
Подробности
на стр. 16

Подробности
на стр. 13

«Мир театра – 
в библиотеке». 
На трех 
площадках 
города прошла 
«Библионочь-2019».

«Чтобы прошлое 
не исчезло 
бесследно». 
Еще один сборник 
музея образования 
увидел свет.

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

ДАТА

На страже безопасности страны

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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ШТАБ

Готовимся к следующему 
отопительному сезону

ля, специалисты ЮТС уже присту-
пили к ремонту оборудования в 
рамках подготовки к следующему 
сезону – в настоящее время ре-
монтируются котлы № 2 и № 4.

Отвечая на вопрос Евгения 
Долгих, докладчик сообщил, что 
работа над схемой теплоснабже-
ния города продолжается. Её вы-
полняют подрядные организации.

Директор МУП «Рубцовский 
водоканал» Евгений Зазнобин 
проинформировал собравшихся 
в зале, что специалисты предпри-
ятия ведут все плановые работы, в 
том числе занимаются промывкой 
русла Алея в нижнем бьефе. По па-
водку ситуация стабильная.

Помощник начальника управ-
ления по делам ГОЧС Вячеслав 
Меленцов сообщил, что в Единую 
диспетчерскую службу поступило 
несколько обращений по вывозу 
мусора. Были также звонки по по-
воду провалов колодцев. Все жало-

До окончания отопительного 
сезона остается не так уж много 
времени, но перепады темпера-
туры наружного воздуха не дают 
расслабиться, и теплоисточни-
ки – южная тепловая станция и 
малые котельные – продолжают 
работать в штатном режиме. Как 
сообщил директор «Рубцовской 
теплоэнергетической компании» 
Максим Новов, тепловые сети 
функционируют в нормальном ги-
дравлическом режиме. Аварийных 
отключений на сетях отопления на 
утро 17 апреля не зарегистриро-
вано, на сетях ГВС – три повреж-
дения, в результате которых без 
горячей воды остались жители 15 
многоквартирных домов. Запасов 
твёрдого топлива на складе – 21,5 
тысячи тонн, плюс 90 полуваго-
нов с углем стоит «на колесах», 
мазута – 1972 тонны. На станции 
в работе два паровых котла – 
№ 1 и № 3. По словам руководите-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В землю не положишь – 
из земли не возьмешь

работ – 92 тыс. тонн дизельного 
топлива, 15 тыс. тонн бензина. По 
состоянию на 10.04.2019 в хозяй-
ствах имеется 67,6 тыс. тонн ди-
зельного топлива (74,2 %) и 18,1 
тыс. тонн автобензина (120,6 %). 
Темпы приобретения ГСМ – на 
уровне прошлых лет.

Материально-технические, 
финансовые возможности пред-
приятий позволяют провести весь 
плановый комплекс весенне-
полевых работ своевременно 
и качественно в течение 25 ра-
бочих дней. Готовность техники 
к посевным работам, включая 
тракторный парк, соответствует 
уровню прошлого года и по опе-
ративным данным составляет – 
98 %. 

В яровом севе будет задей-
ствовано не менее 16 тыс.  трак-
торов, более 6 тыс. грузовых 
автомобилей, более 1 тыс. по-
севных комплексов, не менее 
7,5 тыс. сеялочных агрегатов.

Хозяйства края ведут актив-
ную работу по проведению сор-
тосмены и сортообновления, до-
ведению семян до кондиционных 
стандартов.

Семенами хозяйства обеспе-
чены в полном объеме. На начало 
апреля семян проверено 100 % от 
потребности, из них 96 % – кон-
диционные. В семеноводческих 
хозяйствах края запасено поряд-
ка 37,5 тыс. тонн элитных семян 
зерновых и зернобобовых куль-
тур и 5 тыс. тонн – оригинальных 
семян. По состоянию на 10 апре-
ля уже приобретено более 5 тыс. 
тонн. 

Объемы покупки минераль-
ных удобрений с начала текуще-
го года превышают в физическом 
весе показатели соответствую-
щего периода прошлого года в 
1,5 раза. Сейчас закуплено – 51 
тыс. тонн.

Потребность в ГСМ на период 
проведения весенне-полевых 

Уважаемые рубцовчане!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Сменяются эпохи, а Первомай каждый год приходит в наши дома 
как еще одна яркая примета долгожданной весны – времени расцвета 
и созидания. 

Труд – главный стимул для постоянного движения вперед, благо 
для каждого конкретного человека, для каждой семьи. Всегда почет и 
уважение будут окружать тех, кто учит и лечит, кто строит, кто каждый 
день обеспечивает бесперебойную работу всех жизненно важных объ-
ектов. Наши особые поздравления – рабочему классу, на чьих плечах 
держалась и держится огромная страна. Мы очень признательны вете-
ранам труда за их золотые руки, создавшие экономический потенциал 
нашего города, всем тем, кто продолжает трудиться на его благо. Пусть 
1 Мая станет праздником для молодых, только вступающих во взрос-
лую жизнь, начинающих отсчет своей трудовой биографии. Вы – на-
дежда нашего города, его сила и будущая слава. 

Пусть этот день принесет мир каждому дому, счастье каждой 
семье! Желаю вам здоровья и успехов в труде, благополучия и ста-
бильности!

Д. З. ФЕЛЬДМАН, Глава города Рубцовска 

Дорогие рубцовчане!
Примите искренние поздравления с Первомаем – 

праздником Весны и Труда!
Для трудящихся во многих странах мира этот день является симво-

лом надежды на лучшие перемены, стремления к созиданию для до-
стижения достойных условий жизни. Тот факт, что мы помним и отме-
чаем праздник, в очередной раз доказывает, что наше общество верно 
принципам единства, солидарности и социального партнёрства.

Время наполняет этот день новым содержанием, но Первомай 
по-прежнему объединяет всех, кто любит родной город и старается 
своим трудом сделать его комфортным для нынешнего и будущего 
поколений. Особые слова благодарности – труженикам, ветеранам 
труда, всем, кто честно работает на благо Рубцовска, кто любит город 
и помогает в его движении по пути прогресса.

От всей души желаю рубцовчанам в этот праздничный весенний 
день успехов во всех начинаниях, осуществления жизненных пла-
нов, счастья, здоровья, благополучия!

В. Г. КУРГАНСКИЙ, председатель Рубцовского городского
Совета депутатов Алтайского края

На еженедельном заседании штаба по прохождению отопитель-
ного сезона, состоявшегося 17 апреля, подвели итоги работы пред-
приятий жизнеобеспечения города за неделю. Провёл заседание 
председатель комитета по промышленности, энергетике, транспорту 
и дорожному хозяйству Евгений Долгих.

бы горожан диспетчеры держат на 
контроле. Что касается подтопле-
ния грунтовыми водами, то пока 
ситуация опасений не вызывает. 
В западной части города в шести 
местах установлены линейки для 
измерения. Вода пока появилась 
только в двух из них на 10-15 сан-
тиметров от уровня. Это касается 
частного сектора, из МКД обраще-
ний от жителей не поступало.

По данным РКЦ, общий сбор с 
населения за услуги ЖКХ составил 
82 процента, в том числе за теп-
ло – 81 процент, водоснабжение 
и водоотведение – 77,6 процента, 
обращение с ТКО – 77,5 процента 
от начисленного. 

Татьяна МЕЛЬНИКОВА

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляем 
вас с праздником Весны и 

Труда!
Первомай, имевший когда-

то яркую политическую окрас-
ку, сегодня символизирует 
весеннее обновление, мир, 
созидательную деятельность. 
Жителей Алтайского края 
всегда отличало огромное тру-
долюбие и ответственность за 
будущее региона. Благодаря 
землякам сдаются новые жи-
лые дома и школы, учрежде-
ния здравоохранения и куль-
туры, спортивные объекты. 
Активно развивается сельское 
хозяйство и туризм, открыва-
ются новые производства, соз-
даются рабочие места.  

К людям труда в Алтайском 
крае особое отношение. 
Мы торжественно вруча-
ем премии лучшим работ-
никам сельского хозяйства,                                                                    
чествуем победителей про-
фессиональных конкурсов, 
гордимся производственными 
династиями, поддерживаем 
тех, кто только начинает свою 
деятельность. Бесконечно 
благодарны ветеранам труда, 
которые прославляют регион, 
много сил отдают работе с мо-
лодежью, передают свои бес-
ценные знания и опыт. 

В этот праздничный день, 
дорогие земляки, примите ис-
креннюю признательность 
за ваш труд на благо родного 
края, за стремление сделать 
его еще более привлекатель-
ным и перспективным. 

Желаем всем мира и сча-
стья, благополучия и весенне-
го настроения.   

С праздником! 
В. П. ТОМЕНКО, 

Губернатор Алтайского 
края, Председатель 

Правительства Алтайского 
края 

А. А. РОМАНЕНКО, 
Председатель Алтайского 

краевого Законодательного 
Собрания 

Посевная площадь 
в Алтайском крае по 
предварительным данным 
нынче составит более 
5 млн га. Это выше посевной 
площади прошлого года на 
130 тысяч гектаров. Яровой 
сев планируется провести 
на площади уже 4,6 млн га. 
Площадь озимых культур 
под урожай текущего года 
составляет 200 тыс. га. 
Их состояние 
удовлетворительное. 
Масличные культуры 
займут 1,1 млн га, что 
на 100 тыс. га выше уровня 
2018 года.

За первый квартал 2019 года 
аграриями приобретено техники 
на сумму более 1,2 млрд руб., что 
больше аналогичного периода 
прошлого года в два раза.

В данный момент в районах 
края начинается раннее весен-
нее боронование почвы с целью 
сохранения влаги и борьбы со 
всходами сорняков. 

До начала полевых работ хо-

зяйствам региона направлено 
1,3 миллиарда рублей господ-
держки. Средства стали подспо-
рьем для хозяйственников при 
подготовке к полевому сезону. 

Подготовлено управлением 
печати и массовых 

коммуникаций Алтайского края 
совместно с Министерством 

сельского хозяйства Алтайского 
края
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дата

23 апреля 1979 года приказом 
Министерства внутренних дел 
СССР был объявлен штат отдель-
ного конвойного батальона. Этот 
день и считается днем образо-
вания войсковой части 6720. За 
40 лет изменилось многое. С мо-
мента своего зарождения часть 
прошла славный боевой путь. 
Ее история насыщена яркими и 
порой трагическими событиями, 
здесь прошли школу мужества 
многие поколения, воспитанные 
в духе патриотизма, верности 
своей Родине и присяге.

19 апреля – в день празднова-
ния юбилейной даты – в городе 
состоялось сразу несколько круп-
ных мероприятий для военно-
служащих, ветеранов и их семей. 
Основное действо происходило 
на плацу войсковой части 6720, 
где был построен весь личный со-
став. Перед началом мероприятия 
военнослужащие почтили память 
погибших при исполнении своих 
обязанностей минутой молчания 
и под оружейные залпы возложи-
ли венки к мемориалу. 

В ходе торжества к присут-
ствующим обратился первый 
заместитель начальника штаба 
Сибирского округа войск на-
циональной гвардии Российской 
Федерации Александр Певцов. 
Как отметил генерал-майор, 40 
лет назад календарь военной 
истории открыл славные стра-
ницы летописи войсковой части 
6720 Сибирского округа войск  

национальной гвардии РФ. 
Командиры и начальники вой-
сковой части на протяжении всей 
истории вносили и продолжают 
вносить огромный вклад в фор-
мирование опорного щита войск 
правопорядка в составе славного 
воинского формирования с ме-
стом дислокации город Рубцовск 
Алтайского края. И, как положено 
сибирякам, заложили правильные 
воинские традиции – надежность 
и готовность войсковой части в 
любое время выполнять постав-
ленные перед личным составом 
учебно-боевые задачи. Будь то 
задачи по конвоированию – с 
конца 1970-х до середины 1990-х 
годов, или охране общественного 
порядка и поддержанию консти-
туционного строя. 

– Полк прошел боевые испы-
тания в республиках Северного 
Кавказа, обеспечивал безопас-
ность и общественный порядок 
в ходе проведения международ-
ных политических и экономиче-
ских форумов. С высокой оценкой 
выполнены задачи и по обеспе-
чению мер безопасности в ходе 
проведения спортивных соревно-
ваний в городах Сочи, Саранске 
и Красноярске, – подчеркнул 
Александр Викторович. – В со-
ставе воинских формирований 
Сибирского округа полк занима-
ет достойное место при оценке 
служебно-боевой деятельности. В 
эту оценку свой вклад вносят все 
без исключения военнослужащие 

На страже безопасности страны
Военнослужащие войск национальной гвардии Российской 

Федерации торжественно отметили 40-летие образования войсковой 
части 6720. Сегодня личный состав части, которая без преувеличе-
ния является одной из лучших в России, по-прежнему в любую ми-
нуту готов встать на защиту нашей страны. Командование, офицеры 
и солдаты честно и профессионально выполняют свои обязанности, 
относясь к службе с самоотдачей и рвением, обеспечивают спокой-
ствие граждан, общества и государства, защищают территориальную 
целостность Российской Федерации.

В войсковой части 
6720 функционируют: 
разведывательная 
рота, батальон 
оперативного 
назначения на БТР
и автомобилях, 
рота связи, 
артиллерийско-
зенитный дивизион, 
кинологический 
и комендантский 
взводы, военный 
оркестр и другие 
подразделения.

полка, добросовестно выполняю-
щие свой воинский долг, а также 
ветераны части, передающие 
опыт своего поколения, и семьи 
военнослужащих, без поддержки 
и заботы которых трудно пред-
ставить полноценную жизнь во-
енного человека. Сегодня, в день 
40-летнего образования полка, 
мы отдаем воинские почести и 
вспоминаем тех, кто погиб при 
исполнении воинского долга. 
Низкий поклон родителям воен-
нослужащих, воспитавших героев. 
В этот день от лица командования, 
совета ветеранов Сибирского 
округа примите самые искрен-
ние поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, благополу-
чия, мира, добра и успехов в со-
вершенствовании воинского ма-
стерства, продолжения традиций 
полка во имя могущества и про-
цветания Отечества!

С праздником военнослужа-
щих и ветеранов части поздравил 
и исполняющий обязанности за-
местителя Главы Администрации 
города Алексей Мищерин. С на-
путственными словами к воен-
нослужащим обратился председа-
тель совета ветеранов части под-
полковник в отставке Александр 
Панфилов, а также бывший ко-
мандир части подполковник в от-
ставке Василий Дронов и другие 
почетные гости.

В ходе митинга военнослужа-
щие были удостоены Почетными 
грамотами Администрации го-
рода, нагрудными знаками «За 
отличие в службе», представ-
лены к очередному воинско-
му званию. За особые личные 
заслуги, усердие и отличие по 
службе Грамотой командующего 
Сибирским округом войска на-

В день празднования годовщины образования части 
в Рубцовске прошло несколько мероприятий.

Перед рубцовчанами выступила заслуженная артистка 
Малика Разакова.

Генерал-майор Александр Певцов вручил командиру части 
Олегу Исакову приветственный адрес.

Военнослужащие полка продемонстрировали 
боевые навыки.

Подполковник Роман Некрасов
представлен к государственной награде.

циональной гвардии РФ награж-
ден капитан Сергей Горбатенко и 
другие военнослужащие. Указом 
Президента РФ к государствен-
ной награде – медали «За от-
личие в охране общественного 
порядка» – представлен замести-
тель командира по вооружению 
войсковой части 6720 подпол-
ковник Роман Некрасов.

По завершении митинга со-
стоялись показательные выступ-
ления, подготовленные личным 
составом подразделений вой-
сковой части, программу кото-
рых открыл плац-концерт воен-
ного оркестра под руководством 
дирижера майора Вячеслава 
Полтавцева. После чего воен-
нослужащие разведывательной 
роты представили вниманию го-
стей полка свои боевые навыки, 
продемонстрировав приемы ру-
копашного боя. Зрелищным ста-

ло и показательное отражение 
нападения на воинскую колонну, 
ликвидация бандитов с примене-
нием БТР 80 и бронированного 
автомобиля «Федерал», состоя-
щих на вооружении войск на-
циональной гвардии РФ, а также 
штурм здания. Военнослужащие 
второй роты оперативного на-
значения и инженерно-саперной 
роты успешно нейтрализовали 
преступников и освободили за-
ложников под громкие аплодис-
менты зрителей.

В день празднования 40-
летней годовщины у гостей вой-
сковой части была возможность 
посмотреть выставку вооруже-
ния и военной техники. Будущие 
защитники Отечества с любопыт-
ством разглядывали снайперские 
винтовки, автоматы и зенитные 
установки. После чего все от-
правились в Городской Дворец 
культуры, где праздник продол-
жился. Здесь перед военнослу-
жащими выступил образцово-
показательный оркестр войск 
национальной гвардии РФ го-
рода Москвы. Артисты, в числе 
которых были солисты оркестра, 
исполнили различный репертуар, 
порадовав рубцовчан классиче-
скими музыкальными произве-
дениями и военными песнями. 
Зарубежные и российские пес-
ни исполнил лауреат между-
народных конкурсов Алексей 
Толстокоров и финалистка теле-
визионного конкурса «Главная 
сцена», заслуженная артистка 
Республики Татарстан Малика 
Разакова. На этой радостной ноте 
завершилось празднование 40-й 
годовщины со дня образования 
войсковой части 6720.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора



Социальная Сфера 

Праздник «Цветение 
маральника» 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
На центральной площадке 

праздника разместят большой 
экран. Планируется масштабный 
показ видео о нашем регионе, 
созданного специально для го-
стей. Экран – источник ярких впе-
чатлений от просмотра фильмов 
и необычная фотозона. Рядом 
с экраном – небольшая сцени-
ческая площадка, где в течение 
дня будут выступать артисты и 
музыканты. 

Гости праздника увидят ре-
продукцию редкой картины зна-
менитого алтайского художника 
Чорос-Гуркина «Маральник» 
(1916 год). Чорос-Гуркин – уче-
ник известного живописца Ивана 
Шишкина, первый профессио-
нальный художник среди пред-
ставителей коренных народов 
Сибири.  

«Цветение маральника» от-
крывает туристический сезон – 
на празднике представят панора-
му туристических событий сезона 
весна-лето 2019. Организаторы 
фестивалей и праздников про-
ведут презентации в анимаци-
онных формах: мастер-классы, 
костюмированные фотозоны.

На празднике будут рабо-
тать площадки фестиваля «Дни 

Что посмотреть, чем заняться и как добраться?

России на «Бирюзовой Катуни», 
литературного фестиваля 
Роберта Рождественского. Гости 
праздника встретятся с орга-
низаторами гастрономических 
фестивалей «Всэ будэ смачно!». 
Для гостей откроют «Сельское 
подворье». Это уютная, простор-
ная территория, стилизованная 
под сельский двор, где туристов 
ждут народные забавы, песни, 
частушки, игры-потешки, кон-
курсы, мастер-классы, а главное 
– настоящие алтайские продукты 
и блюда из них. Мед-сыр будет 
здесь! В программе – показа-
тельные выступления традици-
онных казачьих боевых искусств, 
в первую очередь – рубка оди-
ночных мишеней и фехтование 
клинками. Праздничный настрой 
участников и зрителей поддер-
жат казачьи песни.

 ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?
Конечно, первое, что нужно 

посмотреть на празднике, – это 
цветущий маральник. Турфирма 
«Каро» организовала экскурсии 
к местам его цветения. Также го-
стей ждут экскурсии на пасеку и 
в Тавдинские пещеры.

Посещение праздника будет 
интересно и поклонникам музы-

СеССия горСовета

Проблемные вопросы – на контроль
Сессия началась с поздрав-

лений Главы города Дмитрия 
Фельдмана и председателя 
Рубцовского городского Совета 
депутатов Алтайского края 
Василия Курганского с Днем 
местного самоуправления, ко-
торый отмечается 21 апреля. 
Прозвучали пожелания плодот-
ворной работы на благо города 
Рубцовска и его жителей, вруче-
ны награды Алтайского краево-
го Законодательного Собрания, 
а также Почетные грамоты 
и Благодарственные письма 
Рубцовского городского Совета 
депутатов Алтайского края, 
Администрации города.

Первоначально в повестке 
дня заседания значились 16 во-
просов, однако при ее обсужде-
нии депутаты внесли еще один 
дополнительный информацион-
ный вопрос – о восстановлении 
дорог, находящихся на гаран-
тийном обслуживании подряд-
ной организации ГУП ДХ АК 
«Юго-Западное ДСУ» г. Рубцовск 
в 2019 году.

Присутствующие члены депу-
татского корпуса приняли реше-
ния по проектам,  включенным 
в повестку сессии, единогласно. 
Все проекты  решений были рас-

смотрены ранее на заседаниях 
соответствующих профильных 
комитетов городского Совета 
депутатов. В состав межведом-
ственной комиссии по приемке 
краевых государственных бюд-
жетных (казенных) и муници-
пальных, бюджетных, автоном-
ных образовательных учрежде-
ний к началу 2019-2020 учеб-
ного года включены три депу-
тата – Владимир Белкин, Лилия 
Горбенко,  Карен Геворгян. В 
состав комиссии по провер-
ке достоверности сведений об 
объемах требуемой древесины 
для собственных нужд, указан-
ных в заявлении граждан, вклю-
чены два депутата Рубцовского 
городского Совета депутатов 
– Владимир Бачурин, Владимир 
Белкин.

Кроме того, депутаты заслу-
шали и приняли к сведению 
информацию о проведении ме-
сячника по санитарной очистке и 
благоустройству города.

Заместитель Главы Адми-
нистрации города Рубцовска 
Олег Обухович проинформиро-
вал о том, что с 1 по 30 апреля 
объявлен месячник санитар-
ной очистки и благоустройства 
города. 12 апреля состоялся 

первый субботник. В настоя-
щее время вывозится мусор в 
мешках с территорий, где про-
водилась уборка. Данными ра-
ботами заняты три бригады, 
которые должны вывезти весь 
объем мусора.

На волнующий депута-
тов вопрос вывоза твердо-
коммунальных отходов Олег 
Обухович ответил, что регио-
нальный оператор провел от-
крытый аукцион по определе-
нию компании по вывозу мусо-
ра. Рубцовские организации не 
принимали участие в данном 
аукционе. Запланирована встре-
ча с представителем регопера-
тора Рубцовской зоны – ООО 
«ВторГеоРесурс» Владимиром 
Булычевым, на которой необхо-
димо прояснить ситуацию, сло-
жившуюся в городе Рубцовске.  
На сегодняшний день регио-
нальный оператор рассчитался 
с мусороперевозящими органи-
зациями только за январь.

Депутаты задали выступаю-
щему  ряд вопросов, касающих-
ся   вывоза мусора с некоторых 
участков города. Прозвучали во-
просы об уборке мусора с при-
домовых территорий  и въездов 
в город.

Администрации города было 
предложено взять эту пробле-
му на ежедневный контроль. И 

18 апреля 2019 года состоялась 25-я очередная сессия Рубцовского 
городского Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва.

сегодня, по мнению депутатов, 
ситуация с вывозом мусора в 
городе все-таки остается крити-
ческой.

Депутатский корпус держит на 
контроле вопрос гарантийного 
обслуживания  участков улично-
дорожной сети города и сегодня; 
как рассказал Олег Обухович,  на 
гарантийном обслуживании со-
стоит 24 участка дорожной сети. 
В конце марта проведено ко-
миссионное обследование ука-
занных участков с представите-
лями ГУП ДХ АК «Юго-Западное 
ДСУ» г. Рубцовск. В результате 

ки.  На празднике настоящие эт-
нические индейцы в националь-
ных костюмах на национальных 
инструментах будут петь и играть 
свою музыку. Большая программа 
подготовлена и для детей. Детская 
анимационная зона – это электро-
мобили, карусели, батуты, электро-
самокаты, катание на пони, росто-
вые куклы, аниматоры, детский 
тир, бампербол – активные раз-
влечения для детей на радость их 
родителям.

На празднике можно сделать 
уникальные фотоснимки: на бе-
регу Катуни, в Тавдинских пе-
щерах, у цветущего маральника. 
Желающие смогут сфотографи-
роваться с собаками хасками и 
маламутами. 

А сторонники активного отды-
ха могут присоединиться к сту-
дентам Алтайского государствен-
ного университета. В палаточном 
городке АлтГУ все желающие 
научатся вязать туристские узлы, 
укладывать рюкзак, устанавли-
вать палатку, разводить костер. 
На площадке будут звучать песни 
под гитару.

Лабиринт – дистанция по 
спортивному ориентированию, 
открытая для всех. Могут уча-
ствовать семьи с детьми, коман-
ды и независимые спортсмены, 
люди разного возраста и физи-
ческой подготовки. Организатор 
– Алтайский краевой центр дет-
ского отдыха, туризма и краеве-

дения «Алтай». Состязания сопро-
вождаются конкурсами, квестами 
и мастер-классами.

ЧТО КУПИТЬ?
Туристы смогут купить товары 

ручной работы и сувениры с сим-
воликой праздника. На ярмарке 
будут представлены сотни из-
делий – куклы, текстиль, товары 
из дерева, керамика, магниты, 
украшения, бижутерия и многое 
другое. Выставка-ярмарка начнет 
работу в 12 часов и продолжит 
до завершения праздничной 
программы.

ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ?
«Дом у озера» – площадка 

ресторации «Горная аптека», 
это сибирская кухня на основе 
натуральных алтайских про-
дуктов. Площадка «Алтайское 
Холмогорье»: в ассортименте 
компании напитки из алтайских 
трав: взвары на аронии, кисели из 
калины, облепихи, брусники, чер-
ники, шиповника. И самый уди-
вительный продукт – напитки из 
пихтового концентрата. Также на 
празднике будут работать много-
численные торговые точки с про-
дуктами питания и напитками.

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Предлагаем два варианта, как 

добраться до места проведения 
праздника.

1. По Чуйскому тракту (мост 
через р. Катунь в селе Соузга), 
после проезда по мосту повер-
нуть налево по направлению к 
«Бирюзовой Катуни». Въезд на 
территорию «Бирюзовой Катуни» 
– бесплатный.

2. Рядом с поселком 
Манжерок (по Чуйскому трак-
ту, за Манжероком, не доезжая 
источника Аржан-Суу, справа 
будет мост через Катунь), сразу 
за мостом — теплое искусствен-
ное озеро «Бирюзовая Катунь». 
Транспорт должен будет остано-
виться у моста, пассажиры перей-
дут мост пешком.

Туристские компании орга-
низуют транспортную доставку 
туристов на праздник. Полный 
перечень турфирм размещен 
на сайте maralnik.visitaltai.info. 
Подробности праздника: www.
maralnik.visitaltai.info, vk.com/
maralnikevent, instagram.com/
maralnikevent/

Подготовлено управлением 
печати и массовых 

коммуникаций Алтайского края
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1 мая в Алтайском крае состоится первый большой туристиче-
ский праздник сезона – «Цветение маральника». В этот день на 
«Бирюзовой Катуни» будут работать более 15 различных пло-
щадок – развлекательных, торговых, спортивных, творческих.

обследования выявлено, что  на 
12 участках дорог  необходимо 
провести работы по устранению 
неисправностей. Восемь участ-
ков будут отремонтированы. В 
настоящее время  приходит но-
вый руководитель ДСУ. На сегод-
няшний день вопрос по четырем 
спорным участкам  будет  пред-
метом обсуждения при встрече 
с нынешними представителями 
ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ» 
г. Рубцовск.

По материалам пресс-службы 
Рубцовского городского Совета 

депутатов Алтайского края

Рабочий момент сессии.
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.00 Õ. ô. «Äåäóøêà» 
12+ 
10.10 Ä. ô. «Íèíà 
Äîðîøèíà. Ïîæåðòâîâàòü 
ëþáîâüþ» 12+  
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðà-
íèå 12+  
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «Ðîçìàðè 
è Òàéì» 12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. 
Âåíèàìèí Ñìåõîâ 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05 Ñåðèàë «Äîêòîð 
Áëåéê» 12+ 
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+  
17.50 Ñåðèàë «Äåòåê-
òèâû Àííû Ìàëûøåâîé» 
12+ 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 Îäåññà. Çàáûòü 
íåëüçÿ 16+  
23.05 Çíàê êà÷åñòâà 16+  
0.35 Õ. ô. «Äîðîãà èç 
æ¸ëòîãî êèðïè÷à» 12+ 
4.15 Ïðîùàíèå. Áîðèñ  
Áåðåçîâñêèé 16+  
5.05 Ä. ô. «Ìèõàèë 
Êîíîíîâ. Íà÷àëüíèê 
Áóòûðêè» 12+  

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+  
6.30 Õ. ô. «Äåìîíû» 
16+ 
23.50 Îïàñíûå ñâÿçè  
18+  
2.35 Ñåðèàë «Áðàò çà 
áðàòà 3» 16+ 
3.20 Ñåðèàë «Êàðòî÷íûé 
äîìèê» 16+ 
5.45 Óëåòíîå âèäåî 16+  

6.00 Ñåðèàë «Îäíî-
ëþáû» 16+ 
10.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
10.15, 16.15 Ñåðèàë 
«Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ» 
12+ 
17.05 Õ. ô. «Ôîðìóëà 
ëþáâè» 0+ 
19.15 Õ. ô. «Ä'Àðòàíüÿí 
è òðè ìóøêåòåðà» 0+ 
0.45 Õ. ô. «Ãàíã, òâîè 
âîäû çàìóòèëèñü» 16+ 
4.00 Õ. ô. «Ïÿòíàäöà-
òèëåòíèé êàïèòàí» 12+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî…» 12+  
10.30 Ä. ô. «Æåñòîêèé 
ñïîðò» 16+  
11.00, 12.30, 14.25, 
17.20, 19.25, 21.20, 23.25 
Íîâîñòè  12+
11.05, 14.30, 23.30, 5.05 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
12.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Ñàìïäîðèÿ» - 
«Ëàöèî» 0+  
15.00 Àâòîèíñïåêöèÿ 
12+  
15.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Òîðèíî» - 
«Ìèëàí» 0+  
17.25, 21.25 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Àíãëèè  0+  
19.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Ôðîçèíîíå» - 
«Íàïîëè» 0+  
23.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Àòàëàíòà» - 
«Óäèíåçå». Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ 12+
1.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «Ëåñòåð» - 
«Àðñåíàë». Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ 12+
3.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
12+  
5.35 ×åìïèîíàò Åâðîïû 
ïî ëàòèíîàìåðèêàíñêèì 
òàíöàì. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû 12+  
6.40 Ä. ô. 16+  

6.00 Åðàëàø 12+
6.55, 2.45 Ì. ô. «Äàôôè  
Äàê. Ôàíòàñòè÷åñêèé 
îñòðîâ» 0+  
8.30 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+  
9.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
9.50 Õ. ô. «Ïðèøåëüöû 
íà ÷åðäàêå» 12+ 
11.30 Õ. ô. «Ýëâèí è 
áóðóíäóêè» 0+ 
13.25 Õ. ô. «Õîááèò. 
Ïóñòîøü Ñìàóãà» 12+ 
16.30 Õ. ô. «Õîááèò. 
Áèòâà ïÿòè âîèíñòâ» 
16+ 
19.20 Ì. ô. «Ìàäàãàñêàð» 
6+  
21.00 Õ. ô. «Òðàíñôîð-
ìåðû» 12+ 
23.55 Êèíî â äåòàëÿõ 
18+  
0.55 Õ. ô. «Øåñòü äíåé, 
ñåìü íî÷åé» 0+ 
4.00 Øîó âûõîäíîãî äíÿ 
16+  
4.50 6 êàäðîâ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 17.30, 
18.00, 21.00, 22.00, 22.30 
Íîâîñòè  12+  
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+  
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 13.15, 17.45, 20.15 
Âðåìÿ êóëüòóðû 12+  
10.45, 12.45, 18.45 
Îòêðûòîå ïðàâèòåëüñòâî 
12+  
11.00 Ä. ô. 16+  
11.45, 12.15, 17.15, 18.15, 
19.15, 20.50, 21.15, 22.20, 
22.50 Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+  
13.30, 15.00 Êàòóíü LIVE 
12+  
14.20 Õëåáíûé êðàé 12+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Ýìîöèîíàëüíûé èíòåë-
ëåêò 12+  
16.30 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Âàêöèíàöèÿ 12+  
19.30, 21.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+  
19.50, 21.50 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 12+  
23.00 Ä. ô.  12+  
23.30 Ä. ñ. 12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé 16+  
12.30 Ñïàñè  ñâîþ ëþ-
áîâü 16+  
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Ñåðèàë «Ñàøà-
òàíÿ» 16+ 
15.30, 16.00, 16.30 
Ñåðèàë «Ôèçðóê» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 16+ 
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Óíèâåð» 16+ 
21.00 Ãäå ëîãèêà? 16+  
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
1.00 Ïåñíè  16+  
2.45, 3.30, 4.20 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+  

5.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé 16+  
6.00, 15.00 Ä. ï. 16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+  
9.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+  
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+  
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00, 4.00 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Ïåðå-
âîç÷èê» 16+ 
21.50 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+  
0.30 Õ. ô. «Îñîáü 3» 
18+ 
2.30 Õ. ô. «Îñîáü. 
Ïðîáóæäåíèå» 16+ 

6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 
5.20 6 êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.55, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.50 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+  
8.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
9.50, 4.30 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+  
10.55, 2.55 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+  
14.00 Õ. ô. «Ïðîåçäíîé 
áèëåò» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Êð¸ñòíàÿ» 
16+ 
22.35 Ñåðèàë «Æåíñ-
êèé äîêòîð-3» 16+ 
0.30 Ñåðèàë «Ïîä-
êèäûøè» 16+ 
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 Èçâåñòèÿ 12+
5.35 Ä. ô. «Ñòðàõ â òâî-
åì äîìå. Ôèêòèâíûé 
áðàê» 16+  
6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.35 
Ñåðèàë «Äèêèé-3» 
16+ 
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.40, 2.15, 
2.45, 3.25, 3.55, 4.20 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.15 Ãëàâíîå ñ  Îëüãîé 
Áåëîâîé 12+
9.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Ñåðèàë «Ãëàâíûé 
êàëèáð» 16+ 
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
18.50 Ä. ñ. «Ìîòîöèêëû 
Âòîðîé Ìèðîâîé âîéíû» 
6+  
19.40 Ñêðûòûå óãðîçû 
12+  
20.25 Ä. ñ. «Çàãàäêè  âåêà 
ñ  Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì» 
12+  
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+  
23.00 Ìåæäó òåì 12+  
23.30 Ñåðèàë «Ìàò÷» 
16+ 
3.25 Õ. ô. «Ïîï» 16+ 

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+  
12.50, 18.50 60 ìèíóò 
12+  
14.45 Êòî ïðîòèâ? 12+  
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+  
21.00 Õ. ô. «Ñîñåäè. 
Íîâûé ñåçîí» 12+ 
1.10 Õ. ô. «Êëóáíè÷íûé 
ðàé» 12+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 апреля

Ïÿòèêèëîìåòðîâàÿ ïðî-
áåæêà ïðîäëåâàåò æèçíü 
íà ïîë÷àñà, íî çàíèìàåò 
40 ìèíóò.

***
— Òàê òû æåíàò? 
— Ýòî íå ïîëèòêîððåêò-
íî! Íóæíî ãîâîðèòü: 
"ìóæ÷èíà ñ  îãðàíè÷åí-
íûìè  âîçìîæíîñòÿìè".

***
Ñêðîìíà äî áåçîáðà-
çèÿ. Ïîñëå áåçîáðàçèÿ 
îïÿòü ñêðîìíà... 

***
– Ñêàæèòå, ïî÷åìó âû 
ðåøèëè  ñòàòü òàìîæåí-
íèêîì?
– Çíàåòå,  ÿ â äåòñòâå ïî-
ñìîòðåë ôèëüì "Áåëîå 
ñîëíöå ïóñòûíè". Ìåíÿ 
ïîòðÿñ  îáðàç áåñêî-
ðûñòíîãî, ÷åñòíîãî, ïðå-
äàííîãî Ðîäèíå òàìî-
æåííèêà Âåðåùàãèíà! 
Íó, è  îïÿòü æå ýòà òà-
ðåëêà ÷¸ðíîé èêðû...

Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 

А я так мечтал 
о подписке на 
«Местное 
время»...

Реклама

Ñóïðóæåñêàÿ ÷åòà çà-
êîí÷èëà óæèí â ðåñòî-
ðàíå. Ðàñïëàòèâøèñü, 
ìóæ ãîâîðèò îôèöèàí-
òó:
— À âìåñòî ÷àåâûõ 
ìîÿ æåíà ïîìîæåò âàì 
óáðàòü ñî ñòîëà.

 ТЕЛ. 4-63-64.

Âåðíóòü áû íàøó ïåð-
âóþ âñòðå÷ó – ÿ áû íå 
ïðèø¸ë.

***
– Ñ¸ìà, ïîñìîòðè  â 
èíòåðíåòå, êàê ìåáåëü 
â êâàðòèðå ïî ôýíøóþ 
ðàññòàâèòü? 
– Äîðîãàÿ, ïî ôýíøóþ 
íàø ìèêðîðàéîí âîîá-
ùå ñíîñèòü íàäî...

4.50 6 êàäðîâ 16+  

— Äîêòîð, ÿ òîëüêî ÷òî 
óçíàë: ìåíÿ áóäåò îïå-
ðèðîâàòü ïðàêòèêàíò.
— Äà, îïåðàöèÿ çàâòðà. 
— Òàê âåäü çàðåæåò! 
— À ìû åìó äâîå÷êó ïî-
ñòàâèì.

***
– Çíàåøü, Áîðÿ, ÿ ïðîñ-
òî çàìêíóòàÿ...
– Òà òû øî? È  äàâíî 
çàìêíóëî?

***
– Ñèæó äîìà è  âäðóã 
ñëûøó êàêîé-òî øîðîõ 
â øêàôó... Îòêðûâàþ, à 
ýòî îäåæäà æåíû âûõî-
äèò èç ìîäû...

***
– Ãðåõ ïðåäàâàòüñÿ 
óíûíèþ, êîãäà åñòü ìàñ-
ñà äðóãèõ ãðåõîâ! 
– Ýòîò ñàìûé áþäæåò-
íûé.

5.00, 2.30 Ñåðèàë «Ïà-
ñå÷íèê» 16+ 
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+  
8.10 Ìàëüöåâà 12+  
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è  
16+  
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
16+  
17.10 ÄÍÊ 16+  
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåí-
ñàöèè  16+  
19.40 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ðóáåæè 
Ðîäèíû» 16+ 
20.50 Ñåðèàë «Ïîä-
ñóäèìûé» 16+ 
0.00 Õ. ô. «Êàïèòàí ïî-
ëèöèè ìåòðî» 16+ 
2.15 Èõ íðàâû 0+  

У ЛОР-врача:
— Доктор, у меня пропало 
обаяние.
— Вы хотели сказать обо-
няние?
— С такими соплями и то, 
и это.

Ãîëîâà óæå íå òà. Õîòÿ, 
êîãäà áûëà òà, òî òîëêó 
îò íå  ̧òîæå áûëî íå-
ìíîãî.

***
— Ñåãîäíÿ íà êóõíå 
áóäó íîâóþ ìîéêó ñòà-
âèòü!
— À ÷åì òåáÿ ñòàðàÿ íå 
óñòðîèëà?
— Íèçêàÿ, ÷òîáû èç 
êðàíà âîäû â ÷àéíèê 
íàáðàòü, íàäî â íåé 
âñþ ïîñóäó ïåðåìûòü!

— Êàêîé îðãàí ó áîëü-
íîãî áîëüøå âñåãî 
ñòðàäàåò îò ëåêàðñòâ, 
êîòîðûå âûïèñûâàþò 
äîêòîðà?
— Êîøåëåê.

Èíîãäà áûâàåò òàê ïëîõî íà äóøå, à ïîçâîíèòü è  
ïîäåëèòüñÿ àáñîëþòíî íå ñ  êåì: îäíèõ íåîõîòà 
ðàññòðàèâàòü, à äðóãèõ – ðàäîâàòü.

***
Æäó íå äîæäóñü, êîãäà ó ìåíÿ âûïàäåò ìîëî÷íàÿ 
çàðïëàòà è  ÿ íàêîíåö íà÷íó ïîëó÷àòü êîðåííóþ.

– Òû ñèëüíûé, òû ñïðà-
âèøüñÿ!
– ß óìíûé, ÿ äàæå íå 
âîçüìóñü.

 ОТКРЫТА   
ОСНОВНАЯ 

ПОДПИСНАЯ  
 КАМПАНИЯ

на I I полугодие 2019 года. – Ðàáèíîâè÷, âû âåðèòå 
â ñïðàâåäëèâîñòü?
– Âåðþ, íî íå äîâå-
ðÿþ.

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 29 àïðåëÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+  
9.55, 2.50, 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 Ñåðèàë «Ïî çàêî-
íàì âîåííîãî âðåìåíè 
2» 12+ 
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+  
0.00 Íà íî÷ü ãëÿäÿ 16+  
1.00 Ñåðèàë «Àãåíò íà-
öèîíàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè» 16+ 
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.00 Äîêòîð È... 16+  
8.35 Õ. ô. «Íå ìîãó ñêà-
çàòü «ïðîùàé» 12+ 
10.25 Òàòüÿíà Áóëàíîâà. 
Íå áîéòåñü ëþáâè  12+  
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «Ðîçìàðè 
è Òàéì» 12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. Àëåêñåé 
Êîëãàí 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05 Ñåðèàë «Äîêòîð 
Áëåéê» 12+ 
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+  
17.50 Ñåðèàë «Äåòåê-
òèâû Àííû Ìàëûøåâîé» 
12+ 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 10 ñàìûõ... 
Çâåçäíûå òðàíæèðû 16+  
23.05 Ä. ô. «Ìóæ÷èíû 
Íîííû Ìîðäþêîâîé» 
16+  
0.35 Õ. ô. «Êàññèðøè» 
12+ 
4.15 Óäàð âëàñòüþ. Ïàâåë 
Ãðà÷åâ 16+  
5.05 Ä. ô. «Äâîðæåöêèå. 
Íà ðîäó íàïèñàíî...» 
12+  

6.00 Óëåòíîå âèäåî. 
Ëó÷øåå 16+  
7.30, 18.30 Õ. ô. «Ãàð-
äåìàðèíû, âïåð¸ä!» 
0+ 
13.15 Õ. ô. «Âèâàò, 
ãàðäåìàðèíû!» 0+ 
16.10 Õ. ô. «Ãàðäå-
ìàðèíû III» 0+ 
0.30 Îïàñíûå ñâÿçè  
18+  
2.20 Ñåðèàë «Áðàò çà 
áðàòà 3» 16+ 
3.05 Ñåðèàë «Êàðòî÷íûé 
äîìèê» 16+ 
5.20 Óëåòíîå âèäåî 16+  

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+  
6.25 Õ. ô. «Ñåðäöà ÷å-
òûðåõ» 12+ 
8.20 Õ. ô. «Ñêàçêà î ïî-
òåðÿííîì âðåìåíè» 0+ 
10.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
10.15 Õ. ô. «Ä'Àðòàíüÿí 
è òðè ìóøêåòåðà» 0+ 
15.40, 16.15 Õ. ô. 
«Íåóëîâèìûå ìñòèòå-
ëè» 12+ 
17.40, 19.15 Õ. ô. 
«Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
íåóëîâèìûõ» 12+ 
19.55 Õ. ô. «Êîðîíà 
Ðîññèéñêîé èìïåðèè, 
èëè Ñíîâà íåóëîâè-
ìûå» 12+ 
22.45 Ñåðèàë «Äâå-
íàäöàòü ñòóëüåâ» 12+ 
4.30 Õ. ô. «Òîíêèå íèòè 
ëþáâè» 16+ 

10.00 Ä. ô. 12+  
10.30 Ä. ô. «Æåñòîêèé 
ñïîðò» 16+  
11.00, 12.55, 16.20, 21.25, 
1.00 Íîâîñòè  12+
11.05, 16.25, 22.05, 3.55 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
13.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà 0+  
14.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
12+  
15.50 Òðåíåðñêèé øòàá 
12+  
16.55 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/4 ôèíà-
ëà. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» 
(Àíãëèÿ) - «Òîòòåíõýì» 
(Àíãëèÿ) 0+  
18.55 «Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. Â øàãå îò ôèíàëà». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+  
19.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà. 
«Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ) - 
«Àÿêñ» (Íèäåðëàíäû) 0+  
21.35 «Çàëå÷ü íà äíî â 
Àðíåìå». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
22.30 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Æåíùèíû. 1/2 
ôèíàëà. 12+
1.05 Âñå íà ôóòáîë! 12+  
1.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. 1/2 ôèíàëà. 
«Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ) - 
«Àÿêñ» (Íèäåðëàíäû). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 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 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+  
9.05 Õ. ô. «Ýëâèí è áó-
ðóíäóêè» 0+ 
10.55 Õ. ô. «Ýëâèí è 
áóðóíäóêè-2» 0+ 
12.40, 0.00 Õ. ô. 
«Âåëèêîëåïíûé» 16+ 
14.40 Õ. ô. «Òðàíñ-
ôîðìåðû» 12+ 
17.30 Ì. ô. «Ìàäàãàñêàð» 
6+  
19.15 Ì. ô. «Ìàäàãàñ-
êàð-2» 6+  
21.00 Õ. ô. «Òðàíñ-
ôîðìåðû. Ìåñòü ïàä-
øèõ» 16+ 
2.00 Øîó âûõîäíîãî äíÿ 
16+  
4.25 Âîêðóã ñâåòà âî âðå-
ìÿ äåêðåòà 12+  
4.45 6 êàäðîâ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 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 Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
10.30, 14.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+  
10.50, 14.50 Ïîñòôàêòóì 
ñ  Àðòåìîì Êóäèíîâûì 
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. Èñïûòàíèÿ æàðîé» 
12+  
15.30 Ä. ñ. «Îáùåå äåëî» 
12+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Âåðíîñòü 12+  
16.30 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Ýìïàòèÿ. ×óæàÿ áîëü 
12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 
5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé 16+  
12.30 Ñïàñè  ñâîþ ëþ-
áîâü 16+  
13.30 Áîëüøîé çàâòðàê 
16+  
14.00, 14.30, 15.00 
Ñåðèàë «Ñàøàòàíÿ» 
16+ 
15.30, 16.00, 16.30 
Ñåðèàë «Ôèçðóê» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 16+ 
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Óíèâåð» 16+ 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+  
22.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 
16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
1.00 Ïåñíè  16+  
2.35, 3.25, 4.15 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+  

5.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé 16+  
6.00, 11.00 Ä. ï. 16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+  
9.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+  
14.00 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+  
17.00, 4.30 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00, 3.45 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Íåêóäà 
áåæàòü» 16+ 
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+  
0.30 Õ. ô. «Ýôôåêò êî-
ëèáðè» 16+ 
2.15 Õ. ô. «Â äâèæå-
íèè» 16+ 

5.00, 9.00, 13.00, 18.30 
Èçâåñòèÿ 12+
5.20 Ä. ô. «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå. Ìñòèòåëü» 16+  
6.00 Ä. ô. «Ñòðàõ â òâî-
åì äîìå. Ìîé íîâûé 
ïàïà» 16+  
6.40 Ä. ô. «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå. Íåâåçó÷àÿ» 16+  
7.20 Ä. ô. «Ñòðàõ â òâî-
åì äîìå. Ñåñòðû» 16+  
8.10 Ä. ô. «Ñòðàõ â òâî-
åì äîìå. Ëþáîé öåíîé» 
16+  
9.25, 10.25 Ñåðèàë 
«Ëþáîâü ïîä ïðèêðû-
òèåì» 16+ 
11.20, 12.15, 13.25, 
13.30, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40 
Ñåðèàë «Àôãàíñêèé 
ïðèçðàê» 16+ 
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05, 
23.55, 0.35 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+ 
1.20, 2.00, 2.25, 
2.55, 3.25, 3.55, 4.20 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.15, 18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
8.30 Íå ôàêò! 6+  
9.35, 10.05, 13.15 
Ñåðèàë «Ãëàâíûé êà-
ëèáð» 16+ 
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
13.50, 14.05 Ñåðèàë 
«Îïåðàöèÿ «Ãîðãîíà» 
16+ 
18.50 Ä. ñ. 6+  
19.40 Ëåãåíäû àðìèè  ñ  
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì 
12+  
20.25 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
16+  
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+  
23.00 Ìåæäó òåì 12+  
23.30 Õ. ô. «Âîêçàë äëÿ 
äâîèõ» 6+ 
2.25 Õ. ô. «Çàé÷èê» 0+ 
3.50 Õ. ô. «Ñëàäêàÿ 
æåíùèíà» 12+ 
5.20 Õ. ô. «Ïèñüìî» 
16+ 
5.45 Õ. ô. «Ó÷åíèê ëå-
êàðÿ» 12+ 

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+  
12.50, 18.50 60 ìèíóò 
12+  
14.45 Êòî ïðîòèâ? 12+  
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+  
21.00 Õ. ô. «Ñîñåäè. 
Íîâûé ñåçîí» 12+ 
1.10 Õ. ô. «ßáëî÷íûé 
ñïàñ» 12+

5.00 Ñåðèàë «Ïàñå÷íèê» 
16+ 
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+  
8.10 Ìàëüöåâà 12+  
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» 16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è  
16+  
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
16+  
17.10 ÄÍÊ 16+  
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåí-
ñàöèè  16+  
19.40 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ðóáåæè 
Ðîäèíû» 16+ 
20.50 Ñåðèàë «Ïîäñó-
äèìûé» 16+ 
0.00 Õ. ô. «Âñå ïðîñòî» 
16+ 
2.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ  
0+  
3.00 Äà÷íûé îòâåò 0+  
4.00 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ 
16+

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 30 àïðåëÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+  
9.55, 2.50, 3.05 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð 6+  
10.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+  
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+  
15.15, 4.25 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 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 Ñåðèàë «Ïî çàêî-
íàì âîåííîãî âðåìåíè 
2» 12+ 
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+  
0.00 Íà íî÷ü ãëÿäÿ 16+  
1.00 Ñåðèàë «Àãåíò íà-
öèîíàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè» 16+ 
5.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+  

– Èòàê, ìîëîäîé ÷åëî-
âåê, âû èçúÿâèëè  æåëà-
íèå áûòü ìóæåì ìîåé 
äî÷åðè. À âû äîñòàòî÷-
íî îáåñïå÷åíû, ÷òîáû 
ñîäåðæàòü ñåìüþ?
– Äóìàþ, äà.
– Ïîäóìàéòå õîðîøåíü-
êî. Âåäü íàñ  ñåìü ÷åëî-
âåê...

