-
åì äîìå» 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 Ìèðîâûå ëåäè  
12+
10.45 Ëþáîâü áåç ãðàíèö 
12+
11.45, 16.15, 19.30, 
1.00, 5.35 Ñåðèàë 
«Âëþáëåííûå æåíùè-
íû» 16+
18.30, 0.00 Âìåñòå 12+
3.40 Õ. ô. «Ñåëüñêàÿ 
ó÷èòåëüíèöà» 12+

В купе вагона пожилая женщина обращается к атле-
тически сложенному попутчику: 
- Молодой человек, вы не могли бы освободить для 
меня нижнюю полку? 
- Легко! Вы уже выбрали, в каком купе?

6.15 Õ. ô. «Óáèéñòâî 
ñâèäåòåëÿ» 16+
7.35 Õ. ô. «Ïî äàííûì 
óãîëîâíîãî ðîçûñêà...» 
0+
9.00 Íîâîñòè  íåäåëè  12+
9.25 Ñëóæó Ðîññèè  12+
9.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà 6+
10.40 Êîä äîñòóïà 12+
11.30 Ñêðûòûå óãðîçû 
12+
12.15 Ä. ô. «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè» 16+
13.00 Íîâîñòè  äíÿ 12+
13.15 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
13.35 Ñåðèàë «Êðåìåíü. 
Îñâîáîæäåíèå» 16+
18.00 Íîâîñòè  12+
19.00 Ä. ñ. «Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà» 16+
23.00 Ôåòèñîâ 12+
23.45 Õ. ô. «Êîãäà äå-
ðåâüÿ áûëè áîëüøè-
ìè» 12+
1.45 Õ. ô. «Ðèñê áåç 
êîíòðàêòà» 12+
3.05 Õ. ô. «Ìèðîâîé 
ïàðåíü» 6+
4.20 Õ. ô. «Ïåðâûé 
òðîëëåéáóñ» 0+

6.30, 18.00, 23.15, 0.00, 
5.45 6 êàäðîâ 16+
8.05 Õ. ô. «Ëþáîâü äî 
âîñòðåáîâàíèÿ» 16+
10.10 Õ. ô. «Âåðþ. 
Ëþáëþ. Íàäåþñü» 
16+
13.55 Õ. ô. «Öâåòû îò 
Ëèçû» 16+
19.00 Õ. ô. «Áîéñÿ æå-
ëàíèé ñâîèõ» 16+
23.45 Ïðî çäîðîâüå 
16+
0.30 Õ. ô. «Êðûëüÿ àí-
ãåëà» 16+
2.35 Ä. ô. «Ãàðåì ïî-
ðóññêè» 18+
3.20 Ä. ô. «×óäåñà» 16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

6.00, 5.15 Ìóëüòôèëüìû 
0+
6.30 Õ. ô. «Ìîëîäîé 
ìàñòåð» 12+
8.30 Óëåòíîå âèäåî 16+
9.00 Õ. ô. «Îñòðîâ 
Ìàêêèíñè» 6+
10.45 Õ. ô. «Áåðåãîâàÿ 
îõðàíà» 16+
18.40 Õ. ô. «Ëàäîãà» 
12+
23.00 +100500 18+
23.30 Ðþêçàê 16+
0.30 Õ. ô. «Ïîáåã 4» 16+
3.00 Õ. ô. «Íà ñåêðåò-
íîé ñëóæáå åå âåëè÷å-
ñòâà» 12+

- Посмотрите, пожалуй-
ста, мой принтер. 
- А что с ним? 
- Да захожу на сайт, читаю 
анекдоты – смешно, рас-
печатываю – не смешно. 

*   *   *
Если вы нашли женщину 
своей мечты, с осталь-
ными мечтами можете 
распрощаться.

- Сынок, сходи в магазин? 
- А волшебное слово? 
- Отключу интернет! 
- Уже бегу!

- Я о тебе заботилась! 
Когда тебе плохо было, я 
тебе суп приготовила! 
- А ты ничего не перепу-
тала? Это сначала ты мне 
суп приготовила, а потом 
мне плохо было!

Молодой отец в панике 
звонит педиатру: 
- Доктор, что делать? 
Трехлетняя дочка на-
пилась зеленки! 
- Так, а как ребенок сей-
час выглядит, что дела-
ет? 
- Что делает... Улыбается 
зелеными губами, вы-
совывает зеленый язык 
сквозь зеленые зубы... 
Доктор, что мне де-
лать?! 
В трубке смех врача: 
- Фотографируйте!

Судя по количеству про-
данных лицензионных 
версий Аdоbе Рhоtоshор, 
в России работают при-
мерно семь графических 
дизайнеров.

- Как вас зовут? 
- Роза! 
- Розочка, а где вы рабо-
таете? 
- В банке. 
- Как это романтично – 
"роза в банке"!

Аппетит приходит во 
время еды. Зверский ап-
петит – во время диеты. 

Свадьба была тихой — в 
ресторане был бесплат-
ный Wi-Fi.
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Поздравляем
наших уважаемых коллег 

с днем рождения:
Ольгу Геннадьевну Булгакову, 

Сергея Дмитриевича Маркевцева. 
Желаем вам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, благополучия.
Коллектив МУП «СпецТрансСервис»

Коллектор отремонтируют
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ИЛИ МЕНЯЮ ½ дома на автомобиль. Тел. 8-913-269-11-24.  
ИЛИ МЕНЯЮ дом в п. Зелёная Дубрава. Сделаем ремонт, новая  

крыша, пластиковые окна, 2 комнаты+кухня, гараж, баня, хозпо-
стройки, огород 15 соток, очень хорошая  улица. Недорого!  Тел. 
8-960-950-78-71. 

РАЗНОЕ
Рассаду хризантем (в излишках): лимонную, белую, красную, ро- 

зовую. Электромясорубку, кофеварку, книги. Тел. 5-44-65. 
Бетонный лестничный марш 10 ступенек (дешево). Тел. 8-960- 

940-61-33.
Картофель (в излишках) на еду, на посадку. Без доставки. Тел.  

8-963-579-23-74.
Одеяла, генератор, хрусталь, баки, комоды, кровати – все б/у. Тел.  

