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«На повестке 
– комфортная 
среда». Какие 
территории будут 
облагораживать в 
первую очередь?

«Горькие 
проблемы озера 
Горького». 
Будет ли озеро 
«Меккой для 
рыбаков»?

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

Â ýòîò ïåðèîä îôîðìèòü ïîäïèñêó 
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ïî ñíèæåííûì öåíàì: 

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

èíäåêñ 50323, 
(÷åòâåðã) – 319-00 ðóá.
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СТОП-КАДР

Внимание! Фотоконкурс 
#прибери
Рубцовск

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.

Подробная информация на специализированном 
сайте РТРС: http://altai.rtrs.ru/
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Рубцовск готовится 
ко Дню Победы

В нашем городе находится пять 
памятников, считающихся военно-
мемориальными объектами. Над 
каждым из них взяла шефство одна 
или несколько организаций. Так, 
работы по проведению косметиче-
ского ремонта и восстановлению 
бюстов Героев Советского Союза 
из года в год проводят работники 
АО «Алтайвагон», обелиск Победы 
облагораживают МУП «Рубцовский 
водоканал» и ЗАО «РЗЗ», мемо-
риал павшим воинам на привок-
зальной площади – сотрудники 
АО «Рубцовский теплоэнергетиче-
ский комплекс», памятник воинам 

По распоряжению Главы горо-
да Дмитрия Фельдмана создана 
рабочая группа, призванная для 
начала определить уровень тех-
нического состояния памятников 
и предоставить перечень и объ-
ем необходимых работ по каж-
дому объекту. В ее состав вошли 
представители промышленных 
и муниципальных предприятий 
города. Возглавил объединение 
начальник управления по про-
мышленности, энергетике, транс-
порту и дорожному хозяйству ад-
министрации Рубцовска Евгений 
Долгих.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Горькие проблемы озера Горького
ОТ ЛИРИКИ К ПРОБЛЕМАМ

Озеро Горькое-Перешеечное 
является знаковым местом для 
многих поколений рубцовчан. 
На побережье находятся детские 
оздоровительные лагеря и много-
численные базы отдыха, а релик-
товый ленточный бор давно стал 
излюбленным местом отдыха для 
горожан. В давние времена приро-
да настолько сильно постаралась, 
создавая этот шедевр, что когда 
едешь через бор и вдруг видишь 
огромную гладь воды – дух за-
хватывает. Кто не мечтает о таком? 
Рыба ловится практически в любую 
погоду. О дровах думать не надо – 
ты же в сосновом бору. Ну чего еще 
желать? 

Однако не все так радостно, как 
могло бы показаться на первый 
взгляд. Например – не везде можно 
искупаться. И не потому, что вода 
холодная или солнце недостаточ-
но яркое. Зачастую к воде подойти 
просто нет возможности – все за-
растает камышом. А если нет камы-
ша, то у берега плавает противная 
зеленая субстанция, преодолев ко-
торую, у некоторых начисто пропа-
дает желание искупаться. К тому же, 
заедают комары и появившаяся в 
последние годы мошка. Приходится 
набирать с собой многочисленные 
репелленты и раствор ванилина 
и экспериментировать над собой, 
брызгая поочередно из баллон-
чика в надежде, что хоть какое-то 
средство поможет...

За последние 10 лет озеро 
очень сильно изменилось. Купаться 
стало просто невыносимо. Обычно 
в летний сезон вода в озере цветет 
один-два раза за сезон. В послед-
ние годы цветение воды происхо-
дит на протяжении всего лета, даже 
до поздней осени перед морозами 
и становлением льда. О чем это 
говорит? Решать и делать заклю-
чение мы предоставим компетент-
ным органам. Но многолетние на-
блюдения подсказывают, что озеро 
понемногу превращается в болото. 
И этому есть масса причин. Так, на-
пример, в советское время камыш, 
в изобилии растущий на берегах, 
вырубали, вязали маты и отправля-
ли в южные регионы. Сейчас ситуа-
ция пущена на самотек. 

Большую лепту в загрязнение 
озера вносят сами отдыхающие и 
рыбаки. Сегодня помыть машину 
в озере не составляет проблемы: 

ПРЕДИСЛОВИЕ
На днях в редакцию газеты посту-

пила информация – озеро Горькое, 
находящееся в Егорьевском райо-
не и давно ставшее излюбленным 
местом отдыха и рыбалки для 
рубцовчан, хотят арендовать. 12 
марта в селе Новоегорьевском со-
стоялась встреча сельчан с предпо-
лагаемым претендентом на арен-
ду. На собрании присутствовали 
более сорока человек. Речь шла о 
возможных торгах по сдаче озера 
под промысловый лов рыбы и о 
создании новых рабочих мест. Со 
стороны предполагаемого аренда-
тора звучали обещания всемерно 
заботиться о легендарном водоеме 
и сделать озеро «Меккой для рыба-
ков». Однако серьезного разговора 
не получилось. 

По мнению инициативной 
группы сельчан, промысловый  лов 
рыбы на Горьком-Перешеечном 
экономически себя не оправды-
вает и по сути – это узаконенное 
браконьерство. Кроме того, по 
мнению новоегорьевцев, люби-
тельское рыболовство – это един-
ственный доступный вид отдыха, 
который может себе позволить 
значительная часть мужского на-
селения района и города, в том 
числе. Сегодня реальные доходы 
населения настолько низки, что 
при введении оплаты за рыбалку 
на озере она станет недоступной 
для большей части рыбаков, не-
смотря на то, что предполагаемый 
арендатор обещает значительные 
льготы. 

Не верят сельчане и в обещания 
о создании новых рабочих мест для 
промыслового лова рыбы. Сегодня 
существуют десятки способов вы-
лова с минимальным участием 
рыбаков. Биолого-экономическое 
обоснование, которое предоставил 
потенциальный арендатор, новое-
горьевцы считают не объективным 
и не отражающим действительного 
состояния озера Горького. Об этом 
также говорят многочисленные 
протесты сельчан в социальных се-
тях. Инициативная группа призыва-
ет отменить решение о проведении 
торгов по передаче рыболовных 
угодий в аренду. В настоящий мо-
мент соответствующее обращение 
направлено губернатору Виктору 
Томенко, Минприроды Алтайского 
края и РФ, в администрацию 
Президента.

Официальный сайт и редакция газеты «Местное время» 
объявляют фотоконкурс #прибериРубцовск.

Конкурс продлится до 30 апреля включительно.
Мы ждем снимки:
*на e-mail rubtsovskmv@rubtsovskmv.ru
*в редакции «Местного времени» по адресу: г. Рубцовск, пер. 

Гражданский, 33.
Номинации конкурса
*Личное фото на субботнике;
*Лучший коллектив на субботнике;
*Лучший двор (территория, улица) после субботника.
Условия конкурса
Главное – креативность и отличное весеннее настроение!
Для участия необходимо просто выйти на субботник и запе-

чатлеть самый яркий и удачный момент своего труда.
Возраст участников ничем и никем не ограничен!
ВНИМАНИЕ! В письме с фото необходимо указать номер 

контактного телефона.
Победители в номинациях будут определены в начале мая 

онлайн-голосованием на сайте «Местное время».
Призы
Призы победителям и участникам фотоконкурса #прибериРуб-

цовск предоставили: боулинг-клуб «Страйк», ГБФ «Развитие», 
редакция «Местное время», столовая «Зачетка» и др.

Ирина ЖУКОВА

Внимание! Фотоконкурс 
#прибериРубцовск

В рамках подготовки праздничных мероприятий, посвященных 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Рубцовске начались 
работы по благоустройству военно-мемориальных объектов города.

пехотного училища курирует АО 
НПК «Уралвагонзавод», а памят-
ник воинам-железнодорожникам 
находится на балансе локомотив-
ного депо.

Работы по благоустройству ме-
мориалов будут закончены к 26 
апреля. 1 мая состоится принятие 
обновленных объектов.

Евгения ПАНТИНА

подъехал, набрал воды и поло-
скайся. А грязь и химия уходят под 
воду. В зимний сезон на льду со-
бирается до сотни машин рыбаков. 
Они везут с собой то, что сыплют на 
наши дороги – ту же самую химию. 
Плюс рыбаки оставляют после себя 
огромное количество мусора. Весь 
этот мусор, масло, бензин и соль с 
дорог при таянии льда оказывают-
ся в воде. Не лучше ситуация и на 
берегу. Тысячи отдыхающих остав-
ляют после себя горы отходов. На 
некоторые территории, особенно 
возле детских лагерей, страшно 
смотреть: пакеты, мешки, пластико-
вые бутылки и многое другое. Весь 
этот мусор вносит свою немалую 
«лепту» в общее экологическое со-
стояние озера и бора. Это делаем 
мы сами. Мы сами своими руками 
ускоряем приближение экологиче-
ской катастрофы. 

Еще одна проблема – заили-
вание дна озера. Толщина иловых 
отложений в некоторых местах до-
стигает двух метров.  Ил, отлагаю-
щийся на дне озера, богат органи-
ческими веществами, в которых 
происходят интенсивные химиче-
ские процессы. В результате этого 
в придонных слоях воды возникает 
кислородный дефицит, приводя-
щий к гибели водных организмов.  
Очистка дна от ила должна прово-
диться земснарядом. В масштабах 
озера это стоит огромного количе-
ства средств – счет идет на десятки 
миллионов рублей. Никакой арен-
датор не потянет такие вложения. 
Здесь необходимо прикладывать 
общие усилия, в том числе муници-
пальных и региональных властей. 
Сегодня же возникает вопрос – кто 
занимается изучением и анализом 
состояния водоема? Ответ неуте-
шителен – никто. Ответственные 
лица, на которые возложена эта 
обязанность, сидят в кабинетах и 
заявляют, что все хорошо и пово-
дов для беспокойства нет. Однако 
на деле все, мягко говоря, не так. 
Чиновники, пытаясь сдать озеро 
в аренду, не думают и о послед-
ствиях, и о том, что делает на озере 
арендатор.

В наши дни началась повальная 
сдача озер в аренду, и все процессы, 
которые этому сопутствуют, больше 
похожи на стихийные. Никто не 
соблюдает никаких «бумажных» 
условий. Ведется безнаказанный 
и безнадзорный вылов рыбы и ра-

ков. Оздоровление и зарыбление 
водоемов не контролируется. Оно 
озвучено в документах только в ре-
комендательном порядке. На деле 
это звучит примерно так: вы там, 
может, почистите бережок или дно 
от ила? А, может, запустите в озеро 
малька? Нет? Ну и ладно, главное, 
аренду платите...

Старожилы рассказывают, что 
еще тридцать лет назад в Горьком-
Перешеечном в изобилии лови-
лись карась, линь, щука, а окунь 
был огромных размеров. Что про-
изошло с тех пор? Да просто вода 
была чистая. Это называется эко-
логический баланс! Посмотрите, 
что стало с озером Ракиты возле 
Рубцовска. За те же тридцать лет 
оно уменьшилось втрое. Это – ре-
зультат деятельности человека. Что 
же произошло с нами? Когда все 
это началось, что все стали гадить 
вокруг себя и варварски уничто-
жать природу? Рыбачить – так пока 
не выловят всю рыбу, стрелять – так 
всю живность без разбора. Когда? 
Почему прекратилось уважение к 
природе? Вопрос риторический, на 
который, к сожалению, нет ответа...

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Пришло время действовать 

– озеро можно и нужно спасать. 
Разговоры об этом ходят и среди 
селян, и среди туристов, среди ад-
министраций детских лагерей и 
владельцев баз отдыха. Сегодня 
действует государственная про-
грамма по очистке озер России 
от камыша и ила. Для этого нужно 
собрать пакет документов, прило-
жить ходатайство администрации 
района о необходимости данных 
мероприятий, и озеро Горькое мо-
жет попасть в программу. Все в на-
ших руках. Конечно, сдать озеро в 
аренду проще. Но что будет потом? 
В данный момент озеро нуждается 

в глобальной очистке. Только объе-
динившись всем миром, мы можем 
его спасти. Ведь нам и нашим детям 
здесь жить. 

Могут ли граждане не допустить 
сдачу в аренду водного объекта? 
Прямого указания в законе, которое 
предусматривало бы запрет на сда-
чу объекта в аренду в случае про-
теста со стороны граждан, нет. В то 
же время одним из основных прин-
ципов водного законодательства 
является принцип участия граждан 
и общественных объединений в 
решении вопросов, касающихся 
прав на водные объекты, а также 
их обязанностей по охране водных 
объектов. Граждане, общественные 
объединения имеют право прини-
мать участие в подготовке решений, 
реализация которых может оказать 
воздействие на водные объекты при 
их использовании и охране. 

Органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, 
субъекты хозяйственной и иной 
деятельности обязаны обеспечить 
возможность такого участия в по-
рядке и формах, которые установ-
лены законодательством РФ (п. 6 
ст. 3 Водного кодекса РФ). Органы 
государственной власти при осу-
ществлении своих полномочий в 
области охраны и использования 
объектов животного мира и среды 
их обитания учитывают предло-
жения и рекомендации граждан 
и юридических лиц (ст. 10 ФЗ «О 
животном мире»). Таким образом, 
если большинство жителей против 
предоставления водного объекта в 
аренду, то органы власти должны 
при решении этого вопроса учесть 
данное обстоятельство. 

Андрей СМОЛИН,
Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ,

фото Максима 
ДОБРОВОЛЬСКОГО
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АктуАльно

В совещании приняли участие 
представители управления ЖКХ и 
экологии Администрации города, 
комитета по архитектуре и градо-
строительству, управления капи-
тального строительства, депутаты 
горсовета. В процессе встречи 
участники обсудили вопросы, 
связанные с реализацией меро-
приятий программы на 2019 год, 
а именно благоустройство дворо-
вых территорий и общественной 
территории – сквера Победы.

– На сегодняшний день у нас 
есть заявки на благоустройство 
51 придомовой территории 
предварительно на сумму более 
90 млн рублей. А в программе 
благоустройства в 2019 году 
указано 33 территории, в связи 
с этим будут в первую очередь 
благоустроены те территории, 
которые подали заявки еще в 

2017 году, – проинформировал 
присутствующих заместитель на-
чальника управления ЖКХ и эко-
логии Владимир Веснин.

Также Владимир Владими-
рович отметил, что до сих пор 
не все собственники жилых по-
мещений в МКД предоставили 
в управление ЖКХ и экологии 
протоколы с общего собрания 
жильцов, в которых должна быть 
указана доля финансирования 
жителей. Кроме того, у некото-
рых управляющих компаний 
документы до сих пор находят-
ся в КАУ «Алтайский региональ-
ный центр ценообразования в 
строительстве». По словам спе-
циалистов управления ЖКХ и 
экологии, работа в данном на-
правлении ведется, а старшие 
по домам обязаны предоставить 
все необходимые документы.

На повестке – 
комфортная среда

В малом зале Администрации города под председательством 
Главы Рубцовска Дмитрия Фельдмана состоялось совещание о ходе 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» в Рубцовске в 2019 году. 

здрАВоохрАнение

Профилактика – залог здоровья

– В нашем учреждении Лариса 
Юрьева работает с 2017 года, – го-
ворит главный врач поликлиники, 
заслуженный работник здравоох-
ранения РФ Владимир Симушин. 
– Она осуществляет прием граж-
дан, обратившихся в поликли-
нику по полису обязательного и 
добровольного медицинского 
страхования, а также платно. С ее 
приходом существенно увеличи-
лось количество пациентов и объ-
ем проводимых обследований в 
глазном кабинете. 

Для того чтобы работа врача 
была более эффективной, по-
ликлиника приобрела допол-
нительное оборудование для 
диагностики заболеваний глаз. 
Как врач Лариса Юрьева поль-
зуется уважением и призна-
нием своих многочисленных 
пациентов, которые ни разу не 

высказывали своего недоволь-
ства по отношению к работе 
высококвалифицированного 
врача-офтальмолога.

Ежедневно Лариса Юрьевна 
осуществляет прием населения 
независимо от места работы и 
жительства, своевременно про-
водит диагностику глаз, выявля-
ет заболевания и назначает не-
обходимое лечение. По словам 
офтальмолога, сегодня люди в 
возрасте все чаще страдают та-
кими заболеваниями глаз, как 
глаукома и отслойка сетчатки. 
Нередко горожане обращаются 
и с острыми инфекционными за-
болеваниями органов зрения.

– Чтобы не упустить момент 
и предотвратить развитие забо-
левания, необходимо вовремя 
обращаться к врачам, – говорит 
офтальмолог. – Ведь только в 
результате детального обследо-
вания можно установить верный 
диагноз и получить должные ре-
комендации. Пользуясь случаем, 
хотелось бы напомнить рубцов-
чанам, что во многом благодаря 
профилактике удается добиться 
сохранения и улучшения здо-
ровья, а также продолжитель-
ной активной жизни. Опытные 
специалисты железнодорожной 

Стать врачом Лариса Юрьева 
мечтала с детства. После окон-
чания волчихинской школы она 
поступила в Алтайский государ-
ственный медицинский институт. 
Спустя шесть лет учебы в вузе, 
наша героиня стала врачом-
офтальмологом и приступила к 
работе в офтальмологическом 
отделении горбольницы № 3. 
Здесь Лариса Юрьевна прорабо-
тала без малого двадцать лет. В 
том числе занимала должность 
заведующей отделением, врачи 
которого выполняли операции 
по замене хрусталика и при 
глаукоме, проводили лечение в 
случае травмы глаза и при хро-
нических заболеваниях. Сегодня 
врач высшей квалификацион-
ной категории трудится в ЧУЗ 
«Поликлиника «РЖД-Медицина» 
города Рубцовск».

Всемирный день здоровья традиционно празднуется весной, 
седьмого апреля. Но не только в этот день медицинское сообще-
ство призывает граждан отказаться от вредных привычек, заняться 
спортом и обратить внимание на свое состояние здоровья. Врач-
офтальмолог поликлиники «РЖД-Медицина» Лариса Юрьева обра-
щает внимание рубцовчан на необходимость регулярно проходить 
медицинские осмотры, в том числе проверять остроту зрения, ведь 
еще Аристотель утверждал, что «глаз – тот орган чувств, который 
приносит нам более всего удовлетворение, ибо позволяет постичь 
суть природы».

поликлиники, несмотря на ве-
домственную принадлежность, 
всегда готовы прийти на помощь 
и дать грамотный совет любому 

пациенту, у которого имеются 
проблемы со здоровьем.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора

Вниманию собравшихся был 
представлен дизайн-проект скве-
ра Победы, согласно которому 
сквер должен кардинально изме-
ниться. В рамках благоустройства 
планируется выполнить асфаль-
тирование вело- и пешеходных 
дорожек, установить лавочки, 
обустроить детские игровые и 
скейт-площадки, выполнить ра-
боты по озеленению, обустроить 
уличное освещение. После того, 
как проект был представлен, каж-
дый из присутствующих смог вы-
сказать свои предложения и за-
мечания. Пока остался открытым 
вопрос, что будет расположено 
в юго-восточной части сквера. 
Проектировщики предложили 
сделать там площадку для выгула 
собак или зону для барбекю, но 
члены общественной комиссии 
данные предложения не поддер-
жали. Все предложения, озвучен-
ные на совещании, будут учтены 
и проработаны.

Юлия СКРИПАЛЕВА, 
фото автора

штАб

очередное заседание штаба по прохождению отопитель-
ного сезона состоялось в Администрации города шестого 
марта. его провел председатель комитета по промышленно-
сти, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству евгений 
долгих.

Евгений Иванович, представив собравшимся в зале информа-
цию по ситуации с паводком, отметил, что это сегодня главное, 
на что направлено внимание городских властей, управления по 
делам ГОЧС и служб жизнеобеспечения.

Директор «Рубцовского теплоэнергетического комплекса» 
Максим Новов сообщил, что ЮТС и 12 малых котельных запад-
ной части города работают в штатном режиме. На складе 22,2 
тысячи тонн угля и почти две тысячи тонн мазута. На желез-
нодорожной станции  ожидают разгрузки ещё 32 полувагона с 
твёрдым топливом. Завозить уголь планируют до конца апреля. 
Температурные параметры на выводах со станции соответству-
ют температуре наружного воздуха. На ЮТС в работе два котла 
– № 2 и № 3. Отключений на системе отопления нет, а горя-
чего водоснабжения накануне лишились два многоквартирных 
дома по переулку Алейскому. Специалисты РТЭКа продолжают 
работать над актуализацией схемы теплоснабжения и обещают 
уложиться в сроки, установленные действующим законодатель-
ством.