***
– Ìèëûé, ñêàæè  ìíå 
÷òî-íèáóäü ò¸ïëîå!
– Äà ãîðè  òû ñèíåì 
ïëàìåíåì!!!!

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 
6 êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.55, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.40 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+  
8.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
9.40, 4.35 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+  
10.45, 2.55 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+  
14.00 Õ. ô. «Ñîâñåì 
äðóãàÿ æèçíü» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Ïðîâèí-
öèàëüíàÿ Ìóçà» 16+ 
23.05 Ñåðèàë «Æåíñêèé 
äîêòîð-3» 16+ 
0.30 Ñåðèàë «Ïîäêè-
äûøè» 16+ 
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

Ìóæ÷èíû, åñëè  ó âàñ  
óâåëè÷èâàåòñÿ ëûñèíà 
è  ðàñòåò æèâîò,  íå îò-
÷àèâàéòåñü. Ïðîñòî ñ÷è-
òàéòå, ÷òî èç îòâàæíîãî 
ðèìñêîãî ïîëêîâîäöà 
âû ïðåâðàùàåòåñü â 
çàæèòî÷íîãî ðèìñêîãî 
ñåíàòîðà. 

Òðåòüåãî äíÿ íà ðàñ-
êîïêàõ êëàäîâêè  íàø¸ë 
ðó÷íîé òåòðèñ.
Ðàñêîïêè  âðåìåííî 
ïðåêðàùåíû.

Äâà åâðåÿ ðàçãîâàðè-
âàþò:
– Ñëóøàé, Ìîíÿ, à êàê 
òàì Ðàáèíîâè÷?
– Äà ïîìåð îí.
– Êàê ïîìåð?
– À øîá òû òàê æèë êàê 
îí ïîìåð.

Ñ óòðà â âûõîäíûå, åñëè  
ïðîñûïàþñü ñàìà, òî ÿ 
äîáðàÿ, à êîãäà ìåíÿ áó-
äÿò – ñïðàâåäëèâàÿ.

– Âû íå çíàåòå, ÷òî ýòî 
çà ñòðàøèëèùå?
– Ýòî ìîÿ æåíà.
– Î, ïðîñòèòå, ÿ ñêàçàë 
ãëóïîñòü!
– Íåò, ýòî ÿ ñäåëàë ãëó-
ïîñòü.

***
Íî÷ü â Îäåññå. Ñàðà, 
âíåçàïíî ïðîñíóâøèñü, 
òîëêàåò ëîêòåì â áîê 
ìóæà:
– Ìîéøå! ß ñëûøó òàì, â 
óãëó, ñêðèïèò ÌÛØÜ!!!
Ìîéøå(íåäîâîëüíî):
– Òàê è  øî? ß òåïåðü 
ïîñåðåäè  íî÷è  äîëæåí 
âñòàâàòü è  èäòè  åå ñìà-
çûâàòü?!

Ðàçãîâàðèâàþò äâà 
ïðèÿòåëÿ:
– Äàæå íå çíàþ, êàêîé 
ïîäàðîê ïðèãîòîâèòü 
æåíå ê 8 ìàðòà, ÷òîáû 
îí áûë íå ñëèøêîì 
äîðîãèì è  åå îáðàäî-
âàë…
– Íàïèøè  åé àíîíèì-
íîå ëþáîâíîå ïèñü-
ìî…

ÌÀÉ
Áëàãîïðèÿòíûå 

äíè: 
4, 24. 

Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè:  

1, 9, 18, 21, 29. 

Äëÿ ðàáîòû â ÀÎ «ÑÈÁÈÐÜ-
ÏÎËÈÌÅÒÀËËÛ» òðåáóþòñÿ:

•  Ó÷àñòêîâûé ãåîëîã, âàõòà 
1/ìåñ./1ìåñ.,  ç/ï  îò 35000
• Ñëåñàðü-ýëåêòðèê ïî ðåìîí-
òó ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ, âàõòà 
15äí./15äí.,  ç/ï  îò 27000
• Èíæåíåð ïî êîìïëåêòàöèè  îáî-
ðóäîâàíèÿ, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íå-
äåëÿ,  ç/ï  îò 23000
• Èíæåíåð ïî ïðîåêòíî-ñìåòíîé 
ðàáîòå, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, 
ç/ï  îò 28000
• Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è  
îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäî-
âàíèÿ (ÊÈÏèÀ),  5-äíåâíàÿ ðàáî-
÷àÿ íåäåëÿ,  ç/ï  îò 19000
• Ïðîõîä÷èê íà ïîäçåìíûõ ãîð-
íûõ ðàáîòàõ,  âàõòà1ìåñ./1ìåñ.,  
ç/ï  îò 36000.

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

действителен только  в   мае !
КУПОН 

БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
некоммерческого характера в рубрики:

«ПРОДАЮ», «КУПЛЮ», «СДАЮ», «СНИМУ», «МЕНЯЮ», «ИЩУ 
РАБОТУ», «ОТДАМ» – ДО 10 СЛОВ.
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Ф. И. О, дом. адрес (данные не публикуются) 





Реклама



Что? Где? Когда?
Управление культуры, спорта и молодежной политики 

приглашает горожан на мероприятия:

25 àïðåëÿ, â 14.00 
«Àëåêñàíäð Øèðâèíäò è 
òåàòð ñàòèðû» – òåàòðàëü-
íûé âå÷åð (18+). Áèáëèîòåêà 
¹ 8.*

25 àïðåëÿ, â 14.00 
«Êëàññèêà íà âñå âðåìå-
íà» – ãîðîäñêîé êîíêóðñ  ÷òå-
öîâ, ïîñâÿùåííûé Ãîäó òåòðà 
(0+). ÄÊ «Àëòàéñåëüìàø».

26 àïðåëÿ, â 12.00 
«Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâ-
ëåíèÿ» – òîðæåñòâåííîå 
ìåðîïðèÿòèå ê 370-ëåòèþ 
ïîæàðíîé îõðàíû (12+). 
Ãîðîäñêîé Äâîðåö êóëüòóðû.

26 àïðåëÿ, â 17.00 
«Òîòàëüíûé äèêòàíò íà «5» 
– öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ 
îòëè÷íèêîâ Òîòàëüíîãî äèê-
òàíòà, êîíñóëüòàöèè  ôèëî-
ëîãîâ (12+). Öåíòðàëüíàÿ 
ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà.*

26 àïðåëÿ, â 18.00 «Ñóïåð 
– ïàïà 2019» – ãîðîäñêîé 

êîíêóðñ  (0+). Ãîðîäñêîé 
Äâîðåö êóëüòóðû.

27 àïðåëÿ, â 12.00 
«Âåñ¸ëûå äðàçíèëêè äëÿ 
Êèðèëêè è Äàíèëêè» – ãðîì-
êèå ÷òåíèÿ (0+). Áèáëèîòåêà 
ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ «Ëàä».*

27 àïðåëÿ, â 12.00 
«Êðàñà Ðîññèè» – ãîðîä-
ñêîé êîíêóðñ  «Ìèññ  – äåò-
ñêèé ñàä» (0+). Ãîðîäñêîé 
Äâîðåö êóëüòóðû.

27 àïðåëÿ, â 16.00 
«Êðàñà Ðîññèè» – ãîðîäñêîé 
êîíêóðñ  «Ìèññ  – íà÷àëü-
íàÿ øêîëà» (0+). Ãîðîäñêîé 
Äâîðåö êóëüòóðû.

27 àïðåëÿ, â 17.00 
«Íåãðîìêàÿ ìåëîäèÿ 
äóøè» – âå÷åð ê 95-ëåòèþ Á. 
Îêóäæàâû (12+). Öåíòðàëüíàÿ 
ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà.*

27 àïðåëÿ, â 17.30 
«Òàíöû äëÿ äóøè» – òàí-

öåâàëüíûé âå÷åð â êëóáå 
«Äîáðûå âñòðå÷è» (18+). ÄÊ 
«Àëòàéñåëüìàø».

28 àïðåëÿ, â 11.00 
«Ñêàçêà ó Ãíîì Ãíîìû÷à» 
– òåàòðàëèçîâàííîå ïðåä-
ñòàâëåíèå (0+). Òåàòð êóêîë 
èì. À. Ê. Áðàõìàíà.

28 àïðåëÿ, â 12.00 
«Ïàñõàëüíàÿ ðàäîñòü» – 
ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà (0+). 
ÄÊ «Àëòàéñåëüìàø».

28 àïðåëÿ, â 12.00 «Â 
öàðñòâå Ñíåæíîé êîðîëå-
âû» – ëèòåðàòóðíî-èãðîâàÿ 
ïðîãðàììà (6+). Äåòñêàÿ áè-
áëèîòåêà ¹ 2.*

28 àïðåëÿ, â 12.00 
«Ãîðäîñòü ðóññêîãî ôëîòà» 
– èñòîðè÷åñêèé ïîðòðåò Ï. Ñ. 
Íàõèìîâà (6+). Áèáëèîòåêà 
«Êîíòàêò».*

28 àïðåëÿ, â 12.30 
«Ñêàçêà î ðûáàêå è ðûáêå» 
– ñïåêòàêëü (5+). Òåàòð êóêîë 
èì. À. Ê. Áðàõìàíà.

*-ìåðîïðèÿòèÿ íà áåñïëàò-
íîé îñíîâå

СРЕДА, 1 мая

СРЕДА,  1 мая

5.50 Õ. ô. «Ñâåðñòíèöû» 
12+ 
7.30 Õ. ô. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
æ¸ëòîãî ÷åìîäàí÷èêà» 
0+ 
8.45 Õ. ô. «Òðåìáèòà» 
0+ 
10.35 Ä. ô. «Âîëøåáíàÿ 
ñèëà êèíî» 12+  
11.30, 14.30, 21.10 Ñîáû-
òèÿ 12+
11.45 Õ. ô. «Íå ìîæåò 
áûòü!» 12+ 
13.40, 14.45 Õ. ô. 
«Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî» 
12+ 
17.35 Ñåðèàë «Äåòåê-
òèâû Àííû Ìàëûøåâîé» 
12+ 
21.25 Ïðèþò êîìåäèàí-
òîâ 12+  
23.20 Ä. ô. «Âëàäèìèð 
Âàñèëüåâ. Âñÿ ïðàâäà î 
ñåáå» 12+  
0.25 Õ. ô. «Áåðåãèñü 
àâòîìîáèëÿ» 0+ 
2.10 Õ. ô. «Ñôèíêñû 
ñåâåðíûõ âîðîò» 12+ 

6.00 Óëåòíîå âèäåî. 
Ëó÷øåå 16+  
7.30 Õ. ô. «Ñåðäöà 
òðåõ» 12+ 
12.40 Ä. ñ. «Ëåãåíäû âîé-
íû» 12+  
15.00, 17.10 Ä. ñ. «Âåëèêàÿ 
âîéíà» 12+  
23.50 Õ. ô. «ß êóêëà» 
18+ 
2.00 Õ. ô. «Ïîä ïðè-
öåëîì» 18+ 
3.30 Ñåðèàë «Áðàò çà 
áðàòà 3» 16+ 
4.15 Ñåðèàë «Êàðòî÷íûé 
äîìèê» 16+ 

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+  
6.25 Õ. ô. «Âåñíà» 12+ 
8.30, 10.15, 16.15, 
19.15 Ñåðèàë «Îáðàòíàÿ 
ñòîðîíà Ëóíû» 16+ 
10.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
4.00 Õ. ô. «Ñêàçêà î ïî-
òåðÿííîì âðåìåíè» 0+

10.00 Õ. ô. «Ãåðîé» 
12+ 
11.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ôðàíöèè. «Ìîíïåëüå» - 
ÏÑÆ 0+  
13.45 «Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. Â øàãå îò ôèíàëà». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+  
14.15, 17.15, 19.20, 22.55, 
1.10 Íîâîñòè  12+
14.20, 19.25, 23.00, 3.55 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð .  Àíàëèòèêà . 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 12+
15.15 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Fight Nights. 
Àíàòîëèé Ìàëûõèí ïðî-
òèâ Ôàáèî Ìàëüäîíàäî. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìûòèù 
16+  
17.20 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. ACA 95. Àëüáåðò 
Òóìåíîâ ïðîòèâ Ìóðàäà 
Àáäóëàåâà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîñêâû 16+  
19.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. 
Øâåöèÿ - Ðîññèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè  
12+
22.25 Íåèçâåäàííàÿ õîê-
êåéíàÿ Ðîññèÿ 12+  
23.25 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Bellator. Ðîðè  
Ìàêäîíàëüä ïðîòèâ 
Äæîíà Ôèò÷à. Èëèìà-
Ëåé Ìàêôàðëåéí ïðîòèâ 
Âåòû Àðòåãè. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ 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 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+  
9.05 Õ. ô. «Ýëâèí è 
áóðóíäóêè-2» 0+ 
10.55 Õ. ô. «Ýëâèí è 
áóðóíäóêè-3» 0+ 
12.30, 0.05 Õ. ô. 
«Øïèîí ïî ñîñåäñòâó» 
12+ 
14.25 Õ. ô. «Òðàíñôîð-
ìåðû. Ìåñòü ïàäøèõ» 
16+ 
17.25 Ì. ô. «Ìàäàãàñ-
êàð-2» 6+  
19.15 Ì. ô. «Ìàäàãàñ-
êàð-3» 0+  
21.00 Õ. ô. «Òðàíñ-
ôîðìåðû-3. Ò¸ìíàÿ 
ñòîðîíà Ëóíû» 16+ 
1.55 Õ. ô. «Ïðèçðà÷íàÿ 
êðàñîòà» 16+ 
3.25 Ñåðèàë «Õðîíèêè 
Øàííàðû» 16+ 
4.45 6 êàäðîâ 16+  

6.00, 7.30, 9.00 Óòðåííèé 
êàíàë 12+  
6.50, 9.50, 20.30, 0.20, 4.20 
Íàøè  12+  
7.00, 8.30 Äåòñêîå óòðî. 
Ìóëüòôèëüìû 0+  
8.20 Ãîðîäñêàÿ ìàãèÿ 
12+  
10.00, 19.00 Îãîðîä â ïî-
äàðîê 12+  
10.45, 14.30, 19.45, 2.30 
Ñïîðòèâíûé êëóá 12+  
11.00 Ä. ñ. «Êðåìëü-9» 
16+  
12.00 Õ. ô. «Àëüïèéñêàÿ 
áàëëàäà» 6+ 
13.40, 22.00, 2.45 Èíòåð-
âüþ äíÿ 12+  
14.00, 21.30 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+  
14.45, 20.40, 1.40 Îòêðû-
òîå ïðàâèòåëüñòâî 12+  
15.00 Ä. ô. 12+  
15.45, 4.10 Òóêàíî ïèïë 
12+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Ôåíîìåí ëþáâè  12+  
16.30 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Ãîðìîíû. Íà ñòðàæå çäî-
ðîâüÿ 12+  
17.00 Ôåñòèâàëü ðóññêèõ 
îðêåñòðîâ Ñèáèðè  «Æèâè, 
Ðîññèÿ, çäðàâñòâóé!» 0+  
20.00, 0.30, 3.30 Íà ïåð-
âîì ïëàíå. Áàðíàóë 12+  
20.20, 0.50, 3.50 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 12+  
21.00 Óïèòàííûé è  âîñ-
ïèòàííûé 12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 
5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé 16+  
12.30 Ñïàñè  ñâîþ ëþ-
áîâü 16+  
13.30, 14.40, 15.40, 
16.50, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Ñåðèàë 
«Ïîëèöåéñêèé  ñ 
Ðóáëåâêè» 16+ 
22.00 Stand Up 16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
1.00, 1.50 Stand up 16+  
2.40, 3.30, 4.20 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+

5.00 Òàéíû ×àïìàí 16+  
5.20 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé 16+  
7.00 Ì. ô. «Êíÿçü 
Âëàäèìèð» 0+  
8.30 Ì. ô. «Àëåøà 
Ïîïîâè÷ è  Òóãàðèí 
Çìåé» 12+  
10.00 Ì. ô. «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è  Çìåé 
Ãîðûíû÷» 0+  
11.20 Ì. ô. «Èëüÿ 
Ìóðîìåö è  Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê» 6+  
13.00 Ì. ô. «Òðè  áîãàòû-
ðÿ è  Øàìàõàíñêàÿ öàðè-
öà» 12+  
14.30 Ì. ô. «Òðè  áîãà-
òûðÿ íà äàëüíèõ áåðå-
ãàõ» 0+  
15.50 Ì. ô. «Òðè  áîãàòû-
ðÿ. Õîä êîíåì» 6+  
17.20 Ì. ô. «Òðè  áîãàòû-
ðÿ è  Ìîðñêîé öàðü» 6+  
18.45 Ì. ô. «Òðè  áîãàòû-
ðÿ è  ïðèíöåññà Åãèïòà» 
6+  
20.15 Ì. ô. «Òðè  áîãà-
òûðÿ è  Íàñëåäíèöà ïðå-
ñòîëà» 6+  
22.00 Ì. ô. «Èâàí Öà-
ðåâè÷ è  Ñåðûé Âîëê» 
0+  
23.30 Ì. ô. «Èâàí Öàðå-
âè÷ è  Ñåðûé Âîëê 2» 
0+  
1.00 Ì. ô. «Èâàí Öàðåâè÷ 
è  Ñåðûé Âîëê 3» 6+  
2.20 Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû 16+  

7.05, 9.15 Õ. ô. «Áåðå-
ãèòå æåíùèí» 0+ 
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
10.05 Õ. ô. «Ïîêðîâñêèå 
âîðîòà» 0+ 
13.15, 14.00, 14.50, 15.35, 
16.25, 17.10, 18.15, 19.05 
Ä. ñ. «Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À 
äî ß» 12+  
20.00 Õ. ô. «Îâå÷êà 
Äîëëè áûëà çëàÿ è 
ðàíî óìåðëà» 12+ 
21.50 Ñåðèàë «Þðêèíû 
ðàññâåòû» 6+ 
2.55 Õ. ô. «Áåçûìÿííàÿ 
çâåçäà» 12+ 
5.05 Ä. ô. «Ãîðîäà-ãåðîè. 
Ìóðìàíñê» 12+  

5.10 Ñåðèàë «Òàì, ãäå 
òû» 12+ 
7.00 Ñåðèàë «Ñåðäöå 
íå êàìåíü» 12+ 
10.30 Þáèëåéíûé êîí-
öåðò Ôèëèïïà Êèðêîðîâà 
12+  
14.00, 20.00 Âåñòè  12+
14.25 Õ. ô. «Óêðîùåíèå 
ñâåêðîâè» 12+ 
17.00 Õ. ô. «Îïåðàöèÿ 
«Û» è äðóãèå ïðèêëþ-
÷åíèÿ Øóðèêà» 12+ 
19.00 100ßÍÎÂ 12+  
20.30 Õ. ô. «Íîâûé 
ìóæ» 12+ 
0.30 Ñåðèàë «Ëþáîâü 
íà ìèëëèîí» 12+ 
2.50 Ñåðèàë «Ãþëü-
÷àòàé» 12+ 

4.40, 8.20 Ñåðèàë 
«Ñåìèí» 16+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ 12+
10.20, 16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+  
19.20 Õ. ô. «Îòïóñê çà 
ïåðèîä ñëóæáû» 16+ 
23.25 Âñå çâåçäû ìàé-
ñêèì âå÷åðîì 12+  
1.20 Õ. ô. «Îïàñíàÿ 
ëþáîâü» 16+ 

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
6.10 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
êðàÿ 12+  
6.45 Ñåðèàë «Àííà 
Ãåðìàí» 12+ 
8.45, 10.10 Èãðàé, ãàðìîíü, 
â Êðåìëå! 12+  
10.30 Õ. ô. «Êîðîëåâà 
áåíçîêîëîíêè» 0+ 
12.20 ß âèæó ñâåò 12+  
13.40 Õ. ô. «Ïîëîñàòûé 
ðåéñ» 0+ 
15.25 Õ. ô. «Áåëûå 
ðîñû» 12+ 
17.15 Õ. ô. «Âåñíà íà 
Çàðå÷íîé óëèöå» 0+ 
19.00 Øàíñîí ãîäà 16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.20 Ñåðèàë «Ïî çàêî-
íàì âîåííîãî âðåìåíè 
2» 12+ 
23.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ 16+  
0.15 Ñåðèàë «Àãåíò íà-
öèîíàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè» 16+ 
2.15 Íà ñàìîì äåëå 16+  
3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
3.50 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+  
4.35 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+  
5.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+  

4.45 6 êàäðîâ 16+  
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5.00, 5.50, 6.40, 7.35, 
8.35, 9.35, 10.40, 
11.40, 12.40, 13.45, 
14.45, 15.50 Ñåðèàë 
«Ó÷àñòîê» 12+ 
16.55, 17.55, 18.55 Ñå-
ðèàë «Ñïåöíàç» 16+ 
19.55, 20.55, 22.00, 
22.55 Ñåðèàë «Ñïåöíàç 
2» 16+ 
23.55, 0.55, 1.50, 2.35 
Ñåðèàë «Êðåìåíü-1» 
16+ 
3.20, 4.10 Ñåðèàë «Êðå-
ìåíü. Îcâîáîæäåíèå» 
16+ 

6.30, 18.00, 23.15, 5.30 6 
êàäðîâ 16+  
7.50 Õ. ô. «Êàðíàâàë» 
16+ 
10.55 Õ. ô. «Ëþáîâíèöà» 
16+ 
14.25 Õ. ô. «Êð¸ñòíàÿ» 
16+ 
19.00 Õ. ô. «Æåíà ñ 
Òîãî Ñâåòà» 16+ 
0.30 Õ. ô. «Æàæäà ìå-
ñòè» 16+ 
3.10 Ä. ô. «Çàìóæ çà ðó-
áåæ» 16+  
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

ß ïåðåïðîáîâàë ìíîãî 
ñðåäñòâ äëÿ ìûòüÿ ïî-
ñóäû, íî âûáðàë îäíî... 
æåíó!

***
– Òû çà÷åì íà õîëî-
äèëüíèêå áóêâó "Æ" íà-
ðèñîâàë? 
– Ýòî íå áóêâà "Æ", ýòî 
– ñíåæèíêà. 
– À ïüÿíûõ ãîñòåé òû îá 
ýòîì ïðåäóïðåäèë?

***
– Àápàì, ãîâîpÿò, òû æå-
íèëñÿ. Óäà÷íî?
– Håò, îêíà âî äâîp...

Ñòàðûé åâðåé ãîâîðèò 
ñâîåé æåíå:
– Ñàðà, çíàåøü, åñëè  êòî-
íèáóäü èç íàñ  óìðåò, òî 
ÿ, ñêîðåå âñåãî, óåäó â 
Èçðàèëü.

***
— È òåáÿ äàæå íå èíòå-
ðåñóåò, ïî÷åìó ÿ ïëà÷ó?!
— Íåò, íå èíòåðåñóåò. 
Âñ  ̧ðàâíî ó ìåíÿ òàêèõ 
äåíåã íåòó!

***
Çà òðåòüåé áóòûëêîé 
âîäêè  ìû ëåòèì ïóëåé, 
ïðàâäà, óæå ñî ñìåùåí-
íûì öåíòðîì òÿæåñòè.

***
Ëó÷øèé ñïîñîá ïðî-
âåðèòü ìóæ÷èíó íà âåð-
íîñòü, – çàäàòü ñïÿùåìó 
ìóæó ïîä óòðî âîïðîñ:
– Ê ñâîåé ïîéäåøü, èëè  
ó ìåíÿ îñòàíåøüñÿ?

Íàäïèñü âíóòðè  ìóæñêîãî îáðó÷àëüíîãî êîëüöà: 
"Ýòîò ðåäêèé äÿòåë áûë ïîéìàí è  îêîëüöîâàí 
â 2005 ãîäó".

***
 Òîðìîçèò ïîëèöåéñêèé ìóæèêà:
– Ïðåâûñèë ñêîðîñòü, ïðîåõàë íà êðàñíûé, ïåðå-
ñòðîèëñÿ ÷åðåç òðè  ðÿäà! Íó ëàäíî áû âîäèëà 
"ìåðñà",  íî Âû! Âîäèòåëü ÒÐÀÌÂÀß!!!!!!!!!" 

***
Îáúÿâëåíèå â ãàçåòå:
Ïðåäñêàçûâàþ ñóäüáó íà ñðîê îò 3  äî 5 ëåò. 

Ñóäüÿ Èâàíîâ

Åâðåÿ âûçûâàþò â îò-
äåë êàäðîâ:
— ×òî ýòî âû ïèøåòå, ÷òî 
ó âàñ  íåò ðîäñòâåííè-
êîâ çà ãðàíèöåé? Ó âàñ  
æå äÿäÿ â Èçðàèëå!
— Òàê ýòî íå îí, ýòî ÿ çà 
ãðàíèöåé.

