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

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

 â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè 
ïî ñíèæåííûì öåíàì: 

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

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

Реклама

РекламаРеклама



Уважаемые участники и ветераны Великой 
Отечественной войны!
 Дорогие рубцовчане!

Примите самые теплые, искренние и сердечные 
поздравления с 74-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне!

74 года прошло с победного сорок пятого года, но 
память об этом событии, ставшем символом величия 
подвига миллионов людей, не померкнет никогда.

Низкий поклон вам – героям войны, кто в дале-
кие годы проливал кровь и ценой собственной жиз-
ни боролся за чистое небо и благополучие Отчизны. 
Искренняя благодарность вам – труженикам тыла, 
кто, разбивая пальцы в кровь и не разгибая спин на 
полях Родины, своим трудом приближал этот тре-
петный и священный для всех нас день.

Глубокое уважение и признательность вам – детям 
тех огненных лет, кто лишился своих отцов и матерей, 
кто в раннем детстве познал горечь утраты, но, тем не 
менее, выжил, не сломался ради мирного будущего. 

Благодаря всем вам 9 Мая навсегда останется 
днем нашего национального триумфа. Этот празд-
ник служит символом мощи и несокрушимости на-
шей Родины.

Пусть и в дальнейшем не прервется связь поколе-
ний, пусть дети и внуки сохраняют верность граж-
данскому долгу, а память о событиях грозной эпо-
хи передается из уст в уста! Мы скорбим о тех, чьи 
жизни унесла война, кто остался на полях сражений. 
Вечная слава и память погибшим героям!

В этот знаменательный день искренне желаю 
всем счастья, крепкого здоровья, мира и благополу-
чия! Победа и память о ней будут всегда с нами – в 
сердцах, добрых начинаниях, в постоянной заботе о 
старшем поколении!

С праздником вас!
Д. З. ФЕЛЬДМАН, Глава города Рубцовска 

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны! 

Уважаемые рубцовчане!
  Примите самые искренние и теплые поздравле-

ния со всенародным праздником – Днем Победы в 
Великой Отечественной войне!

9 мая 1945 года – священный день в истории 
нашей страны. Сегодня мы вспоминаем героев 
Великой Отечественной войны, тех, кто прошел су-
ровые испытания и боролся ценой собственной жиз-
ни за нашу честь и свободу.

Этот всенародный подвиг навеки останется в па-
мяти потомков ярким воплощением вековых тради-
ций ратной и трудовой доблести нашего народа.

Свой достойный вклад в Великую Победу внес-
ли и жители Алтайского края, нашего родного 
Рубцовска. Они сражались на фронте, неустанно 
трудились в тылу, создавая оружие Победы и обе-
спечивая действующую армию всем необходимым. 
Наш долг – помнить об этом, бережно хранить каж-
дую крупицу правды о войне, проявлять неустанную 
заботу о ветеранах и свято чтить память погибших.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за стой-
кость и отвагу, за ваш бессмертный подвиг, за 
Великую Победу!

От всей души желаю вам, дорогие ветераны, 
крепкого здоровья, семейного счастья и благополу-
чия, праздничного настроения, бодрости, душевно-
го тепла и мирного неба над головой.

В. Г. КУРГАНСКИЙ, председатель 
Рубцовского городского Совета депутатов 

Алтайского края

Дорогие друзья!
Примите мои сердечные поздравления с 74-й го-

довщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Проходят десятилетия, но этот великий праздник 

был и остаётся самым ярким символом мужества и 
доблести нашего народа. Подвиги наших отцов и де-
дов всегда будут вдохновлять новые поколения рос-
сиян на достижение высокой цели – процветания и 
могущества Родины.

Светлая память тем, кто отдал самое дорогое – 
свою жизнь во имя свободы и независимости нашей 
Родины, во имя будущего на Земле.

Пусть никогда над нашей головой не соберутся 
тучи новой войны и пусть единственными оружей-
ными залпами, звучащими над нашей землей, будут 
залпы праздничного салюта!

С праздником Великой Победы! Мира и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Виктор ЗОБНЕВ, 
депутат Государственной Думы 
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Участник Великой 
Отечественной 
войны Василий 
Герасименко 
награжден 
орденом 
Отечественной 
войны I степени, 
медалями 
«За отвагу», 
«За победу над 
Германией», 
«За освобождение 
Праги» 
и многими 
другими.

Эту фронтовую
фотографию

Василий 
Герасименко

отправлял
в 1945 году

своей сестре 
Федоре.

ВОСПОМИНАНИЯ

А нам нужна 
одна Победа!

задачей было прикрытие 
танков, боевая разведка 
и сопровождение танков 
огнем. 

В один из дней Василия 
Герасименко в составе 
группы солдат переброси-
ли на пополнение в 26-ю 
отдельную истребительную 
противотанковую артилле-
рийскую бригаду, которая 
в ходе боев понесла боль-
шие потери. Фронт двигал-
ся на запад, на Берлин. При 
наступлении на Левенбург 
фронтовик первым фор-
сировал водный рубеж и 
огнем из своего автомата 
начал прикрывать свое 
отделение, пока все не 
переправились на дру-
гой берег. За этот подвиг 
гвардии рядовой Василий 
Герасименко был пред-
ставлен к медали «За от-
вагу».

– Запомнился мне и 
другой бой. Было это в 
Германии, – вспоминает 
Василий Герасименко. – 
Рядом с населенным пун-
ктом наша батарея заняла 
оборону. Мы расположи-
лись в каких-то кирпичных 
строениях, где были под-
валы. Впереди виднелся 
перелесок, а из него тяну-
лась дорога. Замаскировав 
четыре пушки, мы выстави-
ли наблюдательный пост и 
спустились в подвал. А тут 
тревога. Из леса выполз-
ли два вражеских танка 
и начали стрелять в наше 

Василий Герасименко 
родился в 1926 году в селе 
Ильинка Шипуновского 
района. Его отец Яков 
Денисович трудился куз-
нецом, а мама Марфа 
Васильевна работала в 
колхозе. Когда началась 
Великая Отечественная 
война, юный Василий с 
рвением брался за любую 
работу. А в декабре 1943 
года его призвали на служ-
бу в армию.

– Сначала нас обуча-
ли в учебной части под 
Красноярском, – рассказы-
вает ветеран. – В учебно-
механизированном полку 
готовили стрелков для 
танкового десанта. А в 
июле 1944 года мы уже 
двинулись к линии фрон-
та. Первое боевое креще-
ние я принял на границе 
с Польшей, где осущест-
влялся прорыв немецкой 
обороны. Танки шли впе-
реди, а мы с автоматами 
и гранатами двигались на 
их броне в атаку. С воздуха 
нас поддерживала авиа-
ция и артиллерия. Нашей 

Великая Отечественная война для Василия Герасименко 
началась с трудового подвига в родном колхозе, а про-
должилась боями на передовой. Рубцовчанин воевал на 
Первом Украинском фронте, освобождал от фашистских 
захватчиков Польшу и Чехословакию, где в мае 1945 
года и встретил долгожданную победу. Фронтовик и се-
годня вспоминает этот день одновременно и с радостью, 
и с грустью. Ветеран, награжденный медалью «За отвагу», 
никогда не забудет своих однополчан и отца, не вернув-
шегося с фронта. 

направление пулеметным 
огнем. Мы начали было 
отвечать, но последова-
ла команда «отставить». 
Оказалось, что это была 
разведка. Сколько в лесу 
было танков – неизвестно. 
Немецкие «Тигры» начали 
пятиться назад. И тут откуда 
ни возьмись появился наш 
танкист. Весь чумазый, он 
подбежал к нам и предста-
вился командиром тяжело-
го танка «Иосиф Сталин». 
Танкист посоветовал нам 
спуститься в подвал, а сам 
запрыгнул в танк и заехал 
в рядом стоящий сарай. 
Через некоторое время из 
леса на большой скорости 
выскочили «Тигры» про-
тивника, которые двига-
лись в нашем направлении. 
Сколько их было, не пом-
ню, но немало. И тут наш 
«Иосиф Сталин» ударил 
по первому танку. «Тигры» 
начали расползаться в 
стороны. Последовал еще 
ряд прицельных выстре-
лов. Наш танкист бил по 
ним на выбор, как на охо-
те. Все заволокло дымом 
от пылающих машин. Бой 
длился несколько минут. 
Все вражеские танки были 
уничтожены. Пылал и тот 
сарай, где находился «ИС». 
Но тут наш танк вырвался 
из горящего строения. Из 
люка выскочил взъеро-
шенный командир.

– Видали! Вот так надо 
бить этих гадов! – востор-
женно закричал с волж-
ским акцентом танкист.

В 60-ти километрах до 
Берлина полк, в который 
входила 26-я отдельная ис-
требительная противотан-
ковая артиллерийская бри-
гада, повернули на Прагу. 
Там Василий Яковлевич и 
встретил радостный День 
Победы. За период войны 
он не получил ни одного 
ранения. Фронтовик и сам 
удивляется своему везе-
нию. 

– Вокруг десятками гиб-
ли люди, а я остался цел и 
невредим, – говорит вете-
ран. – Наверное, мне про-
сто очень повезло. Однако 
в годы войны на фронте 
я потерял своего отца, ко-

торый погиб под Великим 
Новгородом в феврале 
1944 года. По окончании 
войны я еще долго служил 
в армии. Демобилизовался 
в звании сержанта в фев-
рале 1950 года. Работал 
кочегаром паровоза 
Рубцовского депо, затем 
машинистом паровоза и 
тепловоза. Всего на пред-
приятии проработал более 
30 лет.

Сегодня 92-летний ве-
теран старается не сидеть 
сложа руки. Живет он в 
частном доме, поэтому ску-
чать ему не приходится. Во 
дворе дома располагается 
приусадебный участок, где 
ежегодно не без помощи 
детей, внуков и правну-
ков Василий Герасименко 
выращивает овощи. А еще 
есть ульи с пчелами, кото-
рые приносят ароматный 
мед. Несмотря на почтен-
ный возраст, фронтовик 
еще полон энергии. Он 
уверен, что позитивный 
настрой – главное, что 
нужно для долгой и счаст-
ливой жизни. День Победы 
он надеется встретить за 
большим столом в кругу 
семьи. Но перед этим вете-
ран планирует побывать на 
привокзальной площади и 
почтить память боевых то-
варищей, возложив цветы 
к мемориалу, посвящен-
ному мужеству и доблести 
земляков.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора

День Победы ветеран отметит в кругу семьи 
за праздничным столом.

1945 год. Чехословакия.
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ПоМниМ, чтиМ!

Внимание 
от Губернатора

С 6 по 9 мая 2019 года вете-
ранам войны вручались пода-
рочные наборы и поздравитель-
ные открытки от Губернатора 
Алтайского края Виктора Томенко. 
Подарки от главы региона по-
лучили участники и инвалиды 
войны, несовершеннолетние 
узники, граждане, награжденные 
медалью «Жителю блокадного 
Ленинграда», вдовы погибших 
фронтовиков.

Результаты опроса показа-
ли, что ветераны предпочитают 
продуктовые наборы, а потому в 
состав подарков вошли 20 наи-
менований лучшей продукции 
края. 

Льготный 
проезд

Участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, 
несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей и лицам, 
награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», еже-
годно предоставляется бес-
платный проезд по территории 
Алтайского края.

Члены семей погибших (умер-
ших) ветеранов войны, тружени-
ки тыла имеют право приобре-
тать проездные билеты на обще-
ственный транспорт по льготной 
цене 300 рублей независимо от 
их полной стоимости.

Владельцам транспортных 
средств – инвалидам Великой 
Отечественной войны – предо-
ставляется компенсация в раз-
мере 50% от уплаченной ими 
страховой премии по договору 
обязательного страхования.

Компенсация 
на ЖКХ

В крае существует 50% ком-
пенсация расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг ветеранам Великой 
Отечественной войны, членам 

семей погибших (умерших) ин-
валидов и участников Великой 
Отечественной войны, тружени-
кам тыла.

Ежемесячные 
выплаты

Определена ежемесячная 
денежная компенсация на воз-
мещение вреда, причиненного 
здоровью инвалидам вследствие 
военной травмы, и членам семей 
умерших инвалидов, а также чле-
нам семей военнослужащих, по-
гибших при исполнении обязан-
ностей военной службы. Размеры 
выплат в 1 квартале 2019 года 
составили от 3 741 рубля до 18 
706 рублей.

«Дети 
войны»

В Алтайском крае принят за-
кон «О статусе «дети войны», в 
соответствии с которым такой 
статус присваивается гражда-
нам, которые родились в период 
с 1 января 1928 г. по 3 сентября 
1945 г. и проживают на террито-
рии региона. 

В настоящее время в крае за-
регистрировано более 103 тысяч 
«детей войны». Из них 85 тысяч 
человек имеют иные льготные 
основания, то есть являются ин-
валидами, ветеранами труда 
либо тружениками тыла и полу-
чают меры социальной поддерж-
ки по этим основаниям. 

Все «дети войны» без огра-
ничений могут пользоваться на-
туральными мерами социальной 
поддержки в виде внеочередно-
го оказания медицинской помо-
щи и право на свободные места 
в организациях социального об-
служивания. 

Кроме того, «дети войны» 
имеют права на адресную го-
сударственную социальную по-
мощь в виде единовременной 
материальной помощи в разме-
ре фактически произведенных 
расходов на проведение при-
родного газа в жилой дом, но не 

Поддержка. Внимание. Забота
Вопросы организации социальной и медицинской помощи ветера-

нам Великой Отечественной войны (и приравненным к ним лицам) 
являются приоритетными для Президента Российской Федерации и 
в политике Правительства Алтайского края. 

В нашем регионе живут более 19 тысяч ветеранов Великой 
Отечественной войны. Из них непосредственных участников и инва-
лидов Великой Отечественной войны – 920, 5 246 – вдов (вдовцов) 
погибших или умерших участников войны, 216 – награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», 288 – бывших несовершен-
нолетних узников фашизма, 15 942 труженика тыла.

более 20 тысяч рублей, а также 
на медицинское обслуживание в 
КГБУЗ «Алтайский краевой гос-
питаль для ветеранов войн».

Жилье для 
ветеранов

Всего в рамках Указа Президента 
Российской Федерации «Об обе-
спечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов» по состоянию 
на 1 апреля 2019 года в Алтайском 
крае жильем обеспечены 8 157 ве-
теранов Великой Отечественной 
войны на сумму почти 8 миллиар-
дов рублей. Общая площадь при-
обретенного ветеранами жилья 
составляет более 367 тысяч кв. 
метров (в среднем чуть более 45 
кв. м). 

Средства 
на ремонт

В 2019 году в Алтайском крае по 
поручению Президента Российской 
Федерации продолжается рабо-
та по предоставлению мер соци-
альной поддержки в проведении 
ремонта жилых помещений, в 
которых проживают инвалиды и 
ветераны Великой Отечественной 
войны, не имеющие оснований 
для обеспечения жильем (в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветера-
нах»). 

В текущем году для проведе-
ния ремонта жилья из краевого 
бюджета им выделено более  
3 миллионов рублей. 

На эти средства запланирова-
но осуществить ремонт в домах 
194 ветеранов.  В апреле сред-
ства на ремонт направлены 44 
ветеранам войны.

Помощь социальной 
службы

В государственных стационар-
ных учреждениях социального 
обслуживания проживает 141 
ветеран Великой Отечественной 
войны. 

Стационарные учреждения 
обеспечивают ветеранов сред-
ствами реабилитации в соответ-
ствии с разработанными для каж-
дого из них индивидуальными 
программами. Все ветераны, про-
живающие в домах-интернатах, 
осматриваются врачами узких 
специальностей, им предостав-
ляется первоочередное обеспе-
чение медикаментами по про-

Многие ветераны получают медицинскую помощь на дому.

грамме дополнительного лекар-
ственного обеспечения.

Комплексные центры социаль-
ного обслуживания населения 
оказывают участникам войны 
социальные услуги бесплатно 
и в первоочередном порядке. 
Одиноко проживающие ветераны 
находятся под патронажем соци-
альных работников, 592 ветерана 
войны обслуживаются на дому.  