Директор МУП «Рубцовский водоканал» Евгений Зазнобин 
рассказал о работе специалистов предприятия, связанной с па-
водком. Уровень воды в реке Алей постоянно меняется. Третьего 
апреля ещё действовал режим повышенной готовности. Кроме 
того, ремонтные бригады ведут работы на сетях водопровода и 
канализации. В числе прочего продолжают  устранять аварию 
на коллекторе по улице Светлова.

Директор филиала «Рубцовские МЭС» Андрей Кириак доло-
жил, что отключений электроэнергии на третье апреля не заре-
гистрировано. Электроэнергетики работают по утверждённым 
планам. Накануне специалисты занимались освещением по ули-
це Октябрьской.

Помощник начальника управления по делам ГОЧС Вячеслав 
Меленцов сообщил об аварии на сетях ГВС, произошедшей в 
районе улиц Громова и Краснознаменской. В Единую диспет-
черскую службу были обращения граждан по данной проблеме. 
Горожане также звонили по поводу того, что в районе одной из 
малых котельных проезжую часть засыпали шлаком, жалова-
лись на открытый люк по улице Краснознаменской, 86 и на под-
пор колодца по улице Пролетарской, 421.

Общий сбор по всем услугам ЖКХ за март составил 93 про-
цента. Такие данные представил директор МУП «РКЦ» Василий 
Левшин. Хуже всего рубцовчане рассчитываются за услугу 
«Обращение с ТКО» – из начисленных 9,7 миллиона рублей 
оплачено всего 5,6 миллиона, то есть 58 процентов. 

татьяна МельникоВА

За отопление платят, 
за мусор – не хотят

Врач-офтальмолог Лариса Юрьева.



– Александр Эдуардович, какие 
основные проблемы и пути их ре-
шения Вы видите на округе?

– Проблемы округа перекли-
каются и во многом соответству-
ют общегородским проблемам. 
Основные вопросы – это уровень 
благоустройства. Так, например, 
на моем округе это проспект 
Рубцовский. Считаю его значи-
мым для города местом, и моя 
задача на сегодняшний день – по-
пытаться решить вопрос на этой 
территории как с капитальным 
ремонтом дорожного полотна, так 
и с благоустройством бульварной 
части на разделительной полосе. 
К сожалению, в этом году проспект 
Рубцовский не попал в перечень 
капитального ремонта дорог на 
2019 год, но на следующий год  
городская администрация планиру-
ет  поставить эту территорию в гра-
фик ремонта. Проект капитального 
ремонта Рубцовского включает в 
себя не только ремонт дорожного 
полотна, но и на разделительной 
полосе обустройство тротуара со 
скамейками. Необходимо будет  
расчистить территорию от зарос-
лей кустарника и разбить газоны. 
Для решения этого вопроса в сле-
дующем году есть все предпосылки. 
Тем более, что сегодня наметился 
тренд на полное благоустройство, 
когда дорога не просто закатыва-
ется в асфальт, а делаются все со-
путствующие работы от бордюров 
и ливневой канализации до дорож-

слово депутату

ных знаков и парковок. В целом в 
муниципалитете понимают, что эту 
территорию необходимо делать, 
и не отказываются от диалога. Я 
надеюсь, что в итоге мы придем к 
взаимному решению.

Есть еще злободневные вопро-
сы по благоустройству на округе 
– это нехватка тротуаров и  осве-
щения.  Также необходимо на-
строить вопрос с вывозом мусора, 
особенно в частном секторе. У не-
которых  многоквартирных домов 
нет контейнерных площадок, и жи-
тели вынуждены нести свой мусор 
на контейнерные площадки своим 
соседям. С приходом регионально-
го оператора появилась организа-
ция, отвечающая за чистоту на тер-
ритории всего города. Планирую 
во взаимодействии с ней решать 
окружные вопросы. 

– Что удалось сделать на окру-
ге в рамках работы в городском 
Совете депутатов шестого созы-
ва? Как выстроено взаимодействие 
с избирателями?

– За последние два года в про-
грамму «Формирование комфорт-
ной городской среды» вошло 11 
дворов из моего округа. В текущем 
году примут участие еще 15 домов. 
Дворы, которые еще не вошли в 
программу, пытаюсь убедить при-
нять участие. Здесь основная про-
блема в активности самих жителей. 
Это сопряжено с финансовыми за-
тратами, пусть небольшими, но все 
же они есть, ведь для старта необ-
ходимо собрать пакет документов 

Сегодня мы ведем разговор с депутатом Рубцовского городского 
Совета по одномандатному избирательному округу № 4 Александром 
ВАРТАНОВЫМ.

– проект, сметы и так далее. В про-
цессе реализации проектов нахо-
жусь в постоянном контакте с под-
рядчиками и жителями дворов, в 
силу своей компетенции стараюсь 
делать все от меня зависящее, что-
бы помочь людям. Процесс идет. 

По инициативе фракции «Еди-
ная Россия» городского Совета в 
Рубцовске второй год действует 
программа «Дорога в школу». В 
рамках этой программы делаются 
тротуары и освещение. В прошлом 
году было сделано много участ-
ков. Что касается моего округа 
– удалось частично сделать под-
ходы к гимназии № 8, в этом году 
планируется благоустроить все 
оставшиеся подходы. Также была 
проведена большая работа по 
обустройству тротуара и освеще-
нию по проспекту Рубцовскому 
от улицы Пролетарской в сторону 
реки Алей, которая получила пози-
тивную оценку жителей, так как в 
частном секторе благоустройство, в 
основном, ведется по остаточному 
принципу. 

Есть планы и на текущий год. 
Поступило много обращений от 
родителей учеников гимназии № 8 
с просьбой сделать в определен-
ных местах подходы к учебному 
заведению. Все предложения си-
стематизированы и переданы в 
администрацию города для прора-
ботки. И, как я уже говорил выше, 
эту работу планируем выполнить в 
этом году. Также совместно с депу-
татом соседнего округа № 5 Олегом 
Семеньковым надеемся в 2019 году 
обустроить тротуар и освещение по 
улице Советской от пер. Улежникова 
до пер. Гражданского. 

В городском Совете депутатов я 
работаю уже пятый созыв подряд, 
и взаимодействие с избирателями 
выстроено, опираясь на опыт про-
шлых лет. В основном люди прихо-
дят на депутатский прием. Стараюсь 
принять всех. Для меня важно быть 
в прямом контакте с избирателя-
ми. Часто общаюсь со  старшими 
по домам. Считаю, что моя задача 
во время приемов избирателей 
рассказать,  как действовать в той 
или иной ситуации, дать исчерпы-
вающий совет или консультацию, 
поучаствовать в чьей-то личной 
проблеме. 

– На Ваш взгляд, какие «болевые 
точки» и пути их решения Вы ви-
дите в Рубцовске? Что предстоит 
сделать в первую очередь?

– Есть в городе системные 
проблемы. Например, ситуация с 
паводком и грунтовыми водами. 
Пока нет однозначного ответа, как 
рационально поступить, чтобы про-
блема была решена. Необходима 
проработка проектного института, 
чтобы понять, в каком из направ-
лений двигаться, готовить проект-
ную документацию и включаться 
в какую-то федеральную програм-
му. Есть, конечно, рекомендации 
оперативного характера – напри-
мер, расчистка арыков, устройство 
водоотводящих каналов, но пока 
эти мероприятия не дают ощути-
мого эффекта. Хотелось бы, чтобы 
администрация более оперативно 
продвигалась в решении данного 
вопроса.

Большая проблема, которая 
обострилась в последние три года, 
– система городской канализации, 
у которой большой физический из-
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нос. К тому же, повлияли поднявши-
еся грунтовые воды. Из-за них кол-
лекторы начали разрушаться еще 
быстрее. Вопрос очень серьезный. 
Когда-нибудь может произойти 
обрушение большого участка, ко-
торое приведет к коллапсу. Сейчас 
подготовлена проектная докумен-
тация по строительству нового 
коллектора. Необходимо попасть в 
какую-то федеральную программу, 
так как ни город, ни край не потянут 
таких вложений. 

Проблем хватает. Считаю, что 
основные из них связаны с вопро-
сами жилищно-коммунального хо-
зяйства. Также, думаю, что многое в 
городе зависит от отношения лю-
дей. Безразличие, неверие и озлоб-
ленность – с этим нам всем нужно 
бороться. Хорошо, что очень многие 
относятся с душой к месту, в кото-
ром они живут, наводят порядок у 
себя в доме и дворе, не дожидаясь 
никого. В апреле у нас проходит ме-
сячник чистоты и, пользуясь случа-
ем, хочу обратиться к рубцовчанам. 
Очень хочется, чтобы никто из нас 
не остался равнодушным к своему 
двору, городу и принял участие в 
субботниках. Рубцовск – наш об-
щий дом, и привести в порядок его 
можно только общими усилиями.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Культура

Старая пьеса на актуальную тему
Режиссёр-постановщик Юрий 

Чистяков перед началом спектак-
ля рассказал зрителям предысто-
рию его создания. «Экспресс» в 
Рубцовске работает уже более 10 
лет, составляя репертуар из клас-
сических произведений. Режиссёр 
неизменно радовал зрителей ори-
гинальным прочтением классики, 
и вдруг взялся за нечто совре-
менное. Да-да, несмотря на то, что 
спектакль был написан довольно 
давно, его тема остается неве-
роятно актуальной и в наши дни. 
Оказывается, он впервые прошел 
на рубцовской сцене 35 лет на-
зад. Тогда его представил внима-
нию горожан режиссер народного 
драматического театра Николай 
Бугаков. Повторная постановка 
появилась в память об этом за-
мечательном человеке, которого в 
нашем городе помнят многие за-
взятые театралы старшего поколе-
ния. Но это только одна из причин 
восстановления пьесы. Вторая – то, 
что в «Экспрессе» в настоящее вре-
мя занимаются ученики Николая 
Иосифовича и его последова-
тели. В частности, это Владимир 
Смирнов и Юрий Чистяков. Они 
были заняты в старой постановке, 
а сейчас вновь вышли на сцену. 
Юрий Владимирович признается, 
что были  и другие причины по-
вторного «рождения» – ему также 
хотелось показать молодежи, над 

чем  смеялись их родители в годы 
своей молодости, какие шутки 
были в ходу. 

Кто же автор комедии? Его фа-
милия вряд ли что-то скажет даже 
искушенному театралу. Георгий 
Стефанский написал всего одну 
пьесу, история создания которой 
довольно интересна. Вообще-то 
он был поэтом, и однажды, ещё в 
сталинские времена, по неизвест-
ной нам причине попал в места 
не столь отдаленные. Начальник 
лагеря, не вдаваясь в тонкости 
творческой биографии заключен-
ного,  дал ему задание написать и 
поставить веселую пьесу. При этом 
пообещал: если будет смешно, 
новоявленного драматурга ждут 
всяческие преференции во время 
«отсидки», а если нет – то он пожа-
леет, что вообще родился на свет. 
Стефанский вынужденно взялся  
за работу. В итоге из-под пера вы-
шла «Нечистая сила», которая ла-
герному начальству понравилась. 
Поэтому осужденный благополуч-
но пережил все годы в неволе. Обо 
всем этом он лично рассказывал 
Николаю Бугакову, а тот поведал 
историю своим ученикам.

 Сюжет на первый взгляд не-
замысловат: мошенница-гадалка 
пытается выманить у других геро-
ев спектакля деньги, и нередко ей 
это удаётся. Тема стара как мир: 
люди во все времена попадались 

на уловки аферистов, которые 
умело играют на человеческих 
слабостях. Доверчивые и порой 
даже подчёркнуто глуповатые 
действующие лица вызывают смех, 
но в то же время заставляют заду-
маться. Сегодня, как и 35 лет назад, 
а впрочем, как и за 100-200 лет до 
этого, простодушного, доверчиво-
го народа не так уж мало, из-за 
чего возникает немало проблем. 
Именно поэтому пьеса кажется 
нам современной, будто написана 
в наши дни. Юрий Владимирович 
говорит, что текст он оставил со-
вершенно неизменным, за исклю-
чением сущей мелочи: в ориги-
нале герои оперируют рублями и 
копейками, а в новой постановке 
другие денежные знаки – это уже 
тысячи рублей.

Поклонники творчества театра 
«Экспресс» привыкли к тому, что в 
спектаклях обычно задействовано 

Молодёжный театр «Экспресс» пригласил рубцовчан на премьеру 
спектакля «Нечистая сила». Она прошла на сцене Городского Дворца 
культуры 30 марта.

15-18 актеров ( а всего в труппе их 
около трех десятков). В «Нечистой 
силе» на сцену, на удивление, вы-
ходят всего шесть. Именно поэтому 
при подготовке спектакля набра-
ли два состава. А это означает, что 
премьеры подготовлено две – одна 
прошла 30 марта, а вторая – с но-
вым составом актёров – намечена 
на первое мая.

– Хочу сказать, что это два со-
вершенно разных спектакля. Один 
текст, одни и те же мизансцены, но 
у каждого актёра своя подача. И 
даже в финале зритель не сможет 
не заметить различный смысло-
вой акцент, – утверждает Юрий 
Чистяков. – Одним словом, смотри-
те пьесу дважды.

 «Экспресс», как считает коллек-
тив театра, является продолжате-
лем народного театра ДК АТЗ. Он 
старается высоко держать планку, 
которую задали актеры прошлых 
лет: радуют и удивляют рубцов-
ских зрителей своими спектакля-
ми, выезжают на гастроли, не раз 
становились лауреатами различ-
ных конкурсов. «Нечистая сила» – 
лёгкая, весёлая пьеса, которая, тем 
не менее, заставляет задуматься. 
Одним словом, смеяться разре-
шается, но это сидя в зрительном 
зале. А в жизни лучше вовремя, 
как говорится, «стряхивать лапшу 
с ушей».

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

Разоблачить мошенницу оказалось не так просто.

Любви все возрасты покорны.

Александр ВАРТАНОВ: «Никто 
не должен остаться равнодушным!»
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.10 Õ. ô. «Ïðîïàâøèå 
ñðåäè æèâûõ» 12+
9.55 Ä. ô. «Îëüãà Âîëêîâà. 
Íå õî÷ó áûòü çâåçäîé» 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. Äèíà 
Êîðçóí 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Äîêòîð Áëåéê» 12+
17.05 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.50 Ñåðèàë «Äåòåêòè-
âû Àííû Ìàëûøåâîé» 
16+
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Áîëüøàÿ ïîëèòèêà 
Âåëèêîé Ñòåïè  16+
23.05 Çíàê êà÷åñòâà 16+
0.35 Õðîíèêè  ìîñêîâñêî-
ãî áûòà 12+
1.25 Ä. ô. «Ïåðâàÿ ìèðî-
âàÿ. Íåîæèäàííûå èòîãè» 
12+
4.15 Ñåðèàë «Äæèíí» 12+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
7.30, 19.00 Äîðîæíûå âîé-
íû 16+
12.00 Ðåøàëà 16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+
15.00 Äîðîãà 16+
18.00 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0 16+
22.00 Çà ãðàíüþ ðåàëüíî-
ãî 16+
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè  
18+
0.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+
0.35 Ñåðèàë «Áðàò çà 
áðàòà 3» 16+
3.10 Ñåðèàë «Àìåðè-
êàíöû 3» 18+
3.50 Ñåðèàë «Êàðòî÷íûé 
äîìèê» 16+
5.30 Óëåòíîå âèäåî 16+

6.00, 10.10, 5.35 
Ñåðèàë «Âëþáëåííûå 
æåíùèíû» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
12.30, 0.25 Òàêîìó ìàìà 
íå íàó÷èò 12+
13.15, 1.40, 2.25 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  16+
14.10 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå 16+
15.05, 0.55 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+
16.15, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.55 Èãðà â êèíî 12+
20.40 Õ. ô. «Æåíùèíà, 
êîòîðàÿ ïîåò» 12+
22.20 Ðîæäåííûå â ÑÑÑÐ. 
Àëëà Ïóãà÷åâà 12+
3.15 Õ. ô. «Ýêëàâèÿ. 
Êíÿæåñêèé ñòðàæ» 16+
5.05 Êóëüò//òóðèçì 16+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî…» 12+
10.30 Ä. ô. «Æåñòîêèé 
ñïîðò» 16+
11.00, 12.55, 14.45, 17.40, 
19.45 Íîâîñòè  12+
11.05, 14.50, 19.50, 5.05 
Âñå íà Ìàò÷! 12+
13.00 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû - 2020 ã. 0+
15.20 Àâòîèíñïåêöèÿ 
12+
15.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè  0+
17.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  0+
22.30 Íåèçâåäàííàÿ õîê-
êåéíàÿ Ðîññèÿ 12+
23.00 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê 
Ãàãàðèíà 12+
1.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  12+
3.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
12+
5.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè  0+
7.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè» 0+
9.30 Êîìàíäà ìå÷òû 12+

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 12+
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 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, 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, 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+
13.15, 15.00 Êàòóíü LIVE 
12+
14.15 Õëåáíûé êðàé 12+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Áëèçíåöû 12+
16.30 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Àðõèòåêòóðà 12+
19.30, 21.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+
19.50, 21.50 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 12+
23.00 Ä. ô. «Óêðàäåííûå 
êîëëåêöèè. Ïî ñëåäàì 
÷åðíûõ àíòèêâàðîâ» 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, 
15.00 Ñåðèàë «Ñàøà-
òàíÿ» 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 Ïåñíè  16+
2.45 Ñåðèàë «Õîð» 16+
3.30, 4.20 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+

5.00, 4.15 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 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 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Çâ¸çäíûå 
âîéíû. Ýïèçîä VII - 
ïðîáóæäåíèå ñèëû» 
12+
22.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+
0.30 Õ. ô. «Äâàäöàòü 
îäíî» 16+
2.40 Õ. ô. «Èñòîðèÿ 
äåëüôèíà 2» 6+

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 
6.25 6 êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.55, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
8.00, 5.10 Ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
9.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
10.00, 4.25 Òåñò íà îò-
öîâñòâî 16+
11.05, 2.55 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
14.05 Õ. ô. «Ñâîé ÷ó-
æîé ñûí» 16+
19.00 Õ. ô. «Ïðèíöåññà-
ëÿãóøêà» 16+
22.45 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 «Êîðîòêîå äû-
õàíèå» 16+
9.25, 10.20 Ñåðèàë 
«Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé-2» 16+
11.20 Ñåðèàë «Óëèöû 
ðàçáèòûõ ôîíàðåé-3» 
16+
12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 
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«Äèêèé-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 0.25 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.20, 
2.50, 3.30, 4.00, 4.35 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.25, 18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
8.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Ñåðèàë «1941» 
16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
18.50 Ä. ñ. «Ëè÷íûå âðà-
ãè  Ãèòëåðà» 12+
19.40 Ñêðûòûå óãðîçû 
12+
20.25 Ä. ñ. «Çàãàäêè  âåêà 
ñ  Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì» 
12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.00 Ìåæäó òåì 12+
23.30 Ñåðèàë «Âå÷íûé 
çîâ» 12+

5.00, 2.25 Ñåðèàë 
«Ïàñå÷íèê» 16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+
8.10 Ìàëüöåâà 12+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è  16+
16.25 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.15 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 16+
19.50 Ñåðèàë «Ðîñòîâ» 
16+
23.00, 0.25 Ñåðèàë 
«Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
16+
0.10 Ïîçäíÿêîâ 16+
1.25 Ñåðèàë «Îäèññåÿ 
ñûùèêà Ãóðîâà» 16+

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 15 àïðåëÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.10, 16.55, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
13.25 Íàåäèíå ñî âñåìè  
16+
14.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+
15.20, 3.30 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 «Çîðãå» 
16+
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+
0.30 Ïîçíåð 16+
1.30, 3.05 Ñåðèàë 
«Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè» 16+
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+
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Если ваш мужчина спо-
койно надевает разно-
цветные или дырявые 
носки, значит, ботинки 
он снимает только дома. 
Берегите его...

Как только в России появятся летающие автомобили, 
сразу же появится воздух с выбоинами и колдобинами.

Психиатр поздравляет 
своего пациента с про-
грессом в лечении.
- И это вы называете 
прогрессом??? Шесть 
месяцев назад я был 
Наполеоном, а сейчас - 
никто...