***
— Êàê âûõîäíûå?
— Ñâåòëî, òåìíî, ñâåòëî, 
òåìíî, ïîíåäåëüíèê. 

***
Çâîíèò îäèí åâðåé äðó-
ãîìó:
— Àëëî, Ìîéøà, ñëóøàé, 
ó òåáÿ íåò ñðåäè  çíà-
êîìûõ åâðååâ ÷åñòíîãî, 
õîðîøåãî áóõãàëòåðà?
— Êîíå÷íî, åñòü, íî åìó 
åùå òðè  ãîäà ñèäåòü.

***
— Êàêèì äîëæåí áûòü 
ïîãðåá, ÷òîáû âèíî â 
íåì õîðîøî äîçðåëî?
— Êðåïêî çàïåðòûì. 

Âîñüìîé ðàç ñìîòðþ 
ýòîò ôèëüì è  õî÷ó ñêà-
çàòü, ÷òî ñåãîäíÿ àðòèñòû 
èãðàëè  êàê íèêîãäà!

Ãëàâíûé ðåäàêòîð æóð-
íàëèñòó:
– Ïèøèòå ñðî÷íî ñòà-
òüþ.
– Íà êàêîì ÿçûêå?
– Èâðèòå.
– Äà ýòî ÿ ïîíÿë, íà êà-
êîì ÿçûêå ïèñàòü-òî? 

Êëàññíàÿ âåùü äîìî-
ôîí! Ïîêà ìóæ ïî ëåñò-
íèöå ïîäíèìàåòñÿ, æå-
íà óñïåâàåò âûêëþ÷èòü 
êîìïüþòåð è  òåëåâèçîð, 
ïîâÿçàòü ïåðåäíèê, ïî-
ëîæèòü òðóáêó... è  ñòîèò 
òàêàÿ íåñ÷àñòíàÿ, ïîñó-
äó ìîåò... 

***
– Ìîíÿ, òåáå ïÿòü èëè  
øåñòü ëîæå÷åê ñàõà-
ðó?..
– Òðè  ëîæå÷êè, íî øîá 
ÿ âèäåë. 

***
– Òû êóïèë ïèâàñèêà ê 
ôóòáîëü÷èêó?
– Òàê íàøè  æå èãðàþò! 
Âçÿë âîäêè. 

Îëåã Ãàçìàíîâ âî-
øåë â Êíèãó ðåêîðäîâ 
Ãèííåññà êàê åäèí-
ñòâåííûé ÷åëîâåê, êîòî-
ðûé èñïîëíÿë «Ãîñïîäà 
îôèöåðû» òðåçâûì.

***
Îáúÿâëåíèå â ãàçåòå:
Ïîòåðÿëñÿ áóëüòåðüåð, 
íàøåäøåìó öàðñòâî íå-
áåñíîå!

***
– Àëëî, ïîëèöèÿ! Ìåíÿ 
ïîõèòèëè  èíîïëàíåòÿ-
íå!
– Âû ïüÿíûé?
– Äà, òàê ñîâïàëî.

Ñòàðûé åâðåé ëåæèò, 
÷óòü ñëûøíî äûøèò, ïî-
ìèðàåò. Âäðóã îòêðûâà-
åò ãëàçà è  ãîâîðèò ñòîÿ-
ùåìó ðÿäîì âíóêó:
– Ìîíÿ, ÿ ÷óþ çàïàõ 
ôàðøèðîâàííîé ðûáû, 
ïðèíåñè  ìíå êóñî÷åê.
Âíóê âîçâðàùàåòñÿ ÷å-
ðåç ïàðó ìèíóò è  ãîâî-
ðèò:
– Áàáóøêà ñêàçàëà:
– Íèêàêîé ðûáû, ýòî íà 
ïîõîðîíû.
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Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

+ 13 ... + 150 0 ... + 10 + 6 ... + 80 +12... +140 + 16 ... + 180 +4 ...+ 60 + 7 ... +90

+  2... +  40 – 3... –5 0 + 1...+20  + 5...  + 70 +6... + 80 0 ... – 10 0 ...– 10

       

ю. -западный
7-9 м/с.

северный
2-4 м/с.

ю.-западный
5-7 м/с.

ю. -западный
6-8 м/с.

ю. -западный
4-6 м/с.

западный
4-6 м/с.

восточный
1-2 м/с.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
С 26 АПРЕЛЯ ПО 2 МАЯ
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5.50 Õ. ô. «Êîðîëåâñêàÿ 
ðåãàòà» 6+ 
7.35 Õ. ô. «Íå ìîæåò 
áûòü!» 12+ 
9.30 Óäà÷íûå ïåñíè  16+  
10.35 Ä. ô. «Ýëèíà 
Áûñòðèöêàÿ. Ñâîþ æèçíü 
ÿ ïðèäóìàëà ñàìà.» 12+  
11.30, 14.30, 21.10 
Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Õ. ô. «Ïî ñåìåé-
íûì îáñòîÿòåëüñòâàì» 
12+ 
14.45 Þìîð âåñåííåãî 
ïåðèîäà 12+  
15.40 Õ. ô. «Ìàðóñÿ» 
12+ 
17.35 Ñåðèàë «Äåòåê-
òèâû Àííû Ìàëûøåâîé» 
12+ 
21.25 Ñåðèàë «Äå-
òåêòèâû Åëåíû Ìèõàë-
êîâîé» 12+ 
23.20 Ä. ô. «Àëåêñàíäð 
Èâàíîâ. Ãîðüêàÿ æèçíü 
ïåðåñìåøíèêà» 12+  
0.15 Õ. ô. «Âåòåð ïåðå-
ìåí» 12+ 
2.05 Õ. ô. «Òðè äíÿ íà 
óáèéñòâî» 12+ 
4.15 Òàòüÿíà Áóëàíîâà. 
Íå áîéòåñü ëþáâè  12+  

6.00 Óëåòíîå âèäåî. 
Ëó÷øåå 16+  
9.15 Õ. ô. «Áàòàëüîíû 
ïðîñÿò Îãíÿ» 0+ 
15.00 Ä. ñ. «Âåëèêàÿ âîé-
íà» 12+  
0.00 Õ. ô. «Æåëåçíàÿ 
õâàòêà» 16+ 
2.10 Õ. ô. «Ñòàðèêàì 
òóò íå ìåñòî» 16+ 
4.00 Ñåðèàë «Áðàò çà 
áðàòà 3» 16+ 
4.50 Ñåðèàë «Êàðòî÷íûé 
äîìèê» 16+ 
5.40 Óëåòíîå âèäåî 16+  

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+  
6.25 Õ. ô. «Ïîäêèäûø» 
0+ 
8.00, 10.15 Õ. ô. «Áðîí-
çîâàÿ ïòèöà» 12+ 
10.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
12.30 Õ. ô. «Íåóëîâèìûå 
ìñòèòåëè» 12+ 
14.05 Õ. ô. «Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ íåóëîâè-
ìûõ» 12+ 
15.45, 16.15 Õ. ô. 
«Êîðîíà Ðîññèéñêîé 
èìïåðèè, èëè Ñíîâà 
íåóëîâèìûå» 12+ 
19.15 Õ. ô. «×åëîâåê ñ 
áóëüâàðà Êàïóöèíîâ» 
16+ 
21.20 Ñåðèàë «Îáðàòíàÿ 
ñòîðîíà Ëóíû» 16+ 
1.25 Õ. ô. «Òû íå îäè-
íîê» 16+ 

10.00 Ìàñòåð ñïîðòà ñ  
Ìàêñèìîì Òðàíüêîâûì 
12+  
10.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ôðàíöèè. «Ðåíí» - 
«Ìîíàêî» 0+  
12.10 Õ. ô. «Ïîääóáíûé» 
6+ 
14.30, 18.05, 20.10, 23.00 
Íîâîñòè  12+
14.35, 20.15, 3.55 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
15.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Õóàí Ôðàíöèñêî 
Ýñòðàäà ïðîòèâ Ñðèñàêåòà 
Ñîðà Ðóíãâèñàè. Áîé çà 
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè  WBC âî âòî-
ðîì íàèëåã÷àéøåì âåñå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 16+  
18.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áî êñ .  Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. 1/2 ôèíà-
ëà. Ðåäæèñ  Ïðîãðåéñ  
ïðîòèâ Êèðèëëà Ðåëèõà. 
Íîíèòî Äîíýéð ïðîòèâ 
Çîëàíè  Òåòå. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ 16+  
21.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. 1/2 ôèíàëà. 
«Òîòòåíõýì» (Àíãëèÿ) - 
«Àÿêñ» (Íèäåðëàíäû) 0+  
23.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. 1/2 ôèíàëà. 
«Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) - 
«Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) 0+  
1.05 Âñå íà ôóòáîë! 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 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+  
9.00 Õ. ô. «Ýëâèí è 
áóðóíäóêè-3» 0+ 
10.35 Õ. ô. «Ýëâèí è áó-
ðóíäóêè. Ãðàíäèîçíîå 
áóðóíäóêëþ÷åíèå» 6+ 
12.30, 0.15 Õ. ô. «Ñëó-
÷àéíûé øïèîí» 12+ 
14.20 Õ. ô. «Òðàíñ-
ôîðìåðû-3. Ò¸ìíàÿ 
ñòîðîíà Ëóíû» 16+ 
17.25 Ì. ô. «Ìàäàãàñ-
êàð-3» 0+  
19.15 Ì. ñ. «Ïèíãâèíû 
Ìàäàãàñêàðà» 0+  
21.00 Õ. ô. «Òðàíñôîð-
ìåðû. Ýïîõà èñòðåáëå-
íèÿ» 12+ 
2.00 Õ. ô. «Õàòèêî. 
Ñàìûé âåðíûé äðóã» 
0+ 
3.25 Ñåðèàë «Õðîíèêè 
Øàííàðû» 16+ 
4.45 6 êàäðîâ 16+  

6.00, 7.30, 9.00 Óòðåííèé 
êàíàë 12+  
6.50, 9.50, 20.50 Íàøè  
12+  
7.00, 8.30 Äåòñêîå óòðî. 
Ìóëüòôèëüìû 0+  
8.20 Ãîðîäñêàÿ ìàãèÿ 
12+  
10.00, 19.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+  
10.20Ïîñòôàêòóì ñ  
Àðòåìîì Êóäèíîâûì 
12+  
10.30, 21.30, 2.30 Âàøà 
ïàðòèÿ 12+  
11.00 Õ. ô. «Èõ çíàëè 
òîëüêî â ëèöî» 12+ 
12.40, 5.30 Îòêðûòîå ïðà-
âèòåëüñòâî 12+  
13.00, 21.00 Óïèòàííûé è  
âîñïèòàííûé 12+  
13.30, 5.45 Òóêàíî ïèïë 
12+  
13.40, 19.10, 22.00, 1.45, 
3.45, 4.45 Èíòåðâüþ äíÿ 
12+  
14.00 Çäåñü áûë Ñàøà 
12+  
14.30 Âðåìÿ êóëüòóðû 
12+  
14.45 Ñïîðòèâíûé êëóá 
12+  
15.00 Ä. ñ. 12+  
15.30 Ä. ñ. 12+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Ãîðìîíû. Íà ñòðàæå êðà-
ñîòû 12+  
16.30 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Ïåðâîå ñëîâî 12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 
5.35, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé 16+  
12.30 Ñïàñè  ñâîþ ëþ-
áîâü 16+  
13.30, 14.40, 15.40, 
16.50, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Ñåðèàë 
«Ïîëèöåéñêèé  ñ 
Ðóáëåâêè» 16+ 
22.00, 1.00, 1.50 Stand Up 
16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
2.35 THT-Club 16+  
2.40, 3.30, 4.20 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+  

5.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû 16+  
7.20 Ì. ô. «Òðè  áîãàòû-
ðÿ è  Øàìàõàíñêàÿ öàðè-
öà» 12+  
8.45 Äåíü íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûõ èñòîðèé 16+  
19.00 Õ. ô. «Áðàò» 
16+ 
21.00 Õ. ô. «Áðàò 2» 
16+ 
23.40 Õ. ô. «Ñ¸ñòðû» 
16+ 
1.10 Õ. ô. «Êî÷åãàð» 
18+ 
2.40 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé 16+  

6.30, 18.00, 0.00, 5.20 6 
êàäðîâ 16+  
8.30 Õ. ô. «Ëþáëþ 9 
ìàðòà» 16+ 
10.05 Õ. ô. «Îáó÷àþ 
èãðå íà ãèòàðå» 16+ 
13.50 Õ. ô. «Ïðîâèí-
öèàëüíàÿ Ìóçà» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Ïóòü ê 
ñåáå» 16+ 
22.55 Ñåðèàë «Æåíñ-
êèé äîêòîð-3» 16+ 
0.30 Õ. ô. «Ëþáèìûé 
ðàäæà» 16+ 
2.55 Ä. ô. «Çàìóæ çà ðó-
áåæ» 16+  
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00, 5.50 Ñåðèàë 
«Êðåìåíü. Îcâîáîæ-
äåíèå» 16+ 
6.40, 7.35, 8.35, 9.35, 
10.40, 11.45, 12.50, 
13.55, 14.55, 16.00, 
17.05, 18.10, 19.15, 
20.20, 21.25, 22.30, 
23.35, 0.40, 1.40, 2.30 
Ñåðèàë «×óæîå ëèöî» 
16+ 
3.20, 4.10 Ñåðèàë 
«Êðåìåíü-1» 16+ 

6.00 Ä. ñ. «Îðóæèå 
Ïîáåäû» 6+  
6.25 Õ. ô. «Ñåâåðèíî» 
12+ 
8.00, 9.15 Õ. ô. «Ñìåð-
òåëüíàÿ îøèáêà» 12+ 
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
10.10 Õ. ô. «Àïà÷è» 
12+ 
12.00, 13.15 Õ. ô. 
«Óëüçàíà» 12+ 
14.05 Õ. ô. «Òåêóìçå» 
12+ 
15.55 Õ. ô. «Îöåîëà» 
12+ 
18.15 Õ. ô. «×èíãà÷ãóê 
- Áîëüøîé Çìåé» 12+ 
20.05 Õ. ô. «Âîæäü 
Áåëîå Ïåðî» 12+ 
21.50 Õ. ô. «Ñûíîâüÿ 
Áîëüøîé Ìåäâåäèöû» 
12+ 
23.45 Õ. ô. «Ñëåä 
Ñîêîëà» 12+ 
1.55 Õ. ô. «Áåëûå âîë-
êè» 12+ 
3.35 Õ. ô. «Áðàòüÿ ïî 
êðîâè» 12+ 
5.00 Ä. ô. «Âûäàþùèåñÿ 
àâèàêîíñòðóêòîðû. 
Àëåêñàíäð ßêîâëåâ» 12+  
5.40 Õ. ô. «Óñàòûé 
íÿíü» 0+ 

5.10 Ñåðèàë «Òàì, ãäå 
òû» 12+ 
7.00 Ñåðèàë «Ñåðäöå 
íå êàìåíü» 12+ 
10.00 Ñòî ê îäíîìó 12+  
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè  
12+
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
11.40 Õ. ô. «Îïåðàöèÿ 
«Û» è äðóãèå ïðèêëþ-
÷åíèÿ Øóðèêà» 12+ 
14.25 Ñåðèàë «Çàò-
ìåíèå» 12+ 
17.00, 20.25 Ñåðèàë 
«Èäåàëüíûé âðàã» 12+ 
23.20 Ïðèãëàñèòå íà 
ñâàäüáó! 12+  
0.30 Ñåðèàë «Ëþáîâü 
íà ìèëëèîí» 12+ 
2.50 Ñåðèàë «Ãþëü-
÷àòàé» 12+ 

4.40, 8.20 Ñåðèàë 
«Ñåìèí» 16+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ 12+
10.20, 16.20, 19.20 
Ñëåäñòâèå âåëè... 16+  
22.20 Õ. ô. «Äåëî 
Êàíåâñêîãî» 16+ 
23.20 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà 16+  
1.05 Ñåðèàë «Ñåìèí. 
Âîçìåçäèå» 16+ 

6.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè 12+
6.10 Ñåðèàë «Àííà 
Ãåðìàí» 12+ 
8.10 Õ. ô. «Ïîëîñàòûé 
ðåéñ» 0+ 
10.10 Æèçíü äðóãèõ 12+  
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 
16+  
12.10 Ëàðèñà Ëóæèíà. 
Íåçàìóæíèå äîëüøå æè-
âóò 12+  
13.10 Õ. ô. «Âåñíà íà 
Çàðå÷íîé óëèöå» 0+ 
15.00 Øàèíñêèé íàâñåã-
äà! 12+  
16.50 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 16+  
18.20 Ýêñêëþçèâ 16+  
20.00 Ïîëå ÷óäåñ  16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.20 Ñåðèàë «Ïî çàêî-
íàì âîåííîãî âðåìåíè 
2» 12+ 
23.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ 16+  
0.15 Ñåðèàë «Àãåíò íà-
öèîíàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè» 16+ 
2.15 Íà ñàìîì äåëå 16+  
3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
3.50 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+  
4.35 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+  
5.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

4.45 6 êàäðîâ 16+  

Äîêòîð âñòðå÷àåò ñâîå-
ãî äàâíåãî ïàöèåíòà.
– Çäðàâñòâóéòå,  íà 
óäèâëåíèå õîðîøî 
âûãëÿäèòå! Êàê âàøà 
ÿçâà?
– Óåõàëà íà íåäåëþ ê 
ìàòåðè!

***
Ïîõîðîíû ýëåêòðèêà. 
Ãîëîñ  èç òîëïû: 
– Îõ, ñîâñåì æå åùå 
ìîëîäîé. Ñêîëüêî åìó 
ñòóêíóëî? 
– Òðèñòà âîñåìüäå-
ñÿò... 

– ×òî çà áåçîáðàçèå! Â 
âàøèõ ïèðîæêàõ ñ  ìÿ-
ñîì íåò íèêàêîãî ìÿñà! 
– Íå ìîæåò áûòü! 
– Ìîæåò! Íåò ìÿñà! 
– À íó-êà îòêóñèòå êóñî-
÷åê... 
– Íó âîò, âèäèòå... íåòó! 
– À âû åùå îòêóñèòå... 
– Íó... îïÿòü íåò! 
– Íó-êà åùå ðàç... 
Ñòîéòå! Âû ïðîñêî÷èëè! 

***
Ó íîâîãî ðóññêîãî ñïðà-
øèâàþò: 
– Âîò ó âàñ  è  âñå ðóêè  
â ïåðñòíÿõ, è  òðè  
ìàøèíû, è  ïÿòèýòàæíûé 
äîì, è  óíèòàç çîëî– 
òîé, à âìåñòî òóàëåòíîé 
áóìàãè  – ãàçåòà. 
Ïî÷åìó? 
–  Äûê , ý ò ò à . . . 
Hîñòàëüãèÿ...

À ÿ ñóõàðèêè  ê ïèâó êó-
ïèë ñî âêóñîì ñàõàðà.
– Ïðèäóðîê, ýòî ðàôè-
íàä!

***
Áëîíäèíêà çàõîäèò â 
ñàìîëåò, çàíèìàåò ìå-
ñòî ó îêíà. Ê íåé ïîä-
õîäèò ìóæ÷èíà è  ãîâî-
ðèò:
– Äåâóøêà, ïðîéäèòå íà 
ñâîå ìåñòî.
Áëîíäèíêà îòâå÷àåò:
– Ìíå è  òóò õîðîøî.
Ìóæ÷èíà:
– Íó òîãäà áåðè  øòóð-
âàë è  âçëåòàé.

***
– ß ñìîòðþ, òû çà ñåáÿ 
âçÿëñÿ, êóðèòü áðîñèë, 
ïî óòðàì áåãàåøü... 
Íèêàê äî ïåíñèè  ðåøèë 
äîæèòü?

Ïëeìÿííèê: 
–Áëaãîäapþ âac , 
òeòóøêa, ça ïîäapîê. 
Teòóøêa: 
– O! He ça ÷òî. 
Ïëeìÿííèê: 
–ß òîæe òaê äóìaþ, íî 
ìaìa cêaçaëa , ÷òîáû ÿ 
âac âce paâíî 
ïîáëaãîäapèë. 

***
— Ñåðæàíò Ïåòðîâ! 
Îòêðîéòå ñâîé áóìàæ-
íèê!
— Ìîæåò, áàãàæíèê?
— Àõ äà, òî÷íî, âñåãäà 
îïåðåæàþ ñîáûòèÿ!

Åâðåéñêàÿ ñåìüÿ îáå-
äàåò, òóò âñòàåò Ñàðà è  
ãîâîðèò:
— Ìîéøà, îäíî èç ïÿòè  
— èëè  òû íåìåäëåííî 
çàêðûâàåøü ôîðòî÷êó, 
èëè  ÷åòûðå ðàçà ïîëó-
÷àåøü ïî ìîðäå.

– Ó âàñ  àêòèâèðîâàí-
íûé óãîëü åñòü?
– Ó íàñ  òîëüêî íåàêòè-
âèðîâàííûé. Íî âû ìî-
æåòå îòïðàâèòü ÑÌÑ íà 
êîðîòêèé íîìåð ****. Â 
îòâåò ïðèä¸ò êîä àêòè-
âàöèè... 

***
Íàñëåäíèêè  ÿðîñòíî 
äåëèëè  â ñóäå ïîñòèã-
øåå èõ ãîðå…

Â àïòåêå:
– Ìíå ïîë-ëèòðà ñïèð-
òà.
– À ðåöåïò ó âàñ  åñòü?
– Åñòü. Êèëî ñàõàðó, ïîë-
êèëî ñâåêëû è  ñòî ãðàì-
ìîâ äðîææåé.

– È  ñèäèò ÷åëîâåê, è  
ïðèãîâàðèâàåò! È  ñè-
äèò, è  ïðèãîâàðèâàåò... 
– À ÷òî, îí òàêîé âîð÷óí, 
äà? 
– Íå-å-ò! Ñóäüÿ îí!! 

***
– Äåâóøêà, à äåâóøêà, à 
âàñ  êàê çîâóò? 
– Ñâåòà. 
– À ìåíÿ Ôåäÿ! 
– Óäèâèë!.. Ìåíÿ ïîë-
ãîäà íàçàä òîæå Ôåäÿ 
çâàëè.

Реклама

ООО "Тридцать первое", ОГРН 112225000652

Ìóæ ïðèõîäèò äîìîé, 
îòêðûâàåò øêàô è  âè-
äèò â íåì òùåäóøíîãî 
ìàëåíüêîãî ìóæè÷êà. 
Ñïðàøèâàåò ó æåíû: 
– Ìàøà, à ýòî êòî?
– Ýòî Âàñÿ.
Ïîáèë ìóæ  Âàñþ è  
ñïóñòèë ñ  ëåñòíèöû. 
Íà ñëåäóþùèé äåíü 
íàõîäèò îïÿòü â øêàôó 
Âàñþ, îïÿòü ïîáèë åãî 
è  âûãíàë. Íà ñëåäóþ-
ùèé äåíü òî æå ñàìîå. 
À òóò ïðèõîäèò, îòêðû-
âàåò øêàô, à òàì çäî-
ðîâåííûé àìáàë. Ìóæ 
çàõëîïûâàåò äâåðöû, 
èçî âñåé ñèëû íàëå-
ãàåò íà íèõ ñïèíîé, 
ïðîòèâîñòîÿ íàïîðó, è  
êðè÷èò â êóõíþ:
– Ìàøà,  à ãäå Âàñÿ?!

