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АКТУАЛЬНО

Как следует из отчета Виктора 
Томенко, основные показатели, 
характеризующие итоги раз-
вития региона за 2018 год, в 
целом имеют положительную 
динамику. Так, индекс промыш-
ленного производства составил 
100,5% (промышленные пред-
приятия произвели продукции 
почти на 368 миллиардов руб- 
лей!); темпы роста объемов про-
дукции сельского хозяйства со-
ставили 102,5%; доходы консо-
лидированного бюджета края 
выросли на 17% к предшествую-
щему году, а по динамике роста 
заработной платы край вошел в 
первую десятку российских субъ-
ектов. 

Отчитался Губернатор также об 
инвестициях в экономику, строи-
тельство и расселение из ветхого 
и аварийного жилья. Например, 
по объему введенного жилья ре-
гион занимает четвертое место в 
СФО и первое по темпам роста. 
Ввод жилья за год вырос на чет-
верть и составил 786 тысяч кв. м, 
выполнен капитальный ремонт 
475 многоквартирных домов на 
сумму 1,3 млрд рублей.

Большая работа была про-
ведена и в социальной сфере. 
Так, на поддержку семей с деть-
ми выделено 5,3 млрд рублей, 
были построены и оснащены 10 
фельдшерско-акушерских пунк-
тов, организована работа девяти 

мобильных ФАПов, построено 
три сельских спортивных ком-
плекса, отремонтировано 26 
сельских спортзалов, началось 
строительство 10 детских садов 
по всему краю, школы оснащены 
новыми компьютерами и учеб-
ным оборудованием, капиталь-
но отремонтированы несколько 
домов культуры, возобновлена 
реконструкция краевого художе-
ственного музея, началось строи-
тельство театра кукол «Сказка».

В минувшем году отремонти-
ровано 16 мостов, 778,2 км авто-
мобильных дорог, построено 25 
км сельских дорог, введено в экс-
плуатацию 153,7 км газопрово-
дов, газифицировано 4,5 тысячи 
домовладений и 107 котельных.

Весомую часть доклада 
Виктор Томенко посвятил пла-
нам на 2019 год. В частности, на 
этот период финансовая помощь 
муниципальным образованиям 
Алтайского края предусмотрена в 
объеме 29 миллиардов рублей. 

Общий объем дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспе-
ченности увеличен на 500 мил-
лионов рублей и составил 1,5 

миллиарда рублей, в связи с чем 
увеличилось количество муни-
ципальных образований, являю-
щихся получателями указанной 
дотации. Бюджетная обеспечен-
ность муниципальных образова-
ний на 2018 год с учетом дота-
ции на выравнивание составля-
ла 5267 рублей на человека, на 
2019 – 6356 рублей.

«На 2019 год нами принят ряд 
решений, направленных на уве-
личение дотации муниципаль-
ным образованиям и оказание 
финансовой помощи местным 
бюджетам для оплаты труда ра-
ботникам муниципальных учреж-
дений – один миллиард рублей», 
– сообщил Губернатор. 

«В этом году мы должны за-
вершить строительство девяти 
детских садов проектной мощно-
стью 2315 мест, ввести в эксплуа-
тацию школу в квартале 2006а 
Барнаула на 550 мест и при-
строи к школам в Ключевском 
и Калманском районах на 100 
и 300 мест. Запланировано ка-
питально отремонтировать 11 
техникумов и лицеев, две кор-
рекционные школы и два центра 
помощи детям», – сказал Виктор 
Томенко. 

По его словам, уже в этом 
году жители края смогут увидеть 
первые результаты реализации 
новых национальных проек-
тов. «Сформировав региональ-

«Главное – не цифры, 
а результаты»

Виктор томенко отчитался о работе обноВленного ПраВительстВа

В рамках очередной сессии акЗс 26 апреля 
губернатор Виктор томенко представил доклад 

о работе Правительства алтайского края 
за 2018 год. главным в докладе была 

не констатация фактов – глава региона обозначил 
конкретные планы и действия краевой власти 

в экономической и социальной сферах. 
Пожалуй, впервые депутаты

 приняли отчет губернатора безоговорочно. 

ные проекты, мы совместно с 
Федерацией обозначили пере-
чень показателей, которых дол-
жен достичь край к 2024 году, 
очертили вклад нашего региона 
в достижение национальных це-
лей. Уже в текущем году жители 
края должны увидеть первые ре-
зультаты», – заявил глава регио-
на. Так, реализация мероприятий 
в сфере демографической поли-
тики, здравоохранения, спорта 
должна обеспечить рост продол-
жительности жизни граждан края 
в 2019 году до 72,2 года, а к 2024 
году этот показатель должен до-
стичь 76,2 года (в 2018 году – 
оценочно 71 год). 

Реализация мероприятий ин-
фраструктурных проектов долж-
на обеспечить строительство в 
2019 – 2024 годах 4,9 миллиона 
квадратных метров жилья, еже-
годный ввод жилья должен вы-
расти с 700 тысяч квадратных 
метров в 2019 году до 950 тысяч 
квадратных метров в 2024 году. 
Запланировано увеличение доли 
автомобильных дорог региональ-
ного значения, соответствующих 
нормативным требованиям, до 
39,4% в 2019 году, к 2024 году – 
до 51%. 

«Но главное – это не цифры, 
а те результаты, которые, повто-
ряю, должен почувствовать каж-
дый житель края», – подчеркнул 
глава региона. 

Владимир СЕМЕНОВ, 
руководитель фракции ЛДПР АКЗС:

– Достаточно часто приходится слы-
шать, что мы – аграрный край, полови-
на населения занята в низкорентабель-
ном сельском хозяйстве. Удаленность 
от основных рынков сбыта и большое 
количество сельских поселений не по-
зволяют нам развиваться должными 
темпами. Однако в каждом городе, в 
каждом районе края есть доказатель-
ства обратного: успешные предприятия 
и предприниматели, уверенно идущие 
вперед. Главная задача власти – чтобы 
таких примеров с каждым днем стано-
вилось больше. 

Юрий АСТАНЧИК, заместитель  
руководителя фракции КПРФ в АКЗС: 

– В предложенном отчете есть се-
рьезный анализ итогов деятельности 
Правительства Алтайского края за 2018 
год. А главное – обозначены стратеги-
ческие перспективы развития региона 
на ближайшие годы. Отмечу ряд про-
рывных направлений работы. Это зна-
чительное увеличение средств, направ-
ленных на улучшение жилищных усло-
вий сельчан, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов. 

Александр МОЛОТОВ, 
руководитель фракции 
«Справедливая Россия» в АКЗС: 

– Мы приняли решение поддержать 
отчет Губернатора. Главной причиной 
этого является наше желание поддержать 
Виктора Петровича Томенко и шаги, 
которые он сделал в новой должности. 
Очень важно, что Губернатор сегодня о 
многих проблемных вещах сказал сам. 
Он, а не мы, назвал место, которое за-
нимает край по уровню зарплат, сказал 
о проблемах демографии, о проблемах, 
связанных с жильем детей-сирот, и мно-
гом другом. Это очень важно. 

Сергей ПРИБ, руководитель 
фракции «Единая Россия»  в АКЗС: 

– При подготовке отчета проведен 
глубокий анализ болевых точек эконо-
мики края и обозначен резерв ее даль-
нейшего развития. Приведены реаль-
ные данные и цифры. И мы согласны 
с общим выводом, что Алтайский край 
продолжает поступательное движение 
вперед. Вектор этого движения задан 
майскими указами Президента России 
Владимира Путина и национальными 
проектами. 

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций алтайского края

МНЕНИЯ
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Рубцовчанка Лидия Койнова награждена 
медалями «Ударник труда», «Ветеран труда», 
юбилейными медалями ко Дню Победы. 

Волонтеры студенческого педагогического отряда «Созвездие» АГУ 
Ксения Стангрит, Алена Крапивкина и Лада Корчунова

 навели порядок у труженицы тыла.

ВОСПОМИНАНИЯ

Участвуя в акции, волонтёры 
наводили порядок в квартирах 
ветеранов. Ребята мыли полы, 
двери и окна. По словам волон-
теров, адресную помощь студен-
ты оказывают пожилым людям 
постоянно. Ежегодно уделяют 
внимание ветеранам и в пред-
дверии Дня Победы, стараясь 
к празднику навести порядок в 
квартирах одиноких пожилых 
людей, которые самостоятельно 
уже не в состоянии убрать свой 
дом.

Волонтеров Лидия Ильинична 
ждала с нетерпением. Когда сту-
денты постучали в квартиру, она с 
радостью отправилась встречать 
юных помощников. Определив 
волонтерам студенческого пе- 
дагогического отряда АГУ 
«Созвездие» фронт предстоящей 
работы, труженица тыла согласи-
лась поведать нам о своей жиз-
ни. Рассказ Лидии Койновой был 
наполнен тяжелыми, горестными 
событиями и судьбоносными – 
знаковыми моментами, которые 
навсегда остались в памяти руб-
цовчанки. В ходе беседы ветеран 
несколько раз останавливалась. 
Прерывая свое повествование, 
она смахивала слезы, невольно 
катившиеся по щекам.

– Я родилась в 1932 году в по-
селке Нечунаево Шипуновского 
района Алтайского края, – нача-
ла свой рассказ Лидия Койнова. 
– Воспитывалась в большой се-
мье. Мой отец умер рано, и мама 
вышла замуж второй раз. У отчи-
ма на тот момент уже было пяте-
ро ребятишек, а я у мамы была 
одна. Позднее она родила еще 
двух детей, одна девочка умерла 
в младенчестве. Еще тогда, в до-
военное время, моя жизнь была 
совсем не сахар. Сыновья отчима 
постоянно обижали, делали пако-
сти, за которые меня наказывали 
родители. Помню, даст мне мама 
задание намыть до блеска в избе 
полы, я свою работу выполню, а 
мальчишки натаскают с огорода 
земли, разбросают ее по полу и 
злорадствуют. За что они так со 

В преддверии Дня Победы студенты высших и средних учеб-
ных заведений приняли участие в акции «Ветеран живет рядом». 
Ребята оказали адресную помощь 30 пожилым людям из чис-
ла ветеранов войны, тружеников тыла, вдов, инвалидов и дру-
гих категорий граждан, являющихся клиентами «Комплексного 
центра социального обслуживания населения Рубцовска». 
Навестили волонтеры и труженицу тыла, вдову участника Великой 
Отечественной войны Лидию Койнову. Рубцовчанка рассказала 
корреспонденту газеты «Местное время» о своей нелегкой жизни 
и тяжелом труде в годы войны. Вспомнила ветеран и радостный 
майский день Победы 1945 года.

мной, не знаю!
Период Великой Отечест-

венной войны и послевоенные 
годы оказались для еще совсем 
юной Лидии Койновой испытани-
ем на прочность. В 1941 году ей 
исполнилось девять лет. В этот год 
и закончилось детство девочки.

– Будучи третьеклассниками, 
мы всем классом выходили в 
поле на прополку сахарной свёк- 
лы, – говорит ветеран. – В школе 
каждому из нас давали задание 
связать варежки и сшить плат-
ки, которые затем отправляли 
на фронт. Так как днем было не-
когда, рукоделием занимались 
по ночам при свече. Окончить 
школу мне так и не удалось, так 
как она находилась в другом 
поселке, идти туда нужно было 
пешком несколько километров, а 
у меня не было ни хорошей теп-
лой одежды, ни валенок. После 
четвертого класса мне пришлось 
бросить учебу. 

Спустя пару лет, начиная с 
1943 года, Лидия Койнова на-
равне со взрослыми выполняла 
самую тяжелую работу. Трудилась 
на посевной, участвовала в про-
полке, уборке урожая, была до-
яркой. В день хрупкой девочке 
приходилось доить более 20 
коров. К вечеру у нее болели не 
только руки, покрытые мозолями, 
но и все тело. А весной Лида бо-
ронила землю на быках.

– Всё, что получали от кол-
хозного хозяйства и с личного 
подворья, сдавали государству, 
– вспоминает труженица тыла. – 
Именно поэтому семья испыты-
вала сильный голод. Картошки, 
выращенной на огороде, хвата-
ло лишь до начала весны. Помню, 
как я с тележкой ходила к речке 
и рвала там луговой лук, который 
мама резала и перемешивала с 
парой-тройкой куриных яиц. Этот 
«салат» она делила на всех, по-
лучалось по одной ложке. Было 
время, когда я в буквальном 
смысле слова пухла от голода. 
Коней в колхозе не было. Пахали 
на быках, которые тоже были все 

истощенные. Помню, во время 
вспашки упадут быки в борозду 
и лежат, тяжело дышат, не встают. 
Мне жалко бить животных пру-
том, но продолжать работу надо. 
Я, рыдая, старалась вытащить тя-
желейший металлический плуг 
из земли, чтобы быкам было лег-
че встать. Многокилограммовая 
конструкция с трудом подда-
валась мне, двенадцатилетней 
девчушке.

В осенний период начинался 
сбор урожая. Лидии приходилось 
работать не только в поле, где 
убирали пшеницу, но и грузить, 
а потом отгружать неподъемные 
снопы на полог высотою в три 
метра.

– Я не понимаю, как мне уда-
валось тащить на себе эти снопы, 
– говорит ветеран. – Как сейчас 
помню эти ступеньки, которые 
приходилось раз за разом прео-
долевать. В конце пути, на 42 сту-
пени я падала вместе со снопом 
без сил. При этом, хочу отметить, 
дети не хотели казаться слабыми. 
Поэтому старались в одиночку 
выполнять ту работу, которую с 
трудом делали взрослые. 

За этот доблестный труд от-
личившихся тружеников в годы 
войны приглашали на слет в кра-
евую столицу, где их чествовали, 
благодарили за работу и выдава-
ли по два килограмма пшеницы. 
Юная Лида везла ее домой как 
драгоценность.

– 9 мая 1945 года я работала в 
поле, вместе с другими колхозни-
ками сеяла зерно, – рассказывает 
Лидия Ильинична. – Помню, как 
в разгар работы мы услышали 
крик: «Победа!». Началось всеоб-
щее ликование. Люди радостно 
кричали, плакали и обнимались. 
Тут же колхозники соорудили 
из досок стол, сварили затируху 
– суп из муки – и выдали всем 
по небольшому кусочку хлеба, 
привезенного из села Шипуново. 
Его аромат я не забуду никогда. 
Съесть хлеб я так и не осмели-
лась, принесла его домой и по-
делила между младшими ребя-
тишками.

Жизнь в поселке в послево-
енное время оказалась такой 
же тяжелой, как и в войну. Голод 

не отступил, работы меньше не 
стало. В 1950 году в деревню 
приехал фронтовик Прокопий 
Койнов, участвовавший в сраже-
ниях за освобождение Житомира, 
Польши, Чехословакии, штурме 
Берлина. Мужчина начал ухажи-
вать за 17-летней Лидией, а за-
тем и вовсе пришел свататься.

– В тот день, когда Прокопий 
пришел к родителям просить 
моей руки, я работала в поле, 
– говорит Лидия Ильинична. – 
Выходить за него замуж мне не 
хотелось, поэтому, когда в поле 
прибежал брат, я долго отказы-
валась идти домой. Но ослушать-
ся отчима я не могла. Дома меня 
поставили перед фактом, мол, 
выйдешь замуж за Прокопия. Я 
начала отказываться, и тогда от-
чим сказал, что если я не пойду 
замуж, то он больше не будет 
меня ни кормить, ни одевать. А 
после того, как сам жених погро-
зил мне из-под стола кулаком, я 
вовсе испугалась и согласилась 
стать его женой.

После свадьбы новобрачные 
уехали в Рубцовск. Здесь супруги 
устроились на Алтайский трактор-
ный завод, где Лидия Ильинична 
трудилась до самой пенсии. Более 
40 лет она работала на предприя-
тии формовщиком, крановщиком, 
стропальщиком. В браке у нашей 
героини родились двое сыно- 
вей.

– Супруг после продолжитель-
ной и тяжелой болезни умер в 
2001 году. Не стало и одного из 
сыновей, другой мой сын живет 
в Барнауле, – с грустью говорит 
ветеран. – Есть у меня и внуки, и 
правнуки, но никто не навещает 
и не ухаживает за мной, поэтому 
приходится делать все самостоя-
тельно. Помогает мне кое в чем 
социальный работник, например, 
оплачивает счета за квартиру, 
покупает лекарства и продукты. 
Большое спасибо и волонтерам – 
девочкам, которые пришли и по-
мыли мне окна, балкон, протерли 
кафель. Благодарю всех, кто не 
забывает ветеранов, помнит под-
виг тех, кто сражался на передо-
вой и ковал Победу в тылу.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора

Более 4 млрд 
рублей – 
на социальные 
выплаты

Органы социальной за-
щиты Алтайского края за 
первый квартал 2019 года 
на предоставление различ-
ных мер социальной под-
держки направили более 
4,3 миллиарда рублей. Из 
них 2,6 миллиарда рублей 
– это средства краевого 
бюджета, 1,7 миллиарда 
рублей – федерального, 
поступающие в бюджет 
региона в виде субсидий и 
субвенций.

С начала 2019 года на 
выплаты семьям с детьми 
направили около 1,4 мил-
лиарда рублей, на выпла-
ты компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг и субсидии – 1,6 мил-
лиарда рублей, на ежемесяч-
ные денежные выплаты ве-
теранам труда, труженикам 
тыла, реабилитированным 
и пострадавшим от полити-
ческих репрессий, сельским 
специалистам – более 500 
миллионов рублей. Около 
800 миллионов рублей пере-
числено на выплаты компен-
сационного характера от-
дельным категориям граж-
дан. 

Без потерь: в крае 
прошла первая 
волна паводка

Первая волна паводка в 
регионе пройдена, она не 
нанесла значимого ущер-
ба. 

Благодаря своевремен-
ным превентивным меро-
приятиям, которые провели 
краевые власти и муници-
палитеты, удалось миними-
зировать последствия пер-
вой волны паводка. Не было 
подтоплено ни одного жило-
го дома. Вместе с тем обста-
новка складывалась серьез-
ная. В Рубцовске, Алейске и 
в Тальменском районе было 
зарегистрировано повыше-
ние уровня воды, при этом 
в городах – выше критиче-
ского. Построенные инже-
нерные сооружения – дамбы 
– позволили существенно 
поднять критический уро-
вень воды, не допустить ее 
разлива и подтопления насе-
ленных пунктов. При зафик-
сированном в первую волну 
уровне подъема воды без 
превентивных мероприятий 
в зону подтопления попало 
бы более 130 жилых домов. 
В Тальменском районе про-
вели взрывные работы, кото-
рые позволили ликвидиро-
вать затор и снизить уровень 
воды. Превентивные меро-
приятия проводили по всем 
районам края. Стоит отме-
тить, что четкое планирова-
ние и неукоснительное вы-
полнение этих мероприятий 
позволило пережить первую 
волну паводка без финансо-
вых и материальных потерь. 
На территории Алтайского 
края ожидается вторая вол-
на, которая начнется ориен-
тировочно в конце мая. 

Подготовлено управ-
лением печати и мас-
совых коммуникаций 

Алтайского края по ма-
териалам официального 

сайта Правительства 
Алтайского края 

Война глазами 
Лидии Койновой
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Уже много лет фермерские хо-
зяйства региона доверяют подго-
товку тракторного парка и другой 
сельскохозяйственной техники 
специалистам Рубцовского ре-
монтного завода. К этой посев-
ной в период с ноября по апрель 
предприятием выпущено по-
рядка 20 тракторов. По словам 
заказчиков, организация заре-
комендовала себя как надежный 
партнер, выполняющий свои 
обязательства в полном объеме, 
качественно и в срок.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Рубцовский 
ремонтный завод» (ранее ООО 
«Технокомплекс») создано в 1996 
году как агроснабженческая ор-
ганизация, специализирующаяся 
на ремонте тракторов и поставке 
запчастей. За период своей ра-
боты предприятие трансформи-
ровало накопленный опыт в ка-
чество продукции. Сейчас завод 
является единственным на тер-
ритории Алтайского края пред-
приятием, в котором централи-

зован и сконцентрирован такой 
широкий спектр оказываемых 
услуг и выполняется поставка 
запчастей высокого качества.

ООО «Рубцовский ремонтный 
завод» осуществляет полный 
капитальный ремонт тракторов 
К-700А, К-701, Т-4А, Т-402, а так-
же агрегатно-узловую реставра-
цию другой сельскохозяйствен-
ной техники. Предприятие имеет 
структуру с четко специализи-
рованными участками ремонта 
трактора К-700А: ходовой части, 
КПП, сборки с/х машин, ДВС, топ-
ливных насосов высокого давле-
ния, механической обработки. 
Специальная технологическая 
оснастка и инструмент позволяют 
качественно осуществить работу. 
Благодаря наличию современ-
ной технической базы компа-
ния дает гарантию выполнения 
первоклассного ремонта любой 
сложности.

Успех любого предприятия 
обеспечен работой квалифи-
цированных специалистов. 

Практически с момента обра-
зования ООО «РРЗ» на произ-
водстве трудится мастер участка 
ремонта сельскохозяйственной 
техники Сергей Оботин – высо-
коклассный сотрудник, дающий 
буквально «вторую жизнь», каза-
лось бы, отслужившим свой срок 
тракторам.

Как признается Сергей 
Александрович, техникой он ин-
тересовался с малых лет. Детское 
увлечение повлияло в дальней-
шем на выбор профессии и ста-
ло делом всей жизни. В 1999 
году Сергей окончил Рубцовский 
индустриальный институт по 
специальности «Автомобиле- и 
тракторостроение». Практически 
сразу устроился на Алтайский 
тракторный завод инженером-
конструктором опытного цеха 
и трудился там до 2002 года. 
Период работы на АТЗ хоть и 
был коротким, но дал Сергею глу-
бокие знания и огромный опыт, 
ведь там он трудился в команде 
с настоящими мастерами тракто-
ростроения.