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

Цитата из дипломной ра-
боты, 69-я страница:
- Так как до этого места 
всё равно никто не до-
читает, примем число "пи" 
равным пяти. Иначе рас-
чёты не сходятся, а искать 
ошибку мне лень.

-Дедушка, а в каком соке 
больше всего яблок? 
-Я думаю, в ананасовом.

Муж играет в компьютер. 
Жена говорит ему: 
-  Милый, дай поиграть. 
Муж отвечает: 
- Милая, я же не прошу у 
тебя половую тряпку, ког-
да ты полы моешь!

В - Алло! Это морг? 
-Да. 
- Будет звонить моя мама 
- передайте, что со мной 
всё в порядке!

- Как называется, когда 
блондинка красится под 
брюнетку? 
- Искусственный интел-
лект.

ОТКРЫТА 
основная 

подписная 
кампания на 

газету
«Местное 

время»  
на II полугодие 

2019 года 

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Áåëêà è  
Ñòðåëêà. Çâ¸çäíûå ñîáà-
êè», «Òîì è  Äæåððè» 0+
9.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+
10.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
10.55 Õ. ô. «Êîëüöî 
äðàêîíà» 12+
12.40 Õ. ô. «Ãàððè 
Ïîòòåð è äàðû ñìåðòè. 
×àñòü 1 è ÷àñòü 2» 16+
18.00 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+
20.00 Ñåðèàë «90-å. 
Âåñåëî è ãðîìêî» 16+
21.00 Õ. ô. «Ìèñòåð è 
ìèññèñ Ñìèò» 16+
23.25 Ñåðèàë «Ìàìû 
÷åìïèîíîâ» 16+
0.25 Êèíî â äåòàëÿõ 18+
1.25 Õ. ô. «Ñìåðòü åé ê 
ëèöó» 16+
3.15 Ì. ô. «Ëåñíàÿ áðàò-
âà» 12+
4.25 Âîêðóã ñâåòà âî âðå-
ìÿ äåêðåòà 12+
4.50 Ìèñòåð è  ìèññèñ  Z  
12+
5.15 6 êàäðîâ 16+

Муж при разводе требу-
ет оставить ребёнка ему.
Судья спрашивает: 
- А почему именно вам? 
- Ну, как... Вот, допустим, 
вы кидаете в автомат 
монету, и он вам выдаёт 
банку  колы, так чья это 
банка-ваша или авто-
мата?

Парень догоняет девушку: 
- Девушка, девушка, мож-
но с вами познакомиться? 
Девушка (оборачиваясь): 
- Нет!! 
- Ой, блин... и слава Богу!!!

- Какие виды психологиче-
ского насилия вы знаете? 
— Подъем в 6 утра.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê 

4-63-64

- Здравствуйте, 911?
- Да, что у вас случи-
лось?
- Две девушки дерутся 
друг с другом за меня.
- И в чем проблема, 
сэр?
- Страшненькая выиг-
рывает!
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.10 Äîêòîð È... 16+
8.45 Õ. ô. «Íî÷íîå ïðî-
èñøåñòâèå» 0+
10.35 Ä. ô. «Àëåêñàíäð 
Äîìîãàðîâ. Îòêðîâåíèÿ 
çàòâîðíèêà» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+
13.40 Ìîé ãåðîé. Áîðèñ  
Êàìîðçèí 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
15.05, 2.50 Ñåðèàë 
«Äîêòîð Áëåéê» 12+
17.00, 2.10 Åñòåñòâåííûé 
îòáîð 12+
17.50 Ñåðèàë «Äåòåêòè-
âû Àííû Ìàëûøåâîé» 
16+
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! 16+
23.05 90-å. Áåçðàáîòíûå 
çâ¸çäû 16+
0.35 Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà 
Çûêèíà 12+
1.25 Ìîé ãåðîé. Åêàòåðèíà 
Ñåì¸íîâà 12+

6.00, 19.00, 22.00 Çà ãðà-
íüþ ðåàëüíîãî 16+
6.50, 20.00 Äîðîæíûå âîé-
íû 16+
11.00, 18.00 Îïàñíûå ñâÿ-
çè  16+
12.00 Ðåøàëà 16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+
15.00 Äîðîãà 16+
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè  
18+
0.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+
0.25 Ñåðèàë «Áðàò çà 
áðàòà 3» 16+
2.00 Ïðîôèëàêòèêà äî 
10.00 12+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî…» 12+
10.30 Ä. ô. «Æåñòîêèé 
ñïîðò» 16+
11.00, 12.55, 16.20, 18.45, 
21.30, 22.35 Íîâîñòè  12+
11.05, 16.25, 18.50, 22.40, 
3.55 Âñå íà Ìàò÷! 12+
13.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
ïðåìüåð-ëèãà 0+
14.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
12+
15.50 Òðåíåðñêèé øòàá 
12+
16.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè  0+
19.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ16+
21.35 «Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà 2019. Íîâûå 
ëèöà» 16+
22.05 Èãðàåì çà âàñ  12+
23 .30  Áàñêåòáîë . 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 1/4 
ôèíàëà 12+
1.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà 12+
4.30 Êîìàíäà ìå÷òû 12+
5.00 Ä. ô. «Êðàñíîÿðñê 
2019. Èç Ñèáèðè  ñ  ëþ-
áîâüþ» 12+

6.00 Åðàëàø 12+
7.05 Ì. ñ. «Äà çäðàâñòâó-
åò êîðîëü Äæóëèàí!» 6+
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, 23.25 Ñåðèàë 
«Ìàìû ÷åìïèîíîâ» 
16+
11.00 Õ. ô. «Ñìåðòü åé 
ê ëèöó» 16+
13.05 Õ. ô. «Ìèñòåð è 
ìèññèñ Ñìèò» 16+
1 5 . 3 0  Ñ å ð è à ë 
«Âîðîíèíû» 16+
20.00 Ñåðèàë «90-å. 
Âåñåëî è ãðîìêî» 16+
21.00 Õ. ô. «Êîïû â þá-
êàõ» 16+
0.25 Õ. ô. «Âîéíà íå-
âåñò» 16+
2.00 Ïðîôèëàêòèêà äî 
06.00 12+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.25, 18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
8.40, 10.05 Ñåðèàë 
«1941» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
11.40, 13.15, 14.05 
Ñåðèàë «1942» 16+
18.50 Ä. ñ. «Ëè÷íûå âðà-
ãè  Ãèòëåðà» 12+
19.40 Ëåãåíäû àðìèè  ñ  
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì 
12+
20.25 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
16+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.00 Ìåæäó òåì 12+
23.30 Ñåðèàë «Âå÷íûé 
çîâ» 12+

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 12+
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 13.30, 14.00, 
17.30, 18.00, 21.00, 22.00, 
22.30 Íîâîñòè  12+
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 12.15, 12.45, 13.15, 
14.15, 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. «Ñêàëüïåëü 
äëÿ ïåðâûõ ëèö. Òàéíàÿ 
õèðóðãèÿ» 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 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
22.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 
16+
23.00 Äîì-2 16+
1.00 Ïåñíè  16+
2.45 Ñåðèàë «Õîð» 16+
3.30, 4.20 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+

5.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé 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  ÷å-
ëîâå÷åñòâà 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+
15.00 Êàê óñòðîåíà 
Âñåëåííàÿ 16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 16+
18.00 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Ñòîëê-
íîâåíèå ñ áåçäíîé» 12+
22.20 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+
0.30 Õ. ô. «Âòîðæåíèå» 
16+
2.00 Ïðîôèëàêòèêà äî 
10.00 12+

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

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 6 
êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.35 Ä. ñ. «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» 16+
7.40 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.40 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+
10.45 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
13.45 Õ. ô. «Áîéñÿ æå-
ëàíèé ñâîèõ» 16+
19.00 Õ. ô. «Ïñèõîëîãèÿ 
ëþáâè» 16+
23.05 Ñåðèàë «Æåíñ-
êèé äîêòîð-3» 16+
0.30 Ñåðèàë «Ïîäêè-
äûøè» 16+
2.00 Ïðîôèëàêòèêà äî 
06.30 12+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 Èçâåñòèÿ 12+
5.45, 6.25, 7.10, 8.05 Ä. ô. 
«Ñòðàõ â òâîåì äîìå» 
16+
9.25, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Ñåðèàë 
«Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé-3» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.30 Ñåðèàë 
«Äèêèé-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.25, 
2.50, 3.30, 4.00, 4.35 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

А помните, как в детском 
саду: нарисуешь маме на 
8 Марта "каляку-маляку" 
— она так радуется! 
Почему-то с женой этот 
фокус не проходит...

Народная мудрость: Кто рано встает, того еще не со-
кратили...

- Что самое трудное в 
боксе? 
- Собирать выбитые зубы, 
не снимая перчаток.

Женщины, запомните! 
Лучший подарок мужу на 
день рождения – это день-
ги... И подарок сделали , и 
деньги в семье остались.

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

Маньяк загоняет дев-
чонку в угол, та вся уже 
выдохлась, кричать не 
может, не видит смысла. 
Маньяк:
- Боишься? - угрожая но-
жом.
Девушка: 
- Нет, стесняюсь!

6.00, 10.10 Ñåðèàë 
«Âëþáëåííûå æåíùè-
íû» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
12.30, 0.50 Òàêîìó ìàìà 
íå íàó÷èò 12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+
14.10, 1.20 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+
15.05, 2.05 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-2» 16+
2.55 Õ. ô. «Ðàì è 
Øèàì» 12+
5.45 Îé, ìàìî÷êè! 12+

Бежит заяц по лесу, видит 
летит сорока и кричит:
- Обманула,обманула. 
Заяц:
- Кого обманула на этот раз? 
Сорока:
- Да, дала таксисту 50$,а 
сама не поехала..

Играли с сыном в лошад-
ку. Катал его на шее, пока 
не ударился мизинцем о 
тумбочку. Этот великий 
наездник слез с меня, 
спрашивает:
- Лошадка, тебе сильно 
больно?
- Сильно. 
- Катать меня больше не 
сможешь? 
- Не смогу. 
- Жаль. Придется при-
стрелить.

ÀÏÐÅËÜ
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 

11, 14, 15, 24, 26, 28.
Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè:  

12, 13, 19, 20. 
(«Îðàêóë» 2017 ãîä)

- Ты сейчас дома? 
- Да.
- Приходи ко мне.
- Тогда приготовь мне 
чайку.
- Где я тебе её возьму? 
Давай лучше курицу сва-
рю. 

Валенки – это заросшие, 
окрепшие и поседевшие 
мужские носки.

5.00, 2.45 Ñåðèàë 
«Ïàñå÷íèê» 16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+
8.10 Ìàëüöåâà 12+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è  16+
16.25 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.15 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 16+
19.50 Ñåðèàë «Ðîñòîâ» 
16+
23.00, 0.10 Ñåðèàë «Ìåí-
òîâñêèå âîéíû» 16+
1.10 Ñåðèàë «Îäèññåÿ 
ñûùèêà Ãóðîâà» 16+
2.05 Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
16+

На шестом месяце оди-
ночного плавания Фёдор 
Конюхов обиделся на 
весло и два дня с ним не 
разговаривал.

В родильном отделении: 
медсестра выносит чук-
че тройню. Чукча мнется, 
и, подумав: 
- Среднего, пожалуй, 
возьму!

- Почему блондинки ме-
няют памперсы своим де-
тям только раз в месяц? 
- Потому, что на упаковке 
написано "рассчитано на 
4-6 кг".

Äëÿ ðàáîòû â ÀÎ «ÑÈÁÈÐÜ-
ÏÎËÈÌÅÒÀËËÛ» òðåáóþòñÿ:

•  Ó÷àñòêîâûé ãåîëîã, âàõòà 
1/ìåñ/1ìåñ, ç/ï  îò 35000.
•  Ýëåêòðîñëåñàðü ïîäçåìíûé, 
âàõòà 15äí/15äí, ç/ï  îò 26000.
• Äðîáèëüùèê, âàõòà 15äí/15äí
• Ïðîõîä÷èê íà ïîäçåìíûõ ãîð-
íûõ ðàáîòàõ, âàõòà 1ìåñ/1ìåñ, ç/ï 
îò 36000.
• Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê ïîäçåìíûé, 
âàõòà 1ìåñ/1ìåñ, ç/ï  îò 30000.
•  Ýëåêòðîñëåñàðü ïîäçåìíûé, 
âàõòà 1ìåñ/1ìåñ, ç/ï  îò 30000.
•  Ñëåñàðü-ýëåêòðèê ïî ðåìîí-
òó ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ, âàõòà 
15äí/15äí, ç/ï îò 27000.
• Èíæåíåð ïî ïîäãîòîâêå êàäðîâ, 
5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, ç/ï îò 
30000.
• Èíæåíåð ïî ïðîåêòíî-ñìåòíîé 
ðàáîòå, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, 
ç/ï  îò 28000. 
• Àâòîñëåñàðü-ýëåêòðèê ñî çíàíèåì 
ÊÈÏèÀ, âàõòà 15äí/15äí,  ç/ï  27-30 
òûñ. ðóá.

Òåë. 8(38557)7-19-31. 
Rabota@sib-pm.ru
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6.00 Ïðîôèëàêòèêà äî 
16.00 12+
16.00, 2.10 Ñåðèàë 
«Äîêòîð Áëåéê» 12+
17.55 Ñåðèàë «Äåòåêòè-
âû Àííû Ìàëûøåâîé» 
16+
19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
12+
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû 16+
2 3 . 0 5  Ï ð è ã î â î ð . 
×óäîâèùà â þáêàõ 16+
0.35 Ä. ô. «Ìóæ÷èíû 
Åëåíû Ïðîêëîâîé» 16+
1.20 Ä. ô. «Ïðèêàç óáèòü 
Ñòàëèíà» 16+
4.10 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+

10.00, 20.00 Äîðîæíûå 
âîéíû 16+
11.00, 18.00 Îïàñíûå ñâÿ-
çè  16+
12.00 Óòèëèçàòîð 4 16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 16+
15.00 Åäà, êîòîðàÿ ïðè-
òâîðÿåòñÿ 12+
19.00, 22.00 Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî 16+
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè  18+
0.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+
0.30 Ñåðèàë «Áðàò çà 
áðàòà 3» 16+
2.55 Ñåðèàë «Àìåðè-
êàíöû 3» 18+
3.40 Ñåðèàë «Êàðòî÷íûé 
äîìèê» 16+
5.15 Óëåòíîå âèäåî 16+

Ïðîôèëàêòèêà äî 10.00 
12+
14.00, 15.30, 19.20, 21.55 
Íîâîñòè  12+
14.05, 19.25, 22.00, 3.55 
Âñå íà Ìàò÷! 12+
15.35 Ñêàëîëàçàíèå. 
Êóáîê ìèðà 0+
16.20, 19.55 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà 0+
18.20 Êîìàíäà ìå÷òû 12+
18.50 «Òàåò ë¸ä» 12+
22.30, 9.10 «Íèêòî íå õî-
òåë óñòóïàòü. Ôèíàëüíàÿ 
áèòâà» 12+
22.50 Êîíòèíåíòàëüíûé 
âå÷åð 12+
23.20 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê 
Ãàãàðèíà 12+
1.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà 12+
4.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ôðàíöèè  0+
6.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  16+
8.30 «Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà 2019. Íîâûå 
ëèöà» 16+
9.00 Ìàñòåð ñïîðòà 12+
9.30 Îáçîð Ëèãè  ÷åìïèî-
íîâ 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Äà çäðàâ-
ñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!», 
«Òðè  êîòà», «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé», «Òîì 
è  Äæåððè» 0+
9.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+
10.00, 22.55 Ñåðèàë 
«Ìàìû ÷åìïèîíîâ» 16+
11.00 Õ. ô. «Âîéíà íå-
âåñò» 16+
12.45 Õ. ô. «Êîïû â þá-
êàõ» 16+
15.00 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+
20.00 Ñåðèàë «90-å. 
Âåñåëî è ãðîìêî» 16+
21.00 Õ. ô. «Øóòêè â 
ñòîðîíó» 16+
23.55 Õ. ô. «Ñåêðåòíûé 
àãåíò» 18+
1.50 Õ. ô. «Áåç ÷óâñòâ» 
16+
3.25 Ñåðèàë «Õðîíèêè 
Øàííàðû» 16+
4.40 Âîêðóã ñâåòà âî âðå-
ìÿ äåêðåòà 12+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.25, 18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
8.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Ñåðèàë «1942» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
18.50 Ä. ñ. «Ëè÷íûå âðà-
ãè  Ãèòëåðà» 12+
19.40 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+
20.25 Ä. ñ. «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» 12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.00 Ìåæäó òåì 12+
23.30, 2.34 Ñåðèàë 
«Âå÷íûé çîâ» 12+

5.00, 2.45 Ñåðèàë 
«Ïàñå÷íèê» 16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+
8.10 Ìàëüöåâà 12+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è  16+
16.25 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.15 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 16+
19.50 Ñåðèàë «Ðîñòîâ» 
16+
23.00, 0.10 Ñåðèàë «Ìåí-
òîâñêèå âîéíû» 16+
1.10 Ñåðèàë «Îäèññåÿ 
ñûùèêà Ãóðîâà» 16+
2.05 Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
16+

6.00 Ïðîôèëàêòèêà 12+
13.00, 17.00, 20.30 Ïðÿìîé 
ýôèð. Íîâîñòè  12+
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+
13.30, 14.00, 17.30, 
18.00, 21.00, 22.00, 22.30 
Íîâîñòè  12+
14.30, 17.45 Ñïîðòèâíûé 
êëóá 12+
14.45, 20.15, 22.50 
Îòêðûòîå ïðàâèòåëüñòâî 
12+
15.00 Ä. ñ. «Êàê îíî åñòü» 
12+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Õðîíè÷åñêàÿ óñòàëîñòü 
12+
16.30 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Âèäåòü â òåìíîòå 12+
18.30, 19.00, 20.00 
Íîâîñòè  ñ  ñóáòèòðàìè  
12+
19.30 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+
19.50 Îáçîð Ðîññèéñêîé 
ãàçåòû 12+
21.30 Çäåñü áûë Ñàøà 
12+
23.00 Ä. ô. «Áåð¸çêà», 
èëè  êàïèòàëèçì èç-ïîä 
ïîëû» 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, 
15.00 Ñåðèàë «Ñàøà-
òàíÿ» 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+

10.00 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Íîâîñòè  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, 3.15 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 2.30 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Îãðàáëåíèå 
íà Áåéêåð - ñòðèò» 16+
22.15 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Õ. ô. «Ïîñëåäíèå 
ðûöàðè» 18+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 
5.15 6 êàäðîâ 16+
7.00, 12.45, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.45 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.45, 4.25 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
10.50, 2.55 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+
14.25 Õ. ô. «Ïðèíöåññà-
ëÿãóøêà» 16+
19.00 Õ. ô. «Äåâî÷êè 
ìîè» 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, 
3.25 Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.10 Ñåðèàë 
«Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé-2» 16+
6.55, 8.00, 9.25, 10.20, 
11.20 Ñåðèàë «Óëèöû 
ðàçáèòûõ ôîíàðåé-3» 
16+
12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 
17.35 Ñåðèàë «Íåáî â 
îãíå. Çâåçäíûé ÷àñ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 0.25 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 
3.35, 4.00, 4.35 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 
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+
23.00 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+
2.00 Ñåðèàë «Ìîðîçîâà» 
12+

Когда я организую свою 
свадьбу, позову около 
300 гостей и запрещу 
полностью алкоголь. И 
найму того, кто будет тай-
но продавать алкоголь-
ные напитки. Свадьба 
должна окупить себя.

В мире столько осве-
домленных о моей жиз-
ни людей, что иногда 
хочется подойти и спро-
сить: "Ну, чего, как там у 
меня дела? "

*   *   *
- Дорогой, подари мне 
что-нибудь такое, чтобы 
легонько так ножкой на-
жала – и р-р-раз стрелка 
от 0 до 100. 
- Весы подойдут?

В учреждении у клиен-
та записывают личные 
данные: 
– Ваше семейное поло-
жение? 
– Невыносимое!

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, 0.50 Òàêîìó ìàìà 
íå íàó÷èò 12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+
14.10, 1.20 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+
15.05, 2.05 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.55 Èãðà â êèíî 12+
2.55 Õ. ô. «Ñëîíû ìîè 
äðóçüÿ» 12+
5.45 Äåðæèñü, øîóáèç! 
16+

Если мужчина просит но-
мер телефона, я всегда 
даю бабушкин. В семье по 
женской линии все краса-
вицы. А она еще и побол-
тать любит.