Диспансерные 
осмотры

Ежегодно медицинскими орга-
низациями Алтайского края про-
водятся диспансерные осмотры 
инвалидов, ветеранов, вдов (вдов-
цов) умерших инвалидов и вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
и бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей. 

Также данная категория лиц 
обеспечена внеочередным ока-
занием медицинской помощи, 
включая медицинскую помощь на 
дому маломобильным ветеранам 
и обеспечение в установленном 
законом случае необходимыми 
лекарственными препаратами.

На 1 апреля текущего года 
медицинскими работниками 
осмотрены все ветераны, про-
живающие в регионе. Из них бо-
лее 83 процентов осмотрены на 
дому, остальные в амбулаторно-
поликлинических учреждениях 
и в условиях стационара. Такие 
осмотры будут продолжены в те-
чение года для лиц, получивших 

Глубокоуважаемые ветераны Великой отечественной войны!
Дорогие жители Алтайского края! 

Сердечно поздравляем вас с Днем Победы!
Великий праздник мы встречаем с особым чувством гордости за страну, родной Алтайский край, 

внесший огромный вклад в разгром фашистских войск и возвращение долгожданного мира. Уже в 
первые дни войны наши земляки сражались с захватчиками, а экономика региона начала перестрой-
ку под нужды фронта. В рядах бойцов Красной Армии врагам яростно противостояло более пятисот 
тысяч земляков, половина из них не вернулась с полей сражений. Труженики тыла ценой невероятных 
усилий обеспечивали армию продовольствием, теплыми вещами и боеприпасами, делили кров и хлеб с 
эвакуированными, лечили раненых и возвращали воинов в строй. На примерах мужества, стойкости и 
самоотверженности героев выросло не одно поколение защитников Отечества.

В Алтайском крае хранят память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла, стараются окружить 
вниманием наш «золотой фонд» – участников Великой Отечественной войны. Заботиться о вас, доро-
гие ветераны, беречь правду о событиях «огневых сороковых» – большая честь и наша святая обязан-
ность. В день 74-й годовщины Победы в каждом посёлке, селе и городе края состоятся праздничные 
мероприятия, пройдет «Бессмертный полк». Мы, потомки поколения победителей, вспомним поимен-
но героев, воздадим дань их мужеству, почтим память павших.

Желаем вам, дорогие ветераны, счастья, здоровья и долголетия. Низкий вам поклон за радость жить, 
трудиться и растить детей под мирным небом! 

С праздником, дорогие земляки!
В. П. тоМЕнКо, Губернатор Алтайского края, 

А. А. РоМАнЕнКо, Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания       

Помощь ветеранам Великой Отечественной войны Алтайского края

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края при содействии региональных Министерства социальной защиты и Министерства здравоохранения

статус вышеуказанных льготных 
категорий в 2019 году, относится 
это и к ветеранам, прибывающим 
из других регионов.

Лечение 
в стационарах

В медицинских организациях, 
оказывающих круглосуточную 
помощь, выделены отдельные 
палаты для ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Специализированная консуль-
тативная и стационарная меди-
цинская помощь, в том числе вы-
сокотехнологичная, оказывается в 
Алтайском краевом госпитале для 
ветеранов войны. На 1 апреля в 
нем уже пролечились 182 ветера-
на Великой Отечественной войны.

Лекарственное 
обеспечение

В крае регулярно обновляются 
списки маломобильных граждан, 
проводится выписка рецептов на 
дому, при хроническом течении 
болезни на курс лечения до 3 
месяцев. 

По состоянию на 1 апреля ве-
теранам Великой Отечественной 
войны и приравненным к ним 
категориям лиц выдано лекар-
ственных препаратов на сумму 
почти 175 миллионов рублей по 
672 рецептам. Маломобильным 
одиноким гражданам силами 
медицинских, аптечных, социаль-
ных работников за этот период 
доставлено лекарственных пре-
паратов на сумму более 108 мил-
лионов рублей по 416 рецептам.

Уважаемые ветераны Великой отечественной 
войны!

Дорогие рубцовчане!
От лица трудового коллектива МУП «Спец-

ТрансСервис» и от себя лично сердечно поздрав-
ляю вас с 74-й годовщиной со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне!

В этот день мы отдаём дань уважения тем, бла-
годаря кому была одержана победа в борьбе за 
свободу и независимость нашей Родины. История 
страны передаётся по наследству, и память живёт 
в каждом из нас.

Выражаем всем ветеранам огромную благодар-
ность за мужество, веру в справедливость и волю к 
победе. Пусть слава, которую вы заслуживаете, не 
померкнет в сердцах благодарных потомков.

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма 
и долголетия, заботы близких и благополучия! 
Низкий вам поклон и огромное человеческое спа-
сибо! С Днем Великой Победы!

С уважением, В. В. БАЛАШЁВ, 
директор МУП «СпецтрансСервис»
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Родился Алексей Янькин седь-
мого апреля 1927 года в селе 
Малышев Лог Волчихинского 
района Алтайского края. С на-
чала Великой Отечественной 
войны нелегкий крестьянский 
труд целиком лег на плечи 
женщин, стариков, подростков 
и детей. Четырнадцатилетний 
Алексей, забросив учебу, с ран-
него утра и до позднего вече-
ра трудился в колхозе. Из-за 
отсутствия техники всю работу 
приходилось выполнять вруч-
ную.

– Трудились все от мала до 
велика, ведь в нашу задачу вхо-
дило обеспечение армии сель-
скохозяйственной продукцией, 
– рассказывает фронтовик. – Всё 
делалось для Победы! Было ли 
тяжело – не помню, наверное, 
было. Но тогда о трудностях не 
думали, ведь из каждой семьи 
на войну ушел отец, сын, брат. 
Я не гнушался никакой работы, 
выполнял любое порученное 
мне дело. В том числе был занят 
на посевной, прополке и уборке 
урожая.

ВЕТЕРАН

РАССКАЗ ФРОНТОВИКА

23 ноября 1944 года семнад-
цатилетнего Алексея призвали в 
ряды Красной Армии. Именно в 
это время началось планирование 
операции против Квантунской 
армии, а часть пехоты уже стояла 
на дальневосточной границе на 
случай нападения самураев.

– С ноября 1944 по апрель 
1945 года я находился в 35 
учебном полку войсковой части 
города Красноярска, где обучал-
ся сначала на стрелка, а затем на 
командира строевого отделения, 
– вспоминает Алексей Петрович. 
– С девятого августа по третье 
сентября 1945 года в составе 
716-го стрелкового полка уча-
ствовал в освобождении брат-
ского китайского народа от япон-
ских захватчиков. Больше всего 
мне запомнился длительный 
переход от станции Пограничной 
Приморского края до китайского 
города Муданьцзян, а это около 
400 км пешком, ломая сопротив-
ление японских войск и осво-
бождая территорию Китая от за-
хватчиков.

После завершения войны с 

Японией Алексей Петрович слу-
жил в Красной Армии еще шесть 
лет, вплоть до апреля 1951 года. 
За день до своего дня рожде-
ния молодой человек демоби-
лизовался и отправился на ма-
лую родину. Потом переехал в 
Рубцовск, где устроился работать 
на Алтайский тракторный завод. 
На предприятии ветеран войны 
проработал без малого 36 лет в 
качестве наладчика агрегатных 
станков. На заводе фронтовик по-
знакомился и со своей будущей 
супругой – Раисой Васильевной. 
В счастливом браке Янькины 
прожили более 60-ти лет.

– К сожалению, моя жена 
умерла несколько лет назад, 
– с грустью говорит ветеран. 
– Однако у нас с ней родилась 
замечательная дочь, есть внуки 
и правнуки, которые заботятся 
обо мне. Я стараюсь и сегодня 

вести активный образ жизни. 
Посещаю совет ветеранов, летом 
езжу в мичуринский сад № 10, 
где выращиваю овощи. Кстати, я 
до сих пор вожу машину! Я, по-
жалуй, самый пожилой водитель 
в Рубцовске. Автомобиль купил 
себе сам. Отечественную «Ладу 
Калину» стараюсь поддерживать 
в рабочем состоянии, не забываю 
проходить технический осмотр.

В завершение нашей беседы 
фронтовик просит через газету 
обратиться к нынешнему поколе-
нию россиян. Со слезами на глазах 
участник Великой Отечественной 
войны призывает:

– Люди, берегите мир, помни-
те, какой ценой он нам достался. 
Я поздравляю всех с Великим 
праздником! Вечная память тем, 
кто отдал свою жизнь за Родину!

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора

Участник Великой Отечественной войны, 
труженик тыла Алексей Янькин награжден 
медалью «За победу над Японией», 
благодарностью Верховного главнокомандующего 
Иосифа Сталина и многими другими наградами.

День победы 
сержант Янькин 

встретил 
по пути 

на Дальний Восток, 
на станции 

Сибучар. 
9 мая для 

военнослужащих 
провели митинг .
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После войны – война

«Катюша» помогла 
выполнить боевое задание

Уважаемые жители города 
Рубцовска! 

Дорогие ветераны 
и труженики тыла!

От всего сердца поздравляю 
вас с Днём Победы! Сегодня 
мы отмечаем священный 
праздник. Май сорок пятого 
года поставил победную точ-
ку в Великой Отечественной 
войне, самой тяжёлой  и раз-
рушительной в истории чело-
вечества. Рубцовчане, как и все 
жители нашей страны, на всех 
плацдармах и высотах, в тылу и 
в крупнейших битвах всеми си-
лами приближали долгождан-
ный день Победы. Труженики 
промышленных предприятий 
города день и ночь снабжали 
фронт боеприпасами, техни-
кой и оборудованием, а для 
многих тысяч эвакуированных 
жителей из западных районов 
страны Рубцовск стал в те годы 
вторым домом.

Дорогие ветераны! Мы 
всегда равняемся на вас. Вы 
отстояли страну, победили в 
битве за будущее всего че-
ловечества. Ваше умение 
ценить жизнь, беречь лю-
бовь и дружбу, защитить 
родной очаг всегда будет для 
нас примером. Мы, наслед-
ники воинов-победителей, 
чувствуем и принимаем от-
ветственность за страну, ко-
торую вы спасли от гибели. 
Мы всегда будем помнить 
погибших воинов и тех, кто 
выжил в страшных боях, кто 
поднял Родину из руин. 

Крепкого вам здоровья, 
дорогие наши ветераны! 
Солнечных дней и мира ва-
шим близким! Спокойствия 
и уверенности за страну, ко-
торую вы защитили! От всей 
души желаю рубцовчанам 
счастья и мирного неба над 
головой! С праздником, с 
Днём Великой Победы!

С уважением, 
Юрий КАЙРО, 

депутат Алтайского 
краевого Законодательного 

Собрания, директор 
Рубцовского филиала 

АО «Алтайвагон»

Согласно указу Прези-
дента Российской Федера-
ции Владимира Путина ве-
теранам Великой Отечест-
венной войны, постоянно 
живущим на территории 
России, Латвии, Литвы и 
Эстонии, назначены ежегод-
ные выплаты. В Алтайском 
крае по 10 тысяч рублей по-
лучат 819 человек.

В Отделении Пенсионного 
фонда по Алтайскому краю 
уже провели предваритель-
ную работу, связанную с 
подготовкой списков получа-
телей и организацией выпла-
ты. «Инвалиды и участники 
Великой Отечественной вой-
ны получат причитающиеся 
им выплаты в течение мая вме-
сте с пенсией. Специально об-
ращаться в Пенсионный фонд 
для ее получения не нужно, все 
будет осуществляться в беззая-
вительном порядке на основа-
нии данных ПФР», – уточнила 
заместитель управляющего 
Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Алтайскому краю 
Наталия Мочалова.

Напомним: ранее подоб-
ные выплаты были единовре-
менными. С 2019 года ветера-
ны Великой Отечественной 
войны будут получать ко Дню 
Победы по 10 тысяч руб-
лей ежегодно. 

Официальный сайт 
Алтайского края 

В честь 
Дня Победы

Девятое мая 1945 года ознаменовался самым долгожданным со-
бытием – победой в Великой Отечественной войне. Однако фронто-
вые будни окончились далеко не для всех красноармейцев. Многие 
продолжили свой боевой путь на востоке. Так, рубцовчанина Алексея 
Янькина призвали на войну с империалистической Японией в 18 лет. 
Сейчас ветерану 92 года. Своими воспоминаниями он поделился с 
корреспондентом газеты «Местное время».

Подростки стоят у Вечного 
огня и с гордостью держат порт-
реты своих дедов, а на них напи-
сано: «Спасибо деду за победу!». 
Значит, память вечная! И вспом-
нился мне интересный рассказ 
одного моего знакомого фронто-
вика Ивана Адреевича Дубинина. 
Вот что он мне рассказал:

– У фашистских захватчиков 
в нескольких местах трещали 
хребты, особенно после Курской 
дуги и Орловской битвы. И вот 
тогда наши союзники, англо-
американцы, открыли второй 
фронт, командовал фронтом ге-
нерал Эйзенхауэр. Есть фильм 
«Встреча на Эльбе». Так это кино! 
А вот какой интересный случай 

В этом году мы отмечаем 74-ю годовщину со Дня Победы.  Дорогой 
ценой досталась эта победа нашему народу. Ежегодно 9 Мая с само-
го утра привокзальная площадь нашего города заполняется людь-
ми разного возраста с флагами, разноцветными шарами. Вот только 
фронтовиков становится все меньше и меньше. Время не стоит на 
месте, а стремительно бежит вперед. И жизнь продолжается! 

произошел в жизни в боевой об-
становке. Я воевал в разведроте 
в звании старшего сержанта. А 
разведчики – это глаза и уши в 
армии. Наш полк готовился к на-
ступлению. Но на каком участке 
наступают наши союзники, никак 
установить не могли. Чтобы не 
столкнуться с ними лбами, подго-
товили разведвзвод под коман-
дованием  младшего лейтенанта 
Хрипунова. Примерно на карте 
установили точку. Был с нами и 
радист. Нас строго предупредили: 
хорошо замаскироваться и  даже 
на метр никуда не сдвигаться, и 
чтобы рация молчала.  

А погода сырая, туман, мо-
росит дождь. Впереди какие-то 

заросли, темень. Пошли вторые 
сутки – результата никакого. 
Тогда взводный спросил, у кого 
есть губная гармошка. У многих 
нашлась, трофейная.

«Вот что, – говорит взводный, – 
вы играйте «Катюшу», а мы будем 
петь». Обрадовались! Заиграли и 
запели!  Примерно в 100-150 мет-
рах от нас зашевелились кусты и 
с криком «Рашен! Рашен!» бегут 
к нам в своих униформах, касках 
американцы. Обнимаемся, хло-
паем друг друга по плечу, кри-
чим «Ура! Ура!». У нас во фляжках 
водка была, на закуску – сухари 
и колбаса. У них в небольших, 
обшитых войлоком термосах – 
виски. Суют нам в целлофановой 
упаковке что-то вроде конфет – 
запах приятный, сластит.

А радист в это время сооб-
щил в штаб координаты. У нас 
же идет братание…  «Друзья» 
наши почему-то смеются над 
нами, аж по земле катаются. Тут 

уже появились ротный с зампо-
литом, наши солдаты и перевод-
чик. Переводчик кое-как разо-
брался в причине такого веселья. 
Матюкнулся на нас, да и говорит: 
«Над вами, дураками, смеются. 
Они вас жвачкой угостили, а вы 
ее глотаете!». 

При наступлении наши ко-
мандующие не скупились на на-
грады, и наш взвод не обидели. 
Отличившимся вручили медали 
«За отвагу», ордена Красной 
звезды.

И в заключение Иван 
Андреевич сказал: «Есть такие 
слова – «нам песня строить и 
жить помогает», а на фронте по-
могает воевать. Вот конкретный 
пример – боевое задание помог-
ла выполнить «Катюша».