8-960-949-77-70, 8-960-954-13-65. 
Рассаду в излишках, стиральную машину «Белка», шторы, фото- 

аппарат «Практик». Тел. 8-905-983-37-85, 4-62-08. 
Бийский сервант, шкафы, трельяж, кровать, пружинный матрас –  

все б/у. Тел. 8-913-235-74-83. 
Ковер 2х3, вешалку, железные решетки 140х120, швейную нож- 

ную машинку, все б/у. Тел. 8-913-235-74-83. 
Б/у полочку с зеркалом, глубокие тарелки, телевизор «Рубин».  

Тел. 8-913-235-74-83.

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

Реклама

С 90-летним юбилеем  
дорогую и любимую мамочку

Валентину Антоновну Мержей! 
Мамочка, бабушка наша любимая,
Ты на свете лучше всех.
Пусть судьба тебе, родимая,
Дарит яркий и веселый смех.
Пусть будут светлые мгновенья
В твой самый лучший день рождения! 

Дочь, сын, внуки, правнуки

Уважаемый акционер !
Акционерное общество «Рубцовский мясокомбинат» (658222, Россия, Алтайский край, г. Рубцовск, 

ул. Тракторная, д. 35) сообщает о проведении 29 апреля 2019 г. в 11.00 час. (время г. Рубцовск) годового 
общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным на-
правлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания ак-
ционеров (собрание). Место проведения собрания: АО «Рубцовский мясокомбинат» – Алтайский край, 
г. Рубцовск, ул. Тракторная, 35.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 658222, Алтайский край, 
г. Рубцовск, ул. Тракторная,  д. 35,  АО «РМК».  Дата окончания приема бюллетеней: 26 апреля 2019 г.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества по результатам 2018 отчетного года.
2.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2018 от-

четного года.
3.  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по 

результатам 2018 отчетного года. 
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Образование исполнительного органа общества (избрание генерального директора общества). 
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании 

акционеров: 05 апреля 2019 г.
Регистрация акционеров в день проведения собрания с 10.00 час. (время г. Рубцовск). 
Для регистрации акционер должен иметь при себе паспорт, а представитель – кроме того, заверен-

ную доверенность. 
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня 

общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
С материалами к собранию можно ознакомиться с 09 апреля 2019 г. в административном здании АО 

«Рубцовский мясокомбинат» по адресу: 658222,  Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 35, с 09:00 
до 16:00 ч. (время местное).

 Совет директоров  АО «Рубцовский мясокомбинат»

Дороги по данным 
мониторинга

В зимний период 2018-2019 годов сотрудниками МО МВД 
России «Рубцовский», как сотрудниками спецподразделе-
ния, так и инспекторским составом отдельной роты ДПС, 
осуществлялся постоянный, ежедневный мониторинг состо-
яния улично-дорожной сети, оборудованной на территории 
города Рубцовска на предмет выявления недостатков зим-
него содержания.

Причем такой контроль производился не только при ухуд-
шениях погодных условий и выпадения большого количества 
атмосферных осадков, но также и в целях надлежащего содер-
жания улично-дорожной сети как её владельцем, так и соответ-
ствующими подрядными организациями. 

Подводя итоги указанного зимнего периода, сотрудника-
ми ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» дана неудовлет-
ворительная оценка владельцу улично-дорожной сети в лице 
Администрации г. Рубцовска как в части содержания автомо-
бильных дорог и улиц, так и контроля за обслуживающими ор-
ганизациями. 

Всего за выше указанный период сотрудниками МО МВД 
России «Рубцовский» подготовлено и направлено в адрес 
Администрации г. Рубцовска 188 предписаний об устранении 
недостатков зимнего содержания. При этом стоит отметить, что 
имелись нередкие случаи несвоевременного и некачественно-
го исполнения выданных предписаний. Кроме того, за зимний 
период 2018-2019 годов Администрация г. Рубцовска пять раз 
привлекалась к административной ответственности за некаче-
ственное содержание улично-дорожной сети в зимний период. 

ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский»

В Рубцовске на 2019 год за-
планирован капитальный ремонт 
коллектора в районе перекрест-
ка улиц Светлова и Алтайская.

Несколько дней назад здесь 
образовался провал железо-
бетонного коллектора диамет-
ром 600 мм. Директор МУП 
«Рубцовский водоканал» 
Евгений Зазнобин сообщил, что 
при проведении земляных работ 
выяснилось: на участке протя-
женностью 15 метров отсутствует 
верхний свод коллектора.

Силами предприятия прово-
дятся аварийно-восстановитель-
ные работы. Возвращение в 
строй поврежденного коллекто-
ра произойдет после наложения 
металлического саркофага с по-
следующим бетонированием.

По информации официально-
го сайта Администрации города, 
проблемный участок коллекто-
ра включен в план капитально-
го ремонта в 2019 году за счет 
средств краевого и городского 
бюджетов. В настоящее время 
идет проверка сметной доку-

ментации, состоятся конкурсные 
процедуры, а затем начнется ре-
монт.

Аварийный участок рас-
положен в зоне благоустрой-
ства строящейся ледовой аре-

ны. По заверениям Евгения 
Зазнобина, ремонт коллектора 
не воспрепятствует строитель-
ству объекта.

Ирина ЖУКОВА, 
фото автора
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Общий трудовой стаж Елены Кириенко 
в МВД – 17 лет. За время службы 
она неоднократно поощрялась наградами, 
в том числе удостоена знака 
«Лучший следователь» МВД РФ.

В рубцовской полиции трудится
 немало семейных пар. 

Так, супруг Елены Кириенко – начальник 
экспертно-криминалистического отдела 

Михаил Кириенко. 
Вместе они воспитывают дочь.

Дата

Знаток следствия

Работают в штатном режиме

Сотрудники следствен-
ного отдела МО МВД 
России «Рубцовский» уве-
рены, что одной красотой 
мир не спасешь. Чтобы 
справедливость восторже-
ствовала и преступники 
были наказаны, необхо-
дим кропотливый труд, а 
еще смекалка, целеустрем-
ленность, настойчивость, 
усидчивость и многие 
другие качества, которыми 
должен обладать настоя-
щий следователь. Кроме 
того, немаловажно найти 
подход к человеку, будь то 
обвиняемый, потерпевший 
или свидетель. С кем-то 
нужно держать себя стро-
же, другим, напротив, по-
сочувствовать, то есть быть 
еще и психологом.