Реклама
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5.20 Õ. ô. «Âåñåííèå 
õëîïîòû» 0+ 
6.55 Õ. ô. «Ãðàô Ìîíòå-
Êðèñòî» 12+ 
10.30 Ä. ô. «Êîðîëåâû 
êîìåäèè» 12+  
11.30, 14.30, 21.10 
Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Õ. ô. «Áåðåãèñü 
àâòîìîáèëÿ» 0+ 
13.35, 14.45 Õ. ô. 
«Îáîðâàííàÿ ìåëîäèÿ» 
12+ 
17.30 Ñåðèàë «Äåòåê-
òèâû Àííû Ìàëûøåâîé» 
12+ 
21.25 Ñåðèàë «Äå-
òåêòèâû Åëåíû Ìèõàë-
êîâîé» 12+ 
23.30 Ä. ô. «Øóðàíîâà è  
Õî÷èíñêèé. Ëåäè  è  áðî-
äÿãà» 12+  
0.35 Õ. ô. «Ìîæåòå 
çâàòü ìåíÿ ïàïîé» 12+ 
2.35 Õ. ô. «Àñ èç àñîâ» 
12+ 
4.35 Ä. ô. «Âîëøåáíàÿ 
ñèëà êèíî» 12+  

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+  
7.30 Ä. ñ. «Ëåãåíäû âîé-
íû» 12+  
9.00 Õ. ô. «Ëàñêîâûé 
ìàé» 16+ 
11.40 Õ. ô. «Îæèäàíèå 
ïîëêîâíèêà Øàëûãèíà» 
12+ 
13.30 Õ. ô. «Äà÷íàÿ 
ïîåçäêà ñåðæàíòà 
Öûáóëè» 12+ 
15.00 Ä. ñ. «Âåëèêàÿ âîé-
íà» 12+  
0.00 Õ. ô. «Ñòàðèêàì 
òóò íå ìåñòî» 16+ 
2.20 Õ. ô. «ß êóêëà» 
18+ 
4.00 Ñåðèàë «Áðàò çà 
áðàòà 3» 16+ 
4.45 Ñåðèàë «Êàðòî÷íûé 
äîìèê» 16+ 
5.25 Óëåòíîå âèäåî 16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+  
6.25 Õ. ô. «Öèðê» 0+ 
8.10 Õ. ô. «Êàê Èâà-
íóøêà-äóðà÷îê çà ÷ó-
äîì õîäèë» 0+ 
10.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
10.15 Õ. ô. «Êðåñòî-
íîñöû» 12+ 
14.55, 16.15, 19.15 
Ñåðèàë «Ãàðäåìàðèíû, 
âïåðåä!» 12+ 
21.20 Ñåðèàë «Îáðàòíàÿ 
ñòîðîíà Ëóíû» 16+ 
1.30 Õ. ô. «Áðîíçîâàÿ 
ïòèöà» 12+ 

10.00 Ìàñòåð ñïîðòà ñ  
Ìàêñèìîì Òðàíüêîâûì 
12+  
10.10, 6.25 Õ. ô. 
«Êîìàíäà ìå÷òû» 12+ 
1 2 . 0 0  Ô ó ò á î ë . 
Þæíîàìåðèêàíñêèé 
Êóáîê. 1/32 ôèíà-
ëà. «Ýñòóäèàíòåñ  äå 
Ìåðèäà» (Âåíåñóýëà) - 
«Àðõåíòèíîñ  Õóíèîðñ» 
(Àðãåíòèíà) 0+  
14.00, 16.35, 19.15, 0.25 
Íîâîñòè  12+
14.05, 18.40, 1.00, 3.55 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
14.35 Ôóòáîë. Ëèãà 
Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà. 
«Àðñåíàë» (Àíãëèÿ) - 
«Âàëåíñèÿ» (Èñïàíèÿ) 
0+  
16.40 Ôóòáîë. Ëèãà 
Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà. 
«Àéíòðàõò» (Ôðàíêôóðò, 
Ãåðìàíèÿ) - «×åëñè» 
(Àíãëèÿ) 0+  
19.25 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+  
20.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Ðóáèí» 
(Êàçàíü) - «Îðåíáóðã». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 12+
22.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 12+
0.30 Òðåíåðñêèé øòàá 
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, 14.30 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. Ñìåõbook 
16+  
9.00 Õ. ô. «Ýëâèí è áó-
ðóíäóêè. Ãðàíäèîçíîå 
áóðóíäóêëþ÷åíèå» 6+ 
10.55 Ì. ô. «Ïèíãâèíû 
Ìàäàãàñêàðà» 0+  
12.30 Õ. ô. «Ïðèçðà÷íàÿ 
êðàñîòà» 16+ 
20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
23.00 Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë! 16+  
0.00 Õ. ô. «Ïëàí á» 
16+ 
2.00 Õ. ô. «Îãðàáëåíèå 
â óðàãàí» 16+ 
3.35 Ñåðèàë «Õðîíèêè 
Øàííàðû» 16+ 
4.50 6 êàäðîâ 16+  

6.00, 7.30, 9.00 Óòðåííèé 
êàíàë 12+  
6.50, 9.50, 14.50 Íàøè  
12+  
7.00, 8.30 Äåòñêîå óòðî. 
Ìóëüòôèëüìû 0+  
8.20 Ãîðîäñêàÿ ìàãèÿ 
12+  
10.00, 19.10 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+  
10.30 Óïèòàííûé è  âîñ-
ïèòàííûé 12+  
11.00 Õ. ô. «Îæèäàíèå 
ïîëêîâíèêà Øàëûãèíà» 
16+ 
12.40 Ñïåêòàêëü «×åëî-
âåê èç Ëàìàí÷è» 0+ 
15.00 Ä. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
òåëà» 12+  
15.30 Ä. ñ. «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ» 12+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Ñòðåññ  12+  
16.30 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Áåñïèëîòíèêè  12+  
17.00 Êîíöåðò Àëåêñàíäðà 
Äîáðîíðàâîâà 0+  
19.40, 2.45, 5.15 Èíòåðâüþ 
äíÿ 12+  
20.00 Õ. ô. «Àëòàéñêèé 
êðàé 80» 12+ 
20.15 Ñåñèëü â ñòðàíå ÷ó-
äåñ  12+  
21.00 Ïàïà 12+  
21.40 ß æèâó íà Àëòàå 
0+  
22.00 Ãîñóñëóãè  ñ  õîðî-
øèì íàñòðîåíèåì 12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 
6.00, 6.30 ÒÍÒ. Best 16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30, 12.40, 13.45, 
14.55, 16.05, 17.10, 
18.20, 19.30 Ñåðèàë 
«Ïîëèöåéñêèé  ñ 
Ðóáëåâêè» 16+ 
21.00 Êîìåäè  Êëàá 16+  
22.00 Comedy Áàòòë 16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
1.00 Òàêîå êèíî! 16+  
1.25 Õ. ô. «Øèê!» 16+ 
3.05, 3.55, 4.45 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+  

5.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé 16+  
7.45 Ì. ô. «Òðè  áîãàòû-
ðÿ íà äàëüíèõ áåðåãàõ» 
0+  
9.00 Äåíü äîêóìåíòàëü-
íûõ èñòîðèé 16+  
17.20 Ä. ô. «Âîñåìü íî-
âûõ ïðîðî÷åñòâ» 16+  
19.20 Õ. ô. «Æìóðêè» 
16+ 
21.30 Õ. ô. «Ïàðåíü 
ñ íàøåãî êëàäáèùà» 
12+ 
23.20 Õ. ô. «Âñ¸ è ñðà-
çó» 16+ 
1.10 Õ. ô. «Áàáëî» 
16+ 
2.45 Òàéíû ×àïìàí 16+  

7.00 Õ. ô. «×åëîâåê-
àìôèáèÿ» 12+ 
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
9.20, 13.15 Íå ôàêò! 6+  
13.45 Õ. ô. «Îâå÷êà 
Äîëëè áûëà çëàÿ è 
ðàíî óìåðëà» 12+ 
15.35, 18.15 Ñåðèàë 
«Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî» 
12+ 
0.15 Õ. ô. «Áåðåãèòå 
æåíùèí» 0+ 
2.50 Õ. ô. «Ñ÷àñòëèâàÿ 
Æåíüêà!» 12+ 
4.05 Õ. ô. «Ïîäâèã ðàç-
âåä÷èêà» 0+ 
5.35 Ä. ñ. «Ìîñêâà ôðîí-
òó» 12+  

5.10 Ñåðèàë «Òàì, ãäå 
òû» 12+
7.00 Ñåðèàë «Ñåðäöå 
íå êàìåíü» 12+ 
10.00 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè  
12+
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
11.40 Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!! 16+  
14.25 Ñåðèàë «Çàòìå-
íèå» 12+ 
17.00, 20.25 Ñåðèàë 
«Èäåàëüíûé âðàã» 12+ 
23.20 Ïðèãëàñèòå íà 
ñâàäüáó! 12+  
0.30 Ñåðèàë «Ëþáîâü 
íà ìèëëèîí» 12+ 
2.50 Ñåðèàë «Ãþëü-
÷àòàé» 12+ 

4.40 Ñåðèàë «Ñåìèí. 
Âîçìåçäèå» 16+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ 12+
8.20, 10.20 Õ. ô. 
«Ñóäüÿ» 16+ 
12.15 Õ. ô. «Ñóäüÿ-2» 
16+ 
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
16+  
19.20 Ñåðèàë «Þðèñòû» 
16+ 
23.20 Ìàãèÿ 12+  
1.55 Âñå çâåçäû ìàéñêèì 
âå÷åðîì 12+  
2.55 Õ. ô. «Ïðî ëþ-
áîâü» 16+

5.45, 6.10 Ñåðèàë «Àí-
íà Ãåðìàí» 12+ 
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
7.50 Õ. ô. «Êóáàíñêèå 
êàçàêè» 0+ 
10.10 Æèçíü äðóãèõ 12+  
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 
16+  
12.10 Ëåîíèä Õàðèòîíîâ. 
Ïàäåíèå çâåçäû 12+  
13.10 Õ. ô. «Ñîëäàò 
Èâàí Áðîâêèí» 0+ 
15.00 Õ. ô. «Èâàí 
Áðîâêèí íà öåëèíå» 0+ 
16.50 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 16+  
18.20 Ýêñêëþçèâ 16+  
20.00 Ïîëå ÷óäåñ  16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.20 Ãîëîñ  12+  
23.45 Õ. ô. «Ïåðåâîç÷èê 
2» 16+ 
1.20 Õ. ô. «Ñìåðòü íå-
ãîäÿÿ» 16+ 
3.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
4.25 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+  
5.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+  

Записаться на прием можно в любое удобное для вас время. 

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

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

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ  КАБИНЕТ

О   ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ   НЕОБХОДИМО   ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ   СО   СПЕЦИАЛИСТОМ.

«ВИЗИТ+»
Специализированная 

стоматологическая помощь:

ортопедическая
терапевтическая

Лицензия ЛО-22-01-000976 от 22.07.2011 г.
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5.00, 5.40 Ñåðèàë «Êðåìåíü-1» 16+ 
6.30, 7.20, 8.15 Ñåðèàë «Ñïåöíàç» 16+ 
9.15, 10.15, 11.15, 12.10 Ñåðèàë «Ñïåöíàç 2» 16+ 
13.15, 14.15, 15.15 Ñåðèàë «Êàíèêóëû ñòðîãîãî 
ðåæèìà» 12+ 
16.15 Õ. ô. «Ïåñ Áàðáîñ è íåîáû÷íûé êðîññ» 12+ 
16.25 Õ. ô. «Ñàìîãîíùèêè» 12+ 
16.50 Õ. ô. «Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêàòåëü-
íàÿ» 16+ 
18.25 Õ. ô. «Áëåô» 16+ 
20.35 Õ. ô. «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîãî» 12+ 
22.40 Õ. ô. «Ïðèíöåññà íà áîáàõ» 12+ 
0.50, 1.50, 2.35, 3.20 Ñåðèàë «Äåä Ìàçàåâ è 
Çàéöåâû» 16+ 
4.10 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. Äåòñêèé ñàä» 12+  

6.30, 18.00, 23.20, 5.20 6 
êàäðîâ 16+  
7.55 Õ. ô. «ß ñ÷àñòëè-
âàÿ» 16+ 
9.45 Õ. ô. «Øêîëà ïðî-
æèâàíèÿ» 16+ 
13.45 Õ. ô. «Æåíà ñ 
Òîãî Ñâåòà» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Áóäó âåð-
íîé æåíîé» 16+ 
0.30 Õ. ô. «Ãàíã, òâîè 
âîäû çàìóòèëèñü» 16+ 
3.40 Ä. ô. «Çàìóæ çà 
ðóáåæ» 16+ 
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

– Çíàåøü, ñêîëüêî äëÿò-
ñÿ ñóòêè  íà Ïëóòîíå?
– Ñêîëüêî?
– 152 ÷àñà!
– Ïî÷òè  êàê ïîíåäåëü-
íèê íà Çåìëå...

***
Êîíäóêòîð íà îñòàíîâ-
êå êðè÷èò âîäèòåëþ ñ  
çàäíåé ïëîùàäêè:
– Êîëÿ! Ïîäîæäè, òàì 
åùå îäèí áåæèò!
×åðåç íåñêîëüêî ñå-
êóíä:
– Êîëÿ!!! Ïîåõàëè  áû-
ñòðåå, ÿ åãî çíàþ – ó 
íåãî ïðîåçäíîé!

Â ñóäå. 
– Êàö, çäåñü íàïèñàíî, 
÷òî âû íàçâàëè  ñîñåäà 
äóðàêîì. Ýòî ïðàâäà? 
– Ýòî èñòèííàÿ ïðàâäà, 
Âàøà ÷åñòü, íî ÿ ýòîãî 
íå ãîâîðèë!

***
À ñåãîäíÿ ÿ áóäó ïèòü 
âñå, ÷òî íà÷èíàåòñÿ íà 
áóêâó Ø: øàìïàíñêîå, 
øàìîãîí, øïèðò è  øî-
íàëüþò!

***
Ïðèíö: 
–Âîò! Êàê è  îáåùàë! 
Ãîëîâà äðàêîíà! 
Êîðîëü: 
– Âîò! Êàê è  îáåùàë! 
Ðóêà ïðèíöåññû!

Ïîñëå â÷åðàøíåãî... 
äðóã – äðóãó:
– Çðÿ ÿ ñïîðèë â÷åðà ñ  
æåíîé íà æåëàíèå.
– Ó òåáÿ åñòü æåíà?!
– Òåïåðü óæå åñòü...

***
– Æðàòü õî÷ó!
– Ëþñÿ, äåâóøêè  êóøà-
þò, à íå æðóò.
– Êóøàòü ÿ õîòåëà âî-
ñåìü ÷àñîâ íàçàä,   à
ñåé÷àñ  ÿ õî÷ó æðàòü. 

***
— Äëÿ ìåíÿ âñåãäà àâ-
òîðèòåòîì áûë ÷åðíûé 
ïîÿñ  ìîåãî îòöà!
— Ïî êàðàòý?
— Ïî ïîïå...

— Êàêîé ðîñò äîëæåí 
áûòü ó ìóæèêà, ÷òîáû 
íðàâèòüñÿ æåíùèíàì?
— 55 ñàíòèìåòðîâ. È  
âåñ  3,5 êèëîãðàììà.

***
– Êàêèå òðè  ñëîâà 
÷àùå âñåãî âñòðå÷àþò-
ñÿ â íàäïèñÿõ ïî âñåìó 
ìèðó?
– "I lîvå óîu"
– ß âàñ  óìîëÿþ, ýòè  
òðè  ñëîâà "ÌÀDÅ IN 
ÑÍINÀ"!

Реклама

Çàõîæó íà ïî÷òó. Î÷åðåäü — ÷åëîâåê òðèäöàòü, êàæ-
äûé ñòîèò ó îêíà ìèíóò 7-10. Ñòîþ óæå ïîë÷àñà, îá-
ñëóæèëè  òîëüêî òðåõ ÷åëîâåê. Ïåðåäî ìíîé ñòîèò 
äåä ëåò ñåìèäåñÿòè. Âíåçàïíî îí îáîðà÷èâàåòñÿ 
è  ãîâîðèò: 
— Êîãäà ÿ ñþäà ïðèøåë, ÿ áûë òâîåãî âîçðàñòà!
Âñÿ î÷åðåäü ðóõíóëà...

***
Ïðàêòè÷åñêè  æèâó íà ðàáîòå,  íî çàðïëàòà âñå ìåíü-
øå… Âèäèìî, íà÷àëè  âû÷èòàòü çà ïðîæèâàíèå…

– Êàê îòëè÷èòü ëåâóþ 
íîãó îò ïðàâîé?
– Íà ëåâîé íîãå áîëü-
øîé ïàëåö ñïðàâà.
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5.25 Ìàðø-áðîñîê 12+  
5.50 ÀÁÂÃÄåéêà 0+  
6.20 Õ. ô. «Òðåìáèòà» 
0+ 
8.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè-
êëîïåäèÿ 6+  
8.40 Õ. ô. «Êîòîâ îáè-
æàòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ» 
12+ 
10.30 Ä. ô. «Àëåêñàíäð 
Èâàíîâ. Ãîðüêàÿ æèçíü 
ïåðåñìåøíèêà» 12+  
11.30, 14.30, 22.15 Ñîáûòèÿ 
12+
11.45 Õ. ô. «Îïåêóí» 
12+ 
13.25 Ñîëî äëÿ òåëåôîíà 
ñ  þìîðîì 12+  
14.45 Õ. ô. «Øðàì» 12+ 
18.25 Õ. ô. «Óáèéñòâà ïî 
ïÿòíèöàì» 12+ 
22.30 90-å. «Ïóäåëü» ñ  
ìàíäàòîì 16+  
23.20 Ïðîùàíèå. Äåä 
Õàñàí 16+  
0.10 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
3.25 Îäåññà. Çàáûòü íåëü-
çÿ 16+  
3.55 Äèêèå äåíüãè. Áàáà 
Øóðà 16+  
4.45 Óäàð âëàñòüþ. 
Ìóàììàð Êàääàôè  16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+  
7.30, 5.25 Óëåòíîå âèäåî 
16+  
8.45 Õ. ô. «Êðîêîäèë 
Äàíäè  â  Ëîñ-
Àíäæåëåñå» 12+ 
10.45 Õ. ô. «Äà÷íàÿ 
ïîåçäêà ñåðæàíòà 
Öûáóëè» 12+ 
12.30 Õ. ô. «Ëàñêîâûé 
ìàé» 16+ 
15.00 Ñåðèàë «Âîñüìè-
äåñÿòûå» 16+

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. «Ðèìñêèå 
êàíèêóëû» 0+ 
13.15 Õ. ô. «Âîêçàë äëÿ 
äâîèõ» 12+ 
16.15 Õ. ô. «×åëîâåê ñ 
áóëüâàðà Êàïóöèíîâ» 
16+ 
18.40, 19.15 Õ. ô. 
«Æåíèòüáà Áàëüçàìè-
íîâà» 6+ 
21.20 Ñåðèàë «Îáðàòíàÿ 
ñòîðîíà Ëóíû» 16+ 
1.25 Õ. ô. «Êðåñòî-
íîñöû» 12+ 

10.00 Ä. ô. 12+  
10.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè. «Ìàéíö» - 
«Ëåéïöèã» 0+  
12.30 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. One FC. 
Þøèí Îêàìè  ïðîòèâ 
Êÿìðàíà Àááàñîâà. Ìàðàò 
Ãàôóðîâ ïðîòèâ Òåöóè  
ßìàäû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èíäîíåçèè  16+  
14.30, 17.50, 19.25, 0.30 
Íîâîñòè  12+
14.40 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+  
15 .40  Àíãëèéñêèå 
Ïðåìüåð-ëèöà 12+  
15.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «Ýâåðòîí» - 
«Áåðíëè» 0+  
17.55, 19.30, 0.40, 3.40 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
18.25 Êàïèòàíû 12+  
18.55 «ÐÏË.18/19. 
Ãëàâíîå». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
19.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 12+
21.55 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. RCC. Àëåêñàíäð 
Øëåìåíêî  ïðîòèâ 
Âèñêàðäè  Àíäðàäå. 
Àðò¸ì Ôðîëîâ ïðîòèâ 
Éîíàñà Áèëëüøòàéíà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
×åëÿáèíñêà 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.30 Ì. ñ. «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåò-
ñÿ!» 6+  
7.40 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
8.05 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
8.30, 11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
9.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 12+  
10.30 Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24 
16+  
12.45, 2.00 Õ. ô. «Êëèê. 
Ñ ïóëüòîì ïî æèçíè» 
12+ 
15.00 Õ. ô. «Îäíîêëàñ-
ñíèêè» 16+ 
17.00 Õ. ô. «Îäíîêëàñ-
ñíèêè-2» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Êíèãà 
äæóíãëåé» 12+ 
21.00 Õ. ô. «Òðàíñ-
ôîðìåðû. Ïîñëåäíèé 
ðûöàðü» 12+ 
0.05 Õ. ô. «Îãðàáëåíèå 
â óðàãàí» 16+ 
3.40 Õ. ô. «Õàòèêî. 
Ñàìûé âåðíûé äðóã» 
0+ 
5.05 Âîêðóã ñâåòà âî âðå-
ìÿ äåêðåòà 12+  
5.30 6 êàäðîâ 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, 11.45, 14.45, 1.45 
Ïåðñîíà 12+  
7.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+  
7.40 Ñòðîéêà 12+  
8.00 Õ. ô. «Àëüäàáðà. 
Ïóòåøåñòâèå ê òàèí-
ñòâåííîìó îñòðîâó» 6+ 
9.20 Ì. ô.  0+  
9.40 Ëåíà-ïóòåøåñò-
âåííèöà 0+  
9.50 Ì. ô. «Ñïîðòàíèÿ. 
Ôóòáîë» 0+  
10.00, 13.00, 15.00, 20.30, 
2.00, 5.30 Íîâîñòè. Èòîãè  
12+  
10.20, 13.20, 15.20, 20.50, 
2.20, 4.30, 5.50 Ïîñòôàê-
òóì ñ  Àðòåìîì Êóäèíîâûì 
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. 12+  
12.30, 5.00 Âàøà ïàðòèÿ 
12+  
14.00 Ä. ô. 12+  
15.50 Ýòî ðåìîíò 12+  
16.00 Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ çâåðåé 0+  

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
ÒÍÒ. Best 16+  
8.00, 2.40 ÒÍÒ Music 16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Ñåðèàë «Ïîëè-
öåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 
16+ 
18.00 Ñåðèàë «Ïîëè-
öåéñêèé ñ Ðóáëåâêè. 
Íîâîãîäíèé áåñïðå-
äåë» 16+ 
20.00 Ïåñíè  16+  
22.00 Stand Up. Äàéäæåñò 
16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
1.00 Õ. ô. «Ëþáîâü ñ 
îãðàíè÷åíèÿìè» 16+ 
3.05, 3.55, 4.45 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+  

5.00 Òàéíû ×àïìàí 16+  
7.50 Ì. ô. «Òðè  áîãàòû-
ðÿ. Õîä êîíåì» 6+  
9.15 Ìèíòðàíñ  16+  
10.15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà 16+  
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 
16+  
16.20 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  
18.20 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè. Ýòî ïÿòü! 
Ëþäè, êîòîðûå óäèâèëè  
âåñü ìèð» 16+  
20.30 Õ. ô. «Êðîêîäèë 
Äàíäè» 16+ 
22.30 Õ. ô. «Êðîêîäèë 
Äàíäè 2» 16+ 
0.30 Õ. ô. «Êîëîíèÿ» 
16+ 
2.15 Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû 16+  

6.30, 18.00, 23.45, 5.20 6 
êàäðîâ 16+  
7.35 Õ. ô. «Àíæåëèêà - 
ìàðêèçà àíãåëîâ» 16+ 
9.50 Õ. ô. «Âåëè-
êîëåïíàÿ Àíæåëèêà» 
16+ 
12.00 Õ. ô. «Àíæåëèêà 
è êîðîëü» 16+ 
14.10 Õ. ô. «Íåóêðî-
òèìàÿ Àíæåëèêà» 16+ 
15.55 Õ. ô. «Àíæåëèêà 
è Ñóëòàí» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Ïîäåëèñü 
ñ÷àñòüåì ñâîèì» 16+ 
0.30 Õ. ô. «Ñàíãàì» 
16+ 
3.45 Ä. ô. «Âîñòî÷íûå 
æ¸íû» 16+  
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00, 5.45, 6.35, 7.20 
Ñåðèàë «Äåä Ìàçàåâ è 
Çàéöåâû» 16+ 
8.20 Õ. ô. «Ïåñ Áàðáîñ 
è íåîáû÷íûé êðîññ» 
12+ 
8.30 Õ. ô. «Ñàìî-
ãîíùèêè» 12+ 
8.50 Õ. ô. «Ïðèíöåññà 
íà áîáàõ» 12+ 
11.00 Õ. ô. «Ñàìàÿ 
îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëå-
êàòåëüíàÿ» 16+ 
12.40, 13.30, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40, 
17.20, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.50, 23.40 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+ 
0.25 Õ. ô. «Áëåô» 16+ 
2.25 Õ. ô. «Óêðîùåíèå 
ñòðîïòèâîãî» 12+ 
4.05 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. 
Äåíüãè» 12+  
4.45 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. 
Ýêñòðàñåíñû» 12+

6.05 Õ. ô. «Ïîêðîâñêèå 
âîðîòà» 0+ 
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
9.10 Ìîðñêîé áîé 6+  
10.15 Íå ôàêò! 6+  
10.45 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
16+  
11.35 Ä. ñ. 12+  
12.30 Ëåãåíäû öèðêà ñ  
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì 6+  
13.15 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+  
14.00 Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé 6+  
14.50 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
15.10, 18.25 Ñåðèàë 
«Êàâàëåðû Ìîðñêîé 
çâåçäû» 12+ 
18.10 ÇÀÄÅËÎ! 12+  
0.25 Õ. ô. «Ïðàâäà 
ëåéòåíàíòà Êëèìîâà» 
12+ 
2.15 Õ. ô. «Òàíê «Êëèì 
Âîðîøèëîâ-2» 6+ 
3.50 Õ. ô. «×åëîâåê-
àìôèáèÿ» 12+ 
5.25 Ä. ñ. «Õðîíèêà 
Ïîáåäû» 12+  

5.10 Ñåðèàë «Òàì, ãäå 
òû» 12+ 
7.00 Ñåðèàë «Ñåðäöå 
íå êàìåíü» 12+ 
10.00 Ñòî ê îäíîìó 12+  
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè  
12+
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
11.40 Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!! 16+  
14.25 Ñåðèàë «Çàò-
ìåíèå» 12+ 
17.00, 20.25 Ñåðèàë 
«Èäåàëüíûé âðàã» 12+ 
23.50 Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïðîôåññèîíàëüíàÿ ìóçû-
êàëüíàÿ ïðåìèÿ «BraVo» 
12+  

4.40 Ñåðèàë «Ñåìèí. 
Âîçìåçäèå» 16+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ 12+
8.20 Ãîòîâèì ñ  Àëåêñååì 
Çèìèíûì 0+  
8.50 Êòî â äîìå õîçÿèí 
12+  
9.25 Åäèì äîìà 0+  
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 
16+  
11.00 Åäà æèâàÿ è  ì¸ðò-
âàÿ 12+  
12.00 Êâàðòèðíûé âîï-
ðîñ  0+  
13.10, 3.00 Õ. ô. 
«Âûñîòà» 0+ 
15.00 Ñâîÿ èãðà 0+  
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
16+  
19.20 Ñåðèàë «Þðèñòû» 
16+ 
23.20 Ìàãèÿ 12+  
2.00 Âñå çâåçäû ìàéñêèì 
âå÷åðîì 12+  

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
6.10 Ñåðèàë «Àííà 
Ãåðìàí» 12+ 
8.10 Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ! 12+  
8.55 Óìíèöû è  óìíèêè  
12+  
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+  
10.10 Æèçíü äðóãèõ 12+  
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 
16+  
12.15 Òàòüÿíà Ñàìîéëîâà. 
«Åå ñëåç íèêòî íå âèäåë» 
12+  
13.15 Õ. ô. «Ëåòÿò æó-
ðàâëè» 0+ 
15.00 Æèâàÿ æèçíü 12+  
16.20 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 16+  
17.50 Ýêñêëþçèâ 16+  
19.30, 21.20 Ñåãîäíÿ âå-
÷åðîì 16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
23.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà? 
12+
0.15 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+  
1.50 Õ. ô. «Çà øêóðó 
ïîëèöåéñêîãî» 16+ 
3.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
4.40 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+  

– Òåáå íàëèòü? 
– Íåò, ÿ çà ðóë¸ì. 
– À ÷åãî íà ìàøèíå-òî 
ïðèåõàë? Îñòàâèë áû 
å  ̧äîìà. 
– Äûê, òîðîïèëñÿ – äó-
ìàë, áåç ìåíÿ ïèòü íà÷-
í¸òå...