Николай ЛАППА, 
железнодорожник, 

ветеран труда 
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.00 Õ. ô. «Âñòðåòèìñÿ 
ó ôîíòàíà» 0+ 
9.35 Õ. ô. «Âîçâðàùåíèå 
«Ñâÿòîãî Ëóêè» 0+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50, 4.05 Ñåðèàë 
«Ðîçìàðè è Òàéì» 12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. Àíòîí 
Òàáàêîâ 12+  
14.50, 20.00 Ïåòðîâêà, 38 
16+  
15.00, 2.15 Ñåðèàë 
«Äîêòîð Áëåéê» 12+ 
17.05 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+  
17.55 Ñåðèàë «Äåòåê-
òèâû Àííû è Ñåðãåÿ 
Ëèòâèíîâûõ» 12+ 
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 Êðàñíûå çâ¸çäû 
Ãåðìàíèè  16+  
23.05 Çíàê êà÷åñòâà 16+  
0.35 Ïðîùàíèå. Íàòàëüÿ 
Ãóíäàðåâà 16+  
1.25 Ä. ô. 12+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+  
7.30 Äîðîæíûå âîéíû 
16+  
12.00, 21.30 Ðåøàëà 16+  
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+  
15.00 Ñåðèàë «Êóëèíàð» 
16+ 
18.30, 22.30 Îïàñíûå ñâÿ-
çè  16+  
19.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0 16+  
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè  
18+  
0.00 +100500 18+  
1.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+  
1.30 Ñåðèàë «Áðàò çà 
áðàòà 3» 16+ 
2.30 Ñåðèàë «Êàðòî÷íûé 
äîìèê» 16+ 
5.40 Óëåòíîå âèäåî 16+  

6.00 Ñåðèàë «Ñóïðóãè» 
16+ 
8.50, 10.10 Ñåðèàë 
«Ïðèçðàê â êðèâîì çåð-
êàëå» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+  
14.10, 2.10 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05, 3.00 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+  
16.15, 1.45 Òàêîìó ìàìà 
íå íàó÷èò 12+  
17.15, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.55 Èãðà â êèíî 12+  
20.40, 0.10 Ñåðèàë 
«Ñëåäîâàòåëü Òèõîíîâ» 
12+ 
3.45 Õ. ô. «Ñåðäöà ÷å-
òûðåõ» 12+ 
5.30 Êóëüò//òóðèçì 16+  

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî…» 12+  
10.30 Êàïèòàíû 12+  
11.00, 12.55, 14.50, 17.05, 
19.40, 0.10 Íîâîñòè  12+
11.05, 19.45, 0.20, 4.50 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Ðîìà» - 
«Þâåíòóñ» 0+  
14.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Äàíèÿ - Ãåðìàíèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè  
0+  
17.10, 20.15 «Áðàòèñëàâà. 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
17.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ðîññèÿ - Àâñòðèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè  
0+  
20.35, 23.40 Âñå íà õîê-
êåé! 12+  
21.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. ÑØÀ - Ôèíëÿíäèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâàêèè  12+
1.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ñëîâàêèÿ - Êàíàäà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâàêèè  12+
3.40 Òîòàëüíûé Ôóòáîë 
12+  
5.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  0+  
7.20 Àíãëèéñêèå Ïðåìüåð-
ëèöà 12+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00, 22.30 Íîâîñòè  
12+  
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+  
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 13.15, 17.45, 20.15 
Âðåìÿ êóëüòóðû 12+  
10.45, 12.45, 18.45 
Îòêðûòîå ïðàâèòåëüñòâî 
12+  
11.00 Ä. ô. «Ëóáÿíêà» 
16+  
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+  
12.15, 13.45, 17.15, 18.15, 
19.15, 20.50, 21.15, 22.20, 
22.50 Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
14.15 Õëåáíûé êðàé 12+  
15.00 Ä. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
òåëà» 12+
15.45 Ä. ñ. «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ» 12+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Ðîáîòîòåõíèêà 12+  
16.30 Íåïðîñòûå âåùè. 
Ïîáåäèòåëè  áàêòåðèé 
12+  
19.30, 21.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 
5.45, 6.10, 6.35 ÒÍÒ. Best 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé 16+  
12.30 Äîì-2. Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+  
13.30, 14.00, 14.30 
Ñåðèàë «Ñàøàòàíÿ» 
16+ 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë «Óíèâåð. 
Íîâàÿ îáùàãà» 16+  
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 16+ 
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Óíèâåð» 16+ 
21.00 Ãäå ëîãèêà? 16+  
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
1.00 Ïåñíè  16+  
2.45, 3.35, 4.30 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+  

5.00, 9.00 Âîåííàÿ òàéíà 
16+  
6.00, 15.00 Ä. ï. 16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+  
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, 3.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00, 2.10 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Çàëîæ-
íèöà» 16+ 
21.50 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+  
0.30 Õ. ô. «Çàëîæ-
íèöà-2» 16+ 
4.30 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 6 
êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.55, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.55, 5.15 Ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ 16+  
8.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
9.55, 4.25 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+  
11.00, 2.55 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+  
14.00 Õ. ô. «Äîáðî ïî-
æàëîâàòü íà Êàíàðû» 
16+ 
19.00 Õ. ô. «Êëÿíóñü 
ëþáèòü òåáÿ âå÷íî» 
16+ 
2 3 . 1 0  Ñ å ð è à ë 
«Æåíñêèé äîêòîð-3» 
16+ 
0.30 Ñåðèàë «Ìóæ íà-
ïðîêàò» 16+ 

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.25 Èçâåñòèÿ 12+
5.20 Õ. ô. «Ïðîùàòüñÿ 
íå áóäåì» 16+ 
7.10, 8.05, 9.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Ñåðèàë 
«×óæîé ðàéîí-1» 16+ 
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.20, 
2.55, 3.30, 4.05, 4.30 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+ 

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.30 Íå ôàêò! 6+  
9.00, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Ñåðèàë 
«ÑÎÁÐ» 16+ 
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
18.50 Ä. ñ. «Îòå÷åñòâåííûå 
ãðàíàòîìåòû. Èñòîðèÿ è  
ñîâðåìåííîñòü» 0+  
19.40 Ñêðûòûå óãðîçû 
12+  
20.25 Ä. ñ. «Çàãàäêè  âåêà 
ñ  Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì» 
12+  
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+  
23.00 Ìåæäó òåì 12+  
23.30 Ñåðèàë «ßëòà-
45» 16+ 
3.20 Õ. ô. «Äâàäöàòü 
äíåé áåç âîéíû» 6+ 
4.55 Ä. ñ. «Îáðàòíûé îò-
ñ÷åò» 12+

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.45, 3.05 Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà ñ  Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì 12+  
12.50, 18.50 60 ìèíóò 
12+  
14.45 Êòî ïðîòèâ? 12+  
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+  
20.50 Ñåðèàë «Ïîñ-
ëåäíÿÿ íåäåëÿ» 12+ 
23.10 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+  
2.00 Ñåðèàë «Ìîðîçîâà» 
12+
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Æåíà ïîñëå äîëãîé è  
ïðîäîëæèòåëüíîé äèå-
òû ñ  íàäåæäîé ñïðàøè-
âàåò ó ìóæà:
– Òåáå óæå íðàâèòñÿ, êàê 
ÿ âûãëÿæó? Òåïåðü íå 
ñîâñåì êîðîâà?
– Íó äà, êîíå÷íî!
– À íà êîãî ÿ òåïåðü ïî-
õîæà?
– Íå çíàþ, íî âûãëÿäèøü 
ïðîñòî ïðåêðàñíî, êàê ... 
ó-ó-óõ... îãîëîäàâøèé 
õîìÿ÷îê – êðåïûø...

2.45, 3.35, 4.30 Îòêðûòûé 

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

Реклама

Óâèäåâ ïàäàþùóþ çâåç-
äó, äåâî÷êà íå óñïåëà 
ïîëíîñòüþ çàãàäàòü æå-
ëàíèå, è  òåïåðü îíà âñå 
âðåìÿ õî÷åò.

С 16 ПО 26 МАЯ  2019 Г. 
ФГУП ПОЧТА РОССИИ

 ПРОВОДИТ ВСЕРОССИЙСКУЮ
 ДЕКАДУ ПОДПИСКИ

– Êîãäà òû ïîíÿë, ÷òî 
îíà ïüÿíàÿ?
– Êîãäà ìíå ïðèøëà 
ñìñêà: «Ïîçâîíè  ìíå, 
ÿ íå ìî-ãó íàéòè  ñâîé 
òåëåôîí.»

Óâèäåâ ïàäàþùóþ çâåç-

5.10, 3.00 Ñåðèàë «Ïà-
ñå÷íèê» 16+ 
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+  
8.10 Ìàëüöåâà 12+  
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» 16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 0.25 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+  
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
16+  
17.10 ÄÍÊ 16+  
18.10 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 16+  
19.40 Ñåðèàë «Ïîáå-
äèòåëè» 16+ 
21.45 Õ. ô. «Êîí-
ñóëüòàíò» 16+ 
0.10 Ïîçäíÿêîâ 16+  
2.30 Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
16+

Áàáêà ëîæèòñÿ ñïàòü, 
à äåä ÷òî-òî äîëãî çà-
äåðæàëñÿ â âàííîé.
Áàáêà:
– Äåä, òû ÷òî òàì äåëà-
åøü?
– Çóáû ÷èùó.
– Òîãäà ïî÷èñòè  è  ìîè  
çàîäíî.

Åñëè  ïëàñòèêîâûé ïà-
êåò ðàçëàãàåòñÿ 145 ëåò, 
à àñôàëüò - îäíó çèìó, 
òî, ìîæåò, ñòîèò äåëàòü 
àñôàëüò èç ïàêåòîâ!?

***
Ïåâèöà Ìàêñèì âû-
ðîñëà, è  òåïåðü îíà 
Ìàêñèì Ñåðãååâè÷.

***
Äåìáåëü Ãðèøà, âåð-
íóâøèéñÿ äîìîé, åùå 
ïî íàäïèñÿì â ëèôòå 
ïîíÿë, ÷òî Èðà åãî íå 
äîæäàëàñü!

Ïîäðóãà – ïîäðóãå: 
– Áûëà ó âðà÷à, îêàçà-
ëîñü – áåðåìåííà. 
– Ïðèäóìàëà ðåáåíêó 
èìÿ? 
– ß åùå îò÷åñòâî îáäó-
ìûâàþ.

– Êàê ïîæèâàåò òâîé 
òåñòü?
– Íå ñïðàøèâàé...
– ×òî, çàáîëåë?
– Õóæå.
– Óìåð?
– Õóæå. Îí ñìåíèë ïîë 
è  òåïåðü ó ìåíÿ, áëèí, 
äâå òåùè...

Ó ìàì, êîòîðûå äî ðî-
äîâ íå õîòÿò çíàòü ïîë 
ðåá¸íêà, ðîæäàþòñÿ 
äåòè-èíòðèãî.

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 13  ìàÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+  
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
10.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+  
12.15, 15.15 Ñåãîäíÿ âå-
÷åðîì 16+  
15.50, 4.00 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+  
16.40, 3.15 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+  
17.35, 18.25 Âðåìÿ ïîêà-
æåò 16+  
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
19.10 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+  
20.30 Âðåìÿ 12+
21.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
õîêêåþ 2019 ã. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè  - ñáîðíàÿ 
×åõèè. Ïðÿìîé ýôèð èç 
Ñëîâàêèè. Â ïåðåðûâå - 
Âå÷åðíèå íîâîñòè  12+
23.40 Áîëüøàÿ èãðà 12+  
0.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+  
1.15, 3.05 Ñåðèàë 
«Àãåíò íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè» 16+

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

Òåë. äëÿ ñïðàâîê 

4-63-64

ДЕДУЛЯ, ТЫ ВИДЕЛ
   ОБЪЯВЛЕНИЕ?

В этот период стоимость подписки 
на II полугодие составит:
индекс 50362 (вторник + четверг) –
                                414-00 руб.;
индекс 50323  (четверг) -  322-00 руб.    

– Ñåé÷àñ  ìû áóäåì òå-
ñòèðîâàòü âàñ  íà ïðåä-
ìåò IQ.
– À ÷òî ýòî òàêîå?
– Òåñò îêîí÷åí.

***
Ñàìîå ãëàâíîå â ñïîðå 
ñ  æåíîé – ïåðåìàíèòü 
íà ñâîþ ñòîðîíó òåùó.

Â Âåíåöèè, åñëè  âû 
ïåðåïëûâàåòå óëèöó íà 
êðàñíûé ñâåò, ó âàñ  íà 
ìåñÿö îòáèðàþò ïëàâêè.

***
Åñëè  íàïèñàòü êîìó-
íèáóäü áåç ïðîáåëà: 
"ÈÄÈÎÒÑÞÄÀ", òî îäèí 
âîñïðèìåò ýòî êàê ïî-
ñûë, äðóãîé – êàê ïðè-
ãëàøåíèå.

6.00 Åðàëàø 12+
6.55 Ì. ô. «Ëåñíàÿ áðàò-
âà» 12+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. ÑìåõBook 16+  
10.00 Õ. ô. «Ìîíñòð 
òðàêè» 6+ 
12.05 Õ. ô. «Çâ¸çäíûå 
âîéíû. Ïîñëåäíèå äæå-
äàè» 16+ 
15.05, 20.00, 20.30 
Ñåðèàë «Ñåíÿ-Ôåäÿ» 
16+ 
21.00 Õ. ô. «Æåëåçíûé 
÷åëîâåê» 12+ 
23.30 Êèíî â äåòàëÿõ ñ  
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì 
18+  
0.30 Õ. ô. «Çâîíîê» 
16+ 
2.35 Õ. ô. «Ñâèäåòåëü» 
16+ 
4.15 Ñåðèàë «Õðîíèêè 
Øàííàðû» 16+ 
4.55 Ìèñòåð è  ìèññèñ  Z  
12+  
5.20 6 êàäðîâ 16+
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.05 Äîêòîð È... 16+  
8.40 Õ. ô. «×¸ðíûé 
ïðèíö» 6+ 
10.35 Ä. ô. «Ìèõàèë 
Êîêøåíîâ. Ïðîñòîòà îá-
ìàí÷èâà» 12+  
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50, 3.55 Ñåðèàë 
«Ðîçìàðè è Òàéì» 12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. Îëåã 
Êàññèí 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Äîêòîð Áëåéê» 12+ 
17.05 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+  
1 7 . 5 0  Ñ å ð è à ë 
«Äåòåêòèâû Àííû è 
Ñåðãåÿ Ëèòâèíîâûõ» 
12+ 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! Ðàçâîä íà ðàçâîäå 
16+  
23.05 Ä. ô. «Äåðåâåíñêàÿ 
ìàãèÿ» 16+  
0.35 Õðîíèêè  ìîñêîâñêî-
ãî áûòà. Êîãäà æåíùèíà 
ïüåò 12+  
1.25 Ä. ô. «Áîìáà äëÿ 
Ïðåäñåäàòåëÿ Ìàî» 12+  
5.30 Áîëüøîå êèíî 12+  

6.00 Äîðîæíûå âîéíû 
16+  
12.00, 21.30 Ðåøàëà 16+  
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+  
15.00 Ñåðèàë «Êóëè-
íàð» 16+ 
18.30, 22.30 Îïàñíûå ñâÿ-
çè  16+  
19.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0 16+  
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè  
18+  
0.00 +100500 18+  
1.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+  
1.30 Ñåðèàë «Áðàò çà 
áðàòà 3» 16+ 
2.30 Ñåðèàë «Êàðòî÷íûé 
äîìèê» 16+ 
5.30 Óëåòíîå âèäåî 16+

6.00 Ñåðèàë «Ñóïðóãè» 
16+ 
7.55, 10.10, 20.40, 0.10 
Ñåðèàë «Ñëåäîâàòåëü 
Òèõîíîâ» 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+  
14.10, 2.10 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05, 3.00 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+  
16.15, 1.45 Òàêîìó ìàìà 
íå íàó÷èò 12+  
17.15, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.55 Èãðà â êèíî 12+  
3.45 Õ. ô. «Áëèçíåöû» 
0+ 
5.30 Îé, ìàìî÷êè! 12+  