Жена говорит о своём 
муже подругам: 
- Он очень упрямый! Вы 
не представляете, до 
чего трудно заставить 
его согласиться, что он 
не прав, когда он дей-
ствительно прав!

Однажды бабушка с вну-
ком перепутали таблетки. 
Внук заснул на фейс-
контроле. 
Бабушка связала восьми-
метровый носок. 

*   *   *
- Почему у тебя след от са-
пога на заднице? 
- Да это я в парашютную 
школу записался.

- Джентльмены, по-
здравьте, у меня родился 
сын! 
- Поздравляем, поздрав-
ляем! А как жена? 
- Она пока не в курсе.

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 17 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+
16.05, 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 «Ëó÷øå, 
÷åì ëþäè» 16+
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+
0.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
1.00 Ñåðèàë «Àãåíò íà-
öèîíàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè» 16+
4.35 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

Сидят две блондинки в комнате. Одна другой говорит: 
— Хочешь, фокус покажу? 
— Давай! 
— Видишь свет горит? 
— Ну, вижу! 
Первая подходит к выключателю, выключает свет и 
говорит: 
— А где он сейчас? 
— Не знаю! 
Подходит к холодильнику, открывает дверь и кричит: 
— А вот он! 
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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

- Папа, а чем занимались пионеры? 
- Эээ, ну,  ходили и собирали макулатуру, металлолом... 
- Как бомжи, да?

Сын спрашивает у отца: 
 А как змея разговаривает?
Отец, глядя на тёщу: 
- Ну, что же вы молчите? 
Внук интересуется! 

*   *   *
Решил поиграть на гитаре, 
пока ждал автобус. Снял 
чехол , положил рядом , и за 
15 минут заработал боль-
ше , чем за день , проведен-
ный на работе.

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ 

íà äîìó. Ãàðàíòèÿ.

 Òåë. 4-37-79, 

8-913-274-92-99.

ÈÏ Çëîòíèêîâ Â. Þ.

Реклама

- Ты говоришь, что я кра-
сивый?
- Да, красивый!
- А так красивый?
- И так красивый!
- А вот здесь, отойду, здесь 
красивый?
- И там тоже красивый! 
Товарищ, лейтенант, от-
дайте права, мне ехать 
надо!
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.10 Äîêòîð È... 16+
8.45 Õ. ô. «Çäðàâñòâóé 
è ïðîùàé» 0+
10.35 Ä. ô. «Ìèõàèë 
Êîíîíîâ. Íà÷àëüíèê 
Áóòûðêè» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50, 4.15 Ñåðèàë 
«×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» 12+
13.40 Ìîé ãåðîé. Ýäóàðä 
Áîÿêîâ 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Äîêòîð Áëåéê» 12+
17.05 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.50 Ñåðèàë «Äåòåêòè-
âû Àííû Ìàëûøåâîé» 
16+
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 10 ñàìûõ... 
Âíåçàïíûå ðàçëóêè  
çâåçä 16+
23.05 Ä. ô. «Ïîáåã. Ñêâîçü 
æåëåçíûé çàíàâåñ» 12+
0.35 Óäàð âëàñòüþ. Ïàâåë 
Ãðà÷¸â 16+

6.00, 19.00, 22.00 Çà ãðà-
íüþ ðåàëüíîãî 16+
6.50, 20.00 Äîðîæíûå 
âîéíû 16+
11.00, 18.00 Îïàñíûå 
ñâÿçè  16+
12.00 Óòèëèçàòîð 4 16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+
15.00 Åäà, êîòîðàÿ ïðè-
òâîðÿåòñÿ 12+
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè  
18+
0.05 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+
0.35 Ñåðèàë «Áðàò çà 
áðàòà 3» 16+
3.10 Ñåðèàë «Àìåðè-
êàíöû 3» 18+
3.50 Ñåðèàë «Êàðòî÷-
íûé äîìèê» 16+
5.20 Óëåòíîå âèäåî 16+

6.15 Ñåðèàë «Ñóïðóãè» 
16+
8.10, 10.10, 20.40, 
0.20 Ñåðèàë «Ìàðüèíà 
ðîùà-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
12.30 Òàêîìó ìàìà íå 
íàó÷èò 12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+
14.10, 1.05 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+
15.05, 1.50 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+
16.15, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.55 Èãðà â êèíî 12+
0.10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 
12+
2.35 Õ. ô. «Ãàíã, òâîè 
âîäû çàìóòèëèñü» 12+
5.30 Êàê â ðåñòîðàíå 
12+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî…» 12+
10.30 Ä. ô. «Æåñòîêèé 
ñïîðò» 16+
11.00, 12.55, 14.50, 17.20, 
19.55 Íîâîñòè  12+
11.05, 14.55, 17.25, 20.00, 
3.55 Âñå íà Ìàò÷! 12+
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè  0+
15.20, 1.55 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà 0+
20.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè  þíèîðîâ 
12+
22.55 Âñå íà õîêêåé! 12+
2 3 . 2 5  Õ î ê ê å é . 
Åâðî÷åëëåíäæ 12+
4.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà 
0+
6.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû 
0+
8.30 Îáçîð Ëèãè  Åâðîïû 
12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Äà çäðàâñòâó-
åò êîðîëü Äæóëèàí!», «Òðè  
êîòà»,  «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé»,  «Òîì 
è  Äæåððè» 0+
9.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+
10.00, 23.20 Ñåðèàë 
«Ìàìû ÷åìïèîíîâ» 16+
11.05 Õ. ô. «Ïëóòî íýø» 
12+
13.00 Õ. ô. «Øóòêè â 
ñòîðîíó» 16+
14.55 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+
20.00 Ñåðèàë «90-å. 
Âåñåëî è ãðîìêî» 16+
21.00 Õ. ô. «Øóòêè â 
ñòîðîíó-2. Ìèññèÿ â 
Ìàéàìè» 16+
0.20 Õ. ô. «Ðàçáîðêà â 
Áðîíêñå» 16+
2.00 Õ. ô. «Áëîíäèíêà 
â ýôèðå» 16+
3.35 Ñåðèàë «Õðîíèêè 
Øàííàðû» 16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.25, 18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
8.40 Ñåðèàë «1942» 
16+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
Ñåðèàë «1943» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
18.50 Ä. ñ. «Ëè÷íûå âðà-
ãè  Ãèòëåðà» 12+
19.40 Ëåãåíäû êîñìîñà 
6+
20.25 Êîä äîñòóïà 12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.00 Ìåæäó òåì 12+
23.30 Ñåðèàë «Âå÷íûé 
çîâ» 12+
5.10 Ä. ô. «Âûäàþùèåñÿ 
àâèàêîíñòðóêòîðû. 
Ãåîðãèé Áåðèåâ» 12+

5.00, 2.45 Ñåðèàë 
«Ïàñå÷íèê» 16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+
8.10 Ìàëüöåâà 12+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è  16+
16.25 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.15 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 16+
19.50 Ñåðèàë «Ðîñòîâ» 
16+
23.00, 0.10 Ñåðèàë 
«Ìåíòîâñêèå âîéíû» 
16+
1.10 Ñåðèàë «Îäèññåÿ 
ñûùèêà Ãóðîâà» 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, 11.45, 12.15, 13.15, 
13.45, 14.15, 17.15, 20.50, 
21.15, 22.15, 22.50, 23.45 
Èíòåðâüþ äíÿ 12+
10.45, 12.45 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+
11.00 Ä. ô. «Ëóáÿíêà» 16+
12.00, 12.30 Íîâîñòè  ñ  
ñóáòèòðàìè  12+
14.30 Âðåìÿ êóëüòóðû 12+
14.45 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+
18.15 Êàòóíü LIVE. Ïðÿìîé 
ýôèð 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, 5.40, 
6.05, 6.30 ÒÍÒ. Best 16+
9.00 Äîì-2 16+
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé 16+
12.30 Äîì-216+
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Ñåðèàë «Ñàøà-
òàíÿ» 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, 4.50 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 
6 êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.45, 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+
13.55 Õ. ô. «Ïñèõîëîãèÿ 
ëþáâè» 16+
19.00 Õ. ô. «Ëàáèðèíò 
èëëþçèé» 16+
23.10 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+
5.40, 6.30, 7.30, 9.25, 
10.25, 11.25 Ñåðèàë 
«Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé-3» 16+
8.35 Äåíü àíãåëà 12+
12.25, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Ñåðèàë «Íåáî â 
îãíå. Çâåçäíûé ÷àñ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05, 0.25 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.40, 2.10 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+
2.40, 3.30, 4.20 
Ñåðèàë «Ñìåðòü øïèî-
íàì. Êðûì» 16+

Здесь могла быть

ВАША
РЕКЛАМА!

Реклама

Телефон 
для справок: 

4-63-64.

Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

+ 13 ... + 150 + 17 ... + 190 + 18 ... + 200 + 10 ... + 120 + 0 ... + 10 + 4 ... + 60 + 7 ... + 90

- 2 ... - 40 - 1 ... - 20 + 2... + 40 - 0... - 10 - 3 ... - 50 - 7 ... - 90 - 4 ... - 60

       

с.-восточный
4-6 м/с.

ю.-западный
3-5 м/с.

ю.-западный
6-8 м/с.

с.-восточный
6-10 м/с.

северный
4-9 м/с.

северный
2-4 м/с.

ю.-западный
4-6 м/с.

Прогноз погоды с 12 по 18 апреля 2019 г.
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5.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé 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, 3.15 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 2.30 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Ñòèðàòåëü» 
16+
22.15 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Õ. ô. «×àðëè è 
øîêîëàäíàÿ ôàáðèêà» 
12+

Просыпаюсь с утра в по-
езде. Где я, кто я -– не 
помню. На полке напро-
тив – что-то в штормовке 
спит, укрыв голову капю-
шоном. Подхожу ближе 
- к штормовке приколота 
записка. Моим почерком, 
только неровным очень: 
"Это Мишаня, мы с ним 
едем в Куйбышев".

- Почему вы опоздали на 
работу? !
- Поздно вышел из дома .
- А раньше нельзя было 
выйти? ! ! !
- Уже поздно было рань-
ше выходить. .

- Капитан Иванов, хотите 
получить майора? 
- Так точно! 
- Хорошо, поедете в мед-
вытрезвитель и там по-
лучите майора Петрова.

- Здравствуйте, дайте мне, 
пожалуйста, Вluеtооth-
гарнитуру самую дешевую. 
- А какая у вас модель те-
лефона? 
- Да нет у меня телефона. Я 
просто на улице сам с собой 
разговариваю, хочу, чтобы 
люди не шарахались.

Врача спрашивают жур-
налисты: 
- Во что обычно вылива-
ется чрезмерное потреб-
ление пива? 
- Да если чрезмерное, то 
вопрос – во что, обычно, 
даже не ставится.

Доктор пациенту: 
- У меня 2 новости, одна 
хорошая, другая плохая. 
С какой начинать? 
- С плохой. 
- Мы по ошибке ампути-
ровали здоровую ногу. 
- А хорошая? 
- А больную можно вы-
лечить.

На детском утреннике 
Дед Мороз:
- Ну, мальчик, чего ты хо-
чешь?
- Стереосистему.
- С тебя стишок. Наша Таня 
громко плачет, уронила в 
речку... что?
- Мячик.
- Правильно, мальчик, 
вот тебе мячик, а ты гово-
ришь – стереосистему!

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 18 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 «Ëó÷øå, 
÷åì ëþäè» 16+
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
1.05 Ñåðèàë «Àãåíò íà-
öèîíàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè» 16+
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

- Сегодня, дети, мы про-
ходим букву "Х".
- Вовочка, опусти руку, ты 
еще за букву "Б" папу не 
привел.

- Вовочка, где ты научил-
ся так ругаться?
- Этому нельзя научиться, 
Марья Ивановна, это дар. 

- Без еды можно прожить 
месяц..
- Можно, а смысл?
- А без смысла можно про-
жить всю жизнь...

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

КГБУ УВ по г. Рубцовску и 
Рубцовскому району 

В г. Рубцовске  16, 22 и 23 
апреля 2019 г.  с 7-30 до 
17-00 час. в г. Рубцовске 
КГБУ УВ по г. Рубцовску и 

Рубцовскому району  про-
водит весеннюю обработку 

крупного рогатого скота  
с 2-месячного возраста.

Пер. Базарный, 48, 
тел. 4-13-35.

Реклама

Приходит в детский садик новая воспитательница. 
Детишки мелкие, года по 3, сидят, притихли, смотрят 
на новую тетю внимательно. 
- Здравствуйте, дети. Меня зовут Жанна Геннадьевна. 
Тишина. Детишки переваривают сложное имя-
отчество, только слышно как ресницы шуршат... И тут 
тихонько чей-то робкий голосок: 
- Жадина Говядина?

Реклама

(ул. Комсомольская,121)

РУБЦОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Режиссер-постановщик заслуженный работник куль-
туры РФ Станислав Спивак

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

ПРИГЛАШАЕТ 14 апреля 2019 года 
 в 12.00 на премьеру спектакля

0+ 
«КОЗА-

ДЕРЕЗА» 
М. Супонин

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+
23.00 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+
1.30 41-é Ìîñêîâñêèé 
ìåæäóíàðîäíûé êèíîôå-
ñòèâàëü. Òîðæåñòâåííîå 
îòêðûòèå 12+
2.45 Ñåðèàë «Ìîðîçîâà» 
12+
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.05 Äîêòîð È... 16+
8.40 Õ. ô. «Îäèññåÿ êà-
ïèòàíà Áëàäà» 12+
11.30, 14.30, 19.40 
Ñîáûòèÿ 12+
11.50, 4.20 Ñåðèàë 
«×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» 12+
13.35, 15.05 Õ. ô. 
«Êîíü èçàáåëëîâîé ìà-
ñòè» 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
18.05 Õ. ô. «Æåíèõ èç 
Ìàéàìè» 12+
20.05 Õ. ô. «Ìîñêîâñêèå 
òàéíû. Ãðàôñêèé ïàðê» 
12+
22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé 
16+
23.10 Ïðèþò êîìåäèàí-
òîâ 12+
1.05 Ä. ô. «Îëåã 
Áàñèëàøâèëè. Íåóæåëè  
ýòî ÿ?» 12+
2.05 Ïåòðîâêà, 38 16+
2.25 Õ. ô. «Âçðîñëàÿ 
äî÷ü, èëè Òåñò íà...» 
16+

6.00 Ñåðèàë «Ñóïðóãè» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
10.10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 
12+
10.20 Ñåðèàë «Ìàðüèíà 
ðîùà-2» 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+
20.30 Õ. ô. «Îäèíîêèì 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îá-
ùåæèòèå» 6+
22.30 Õ. ô. «Îõðàííèê 
äëÿ äî÷åðè» 16+
0.50 Õ. ô. «Ñòàðèêè-
ðàçáîéíèêè» 12+
2.25 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+
3.00 Õ. ô. «Ïàïà» 12+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî…» 12+
10.30 Ä. ô. «Æåñòîêèé 
ñïîðò» 16+
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 
20.10, 22.15, 1.25 Íîâîñòè  
12+
11.05, 15.05, 20.15, 1.30, 
3.55 Âñå íà Ìàò÷! 12+
13.00, 15.35 Ôóòáîë. Ëèãà 
Åâðîïû. 1/4 ôèíàëà 0+
17.40 «Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ-2019»16+
18.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  16+
20.45 Òðåíåðñêèé øòàá 
12+
21.15 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
22.20 Êîíòèíåíòàëüíûé 
âå÷åð 12+
22.50 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê 
Ãàãàðèíà 12+
1.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè  12+
4.30 Êèáåðàòëåòèêà 16+
5.00 Õ. ô. «×¸ðíàÿ ìàñ-
êà» 16+
6.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  16+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Äà çäðàâñòâó-
åò êîðîëü Äæóëèàí!», «Òðè  
êîòà»,  «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé», «Òîì 
è  Äæåððè» 0+
9.00, 15.05 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. Ñìåõbook 16+
10.00 Ñåðèàë «Ìàìû 
÷åìïèîíîâ» 16+
11.00 Õ. ô. «Ðàçáîðêà â 
Áðîíêñå» 16+
12.50 Õ. ô. «Øóòêè â 
ñòîðîíó-2. Ìèññèÿ â 
Ìàéàìè» 16+
18.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
23.00 Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë! 16+
0.00 Õ. ô. «Ñóïåð Ìàéê 
xxl» 18+
2.10 Õ. ô. «Äîðîãîé 
Äæîí» 16+
3.50 Ñåðèàë «Õðîíèêè 
Øàííàðû» 16+
5.10 Ìèñòåð è  ìèññèñ  Z  
12+
5.35 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 Õ. ô. «Ðîäñòâåí-
íûå ñâÿçè» 16+
1.25 Õ. ô. «Âîïðåêè 
âñåìó» 16+

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 12+
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00, 22.30 Íîâîñòè  12+
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 10.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 14.15, 17.15, 18.15, 
18.45, 19.15, 20.15, 
20.50, 21.15, 22.20, 22.50 
Èíòåðâüþ äíÿ 12+
11.00 Ä. ô. «Ôèëèïï 
Êèðêîðîâ. ß ñåáå ïðèäó-
ìàë ýòó æèçíü» 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+
19.30, 21.30 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+
23.00 Ä. ô. «Âÿ÷åñëàâ 
Çàéöåâ. Ñëàâà è  îäèíî-
÷åñòâî» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 
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 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 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. «Ãðåìëèíû» 
16+
3.05, 3.55, 4.45 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+

5.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé 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  ÷åëîâå÷å-
ñòâà 16+
14.00 Ä. ô. «Çàñåêðå÷åí-
íûå ñïèñêè» 16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 16+
18.00 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Ä. ô. «Îïåðàöèÿ 
«Êðîâîïóñêàíèå». Òàéíà 
íåìåöêîãî äîïèíãà!» 16+
21.00 Ä. ô. «Îáæîðñòâî. 
Ãåíîöèä èëè  ïðîñòî 
áèçíåñ?» 16+
23.00 Õ. ô. «Ìàòðèöà» 
16+
1.45 Õ. ô. «Ìàòðèöà. 
Ïåðåçàãðóçêà» 16+
3.45 Õ. ô. «Ñèãíàë» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.15, 
5.15 6 êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.55, 2.20 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.50 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.50, 4.25 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
10.55, 2.50 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
14.05 Õ. ô. «Äåâî÷êè 
ìîè» 16+
19.00 Õ. ô. «Â îòðàæå-
íèè òåáÿ» 16+
0.30 Õ. ô. «Îò ñåðäöà 
ê ñåðäöó» 16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

5.00, 9.00, 13.00 Èçâåñòèÿ 
12+
5.20, 5.30, 6.15, 
7.05, 8.05, 9.25, 9.35 
Ñåðèàë «Ñìåðòü øïèî-
íàì. Êðûì» 16+
10.35, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.55, 17.55 
Ñåðèàë «Ñìåðòü øïèî-
íàì!» 16+
18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 22.55, 
23.45, 0.35 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+
1.15, 1.55, 2.25, 2.55, 
3.25, 4.00, 4.30, 4.55 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

Он, конечно же, знал, что 
далеко не красавец. 
И когда проходил мимо 
проституток, они вдруг 
дружно стали делать вид, 
что ждут автобус.

Женская логика: ждать 
принца, а потом возму-
щаться тому, что он ле-
жит на диване и не вка-
лывает как рабочий или 
крестьянин.

Студент  гуляет с девуш-
кой, идут мимо ресторана. 
Девушка говорит:
- Ой, как вкусно пахнет!
- Тебе понравилось? 
Давай ещё раз пройдём!

Мужик просыпается с жуткого бодуна. Подходит к 
зеркалу, долго в него смотрит, потом поднимает руку 
и пару раз ею машет. 
— М-м-мда-а, несинхронно...

- Алло, это дежурный 
врач?
- Да. Что у вас?
- Я только что съел це-
лую селёдку и запил её 
литром молока.
- Поздравляю!
- Спасибо. Но я, собствен-
но, вот почему звоню: 
скажите, а сливы мыть 
или уже неважно?