***
– Ïðàâäà, ÷òî ìèíó-
òà ñìåõà ïðîäëåâàåò 
æèçíü íà 5 ìèíóò?
— Íó, ýòî ñìîòðÿ íàä 
êåì ñìååòåñü… Ìîæåò 
è  ñîêðàòèòü…

Ñïðàøèâàþ:
— Ñêîëüêî ñòîèò ðåíò-
ãåíîâñêèé ñíèìîê?
— Âàì îáûêíîâåííûé?
—  Íåò,  áëèí, ñ  îáåçüÿí-
êîé íà ïëå÷å è  ÷òîáû 
ñçàäè  ìîðñêîé ïåéçàæ 
ñ  ïàëüìàìè!

Ïåéòå íàø éîãóò è  âàø 
îðãàíèçì áóäåò ðàáîòàòü 
êàê ÷àñû – òî îòñòàâàòü, 
òî ñïåøèòü! 

Èäóò äâà íàðêîìàíà ïî 
óëèöå. Îäèí äðóãîìó: 
– Âàñÿ, óëûáàéñÿ, òàì 
ïîëèöåéñêèé "áîáèê" 
åäåò. 
×åðåç 5 ìèíóò: 
– Âàñÿ, ïåðåñòàíü óëû-
áàòüñÿ,  ìû óæå â "áî-
áèêå"!

Â ìàðøðóòêå òàáëè÷êà: 
"Â çåðêàëî âîäèòåëþ 
ðîæè  íå êîð÷èòü! ".
Âîò íèêîãäà áû äî ýòîãî 
íå äîäóìàëñÿ, à ïðî÷èòàë 
— è  çàõîòåëîñü!

***
– Ïî÷åìó òû ðàçâî-
äèøüñÿ ñ  æåíîé?
– Ïðåäñòàâëÿåøü, å  ̧
âñþ íî÷ü íå áûëî äîìà, 
à óòðîì ñêàçàëà, ÷òî íî-
÷åâàëà ó ñåñòðû!
– Íó è  ÷òî?
– Âð¸ò, çàðàçà! Ó å  ̧ñå-
ñòðû íî÷åâàë ÿ!

– Íåò, ÿ çà ðóë¸ì. 

— Ñêîëüêî ñòîèò ðåíò-

êàê ÷àñû – òî îòñòàâàòü, êàê ÷àñû – òî îòñòàâàòü, êàê ÷àñû – òî îòñòàâàòü, 

3.05, 3.55, 4.45 Îòêðûòûé 
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Реклама

Ãåíåðàë ñ  ïðîâåðêîé â 
÷àñòè, çàõîäèò â ñîëäàò-
ñêóþ ñòîëîâóþ: 
– Íó, ÷òî, òîâàðèùè  áîé-
öû, åäû-òî õâàòàåò? 
– Õâàòàåò, òîâàðèù ãå-
íåðàë, äàæå îñòàåòñÿ! 
Ãåíåðàë (õìóðÿñü): 
– Îñòàåòñÿ, ãîâîðèòå? È  
÷òî æ  ñ  íåé äåëàåòå? 
– Äîåäàåì, òîâàðèù 
ãåíåðàë! Äàæå íå õâà-
òàåò!!!

***
Ïðèõîäèò ïüÿíûé ìóæ 
äîìîé è, ÷òîáû æåíà 
íå çàìåòèëà, ñàäèòñÿ â 
êðåñëî, îòêðûâàåò êíèãó 
è  äåëàåò âèä, ÷òî ÷èòà-
åò. Òóò â êîìíàòó çàõî-
äèò æåíà è  ãîâîðèò: 
– Òû ÷åãî äåëàåøü?
– Äà âîò ÷èòàþ... 
– Èäèîò, çàêðîé ÷åìî-
äàí è  èäè  ñïàòü!

Ðàçãîâîð ó÷èòåëüíèöû 
ñ  ðîäèòåëÿìè:
– Âàøè  äåòè, ñëîâíî 
öâåòû âåñíîé.
– Áîëüøîå ñïàñèáî çà 
êîìïëèìåíò!
– Ðàñïóñòèëèñü!!!

Áûëî áû ïîëåçíî,  åñëè  áû áàíêîìàòû ãîâîðèëè:
– Õâàòèò óæå òóïèòü, ãëÿíü, êàêóþ î÷åðåäü ñîáðàë!
– Òû ñåðü¸çíî îïëà÷èâàåøü òåëåôîí ÷åðåç áàíêî-
ìàò? Çàâåäè  ìîáèëüíûé áàíê, ïðèäóðîê!
– Óéäè  óæå!!!
– Íó, íàêîíåö-òî, ñïàñèáî çà âèçèò.

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

Ðåìîíò
 õîëîäèëüíèêîâ

 íà äîìó. Ãàðàíòèÿ.
 Òåë. 4-37-79, 

8-913-274-92-99.
ÈÏ Çëîòíèêîâ Â. Þ.

Реклама

Æåíà ó ìóæà ñïðàøè-
âàåò:
– À ÷òî òàêîå êîï÷èê?
– Ýòî êîíåö ïîçâîíî÷-
íèêà!
– Õì, ñòðàííî, à ó ìåíÿ 
òóò ãîëîâà.

Íàðêîìàí ÷èòàåò íà 
ñòîëáå îáúÿâëåíèå: 
«Ëå÷ó îò âñåõ áîëåç-
íåé».
Õèòðî óëûáàåòñÿ è  
øåï÷åò:
– Íåò, îò âñåõ áîëåçíåé 
íå óëåòèøü.
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ГОРОСКОП   с   26  апреля по 2 мая
ОВЕН. На этой не-
деле вы будете за-
няты личной жизнью. 
Взаимоотношения 

приобретут конкретику. Пос-
тарайтесь не принимать бы-
стрых и необдуманных реше-
ний, лучше не спешить, а решать 
все дела планомерно.

ТЕЛЕЦ. В начале пе-
риода Тельцам реко-
мендуется быть сдер-
жанными, избегать вол-

нений, необдуманных решений. 
Постарайтесь расстаться с тем, 
что мешает, таким образом почув-
ствуете легкость и радость от про-
деланного.

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте 
аккуратны на дорогах. 
Следите за сказанны-
ми словами, рискуете 

обидеть близких или родных. В 
выходные полезно посетить му-
зыкальные мероприятия или за-
няться спортом, получить заряд 
бодрости и укрепить здоровье.

РАК. Представителям 
этого знака на этой 
неделе придется по-
вторно заниматься 

решением каких-либо проблем. 
Постарайтесь проявить к нако-
пившимся делам максимальное 
количество сил, внимания, сосре-
доточения.

ЛЕВ. Неделя будет очень 
загруженной, ощуще-
ние, что на работе на вас 
взваливают все больше 

и больше задач. Не впадайте в де-
прессию, составьте грамотно план 
задач, и все дела постепенно завер-
шите. 

ДЕВА. Наступил благо-
приятный период для 
внутренней работы над 
ошибками, самое вре-

мя исправлять их.  Благоприятный 
период для начала ремонта.  
Выходные проведите ярко и ин-
тересно, пригласите близких.

ВЕСЫ. Обострится чув-
ствительность, поста-
райтесь не принимать 
близко к сердцу все, 

что скажут. Проявите терпение, 
держите свои чувства при себе. 
Чаще оставайтесь в одиночестве, 
займитесь медитацией.

СКОРПИОН. Рекомен-
дуется настроиться 
на позитив и не огор-
чаться, если что-либо 
не получается сделать 

с первого раза, ведь на ошибках 
мы учимся, поэтому даже неудач-
ный опыт, как правило, приносит 
пользу. Не пренебрегайте здоро-
вым питанием,.

СТРЕЛЕЦ. В финансо-
вом плане не исклю-
чена неожиданная 
прибыль. Возможно 
знакомство с челове-

ком, чья помощь или поддержка 
укрепит дела . Постарайтесь вни-
мательно отнестись к мелочам. 
Проявите всю свою сосредото-
ченность и ничего не упускайте.

КОЗЕРОГ. На этой не-
деле Козерогам реко-
мендуется прислушать-
ся к советам и мнению 
опытных специалистов. 

Это не понизит ваш авторитет, зато 
убережет от проблем и недопо-
ниманий со стороны руководства. 
Проявите свои творческие спо-
собности, не сдерживайте эмоции.

ВОДОЛЕЙ.  Матери-
альный успех будет 
напрямую связан с 
тем, как вы умеете ра-
ботать в команде, а это 

вы с легкостью сможете доказать 
и выйти из тупиковой ситуации. 
Благоприятное время для устрой-
ства на работу, проявления себя в 
науке. Действуйте. 

РЫБЫ. Вероятны при-
ятные поездки, неза-
бываемые впечатле-
ния, активное обще-

ние, волнующий флирт. Появятся 
новые друзья и интересные 
предложения. Смело беритесь за 
все, удача рядом с вами.
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5.30 Õ. ô. «Ïî ñåìåé-
íûì îáñòîÿòåëüñòâàì» 
12+ 
8.00 Ôàêòîð æèçíè  12+  
8.35 Õ. ô. «Âîñåìü áó-
ñèí íà òîíêîé íèòî÷êå» 
12+ 
10.40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü! 12+  
11.30, 14.30, 0.40 Ñîáûòèÿ 
12+
11.45 Õ. ô. «Ñëåäñòâèåì 
óñòàíîâëåíî» 12+ 
13.35 Ñìåõ ñ  äîñòàâêîé 
íà äîì 12+  
14.20 Ïåòðîâêà, 38 16+  
14.45 Õðîíèêè  ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Íåïóòåâàÿ 
äî÷ü 12+  
15.35 Äèêèå äåíüãè. 
Þðèé Àéçåíøïèñ  16+  
16.25 Ïðîùàíèå. Ìèõàèë 
Êîçàêîâ 16+  
17.20 Õ. ô. «Ïîðòðåò 
ëþáèìîãî» 12+ 
21.00 Õ. ô. «Ýòèì ïûëü-
íûì ëåòîì» 12+ 
0.55 Õ. ô. «Óáèéñòâà ïî 
ïÿòíèöàì» 12+ 
4.45 10 ñàìûõ... Çâåçäíûå 
òðàíæèðû 16+  
5.15 Ä. ô. «Íèíà Äîðî-
øèíà. Ïîæåðòâîâàòü ëþ-
áîâüþ» 12+  

6.00 Óëåòíîå âèäåî. 
Ëó÷øåå 16+  
6.55, 15.00 Ñåðèàë 
«Âîñüìèäåñÿòûå» 12+ 
8.30 Ñåðèàë «Âîñüìè-
äåñÿòûå» 16+ 
1.25 Õ. ô. «Íåñíîñíûé 
äåä» 18+ 
3.00 Õ. ô. «Êðîêîäèë 
Äàíäè  â  Ëîñ-
Àíäæåëåñå» 12+ 
4.30 Ñåðèàë «Êàðòî÷íûé 
äîìèê» 16+ 
5.25 Óëåòíîå âèäåî 16+  

6.00, 6.30, 7.35, 8.35 
Ìóëüòôèëüìû 0+  
6.15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå 6+  
7.05 Áåëàðóñü ñåãîäíÿ 
12+  
8.05 Êóëüò//òóðèçì 16+  
8.55 Åùå äåøåâëå 12+  
9.25 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+  
10.00, 16.00 Íîâîñòè  
12+
10.15 Ìèðîâûå ëåäè  
12+  
10.45 Ëþáîâü áåç ãðàíèö 
12+  
11.50, 16.15 Ñåðèàë 
«Òèõèé Äîí» 16+ 
21.20 Ñåðèàë «Îáðàòíàÿ 
ñòîðîíà Ëóíû» 16+ 
2.30 Õ. ô. «Ñëîíû ìîè 
äðóçüÿ» 12+ 

10.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Àðòóð Áåòåðáèåâ 
ïðîòèâ  Ðàäèâîéå 
Êàëàäæè÷à. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåð-
ñèè  IBF â ïîëóòÿæ¸ëîì 
âåñå. Äæåðâèí Àíêàõàñ  
ïðîòèâ Ðþè÷è  Ôóíàè. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ 12+
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Óäèíåçå» - 
«Èíòåð» 0+  
14.50, 17.50 Íîâîñòè  
12+
15.00 Õîêêåé. Åâðîòóð. 
Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè  
0+  
17.20 Íåèçâåäàííàÿ õîê-
êåéíàÿ Ðîññèÿ 12+  
17.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Êðûëüÿ 
Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà) - 
«Óôà». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ 12+
19.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 12+
21.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ  
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì 
12+
22.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. 
×åõèÿ - Ðîññèÿ. 12+
1.25, 3.40 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.30 Ì. ñ. «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåò-
ñÿ!» 6+  
7.40 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
8.05 Ì. ñ. «Öàðåâíû» 0+  
9.00 Ì. ô. «Ñìûâàéñÿ!» 
6+  
10.30 Õ. ô. «Êíèãà 
äæóíãëåé» 12+ 
12.30 Õ. ô. «Òðàíñ-
ôîðìåðû. Ýïîõà èñ-
òðåáëåíèÿ» 12+ 
16.00 Õ. ô. «Òðàíñ-
ôîðìåðû. Ïîñëåäíèé 
ðûöàðü» 12+ 
19.05 Õ. ô. «Íàïðîëîì» 
16+ 
21.00 Õ. ô. «Èíòåð-
ñòåëëàð» 16+ 
0.30 Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë! 16+  
1.30 Õ. ô. «Ïëàí á» 
16+ 
3.10 Õ. ô. «Çäðàâñò-
âóéòå, ìåíÿ çîâóò 
Äîðèñ» 16+ 
4.35 Ìèñòåð è  ìèññèñ  Z  
12+  
5.20 6 êàäðîâ 16+

6.00 Õ. ô. «Åãîðêà» 0+ 
7.20 Õ. ô. «Òàéíàÿ 
ïðîãóëêà» 12+ 
9.00 Íîâîñòè  íåäåëè  
ñ  Þðèåì Ïîäêîïàåâûì 
12+  
9.25 Ñëóæó Ðîññèè  12+  
9.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà 
6+  
10.45 Êîä äîñòóïà 12+  
11.30 Ñêðûòûå óãðîçû 
12+  
12.20 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
12.40 Ä. ô. «Ëåãåíäû ãîñ-
áåçîïàñíîñòè. Àëåêñåé 
Áîòÿí. Êàê ìû îñâîáîæ-
äàëè  Ïîëüøó» 16+  
13.35 Ñåðèàë «Äàëåêî 
îò âîéíû» 16+ 
18.00 Íîâîñòè  äíÿ 12+
18.15 Ä. ñ. «Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà» 16+  
19.45 Ä. ñ. «Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû 
âîéíû» 16+  
23.00 Ôåòèñîâ 12+  
23.45 Ä. ô. «Áåññìåðòíûé 
ïîëê. Ñëîâî î ôðîíòîâûõ 
àðòèñòàõ» 12+  
1.30 Õ. ô. «Àëåêñàíäð 
Ìàëåíüêèé» 6+ 
3.10 Õ. ô. «Âàñåê 
Òðóáà÷åâ è åãî òîâà-
ðèùè» 0+ 
4.30 Õ. ô. «Îòðÿä 
Òðóáà÷åâà ñðàæàåòñÿ» 
6+

4.55 Ñåðèàë «Òàì, ãäå 
òû» 12+ 
7.00 Ñåðèàë «Ñåðäöå 
íå êàìåíü» 12+ 
10.00 Ñòî ê îäíîìó 12+  
11.00, 20.00 Âåñòè  12+
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
11.40 Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!! 16+  
14.00 Âûõîä â ëþäè  
12+  
15.15 Õ. ô. «Áîëüøîé 
àðòèñò» 12+ 
21.00 Õ. ô. «Ãàëèíà» 
12+ 
0.50 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå 
12+  
1.55 Õ. ô. «Îñâîáîæ-
äåíèå» 12+ 

4.40 Ñåðèàë «Ñåìèí. 
Âîçìåçäèå» 16+ 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ 12+
8.20 Ó íàñ  âûèãðûâàþò! 
12+  
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 
16+  
11.00 ×óäî òåõíèêè  12+  
11.55 Äà÷íûé îòâåò 0+  
13.00 Íàøïîòðåáíàäçîð 
16+  
14.00 Ìàëàÿ çåìëÿ 16+  
15.00 Ñâîÿ èãðà 0+  
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
16+  
19.35 Ñåðèàë «Þðèñòû» 
16+ 
23.20 Ìàãèÿ 12+  
2.00 Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
16+  
2.35 Ñåðèàë «Ïàñå÷íèê» 
16+

6.00, 2.20, 5.00 Àêàäåìè-
÷åñêèé ÷àñ  12+  
6.45, 17.15 Îáçîð Ðîñ-
ñèéñêîé 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, 2.10 Ïåðñîíà 12+  
8.00 Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ çâåðåé 0+  
8.50 Ì. ñ. «Ôèêñèêè» 
12+
9.40 Ëåíà-ïóòåøåñòâåí-
íèöà 0+  
9.50 Ì. ô. 0+  
10.00, 20.30 Íîâîñòè. 
Èòîãè  12+  
10.20, 20.50, 4.20 
Ïîñòôàêòóì ñ  Àðòåìîì 
Êóäèíîâûì 12+  
10.30, 19.15 Õëåáíûé êðàé 
12+  
11.15 Ðóññî òóðèñòî 16+  
11.45 Ãîñòè  ïî âîñêðåñå-
íüÿì 16+  
12.45 À-ëÿ ÊÀÐÒ 12+  
13.45 Õ. ô. «Âðàãè» 
16+ 
15.15 Ïÿòü èñòîðèé 12+  
16.00 Õ. ô. «Ýêèïàæ 
ìàøèíû áîåâîé» 12+ 
17.25, 3.20 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+  

5.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû 16+  
8.10 Ì. ô. «Òðè  áîãàòû-
ðÿ è  Ìîðñêîé öàðü» 6+  
9.30 Ì. ô. «Òðè  áîãàòû-
ðÿ è  ïðèíöåññà Åãèïòà» 
6+  
11.00 Ì. ô. «Òðè  áîãà-
òûðÿ è  Íàñëåäíèöà ïðå-
ñòîëà» 6+  
12.40 Õ. ô. «Êðîêîäèë 
Äàíäè» 16+ 
14.30 Õ. ô. «Êðîêîäèë 
Äàíäè 2» 16+ 
16.50 Õ. ô. «Ìàñêà» 
12+ 
18.50 Õ. ô. «Èçãîé» 
16+ 
21.40 Õ. ô. «Ïîáåã èç 
Øîóøåíêà» 16+ 
0.30 Õ. ô. «Âñ¸ è ñðà-
çó» 16+ 
2.10 Õ. ô. «Ïàðåíü ñ 
íàøåãî êëàäáèùà» 
12+ 
3.30 Âîåííàÿ òàéíà 16+  

5.30, 6.10 Ñåðèàë 
«Àííà Ãåðìàí» 12+ 
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
7.45 ×àñîâîé 12+  
8.15 Çäîðîâüå 16+  
9.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè  
12+  
10.10 Æèçíü äðóãèõ 12+  
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 
16+  
12.20 Âàëåðèé Ãàðêàëèí. 
«Ãðåøåí, êàþñü...» 12+  
13.30 Õ. ô. «Øèðëè-
ìûðëè» 16+ 
16.10 Òðè  àêêîðäà 16+  
18.30 Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä 0+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.20 Ñåðèàë «Ïî çàêî-
íàì âîåííîãî âðåìåíè 
3» 12+ 
23.20 Ä. ô. «Ãâàðäèè  
«Êàì÷àòêà» 12+  
0.25 Õ. ô. «Íå áóäèòå 
ñïÿùåãî ïîëèöåéñêî-
ãî» 16+ 
2.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
3.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+  
3.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+  
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

5.00 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. 
Ýêñòðàñåíñû» 12+  
5.25, 6.05 Ä. ô. «Ìîå ðîä-
íîå. Îòäûõ» 12+  
7.05, 7.55, 8.50 Ä. ô. «Ìîÿ 
ðîäíàÿ ìîëîäîñòü» 12+  
9.50, 10.45, 11.45, 
12.45 Ñåðèàë «Äèêèé-3» 
16+ 
13.40, 14.35, 15.30, 
16.30, 17.20, 18.15, 
19.15, 20.10, 21.05, 
22.00, 23.00, 23.55 
Ñåðèàë «Äèêèé-4» 16+ 
0.50, 1.50, 2.35 Ñåðèàë 
«Êàíèêóëû ñòðîãîãî 
ðåæèìà» 12+ 
3.20 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. 
Äâîð» 12+  
4.00 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. 
Àâòî» 12+  

6.30, 18.00, 0.00, 5.15 6 êà-
äðîâ 16+  
7.30, 12.00 Õ. ô. 
«Ãîðäîñòü è ïðåäóáåæ-
äåíèå» 16+ 
11.55 Ïîëåçíî è  âêóñíî 
16+  
14.05 Õ. ô. «Ïóòü ê 
ñåáå» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Äîìèê ó 
ðåêè» 16+ 
22.55 Ñåðèàë «Æåíñêèé 
äîêòîð-3» 16+ 
0.30 Õ. ô. «Ñëîíû - ìîè 
äðóçüÿ» 16+ 
3.40 Ä. ô. 16+  
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 
6.30 ÒÍÒ. Best 16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.00 Ïåðåçàãðóçêà 16+  
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê 
16+  
12.30 Ñåðèàë «Ïîëè-
öåéñêèé ñ Ðóáëåâêè. 
Íîâîãîäíèé áåñïðå-
äåë» 16+ 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30 Îäíàæäû â 
Ðîññèè  16+  
20.30 Øêîëà ýêñòðàñåí-
ñîâ 16+  
22.00 Stand Up 16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêà-
òà 16+  
1.00 Òàêîå êèíî! 16+  
1.30 Õ. ô. «Ïîìîëâêà 
ïîíàðîøêó» 16+ 
3.15 ÒÍÒ Music 16+  
3.40, 4.30, 5.15 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+  

Hà ïåpåêpåñòêå. 
Ñòàpyøêà: 
– Âíy÷îê, ïpèãëÿäèñü 
ïîæàëyéñòà, – òàì çå-
ëåíûé? 
– Çåëåíûé, áàáyëÿ! 
– Ïåpåâåäè, ïîæàëyé-
ñòà. 
– Hy... ýòî... ãpèí, ïî-
ìîåìy... 

***
– Ýõ, åñëè  áû ó ìåíÿ 
áûëî ñòîëüêî äåíåã, 
÷òîáû ìîæíî áûëî êó-
ïèòü ñàìîëåò!
– À çà÷åì òåáå ñàìî-
ëåò?
– Äà íå íóæåí ìíå ñà-
ìîëåò. Ìíå áû ñòîëüêî 
äåíåã...

Ñóäüÿ ñïðàøèâàåò 
ïîäñóäèìîãî:
- Ó âàñ  çàðïëàòà ïÿòü-
äåñÿò òûñÿ÷ â ìåñÿö, à 
äîì ñåáå ïîñòðîèëè  
çà äåñÿòü ìèëëèîíîâ 
äîëëàðîâ. È  êàê âû 
ýòî îáúÿñíèòå?
– Äàéòå âðåìÿ ïîäó-
ìàòü...
– Ñåìü ëåò õâàòèò?