10.00 Ä. ô. 12+  
10.30 Êàïèòàíû 12+  
11.00, 12.00, 13.55, 15.50, 
18.05, 0.30 Íîâîñòè  12+
11.05, 0.35, 3.40 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
12.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Áîëîíüÿ» - 
«Ïàðìà» 0+  
14.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Èíòåð» - «Êüåâî» 
0+  
15.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Íîðâåãèÿ - Øâåöèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè  
0+  
18.10 «Áðàòèñëàâà. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+  
18.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ðîññèÿ - ×åõèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè  
0+  
20.40, 23.40 Âñå íà õîê-
êåé! 12+  
21.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Èòàëèÿ - Ëàòâèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâàêèè  12+
0.00 «Êàê ïîïàñòü â ôè-
íàë Ëèãè  ÷åìïèîíîâ». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+  
1.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ãåðìàíèÿ - 
Ôðàíöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè  12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Äà çäðàâñòâó-
åò êîðîëü Äæóëèàí!» 6+  
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. ÑìåõBook 16+  
10.10 Õ. ô. «Îäèí-
íàäöàòü  äðóçåé 
Îóøåíà» 12+ 
12.35 Õ. ô. «Æåëåçíûé 
÷åëîâåê» 12+ 
15.05 Ñåðèàë «Îòåëü 
«Ýëåîí» 16+ 
19.30, 20.30 Ñåðèàë 
«Ñåíÿ-Ôåäÿ» 16+ 
21.00 Õ. ô. «Æåëåçíûé 
÷åëîâåê-2» 12+ 
23.30 Õ. ô. «Ñâèäåòåëü» 
16+ 
1.45 Õ. ô. «Áàøíè-
áëèçíåöû» 16+ 
3.45 Ñåðèàë «Õðîíèêè 
Øàííàðû» 16+ 
4.25 6 êàäðîâ 16+

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 13.30, 14.00, 
17.30, 18.00, 21.00, 22.00, 
22.30 Íîâîñòè  12+  
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+  
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 14.15, 17.15, 17.45, 
18.15, 18.45, 19.15, 20.50, 
21.15, 22.20 Èíòåðâüþ 
äíÿ 12+  
10.30, 14.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+  
10.50, 14.50 Ïîñòôàêòóì 
ñ  Àðòåìîì Êóäèíîâûì 
12+  
11.00 Ä. ñ. «Òàéíû âåêà» 
16+  
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+  
13.45, 21.45 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+  
15.00 Ä. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
òåëà» 12+
15.45 Ä. ñ. 12+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Ðàííÿÿ äèàãíîñòèêà 12+  
16.30 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Íåâèäèìûé ãîðîä 12+  
19.30, 20.15, 21.30, 22.50 
Ñïîðòèâíûé êëóá 12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.45, 6.10, 6.35 ÒÍÒ. Best 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé 16+  
12.30 Äîì-2. Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+  
13.30, 14.00, 14.30 
Ñåðèàë «Ñàøàòàíÿ» 
16+ 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë «Óíèâåð. 
Íîâàÿ îáùàãà» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 16+ 
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Óíèâåð» 16+ 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+  
22.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 
16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
1.00, 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 Ä. ï. 
16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+  
9.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+  
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+  
17.00, 3.30 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00, 2.40 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Ëåîí» 
16+ 
22.40 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+  
0.30 Õ. ô. «Äâàäöàòü 
îäíî» 16+ 

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.10 Èçâåñòèÿ 12+
5.40 Ä. ô. «Ñòðàõ â òâî-
åì äîìå. Ìà÷åõà» 16+  
6.20 Ä. ô. «Ñòðàõ â òâî-
åì äîìå. Êîïèÿ» 16+  
7.05 Ä. ô. «Ñòðàõ â òâî-
åì äîìå. Ïîëíûé òþ-
íèíã» 16+  
8.05 Ä. ô. «Ñòðàõ â òâî-
åì äîìå. Ìàòåðèíñêàÿ 
ëþáîâü» 16+  
9.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Ñåðèàë «Ïîåçä 
íà ñåâåð» 16+ 
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Ñåðèàë «Íîâàÿ æèçíü 
ñûùèêà Ãóðîâà» 16+ 
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.45, 2.15, 
2.45, 3.20, 3.50, 4.20 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+ 

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.25 Íå ôàêò! 6+  
9.00, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Ñåðèàë 
«ÑÎÁÐ» 16+ 
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
18.50 Ä. ñ. «Îòå÷åñòâåííûå 
ãðàíàòîìåòû. Èñòîðèÿ è  
ñîâðåìåííîñòü» 0+  
19.40 Ëåãåíäû àðìèè  ñ  
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì 
12+  
20.25 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
16+  
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+  
23.00 Ìåæäó òåì 12+  
23.30 Õ. ô. «Ðåéäåð» 
16+ 
1.30 Õ. ô. «Íà ïóòè â 
Áåðëèí» 12+ 
3.05 Õ. ô. «Ëåòíÿÿ ïî-
åçäêà ê ìîðþ» 12+ 
4.30 Õ. ô. «Áåëûé 
âçðûâ» 0+ 

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+  
12.50, 18.50 60 ìèíóò 
12+  
14.45 Êòî ïðîòèâ? 12+  
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+  
2 0 . 5 0  Ñ å ð è à ë 
«Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ» 
12+ 
23.00 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+  
0.55 Ñåðèàë «Ìîðîçîâà» 
12+ 
2.00 Åâðîâèäåíèå - 2019 
ã. Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ  èñïîëíèòåëåé. 
1-é ïîëóôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Òåëü-
Àâèâà 12+

5.10, 3.00 Ñåðèàë «Ïà-
ñå÷íèê» 16+ 
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+  
8.10 Ìàëüöåâà 12+  
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» 16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.25, 1.05 Ìåñòî 
âñòðå÷è  16+  
17.10 ÄÍÊ 16+  
18.10 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 16+  
19.40 Ñåðèàë «Ïîáå-
äèòåëè» 16+ 
21.45 Õ. ô. «Êîí-
ñóëüòàíò» 16+ 
0.10 Êðóòàÿ èñòîðèÿ 12+  

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 14 ìàÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+  
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
10.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+  
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+  
15.15, 3.50 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+  
16.00, 3.05 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+  
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50 Íà ñàìîì äåëå 
16+  
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ìàìà 
Ëîðà» 16+ 
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+  
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+  
1.00 Ñåðèàë «Àãåíò íà-
öèîíàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè» 16+ 
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

6.30, 18.00, 23.55, 0.00 6 
êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.35, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.30, 5.20 Ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ 16+  
8.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
9.30, 4.30 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+  
10.35, 2.55 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+  
13.40 Õ. ô. «Íîâîãîäíèé 
ðåéñ» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Ðÿáèíû 
ãðîçäüÿ àëûå» 16+ 
22.50 Ñåðèàë «Æåíñêèé 
äîêòîð-3» 16+ 
0.30 Ñåðèàë «Ìóæ íà-
ïðîêàò» 16+ 
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

– Ñìîòðè, øàìïóíü ïðî-
òèâ âûïàäåíèÿ âîëîñ!
– ß òîæå ïðîòèâ, à ÷òî 
òîëêó?

***
ß íå ðàñèñò, íî áåëûé 
ñíåã ìíå íðàâèòñÿ ãî-
ðàçäî áîëüøå, ÷åì ÷¸ð-
íûé.

– Òû êàê íà ðàáîòó äî-
áèðàåøüñÿ? 
– Ñêâîçü ñîí...

ПРОДАЮ

Äëÿ äåâóøêè  äåòñòâî 
çàêàí÷èâàåòñÿ òîãäà, 
êîãäà å¸ çîâóò íå êó-
øàòü, à ãîòîâèòü.

– Äîðîãîé, ÿ ïîõîæà íà 
ñeêc-áîìáó?
– Ïîæàëóé, áîëüøå íà 
ñìåõ-ïåòàðäó: øóìà 
ìíîãî, à ðåàëüíî ïî-
ñìîòðåòü íå íà ÷òî.

Ìàëåíüêèé ìàëü÷èê 
ãóëÿåò ñ  ïàïîé ïî çîî-
ïàðêó è  âèäèò çåáðó.
– Ïàïà, ñìîòðè, ëîøàäü 
ìåëèðîâàííàÿ!
– Ýòî òâîÿ ìàìà ëî-
øàäü ìåëèðîâàííàÿ, à 
ýòî, ñûíîê, çåáðà…

Æåíùèíà çà ðóëåì 
– íàñòîÿùàÿ áîãèíÿ! 
Ïàññàæèðû ìîëÿòñÿ, ïå-
øåõîäû êðåñòÿòñÿ.

РАЗНОЕ
Картину «Девушка и лев».  

Дёшево. Тел. 8-909-502-
30-71.

Хризантемы лимонные, бе- 
лые, красные, розовые,  люпин, 
электромясорубку. Тел. 5-44-
65, 8-961-240-04-40. 

Б/у стиральную машину  
«Белка», фуфайку, шторы, 
книги эрудита, рассаду (в из-
лишках). Тел. 8-905-983-37-85, 
4-62-08. 

Ìaëü÷èøêè  ãëaçåþò ía 
íîâîáða÷íûõ, âûõîäÿ-
ùèõ èç öåðêâè. 
– Äaâaé íaïóãaåì èõ, – 
ïðåäëaãaåò îäèí. 
– ß ñaì! – çaÿâëÿåò äðó-
ãîé, ïîäõîäèò ê íîâîèñ-
ïå÷åííîìó ñóïðóãó è  ãî-
âîðèò: «Îòëè÷íûé âûáîð, 
ïaïa!»

Ìóæèê ïîêóïàåò íî-
âûå äæèíñû, ïîòîìó 
÷òî ñòàðûå ïîðâàëèñü. 
Æåíùèíà ïîêóïàåò 
íîâîå ïëàòüå, ïîòîìó 
÷òî òàê â áîëüøîì è  
òåìíîì ìèðå, ïîëíîì 
ñòðàõîâ è  òðåâîã, îíà 
÷óâñòâóåò íåìíîæå÷êî 
áîëüøå ñâåòà, ãàðìî-
íèè  è  ñ÷àñòüÿ.

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 
15 äí./15 äí.,  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 
ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, ç/ï  50000 ðóá.

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

Свежий номер газеты 
«Местное время»

всегда можно  
приобрести  
в редакции:  

пер.  Гражданский, 33

Реклама

                                                                          РУБЦОВСКИЙ 
                                                                    Д РАМАТИЧЕСКИЙ  

                                                                             ТЕАТР
(ул. Комсомольская,121)

ПРИГЛАШАЕТ 
12  мая  в 12.00

                              НА  ПРЕМЬЕРУ СПЕКТАКЛЯ

Реклама

Режиссер-постановщик заслуженный
 работник культуры РФ Станислав Спивак

Справки по тел.: 5-90-17; 5-90-14; 
8-913-026-71-58.

«КАК БАБЫ-ЯГИ 
                СКАЗКУ
 СПАСАЛИ»   0+

М. МАКЕЕНКО, И. БЕДНЫХ

Реклама

– Èíòåðåñíî, à åñëè  îò ìåíÿ óéäåò ëþ-
áèìûé ìóæ÷èíà ïî ñîáñòâåííîìó æåëà-
íèþ, îí äîëæåí îòðàáàòûâàòü äâå íåäå-
ëè?



СРЕДА, 15 мая

СРЕДА,  15 мая

6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.10 Äîêòîð È... 16+  
8.45 Õ. ô. «Âåðñèÿ ïîë-
êîâíèêà Çîðèíà» 0+ 
10.30 Ä. ô. «Ðèììà è  
Ëåîíèä Ìàðêîâû. Íà âå-
ñàõ ñóäüáû» 12+  
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50, 3.55 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâíîå àãåíò-
ñòâî «Ëóííûé ñâåò» 
16+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. Íàòàëüÿ 
Äóáîâà 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Äîêòîð Áëåéê» 12+ 
17.05 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+  
17.50 Ñåðèàë «Äåòåê-
òèâû Àííû è Ñåðãåÿ 
Ëèòâèíîâûõ» 12+ 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû 
16+  
23.05 Ïðèãîâîð. Òàìàðà 
Ðîõëèíà 16+  
0.35 Äèêèå äåíüãè. 
Âëàäèìèð Áðûíöàëîâ 
16+  
1.25 Ä. ô. «Êðîâü íà ñíå-
ãó» 12+  
5.30 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! Ðàçâîä íà ðàçâîäå 
16+  

6.00 Äîðîæíûå âîéíû 
16+  
12.00 Óòèëèçàòîð 4 16+  
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+  
15.00 Ñåðèàë «Êóëèíàð» 
16+ 
18.30, 22.30 Îïàñíûå ñâÿ-
çè  16+  
19.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0 16+  
21.30 Ðåøàëà 16+  
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè  
18+  
0.00 +100500 18+  
1.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+  
1.30 Ñåðèàë «Áðàò çà 
áðàòà 3» 16+ 
2.25 Ñåðèàë «Êàðòî÷íûé 
äîìèê» 16+ 
5.25 Óëåòíîå âèäåî 16+  

6.00 Ñåðèàë «Ñóïðóãè» 
16+ 
7.55, 10.10, 20.40, 0.10 
Ñåðèàë «Ñëåäîâàòåëü 
Òèõîíîâ» 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+  
14.10, 2.10 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05, 3.00 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+  
16.15, 1.45 Òàêîìó ìàìà 
íå íàó÷èò 12+  
17.15, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.55 Èãðà â êèíî 12+  
3.45 Õ. ô. «Íîâûé 
Ãóëëèâåð» 0+ 
5.35 Äåðæèñü, øîóáèç! 
16+

10.00 Ä. ô. 12+  
10.30 Êàïèòàíû 12+  
11.00, 12.55, 15.10, 17.25, 
20.00, 22.25 Íîâîñòè  
12+
11.05, 22.30, 3.40 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
13.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Âåëèêîáðèòàíèÿ 
- Äàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâàêèè  0+  
15.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Øâåéöàðèÿ - 
Àâñòðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâàêèè  0+  
17.30, 7.45 Ðåàëüíûé 
ñïîðò. Âîëåéáîë 12+  
18.00 Ôóòáîë. Îëèìï 
- Êóáîê Ðîññèè  ïî 
Ôóòáîëó ñåçîíà 2018 
ã. - 2019 ã. 1/2 ôèíàëà. 
«Óðàë» (Åêàòåðèíáóðã) - 
«Àðñåíàë» (Òóëà) 0+  
20.05 Ôóòáîë. Îëèìï - 
Êóáîê Ðîññèè  ïî Ôóòáîëó 
ñåçîíà 2018 ã. - 2019 ã. 
1/2 ôèíàëà. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà) - «Ðîñòîâ» 0+  
22.05 «Áðàòèñëàâà. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+  
22.55 Ôóòáîë. Îëèìï 
- Êóáîê Ðîññèè  ïî 
Ôóòáîëó ñåçîíà 2018 
ã. - 2019 ã. 1/2 ôèíàëà. 
«Àðñåíàë» (Òóëà) - «Óðàë» 
(Åêàòåðèíáóðã). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Äà çäðàâñòâó-
åò êîðîëü Äæóëèàí!» 6+  
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. ÑìåõBook 16+  
10.05 Õ. ô. «Äâåíàäöàòü 
äðóçåé Îóøåíà» 16+ 
12.40 Õ. ô. «Æåëåçíûé 
÷åëîâåê-2» 12+ 
15.10 Ñåðèàë «Îòåëü 
«Ýëåîí» 16+ 
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Ñåíÿ-Ôåäÿ» 16+ 
21.00 Õ. ô. «Æåëåçíûé 
÷åëîâåê-3» 12+ 
23.30 Õ. ô. «Ïðîãóëêà» 
12+ 
1.55 Õ. ô. «Áàøíè-
áëèçíåöû» 16+ 
3.50 Õ. ô. «Æåëåçíàÿ 
õâàòêà» 16+ 
5.30 6 êàäðîâ 16+

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 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, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.15, 17.15, 
18.15, 18.45, 19.15, 20.50, 
21.15, 22.20 Èíòåðâüþ 
äíÿ 12+  
10.45, 14.30, 17.45 
Ñïîðòèâíûé êëóá 12+  
11.00 Ä. ñ. «Êðåìëü-9» 
16+  
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+  
14.45, 20.15, 22.50 
Îòêðûòîå ïðàâèòåëüñòâî 
12+  
15.00 Ä. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
òåëà» 12+  
15.45 Ä. ñ. «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ» 12+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Ðîññèéñêèå ðîáîòû 12+  
16.30 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Ïðèðó÷åíèå âåòðà 12+  
19.30 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé 16+  
12.30 Äîì-2. Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+  
13.30, 14.00, 14.30 
Ñåðèàë «Ñàøàòàíÿ» 
16+ 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë «Óíèâåð. 
Íîâàÿ îáùàãà» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 16+ 
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Óíèâåð» 16+ 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+  
22.00 Ãäå ëîãèêà? 16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
1.00, 2.00 Stand up 16+  
2.50, 3.35, 4.25 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+  