–Я с детства была ли-
дером и активистом, – го-
ворит Елена Кириенко. 
– Одноклассники всегда 
выбирали меня старостой. 
О том, что буду носить по-
гоны, знала со школьной 
скамьи. Для этого поступи-
ла в Новосибирский гума-
нитарный институт на юри-
дический факультет. После 
его окончания меня при-
няли на работу в органы 
внутренних дел в качестве 
дознавателя.

Говорят, человек привы-
кает ко всему. Поначалу во-
левой, но хрупкой девушке 
было непросто находиться 
в обществе бывалых пре-

Шестого апреля работники следственных органов 
МВД отметят свой профессиональный праздник. Сегодня 
в следственном отделе рубцовской полиции трудят-
ся порядка пятидесяти сотрудников, большая часть из 
которых – женщины. Им, очаровательным и нежным, 
обаятельным и грациозным, приходится наравне с муж-
чинами стоять на страже закона. Руководитель след-
ственного отдела рубцовской полиции подполковник 
юстиции Елена Кириенко рассказала о себе и тонкостях 
своей профессии.

телей. Мы обобщаем и ана-
лизируем всю информацию, 
собирая воедино доказа-
тельства и определяя пре-
ступника. При этом оши-
баться следователю нель- 
зя, ведь один неверный 
шаг может искалечить не-
винную жизнь, а преступ-
ника оставить безнаказан-
ным.

Как отмечает Елена 
Кириенко, всеми перечис-
ленными качествами об-
ладают сотрудники след-
ственного отдела МО МВД 
России «Рубцовский». По ее 
словам, сегодня здесь тру-
дятся опытные и квалифи-
цированные специалисты, 
готовые прийти друг другу 
на выручку. Ежемесячно 
они расследуют и направ-
ляют в суд порядка пяти-

десяти уголовных дел по 
фактам хищения имуще-
ства, мошенничеств, сбыта 
и хранения наркотических 
веществ, а также причине-
ния тяжкого вреда здоро-
вью. 

– Я бы хотела поблаго-
дарить за службу следова-
телей: Евгения Шадрина, 
Илью Палей, Светлану 
Вишницкую, Елену Мок-
рушан, Ольгу Валяеву 
и других сотрудников. 
Поздравляю своих кол-
лег с профессиональным 
праздником, желаю здоро-
вья и семейного благопо-
лучия. Пусть интуиция вас 
никогда не подводит, удача 
сопутствует и следствие не 
заходит в тупик.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора

Штаб

ОЧЕРЕДНОЕ заседание шта-
ба по прохождению ото-

пительного сезона состоялось в 
Администрации города 27 марта. 
Его провёл заместитель Главы 
Администрации города, началь-
ник управления по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
экологии Олег Обухович.

По информации директора 
Рубцовского подразделения 
СГК Максима Новова, ЮТС, ма-
лые котельные и теплосетевое 
хозяйство функционируют без 
сбоев. Запасы угля на складе со-
ставляют более 20 тысяч тонн, 
есть твёрдое топливо также на 
железнодорожной станции, в 
ожидании разгрузки и в пути. 
Мазута в наличии около двух 
тысяч тонн. Параметры пода-
чи теплоносителя на тепловой 
станции – 52 градуса по «югу» 
и 63 – по «северу», что соответ-
ствует графику. Аварий на сетях 
отопления нет, на сетях горячего 

Апрельская 
индексация пенсий 

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ пенсии по государственному пенсионному обес-
печению, включая социальные пенсии, с 1 апре-
ля 2019 года проиндексируют на 2%. В Алтайском 
крае повышение коснется 77 766 получателей пен-
сионных пособий, включая 72 600 получателей со-
циальных пенсий. Одновременно с индексацией 
социальных пенсий повысят также пенсии военно-
служащих и членов их семей; участников Великой 
Отечественной войны; обладателей знака «Жителю 
блокадного Ленинграда»; тех, кто пострадал в ре-
зультате радиационных или техногенных катастроф, 
и членов их семей. Кроме того, увеличится размер 
иных социальных выплат, которые зависят от разме-
ра социальных пенсий.

Так, средний размер пенсии детей-инвалидов и 
инвалидов с детства первой группы увеличится на 
288 рублей и 292 рубля соответственно. После повы-
шения размер этих пенсий составит 14 705 рублей и 
14 900 рублей.

Средний размер пенсии по инвалидности воен-
нослужащих, проходивших военную службу по при-
зыву, вырастет на 270 рублей – до 13 746 рублей, по 
случаю потери кормильца семьям военнослужащих, 
проходивших военную службу по призыву, увели-
чится на 232 рубля – до 11 852 рублей.

Средний размер дополнительного материального 
обеспечения людей, имеющих выдающиеся дости-
жения и особые заслуги перед Россией, вырастет на 
346 рублей и составит в среднем 17 652 рубля.

 Подготовлено управлением печати и массовых 
коммуникаций алтайского края 

по материалам официального сайта 
Правительства алтайского края

Подготовка к посевной
Хозяйствам алтайского края направили 490 

млн рублей господдержки. Об этом заявил ми-
нистр сельского хозяйства региона александр 
Чеботаев. 

Подготовка к новому полевому сезону проходит в 
нормальном рабочем режиме. Семенной фонд в ре-
гионе сформирован в полном объеме. Проверка по-
казала, что 96% семян яровых зерновых и зернобо-
бовых – кондиционные. Активно идет проверка тех-
нических культур, в том числе сои (кондиционность 
– 91%), подсолнечника (кондиционность – 97%). 
Минеральных удобрений запасено уже 35 тысяч 
тонн. Это почти вдвое больше, чем в аналогичный 
период прошлого года. 

Кроме того, сельхозпредприятия ведут подготов-
ку техники к новому сезону и продолжают модер-
низировать агропарк. Так, в Росагролизинге уже 
согласованы заявки алтайских аграриев на покупку 
техники общей стоимостью один миллиард рублей. 
Напомним, что в соответствии с постановлением 
Правительства РФ №1432 сельхозпредприятия при-
обретают отечественную технику с существенным 
дисконтом.

Посевная площадь всех сельхозкультур в крае 
превысит прошлогоднюю на 130 тысяч гектаров и 
составит 5,3 миллиона гектаров. Сохранится тенден-
ция увеличения клина масличных. Структура посев-
ных площадей еще будет корректироваться ближе к 
началу посевной.