На Рубцовский ремонтный 
завод молодой специалист 
устроился слесарем механосбо-
рочных работ и быстро вырос по 
карьерной лестнице, став масте-
ром участка сборки сельскохо-
зяйственных тракторов. Сейчас 
Сергей Александрович организу-
ет работу вверенной ему сферы, 
обеспечивает взаимодействие с 
подразделениями, контролирует 
ритмичность изготовления дета-
лей для ремонта узлов тракто-
ра К-700А. Такая универсальная 
деятельность предусматривает 

высокую организованность и от-
ветственность перед клиентами. 
Как говорит сам мастер:

– Считаю свою работу нуж-
ной и важной. Мы должны точ-
но определять причину дефек-
та, объективно оценить объем и 
стоимость ремонта, а после дать 
четкие гарантийные обязатель-
ства. Быстрота, надежность, эф-
фективность – вот залог успеха 
нашего предприятия.

Мастер участка ремонта 
сельскохозяйственной техники 
Сергей Оботин имеет множе-
ство производственных наград, 
в том числе за активное участие 

Провёл встречу замести-
тель Главы Администрации 
города, начальник управ-
ления по ЖКХ и экологии 
Олег Обухович.

В зале присутствовали 
депутаты горсовета, ру-
ководители мусоропере-
возящих компаний, пред-
седатели ТОСов и другие 
заинтересованные лица.

Вот уже несколько ме-
сяцев обращение с ТКО 
находится в ведении 
Регоператора. Казалось 
бы, за это время обстанов-
ка должна стабилизиро-
ваться, однако вопросов 
у горожан не становится 
меньше. В частности, не-
которые непонятные мо-
менты связаны с вывоз-
ом мусора из частного 
сектора. Жители нередко 
жалуются на недостаточ-
ную информированность 
относительно графика вы-
воза. По словам специали-
стов, всю необходимую 
информацию можно най-
ти на сайте Регоператора. 
К сожалению, у старшего 
поколения не всегда есть 
выход в Интернет, да и 

На ремонт дорог в 2019 году преду-
смотрено 107 983,9 тыс. руб., из них 
102 491,0 тыс. руб. из средств краевого 
бюджета и 5 492,9 тыс. руб. из средств 
местного бюджета.

В 2018 году разработана проектно-
сметная документация на ремонт де-
сяти объектов улично-дорожной сети 
города Рубцовска, которой предусмот-
рены, в том числе, установка бордюр-
ного камня, обустройство тротуаров, 
остановочных павильонов, газонов и 
т. д., а также установка технических 
средств обеспечения безопасности 
дорожного движения. На ул. Р. Зорге 
обустройство тротуаров и установка 
бордюрного камня локальными смета-
ми не предусмотрены.

Администрацией города заключен 
муниципальный контракт на обслужи-
вание и ремонт ливневой канализа-
ции. В настоящее время производится 
ремонт ливневой канализации по ул. 
Октябрьской в рамках подготовки к 
проведению ремонта улично-дорожной 
сети. 

По остальным объектам отвод лив-
невых вод будет осуществляться на 
прилегающие газоны.

В настоящее время идет подготовка 
аукционной документации по объекту 
закупки «Выполнение работ по ре-

компьютером владеет да-
леко не каждый. Почему 
бы не пойти навстречу 
горожанам и не провести 
какую-то разъяснительную 
кампанию? К примеру, та-
кие графики можно раз-
местить в ТОСах и в город-
ских СМИ. Наверняка эта 
информация оказалась бы 
полезной.

Депутаты, присутствую-
щие на встрече, поинтере-
совались у специалистов 
«ВторГеоРесурса», почему 
не производится в полном 
объёме расчёт с городски-
ми мусороперевозящими 
компаниями. Договорные 
отношения с ними начались 
с первого января текущего 
года. Как пояснили пред-
ставители Регоператора, 
между сторонами возник-
ли разногласия по поводу 
объёмов вывозимых ТКО. 
Выступавшие на встрече 
выразили мнение, что из-
за задержки с расчётами 
местные перевозчики не 
смогли принять участие в 
аукционе по вывозу мусора 
с контейнерных площадок, 
который не так давно был 

проведён Регоператором. 
Дело в том, что для участия 
в этом аукционе необходи-
мо было внести задаток в 
размере более двух мил-
лионов рублей. В итоге 
выиграли две иногород-
ние компании – Омская и 
Новосибирская. Останутся 
ли работать в этой сфе-
ре рубцовские компании, 
пока непонятно. 

Рубцовчане часто спра-
шивают: кто всё-таки обязан 
наводить порядок на кон-
тейнерных площадках, как 
доказать, что мусор возле 
баков – результат несвое-
временной уборки, а также, 
кто и когда вместо полураз-
валившихся ёмкостей для 
сбора установит новые.

Спорные моменты, воз-
никающие в процессе 
работы, – дело обычное. 
Важно только, чтобы все 
проблемы своевременно 
устранялись. К сожалению, 
пока вопросов больше чем 
ответов. Почему, непонят-
но, ведь совершенно оче-
видно: навести порядок в 
сфере обращения с ТКО 
необходимо в кратчайшие 
сроки, и в этом заинтере-
сованы все стороны.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА

монту улично-дорожной сети в городе 
Рубцовске» для проведения торгов в 
Единой информационной системе в 
сфере закупок. 

На проведение текущего (ямочного) 
ремонта дорог в бюджете муниципаль-
ного образования город Рубцовск до-
полнительно предусмотрены денежные 
средства в размере 6 492,355 тыс. руб., 
что позволит выполнить в 2019 году 
текущий ремонт автомобильных дорог 
общей площадью 7161 кв. м.

Текущий ремонт участков авто-
мобильных дорог на пересечении 
пр. Ленина и пер. Гражданского, ул. 
Пролетарской в районе Змеиногорского 
тракта и других будет производиться 
картами с заполнением горячим ас-
фальтобетоном.

Кроме того, в настоящее время ГУП 
дорожного хозяйства Алтайского края 
«Юго-Западное дорожно-строительное 
управление» приступило к выполне-
нию текущего ремонта дорожного по-
крытия автомобильных дорог, находя-
щихся на гарантийном обслуживании. 
Гарантийный срок по верхнему слою 
дорожного покрытия составляет 48 
месяцев.

Официальный сайт 
Администрации города Рубцовска 

Алтайского края 

БЛАГоУстроЙстВо

Мастер участка Сергей Оботин за работой.

В Администрации города состоялась очередная 
встреча с представителями ООО «ВторГеоРесурс» – 
Регионального оператора по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами.

В 2019 году в Рубцовске планируется произвести ремонт следующих участ-
ков автомобильных дорог: ул. Р. Зорге – от АЗС «Топаз» до Угловского тракта; 
ул. Октябрьская – от ул. Калинина до ул. Тихвинской; ул. Пролетарская – от ул.  
Л. Толстого до ул. Мануковского; ул. Сельмашская – от пр. Ленина до ул. Пролетарской; 
пр. Ленина – от ул. Транспортной до кольца РМЗ.

На повестке
«мусорная» тема 

Проведут ремонт 
городских дорог 

в подготовке трактора К-700А 
на Всероссийском форуме 
«День поля» в селе Поспелиха 
удостоен Почетной грамоты 
Администрации Алтайского края 
за многолетний добросовестный 
труд и высокий профессиона-
лизм.

Благодаря каждодневному 
слаженному труду коллектива 
Рубцовского ремонтного заво-
да и активному сотрудничеству с 
алтайскими аграриями из года в 
год горячая пора посевных работ 
в регионе проходит без сбоев и 
завершается в срок.
Евгения ПАНТИНА, фото автора

Алтайский край – житница не только Сибири, но и крупнейший 
производитель зерна для всей страны. В ряде хозяйств региона уже 
дан старт посевной кампании. От того насколько тщательно хозяйства 
подготовились к весенне-полевым работам во многом зависит буду-
щий урожай. Особое внимание аграрии уделяют технической базе: 
поломки и простой тракторов в этот период практически исключены. 
Ведь, как известно, весенний день год кормит.

Секрет успеха – в людях

За годы существования предприятия завод 
выпустил более 100 КПП, более 70 ведущих мостов 

трактора «Кировец», большое количество 
гидравлики, редукторов и вспомогательных агрегатов. 

Было отремонтировано более 500 агрегатов 
тракторов Т-4 и более 

40 тракторов группы «Кировец».

ООО «РРЗ» является партнером более 160 хозяйств 
из 44 районов Алтайского края, а также за его 
пределами в Новосибирской и Саратовской областях, 
Красноярском крае, республике Бурятия. 
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6.00 Õ. ô.«Îïåêóí» 12+
7.40 Õ. ô.«Ìàðóñÿ» 
12+
9.35 Õ. ô.«Ñëåäñòâèåì 
óñòàíîâëåíî» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ò. ñ. «Ðîçìàðè è 
Òàéì» 12+
13.40 Ìîé ãåðîé. Ñåðãåé 
Ñàðêèñîâ 12+
14.50, 20.00 Ïåòðîâêà, 38 
16+
15.00 Ò. ñ. «Äîêòîð 
Áëåéê» 12+
17.05 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.50 Ò. ñ. «Äåòåêòèâû 
Òàòüÿíû Óñòèíîâîé» 
12+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Ä. ô.«Èõ ðàçëó÷èò 
òîëüêî ñìåðòü» 12+
23.25 Äèêèå äåíüãè. 
Àíäðåé Ðàçèí 16+
0.15 Ò. ñ. «Ãåíåðàëüñêàÿ 
âíó÷êà» 12+
4.55 Ä. ô.«Çàãîâîð ïî-
ñëîâ» 12+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+  
12+
7.30 Äîðîæíûå âîéíû 
16+
10.20 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+
12.00, 21.30 Ðåøàëà 16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+
18.00, 22.30 Îïàñíûå ñâÿ-
çè  16+
19.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0 16+
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè  
18+
0.00 Õ. ô.«Âûøèáàëû» 
12+
2.00 Ò. ñ. «Êàðòî÷íûé 
äîìèê» 16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+  
12+
7.00 Õ. ô.«Ðèìñêèå êà-
íèêóëû» 0+ 12+
9.30, 10.15 Ò. ñ. 
«Ãàðäåìàðèíû, âïå-
ðåä!» 12+
10.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
16.15, 19.15 Ò. ñ. 
«Îôèöåðñêèå æåíû» 
16+
22.50 Õ. ô. «Ïÿòü íå-
âåñò» 16+
1.00 Õ. ô.«Îôèöåðû» 
12+
1.30 Õ. ô. «Èñòðåáè-
òåëè» 6+ 12+
3.10 Ä. ô.«Ðîññèÿ â âîé-
íå. Êðîâü íà ñíåãó» 12+

10.00 Ä. ô.«Âñÿ ïðàâäà 
ïðî…» 12+
10.30 Íåèçâåäàííàÿ õîê-
êåéíàÿ Ðîññèÿ 12+
11.00, 14.35, 17.00, 19.40, 
22.45 Íîâîñòè  12+
11.05, 14.40, 19.45, 22.50, 
5.05 Âñå íà Ìàò÷! 12+
12.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè  0+
17.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  0+
19 .05  Àíãëèéñêèå 
Ïðåìüåð-ëèöà 12+
20.15 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà 16+
22.15 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
23.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà 
12+
1.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  12+
3.55 Òîòàëüíûé Ôóòáîë 
12+
5.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè0+
7.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  0+
9.30 Êîìàíäà ìå÷òû 12+

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 12+
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00, 22.30Íîâîñòè  12+
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 Äåòñêîå 
óòðî 0+
10.00, 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. ñ. «Ëóáÿíêà» 
12+
11.45, 12.15, 13.45, 17.15, 
18.15, 19.15, 20.50, 21.15, 
22.20, 22.50, 23.45, 
Èíòåðâüþ äíÿ 12+
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+
13.00 Ïðÿìîé ýôèð. 
Íîâîñòè
14.15 Õëåáíûé êðàé 12+
15.00 Ä. ñ.  12+
15.30 Ä. ñ. «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ» 12+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê.
Èñêóñòâåííûé èíòåëåêò 
12+
16.30 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Âîçðàñòíûå êðèçèñû 12+
19.30, 21.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+
19.50, 21.50 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 12+
23.00 Ä.ô. «Ëåäÿíîå íåáî" 
12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 
5.45, 6.10, 6.35 ÒÍÒ. Best 
16+
9.00 Äîì-2 16+
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé 16+
12.30 Ñïàñè  ñâîþ ëþ-
áîâü 16+
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Ò. ñ. «Ñàøàòàíÿ» 
16+
15.30, 16.00, 16.30 
Ò. ñ. «Ôèçðóê» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò. ñ. 
«Èíòåðíû» 16+
20.00, 20.30 Ò. ñ. 
«Óíèâåð» 16+
21.00 Ãäå ëîãèêà? 16+
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+
23.00 Äîì-2 16+
1.00 Ïåñíè  16+
2.45, 3.35, 4.30 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+

5.00, 9.00 Âîåííàÿ òàéíà 
16+
6.00, 15.00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+
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 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô.«Ïîáåã èç 
Øîóøåíêà» 16+
0.30 Õ. ô.«Èçãîé» 16+
3.00 Õ. ô. «Ïåðå-
ñòðåëêà» 16+
4.15 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé 16+

6.30, 7.30, 18.00, .00, 5.15 
6 êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
7.00, 12.40, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.35 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.35 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.35, 4.25 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
10.40, 2.50 Ä. ñ.«Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
13.45 Õ. ô.«Áóäó âåð-
íîé æåíîé» 16+
19.00 Õ. ô.«Ïóñòü ãî-
âîðÿò» 16+
23.00 Ò. ñ. «Æåíñêèé 
äîêòîð-3» 16+
0.30 Ò. ñ. «Ïîäêèäûøè» 
16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.10 Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.05 Ò. ñ. 
«Äèêèé-3. Ïîñëåäíÿÿ 
áèòâà» 16+
6.50, 7.35, 8.30, 9.25, 
9.50, 10.40, 11.35, 
12.30, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 
17.35 Ò. ñ. «Äèêèé-4» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 
.25 Ò. ñ. «Ñëåä» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 
3.20, 3.50, 4.20 Ò. ñ. 
«Äåòåêòèâû» 16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.25, 10.05, 13.20 Ò. ñ. 
«Äàëåêî îò âîéíû» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
13.40, 14.05 Ò. ñ. 
«ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà äëÿ 
ïðåäàòåëÿ» 16+
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ñ. «Îðóæèå 
Ïîáåäû. Ùèò è  ìå÷ 
Êðàñíîé àðìèè» 12+
19.40 Ñêðûòûå óãðîçû 
12+
20.25 Ä. ñ. «Çàãàäêè  âåêà 
ñ  Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì» 
12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.00 Ìåæäó òåì 12+
23.30 Ò. ñ. «Ñåìíàäöàòü 
ìãíîâåíèé âåñíû» 6+

5.10, 2.50 Ò. ñ. «Ïàñå÷-
íèê» 16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+
8.10 Ìàëüöåâà 12+
9.00 Ò. ñ. «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ò. ñ. «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
13.50 Ò. ñ. «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñåâåðíûå ðó-
áåæè» 16+
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
16+
19.35 Ò. ñ. «Þðèñòû» 
16+
23.45 Àíäðåé Íîðêèí. 
Äðóãîé ôîðìàò 16+
1.05 Õ. ô.«ß - ó÷èòåëü» 
12+

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 6 ìàÿ Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55, 2.35, 3.05 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15 Ò. ñ. «Äâîéíàÿ 
æèçíü» 16+
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+
16.00, 3.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.35, 1.35 Íà ñàìîì äåëå 
16+
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ò. ñ. «Ïî çàêî-
íàì âîåííîãî âðåìåíè 
3» 12+
23.30 Ò. ñ. «Áîåâàÿ 
åäèíè÷êà» 12+
0.30 Ä. ô.«Íàðêîòèêè  
Òðåòüåãî Ðåéõà» 18+
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 мая

Жена мужу:
- Станешь меня обижать, 
пойду на курсы "Как 
стать стервой"!
Муж:
- Преподавателем?

Встречаются две знако-
мые.
- Как живешь!!!
- Да, по-разному... Когда 
ПЛОХО – "скорая" забира-
ет, а когда ХОРОШО - мен-
ты.

На собеседовании:
- А куда делась предыду-
щая сотрудница?
- Ушла в декрет.
- Опасно у вас тут...

Реклама

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
11.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 
12+
12.55, 14.25, 17.25 
Ò. ñ. «Çàïðåòíàÿ ëþ-
áîâü» 12+
18.30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+
21.00 Ò. ñ. «Íèêîãäà íå 
ãîâîðè «Íèêîãäà» 12+
0.05 Õ. ô.«Ìàìà ïîíå-
âîëå» 12+
2.35 Õ. ô. «Îñâîáîæäå-
íèå». Íàïðàâëåíèå 
ãëàâíîãî óäàðà» 12+

А женщины вообще хит-
рые: проникают в дом к 
мужику стройными — 55-
60 кг, а потом толстеют, 
чтобы их нельзя было 
вытолкать из дома.

Отключите мне Интернет. 
Я хочу на майских празд-
никах ёлку убрать.

- Алло! Это ясновидящая 
Антонина? 
- Да, Андрей Павлович. 
- Но я не Андрей 
Павлович! 
- Я знаю.

Жила-была хорошая де-
вочка, а потом пошла она 
работать в женский кол-
лектив и испортилась.

Увидев на холодильни-
ке всего два магнитика 
- из Магадана и Воркуты, 
воры покормили кота и 
вымыли посуду.

А также открыта подписка  в киосках  «Союзпечати»! Обращайтесь к киоскерам.    

6.00 Åðàëàø 12+
7.00 Ì. ô.«Ñìûâàéñÿ!» 
6+  12+
8.30 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook 16+
9.55 Õ. ô. «Îäíîêëàññ-
íèêè» 16+
11.55 Õ. ô. «Îäíîêëàññ-
íèêè-2» 16+
13.55 Õ. ô. «Íàïðîëîì» 
16+
15.50 Õ. ô. «Èíòåð-
ñòåëëàð» 16+
19.15 Ì. ô.«Øðýê» 6+
21.00 Õ. ô.«Ïèðàòû 
Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ïðîêëÿòèå «×¸ðíîé 
æåì÷óæèíû» 12+
23.50 Êèíî â äåòàëÿõ 18+
0.50 Õ. ô. «Çäðàâ-
ñòâóéòå, ìåíÿ çîâóò 
Äîðèñ» 16+
2.30 Õ. ô.«Ñìîòðèòå, 
êòî çàãîâîðèë» 0+ 12+
4.00 Ò. ñ. «Õðîíèêè 
Øàííàðû» 16+
4.35 Ìèñòåð è  ìèññèñ  Z  
12+

Народная примета: 
Если ночью идущая на-
встречу девушка при-
стально смотрит вам в 
глаза и дико что-то ищет 
в своей сумочке… 
ЛУЧШЕ ОТОЙДИТЕ В 
СТОРОНУ!

Мама разговаривает с доч-
кой:
- Какая же ты все-таки 
вредная...
- Все претензии к произво-
дителям!

*   *   *
- Какое ваше любимое 
печатное издание?
- Деньги!

Жизнь скучна и однооб-
разна. Но всё меняется,
когда приходят ОНИ… – 
деньги на карточку!

Òåë. äëÿ ñïðàâîê 

4-63-64

Приходит домой муж – 
в дугу. Еле на ногах сто-
ит. Жена ему говорит: 
- Та-ак! И где же это ты 
был? 
- На кладбище, доро-
гая. 
- (испуганно) Ой, кто-то 
умер? 
- Ты не поверишь – там 

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
С 16 по 26 мая  2019 г. 
ФГУП Почта России проводит 
Всероссийскую декаду подписки! 