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè  
12+
9.20 Ñåãîäíÿ 19 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 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+
16.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50 ×åëîâåê è  çàêîí 16+
19.55 Ïîëå ÷óäåñ  16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ãîëîñ. Äåòè  0+
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+
0.40 Õ. ô. «Ëþáâè 
áîëüøå íåò» 18+
2.30 Õ. ô. «Ìîðñêîé 
ïåõîòèíåö. Òûë» 16+

6.00 Ä. ñ. «Ìîñêâà ôðîí-
òó» 12+
6.35, 8.15 Õ. ô. «Ïðèç-
íàòü âèíîâíûì» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.45, 10.05, 13.15 
Ñåðèàë «Êðåìåíü. 
Îñâîáîæäåíèå» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
13.35, 14.05, 18.35, 
21.25 Ñåðèàë «Îòðûâ» 
16+
23.00 Õ. ô. «Ïÿòü ìè-
íóò ñòðàõà» 12+
1.00 Õ. ô. «Íî÷íîé ïàò-
ðóëü» 12+
2.45 Õ. ô. «Ðàññëå-
äîâàíèå» 12+
3.55 Õ. ô. «Îáåëèñê» 
12+
5.30 Ä. ñ. «Õðîíèêà 
Ïîáåäû» 12+

Что? Где? Когда?
Учреждения культуры приглашают рубцовчан принять уча-

стие в различных мероприятиях.
11, 12 апреля,  в 10.00 «Большое 

космическое путешествие» – по-
знавательная  игровая программа 
(0+). ДЮДК «Черемушки».

11 апреля, в 14.00 «Бродяга и 
джентльмен, писатель и мечта-
тель» – программа к юбилею Ч. 
Чаплина  (12+). Центральная го-
родская библиотека.*

12 апреля, в 16.00 «Сберечь и 
приумножить» – встреча со спе-
циалистом КПК «Резерв» (12+). 
Центральная городская библио-
тека.*

12 апреля, в 17.00 «Русский 
язык по пятницам» –  курсы по 
подготовке к Тотальному диктанту 
(12+). Центральная городская би-
блиотека.*

12 апреля, в 17.00 «Почему 
пингвины не летают?» – семей-
ный клуб «Пятница» (6+). ДЮДК 
«Черемушки».

13 апреля, в 12.00 «Ласточка 
с весною в сени к нам летит» – 

громкие чтения  (0+).  Библиотека 
семейного чтения «Лад».*

13 апреля, в 15.00 «Тотальный 
диктант-2019» – акция (12+).  
Центральная городская библио-
тека, Библиотека для детей и юно-
шества,  БСЧ «Лад».*

13 апреля, в 17.30  «Танцы для 
души» –  танцевальный вечер в 
клубе «Добрые встречи» (18+).  ДК 
«Алтайсельмаш».

14 апреля, в 11.00 «День веж-
ливости» – театрализованное 
представление (0+).  Театр кукол 
им. А. К. Брахмана.               

14 апреля, в 12.00 «Жизнь, 
ставшая легендой» – историче-
ский портрет А. В. Суворова (6+).  
Библиотека «Контакт».*

14 апреля, в 12.00 «Забавный 
кавардак» – час развлечений (6+).  
Детская библиотека №2.*

14 апреля, в 12.00 «Юный шах-
матист» – шахматный кружок (6+).  
Библиотека «Контакт».*

14 апреля, в 14.00 «Все луч-
шее – для вас!» – концерт творче-
ских коллективов (0+).  Городской 
Дворец культуры. 

14 апреля, в 12.30 «Театр соби-
рает друзей» – театрализованное 
представление (0+). Театр кукол 
им. А. К. Брахмана.                                                          

14 апреля, в 13.00 «Школа 
цифрового чтения» – заниматель-
ный урок (6+). Библиотека для де-
тей и юношества.*

14 апреля, в 14.00 «Звёздам 
навстречу» – игра-путешествие 
(6+).  Библиотека для детей и юно-
шества.*

14 апреля, в 14.00  «И пела 
скрипка о любви…» – отчёт-
ный концерт народного ан-
самбля «Элегия» (0+).  ДК 
«Алтайсельмаш».

14 апреля, в 15.00 
«Странствующий голубь» – эколо-
гическая мастерская (6+). Детская 
библиотека № 4.*

14 апреля, в 17.30  «Хорошее 
настроение» – вечер отдыха в 
клубе «Добрые встречи!» (18+).  
Городской Дворец культуры. 

* мероприятия на бесплатной основе

6.00, 11.00 Çà ãðàíüþ ðå-
àëüíîãî 16+
6.50 Äîðîæíûå âîéíû 16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 16+
14.00 Ñóïåðøåô 16+
15.00 Îïàñíûå ñâÿçè  16+
19.30 Õ. ô. «Êðîâàâûé 
ñïîðò» 16+
21.30 Õ. ô. «Íå îòñòó-
ïàòü, íå ñäàâàòüñÿ» 12+
23.30 Õ. ô. «Êðàñàâ÷èê 
Äæîííè» 18+
1.20 Õ. ô. «Íàéäè ìåíÿ, 
åñëè ñìîæåøü» 18+
3.15 Ñåðèàë «Àìåðè-
êàíöû 3» 18+
4.00 Ñåðèàë «Êàðòî÷íûé 
äîìèê» 16+
5.30 Óëåòíîå âèäåî 16+

Я понял, что Новый год 
я встретил весьма скуч-
но, когда сегодня возле 
подъезда абсолютно си-
нее тело обратилось ко 
мне с вопросом: 
- А какой сегодня год?!..

*   *   *
- С годами мы с женой 
стали думать одинаково! 
- Что, твоя жена стала ду-
мать о бабах?

Кто-то умеет хорошо ри-
совать. Кто-то петь, кто-
то танцевать. А я умею 
косячить на пустом ме-
сте. Все-таки талант есть 
в каждом из нас.

На Валуева в лесу напал 
медведь. Как объясни-
ли ученые, косолапый 
переел мухоморов и по-
терял инстинкт самосо-
хранения.

На работе всегда выкла-
дывайтесь на 100%! 
12% в понедельник, 
23% во вторник, 
40% в среду, 
20% в четверг 
и 5% в пятницу.

- Вовочка, кем ты хочешь 
быть?
- Дедом Морозом.
- Почему?
- А чем плохо? Недельку 
поработал – и целый год 
свободен!

- Как чувствуешь себя 
после рождения сына?
- Как промокшая соль в 
солонке... 
- Это как? 
- Не высыпаюсь...

5.00 Ñåðèàë «Ïàñå÷íèê» 
16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå 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+
12.05, 16.25 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è  16+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.10 Æäè  ìåíÿ 12+
19.50 Ñåðèàë «Ðîñòîâ» 
16+
23.55 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
16+
0.35 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+
1.00 Ìû è  íàóêà 12+
2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ  
0+
3.05 Õ. ô. «Íå ðîäèñü 
êðàñèâûì» 16+

Вовочка:
- Мама, помнишь, ты го-
ворила, что если я по-
лучу четвёрку, то буду 
гулять целый день?
- Помню! А что?
- Значит, сегодня я буду 
гулять полдня!
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6.10 Ìàðø-áðîñîê 12+
6.45 ÀÁÂÃÄåéêà 0+
7.10 Õ. ô. «Çäðàâñòâóé 
è ïðîùàé» 0+
9.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè-
êëîïåäèÿ 6+
9.35 Õ. ô. «Ìîñêîâñêèå 
òàéíû. Ãðàôñêèé ïàðê» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáû-
òèÿ 12+
11.45 Õ. ô. «Æåíèõ èç 
Ìàéàìè» 12+
13.25, 14.45 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû Òàòüÿíû 
Óñòèíîâîé» 12+
17.15 Õ. ô. «Âîçâðàùå-
íèå ê ñåáå» 16+
21.00 Ïîñòñêðèïòóì 12+
22.10 Ïðàâî çíàòü! 16+
23.55 Ïðàâî ãîëîñà 16+
3.05 Áîëüøàÿ ïîëèòèêà 
Âåëèêîé Ñòåïè  16+
3.35 Ïðèãîâîð. ×óäîâèùà 
â þáêàõ 16+
4.25 Ä. ô. «Ïîáåã. Ñêâîçü 
æåëåçíûé çàíàâåñ» 12+
5.10 Ëèíèÿ çàùèòû 16+

5.00 Õ. ô. «Ñèãíàë» 
16+
5.15, 16.20, 3.00 Òåððè-
òîðèÿ çàáëóæäåíèé 16+
7.00 Õ. ô. «×àðëè è 
øîêîëàäíàÿ ôàáðèêà» 
12+
9.15 Ìèíòðàíñ  16+
10.15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà 16+
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 16+
18.30 Ä. ô. «Çàñåêðå÷åí-
íûå ñïèñêè. Æàäíîñòü 
ôðàåðà ñãóáèëà!» 16+
20.30 Õ. ô. «Æèâàÿ 
ñòàëü» 16+
23.00 Õ. ô. «ß - ëåãåí-
äà» 16+
1.00 Õ. ô. «Ìàòðèöà. 
Ðåâîëþöèÿ» 16+

10.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ôðàíöèè  0+
12.00 Ïàíêðàòèîí. MFP 
16+
13.15 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
14.15 Êàïèòàíû 12+
14.45, 15.55, 18.00, 22.25 
Íîâîñòè  12+
14.55 Àâòîèíñïåêöèÿ 
12+
15.25 Èãðàåì çà âàñ  12+
16.00, 22.30, 2.55 Âñå íà 
Ìàò÷! 12+
16 .55  Àâ òîñïîðò . 
Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëü-
öåâûõ ãîíîê 12+
18 .10  Àíãëèéñêèå 
Ïðåìüåð-ëèöà 12+
18.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  12+
20.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà12+
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè  12+
0.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà 12+
3.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè  þíèîðîâ 0+
6.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ16+

6.00 Åðàëàø 12+
6.30 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ»,  «Òðè  êîòà», 
«Òîì è  Äæåððè» 0+
8.30, 11.45 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
9.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 12+
10.30 Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24 16+
11.30 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+
13.15 Õ. ô. «Äîðîãîé 
Äæîí» 16+
15.30 Õ. ô. «Ïëóòî íýø» 
12+
17.20 Õ. ô. «Ãðîìîáîé» 
12+
19.05 Ì. ô. «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä-3. Ýðà äèíîçàâ-
ðîâ» 0+
21.00 Õ. ô. «Àâàòàð» 16+
0.15 Õ. ô. «Ìàòðèöà 
âðåìåíè» 16+
2.05 Õ. ô. «Ñóïåð Ìàéê 
xxl» 18+
3.55 Ñåðèàë «Õðîíèêè 
Øàííàðû» 16+
4.35 Âîêðóã ñâåòà âî âðå-
ìÿ äåêðåòà 12+
5.00 Ìèñòåð è  ìèññèñ  Z  
12+
5.30 6 êàäðîâ 16+

6.00 Õ. ô. «Ëåòàþùèé 
êîðàáëü» 0+
7.15 Õ. ô. «Âàðâàðà-
êðàñà, äëèííàÿ êîñà» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
9.10 Ìîðñêîé áîé 6+
10.15 Ëåãåíäû öèðêà 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 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
15.15, 18.25 Ñåðèàë «Â 
ëåñàõ ïîä Êîâåëåì» 0+
18.10 Çàäåëî! 12+
19.45 Ñåðèàë «Ïðîòè-
âîñòîÿíèå» 16+
3.20 Õ. ô. «Óáèéñòâî 
ñâèäåòåëÿ» 16+
4.35 Õ. ô. «Ïðèçíàòü 
âèíîâíûì» 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. «Ôîòî íà 
íåäîáðóþ ïàìÿòü» 16+
13.50 Õ. ô. «Ñæèãàÿ 
ìîñòû» 16+
17.30 Ïðèâåò, Àíäðåé! 
12+
20.00 Âåñòè  â ñóááîòó 
12+
21.00 Íó-êà, âñå âìåñòå! 
12+
23.10 Õ. ô. «Âûáîð» 
16+

4.55 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
16+
5.30 Õ. ô. «Òþðåìíûé 
ðîìàíñ» 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+
3.05 Õ. ô. «Àôðîiäèòû» 
16+

7.00, 7.30, 8.30, 5.35, 6.00, 
6.30 ÒÍÒ. Best 16+
8.00, 2.40 ÒÍÒ Music 16+
9.00 Äîì-2 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 «Èíòåð-
íû» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Ñåðèàë «Ðåàëü-
íûå ïàöàíû» 16+
18.00 Õ. ô. «ß õóäåþ» 
16+
20.00 Ïåñíè  16+
22.00 Êîíöåðò «Ñòàñ  
Ñòàðîâîéòîâ. Stand up» 
16+
23.00 Äîì-2 16+
1.00 Õ. ô. «Ãðåìëèíû-2. 
Ñêðûòàÿ óãðîçà» 16+
3.05, 3.55, 4.45 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+

5.40, 6.10 Ðîññèÿ îò êðàÿ 
äî êðàÿ 12+
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
6.40, 14.50 Õ. ô. «Çà 
äâóìÿ çàéöàìè» 0+
8.10 Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ! 12+
8.55 Óìíèöû è  óìíèêè  12+
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
10.10 Ðèõàðä Çîðãå. 
Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà 16+
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 16+
12.30 Èäåàëüíûé ðåìîíò 
6+
13.20 Æèâàÿ æèçíü 12+
16.10 Êîíöåðò, ïîñâÿ-
ùåííûé 100-ëåòèþ 
Ôèíàíñîâîãî óíèâåðñè-
òåòà 12+
17.50 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 16+
19.20 Ýêñêëþçèâ 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.20 Ãîëîñ. Äåòè  0+
23.35 Õ. ô. «Íà÷àëî» 0+
1.15 Õ. ô. «Ñåðäöååä» 
16+
3.05 Õ. ô. «Ñóäåáíîå 
îáâèíåíèå Êåéñè 
Ýíòîíè» 16+

6.00 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 Ì. ô 0+
9.40, 16.50 Ëåíà-
ïóòåøåñòâåííèöà 0+
9.50 Ì. ô. «Ñïîðòàíèÿ. 
Óíèâåðñèàäà 2019» 0+
10.00, 13.00, 15.00, 20.30, 
2.00, 5.30 Íîâîñòè. Èòîãè  
12+
10.20, 13.20, 15.20, 20.50 
Ïîñòôàêòóì 12+
10.30, 12.00, 15.30, 2.50 
Âðåìÿ êóëüòóðû 12+
10.45, 12.15 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+
11.00 Ä. ô. «Æåðàð 
Äåïàðäüå» 12+
12.30 Âàøà ïàðòèÿ 12+
14.00 Ä. ô. «Âÿ÷åñëàâ 
Çàéöåâ» 12+
15.50 Ýòî ðåìîíò 12+
16.00 Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ çâåðåé 0+
17.00 Óïèòàííûé è  âîñ-
ïèòàííûé 12+
17.20 Ïðàâèëà æèçíè. 
Äåòè  12+
17.30 Euromaxx 16+
18.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
16+
19.00 Õ. ô. «Ñòàìáóëüñ-
êèé òðàíçèò» 12+

6.00, 5.10 Ìóëüòôèëüìû 
0+
6.40 Ñåðèàë «ÑÎÁÐ» 16+
10.30 Õ. ô. «Âçðûâà-
òåëü» 16+
12.15 Õ. ô. «Íå îòñòó-
ïàòü, íå ñäàâàòüñÿ» 12+
14.30 Õ. ô. «Êðîâàâûé 
ñïîðò» 16+
16.30 Õ. ô. «Ñòðåëÿþ-
ùèå ãîðû» 16+
20.30 Óëåòíîå âèäåî 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Ñåðèàë «Ïîáåã 4» 
16+
3.40 Ñóïåðøåô 16+
4.25 Ðþêçàê 16+

5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 
6.45, 7.20, 7.50, 8.20, 
8.55, 9.30, 10.15 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+
10.55, 11.40, 12.25, 
13.15, 13.55, 14.40, 
15.20, 16.10, 16.50, 
17.35, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.10 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 
12+
0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 
3.45, 4.20 Ñåðèàë 
« Â ñ å ã ä à  ã î â î ð è 
«âñåãäà-3» 16+

- Мой муж очень любит 
жестко надо мной прика-
лываться. Сегодня стоим 
в очереди, куча народа, 
муж покупает пиво и бу-
тылку водки, расплачива-
ясь, смотрит на меня и го-
ворит: "И больше у меня 
ничего не проси!"...

6.00, 8.00, 5.20 Ìóëüò-
ôèëüìû 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 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+
10.00, 16.00, 19.00 Íîâîñòè  
12+
10.15 Êàê â ðåñòîðàíå 12+
10.45 Õ. ô. «Îäèíîêèì 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùå-
æèòèå» 6+
12.45, 16.15, 19.15 
Ñåðèàë «Êëàññíûå ìó-
æèêè» 16+
21.10 Õ. ô. «Îõðàííèê 
äëÿ äî÷åðè» 16+
23.25 Õ. ô. «×åëîâåê ñ 
áóëüâàðà Êàïóöèíîâ» 
16+
1.30 Õ. ô. «Ìóçûêàëüíàÿ 
èñòîðèÿ» 16+
2.50 Ïðàçäíè÷íîå Ïàñ-
õàëüíîå áîãîñëóæåíèå 12+
4.50 Ïóòåâîäèòåëü 16+

действителен только  в апреле !
КУПОН 

БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
некоммерческого характера в рубрики:

«ПРОДАЮ», «КУПЛЮ», «СДАЮ», «СНИМУ», «МЕНЯЮ», «ИЩУ 
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Реклама

Сегодня спросила мужа, 
почему он больше не го-
ворит, что любит меня. 
Ответил, что после того, 
как я разбила его маши-
ну, сам факт, что я до сих 
пор здорова и живу в его 
доме, уже служит доказа-
тельством его любви.

- Ребята, ёлку вы украси-
ли? 
- Нет, сама из леса наря-
женная пришла, блин!

- Что значит, если две по-
лоски?
- Залет.
- А если три?
- Адидас.

Бегут два муравья и 
поют:" Нас не догонят". 
На одного наступили, 
второй: "Зачем топтать 
мою любовь..."

Спортивные новости: 
Провалом для белорусско-
го спортсмена закончился 
чемпионат мира по кон-
ному спорту. Если лошадь 
и брала барьер, то телега 
сносила всё на своём пути.

Школьник нашел миллион 
долларов и сдал находку 
в полицию. Рыдающая 
мать утверждала,что гор-
дится сыном.

Мама разговаривает с доч-
кой: 
— Какая же ты все-таки 
вредная... 
— Все претензии к произ-
водителям!

- Смотрю картинки из 
мультиков и не понимаю, 
почему у Карлсона на ру-
ках по четыре пальца?
- А ты подумай хорошень-
ко!.. Если у тебя с детства 
мясорубка за спиной? А 
спина-то чешется! 

*   *   *
Пилоты Боинга чуть 
не сошли с ума, когда 
встречный ТУ-134 с рус-
скими туристами поби-
бикал и мигнул фарами.

Вот так бывает: поста-
вишь любимую песню на 
будильник… И нет боль-
ше любимой песни…

В 3 часа ночи звонок в 
дверь: 
- Кто там? 
- Грабители, нам нужно 
100 кг золота. 
- А 105 кг не надо?? 
- Ну давайте 105. 
- Ксюша,золотце,вставай 
– за тобой пришли.

Дед в автобусе обраща-
ется к молодому пасса-
жиру:
- Сынок, как тебе не 
стыдно, уступи место вон 
той бабушке!
- Это моя тёща.
- Так отдай ей мешок с 
картошкой, не держи 
его на коленях, тебе же 
неудобно!

6.30, 18.00, 0.00 6 êàäðîâ 
16+
7.40 Õ. ô. «Îáåò ìîë-
÷àíèÿ» 16+
9.30 Õ. ô. «Èñòî÷íèê 
ñ÷àñòüÿ» 16+
12.15 Ïîëåçíî è  âêóñíî 
16+
12.20 Õ. ô. «Èñòî÷íèê 
ñ÷àñòüÿ» 12+
13.30 Õ. ô. «Ëàáèðèíò 
èëëþçèé» 16+
17.45 Ïðî çäîðîâüå 16+
19.00 Õ. ô. «×åëîâåê 
áåç ñåðäöà» 16+
23.05 Ä. ô. «Ãàðåì ïî-
ðóññêè» 16+
0.30 Õ. ô. «Ëþáîâü è 
íåìíîãî ïåðöà» 16+
2.25 Ä. ô. «Âîçðàñò ëþá-
âè» 16+
3.55 Ä. ô. «×óäåñà» 16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

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. 

