
Подробности
на стр. 16

Подробности
на стр. 14

«Героев нужно знать 
в лицо». Волонтеры 
студотрядов 
готовятся к 
празднованию 
Великой Победы.

«Праздник русского 
языка». Проверить 
свою грамотность в 
этом году изъявили 
желание 256 
рубцовчан.

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

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

 â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè 
ïî ñíèæåííûì öåíàì: 

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

èíäåêñ 50323, 
(÷åòâåðã) – 319-00 ðóá.
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Подробности 
на стр. 3

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Возвращение домой

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.
Телефон горячей линии Минсвязи Алтайского края: 

8 (3852) 53-82-71.
Подробная информация на специализированном сайте 

РТРС: http://altai.rtrs.ru/
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Власть и общестВо

сУбботНиК

Глава Рубцовска Дмит-
рий Фельдман в школе  
№ 10 встретился с пред-
ставителями педагогиче-
ского коллектива и роди-
тельской общественности.

Встреча прошла в ак-
товом зале школы. В ней 
также приняли участие ди-
ректор МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 10 «Кадетский корпус 
юных спасателей» Виталий 
Воропаев, заместители 
Главы Администрации го-
рода Владимир Пьянков, 
Алексей Мищерин, Олег 
Обухович.

Общение с горожанами 
Дмитрий Фельдман начал 
с того, что рассказал о наи-
более значимых проектах, 
реализованных в прошлом 
году, –  о комфортной го-
родской среде, ремонте 
коллекторов, ремонте до-
рог, программе «Дорога 
в школу», реконструкции 

линий наружного освеще-
ния, капитальном ремонте 
учреждений образования 
и драматического театра, 
других. После этого Глава 
начал общаться с участни-
ками встречи в режиме ди-
алога  – представители пе-
дагогического коллектива и 
родительской обществен-
ности задавали вопросы, а 
Дмитрий Фельдман на них 

отвечал.
Горожан интересовали 

вопросы строительства тро-
туаров около школы № 10, 
вывоза снега с территории 
Западного поселка, ремон-
та дорог и восстановления 
наружного освещения, вы-
воза мусора и благоустрой-
ства, строительства детских 
площадок, работы обще-
ственного транспорта.

На все заданные вопро-
сы Дмитрий Фельдман дал 
подробные развернутые 
ответы. 

Кроме того, присутство-
вавшие на встрече замести-
тели Главы Администрации 
получили несколько пору-
чений по итогам встречи и 
прозвучавших вопросов.

Наталья МЕЩЕРЯКОВА, 
фото автора

Дмитрий Фельдман ответил на все вопросы присутствующих.

Откровенный 
разговор

Чистота – дело общее
В Рубцовске продолжается месячник по санитарной очистке города и бла-

гоустройству. Пока стояла благоприятная погода, сделать удалось немало: 
придомовые территории активно убирали дворники управляющих компаний, 
территории предприятий и организаций, а также прилегающие участки при-
водили в порядок люди, которые там трудятся, с большим объёмом работ 
справились студенты.

Как рассказала руководитель 
студенческого центра Рубцовского 
института (филиала) АлтГУ Ирина 
Кунгурова, общий субботник, в кото-
ром примет участие весь коллектив, 
запланировано провести 24 апреля, 
но здесь не сидят без дела в ожидании 
намеченной даты. В вузе три студен-
ческих отряда, члены которых помога-
ли ветеранам и инвалидам –наводили 
чистоту у них дома и на приусадебных 
участках. Молодые, полные сил ребята 
также оказали помощь в уборке обще-
ственной организации десантников, 
получившей новое помещение. По 
словам Ирины Сергеевны, в ближай-
шее время планируется поработать на 
территории школы для слепых и сла-
бовидящих, а чуть позже – выехать в 
оздоровительные лагеря «Юность» и 
«имени Г. С. Титова».

Студенты Рубцовского инду-
стриального института ударно по-
трудились на улице Октябрьской 

между площадью Ленина и улицей 
Дзержинского, а также на одном 
из участков в районе проспекта 
Рубцовского. Конечно же, не оста-
лась без внимания и территория во-
круг института – мусор убран, оста-
лось побелить деревья и бордюры, 
что будет сделано, как только уста-
новится хорошая погода. Об этом 
сообщил заместитель директора по 
административно-хозяйственной 
работе Владимир Недилько.

Постепенно преображается тер-
ритория и вокруг общеобразователь-
ных школ – здесь ведётся обрезка 
кустарников, подготовка клумб, му-
сор собирается в мешки.

Муниципальным учреждениям, 
кроме прилегающих территорий, 
нужно убрать и дополнительные, ко-
торые за ними закреплены управле-
нием по ЖКХ и экологии.

12 апреля вышли на субботник 
работники Администрации города. 

Каждому подразделению выделили 
свой участок, выдали  грабли, метлы 
и прочий инструмент – и закипела 
работа. В этот день была подметена 
площадка перед самим зданием, а 
также во дворе, убрана сухая трава 
и прошлогодняя листва, подметены 
тротуары, очищены газоны, вскопа-
ны клумбы.

Что касается частного сектора, то 
его жители тоже приступили к сани-
тарной очистке своих улиц. Однако 
работу тормозит то, что во мно-
гих местах земля ещё не просохла. 
Председатели уличных комитетов 
призывают людей принять участие в 
уборке. Причём убрать необходимо 
не только около своей усадьбы, но и 
общими силами там, где появились 
несанкционированные свалки.   

Очередные общегородские суб-
ботники пройдут 20, 27 и 28 апреля. 
Впрочем, наводить чистоту не воз-
браняется в любой день. Главное, 
чтобы к майским праздникам наш 
город преобразился, стал чистым и 
красивым.  У тех, кто ещё не присое-
динился к уборке, есть время, чтобы 
внести свой вклад в общее дело.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

Уважаемые работники и ветераны
органов местного самоуправления!

От всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем местного самоуправления!

Накопленный в России опыт показывает, что 
структура государственной власти может быть эф-
фективной и устойчивой лишь тогда, когда её под-
крепляет и поддерживает жизнеспособная система 
местного самоуправления.

Вместе с вами мы решаем важнейшие задачи по 
улучшению качества жизни и повышению уровня 
благополучия жителей нашего города.

Пусть этот праздничный день прибавит всем нам 
сил и вдохновения на добрые дела, уверенности в 
завтрашнем дне!

Верю, что совместными усилиями органов 
местного самоуправления, Администрации города 
Рубцовска, городского Совета и, конечно, жителей 
любые самые важные и ответственные решения бу-
дут выполнены. Это наш общий залог успеха! 

В этот день желаю вам оставаться всегда верными 
выбранному делу, с успехом реализовывать новые 
замыслы и идеи на благо нашего города и его жите-
лей. Здоровья, успехов, благополучия, счастья вам и 
вашим семьям!

Д. З. ФельДМаН, Глава города Рубцовска 

Уважаемые рубцовчане,  депутаты, 
муниципальные служащие!

 Искренне поздравляю вас с Днем местного са-
моуправления! 

Местное самоуправление – это сфера, которая 
касается всех и каждого. На этом уровне решают-
ся ключевые вопросы нашей повседневной жизни. 
Построение гражданского общества невозмож-
но без людей активной жизненной и гражданской  
позиции, способных решать важные социально-
экономические и политические вопросы.

Местное самоуправление – это власть, которая 
ближе всех к людям. Их доверие – главный капитал 
местного самоуправления.

Желаю новых достижений в вашей ответственной 
деятельности, пусть рядом с вами всегда будут на-
дежные и верные помощники, единомышленники. 
Крепкого вам здоровья,   неисчерпаемой энергии, 
профессиональных успехов в нелегком и ответствен-
ном деле добросовестного служения народу.  

В. Г. КУРГаНсКиЙ, 
председатель Рубцовского городского совета 

депутатов алтайского края 

Уважаемые жители 
алтайского края!

Поздравляем вас с Днем местного самоуправле-
ния!

Появление праздника – знак особого уважения 
со стороны государства к одной из основных форм 
народовластия. Алтайский край отличает очень раз-
ветвленная система муниципальных образований. В 
органах местного самоуправления региона заняты 
свыше 5,5 тысячи муниципальных служащих и око-
ло 7,5 тысячи депутатов.

Сегодня перед этим уровнем власти стоят чрезвы-
чайно важные и сложные социально-экономические 
и инфраструктурные задачи. От их решения за-
висит реализация большинства инициированных 
Президентом Российской Федерации национальных 
программ, направленных на рост экономики, повы-
шение качества жизни и благосостояния граждан. 

Современные реалии требуют от органов мест-
ного самоуправления предельной информационной 
открытости, оперативного реагирования на ини-
циативы и запросы населения, сотрудничества с 
лидерами общественного мнения, представителями 
профессиональных и предпринимательских кругов. 
Убеждены, что большой опыт совместной работы 
органов краевой исполнительной, законодательной 
власти и местного самоуправления станет гарантом 
уверенного развития Алтайского края и его терри-
торий. 

Желаем всем служащим и ветеранам органов 
местного самоуправления, депутатам представи-
тельных органов неисчерпаемого оптимизма, новых 
идей и свершений на благо Алтайского края и его 
жителей! 

В. П. тоМеНКо, 
Губернатор алтайского края

а. а. РоМаНеНКо, 
Председатель алтайского краевого 

Законодательного собрания 
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Долгие годы родные Ефима 
Поликарповича, призванного на 
фронт 17 сентября 1941 года, 
жили в неведении, а его супруга 
Евдокия Ивановна до последних 
минут своей жизни надеялась, 
что муж вернется домой, что он 
жив, ведь официально солдат 
числился не погибшим, а без 
вести пропавшим с января 1942 
года. До этого во время ожесто-
ченных боев на Ленинградском 
направлении рубцовчанин успел 
проявить мужество и героизм, 
за что рядового солдата награ-
дили медалью «За отвагу». В 
наградном листке, хранящем-
ся в архиве, его подвиг описан 
так: «Находясь в батарее с сен-
тября месяца 1941 года, в боях 
на Волховском фронте, а также 
в боях с 25 сентября 1942 года 
по 2 октября 1942 года в райо-
не Гайтаново, товарищ Чепрасов 
под ружейно-пулеметным и арт-
минометным огнем, не щадя 
своей жизни, выкатывал орудия 
для стрельбы прямой наводкой 
по уничтожению огневых точек 
противника, что обеспечивало 
продвижение пехоты».

Серебряная медаль с изобра-
жением танка Т-35 и выгравиро-
ванной надписью «За отвагу» по-
зволила поисковикам установить 
принадлежность обнаруженных 
в ходе Международной поис-
ковой экспедиции «Волохонский 
фронт» останков солдату Ефиму 
Чепрасову. Отметим, что в годы 
Великой Отечественной войны 
престиж медали «За отвагу» был 
настолько высок, что ее облада-
тели в глазах окружающих счита-
лись настоящими героями. Родные 
гордились ими. Всего до мая 1945 
года было выдано примерно четы-
ре миллиона экземпляров знаков. 
Так, в числе награжденных участ-
ников ВОВ был шестилетний сын 
полка Сережа Алешков, удостоен-
ный награды за спасение своего 
командира. Мальчик считается 
самым юным среди кавалеров го-
сударственных наград.

– Поисковик Денис Конев, 
производивший поиск в уро-
чище Вороново Кировского 
района, по счастливой слу-
чайности нашел останки двух 
бойцов в огромной воронке,                                                                                                                                  
– рассказывает руководи-

тель регионального отделения 
«Поискового движения России», 
член Вологодского объединения 
поисковиков Александр Вилисов. 
– Денис решил опробовать но-
вый металлоискатель и еще раз 
обследовать место, которое, ка-
залось бы, уже не раз осматрива-
лось поисковиками. И парню по-
везло, прибор подал сигнал. По 
понятным причинам разделить 
двух солдат не представлялось 
возможным, поэтому их захоро-
нили там же, в братской могиле.

В краеведческий музей на 
мероприятие были приглашены 
внучатые племянницы ветера-
на Виктория Радина, Светлана 
Шишкина и Лариса Винговатова. 
На церемонии присутствова-
ли юные кадеты, а также пред-
ставители власти. Глава города 
Дмитрий Фельдман попривет-
ствовал собравшихся:

– Скоро мы будем отмечать 
74-ю годовщину Великой Победы 
в самой кровопролитной и страш-
ной войне. В России нет ни одной 
семьи, в которой не было бы свое-
го героя, участвовавшего в боях 
за Родину. Одни вернулись домой, 
другие погибли или пропали без 
вести. Правильно говорят, что «вой-
на не закончена, пока не похоро-
нен последний солдат». Теперь у 
семьи Ефима Чепрасова появилась 
возможность 9 мая пройти маршем 
Победы с портретом фронтовика. 

Возвращение домой
Девятого апреля в Краеведческом музее состоялась торжественная 

церемония передачи медали «За отвагу», принадлежавшей участнику 
Великой Отечественной войны – рубцовчанину Ефиму Чепрасову. Для 
родственников красноармейца, который 77 лет значился в списках без 
вести пропавших, это событие стало одновременно знаковым, радост-
ным и очень трогательным. Благодаря вологодским поисковикам се-
мья узнала о судьбе, месте гибели и захоронения фронтовика, медаль 
которого теперь будет храниться в личном архиве правнуков рубцов-
чанина и передаваться из поколения в поколение как реликвия.

Добровольцы 
«Поискового 
движения России»
в ходе своей работы 
зачастую находят 
такие предметы, как 
кружки, бутылки, 
котелки, гильзы, 
обломки мин и 
саперные лопатки. 
Реже – смертные 
медальоны или 
медали, по которым 
можно узнать личные 
данные бойца.

Перед началом 
мероприятия 
школьникам 
рассказали о 

реликвиях ВОВ, 
найденных  

поисковиками  
Алтайского 

регионального 
отделения  

«Поисковое движение 
России». Экспонаты 

привезли специально 
из краевой столицы  

по случаю церемонии  
передачи медали 

«За отвагу».

За это особая благодарность тем, 
кто не успокаивается, проявляет 
мужество и продолжает искать 
останки погибших защитников 
Отечества на полях сражений, в 
окопах и блиндажах, увековечивая 
тем самым память о них.

Внуки солдата отметили, что 
в этот день они пережили осо-
бые минуты, испытали гордость 

Весенние 
заботы 

Очередное заседание 
штаба по прохождению 
отопительного сезона со-
стоялось в Администрации 
города 10 апреля. Его про-
вел заместитель Главы 
Администрации города, 
начальник управления по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству и экологии Олег 
Обухович.

Олег Геннадьевич, открывая 
совещание, отметил, что хотя 
температура наружного воз-
духа постепенно повышается, 
говорить об окончании отопи-
тельного сезона пока рано. 

По информации директо-
ра Рубцовского подразделе-
ния СГК Максима Новова,  
все объекты теплоэнергети-
ческого комплекса – тепло-
источники и сети – функцио-
нируют без сбоев. ЮТС и 
малые котельные работают 
в соответствии с температур-
ным графиком. Запасы угля 
на складе составляют 21,8 
тысячи тонны, мазута – почти 
две тысячи тонн. На апрель 
запланировано поступление 
10 тысяч тонн твёрдого топ-
лива. Этого хватит, чтобы 
обеспечивать потребителей 
горячей водой в летний пе-
риод. Возобновить поставки 
предполагается в августе. 

По данным МУП 
«Рубцовский водоканал», на 
утро 10 апреля было зареги-
стрировано три водопровод-
ных аварии. Специалисты 
оперативно занялись их 
устранением. Основные 
материалы и коагулянт на 
предприятии имеются.

Как было отмечено вы-
ступавшими, городские объ-
екты соцкультбыта в полном 
объёме обеспечиваются теп-
лом, водой, электроэнергией. 
Обращения горожан в Единую 
диспетчерскую службу каса-
ются в основном вывоза му-
сора. Диспетчеры отслежива-
ют каждую жалобу вплоть до 
устранения проблемы.

По информации Расчётно-
кассового центра, общий сбор 
платежей за услуги ЖКХ со-
ставил 63,9 процента. Взносы 
на капремонт в «общий котёл» 
– 65 процентов, на спецсчет – 
57,5. По строке «обращение с 
ТКО» сбор – 53 процента от 
начисленного.

В завершение заседания 
Олег Обухович отметил, 
что первая волна паводка 
прошла, можно сказать, без-
болезненно. По его словам, 
предельный критический 
уровень воды в Алее превы-
шался на 28 см, но те пре-
вентивные мероприятия, ко-
торые выполнялись в летний 
период, позволили избежать 
подтопления приусадебных 
участков. Впрочем, расслаб-
ляться пока рано – когда в го-
рах начнет таять снег, придет 
вторая волна паводка. Также 
Олег Геннадьевич, напомнив 
собравшимся в зале о том, 
что идёт месячник по сан-
очистке и благоустройству 
города, призвал трудовые 
коллективы дружнее при-
няться за уборку. Привести 
в порядок необходимо как 
территории предприятий, 
так и прилегающие участки. 
Что и говорить, весенних за-
бот – не счесть.

татьяна МЕЛЬниКоВа

за своего деда, который воевал 
и погиб за свою Родину.

– Мы будем чтить память о 
своем прадедушке, – сказала 
правнучка фронтовика Виктория 
Радина. – Ефим Поликарпович был 
отважным солдатом, он шел в бой 
в числе первых, прикрывая собой 
остальных. Именно поэтому его 
война длилась недолго. В текущем 
году мы обязательно побываем на 
месте его захоронения, а в День 
Победы понесем портрет Ефима 
Чепрасова в строю «Бессмертного 
полка», в том числе по Красной 
площади в Москве. 

– К сожалению, Ефим Поли-
карпович – не единственный че-
ловек из нашей родни, который 
без вести пропал в годы Великой 
Отечественной войны, – отметила 
в завершение разговора Светлана 
Шишкина. – Надеемся, что нам 
удастся разузнать и о пропавшем 
без вести дедушке – Александре 
Краснове, который также не вер-
нулся с поля боя.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автораК собравшимся обратился Глава города Дмитрий Фельдман.

Александр Вилисов передал медаль Виктории Радиной.



РазбоР завалов
– Традиционно главным и 

основополагающим докумен-
том является принятие бюджета 
страны. На текущий год доходы 
были утверждены выше рас-
ходов, а это значит, что большой 
объем средств будет направлен 
на социально значимые направ-
ления, в том числе обновление 
клиник, переоснащение регио-
нальных сердечно-сосудистых 
центров, строительство новых 
школ, детских садов и бассей-
нов, реконструкцию театров и 
ДК. Все социальные обязатель-
ства государства будут выполне-
ны именно в соответствии с этим 
бюджетом в рамках исполнения 
национальных проектов и за-
дач, поставленных в Послании 
Президента РФ. 

Серьезную работу удалось 
провести в рамках реализации 
Постановления Правительства РФ 
№1432. Я возглавляю Экспертный 
совет по законодательному обе-
спечению сельскохозяйствен-
ного, пищевого и строительно-
дорожного машиностроения при 
комитете Госдумы по экономиче-
ской политике, и мы с коллегами 
уделяем особое значение мерам 
господдержки. Инвестиции в 
промышленный сектор в пер-
спективе дают не только рабочие 
места и заработную плату людям, 
но и налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней. В ми-
нувшем году столкнулись с тем, 
что Правительство планировало 
резкое сокращение средств на 
субсидии по программе – 2 млрд 
вместо 15 млрд рублей 2017 года 
и 10 млрд – 2016 года. Эта субси-
дия позволяет сельхозпредприя-
тиям приобретать российскую 
сельскохозяйственную технику 
со скидкой 20%, а с 2019 года – 
25–30%, но при этом сумма, за-
ложенная в бюджете на эти рас-
ходы, уменьшилась в разы. 