 Подготовлено управлением печати и массовых 
коммуникаций алтайского края

 по материалам официального сайта 
Правительства алтайского края

ступников. Однако посте-
пенно страх сменился на 
хладнокровие, перестал 
пугать Елену и вид ран 
на телах пострадавших и 
умерших. Спустя несколь-
ко лет Елена Кириенко 
заняла должность началь-
ника отделения следствия 
по Рубцовскому району, 
а с 2014 года возглавила 
городской следственный 
отдел МО МВД России 
«Рубцовский». Все это вре-
мя она занималась рассле-
дованием краж, грабежей 
и дорожно-транспортных 
происшествий.

– Работа сотрудников 
следствия имеет немало-
важное значение, ведь це-
лью нашей деятельности 
является правовая охрана 
общества и государства, 
установление истины при 
расследовании. На протя-
жении всей деятельности 
следователю необходимо 
повышать свой профес-
сиональный уровень, рас-
ширять кругозор, – говорит 
начальник следственного 
отдела. – Наше законода-
тельство постоянно меня-
ется, и за этим необходимо 
следить. Профессия следо-
вателя опасна и трудна,  
но при этом достаточно 
интересна, она являет-
ся своеобразным итогом 
деятельности оперупол-
номоченных, экспертов-
криминалистов и дознава-

водоснабжения – четыре отклю-
чения. В результате без ГВС оста-
лись три многоквартирных дома. 
На ЮТС в работе три паровых 
котла, которые функционируют 
со сниженными нагрузками.

 В МУП «Рубцовский водо-
канал» обстановка стабильная. 
Режим повышенной готовности, 
вводившийся в связи с прова-
лом канализационного коллек-
тора на проспекте Ленина, снят. 
Новый участок введён в работу 
23 марта. Специалисты выполни-
ли отсыпку территории, где про-
водились раскопки, щебнем. По 
словам директора предприятия 
Евгения Зазнобина, на сетях 
канализации произошла новая 
авария – по улице Светлова, на 
территории строящегося ледово-
го дворца. Вообще этот участок 

есть в плане перекладки сети 
на текущий год, выделить сред-
ства предусмотрено из краевого 
бюджета. Однако из-за произо-
шедшей аварии работы нужно 
выполнить сейчас. 

Что касается паводка, то спе-
циалисты уже отмыли все четы-
ре сегментные затвора на Алее. 
Они готовы в любое время на-
чать дробление льда в верхнем 
бьефе реки и пропускать лед в 
черте города.

Специалисты Рубцовских МЭС 
занимаются установкой фона-
рей по заявкам городской Адми- 
нистрации в рамках контрак-
та по обслуживанию сетей. Об 
этом сообщил руководитель 
предприятия Андрей Кириак. 
Олег Обухович обратился к 
нему с просьбой – взять на лич-

ный контроль выдачу техниче-
ских условий на строительство 
линии наружного освещения 
на участке улицы Советской, 
между переулками Улежникова 
и Гражданским, а также ещё раз 
напомнил о необходимости вос-
становить освещение по восточ-
ной стороне проспекта Ленина 
между улицами Сельмашской и 
Жуковского.

В Единой диспетчерской 
службе зарегистрированы обра- 
щения граждан по провалам, 
произошедшим на улицах Ком-
сомольской и Алтайской, а так-
же по талым водам, которые 
подходят к домам частного сек-
тора на улицах Карла Маркса 
и Осипенко. Как отметил Олег 
Обухович, где-то нужно своев-
ременно организовать откачку, а 

где-то, возможно, соорудить что-
то типа бруствера из песка, что-
бы вода не сливалась на участки, 
расположенные ниже проезжей 
части. В ЕДДС за неделю также 
поступали единичные жалобы на 
отсутствие ГВС и неработающий 
стояк отопления в квартире.

По данным Расчетно-кассо-
вого центра, сбор по всем видам 
жилищно-коммунальных услуг 
на 27 марта составил 91 процент. 
В том числе по теплу – 90 про-
центов, по холодной воде – 89 
процентов. Взносы на капремонт 
«котловым» методом составили 
91 процент, на спецсчёт – 81 про-
цент. По услуге обращения с ТКО 
из начисленных девяти миллио-
нов рублей собрали только 5,5 
миллиона.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА
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ЮБИЛЕЙ

Искусство игры в шах-
маты развивалось на про-
тяжении тысячелетий. В 
наше время во всём мире 
им увлекается немало лю-
дей. Рубцовчанам повезло, 
что ровно пятьдесят лет 
назад в Доме пионеров 
№ 1(теперь это ДЮЦ) был 
организован шахматный 
клуб. На вечере вспомни-
ли всех, кто открыл юным 
рубцовчанам дверь в боль-
шой мир – мир логики, ин-
теллекта и ярких эмоций. 
Основателем школы стал 
педагог Пётр Шардыко. 
Пётр Андреевич с радо-
стью учил детей основам 
игры, помогал познавать 
её тайны. Затем почти чет-
верть века клубом руково-
дил Эдуард Вартанов. Он, 
инженер по образованию, 
воспитал немало талант-
ливых ребят. Как говорили 
со сцены, «благодаря ему 
шахматы заняли большое 
место в жизни нескольких 
сотен юных рубцовчан. О 
клубе узнали в крае и за 
его пределами, ведь Эдуард 
Саркисович подготовил 20 
перворазрядников, его 
сын Александр стал пер-
вым кандидатом в мастера 
спорта, дочь Татьяна – чем-
пионкой Алтайского края, а 
воспитанники Олег Майор 
и Дмитрий Коршунов, став 
чемпионами края, при-
нимали участие в финале 
первенства СССР».

Сын Эдуарда Сарки-
совича Александр Вар-
танов отметил, что шахмат-
ные традиции в Рубцовске 
живы. Раньше город на 
краевом уровне представ-
ляла довольно сильная 

Шахматный клуб Детско-юношеского центра отме-
тил свой полувековой юбилей. На торжество собра-
лись представители четырёх поколений рубцовских 
шахматистов, педагоги и родители ребят, которые 
занимаются в клубе в настоящее время, выпускники 
разных лет. В качестве почётных гостей пригласи-
ли президента краевой Федерации шахмат Артёма 
Поломошнова, депутата РГСД Александра Вартанова, 
заместителя начальника управления культуры, спорта 
и молодёжной политики Ларису Янцен, бывшего руко-
водителя клуба, почётного работника общего образо-
вания РФ Анатолия Сухорукова.