Реклама

ООО "Тридцать первое", ОГРН 112225000652
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 апреля

ГОРОСКОП с 12 по 18 апреля 2019 г.
ОВЕН.  Неделя будет 
удачной, особенно в 
профессиональном 
плане. Вы можете до-
биться прогресса в де-

лах. Ответственность в решении 
любых задач и целеустремлен-
ность помогают не только завое-
вать уважение окружающих, но и 
подняться по карьерной лестнице.

ТЕЛЕЦ. Подходящий 
день для решения 
сложных и важных 
вопросов. Вам удает-
ся учесть все факто-

ры, ничего не упустить из виду. 
Интуиция очень остра, можно до-
верять всем ее подсказкам. Будет 
возможность научиться чему-то 
полезному.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя, от-
крывающая отличные 
возможности для са-
мореализации, дости-
жения важных целей. 

Будет шанс многое сделать, но для 
этого нужно настроиться на се-
рьезный лад, не лениться. Хорошо, 
если рядом будут люди, готовые 
поддержать и вдохновить вас.

РАК. Первая полови-
на дня подходит для 
делового общения, об-
суждения условий со-
трудничества. Удастся 

найти ответы на важные вопросы, 
решить непростые проблемы, ис-
пользуя собственный опыт и зна-
ния. Будет возможность заслужить 
уважение новых знакомых.

ЛЕВ. Это очень благо-
приятная неделя для 
общения, деловых и 
личных встреч. Вам 
будет нетрудно произ-

вести хорошее впечатление, по-
нравиться даже тем, кто очень тре-
бователен к окружающим. Можно 
посещать многолюдные собрания, 
выступать на семинарах.

ДЕВА.  Начало недели 
противоречиво. Многие 
Девы в это время не за-
мечают возникающих 
проблем и забывают об 

осторожности. Если вы не станете 
витать в облаках, а постараетесь 
реально оценить ситуацию, то 
поймете, что нужно предпринять, 
чтобы исправить положение. 

ВЕСЫ. Не спешите с вы-
водами, старайтесь не 
рисковать. Особенно 
важно это в начале не-
дели, когда картина бу-

дет довольно противоречивой. Вам 
захочется осуществить давние пла-
ны, и представители знака не захо-
тят признать, что момент для этого 
сейчас не самый благоприятный.

СКОРПИОН. Неделя 
будет плодотворная 
и интересная. Можно 
браться за новые дела,  
даже если они кажутся 

слишком необычными и сложными, 
чтобы справиться с ними в одиноч-
ку. У вас появляется много хороших 
идей; нет сомнений и в том, что вско-
ре появятся единомышленники.

СТРЕЛЕЦ. Неделя будет 
интересной, насыщен-
ной событиями. Она 
подарит много новых 
впечатлений и пози-

тивных эмоций, к тому же даст 
возможность научиться чему-то 
полезному. Стоит проявлять ини-
циативу в делах: это не останется 
незамеченным. 

КОЗЕРОГ. Будьте вни-
мательны и осторожны. 
Это непростая неделя. 
Вам придется потру-
диться, чтобы избежать 

ошибок и достичь поставленных 
целей. Многие Козероги начинают 
сомневаться в себе, испытывают 
разочарование, сожалеют о при-
нятых решениях. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя, свя-
занная с обновлением 
и переменами к луч-
шему во многих сфе-
рах жизни. Вы хорошо 

справляетесь с любыми делами, 
даже очень сложными, добивае-
тесь заметных успехов в работе. 
Порой не хватает времени на от-
дых, но вы справитесь.

РЫБЫ. Неделя хоро-
ша для общения, на-
чала сотрудничества. 
Вам удается не только 
произвести хорошее 

впечатление на окружающих, но и 
заинтересовать их своими идеями 
и планами. Если вам потребуется 
помощь в осуществлении задуман-
ного, вы наверняка ее получите.
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5.45 Õ. ô. «Äåâè÷üÿ 
âåñíà» 0+
7.40 Ôàêòîð æèçíè  12+
8.10 Áîëüøîå êèíî 12+
8.45 Õ. ô. «Âçðîñëàÿ 
äî÷ü, èëè Òåñò íà...» 16+
10.40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü! 12+
11.30, 0.25 Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Õ. ô. «Ñóìêà èí-
êàññàòîðà» 12+
13.35 Ñìåõ ñ  äîñòàâêîé 
íà äîì 12+
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 
12+
15.00 Ñâàäüáà è  ðàç-
âîä. Íàòàøà Êîðîëåâà è  
Èãîðü Íèêîëàåâ 16+
15.50 90-å. Ãîëûå 
Çîëóøêè  16+
16.40 Ïðîùàíèå. Àëåê-
ñàíäð Áåëÿâñêèé 16+
17.30 Õ. ô. «Ñåìåéíîå 
äåëî» 12+
2 1 . 2 5  Ñ å ð è à ë 
«Äåòåêòèâû Òàòüÿíû 
Ïîëÿêîâîé» 12+
0.40 Õ. ô. «Ìàâð ñäå-
ëàë ñâî¸ äåëî» 12+
1.40 Äåòåêòèâ 12+

10.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ12+
1 1 . 4 5  Õ î ê ê å é . 
Åâðî÷åëëåíäæ  0+
14.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè  0+
15 .55  Áàñêåòáîë . 
Áëàãîòâîðèòåëüíûé ìàò÷ 
«Øàã âìåñòå» 12+
18 .00  Àâ òîñïîðò . 
Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ 12+
19.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè  12+
20.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ 12+
22.55, 0.30 Íîâîñòè  12+
23.00 «Ëîêîìîòèâ» - 
ÖÑÊÀ. Live»12+
23.20, 3.55 Âñå íà Ìàò÷! 12+
0.00 Íåèçâåäàííàÿ õîê-
êåéíàÿ Ðîññèÿ 12+
0.35 Ñïåö. ðåïîðòàæ 12+
0.55 Ïîñëå ôóòáîëà 12+
1.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ôðàíöèè12+
4.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè  þíèîðîâ 
0+
7.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè12+
9.30 Êîìàíäà ìå÷òû 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.30 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ», «Òðè  
êîòà», «Öàðåâíû» 0+
9.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
9.30 Hello! #Çâ¸çäû 
16+
10.00, 2.30 Õ. ô. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Ïàääèíãòîíà» 6+
11.55 Õ. ô. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Ïàääèíãòîíà-2» 6+
14.00 Ì. ô. «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä-3. Ýðà äèíîçàâ-
ðîâ» 0+
15.50 Õ. ô. «Àâàòàð» 16+
19.05 Ì. ô. «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä. Ñòîëêíîâåíèå 
íåèçáåæíî» 6+
21.00 Õ. ô. «Ôàíòàñòè-
÷åñêèå òâàðè è ãäå îíè 
îáèòàþò» 16+
23.45 Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë! 16+
0.45 Õ. ô. «Ãîëîãðàììà 
äëÿ êîðîëÿ» 18+
3.55 Âîêðóã ñâåòà âî âðå-
ìÿ äåêðåòà 12+

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 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøà-
åòñÿ 12+
14.15, 1.30 Äàë¸êèå áëèç-
êèå 12+
15.50 Õ. ô. «ß òîæå åãî 
ëþáëþ» 16+
20.00 Âåñòè  íåäåëè  12+
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí 12+
22.40 Âîñêðåñíûé âå-
÷åð ñ  Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì 12+
3.05 Ñåðèàë «Ãðàæ-
äàíèí 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+
22.45 Õ. ô. «Âîðû â çà-
êîíå» 16+
0.35 Áðýéí ðèíã 12+
1.35 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ 
16+
2.35 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 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. «Ñïîðòàíèÿ. 
Óíèâåðñèàäà 2019» 0+
10.00, 20.30 Íîâîñòè. 
Èòîãè  12+
10.20, 20.50, 2.15, 4.20 
Ïîñòôàêòóì 12+
10.30, 19.15 Õëåáíûé êðàé 
12+
11.15 Ñâèäàíèå ñî âêó-
ñîì 16+
11.45 Euromaxx 16+
12.15 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
16+
13.10 Õ. ô. «Íåñòåðêà» 
12+
14.50 Ä. ô. «Ôèëèïï 
Êèðêîðîâ» 12+
15.50 Õ. ô. «Ñâèäåòåëü-
ñòâî î áåäíîñòè» 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+
19.00 Îòêðûòîå ïðàâè-
òåëüñòâî 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 Õ. ô. «ß õóäåþ» 
16+
14.30, 15.00, 15.30 
Ñåðèàë «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. «Çàñòðÿë â 
òåáå» 16+
3.30 ÒÍÒ Music 16+
3.55, 4.45 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
7.30 Õ. ô. «Êàðàòåëü» 
16+
9.50 Õ. ô. «Ñîëîìîí 
Êåéí» 16+
11.45 Õ. ô. «Îãðàáëåíèå 
íà Áåéêåð - ñòðèò» 16+
14.00 Õ. ô. «Ñòèðàòåëü» 
16+
16.10 Õ. ô. «Æèâàÿ 
ñòàëü» 16+
18.45 Õ. ô. «ß - ëåãåí-
äà» 16+
20.30 Õ. ô. «Ðèääèê» 
16+
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå 
16+
0.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+

5.55, 6.10 Õ. ô. «Òðàê-
òèð íà Ïÿòíèöêîé» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè  12+
7.45 ×àñîâîé 12+
8.15 Çäîðîâüå 16+
9.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè  
12+
10.10 Æèçíü äðóãèõ 12+
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 16+
12.20 Íèêîëàé Ðûáíèêîâ. 
Ïàðåíü ñ  Çàðå÷íîé óëè-
öû 12+
13.15 Õ. ô. «Äåâóøêà 
áåç àäðåñà» 0+
15.20 Òðè  àêêîðäà 16+
17.00 Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä 0+
19.30 Ëó÷øå âñåõ! 0+
21.00 Òîëñòîé. Âîñêðå-
ñåíüå 16+
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà? 12+
23.50 Õ. ô. «Ìàí÷åñòåð 
ó ìîðÿ» 18+
2.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
3.10 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+
3.55 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+

5.00, 5.40 Ñåðèàë 
«Âñåãäà  ãîâîðè 
«âñåãäà-3» 16+
6.20, 9.55 Ñâåòñêàÿ õðî-
íèêà 16+
7.10, 8.00 Ä. ô. «Ìîÿ 
ïðàâäà. Ãðóïïà «Íà-Íà» 
16+
8.55 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Ëåîíèä ßêóáîâè÷. Ïî 
äðóãóþ ñòîðîíó ýêðàíà» 
16+
11.00 Ñâàõà 16+
11.50, 12.50, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.35, 
17.35, 18.35, 19.30, 
20.25, 21.25, 22.20, 
23.20, 0.15 Ñåðèàë 
«Äèêèé-3» 16+
1.10, 2.05, 2.50, 3.30, 
4.15 Ñåðèàë «Ñìåðòü 
øïèîíàì!» 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 Õ. ô. «×åëîâåê ñ 
áóëüâàðà Êàïóöèíîâ» 
16+
13.50 Õ. ô. «Ñòàðèêè-
ðàçáîéíèêè» 12+
15.45, 16.15 Õ. ô. «Ïîê-
ðîâñêèå âîðîòà» 0+
18.30, 0.00 Âìåñòå 12+
19.30 Õ. ô. «Ïîêðîâñêèå 
âîðîòà» 16+
20.00 Õ. ô. «Âîêçàë äëÿ 
äâîèõ» 12+
23.00, 1.00 Ñåðèàë «Êëàñ-
ñíûå ìóæèêè» 16+

Первая бабушка: 
- Я от воров включаю радио. 
Вторая бабушка: 
- А я на второй деревянной двери оставляю записку: 
"Юрий, все змеи расползлись. Собери их, я не успела." 

6.00 Õ. ô. «Ðàññëå-
äîâàíèå» 12+
7.30, 4.40 Õ. ô. «Ñëó÷àé 
â êâàäðàòå 36-80» 12+
9.00 Íîâîñòè  íåäåëè  
12+
9.25 Ñëóæó Ðîññèè  12+
9.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà 
6+
10.45 Êîä äîñòóïà 12+
11.30 Ñêðûòûå óãðîçû 
12+
12.20 Õ. ô. «Âàì - çà-
äàíèå» 16+
14.00 Ñåðèàë «Áàðñû» 
16+
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå 
ñ  Îëüãîé Áåëîâîé 12+
19.00 Ä. ñ. «Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà» 16+
19.45 Ä. ñ. «Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû 
âîéíû» 16+
23.00 Ôåòèñîâ 12+
23.45 Õ. ô. «Êîëëåãè» 
12+
1.55 Õ. ô. «Ïÿòü ìèíóò 
ñòðàõà» 12+
3.20 Õ. ô. «Âàðâàðà-
êðàñà, äëèííàÿ êîñà» 
0+

6.30, 18.00, 23.00, 0.00 6 
êàäðîâ 16+
8.05 Õ. ô. «Îò ñåðäöà 
ê ñåðäöó» 16+
9.55 Õ. ô. «Êàê ðàçâå-
ñòè ìèëëèîíåðà» 16+
13.45 Õ. ô. «Â îòðàæå-
íèè òåáÿ» 16+
19.00 Õ. ô. «Ãîä ñîáà-
êè» 16+
23.45 Ïðî çäîðîâüå 16+
0.30 Õ. ô. «Îáåò ìîë-
÷àíèÿ» 16+
2.20 Ä. ô. «Ãàðåì ïî-
ðóññêè» 16+
3.10 Ä. ô. «×óäåñà» 16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
6.40 Ñåðèàë «ÑÎÁÐ» 16+
10.30 Õ. ô. «Áåðåãîâàÿ 
îõðàíà» 16+
18.30, 5.30 Óëåòíîå âèäåî 
16+
23.00 +100500 16+
23.30 Ðþêçàê 16+
0.30 Ñåðèàë «Ïîáåã 4» 
16+
3.00 Õ. ô. «Çàëîæíèê» 
12+
4.45 Ñåðèàë «Êàðòî÷íûé 
äîìèê» 16+

Еврей вытаскивает из 
моря золотую рыбку. Она 
на него внимательно смот-
рит. Спрашивает: 
- Еврей? 
- Да 
- Лучше зажарь. 

*   *   *
Самый лучший способ за-
помнить день рождения 
жены – один раз его за-
быть.

Только в нашей стране 
каждый гражданин име-
ет право бесплатно ле-
читься, бесплатно учить-
ся и бесплатно работать. 

Поздняя ночь. Пьяный му-
жик возвращается домой, 
всё лицо в женской пома-
де, в пудре, в румянах... На 
пороге злющая жена: 
- Ну и что это такое??? 
- Не поверишь!!! С клоу-
ном подрался!!! 

Идет старушка домой че-
рез двор. 
Смотрит – во дворе все 
вверх дном: асфальт пе-
рекопан, деревья с кор-
нем вывернуты, на месте 
песочницы – яма. А по-
среди всего этого хаоса 
лежит девочка. Платьице 
все в грязи, разорвано, 
руки раскинуты, дышит 
еле-еле. Бабушка подхо-
дит к девочке и с ужасом 
спрашивает: 
- Девочка, что с тобой! 
Девочка приоткрывает 
сначала один глаз, потом 
другой и слабым голосом 
произносит: 
- Фу-у-у-у, наигралась!

Сидит мужик, на попла-
вок смотрит. Час сидит, 
другой... На третий час в 
ванную заходит жена: 
- Ладно, так уж и быть! 
Иди на рыбалку, а то мне 
постирать надо! 

Объявление: Вы выпили и 
заспорили? Круглосуточная 
доставка толковых, энци-
клопедических и орфогра-
фических словарей на дом 
и в офис!

Поздравляем! Вы попали в 
программу ГАИ, и мы сразу 
же начинаем с вопроса на 
500 руб., почему ремешо-
чек не пристегнут? 

Одна стотысячная секун-
ды – это время между 
тем как зажегся зеленый 
свет и гудком сзади.



Тел. : 4-63-64.

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА

ПРОДАЮ КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ
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Поздравляем
с днем рождения

Сергея 
Михайловича 
Никифорова!

Желаем вам крепкого 
здоровья, 

долгих лет жизни, 
благополучия!

Коллектив МУП 
«СпецТрансСервис»

ЦЕЛИНЕ - 65 ЛЕТ!

 «Край целинный – край 
любимый, край родной…»

В период с 1 по 7 апреля в Рубцовске 
зафиксировано 18 пожаров. В основном 
горели бытовой мусор и сухая трава.

4 апреля в 20:23 на пульт дежурного по-
жарной части поступило сообщение о возго-
рании веранды дома по улице Добродомова. 
Причиной пожара стало нарушение правил 
устройства трубы дымохода. Благодаря свое-
временному обнаружению пламени и оператив-
ным действиям всех участников пожаротуше-
ния материального ущерба удалось избежать.

5 апреля около 22:10 в доме по улице Линейная горели 
мебель и вещи. Причиной послужило нарушение правил экс-
плуатации электроприборов. Пострадавших нет, материальный 
ущерб устанавливается.

За прошедшую неделю на дорогах 
Рубцовска зарегистрировано 19 дорожно-
транспортных происшествий.

7 апреля  около 21:25 на автодороге 
К-21 Рубцовск-Угловское-Михайловское, в 
районе 21 километра, произошло столкно-
вение двух автомобилей. Водитель автомо-
биля «Шевроле Нива» (женщина 1984 года 
рождения), двигаясь от села Угловское в 
направлении Рубцовска, не выдержала бо-
ковой интервал и допустила столкновение с 
движущимся во встречном направлении автомобилем «КамАЗ 
45143-012» под управлением водителя 1965 года рождения.

В результате ДТП транспортные средства получили механи-
ческие повреждения. Их водители не пострадали. Однако пас-
сажир автомобиля «Шевроле Нива», 1979 года рождения, по-
лучил различные травмы. Он госпитализирован в горбольницу 
№ 1. В настоящее время по факту ДТП ведется проверка и выяс-

няются все обстоятельства произошедшего.
За минувшую неделю на Станции скорой 

помощи зарегистрировано 1003 вызова. Из 
них 595 звонков, связанных с внезапными 
заболеваниями. Хронические больные обра-
тились за помощью 322 раза. 61 раз карета 
скорой помощи выезжала в связи с несчаст-
ными случаями, 21 – по причине других осо-
бых ситуаций. Также за прошедшую неделю 
поступило четыре сообщения о ДТП, в кото-
рых пострадали пять человек.

6 апреля бригада медработников выехала 
по вызову на улицу Светлова. Со слов мужчины 63 лет, около 
четырех часов утра на него напал собственный сын. 
Неблагополучный отпрыск, будучи под воздействием алкоголя, 
накинулся на отца и пытался его задушить. Пострадавшему по-
ставлен диагноз «ушиб мягких тканей передней поверхности 
шеи, повреждение гортани под вопросом».

7 апреля в скорую позвонила 42-летняя жительница одного 
из домов по улице Пролетарской. Со слов пострадавшей, около 
двух часов назад ее избил сожитель. Благоверный сначала пустил 
в ход кулаки и наносил женщине удары по голове, а после того, 
как гражданка упала, стал пинками бить в спину. Рубцовчанке по-
ставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение 
головного мозга, гематома волосистой части головы, ушиб груд-
ного отдела позвоночника». От госпитализации пострадавшая, на-
ходящаяся в состоянии алкогольного опьянения, отказалась.

В тот же день, 7 апреля, произошел похожий случай на улице 
Осипенко. Только на этот раз в роли жертвы пьяной драки ока-
зался мужчина 43 лет. Как рассказал бедолага, его избила сожи-
тельница бутылкой по голове. Пострадавшему поставлен диагноз 
«рваная рана волосистой части головы в теменной и лобной об-
ластях, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного 
мозга, алкогольное опьянение». В больницу он также не поехал.

Евгения ПАНТИНА

Экстренный вызов

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

236-25-16. 
ИЛИ МЕНЯЮ дом в п. Зелёная Дубрава. Сделаем ремонт, новая  

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

Дом, центральное отопление, 6 соток, РМЗ. Тел. 8-983-173-14-00.  
Огород в саду № 1, 5,25 сотки, есть всё, рядом правление. Тел.  

8-923-166-22-82, 2-94-84. 
Огород в саду № 3, дом, бани нет, огород не затопляет. Тел. 8-913- 

274-86-00. 
РАЗНОЕ

Бийский сервант, шкафы, трельяж, кровать, пружинный матрас –  
все б/у. Тел. 8-913-235-74-83. 