На Экспертном совете мы 
подготовили обращение к 
Президенту РФ. Предложили 
стабилизировать выделение 
субсидии в размере 15 млрд руб- 
лей ежегодно. Эта мера господ-
держки не только обеспечивает 
рост производства, каждый рубль 
госинвестиций дает 1,5 рубля на-

слово депутату

логовых отчислений. Эти деньги 
– прямые вложения государства 
в производство, инновации, ра-
бочие места и благосостояние 
населения. Месяцы кропотливой 
работы, обсуждений и споров 
привели к тому, что сумму увели-
чили с 2 до 8 миллиардов. Но мы 
не оставляем попыток довести 
цифру в бюджете до реально не-
обходимой. Тем более, что агра-
рии начали покупать все больше 
отечественных машин и меха-
низмов, в среднем объемы про-
даж российской сельхозтехники 
составляют порядка 80 млрд руб-
лей в год. 

Если говорить о законотвор-
ческой деятельности, то большая 
часть рассмотренных нами зако-
нопроектов перешла от предыду-
щих созывов. «Разбор завалов» 
стал одним из приоритетов рабо-
ты. Всего «в наследство» перешло 
более 2000 законопроектов. 

Качество жизни
– Большая работа проводится 

в рамках «Единой России». Как 
куратор проекта «Локомотивы 
роста» в Алтайском крае, я заин-
тересован в создании работающих 
механизмов и инструментов раз-
вития экономики с опорой на ре-
альные возможности нашего реги-
она, промышленности и трудовых 
коллективов. Одним из ключевых 
направлений является оказание 
содействия в создании новых 
предприятий и производств, раз-
витии частно-государственного 
партнёрства, инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, распространение луч-
ших и корпоративных практик 
для формирования инновацион-
ной среды. И в этом вопросе мы 
работаем в тесном сотрудниче-
стве с Губернатором Алтайского 
края Виктором Томенко и 
Правительством региона. 

Важным событием для 
Рубцовска и всего нашего ре-
гиона считаю предстоящий в 
этом году запуск нового литей-
ного комплекса для нужд сель-
хозмашиностроения. Сейчас 
предприятие находится в про-
ектной стадии, объединение 
компаний «Алмаз» инвестирует 
в проект порядка полумиллиар-
да рублей. При необходимости 

могут быть использованы сред-
ства Фонда развития промыш-
ленности, который нацелен на 
поддержку новых производств. 
Положительным примером для 
создания нового литейного про-
изводства в регионе стал литей-
ный комплекс вагоностроитель-
ного предприятия «Алтайвагон» 
в Рубцовске, который позволяет 
производить необходимую про-
дукцию для нужд головного за-
вода. Но, считаю, поддержка но-
вого производства государством 
необходима, именно для разви-
тия новых производств, заводов 
по производству комплектующих 
для импортозамещения – льгот-
ные кредиты на НИОКР, оборудо-
вание, модернизацию. 

По ряду позиций мы не толь-
ко не проигрываем другим ре-
гионам, но еще и активно, ин-
тенсивно развиваемся. Важно, 
и об этом говорил Президент 
России Владимир Путин в своем 
ежегодном Послании, обратить 
внимание на современную проф-
ориентацию и подготовку кадров. 
В крае уже есть опыт взаимодей-
ствия учебных заведений с про-
мышленными предприятиями, 
есть понимание необходимости 
этого процесса и со стороны ра-
ботодателей, есть поддержка 
Губернатора. И мы с удовольстви-
ем дополним его в рамках ново-
го партийного проекта по ранней 
профориентации школьников. 

Работа на оКРуге
– Каждую региональную не-

делю я провожу в одном из рай-
онов округа – встречи с коллек-
тивами, личные приемы, посеще-
ние предприятий. Но Рубцовск в 
этом плане находится в более 
привилегированном положении 
– это не просто Родина, я здесь 
живу. Поэтому каждый вопрос – 
личный, и каждое событие или 
изменение – тоже.

Как выпускник Рубцовского 
индустриального института по 
себе знаю, что студенты посвя-
щают много времени не только 
образовательному процессу, но и 
спорту. Поэтому в минувшем году 
после обращения ко мне ректора 
вуза я посчитал своим долгом и 
содействовал скорейшему завер-
шению долгожданного ремонта 
спортивного зала. 

Чуть больше года назад мы 
решили поддержать инициативу 
Сергея Шойгу по созданию в стра-
не парков «Патриот», чтобы дети в 
каждом городе получили возмож-
ность посмотреть, потрогать экс-
понаты военной техники разных 
лет. Постепенно в Рубцовске парк 
облагораживается. Мы уже устано-
вили демилитаризованный танк 
Т-62 и легендарный советский ис-
требитель «МиГ-15». Прообразом 
будущего комплекса станет парк 
вооруженных сил Российской 
Федерации «Патриот», открытый 
в Москве и уже ставший одним 
из популярнейших мест отдыха и 
обучения. 

Всегда с удовольствием бы-
ваю в лицее «Эрудит», других 
школах города. В прошлом году 
руководители хора «Гармония» 
из Рубцовска обратились за по-
мощью в организации поездки 
юных участниц финала всерос-
сийского конкурса школьных дет-
ских хоров «Поют дети России», 

который проходил в сентябре в 
Артеке. Девочки выступили очень 
достойно, показав пример отлич-
ной хоровой школы в далеком 
от центра маленьком городе. И 
я искренне благодарен нашим 
педагогам за такую подготов-
ку, соучастие и сопереживание! 
Именно такими небезразлич-
ными профессионалами своего 
дела воспитывается будущее.

Есть и другие истории, которые 
надолго западают в душу. Мы не-
редко помогаем с организацией 
поездок к местам захоронения на-
ших земляков – участников Великой 
Отечественной войны. А недавно 
получил благодарность от нашей 
землячки Ирины Черкасовой. Она 
– внучатая племянница советско-
го партизана, участника движе-
ния Сопротивления Александра 
Черкасова, который родом из 
Рубцовска. В городе Пуаль в ми-
нувшем году ему открыли мемо-
риальную доску. Мне было инте-
ресно погрузиться в эту историю 
и помочь родственнице побывать 
на могиле солдата, память ко-
торого уже более 70 лет чтят во 
Франции. 

Важнейшая часть деятель-
ности депутата любого уровня 
– федерального, регионального 
или муниципального – законода-
тельная. Но когда человеку нужна 
помощь, он обращается ко всем. 
И депутат в данном случае, хоть 
и не обязан, но зачастую просто 
не может оставаться в стороне. 
Вопросы, которые нельзя решить 
в ходе приемов, конечно, изуча-
ются и по каждому без исключе-
ний люди получают ответ. Работа 
по рассмотрению обращений и 
прием граждан – одно из основ-
ных приоритетных направлений 
в работе каждого депутата. 

Планы и ПеРсПеКтивы
– Один из главных приори-

тетов для меня как для депу-
тата Государственной Думы от 
Алтайского края – это развитие 
родного региона, улучшение 
благосостояния и качества жиз-
ни земляков. Мы выстраиваем 
эту работу совместно с другими 
коллегами – депутатами, пред-
ставляющими интересы жите-
лей Алтайского края на раз-
ном уровне, с Губернатором, 
Правительством края, главами 
городов и районов.

Во многом наши действия опи-
раются на Послание Президента, 
в котором цели и задачи постав-
лены чётко и внятно. В минувшем 
году Алтайский край укрепил 
свои позиции одного из крупней-
ших в стране аграрного региона 
как гаранта продовольственной 
безопасности страны и всего 
сибирского макрорегиона. Да, 
лидерские позиции Алтайского 
края в целом подтверждаются 
физическими результатами: в 
первых рядах среди аграрных 
регионов по сбору яровой пше-
ницы, гречихи, овса. В десятке 
лидеров по валовому сбору зер-
на и подсолнечника. Однако для 
прорыва необходима поддержка 
на государственном уровне, а по-
лучение такой поддержки – это и 
есть одна из задач депутатского 
корпуса. Будем работать на реа-
лизацию Послания Президента 
РФ, развитие нашей страны и 
нашего региона.
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Виктор ЗОБНЕВ, депутат Госдумы 
от Рубцовского избирательного округа, – 
о депутатских задачах и работе на округе

Жителям алтайского 
края компенсируют пере-
ход на цифровое телевиде-
ние.

Около 400 тысяч рублей 
выплачено в качестве ком-
пенсации за приобретенное 
пользовательское оборудо-
вание малоимущим жителям 
края для приема цифрового 
эфирного телевизионного 
вещания.

В Алтайском крае утвер-
дили перечень из 248 насе-
ленных пунктов, которые не 
охвачены сетью цифрового 
эфирного телевизионного 
вещания и находятся в зоне 
неуверенного приема сиг-
нала. Малоимущим гражда-
нам и семьям из указанного 
перечня территорий предо-
ставляют 100-процентную 
компенсацию расходов за 
приобретенное спутниковое 
оборудование для перехода 
на цифровое телевидение.

Меры поддержки носят 
заявительный и адресный 
характер: каждое обращение 
рассматривается индивиду-
ально с учетом сложивших-
ся у заявителя обстоятельств 
и представленных доку-
ментов. Для рассмотрения 
вопроса о получении ком-
пенсации необходимо об-
ратиться до конца 2019 года 
в управление социальной 
защиты населения по месту 
жительства.

Компенсация
за цифровое
телевидение

Губернатор алтайского 
края виктор томенко 
принял ряд решений о до-
полнительном направле-
нии из краевого бюджета 
средств на материально-
техническое обеспечение 
краевых государствен-
ных учреждений здраво-
охранения. общий объем 
распределенных средств 
составил 1,1 миллиарда 
рублей.

Средства направлены:
• на приобретение высо-

котехнологичного медицин-
ского оборудования – 450 
миллионов рублей;

• на обновление парка 
автомобилей скорой и не-
отложной медицинской по-
мощи – 100 миллионов руб-
лей;

на проведение капи-
тального ремонта учреж-
дений здравоохранения 
(в том числе на развитие 
детских поликлиник и дет-
ских поликлинических 
отделений медорганиза-
ций для организационно-
планировочных решений 
внутренних пространств) – 
550 миллионов рублей.

подготовлено 
управлением печати и 

массовых коммуникаций 
алтайского края 
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.10 Õ. ô. «Ñóìêà èí-
êàññàòîðà» 12+
10.00 Ä. ô.«Äîíàòàñ  
Áàíèîíèñ. ß îñòàëñÿ ñî-
âñåì îäèí» 12+
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðà-
íèå 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50, 4.10 Ò. ñ. «Ðîçìà-
ðè è Òàéì» 12+
13.40 Ìîé ãåðîé. Ãëàôèðà 
Òàðõàíîâà 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
15.05, 2.15 Ò. ñ. 
«Äîêòîð Áëåéê» 12+
17.05 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.55 Ò. ñ. «Äåòåêòèâû 
Àííû Ìàëûøåâîé» 12+
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Óêðàèíà. Ìåíüøåå 
çëî? 16+
23.05 Çíàê êà÷åñòâà 16+
0.35 Õðîíèêè  ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Ïîõîäíî-
ïîëåâûå æ¸íû 16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
7.30, 20.00 Äîðîæíûå âîé-
íû 16+
12.00 Ðåøàëà 16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 16+
15.00 Äîðîãà 16+
18.00 Îïàñíûå ñâÿçè  16+
19.00, 22.00 Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî 16+
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè  18+
0.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+
0.30 Ò. ñ. «Áðàò çà áðà-
òà 3» 16+
2.30 Ò. ñ. «Àìåðèêàíöû 
3» 18+
3.45 Ò. ñ. «Êàðòî÷íûé 
äîìèê» 16+
5.20 Óëåòíîå âèäåî 16+

6.30 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+
6.55 Õ. ô. «Âîêçàë äëÿ 
äâîèõ» 12+
9.55, 10.10 Õ. ô. 
«Ïîêðîâñêèå âîðîòà» 
0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15, 2.45 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  16+
14.10, 1.15 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+
15.05, 2.00 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15, 0.45 Òàêîìó ìàìà 
íå íàó÷èò 12+
17.15, 19.20 Ò. ñ. 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.55 Èãðà â êèíî 12+
20.40, 0.10 Ò. ñ. «Ïèëîò 
ìåæäóíàðîäíûõ àâèà-
ëèíèé» 16+

10.00 Ä. ô.«Âñÿ ïðàâäà 
ïðî…» 12+
10.30 Ä. ô.«Æåñòîêèé 
ñïîðò» 16+
11.00, 12.55, 14.50, 
17.55, 19.50, 22.45, 23.50 
Íîâîñòè  12+
11.05, 14.55, 19.55, 22.50, 
5.05 Âñå íà Ìàò÷! 12+
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè  0+
15.25 Àâòîèíñïåêöèÿ 12+
15.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  0+
18.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè  0+
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  0+
22.25 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè  12+
1.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè12+
3.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
12+
5.35 Õ. ô. «Ïîëèöåéñêàÿ 
èñòîðèÿ» 12+
7.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè. «Âîëüôñáóðã» 
- «Àéíòðàõò» 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 12+
19.30, 21.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+
19.50, 21.50 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 12+
23.00 Ä. ô.«Ðóññêàÿ 
Àëÿñêà. Ïðîäàíî! Òàéíà 
ñäåëêè» 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, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 
Ò. ñ. «Ñàøàòàíÿ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 
Ò. ñ. «Ôèçðóê» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ò. ñ. «Èíòåðíû» 16+
20.00, 20.30 Ò. ñ. «Ðåàëü-
íûå ïàöàíû» 16+
21.00 Ãäå ëîãèêà? 16+
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+
23.00 Äîì-2 16+
1.00 Ïåñíè  16+
2.45 Ò. ñ. «Õîð» 16+
3.30, 4.20 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+

5.00, 4.30 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 ñ  Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì 16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 16+
18.00 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô.«Ñîëîìîí 
Êåéí» 16+
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+
0.30 Õ. ô.«Êàðàòåëü» 
18+
2.40 Õ. ô.«Ìîë÷àíèå 
ÿãíÿò» 18+

6.30, 18.00, 23.40, 5.15 6 
êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.30, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.30, 4.25 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
10.30, 2.50 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+
13.40 Õ. ô.«Âûñîêèå 
îòíîøåíèÿ» 16+
19.00 Ò. ñ. «Òåñò íà 
áåðåìåííîñòü» 16+
0.30 Ò. ñ. «Ïîäêèäûøè» 
16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.10, 7.00 Ò. ñ. 
«Ñìåðòü øïèîíàì!» 
16+
8.00, 9.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.35 Ò. ñ. 
«Äèêèé-3» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
0.25 Ò. ñ. «Ñëåä» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 
3.30, 4.00, 4.30 Ò. ñ. 
«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 1943  16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
14.05 Ò. ñ. «1943» 16+
17.00 Ò. ñ. «Â÷åðà çà-
êîí÷èëàñü âîéíà» 16+
18.50 Ä. ñ. «Èñòîðèÿ âîåí-
íûõ ïàðàäîâ íà Êðàñíîé 
ïëîùàäè» 0+
19.40 Ñêðûòûå óãðîçû 
12+
20.25 Ä. ñ. «Çàãàäêè  
âåêà» 12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 12+
23.00 Ìåæäó òåì 12+
23.30 Ò. ñ. «Áàðñû» 
16+
3.10 Õ. ô. «Âàì - çàäà-
íèå» 16+
4.30 Õ. ô. «Ïîñåéäîí» 
ñïåøèò íà ïîìîùü» 0+
5.30 Ä. ñ. «Õðîíèêà 
Ïîáåäû» 12+

5.00, 2.25 Ò. ñ. «Ïàñå÷-
íèê» 16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+
8.10 Ìàëüöåâà 12+
9.00 Ò. ñ. «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ò. ñ. «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è  16+
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
16+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.15 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 16+
19.40 Ò. ñ. «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñåâåðíûå ðó-
áåæè» 16+
21.40 Ò. ñ. «Ïîäñó-
äèìûé» 16+
0.05 Ïîçäíÿêîâ 16+
0.20 Ò. ñ. «Ìåíòîâñêèå 
âîéíû» 16+

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 22 àïðåëÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
15.15, 4.10 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00, 3.30 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 Ò. ñ. «Ëó÷øå, ÷åì 
ëþäè» 16+
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+
0.30 Ïîçíåð 16+
1.30, 3.05 Ò. ñ. «Àãåíò 
íàöèîíàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 апреля

Если вы заблудились в 
лесу и очень устали, най-
дите медведя, бросьте 
в него камнем – и вашу 
усталость как рукой сни-
мет.

Вот когда я говорю правду и меня заставляют смотреть в 
глаза, я начинаю ржать, и мне не верят, но я говорю правду. 

*   *   *
- Как вас с такой дикцией взяли на радио?! У вас что, 
там блат? 
- Почему блат? Сестла!

Два чувства нас спаса-
ют в жизни — любовь 
и юмор. Если у вас есть 
одно из двух, вы — счаст-
ливый человек! Если у 
вас есть оба — вы непо-
бедимы!

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 Ò. ñ. «Äåâÿòü 
æèçíåé» 12+
23.15 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+
2.00 Ò. ñ. «Ìîðîçîâà» 
12+

Учитель музыки говорит 
Вовочке: 
— Предупреждаю, что 
если не будешь вести 
себя как следует, я скажу 
твоим родителям, что у 
тебя есть талант.

В детском саду: 
- Дети, тетя уходит. Что 
нужно сказать? 
- Слава Богу!!!

Главным отличием между 
животными и людьми яв-
ляется то, что животные 
не держат у себя дома 
людей. Хотя коты могут 
со мной не согласиться.

Секрет безопасного вож-
дения: "Представьте, 
что права вы забыли 
дома..."

Иду, смотрю два голубя 
сидят, один другого по 
голове тюк-тюк... Второй 
взъерошился, но молчит, 
терпит... Муж, наверное! 

ОТКРЫТА 
основная подписная 
кампания на газету
«Местное время»  
на II полугодие 2019 года 

6.00 Åðàëàø 12+
6.50, 4.10 Ì. ô.«Ñèíäáàä. 
Ëåãåíäà ñåìè  ìîðåé» 12+
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+
9.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+
10.20 Õ. ô.«Ãðîìîáîé» 
12+
12.10 Ì. ô.«Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä. Ñòîëêíîâåíèå 
íåèçáåæíî» 6+
14.00 Õ. ô. «Ôàíòàñòè-
÷åñêèå òâàðè, è ãäå îíè 
îáèòàþò» 16+
16.35 Ò. ñ. «90-å. 
Âåñåëî è ãðîìêî» 16+
19.05 Õ. ô.«×àñ Ïèê» 16+
21.00 Õ. ô.«Ïîâåëèòåëü 
ñòèõèé» 0+
23.00 Ò. ñ. «Ìàìû ÷åì-
ïèîíîâ» 16+
1.05 Êèíî â äåòàëÿõ 18+
2.05 Õ. ô.«Õîçÿèí ìî-
ðåé. Íà êðàþ çåìëè» 
12+
5.30 6 êàäðîâ 16+

Очередь у пивного ларь-
ка. Возмущенный воз-
глас: 
— Почему не доливаете? 
Продавщица, обраща-
ясь к очереди: 
— Слышите, мужики? Он 
хочет, чтобы вам пива не 
хватило!