5.00, 9.00, 4.40 Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé 16+  
6.00, 11.00, 15.00 Ä. ï. 
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, 3.10 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00, 2.20 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Ïàäåíèå 
Îëèìïà» 16+ 
22.20 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+  
0.30 Õ. ô. «Âçðûâ èç 
ïðîøëîãî» 16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.20, 10.05 Ñåðèàë «Íà 
óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ...» 
16+ 
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
13.25, 14.05 Ñåðèàë «Íà 
óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ-2» 
16+ 
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
18.50 Ä. ñ. «Îòå÷åñòâåííûå 
ãðàíàòîìåòû. Èñòîðèÿ è  
ñîâðåìåííîñòü» 0+  
19.40 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+  
20.25 Ä. ñ. «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» 12+  
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+  
23.00 Ìåæäó òåì 12+  
23.30 Õ. ô. «Ùèò 
Îòå÷åñòâà» 16+ 
1.10 Õ. ô. «Çèìîðîäîê» 
6+ 
2.40 Õ. ô. «Ðåéäåð» 
16+ 
4.15 Õ. ô. «Íà ïóòè â 
Áåðëèí» 12+

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.45, 3.05 Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà ñ  Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì 12+  
12.50, 18.50 60 ìèíóò 
12+  
14.45 Êòî ïðîòèâ? 12+  
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+  
2 0 . 5 0  Ñ å ð è à ë 
«Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ» 
12+ 
23.10 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+  
2.00 Ñåðèàë «Ìîðîçîâà» 
12+ 

5.10, 3.00 Ñåðèàë «Ïà-
ñå÷íèê» 16+ 
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+  
8.10 Ìàëüöåâà 12+  
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» 16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.25, 1.10 Ìåñòî 
âñòðå÷è  16+  
17.10 ÄÍÊ 16+  
18.10 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 16+  
19.40 Ñåðèàë «Ïîáå-
äèòåëè» 16+ 
21.45 Õ. ô. «Êîí-
ñóëüòàíò» 16+ 
0.10 Õ. ô. «Ìèðîâàÿ 
çàêóëèñà. Ìîäíûé çà-
ãîâîð» 16+

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 15 ìàÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+  
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
10.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+  
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+  
15.15, 3.50 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+  
16.00, 3.05 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+  
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50 Íà ñàìîì äåëå 
16+  
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ìàìà 
Ëîðà» 16+ 
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+  
0.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+  
1.00 Ñåðèàë «Àãåíò íà-
öèîíàëüíîé áåçîïàñíî-
ñòè» 16+ 
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

3.50 Õ. ô. «Æåëåçíàÿ 
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5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.10 Èçâåñòèÿ 12+
5.25, 6.10, 6.55, 7.45, 
13.25, 14.10 Ñåðèàë 
«Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà 
Ãóðîâà» 16+ 
8.35, 9.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Ñåðèàë 
«Áûâøèõ íå áûâàåò» 
16+ 
15.00, 15.55, 16.45, 
17.40 Ñåðèàë «Íîâàÿ 
æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+ 
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.45, 2.15, 
2.45, 3.20, 3.50, 4.20 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 6 
êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.45, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.50, 5.10 Ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ 16+  
8.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
9.50, 4.20 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+  
10.55, 2.55 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+  
13.50 Õ. ô. «Ðåá¸íîê 
íà ìèëëèîí» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Ïîõèùåíèå 
Åâû» 16+ 
22.50 Ñåðèàë «Æåíñêèé 
äîêòîð-3» 16+ 
0.30 Ñåðèàë «Ìóæ íà-
ïðîêàò» 16+ 
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

Îäåññà.
Ïðèõîäèò íà Ïðèâîç 
áàáóøêà è  õîäèò âäîëü 
ðÿäîâ. Ïîäõîäèò ê ïðî-
äàâöó æèâîé ðûáû è  
ñïðàøèâàåò:
– Ñûíîê, ðûáêà-òî ñâå-
æàÿ?
– Áàáóëü, äà îíà æå 
æèâàÿ!!
– Íó... òàê  ÿ òîæå æè-
âàÿ ...

Æåíùèíà ìîæåò áåñ-
êîíå÷íî äîëãî ñìîòðåòü 
íà òðè  âåùè, à ïîòîì 
áàö – è  êóïèòü ñðàçó 
ñåìü!

***
– Íó, êàê ýêçàìåíû?
– Ïîäîðîæàëè!

Âðà÷ çíàêîìèòñÿ ñ  ðå-
çóëüòàòàìè  àíàëèçîâ. 
Ïàöèåíò: 
– Íó, êàê, äîêòîð? 
– Ìîæåòå âçÿòü êðåäèò. 
– Òàê îòäàâàòü íå÷åì. 
– È  íå ïðèäåòñÿ...

Ìóæ÷èíû, íå ïûòàéòåñü ïîíÿòü æåíùèí.
Ìàëî òîãî, ÷òî æåíùèíû èíîãäà ìîþò ãîëîâó îò-
äåëüíî îò òåëà, òàê íåêîòîðûå åù  ̧è  ÷¸ëêó ìîþò 
îòäåëüíî îò âñåé ãîëîâû.

Íåîæèäàííî íàéäåííûé 
êëàä ñîðâàë ïîõîðîíû.

***
Ñêàíäàëîì çàêîí÷èëñÿ 
õóäîæåñòâåííûé êîí-
êóðñ  â Ïàðèæå. Êàðòèíà, 
ïðèçíàííàÿ ëó÷øåé,  
îêàçàëàñü ïëàíîì ýâà-
êóàöèè  ïðè  ïîæàðå.

Êóïèë ñåáå ÀÉÔÎÍ 6 çà 
46990 ðóáëåé! Ïîëîæèë 
ïî ïðèâû÷êå â çàäíèé 
êàðìàí øòàíîâ,  ñåë â 
ìàøèíó! Ñëûøó õðóñò, 
ïðî ñåáÿ äóìàþ!!! ÕÎÒÜ 
ÁÛ ÏÎÇÂÎÍÎ×ÍÈÊ!

Ó âðà÷à 2 ìå÷òû: 1– ÷òî-
áû áåäíûå íå áîëåëè  
2– ÷òîáû áîãàòûå íå âû-
çäîðàâëèâàëè

***
Ýòî ïîëíûé êðàõ, êîãäà 
÷åðåç äûðêó â áîòèíêå 
âèäíà äûðêà â íîñêå...

***
– Òåáå êàêàÿ âîäêà áîëü-
øå íðàâèòñÿ? 
– 0.75! Õîòÿ 0.5 òîæå, â 
îáùåì-òî, íåïëîõàÿ.

Îñåííÿÿ äåïðåññèÿ õî-
ðîøî ëå÷èòñÿ îñåííèì 
ïðèçûâîì.

***
– È  åùå, ñîãëàñíî ïðà-
âèëàì íàøåé ôèðìû âû 
íèêîìó íå äîëæíû ðàç-
ãëàøàòü âåëè÷èíó âàøåé 
çàïëàòû.
– Äà ÿ, ñîáñòâåííî, è  íå 
ñîáèðàëñÿ ïîçîðèòüñÿ. 

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

ÌÀÉ
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 

4, 24. 
Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè:  

1, 9, 18, 21, 29. 



ЧЕТВЕРГ,  16 мая
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Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

+ 16 ... + 180 + 21 ... + 220 + 19 ... + 210 +9... +110 + 7 ... + 90 +10 ...+ 120 + 13 ... + 150

+  5... +  70 +6... + 8 0 + 4...+60  + 2...  + 40 +5... + 70 + 4 ... + 60 + 6 ...+ 80

       

с. -восточный
5-7 м/с.

с. -восточный
2-4 м/с.

с.-западный
5-6 м/с.

северный
3-5 м/с.

ю. -западный
1-3 м/с.

северный
2-3 м/с.

восточный
3-4 м/с.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
С 10 ПО 16 МАЯ

де
нь

но
чь

ос
ад

ки
ве

те
р

6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.05 Äîêòîð È... 16+  
8.40 Õ. ô. «Äåëî áûëî 
â Ïåíüêîâå» 12+ 
10.35 Êîðîëè  ýïèçîäà. 
Âàëåíòèíà Òåëåãèíà 12+  
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50, 3.55 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâíîå àãåíò-
ñòâî «Ëóííûé ñâåò» 
16+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. Àëèñà 
Ãðåáåíùèêîâà 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Äîêòîð Áëåéê» 12+ 
17.05 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+  
17.50 Ñåðèàë «Äåòåê-
òèâû Àííû è Ñåðãåÿ 
Ëèòâèíîâûõ» 12+ 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30, 5.30 Âñÿ ïðàâäà 
16+  
23.05 Ä. ô. «Àêòåðñêèå 
òðàãåäèè. Çà êóëèñàìè  
ìåëîäðàì» 12+  
0.35 Óäàð âëàñòüþ. 
×åõàðäà ïðåìüåðîâ 16+  
1.25 Ä. ô. «Êðàñíàÿ èì-
ïåðàòðèöà» 12+  

6.00 Äîðîæíûå âîéíû 
16+  
12.00 Óòèëèçàòîð 4 16+  
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+  
15.00 Ñåðèàë «Êóëèíàð» 
16+ 
18.30, 22.30 Îïàñíûå ñâÿ-
çè  16+  
19.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0 16+  
21.30 Ðåøàëà 16+  
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè  
18+  
0.00 +100500 18+  
1.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+  
1.30 Ñåðèàë «Áðàò çà 
áðàòà 3» 16+ 
2.25 Ñåðèàë «Êàðòî÷íûé 
äîìèê» 16+ 
5.30 Óëåòíîå âèäåî 16+  

6.00 Ñåðèàë «Ñóïðóãè» 
16+ 
7.55, 10.10, 20.40, 0.20 
Ñåðèàë «Ñëåäîâàòåëü 
Òèõîíîâ» 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+  
14.10, 2.20 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05, 3.05 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+  
16.15, 1.50 Òàêîìó ìàìà 
íå íàó÷èò 12+  
17.15, 19.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.55 Èãðà â êèíî 12+  
0.10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 
12+  
3.55 Õ. ô. «Ìîÿ ëþ-
áîâü» 6+ 
5.30 Êàê â ðåñòîðàíå 
12+  

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî…» 12+  
10.30 Êàïèòàíû 12+  
11.00, 12.55, 15.30, 17.45, 
20.30, 0.30 Íîâîñòè  12+
11.05, 17.50, 0.35, 3.40 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
13.00 «Áðàòèñëàâà. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+  
13.20 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ðîññèÿ - Èòàëèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè  
0+  
15.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Øâåéöàðèÿ - 
Íîðâåãèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâàêèè  0+  
1 8 . 2 0  Õ î ê ê å é . 
×åìïèîíàò ìèðà. ÑØÀ 
- Âåëèêîáðèòàíèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè  
0+  
20.35, 23.40 Âñå íà õîê-
êåé! 12+  
21.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Êàíàäà - Ôðàíöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâàêèè  12+
0.00 Íåèçâåäàííàÿ õîê-
êåéíàÿ Ðîññèÿ 12+  
1.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. ×åõèÿ - Ëàòâèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâàêèè  12+
4.10 Õ. ô. «Äâîéíîé 
óäàð» 16+ 

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Äà çäðàâñòâó-
åò êîðîëü Äæóëèàí!» 6+  
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. ÑìåõBook 16+  
10.05 Õ. ô. «Ïðîãóëêà» 
12+ 
12.35 Õ. ô. «Æåëåçíûé 
÷åëîâåê-3» 12+ 
15.05 Ñåðèàë «Îòåëü 
«Ýëåîí» 16+ 
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Ñåíÿ-Ôåäÿ» 16+ 
21.00 Õ. ô. «Õýíêîê» 
16+ 
22.50 Õ. ô. «Äæåê 
Ðàéàí. Òåîðèÿ õàîñà» 
12+ 
0.50 Õ. ô. «Æåëåçíàÿ 
õâàòêà» 16+ 
2.45 Õ. ô. «Ñðî÷íî âûé-
äó çàìóæ» 16+ 
4.25 Ñåðèàë «Õðîíèêè 
Øàííàðû» 16+ 
5.05 Ìèñòåð è  ìèññèñ  Z  
12+  
5.30 6 êàäðîâ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 18.00, 21.00, 22.00, 
22.30 Íîâîñòè  12+  
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+  
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 11.45, 12.15, 13.15, 
13.45, 14.15, 17.15, 18.15, 
19.15, 20.50, 21.15, 22.15, 
22.50 Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
10.45, 12.45, 18.45 
Îòêðûòîå ïðàâèòåëüñòâî 
12+  
11.00 Ä. ô. «Áåç âèíû âè-
íîâàòûå» 16+  
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+  
14.30, 19.45 Âðåìÿ êóëü-
òóðû 12+  
14.45, 19.30 Ñïîðòèâíûé 
êëóá 12+  
15.00 Ä. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
òåëà» 12+  
15.45 Ä. ñ. «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ» 12+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Âïåðåäè  âðåìåíè  12+  
16.30 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Ñèëà öâåòà 12+  
17.30 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 
5.40, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé 16+  
12.30 Äîì-2. Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+  
13.30, 14.00, 14.30 
Ñåðèàë «Ñàøàòàíÿ» 16+ 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë «Óíèâåð. 
Íîâàÿ îáùàãà» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 16+ 
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Óíèâåð» 16+ 
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 
16+  
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
1.00, 2.00 Stand up 16+  
2.50 THT-Club 16+  
2.55, 3.40, 4.30 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+  

5.00, 4.40 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  
6.00, 9.00, 15.00 Ä. ï. 
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, 3.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00, 2.15 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Ïàäåíèå 
Ëîíäîíà» 16+ 
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+  
0.30 Õ. ô. «Ðàçáîðêè â 
ñòèëå êóíã-ôó» 16+ 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 6 
êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.35, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.40, 5.15 Ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ 16+  
8.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
9.40, 4.25 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+  
10.45, 2.55 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+  
14.15 Õ. ô. «Ïîõèùåíèå 
Åâû» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Ôðàíöóçñ-
êàÿ êóëèíàðèÿ» 16+ 
2 2 . 5 5  Ñ å ð è à ë 
«Æåíñêèé äîêòîð-3» 
16+ 
0.30 Ñåðèàë «Ìóæ íà-
ïðîêàò» 16+ 
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 
3.20 Èçâåñòèÿ 12+
5.35, 6.20, 7.05, 
8.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Ñåðèàë «Íîâàÿ 
æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+ 
9.25, 10.20, 11.15, 
1 2 . 0 5  Ñ å ð è à ë 
«Õîëîñòÿê» 16+ 
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.45, 2.05, 2.30, 
2.55, 3.25, 3.55, 4.30 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Ñåðèàë «Íà óãëó, 
ó Ïàòðèàðøèõ-2» 16+ 
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
15.25 Õ. ô. «Âûñîòà 
89» 12+ 
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
18.50 Ä. ñ. «Îòå÷åñòâåííûå 
ãðàíàòîìåòû. Èñòîðèÿ è  
ñîâðåìåííîñòü» 0+  
19.40 Ëåãåíäû êîñìîñà 
6+  
20.25 Êîä äîñòóïà 12+  
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+  
23.00 Ìåæäó òåì 12+  
23.30 Õ. ô. «Ðûñü» 
16+ 
1.30 Òî÷êà îòñ÷åòà 6+  
3.20 Õ. ô. «Äàé ëàïó, 
äðóã!» 0+ 
4.25 Õ. ô. «Çèìîðîäîê» 
6+ 

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+  
12.50, 18.50 60 ìèíóò 
12+  
14.45 Êòî ïðîòèâ? 12+  
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+  
20.50 Ñåðèàë «Ïîñ-
ëåäíÿÿ íåäåëÿ» 12+ 
23.00 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+  
0.55 Ñåðèàë «Ìîðîçîâà» 
12+ 
2.00 Åâðîâèäåíèå - 2019 ã. 
Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ  
èñïîëíèòåëåé. 2-é ïîëó-
ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Òåëü-Àâèâà 12+

5.10, 2.45 Ñåðèàë 
«Ïàñå÷íèê» 16+ 
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+  
8.10 Ìàëüöåâà 12+  
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» 16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.25, 0.50 Ìåñòî 
âñòðå÷è  16+  
17.10 ÄÍÊ 16+  
18.10 Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ 16+  
19.40 Ñåðèàë «Ïîáåäè-
òåëè» 16+ 
21.45 Õ. ô. «Êîí-
ñóëüòàíò» 16+ 
0.10 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+  

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

Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà íà-
ñòóïàåò òàêàÿ ñòàäèÿ 
àëêîãîëüíîãî îïüÿíå-
íèÿ, êîãäà îí äóìàåò, 
÷òî íó î-î-÷åíü õîðîøî 
òàíöóåò!