команда, однако сейчас 
горожане немного сдали 
позиции. Он также вы-
разил надежду на то, что 
юные воспитанники ДЮЦ 
вырастут в сильнейших 
шахматистов и покажут до-
стойные результаты.

С 2001 года во гла-
ве шахматного клуба 
был Анатолий Сухоруков. 
Анатолий Андреевич счи-
тает, что его любимый ин-
теллектуальный спорт спо-
собствует развитию у де-
тей качеств, необходимых 
во взрослой жизни, фор-
мирует эстетический вкус. 
Он выразил благодарность 
всем занимавшимся в клу-
бе. Кто-то достиг опреде-
лённых высот, кто-то лишь 
освоил азы, но посещение 
этой творческой лабора-
тории, знакомство с уди-
вительным миром шахмат, 
безусловно, оставили след 
в жизни каждого из них.

На торжестве звучали 
имена ребят, прославив-
шихся на городском и кра-
евом уровнях. Некоторые 
в этот день находились в 
зале. Всем, кто выходил на 
сцену, вручали юбилейные 
медали и памятные подар-
ки: блокноты, значки, ручки 
с юбилейной символикой, 
а общим для всех сюрпри-
зом стал большой торт в 
виде шахматной доски.

– Приятно, что шахматы 
в Рубцовске развиваются 
уже половину века. Этот 
процесс развития, навер-
ное, как и любой другой в 
жизни, проходит волнами 
– есть периоды пиков и 
снижений. Я надеюсь, что 
нижняя точка пройдена 

и снова началось движе-
ние вверх, – сказал Артём 
Поломошнов. – Уверен, что 
перспективы есть. Сейчас 
мы активно работаем над 
тем, чтобы у нас в Рубцовске 
появился филиал краевого 
шахматного клуба. За счет 
«Программы развития 
шахмат в Алтайском крае» 
мы оснастим его самым со-
временным инвентарем.

Выступавший также со-
общил, что в настоящее 
время четыре рубцовских 
школы уже участвуют в ал-
тайском проекте «Шахматы 
в школе», а в нынешнем 
году к нему подключаются 
ещё три. В рамках проекта 
предусмотрено оснащение 
инвентарем, учебниками, 
рабочими тетрадями, а 
также выездные семина-
ры для учителей. Артём 
Поломошнов передал по-
дарок от краевого шах-
матного клуба – настенные 
часы, а презент от федера-
ции – 10 комплектов шах-
мат – пообещал прислать 
чуть позже.

Сейчас науку игры в 
шахматы передают детям 
педагоги дополнительно-
го образования Александр 
Гумело и Александр Агафо-
нов. В этот день со сцены 
им пожелали успехов в не-
лёгком, но таком важном и 
благородном труде.

Участие в празднич-
ной программе приняли 
творческие коллективы 
Детско-юношеского цен-
тра: ансамбль барабанщи-
ков «Виват, Виктория!», хо-
реографический коллектив 
«Непоседы», творческое 
объединение «Маки».

По окончании торже-
ственной части гостей 
пригласили на юбилейный 
турнир. За победу боролись 
четыре команды: «Дебют», 
«Фишка», «Комбинаторы», 
«Форсаж», в состав каж-
дой входили представи-
тели четырёх поколений 
шахматистов. В результате 
упорной борьбы победы 
добился «Дебют».

Татьяна МЕЛЬНИКОВА, 
фото автора

Идёт юбилейный турнир.

В день рождения дарят подарки.

Награжение победителей.
Выступает 

Александр Вартанов.

30 марта на площади Ленина прошел флешмоб 
в поддержку 11-месячного Матвея Чепуштанова. 
Организатором акции выступила АКОСОО 
«Рубцовск молодой».

Более тысячи рубцовчан самого разного возраста 
выстроили хэштег «#живи_матвей». Размеры хэш-
тега составили 7х45 метров.

Видео- и фотосъемка всего процесса осуществля-
лась с квадрокоптера.

Затем на площадке перед ГДК прошла небольшая 
концертная программа и состоялась благотвори-
тельная лотерея. По результатам розыгрыша призов 
было собрано 86 тысяч рублей. Вырученные сред-
ства перечислены на лечение Матвея.

Диагноз: спинальная мышечная атрофия 1 
типа. Лечение возможно в израильской клинике. 
Стоимость курса инъекций в спинной мозг ребенка 
– 42 000 000 руб. На 3 апреля собрано 10457604 руб. 
(по информации из официальной группы помощи 
Матвею в соцсети “вКонтакте”, название группы: 
#живи_матвей).

С полной информацией о Матвее, его заболева-
нии, копиями медицинских документов можно озна-
комиться на сайте http://matvey.help/.

Реквизиты для оказания помощи:
Карта сбербанк РФ: 4276 0210 0915 3151 

(Чепуштанов Роман Александрович, папа 
Матвея) привязана к номеру 8-923-568-12-32.

Карта ВТБ: 5368 29005141 8483 (Чепуштанов 
Роман Александрович, папа Матвея) привязана 
к номеру 8-905-984-11-10.

Для валютных переводов: SWIFT-code 
SABRRUMMNH1, л/сч: 40817978602000309587, 
Чепуштанов Роман Александрович

Яндекс Деньги: 410018960068507
PayPal: rubarz@mail.ru
QIWI кошелек: +79059841110
WebMoney: R148035972605
Контактный телефон: +7 (905) 984-11-10

Ирина ЖУКОВА

Да здравствуют 
шахматы!

Флешмоб
#живи_матвей

Спасатели 
предупреждают 

Алтайский ЦГМС направил прогноз в регио-
нальное ГУ МЧС, согласно которому 4 апреля 
на реке Алей в районе Рубцовска продолжится 
подъем уровня воды. Возможно достижение опас-
ной отметки в 560 сантиметров и подтопление 
прибрежных территорий в городе.

Службы городского звена территориальной под-
системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций готовы к реагированию. Ухудшения 
обстановки, а также подтоплений жилых домов на 
данный момент не зафиксировано.

Спасатели рекомендуют тем, чьи дома попали в 
зону подтопления, следить за информацией в мест-
ных СМИ о развитии паводковой ситуации, прини-
мать к сведению и выполнять требования местных 
властей.

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС 
России: 101 (с мобильного и со стационарного теле-
фонов).