Сижу в машине ГАИ, он 
молчит, и я молчу. 
Тут он говорит: "Что ты мне 
ничего не предлагаешь?" 
Я ему: "Выходи за меня!" 
Он поржал и отпустил....

Самые несчастные люди 
живут у моря, ведь им бед-
ным и отдохнуть некуда 
съездить.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê 

4-63-64

- Как вы себя чувствуе-
те? – спросил врач 
больного. 
- Гораздо лучше, док-
тор. Думаю, что мне по-
могло ваше лекарство. 
Я самым тщательным 
образом следовал ука-
заниям, написанным на 
пузырьке. 
- А что там было напи-
сано? 
- "Держать плотно за-
крытым".

À  ÿ «Ìåñòíîå âðåìÿ» âûïèñûâàþ!Ïîýòîìó âñåãäà â êóðñå 
âñåõ íîâîñòåé â ãîðîäå!
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.10 Äîêòîð È... 16+
8.45 Õ. ô. «Áåçîòöîâ-
ùèíà» 12+
10.35 Ä. ô.«Èðèíà Êóï÷åí-
êî. Áåç ñâèäåòåëåé» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50, 4.10 Ò. ñ. 
«Ðîçìàðè è Òàéì» 12+
13.40 Ìîé ãåðîé. Ëåâ 
Ïðûãóíîâ 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
15.05, 2.15 Ò. ñ. 
«Äîêòîð Áëåéê» 12+
17.05 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.50 Ò. ñ. «Äåòåêòèâû 
Àííû Ìàëûøåâîé» 12+
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè! Ïîõîðîíùèêè-
ëîõîòðîíùèêè  16+
23.05 Ä. ô.«Ìèñòèêà 
Òðåòüåãî ðåéõà» 16+
0.35 90-å. Ãîëûå Çîëóøêè  
16+
1.25 Áðåæíåâ, êîòîðîãî 
ìû íå çíàëè  12+

6.00, 19.00, 22.00 Çà ãðà-
íüþ ðåàëüíîãî 16+
6.50, 20.00 Äîðîæíûå âîé-
íû 16+
12.00 Ðåøàëà 16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 16+
15.00 Äîðîãà 16+
18.00 Îïàñíûå ñâÿçè  
16+
0.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+
0.30 Ò. ñ. «Áðàò çà áðà-
òà 3» 16+
2.30 Ò. ñ. «Àìåðèêàíöû 
3» 18+
3.45 Ò. ñ. «Êàðòî÷íûé 
äîìèê» 16+
5.15 Ðþêçàê 16+

10.00 Ä. ô.«Âñÿ ïðàâäà 
ïðî…» 12+
10.30 Ä. ô.«Æåñòîêèé 
ñïîðò» 16+
11.00, 12.55, 16.20, 19.05, 
22.40 Íîâîñòè  12+
11.05, 16.25, 19.10, 22.50, 
2.55 Âñå íà Ìàò÷! 12+
13.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà 0+
14.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
12+
15.50 Êàïèòàíû 12+
17.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ16+
19.50 Èãðàåì çà âàñ  12+
20.20 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
20.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  16+
23.40 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
0.00 Íåèçâåäàííàÿ õîê-
êåéíàÿ Ðîññèÿ 12+
0.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè  þíèîðîâ 12+
3.30 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà16+
5.10 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ. Ãðóïïîâîé 
ýòàï 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 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+
10.10, 22.55 Ò. ñ. «Ìàìû 
÷åìïèîíîâ» 16+
12.10 Õ. ô. «×àñ Ïèê» 16+
14.10 Õ. ô. «Ïîâåëèòåëü 
ñòèõèé» 0+
16.05 Ò. ñ. «Âîðîíèíû» 
16+
19.10 Õ. ô. «×àñ Ïèê-2» 
12+
21.00 Õ. ô. «Ýâàí âñå-
ìîãóùèé» 12+
0.55 Õ. ô. «Õîçÿèí ìî-
ðåé. Íà êðàþ çåìëè» 
12+
3.20 Õ. ô. «Ïðèçðà÷íàÿ 
êðàñîòà» 16+
4.50 Ìèñòåð è  ìèññèñ  Z  
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 Â÷åðà 
çàêîí÷èëàñü âîéíà 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
14.05 Ò. ñ. «Â÷åðà çà-
êîí÷èëàñü âîéíà» 16+
18.50 Ä. ñ. «Èñòîðèÿ 
âîåííûõ ïàðàäîâ íà 
Êðàñíîé ïëîùàäè» 0+
19.40 Ëåãåíäû àðìèè  
12+
20.25 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
16+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 12+
23.00 Ìåæäó òåì 12+
23.30 Ä. ñ. «Íåèçâåñòíàÿ 
â î é í à .  Â å ë è ê à ÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ» 12+
4.10 Õ. ô. «Ñâèäàíèå 
íà Ìëå÷íîì ïóòè» 12+
5.35 Ä. ñ. «Ìîñêâà ôðîí-
òó» 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. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
òåëà. Èñïûòàíèå áåññîí-
íèöåé» 12+
15.30 Ä. ñ. «Îáùåå äåëî» 
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.«Ïîëóîñòðîâ 
ñîêðîâèù» 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, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 
Ò. ñ. «Ñàøàòàíÿ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 
Ò. ñ. «Ôèçðóê» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ò. ñ. «Èíòåðíû» 16+
20.00, 20.30 Ò. ñ. «Ðåàëü-
íûå ïàöàíû» 16+
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+
22.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 
16+
23.00 Äîì-2 16+
1.00 Ïåñíè  16+
2.45 Ò. ñ. «Õîð» 16+
3.30, 4.20 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
6.00, 11.00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+
9.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè  ÷å-
ëîâå÷åñòâà 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+
15.00 Êàê óñòðîåíà 
Âñåëåííàÿ 16+
17.00, 3.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 2.10 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Ðèääèê» 
16+
22.20 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+
0.30 Õ. ô. «Êðóòûå 
ìåðû» 18+

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 23  àïðåëÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55, 2.45, 3.05 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+
16.00, 3.40 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 Ò. ñ. «Ëó÷øå, ÷åì 
ëþäè» 16+
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
1.00 Ò. ñ. «Àãåíò íàöèî-
íàëüíîé áåçîïàñíîñòè» 
16+
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

6.30, 18.00, 23.40, 5.55 6 
êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.20, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.30, 5.10 Ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
8.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.30, 4.20 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
10.30, 2.55 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+
13.25, 19.00 Ò. ñ. «Òåñò 
íà áåðåìåííîñòü» 16+
0.30 Ò. ñ. «Ïîäêèäûøè» 
16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 Èçâåñòèÿ 12+
5.40 Ä. ô.«Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå» 16+
9.25, 10.20, 11.15 
Ò. ñ. «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé-3» 16+
12.20, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30, 
17.25 Ò. ñ. «Áðàòüÿ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
0.25 Ò. ñ. «Ñëåä» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 
3.30, 3.55, 4.25 Ò. ñ. 
«Äåòåêòèâû» 16+

Один человек отсылает 
своему другу СМС: 
- Что трубку не берёшь? 
Ему в ответном СМС при-
ходит: 
- Я телефон дома забыл.

Сын разгадывает кроссворд: «Без неё не приготовишь 
блины» — четыре буквы, первая «М». Ребенок без ко-
лебаний пишет... «МАМА». 

*   *   *
Нет, блин... Это только русский может занять деньги у 
друга, чтоб их вместе пропить... Затем отдать деньги, 
чтоб пропить их еще раз!

Принцип микроволнов-
ки: ешь ХОЛОДНЫЙ суп 
из ГОРЯЧЕЙ тарелки..

- Девушка, вы артистка?
- Да!
- А в каком аплуа выступае-
те?
- Не в амплуа, а в театре!

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 Ò. ñ. «Äåâÿòü 
æèçíåé» 12+
23.15 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+
2.00 Ò. ñ. «Ìîðîçîâà» 
12+

Коммивояжер на автомо-
биле подъезжает ночью к 
мотелю. 
- Как вы думаете, – об-
ращается он к господи-
ну, стоящему у  входа, 
– здесь можно хорошо 
выспаться? 
- Думаю, что да. Я уже 
полтора часа колочу в 
дверь, и  никто еще не 
проснулся...

6.15 Êóëüò//òóðèçì 16+
6.45 Ò. ñ. «Ñóïðóãè» 
16+
8.50, 10.10, 20.40, 0.10 
Ò. ñ. «Ïèëîò ìåæäó-
íàðîäíûõ àâèàëèíèé» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15, 2.45 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  16+
14.10, 1.15 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+
15.05, 2.00 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+
16.15, 0.45 Òàêîìó ìàìà 
íå íàó÷èò 12+
17.15, 19.20 Ò. ñ. 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.55 Èãðà â êèíî 12+

Реклама

- Я вчера постирала джин-
сы...
- И?
- Теперь у меня чистые 
джинсы, чистый телефон 
и незначительный опыт в 
отмывании денег...

- Аллё это банк? 
- Да 
- Скажите, вы даёте кре-
диты под честное слово? 
- Даём! 
- А если я не отдам? 
- Тогда вам будет стыдно 
перед всевышним, когда 
вы перед ним предстанете! 
- Нуууу - это когда будет 
то - ещё!
- А вот если 25-го не отда-
дите, то 26-го и предста-
нете!!!

ÀÏÐÅËÜ
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 

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

12, 13, 19, 20. 
(«Îðàêóë» 2017 ãîä)

– Ты куда?
– Гулять.
– Что значит гулять???
– Гулять – значит оттал-
киваться ногами от зем-
ли и рассекать личиком 
воздух.

- Самую трудную работу я 
всегда делаю с утра.
- Это какую же?
- Встаю с кровати!

5.00, 2.35 Ò. ñ. «Ïàñå÷-
íèê» 16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+
8.10 Ìàëüöåâà 12+
9.00 Ò. ñ. «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ò. ñ. «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è  16+
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
16+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.15 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 16+
19.40 Ò. ñ. «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñåâåðíûå ðó-
áåæè» 16+
21.40 Ò. ñ. «Ïîäñó-
äèìûé» 16+
0.05 Ò. ñ. «Ìåíòîâñêèå 
âîéíû» 16+
2.00 Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
16+

Один человек отсылает 
своему другу СМС: 
- Что трубку не берёшь? 
Ему в ответном СМС при-
ходит: 
- Я телефон дома забыл.

- А я вот наконец-то на 
права сдала. Хочу маши-
ну купить. Можешь по-
советовать, какая лучше 
для девушки? 
- Стиральная!

Продавец в магазине ма-
ленькому мальчику:
- Ты действительно уве-
рен, что тебя послали ку-
пить четыре килограмма 
конфет и двести граммов 
картошки?

Äëÿ ðàáîòû â ÀÎ «ÑÈÁÈÐÜ-
ÏÎËÈÌÅÒÀËËÛ» òðåáóþòñÿ:

•  Ó÷àñòêîâûé ãåîëîã, âàõòà 
1 ìåñ/1 ìåñ,  ç/ï  îò 35000.
•  Ýëåêòðîñëåñàðü ïîäçåìíûé, 
âàõòà 15 äí/15 äí,  ç/ï  îò 26000.
• Äðîáèëüùèê, âàõòà 15 äí/15 äí.
• Ïðîõîä÷èê íà ïîäçåìíûõ ãîð-
íûõ ðàáîòàõ, âàõòà 1ìåñ/1ìåñ, ç/ï 
îò 36000.
• Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê ïîäçåìíûé, 
âàõòà 1 ìåñ/1 ìåñ,  ç/ï  îò 30000.
•  Ýëåêòðîñëåñàðü ïîäçåìíûé, 
âàõòà 1 ìåñ/1 ìåñ,  ç/ï  îò 30000.
• Ñëåñàðü-ýëåêòðèê ïî ðåìîíòó 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ, âàõòà 15 
äí/15 äí,  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 15 äí/15 äí,  ç/ï  27-30 
òûñ. ðóá.

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

Реклама
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.10 Äîêòîð È... 16+
8.45 Õ. ô. «Íàãðàäèòü 
(ïîñìåðòíî)» 12+
10.35 Ä. ô.«Âÿ÷åñëàâ 
Øàëåâè÷. Ëþáîâü íåìî-
ëîäîãî ÷åëîâåêà» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50, 4.10 Ò. ñ. 
«Ðîçìàðè è Òàéì» 12+
13.40 Ìîé ãåðîé. Ïàâåë 
×èíàð¸â 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
15.05, 2.15 Ò. ñ. 
«Äîêòîð Áëåéê» 12+
17.05 Åñòåñòâåííûé 
îòáîð 12+
17.50 Ò. ñ. «Äåòåêòèâû 
Àííû Ìàëûøåâîé» 12+
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû 16+
23.05 Ïðèãîâîð. Òàìàðà 
Ðîõëèíà 16+
0.35 Ïðîùàíèå. Àëåê-
ñàíäð Áåëÿâñêèé 16+
1.25 Áðåæíåâ, êîòîðîãî 
ìû íå çíàëè  12+

6.00, 19.00, 22.00 Çà ãðà-
íüþ ðåàëüíîãî 16+
6.50, 20.00 Äîðîæíûå âîé-
íû 16+
11.50 Óòèëèçàòîð 4 16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+
14.50 Åäà, êîòîðàÿ ïðè-
òâîðÿåòñÿ 12+
18.00 Îïàñíûå ñâÿçè  
16+
0.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+
0.30 Ò. ñ. «Áðàò çà áðà-
òà 3» 16+
2.30 Ò. ñ. «Àìåðèêàíöû 
3» 18+
3.45 Ò. ñ. «Êàðòî÷íûé 
äîìèê» 16+
5.15 Óëåòíîå âèäåî 16

10.00 Ä. ô.«Âñÿ ïðàâäà 
ïðî…» 12+
10.30 Ä. ô.«Æåñòîêèé 
ñïîðò» 16+
11.00, 12.55, 15.30, 18.10, 
20.00, 22.40 Íîâîñòè  
12+
11.05, 15.35, 20.10, 22.45, 
3.25 Âñå íà Ìàò÷! 12+
13.00 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ãåðìàíèè  0+
15.00, 9.25 Êîìàíäà ìå÷-
òû 12+
16.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  0+
18.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  16+
20.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè  0+
23.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà12+
1.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà. 
«Áàñêîíèÿ» (Èñïàíèÿ) - 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 12+
4.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  0+
6.25 Ä. ô.«Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé» 16+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 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, 23.00 Ò. ñ. «Ìàìû 
÷åìïèîíîâ» 16+
12.05 Õ. ô. «×àñ Ïèê-2» 
12+
13.55 Õ. ô. «Ýâàí âñå-
ìîãóùèé» 12+
15.50 Ò. ñ. «Âîðîíèíû» 
16+
19.20 Õ. ô. «×àñ Ïèê-3» 
16+
21.00 Õ. ô. «Ãåðàêë» 
16+
1.00 Õ. ô. «Ïðèçðà÷íàÿ 
êðàñîòà» 16+
2.45 Õ. ô. «Äîðîãîé 
Äæîí» 16+
4.25 Ìèñòåð è  ìèññèñ  Z  
12+
5.15 6 êàäðîâ 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 Â÷åðà 
çàêîí÷èëàñü âîéíà 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
14.05 Ò. ñ. «Â÷åðà çà-
êîí÷èëàñü âîéíà» 16+
15.00 Õ. ô. «Äíåïðîâ-
ñêèé ðóáåæ» 16+
18.50 Ä. ñ. «Èñòîðèÿ 
âîåííûõ ïàðàäîâ íà 
Êðàñíîé ïëîùàäè» 0+
19.40 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+
20.25 Ä. ñ. «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» 12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 12+
23.00 Ìåæäó òåì 12+
23.30 Ä. ñ. «Íåèçâåñòíàÿ 
â î é í à .  Â å ë è ê à ÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ» 12+
4.10 Õ. ô. «Íî÷íîé ïàò-
ðóëü» 12+

5.00, 2.35 Ò. ñ. «Ïàñå÷-
íèê» 16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+
8.10 Ìàëüöåâà 12+
9.00 Ò. ñ. «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ò. ñ. «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è  16+
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
16+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.15 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 16+
19.40 Ò. ñ. «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ðóáåæè 
Ðîäèíû» 16+
21.45 Ò. ñ. «Ïîäñó-
äèìûé» 16+
0.05 Ò. ñ. «Ìåíòîâñêèå 
âîéíû» 16+
2.00 Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
16+

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 12+
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00, 22.30, Íîâîñòè  12+
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.15, 17.15, 18.15, 
18.45, 19.15, 20.50, 21.15, 
22.20, 23.45 Èíòåðâüþ 
äíÿ 12+
10.45, 14.30, 17.45 
Ñïîðòèâíûé êëóá 12+
11.00 Ä. ñ. «Êðåìëü-9» 16+
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+
14.45, 20.15, 22.50 Îòêðû-
òîå ïðàâèòåëüñòâî 12+
15.00 Ä. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
òåëà. Èñïûòàíèå áîëüþ» 
12+
15.30 Ä. ñ. «Îáùåå äåëî» 
12+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê12+
19.30 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+
19.50 Îáçîð Ðîññèéñêîé 
ãàçåòû 12+
21.30 Çäåñü áûë Ñàøà 
12+
23.00 Ä. ô.«Ïîëóîñòðîâ 
ñîêðîâèù» 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, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 
Ò. ñ. «Ñàøàòàíÿ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 
Ò. ñ. «Ôèçðóê» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ò. ñ. «Èíòåðíû» 16+
20.00, 20.30 Ò. ñ. «Ðåàëü-
íûå 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 Ò. ñ. «Õîð» 16+
3.35, 4.25 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+

5.00, 9.00, 4.30 Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé 16+
6.00, 11.00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè  ÷å-
ëîâå÷åñòâà 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+
15.00 Êàê óñòðîåíà 
Âñåëåííàÿ 16+
17.00, 3.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 2.10 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Ðàñïëàòà» 
16+
22.30 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
0.30 Õ. ô. «Êóðüåð» 
16+

6.30, 18.00, 23.35, 5.55 6 
êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
7.00, 12.20, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.30, 5.10 Ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
8.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.30, 4.20 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
10.30, 2.50 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+
13.25, 19.00 Ò. ñ. «Òåñò 
íà áåðåìåííîñòü» 16+
0.30 Ò. ñ. «Ïîäêèäûøè» 
16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 Èçâåñòèÿ 12+
5.25 Ä. ô.«Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå» 16+
6.10, 7.00, 7.55, 
9.25, 10.20, 11.20 
Ò. ñ. «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé-3» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.40, 
17.35 Ò. ñ. «Áðàòüÿ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 
0.25 Ò. ñ. «Ñëåä» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.55, 2.25, 2.50, 
3.30, 4.00, 4.35 Ò. ñ. 
«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 Ò. ñ. «Äåâÿòü 
æèçíåé» 12+
23.15 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+
2.00 Ò. ñ. «Ìîðîçîâà» 
12+

Разговаривают два ста-
рых еврея. Один говорит:
- Ты представляешь, я 
вчера встретил своего 
сына, которого не видел 
30 лет!
- И как же ты его узнал?
- По пальто.

- Девочки, звоню ска-
зать, что я сегодня на ра-
боту не приду.
- Что случилось?
- Муж 5000 потерял, по 
всей квартире ищет…
- А ты тут причем?
- А Я НА НИХ СТОЮ!

Ты можешь быть бес-
конечно права, но какой 
в этом толк, если твой 
мужчина бежит за тобой 
с топором?