Íå åì ïîñëå 6 âå÷åðà 
óæå 3  äíÿ.
Óøëè:
Æèâîò – íà 0,0001%
Áîêà – íà 0,0001%
Æåëàíèå æèòü – íà 
99%

– Äîêòîð, ÿ áîëüøå íå 
ìîãó âûäåðæèâàòü ýòó 
äèåòó. Ïðåäñòàâëÿåòå, 
â÷åðà ÷óòü áûëî íå îòêó-
ñèëà ñâîåìó ìóæó óõî.
– Íè÷åãî ñòðàøíîãî. 
Êàê ïåðåêóñ  ìîæíî. 
Ïîäóìàåøü, âñåãî ñîðîê 
êàëîðèé.

«Óòðîì äåíüãè  – âå-
÷åðîì ñòóë. Âå÷åðîì 
äåíüãè  – óòðîì ñòóë». 
Ãðàôèê ðàáîòû ÷àñòíîé 
êëèíèêè  ïî ëå÷åíèþ 
çàïîðîâ.

***
– Òåáÿ êàê çîâóò?
– Êàê Ñåð¸ãó.
– Êàê êàêîãî Ñåð¸ãó?
– Êàê ëþáîãî Ñåð¸ãó.

***
Ïîñëå õîðîøåãî äåâè÷-
íèêà ñâàäüáà óæå ëèø-
íÿÿ!

Íåìíîãî î æåíñêîé ëî-
ãèêå: 
Îí: 
– Çàâòðà äåíü îòöà ... 
Îíà : 
– Äà? È  ÷òî òû ìíå ïî-
äàðèøü?

Äâå ïðè÷èíû, ïî êîòî-
ðûì ÿ íå äîâåðÿþ ëþ-
äÿì:
1. ß íå çíàþ èõ.
2. ß çíàþ èõ.

– Óêðàñèòü êâàðòèðó 
ìîæíî ñâîèìè  ðóêà-
ìè…
– Îé, íåò! Îíè  ìíå åùå 
ïðèãîäÿòñÿ!

***
Æåíñêàÿ ëîãèêà – ýòî 
òðàâìà äëÿ ìóæñêîé 
ïñèõèê.

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

***
Äåâóøêà, à âàøåé ìàìå 
çÿòü íå íóæåí?
– Íåò.
– À ïàïå ñîáóòûëüíèê?

Реклама

ООО "Тридцать первое", ОГРН 112225000652

Áëîíäèíêà â ìàãàçèíå 
ïîêóïàåò øíóðêè:
– Ìíå, ïîæàëóéñòà, äâà 
øíóðêà.
Ïðîäàâåö:
– Âàì êàêèå?
– Ïðàâûé è  ëåâûé.

***
Æåíùèíû ëþáÿò ìóæ-
÷èí â ôîðìå, ìóæ÷èíû 
– æåíùèí ñ  ôîðìàìè.



ТРЕБУЕТСЯ
МУП «Спецтранссервис»  

инспектор по предрейсовому 
медосмотру водителей (удо-
стоверение). Тел. 5-58-99, 8-913-
240-07-38. 
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.20 Ä. ô. «Äâå æèçíè  
Ìàéè  Áóëãàêîâîé» 12+  
9.05, 11.50 Õ. ô. 
«Ïåðâîêóðñíèöà» 12+ 
11.30, 14.30, 19.40 
Ñîáûòèÿ 12+
13.20 Ñåðèàë «Äåòåê-
òèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé» 12+ 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05 Õ. ô. «Çâ¸çäû è 
ëèñû» 12+ 
17.40 Õ. ô. «Çàáûòîå 
ïðåñòóïëåíèå» 12+ 
19.55 Õ. ô. «Îäèíî÷êà» 
16+ 
22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé 
16+  
23.10 Îí è  Îíà 16+  
0.40 Ä. ô. «Ðîìàí Êàðöåâ. 
Øóò ãîðîõîâûé» 12+  
1.55 Õ. ô. «×àñòíûé äå-
òåêòèâ, èëè Îïåðàöèÿ 
«Êîîïåðàöèÿ» 12+ 
3.35 Ïåòðîâêà, 38 16+  
3.50 Ä. ô. «Ðèììà è  
Ëåîíèä Ìàðêîâû. Íà âå-
ñàõ ñóäüáû» 12+  
4.40 Ä. ô. «Äåðåâåíñêàÿ 
ìàãèÿ» 16+  

6.00 Äîðîæíûå âîéíû 
16+  
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+  
14.00 Îïàñíûå ñâÿçè  
16+  
19.30 Õ. ô. «Äåâÿòü ÿð-
äîâ» 16+ 
21.30 Õ. ô. «Ðîíèí» 
16+ 
0.10 Õ. ô. «Îñòðîâ ïðî-
êëÿòûõ» 16+ 
2.45 Õ. ô. «Îñòðîâ 
Ìàêêèíñè» 6+ 
4.10 Ðþêçàê 16+  
4.55 Ñåðèàë «Êàðòî÷íûé 
äîìèê» 16+ 

6.00 Ñåðèàë «Ñóïðóãè» 
16+ 
7.45, 10.20 Ñåðèàë 
«Ñëåäîâàòåëü Òèõîíîâ» 
12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
10.10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 
12+  
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+  
14.10 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå 16+  
15.05 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+  
16.15 Òàêîìó ìàìà íå 
íàó÷èò 12+  
16.45 Ñåðèàë «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà - 2» 
16+ 
19.20 Âñåìèðíûå èãðû 
ðàçóìà 0+  
20.00 Õ. ô. «Ãàðàæ» 
12+ 
22.05 Õ. ô. «Èãðóøêà» 
12+ 
0.00 Õ. ô. «Èãðà â ÷å-
òûðå ðóêè» 12+ 
1.50 Õ. ô. «Áîááè» 16+ 
4.35 Õ. ô. «Äåâóøêà ñ 
õàðàêòåðîì» 12+ 

10.00 Ä. ô.12+  
10.30 Êàïèòàíû 12+  
11.00, 12.55, 15.00, 17.45, 
20.00, 23.40, 1.15 Íîâîñòè  
12+
11.05, 15.05, 20.05, 23.45, 
3.55 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
13.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Bellator. Ìàéêë 
×åíäëåð ïðîòèâ Ïàòðèñèî 
Ôðåéðå. Äóãëàñ  Ëèìà 
ïðîòèâ Ìàéêëà Ïåéäæà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 16+  
15.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Øâåöèÿ - Àâñòðèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè  
0+  
17.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôèíëÿíäèÿ - Äàíèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè  
0+  
21.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôðàíöèÿ - 
Ñëîâàêèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè  12+
0.15 «Åâðîâåñíà. Õîìóõà 
team». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
0.45 Âñå íà Ôóòáîë! 
Àôèøà 12+  
1.20 Ðåàëüíûé ñïîðò. 
Áàñêåòáîë 12+  
1 . 5 5  Á à ñ ê å ò á î ë . 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Ôèíàë 4-õ». 1/2 ôèíàëà. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - «Ðåàë» 
(Èñïàíèÿ). 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Äà çäðàâñòâó-
åò êîðîëü Äæóëèàí!» 6+  
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.00, 13.55 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. ÑìåõBook 
16+  
10.00 Õ. ô. «Äæåê 
Ðàéàí. Òåîðèÿ õàîñà» 
12+ 
12.05 Õ. ô. «Õýíêîê» 
16+ 
20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
23.00 Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
ø¸ë! 16+  
0.00 Õ. ô. «Äðóã íåâå-
ñòû» 16+ 
1.55 Õ. ô. «Ñðî÷íî âûé-
äó çàìóæ» 16+ 
3.40 Ñåðèàë «Õðîíèêè 
Øàííàðû» 16+ 
5.35 6 êàäðîâ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00, 22.30 Íîâîñòè  
12+  
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+  
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 10.45, 11.45, 12.15, 
12.45, 13.15, 14.15, 17.15, 
18.15, 18.45, 19.15, 20.15, 
20.50, 21.15, 22.20, 22.50 
Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
11.00 Ä. ô. «Áåçóìñòâî 
õðàáðûõ» 16+  
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+  
13.45, 17.45 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+  
14.30 Âàøà ïàðòèÿ 12+  
15.00 Ä. ñ. 12+  
15.45 Ä. ñ. «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ» 12+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Âèäåòü íàñêâîçü 12+  
16.30 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Ãîðå÷ü ñàõàðà 12+  
19.30, 21.30 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+  
23.00 Ä. ô. «Îáèòåëü 
Ñåðãèÿ. Íà ïîñëåäíåì 
ðóáåæå» 12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 
6.00, 6.30 ÒÍÒ. Best 16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé 16+  
12.30 Äîì-2. Ñïàñè  ñâîþ 
ëþáîâü 16+  
13.30 Áîëüøîé çàâòðàê 
16+  
14.00, 14.30 Ñåðèàë 
«Ñàøàòàíÿ» 16+ 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë «Óíèâåð. 
Íîâàÿ îáùàãà» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 16+ 
20.00 Comedy Woman 
16+  
21.00 Êîìåäè  Êëàá 16+  
22.00 Comedy Áàòòë 16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
1.00 Òàêîå êèíî! 16+  
1.35, 2.25 Stand up 16+  
3.15, 4.00, 4.50 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+  

5.00, 3.40 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  
6.00, 9.00 Ä. ï.16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Íîâîñòè  16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00 Çàãàäêè  ÷åëî-
âå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+  
14.00 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+  
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Ä. ô. «Çà ñåêóíäó 
äî...» 16+  
21.00 Ä. ô. «Äîêàçà-
òåëüñòâà äâàäöàòè  íå-
âåðîÿòíûõ òåîðèé» 16+  
23.10 Õ. ô. «Óëüòðà-
ôèîëåò» 16+ 
0.50 Õ. ô. «Ðåá¸íîê 
Ðîçìàðè» 16+ 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 6 
êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 13.00, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.55, 5.20 Ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ 16+  
8.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
9.55, 4.30 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+  
11.00, 2.55 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+  
14.05 Õ. ô. «Ôðàíöóç-
ñêàÿ êóëèíàðèÿ» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Âåñåííåå 
îáîñòðåíèå» 16+ 
23.00 Ñåðèàë «Æåíñ-
êèé äîêòîð-3» 16+ 
0.30 Ñåðèàë «Ìóæ íà-
ïðîêàò» 16+ 
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00, 9.00, 13.00 Èçâåñòèÿ 
12+
5.20, 6.05, 6.50, 7.40 
Ñåðèàë «Íîâàÿ æèçíü 
ñûùèêà Ãóðîâà. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+ 
8.30, 9.25 Õ. ô. 
«Êëàññèê» 16+ 
11.00, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Ñåðèàë 
«Ñòðàæè Îò÷èçíû» 
16+ 
18.55, 19.45, 20.35, 
21.25, 22.10, 23.00, 
0.45 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 
16+  
1.35, 2.05, 2.35, 
3.05, 3.35, 4.05, 4.40 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+ 

6.00 Õ. ô. «Ùèò Îòå-
÷åñòâà» 16+ 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.35 Ñåðèàë 
«Îõîòà íà ãàóëÿéòåðà» 
12+ 
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
20.50, 21.25 Õ. ô. 
«Íåñëóæåáíîå çàäà-
íèå» 12+ 
23.00 Õ. ô. «Âçðûâ íà 
ðàññâåòå» 12+ 
0.50 Õ. ô. «Äåëî ¹306» 
6+ 
2.20 Õ. ô. «×åðíûé îêå-
àí» 16+ 
3.40 Õ. ô. «Âûñîòà 89» 
12+ 
5.25 Ä. ñ. «Õðîíèêà 
Ïîáåäû» 12+

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+  
12.50, 18.50 60 ìèíóò 
12+  
14.45 Êòî ïðîòèâ? 12+  
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+  
20.50 Õ. ô. «Ñ÷àñòëèâàÿ 
ñåðàÿ ìûøü» 12+ 
22.45 Íó-êà, âñå âìåñòå! 
12+  
0.55 Õ. ô. «Äåâóøêà 
â ïðèëè÷íóþ ñåìüþ» 
12+ 
2.40 Õ. ô. «Ïðÿíèêè èç 
êàðòîøêè» 12+ 

 5.10 Ñåðèàë «Ïàñå÷íèê» 
16+ 
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 
16+  
8.10 Äîêòîð ñâåò 16+  
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+  
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ 12+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» 16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.25, 2.40 Ìåñòî 
âñòðå÷è  16+  
17.10 ÄÍÊ 16+  
18.10 Æäè  ìåíÿ 12+  
19.40 Ñåðèàë «Ïîáå-
äèòåëè» 16+ 
21.45 Õ. ô. «Êîí-
ñóëüòàíò» 16+ 
0.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
16+  
0.40 Ìû è  íàóêà. Íàóêà 
è  ìû 12+  
1.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ  
0+  
4.15 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ 
16+  

 5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè  
12+
9.20 Ñåãîäíÿ 17 ìàÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+  
9.55, 3.10 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+  
10.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+  
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+  
15.15, 4.40 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+  
16.00, 3.55 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+  
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50 ×åëîâåê è  çàêîí 
16+  
19.55 Ïîëå ÷óäåñ  16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ìàìà 
Ëîðà» 16+ 
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+  
0.25 Õ. ô. «Êîëåñî ÷ó-
äåñ» 16+ 
2.20 Íà ñàìîì äåëå 16+  
5.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+  

Ðàçãîâîð äâóõ äàì â Îäåññå: 
– Ðîçà, âû ñëûøàëè, Ôèìà æåíèëñÿ... 
– Â åãî-òî ñîðîê, ïîðà óæå! 
– Òàê îí åå âçÿë ñ  òðåìÿ äåòüìè... 
– ß âàñ  óìîëÿþ, äîðîãàÿ, ñêîëüêî ÿ çíàþ Ôèìó, îí 
âñåãäà ïðèõîäèò íà âñ  ̧ãîòîâîå.

Ïåðåïîëíåííûé àâòî-
áóñ.
— Æåíùèíà! Êóäà âû 
ïðåòå?!
— Ýòî íå ÿ! Ýòî ìåíÿ 
ïðóò!

– ß âàñ  óìîëÿþ, äîðîãàÿ, ñêîëüêî ÿ çíàþ Ôèìó, îí – ß âàñ  óìîëÿþ, äîðîãàÿ, ñêîëüêî ÿ çíàþ Ôèìó, îí 

4.55 Ñåðèàë «Êàðòî÷íûé 

Íà ïîñòó ÃÀÈ  îñòàíàâ-
ëèâàåò ìàøèíó è  îñìàò-
ðèâàåò áàãàæíèê. Â áà-
ãàæíèêå – 10 îãðîìíûõ 
íîæåé. Ãàèøíèê: 
– Çà÷åì âàì ñòîëüêî 
õîëîäíîãî îðóæèÿ? 
Âîäèòåëü: 
– ß æîíãëåð, ðàáîòàþ â 
öèðêå, æîíãëèðóþ íîæà-
ìè. 
Ãàèøíèê: 
– Íå âåðþ, íó-êà ïîêà-
æèòå. 
Âîäèòåëü ñòîèò íà îáî-
÷èíå äîðîãè  è  æîíãëè-
ðóåò íîæàìè. Â ïðîåç-
æàþùåé ìèìî ìàøèíå 
ìóæ  ãîâîðèò æåíå: 
– Ñëàâà Áîãó, ÿ ïèòü 
áðîñèë. Ñìîòðè, êàêèå 
òåñòû âûäóìàëè!