В этот период стоимость подписки на газету 
«Местное время» на II полугодие составит:
индекс 50362 (вторник + четверг) – 414-00 руб.;
индекс 50323  (четверг) -  322-00 руб.    
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6.00 Õ. ô. «Ìàñòåð îõî-
òû íà åäèíîðîãà» 12+
9.45 Õ. ô. «Ø¸ë ÷åòâ¸ð-
òûé ãîä âîéíû...» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ò. ñ. «Ðîçìàðè è 
Òàéì» 12+
13.40 Ìîé ãåðîé. Ëåîíèä 
ßêóáîâè÷ 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05 Ò. ñ. «Äîêòîð 
Áëåéê» 12+
17.05 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.50 Ò. ñ. «Äåòåêòèâû 
Òàòüÿíû Óñòèíîâîé» 
12+
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Ä. ô.«Ðîêîâîé êóðñ. 
Òðèóìô è  ãèáåëü» 12+
23.25 Ä. ô.«Æåíùèíû 
Îëåãà Åôðåìîâà» 16+
0.15 Ò. ñ. «Ãåíåðàëüñêàÿ 
âíó÷êà» 12+
4.55 Ä. ô.«Êîðîëåâû êî-
ìåäèè» 12+

6.00 Äîðîæíûå âîéíû 
16+
12.00, 21.30 Ðåøàëà 16+
13.00, 22.30 Îïàñíûå ñâÿ-
çè  16+
19.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0 16+
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè  
18+
0.00 Ò. ñ. «Ìåíòàëèñò» 
16+
5.30 Óëåòíîå âèäåî 16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.20, 10.05, 13.20, 
14.05 Ò. ñ. «Ìîëîäàÿ 
ãâàðäèÿ» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ñ.«Îðóæèå 
Ïîáåäû. Ùèò è  ìå÷ 
Êðàñíîé àðìèè» 12+
19.40 Ëåãåíäû àðìèè  ñ  
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì 
12+
20.25 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
16+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.00 Ìåæäó òåì 12+
23.30 Ò. ñ. «Ñåìíàäöàòü 
ìãíîâåíèé âåñíû» 6+
4.55 Ä. ñ.«Ãîðîäà-ãåðîè». 
«Ñòàëèíãðàä» 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ.«Äà çäðàâñòâóåò 
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+
9.10 Õ. ô. «Ñìîòðèòå, 
êòî çàãîâîðèë» 0+
11.05, 1.50 Õ. ô. 
« Ñ ì î ò ð è ò å ,  ê ò î 
çàãîâîðèë-2» 0+
12.40, 3.10 Õ. ô. 
« Ñ ì î ò ð è ò å ,  ê ò î 
çàãîâîðèë-3» 0+
14.40 Õ. ô. «Òâîè, ìîè, 
íàøè» 12+
16.20 Õ. ô. «Ïèðàòû 
Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ïðîêëÿòèå «×¸ðíîé 
æåì÷óæèíû» 12+
19.15 Ì. ô.«Øðýê-2» 6+
21.00 Õ. ô. «Ïèðàòû 
Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ñóíäóê ìåðòâåöà» 12+
0.00 Õ. ô. «Äîì áîëü-
øîé ìàìî÷êè» 16+
4.35 Ìèñòåð è  ìèññèñ  Z  
12+
5.00 6 êàäðîâ 16+

10.00 Ä. ô.«Âñÿ ïðàâäà 
ïðî…» 12+
10.30 Íåèçâåäàííàÿ õîê-
êåéíàÿ Ðîññèÿ 12+
11.00, 12.55, 15.50, 17.45 
Íîâîñòè  12+
11.05, 17.55, 3.55 Âñå íà 
Ìàò÷! 12+
13.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà 0+
14.50 Òîòàëüíûé Ôóòáîë 
12+
15.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè  0+
18 .55  Âîëåéáîë . 
×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû12+
20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû ñðåäè  þíîøåé 
2019 ã. 12+
22.55, 1.50 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/2 ôèíà-
ëà0+
0.55 Âñå íà Ôóòáîë! 12+
6.55 Êîìàíäà ìå÷òû 12+
7.25 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ  12+

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 12+
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 13.30, 14.00, 
17.30, 18.00, 21.00, 22.00, 
22.30 Íîâîñòè  12+
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 Äåòñêîå 
óòðî 0+
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 12.15, 12.45, 13.15, 
14.15, 17.15, 17.45, 18.15, 
18.45, 19.15, 20.50, 21.15, 
22.20, 23.45 Èíòåðâüþ äíÿ 
12+
10.30, 14.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+
10.50, 14.50 Ïîñòôàêòóì 
12+
11.00 Ä. ñ. «Òàéíû âåêà» 
16+
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+
13.45, 21.45 Îòêðûòîå ïðà-
âèòåëüñòâî 12+
15.00 Ä. ñ. 12+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê 12+
19.30, 20.15, 21.30, 22.50 
Ñïîðòèâíûé êëóá 12+
19.45 Âðåìÿ êóëüòóðû 
12+
23.00 Ä.ô. «Ëåäÿíîå íåáî» 
12+
0.00, 3.00 Àêàäåìè÷åñêèé 
÷àñ  12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.45, 
6.10, 6.35 ÒÍÒ. Best 16+
9.00 Äîì-2 16+
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé 16+
12.30 Ñïàñè  ñâîþ ëþ-
áîâü 16+
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Ò. ñ. «Ñàøàòàíÿ» 
16+
15.30, 16.00, 16.30 
Ò. ñ. «Ôèçðóê» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ò. ñ. «Èíòåðíû» 16+
20.00, 20.30 Ò. ñ. 
«Óíèâåð» 16+
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+
22.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 
16+
23.00 Äîì-2 16+
1.00, 2.00 Stand Up 16+
2.50, 3.40, 4.30 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+

5.00, 4.15 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
6.00, 11.00, 15.00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+
9.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+
17.00, 3.30 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 2.30 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Â ñåðäöå 
ìîðÿ» 16+
22.20 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+
0.30 Õ. ô. «×åðíàÿ 
ìåññà» 18+

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 7 ìàÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55, 2.35, 3.05 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15 Ò. ñ. «Äâîéíàÿ 
æèçíü» 16+
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+
16.00, 3.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.35, 1.35 Íà ñàìîì äåëå 
16+
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ò. ñ. «Ïî çàêî-
íàì âîåííîãî âðåìåíè 
3» 12+
23.30 Ò. ñ. «Áîåâàÿ 
åäèíè÷êà» 12+
0.30 Ìàðøàëû Ïîáåäû 
16+
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

6.30, 7.30, 18.00, .00, 5.40 
6 êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.15, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.40, 5.10 Ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
8.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.15, 4.20 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
10.20, 2.50 Ä. ñ.«Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
13.20 Õ. ô. «Ïîäåëèñü 
ñ÷àñòüåì ñâîèì» 16+
19.00 Õ. ô. «Îäèí 
åäèíñòâåííûé è íà-
âñåãäà» 16+
23.00 Ò. ñ. «Æåíñêèé 
äîêòîð-3» 16+
0.30 Ò. ñ. «Ïîäêèäûøè» 
16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.15 Èçâåñòèÿ 12+
5.35, 6.10, 6.50, 7.30 
Ä. ô.«Ëåíèíãðàäñêèé 
ôðîíò» 12+
8.20, 9.25, 9.40, 
10.40, 11.30, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.35 
Ò. ñ. «Äèêèé-4» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
0.25 Ò. ñ. «Ñëåä» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 
3.25, 3.55, 4.20 Ò. ñ. 
«Äåòåêòèâû» 16+

- Вы говорите, что это чи-
стая шерсть, а на бирке 
написано - синтетика! . .
- А это мы моль обманы-
ваем!

Алкоголь не помогает 
найти ответ, он помогает 
забыть вопрос.

Я с закрытыми глазами и 
улыбкой до ушей иду к соб-
ственному счастью через 
поле из граблей.

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, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 12+
12.55, 14.25, 17.25 Ò. 
ñ. «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü» 
12+
18.30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+
21.00 Ò. ñ. «Íèêîãäà íå 
ãîâîðè «Íèêîãäà» 12+
0.05 Õ. ô. «Âîïðåêè 
ñóäüáå» 12+
2.05 Õ. ô. «Îñâî-
áîæäåíèå». Áèòâà çà 
Áåðëèí» 12+
3.35 Õ. ô. «Îñâîáîæäå-
íèå».  Ïîñëåäíèé 
øòóðì» 12+

- Любимая, ты где???
- Дорогой, я в машине, за 
мной гонится трамвай, и 
я не знаю, куда ехать!
- Съезжай с рельсов и 
включи навигатор!
- Не включу!!! Я с ним по-
ругалась!

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
8.20, 10.15 Ò. ñ. «Òèõèé 
Äîí» 16+
10.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
16.15, 19.15 Ò. ñ. 
«Îôèöåðñêèå æåíû» 
16+
22.50 Õ. ô. «Ìàò÷» 16+
1.00 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+
2.00 Õ. ô. «Âîçäóøíûé 
èçâîç÷èê» 12+
3.10 Ä. ô.«Ðîññèÿ â âîé-
íå. Êðîâü íà ñíåãó» 12+

Реклама

- А мы завтра на пейнтбол 
едем? 
- Едем! Бери растворитель, 
будешь военврачом. 

*  *  *
Редкие посещения стома-
толога напоминают вызов 
сантехника: 
— Какой придурок лечил 
вам этот зуб? 
— Вы, доктор... 
— Этого я и боялся! 

*   *   *
Одна из лучших диет – 
реже открывать рот.

- У тебя 6 конфеток, сколь-
ко останется, если я одну 
попрошу? 
- Шесть. 

*   *   *
Электричка подходит к 
станции. В тамбуре, гото-
вясь к выходу, стоит де-
вочка лет 12-13, входит 
контролер:
- Ваш билетик?
- Ой, здравствуйте! А вы 
меня не узнаете?
- ? Нет.
- А так? (поворачиваясь 
боком)
- Нет.
В это время двери откры-
ваются:
- Так я же заяц! 

- Компьютер – это зло! 
- Ага! 
- Выключу сейчас, а то ни-
чего не успеваю сделать. 
- Я вчера выключил и 
появилось два новых зла 
- холодильник и телеви-
зор.

Увидел сегодня: за рулем 
новенького "Порше" сидит 
девушка... 
На заднем стекле наклей-
ка: "НЕТ, НЕ УГАДАЛИ... ... — 
В КРЕДИТ ВЗЯЛА!"

5.10, 2.55 Ò. ñ. 
«Ïàñå÷íèê» 16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+
8.10 Ìàëüöåâà 12+
9.00 Ò. ñ. «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ò. ñ. «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
13.50 Ò. ñ. «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñåâåðíûå ðó-
áåæè» 16+
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
16+
19.35 Ò. ñ. «Þðèñòû» 
16+
21.40 Õ. ô. «Äåä» 16+
23.55 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+
0.20 Õ. ô. «Ñâîè» 16+

Объявление на двери 
подъезда: " Уважаемые 
дамы! Просьба заводить 
любовников из местных, 
жильцам негде парко-
ваться!"

Родители детям:
4-й класс: " Ты уроки сде-
лал?"
9-й класс: "Ты портфель 
собрал?"
11-й класс: "Ты в школу 
идёшь?"

Вчера лесоруб Егорыч 
со своей бензопилой 
«Дружба» возвращался с 
работы. Когда на него на-
пало шесть хулиганов, по-
бедила «Дружба».

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. 
Ãëàâíûé ýíåðãåòèê,  5-äíåâíàÿ ðà-
áî÷àÿ íåäåëÿ, ç/ï  50000 ðóá.

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

Реклама

Свежий номер газеты 
«Местное время»

всегда можно  
приобрести  
в редакции:  

пер.  Гражданский, 33

Реклама

- Любимая, перестань плакать! Что случилось!?
- Мои родители против нашей свадьбы.
- И всего то? Глупенькая, не переживай, я найду себе 
другую невесту.
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5.45 Õ. ô. «Îòåëü 
«Òîëåäî» 12+
9.25 Õ. ô. «Ñìåëûå 
ëþäè» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ò. ñ. «Ðîçìàðè è 
Òàéì» 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
15.05 Ò. ñ. «Äîêòîð 
Áëåéê» 12+
17.05 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.50 Õ. ô. «Êîëäîâñêîå 
îçåðî» 12+
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Ä. ô.«Âîéíà â êà-
äðå è  çà êàäðîì» 12+
23.25 Ïðîùàíèå. Èì íå 
áóäåò 40 16+
0.15 Ò. ñ. «Ãåíåðàëüñêàÿ 
âíó÷êà» 12+
3.25 Âîåííàÿ òàéíà 12+
4.05 Ä. ô.«Ïîäïèñü ãåíå-
ðàëà Ñóñëîïàðîâà» 12+
4.50 Õ. ô. «Ø¸ë ÷åòâ¸ð-
òûé ãîä âîéíû...» 0+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
6.30 Ò. ñ. «Ìåñòü» 
16+
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè 
16+
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè 
18+
0.00 Ò. ñ. «Ìåíòàëèñò» 
16+
5.20 Óëåòíîå âèäåî 16+

10.00 Ä. ô.«Âñÿ ïðàâäà 
ïðî…» 12+
10.30 Íåèçâåäàííàÿ õîê-
êåéíàÿ Ðîññèÿ 12+
11.00, 12.55, 14.45, 17.20, 
19.55 Íîâîñòè  12+
11.05, 14.50, 20.00, 3.55 
Âñå íà Ìàò÷! 12+
13.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà 16+
15.20, 1.50 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/2 ôèíàëà 0+
19.25 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
20.55 Íàñòîëüíûé Òåííèñ. 
Ëèãà åâðîïåéñêèõ ÷åìïè-
îíîâ. Ìóæ÷èíû12+
2 3 . 2 5  Â î ë å é á î ë . 
×åìïèîíàò Ðîññèè  12+
1.25 Âñå íà Ôóòáîë! 12+
4.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+
5.10 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ  12+
7.10 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà16+
9.30 Îáçîð Ëèãè  ÷åìïèî-
íîâ 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ.«Äà çäðàâñòâóåò 
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+
10.10 Õ. ô. «Äîì áîëü-
øîé ìàìî÷êè» 16+
12.05, .20 Õ. ô. «Äîì 
áîëüøîé ìàìî÷êè-2» 
16+
14.05 Õ. ô. «Áîëüøèå 
ìàìî÷êè. Ñûí êàê îòåö» 
12+
16.15 Õ. ô. «Ïèðàòû 
Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ñóíäóê ìåðòâåöà» 12+
19.15 Ì. ô.«Øðýê òðå-
òèé» 12+
21.00 Õ. ô. «Ïèðàòû 
Êàðèáñêîãî ìîðÿ. Íà 
êðàþ ñâåòà» 12+
2.10 Õ. ô. «Ñðî÷íî âûé-
äó çàìóæ» 16+
3.55 Ò. ñ. «Õðîíèêè 
Øàííàðû» 16+
4.35 Ìèñòåð è  ìèññèñ  Z  
12+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
8.20, 10.05 Ò. ñ. 
«Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
13.20, 14.05 Õ. ô. 
«Æèâûå è ìåðòâûå» 12+
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ñ.«Îðóæèå 
Ïîáåäû. Ùèò è  ìå÷ 
Êðàñíîé àðìèè» 12+
19.40 Ïîñëåäíèé äåíü 12+
20.25 Ä. ñ.«Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» 12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.00 Ìåæäó òåì 12+
23.30 Ò. ñ. «Ñåìíàäöàòü 
ìãíîâåíèé âåñíû» 6+
3.25 Õ. ô. «Áàëëàäà î 
ñîëäàòå» 0+
5.00 Âûñîöêèé. Ïåñíè  î 
âîéíå 6+

5.10 Ò. ñ. «Ïàñå÷íèê» 
16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+
8.10 Ìàëüöåâà 12+
9.00 Ò. ñ. «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ò. ñ. «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
13.50 Ò. ñ. «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñåâåðíûå ðó-
áåæè» 16+
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+
19.35 Õ. ô. «Ñïàñòè 
Ëåíèíãðàä» 12+
21.35 Õ. ô. «Çâåçäà» 
12+
23.40 Õ. ô. «Àïïåðêîò 
äëÿ Ãèòëåðà» 16+
3.15 Àëòàðü Ïîáåäû 0+

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 12+
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00, 22.30 Íîâîñòè  12+
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 Äåòñêîå 
óòðî 0+
10.00, 17.00, 20.30 Ïðÿìîé 
ýôèð. Íîâîñòè  12+
10.15, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.15, 17.15, 18.15, 
18.45, 19.15, 20.50, 21.15, 
22.20, 23.45 Èíòåðâüþ äíÿ 
12+
10.45, 14.30, 17.45 
Ñïîðòèâíûé êëóá 12+
11.00 Ä. ñ. «Êðåìëü-9» 16+
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+
13.00 Ïðÿìîé ýôèð. 
Íîâîñòè12+
14.45, 20.15, 22.50 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+
15.00 Ä. ñ. «Îáùåå äåëî» 
12+
15.30 Ä. ñ. «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ» 12+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê12+
19.30 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+
19.50 Îáçîð Ðîññèéñêîé 
ãàçåòû 12+
21.30 Çäåñü áûë Ñàøà 
12+
23.00 Ä.ô. «Àðòèñòû-
ôðîíòó» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+
9.00 Äîì-2 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 Ò. 
ñ. «Ñàøàòàíÿ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Ò. 
ñ. «Ôèçðóê» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ò. 
ñ. «Èíòåðíû» 16+
20.00, 20.30 Ò. ñ. 
«Óíèâåð» 16+
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+
22.00 Ãäå ëîãèêà? 16+
23.00 Äîì-2 16+
1.00, 2.00 Stand Up 16+
2.50, 3.35, 4.25 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+

5.00, 9.00 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
6.00, 11.00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+
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, 3.15 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 2.30 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Ìàñêà» 12+
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Õ. ô. «Íåèçâåñò-
íûé» 16+

6.30, 18.00, 0.00 6 êàäðîâ 
16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.30, 2.25 Ä. ñ.«Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» 16+
7.30, 5.10 Ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
8.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.30, 4.25 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
10.35, 2.55 Ä. ñ.«Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
14.10 Õ. ô. «Äîìèê ó 
ðåêè» 16+
19.00 Õ. ô. «ß òåáÿ íè-
êîìó íå îòäàì» 16+
23.00 Ò. ñ. «Æåíñêèé 
äîêòîð-3» 16+
0.30 Õ. ô. «Äîì, â êî-
òîðîì ÿ æèâó» 16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.10 Èçâåñòèÿ 12+
5.40 Ä. ô.«Ïðîòîòèïû. 
Øòèðëèö» 12+
6.25, 7.20 Ä. ô.«Áëîêàäà. 
Òàéíû ÍÊÂÄ» 16+
8.20, 9.25, 9.40, 
10.40, 11.35, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35 Ò. 
ñ. «Äèêèé-4» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
.25 Ò. ñ. «Ñëåä» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 
3.20, 3.50, 4.20 Ò. ñ. 
«Äåòåêòèâû» 16+

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+
11.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.45 Ëåãåíäà î òàíêå 
12+
12.50, 14.25, 17.25 Ò. 
ñ. «Çàïðåòíàÿ ëþáîâü» 
12+
18.30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+
21.00 Ò. ñ. «Íèêîãäà íå 
ãîâîðè «Íèêîãäà» 12+
0.05 Õ. ô. «Ëåãåíäà î 
Êîëîâðàòå» 12+
1.55 Õ. ô. «Ñòàëèíãðàä» 
16+

Захожу на кухню и вижу: 
моя мама с моим мужем 
сидят.
Муж плачет, а моя мама 
его утешает:
— Терпи, сынок! Я ее, стер-
ву, двадцать лет терпела, 
так я же одна была, а ты 
не один, сынок, — теща 
с тобой. Вместе, дай Бог, 
мы ее, может, еще лет 
пятнадцать выдержим!

Бабушка покупает жи-
вую рыбу:
- Внучек, у вас рыба све-
жая?
- Ну, бабуль, она же жи-
вая.
- Я тоже живая...

Табличка в кабинете 
врача: 
ЦВЕТЫ И КОНФЕТЫ НЕ 
ПЬЮ.

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
7.45 Õ. ô. «Ãîðÿ÷èé 
ñíåã» 16+
10.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
10.15, 16.15 Ò. ñ. 
« Ãåòåðû ìàéîðà 
Ñîêîëîâà» 16+
19.15 Òåëåèãðà «Èãðà â 
êèíî» 12+
20.05 Ò. ñ. «Çàáûòûé» 
16+
0.40 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+
1.05 Õ. ô. «Äâà áîéöà» 
6+
2.25 Ä. ô.«Ðîññèÿ â âîé-
íå. Êðîâü íà ñíåãó» 12+

Кафе «НАЗАР» +  
банкетный зал «ТАШИР» 

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

Реклама

Экзамен.  Литература. 
Вопрос: 
- Первая женщина-
летчица России? 
Ответ: 
- Баба-яга!

Если при знакомстве с де-
вушкой на улице вы про-
сите у нее фото, значит 
вам надо срочно завязы-
вать с интернетом. 

— Бабушка, я вас об-
следовал, вы здоровы. 
Объясните ещё раз, на что 
вы жалуетесь?
— Да задыхаюсь я.
— А когда?
— Когда автобус догнать 
не могу.

Ссора в сети:
- Ни одной твоей букве 
не верю! Не повышай на 
меня шрифт! И не тыкай в 
меня восклицательными 
знаками!

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè  
12+
9.20 Ñåãîäíÿ 8 ìàÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15 Ò. ñ. «Äâîéíàÿ 
æèçíü» 16+
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+
16.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.10 Õ. ô. «Æàâîðîíîê» 
12+
19.55 Ïîëå ÷óäåñ  16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ò. ñ. «Ïî çàêî-
íàì âîåííîãî âðåìåíè 
3» 12+
23.30 Ò. ñ. «Áîåâàÿ 
åäèíè÷êà» 12+
1.25 Ìàðøàëû Ïîáåäû 16+
2.20 Õ. ô. «Ïåðåä ðàñ-
ñâåòîì» 16+
3.40 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
êðàÿ 12+

Едет в автобусе мужик. Отрывает от газеты маленькие 
кусочки и бросает их в окно. 
Соседу стало интересно, он спрашивает: 
— Зачем вы рвете газету и бросаете обрывки в окно? 
— Это отпугивает слонов… 
— Но там нет слонов!!! 
— Эффективное средство, не правда ли? 

*   *   *
Только мужчины и коты с рождения на генетическом 
уровне обладают умением с жутко деловым видом ле-
жать на диване.

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

(ИП Хохлов Д. А.)

Реклама

Дрова, горбыль. 
Доставка. 

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

Реклама

Отруби, 
зерноотходы, пшеница, 

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

8-913-270-05-50.
(ИП Кошелев С. Н.)

Реклама

-  Я хотел бы застраховать свою жизнь.
- У вас есть автомобиль?
- Нет.
- Вы ездите на мотоцикле или велосипеде?
- Нет.
- Тогда извините. Пешеходов мы не страхуем — слишком 
рискованно!

Охота — это спорт! 
Особенно когда патро-
ны закончились, а кабан 
еще жив.

Стоял на остановке, а 
рядом два студента. 
Один чего-то там съе-
добное из пакета тягает 
и хомячит...Второй мол-
чал, молчал, а потом как 
рявкнет: 
- Хорош пельмени
жрать – варить потом 
нечего будет!