6.15 Îé, ìàìî÷êè! 12+
6.45 Ò. ñ. «Ñóïðóãè» 16+
8.50, 10.10, 20.40, 0.10 
Ò. ñ. «Ïèëîò ìåæäó-
íàðîäíûõ àâèàëèíèé» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15, 2.45 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  16+
14.10, 1.15 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+
15.05, 2.00 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+
16.15, 0.45 Òàêîìó ìàìà 
íå íàó÷èò 12+
17.15, 19.20 Ò. ñ. 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.55 Èãðà â êèíî 12+

Кафе «НАЗАР» +  
банкетный зал «ТАШИР» 

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

Реклама

Двое солдат идут по ка-
зарме. 
Один другому: 
- Слышь, Васёк, а давай над 
комбатом приколемся. 
- Молчи уже, над деканом 
уже прикололись.

- Вот вам таблетки.
- Я их пить не буду.
- Почему?
- У меня от ваших табле-
ток больничный
быстро заканчивается!

Подарил Пятачок Винни-
Пуху сотовый телефон. 
На следующий день 
Винни зовет Пятачка:
- Подь сюда, ща получишь 
у меня. Что ты мне вчера 
подарил?
- Сотовый телефон...
- Какой он сотовый? Я его 
вчера два часа ковырял: 
ни сот, ни меда!

- Ты пересолила.
- Наверное, это потому, 
что я люблю тебя.
- Это ж как надо меня 
любить, чтоб пересолить 
чай?

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 24 àïðåëÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55, 2.45, 3.05 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+
16.00, 3.40 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 Ò. ñ. «Ëó÷øå, ÷åì 
ëþäè» 16+
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
1.00 Ò. ñ. «Àãåíò íàöèî-
íàëüíîé áåçîïàñíîñòè» 
16+
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

Нужно стать родителем, чтобы понять, что севшая ба-
тарейка может не только огорчать, но и радовать...

*   *   *
Бомж, укравший в супермаркете тележку, трое суток 
безнаказанно ночевал в Музее современного искус-
ства под табличкой "Бомж и тележка". 

*   *   *
- Спать боюсь! 
- Почему?
- После того, как поспишь, на работу нужно идти. 

*   *   *
Чем больше узнаю людей, тем больше люблю ком-
пьютеры...

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

(ИП Хохлов Д. А.)

Реклама

Дрова, горбыль. 
Доставка. 

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

Реклама

Отруби, 
зерноотходы, пшеница, 

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

8-913-270-05-50.
(ИП Кошелев С. Н.)

Реклама

Только в России могут выходить специальные компью-
терные сборники «Лучшие игры для офиса!» 

*   *   *
- Привет, моя лисичка. 
- Ты хочешь сказать, что я животное?! 
- Нет, ты – гриб!

- Я убираюсь дома! Тут 
всё на своём месте! 
- Да? А эта пыль? 
- Там важные номера. 
- Ну да, а тот паук в углу? 
- Не трогай Гошу, он ни в 
чём не виноват!

На радио в программу по 
заявкам слушателей зво-
нит мужик: 
- Нахожусь в командиров-
ке. Хочу передать привет 
своей жене, теще, тестю, 
троим детишкам и прошу 
поставить для них песню 
группы "Кипелов" 
"Я свободен"!
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.05 Äîêòîð È... 16+
8.40 Õ. ô. «Â äîáðûé 
÷àñ!» 0+
10.35 Ä. ô.«Íèêîëàé 
Ãðèíüêî. Ãëàâíûé ïàïà 
ÑÑÑÐ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50, 4.10 Ò. ñ. 
«Ðîçìàðè è Òàéì» 12+
13.40 Ìîé ãåðîé. Åâãåíèÿ 
Êðåãæäå 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
15.05, 2.15 Ò. ñ. 
«Äîêòîð Áëåéê» 12+
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.50 Ò. ñ. «Äåòåêòèâû 
Àííû Ìàëûøåâîé» 12+
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Âñÿ ïðàâäà 16+
23.05 Ä. ô.«Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Çà êóëèñàìè  
ìóçûêàëüíûõ ôèëüìîâ» 
12+
0.35 Óäàð âëàñòüþ. 
Ñëîáîäàí Ìèëîøåâè÷ 
16+

6.00, 19.00, 22.00 Çà ãðà-
íüþ ðåàëüíîãî 16+
6.50, 20.00 Äîðîæíûå âîé-
íû 16+
11.50 Óòèëèçàòîð 4 16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 16+
15.00 Åäà, êîòîðàÿ ïðè-
òâîðÿåòñÿ 12+
18.00 Îïàñíûå ñâÿçè  16+
0.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+
0.30 Ò. ñ. «Áðàò çà áðà-
òà 3» 16+
2.30 Ò. ñ. «Àìåðèêàíöû 
3» 18+
3.10 Ò. ñ. «Êàðòî÷íûé 
äîìèê» 16+
5.40 Óëåòíîå âèäåî 16+

6.15 Äåðæèñü, øîóáèç! 
16+
6.45 Ò. ñ. «Ñóïðóãè» 16+
8.50, 10.10, 20.40, 0.20 
Ò. ñ. «Ïèëîò ìåæäó-
íàðîäíûõ àâèàëèíèé» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15, 2.55 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  16+
14.10, 1.25 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15, 0.55 Òàêîìó ìàìà 
íå íàó÷èò 12+
17.15, 19.20 Ò. ñ. «Âîç-
âðàùåíèå Ìóõòàðà - 2» 
16+
19.55 Èãðà â êèíî 12+
0.10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 12+

10.00 Ä. ô.«Âñÿ ïðàâäà 
ïðî…» 12+
10.30 Ä. ô.«Æåñòîêèé 
ñïîðò» 16+
11.00, 12.30, 14.35, 17.30, 
19.50 Íîâîñòè  12+
11.05, 14.40, 17.35, 21.55, 
4.25 Âñå íà Ìàò÷! 12+
12.35 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ãåðìàíèè  0+
1 5 . 1 0  Õ î ê ê å é . 
Åâðî÷åëëåíäæ 0+
18.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè» 0+
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  0+
22.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà 12+
0.30 Ê¸ðëèíã. Ñìåøàííûå 
ïàðû 12+
2.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè  12+
4.55 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà 16+
6.55 Õ. ô. «Õî÷ó áûòü 
õóæå âñåõ» 12+
8.35 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà 16+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 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, 23.30 Ò. ñ. «Ìàìû 
÷åìïèîíîâ» 16+
12.00 Õ. ô. «×àñ Ïèê-3» 
16+
13.45 Õ. ô. «Ãåðàêë» 
16+
15.35 Ò. ñ. «Âîðîíèíû» 
16+
19.05 Õ. ô. «Ïîñëå íà-
øåé ýðû» 12+
21.00 Õ. ô. «Áîãè 
Åãèïòà» 16+
1.30 Õ. ô. «Äîðîãîé 
Äæîí» 16+
3.20 Õ. ô. «Ëó÷øå íå 
áûâàåò» 12+
5.30 6 êàäðîâ 16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.25 Íå ôàêò! 6+
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Áåëàÿ ñòðåëà. 
Âîçìåçäèå 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ñ. «Èñòîðèÿ 
âîåííûõ ïàðàäîâ íà 
Êðàñíîé ïëîùàäè» 0+
19.40 Ëåãåíäû êèíî 6+
20.25 Êîä äîñòóïà 12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.00 Ìåæäó òåì 12+
23.30 Ä. ñ. «Íåèçâåñòíàÿ 
â î é í à .  Â å ë è ê à ÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ» 12+
4.10 Õ. ô. «Äåðçîñòü» 
12+

5.00, 2.35 Ò. ñ. «Ïàñå÷-
íèê» 16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+
8.10 Ìàëüöåâà 12+
9.00 Ò. ñ. «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ò. ñ. «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è  16+
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
16+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.15 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 16+
19.45 Ò. ñ. «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ðóáåæè 
Ðîäèíû» 16+
21.45 Ò. ñ. «Ïîäñó-
äèìûé» 16+
0.05 Ò. ñ. «Ìåíòîâñêèå 
âîéíû» 16+
2.00 Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
16+

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 12+
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 18.00, 21.00, 22.00, 
22.30, Íîâîñòè  12+
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  12+
10.15, 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. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
òåëà. Èñïûòàíèå âûñî-
òîé» 12+
15.30 Ä. ñ. «Îáùåå äåëî» 
12+
16.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
16.30 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Ïàäåíèå 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, 5.15, 
5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+
9.00 Äîì-2 16+
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé 16+
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 
Ò. ñ. «Ñàøàòàíÿ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 
Ò. ñ. «Ôèçðóê» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ò. ñ. «Èíòåðíû» 16+
20.00, 20.30 Ò. ñ. «Ðåàëü-
íûå 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 Ò. ñ. «Õîð» 16+
3.35, 4.25 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+

6.30, 18.00, 23.35 6 êàä-
ðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
7.00, 12.25, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.30, 5.10 Ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
8.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.30, 4.25 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
10.30, 2.55 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+
13.30, 19.00 Ò. ñ. «Òåñò 
íà áåðåìåííîñòü» 16+
0.30 Ò. ñ. «Ïîäêèäûøè» 
16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 Èçâåñòèÿ 12+
5.20 Ä. ô.«Ñòðàõ â òâî¸ì 
äîìå. Ñèëà vs êðàñîòà» 
16+
6.05, 6.45, 7.45, 9.25, 
10.25, 11.25 Ò. ñ. «Óëèöû 
ðàçáèòûõ ôîíàðåé-3» 
16+
8.35 Äåíü àíãåëà 16+
12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 
17.35 Ò. ñ. «Áðàòüÿ» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
0.25 Ò. ñ. «Ñëåä» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 
3.30, 4.00, 4.35 Ò. ñ. 
«Äåòåêòèâû» 16+

Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

+ 3 ... + 50 + 0 ... + 10 + 6 ... + 80 + 6 ... + 80 + 7 ... + 90 + 11 ... + 130 + 15 ... + 170

- 8 ... - 100 - 3 ... - 50 - 4 ... - 60 - 3 ...  - 50 - 0 ... - 10 + 1 ... - 10 + 1 ... - 10

       

с.-восточный
5-7 м/с.

с.-восточный
3-5 м/с.

с.-западный
2-4 м/с.

с.-западный
2-6 м/с.

восточный
1-3 м/с.

с.-восточный
3-5 м/с.

южный
4-6 м/с.

Прогноз погоды с 19 по 25 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, 3.20 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 2.30 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Äèêèé, 
äèêèé âåñò» 16+
22.05 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+

10 января стоит мужичок 
около витрины винно-
водочного отдела. Сам 
вздыхает и смотрит, а из 
глаз чуть ли не слезы ка-
тятся. Подходит к нему 
другой: 
— Ты че, мужик? Водку, 
что ли, не завезли? 
— Завезли. 
— А че, денег нет? 
— Есть. 
— А в чем же дело? 
Тот, страдальчески: 
— Не хочется!

Три дня и три ночи руби-
лись Змей Горыныч и
Илья Муромец. А потом 
пришла жена Змея
Горыныча и отобрала у 
них джойстики.

Всего лишь 1% населе-
ния считает, что ярлычок 
на одежде служит для 
того, чтобы знать, как за 
этой вещью ухаживать: 
стирать, гладить и т. д. 
Остальные 99% опреде-
ляют по нему, где зад, а 
где перед.

Жена мужа пилит:
- Сколько раз я тебе по-
вторяю! Сок – это когда 
написано 100%, на-
питок – когда от 50 до 
80%, а если написано 
40% – то это нектар!
- Вот-вот. Я давно гово-
рил, что водка – это нек-
тар!

Покупаю колбасу, даю 
коту: если жрет, то мож-
но есть! Стал замечать… 
эта шерстяная животина 
смотрит, ем ли я!

Парень учит девушку во-
дить машину:
- Я тебе сказал: тормози, 
а ты что сделала?
- Я начала тормозить, но 
у меня что-то не получи-
лось...
- Да, правильно: ты на-
чала тормозить, а надо 
было нажать на тормоз! 

В прошлой жизни я стопу-
дово был пиратом, пото-
му что только так можно 
объяснить мою любовь к 
пьянству, баблу и безде-
лью.

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 25 àïðåëÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55, 2.45, 3.05 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+
16.00, 3.40 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 Ò. ñ. «Ëó÷øå, ÷åì 
ëþäè» 16+
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
1.05 Ò. ñ. «Àãåíò íàöèî-
íàëüíîé áåçîïàñíîñòè» 
16+
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

Инкассаторы врезались 
в машину ДПС. Уже три 
часа никто не поймет, где 
чья куча денег...

За меня ещё никто и ни-
когда не бил никому мор-
ду! Всё сама... всё сама.

- Я смотрю, вы жируете! 
Икра на столе!
- Так ведь баклажанная!
- Так ведь ведро!

Говорят,что если выско-
чил прыщ, значит в тебя 
кто-то влюбился. Судя по 
моему лицу, где-то есть 
тайная секта, где мне по-
клоняются.

 - Женщина во время чистки зубов успевает вымыть 
раковину, мыльницу, протереть кран и выключатель 
света. 
- А мужчина? 
- А мужчина думает, что они НЕ ПАЧКАЮТСЯ! 

*   *   *
Когда ты проиграл, просто улыбнись. 
Победитель теряет вкус победы.

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 
12+
12.50, 18.50 60 ìèíóò 12+
14.45 Êòî ïðîòèâ? 12+
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+
21.00 Ò. ñ. «Äåâÿòü 
æèçíåé» 12+
23.15 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+
1.40 Ò. ñ. «Ìîðîçîâà» 
12+
3.30 41-é Ìîñêîâñêèé 
ìåæäóíàðîäíûé êèíîôå-
ñòèâàëü. Òîðæåñòâåííîå 
çàêðûòèå 12

(ул. Комсомольская,121)

РУБЦОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Режиссер-постановщик
 заслуженный работник культуры РФ 

Станислав Спивак

21 апреля
  в 12.00 
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.05 Õ. ô. «Äàìñêîå 
òàíãî» 12+
9.55, 11.50 Õ. ô. 
«Ìàøêèí äîì» 12+
11.30, 14.30, 19.40 
Ñîáûòèÿ 12+
13.15, 15.05 Õ. ô. «Âîç-
âðàùåíèå ê ñåáå» 16+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
17.45 Õ. ô. «Ðîêîâîå 
sms» 12+
20.05 Õ. ô. «Îâðàã» 12+
22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé 
16+
23.10 Îí è  Îíà 16+
0.40 Ä. ô.«Òàéíà Ïàñ-
õàëüíîé Âå÷åðè» 12+
1.25 Õ. ô. «Íàãðàäèòü 
(ïîñìåðòíî)» 12+
3.05 Ïåòðîâêà, 38 16+
3.20 Õ. ô. «×åëîâåê, 
êîòîðûé ñìå¸òñÿ» 16+
5.10 Ëèíèÿ çàùèòû 16+

6.05 Êàê â ðåñòîðàíå 
12+
6.35 Ò. ñ. «Ñóïðóãè» 
16+
8.50, 10.20 Ò. ñ. «Ïèëîò 
ìåæäóíàðîäíûõ àâèà-
ëèíèé» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
10.10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 
12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+
14.10 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå 16+
15.05 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15 Òàêîìó ìàìà íå 
íàó÷èò 12+
16.45 Ò. ñ. «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà - 2» 16+
19.20 Âñåìèðíûå èãðû 
ðàçóìà 0+
20.00 Õ. ô. «Îïàñíî 
äëÿ æèçíè» 0+
22.00 Õ. ô. «Æåñòîêèé 
ðîìàíñ» 12+
1.00 Õ. ô. «Äåâäàñ» 
12+

10.00 Ä. ô.«Âñÿ ïðàâäà 
ïðî…» 12+
10.30 Ä. ô.«Æåñòîêèé 
ñïîðò» 16+
11.00, 12.55, 15.20, 18.55, 
22.00, 1.50 Íîâîñòè  12+
11.05, 15.25, 19.00, 22.05, 
4.30 Âñå íà Ìàò÷! 12+
13.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè  þíèîðîâ 
0+
1 6 . 0 5  Õ î ê ê å é . 
Åâðî÷åëëåíäæ  0+
18.25 Íåèçâåäàííàÿ õîê-
êåéíàÿ Ðîññèÿ 12+
19.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-
ïðè  Àçåðáàéäæàíà 12+
2 1 . 3 0  « Ê ó á î ê 
Ëèáåðòàäîðåñ». 
Ñïåöèàëüíûé îáçîð 12+
22.55, 0.00, 5.30 Ïðûæêè  
â âîäó. «Ìèðîâàÿ ñåðèÿ» 
12+
23.40 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
0.50 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
1.55 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà 12+
5.00 Êèáåðàòëåòèêà 16+
7.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ôðàíöèè  0+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 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, 16.30 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. Ñìåõbook 16+
10.00 Ò. ñ. «Ìàìû ÷åì-
ïèîíîâ» 16+
12.00 Õ. ô. «Ïîñëå íà-
øåé ýðû» 12+
14.00 Õ. ô. «Áîãè 
Åãèïòà» 16+
20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
23.00 Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë! 16+
0.00 Õ. ô. «Íåîáû÷àé-
íûå ïðèêëþ÷åíèÿ Àäåëü» 
12+
2.00 Õ. ô. «Ëó÷øå íå 
áûâàåò» 12+
4.10 Õ. ô. «Øåñòü äíåé, 
ñåìü íî÷åé» 0+
5.45 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. «Ñîñåäè» 
12+
1.20 Õ. ô. «Ñåðäå÷íàÿ 
íåäîñòàòî÷íîñòü» 12+
3.15 Ò. ñ. «Ñâàòû» 12+

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00, 22.30 Íîâîñòè  12+
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 10.45, 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.«Ëþäìèëà 
Çûêèíà. Çäåñü ìîé ïðè-
÷àë…» 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. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
òåëà. Èñïûòàíèå ãëóáè-
íîé» 12+
15.30 Ä. ñ. «Îáùåå äåëî» 
12+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê 
12+
19.30, 21.30 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+
23.00 Ä. ô.«Ðàèñà 
Ðÿçàíîâà. Äåíü è  âñÿ 
æèçíü» 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 Áîëüøîé çàâòðàê 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Ò. ñ. 
«Ñàøàòàíÿ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Ò. ñ. «Ôèçðóê» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò. ñ. 
«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. «Íà ðàññòîÿ-
íèè ëþáâè» 16+
3.05, 3.55, 4.45 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+

5.00, 4.10 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
6.00, 9 .00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Íîâîñòè  16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Çàãàäêè  ÷åëîâå÷å-
ñòâà 16+
14.00 Ä. ô.«Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 16+
18.00, 3.30 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Ä. ô.«Çà ñåêóíäó 
äî...» 16+
21.00 Ä. ô.«Êðóãîì îá-
ìàí. Êàê íå ñòàòü æåðò-
âîé?» 16+
23.00 Õ. ô. «Ïî ñîîá-
ðàæåíèÿì ñîâåñòè» 
18+
1.40 Õ. ô. «Áðóêëèí» 
16+

6.30, 18.00, 0.00 6 êàäðîâ 
16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.25, 4.00 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.30 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+
10.30, 4.30 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
13.30 Ò. ñ. «Òåñò íà 
áåðåìåííîñòü» 16+
19.00 Õ. ô. «Æåíùèíà-
çèìà» 16+
23.00 Ò. ñ. «Æåíñêèé 
äîêòîð-3» 16+
0.30 Õ. ô. «Ìîòûëüêè» 
16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

5.00, 9.00, 13.00 Èçâåñòèÿ 
12+
5.20, 6.10 Ò. ñ. «Óëèöû 
ðàçáèòûõ ôîíàðåé-3» 
16+
7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 
11.15, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.20, 
16.10, 17.05, 18.00 
Ò. ñ. «Ðàçâåä÷èöû» 
16+
18.55, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10, 22.55, 
0.45 Ò. ñ. «Ñëåä» 16+
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 
16+
1.30, 2.00, 2.25, 2.50, 
3.15, 3.40, 4.05, 4.30 
Ò. ñ. «Äåòåêòèâû» 16+

- Где вы тепеpь, 
Абpамович? 
- Hа железнодоpожном 
пеpеезде служу. 
- И много там наших? 
- Hет. Я и шлагбаум.