Ковер 2х3, вешалку, глубокие тарелки,  железные решетки – все  
б/у. Тел. 8-913-235-74-83. 

Б/у полочку с зеркалом, швейную ножную машинку, телевизор  
«Рубин». Тел. 8-913-235-74-83.

Цигейковую шубу, р-р 52, недорого, Тел. 9-47-49, 8-913-266-44-24.  

Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края 
выражает глубокое искреннее соболезнование председателю  
территориального общественного самоуправления «Южный» 
Дуплинскому Семену Павловичу в связи со смертью жены 

Валентины Михайловны.

Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов сообщает о смерти участников 
Великой Отечественной войны и выражает искренние соболез-
нования родным и близким покойных:

 ЛЕБЕДЕВА Петра Григорьевича, 
награжден орденом Отечественной войны I степени, юби-

лейными медалями;
СТАРОДУБОВА Александра Кузьмича, 

награжден орденом Славы III степени, медалями «За по-
беду над Японией», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.»;

 ЦМОКАЛЮК Клавдии Николаевны, 
награждена медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейными медалями;
 ПЕТРУШКИНОЙ Ларисы Николаевны, 

житель блокадного Ленинграда.  

Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края 
выражает глубокое искреннее соболезнование председате-
лю  Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 
Курганскому Василию Григорьевичу в связи со смертью брата 

Владимира Григорьевича.

Старые железные двери. Тел.  
8-960-950-78-71.

Предприятию требуется повар 4-5 разряда, машинист тепловоза,  
аппаратчик, грузчик, уборщик. Тел. 4-26-10. 

МУП «СпецТрансСервис» инспектор по предрейсовому медосмот- 
ру водителей (удостоверение). Тел. 5-58-99, 8-913-240-07-38. 

Реклама

Нынешний год – юбилейный 
год освоения целины. 65-летию 
этого знаменательного события 
была посвящена концертно-
тематическая программа, со-
стоявшаяся в Городском Дворце 
культуры 5 апреля. В нашем го-
роде это первое из множества 
мероприятий, которые запла-
нировано провести в течение 
года.

На вечере под названием 
«Целина – это наша история! 
Целина – это подвиг труда!» было 
немало представителей старшего 
поколения, в том числе и тех, кто 
внёс личный вклад в грандиоз-
ную государственную программу 
по расширению посевных пло-
щадей зерновых культур и увели-
чению производства зерна. 

Освоение целины началось в 
1954 году. Вниманию зрителей 
были предложены кадры кино-
хроники, рассказывающие об 
этой, одной из важных дат в разви-
тии нашего региона. На Алтай при-
езжали  жители разных респуб-
лик, краёв и областей Советского 
Союза. Юноши и девушки с ком-
сомольскими путевками от-

В подарок – творческий номер.

В зале – благодарные зрители.

правлялись к нам в Сибирь по 
зову сердца. Большинство ребят 
имели самые смутные представ-
ления о труде земледельцев, но 
их это не останавливало, как не 
остановили затем те трудности, с 

которыми они столкнулись, став 
новоселами: жизнь в палатках и 
вагончиках, трескучие морозы, 
сильные метели, не прекращав-
шиеся неделями. Большой вклад 
в общее дело внесли также  мест-
ные жители: только в первый год 
в ряды первоцелинников вли-
лись четыре тысячи барнаульцев, 
две с половиной тысячи бийчан, 
полторы тысячи рубцовчан. 

Как говорили со сце-
ны, «Целина встала рядом с 
Магниткой и Днепрогэсом, 
Турксибом и Комсомольском-
на-Амуре, и нам, жителям Алтая, 
приятно осознавать свою при-
частность к этому всенародному 
подвигу». 

Целинники без устали труди-
лись от зари до зари, но по вече-
рам молодёжь собиралась на сво-
бодных площадках возле своего 
временного жилья, и усталости 
словно не бывало – начинались 
песни под баян и гармошку, ча-
стушки, танцы.

Окончание
на стр. 13



Социальная Сфера 

Не направления, а трассы

В план работ на 2019 год вош-
ли свыше 200 участков краевых 
трасс. Объекты строительства, 
ремонта и реконструкции выби-
рались исходя из состояния до-
рог, при анализе которого учиты-
вается интенсивность движения, 
особенно грузового транспорта, 
а также исходя из обращений 
автовладельцев, жителей края и 
глав муниципалитета. 

При этом можно выделить 
несколько крупнейших проек-
тов текущего года. Например, 
ремонт 50 километров трассы 
Поспелиха-Курья-Третьяково-
граница Республики Казахстан. 
На автодороге, соединяю-
щей Крутиху, Панкрушиху, 
Хабары, Славгород и границу с 
Казахстаном обновят 29 километ- 
ров полотна. Еще один крупный 
проект – ремонт 25 километров 
дороги от Бийска до границы 
Кемеровской области.   

В региональном Минтрансе 
отмечают, что в этом году так-
же продолжатся работы, нача-
тые в прошлом строительном 
сезоне. Это Южная зона края в 
сторону границы с Республикой 

По данным Минтранса Алтайского края, в 2019 году дорожные 
работы будут вестись во всех муниципалитетах региона. 
Причем серьезный акцент будет сделан на межрайонные 
и межпоселковые объекты. В общей сложности это более 
900 километров, на строительство и ремонт которых 
предусмотрено 10,7 млрд рублей. 

В 2019 году дороги отремонтируют во всех районах края  

ЦИФРА
50 процентов – 
такова должна 
быть согласно Указу 
Президента России 
к 2024 году доля 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения, 
соответствующих 
нормативному 
состоянию.  
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Казахстан, Северо-Восточная 
зона в сторону Кемеровской об-
ласти, а также Северо-Западная 
зона в сторону Славгорода, 
Ярового и Камня-на-Оби. 

Кроме того, продолжатся ме-
роприятия по ликвидации по-
следствий прошлогоднего па-
водка. Напомним, в 2018 году по-
страдало 46 мостов, из которых 
полностью отремонтировано 26 
краевой и муниципальной соб-
ственности. 

Виктор ТоМенКо, 
Губернатор алтайского 
края:

«Необходимо улучшать 
качество и ремонтировать 
больше дорог. То, чем поль-
зуются люди здесь и сейчас, 
нужно приводить в порядок. 
Важно также знать, что все 
эти средства направляют на 
конкретные участки, дороги 
и объекты. Нужно использо-
вать денежные ресурсы так, 
чтобы не было нареканий в 
наш адрес». 

источник: www.
altairegion22.ru 

В перечень объектов, подлежащих ремонту в 2019 году, 
включен участок автодороги Рубцовского района Поспелиха 
- Красноярское - Бобково - Рубцовск протяженностью 6 км.Эта 
дорога связывает Рубцовский район с Поспелихинским.
Также предусмотрен ремонт трассы Змеиногорск-Рубцовск-
Волчиха-Михайловское. На направлении Потеряевка-
Новониколаевка-Саратовка будет отремонтировано 2 км 
дорожного покрытия. Подлежит ремонту и 1,1 км дороги 
Аксеновка-Шмидт. Но самый значимый объект, вошедший в 
федеральную программу «Безопасные и качественные доро-
ги», – это ремонт автомобильной дороги Рубцовск-Угловское. 
На 2019 год предусмотрено пройти 18 км от пересечения с  
федеральной трассой примерно до поселка Долино.

Интерес зрителей вызвала экспозиция в фойе ГДК – 
макеты техники, фотографии, картины.

целине - 65 леТ!

 «Край целинный – край 
любимый, край родной…»

В ходе программы самодея-
тельные артисты исполняли кра-
сивые хореографические ком-
позиции, звучали мелодии, попу- 
лярные в 50-е годы, а также сти-
хотворные строки, посвящённые 
целине. Стихотворение собствен-
ного сочинения прочла рубцовская 
поэтесса Татьяна Хохлова.  Перед 
собравшимися в зале выступи-
ли хореографические ансамбли 
«Родники» и «Серпантин», хор 
ветеранов «Непоседушки», театр 
песни «Мечта», квинтет «Мужской 

характер» и другие коллективы. 
Зрители тепло принимали музы-
кальные подарки, горячо аплоди-
ровали артистам, с готовностью 
подпевали. Особенно много эмо-
ций у них вызвало появление на 
сцене представителей «Народного 
университета» Союза пенсионеров 
России, которые, руководствуясь 
девизом «Третья молодость лучше 
первой старости», выдали такую 
зажигательную композицию, что 
получили в награду целый шквал 
аплодисментов. 

В истории есть события, которые 
по прошествии десятилетий стира-
ются из памяти людей, становясь 

лишь достоянием архивов, но есть 
и такие, значение которых не толь-
ко не уменьшается со временем, а, 
напротив, приобретает особую мас-
штабность. Целина стала судьбой 
целого поколения советских людей. 
В первый год было получено более 
семи миллионов тонн зерна. За ко-
роткий срок 42 миллиона гектаров 
целинных и залежных земель вме-
сто плановых 35 миллионов пре-
вратились в бесценную житницу. 
Её не зря называют коллективным 
подвигом народа, и до сих пор ав-
торы посвящают ей стихи и песни.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

окончание. 
начало на стр. 12



вы были невероятно отзывчивой 
аудиторией и действительно 
стремились получить максимум 
пользы от занятий.

Своего коллегу поддержал и 
Антон Сорокин:

– Да, большое отличие от 
обычных студентов. Может быть, 
именно потому, что вы – мамы 
и чувствуете ответственность не 
только за себя.

Своей основной цели – сделать 
шаг к открытию собственного дела, 
помочь определиться с выбором, 
обрести уверенность в собствен-
ных силах – курсы достигли.

– Вы знаете, я отчетливо осо-
знала, что мне необходимо по-
лучить экономическое образо-
вание, – уверенно сказала мама-
выпускница Алтайского гос-
университета Алеся Шевченко. 
– Это будет для меня следующим 
шагом. Не знаю, стану ли я в кон-
це концов предпринимателем, но 
экономику изучать точно буду.

А вот другая слушательни-
ца этого же вуза – Валентина 
Махейкина – для себя уже все 
решила:

– Буду заниматься грузопере-
возками. Кое-какой опыт у меня 
уже есть, так как я работала в 
транспортной компании, и, как 
говорится, не понаслышке зна-
кома с этим видом деятельности. 
На курсах получила много полез-
ной информации, наверное, это 
и стало последним толчком для 
меня в принятии решения.

На Круглых столах не огра-
ничились одним подведени-
ем итогов. О государственной 
услуге по самозанятости безра-
ботных граждан подробно рас-
сказала заместитель директора 
Центра занятости населения по  
г. Рубцовску и Рубцовскому рай-
ону Татьяна Кижакина, а с удоб-
ными сервисами дистанционно-
го обслуживания познакомила 
присутствующих клиентский ме-
неджер ПАО «Сбербанк России» 
Анастасия Орловская.

Одной из самых увлека-
тельных частей Круглых столов 
стало знакомство с известны-
ми женщинами-предпринима-
телями Рубцовска, добившимися 
успеха своими силами, знаниями 
и трудом.

Елена Галанина начинала путь 
в бизнесе так же, как сотни и 
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Благотворительную программу «Статус: Онлайн» 
проводит в России Фонд поддержки и развития 
филантропии «КАФ» совместно и при поддержке 
ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг». 
География реализации программы: Алтайский 
край, Владивосток, Волгоград, Екатеринбург, 
Калининградская область, Кемерово, 
Красноярский край,  Пермский край, Республика 
Мордовия, Нижегородская область, Новосибирск, 
Омская область, Ростов-на-Дону, Самарская 
область, Томск, Челябинская область, Сахалинская 
область.

БлаготВорительность

Мама, начни свое дело!
лись и. о. заведующего кафедрой 
«Экономика и управление» Денис 
Ремизов, доценты вуза Александр 
Карпенко и Антон Сорокин. В 
Рубцовском институте (филиа-
ле) АлтГУ – доценты вуза Лидия 
Мануковская, Юлия Савченко и 
Анна Выскребенцева.

Наличие у слушательниц ма-
леньких детей не помешало об-
разовательному процессу – оба 
вуза устроили на своей террито-
рии детские познавательные пло-
щадки. Когда детей оставить было 
не с кем – мамы приводили их с 
собой, а студенты-волонтеры ор-
ганизовывали маленьким гостям 
вуза досуг: читали с ними, игра-
ли, рисовали, делали поделки… 
После первого же такого похода 
дети сами начали вместе с мама-
ми «собираться на учёбу» – ведь 
там так весело и интересно!

После окончания обучения 
всем мамам, высказавшим жела-
ние попрактиковаться и с учетом 
проявленных ими интересов, ГБФ 
«Развитие» организовал встречи с 
уже опытными деловыми людьми. 

27 и 28 марта в обоих вузах 
Рубцовска, участвующих в про-
грамме «Статус: Онлайн», состоя-
лись итоговые Круглые столы. 
Выпускницы и преподаватели 
курсов, руководители вузов, пред-
ставители заинтересованных ор-
ганизаций и бизнес-сообщества  
г. Рубцовска собрались все вме-
сте, чтобы подвести итог проде-
ланной работы. Знания и опыт, 
полученные на курсах, оказались 
новыми и полезными не только 
для молодых мам, но и для их 
преподавателей.

– Я впервые работал в таком 
формате, и мне очень понрави-
лось, – поделился впечатления-
ми с участниками Круглого стола 
Денис Ремизов. – Интересно, не-
обычно, познавательно. Девушки, 

Сначала участниками про-
граммы стали люди старшего по-
коления, которым предлагалось 
пройти бесплатное обучение 
на курсах компьютерной или 
финансово-юридической грамот-
ности. В конце 2018 года добави-
лись курсы мобильной грамотно-
сти, также ориентированные на 
элегантный возраст.

В 2019-м году программа 
«Статус: Онлайн» в Алтайском 
крае пополнилась новым на-
правлением – курсы «Начни свое 
дело». Цель: помочь женщинам, 
имеющим двух и более детей 
до 14 лет, начать собственное 
дело, обеспечить им новые воз-
можности для ведения актив-
ной жизни. Курсы направлены 
на расширение экономического, 
управленческого и правово-
го кругозоров, приобретение 
необходимых знаний, умений 
и навыков для создания соб-
ственного дела в различных об-
ластях экономики. Образование 
по программе «Статус: Онлайн» 
ГБФ «Развитие» проводит на 
базе трёх вузов: в Барнауле 
– Алтайский государствен-
ный университет, в Рубцовске 
– Рубцовский индустриальный 
институт и Рубцовский институт 
(филиал) АлтГУ. Пять групп слу-
шательниц (одна – в Барнауле, 
четыре – в Рубцовске) прош-
ли обучение в феврале-марте, 
познакомившись с сущностью 
предпринимательства, его вида-
ми и сферами деятельности, с 
предпринимательскими идеями 
и их реализацией, научились со-
ставлять бизнес-планы, управ-
лять персоналом, осуществлять 
маркетинг, изучили ценообразо-
вание, кредитование и страхова-
ние предприятий… Объем курса 
– 20 учебных часов. В РИИ с не-
обычными студентками занима-

С 2017 года в Алтайском крае и, в частности, в Рубцовске Городской 
благотворительный фонд «Развитие» в качестве регионального 
координатора реализует благотворительную программу «Статус: 
Онлайн».

культура

В конкурсе оценивалась работа библиотеки за 2017 и 
2018 годы. В этот период учреждение культуры реализо-
вало множество проектов, провело большое количество 
творческих встреч, выставок, презентаций. Наряду с раз-
витием традиционных форм работы активно внедряют-
ся инновационные технологии. Продолжает создаваться 
«Электронная библиотека», включающая в себя цифровые 
копии уникальных краеведческих документов, хранящих-
ся в фонде библиотеки, переводится в цифровой формат 
газета Алтайского тракторного завода «Боевой темп».

Библиотека занимается продвижением краеведческих 
ресурсов, отвечает на вопросы об Алтайском крае и го-
роде Рубцовске через виртуальную справочную службу 
«Спроси об Алтае». Ежемесячно сюда поступает множе-
ство вопросов из разных уголков мира.

Особого внимания заслуживает масштабный проект 
«Читай Алтай», направленный на продвижение издатель-
ского проекта «Алтай. Судьба. Эпоха» и антологии «Образ 

Коллектив рубцовской Центральной библиотеки 
награжден дипломом лауреата регионального кон-
курса «Алтайскому краю посвящается» в номинации 
«Краеведческая деятельность центральных городских 
библиотек».

каждую третью неделю апреля в россии про-
ходит Всероссийская акция «неделя без турнике-
тов». Цель акции – познакомить школьников и 
студентов с предприятиями и профессиями, вос-
требованными на современном промышленном 
производстве, представить будущим специалис-
там и их родителям реальные рабочие места и 
условия труда.

В рамках данной акции в Рубцовске пройдет день 
открытых дверей в ООО «Алтайская швейная фаб-
рика», где для всех желающих будет организована 
экскурсия. Посетители смогут увидеть современное 
оснащение фабрики, новейшие станки, процесс из-
готовления продукции от эскиза до выпуска гото-
вых изделий, узнать о востребованных профессиях 
– швеи, оператора автоматизированного швейного 
оборудования, технолога швейного производства, 
конструктора одежды. 

Двери «алтайской швейной фабрики» будут 
открыты 18 апреля с 14 до 16 часов. За интере-
сующей информацией вы можете обратиться 
по телефону: 9-70-50. находимся мы по адресу:  
ул. тракторная, 17.

надежда каЗанЦеВа

«Неделя без турникетов»

Коллектив библиотеки удостоен многих наград.

Алтая в русской литературе». Событие вызвало широкий 
интерес среди гостей библиотеки. В рамках проекта про-
ведено 93 мероприятия, участниками которых стали бо-
лее 3500 человек.

Коллектив библиотеки не останавливается на достиг-
нутом и продолжает расширять кругозор, находится в по-
стоянном поиске новых идей и мотивирует читателей на 
дальнейшее развитие библиотечного краеведения.

Евгения ПАНТИНА, фото из архива

тысячи других людей: торговала 
одеждой на рынке. Но сумела 
не остановиться на этом этапе, а 
пойти дальше.

– Было очень трудно, тяжело, – 
вспоминала Елена. – Иногда опу-
скались руки, но надо было дер-
жаться. Сначала я открыла один 
магазин, затем другой. Теперь и 
сын стал предпринимателем. Он 
организовал свой автосервис. 
Девочки, запомните три главных 
правила, если будете их соблю-
дать – все получится. Первое: 
трудолюбие. Второе: каждый 
клиент – родной человек. И тре-
тье: честность.

Татьяна Николаенко прошла 
путь от создания маленького 
юридического кабинета до орга-
низации управляющей компании 
с количеством рабочих мест бо-
лее полусотни:

– Помещение под юридиче-
ский кабинет было арендовано 
на взятые взаймы у друзей день-
ги. Первый полученный гонорар 
стал праздником! А первая орга-
низация, которой мы обеспечи-
вали юридическое сопровожде-
ние, – настоящей победой! Это то 
самое чувство, когда ты можешь 
свернуть горы. Невероятный эмо-
циональный подъем!

Год назад семья Татьяны нео-
жиданно для себя занялась еще 
одним видом деятельности – при-
готовлением вегетарианских обе-
дов. И тоже успешно. Сегодня у 
них более сотни постоянных кли-
ентов, и это количество растет.

– Готовим, как для себя, – улы-
бается Татьяна. – Может быть, 
поэтому наши обеды пользуются 
спросом.

Путь Людмилы Елагиной, как 
предпринимателя, был тернист. 

Ей пришлось преодолевать соб-
ственную неуверенность, страхи и 
опасения. Это сегодня она может 
делиться опытом, уверенно рас-
сказывать о том, как решить ту или 
иную проблему, как управлять муж-
ским коллективом. А когда-то…

– Бухгалтерский учет прихо-
дилось изучать на ходу, методом 
проб и ошибок. Боялась всего, 
– Людмила Васильевна вновь 
переживает прошлое. – А потом 
в один прекрасный момент ко 
мне пришло осознание: в нало-
говой инспекции работают такие 
же люди, как и я. Они подскажут, 
помогут. И после этого страх про-
пал, исчез.