*  *  *
Хорошего человека 
не в силах испортить 
ни власть, ни деньги. 
Потому что если вы по-
настоящему хороший 
человек, у вас никогда 
не будет ни того, ни дру-
гого!
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6.15 Õ. ô. «Ìàòðîñ ñ 
«Êîìåòû» 6+
7.45 Ä. ô.«Ãåîðãèé 
Þìàòîâ. Î ãåðîå áûëûõ 
âðåì¸í» 12+
8.40 Õ. ô. «Ó îïàñíîé 
÷åðòû» 12+
10.15 Áîëüøîå êèíî 12+
10.40 Õ. ô. «...À çîðè 
çäåñü òèõèå.» 12+
13.45, 2.10 Ñîáûòèÿ 12+
14.00 Âîåííûé ïàðàä, 
ïîñâÿùåííûé 74-é ãî-
äîâùèíå Ïîáåäû â ÂÎÂ 
12+
1 5 . 0 0  Õ .  ô . 
«Äîáðîâîëüöû» 0+
16.35 Õ. ô. «Âåðíûå 
äðóçüÿ» 0+
18.50 Áåññìåðòíûé ïîëê: 
Ïðÿìîé ýôèð 12+
20.00, 23.00, 2.30 Õ. ô. 
«×óæèå êðûëüÿ» 16+
22.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè  
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà: ìèíóòà ìîë÷à-
íèÿ 12+
0.00 Ñ äí¸ì Ïîáåäû! 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò íà 
Ïîêëîííîé ãîðå 12+
2.00 Ñ Äí¸ì Ïîáåäû! 
Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò 12+
3.15 Õ. ô. «Äîðîãà íà 
Áåðëèí» 12+
4.40 Õ. ô. «Ñìåëûå 
ëþäè» 0+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
6.40 Ñóïåðøåô 16+
8.30 Íåâåðîÿòíûå èñòî-
ðèè. Äàéäæåñò 16+
9.40 Ïàðàä ïîáåäû 1945 
ãîäà 0+
10.00 Ôåñòèâàëü «Ïîáåäà 
2017» 16+
11.50 Õ. ô. «Ïîêðîâñêèå 
âîðîòà» 0+
14.40 Ìóç/ô «×åëîâåê 
ñ áóëüâàðà Êàïóöèíîâ» 
0+
16.50, 19.00 Õ. ô. «12 
ñòóëüåâ» 0+
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè  
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà. Ìèíóòà ìîë÷à-
íèÿ 0+
23.00, 5.30 Óëåòíîå âèäåî 
16+
0.00 Ò. ñ. «Ìåíòàëèñò» 
16+
3.50 Ò. ñ. «Êàðòî÷íûé 
äîìèê» 16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
7.05 Ñîþçíèêè  12+
7.30 Õ. ô. «Ïÿòü íå-
âåñò» 16+
9.25 Ðîæäåííûå â ÑÑÑÐ. 
Áóëàò Îêóäæàâà 12+
9.50, 16.00, 19.00 Íîâîñòè  
12+
10.00 Âîåííûé ïàðàä, ïî-
ñâÿùåííûé 74-é ãîäîâ-
ùèíå ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 
Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü 12+
11.00 Ïåñíè  Ïîáåäû 12+
12.00 Áåëàðóñü ïîì-
íèò! Âîçëîæåíèå öâåòîâ 
è  âåíêîâ ê ìîíóìåíòó 
Ïîáåäû 12+
12.35, 16.15 Ò. ñ. «Ùèò 
è ìå÷» 12+
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè  
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà: ìèíóòà ìîë÷à-
íèÿ 12+
19.15, 22.10 Ò. ñ. 
«Ïðèêàçàíî óíè÷-
òîæèòü. Îïåðàöèÿ 
«Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà» 
16+
22.00 Ïðàçäíè÷íûé ñà-
ëþò 12+
22.45 Ò. ñ. «Ãåòåðû 
ìàéîðà Ñîêîëîâà» 16+
5.40 Ò. ñ. «Çàáûòûé» 
16+

10.00 Õ. ô. «Ëåãåíäà î 
Áðþñå Ëè» 16+
13.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  16+
15.30, 20.20, 23.35, 1.10 
Íîâîñòè  12+
15.40, 22.25, 23.05, 3.55 
Âñå íà Ìàò÷! 12+
16.30 XXIII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Õîêêåé 0+
19.20 Íåèçâåäàííàÿ õîê-
êåéíàÿ Ðîññèÿ 12+
19.40 Âñå íà õîêêåé! 
12+
20.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. 1/4 ôèíàëà 
12+
22.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè  
ïàâøèõ â áîðüáå ïðî-
òèâ ôàøèçìà». ÌÈÍÓÒÀ 
ÌÎË×ÀÍÈß 12+
23.40 Âñå íà Ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
0.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+
1.15 Âñå íà Ôóòáîë! 12+
1.50 Ôóòáîë. Ëèãà 
Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà 12+
6.25 Àíãëèéñêèå Ïðåìüåð-
ëèöà 12+
6.55 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ12+
8.55 ÔóòáîëÜÍÎ 12+
9.30 Îáçîð Ëèãè  Åâðîïû 
12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ.«Äà çäðàâñòâóåò 
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 Ì. ô.«Ëåñíàÿ áðàò-
âà» 12+
10.30 Ì. ô.«Øðýê» 6+
12.15 Ì. ô.«Øðýê-2» 6+
14.00 Ì. ô.«Øðýê òðå-
òèé» 12+
15.50, 19.00 Õ. ô. 
«Ïèðàòû Êàðèáñêîãî 
ìîðÿ. Íà êðàþ Ñâåòà» 
12+
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè  
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà. Ìèíóòà ìîë÷à-
íèÿ 0+
19.10 Ì. ô.«Øðýê íàâñåã-
äà» 12+
21.00 Õ. ô. «Ïèðàòû 
Êàðèáñêîãî ìîðÿ. Íà 
ñòðàííûõ áåðåãàõ» 
12+
23.45 Õ. ô. «Áîëüøèå 
ìàìî÷êè. Ñûí êàê îòåö» 
12+
1.45 Õ. ô. «Ñðî÷íî âû-
éäó çàìóæ» 16+
3.30 Ò. ñ. «Õðîíèêè 
Øàííàðû» 16+
5.00 6 êàäðîâ 16+

6.25 Õ. ô. «Äâà áîéöà» 
6+
7.45 Õ. ô. «Íåáåñíûé 
òèõîõîä» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü. Âîåííûé ïà-
ðàä, ïîñâÿùåííûé 74-é 
ãîäîâùèíå Ïîáåäû â 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå 1941 ã. - 1945 ã. 
12+
11.20 Ä. ô.«Âîåííûå ïà-
ðàäû. Òðèóìô ñëàâû» 
12+
12.00, 12.40, 13.20, 13.45, 
14.30, 15.10, 15.50, 16.35, 
17.15, 18.30, 19.00, 19.20 
Ä. ñ.«Çàãàäêè  âåêà ñ  
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì» 
12+
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè  
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà. Ìèíóòà ìîë-
÷àíèÿ 12+
20.00 Õ. ô. «Áåç ïðàâà 
íà îøèáêó» 12+
21.40 Íîâàÿ çâåçäà 6+
23.35 Ò. ñ. «Áàòàëüîíû 
ïðîñÿò îãíÿ» 12+
4.10 Õ. ô. «Áåëûé 
âçðûâ» 0+
5.40 Ä. ô.«Ïàðàä 
Ïîáåäû» 0+

5.15 Ñïåòî â ÑÑÑÐ 12+
6.15, 8.20 Õ. ô. «Îíè 
ñðàæàëèñü çà ðîäèíó» 
0+
8.00, 13.55, 19.00 Ñåãîäíÿ 
12+
9.55 Õ. ô. «Îäèí â Ïîëå 
âîèí» 12+
13.35, 15.00 Õ. ô. 
«Ïîñëåäíèé áîé» 16+
14.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü. Ïàðàä, ïîñâÿ-
ùåííûé äíþ Ïîáåäû 12+
19.35 Õ. ô. «Â àâãóñòå 
44-ãî...» 16+
21.50 Õ. ô. «Òîïîð» 
16+
23.50 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà 16+
1.20 Õ. ô. «Áåëàÿ íî÷ü» 
16+

6.00, 7.30, 9.00 Óòðåííèé 
êàíàë 12+
7.00, 8.30 Äåòñêîå óòðî 
0+
10.00 Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
ïàðàäà Ïîáåäû
12.45, 15.10, 17.15, 20.00, 
20.45, 22.10, 22.45, 3.30 
Ïîçäðàâëåíèå Ãóáåðíàòîðà 
Â.Ï. Òîìåíêî ñ  Äíåì 
Ïîáåäû 12+
13.00, 17.00, 20.30 Ïðÿìîé 
ýôèð. Íîâîñòè  12+
13.10 Ïîçäðàâëåíèå 
Ãóáåðíàòîðà Â.Ï. Òîìåíêî 
ñ  Äíåì Ïîáåäû
13.30, 15.35 Õ. ô. 
«Ïåðåïðàâà» 12+
15.00, 17.40, 22.30 Íîâîñòè  
12+
15.15 Ä. ô. «Êàëàøíèêîâ» 
12+
17.30 Ïîñòôàêòóì 12+
18.00 Õ. ô. «Ýêèïàæ ìà-
øèíû áîåâîé» 12+
19.30 Îñâîáîäèòåëè  12+
20.15 Èíòåðâüþ äíÿ 12+
21.00 Ò. ñ. «Áåðëèí ìàé 
1945»
22.00 Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
«Ñàëþòà Ïîáåäû»
23.00 Õ. ô. «Íà âñþ 
îñòàâøóþñÿ æèçíü. 
Ïåñíè âîåííûõ ëåò» 
12+
0.30 Ïîâòîð Ïàðàäà 
Ïîáåäû 12+
3.35 Ä.ô. «Äîðîãè  Ïîáåäû» 
12+
4.00 Ìóçûêàëüíûé êîíöåðò 
12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+
9.00 Äîì-2 16+
11.30, 12.30, 13.00, 13.30 
Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ 16+
15.00, 17.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.30 Øêîëà ýêñ-
òðàñåíñîâ 16+
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè  
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà: ìèíóòà ìîë÷à-
íèÿ 12+
23.00 Äîì-2 16+
1.00, 2.00 Stand Up 16+
2.50 ÒÍÒ-Club 16+
2.55, 3.40, 4.30 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+

6.30, .00, 5.30 6 êàäðîâ 
16+
8.15 Õ. ô. «Íåâåñòà ñ 
çàïðàâêè» 16+
10.15 Õ. ô. «Ìàøà è 
ìåäâåäü» 16+
12.15 Õ. ô. «Åñëè íà-
ñòóïèò çàâòðà» 16+
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè  
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà: ìèíóòà ìîë÷à-
íèÿ 0+
19.00 Õ. ô. «Æåíà ãå-
íåðàëà» 16+
23.00 Ò. ñ. «Æåíñêèé 
äîêòîð-3» 16+
0.30 Õ. ô. «Äåâî÷êà 
èùåò îòöà» 16+
2.20 Õ. ô. «Ñâèäàíèå ñ 
âîéíîé» 16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

5.00 Âíóêè  Ïîáåäû 0+
5.05, 5.55, 6.40, 7.30 
Ò. ñ. «Ñòàðîå ðóæüå» 
16+
8.25, 9.25, 10.20, 
11.20 Ò. ñ. «Ñèëüíåå 
îãíÿ» 16+
12.15, 13.10, 14.05, 
14.55, 15.50, 16.50, 
1 7 . 4 5 ,  1 8 . 4 0 , 
19.00, 19.40, 20.35, 
21.30, 22.20 Ò. ñ. 
«Èñòðåáèòåëè» 12+
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè  
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà. Ìèíóòà ìîë-
÷àíèÿ 12+
23.15, .20, 1.15, 
2.10, 3.00, 3.50, 4.40 
Ò. ñ. «Èñòðåáèòåëè. 
Ïîñëåäíèé áîé» 16+

Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

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

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

       

с.-восточный
5-7 м/с.

с.-восточный
3-5 м/с.

с.-западный
2-4 м/с.

с.-западный
2-6 м/с.

восточный
1-3 м/с.

с.-восточный
3-5 м/с.

южный
4-6 м/с.

Прогноз погоды с 3 по 9 мая 2019 г.
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5.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé 16+
6.00 Ì. ô.«Ñàäêî» 6+
7.30 Ì. ô.«Èâàí Öàðåâè÷ 
è  Ñåðûé Âîëê» 0+
9.00, 22.30 Ì. ô.«Òðè  
áîãàòûðÿ è  Íàñëåäíèöà 
ïðåñòîëà» 6+
10.40 Ì. ô.«Àëåøà 
Ïîïîâè÷ è  Òóãàðèí 
Çìåé» 12+
12.15 Ì. ô.«Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è  Çìåé 
Ãîðûíû÷» 0+
13.30 Ì. ô.«Èëüÿ 
Ìóðîìåö è  Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê» 6+
15.00 Ì. ô.«Òðè  áîãàòû-
ðÿ è  Øàìàõàíñêàÿ öàðè-
öà» 12+
16.40 Ì. ô.«Òðè  áîãàòûðÿ 
íà äàëüíèõ áåðåãàõ» 0+
18.00, 19.00 Ì. ô.«Òðè  áî-
ãàòûðÿ. Õîä êîíåì» 6+
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè  
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà 12+
19.40 Ì. ô.«Òðè  áîãàòû-
ðÿ è  Ìîðñêîé öàðü» 6+
21.00 Ì. ô.«Òðè  áîãàòûðÿ 
è  ïðèíöåññà Åãèïòà» 6+
0.00 Ò. ñ. «Â èþíå 41-
ãî» 16+
3.45 Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû 16+

Самая гениальная ре-
клама на ТВ — это ког-
да показывают богов, 
спустившихся с Олимпа, 
которые берут кредиты, 
чтобы хоть как-то вы-
жить в России.

- Иванов!
- Я!
- Петров!
- Я!
- Три тысячи тридцатый!
- (Обиженно) Моя фами-
лия Зозо, товарищ пра-
порщик. 

*   *   *
Послушав на ночь сказку 
«Волк и семеро козлят», 
ребенок задал вполне 
логичный вопрос:
— А где все это время 
был папа?!

Муж спрашивает:
- Милая! На сколько креп-
ким сделать тебе кофе?
- На столько, на сколько 
крепка твоя любовь ко 
мне!
На что он сказал:
- То есть воды вообще 
не добавлять? Так пожу-
ешь?

— Девочка, а ты знаешь, 
что конфеты есть вред-
но? Потолстеешь, зубы 
желтые будут.
— А мой дедушка прожил 
до 106 лет! И все зубы 
были в норме!
— Что, он каждый день ел 
конфеты?
— Нет, он не лез не в свое 
дело.

5.00, 13.50, 15.00 Íîâîñòè  
12+
5.10 Äåíü Ïîáåäû 12+
9.00 Õ. ô. «Îôèöåðû» 
6+
10.35 Õ. ô. «Äèâåðñàíò» 
16+
14.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü. Ïàðàä, ïîñâÿ-
ùåííûé Äíþ Ïîáåäû 
12+
15.30 Äèâåðñàíò 16+
19.00 Áåññìåðòíûé ïîëê 
12+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ëåãåíäàðíîå êèíî. 
«Â áîé èäóò îäíè  «ñòàðè-
êè» 12+
23.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé 74-é ãîäîâ-
ùèíå Âåëèêîé Ïîáåäû. 
«Áóäåì æèòü!» 12+
0.50 Õ. ô. «Îòðÿä îñî-
áîãî íàçíà÷åíèÿ» 12+
2.00 Õ. ô. «Ìåðñåäåñ» 
óõîäèò îò ïîãîíè» 12+
3.15 Ïåñíè  Âåñíû è  
Ïîáåäû 12+
4.35 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
êðàÿ 12+

Он хотел наладить отношения с тещей и решил зака-
зать ей красивое платье, но, как назло, она проснулась, 
когда он мерил ее рулеткой...

4.00 Ò. ñ. «Èñòðåáèòåëè. 
Ïîñëåäíèé áîé» 12+
11.00, 15.00 Äåíü Ïîáåäû 
12+
14.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü. Âîåííûé ïàðàä, 
ïîñâÿù¸ííûé 74-é ãîäîâ-
ùèíå Ïîáåäû 12+
16.00 Ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò, ïîñâÿù¸ííûé äíþ 
Ïîáåäû 12+
18.00, 20.30 Âåñòè  12+
19.00 Áåññìåðòíûé ïîëê. 
Ïðÿìîé ýôèð 12+
20.50 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
21.00 Õ. ô. «Ò-34» 12+
23.20 Õ. ô. «Ïðûæîê 
Áîãîìîëà» 12+
2.30 Õ. ô. «Ñòàëèíãðàä» 
16+

РУБЦОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР

Реклама

(ул. Комсомольская,121)
                                     ПРИГЛАШАЕТ
                                 5 мая 2019 года 

                              в 12.00
на спектакль «ЛЕВ ВАСЬКА» 0+      

 П. Морозов
Режиссер-постановщик заслуженный ра-
ботник культуры РФ Станислав Спивак

Справки по тел.: 5-90-02; 5-90-14 (касса); 
8-913-026-71-58 (администратор).
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6.35 Õ. ô. «Êîëäîâñêîå 
îçåðî» 12+
8.35 Ä. ô.«Èõ ðàçëó÷èò 
òîëüêî ñìåðòü» 12+
9.25 Õ. ô. «Âåðíûå 
äðóçüÿ» 0+
11.30, 14.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ 12+
1 1 . 4 5  Õ .  ô . 
«Âîçâðàùåíèå «Ñâÿòîãî 
Ëóêè» 0+
13.35 Ä. ô.«Æåíùèíû 
Îëåãà Åôðåìîâà» 16+
14.45 Õ. ô. «Òîíêàÿ 
øòó÷êà» 12+
16.25 Õ. ô. «Àëåêñàíäðà 
è Àë¸øà» 12+
18.20 Ò. ñ. «Äåòåêòèâû 
Òàòüÿíû Óñòèíîâîé» 
12+
22.15 Îí è  Îíà 16+
23.50 Ä. ô.«Þðèé Ãàëüöåâ. 
Îáàëäåòü!» 12+
0.50 Õ. ô. «Õîëîäíûé 
ðàñ÷åò» 12+
4.00 Õ. ô. «Âñòðåòèìñÿ 
ó ôîíòàíà» 0+

6.00 Ò. ñ. «Çàáûòûé» 
16+
10.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
10.15 Õ. ô. «Ìàò÷» 16+
12.50, 16.15 Ò. ñ. 
«Îôèöåðñêèå æåíû» 
16+
19.15 Ò. ñ. «Îôèöåðñêèå 
æåíû» 12+
1.40 Õ. ô. «Ãîðÿ÷èé 
ñíåã» 16+
3.25 Õ. ô. «Â øåñòü ÷à-
ñîâ âå÷åðà ïîñëå âîé-
íû» 12+
5.00 Ìóëüòôèëüìû 0+

10 .00  Àíãëèéñêèå 
Ïðåìüåð-ëèöà 12+
10.25 Âñå íà Ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
11.25 Ôóòáîë. Ëèãà 
Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà 0+
13.25 «Áðàòèñëàâà. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+
13.55 Ïðûæêè  â âîäó. 
«Ìèðîâàÿ ñåðèÿ». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè  
12+
15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-
ïðè  Èñïàíèè. Ñâîáîäíàÿ 
ïðàêòèêà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ 12+
17.30, 20.25, .10 Íîâîñòè  
12+
17.35, 3.40 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
17.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - «Ðîñòîâ». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 12+
19.55, 0.15 Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ 12+
20.35, 23.40, 0.35 Âñå íà 
õîêêåé! 12+
21.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà 12+
4.15 Êèáåðàòëåòèêà 16+
4.45 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà16+
6.30 Õ. ô. «Ëåãåíäà î 
Áðþñå Ëè» 16+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ.«Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» 6+
7.30 Ì. ñ.«Òðè  êîòà» 0+
7.45 Ì. ñ.«Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+
8.30, 12.55 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. Ñìåõbook 
16+
9.00 Ì. ô.«Êîò â ñàïîãàõ» 
0+
10.50 Õ. ô. «Ñîííàÿ ëî-
ùèíà» 12+
20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
23.00 Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë! 16+
0.00 Õ. ô. «Äîìàøíåå 
âèäåî» 18+
1.45 Õ. ô. «Çâîíîê» 
16+
3.35 Ò. ñ. «Õðîíèêè 
Øàííàðû» 16+
4.15 Âîêðóã ñâåòà âî âðå-
ìÿ äåêðåòà 12+
4.35 6 êàäðîâ 16+

4.55, 11.20 Ò. ñ. 
«Ëèêâèäàöèÿ» 12+
11.00 Âåñòè  12+
18.30 Õ. ô. «Ò-34» 12+
21.30 Õ. ô. «Ñàëþò-7» 
12+
0.00 Õ. ô. «Îõîòà íà 
ïèðàíüþ» 16+