- Изя, куда все бегут? Шо 
там дают? 
- По морде! 
- По целой???

- Рядовой Рабинович, какие вы будете предприни-
мать шаги, если окажетесь один на один с против-
ником? 
- Большие!

- Алло, это КГБ ? 
- Да... 
- У Изи в огороде зако-
пан пулемет ! 
- Алло, это Изя ? 
- Да... 
- С тебя бутылка – сегод-
ня ночью к тебе прийдут 
и вскопают огород ! 

*   *   *
- Что такое любовь на 
расстоянии? 
- Это когда ты на работе, 
кроватка дома, а шам-
панское в магазине.

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè  
12+
9.20 Ñåãîäíÿ 26 àïðåëÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55, 4.15 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 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+
23.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
0.55 Õ. ô. «Ïîä ïîêðî-
âîì íî÷è» 18+
2.50 Õ. ô. «Êàê âûéòè 
çàìóæ çà ìèëëèîíåðà» 
12+

6.00 Ä. ñ. «Ìîñêâà ôðîí-
òó» 12+
6.50, 8.15 Õ. ô. 
«Òîðïåäîíîñöû» 0+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.00, 10.05, 13.15 Áåëàÿ 
ñòðåëà. Âîçìåçäèå 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
13.50, 14.05 Ò. ñ. 
«Òðàññà» 16+
18.35, 21.25 Þíîñòü 
Ïåòðà 12+
21.45 Õ. ô. «Â íà÷àëå 
ñëàâíûõ äåë» 12+
0.40 Ä. ñ. «Íåèçâåñòíàÿ 
â î é í à .  Â å ë è ê à ÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ» 12+
5.05 Ä. ô.«Âûäàþùèåñÿ 
àâèàêîíñòðóêòîðû. 
Ìèõàèë Ìèëü» 12+

 

Маленький  
островок 
– большое 

удовольствие! 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА

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

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. 
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ 

ñïåöèàëèñòà. 

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

Тел. 8-960-947-4118
sauna@rubgb2.com
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ñ  9.00 äî 22.00

Реклама

6.00, 11.00 Çà ãðàíüþ ðå-
àëüíîãî 16+
6.50 Äîðîæíûå âîéíû 16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+
14.00, 4.30 Ñóïåðøåô 16+
15.00 Îïàñíûå ñâÿçè  16+
19.30 Õ. ô. «Õèòìýí» 
16+
21.20 Õ. ô. «Ìåäàëüîí» 
16+
23.20 Õ. ô. «Äæåê ñòî-
óí» 18+
1.00 Õ. ô. «Îäíàæäû â 
Èðëàíäèè» 18+
2.50 Õ. ô. «Ëåäÿíîé» 
16+
5.15 Óëåòíîå âèäåî 16+

Реклама

Умирает старый еврей.
Слабым голосом спра-
шивает: 
— Моя жена рядом? 
— Да, мой дорогой. 
— А мои дети здесь? 
— Да, папочка. 
— Мои внуки здесь? 
— Да, дедушка! 
— Тогда почему на кухне 
свет горит?

- Папа, я устал нести се-
стричку. Я лучше возь-
му у тебя сумку с бутыл-
ками. 
- Ты что? А вдруг уро-
нишь?

Пришло SMS с незнако-
мого номера: "Я не могу 
тебя забыть....!" Офигеть, 
а я — вспомнить!

- Девушка, дайте ваш те-
лефончик. 
- Ишь, какой прыткий. 
Это что, любовь с перво-
го взгляда? 
- Ишь, какая романтич-
ная. Это ограбление!

— Дорогой, дай мне де-
нег на пилинг! 
— А что это? 
— Это когда старую кожу 
снимаешь, а новая — 
гладкая и красивая!
— А я думал, что вы, змеи, 
бесплатно линяете.

Президент пообещал, 
что в скором времени 
дороги в России ста-
нут такими же, как в 
Германии. С этой целью 
в Германию уже направ-
лены первые двести 
бульдозеров.

5.00 Ò. ñ. «Ïàñå÷íèê» 16+
6.00 Óòðî. Ëó÷øåå 16+
8.10 Äîêòîð ñâåò 16+
9.00 Ò. ñ. «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ò. ñ. «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è  16+
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
16+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.10 Æäè  ìåíÿ 12+
19.45 Ò. ñ. «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ðóáåæè 
Ðîäèíû» 16+
21.45 Ò. ñ. «Ïîäñó-
äèìûé» 16+
23.50 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
16+
0.30 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+
1.00 Ìû è  íàóêà. Íàóêà 
è  ìû 12+
2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ  
0+
3.05 Äà÷íûé îòâåò 0+
4.10 Î÷íàÿ ñòàâêà. 
Ñïàñèòåëüíèöà ìàòðîíà 
16+

Сторож поймал маль-
чишку, который воровал 
яблоки. 
- Негодник! – кричит 
сторож, – я тебя научу, 
как воровать! 
- Научите, дяденька, а 
то меня уже третий раз 
ловят...

- 16:25: я тебя не отвле-
каю? 
- 22:36: да нет...



СУББОТА, 27 апреля

СУББОТА, 27 апреля

В
 П

Р
О

ГР
А

М
М

Е
 В

О
З

М
О

Ж
Н

Ы
 И

З
М

Е
Н

Е
Н

И
Я

М
В

№
30

20
19

 г.
П

Р
О

ГР
А

М
М

А
   

Т
В

ст
р.

 10

5.45 Ìàðø-áðîñîê 12+
6.15 ÀÁÂÃÄåéêà 0+
6.40 Êîðîëè  ýïèçîäà. 
Íàäåæäà Ôåäîñîâà 12+
7.30 Âûõîäíûå íà êîë¸-
ñàõ 6+
8.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè-
êëîïåäèÿ 6+
8.35 Õ. ô. «Çåìëÿ 
Ñàííèêîâà» 0+
10.30 Ä. ô.«Äâîðæåöêèå. 
Íà ðîäó íàïèñàíî...» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 
Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Õ. ô. «Íàä 
Òèññîé» 12+
13.25, 14.45 Õ. ô. 
«Äîðîãà èç æ¸ëòîãî 
êèðïè÷à» 12+
17.20 Õ. ô. «Êàññèðøè» 
12+
21.00 Ïîñòñêðèïòóì 12+
22.10 Ïðàâî çíàòü! 16+
23.55 Ïðàâî ãîëîñà 16+
3.05 Óêðàèíà. Ìåíüøåå 
çëî? 16+
3.35 Ïðèãîâîð. Òàìàðà 
Ðîõëèíà 16+

5.00, 16.20, 3.40 Òåððè-
òîðèÿ çàáëóæäåíèé 16+
5.40 Õ. ô. «Äîñïåõè 
áîãà» 12+
7.10 Õ. ô. «Äîñïåõè 
áîãà-2. Îïåðàöèÿ 
«Êîíäîð» 12+
9.15 Ìèíòðàíñ  16+
10.15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà 16+
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 16+
18.20 Ä. ô.«Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè. Ðóêè  íå 
äëÿ ñêóêè! 12 ÷óäîâèùíûõ 
ýêñïåðèìåíòîâ» 16+
20.30 Õ. ô. «Äæåê 
Ðè÷åð-2. Íèêîãäà íå 
âîçâðàùàéñÿ» 16+
2.50 Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû 16+

10.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  12+
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  0+
15.00, 16.50, 21.20 
Íîâîñòè  12+
15.10 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
16 .10  Àíãëèéñêèå 
Ïðåìüåð-ëèöà 12+
16.20 Àâòîèíñïåêöèÿ 
12+
16.55, 21.25, 0.55, 3.25 Âñå 
íà Ìàò÷! 12+
17.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè  12+
19.55 ÔÎÐÌÓËÀ-112+
21.00 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
22.25 Êàïèòàíû 12+
22.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà 12+
1.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè  12+
3.55 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà 16+
6.15 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ 16+
7.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.30 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ» 6+
7.40 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+
8.05 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+
8.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
9.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 12+
10.30 Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24 16+
11.30 Õ. ô. «Øåñòü 
äíåé, ñåìü íî÷åé» 0+
13.35, 0.20 Õ. ô. 
«Ìóøêåò¸ðû â 3D» 12+
15.50 Ì. ô.«Êóíã-ôó ïàí-
äà» 0+
17.30 Ì. ô.«Êóíã-ôó 
ïàíäà»-2» 0+
19.10 Ì. ô.«Êóíã-ôó 
ïàíäà»-3» 6+
21.00 Õ. ô. «Õîááèò. 
Íåæäàííîå ïóòåøå-
ñòâèå» 6+
2.20 Õ. ô. «Íåîáû-
÷àéíûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
Àäåëü» 12+
4.00 Õ. ô. «Áåç ÷óâñòâ» 
16+

6.00 Õ. ô. «Êàäêèíà 
âñÿêèé çíàåò» 0+
7.30 Õ. ô. «Óëèöà ïîë-
íà íåîæèäàííîñòåé» 
0+
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
9.10 Ìîðñêîé áîé 6+
10.15 Ëåãåíäû ìóçûêè  6+
10.40 Íå ôàêò! 6+
11.15 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
16+
12.05 «Çàãàäêè  âåêà» 12+
13.15 Ïîñëåäíèé äåíü 12+
14.00 Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé 6+
14.50 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
15.05, 18.25 Äóìà î 
Êîâïàêå 12+
18.10 Çàäåëî! 12+
22.40 Õ. ô. «Îò Áóãà 
äî Âèñëû» 12+
1.35 Ä. ô.«Òâåðäûíè  
ìèðà. Îáèòåëü Ñåðãèÿ. 
Íà ïîñëåäíåì ðóáåæå» 
0+

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. «Æèçíü áåç 
Âåðû» 12+
13.40 Õ. ô. «Íàïðàñíûå 
íàäåæäû» 12+
17.30 Ïðèâåò, Àíäðåé! 
12+
20.00 Âåñòè  â ñóááîòó 12+
21.00 Íó-êà, âñå âìåñòå! 
12+
23.10 Õ. ô. «Çàïàõ ëà-
âàíäû» 12+
3.30 Ïàñõà Õðèñòîâà 12+

4.55 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
16+
5.30 Õ. ô. «Èñêóïëåíèå» 
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+
12.55 Õ. ô. «Íàñòîÿòåëü» 
16+
14.40 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
0+
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+
23.05 Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà 18+
0.00 Ñõîæäåíèå áëàãî-
äàòíîãî Îãíÿ 12+
1.20 Õ. ô. «Íàñòîÿòåëü 
- 2» 16+
3.20 Õ. ô. «Ðàäè Îãíÿ» 
12+
3.50 Àôîí. Ðóññêîå íà-
ñëåäèå 16+

7.00, 7.30, 8.30, 5.30, 6.00, 
6.30 ÒÍÒ. Best 16+
8.00, 2.55 ÒÍÒ Music 16+
9.00 Äîì-2 16+
11.00 Øêîëà ýêñòðàñåí-
ñîâ 16+
12.30, 13.00, 13.30 
Ò. ñ. «Ñàøàòàíÿ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Ò. ñ. «Èíòåðíû» 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Ò. ñ. «Ðåàëüíûå 
ïàöàíû» 16+
18.00 Õ. ô. «Íî÷íàÿ 
ñìåíà» 18+
20.00 Ïåñíè  16+
22.00 Stand Up. Äàéäæåñò 
16+
23.00 Äîì-2 16+
1.00 Õ. ô. «Âçðûâíàÿ 
áëîíäèíêà» 18+
3.20, 4.40 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+

6.00, 3.30 Àêàäåìè÷åñêèé 
÷àñ  12+
6.45, 4.35 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 12+
6.50, 7.50, 15.40 Ðåöåïò 
äíÿ 12+
7.00, 13.30 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+
7.20 Ïåðñîíà 12+
7.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+
7.40 Ñòðîéêà 12+
8.00 Õ. ô. «Ïèðàòû 
Ýãåéñêîãî ìîðÿ» 12+
9.45 Ì. ô.0+
9.40, 16.50 Ëåíà-
ïóòåøåñòâåííèöà 0+
9.50 Ì. ô.0+
10.00, 13.00, 15.00, 20.30 
Íîâîñòè. Èòîãè  12+
10.20, 13.20, 15.20, 20.50, 
Ïîñòôàêòóì 12+
10.30, 12.00, 15.30, 2.50 
Âðåìÿ êóëüòóðû 12+
10.45, 12.15, 4.15 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+
11.00 Ä. ô.«Äèí Ðèä. Òàéíà 
æèçíè  è  ñìåðòè» 12+
12.30 Âàøà ïàðòèÿ 12+
14.00 Ä. ô.«Ðàèñà 
Ðÿçàíîâà. Äåíü è  âñÿ 
æèçíü» 12+
15.50 Ýòî ðåìîíò 12+
16.00 Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ çâåðåé 0+
17.00 Óïèòàííûé è  âîñ-
ïèòàííûé 12+
17.20, 5.55 Ïðàâèëà æèç-
íè. Äåòè  12+
17.30 Euromaxx. Îêíî â 
Åâðîïó 16+
18.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
16+

6.00, 5.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+
6.40 Õ. ô. «ÑÎÁÐ» 16+
10.30 Õ. ô. «Ýéð 
Àìåðèêà» 16+
12.50 Õ. ô. «Îïàñíûé 
Áàíãêîê» 16+
14.45 Õ. ô. «Ìåäàëüîí» 
16+
16.50 Õ. ô. «Õèòìýí» 
16+
18.45 Óëåòíîå âèäåî 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Ò. ñ. «Ïîáåã 4» 
16+
1.30 Õ. ô. «Àôåðà ïî-
àíãëèéñêè» 18+
3.15 Õ. ô. «Íåçà-
áûâàåìîå» 16+

5.00, 5.25, 5.55, 6.30, 
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.35, 10.15 Ò. ñ. 
«Äåòåêòèâû» 16+
11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.05, 
15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.25, 
23.15 Ò. ñ. «Ñëåä» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 
12+
0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 
3.45, 4.25 Ò. ñ. «Âñåãäà 
ãîâîðè «âñåãäà-4» 16+

- Представляешь, завалил 
вчера экзамен по вожде-
нию... Мне сказали, что я 
педальтоник. 
- Это как? 
- Педаль газа от педали 
тормоза отличить не могу.

6.00, 8.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+
6.15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå 6+
6.30 Ñîþçíèêè  12+
7.05 Òàêèå ðàçíûå 16+
7.35 Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû 16+
9.00 Îé, ìàìî÷êè! 12+
9.25 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+
10.00, 16.00, 19.00 Íîâîñòè  
12+
10.15 Êàê â ðåñòîðàíå 
12+
10.45 Õ. ô. «Îïàñíî äëÿ 
æèçíè» 0+
12.40, 16.15, 19.15 Ò. ñ. 
«Îäíîëþáû» 16+
2.45 Õ. ô. «Æåñòîêèé 
ðîìàíñ» 12+
5.05 Õ. ô. «Ïîäêèäûø» 
0+

Однажды чукча купил 
шкаф с внутренним зер-
калом. Открывает его 
дома: 
- Жена, смотри, ко мне 
брат приехал! 
Жена подходит: 
- И с ним баба какая-то.

 Тетя Сара, а ваш малень-
кий Изя ест газету... 
- Пускай ест, она вчераш-
няя... 

*   *   *
- Петрович, ты куда это 
на тракторе едешь? 
- В солярий. 
- А зачем? 
- За соляркой.

- Сынок, что у тебя с ли-
цом? 
- На него оса села. 
- И что, так искусала? 
- Нет, её папа тут же лопа-
той убил.

- Эх, сколько планов 
было пару часов назад!
- А потом?
- Потом я поела.

Однажды Чукча купил хо-
лодильник. Его спрашива-
ют: 
- Чукча, зачем вам холо-
дильник? 
- Однако, зимой греться: 
зимой на улице -40, а в хо-
лодильнике -4

- А что у тебя, бабка, за та-
туировка, да и странная 
она какая-то? 
- Да это ко мне один за-
шел, переночевать попро-
сился, а я ему – наколи 
мне дрова, сынок…

Парикмахер, дважды по-
резав клиента, чтобы как-
то смягчить ситуацию, за-
тевает с ним разговор:
- Вы у нас раньше бывали?
- Нет. Руку я потерял на 
войне...

Подходит мужик к зерка-
лу: глаза маленькие, уши 
– лопухи, на голове залы-
сины, нос картошкой, жи-
вот подушкой, ноги ко-
роткие, да еще и кривые. 
Оглядывается, вздыхая, 
на спящую длинноногую 
красавицу: 
- Это ж надо так деньги 
любить!!!

В среднем ребенок 
улыбается 400 раз в 
день, а взрослый 17 раз. 
Предлагаю прямо сейчас 
улыбнуться, чтобы ис-
портить статистику.

Диалог на привале:
- Петров, у тебя еще есть 
вода?
- Конечно, есть, братан.
- Как ты смеешь так об-
ращаться к старшему по 
званию!
- Извините, товарищ сер-
жант, воды нет.

– А борщ ты умеешь ва-
рить, дорогая невестуш-
ка? 
– Умею! 
– А что нужно для того, 
чтобы он был вкусным? 
А ну-ка?! 
– А чтоб свекровь под 
руку не лезла!

6.30, 18.00, 23.05 6 êàäðîâ 
16+
6.50 Õ. ô. «Ïðÿíèêè èç 
êàðòîøêè» 16+
9.05 Õ. ô. «Ïîïûòêà 
âåðû» 16+
13.30 Õ. ô. «×åëîâåê 
áåç ñåðäöà» 16+
17.45 Ïðî çäîðîâüå 16+
19.00 Õ. ô. «Ïðîåçäíîé 
áèëåò» 16+
0.30 Õ. ô. «Êîëüå äëÿ 
ñíåæíîé áàáû» 16+
2.20 Ä. ô.«Çàìóæ çà ðó-
áåæ» 16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+Реклама

ООО "Тридцать первое", ОГРН 112225000652

Реклама

Уважаемые жители города Рубцовска!
Обращаемся ко всем горожанам, посещающим городское клад-

бище с целью уборки и благоустройства могил родных и близких 
людей. МУП «СпецТрансСервис» закупило для уборки мелкогаба-
ритного мусора на территории кладбищ 500 пакетов. Собранный 
в мешки мусор выносите, пожалуйста, на специально отведенное 
для этих целей место. Категорически запрещено выбрасывать со-
бранный мусор в заброшенные оградки и на территории между 
оградками.

Необходимое количество мешков можно будет взять у смотри-
теля кладбища бесплатно.