Âñ¸, ÷òî âû íàïèøåòå â 
ïîèñêîâîì çàïðîñå, ìî-
æåò è  áóäåò èñïîëüçî-
âàíî ïðîòèâ âàñ  â êîí-
òåêñòíîé ðåêëàìå.

***
Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 
ãîòîâèòñÿ óêàç: ñ÷èòàòü 
âñå ñîëíå÷íûå äíè  
ïðàçäíè÷íûìè.

***
Åñëè  ãîðà ñàìà íå 
èäåò ê Ìàãîìåäó, çíà-
÷èò Ìàãîìåä ñåãîäíÿ 
òðåçâûé.

Реклама

 – Äîêòîð, ïîñìîòðèòå 
áîëüíîãî. 
– Äà ÷òî ÿ, áîëüíûõ íå 
âèäåë, ÷òî ëè? 

Поздравляем!
Поздравляем наших 
уважаемых коллег 
с днем рождения!

Татьяну 
Николаевну 
Черникову, 

Виктора
 Ивановича Дьячкова 

с днем рождения! 
Желаем вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, 
благополучия! 

Коллектив МУП 
«СпецТрансСервис»

 Ìóæ  ïðèõîðàøèâàåòñÿ 
ïåðåä çåðêàëîì. È  òàê 
íà ñåáÿ ïîñìîòðèò, è  òàê, 
âîñõèùåííî ãîâîðèò: 
– Íó ÷ìî, íàñòîÿùèé 
÷ìî!
Æåíà â îòâåò:
– Ìèëûé, òû îïÿòü ñëîâà 
ïåðåïóòàë, íå ÷ìî, à ìà-
÷î,  ÌÀ×Î!

Âîò íå ìîãó ïîíÿòü: ò¸ùà ó ìåíÿ õîðîøàÿ, 
ïîòîìó ÷òî æèâ¸ò äàëåêî,  èëè  æèâ¸ò äàëå-
êî, ïîòîìó ÷òî õîðîøàÿ?

Îïå÷àòêà íà ïëàêàòå 
ïðè  âõîäå â ãîðîäñêóþ 
ïîëèêëèíèêó: «Ñàìî 
ëå÷åíèå îïàñíî äëÿ 
âàøåãî çäîðîâüÿ!»
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5.20 Ìàðø-áðîñîê 12+  
5.50 ÀÁÂÃÄåéêà 0+  
6.15 Êîðîëè  ýïèçîäà. 
Èâàí Ðûæîâ 12+  
7.05 Âûõîäíûå íà êîë¸-
ñàõ 6+  
7.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè-
êëîïåäèÿ 6+  
8.10 Õ. ô. «Îãîíü, âîäà 
è... ìåäíûå òðóáû» 0+ 
9.35 Õ. ô. «Â ñòèëå 
Jazz» 16+ 
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáû-
òèÿ 12+
11.45, 5.35 Ïåòðîâêà, 38 
16+  
11.55 Ä. ô. «Èãîðü 
Ìàìåíêî. ×åëîâåê-
àíåêäîò» 12+  
1 3 . 0 0  Ñ å ð è à ë 
«Äåòåêòèâû Àííû è 
Ñåðãåÿ Ëèòâèíîâûõ» 
12+ 
14.45 Õ. ô. «Íûðÿëü-
ùèöà çà æåì÷óãîì» 
12+ 
17.05 Ñåðèàë «Äåòåê-
òèâû Àííû Ìàëûøåâîé» 
12+ 
21.00 Ïîñòñêðèïòóì 12+
22.10 Ïðàâî çíàòü! 16+  
23.55 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
2.55 Êðàñíûå çâåçäû 
Ãåðìàíèè  16+  
3.25 Ïðèãîâîð. Òàìàðà 
Ðîõëèíà 16+  
4.10 Óäàð âëàñòüþ. 
×åõàðäà ïðåìüåðîâ 16+  
4.55 Ä. ô. 12+

6.00, 5.30 Ìóëüòôèëüìû 
0+  
6.45 Õ. ô. «Êèêáîêñ¸ð-2. 
Äîðîãà íàçàä» 16+ 
8.30, 20.00 Óëåòíîå âèäåî 
16+  
8.55 Õ. ô. «Íà áåçû-
ìÿííîé âûñîòå» 12+ 
13.00 Õ. ô. «Óáîéíàÿ 
ïàðî÷êà ñòàðñêè è 
õàò÷» 12+ 
15.15 Õ. ô. «Ðîíèí» 
16+ 
17.45 Õ. ô. «Äåâÿòü ÿð-
äîâ» 16+ 
23.00 +100500 18+  
23.30 Õ. ô. «Îñòðîâ 
ïðîêëÿòûõ» 16+ 
2.15 Õ. ô. «Ãíåâ» 16+ 
4.35 Ñåðèàë «Êàðòî÷íûé 
äîìèê» 16+ 

6.00, 8.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+  
6.15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå 6+  
6.30 Ñîþçíèêè  12+  
7.05 Òàêèå ðàçíûå 16+  
7.35 Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû 16+  
9.00 Îé, ìàìî÷êè! 12+  
9.25 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+  
10.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
10.15 Êàê â ðåñòîðàíå 
12+  
10.45 Õ. ô. «Ãàðàæ» 
12+ 
12.50, 16.15 Ñåðèàë 
«Òàíöû ìàðèîíåòîê» 
16+ 
17.10, 19.15 Ñåðèàë 
«Ìîé êàïèòàí» 16+ 
22.00 Õ. ô. «Èãðà â ÷å-
òûðå ðóêè» 12+ 
0.00 Õ. ô. «Åñëè áû…» 
16+ 
2.20 Õ. ô. «Âåñåëûå 
ðåáÿòà» 0+ 

10.00 Õóäîæåñòâåííàÿ 
ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Àçåðáàéäæàíà 0+  
10.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Àâñòðèÿ - Íîðâåãèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè  
0+  
12.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà .  Ôèíëÿíäèÿ 
-  Âåëèêîáðèòàíèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè  
0+  
15.05 Âñå íà Ôóòáîë! 
Àôèøà 12+  
15.35, 20.30 Íîâîñòè  
12+
15.45, 3.40 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
16.15 «Áðàòèñëàâà. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+  
16.35, 19.40, 20.35 Âñå íà 
õîêêåé! 12+  
17.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ðîññèÿ - Ëàòâèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâàêèè  12+
20.00 Íåèçâåäàííàÿ õîê-
êåéíàÿ Ðîññèÿ 12+  
21.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Êàíàäà - Ãåðìàíèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâàêèè  12+
23.40 Âîëåéáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû. 
Ñóïåðôèíàë. «Çåíèò-
Êàçàíü» (Ðîññèÿ) - «Ëóáå 
×èâèòàíîâà» (Èòàëèÿ). 
12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.30 Ì. ñ. «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåò-
ñÿ!» 6+  
7.40 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
8.05 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
8.30 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. ÑìåõBook 16+  
9.30 Ïðîñòî êóõíÿ 12+  
10.30 Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24 
16+  
11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
13.00, 0.05 Õ. ô. 
«Êîâáîè ïðîòèâ ïðè-
øåëüöåâ» 16+ 
15.25 Õ. ô. «Íàïðîëîì» 
16+ 
17.20 Õ. ô. «Ñìîêèíã» 
12+ 
19.15 Ì. ô. «Òàéíàÿ æèçíü 
äîìàøíèõ æèâîòíûõ» 6+  
21.00 Õ. ô. «Áýòìåí 
ïðîòèâ Ñóïåðìåíà. Íà 
çàðå ñïðàâåäëèâîñòè» 
16+ 
2.20 Õ. ô. «Áðàòüÿ èç 
Ãðèìñáè» 18+ 
3.30 Õ. ô. «Êóäðÿøêà 
Ñüþ» 0+ 
5.05 6 êàäðîâ 16+

6.00, 3.30 Àêàäåìè÷åñêèé 
÷àñ  12+  
6.45, 4.35 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 12+  
6.50, 7.50, 15.40 Ðåöåïò 
äíÿ 12+  
7.00, 13.30 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+  
7.20, 1.40 Ïåðñîíà 12+  
7.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+  
7.40, 11.45 Ñòðîéêà 12+  
8.00 Ì. ô. 6+  
10.00, 13.00, 15.00, 20.30, 
2.00, 5.30 Íîâîñòè. Èòîãè  
12+  
10.20, 13.20, 15.20, 20.50 
Ïîñòôàêòóì ñ  Àðòåìîì 
Êóäèíîâûì 12+  
10.30, 12.00, 15.30, 2.50 
Âðåìÿ êóëüòóðû 12+  
10.45, 12.15, 4.15 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+  
11.00 Ä. ô. 12+  
12.30, 5.00 Âàøà ïàðòèÿ 
12+  
14.00 Ä. ô. 16+  
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+  
17.25, 5.55 Ïðàâèëà æèç-
íè. Äåòè  12+  
17.30 Ñèáèðñêèå Ñÿáðû 
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. Lite 16+  
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.00 Øêîëà ýêñòðàñåí-
ñîâ 16+  
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Îäíàæäû â 
Ðîññèè  16+  
18.00 Õ. ô. «Ãðîìêàÿ 
ñâÿçü» 16+ 
20.00 Ïåñíè  16+  
22.00 Áîëüøîé Stand Up 
Ï. Âîëè. 2015 16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
1.35, 2.30, 3.45, 4.40 
Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+  

5.00, 16.20, 2.50 Òåððè-
òîðèÿ çàáëóæäåíèé 16+  
7.10 Õ. ô. «Îñêàð» 
12+ 
9.15 Ìèíòðàíñ  16+  
10.15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà 16+  
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 
16+  
18.20 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè. Îòðÿä 
ñàìîóáèéö. 7 ãîðÿ÷èõ 
ãîëîâ» 16+  
20.30 Õ. ô. «Äîì 
ñòðàííûõ äåòåé ìèññ 
Ïåðåãðèí» 16+ 
23.00 Õ. ô. «Çåë¸íûé 
ôîíàðü» 12+ 
1.00 Õ. ô. «Ðàêåò÷èê» 
16+ 

6.30, 18.00, 23.10 6 êàä-
ðîâ 16+  
7.55 Õ. ô. «Ðàñïëàòà 
çà ëþáîâü» 16+ 
9.45 Õ. ô. «Âòîðàÿ 
æèçíü Åâû» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Öåíà ïðî-
øëîãî» 16+ 
0.30 Õ. ô. «Êëÿíóñü 
ëþáèòü òåáÿ âå÷íî» 
16+ 
4.00 Ä. ô. «Âîñòî÷íûå 
æ¸íû» 16+  
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

5.00, 5.10, 5.35, 6.05, 
6.35, 7.05, 7.40, 8.15, 
8.55, 9.30, 10.10 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+ 
10.55, 11.45, 12.30, 
13.20, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.30, 
18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 
12+
0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 
4.10 Ñåðèàë «Èäå-
àëüíûé áðàê» 16+ 

6.15 Ñåðèàë «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 öèðêà ñ  
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì 6+  
13.15 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+  
14.00 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé 
6+  
14.55 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
15.35, 18.25 Õ. ô. 
«Ôðîíò áåç ôëàíãîâ» 
12+ 
18.10 Çàäåëî! 12+  
19.25 Õ. ô. «Ôðîíò çà 
ëèíèåé ôðîíòà» 12+ 
22.55 Õ. ô. «Ôðîíò â 
òûëó âðàãà» 12+ 
2.05 Õ. ô. «Ïîëîíåç 
Îãèíñêîãî» 6+ 
3.30 Õ. ô. «Äåëî ¹306» 
6+ 
4.50 Ä. ô. «Ïðåêðàñíûé 
ïîëê. Íàòêà» 12+  
5.30 Õ. ô. «Íåñëóæåáíîå 
çàäàíèå» 12+

5.00 Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà 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 Ñåðèàë «Ñâàòû» 
12+ 
15.45 Àíøëàã è  Êîìïàíèÿ 
16+  
17.50 Õ. ô. «Ïîä äîæ-
ä¸ì íå âèäíî ñë¸ç» 
12+ 
20.00 Âåñòè  â ñóááîòó 
12+
20.30 Õ. ô. «Êîãäà 
ñîëíöå âçîéäåò» 12+ 
0.30 Ïðèâåò, Àíäðåé! 
12+  
2.00 Åâðîâèäåíèå - 2019 
ã. Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ  èñïîëíèòåëåé. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Òåëü-Àâèâà 12+

4.55 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
16+  
5.30 Õ. ô. «Ñâîé ñðå-
äè ÷óæèõ, ÷óæîé ñðåäè 
ñâîèõ» 0+ 
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+  
9.25 Åäèì äîìà 0+  
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 
16+  
11.00 Åäà æèâàÿ è  ì¸ðò-
âàÿ 12+  
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ  
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+  
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! 
16+  
23.25 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïè-
ëîðàìà 18+  
0.20 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà 16+  
1.40 Ôîìåíêî ôåéê 16+  
2.05 Äà÷íûé îòâåò 0+  
3.10 Õ. ô. «Óäà÷íûé îá-
ìåí» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
6.15 Õ. ô. «Äåëî äåêà-
áðèñòîâ» 12+ 
8.10 Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ! 12+  
8.55 Óìíèöû è  óìíèêè  
12+  
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+  
10.15 Ðîìàí Êàðöåâ. 
«Ïî÷åìó íåò, êîãäà äà!» 
12+  
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 
16+  
12.10 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+
23.05 Õ. ô. «Ó÷èëêà» 12+ 
1.35 Êýðè  Ãðàíò 16+  
2.30 Íà ñàìîì äåëå 16+  
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
4.05 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+  
4.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+  

– Ôèðà, êàê òû ñ÷èòàåøü, íàøà ìåäèöèíà äåëàåò 
óñïåõè? 
– À êàê æå! Â ìîëîäîñòè  ó âðà÷à ìíå êàæäûé ðàç 
ïðèõîäèëîñü ðàçäåâàòüñÿ, à òåïåðü äîñòàòî÷íî 
ÿçûê ïîêàçàòü.

Ïîêóïàòåëü â îäåññêîì 
ìàãàçèíå:
— Ñêàæèòå, à ó âàñ  åñòü 
æåëòàÿ òêàíü?
Àáðàì ïîêàçûâàåò ðó-
ëîí òêàíè. Ïîêóïàòåëü ñ  
óëûáêîé:
— Òàê ýòî æå ÷åðíàÿ.
Àáðàì âûíîñèò ñî ñêëà-
äà åùå äâà ðóëîíà. 
Ïîêóïàòåëü:
— Îòëè÷íîå êà÷åñòâî, 
æàëü òîëüêî, ÷òî îäèí 
ðóëîí êðàñíûé, à äðóãîé 
ñèíèé!
Àáðàì:
— Çíàåòå, âîò ÷òîáû ñî-
âñåì æåëòàÿ, òàêè  íåò.

Îíà:
— Òåáå ïèâî, ïîëó÷àåò-
ñÿ, äîðîæå, ÷åì ÿ?!
Îí:
— Íåò,  ìíå ïèâî ïîëó÷à-
åòñÿ äåøåâëå, ÷åì òû.

Êàê ðîäèòåëè  ïðèó÷àëè  ìåíÿ ê ñàìîñòîÿòåëüíîñ-
òè. Ïðèõîæó äîìîé, âèæó çàïèñêó:
– Ñîñèñêè  íà ñòîëå.
Â ñëåäóþùèé ðàç:
– Ñîñèñêè  â êàñòðþëå íà ïëèòå, ðàçîãðåé.
Çàòåì: 
– Ñîñèñêè  â õîëîäèëüíèêå. Ñâàðè.
Ïîòîì.
– Ñîñèñêè  â ìàãàçèíå. Äåíüãè  íà ñòîëå. Ñõîäè, 
êóïè  è  ñâàðè.
Ïîñëåäíÿÿ çàïèñêà ãëàñèëà: ñîñèñêè  â ìàãàçèíå, 
äåíüãè  íà ðàáîòå...