6.00, 7.30, 9.00 Óòðåííèé 
êàíàë 12+
6 .50 , 8 . 00 , 9 . 50 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
7.00, 8.30 Äåòñêîå óòðî 0+
10.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 
20.30, 21.00, 22.00, 22.30 
Íîâîñòè  12+
10.15, 10.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 14.15, 17.15, 18.15, 
18.45, 20.15, 20.50, 
21.15, 22.20, 22.50, 23.45 
Èíòåðâüþ äíÿ 12+
10.30 Íà ïåðâîì ïëàíå 12+
11.00 Ä.ô. «Ä.Ô. Ýõî 
Êóðñêîé äóãè» 12+
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+
13.45, 17.45 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+
14.30 Âàøà ïàðòèÿ 12+
15.00 Èãðîâàÿ çàâèñèìîñòü 
èëè  ïóòü ãåðîÿ 12+
15.30 Ä. ñ. «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ» 12+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Ýìîöèîíàëüíûé èíòåë-
ëåêò 12+
16.30 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Ëèôò íà Ëóíó 12+
19.15 Îãîðîä â ïîäàðîê 
12+
21.30 Çäåñü áûë Ñàøà 
12+
23.00 Ä. ñ. «Áåðëèí. Ìàé 
1945» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 
6.00, 6.30 ÒÍÒ. Best 16+
9.00 Äîì-2 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Êîìåäè  Êëàá 16+
22.00 Comedy Áàòòë 16+
23.00 Äîì-2 16+
1.00 Òàêîå êèíî! 16+
1.35, 2.25 Stand Up 16+
3.15, 4.00, 4.50 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+

5.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû 16+
6.00 Ì. ô.«Èâàí Öàðåâè÷ 
è  Ñåðûé Âîëê-2» 0+
7.20 Ì. ô.«Èâàí Öàðåâè÷ 
è  Ñåðûé Âîëê-3» 6+
8.45 Äåíü «Çàñåêðå-
÷åííûõ ñïèñêîâ» 16+
19.00 Õ. ô. «Ñóïåð-
áîáðîâû» 12+
20.45 Õ. ô. «Êàíèêóëû 
ïðåçèäåíòà» 16+
22.45 Õ. ô. «Âñ¸ èëè 
íè÷åãî» 16+
0.30 Õ. ô. «Ñòðàíà ÷ó-
äåñ» 12+
2.00 Õ. ô. «Íî÷íîé 
ïðîäàâåö» 16+
3.20 Òàéíû ×àïìàí 16+

6.30, 7.00, 18.00, .00, 5.25 
6 êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
7.30 Õ. ô. «Çèòà è 
Ãèòà» 16+
10.20 Õ. ô. «Ò¸ìíûå 
âîäû» 16+
14.10 Õ. ô. «ß òåáÿ íè-
êîìó íå îòäàì» 16+
19.00 Õ. ô. «Äîáðî ïî-
æàëîâàòü íà Êàíàðû» 
16+
23.00 Ò. ñ. «Æåíñêèé 
äîêòîð-3» 16+
0.30 Õ. ô. «Åñëè áû...» 
16+
3.00 Ä. ô.«Âîñòî÷íûå 
æ¸íû» 16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

5.00, 5.25, 6.15, 
7.05, 8.00, 9.00 Ò. 
ñ. «Èñòðåáèòåëè. 
Ïîñëåäíèé áîé» 16+
10.10 Õ. ô. «Åäèíè÷êà» 
16+
12.15 Õ. ô. «Ìû èç áó-
äóùåãî» 16+
14.40 Õ. ô. «Ìû èç áó-
äóùåãî 2» 16+
16.35, 17.35, 18.35, 
19.35 Ò. ñ. «Êðåïîñòü 
Áàäàáåð» 16+
20.45, 21.35, 22.40, 
23.35 Ò. ñ. «Áåëàÿ 
íî÷ü» 16+
0.30, 1.20, 2.05, 2.45 
Ò. ñ. «Æàæäà» 16+
3.25 Ä. ô.«Ëåíèíãðàäñêèå 
èñòîðèè. Îáîðîíà 
Ýðìèòàæà» 12+
4.10 Ä. ô.«Ëåíèíãðàäñêèå 
èñòîðèè» 12+

Реклама

- Розочка, сделай мне 
чай. 
- Ой, Сема, я так устала, 
сделай сам. 
- А я не устал? Я, между 
прочим, на работе был! 
- Хорошо, не будем ссо-
риться, давай так — я 
сделаю чай тебе, а ты — 
мне. 
- Давай. 
- Роза, вот твой чай! 
- Я перехотела, пей сам!

Строго сижу на диете: утром йогурт, в обед чай с ли-
моном, на ужин – легкий салат из мяса, колбасы, сме-
таны, пельменей, курицы, булочек и рыбы...

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
6.10 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
êðàÿ 12+
6.40 Õ. ô. «Íà âîéíå êàê 
íà âîéíå» 12+
8.25 Õ. ô. «Æåíÿ, 
Æåíå÷êà è «Êàòþøà» 
0+
10.10 Áóëàò Îêóäæàâà. 
«Íàäåæäû ìàëåíüêèé îð-
êåñòðèê...» 12+
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 
16+
12.15 Õ. ô. «Òû ó ìåíÿ 
îäíà» 16+
14.10 Ïåñíè  Âåñíû è  
Ïîáåäû 12+
14.35 Õ. ô. «Ýêèïàæ» 
12+
17.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 
16+
20.30 Âðåìÿ 12+
21.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
õîêêåþ 2019 ã. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè  - ñáîðíàÿ 
Íîðâåãèè. Ïðÿìîé ýôèð 
èç Ñëîâåíèè  12+
23.20 Õ. ô. «Òðè áèëáîð-
äà íà ãðàíèöå Ýááèíãà, 
Ìèññóðè» 18+
1.30 Õ. ô. «Ñîãëÿäàòàé» 
12+
3.00 Íà ñàìîì äåëå 16+
3.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+
4.35 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+
5.20 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+

6.30 Õ. ô. «×èñòîå 
íåáî» 12+
8.40, 9.15, 9.45, 10.35, 
11.20, 12.10 Óëèêà èç 
ïðîøëîãî 16+
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
13.15, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.50 Êðåìëü-9 12+
18.15 Ò. ñ. «Ãåòåðû 
ìàéîðà Ñîêîëîâà» 
16+
2.30 Õ. ô. «Ìîëîäàÿ 
ãâàðäèÿ» 12+
5.10 Ä. ñ.«Ãîðîäà-ãåðîè». 
«Îäåññà» 12+
5.40 Ä. ô.«Íàâåêè  ñ  íå-
áîì» 12+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
6.30 Ñóïåðøåô 16+
8.30 Çà ãðàíüþ ðåàëüíîãî 
16+
10.25 Ìóç/ô «×åëîâåê 
ñ áóëüâàðà Êàïóöèíîâ» 
0+
12.30 Õ. ô. «12 ñòó-
ëüåâ» 0+
18.45 Õ. ô. «Êóðüåð» 
0+
20.40 Õ. ô. «Ñëåïàÿ 
ÿðîñòü» 16+
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè  
16+
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè  
18+
23.30 Ðþêçàê 16+
0.30 Õ. ô. «Êðàñíàÿ 
æàðà» 18+
2.30 Õ. ô. «Ïðîñòîé 
ïëàí» 16+
4.30 Ò. ñ. «Êàðòî÷íûé 
äîìèê» 16+

Больной аппендицитом 
перед операцией:
- Доктор! А я на скрипке 
после операции играть 
смогу?
- Сможете.
- Честно смогу?
- Сможете, сможете.
- Ничего себе опера-
ция, раньше никогда не 
играл, а теперь смогу!

Укладывают спать четы-
рёхлетнего сына. 
- Спокойной ночи, сынок, 
тебе уже, наверное, сон 
про зайчика снится? 
На что ребёнок сонным 
голосом отвечает: 
- Нет ещё, пока реклама... 

*   *   *
Парень говорит отцу де-
вушки:
- Ваша дочь только что 
согласилась стать
моей женой.
- Сам виноват, нечего 
было ходить сюда
каждый вечер!

В фотоателье мастер 
долго и пристально смот-
рит на клиента. Тот заер-
зал в кресле:
- Что-то не так ?

— Дорогой, я шубу хочуу-
ууууууууу... 
— Моя ты хозяюшка! 
Ставь свеклу с картош-
кой, я в магазин за селед-
кой!

- Мужчина, я Вам нрав-
люсь....? 
- Таки да...! 
- Ну так дерзайте. . Я вме-
сто Вас за мной бегать не 
буду!!!

5.00 Âòîðàÿ ìèðîâàÿ. 
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ 
16+
6.05 Õ. ô. «Ñïàñòè 
Ëåíèíãðàä» 12+
8.00, 10.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
12+
8.20 Õ. ô. «Àòû-áàòû, 
øëè ñîëäàòû...» 0+
10.20 Õ. ô. «Çâåçäà» 
12+
12.20 Õ. ô. «Ñìåðø. 
Ëåãåíäà äëÿ ïðåäàòå-
ëÿ» 16+
16.00 Æäè  ìåíÿ 12+
16.50, 3.15 Õ. ô. 
«Äâàäöàòü âîñåìü ïàí-
ôèëîâöåâ» 12+
19.25 Õ. ô. «Ïîäëåæèò 
óíè÷òîæåíèþ» 12+
23.30 Ä. ô.«Âòîðîé 
ôðîíò. Áðàòüÿ ïî ïàìÿ-
òè» 16+
0.35 Â ãëóáèíå òâîåãî 
ñåðäöà 12+
2.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ  
0+

Не спешите предлагать 
женщине руку и сердце, 
вдруг возьмет?!
А потом будет вас же 
пилить: « Какой ты без-
рукий! », « Какой ты бес-
сердечный! ». 

*   *   *
Из разговора двух хи-
рургов: 
- Ну как прошла опера-
ция? 
- Да, ерунда. С наркозом 
вообще скучновато...

Почему аисты на зиму 
улетают в Африку. 
Встаёт Вовочка: 
- Ясно же, негры тоже 
хотят иметь детей.

Реклама

ООО "Тридцать первое", ОГРН 112225000652

Служба  занятости населения 
приглашает рубцовчан и жителей 
Рубцовского района на ежегодную 
весеннюю ярмарку вакансий. Это 
мероприятие традиционно про-
ходит во всех центрах занятости 
нашего региона. Представители 
кадровых служб предприятий и 
организаций всех форм собствен-
ности расскажут соискателям об 
имеющихся вакансиях.

Ярмарка состоится 15 мая с 10 
до 12 часов по адресу: проспект 
Ленина, 47-А. Телефон для справок: 
9-45-37.

Дочь олигарха приводит 
простого парня знако-
миться с родителями!
Отец парню: квартира 
есть?
Парень: Бог даст, будет!
Отец: машина есть?
Парень: Бог даст, будет!
Отец: дочь мою обеспе-
чить сможешь?
Парень: Бог даст, обеспе-
чу!
Мать: ну, как он тебе?
Отец: лох лохом, НО МНЕ 
ТАК НРАВИТСЯ, КАК ОН 
МЕНЯ НАЗЫВАЕТ!
*   *   *
Я заметила, что если не 
есть хлеб, сахар, кру-
пы, не пить чай и кофе 
с молоком – жира ста-
новится меньше, а лицо 
грустнее.
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5.35 Ìàðø-áðîñîê 12+
6.05 ÀÁÂÃÄåéêà 0+
6.30 Õ. ô. «Äîáðî-
âîëüöû» 0+
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè-
êëîïåäèÿ 6+
8.55 Ìàðêà ¹ Êðåìëå 6+
10.35 Ä. ô.«Âèêòîð 
Ïàâëîâ. Ãîëóáèíàÿ äóøà» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Õ. ô. «×¸ðíûé 
ïðèíö» 6+
13.45, 14.45 Õ. ô. 
«Êðàñîòà òðåáóåò 
æåðòâ» 12+
18.20 Ò. ñ. «Äåòåêòèâû 
Òàòüÿíû Óñòèíîâîé» 
12+
22.15 Ïðîùàíèå. ßïîí÷èê 
16+
23.10 Ïðèãîâîð. «Îðåõè» 
16+
0.00 Ïðàâî ãîëîñà 16+
3.00 Äèêèå äåíüãè. 
Àíäðåé Ðàçèí 16+
3.45 Äèêèå äåíüãè. 
Äæîðäæ-ïîòðîøèòåëü 
16+
4.25 Ä. ô.«Ðîêîâîé êóðñ. 
Òðèóìô è  ãèáåëü» 12+
5.10 Ä. ô.«Íàñëåäñòâî 
ñîâåòñêèõ ìèëëèîíåðîâ» 
12+

5.00 Òàéíû ×àïìàí 16+

7.30 Õ. ô. «Ñóïåð-

áîáðîâû» 12+

9.15 Ìèíòðàíñ  16+

10.15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà 16+

11.15 Âîåííàÿ òàéíà 

16+

16.20, 2.20 Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé 16+

18.20 Ä. ô. «Çàñå-

êðå÷åííûå ñïèñêè. 

Âîññòàâøèå èç àäà. 7 ñà-

ìûõ ñòðàøíûõ ìîíñòðîâ» 

16+

20.30 Õ. ô. «Ëåîí» 16+

23.00 Õ. ô. «Çàëîæíèöà» 

16+

0.50 Õ. ô. «Çàëîæ-

íèöà-2» 16+

10.0, 14.25, 17.05, 4.20 
Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 
0+
14.20, 21.00,  0.55 Íîâîñòè  
12+
16.35 Íåèçâåäàííàÿ õîê-
êåéíàÿ Ðîññèÿ 12+
19.40 Âñå íà õîêêåé! 
12+
19.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. 
Ãðàí-ïðè  Èñïàíèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 12+
21.05 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
21.35, 3.40 Âñå íà Ìàò÷! 
12+
22.30 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. Æåíùèíû 12+
6.30 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà 16+

6.00, 5.10 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 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
9.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 12+
10.30 Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24 
16+
11.30, 1.35 Õ. ô. 
«Òûñÿ÷à ñëîâ» 16+
1 3 . 2 5  Õ .  ô . 
«Îäèííàäöàòü äðóçåé 
Îóøåíà» 12+
15.50 Õ. ô. «Äâåíàäöàòü 
äðóçåé Îóøåíà» 16+
18.15 Õ. ô. «Ïèðàòû 
Êàðèáñêîãî ìîðÿ. Íà 
ñòðàííûõ áåðåãàõ» 
12+
21.00 Õ. ô. «Ïèðàòû 
Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ìåðòâåöû íå ðàññêà-
çûâàþò ñêàçêè» 16+
23.35 Õ. ô. «Ñîííàÿ ëî-
ùèíà» 12+
3.05 Ò. ñ. «Õðîíèêè 
Øàííàðû» 16+
4.25 Âîêðóã ñâåòà âî âðå-
ìÿ äåêðåòà 12+

6.10 Ò. ñ. «Ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ãðàíèöà» 
12+
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.«Çàãàäêè  âåêà 
ñ  Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì» 
12+
12.30 Ëåãåíäû ìóçûêè  
6+
13.15 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+
14.00 Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé 6+
15.00, 18.25 Ò. ñ. 
«Ðîññèÿ ìîëîäàÿ» 6+
18.10 Çàäåëî! 12+
4.10 Õ. ô. «Äâà áîéöà» 
6+

4.00 Õ. ô. «Òåððîð ëþ-
áîâüþ» 12+
8.15 Ïî ñåêðåòó âñåìó 
ñâåòó 12+
8.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà 12+
9.20 Ïÿòåðî íà îäíîãî 
12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00 Âåñòè  12+
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
11.40 Õ. ô. «Ñàëþò-7» 
12+
14.00 Õ. ô. «Íè çà ÷òî 
íå ñäàìñÿ» 12+
17.30 Ïðèâåò, Àíäðåé! 12+
20.00 Âåñòè  â ñóááîòó 
12+
21.00 Íó-êà, âñå âìåñòå! 
12+
23.00 Õ. ô. «Çëîóìûø-
ëåííèöà» 12+

5.05 Õ. ô. «Ñî÷èíåíèå 
êî äíþ Ïîáåäû» 16+
7.25 Ñìîòð 0+
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ 
12+
8.20 Ãîòîâèì ñ  Àëåêñååì 
Çèìèíûì 0+
8.50 Êòî â äîìå õîçÿèí 
12+
9.30 Åäèì äîìà 0+
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 
16+
11.00 Åäà æèâàÿ è  ì¸ðò-
âàÿ 12+
12.00 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ  0+
13.00 Íàøïîòðåáíàäçîð 
16+
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
0+
15.00 Ñâîÿ èãðà 0+
16.20 Îäíàæäû... 16+
17.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí 
16+
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå 12+
21.00 Çâåçäû ñîøëèñü 
16+
22.35 Òû íå ïîâåðèøü! 
16+
23.45 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà 16+
1.05 Ôîìåíêî ôåéê 16+
1.30 Äà÷íûé îòâåò 0+
2.35 Õ. ô. «Åãîðóøêà» 
12+

7.00, 7.30, 8.30, 5.30, 6.00, 
6.30 ÒÍÒ. Best 16+
8.00, 1.00 ÒÍÒ Music 16+
9.00 Äîì-2 16+
11.00 Øêîëà ýêñòðàñåí-
ñîâ 16+
12.30, 13.00, 14.00 
Îäíàæäû â Ðîññèè  16+
15.00, 15.30, 16.30, 17.30 
Êîìåäè  Êëàá 16+
18.30 Õ. ô. «Æåíùèíû 
ïðîòèâ  ìóæ÷èí . 
Êðûìñêèå êàíèêóëû» 
16+
20.00 Ïåñíè  16+
22.00 Stand Up. Äàéäæåñò 
16+
23.00 Äîì-2 16+
1.35, 2.30, 3.25, 4.15 
Îòêðûòûé ìèêðîôîí 16+

6.00, 3.30 Àêàäåìè÷åñêèé 
÷àñ  12+
6.45, 4.35 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 12+
6.50, 7.50, 15.40 Ðåöåïò 
äíÿ 12+
7.00, 13.30 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+
7.20 Ïåðñîíà 12+
7.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+
7.40 Ñòðîéêà 12+
8.00 Ì.ô. 0+
10.00, 13.00, 15.00, 20.30 
Íîâîñòè. Èòîãè  12+
10.20, 13.20, 15.20, 20.50, 
2.20, 4.30, 5.50 Ïîñòôàêòóì 
12+
10.30, 12.00, 15.30, 2.50 
Âðåìÿ êóëüòóðû 12+
10.45, 12.15, 4.15 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+
11.00 Ä.ô. 16+
12.30, 5.00 Âàøà ïàðòèÿ 
12+
14.00 «Áåðëèí. Ìàé 1945»
14.45 Èíòåðâüþ äíÿ 12+
15.50 Ýòî ðåìîíò 12+
16.00 Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ çâåðåé 0+
16.50 Ëåíà-ïóòåøåñò-
âåííèöà 0+
17.00 Óïèòàííûé è  âîñ-
ïèòàííûé 12+
17.20, 5.55 Ïðàâèëà æèç-
íè. Äåòè  12+
17.30 Ä.ô. «Äðàãà ñîç-
äàþùàÿ îç¸ðà»
18.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
16+
18.55 Õ. ô. «ß ðîäîì èç 
äåòñòâà» 12+
21.00 Õëåáíûé êðàé 12+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
6.40 Ñóïåðøåô 16+
10.30 Óëåòíîå âèäåî 
16+
11.00 Õ. ô. «Àâàðèÿ - 
äî÷ü ìåíòà» 16+
13.00 Õ. ô. «Êóðüåð» 
0+
15.00 Ò. ñ. «Âîñüìè-
äåñÿòûå» 16+

5.00, 5.40, 6.25, 7.05 
Ò. ñ. «Áåëàÿ íî÷ü» 16+
8.00, 8.45, 9.35, 10.20, 
11.15, 12.00, 12.50, 
13.35, 14.25, 15.15, 
16.00, 16.40, 17.25, 
18.20, 19.05, 19.55, 
20.50, 21.35, 22.25, 
23.10 Ò. ñ. «Ñëåä» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 
12+
0.55 Õ. ô. «Ìû èç áóäó-
ùåãî» 16+
2.55 Õ. ô. «Ìû èç áóäó-
ùåãî 2» 16+
4.20 Ä. ô.«Ìîå ðîäíîå. 
Ëþáîâü» 12+

Два незнакомых чело-
века договариваются о 
встрече: 
- Я предлагаю встретить-
ся у метро «Парк куль-
туры» в 8 утра в поне-
дельник. Как вы будете 
выглядеть? 
- Плохо.

6 . 00 , 6 . 30 , 8 . 00 
Ìóëüòôèëüìû 0+
6.15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå 6+
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 Ò. ñ. «Ïðèêàçàíî 
óíè÷òîæèòü. Îïåðàöèÿ 
«Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà» 
16+
14.50, 16.15, 19.15 
Ò. ñ. «Ãåòåðû ìàéîðà 
Ñîêîëîâà» 16+
0.20 Ò. ñ. «Ùèò è ìå÷» 
12+

Женщины! Перестаньте 
просить у Деда Мороза 
на новый год непьющих и 
работящих мужчин! Уже 
половина Узбекистана к 
нам переехало.

- Мам, а я была в живо-
тике?
- Была. 
- А там игрушки мои не 
остались?

Сегодня муж, глядя на то, 
как я спокойно кормлю 
дочь кашей, которую та 
размазывает по рукам, 
лицу, стульчику и игруш-
кам, спрашивает меня 
на полном серьезе: «Ты 
принимаешь какие-то 
антидепрессанты?»

- Как дела с финансами?
- Из морепродуктов денег 
хватает только на соль...

— О чем заставляет заду-
маться автор "Спящей ца-
ревны"? 
— Что даже если спать всю 
жизнь за тысячи километ-
ров от цивилизации и тебя 
будет охранять дракон, все 
равно найдется тот, кото-
рый тебя разбудит.

Стоит мужик на доро-
ге с коровой и голосует. 
Грузовые мимо проез-
жают, не останавлива-
ясь. Едет личник, думает: 
"Дай, ради прикола оста-
новлюсь", останавлива-
ется :
- Hу че, тебе, мужик ?
- Довези до города ?
- А корова как ?
- Да следом побежит.
Сел мужик, поехали. 
Корова бежит следом, 
машина 40 - корова не 
отстает, 80 - не отстает, 
120 - не отстает, язык на 
плечо вывалила.
- Слышь, мужик, корова 
твоя уже язык вывалила!
- Куда ?
- Hа левую сторону !
- Прими вправо, щас об-
гонять будет!