– Êàê ó òåáÿ äåëà?
– Ó ìåíÿ âñå â øîêîëà-
äå! À ó òåáÿ?
– Íó... öâåò, â îáùåì-òî, 
òàêîé æå...

***
— Êàêîé ðóññêèé íå ëþ-
áèò áûñòðîé åçäû?
— Òîò, êîòîðîìó ìèãàþò 
ôàðàìè  âñòðå÷íûå ìà-
øèíû.

Óìåíèå ñëóøàòü — áîëü-
øîé ïëþñ, íî óìåíèå 
äåëàòü âèä, ÷òî ñëóøà-
åøü — ýòî óæå òàëàíò.

***
— Â ÷åì ðàçíèöà ìåæäó 
æåíñêîé è  ìóæñêîé ëî-
ãèêîé?
— Ìóæñêàÿ ëîãèêà — 
ïðàâèëüíàÿ, æåíñêàÿ — 
èíòåðåñíàÿ.

***
Â Ðîññèè  îáúÿâèëè  
îôèöèàëüíûé ïðàçäíèê 
Äåíü òðåçâîñòè. Ëþäè  
â øîêå, êàê îòìå÷àòü-
òî?

Íàäïèñü â ïîäúåçäå: «ß 
ëþáëþ Âàñþ».
Íèæå: «Ðàññëàáüñÿ, 
äóðà,  Âàñÿ ãåé».
Åù  ̧íèæå: «ß íå äóðà, ÿ 
äóðàê»

***
ß âîñïèòàí íà âûñîêèõ 
ìîðàëüíûõ ïðèíöèïàõ, 
ïîýòîìó â æèçíè  ïðè-
âûê âñåãî äîáèâàòüñÿ 
ñàì. Âçÿòü, õîòÿ áû, ñó-
äèìîñòü è  ãàñòðèò.

Â æåíùèíå äîëæíà áûòü 
ìàëåíüêàÿ çàãàäêà! À íå 
êðîññâîðä!! È  íå ðåáóñ  
íà äâà ëèñòà!!!

— Îïÿòü ïü¸øü? 
— Ó ìåíÿ ñòðåññ! 
— Ó òåáÿ êàæäûé äåíü 
ñòðåññ! 
— ß ðàíèìûé... 

— Ó òåáÿ êàæäûé äåíü 
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Экстренный вызов
В период с 15 по 21 апреля текущего 

года в Рубцовске произошло 16 пожаров. 
В основном горели сухая трава и бытовой 
мусор.

20 апреля в вечернее время на бере-
гу реки Алей (примерно в 800 метрах от 
кафе «Пале-Рояль») горел автомобиль. 
Предположительно, автосредство было в 
угоне. Легковушка выгорела полностью и 
восстановлению не подлежит. В настоящее 

время ведется следствие. Скорее всего, причиной пожара стал 
поджог.

21 апреля в 15:44 на пульт дежурного ГУ МЧС поступи-
ло сообщение о возгорании бани по переулку Станционному. 
Причиной послужило неправильное устройство печи. 
Пострадавших нет, ущерб устанавливается.

В этот же день горел бытовой мусор возле дома 53 по про-
спекту Рубцовскому. В результате огонь повредил оконные бло-
ки и обшивку балкона многоэтажки. Причина – неосторожное 
обращение с огнем пока неустановленным лицом.

На прошедшей неделе в Рубцовске заре-
гистрировано 15 дорожно-транспортных 
происшествий. В одном из них пострада-
ли двое несовершеннолетних пассажиров.

ДТП произошло 20 апреля около 17:10 на 
автодороге Рубцовск-Барнаул А-322, в черте 
нашего города. Водитель 1954 года рождения, 
управляя автомобилем «Приора», двигался в 
направлении поселка Зеленая Дубрава и при 
повороте налево не уступил дорогу автомо-
билю «Хонда Степвагон» под управлением водителя 1959 года 
рождения, двигавшемуся во встречном направлении. В резуль-
тате чего произошло столкновение двух легковушек.

В момент происшествия в автомобиле «Хонда Степвагон» 
находились три пассажира: две девочки 2012 и 2003 годов рож-
дения, а также женщина 1958 года рождения. Они вместе с во-
дителем «Приоры» госпитализированы в ГБ № 1 с травмами 
различной степени тяжести. В момент ДТП дети находились на 
заднем пассажирском сиденье, пристегнутые ремнями безопас-
ности. В автомобиле «Приора» пассажиров не было. Водитель 
«Хонды Степвагон» за медицинской помощью не обращался.

В настоящее время по факту ДТП ведется проверка, выясня-
ются все обстоятельства произошедшего.

За минувшую неделю на Станции ско-
рой помощи зарегистрировано 1165 вызо-
вов.

Звонки, связанные с внезапными заболе-
ваниями, составили 657 из них. Хронические 
больные обратились за помощью 409 раз, 67 
раз карета скорой помощи выезжала в связи с 
несчастными случаями, 27 – по причине дру-
гих особых ситуаций. Также за прошедшую 
неделю поступило пять сообщений о ДТП, в 
которых пострадали 10 человек.

20 апреля на Станцию скорой помощи позвонил мужчина 
35 лет. По прибытии бригада медработников диагностировала 
у него «закрытый перелом левого предплечья». Как пояснил по-
страдавший, травмы он получил в драке. Гражданин, будучи под 
воздействием алкоголя, подрался на одной из оживленных улиц 
города (в районе дома 179 по проспекту Ленина).

21 апреля около 20:00 мужчина 28 лет возвращался с про-
гулки домой на ул. Октябрьскую, 33. Во дворе на него напали 
неизвестные, их количество он не запомнил. В больницу по-
страдавший не обратился, однако ночью почувствовал себя пло-
хо. Прибывшие на вызов сотрудники скорой обнаружили у по-
страдавшего «закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение 
головного мозга». 

Евгения ПАНТИНА

ВНИМАНИЕ!
В городе Рубцовске перевозка пассажиров на городское 

кладбище будет организована МУПАТП с 07 час. 30 мин.
 до 18 час. 00 мин.

 28.04.2019, 05.05.2019, 07.05.2019, 09.05.2019 
с остановки «пл. Ленина» по ул. Октябрьской.

Данный вид перевозок является заказным и оплачивается 
пассажирами. Стоимость проезда 50 рублей.

Предприятию требуется повар 4-5 разряда, маши- 
нист тепловоза, оператор линии в производстве пищевой 
продукции, аппаратчик. Тел. 4-26-10. 

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

ЗАО «Торговый центр «Кировский»
Собрание проводится в форме совместного присутствия акцио-

неров.
Собрание состоится: 10 июня 2019 года в 16 часов.
Место проведения собрания: г. Рубцовск, пр. Ленина, 42, поме-

щение нотариальной конторы нотариуса Желобицкой Н.А.
Регистрация участников собрания: 10 июня 2019 года 

с 15 ч. 45мин.
Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность, а для представителей акцио-
неров – также доверенность, оформленную в соответствии с за-
конодательством РФ.

Список акционеров составляется на 17 мая 2019 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли 
(убытков).

2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание ревизора.
С информацией для собрания акционеры могут ознакомиться 

по адресу: г. Рубцовск, пр. Ленина, 115, с 17 мая по 10 июня 2019 
года, с 10 до 16 часов в рабочие дни.

По вопросам обращаться по телефону 6-36-90.

ПРОДАЖА   КВАРТИРЫ
Алтайский край, г. Рубцовск,

 ул. Комсомольская,   
д. 234, кв. 136

 35,7 кв. м.
Тел. 8-964-083-78-50, 8-913-731-28-87.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ 

ТРЕБУЕТСЯ

СДАЮ

СДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Дом 45 кв. м, 6,5 сотки, по- 

греб в ГСК-18, баян. Тел. 4-81-58, 
8-913-236-25-16. 

ИЛИ МЕНЯЮ дом в п. Зелёная  
Дубрава. Сделаем ремонт, новая 
крыша, пластиковые окна, 2 ком-
наты + кухня, гараж, баня, хозпо-
стройки, огород 15 соток, очень 
хорошая  улица. Недорого!  Тел. 
8-960-950-78-71. 

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

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

Большой хороший дом, район  
Рубцовского, 900 тыс. руб.  ИЛИ 
МЕНЯЮ на 2-комнатную. Тел. 
8-963-506-62-47. 

Квартиру на земле в селе  
Ракиты, 3 к. + кухня, печное и 
электрическое отопление, ду-
шевая кабина, туалет в доме, 
пластик, натяжные потолки, ев-
родвери, огород 10 соток, сад, 
баня, колодец, металлопрофиль. 
Можно под материнский капитал. 
Тел. 75-1-20, 8-923-778-95-12.

2-комнатную квартиру в р-не  
АТЭ, 2 этаж. Тел. 8-903-948-71-
86. 

РАЗНОЕ
Садово-огородный инвентарь,  

инструмент, всё б/у. Тел. 2-94-84, 
8-923-166-22-82. 

Буржуйку, газовую печь с бал- 
лоном, баян, швейную машинку, 
всё б/у. Тел. 4-81-58, 8-913-236-
25-16. 

Велосипед, колеса на мото- 
цикл «Урал». Желонку, фильтр 
для колонки, всё б/у. Тел. 6-28-
72, 8-983-102-19-46. 

Детскую летнюю прогулоч- 
ную коляску-трость, в хорошем 
состоянии, дёшево. Тел. 8-913-
087-84-60, 6-44-05. 

Хризантемы – лимонные,  
белые, красные, розовые. Лото, 
электромясорубку. Недорого. Тел. 
5-44-65. 

ЖИВОТНЫЕ 
Козу молочной породы, козлят.  

Тел. 8-962-979-69-04. 

Администрация и коллек-
тив ЧУЗ «РЖД-Медицина 
г. Рубцовск» выражают 
глубокое соболезнование 
родным и близким в связи 
с безвременной кончиной 
врача функциональной диаг-
ностики. 

ТИБЕКИНА 
Виктора 

Анатольевича.
Виктор Анатольевич всег-

да будет для нас примером 
безграничной преданности 
своей профессии, милосер-
дия и мудрости. Мы навсег-
да запомним его неуёмную 
жизненную энергию, жиз-
нерадостность, высокие ду-
шевные и этические каче-
ства. Светлая память о нем 
сохранится в наших сердцах 
навсегда. 

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

Стеклянные бутыли, вилы, на- 
ждачный круг, инструмент, тиски, 
всё б/у. Тел. 6-28-72, 8-983-102-
19-46. 

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

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

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

кладбище с целью уборки и благоустройства могил родных и 
близких людей. 

МУП «СпецТрансСервис» закупило для уборки мелкогабарит-
ного мусора на территории кладбищ 500 пакетов. Просим со-
бранный в мешки мусор выносить на специально отведенное 
для этих целей место. 

Необходимое количество мешков можно будет взять у смот-
рителя кладбища бесплатно.

МУП «СпецТрансСервис» 

Цена проезда в общественном 
транспорте вырастет

МУПАТП г. Рубцовска уведомили Администрацию города Рубцовс-
ка, что в соответствии с Постановлением Администрации города 
Рубцовска Алтайского края от 03.05.2018 № 1080 «Об утверждении 
предельных регулируемых тарифов на услуги по перевозке пассажи-
ров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
и на маршрутах в садоводческие товарищества в границах муници-
пального образования город Рубцовск Алтайского края в городском 
общественном транспорте, оказываемые муниципальным унитарным 
пассажирским автотранспортным предприятием муниципального об-
разования город Рубцовск Алтайского края» с 01.05.2019 перевозка 
пассажиров и багажа в границах города Рубцовска будет осущест-
вляться с применением регулируемых тарифов:

– по муниципальным маршрутам регулярных перевозок №№ 4, 5, 
5к, 6, 9, 24 в размере 24 рублей за одну поездку;

– на маршрутах в садоводческие товарищества №№ 118, 107, 125 в 
размере 35 рублей за одну поездку.  

Стоимость месячного проездного билета для учащихся общеоб-
разовательных учреждений составит 300 рублей, для студентов – 610 
рублей, для граждан – 800 рублей.

По материалам официального сайта Администрации
 города Рубцовска Алтайского края 

18 апреля 2019 года на 84 году жизни скончалась заслуженный 
учитель Российской Федерации, отличник народного образования 

ШАЛЫГИНА Валентина Романовна. 
С 1970 по 1978 годы Валентина Романовна руководила  сред-

ней школой №11 города Рубцовска, была ее первым директором. 
Выпускники, педагоги и сотрудники школы №11 с теплотой и благо-
дарностью вспоминают своего первого руководителя.

Валентина Романовна прошла славный и непростой жизненный 
путь. В возрасте  5 лет, в начале Великой Отечественной войны, была 
эвакуирована в город Аягуз республики Казахстан. Вместе с мате-
рью и младшим братом перенесла все тяготы военного голода, страх, 
неизвестность. После Великой Победы успешно отучилась в школе 
№1 города Алейска Алтайского края, затем окончила Барнаульский 
педагогический институт по специальности «учитель немецкого и 
английского языков». 46 лет отдала педагогической  и администра-
тивной работе, трудилась учителем, завучем, директором в школах 
Алтайского края. 

Всю жизнь Валентина Романовна старалась трудиться на совесть, 
быть полезной своей Родине, народу и являлась примером для своих 
коллег и многочисленных учеников. Мы приносим свои искренние 
соболезнования ее родным и близким. Светлый образ Валентины 
Романовны останется в наших сердцах навсегда.

Педагогический коллектив МБОУ «Гимназия №11» города Рубцовска
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Тема очередной библионочи 
– «Весь мир – театр», ведь она 
была посвящена Году театра в 
России. Площадками проведе-
ния её в нашем городе стали 
три библиотеки: центральная го-
родская, для детей и юношества 
и семейного чтения «Лад».  Их 
сотрудники предложили гостям 
программы, чрезвычайно насы-
щенные интересными встречами, 
играми, мастер-классами и про-
чими «вкусностями».

Собираясь на праздник, чи-
татели наших библиотек и по-
клонники театрального искусства 
жалели лишь об одном –  нельзя 
принять участие сразу во всех 
мероприятиях. В итоге более 200 
человек остановили свой выбор 

культура

на посещении Центральной го-
родской библиотеки. Здесь  го-
стей приветствовала директор 
информационной библиотечной 
системы Елена Кайгородова. По 
её словам, специалисты каждый 
раз стараются сделать программу 
уникальной, неповторимой, что-
бы таким образом открыть для 
посетителей новые миры, пода-
рить им чудо встречи с прекрас-
ным. Елена Николаевна также 
поблагодарила всех, кто оказал 
материальную поддержку в про-
ведении акции, а затем пригла-
сила собравшихся в зале стать не 
просто зрителями, а активными 
участниками вечера.

Специальным гостем в этот 
раз стал барнаулец Михаил 

«Библионочь-2019»  прошла 19 апреля. Рубцовск присоединился 
к этой ежегодной Всероссийской акции в восьмой раз.

Жиленков – актёр, преподава-
тель краевого колледжа куль-
туры и искусств. Он выступил 
перед рубцовчанами с большим 
чтецким концертом – виртуозно 
прочёл произведения классиков 
и современников. Более часа в 
зале звучали прекрасные поэти-
ческие строки и проза: Александр 
Пушкин, Михаил Лермонтов, 
Сергей Есенин, Николай Гумилёв, 
Егор Исаев, Василий Шукшин. 
В завершение гость провёл ин-
тереснейший мастер-класс по 
искусству декламации и чтения 
вслух.

Все желающие смогли также 
пообщаться с представителем 
рубцовского театрального со-
общества – актрисой драматиче-
ского театра Ольгой Синеокой и 
в очередной раз убедились в том, 
что своим успехом она обязана 
не только таланту, но и неверо-
ятной харизме.

Сохранить вещественную па-
мять об участии в празднике 
можно было, приняв участие в 
аукционе. Четыре  человека, став-
шие его победителями, получили 
эксклюзивные сумки ручной ра-
боты с портретами писателей. 
Возможность сделать памятные 
фотографии в костюмах книжных 
героев стала ещё одним прият-
ным сюрпризом – театральная 
гримёрка была открыта для всех.  
Не менее активно фотографиро-
вались и в уникальной фотозоне, 
созданной художником Тимуром 
Шахмухаметовым.

Одним из привлекательных 
элементов оформления библио-
теки в театральном стиле стала 
выставка кукол.

Школьные команды  прове-
ряли свою эрудицию в квест-
игре «Гоголь- forever». Еще одна 
увлекательная игра, предло-
женная вниманию посетителей, 
– «Волшебный мир кулис». Не 
скучали также поклонники на-
стольной игры «Мафия», которых 
собрал маф-клуб «Империя». 
Мастер-классы по рисованию 
горячим воском (энкаустике) и 
пальчиковым куклам больше 
привлекли внимание юных го-
рожан, а вот выступления студии 
современного танца «NO-NAME»  
и театра песни «Мечта» покорили 
представителей всех возрастов.

Да, в залах библиотеки было 
по-настоящему жарко, наверное, 
поэтому достаточно много посе-
тителей оказалось в импровизи-
рованном театральном буфете, 
где приобрести прохладитель-
ный напиток можно было не за 

деньги, а за чтение вслух «кули-
нарных» отрывков из различных 
произведений.

В завершение самым стойким 
довелось принять участие в экс-
курсии по отделам библиотеки, 
обычно закрытых для посети-
телей, в том числе по книгохра-
нилищу, после чего настоящим 
полуночникам предложили вы-
пить по чашке чая и посмотреть 
«Необыкновенный концерт» 
Сергея Образцова.

На других площадках нашего 
города гостям предлагали  стать 
зрителями театральных поста-
новок и шоу, принять участие в 
танцевальных флешмобах, по-
смотреть выставки.

– До новых встреч! – про-
щались с гостями организаторы 
акции. 

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

конкурс

К малой Родине – с любовью, 
к землякам – с уважением

Мир театра – в библиотеке

Окружной этап проходил 8–16 
апреля, на подведение итогов были 
приглашены авторы лучших работ 
и их наставники. Далеко не все по-
бедители и призёры смогли прие-
хать на церемонию награждения, 
ведь среди участников конкурса не 
только юные рубцовчане, но и жи-
тели города Горняка, Рубцовского, 
Егорьевского, Поспелихинского, 
Новичихинского, Волчихинского 

районов. 212 ребят представили 
180 творческих работ, которые оце-
нивались по 16 номинациям, две 
из которых – «фотография» и «со-
вместная работа учащегося и педа-
гога» – были заявлены впервые.  

Как говорили в ходе меро-
приятия, работы  детей и молодё-
жи – это живой отзыв на красоту 
окружающего мира, русской при-
роды, красоту души наших земля-

ков. Экспериментируя, фантазируя, 
творя, талантливые люди под руко-
водством своих профессиональных 
наставников продемонстрирова-
ли высокий уровень мастерства.  
Посетители выставки не остались 
равнодушными: на выставочных 
стендах изящная вышивка сосед-
ствовала с декоративными панно 
из слоёного теста, разноцветная 
палитра цветочных композиций из 
ткани и лент с авторскими игруш-
ками, резными деревянными изде-
лиями, макетами из бумаги и даже 
из монтажной пены. Перед жюри 
стояла нелёгкая задача – выбрать 
лучшее. 

Церемонию награждения по-
бедителей и призёров провела 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Детско-
юношеского центра Людмила 
Трунова.

Людмила Константиновна при-
зналась, что не устаёт удивлять-
ся тому, сколько талантов растёт 
на нашей земле, сколько новых 
идей ежегодно воплощают в сво-
их работах  молодые дарования. 
В адрес начинающих живописцев, 
графиков, мастеров декоративно-
прикладного искусства прозвучало 
немало добрых слов. Не обошли 
вниманием и наставников, которые 
щедро делятся с ребятами своими 
умениями, учат видеть прекрасное, 
мечтать и создавать своими рука-
ми замечательные вещи. Говорят, 

В Рубцовске завершился окружной этап краевого конкурса изобра-
зительного и декоративно-прикладного искусства «Сибириада-2019». 
Традиционно площадкой его проведения являлся второй корпус 
Детско-юношеского центра, расположенного на Западном посёлке. В 
нынешнем году конкурс посвящался Году театра в России и 90-летию 
со дня рождения нашего знаменитого земляка Василия Шукшина.

что каждый человек от рождения 
имеет какой-либо талант. Так важно 
повстречать на жизненном пути че-
ловека, который поможет раскрыть 
особый дар, заложенный природой. 
Благодаря педагогам – мастерам 
своего дела, энтузиастам и беско-
рыстным труженикам – участники 
выставки научились видеть красоту 
вокруг себя и умело отражать её в 
своих творениях.

В разных возрастных катего-
риях оказалось 76 победителей и 
призёров, а 20 самых лучших ра-
бот будут представлять Рубцовский 
образовательный округ на краевом 
уровне. Среди тех, кто особенно 
отличился, конечно же, есть руб-
цовчане. В номинации «Вышивка» 
высшую оценку заслужили 
Максим Чупин и Влада Литухина, 
«Керамика и тестопластика» – 
Екатерина Гукк, «Макеты и бума-
гопластика» – Анастасия Маковей, 
«Бисероплетение» – Анастасия 
Малевина.  В смешанной и ори-
гинальной технике декоративно-
прикладного и изобразительного 

искусства особенно проявили себя 
Евгения Баум, Кристина Михеева, 
Диана Зорова. На краевой этап 
также предложены полотна юных 
художников – живописная Яны 
Батвиновой и графическая Марины 
Лещёвой.

– Моя творческая работа 
«Кувшин с яблоками» выполне-
на углём. Я учусь в шестом классе 
детской художественной школы 
Рубцовска. Рисование для меня 
больше чем просто хобби, это 
то, без чего я не могу предста-
вить свою жизнь.  Я так благо-
дарна своему педагогу Шамилю 
Мубаракяновичу Резатдинову,  
ведь это он открыл для меня пре-
красный мир искусства, – сказала 
Марина Лещёва.

Людмила Трунова поблагодари-
ли всех, кто заявил о себе, за уча-
стие и выразила надежду на даль-
нейшее сотрудничество.

Краевой этап «Сибириады» со-
стоится в Барнауле.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автораЦеремония награждения авторов лучших работ.

Посетители выставки с восторгом рассматривали работы.

Выступает Михаил Жиленков.

Молодежь в образе персонажей литературных героев.
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В преддверии Пасхи Христо-
вой главный  священнослужи-
тель нашей епархии епископ 
Рубцовский и Алейский Роман 
нашел время, чтобы дать неболь-
шое интервью для нашей газеты.

– Владыка, сейчас идёт 
Страстная седмица, я хотела 
бы задать такой личный вопрос:  
за что вы сами любите Великий 
Пост?

– Лично мои ощущения?  Я 
знаю, они такие же, как и у 
многих-многих других людей… 
Великий Пост недаром называют 
«весной духовной». Весна – это 
время года, когда деревья из 
мрачных, серых  превращаются 
в прекрасные, цветущие, радую-
щие глаз, когда грязная земля по-
крывается свежей травою, скры-
вающей недостатки. Мир стано-
вится приятным для глаз. Точно 
так же и воздух  наполняется 
различными ароматами, слышит-
ся пение птиц, и наша душа тоже 
поет. Весна в природе воспета 
поэтами, музыкантами, живопис-
цами, она прекрасна. Но еще кра-
сивее весна души! Вместе делать 
какую-то тяжелую работу всегда 
легче, поэтому все вместе мы на-
чинаем Великий Пост,  ведь это 
достаточно тяжёлый духовный 
труд, особенно его начало. Есть 
разные уровни поста – начиная 
с отказа от определенной еды до 
воздержания от впечатлений, яр-
ких эмоций,  ограничения себя в 
развлечениях, в том числе в про-
смотре телевизора, пользовании 
социальными сетями, и далее – 
до высшего проявления поста – 
творения молитвы, обращения к 
взгляду на Бога.  Можно начинать 
пост с самых простых вещей – с 
ограничения «скоромной» пиши, 
и вы заметите, что тело вдруг те-
ряет свою строптивую силу при-
казывать духу. Постепенно для 
человека открываются духовные 
стороны поста, открывается и ста-
новится ближе Бог. В пост огром-
ную радость приносит духовное 
чтение. Пост – всегда приятно,  
могу с уверенностью сказать от 
себя лично: даже не хочется, что-
бы он прекращался.

– Что вы хотели бы пожелать 
в канун Светлого дня людям, как 
постоянным прихожанам наших 

храмов, так и тем, кто тянется 
душой к Господу, но еще не вполне 
знаком с христианским учением?

– Всем без исключения желаю 
огромной пасхальной радости! 
Одни – строго соблюдали Великий 
пост, другие – умеренно, а третьи 
даже вовсе не ходили в храм, но 
величие этого дня неоценимо – все 
мы получили великую надежду на 
то, что Господь, победивший смерть, 
и с нами поделится этой великой 
победой, великой радостью, что 
мы теперь имеем спасение, если 
будем следовать путем заповедей 
Христовых, будем любить Бога и 
ближних своих. На Пасхальной 
службе в храмах нашей епархии 
соберутся десятки тысяч людей и, 
что важно, среди них мы увидим 
молодёжь. Да, неким злым силам 
очень бы хотелось, чтобы мы за-
были свои традиции, свою веру, 
чтобы разрушилось создаваемое 
веками российское государство. 
Но я уверен, этого не произойдёт, 
ведь вера в Господа объединяет 
нас, скрепляет наше общество, 
даёт нам основу  жизни и надежду 
на будущее. Важно, чтобы каждый 
из нас понимал, на какой ступень-
ке он находится и смотрел выше, 
осознавал, что есть ещё много та-
кого, над чем стоит поработать, что 
нужно быть совершенным. Наша 
надежда – это именно молодёжь, 
которая должна хранить духовные 
религиозные традиции.