МУП «СпецТрансСервис» 

5.45, 6.15 Ðîññèÿ îò êðàÿ 
äî êðàÿ 12+
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
6.30, 16.30 Õ. ô. «Äâîå 
è îäíà» 12+
8.10 Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ! 12+
8.55 Óìíèöû è  óìíèêè  12+
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
10.10 Ãîëîñ. Äåòè. Íà ñà-
ìîé âûñîêîé íîòå 0+
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 16+
12.10 Èäåàëüíûé ðåìîíò 
6+
13.20 Æèâàÿ æèçíü 12+
17.45 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 16+
19.20 Ýêñêëþçèâ 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ãîëîñ. Äåòè  0+
23.50 Õ. ô. «Íåîêîí-
÷åííàÿ ïîâåñòü» 0+
1.15 Õ. ô. «×åëîâåê ðî-
äèëñÿ» 0+
2.40 Ïàñõà 0+
3.30 Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
Áîãîñëóæåíèÿ èç Õðàìà 
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ 12+

19 апреля заместитель руково-
дителя следственного управления 
СКР по Алтайскому краю Александр 
Жеребцов проведет личный прием 
граждан, проживающих в Рубцовске, 
а также в Волчихинском, Рубцовском, 
Егорьевском и Угловском районах.

Прием пройдет с 14:00 до 16:00 в 
Рубцовске по адресу: ул. К. Маркса, 117 
(следственный отдел по г. Рубцовск СУ 
СКР по Алтайскому краю).

Все желающие могут обращаться с 
вопросами, относящимся к компетен-
ции Следственного комитета России.

Справки по тел: в Барнауле: 8(3852) 
29-80-26, 29-80-28;  в Рубцовске: 
8(38557) 4-02-00, 44-66-9.
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ГОРОСКОП с 19 по 25 апреля 2019 г.
ОВЕН.  Хороший тонус 
позволит Овнам лиди-
ровать во всех ситуа-
циях и выигрывать со-

стязания. Пусть другие торопятся, 
а вы начните важное дело раз-
меренно, обдумывая каждый шаг. 
Неделя требует движения и ярких 
впечатлений.

ТЕЛЕЦ. В вашей жиз-
ни сейчас много тайн, и 
не стоит делиться ими с 
окружающими. Иногда, 

чтобы заглянуть в будущее, нужно 
отступить. На вас будут работать 
старые связи и накопленный опыт. 
Посвятите неделю исследованию 
новых источников заработка.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой 
неделе используйте 
все, что само идет в 
руки, и чем больше, 

тем лучше. Можно начинать но-
вые дела, даже если не все гото-
во. Избегайте сплетен. Старайтесь 
иметь дело с теми, кто вас ценит и 
симпатизирует. 

РАК. Ракам желательно 
общаться и вести дела 
с успешными людьми. 
Споры и склоки могут 

помешать использовать удачные 
стечения обстоятельств. Важно 
обрести единомышленников, до-
говориться на перспективу.  Удача 
в ваших руках.

ЛЕВ. Неделя поставит 
Львам неожиданные 
задачи. Придется подчи-
ниться обстоятельствам 
и практично подойти к 

происходящему. Может возникнуть 
необходимость срочной поездки. 
Может наметиться неожиданный 
бизнес. 

ДЕВА.  Пока плывите 
по течению и не пред-
принимайте резких 
действий. Все важ-

ное оберегайте от чужих глаз. 
Инициатива будет скована об-
стоятельствами, но даже так вас 
ждет успех, как моральный, так и 
материальный. 

ВЕСЫ. Вы ищете ста-
бильности, а партнеры 
полны амбициозных 
планов. Возможно, вам 
следует помочь им, 

если возникли форс-мажорные 
обстоятельства. Благодарность не 
заставит себя ждать. Неделя обе-
щает нечаянный выигрыш или 
вознаграждение.

СКОРПИОН. На этой не-
деле хорошо решать 
карьерные вопросы, за-
ниматься трудоустрой-

ством, инициировать крупные пере-
мены в личной жизни. Не думайте о 
старых проблемах; сосредоточьтесь 
на текущих интересах. Актуальны 
домашние дела.

СТРЕЛЕЦ. Ваши дело-
вые и коммерческие ка-
чества переживают взлет, 
чем нужно воспользо-

ваться, однако возможны и крупные 
траты, особенно на все, что связано 
с красивой жизнью. Хорошая неделя 
как для работы, так и для активного 
отдыха. 

КОЗЕРОГ. Козерогам 
стоит поменять такти-
ку, чтобы приблизиться 
к заветной цели. У вас 

есть две недели, чтобы навести 
порядок в жизнеобеспечивающих 
структурах – на работе и дома – и 
избавиться от всего бесперспек-
тивного. 

ВОДОЛЕЙ. Если вы за-
стоялись и жаждете 
перемен, для них при-
шло время. Особенно 

удачна эта неделя для поездок, 
командировок, участия в конкур-
сах. У вас появится желание осво-
ить новый вид деятельности или 
заняться учебой. 

РЫБЫ. Если вы застоя-
лись и жаждете пере-
мен, для них пришло 
время. Особенно удач-

на эта неделя для поездок, ко-
мандировок, участия в конкурсах. 
У вас появится желание освоить 
новый вид деятельности или за-
няться учебой. 
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6.05 Õ. ô. «Â äîáðûé 
÷àñ!» 0+
8.05 Ôàêòîð æèçíè  12+
8.35 Õ. ô. «Ñâåðñòíèöû» 
12+
10.15 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü! 12+
11.05, 11.45 Õ. ô. «Íå 
ìîãó ñêàçàòü «ïðîùàé» 
12+
11.30, 0.00 Ñîáûòèÿ 12+
13.10 Õ. ô. «Äåäóøêà» 
12+
15.25 Õ. ô. «Äîêòîð 
Êîòîâ» 12+
19.25 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 
12+
20.00 Âåëèêàÿ ïàñõàëü-
íàÿ âå÷åðíÿ 12+
21.15, 0.15 Õ. ô. «Ëîæü 
âî ñïàñåíèå» 12+
1.15 Õ. ô. «Îâðàã» 12+
3.00 Õ. ô. «Ðîêîâîå 
sms» 12+
4.55 Ïåòðîâêà, 38 16+
5.05 Ä. ô.«Âÿ÷åñëàâ 
Øàëåâè÷. Ëþáîâü íåìî-
ëîäîãî ÷åëîâåêà» 12+

10.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  12+
11.15 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà16+
13.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «Òîòòåíõýì» - 
«Âåñò Õýì» 0+
15.15, 17.25, 21.45 
Íîâîñòè  12+
15.25, 22.25 Ôóòáîë. 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà 12+
17.30 Íåèçâåäàííàÿ õîê-
êåéíàÿ Ðîññèÿ 12+
18.00, 3.40 Âñå íà Ìàò÷! 12+
18.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-
ïðè  Àçåðáàéäæàíà 12+
21.15 Êóáîê Ãàãàðèíà. 
Ïóòü ïîáåäèòåëÿ 12+
21.55 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
0.55 Ïîñëå ôóòáîëà 12+
1.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè  12+
4.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè  þíèîðîâ 0+
6.45 Ïðûæêè  â âîäó 0+
7.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-
ïðè  Àçåðáàéäæàíà 0+

6.00 Åðàëàø 12+
6.30 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ» 6+
7.15 Ì. ñ. «Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 6+
7.40, 8.55 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 
0+
8.05 Ì. ñ. «Öàðåâíû» 0+
9.05 Ì. ô.«Êóíã-ôó ïàí-
äà» 0+
14.20 Õ. ô. «Õîááèò. 
Íåæäàííîå ïóòåøå-
ñòâèå» 6+
17.50 Õ. ô. «Õîááèò. 
Ïóñòîøü Ñìàóãà» 12+
21.00 Õ. ô. «Õîááèò. 
Áèòâà ïÿòè âîèíñòâ» 
16+
23.45 Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë! 16+
0.45 Õ. ô. «Áåç ÷óâñòâ» 
16+
2.30 Õ. ô. «Ãîëîãðàììà 
äëÿ êîðîëÿ» 18+
4.00 Õ. ô. «Ïðèøåëüöû 
íà ÷åðäàêå» 12+
5.15 6 êàäðîâ 16+

6.35 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð 
12+
7.30 Ñìåõîïàíîðàìà 12+
8.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà 12+
8.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå 12+
9.20 Êîãäà âñå äîìà 12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00 Âåñòè  12+
11.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøà-
åòñÿ 12+
13.25, 1.30 Äàë¸êèå áëèç-
êèå 12+
15.00 Ä. ô.«Áëàæåííàÿ 
Ìàòðîíà» 12+
16.00 Õ. ô. «Òû òîëüêî 
áóäü ñî ìíîþ ðÿäîì» 
12+
20.00 Âåñòè  íåäåëè  12+
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí 12+
22.40 Âîñêðåñíûé âå-
÷åð ñ  Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì 12+
3.05 Ò. ñ. «Ãðàæäàíèí 
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. «Ìóæ ïî 
âûçîâó» 16+
0.30 Áðýéí ðèíã 12+
1.35 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ 
16+
2.35 Ò. ñ. «Ïàñå÷íèê» 
16+

6 .00 , 2 . 20 , 5 . 00 
Àêàäåìè÷åñêèé ÷àñ  12+
6.45, 17.15 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 12+
6.50, 7.50 Ðåöåïò äíÿ 12+
7.00 Áûëîå 12+
7.15, 3.05, 3.50, 5.45 
Èíòåðâüþ äíÿ 12+
7.30 Àëòàéñêèé êðàé â ëè-
öàõ 12+
7.45, 17.00 Ïåðñîíà 12+
8.00 Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ çâåðåé 0+
8.25 «Ìàøà è  ìåäâåäü» 
0+
9.40 Ëåíà-ïóòåøåñòâåí-
íèöà 0+
9.50 Ì. ô. 0+
10.00, 20.30 Íîâîñòè. 
Èòîãè  12+
10.20, 20.50 Ïîñòôàêòóì 
12+
10.30, 19.15 Õëåáíûé êðàé 
12+
11.15 Ñâèäàíèå ñî âêó-
ñîì 16+
11.45 Euromaxx 16+
12.15 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
16+
13.10 Õ. ô. «Áîëüøîå 
çîëîòî  ìèñòåðà 
Ãðèíâóäà» 0+
14.30 Ä. ô. 12+
15.30 Õ. ô. «Îòðÿä îñî-
áîãî íàçíà÷åíèÿ» 12+
17.25 Âàøà ïàðòèÿ 12+
18.00, 21.00 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+
18.30, 21.45, 4.30 Âðåìÿ 
êóëüòóðû 12+
18.45 Òóêàíî ïèïë 12+
19.00, 2.00, 4.45 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 
6.30 ÒÍÒ. Best 16+
9.00 Äîì-2 16+
11.00 Ïåðåçàãðóçêà 16+
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê 
16+
12.30, 13.00, 13.30 
Ò. ñ. «Ñàøàòàíÿ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Ò. ñ. «Èíòåðíû» 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Ò. ñ. 
«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. «Êîíåö Ñâåòà 
2013. Àïîêàëèïñèñ ïî-
ãîëëèâóäñêè» 18+
3.15 ÒÍÒ Music 16+
3.40, 4.30, 5.15 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
7.00 Õ. ô. «Äæåê 
Ðè÷åð» 16+
9.30 Õ. ô. «Äæåê 
Ðè÷åð-2. Íèêîãäà íå 
âîçâðàùàéñÿ» 16+
12.00, 15.45, 19.30 
Ò. ñ. «Ñìåðø» 16+
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå 
16+
0.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+

6.30 Õ. ô. «Íåîêîí-
÷åííàÿ ïîâåñòü» 0+
8.20 ×àñîâîé 12+
8.55 Çäîðîâüå 16+
10.00, 12.00 Íîâîñòè  12+
10.10 Ñâÿòàÿ Ìàòðîíà. 
«Ïðèõîäèòå êî ìíå, êàê ê 
æèâîé» 12+
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 16+
12.10 Àíäðåé Ìèðîíîâ. 
Ñêîëüçèòü ïî êðàþ 12+
13.30 Õ. ô. «Òðè ïëþñ 
äâà» 0+
15.15 Áàë Àëåêñàíäðà 
Ìàëèíèíà 12+
17.00 Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä 0+
19.25 Ëó÷øå âñåõ! 0+
2 1 . 0 0  Ò î ë ñ ò î é . 
Âîñêðåñåíüå 16+
22.30 Êëóá Âåñåëûõ è  
Íàõîä÷èâûõ 16+
0.50 Õ. ô. «Ìåõàíèêà 
òåíåé» 16+
2.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+
3.10 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+
3.55 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+

5.00, 5.45 Ò. ñ. «Âñåãäà 
ãîâîðè  «âñåãäà-4» 16+
6.30 Ä. ô.«Ìîÿ ïðàâäà. 
Èãîðü Íèêîëàåâ» 12+
7.20 Ä. ô.«Ìîÿ ïðàâäà. 
Èðèíà Ïîíàðîâñêàÿ» 12+
8.05 Ä. ô.«Ìîÿ ïðàâäà. 
Ãðóïïà «Íà-Íà» 16+
8.55 Ä. ô.«Ìîÿ ïðàâäà. 
Íàòàëüÿ Ãóëüêèíà. Ñàìà 
ïî ñåáå» 16+
10.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 
16+
11.00, 1.15 Ñâàõà 16+
11.50, 12.50, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.40, 
17.30, 18.30, 19.30, 
20.25, 21.25, 22.25 
Ò. ñ. «Äèêèé-3» 16+
23.20, 0.20 Ò. ñ. 
«Ëþáîâü ïîä ïðèêðû-
òèåì» 16+
2.05, 2.45, 3.30, 4.15 
Ò. ñ. «Êîðîòêîå äûõà-
íèå» 16+

21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08

6.15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå 6+
6.30, 7.35, 8.35 Ì. ô. 0+
7.05 Áåëàðóñü ñåãîäíÿ 
12+
8.05 Êóëüò//òóðèçì 16+
8.55 Åùå äåøåâëå 12+
9.25 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+
9.55 Õðèñòîñ  Âîñêðåñå! 
Ïîçäðàâëåíèå Ïàòðèàðõà 
Ìîñêîâñêîãî è  Âñåÿ 
Ðóñè  Êèðèëëà 12+
10.00, 16.00 Íîâîñòè  
12+
10.15 Ìèðîâûå ëåäè  12+
10.45 Ëþáîâü áåç ãðàíèö 
12+
11.45, 16.15, 19.30 
Ò. ñ. «Áàòþøêà» 16+
18.30, 0.00 Âìåñòå 16+
21.20, 1.00 Ò. ñ. 
«Îäíîëþáû» 16+

Недавно на телефон пришла смс: «Твой парень тебе из-
меняет, причем не с одной девушкой!», и с тех пор меня 
мучают вопросы: с каких это пор у меня появился па-
рень, давно ли я с ним встречаюсь, и что сказать жене.

*   *   *
Жена сказала: «Давай хлеба купим». 
Остановились у магазина. Короче, еле багажник закрыл. 

6.25 Õ. ô. «Ïîï» 16+
9.00 Íîâîñòè  íåäåëè  12+
9.25 Ñëóæó Ðîññèè  12+
9.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà 
6+
10.45 Ä. ô.«Äîíåöêàÿ 
âðàòàðíèöà» 12+
11.30 Ä. ô. «Ñòàëèíãðàä-
ñêîå Åâàíãåëèå Èâàíà 
Ïàâëîâà» 12+
13.15 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
16+
14.05 Ò. ñ. «Ìàò÷» 16+
18.00 Ãëàâíîå 12+
19.00 Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà 16+
19.45 Ä. ñ. «Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû 
âîéíû» 16+
23.00 Ôåòèñîâ 12+
23.45 Ò. ñ. «Òðàññà» 16+
3.20 Õ. ô. «Òîðïåäî-
íîñöû» 0+
4.50 Ä. ô.«Ãîðîäà-ãåðîè. 
Ìóðìàíñê» 12+

6.30, 18.00, 23.00, 0.00, 
5.45 6 êàäðîâ 16+
8.15 Õ. ô. «Òîëüêî ëþ-
áîâü» 16+
10.00, 12.00 Õ. ô. 
«Æåíùèíà-çèìà» 16+
11.55 Ïîëåçíî è  âêóñíî 
16+
14.00 Õ. ô. «Ãîä ñîáà-
êè» 16+
19.00 Õ. ô. «Ñîâñåì 
äðóãàÿ æèçíü» 16+
23.45 Ïðî çäîðîâüå 
16+
0.30 Õ. ô. «Ïðÿíèêè èç 
êàðòîøêè» 16+
2.35 Ä. ô.«Çàìóæ çà ðó-
áåæ» 16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
6.40 Õ. ô. «ÑÎÁÐ» 16+
10.20 Õ. ô. «Áåðåãîâàÿ 
îõðàíà» 16+
17.30 Õ. ô. «Ñåðäöà 
òðåõ» 12+
22.40 Óëåòíîå âèäåî. 
Ëó÷øåå 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Ðþêçàê 16+
0.30 Ò. ñ. «Ïîáåã 4» 16+
2.20 Õ. ô. «Ïîä ïðè-
öåëîì» 18+
3.45 Õ. ô. «Ñàáîòàæ» 16+
5.30 Óëåòíîå âèäåî 16+

В мире есть только один 
нормальный "репер", и 
это Винни-Пух.
Он единственный, кто чи-
тает без пафоса и понтов.

Приходит муж с работы и 
кричит: 
- Где мой сладкий зайчик? 
Жена: 
- Я тут... 
Муж себе под нос ворчит: 
- Ты  – злобный кролик, я 
вообще-то дочку звал!

Один новый русский 
втолковывает другому по 
телефону, как фоновый 
экран монитора в мали-
новый цвет покрасить: 
- ... А теперь жми "OK". 
- Нажал. Слушай, тут пред-
лагают перегрузиться. 
Соглашаться? 
- Не сразу. А то какой ты 
авторитет! 

*   *   *
К старушке подходит ми-
лиционер: 
- Бабушка, с вас штраф 
три рубля. Вы на ходу с 
трамвая спрыгнули. 
- Милый, я не спрыгнула, 
я выпала. 

- Петька, ты почему не от-
дал мне честь? 
- Виноват, Василий 
Иванович, должно быть, 
уснул. 
- Ну, слава богу, а то я по-
думал, что ты меня не 
уважаешь!

Сидят два чукчи, пилят 
бомбу. Проходит мимо 
мужик: 
- Эй, вы что делаете, она 
же взорвется! 
- Однако, ничего, у нас 
еще одна есть!

Моя девушка сказала, что 
мне надо повзрослеть. Я 
ничего не ответил.
Сложно отвечать, когда 
у тебя 45 мармеладных 
мишек во рту.

- Где можно недорого от-
метить день рождения? 
- Карандашиком в ка-
лендарике.

В маршрутке старуш-
ка долго и пристально 
смотрела на жующе-
го жвачку мальчика...  
Смотрела-смотрела и 
говорит, наклонившись: 
"Зря, сынок, ты это мне 
все рассказываешь... Я 
ведь глухая... 
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АКЦИЯПоздравляем
с днём рождения  

Тамару 
Петровну 

Овсянникову!
Желаем вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, 

благополучия! 
Коллектив МУП 

«СпецТрансСервис» Почему? Просто все мы – сторон-
ники здорового образа жизни, 
–  с улыбкой пояснила руководи-
тель «Народного университета» 
Нина Куленич.

Акция началась с построения 
участников и торжественного 
открытия. Собравшихся на ста-
дионе СК «Торпедо» поздрави-
ла с праздником заместитель 
начальника управления куль-
туры,  спорта и молодёжной по-
литики» Лариса Янцен. Лариса 
Александровна рассказала о том, 

Всемирный день здоровья от-
мечается с 1950 года. Двумя го-
дами ранее вступил в силу Устав 
ВОЗ. Документ определил струк-
туру этой организации, цели ра-
боты, функции и задачи. Каждый 
год Всемирный день здоровья 
проходит под новой темой, в 
2019 – это «Всеобщий охват услу-
гами здравоохранения». 