— Помнишь, мы по гара-
жам в детстве прыгали? 
— Ну, да. 
— Так вот, теперь это пар-
куром называется.

Кто рано встает – тот  
всех бесит, хлопает две-
рями, гремит чайником и 
ходит как слон !

6.30, 7.00, 18.00, 23.25, 5.20 
6 êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
8.00 Õ. ô. «Ýãîèñò» 
16+
9.55 Õ. ô. «Ó ðåêè äâà 
áåðåãà» 16+
14.00 Õ. ô. «Ó ðåêè äâà 
áåðåãà. Ïðîäîëæåíèå» 
16+
19.00 Õ. ô. «Íîâîãîäíèé 
ðåéñ» 16+
0.30 Õ. ô. «Õðàì ëþá-
âè» 16+
3.00 Ä. ô.«Âîñòî÷íûå 
æ¸íû» 16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
6.10 Õ. ô. «Òû ó ìåíÿ 
îäíà» 16+
8.10 Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ! 12+
8.55 Óìíèöû è  óìíèêè  
12+
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
10.10 Âàñèëèé Ëàíîâîé. 
Äðóãîãî òàêîãî íåò! 12+
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 16+
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò 
6+
13.20 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 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
0.35 Õ. ô. «Õýïïè-ýíä» 
18+
2.30 Íà ñàìîì äåëå 16+
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+
4.05 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+
4.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+
5.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

КГБУЗ Рубцовская ЦРБ 
(пр. Ленина, 1а) 

Весна прекрасное время года, но для многих с наступлением этой 
чудесной поры приходят проблемы, связанные с обострением 
хронической патологии лор-органов и аллергических проявле-
ний, омрачающих нормальную жизнедеятельность.  Поликлиника 
Рубцовской ЦРБ предлагает для жителей района и города решение 
этой проблемы с помощью современной, разработанной с исполь-
зованием современных технологий озон ультразвуковой терапии 
лечения широкого круга острой и хронической лор-патологии.
Отработана методика лечения вазомоторно-аллергического и ги-
пертофического ринитов.

За консультацией обращаться в лор-кабинет районной поликлиники (2 
этаж, кабинет № 216) или по тел.: 8-923-723-27-87.

Лицензия № ЛО-22-01- 005188 от 30.11.18г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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Уважаемые 
жители 

города Рубцовска!
Обращаемся ко всем го-

рожанам, посещающим го-
родское кладбище с целью 
уборки и благоустройства 
могил родных и близких 
людей. 

МУП «СпецТрансСер-
вис» закупило для уборки 
мелкогабаритного мусора 
на территории кладбищ 
500 пакетов. Просьба со-
бранный в мешки мусор 
выносить на специально 
отведенное для этих целей 
место. 

Необходимое количе-
ство мешков можно взять у 
смотрителя кладбища бес-
платно.

МУП «СпецТранс-
Сервис» 



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 мая

ГОРОСКОП с 3 по 9 мая
ОВЕН.  На этой не-
деле воспользуйтесь 
непродолжительным 
«окном», чтобы дать 
старт новой теме. 

Дальше все будет сложнее и не 
всегда по плану. В отношениях 
прояснятся некоторые секреты 
и тайны. Слушайте других, но о 
своем не распространяйтесь. 

ТЕЛЕЦ. Удачная неделя 
для любви, творчества, 
экспериментов. Усилится 
чувство стиля, интерес 
к модным тенденциям. 

Черновую и трудную работу по-
старайтесь переделать в начале 
недели. Обращайте внимание на 
догадки и стечения обстоятельств, 
откровения собеседников. 

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя 
принесет неожидан-
ные новости. С чем-то 
придется расстаться, 
потерять или уступить. 

Не застревайте на обидах. Ваш 
креатив пригодится в экстраорди-
нарных ситуациях. В любви время 
открытий. Тому, кто ищет вторую 
половинку, может повезти. 

РАК. Все важное успей-
те сделать на этой неде-
ле. Подходящее время 
для медицинской диаг-
ностики. Пуще всего 

берегите погоду в доме. Не зате-
вайте сложного ремонта и работ, 
связанных с эксплуатацией техни-
ки, которой вы редко пользуетесь. 
Полезно сомневаться. 

ЛЕВ. Придется ограни-
чить аппетиты и амби-
ции. Забудьте о крупных 
покупках. Ваша главная 
цель – сохранение до-

стигнутого и забота о завтрашнем 
дне. Неделя подкинет неординар-
ные шансы. Лучше остаться дома 
поломать голову над нестандарт-
ными проблемами.

ДЕВА.  Звезды при-
пасли для Дев немало 
сюрпризов. Это время 
перемен, но, к сожале-
нию, не всегда предска-

зуемых. Сосредоточьтесь на сво-
ей цели. Решайте практическую 
сторону вопросов и старайтесь 
зафиксировать результат. Главное 
для вас – контакты и новости.

ВЕСЫ. Благоприятный 
момент для получе-
ния кредита и крупных 
приобретений. Больше 
общайтесь. Возможны 

полезные и выгодные знакомства. 
Нежелательны поездки, авиа-
перелеты. Сосредоточьтесь на 
благоустройстве быта и поиске 
новых источников доходов.

СКОРПИОН. Самое важ-
ное дело планируйте на 
эту неделю. Удачное вре-
мя для нововведений 
в доме, неожиданных в 

том числе. Воздержитесь от крити-
ки, чтобы не нажить тайных врагов. 
Пропустите мимо провокации. Если 
жизнь ставит перед выбором, де-
лайте ставку на синицу в руке.

СТРЕЛЕЦ. Можно за-
ключить выгодную 
сделку. Удачная неделя 
для поездок, деловых 
и личных контактов. 

Контролируйте тягу к риску и 
авантюризму, не вступайте в пу-
стые споры и не гуляйте по опас-
ным местам. Попробуйте извлечь 
пользу из неожиданных перемен. 

КОЗЕРОГ. Любое дело 
будет требовать двойных 
усилий. Не берите на себя 
чужие проблемы, чтобы 
они не стали вашими. 

Будьте аккуратны с опасными пред-
метами, техникой и электричеством. 
Постарайтесь заблаговременно на-
править внимание домочадцев на 
общие интересы.

ВОДОЛЕЙ. Ожидается 
необычная неделя. 
Откроются обстоятель-
ства, которые от вас 
скрывали. Обновление 

в вашей жизни возможно через 
кризис или потерю. Не нужно с 
помощью кулаков защищать свои 
интересы. Не доверяйте слепо 
кому бы то ни было.

РЫБЫ. Решайте прак-
тические вопросы 
и делайте покупки. 
Выбирать и принимать 
решения нужно бы-

стро, но удача на вашей стороне. 
Возможны осложнения в финан-
совых вопросах. Крупные траты и 
переводы денежных средств от-
ложите до следующей недели. 
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5.55 Õ. ô. «Òîíêàÿ 
øòó÷êà» 12+
7.35 Ôàêòîð æèçíè  12+
8.10 Áîëüøîå êèíî 12+
8.45 Õ. ô. «Àëåêñàíäðà 
è Àë¸øà» 12+
10.40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü! 12+
11.30, 14.30, 0.35 Ñîáûòèÿ 
12+
11.45 Õ. ô. «Âåðñèÿ 
ïîëêîâíèêà Çîðèíà» 
0+
13.30 Ñìåõ ñ  äîñòàâêîé 
íà äîì 12+
14.20 Ïåòðîâêà, 38 16+
14.45 Õðîíèêè  ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Êîãäà æåí-
ùèíà ïüåò 12+
15.35 Ïðîùàíèå. Íàòàëüÿ 
Ãóíäàðåâà 16+
16.25 Äèêèå äåíüãè. 
Âëàäèìèð Áðûíöàëîâ 
16+
17.15, 20.55 Õ. ô. 
«Ñèíè÷êà» 16+
0.50 Õ. ô. «Ñåëôè ñ 
ñóäüáîé» 12+
4.00 Îí è  Îíà 16+
5.15 Ä. ô.«Âèêòîð Ïàâëîâ. 
Ãîëóáèíàÿ äóøà» 12+

10.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà 12+
10.30, 5.20 Ïðûæêè  â âîäó. 
«Ìèðîâàÿ ñåðèÿ»0+
12.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Àòàëàíòà» - 
«Äæåíîà» 0+
13.50, 16.10, 22.15 
Íîâîñòè  12+
14.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà 0+
16.15 «Áðàòèñëàâà. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+
16.35, 19.40 Âñå íà õîê-
êåé! 12+
17.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. ÑØÀ - Ôðàíöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâàêèè  12+
20.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-
ïðè  Èñïàíèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 12+
22.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà 12+
1.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà 12+
3.40 Ïîñëå Ôóòáîëà ñ  
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì 
12+
4.50 Âñå íà Ìàò÷! 12+
7.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-
ïðè  Èñïàíèè  0+

6.00, 5.05 Åðàëàø 12+
6.30 Ì. ñ.«Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåò-
ñÿ!» 6+
7.40, 8.55 Ì. ñ.«Òðè  êîòà» 
0+
8.05 Ì. ñ.«Öàðåâíû» 0+
9.05 Ì. ô.«Ñèíäáàä. 
Ëåãåíäà ñåìè  ìîðåé» 
12+
10.45, 2.45 Õ. ô. «Êàê 
Ãðèí÷ óêðàë Ðîæäåñòâî» 
12+
12.55 Ì. ô.«Êîò â ñàïî-
ãàõ» 0+
14.30 Ì. ô.«Øðýê íàâñåã-
äà» 12+
16.20 Õ. ô. «Ïèðàòû 
Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ìåðòâåöû íå ðàññêà-
çûâàþò ñêàçêè» 16+
18.55 Õ. ô. «Ìîíñòð 
òðàêè» 6+
21.00 Õ. ô. «Çâ¸çäíûå 
âîéíû. Ïîñëåäíèå äæå-
äàè» 16+
0.05 Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë! 16+
1.05 Õ. ô. «Äîìàøíåå 
âèäåî» 18+
4.20 Âîêðóã ñâåòà âî âðå-
ìÿ äåêðåòà 12+

4.35 Õ. ô. «Ïðè÷àë ëþá-
âè è íàäåæäû» 12+
7.30 Ñìåõîïàíîðàìà 
12+
8.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà 12+
8.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå 12+
9.20 Êîãäà âñå äîìà 
ñ  Òèìóðîì Êèçÿêîâûì 
12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00 Âåñòè  12+
11.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøà-
åòñÿ 12+
14.20, 1.30 Äàë¸êèå áëèç-
êèå 12+
15.50 Õ. ô. «Âêóñ ñ÷à-
ñòüÿ» 12+
20.00 Âåñòè  íåäåëè  
12+
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí 12+
22.40 Âîñêðåñíûé âå-
÷åð ñ  Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì 12+
3.05 Ò. ñ. «Ãðàæäàíèí 
íà÷àëüíèê» 16+

4.30 Çâåçäû ñîøëèñü 
16+
6.00 Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå 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+
18.00, 19.35 Íîâûå ðóñ-
ñêèå ñåíñàöèè  16+
20.20 Òû ñóïåð! 6+
23.00 D-dynasty concert 
12+
0.25 Âå÷åð ïàìÿ-
òè  Ìèõàèëà Ðÿáèíèíà 
«Áóäüòå ñ÷àñòëèâû» 12+
1.30 Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
16+
2.40 Ò. ñ. «Ïàñå÷íèê» 
16+

6 .00 , 2 . 20 , 5 . 00 
Àêàäåìè÷åñêèé ÷àñ  12+
6.45, 17.10 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 12+
6.50, 7.50 Ðåöåïò äíÿ 12+
7.00 Áûëîå 12+
7.15, 3.05, 3.50, 5.45 
Èíòåðâüþ äíÿ 12+
7.30 Àëòàéñêèé êðàé â ëè-
öàõ 12+
7.45 Ïåðñîíà 12+
8.00 Ì. ñ. «Ôèêñèêè» 0+
8.25 Ì. ñ. «Ìàøà è  ìåä-
âåäü» 0+
9 . 4 0  Ë å í à -
ïóòåøåñòâåííèöà 0+
9.50 Ì.ô. «Ñïîðòàíèÿ» 
0+
10.00, 20.30 Íîâîñòè. 
Èòîãè  12+
10.20, 20.50, 2.15, 4.20 
Ïîñòôàêòóì 12+
10.30, 19.15 Õëåáíûé êðàé 
12+
11.15 Ä. ñ. 12+
13.10 Õ. ô. «Äåâî÷êà 
èùåò îòöà» 0+
15.00 Ä.ô. «Áåðëèí. Ìàé 
1945 ã.»
15.45 Õ. ô. «Çèìîðîäîê» 
12+
17.20 Âàøà ïàðòèÿ 12+
18.00, 21.00 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+
18.30, 21.45, 4.30 Âðåìÿ 
êóëüòóðû 12+
18.45 Òóêàíî ïèïë 12+
19.00, 2.00, 4.45 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+
20.00, 4.00 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+
20.20 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 
5.45, 6.10, 6.35 ÒÍÒ. Best 
16+
9.00 Äîì-2 16+
11.00 Ïåðåçàãðóçêà 16+
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê 
16+
12.30 Õ. ô. «Æåíùèíû 
ïðîòèâ  ìóæ÷èí . 
Êðûìñêèå êàíèêóëû» 
16+
14.00, 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 16+
1.00 Òàêîå êèíî! 16+
1.35 ÒÍÒ Music 16+
2.00, 2.50, 3.40, 4.30 
Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+

5.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé 16+
7.15 Ò. ñ. «Áàëàáîë» 
16+
0.00 Õ. ô. «Âñ¸ èëè íè-
÷åãî» 16+
1.40 Õ. ô. «Êàíèêóëû 
ïðåçèäåíòà» 16+
3.20 Âîåííàÿ òàéíà 16+

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
6.10 Õ. ô. «Òðèäöàòü 
òðè» 12+
7.40 ×àñîâîé 12+
8.10 Çäîðîâüå 16+
9.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè  
12+
10.10 Æèçíü äðóãèõ 12+
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 
16+
12.15 Àëåêñåé Áàòàëîâ. 
«Êàê äîëãî ÿ òåáÿ èñêà-
ëà...» 12+
13.20 Õ. ô. «Äîðîãîé 
ìîé ÷åëîâåê» 0+
15.20 Àëü Áàíî è  Ðîìèíà 
Ïàóýð: «Felicita íà áèñ!» 
12+
17.10 Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä 0+
19.25 Ëó÷øå âñåõ! 0+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.20 Êëóá Âåñåëûõ è  
Íàõîä÷èâûõ 16+
23.30 Õ. ô. «Æìîò» 
16+
1.20 Íà ñàìîì äåëå 16+
2.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+
3.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+
3.40 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

5.00, 5.50, 6.35, 7.20 
Ò. ñ. «Ñèëüíåå îãíÿ» 
16+
8.15, 9.05, 9.55, 10.50 
Ò. ñ. «Æàæäà» 16+
11.45, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.25, 
17.15, 18.10, 19.05, 
20.05, 21.00, 21.55 
Ò. ñ. «×óæîé ðàéîí-1» 
16+
22.50 Õ. ô. «Ïðîùàòüñÿ 
íå áóäåì» 16+
1.05, 2.00, 2.45, 
3.30 Ò. ñ. «Êðåïîñòü 
Áàäàáåð» 16+
4.20 Ä. ñ.«Àãåíòñòâî ñïå-
öèàëüíûõ ðàññëåäîâà-
íèé» 16+

21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08

6.00, 6.30 Ìóëüòôèëüìû 
0+
6.15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå 6+
6.55 Áåëàðóñü ñåãîäíÿ 
12+
7.30 Ä. ô.«Êðûìñêàÿ âåñ-
íà» 12+
7.45 Êóëüò//òóðèçì 16+
8.15 Åùå äåøåâëå 12+
8.50 Âñåìèðíûå èãðû 
ðàçóìà 0+
9.25 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+
10.00, 16.00 Íîâîñòè  
12+
10.15 Ìèðîâûå ëåäè  
12+
10.45 Ëþáîâü áåç ãðàíèö 
12+
11.45, 16.15, 19.30 
Ò. ñ. «Óáèòü Ñòàëèíà» 
16+
18.30, 0.00 Âìåñòå 16+
22.25, 1.00 Ò. ñ. 
«Ïðèçðàê â êðèâîì çåð-
êàëå» 16+

6.00 Õ. ô. «Â íåáå 
«íî÷íûå âåäüìû» 6+
7.00 Õ. ô. «Áåç ïðàâà 
íà îøèáêó» 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 Õ. ô. «Ïî äàí-
íûì óãîëîâíîãî ðîçû-
ñêà...» 0+
13.50 Ò. ñ. «ßëòà-45» 
16+
18.00 Ãëàâíîå ñ  Îëüãîé 
Áåëîâîé 12+
19.20 Ä. ñ.«Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà» 16+
20.10 Ä. ñ.«Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû 
âîéíû» 16+
23.00 Ôåòèñîâ 12+
23.45 Õ. ô. «×èñòîå 
íåáî» 12+
2.00 Õ. ô. «Ìàéñêèå 
çâåçäû» 0+
3.30 Õ. ô. «Ðàçîð-
âàííûé êðóã» 12+
4.55 Ä. ñ.«Ãîðîäà-ãåðîè». 
«Íîâîðîññèéñê» 12+

6.30, 7.00, 18.00, .00, 5.05 
6 êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
8.10 Õ. ô. «Ñòðàõîâîé 
ñëó÷àé» 16+
10.00, 12.00 Õ. ô. 
«Óðàâíåíèå ñî âñåìè 
èçâåñòíûìè» 16+
11.55 Ïîëåçíî è  âêóñíî 
16+
14.00 Õ. ô. «Æåíà ãå-
íåðàëà» 16+
19.00 Õ. ô. «Ðåá¸íîê 
íà ìèëëèîí» 16+
23.05 Ò. ñ. «Æåíñêèé 
äîêòîð-3» 16+
0.30 Õ. ô. «Áîááè» 
16+
3.30 Ä. ô.«Âîñòî÷íûå 
æ¸íû» 16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

6.00 Óëåòíîå âèäåî 16+
6.10 Ò. ñ. «Âîñüìè-
äåñÿòûå» 16+

- Эх, вернуть бы нашу 
первую встречу.
- Так мило. А что бы ты из-
менил?
- Не пришел бы.

Бороться с лишним ве-
сом бесполезно, пока в 
списке покупок есть за-
гадочная строка "... и что-
нибудь к чаю".

Медсестра:
- Больной, проснитесь! 
Да проснитесь же! Ну, 
просни-и-итесь!
- А? Что такое?
- Ничего, я вам снотвор-
ное принесла, выпейте! 

*   *   *
- Доктор, у моей жены 
пропал голос. Что де-
лать? 
- Попробуйте сегодня 
вернуться домой в три 
часа ночи. 

*   *   *
Мне подарили талисман, 
который притягивает 
деньги. Повесил его пе-
ред лобовым стеклом. На 
следующий день в меня 
въехала инкассаторская 
машина. 

*   *   *
Меня так смешит вопрос: 
"У вас есть вторая поло-
винка? " Фаина Раневская 
как-то сказала: "Вторая 
половинка есть у мозга и 
таблетки. А я изначально 
целая! "

Приходит Вовочка к ди-
ректору, а тот ему :
–Вовочка, поди окно по-
крась. 
Приходит Вовочка через 
3 часа и говорит: 
- Владимир Иваныч, а 
раму красить ?
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«Творческие дни» 
в художественной школе

За период с 22 по 28 апреля в Рубцовске 
произошло 28 пожаров, в основном горели 
сухая трава и бытовой мусор.

25 апреля по улице Железнодорожная, 173 во 
время сильной грозы молния ударила в деревян-
ный уличный туалет. По всей видимости, метал-
лический каркас надворной постройки притянул 
электрический заряд. Благодаря оперативным 
действиям всех участников пожаротушения 
дальнейшего распространения пламени удалось 

избежать. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал, но 
само строение придется восстанавливать заново.

28 апреля на пульт дежурного пожарной части поступило сообще-
ние о возгорании перегородки в санузле одной из квартир по улице 
Одесской, 5а. От пламени пострадало только имущество собствен-
ников жилплощади. Наиболее вероятная причина – неосторожность 
при курении.

На прошедшей неделе в городе зареги-
стрировано 10 ДТП. Виновник одного из них 
скрылся с места происшествия.

28 апреля около 21:00 на улице Комсомоль-
ской в районе дома № 341 был сбит мужчина 
1966 года рождения. Пострадавший шел по 
краю проезжей части в попутном движению 
транспорта направлении, когда неожиданно 
получил удар. Автомобиль он помнил смутно. 
Предположительно белая иномарка после наезда 
на пешехода продолжила свое движение от улицы Сельмашской  к 
проспекту Рубцовскому. Мужчина госпитализирован в ГБ № 1 с 
травмами различной степени тяжести.

С целью установления обстоятельств произошедшего полицейские 
обращаются к гражданам, располагающим какой-либо информацией 
по данному факту, с просьбой подойти в отделение Госавтоинспекции 
по адресу: ул. Комсомольская, 238, кабинет № 3, или позвонить по 
телефонам: 4-12-10, 4-30-38.