Вы знаете, даже в минув-
шее богоборческое время, где о 
Господе совсем почти не говори-
ли, на Пасху красили яйца! И хотя 
смысл этого дня гораздо глубже, 
чем просто приготовление кули-
чей и окрашивание яиц, мы на 
этом примере видим, что пас-
хальный свет настолько сильный, 
что он проникает сквозь любую 
тьму. Нам надо держаться этого 
света сквозь века, до самого кон-
ца времен. И это будет, я не со-
мневаюсь!

– Владыка,  а вот вы посто-
янно проводите богослужения, 
скажите, много ли в наше время 
молодёжи ходит в храмы?

– Да, молодёжь не обходит 
вниманием веру, интересуется 
духовными вещами, задает во-
просы, касающиеся смысла жиз-

ни. Иногда они могут делать вид, 
что им все равно, но, пообщав-
шись, я замечаю, что это не так. 
Это такая аудитория, с которой 
работать интересно, но порой 
хочется покачнуть стереотипы, 
которые есть у некоторых пред-
ставителей молодого поколения. 
Иногда от юношей и девушек 
можно услышать: зачем учиться, 
зачем слушать родителей, кото-
рые не современны (к примеру, 
не разбираются в смартфонах), 
или советоваться с «отсталой» 
бабушкой, ведь она не владеет 
какой-то информацией, а иногда 
даже просто боится компьютера. 
Но именно старшие члены семей 
выступают в роли стойких храни-
телей традиций и должны быть 
наставниками в вопросах ду-
ховности и нравственности. Еще 
одна наша задача – поддержи-
вать связь между поколениями.

– В канун Светлого дня хо-
чется услышать хорошие но-
вости. Расскажите, как живёт 
наша епархия, продвигается ли 
строительство новых церквей? 
Поделитесь планами на будущее.

– Планов у нас много. 
Строительство идёт успешно, хо-
рошими темпами. Рубцовчане 
знают о том, что в южной ча-
сти города возводится храм 
Всех Святых. Минувшим летом 
Высокопреосвященнейший мит-
рополит Барнаульский и 
Алтайский Сергий совершил чин 
освящения новосооруженного 
креста и главного купола этого 
храма. Золотые купола сияют на 
солнце. Я думаю, после майских 
праздников дела пойдут более 
быстрыми темпами. Конечно, 
работы еще очень много, но в 
нижнем приделе (а храм состоит 
из двух уровней)  скоро начнут-
ся полноценные богослужения.  
Верхний будет готов чуть позд-
нее. Кстати, вокруг храма уже и 
территорию приводят в порядок, 
а также есть план озеленения.   
Что касается Кафедрального 
собора, то нам в этом году  хо-
телось бы начать строительство. 
Это объект довольно объёмный, 
и каждый шаг потребует от нас 
больших усилий, но надо начи-
нать. Скоро будем готовить свай-
ное поле. Одним словом, всё бу-
дет хорошо с Божьей помощью. 

Пасха Христова – самый радостный праздник

Любовь – основа мироздания

Дорогие братья и сестры! 
От всей души поздравляю 
вас с праздником Светлого 
Христова Воскресения! 
Пройдя сквозь дни подви-
га Великого Поста, очищая 
душу свою в покаянии и 
воздержании от мирской 
суеты, мы достигли дней 
великого праздника Святой 
Пасхи! Сегодня мы торже-
ствуем, воспевая великое 
чудо Божией любви, когда 
Сам Сын Божий, сотворив-
ший мир, пострадавший на 
Кресте за каждого из нас, 
ныне воскрес из мертвых, 
даруя идущим за Ним людям 
вечную, славную, блажен-
ную жизнь. Зная, что всех 
ждет Господь, что в небесном 
мире все готово, чтобы встре-
тить будущих небожителей 
– нас с вами, мы должны со 
всем усердием устремиться 
к святой жизни, совершая 
добрые дела, прославляя 
Бога! Не должно среди нас 
быть места обидам или раз-
дорам, осуждению или зави-
сти, страстям или унынию. 
Христиане ныне торжеству-
ют, ибо свершилось чудо 
из чудес, на котором лежит 
основание нашей веры – вос-
крес Христос, и как сказано 
в Священном Писании: «Как 
во Адаме все умирают, так во 
Христе все оживут». От все-
го сердца желаю вам мира и 
благоденствия, силы духа и 
любви к ближним, помощи 
Божией во всех ваших доб-
рых делах!

Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе!
Епископ Рубцовский и 

Алейский Роман
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Праздник Светлого Христова Воскресения православным миром в 
нынешнем году отмечается 28 апреля. 

Празднование Пасхи — самое продолжительное: 40 дней ве-
рующие приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» 
— «Воистину воскресе!». День Светлого Христова Воскресения для 
христиан — это время особого торжества и духовной радости, когда 
верующие собираются на службы славословить воскресшего Христа, 
а вся Пасхальная седмица празднуется «как един день». Церковная 

Христос 
воскресе!

Как говорится, кто идёт вперёд, 
тот одолеет свой путь.

Строятся новые храмы и в се-
лах нашей епархии. Несколько 
из них готовятся к освящению 
будущим летом. Говорят, что есть 
время разбрасывать камни и 
собирать их. У нас сейчас такое 
время, когда мы собираем камни. 
Православный храм – видимый 
знак присутствия Бога. В неболь-
ших посёлках появляются часов-
ни, и это не может не радовать: 
земля русская расцветает купо-
лами церквей. Их золотой цвет 
символизирует  самый ценный 
металл, который мы можем при-
нести Господу в дар из нашего 
материального мира. Впрочем, 
ему более всего нужны наши 
сердца, исполненные гораздо 
лучшим, чем золото, – способно-
стью любить!

– Через несколько дней нач-
нётся Пасхальная неделя. 
Посоветуйте, как лучше её про-
вести.

– Постарайтесь исполнять 
Божьи заповеди, ведь он сказал 
«кто меня любит, тот заповеди 
мои соблюдает», то есть, если мы 
хотим Пасху праздновать как по-
ложено, – значит мы любим Бога. 
Так вот, нужно постараться совер-
шать дела любви. Что это означа-
ет для обычного человека? Всё 
просто: нужно быть отзывчивым 
ко всем людям, не ругаться ни с 
кем, порадовать чем-то добрым 
мужа или жену и детей, не жалеть 
теплых слов для окружающих, 
помогать людям, делать что-то 
полезное.

Церковное 
празднование Пасхи 

продолжается 40 дней. 
Всё это время 
православные 
приветствуют 

друг друга словами 
«Христос Воскресе!» – 
«Воистину Воскресе!».

На Пасху принято 
христосоваться – 

поздравлять друг друга 
с великим праздником 

и обмениваться 
украшенными яйцами, 

как символом жизни, трижды 
целуя друг друга.

служба всю неделю почти полностью повторяет ночное пасхальное 
богослужение. Всю Страстную седмицу, предшествующую Пасхе, каж-
дый из дней которой называется Великим, православные христиане 
совершают службы и вспоминают Страсти Христовы, последние дни 
земной жизни Спасителя, Его страдания, распятие, смерть на Кресте, 
погребение, схождение в ад и Воскресение. Для христиан это особо 
почитаемая неделя, время особо строгого поста, подготовки к встре-
че главного христианского праздника.

Расписание праздничных Богослужений
25 апреля – «ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК» 

Воспоминание о Тайной Вечери
8.00 – Литургия св. Василия Великого
17.00 – Вечернее богослужение с чтением 12-ти Страстных Евангелий

26 апреля – ВЕЛИКИЙ ПЯТОК
Воспоминание Страстей Господа нашего Иисуса Христа
8.00 – Литургии не положено. Чтение ВЕЛИКИХ ЧАСОВ
14.00 – Великая вечерня и вынос Святой Плащаницы
18.00 – Утреня и чин погребения Плащаницы

27 апреля – ВЕЛИКАЯ СУББОТА
8.00 – Божественная Литургия
с 17.00 до 19.00 – освящение куличей, яиц и творожных пасох
23.30 – Полунощница

28 апреля –  СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ – ПАСХА
00.00 – Крестный ход, Утреня, Пасхальная Божественная Литургия
с 6.00 до 13.00 – Освящение куличей, яиц и творожных пасох
17.00 - Вечернее богослужение



Началось мероприятие ровно 
в 9 часов утра на площадке у ТЦ 
«Меридиан». Здесь любой же-
лающий рубцовчанин мог взять 
саженцы сосны. В течение двух 
часов было роздано три тысячи 
саженцев.

Продолжилась акция в селе 
Половинкино Рубцовского рай-
она. Здесь Лес Победы выса-
живали уже третий год подряд. 

Отношение к памяти усопших 
— яркий показатель культуры 
населения и отношения к жизни. 
Поэтому содержать кладбище в 
чистоте и порядке — прямая обя-
занность живущих.

Ежегодно весной, обычно 
перед Радоницей, каждый че-
ловек старается привести в по-
рядок могилы своих родных и 
близких, убирает скопившийся 
на территории кладбища за зиму 
мусор: венки и искусственные 
цветы, кресты и оградки, сло-
манные ветки деревьев и бутыл-
ки.  Только не все  вывозят его 
на предназначенные для этого 
места. В результате появляются 
огромные свалки. И некоторые 
участки городского погоста пред-
стают взору в весьма непригляд-
ном виде. Такой объем работы 

Акция

ЗА чистоту и порядок!

Первые сосны с 2017 года под-
росли и вытянулись в высоту на 
три-пять метров.

В этот раз между селами 
Половинкино и Самарка участ-
ники акции высадили семь тысяч 
саженцев на десяти гектарах.

– Провели мероприятия, что-
бы сохранить деревья, чтобы 
они принялись, – отметил гла-
ва Рубцовского района Петр 

нужно выполнять сообща и с 
привлечением техники.

Рубцовчане наверняка отме-
тили, что за последнюю неделю 
в лучшую сторону изменилось 
состояние городского кладбища, 
расположенного в районе посел-
ка Песчаный Борок. С территории 
погоста исчезают несанкциони-
рованные мусорные свалки.

И это не случайно. В текущем 
году аукцион на выполнение ра-
бот по ликвидации несанкциони-
рованных свалок на территории 
городского кладбища выиграло 
муниципальное предприятие 
«СпецТрансСервис». Согласно 
контракту силами предприятия 
будет вывезено 2240 кубических 
метров мусора. 

Директор предприятия 
Виталий Балашев рассказал о 
том, как осуществляется уборка 
городского кладбища:

– На сегодняшний день рабо-
ты ведутся в ежедневном режиме 

В Рубцовске и Рубцовском районе 23 апреля прошла акция «Лес 
Победы», организованная ЛХК «Алтайлес» совместно с администра-
цией Рубцовского района.

Афанасьев. – Мы ведем плано-
мерную работу, чтобы здесь вы-
рос молодой, красивый сосно-
вый лес. Отводим земли сель-
скохозяйственного назначения, 
размечаем.

Исполнительный директор 
«Алтайлеса» Владимир Ширяев 
рассказал о том, что компания 
принимает участие в акции «Лес 
Победы» пятый год подряд:

– В этом году администрация 
Рубцовского района предложила 
совместно организовать и про-
вести посадку саженцев здесь, 
на территории Половинкинского 
сельсовета. Мы предоставили 
технику, чтобы окопать участок, 
отведенный под будущий лес. 
Также привезли с собой поряд-
ка семи тысяч саженцев, специ-
ально выращенных в лесопи-
томнике села Топольное. Наша 
компания ежегодно бесплатно 
раздает десятки, а то и сотни ты-
сяч саженцев.

150 человек – школьни-
ки из Самарки, Половинкино 
и Безрукавки, представите-
ли Совета отцов из Колоса, 
Новониколаевки, Вишневки, 
Дальнего и Самарки, волонтеры 
СВПО «Сова», 30 сотрудников 
ЛХК «Алтайлес» посадили семь 
тысяч маленьких сосен.

Завершилась акция «Лес 
Победы» вкусным обедом, при-
готовленным военнослужащими 
в/ч 6720.

Ирина ЖУКОВА, фото Максима 
ДОБРОВОЛЬСКОГО

и будут продолжены до и после 
родительского дня. Работает че-
тыре единицы техники. Вывезено 
600 куб. метров мусора. Кроме 
того, предприятием закуплено 
500 мешков для сбора мусора.  
Мешки можно взять у смотрите-
ля кладбища, они выдаются всем 
желающим бесплатно. Если этого 
количества будет недостаточно, 
закупим еще. Хотелось бы, чтобы 
люди отнеслись с пониманием и 
мешки с мусором складировали 
в специально отведенные места. 
Это ускорит вывоз мусора с тер-
ритории кладбища. После роди-
тельского дня уборка будет про-
должена. Мусор вывозится на по-
лигон  для утилизации отходов.

Все мы должны свято чтить 
память о наших предках, поэтому 
не откладывайте на потом такое 
благое дело, как наведение чи-
стоты на кладбище. 

Юлия СКРИПАЛЕВА, 
фото автора

«Лес Победы» 

Благоустройство кладбища – 
дело общее

Участники акции посадили семь тысяч саженцев.

Весь мусор вывозится на полигон.
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Епархиальный конкурс детского художественного твор-
чества «пасхальная радость»  в рубцовской епархии прохо-
дит третий год подряд. Если в первый раз это был конкурс 
исключительно детский, то теперь организаторы ввели но-
минацию для взрослых. 

– В нынешнем году на конкурс поступило 655 работ. В нём 
приняли участие  рубцовчане: местные организации «Союза 
пенсионеров России» и АКОО «Вместе против рака», общеоб-
разовательные и воскресные школы, детские сады. О себе зая-
вили также дети и взрослые из Горняка, Алейска, Шипуново, 
Угловского, Веселоярска, Новоегорьевского, Топчихи, Усть-
Калманки, – рассказывает сотрудник отдела религиозного об-
разования и катехизации рубцовской епархии Ирина Серикова. 
– Мы уже подвели итоги, выбрали лучшие поделки, обязательно 
наградим каждого ребёнка, ведь все очень старались и творили 
с любовью.

Работы, представленные на конкурс, по традиции разме-
стили на выставке-ярмарке, которую расположили в притворе 
Михайло-Архангельского храма. Эта выставка благотворитель-
ная – купить поделки за символическую цену могут все желаю-
щие, а вырученные средства пойдут в пользу талантливой де-
вочки с ограниченными возможностями – Дианы Ларионовой. 
Она живёт в селе Первомайка Егорьевского района, воспиты-
вается в многодетной семье. Несмотря на серьёзный диагноз, 
девочка рисует, поёт, выступает на сцене.

Церемония подведения итогов конкурса и вручения собран-
ных средств семье Дианы состоится 21 мая.

татьяна МЕЛЬНикоВА, фото автора

Творчество – во благо

Помощь из Пекина
В разгаре месячник по санитарной очистке и благоустрой-

ству рубцовска. Жители города убирают территории, приле-
гающие к домам, – все хотят жить в чистом, уютном городе.

Однако не всегда получается довести доброе дело по уборке 
территорий многоквартирных домов до конца – возникает пробле-
ма с вывозом собранного мусора. В частности, горожане, прожи-
вающие по улице Сельмашской, 21 и прилегающим к ней домам, 
собрали сотни мешков мусора, которые, оказалось, некому вывез-
ти. Получив от управляющей компании отказ, обратились за помо-
щью к депутату Государственной Думы Виктору Зобневу. Виктор 
Викторович, несмотря на то, что на тот момент находился в коман-
дировке в Пекине (Китай), проблему решил. Мусор был вывезен.

Жители благодарны депутату Государственной Думы за ока-
занную помощь. Однако было бы замечательно, если бы каж-
дый выполнял свою работу – действовала бы система…

семен дупЛиНскиЙ, председатель тос «Южный»

На особом контроле
В 52 муниципальных образованиях разработали комплекс-

ные схемы организации дорожного движения. Эту работу 
в регионах страны ведут в рамках исполнения поручений 
президента рФ Владимира путина в части обеспечения безо-
пасности дорожного движения. обсуждение исполнения этих 
поручений в Алтайском крае состоялось на заседании комис-
сии по обеспечению безопасности дорожного движения, кото-
рое провел Губернатор Алтайского края Виктор томенко. 

Повышение безопасности дорожного движения остается 
одной из актуальнейших задач. В Алтайском крае ее решением 
занимается региональная комиссия по обеспечению безопас-
ности дорожного движения. В основе работы комиссии в на-
стоящее время – два поручения Президента: это обустройство 
пешеходных переходов в муниципалитетах (с особым внимани-
ем к тем участкам, которые находятся вблизи образовательных 
учреждений) и разработка в муниципалитетах комплексных 
схем организации дорожного движения, а также программ по 
формированию законопослушного поведения на дороге.

По словам министра транспорта региона Александра Дементьева, 
члены краевой комиссии постоянно контролируют работу в муни-
ципалитетах. Так, программы по формированию законопослушного 
поведения участников дорожного движения разработаны во всех 
муниципальных образованиях Алтайского края. Однако разработка 
комплексных схем организации дорожного движения на террито-
риях муниципалитетов требует особого внимания, так как являет-
ся одним из наиболее актуальных направлений развития дорожно-
транспортной обстановки. Работы по исполнению данного поруче-
ния уже завершены в 52 муниципальных образованиях. 
подготовлено управлением печати и массовых коммуника-

ций Алтайского края по материалам официального сайта 
правительства Алтайского края 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Чтобы прошлое не исчезло 
бесследно

Это уже пятый по счёту сбор-
ник статей. Инициаторы его «рож-
дения» – члены городского музея 
образования – пригласили на 
праздник гостей – представителей 
управления образования, вете-
ранов и работников этой сферы, 
школьников, спонсоров. Одним 
словом, всех, кто считает необхо-
димым сохранить память о форми-
ровании в нашем городе системы 
образования, о людях, работавших 
с детьми в разные годы.

В книгу вошли материалы, на-
писанные учителями, руководите-
лями органов управления и даже 
школьниками. Авторам пришлось 
немало поработать  в архивах 
(причём не только Рубцовска, но 
и Барнаула, Томска), перечитать 
множество книг, перелистать сотни 
подшивок периодических изданий, 
пообщаться со многими людьми. 
Но это того стоило – новый сбор-
ник стал очередной ступенью в ис-
следовании системы образования 
и сохранении информации для 

будущих поколений.
Перед собравшимися в зале 

выступили члены совета музея 
лицея «Эрудит», представители 
гимназий № 11, № 8, «Планеты 
Детства». Они с гордостью говори-
ли о достижениях своих учебных 
заведений, о педагогах и директо-
рах, о медалистах и выпускниках.

На презентации звучали имена 
людей, посвятивших свою жизнь 
воспитанию и обучению детей, – 
учителях городских школ, педаго-
гах детских садов и учреждений 
дополнительного образования. 

В ходе презентации звучали за-
мечательные музыкальные подар-
ки, подготовленные талантливыми 
ребятами.

Ведущие обратили внимание 
гостей на то, что новый сборник 
посвящён 80-летию создания в 
нашем городе органов управле-
ния образованием.

На страницах двухтомника раз-
мещены самые разнообразные 
материалы. Здесь можно увидеть 

итоги работы музея образования 
за 15 лет его существования, озна-
комиться с историей формирова-
ния всей системы образования от 
дореволюционного периода до 
наших дней,  прочитать о работе 
профсоюзов и общественной ор-
ганизации ветеранов педагогиче-
ского труда, получить много другой 
интересной информации.

Участников знаменательного 
события поздравила заместитель 
начальника управления обра-
зования Наталья Данилова. Она 
отметила, что у городского музея 
образования удивительная мис-
сия – по крупицам собирать всё, 
что происходило в системе обра-
зования Рубцовска. Выступавшая 
сказала, что директор музея 
Валентина Тибекина после выхода 
в свет каждого очередного сбор-
ника говорит, что он – последний. 
Однако затем неизменно следует 
продолжение не менее замеча-
тельное, чем предыдущая книга. 
Рассказывать о людях, которые 
дают детям знания, согревают их 
теплом своей души, тем самым 
обеспечивая будущее нашей стра-
ны, просто необходимо. Наталья 
Александровна поблагодарила 

Торжественная презентация двухтомника «Становление и развитие 
системы образования в городе Рубцовске» состоялась 11 апреля. 

Наталья Данилова поблагодарила Евгения Козлова за помощь.

Цветы для бессменного руководителя музея Валентины Тибекиной 
(слева).

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

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

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

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

контактного телефона.
Победители в номинациях будут определены в начале мая 

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

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

Ирина ЖУКОВА

Внимание! Фотоконкурс 
#прибериРубцовск

СОЦИУМ

День охраны труда
Юрий Агрызков. – Сегодня мы 
по-прежнему обращаем при-
стальное внимание руководите-
лей предприятий, учреждений и 
организаций на необходимость 
проведения специальной оцен-
ки условий труда. К сожалению, 
в крае становится все меньше 
организаций, осуществляющих 
такую оценку. Многие уходят с 
рынка.

Юрий Михайлович отметил, 
что в 2018 году в городе осу-
ществляли деятельность 1725 
работодателей. В 217 организа-
циях трудятся свыше 50 чело-
век, что предполагает наличие 
штатного специалиста по охране 
труда. Городские специалисты 
охраны труда показывают хоро-

В ходе мероприятия начальник 
отдела по труду Администрации 
города Юрий Агрызков сообщил 
о проведении совещания, в кото-
ром примут участие специалисты 
из краевой столицы и других ре-
гионов. Представители организа-
ций ответят на вопросы присут-
ствующих и проконсультируют 
по приобретению спецодежды 
и других защитных средств. 
День охраны труда состоится 30 
апреля в 14.00 в большом зале 
Администрации города.

– Отдел по труду продолжает 
взаимодействовать с правоохра-
нительными и контролирую-
щими организациями, Фондом 
социального страхования и дру-
гими ведомствами, – отметил 

В преддверии Дня охраны труда в Центральной городской библио-
теке состоялся семинар, участниками которого стали инженеры и спе-
циалисты по охране труда городских предприятий и учреждений. 

шие результаты своей работы, 
так в прошедшем году третье 
место во Всероссийском кон-
курсе «Мастерство и безопас-
ность» заняла рубцовчанка 
Наталья Кулькова. Кроме того, 
город Рубцовск занял 41 ме-
сто во Всероссийском конкурсе 
«Успех и безопасность» среди 
всех муниципальных образова-
ний Российской Федерации.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ

всех, кто принял участие в под-
готовке статей, а также неравно-
душных людей, пожертвовавших 
денежные средства. Коллективы 
школ приняли участие в проведе-
нии  двух концертов, а выручен-
ные деньги тоже направили на 
издание.

Член президиума музея обра-
зования Людмила Беседина выра-
зила надежду на то, что книга по-
нравится читателям и некоторым 
после её прочтения захочется вне-
сти свою лепту в работу музея: по-
делиться воспоминаниями об инте-
ресных людях,  которые работают 
с молодым поколением рубцовска. 
Общественники, кроме того, будут 
рады услышать предложения тем 
для следующего сборника.  

Экземпляры сборника пере-
дали в муниципальные и школь-
ные библиотеки, а также пода-
рили тем, кто внёс свой вклад 
в его издание. Первым получил 
книгу генеральный директор 
ООО «Рубцовское предприятие 
«Рассвет» Евгений Козлов, сде-
лавший один из самых значи-
тельных денежных взносов.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

Хозяйствам Алтай-
ского края направили бо-
лее 800 миллионов рублей 
господдержки. 

Об этом рассказал за-
меститель председателя 
правительства региона 
Александр Лукьянов на 
расширенном совещании с 
главами районов, руково-
дителями и специалистами 
органов управления АПК 
районов. Мероприятие 
было посвящено итогам 
работы отрасли в 2018 
году и перспективам раз-
вития на 2019 год. В ра-
боте совещания приняли 
участие министр сельско-
го хозяйства Алтайского 
края Александр Чеботаев, 
начальник управления 
ветеринарии Владимир 
Самодуров, а также пред-
ставители других краевых 
ведомств. 

Александр Лукьянов по-
благодарил участников со-
вещания за оперативное 
взаимодействие по предо-
ставлению документов на 
господдержку и подписание 
соглашений по реализации 
мероприятий подпрограм-
мы «Устойчивое развитие 
сельских территорий»: «В 
этом году все направления 
господдержки сохранены, 
отработана тема предо-
ставления льготного кре-
дитования, часть средств 
направляется на покупку 
сельхозтехники. Сейчас в 
активной фазе находится 
подготовка к финансирова-
нию сельских территорий, 
в первую очередь селян, 
нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий. В 
этом году по обозначенно-
му направлению финанси-
рование выросло в разы».

Подготовлено 
управлением печати 

и массовых 
коммуникаций 

Алтайского края

800 миллионов 
господдержки
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