Современный человек зача-
стую мало двигается, что в итоге 
может привести к множеству за-
болеваний. Акция «10 000 шагов 
к жизни» основана на рекомен-
дациях ВОЗ проходить в день от 
6 до 10 тысяч шагов для поддер-
жания минимума нормальной 
физической активности челове-
ка. В нашем городе организато-
рами акции выступили управ-
ление культуры, спорта и моло-
дёжной политики совместно со 
«Станцией туризма и экскурсий». 
Маршрут решили проложить 
по улицам города, поскольку на 
любимой рубцовчанами Трассе 
здоровья по правому берегу Алея 
сейчас вода и грязь. 

В акции могли участвовать 
все желающие, но особую ак-
тивность проявили представи-
тели «Народного университета» 
местного отделения «Союза пен-
сионеров России». Они считают, 
что проводя свободное время 
в четырёх стенах, ограничивая 
движение, а также общение с 
близкими по духу людьми, чело-
век не может чувствовать себя 
здоровым и счастливым.

–  Мы всегда с готовностью от-
кликаемся на приглашение при-
нять участие в каких-либо массо-
вых мероприятиях, в том числе в 
тех, которые носят спортивный 
или оздоровительный характер. 

что наша страна присоедини-
лась к акции четыре года назад, 
а Алтайский край и Рубцовск – в 
первый раз, а также посоветова-
ла участникам всегда думать о 
своём здоровье, больше двигать-
ся, ведь не зря говорят, что движе-
ние – это жизнь, пожелала им бо-
дрости и хорошего настроения.

Перед выходом на маршрут 
всем раздали буклеты со схемой 
движения, а тренер по фитнесу 
Татьяна Чебан провела размин-
ку под зажигательную музыку. 
Затем был дан старт. Шли орга-
низованно, привлекая внимание 
людей. По-мнению участников, 
то, что маршрут проложили по 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ 

МЕНЯЮ 

ТРЕБУЕТСЯ
МУП «СпецТрансСервис» ин- 

спектор по предрейсовому медо-
смотру водителей (удостоверение). 
Тел. 5-58-99, 8-913-240-07-38. 

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, но-
вая крыша, пластиковые окна, 2 
комнаты+кухня, гараж, баня, хоз-
постройки, 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 № 3, дом, бани  
нет, огород не подтапливает. Тел. 
8-913-274-86-00.

½ дома по Новоегорьевскому  
тракту, недорого. Тел. 8-961-996-
23-36. 

ИЛИ МЕНЯЮ ½ дома на ино- 
марку. Тел. 8-913-269-11-24.  

Дом в районе школы № 23.  
Недорого. Тел. 2-74-15, 8-909-502-
04-06. 

РАЗНОЕ
Одеяла, фляги, хрусталь, посуду,  

комод, верстак. Всё б/у. Тел. 8-913-
242-58-72, 8-913-240-16-00. 

Велосипед, колесо на «Урал»,  
тиски. Тел. 8-983-102-19-46. 

Запчасти на М-412, медогонку.  
Всё дёшево. Тел. 8-913-024-06-
86. 

Кочевые решетки на многокор- 
пусные улья, вощину. Все дешево. 
Тел. 8-913-024-06-86. 

Шкафы, сервант, трельяж, ко- 
вер, полочку, телевизор, швейную 
машинку. Всё б/у. Тел. 8-913-235-
74-83. 

Машинку «Волга», рассаду (в  
излишках), шторы, фотоаппарат 
«Практик». Тел. 4-62-08, 8-905-
983-37-85. 

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

Частный дом на 1-комнатную  
квартиру. Тел. 8-963-535-75-08. 

Предприятию требуется по- 
вар 4-5 разряда, машинист теп-
ловоза, оператор линии в про-
изводстве пищевой продукции, 
аппаратчик. Тел. 4-26-10. 

центральным городским улицам, 
даже лучше, чем он проходил бы 
по забоке:  здесь много прохожих 
и, возможно, кто-то из них, заин-
тересовавшись, в следующий раз 
захочет присоединиться к акции.

– Мы хотим быть здоровыми: 
посещаем общую зарядку, зани-
маемся скандинавской ходьбой, 
просто гуляем на свежем возду-
хе, кто-то в зимнее время также 
ходит на лыжах. Такие мероприя-
тия, как сегодняшнее, позволяют 
нам почувствовать единение, 
ощутить себя частью дружного 
коллектива единомышленников, 
придают бодрость, – говорит слу-
шатель «Народного университе-
та»  Людмила Ильенко.

Тем, кто преодолел дистан-
цию, на финише вручали сладкий 
приз. Общественная организа-
ция «Пища жизни» угощала всех 
вкусным чаем с булочками.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

За здоровьем – шагом марш!

Руководителям предприятий, 
специалистам по охране труда!

Приглашаем вас и специалистов по охране труда вашего 
предприятия принять участие в городском Дне охраны тру-
да, который состоится 30 апреля 2019 года в 14-00 в боль-
шом зале Администрации города Рубцовска по адресу: пр. 
Ленина, 130. В программе проведения Дня охраны труда 
предусмотрена выставка-продажа литературы по охране 
труда, специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, которая будет проведе-
на с 13-00 до 16-00 в малом зале Администрации города 
Рубцовска.

Администрация города Рубцовска

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!  
ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС

 «ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
 с 19.04. 2019 по 19.05. 2019 года

с присуждением призовых мест по четырем номинациям:  «Лучшее производствен-
ное предприятие»;  «Лучшее предприятие потребительского рынка»;  «Прорыв года»;  
«Предпринимательская династия» – для субъектов МСП, занимающихся предприниматель-
ской деятельностью несколько поколений подряд, или с участием нескольких членов семьи. 

 Для участия в городском конкурсе в срок с 19.04. 2019 по 19.05. 2019 года необходимо 
представить следующие документы: 

1. Заявку установленной формы.
2. Копию свидетельства о государственной регистрации. 
3. Справку о среднесписочной численности наемных работников, размере средней зара-

ботной платы за 2018 год, заверенную печатью и подписью руководителя.
4. Форму 4-ФСС РФ (расчетная ведомость по средствам фонда социального страхования 

РФ) за 2018 год, заверенную печатью и подписью руководителя.
5. Заполненную форму показателей экономической деятельности субъекта малого (сред-

него) предпринимательства.
6. Копии свидетельства (сертификата) соответствия  выпускаемой продукции, оказываемых 

услуг стандартам  качества ( в случае наличия).
7. Презентационные материалы о деятельности участников конкурса (рекламные материа-

лы, публикации в СМИ и пр.).
По всем вопросам участия в конкурсе обращаться в отдел по развитию предприниматель-

ства и рыночной инфраструктуры, каб. 22, 23, тел. 96419.

Внимание! 
Фотоконкурс 
#прибериРубцовск

Официальный сайт и редакция газе-
ты «Местное время» продолжают фото-
конкурс #прибериРубцовск.

Конкурс продлится до 30 апреля вклю-
чительно.

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) пос-

ле субботника.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Главное – креативность и отличное ве-

сеннее настроение!
Для участия необходимо просто выйти 

на субботник и запечатлеть самый яркий и 
удачный момент своего труда.

Возраст участников ничем и никем не 
ограничен!

ВНИМАНИЕ! В письме с фото необ-
ходимо указать номер контактного теле-
фона.

Победители в номинациях будут опре-
делены в начале мая онлайн-голосованием 
на сайте «Местное время».

ПРИЗЫ
Призы победителям и участникам 

фотоконкурса #прибериРубцовск предо-
ставили: боулинг-клуб «Страйк», ГБФ 
«Развитие», редакция «Местное время», 
столовая «Зачетка» и др.

Ирина ЖУКОВА

Рубцовск впервые присоединился к Всероссийской акции «10 000 
шагов к жизни», приуроченной к Всемирному дню здоровья. 7 апреля 
по утвержденному маршруту по улицам города прошли около ста че-
ловек.

Цель акции «10000 шагов к жизни» –  приобщить 
как можно больше людей к занятиям физической
 культурой и массовому спорту, привлечь внимание 
представителей всех поколений к необходимости
вести здоровый образ жизни.

Реклама



Социальная Сфера 

Паводок: готовь лодки 
весной

Первая волна паводка проис-
ходит обычно в начале-середине 
апреля и связана с началом 
вскрытия рек, образованием ле-
довых «пробок» на пути воды. 
Обычно это происходит в период 
активного снеготаяния. На тер-
ритории Алтайского края в наи-
большей опасности находятся го-
рода Барнаул, Рубцовск, Заринск, 
Камень-на-Оби и ряд районов в 
предгорной части региона. Второй 
этап паводка обычно происходит с 
конца апреля и до середины июня, 
когда происходит значительный 
подъем уровня воды в крупных 
реках и начинает таять снег в пред-
горных и горно-таежных районах. 
В результате разлива крупных 
рек возникает волна, способная 
затапливать дома, мосты, другие 
сооружения. Кроме того, такая вол-
на может нанести значительный 
ущерб сельскому хозяйству.  

Правила безоПасности 
накануне Половодья
Главное управление МЧС России 

по Алтайскому краю рекомендует 
жителям населенных пунктов, по-
падающих в зону возможного 
подтопления, предпринять ряд 
мер, которые помогут сохранить 
их здоровье и имущество.

Паводок — поднятие уровня воды, возникающее в результате 
быстрого таяния снега, ледников, обильных дождей. 
существует несколько основных причин возникновения этой 
природной стихии. во-первых, длительный проливной дождь 
может стать причиной выхода рек из берегов. 
из-за своей стремительности такое явление может нанести 
серьезный ущерб. наводнение часто приходит с потеплением 
и является результатом быстрого таяния льда и снега, 
возникновения ледовых заторов на реках. Паводок данного 
типа продолжается достаточно долго, но его проще 
спрогнозировать, нежели тот, который происходит после дождя.
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Изучите и запомните границы 
возможных зон затопления, а так-
же возвышенные, редко затапли-
ваемые места, расположенные в 
зоне непосредственной близости 
от мест проживания, а также крат-
чайшие пути движения к ним.

Запомните места хранения 
лодок, плотов и строительных ма-
териалов для изготовления необ-
ходимых подручных плавсредств. 
Заранее составьте перечень доку-
ментов, имущества и медикамен-
тов, которые необходимо вывезти 
при эвакуации в первую очередь.

Уложите в чемодан или рюкзак 
ценности, необходимые теплые 
вещи, запас продуктов, воды, а 
также медикаменты. Подготовьте 
плавсредства. Обязательно привя-
жите лодки и плоты цепью к дому 
(желательно повыше), чтобы их не 
унесло и не затопило.

При необходимости подготовь-
те дом к предстоящему подтопле-
нию:

- отключите газ, электричество 
и воду;

- погасите огонь в горящих пе-
чах;

- ценные вещи и мебель пере-
несите на верхние этажи или на 
чердак;

СельСкое хозяйСтВо

Объем господдержки в крае увеличен почти в три раза

Всего по итогам 2018 года пре-
мию Клуба лучших животноводов 
получили 295 работников молоч-
ного скотоводства, в том числе 263 
животновода отдохнут в санатории. 
На премирование и другие формы 
поддержки лучших животноводов 
по итогам 2018 года из бюджета 
Алтайского края выделено 17 мил-
лионов рублей. Представителям от-
расли вручили государственные и 
краевые награды, а также премии 

«За верность профессии» имени 
Героев Социалистического труда 
Евдокии Бабич и Анны Дробот. 

Губернатор края отметил, что 
молочное животноводство опре-
деляет уровень и темпы развития 
агропромышленного комплекса 
края. В стоимости валовой про-
дукции сельского хозяйства на его 
долю приходится 25%. В хозяйствах 
региона, занимающихся производ-
ством молока (сегодня более 550), 

трудится 65% работников отрасли. 
Виктор Томенко отметил высокую 
значимость отрасли для экономики 
региона и назвал главные задачи ее 
развития на ближайшие годы. В на-
стоящее время приоритетными для 
животноводства задачами являются 
восстановление поголовья, увели-
чение продуктивности животных, 
техническая и технологическая мо-
дернизация производства, создание 
новых высокопроизводительных 
рабочих мест. Объем производи-
мого молока стабильно превышает 
региональную потребность более 
чем на 30%, позволяя поставлять 
значительные объемы молочных 
продуктов на российский рынок и 
за рубеж. Глава региона подчеркнул, 

Губернатор края виктор томенко принял участие в VII слете лучших 
животноводов алтайского края. Гостями мероприятия стали около 700 
человек. на центральную площадку торжества приехали представители 
нового состава клуба лучших животноводов – работники отрасли мо-
лочного скотоводства, лучшие мастера алтайского края, надоившие в 
2018 году от каждой коровы более 6,8 тысячи килограммов молока.

что локомотивом развития молоч-
ного скотоводства в крае являются 
сельскохозяйственные организации 
и фермерские хозяйства, включая 
индивидуальных предпринимате-
лей, которые за последние три года 
увеличили производство молока на 
37 тысяч тонн. Немаловажную роль 
в этом сыграла модернизация объ-
ектов молочного животноводства, 
для осуществления которой нужны 
были серьезные денежные вложе-
ния.

«Мы все активнее переводим 
животноводство в формат интен-
сивного развития, и Правительство 
Алтайского края планирует финан-
сово поддерживать организации 
и инвесторов, чтобы продолжать 

двигаться в этом направлении. Мы 
намерены также продолжить ра-
боту по комплексному развитию 
сельских территорий, понимая, что 
это является основой будущего раз-
вития отрасли. Объем средств госу-
дарственной поддержки, направля-
емых на развитие села, в текущем 
году увеличен в 2,7 раза. Только 
для обеспечения сельского насе-
ления жильем в крае будет выде-
лено более 830 миллионов рублей. 
Поддержку получат 600 сельских 
семей. Продолжим строительство 
социальных и инженерных объек-
тов», – рассказал Виктор Томенко.

Подготовлено управлением 
печати и массовых коммуникаций 

алтайского края

- закройте окна и двери или 
даже забейте их досками;

- животных необходимо выпу-
стить из помещений, а собак от-
вязать;

- дрова и все предметы, спо-
собные уплыть при подъеме воды, 
лучше перенести в закрытое по-
мещение (сарай);

- из подвалов вынесите все, что 
может испортиться от воды;

- при эвакуации с собой возь-
мите ценности и документы, а так-
же небольшой запас продуктов.

Если ваш дом попадает в зону 
подтопления, следите за инфор-
мацией в местных СМИ, на инфор-
мационных стендах. Также можно 
обращаться к сельским старостам. 
Примите к сведению и выполняйте 
все требования местных властей.

При быстром 
Подъеме воды

- при наличии в хозяйстве ло-
док, бочек (пустых), бревен, камер 
и т. п. соорудите из них примитив-
ные плавательные средства;

- до прибытия помощи следу-
ет оставаться на верхних этажах, 
чердаках, крышах, деревьях, воз-
вышенностях;

- подавайте сигналы спасателям 
с помощью флагов, факелов, света 
фонаря или свечи;

- самостоятельно из зоны затоп-
ления следует выбираться только в 
крайнем случае;

- подготавливаться к самоспасе-
нию следует тщательно, спокойно, 
учитывая направление и скорость 
течения воды.

Если местность вам знакома и 
глубина воды незначительна, то 
можно уверенно дойти до здания, 
сооружения, возвышающихся над 
водой незатопленных участков 
суши. Если вы находитесь в быстро 
затапливаемой зоне, то необходи-
мо дать сигнал спасателям; если 
их нет, то передвигаться по воде 
очень медленно, прощупывать 
глубину шестом или палкой.

После ухода воды
Главное управление МЧС 

России по Алтайскому краю на-
поминает: при ликвидации по-

следствий чрезвычайной ситуа-
ции, вызванной паводком, резко 
повышается угроза возникнове-
ния другой стихии – огня. 

В сырых помещениях спе-
циалисты не советуют включать 
электричество и зажигать огонь, 
так как возможен взрыв из-за 
утечки газа. Запрещается вклю-
чать электроосвещение и другие 
электропотребители до проверки 
исправности электрических сетей 
и газового оборудования специа-
листами.

Следует остерегаться порван-
ных и провисших электрических 
проводов.

При просушке внутренних по-
мещений и вещей заметно воз-
растет использование электриче-
ства и другого обогревательного 
оборудования. В такой ситуации 
к мерам пожарной безопасности 
необходимо отнестись еще более 
тщательно.

О поврежденных или разру-
шенных водопроводных, газовых 
и канализационных магистралях 
немедленно сообщите в соответ-
ствующие коммунальные службы 
и организации.

Попавшие в воду продукты 
питания категорически запреща-
ется применять в пищу до про-
ведения проверки санитарно-
эпидемиологической службой.

Если вашей жизни угрожает 
опасность или вы стали свидете-
лем угрожающей жизни человека 
ситуации, звоните по телефонам 
экстренных служб. единый теле-
фон пожарных и спасателей – 
101.

Государство гарантирует де-
нежные выплаты гражданам, 
зарегистрированным по месту 
проживания, в случае, если они 
признаны пострадавшими в ре-
зультате чрезвычайной ситуации 
в муниципальном образовании. 
Все граждане, зарегистриро-
ванные по месту подтопления в 
прошлые периоды, были своев-
ременно включены в списки и 
получили соответствующие вы-
платы. 

Сложности возникли исключи-
тельно у  тех,  кто доказывал факт 
своего проживания в момент подтоп- 
ления, по суду. Кроме того, в соот-
ветствии с внесенными изменения-
ми в постановление Правительства 
Российской Федерации от 
15.02.2014 № 110 «О выделении 
бюджетных ассигнований из ре-
зервного фонда Правительства 
Российской Федерации по пре-
дупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий» (постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 30.05.2018 № 627) 
пострадавшим гражданам, не 
имеющим регистрацию по месту 
жительства, есть вероятность эти 
выплаты не получить. Выделение 
бюджетных ассигнований из ре-
зервного фонда на финансовое 
обеспечение мероприятий осу-
ществляется при одновременном 
выполнении на день введения ре-
жима чрезвычайной ситуации для 
соответствующих органов управле-
ния и сил единой государственной 
системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
следующих условий:

- постоянное проживание граж-
данина в жилом помещении, кото-
рое попало в зону чрезвычайной 
ситуации и в котором он зареги-
стрирован по месту жительства;

- нарушение условий жизнедея-
тельности гражданина в результа-
те воздействия поражающих фак-
торов источника чрезвычайной 
ситуации.

Поэтому для исключения про-
блемных ситуаций, связанных в 
том числе и с выплатами, предпо-
лагающимися в случае возникно-
вения ЧС в территории гражданам, 
уже сейчас необходимо   в обяза-
тельном порядке решить вопрос о 
регистрации по месту проживания, 
и желательно застраховать свое 
имущество.

Подготовлено Главным 
управлением мЧс россии по 

алтайскому краю совместно с 
управлением печати и массовых 
коммуникаций алтайского края

Фото андрея каспришина



На первой встрече, состояв-
шейся в конце марта, решались 
организационные вопросы. 
Ребята получили список, в кото-
рый включены имена всех участ-
ников и ветеранов ВОВ, инва-
лидов ВОВ, жителей блокадного 
Ленинграда и узников фашист-
ских концлагерей, проживающих 
в Рубцовске. Студенты сами вы-
брали, кого посетят в ближайшее 
время. Кроме того, добровольцы 
получили инструктаж о том, как 
общаться с пожилыми людьми.