Ирина ЖУКОВА
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«Театральная энциклопедия Алтайского края»
подготовлена на основе материалов
театрального фонда ГМИЛИКА, материалов 
государственных и ведомственных архивов 
при участии специалистов краевых и муниципальных 
театров и музеев. Сама возможность издания книги 
появилась исключительно благодаря 
заинтересованности и поддержке управления края 
по культуре и архивному делу.

ПРАЗДНИК

КультуРА

Для юных театралов

«В театре жизнь всегда права…»

Читатели библиотеки 
прямо с порога попадали 
в особенную творческую 

На презентацию пригласи-
ли работников театра и поэтов, 
специалистов, работающих в 
сферах образования, культуры, и 
школьников. Впрочем, двери би-
блиотеки были распахнуты для 
всех поклонников театрального 
искусства.

Начальник управления культу-
ры, спорта и молодёжной поли-
тики Марина Зорина поздравила 
горожан, собравшихся в зале, с 
выходом в свет первого научно-
справочного издания, посвя-
щённого истории театрального 
искусства нашего региона, а так-
же с Всемирным днём театра, от-
мечавшимся накануне. Рубцовск 
– город теат-ральный. Как сказа-
ла Марина Александровна, этим 
может похвастаться далеко не 
каждый небольшой город, рас-
положенный в провинции. Более 
того, у нас есть сразу два профес-
сиональных коллектива – дра-
матический театр и театр кукол 

Презентация «Театральной энциклопедии Алтайского края» со-
стоялась в Центральной городской библиотеке, в нынешнем году 
впервые ставшей площадкой краевого фестиваля книги «Издано на 
Алтае». В рамках фестиваля прошло множество интересных меро-
приятий, но презентацию по праву назвали одним из его ключевых 
событий.

афиши к экологическому 
спектаклю, показ которого 
намечен на апрель. Детям 
и взрослым рассказывали, 
что это будет благотвори-
тельный показ – собран-
ные в результате средства 
направят на продолжение 
ремонта в зале абонемен-
та.

Программа вечера была 
довольно обширной и раз-
нообразной. Вначале всем 
собравшимся в зале биб- 
лиотекари предложили не-
большой экскурс в историю 
театра, сопровождавшийся 
электронной презентацией. 
Дети также узнали о пра-
вилах поведения в театре, 
а затем приняли участие в 
викторине. Чтобы сделать 
мероприятие как можно 
более увлекательным, вы-
ступить перед ребятами 
пригласили воспитанников 
гимназии № 8, которые по-
казали инсценировку бас-
ни «Стрекоза и Муравей». 

Вот уже много лет в би-
блиотеке действует кружок 

имени Шишкова.
Настоящим хранителем теат-

ральной истории Рубцовска ста-
ла заведующая отделом по науч-
ной работе городского краевед-
ческого музея Марина Кагикина. 
Марина Анатольевна в своём 
выступлении рассказала, как со-
бирала материал, как анализи-
ровала его, писала статьи. Почти 
четыре года она исследовала 
архивы, листала подшивки га-
зет, встречалась со служителями 
Мельпомены. Всего на страницах 
издания представлено 475 био-
графий, 59 из которых принад-
лежат деятелям культуры, внес-
шим в разные годы свой вклад в 
развитие театрального искусства 
Рубцовска. Марина Анатольевна 
написала 35 статей.

На презентации прозвучала 
информация о зарождении на 
Алтае театрального искусства, 
но особенно подробно вели 
разговор об истории создания 
и развитии рубцовских театров. 
Директор и художественный 
руководитель Рубцовского дра-
матического театра, заслужен-
ный работник культуры России 
Станислав Спивак поделился, 

«Сам себе я кукловод» под 
руководством библиоте-
каря Надежды Павловой. 
Надежда Алексеевна – 
бессменный руководитель 
этого детского объеди-
нения, где занимаются 
читатели библиотеки са-
мого разного возраста. 
Воспитанники младшего 
состава театральной труп-
пы предложили вниманию 
гостей спектакль «Кто ска-
зал «мяу»?» В антракте ре-
бята разошлись по залам: 
одни смогли попробовать 
свои силы в изготовлении 
бумажных кукол (мастер-
класс для них провела 
Ольга Карасёва, руково-
дитель изостудии детского 
сада № 7), другие отправи-
лись в импровизированную 
фотостудию «Театральная 
шляпка», где можно было 
попозировать фотографу, 
примерив костюмы пира-
тов, красавиц, Бабы-яги и 
других сказочных героев, а 
позже получить красочные 
фотографии на память.

атмосферу. Всем желаю-
щим предлагалось принять 
участие в оформлении 

имени Брахмана. Рубцовчане 
ими гордятся. В энциклопедии 
немало места отведено теа-
тральной жизни Рубцовска.

Как рассказали ведущие ме-
роприятия, на страницах книги 
представлена история разви-
тия театрального искусства на 
Алтае с конца XVIII века и до 
наших дней. Издание состо-
ит из трёх разделов. В первый 
включены статьи по истории 
театра, во второй – биографии 
театральных деятелей, в третьем 
– сводные репертуары театров 
Барнаула и Бийска за весь пери-
од их деятельности. В издании 
более 450 фотографий и цвет-
ное приложение – репродукции 
эскизов костюмов и декораций. 
Энциклопедия – плод коллек-
тивных усилий сотрудников 
Государственного музея истории, 
литературы, искусства и культуры 
Алтая и Алтайской краевой уни-
версальной научной библиотеки 

чем живёт театр сегодня, а также 
планами на будущее. Сейчас идёт 
капитальный ремонт здания, ко-
торого ждали и добивались не 
одно десятилетие, но примерно 
через полгода должно состоять-
ся открытие обновлённого храма 
Мельпомены. К этому дню труп-
па готовит премьеру спектакля 
по мотивам рассказов Василия 
Шукшина. Кстати, в РДТ есть со-
временное световое оборудова-
ние и звуковая аппаратура, а не-
давно был приобретен большой 
светодиодный экран, который 
позволит воссоздать любую кар-
тинку на заднике.

Актриса РДТ Лидия Ставицкая 
поблагодарила всех, кто прича-
стен к воплощению в жизнь это-
го проекта, а также предложила 
вниманию зрителей отрывок из 
автобиографического произве-
дения Самуила Маршака «В на-
чале жизни» – воспоминания о 
первом посещении театра.