За минувшую неделю на станции скорой 
помощи зарегистрировано 1160 вызовов. Звон-
ки, связанные с внезапными заболеваниями, 
составили 684 из них. Хронические больные 
обратились за помощью 390 раз. 70 раз карета 
скорой помощи выезжала в связи с несчаст-
ными случаями, 14 – по причине других осо-
бых ситуаций. Также за прошедшую неделю 
поступило два сообщения о ДТП, в которых 
пострадали два человека.

24 апреля в 22:24 бригада медработников 
выехала по вызову на улицу Жуковского. Со слов мужчины 29 лет, 
около 30 минут назад возле дома на него напали двое неизвестных, 
били ногами по голове и туловищу. Пострадавший в этот день принял 
большое количество алкоголя и от полученных ударов потерял со-
знание. Гражданину поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки слева». От 
госпитализации он отказался.

25 апреля на Станцию скорой помощи позвонил 30-летний жи-
тель одного из домов по улице Чуйская. Со слов пострадавшего, его 
ударил ножом знакомый, с которым они вместе распивали спиртное. 
Рубцовчанина госпитализировали в ГБ № 1 с диагнозом «колото-
резаная рана грудной клетки и предплечья слева».

26 апреля около 8:00 на улице Бориса Иванкова неизвестные 
ударили 45-летнего гражданина тупым предметом по голове. По-
страдавший находился под воздействием алкоголя, от госпитализации 
отказался. Он получил «закрытую черепно-мозговую травму, сотрясе-
ние головного мозга, ушибленную рану волосистой части головы».

Евгения ПАНТИНА

Экстренный вызов

Недвижимость
Квартиру на земле в селе Ракиты, 3 к. + кухня, печное и электрическое  O

отопление, душевая кабина, туалет в доме, пластик, натяжные потолки, 
евродвери, 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.  O
Дом – центральное отопление, ремонт. Тел. 8-983-173-14-00.  O
Огород в саду № 3,  дом, бани нет, огород не подтапливает. Тел. 8-913- O

274-86-00. 
3-комнатную квартиру ИЛИ МЕНЯЮ на 2-комнатную. Тел. 9-39-05,  O

8-983-186-39-31. 
Дом. Б/у подростковый велосипед, промышленный холодильник,  O

насос «Кама». Тел. 4-81-58, 8-913-236-25-16. 
2-уровневый гараж, смотровая яма, погреб (сухие), б/у багажник для  O

ВАЗ, ЗАЗ. Тел. 8-923-711-32-16. 

РазНое
Два дверных блока, багажник на автомобиль «Жигули», всё б/у. Тел.  O

8-963-507-41-60. 
Черенки фиалок «Голландия», золотой ус, цветные каллы, орхидею  O

«Драгоценность» (в излишках). Тел. 8-963-506-62-47. 
Клетку для попугая (350 руб.), велосипедный, машинный насос, на- O

гнетатель масла, всё б/у. Тел. 8-923-711-32-16.  

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

МУП «СпецТрансСервис»  O
инспектор по предрейсово-
му медосмотру водителей 
(удостоверение). Тел. 5-58-99, 
8-913-240-07-38. 

тел. : 4-63-64.
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Уважаемые пайщики! 
КПК «инвестор» ин-

формирует вас о том, что 
08.05.2019 года в 15-00 со-
стоится чрезвычайное вне-
очередное собрание членов 
кооператива, проводимое в 
форме собрания уполномо-
ченных пайщиков.

Повестка дня:
Вступление КПК «Инвес-

тор» в Саморегулируемую 
организацию. Адрес прове-
дения: г. Рубцовск, пр. Ленина, 
141, офис 4, тел. 4-53-29,  
961-235-39-08.

Информация только для 
пайщиков КПК «Инвестор».

Петрович Николая Романовича и 
Нину михайловну 

поздравляем с бриллиантовой свадьбой!  

Эта свадьба бриллиантовой зовется!
Самый драгоценный юбилей!
Проходит всё, но с вами остается
Тот, кто на Земле всего ценней!
60 лет вы шли по жизни рядом,
Делили радость и печалились вдвоём!
Пусть счастье бесконечным водопадом 
Льётся в ваш гостеприимный дом. 

дети, внуки, правнуки

Поздравляем!

 ежегодно в художественной 
школе проходят «творческие 
дни». Что это такое? Каждый 
преподаватель в своей мастер-
ской проводит мастер-класс на 
тему, которая не изучается по 
программе. Это всегда вызывает 
большой интерес обучающихся, 
так как они знакомятся с новыми 
техниками и приемами в изо-
бразительном и декоративно-
прикладном искусстве. 

Эти мастер-классы может  посе-
тить любой ребенок, независимо 
от того, в каком классе он учится. 
Дети выбирают занятие по душе, 
по интересам. В этом году рабо-
тало семь мастерских.  Родион  
Леонидович Гуменюк подготовил 
«Силуэтное рисование» – вид 
графического изображения. Это 
плоскостное однотонное изобра-
жение фигур, предметов. Ольга 
Александровна Вахтина предста-
вила «Монотипию» – это уникаль-
ная техника печатания, которая 
сумела объединить в себе каче-
ства живописи, эстампа и рисунка. 
Ее суть заключается в нанесении 
красок на ровную поверхность и 
дальнейшем – оттиске рисунка 
на бумагу или другую плоскую 
поверхность. На «Сухое валяние 
из шерсти» пригласила в свою 
мастерскую Елена Анатольевна 
Красноперова. При сухом валянии 
шерсть уплотняется с помощью 
специальных игл. Иглы имеют за-
зубрины (насечки), расположен-
ные в одном направлении, проти-
воположном направлению вты-
кания. Валяние из шерсти – очень 
актуальный вид рукоделия и инте-

ресный.  «Подарки к 8 Марта» из-
готавливала Яна Владимировна 
Козлова, дети работали с лен-
тами. Вениамин Михайлович 
Тимофеев занялся составлением 
«Коллажа».  Коллаж (приклеи-
вание) – технический приём в 
изобразительном искусстве, за-
ключающийся в создании живо-
писных или графических произ-
ведений путём наклеивания на 
какую-либо основу предметов и 
материалов.

   Году театра в России свои 
мастер-классы посвятила Ната-
лья Николаевна Расторгуева 
– с детьми она изготовила 
«Театральные костюмы» из со-
леного теста. Лепка из соленого 
теста – это создание творческих 
работ разного уровня сложно-
сти из специально приготовлен-
ного теста с последующей его 

художественной обработкой. 
Евгений Михайлович Артёменко 
с детьми старшего возраста за-
нимался «Линогравюрой» – это 
гравирование на линолеуме. 
Изображение вырезается худож-
ником на линолеумном полотне, 
после чего отпечатывается на бу-
маге, картоне.

 По результатам «Творческих 
дней» была организована вы-
ставка  работ обучающихся, 
в каждой мастерской жюри 
определило по три победите-
ля, которые  получили грамоты. 
Надеемся, что на следующий год 
наши преподаватели приготовят 
еще что-то новенькое.

Наталья РастоРГУева, 
заведующая подготовитель-

ным отделением мБУдо 
«детская художественная 

школа» г. Рубцовска

дети с удовольствием посещают творческие мастер-классы.
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ПАМЯТЬ

КРУПНЕЙШАЯ в мире техно-
генная катастрофа произо-

шла 26 апреля 1986 года на 
Чернобыльской атомной элек-
тростанции. В результате взрыва 
было выброшено в атмосферу 
около 190 тонн радиоактивных 
веществ, которые выделялись в 
окружающую среду от пожара, 
длившегося почти две недели. 
Население Чернобыля подверг-
лось облучению в 90 раз боль-
шему, чем население Хиросимы 
после взрыва атомной бомбы. В 
результате аварии зараженны-
ми радиацией оказались терри-
тории 17 стран Европы, а также 
северная часть Украины, запад 
России и Белоруссия. Масштабы 
катастрофы могли стать намного 
значительней, если бы не муже-
ство и самоотверженность участ-
ников ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. 
Рискуя жизнью и здоровьем, они 
защитили людей от пагубного 
воздействия и дальнейшего рас-
пространения радиации. 

Участвовали в ликвидации 
аварии и рубцовчане. 14 мая 
1986 года в городе была сформи-
рована первая группа военнослу-
жащих запаса из города и райо-
на, мобилизованы транспортные 
средства для отправки в зону 
радиоактивного заражения. 15 
мая колонна с техникой и людь-
ми прибыла в село Поспелиха. 
Среди резервистов было порядка 
50 солдат и сержантов, около 20 
офицеров и прапорщиков, кото-

В Международный день памяти жертв радиационных аварий и 
катастроф рубцовчане приняли участие в акции, посвящённой 33-й 
годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. На 
набережную имени Петрова, где установлен памятник ликвидато-
рам, пришли участники тех событий, их родственники, военнослужа-
щие войсковой части 6720, школьники и представители власти.

очистили территорию Чернобыля. 
Этот саркофаг до сих пор охраняет 
нас от двухсот тонн радиоактивных 
веществ, которые хранятся под его 
куполом. Низкий вам поклон, здо-
ровья и светлая память тем, кого 
сегодня с нами нет.

В свою очередь руководи-
тель рубцовского отделения 
Алтайской региональной орга-
низации «Семипалатинск-Черно-
быль» Александр Першин (на 
снимке) поблагодарил за то, что 
горожане не забывают то страш-
ное событие. Он напомнил, что 
памятный камень был установ-
лен на набережной в 2001 году. 
С тех пор ежегодно на этом ме-
сте собираются десятки неравно-
душных горожан.

– Пусть память об аварии на 
Чернобыльской АЭС и ликви-
даторах техногенной катастро-
фы навсегда останется в наших 
сердцах и будущего поколения, 
– сказал Александр Першин.

В завершение мероприятия 
участники акции почтили память 
чернобыльцев минутой молча-
ния и возложили цветы к мемо-
риалу.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора

рые работали на промышленных 
и транспортных предприятиях, 
в учреждениях здравоохра-
нения, образования, культуры 
Рубцовска. Они имели воинские 
специальности химиков, развед-
чиков, водителей. 16 мая 1986 
года эшелон с техникой и людь-
ми отправился к месту назначе-
ния – станции Вильча Киевской 
области Украинской ССР. На долю 
рубцовчан выпало много опас-
ной работы. Трудились в городах 
Чернобыль и Припять на атом-
ной электростанции, занимались 
тушением пожаров на торфяных 
болотах. Это многотрудное дело 
нашими земляками было закон-
чено в 1990 году.

В ходе акции к горожанам об-
ратился исполняющий обязан-
ности заместителя Главы Адми-
нистрации города Алексей Мище-
рин: 

– Традиционно мы с вами встре-
чаемся у стелы, воздвигнутой в па-
мять о тех, кто ликвидировал чер-
нобыльскую катастрофу, о тех, кто 
отдал жизнь ради нас. Вы и ваши 
товарищи, невзирая на огромный 
риск здоровью, проявили граж-
данский и профессиональный 
героизм – построили саркофаг и 

Навели порядок
Традицию по наведению порядка в период месячника не 

стали нарушать и жители Западного поселка. 25 апреля они 
провели субботник на Новоегорьевском тракте. 

В субботнике приняли участие жители Западного посёлка, 
первичная партийная организация КПРФ «Железнодорожная» 
(секретарь Владимир Карачёв). Неоценимую помощь в убор-
ке оказали учащиеся школы № 18 с преподавателем Татьяной 
Щелкуновой и кадетско-казачий класс школы № 23 под руковод-
ством учителя ОБЖ Виктора Фатьянова. Ребята собрали мусор 
на Новоегорьевском тракте в районе магазинов, напротив кафе 
«Привал». Теперь центральная улица микрорайона имеет более 
опрятный вид. Дождь помешал работе, но то, что не успели, по-
сле дождя доделали взрослые. Ранее жители Западного поселка 
навели порядок на ул. Менделеева около магазина «Березка».

Приятно сознавать свою причастность к родному городу, к 
месту, где ты живешь и работаешь. И чем больше людей будет 
участвовать в субботниках, тем больше вероятности, что город 
станет чище и красивее.

Надежда ДРЮПИНА, 
депутат округа № 12, фото автора

Субботник на Федоренко
В Рубцовске апрель традиционно является месячником 

по санитарной очистке и благоустройству. В это время горо-
жане, коллективы предприятий, учреждений и организаций 
наводят порядок на улицах, площадях и во дворах.

 25 апреля в северной части Рубцовска – на улице Федоренко 
– прошел субботник, в котором принял участие и градоначаль-
ник Дмитрий Фельдман. В наведении порядка к нему присоеди-
нились сотрудники Рубцовского теплоэнергетического комплек-
са вместе с руководителем Максимом Нововым, управления по 
делам ГОЧС с начальником Михаилом Сергиевским, замести-
тель главы администрации Олег Обухович, депутат горсовета 
Александр Гуньков, сотрудники редакции газеты «Местное 
время».

О предстоящем субботнике заранее были проинформирова-
ны жители ближайших домов, но никто из них не принял уча-
стия в уборке захламленной территории.

В результате субботника собрано большое количество мусо-
ра на части улицы Федоренко. Хочется верить, что рубцовчане 
будут более ответственно относиться к поддержанию порядка 
рядом со своими домами.

А общую фотографию участники субботника решили отпра-
вить на фотоконкурс.

Ирина ЖУКОВА, фото автора

Набат Чернобыля

КРУПНЕЙШАЯ в мире техно-

Участники акции почтили память чернобыльцев минутой молчания.

В соревнованиях приняли уча-
стие шесть команд. Победу над 
соперниками одержали шахмати-
сты управления образования. На 
второе и третье места поднялись 
две команды Рубцовского фи-
лиала «Уралвагонзавода». Побе-
дителям и призерам вручили ди-
пломы, а также денежные пре-
мии.

Материальное поощрение по-
лучили также победители, играв-
ших на первой, второй, третьей и 
четвертой шахматных досках. А 
благодарственные письма вру-
чили всем участникам турнира.

Затем перед ветеранами вы-
ступили приглашенные гости. Это 
представитель управления пен-
сионного фонда по Рубцовску 

и Рубцовскому району, а также 
юрисконсульт Роспотребнадзора. 
Каждый рассказал о наиболее 
актуальных темах.

Особенности пенсионного 
законодательства России – из-
менения, произошедшие с уве-
личением возраста выхода на 
пенсию, льготные условия, по-
рядок начисления, индексация. 
Кроме того, каким образом с 1 
мая произойдет увеличение со-
циальной доплаты. В канун Дня 
Победы, 8 мая, в управлении пен-
сионного фонда по Рубцовску и 
Рубцовскому району состоится 
встреча с горожанами, во время 
которой специалисты ответят на 
вопросы, касающиеся пенсион-
ного законодательства.

Представитель Роспотреб-
надзора подробно рассказал о 
финансовых пирамидах: по ка-
ким признакам их можно рас-
познать, какие схемы используют 
их устроители. Еще он напомнил 
членам совета ветеранов о наи-
более распространенных видах 
мошенничества и раздал памят-
ки о том, как не стать жертвой 
таких мошенников и не попасть 
в финансовую кабалу.

Также ветераны обсудили 
подготовку к празднованию Дня 
Победы: сколько человек от сове-
та примут участие в торжествен-
ных мероприятиях. Кроме того, 
решили, что на митинге, который 
традиционно будет проходить 
на площади 21-го гвардейского 
стрелкового полка, от имени ве-
теранов Великой Отечественной 
войны выступит Анатолий Тятте.

Ирина ЖУКОВА

НАКАНУНЕ

Совет ветеранов 
готовится к празднику

24 апреля прошло заседание городского совета ветеранов. Сначала 
подвели итоги шахматного турнира, посвященного 74-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, среди первичных ветеранских ор-
ганизаций.

Уважаемые рубцовчане!
Благодарю всех, кто откликнулся и принял участие в наве-

дении чистоты и порядка в нашем общем доме. Спасибо руко-
водителям предприятий, учреждений, организаций, всем жите-
лям, которые организовали и провели субботники.

Глядя на проведенную большую работу, можно надеяться на 
то, что Рубцовск усилиями всех его жителей останется чистым 
надолго, порядок и благоустройство во дворах и на улицах бу-
дут поддерживаться и в дальнейшем, а субботники станут хоро-
шей доброй традицией, и не только в апреле.

Уверен, что на следующие субботники выйдет еще больше 
предприятий, организаций и рубцовчан. И вместе мы сделаем 
наш родной город чистым, красивым и уютным.

Д. З. ФЕЛЬДМАН, Глава города Рубцовска 
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«Неделя без 
турникетов» — 
одна из 
совместных 
инициатив
холдинга 
«Росэлектроника» 
и Союза 
Машиностроителей 
России в сфере
профессиональной 
ориентации 
молодежи. 
Время 
проведения акции 
«Неделя 
без турникетов» – 
третья неделя 
апреля и 
третья неделя 
октября.

МАСТЕР-КЛАСС

АКЦИЯ

А пельмени не простые...

Знакомство с профессией

Это был долгожданный мастер-
класс «Где труд – там и деньги», 
который стал итоговым меропри-
ятием в рамках проведения фи-

Акция является ежегодной, 
организуется в третью неделю 
апреля и октября в рамках ши-
рокомасштабного профориен-
тационного проекта «Работай в 
России!».

Основная идея проекта заклю-
чается в знакомстве школьников 
с работой предприятий, располо-
женных в их родном регионе. 

– Особенностью такой формы 
профориентационной работы 
является максимальная доступ-
ность информации и возмож-
ность общения с успешными 
сотрудниками и ведущими спе-
циалистами предприятий, – по-
яснила начальник отдела рынка 
труда и активных программ за-
нятости Наталья Каплина.

Специалистами центра заня-
тости населения г. Рубцовска для  
учащихся Куйбышевской сред-
ней общеобразовательной шко-
лы была организована экскурсия 

Рубцовск присоединился к Всероссийской акции «Неделя без 
турникетов». В Алтайском крае она проходила 15 – 19 апреля.

дается в швеях, операторах авто-
матизированного швейного обо-
рудования, технологах швейного 
производства, конструкторах 
одежды, механиках по ремонту 
швейного оборудования, – го-
ворит начальник отдела кадров 
Надежда Казанцева. – Чтобы 
трудоустроиться, не обязательно 
иметь высокую квалификацию, 
тонкости профессий можно осво-
ить на месте. Мы даже принима-
ем  желающих работать в каче-
стве учеников и выплачиваем им 
стипендию.

Провела экскурсию для ребят 
технолог Лилия Чернова. Лилия 
Викторовна, прежде всего рас-
сказала, какую продукцию вы-
пускают на швейной фабрике. 
По её словам, в настоящее вре-
мя здесь в основном выполняют 
заказы крупной торговой сети на 
пошив верхней детской одежды. 
Кроме того, поступают заказы по 
изготовлению рабочей одежды, 
как зимней, так и летней. Для 
того чтобы ребята получили на-
глядное представление о том, как 
«рождаются» швейные изделия, 
их последовательно провели по 
всем подразделениям фабрики. 

Краснощёковском, Курьинском, 
Новичихинском и Шипуновском 
районах» серии бесплатных 
информационно-просветитель-
ских мероприятий, посвящён-
ных V Всероссийской неделе фи-
нансовой грамотности для де-
тей и молодёжи по реализации 
Проекта Министерства финан-
сов Российской Федерации 
«Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности насе-
ления и развитию финансового 
образования в Российской Феде-
рации».

Детей гостеприимно встре-
тила руководитель пельменной 
Елена Николаевна Лысенко. 
Участниками мастер-класса стали 
и дети, и взрослые. Помыв руки 
и надев фирменные колпаки и 
фартуки, присутствующие заня-
ли подготовленные для стряпни 
рабочие места. Учились готовить 
не простые пельмени, а разно-
цветные. Юным кулинарам раз-
дали тонко раскатанное радуж-
ное полотно пельменного теста. 
И работа закипела! После того, 
как всё было готово, цветные 
пельмешки отправились в кипя-

лиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Алтайском крае 
в городе Рубцовске, Рубцовском, 
Егорьевском, Поспелихинском, 

на швейную фабрику.
Главной целью было озна-

комление с  крупным швейным 
предприятием лёгкой промыш-
ленности  нашего города, форми-
рование готовности школьников 
к сознательному профессиональ-
ному самоопределению.

ООО «Алтайская швейная фаб-
рика» впервые решила принять 
участие в «Неделе без турни-
кетов». Впрочем, в проведении 
экскурсий по производству для 
молодёжи здесь не отказывали 
и раньше, понимая, что помогать 
подросткам в профессиональном 
самоопределении необходимо. К 
тому же, и само предприятие за-
интересовано в подборе моло-
дых кадров.

– Основная наша цель – по-
казать молодому поколению, что 
сейчас рабочие специальности 
очень востребованы. Швейная 
фабрика в настоящее время нуж-

Сначала – в отдел моделиро-
вания и конструирования. И с 
первых шагов дети своими гла-
зами увидели, что на швейном 
производстве используется со-
временное автоматизированное 
оборудование и компьютеры. 
Лекала, по которым далее будут 
шить изделия, можно выполнить 
как на бумаге или на картоне, так 
и на компьютере, в специальной 
программе. Далее – раскройно-
подготовительный цех. Здесь есть 
зона хранения материалов, два 
настилочных стола и настилочно-
раскройный комплекс фирмы 
GERBER, приобретённый в 2010-
2011 годах.  Пока подростки с 
интересом рассматривали им-
портную машину, экскурсовод по-
яснила, что при её использовании 
увеличилась точность кроя и в не-
сколько раз производительность. 
Всего четыре оператора раскрой-
ного комплекса обеспечивают ра-
ботой 80 швей. 