В течение двух недель волон-
теры проделали немалую работу. 
Они не только собирали нужную 
информацию, но и решали куда 
более важные задачи – уделить 
ветеранам должное внимание 
и заботу, оказать им посильную 
помощь. С бойцами студотрядов 
непрерывно держат связь спе-
циалисты управления культуры, 
спорта и молодежной политики, 
готовые дать правильный ориен-
тир в особо сложных ситуациях.

– Мы понимаем, что ветера-
ны нуждаются в поддержке не 
только 9 Мая, но и круглогодич-
но, круглосуточно. Этому вопросу 
уделялось больше всего внима-
ния, – рассказывает заместитель 
начальника по молодежной по-
литике Юлия Осипенко. – Наши 
ребята приходили к участникам 
Великой Отечественной войны 
не только для того, чтобы взять 
нужные сведения. Они обяза-
тельно разговаривали с героями, 
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Молодежная акция «Лица победителей» является 
начальным этапом большого патриотического 

проекта «Лица Победы», в котором задействованы 
предприятия и учреждения города, а также 

представители общественных объединений. 
Основной идеей является размещение портретов 

наших земляков – участников Великой 
Отечественной войны, узников и блокадников 
Ленинграда – на баннерах, расположенных на 

улицах Рубцовска. Для основы разработан макет 
плаката, наполнить который горожане могут 

фотографиями своих ветеранов.

Акция

Героев нужно знать в лицо

ная информация будет передана 
сотрудникам Краеведческого му-
зея, которые внесут недостающие 
данные в летопись Рубцовска. 
Портреты героев военных лет 
будут размещены на баннерах, 
которые постепенно появятся на 
улицах города к юбилею Победы. 
Первые плакаты с фотографиями 
ветеранов можно будет увидеть 
уже через несколько недель. 

10 апреля в управлении куль-
туры, спорта и молодежной по-
литики, специалисты которого 
курируют акцию, прошло второе 
по счету совещание, посвященное 
патриотическому мероприятию.

Проходит время, и для 
большинства из нас Великая 
Отечественная война – страни-
цы истории. С каждым годом все 
меньше и меньше тех, для кого 
ее события остались далеким и 
тяжелым воспоминанием. Наш 
долг показать ветеранам, что они 
не забыты, что нашей благодар-
ности нет предела.

В рамках акции «Лица по-
бедителей» в течение года за-
планировано собрать материал 
обо всех ветеранах и участниках 
Великой Отечественной войны, 
проживающих в Рубцовске в на-
стоящее время. Затем получен-

Волонтеры студенческих отрядов Рубцовска начали подготовку к 
75-й годовщине празднования Великой Победы, которую вся стра-
на отметит в 2020 году. Уже сейчас в преддверии 9 Мая этого года 
около пятидесяти учащихся из двух вузов (РИИ и РИ АлтГУ) и трех 
сузов (РАПТ, педагогического и медицинского колледжей) запустили 
патриотическую акцию «Лица победителей».

интересовались, нужна ли им по-
мощь, приглашали на майские 
мероприятия. Недавно был слу-
чай, когда у одного из ветеранов 
закончилась картошка, так сту-
денты РАПТа съездили и купили 
для него целый мешок.

На втором совещании волон-
теры отчитались, какую часть из 
запланированного списка ве-
теранов они успели обойти. На 
сегодняшний день выполнено 
около 40 процентов работы, со-
брано порядка 30 биографий 
участников военных событий. 
Фотографии поступают специа-
листам управления либо в элек-
тронном виде, либо студенты ска-
нируют оригиналы. К сожалению, 
многие ветераны серьезно боль-
ны и не могут самостоятельно 

рассказать историю своей жизни. 
В таких случаях ребята стараются 
выйти на их родственников, что-
бы те предоставили имеющиеся 
сведения. К середине апреля 
планируется навестить всех ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, включенных в список.

– Практически со всеми, к 
кому удалось прийти в гости, 
ребята фотографировались, – 
продолжает Юлия Осипенко. – 
Некоторые записывали аудио-
разговоры с ветеранами. Когда 
мы спрашивали у студентов, за-
чем, ведь этого не требовалось, 
они отвечали: «Для себя, чтобы 
осталось в памяти!». Настолько 
важно самим активистам то, чем 
они занимаются.
Евгения ПАНТИНА, фото автора

Отчет волонтеров о проделанной работе.



Отдел писем:
Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора и 
Ирины ЖУКОВОЙ.
Тел. : 4-65-53

е-mail: mv.22@mail.ru

Еще в марте в 
редакцию газеты на-

чали поступать звон-
ки и письма о необходи-

мости тщательного прове-
дения санитарной очистки го-
рода. Жители муниципалите-
та отмечают, что в этом году 
на улицах Рубцовска скопилось 
много бытового мусора. Кроме 
того, рубцовчане призывают  
очистить проезжую часть и 
тротуары от грязи, так как до-
рожная пыль забивает глаза и 
дыхательные пути .

е-mail: mv.22@mail.ru

Благодарность
Оперативная работа

Выражаю благодарность сотрудникам полиции за оказан-
ную помощь и качественную работу по обеспечению право-
порядка. Хотелось бы отметить работу участкового уполномо-
ченного полиции Павла Гриднева за профессионализм при 
розыске имущества, похищенного с территории дома № 19 
по ул. Сельмашской в начале марта. Полицейский грамотно 
подошел к раскрытию преступления, и украденный с придо-
мовой территории шлагбаум был возвращен в кратчайший 
срок. От жителей дома прошу руководство МО МВД России 
«Рубцовский» объявить благодарность участковому 
Павлу Гридневу за профессионализм при розыске 
нашего общедомового имущества.

Владимир ПОЛЯКОВ, 
председатель совета дома 

Благоустройство
Задача – навести порядок

Хочу через газету привлечь внимание сотрудников управ-
ления ЖКХ, управляющей компании «Юг», к которой относят-
ся близлежащие дома, волонтеров и руководство горбольни-
цы № 2 к заваленному мусором переулку Коммунистическому. 
Листва, грязь и бытовой мусор заполонили здесь все от про-
спекта Ленина до проходной ГБ № 2. Территория бывшего 
травпункта, а ныне бесхозного здания, завалена листвой и 
прочим мусором. Далее, двигаясь по тротуару к скверу, кар-
тина еще плачевней. 

Я призываю начальника управления ЖКХ Олега Обуховича 
и прочих ответственных лиц взять тему субботника на конт-
роль и, может быть, на личном примере показать жителям 
города, сотрудникам предприятий, как надо  наводить поря-
док на улицах муниципалитета. В свою очередь я, житель 
частного дома, расположенного на ул. Жуковского, 
уже приступил к уборке своей придомовой терри-
тории. Давайте дружно приведем наш город в по-
рядок!

Дмитрий ИВАНОВ, читатель

Среди мусорных куч
Актуально

Вблизи дома № 66 по ул. Красной распола-
гается контейнерная площадка, которая на-
ходится в ужасном состоянии. В её близи рас-
положено несколько многоквартирных домов, 
включая общежитие, жители которых выбра-
сывают мусор именно сюда. Содержимое баков 
здесь не вывозится по несколько дней, из-за 
чего из переполненных контейнеров отходы 
вываливаются. Площадка очень часто так за-
валена мусором, что подойти к бачкам невоз-
можно. Более того, она совершенно не обору-
дована. А в слякоть подъезжающий мусоровоз 
превращает территорию площадки в непрохо-
димое болото.

Глядя на данную картину, учитывая уве-
личение тарифа на вывоз мусора, разго-
воры о раздельном сборе отходов и их 
утилизации, хочется, чтобы ответствен-

ных лиц призвали к ответу. О каком раздельном 
сборе мы говорим, когда рубцовчане за свои 
же деньги вынуждены ежедневно любоваться 
этой свалкой и дышать ароматами гниющего 
мусора. Почему нельзя заасфальтировать пло-
щадку, оборудовав ее не ржавыми и дырявыми 
контейнерами, а баками с крышками. И, самое 
главное, ежедневно вывозить мусор, дабы он 
не заполонял всю округу.

На тему мусора в Рубцовске можно говорить 
сколько угодно. Но, если региональный опера-
тор, взимающий немалую плату с рубцовчан и 
собирающий миллионы рублей с жителей горо-
да, взялся за это дело, он должен и организовать 
работу так, чтобы за нее не было совестно. Пока 
радоваться нечему, продолжаем жить среди му-
сорных куч.

Галина ЛАВРОВА, читатель

Вопрос-ответ
Восстановят ли 

дорогу?

– На проспекте Ленина в текущем году в районе проспекта 
Рубцовского производили капитальный ремонт коллектора. 
В результате чего была повреждена значительная часть до-
рожного покрытия. Ямы засыпали песком и крупным щебнем, 
который разлетелся по всей тарритории дороги. Скажите, 
будет ли в этом году восстановлено дорожное полотно?

Вадим ГАЛКИН, читатель
На вопрос ответил директор МУП «Рубцовский водока-

нал» Евгений ЗАЗНОБИН:
– В текущем году асфальтовое покрытие на данном участ-

ке будет восстановлено. Ремонтные работы начнутся после 
того, как свою работу возобновит Рубцовский асфальтобе-
тонный завод, пройдут закупки и будет определен подрядчик. 
Восстановлению подлежат и другие поврежденные участки. В 
основном это – внутриквартальные проезды. 

Благодарность
Творец и мастер

Хочется сказать слова благодарности фотогра-
фу Борису Александровичу Плотникову и всем, кто 
ему помог в организации выставки фоторабот в 
картинной галерее и презентации его творчества в 
Центральной библиотеке в день Масленицы. Здесь 
у каждого из горожан была возможность соприкос-
нуться с душой «поэта».

Хотя по специальности он инженер-конструктор, 
хобби стало для Бориса Александровича профес-
сией. Искренне любящий путешествия и природу, 
живое общение, людей и животных, он в своих ра-
ботах остановил миг, который больше никогда не 
повторится. И тем самым подарил радость многим 
людям, открыл глаза на наш удивительный мир. 
Сам он черпает живительную энергию в своем 
увлечении.

Мы знаем Бориса Плотникова как фотокор-
респондента газеты «Местное время» и руково-
дителя фотостудии в ЦВР «Малая Академия». Он 
всегда исключительно внимателен, отзывчив, 
исполнителен и живет с добром к людям. С ним 
легко и приятно работать и общаться. Спасибо 
вам, Борис Александрович, за все. Желаем 
здоровья, вдохновения и новых творче-
ских мгновений!

Татьяна РОСЛЯКОВА,
Яна ПОЛОМОШНОВА, 

читатели

Проблема
Верните детям 
площадку!

Между улицами Комсомольской и 
Тракторной, в окружении домов №№ 
96, 98 (ул. Комсомольская), № 44 (ул. 
Тракторная) и детским садом № 50 на-
ходится площадка площадью, примерно, 
45 на 75 метров. В советское время здесь 
располагалась хоккейная коробка. Дети 
занимались спортом на ее территории 
круглый год. С появлением управляющей 
компании коробку ликвидировали. Дети 
продолжали летом играть здесь в футбол. 
В настоящее время это место превратили 
в площадку для выгула собак. Что оста-
ется после выгула домашних питомцев, 
думаю, всем понятно. Детям играть здесь 
стало невозможно. 

Президентом РФ подписан закон «О 
правилах выгула собак», который обя-
зывает владельцев животных убирать за 
ними. Видимо, ни владельцы собак, ни 
коммунальщики об этом законе ничего не 
слышали.  Призываю Администрацию 
города навести порядок на данной 
территории, облагородить тер-
риторию, вернуть детям пло-
щадку.

Валентин БАХИРЕВ, читатель 
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Работа специалистов общественной приемной 
в Рубцовске осуществляется по поручению 
Губернатора Алтайского края Виктора Томенко 
в рамках реализации в 2019 году первого этапа 
Национальной стратегии действия в интересах 
женщин на 2017 – 2022 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 8 марта 2017 года.

В этот же день был 
проведен 

информационный 
лекторий

 с учащимися
 вечерней школы 

и лицея. 
Инспектор ПДН
 Влада Михеева 
и методист ГДК 

Анастасия Попова 
пообщались с ребятами 

на тему прав 
и свобод граждан.
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В зале ЦГБ собрались люди, которые не устают открывать для себя 
тайны русского языка.

В мероприятии приняли участие 
специалисты правоохранительных ведомств.

Представитель православной церкви побеседовал с женщинами.

Диктует текст Татьяна Брик.

АКЦИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

 В Рубцовске работало восемь 
площадок – в трёх библиотеках 
(центральной городской, семей-
ного чтения «Лад», для детей и 
юношества), а также в админи-
страции города, в кофейне «Art 
Coffee», в РИИ и РИ АлтГУ. Все 
участники акции получили в по-
дарок ручки «Берлинго» и яркие 
значки с символикой Тотального 

По словам руководителя руб-
цовского отделения «Союза жен-
щин России», директора Детско-
юношеского центра Валентины 
Удод, мероприятия такого фор-
мата являются новой формой 
работы. Их цель – сформировать 
у молодого поколения мотива-
цию к ведению здорового обра-
за жизни, уважение к институту 
семьи, материнства и детства, а 
также объединить усилия орга-
нов власти и общественных ор-
ганизаций по обеспечению все-
сторонней медико-социальной, 
психологической, правовой и 
социально-бытовой помощи 
женщинам всех возрастов, имею-
щим детей, и не только.

диктанта.
Перед собравшимися в отделе 

искусств ЦГБ выступила дирек-
тор БИС Елена Кайгородова. Она 
рассказала о партнёрах проекта, 
в том числе о компаниях и о лю-
дях, которые поддерживают его 
в нашем городе как материально, 
так и личным участием. Кстати, 
газета «Местное время» посто-

– В ходе таких информацион-
но-профилактических лекториев 
женщины имеют возможность 
пообщаться с разными специ-
алистами, задать свои вопросы 
психологу, представителю право-
славной церкви, специалистам 
Центра занятости и Управления 
социальной защиты населения, 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и инспектору ПДН 
рубцовской полиции, – говорит 
Валентина Юрьевна. – Свою ра-
боту общественные приемные 
начали в текущем году. Можно 
сказать, что такие мероприятия 
являются уникальными, ведь в 
одном месте собраны практиче-
ски все специалисты. В том числе, 

янно проводит информационную 
поддержку этой акции. 

Особые слова благодарно-
сти прозвучали в адрес наших 
миссионеров – преподавателей-
филологов городских школ и 
вузов, которые будут проверять 
диктант. Председатель комис-
сии экспертов – Татьяна Брик. В 
преддверии диктанта она еже-
годно проводит занятия на бес-
платных курсах «Русский язык по 
пятницам», а в день акции явля-
ется диктатором.

Если раньше Тотальный дик-
тант называли акцией по про-
верке грамотности, то теперь это, 
прежде всего, праздник русского 
языка, праздник для всех, кто лю-
бит язык, кто хочет его изучать и 
не устает открывать для себя его 
тайны.

Собравшимся в зале было 
предложено посмотреть видео-
обращение организаторов ак-
ции, а также обращение автора 
текстов нынешнего года – извест-
ного писателя, литературоведа, 
журналиста Павла Басинского. 
В разных часовых поясах пред-
лагалось написать разные тек-
сты (всего их было подготовле-

например, можно проконсуль-
тироваться и с представителем 
центра СПИД. Таким образом, 
объединяя усилия, мы стараемся 
сообща решить проблемы семей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в какой-то степени 
оказать адресную помощь граж-
данам, относящимся к группе 
риска.

Родителей, имеющих пробле-
мы в воспитании детей и ненад-
лежаще исполняющих свои ро-
дительские обязанности, о прове-
дении мероприятия оповестили 
заранее через образовательные 
учреждения. Девятого апреля 
стать его участниками пожелали 
четыре мамы, некоторые из них 
пришли с ребятишками. Как от-
метили женщины, им удалось по-
черпнуть для себя много интерес-
ной и нужной информации, а так-
же задать свои вопросы. Так, впе-
чатление на женщин произвела 
беседа со священнослужителем. 
Некоторые мамы в ходе разгово-
ра с отцом Александром расчув-
ствовались. Начальник комиссии 

но четыре, чтобы у участников 
не возникло соблазна списать у 
тех, кто «отстрелялся» раньше). 
Сам автор диктовал собравшим-
ся в Таллине –  городе, ставшем 
очередной столицей проведения 
Тотального диктанта. 

Рубцовчанам выпало «Простое 
сердце» по мотивам произведе-
ния Николая Гоголя «Мёртвые 
души». Они принялись писать 
под диктовку, предварительно 
прослушав эту историю в автор-
ском исполнении. По поводу того, 
насколько сложен диктант-2019, 
мнения участников разошлись:  
одни говорили, что справились 
без труда, другие жаловались на 
проблемы с пунктуацией и «пе-
регруз» сложными словами.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

по делам несовершеннолетних 
Администрации города Ирина 
Канунникова и инспектор ПДН 
Яна Юрченко провели беседу о 
ненадлежащем исполнении ро-
дительских обязанностей, попы-
тались повлиять на мировоззре-
ние женщин и привели примеры 
негативного влияния семейного 
неблагополучия на жизнь детей. 
Специалисты напомнили о не-
обходимости участия в жизни 
ребятишек, их воспитания, обра-
зования и прочих составляющих 
благополучного будущего детей. 

Начальник отдела по социаль-
ной работе Управления социаль-
ной защиты населения Светлана 
Морозова рассказала о мерах 
социальной поддержки, которые 
положены мамам несовершен-
нолетних. Заместитель директо-
ра Центра занятости населения 
Татьяна Кижакина сообщила об 
услугах центра, о трудоустрой-

Праздник русского языка

Всё внимание – семьям

Ежегодная Международная акция «Тотальный диктант» прошла 
13 апреля. Рубцовчане приняли в ней участие в восьмой раз. Если в 
прошлом году диктант у нас написали 249 человек, то в нынешнем 
– 256.

Рубцовское отделение общероссийской общественной организа-
ции «Союз женщин России» совместно со специалистами различных 
ведомств организуют и проводят в городе мероприятия, направлен-
ные на профилактику социального сиротства и неблагополучия се-
мей. С этой целью на базе Детско-юношеского центра в дальнейшем 
будут осуществлять работу общественные приемные с бесплатным 
консультированием женщин и членов их семей по вопросам охраны 
здоровья, образования, трудоустройства, профилактики семейного 
насилия, а также по социальным, правовым и другим аспектам.

стве и профессиональном пере-
обучении, в том числе одиноких 
и многодетных мамочек. Провели 
в этот день консультации и пси-
хологи Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения, а также другие специа-
листы. 

По словам руководителя 
женсовета, работа с семьями 
будет продолжена, она станет 
постоянной и в дальнейшем 
будет корректироваться с уче-
том потребностей и пожеланий 
участников информационно-
профилактических лекториев. 
Ожидается, что консультациями, 
а значит и помощью будет охва-
чено как можно большее количе-
ство семей, состоящих на учете и 
требующих внимания сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов и социальных служб.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора

* Результаты можно будет узнать на сайте totaldict.ru после 
17 апреля.  

*Онлайн разбор текста состоится 19 апреля в 15:00 
по Московскому времени. 

*Очная консультация и встреча с рубцовскими филологами 
состоится 26 апреля в 18:00. 

*В этот же день на 17 часов запланирована церемония награж-
дения отличников.
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