На презентации одно за дру-
гим звучали имена людей, золо-
тыми буквами вписанные в исто-
рию театра. В частности, говори-
ли о рубцовских художниках-
оформителях, которым посвяще-
ны статьи энциклопедии. Перед 
гостями выступили художник 
Александр Мануковский и внук 
художника Юрия Жиляева – 
Александр Жиляев.

В книге нет статьи о на-
родном молодёжном театре 
«Экспресс», но есть о его ру-
ководителе – Юрии Чистякове. 
Юрий Владимирович отметил, 

что «Экспресс» является продол-
жателем дела народного театра, 
работавшего в ДК АТЗ с 1946 
года, а затем вместе с актрисой 
Галиной Ростовцевой показал 
отрывок из нового спектакля – 
«Нечистая сила».

Две статьи энциклопедии по-
священы жизни и творчеству 
супружеской четы – Андрея 
Брахмана и Разии Джамбековой. 
Андрей Карлович и Разия 
Файзуллаевна (Папа Карло и 
Раиса Фёдоровна, как чаще все-
го называли их в Рубцовске) 
посвятили жизнь театрально-
му служению. Не так давно 
театру кукол, который теперь 
носит имя Андрея Брахмана, 
присвоено звание профессио-
нального. Актриса Анастасия 
Воскобойникова представила 
зрителям любимый номер Папы 
Карло – песню «Очи чёрные» в 
исполнении сказочной героини 
– Бабы-яги.

На презентации прозвучало 
немало теплых слов в адрес лю-
дей, которые верно служат ис-
кусству. И как было отмечено в 
ходе мероприятия, «каждый те-
атр рождается и живет в своем 
времени. И сколько бы лет ни су-
ществовал театр, его время всег-
да остается настоящим. Живым, 
горячим, трепетным «сегодня», 
«сейчас». В этом сила и непре-
ходящая ценность театрального 
искусства».

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

После антракта – новое 
представление – театраль-
ный коллектив детского 
сада № 7 под руковод-
ством Галины Негрей пока-
зал отрывок из спектакля 
«Аленький цветочек», впе-
чатлив малышей эмоцио-
нальностью, артистизмом 
и красивыми костюмами. 
Дошколят на сцене смени-
ли воспитанники старшего 
состава кружка «Сам себе 
я кукловод» с кукольной 
постановкой «Сказка о 
сказке».

Большой вклад в подготовку материалов 
внесла Марина Кагикина (справа).

Отрывок из спектакля 
«Нечистая сила».

Воспитанники кружка «Сам себе я кукловод».

Дети увлеченно рисовали афишу.

Для юных гостей был 
организован буфет, где 
всех желающих угощали 
лимонадом.

Для коллектива библи-
отеки это был первый опыт 
проведения такого меро-
приятия. Рискнув органи-
зовать масштабное трёх- 
часовое шоу, они не разо-
чаровали своих юных го-
стей, на которых вечер 
произвёл неизгладимое 
впечатление.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

Детская библиотека № 2 при-
гласила маленьких рубцовчан и их 
родителей на вечер «Театральная 
бессонница». Мероприятие было 
приурочено к Году театра в России и 
состоялось 27 марта – во Всемирный 
день театра – профессиональный 

праздник деятелей сцены, а также праздник для всех 
поклонников этого вида искусства.
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Среди почётных гостей 
были первый научный со-
трудник этого учреждения 
Ирина Ловягина и Валерий 
Свердлов, который в тече-
ние нескольких лет зани-
мал должность директора. 
Они поделились воспоми-
наниями, а также сказа-
ли немало тёплых слов в 
адрес нынешнего коллек-
тива.

Ежегодно галерею по-
сещают более 20 тысяч че-
ловек. Сотрудники, помимо 
выставочной деятельности, 
проводят праздники, яр-
марки, творческие встре-
чи, вечера, мастер-классы. 
С 2002 года возобновила 
работу изостудия, с детьми 
и взрослыми стали зани-
маться художники Сергей 
Петров и Игорь Макаренко. 
В обстановке, способству-
ющей творческому разви-
тию и личностному росту, 
воспитываются молодые 
талантливые ребята, кото-
рые вливаются в братство 
мастеров.

К собравшимся в зале 
обратилась Марина Селива-
нова – директор краевед-
ческого музея, в состав ко-
торого в настоящее время 
входит галерея.

– 30 лет – это 8100 ра-
бочих дней, когда двери 
были открыты для наших 
замечательных гостей. Поч-
ти 700 тысяч человек по-
сетили 810 наших вы-
ставок. Проведено 3410 
экскурсий и мастер-

ЮБИЛЕЙ

Сохраняя искусство
КАРТИННАЯ галерея 

имени Владислава 
Тихонова, которую по 
праву считают одной из 
достопримечательностей 
нашего города, отпразд-
новала своё 30-летие. Это 
учреждение культуры даёт 
рубцовчанам возможность 
отдохнуть душой, прикаса-
ясь к прекрасному миру ис-
кусства, а местным масте-
рам кисти и начинающим 
художникам – реализовать 
свой творческий потенци-
ал, представив свои ра-
боты вниманию широкой 
аудитории. Работает здесь 
дружный коллектив еди-
номышленников. На юби-
лей пришли их многочис-
ленные друзья, союзники, 
ценители искусства.

Ведущие вечера при-
гласили гостей к экрану 
– вспомнить, как всё начи-
налось. Первоначально га-
лерею открыли на первом 
этаже жилого дома по про-
спекту Ленина, 133. Шло 
формирование фондов, 
специалисты организовы-
вали выставки, в том числе 
передвижные, проводили 
мероприятия. В 2001 году 
галерея распахнула для 
посетителей двери своего 
нового, просторного, кра-
сивого помещения по ули-
це Калинина, 15, и вскоре 
ей было присвоено имя 
почётного гражданина го-
рода, художника, руково-
дителя народной изосту-
дии Владислава Тихонова. 
Как справедливо отмечали 
выступавшие на празд-
нике, 30 лет отмечают не 
картины и не великолеп-
ные залы, а, конечно же, 
люди – научные и техни-
ческие работники, масте-
ра кисти и декоративно-
прикладного творчества, 
которые за минувшие де-
сятилетия своим трудом и 
творчеством создали от-
крытый для всех дом, где 
живёт прекрасное. Сейчас 
они продолжают наращи-
вать потенциал культурный 
галереи – растут фонды, 
рождаются новые проек-
ты. В ходе вечера звучали 
имена людей, стоявших у 
истоков создания галереи, 
а также тех, кто руководил 
ею в разные годы.