Экскурсантов приглашают 
пройти в швейный цех, где так-
же многие процессы автомати-
зированы. Подростки увлечённо 
слушали рассказ технолога и по 
ходу экскурсии задавали немало 

вопросов. Кстати, юноши прояв-
ляли не меньший интерес, чем 
девушки. Оказалось, ребята даже 
не подозревали, что работа на 
предприятии лёгкой промышлен-
ности в наше время отличается 
от той, что была раньше. Ручная 
работа сведена к минимуму – 
всюду автоматы и полуавтома-
ты. В завершение дети проходят 
к зоне готовой продукции, где 
контролёр тщательно проверяет 
каждую единицу одежды, чтобы 
у заказчика не возникло претен-
зий при её получении. На наряд-
ные курточки и комбинезоны на-
вешивают ярлыки и передают на 
склад готовой продукции, откуда 
затем отправляют в торговую 
сеть. Совсем скоро в этих ярких 
и модных вещах будут щеголять 
чьи-то малыши.

– Мы и не думали, что на 
швейной фабрике так интересно, 
– говорят юные гости, прощаясь 
и благодаря за содержательный 
рассказ.

– Приходите к нам на работу, 
раз уж так понравилось! – улыба-
ются в ответ хозяева.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

щую воду. Спустя десять минут 
их уже раздавали самим авто-
рам этих кулинарных шедевров. 
Дегустировали пельмени разных 
цветов за одним большим сто-
лом. Сколько было радости! Ведь 
всё сделали сами!

Все участники мастер-класса 
весело и с пользой провели 
время: успешно освоили лепку 
пельменей, узнали, что тесто мо-
жет быть разноцветным, разной 
может быть и начинка, выяснили, 
чтобы заработать деньги, нуж-
но работать, научились считать 
деньги по-взрослому. В заверше-
ние мероприятия специалисты 
филиала подарили всем участни-
кам дипломы и сладкие подарки 
в виде шоколадных денег!

Выражаем огромную благо-
дарность Елене Николаевне 
Лысенко за великолепно ор-
ганизованный и проведенный 
мастер-класс. Ребята надолго 
запомнят эту встречу, и мы рады, 
что удалось вовлечь родителей в 
финансовое воспитание детей в 
кругу семьи.

Центр гигиены и 
эпидемиологии в г. Рубцовске

ООО «Алтайская швейная фабрика» в настоящий момент работает в 
половину производственных мощностей. Причиной тому –

 кадровый голод. На предприятии готовы принять порядка 50 швей! 
Ведь фабрика загружена заказами по пошиву одежды.  

Старшеклассники на экскурсии.

Юные кулинары освоили лепку пельменей.

Пельменная «Счастливый пельмень» принимала победителей и 
активных участников V Всероссийской недели финансовой грамот-
ности для детей и молодёжи.

Выделение 
дотации

Глава региона Виктор 
Томенко подписал распо-
ряжение о выделении дота-
ции на сбалансированность 
бюджетов муниципальных 
образований. Ее объем со-
ставил 248 миллионов руб-
лей.

 Средства предоставлены 
исходя из эффективности ра-
боты органов местного само-
управления по увеличению 
налоговой базы и качества 
управления муниципаль-
ными финансами, а также 
в целях компенсации муни-
ципалитетам выпадающих 
доходов муниципальных до-
рожных фондов, возникшей 
в связи с изменением в 2019 
году подходов к формирова-
нию муниципальных дорож-
ных фондов.

Общий объем дотации на 
сбалансированность, распре-
деленный в 2019 году, соста-
вил 300 миллионов рублей, 
уточняют в Министерстве 
финансов Алтайского края.

 Официальный сайт 
Алтайского края 
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Отличники с заслуженными наградами.

Подтягивание на перекладине.

Прыжки в длину.

Богатыри - ветераны
Сборная Алтайского края вернулась с наградами 

с первенства России по гиревому спорту среди вете-
ранов. Наш регион представляла команда из семи 
спортсменов, шестеро завоевали по одной медали, а 
рубцовчанин Виктор Слепцов – сразу две.

Первенство проходило в Чебоксарах 19-21 апреля. 
Его участниками стали более 150 спортсменов из 37 
российских регионов от 40 лет и старше. В состав ал-
тайской сборной вошли Виктор Гейст и Сергей Шишкин 
из Заринска, Павел Лесных и Станислав Ломейко из 
Барнаула, Виктор Тумайкин из Залесовского района, 
Вадим Ястребов из Славгорода и наш земляк Виктор 
Слепцов.

 Все они выступили успешно, завоевав в общем итоге 
семь серебряных медалей и одну бронзовую. Особенно 
отличился исполнительный директор краевой федера-
ции гиревого спорта Павел Лесных, побивший сразу 
три личных рекорда. Он поднял две 24-килограммовые  
гири 175 раз и сделал в рывке 240 подъемов. Набрав 
в двоеборье 295 очков, Павел Лесных взял серебро, 
уступив победителю – мастеру спорта международного 
класса из Санкт-Петербурга – всего 10 очков.

Виктор Слепцов, выступавший в возрастной группе 
70-79 лет, заявил о себе в так называемом «длинном 
цикле» и в двоеборье. В итоге очередная ожидаемая 
удача: в «длинном цикле» сделал 90 подъемов гири  
12 кг, а в двоеборье показал 168 подъёмов в толчке гири 
и 246 – в рывке. В сумме это дало 291 очко и позво-
лило дважды подняться на вторую ступень пьедестала 
почета. Кстати, рубцовчанин  из года в год становится 
обладателем медалей разного достоинства на весьма 
значимых соревнованиях: от общероссийских до ев-
ропейских и международных. Он также установил не-
сколько европейских и мировых рекордов. Ранее ему 
было присвоено звание международного мастера спор-
та конфедерации мастеров гиревого спорта. 

Наш земляк рассказал, что ехал на первенство с 
особым чувством: как раз на день соревнований вы-
пала  чрезвычайно значимая в его жизни дата – золо-
тая свадьба. Однако, понимая важность соревнований, 
супруга не была против поездки. Славный юбилей 
Виктор Гаврилович и Надежда Михайловна Слепцовы 
решили отметить чуть позже в кругу детей, внуков и 
других близких родственников.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА

АКЦИЯ

СпОРТ

«Тотальные» отличники

Заявить о себе решились пять 
семейных команд, в составе кото-
рых были мамы и папы, их дети, 
а также бабушки. Это рубцовчане 
Скрипины, Ласкавые, Ждановы, 
Тайлаковы, Галузины.

Собравшихся на площадке 
приветствовала заместитель на-
чальника управления культуры, 
спорта и молодёжной политики 
Лариса Янцен. Она поблагода-
рила всех, кто откликнулся на 
призыв принять участие в сорев-
нованиях, а также пояснила, что 
цель мероприятия – отбор силь-
нейшей сборной для выезда на 
региональный этап. 

В этот день в спортзале прохо-
дило «Спортивное многоборье», а 
на открытой площадке планиро-

Первый этап фестиваля  Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди рубцовских 
семей прошел на базе СК «Торпедо» 20 апреля.

Энергичные и исполненные 
оптимизма участники фестива-
ля в возрасте от шести лет до 
51 года бодро выполняли одно 
упражнение за другим. И, надо 
отметить, что практически все 
они находились в отличной спор-
тивной форме. Если же результат 
был далёк от ожидаемого, они не 
расстраивались, отмечая, что им 
просто ещё есть над чем порабо-
тать в будущем.

Надежда Тайлакова  с гордо-
стью представила свою краси-
вую и спортивную семью – сына 
Сергея, сноху Светлану, внука 
Вячеслава.  По её словам, лю-
бимый внучок, которому шесть 
лет, вот уже два года занимается 
рукопашным боем. Его родители 
ведут активный образ жизни и в 
спортивном зале чувствуют себя 
как дома, а вот она сама занима-
лась спортом только в юности. 
Однако, когда понадобилось вы-
ступить в семейной команде, от-
казываться не стала.

– Это мои самые родные! Я за 
них в огонь и в воду готова, что 
уж говорить про соревнования! 
– с жаром восклицает Надежда 
Михайловна.

По пройденным в этот день 
испытаниям лидировала семья 
Галузиных – Наталья, Валерий и 
Мария.

– Маша у нас занимается 
спортивной аэробикой, ну а мы 
так, только в душе спортсмены, 
– смеется мама. – Наша семья 
просто любит мероприятия по-
добного рода, которые пропа-
гандируют здоровый образ жиз-
ни, побуждают к определённым 

диктанта»,  либо лично поучаствовал 
в организации процесса и провер-
ке работ. Благодарственных писем 
также удостоились представители 
СМИ, оказавшие информационную 
поддержку, в том числе редакция 
газеты «Местное время».

Отличникам вручили приятный 
подарок – уникальное издание 
«Хрестоматия Тотального диктан-
та», где собраны тексты прошлых 
лет, а также бесплатный доступ к 
пяти книгам сервиса электронных и 
аудиокниг «ЛитРес».

– Я три раза писал диктант на 
четвёрку и очень хотел поднять 
планку, даже при заполнении блан-
ка в графе «кодовое слово» в этот 
раз написал «надеюсь на пять», – 
улыбается Владислав Менькин. – И 
вот она, долгожданная «пятёрка»!

«Тотальный диктант» рубцовчане 
писали в восьмой раз, а вообще эта 
акция проводится уже 16 лет под-
ряд.  По статистике примерно два 
процента участников ежегодно по-
лучают оценку «отлично». Рубцовск 
в этом отношении не исключение – 
из 256 работ «пятёрки» удостоились 
шесть.

Перед тем, как вручить при-
зы отличившимся, председатель 
городской экспертной комиссии 
«Тотального диктанта» Татьяна 
Брик представила краткий анализ 
текстов, написанных рубцовчана-
ми, отметила основные ошибки и 
поделилась некоторыми опусами, 
которые команда филологов обна-
ружила в работах. К примеру, из-
вестный персонаж из гоголевских 
«Мёртвых душ» Собакевич был 
назван «Собакеевичем», а также 
«Сапогевичем», про другого героя 
– Коробочку, которая «транжирит 
деньги», было написано «трансжи-
рит». Плюшкина автор назвал «про-
рехой на человечестве», наши же 
«писатели» решили, что он «прое-
хал на человечестве», а также, что 
он «проверка на человечестве». 
Ещё один забавный момент  связан 
с колодцем Собакевича, который, 
согласно оригиналу, был обшит «ко-
рабельным дубом» – у  одних дуб 
оказался «карамельным», у других 
–  «коробейным».

На церемонии награждения по-
благодарили всех, кто внёс финансо-
вый вклад в проведение «Тотального 

валось «Легкоатлетическое мно- 
гоборье».

 В зависимости от возрас-
та спортсменам предлагалось 
сдавать те или иные испытания. 
Обязательным для всех  видом 
была так называемая «складка» 
– наклон вперёд из положения 
стоя и силовое упражнение для 
мужчин – подтягивание на высо-
кой перекладине, либо подъём 
гири 16 кг, а для женщин – сги-
бание рук в упоре лёжа, подтяги-
вание на низкой перекладине. В 
программу также вошли подни-
мание туловища из положения 
лёжа на спине, прыжок в длину 
с места, наклон вперёд из поло-
жения стоя на гимнастической 
скамье.

свершениям, к победам. А тут нас 
дочка взбодрила: предложение 
заявить о себе на фестивале по-
ступило из спортивной школы, и 
она нас очень попросила не от-
казываться. Да нам и самим нра-
вится идея провести выходной 
активно, в движении.

Наталья явно скромничает, 
ведь результат говорит сам за 
себя.

Все семьи говорили о том, как 
важно донести до подрастающе-
го поколения важность здорово-
го образа жизни.

Из-за капризов погоды, а, точ-
нее, из-за выпавшего накануне 
ночью снега приём испытаний 
«Легкоатлетического много-
борья» отложили на несколько 
дней.  Участники сдадут тест на 
выносливость – кросс на дистан-
цию от одного до трёх километ-

ров, а также на скорость – бег на 
30, 60 или 100 метров в зависи-
мости от того, к какой ступени 
комплекса относятся, плюс – чел-
ночный бег.

Кто будет представлять город 
на краевом уровне, станет из-
вестно в самое ближайшее вре-
мя.

Задачи фестиваля ВФСК ГТО:
популяризация комплекса 

ГТО среди различных возраст-
ных групп; повышение уровня 
физической подготовленности 
населения; пропаганда традици-
онных семейных ценностей, здо-
рового образа жизни; создание 
условий, мотивирующих к заня-
тиям физкультурой и спортом; 
поощрение семей, показавших 
наилучшие результаты.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

Еще одна отличница – Мария 
Филинова. 

– Я учусь на втором курсе музы-
кального колледжа. Русский язык и 
литература мне всегда нравились. 
Давно хотела принять участие в 
«Тотальном диктанте», но не по-
лучалось по разным причинам. В 
этом году смогла найти время, что-
бы написать.  Полученной  «пятёр-
ке» очень обрадовалась, – делится 
Маша.

На «пять» написали также Елена 
Изотова, Ксения Корсык, Алёна 
Савицкая, Раиса Якименко.

В завершение встречи всех при-
сутствующих в зале пригласили на 
очередной диктант, который  в буду-
щем году пройдёт 4 апреля, а также 
на традиционные занятия «Русский 
по пятницам» (о начале их проведе-
ния станет известно позже).

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

Всей семьей – на стадион

В Центральной городской библиотеке состоялась церемония награж-
дения авторов лучших работ «Тотального диктанта-2019».
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ция. Площадь им. 21-го Гвардейского стрел-
кового полка.

18.00  «Споемте, друзья» – хоровой со-
бор. Открытая площадка ГДК.

19.00  «Правнуки Победы» – молодежная 
программа. Открытая  площадка РАПТ (пр. 
Ленина, 36).

9 МАЯ
Праздничный город

10.00 «На всю Планету!» – музыкальный 
привал. Памятник воинам пехотного учили-
ща. 

10.00 «Поет страна огромная!» – му-
зыкальный привал. Пр. Ленина – пер. 
Улежникова. 

10.00 «Пою тебе, Победа» – музыкальный 
привал. Открытая площадка КРЦ «Россия». 

14.00 «Запечатленная Победа» – семей-
ная слайд-программа. Картинная галерея 
им. В. В. Тихонова. 

Площадь им. 21-го Гвардейского 
стрелкового полка

09.30 «Бессмертный полк» – патриотиче-
ская акция. 

10.00 «Слава великая – подвиг народа!» – 
торжественная программа. 

10.40 «В едином строю» – торжественное 
шествие горожан.

11.00 «Во славу Великой Победы!» – кон-
церт муниципального академического хора. 
Здание железнодорожного вокзала.

Площадь им. В. И. Ленина
12.00 «Поклон Великим тем годам!» – тор-

жественная программа. 
13.00 «Спасибо Вам за мирный май!» – кон-

церт театра песни «Мечта».
14.00 «Весна Победы нашей» – концертная 

программа учреждений образования города. 
16.00 «Пока мы помним, мы живем!» – 

выступления творческих коллективов ДК 
«Алтайсельмаш».

18.00 «Будем жить!» – концерт творческих 
коллективов Городского Дворца культуры.

20.00 – 22.00 «Песни Победной Весны!» 
– концерт-подарок с участием ДЮДК 
«Черемушки».

21.30 «Салют, Победа!» – праздничный фей-
ерверк. 

10 МАЯ
10.00 «Летопись Победы» – день откры-

тых дверей. Краеведческий музей.
12.30 «За руку с прадедушкой» – семей-

ный просмотр спектакля.
КЦ «Театр им. А. К. Брахмана». 
14.00 «Мы такие боевые!» – фестиваль 

хоров. Парк им. С. М. Кирова.

Привычка терпеть боль и иг-
норировать первые признаки 
заболеваний – для многих ста-
ла нормой. А зря. Ведь не секрет, 
что ранняя диагностика увели-
чивает шанс на выздоровление. 

Особенно это актуально, ког-
да речь идет о таких заболева-
ниях, как онкология, развитие 
которой может протекать совер-
шенно бессимптомно.  

Поставить диагноз свое-
временно поможет регулярное 
прохождение диспансеризации 
и профилактических осмотров. 
Для своевременного выявления 
онкологических заболеваний ре-
комендовано, начиная с возрас-
та 21 года, раз в три года про-
ходить диспансеризацию взрос-
лого населения.

 С 2018 года у россиян появи-
лась возможность пройти в опре-
деленные возрастные перио-
ды дополнительные скрининг-
исследования, направленные 
на раннее выявление наибо-
лее распространенных онко-
логических заболеваний. А в 
те годы, когда не проводится 
диспансеризация и скрининг-
исследование, каждый может 
обратиться в поликлинику для 

профилактического осмотра. 
Эти обследования можно 

пройти по полису ОМС в поли-
клинике по месту жительства 
(прикрепления) бесплатно.  

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ СТРАШНЫЙ 

ДИАГНОЗ ПОДТВЕРДИЛСЯ? 
К сожалению, смертность от 

онкологических заболеваний 
занимает в России второе ме-
сто после сердечно-сосудистых 
заболеваний (инфаркты, гипер-
тония, аритмия и т. д). В этом 
году мероприятия  по борьбе 
с онкологическими заболева-
ниями приобретают особую 
государственную поддержку в 
рамках национального проекта 
«Здравоохранение».  Одним из 
основных направлений этого 
проекта является развитие диаг-
ностики и лечение онкологиче-
ских заболеваний. Планируется 
расширить возможности для 
получения амбулаторной помо-
щи, увеличить финансирование 
объемов химиотерапевтическо-
го лечения.   На борьбу с онколо-
гией дополнительно выделено 
70 млрд рублей, что увеличило 
в два раза финансирование ле-

чения рака в рамках программы 
госгарантий.

Это значит: онкологию лечат 
по полису ОМС!

НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЯ!
При таком серьезном забо-

левании, как онкология, главное 
– не упустить время. Поэтому 
существует такое понятие, как 
«предельные сроки ожидания 
медицинской помощи».

С 2018 года в программе госу-
дарственных гарантий для онко-
патологии установлены предель-
но допустимые сроки предостав-
ления медицинской помощи.

Пациент должен быть осмот-
рен в первичном онкологиче-
ском кабинете или первичном 
онкологическом отделении ме-
дицинской организации в 
срок не позднее пяти рабо-
чих дней с даты получения на-
правления на консультацию.   
Специализированное лечение 
должно быть начато не позднее 
10 или 15 календарных дней с 
даты установления предвари-
тельного диагноза онкологиче-
ского заболевания (с момента 
обнаружения болезни и при ла-
бораторном подтверждении).

ЛЕКАРСТВА
 ДЛЯ БОРЬБЫ

 С ОНКОЛОГИЧЕСКИМ
ЗАБОЛЕВАНИЕМ

Лекарственное обеспечение 
при проведении химиотерапии 
в условиях дневного или кругло-
суточного стационара осущест-
вляется за счет средств ОМС. 
Это значит, что  при получении 
направления на госпитализацию 
пациенту не нужно получать 

Онкология и полис ОМС: 
что нужно знать каждому

«Все, завтра схожу к врачу», – и так может продолжать-
ся каждый день. Наверняка многие узнали себя, верно? 
Нехватка времени, невнимание к своему здоровью, отказ 
от прохождения диспансеризации и осмотров может при-
вести к серьезным последствиям. 

препарат по рецепту в аптеке 
или приобретать за свой счет. 
При  стационарном лечении та-
кие требования неправомерны. 

В 2019 году увеличится фи-
нансирование лекарственных 
средств. У застрахованных поя-
вится больше возможности ле-
читься современными и эффек-
тивными препаратами.

При амбулаторном лечении 
лекарства предоставляются он-
кологическим больным по ре-
цептам врачей бесплатно. 

Если пациенту присваивается 
инвалидность, он получает пра-
во на набор социальных услуг 
(так называемый «соцпакет»), в 
том числе он может бесплатно 
получать лекарственные препа-
раты при нахождении в другом 
регионе.

Врач выписывает рецепт в 
соответствии с медицинскими 

Алтайский филиал 
ООО «Страховая 
медицинская компания 
«Ресо-Мед»
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показаниями. Если выписанного 
лекарства нет в аптеке, аптеч-
ная организация, участвующая 
в обеспечении льготных кате-
горий граждан лекарственными 
препаратами, обязана принять 
рецепт на отсроченное обслу-
живание и в течение 10 рабочих 
дней (15 — если рецепт выписы-
вался по решению врачебной 
комиссии) с даты обращения, 
обеспечить пациента выписан-
ным препаратом.

Онкологию можно 
победить! 

Ответим на все ваши вопросы, 
звоните!

8 800 200 92 04 

Торжественные мероприятия,посвященные 
            74-й годовщине Великой Победы

7 МАЯ
9.00 «Кино в подарок» – благотворитель-

ный показ. Кинотеатр «Жемчужина». 
12.00; 17.00 «Троллейбус Победы» – ак-

ция. Улицы города.
8 МАЯ

В течение дня. «Любимые фильмы»  – 
открытый кинозал. Корпус  Рф АГУ, пр. 
Ленина, 243.

11.00 «Никто не забыт и ничто не за-
быто» – торжественная программа. Сквер 
«Непокоренные». 

12.00 «Я помню! Я горжусь!» – торже-
ственная программа. Памятник воинам-
железнодорожникам.

12.00 «Строчки Победы» – читающий 
троллейбус. Улицы города.

14.00 «Спектакль в подарок» – благотво-
рительный показ. Рубцовский драматиче-
ский театр (ул. Комсомольская, 121).

16.00 «Георгиевская ленточка» – моло-
дежный агитпробег. Пр. Рубцовский, пер. 
Улежникова, ТЦ «Универсам», ТЦ «Мир».

16.30 «Кольцо Победы» – легкоатлетиче-
ский пробег. Открытая площадка ГДК – пло-
щадь им. 21-го Гвардейского стрелкового 
полка.

17.00 –19.00 «Цветы к мемориалу» – ак-
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