Рассказы женщин-предприни-
мателей молодые мамы слуша-
ли с неподдельным интересом. 
Чувствовалось, что одного часа, 
отведенного на каждый Круглый 
стол, было мало всем, сказать хо-
телось о многом. Одну из главных 
мыслей, витающую в воздухе, вы-
сказал Александр Карпенко:

– Милые мамы, поздравляю 
вас с окончанием учебного кур-
са и желаю успеха во всех ваших 
начинаниях! Только не забывай-
те: на этапе становления любой 
бизнес – малый, средний или 
большой – отнимает все время 
полностью, не оставляя ни одной 
свободной минуты. И если у вас 
хватит выдержки и терпения 
преодолеть этот этап, то все по-
лучится.

В завершении работы Круглых 
столов слушательницам курсов 
вручили подтверждающие обу-
чение сертификаты, а преподава-
телям – дипломы благодарности 
за эффективное сотрудничество 
и ценные подарки.

Ирина ЖуКОВА

В 2017 году программа «Статус: Онлайн» завоевала 
первое место в номинации «Подход к оценке 
социальных результатов благотворительных 
проектов и программ» на конкурсе «Лидеры 

корпоративной благотворительности».

Лауреат краевого конкурса



Весна в разгаре: работы на участке 
в апреле активизируются, самое время 
позаботиться о внесении удобрений в 
почву, обрезке погибших зимой веток, 
сборе неперегнившей листвы и посеве 
холодостойких культур. В апреле про-
должается сезон посева и посадок. 

Как отказаться от участка или арендовать его?

– В силу положений Земельного 
кодекса Российской Федерации и 
Федерального закона «О государ-
ственной регистрации недвижимо-
сти» государственная регистрация 
прекращения права собственности 
на земельный участок или земель-
ную долю вследствие отказа от со-
ответствующего права собственно-
сти осуществляется на основании 
заявления собственника земельного 
участка или земельной доли. Право 
собственности прекращается с даты 
государственной регистрации пре-
кращения указанного права.

К заявлению прилагается пра-
воустанавливающий документ на 
земельный участок, либо документ, 
устанавливающий или удостоверя-

лает отказаться от права собствен-
ности на земельный участок, при-
нятый по наследству, необходимо 
обратиться в Росреестр, специали-
сты которого проведут бесплатную 
консультацию и разъяснят порядок 
действий.

Следует знать, что в случае от-
каза собственника от права на зе-
мельный участок, осуществляется 
государственная регистрация пра-
ва собственности муниципального 
образования, к собственности кото-
рого будет отнесен этот земельный 
участок. Последующее законное 
использование такого земельного 
участка возможно только после 
заключения с муниципальным 
образованием (Администрацией 
города Рубцовска) договора арен-
ды данного участка. У арендатора 
возникает необходимость оплаты 
аренды участка согласно условиям 
договора, а также внесения взносов 
и платежей в садоводческое това-
рищество, в границах территории 
которого находится арендуемый 
земельный участок, размер которых 
ежегодно устанавливается реше-
ниями общих собраний членов то-
варищества. В связи с чем, прежде 
чем отказаться от собственности 
на земельный участок, желательно 
выяснить у своих соседей, друзей, 
родственников, знакомых возмож-
ность и желание использования 
отчуждаемого вами земельного 
участка, право собственности на 
который можно просто переофор-
мить за их счет (подарить).

В случае прекращения права 

собственности на земельный уча-
сток, собственник обязан очистить 
участок от имеющихся строений, 
фундаментов, скважин, то есть при-
дать участку первозданный вид. В 
противном случае в прекращении 
права собственности будет отказа-
но.

На первое января 2019 года 
в границах территории СНТ № 7 
города Рубцовска находилось 85 
земельных участков, предназна-
ченных для ведения садоводства, 
находящихся в собственности му-
ниципалитета. Сведения о всех зе-
мельных участках, расположенных 
в границах территорий восьми са-
доводческих товариществ города, 
которые возможно арендовать для 
ведения садоводства, имеются на 
сайте Администрации Рубцовска в 
разделе «Имущество».

– Скажите, какие деревья 
и кустарники можно высажи-
вать в глинистую почву?

Антон ПЕТИН, читатель
– Из кустарников мож-

но смело выращивать кры-
жовник, калину, гибридный 
барбарис и другие низко-
рослые и среднерослые 
кустарники. Что касает-
ся деревьев, то это могут 
быть яблоки, груши, сливы. 
Главное, придерживаться 
следующих рекомендаций. 
Во-первых, нельзя сажать 
высокорослые яблони и гру-
ши, потому что их корневая 
система будет стремитель-
но развиваться и упирать-
ся в глину. Таким образом, 
вы получите комок корней 
и густую крону без плодов. 
Для выращивания отлично 
подходят полукарликовые 
и среднерослые сорта. Во-
вторых, при посадке нужно 
делать ямы большого раз-
мера: 1,40 см на 1,40 см. На 
дно каждой ямы обязатель-
но необходимо насыпать 
крупный, мелкий гравий, 
битый кирпич. Слой должен 
составлять 20—30 см по вы-
соте. Когда будете засыпать 
яму, обязательно переме-
шайте выкопанную глину с 
торфом и мелким гравием. 
Для кустарников обязате-
лен дренаж на глубине 60—
80 см, его высота должна 
составлять 20—30 см. Для 
дренажа можно использо-
вать все те же компоненты, 
что и для деревьев.

АКТУАЛЬНО

Материалы страницы подготовила Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото из открытых источников Интернета
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Некоторые садоводы-огородники ввиду преклонного возрас-
та или иных причин не могут продолжать возделывать землю на 
собственном участке, расположенном в садоводческом некоммер-
ческом товариществе (СНТ). Продать участок порой очень слож-
но или невозможно вовсе. Так, в редакцию обратился Николай 
Елистратов, который поинтересовался тем, может ли он отказаться 
от участка, расположенного в СНТ № 3, доставшегося ему по на-
следству. Интересуются читатели и тем, можно ли взять участок в 
СНТ в аренду. О том, что делать и куда обращаться в этих случаях, 
рассказал председатель ассоциации садоводческих товариществ, 
председатель СНТ № 7 Александр БУРМИСТРОВ.

ющий право на земельную долю. 
В случае, если право собственно-
сти на эти земельный участок или 
земельную долю ранее было за-
регистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, 
предоставление указанных доку-
ментов не требуется.

Принятие наследства и способы 
принятия наследства регулиру-
ются положениями Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
Следует обратить внимание, что 
принятие наследником части на-
следства означает принятие всего 
причитающегося ему наследства, в 
чем бы оно ни заключалось и где 
бы оно ни находилось. Принятое 
наследство признается принад-
лежащим наследнику со дня от-
крытия наследства независимо от 
времени его фактического приня-
тия, а также независимо от момента 
государственной регистрации пра-
ва наследника на наследственное 
имущество, когда такое право под-
лежит государственной регистра-
ции.

В случаях, когда наследник же-

Чтобы прекратить 
право собственности на 

земельный участок, 
его владельцу 

необходимо передать таковой 
в первозданном виде, то есть 

без каких-либо строений и 
скважин. В противном случае 

заявителю будет отказано.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Посев капусты на рассаду
ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА

Семенам капусты потребуется 
много влаги для того, чтобы они 
проросли, поэтому землю следует 
обильно полить. Некоторые ого-
родники предварительно обора-
чивают семена в несколько слоев 
марли и держат их сначала в теп-
лой, а потом в холодной воде на 
протяжении 10 минут. После этого 
оставляют влажный сверток на сут-
ки при комнатной температуре. А 
когда семена набухнут – высевают 
их в ящик, заполненный грунтом 
с добавлением древесной золы. 
Слой земли над семенами не дол-
жен превышать одного сантиметра. 
Можно накрыть ящик пленкой, но 
как только появятся всходы, его не-
обходимо перенести в неотапли-
ваемое помещение с температурой 
около 10°С. Если оставить сеянцы в 

тепле, они могут вытянуться.
Для выращивания рассады ка-

пусты не рекомендуется использо-
вать землю с огорода. Лучше всего 
приготовить подходящий субстрат 
самостоятельно. Для этого нужно 
смешать дерновую землю и песок 
(в равных пропорциях). Затем грунт 
следует полить кипятком, чтобы 
обеззаразить его. Желательно так-
же перед использованием просе-
ять субстрат и тщательно разрых-
лить, чтобы повысить его воздухо- и 
влагопроницаемость. После этого в 
смесь рекомендуется добавить не-
много золы (из расчета 10 ст. л. на 
одно ведро смеси).

Чтобы из семян капусты вы-
росли здоровые и крепкие сеянцы, 
нужно правильно подготовить по-
севной материал. Дело в том, что 

большинство болезней овощных 
культур передаются именно через 
посевной и посадочный материал.

Хотите получить здоровую рас-
саду капусты? Тогда перед посе-
вом семян обязательно проведите 
процедуру их обеззараживания. 
Сделать это можно несколькими 
способами, прогревая семена или 
протравливая их в розовом раство-
ре марганцовки.

Чтобы простимулировать уско-
ренное прорастание семян капусты, 
в воду можно добавить биопрепа-
раты – Эпин или Гетероауксин. Если 
этих средств под рукой не оказа-
лось, можно добавить в воду сок 
алоэ. Воду в емкости желательно 
заменять один раз в 3-4 часа. После 
замачивания семена капусты нуж-
но немного просушить – и можно 
их высевать.

Почву, в которой будет выращи-
ваться рассада капусты, нужно хо-
рошенько полить перед посевом 
семян и больше не делать этого до 
тех пор, пока не появятся всходы. 

Опытные садоводы и огородники уже давно посеяли семена ряда 
овощных культур на рассаду и получили первые всходы. Но есть рас-
тения, которые, как и люди, не любят «просыпаться» слишком рано. 
Например, семена капусты можно высевать на рассаду в апреле. 
Чтобы все прошло удачно, нужно соблюсти ряд условий.

Почему так? Для прорастания семе-
нам капусты нужна влажная среда. 
Но если перестараться с поливами 
в первые дни после посева, расса-
да может заболеть черной ножкой.

После появления всходов капу-
сту нужно проредить. На один сея-
нец в общей емкости должен при-
ходиться участок земли площадью 
2×2 см.

В среднем рассаду капусты по-
ливают один раз в 7-10 дней. После 
полива помещение, в котором на-
ходится рассада, можно проветрить. 
Однако помните, что эта культура 
очень боится сквозняков. Важно! 
Рассаду капусты нельзя поливать 
холодной водой. Как и в случае с 
замачиванием, лучшей водой для 
полива считается дождевая или 
талая вода. Хорошо поливать ка-
пусту и обычной проточной водой, 
пропущенной через фильтр и от-
стоянной в течение 1-2 дней при 
комнатной температуре.

Перед высадкой в грунт стоит 
начинать закаливать рассаду ка-

пусты. Делать это необходимо за 
10 дней до высадки. В первые дни 
достаточно просто на 3-4 часа от-
крывать в помещении форточку. В 
следующие пару дней сеянцы мож-
но на несколько часов выносить на 
застекленный балкон или лоджию. 
Если в эти дни стоит яркая солнеч-
ная погода, сеянцы нужно прите-
нять. За четыре дня до пересадки 
следует сократить полив рассады 
капусты (но не пересушивать зем-
ляной ком в горшочках) и вынести 
рассаду на лоджию, уже не возвра-
щая ее в помещение.



Для участия в 
программе нужно 
обратиться в центр 
занятости города 
Рубцовска, либо по 
телефону: 9-45-39 .
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ЗАНЯТОСТЬ

Профобучение – залог 
успешного трудоустройства

ПОМОГАЮТ НАЙТИ РАБОТУ 
ПО ДУШЕ

– Профессиональное обучение 
безработных граждан является 
важнейшим фактором активной 
политики занятости населения и 
направлено на повышение роста 
профессионального мастерства, 
профессиональной мобильности 
и конкурентоспособности граждан 
на рынке труда. Это обеспечивает-
ся действующей и постоянно раз-
вивающейся системой профессио-
нального обучения безработных 
граждан, – говорит начальник от-
дела рынка труда и активных про-
грамм занятости ЦЗН КГКУ УСЗН по 
городу Рубцовску и Рубцовскому 
району Наталья Каплина.

Участники пресс-тура побывали 
в магазинах ООО  «Новэкс», где 
трудятся рубцовчане, которые бла-
годаря поддержке службы заня-
тости получили новую профессию 
и стали востребованы на рынке 
труда.

Дарья Погорелова училась по 
специальности «Обогащение по-
лезных ископаемых», но, получив 
долгожданный диплом, трудоу-
строиться по полученной профес-
сии так и не смогла. Встав на учёт в 
службе занятости как безработная, 
она узнала о возможности проф-
обучения по различным специаль-
ностям и выбрала курсы продав-
цов продовольственных и непро-
довольственных товаров.

– Я знаю, что продавцы всегда 
нужны, но работодатели предпочи-
тают принимать тех, кто имеет соот-
ветствующее образование. Учиться 
за свой счёт накладно, поэтому я 
с удовольствием откликнулась на 
предложение получить профес-
сию бесплатно, – говорит Дарья 
Витальевна. – По окончании кур-
сов я обратилась в «Новэкс», про-
шла собеседование, трёхдневную 
стажировку, а затем была принята. 
Работа не такая простая, как может 
показаться на первый взгляд, ведь к 
каждому покупателю нужно найти 
свой подход.

В её обязанности входит вы-
кладка товара, консультирование 
покупателей, обслуживание на кас-
се. Своей работой девушка вполне 
довольна и надеется на карьер-
ный рост. А вот Елена Кокшарова, 
которая трудится в одном из под-
разделений компании, уже начала 

подъём по карьерной лестнице. 
Первоначально она нашла себя 
в сфере обслуживания, но затем 
решила кардинально сменить на-
правление деятельности и попро-
бовать свои силы в торговле. Она 
также отучилась на курсах по на-
правлению службы занятости.

– На практику по распределе-
нию я была направлена в магазин 
ООО «Новэкс». После окончания 
обучения была трудоустроена, ра-
ботаю вот уже четвёртый год. За 
это время «выросла» от продавца-
консультанта до старшего продав-
ца, – делится Елена Васильевна. 
– Можно сказать, что новая про-
фессия пришлась мне по вкусу – я с 
удовольствием выполняю все свои 
обязанности, а общение с покупате-
лями доставляет мне удовольствие. 
Конечно, всегда стараюсь быть до-
брожелательной, терпеливой, нала-
живать контакт с людьми.

Стаж работы в магазине Алексея 
Лисова пока небольшой – менее 
года, но он тоже считает, что нашёл 
своё призвание в сфере торговли. 
Имея профессию менеджера, мо-
лодой человек долго сомневался, 
стоит ли учиться на продавца, но 
потом всё-таки решился, о чём впо-
следствии не пожалел.

– По поводу обучения я обра-
тился в службу занятости, где меня 
записали на трёхмесячные курсы 
продавцов-кассиров, которые про-
ходили на базе Рубцовского ин-
дустриального иститута. Большим 
плюсом было то, что для меня это 
было совершенно бесплатно, но 
всё-таки я ещё не был твёрдо уве-
рен в правильности сделанного 
выбора, – делится наш собесед-
ник. – Обучение предусматривало 
практику, проходя которую я и за-
интересовался полученной про-
фессией и остался работать.

Алексей признаётся – ему нра-
вится то, что в магазине огромный 
ассортимент самых разнообразных 
товаров – от косметики, парфюме-
рии, бытовой химии до бытовой 
техники. Чтобы давать грамотные 
консультации посетителям, нужно 
иметь определённые знания и на-
выки: понимать принципы торгов-
ли, уметь общаться, знакомиться с 
новинками, чтобы помогать поку-
пателям подобрать товар в торго-
вом зале, и многое другое.

Служба занятости предлагает 

безработным гражданам пройти 
обучение по многим востребован-
ным специальностям.

– Профессиональное обучение 
для безработных граждан орга-
низуется ежегодно. Обучение бес-
платное, предусматривается также 
выплата стипендии, – информирует 
Наталья Владимировна. – За по-
следние три года было направле-
но на обучение 684 жителя города 
Рубцовска и Рубцовского района 
по таким специальностям, как про-
давец, контролер-кассир, повар, 
пекарь, станочник широкого про-
филя, слесарь-ремонтник, электро-
газосварщик, и другим. Часть групп 
формируется по заявкам работода-
телей. В 2018 году для Рубцовского 
филиала АО «Алтайвагон» были 
направлены на обучение 10 без-
работных граждан по профессиям 
«огнеупорщик», «монтажник СТС». 
После выдачи свидетельства с при-
своением профессии граждане по-
лучили постоянное место работы.

СКОРО ПЕНСИЯ? – 
ИДИ УЧИТЬСЯ!

В Алтайском крае запустили 
проект «Старшее поколение», в 
рамках которого граждане пред-
пенсионного возраста смогут по-
высить квалификацию или полу-
чить новую профессию. 

– Региональный проект «Стар-
шее поколение» рассчитан на 
людей предпенсионного возрас-
та. Эта программа относится как к 
уже занятым гражданам, так и тем, 
кто сейчас находится без работы. 
Стать участниками могут женщи-
ны в возрасте от 51 года до 55 
лет (1964 – 1968 года рождения), 
мужчины 56 – 60 лет (1959 – 1963 
года рождения). Условия участия: 
первое – после обучения гражда-
не должны будут возобновить или 
продолжить свою трудовую дея-

тельность, второе – завершить обу-
чение участники проекта должны 
до наступления пенсионного воз-
раста, – поясняет директор центра 
занятости населения г. Рубцовска 
Оксана Карасева. – Обучиться 
можно будет в любой удобной 
форме – очно, очно-заочно и даже 
дистанционно, с отрывом от своей 
работы и без, как в группах, так и 
индивидуально.

Оксана Викторовна рассказыва-
ет, что участие в проекте бесплат-
ное, на это выделены средства из 
федерального и краевого бюдже-
тов. Кроме того, для неработаю-
щих граждан на период обучения 
предусмотрена стипендия в раз-
мере 11280 рублей, увеличенная 
на районный коэффициент.

Перечень профессий боль-
шой. Тем, кто уже работает, пред-
ложат повышение квалификации 
или освоение новой должности с 
учетом специфики деятельности 
предприятия, на котором работает 
человек. Незанятых граждан обу-
чат востребованным профессиям. 
Длительность всех курсов от двух 
недель до полугода.

Участие в проекте «Старшее по-
коление» повысит конкурентоспо-
собность людей предпенсионного 
возраста при трудоустройстве. Это 
также поспособствует профессио-
нальному росту уже работающих 
граждан и поможет им овладеть 
новыми технологиями.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

Очередной пресс-тур для представителей СМИ, организованный 
специалистами Рубцовского центра занятости населения, состоялся 26 
марта. Его тема – «Готовим кадры для работодателей сферы торговли».

Елена Кокшарова.

Дарья Погорелова. Алексей Лисов.

Алтайский край при-
ступил к реализации на-
ционального проекта 
«Производительность 
труда и поддержка за-
нятости». Основная его 
цель – обеспечить к 2024 
году рост производитель-
ности труда не ниже пяти 
процентов в базовых не-
сырьевых отраслях эко-
номики: сельском хозяй-
стве, обрабатывающей 
промышленности, строи-
тельстве, транспортиров-
ке и хранении.

Национальный проект 
по повышению производи-
тельности труда в 2019 году 
реализуется в пилотном 
режиме. Алтайский край 
вошел в число его участ-
ников по итогам конкурс-
ного отбора, проведенного 
Министерством экономиче-
ского развития РФ.

Главная составляющая 
проекта – внедрение прин-
ципов бережливого произ-
водства на предприятиях. 
В рамках национального 
проекта также предусмот-
рено обучение управлен-
ческих кадров, поддержка 
экспортной деятельности 
предприятий, выделение 
федеральных средств на 
повышение квалификации, 
переобучение и поддержку 
трудоустройства сотрудни-
ков посредством центров 
занятости. Предприятия-
участники могут претен-
довать на получение госу-
дарственной поддержки, в 
том числе льготные займы 
Фонда развития промыш-
ленности до 300 миллио-
нов рублей (под 1% годо-
вых на пять лет).

Напомним, что Прези-
дентом РФ поставлена за-
дача по вхождению России 
к 2024 году в пятерку круп-
нейших экономик мира. 
Кроме того, с целью реа-
лизации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стра-
тегических задачах разви-
тия Российской Федерации 
на период до 2024 года» 
на федеральном уровне 
разработан и утвержден 
национальный проект 
«Производительность тру-
да и поддержка занято-
сти».
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