классов, – озвучила циф-
ры Марина Владимировна. 
–Картинная галерея – это 
целая планета, огромный 
многогранный мир, где 
каждый открывает для 
себя что-то новое. Мы рады 
видеть новые лица и также 
рады, когда наши посети-
тели возвращаются ещё и 
ещё раз, когда спрашивают 
о новых выставках, с не-
терпением ожидая очеред-
ной встречи с искусством. 
Картинная галерея – это не 
просто сочетание слов, это 
бездна эпитетов, эмоций, 
и я рада, что сегодня у нас 
так много гостей – людей, 
близких нам по духу.

Как и принято в день 
рождения, гости дарили 
подарки. Начальник управ-
ления культуры, спорта 
и молодёжной политики 
Марина Зорина переда-
ла Марине Селивановой 
приветственный адрес и 
денежный сертификат для 
улучшения материально-
технической базы. Епископ 
Рубцовский и Алейский 
Владыка Роман вместе с 
заведующей отделом по 
образованию Рубцовской 
епархии Еленой Бычковой, 
поблагодарив коллектив 
за многолетнее сотруд-
ничество с церковью и 
реализацию совместных 
проектов, вручили благо-
словенную архиерейскую 
грамоту.

С 2010 года в Рубцовске 
существует общественная 

В подарок – архиерейская грамота. Первые посетители выставки.

На юбилее чествовали сотрудников, 
работавших в галерее в разные годы.В Алтайском крае 

начался сезон 
активности клещей

Сезон активности клещей в Алтайском крае в 
этом году начался на неделю раньше, чем в 2018. 
По данным оперативного еженедельного монито-
ринга, 25 марта зарегистрированы первые слу-
чаи присасывания клещей у взрослых жителей 
в Красногорском, Бийском и Петропавловском 
районах Алтайского края. Регистрируют завоз-
ные случаи из Республики Алтай. Пострадавшим 
ввели иммуноглобулин, установили медицинское 
наблюдение.

Пик активности клещей прогнозируют на май. 
Опасность пострадать от укуса клеща сохранится 
в течение всего теплого времени года, сообщают 
в Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому 
краю.

В ведомстве проводят подготовительную работу 
по организации акарицидных обработок территорий 
края. В адрес администраций муниципальных обра-
зований, владельцев баз отдыха, туристических баз, 
санаториев, парков направлены письма и выданы 
предписания о необходимости проведения расчист-
ки территорий, энтомологической экспертизы, ака-
рицидной обработки в случае обнаружения клещей.

Жителям региона рекомендуют на прогулках в 
лесных зонах, выездах на природу соблюдать основ-
ные меры профилактики клещевого энцефалита. 
Для отпугивания вредных насекомых на одежду 
можно наносить репелленты, применение которых 
существенно снижает риск укуса.

При присасывании клеща необходимо своев-
ременно обращаться за медицинской помощью в 
травмпункты медицинских организаций по месту 
жительства. Иммуноглобулин следует вводить в пер-
вые три-четыре дня с момента укуса и при установ-
ленном факте, что клещ заражен вирусом клещевого 
энцефалита. Лабораторные исследования клещей 
на зараженность вирусом клещевого энцефалита в 
Барнауле проводят в вирусологической лаборато-
рии Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском 
крае (улица Максима Горького, 28), телефон: (3852) 
50-40-34. Для исследования клеща его необходимо 
поместить в емкость, закрытую плотной тканью, и 
живым привезти в лабораторию. Исследование про-
водится один день.

Противоклещевой иммуноглобулин вводится де-
тям до 14 лет бесплатно в Барнауле в травмпункте 
детской поликлиники № 9, в других городах и рай-
онах края – в детских поликлиниках по месту жи-
тельства. Взрослые обслуживаются через страховые 
компании: застрахованные – по страховым полисам, 
не застрахованные – за свой счет в пунктах серопро-
филактики в медицинских организациях по месту 
жительства.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, 
передающимся с укусом клещей, находится на по-
стоянном контроле Управления Роспотребнадзора 
по Алтайскому краю.

 Официальный сайт Алтайского края 

организация художников. С 
поздравительным словом к 
виновникам торжества об-
ратился её руководитель 
Александр Гридчин. 

Коллектив картинной 
галереи, полный неисся-
каемой творческой энер-
гии, с оптимизмом смотрит 
в будущее, строит планы. 
Её юбилей стал настоящим 
праздником для рубцовчан, 
которые любят искусство и 
видят в нём источник ду-
ховного совершенства.

Специально к юбилею 
было приурочено откры-
тие выставки рубцовских 
художников «Территория 
творчества». В экспози-
цию вошли работы 26 
мастеров. Рассказывать о 
каждой – это заняло бы 
слишком много времени, 
да и, как гласит народная 
мудрость, «лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услы-
шать». Первые посетители 
выставки согласились с 
её организаторами, от-
метившими, что «радост-
ное, солнечное чувство, 
рождённое от встречи с 
прекрасным, переполняв-
шее сердца художников 
и направлявшее их кисть, 
отзовётся, без сомнения, 
в духе каждого, кто встре-
тится с представленными 
работами…».

«Территория творче-
ства» будет встречать посе-
тителей в течение месяца.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

Награды – 
победителям!

Помощник Президента России Игорь Левитин 
вручил награды обладателям золотых медалей 
Всемирной зимней универсиады 2019 года в соста-
ве студенческой сборной страны. В числе награж-
денных алтайская лыжница Яна Кирпиченко.

Церемония состоялась 27 марта в Москве. В ней 
приняли участие президент Олимпийского комитета 
России Станислав Поздняков, глава Федерации хок-
кея России (ФХР) Владислав Третьяк, глава FISU 
Олег Матыцин, а также президент клуба «Легенды 
хоккея» Александр Якушев.

Напомним: зимняя Универсиада в Красноярске 
проходила со 2  по 12 марта. Соперничество за 76 
комплектов наград вели около трех тысяч студентов 
из 59 стран мира. Сборная России одержала побе-
ду в командном зачете, завоевав 112 медалей (41 
золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых). На счету 
алтайской лыжницы Яны Кирпиченко - золотая ме-
даль в эстафете и три бронзовых в индивидуальных 
гонках.

www.altairegion22.ru
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