«ÊÃÁÏÎÓ «Ðóáöîâñêèé 
ìåäèöèíñêèé êîëëåäæ»

Реклама
Ëèö. ¹308 îò 29.06.2016 ã. Ñâ. î ãîñ. ðåãèñòðàöèè  ¹317 îò 4.06. 2014

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÍÀ 2019-2020 Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ 
ÍÀ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ:

– 34.02.01 ÑÅÑÒÐÈÍÑÊÎÅ ÄÅËÎ – ïà áàçå 9 êëàññîâ (75 ÷åëîâåê íà áþä-
æåòíîé îñíîâå, î÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ). Ñðîê îáó÷åíèÿ 3  ãîäà 10 ìåñÿöåâ.
– 31.02.01 ËÅ×ÅÁÍÎÅ ÄÅËÎ - íà áàçå 11 êëàññîâ (50 ÷åëîâåê íà áþäæåò-
íîé îñíîâå, î÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ). Ñðîê îáó÷åíèÿ 3  ãîäà 10 ìåñÿöåâ.
Âñòóïèòåëüíîå èñïûòàíèå íà ñïåöèàëüíîñòÿõ 34.02.01 «Ñåñòðèíñêîå äåëî» 
è  31.02.01 «Ëå÷åáíîå äåëî»: ïñèõîëîãè÷åñêîå òåñòèðîâàíèå. Ïåðå÷åíü äî-
êóìåíòîâ äëÿ ïîñòóïëåíèÿ:
1. Çàÿâëåíèå.
2. Îðèãèíàë èëè  êñåðîêîïèþ äîêóìåíòà îá îáðàçîâàíèè  è  (èëè) äîêóìåíòà 
îá îáðàçîâàíèè  è  î êâàëèôèêàöèè.
3. Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, ãðàæäàíñòâî (îðèãèíàë èëè  êñåðî-
êîïèÿ).
4. Ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà.
5. 4 ôîòî 3x4.
6. Èíâàëèäû è  ëèöà ñ  îãðàíè÷åííûìè  âîçìîæíîñòÿìè  çäîðîâüÿ äîïîë-
íèòåëüíî – äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé èíâàëèäíîñòü èëè  îãðàíè÷åííûå 
âîçìîæíîñòè  çäîðîâüÿ, òðåáóþùèå ñîçäàíèÿ óêàçàííûõ óñëîâèé.
7. Îðèãèíàë èëè  êñåðîêîïèþ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðåçóëüòàòû èí-
äèâèäóàëüíûõ äîñòèæåíèé (ïðè  íàëè÷èè).
8. Êîïèþ äîãîâîðà î öåëåâîì îáó÷åíèè, çàâåðåííóþ çàêàç÷èêîì öåëåâîãî 
îáó÷åíèÿ, èëè  íåçàâåðåííóþ êîïèþ óêàçàííîãî äîãîâîðà ñ  ïðåäúÿâëåíèåì 
åãî îðèãèíàëà (ïðè  íàëè÷èè).

ÏÐÈÅÌ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ Ñ 17 ÈÞÍß ÄÎ 10 ÀÂÃÓÑÒÀ 2019 ÃÎÄÀ. 
Àäðåñ êîëëåäæà: ã. Ðóáöîâñê, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 412, 

òåë. 6-46-36, 6-46-40.

â Ðóáöîâñêîì 
ìåäèöèíñêîì 

êîëëåäæå 
ÁÓÄÅÒ 

ÏÐÎÂÎÄÈÒÜÑß

Реклама

Òåë.: 6-46-36.
Ëèö. ¹308 îò 29.06.2016 ã. 

Ñâ. î ãîñ. ðåãèñòðàöèè  ¹317 
îò 4.06. 2014

17 ÌÀß 
â 15.00

Ñòàðûé Ñîëîìîí 
Ìàðêîâè÷ óæå ñòîëü-
êî îòëîæèë ñåáå íà 
÷¸ðíûé äåíü, ÷òî-òàêè  
æäàë åãî ñ  áîëüøèì 
íåòåðïåíèåì.

***
– Ïîçäðàâëÿþ! Îïåðà-
öèÿ ïðîøëà óñïåøíî! 
Òåïåðü âû æåíùèíà!
– Íî ìíå æå äîëæíû 
áûëè  âûðåçàòü àïïåí-
äèêñ!
– Âàì, áàáàì, íå óãî-
äèøü!

Рекламный
 отдел

4-63-64

Ðóññêèé òóðèñò â Èíäèè  
ïðîäàë ÷åõîë äëÿ ãèòà-
ðû, óáåäèâ èíäóñà, ÷òî 
ýòî íàìîðäíèê äëÿ ñëî-
íåíêà.

***
Ê ñîæàëåíèþ, ó Çèíàè-
äû íè÷åãî íå âûøëî 
ñ  òåì âýäýâýøíèêîì. 
Ïîòîìó ÷òî Çèíàèäà 
áûëà íå ôîíòàí.



ВОСКРЕСЕНЬЕ,  19 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  19 мая

ГОРОСКОП   с   10 по 16 мая
ОВЕН. Вас ждет непло-
хая прибыль, финансо-
вый успех. Особенно 
это касается первой по-

ловины недели. На растущей Луне 
ваш семейный доход значительно 
вырастет. Очень хорошо обстоя-
тельства будут складываться и в 
профессиональных делах.

ТЕЛЕЦ. Активные пере-
говоры с деловыми 
партнерами и обсуж-
дение различных вари-
антов сотрудничества 

принесут свои положительные 
плоды. Выдержанная позиция, 
умение настоять на своем и чув-
ство юмора – эти ценные качества 
пригодятся вам в переговорах.

БЛИЗНЕЦЫ. Пора по-
ставить жизнь на паузу 
и задуматься, в верном 
ли направлении вы 

двигаетесь. Хорошее время для 
смены работы или спутника жиз-
ни. Не прогадаете! Среди друзей 
присмотритесь к тем, кто вас осо-
бенно настораживает. 

РАК. Для Раков насту-
пает приятное время. 
Близкие будут радовать 
и удивлять, на работе 

возможно повышение зарпла-
ты или повышение в должности. 
Будьте внимательны к подсказкам 
Высших сил. Не пренебрегайте 
мелочами.

ЛЕВ. Ваша активность 
будет на максимальном 
уровне! Используйте 
это для решения как 

рабочих, так и бытовых вопросов. 
Любые сделки с недвижимостью 
под запретом, зато иные финан-
совые вложения делать можно и 
нужно. 

ДЕВА. Ожидайте напа-
док со стороны окружа-
ющих и будьте готовы 
дать отпор! Никто, кро-
ме вас, в этой ситуации 

вам не поможет. Больше отдыхай-
те и занимайтесь приятными дела-
ми. Вас ждет интересное деловое 
предложение, и вы должны быть к 
нему готовы.

ВЕСЫ. Запасаться фи-
нансами на пред-
стоящие свершения и 
цели – это по-вашему. 
Особенно, если планы, 

которые вы формируете, требу-
ют больших затрат. Сейчас время 
делать накопления, тем более что 
найдутся люди, которые готовы 
сделать вложения в ваше дело.

СКОРПИОН. Доверь-
тесь интуиции. Она 
подскажет, кому можно 
верить в вашем окру-

жении, а кому – нет. Могут возник-
нуть небольшие финансовые про-
блемы, но надолго они не задер-
жатся. А вот на самочувствие стоит 
обратить особое внимание.

СТРЕЛЕЦ. Наконец на-
ступил период, когда 
вы можете расслабить-
ся. Проблемы отступят, 

с близкими – прекрасные отноше-
ния. Время благоприятно для лю-
бого отдыха, проведения отпуска, 
встреч с друзьями. Запланируйте 
поездку и не думайте о делах.

КОЗЕРОГ. В личных де-
лах возможно недопо-
нимание из-за вашей 
загруженности рабо-

чими делами. Придется идти на 
компромисс. Обратите внимание 
на здоровье: велик риск обостре-
ния хронических заболеваний. 
Больше отдыхайте.

ВОДОЛЕЙ.  Работа и 
карьера – то, что сей-
час вас больше всего 
волнует. Во все, что вы 

делаете, вы привыкли вклады-
вать душу, и вас очень беспокоит 
результат. Отношения с коллегами 
по работе будут безоблачными, 
чего не скажешь о начальнике.

РЫБЫ. В финансах 
многое зависит от того, 
насколько хороши ва-
ши личные отношения 
–это касается и партне-

ра, и коллег, и начальника. Если вы 
ко всем можете подобрать клю-
чик, а для истинных Рыб это не 
проблема, ваши интересы никто 
не  ущемит.
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5.55 Õ. ô. «Äåëî áûëî 
â Ïåíüêîâå» 12+ 
7.50 Ôàêòîð æèçíè  12+  
8.25 Ïåòðîâêà, 38 16+  
8.35 Õ. ô. «Áóìàæíûå 
öâåòû» 12+ 
10.40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü! 12+  
11.30, 0.15 Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Õ. ô. «Çîëîòàÿ 
ìèíà» 0+ 
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 
12+
15.00 Õðîíèêè  ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Ìàòü-êóêóøêà 
12+  
15.55 Ïðîùàíèå. Ëþáîâü 
Ïîëèùóê 16+  
16.45 90-å. Êðèìèíàëüíûå 
æåíû 16+  
17.35 Õ. ô. «Àâàðèÿ» 
12+ 
2 1 . 3 0  Ñ å ð è à ë 
«Äåòåêòèâû Âèêòîðèè 
Ïëàòîâîé» 12+ 
0.35 Õ. ô. «Êóïåëü äüÿ-
âîëà» 12+ 
1.35 Õ. ô. «Îäèíî÷êà» 
16+ 
3.25 Õ. ô. «Çàáûòîå 
ïðåñòóïëåíèå» 12+ 
5.05 Ä. ô. «Þðèé Ãàëüöåâ. 
Îáàëäåòü!» 12+  

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+  
6.40 Õ. ô. «Êèêáîêñ¸ð-3. 
Èñêóññòâî âîéíû» 16+ 
8.30, 5.25 Óëåòíîå âèäåî 
16+  
10.50 Õ. ô. «Áåðåãîâàÿ 
îõðàíà» 16+ 
18.45 Õ. ô. «Íà áåçû-
ìÿííîé âûñîòå» 12+ 
23.00 +100500 18+  
23.30 Ðþêçàê 16+  
0.30 Õ. ô. «Ïîáåã» 18+ 
2.15 Õ. ô. «Èðëàíäåö» 
16+ 
3.55 Ñåðèàë «Êàðòî÷íûé 
äîìèê» 16+ 

6.00, 6.30, 7.15 Ì. ô. 0+  
6.15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå 6+  
6.45 Áåëàðóñü ñåãîäíÿ 
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, 
4.35 Ñåðèàë «Êðåñòíûé» 
16+ 
18.30, 0.00 Âìåñòå 12+
22.20 Õ. ô. «Èãðóøêà» 
12+ 
1.00 Ñåðèàë «Ìîé êà-
ïèòàí» 16+ 

10.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Èòàëèÿ - Íîðâåãèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè  
0+  
12.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Ñàññóîëî» - 
«Ðîìà» 0+  
14.00, 16.15, 21.00, 23.40 
Íîâîñòè  12+
14.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà.  Øâåöèÿ - 
Øâåéöàðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñëîâàêèè  0+  
16.20 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Âåëèêîáðèòàíèÿ - 
Ñëîâàêèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâàêèè  0+  
18.30, 0.25 «Áðàòèñëàâà. 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
18.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ðîññèÿ - Ëàòâèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè  
0+  
21.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ãåðìàíèÿ - ÑØÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâàêèè  12+
23.45 Ïîñëå Ôóòáîëà ñ  
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì 
12+  
0.45 Âñå íà õîêêåé! 12+  
1.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôðàíöèÿ - 
Ôèíëÿíäèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñëîâàêèè  
12+
3.40 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.30 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
êîòà â ñàïîãàõ» 6+  
7.15 Ì. ñ. «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåò-
ñÿ!» 6+  
7.40 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
8.05 Ì. ñ. «Öàðåâíû» 0+  
9.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
10.20 Õ. ô. «Íàïðîëîì» 
16+ 
12.20 Õ. ô. «Ñìîêèíã» 
12+ 
14.20 Õ. ô. «Áýòìåí 
ïðîòèâ Ñóïåðìåíà. Íà 
çàðå ñïðàâåäëèâîñòè» 
16+ 
17.20 Ì. ô. «Òàéíàÿ æèçíü 
äîìàøíèõ æèâîòíûõ» 6+  
19.05 Ì. ô. «Êðîëèê 
Ïèòåð» 6+  
21.00 Õ. ô. «Ôàíòàñòè-
÷åñêàÿ ÷åòâ¸ðêà» 12+ 
23.05 Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
ø¸ë! 16+  
0.05 Õ. ô. «Äðóã íåâå-
ñòû» 16+ 
2.00 Õ. ô. «Ê-9. Ñîáà÷üÿ 
ðàáîòà» 0+ 
3.35 Ñåðèàë «Õðîíèêè 
Øàííàðû» 16+ 
4.55 Âîêðóã ñâåòà âî âðå-
ìÿ äåêðåòà 12+  
5.15 6 êàäðîâ 16+  

7.15 Õ. ô. «Âçðûâ íà 
ðàññâåòå» 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+  
12.30 Ä. ô. «Ëåãåíäû ãîñ-
áåçîïàñíîñòè. Äìèòðèé 
Òàðàñîâ. Âîéíà â ýôè-
ðå» 16+  
13.25 Ñåðèàë «ÑÌÅÐØ» 
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. «Ôðàí-
öóçñêèé øïèîí» 16+ 
1.45 Õ. ô. «Àâàðèÿ» 
0+ 
3.20 Õ. ô. «Âåñåííèå 
ïåðåâåðòûøè» 0+ 
4.50 Ä. ñ. «Ãðàíè  
Ïîáåäû» 12+  

5.45 Ïðèâåò, Àíäðåé! 
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, 1.25 Äàë¸êèå áëèç-
êèå 12+  
15.50 Õ. ô. «Ñóäüáà 
îáìåíó íå ïîäëåæèò» 
12+ 
20.00 Âåñòè  íåäåëè  
12+
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí 12+  
22.40 Âîñêðåñíûé âå÷åð 
ñ  Âëàäèìèðîì Ñîëî-
âü¸âûì 12+  
0.30 Äåéñòâóþùèå ëèöà 
ñ  Íàèëåé Àñêåð-çàäå 
12+  
3.00 Ñåðèàë «Ãðàæäà-
íèí íà÷àëüíèê» 16+ 

4.45 Çâåçäû ñîøëèñü 
16+  
6.00 Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå 16+  
8.00, 10.00, 16.00 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 Íîâûå ðóññêèå ñåí-
ñàöèè  16+  
19.00 Èòîãè  íåäåëè  
12+
20.10 Òû ñóïåð! 6+  
22.50 Àíäðåé Íîðêèí. 
Äðóãîé ôîðìàò 16+  
0.05 Õ. ô. «Ïðèõîäè íà 
ìåíÿ ïîñìîòðåòü» 0+ 
2.15 Èõ íðàâû 0+  
2.40 Ñåðèàë «Àäâîêàò» 
16+ 

6.00, 2.20, 5.00 Àêàäåìè-
÷åñêèé ÷àñ  12+  
6.45 Îáçîð Ðîññèéñêîé 
ãàçåòû 12+  
6.50, 7.50 Ðåöåïò äíÿ 
12+  
7.00 Áûëîå 12+  
7.15, 3.05, 3.50, 5.45 
Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
7.30 Àëòàéñêèé êðàé â ëè-
öàõ 12+  
7.45 Ïåðñîíà 12+  
8.00 Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ çâåðåé 0+  
8.30 Ì. ñ. «Ôèêñèêè» 0+  
9.40 Ëåíà-ïóòåøåñò-
âåííèöà 0+  
9 . 5 0  Ñ ï î ð ò à í è ÿ . 
Áàñêåòáîë 0+  
10.00, 20.30 Íîâîñòè. 
Èòîãè  12+  
10.20, 20.50, 2.15, 4.20 
Ïîñòôàêòóì ñ  Àðòåìîì 
Êóäèíîâûì 12+  
10.30, 19.15 Õëåáíûé êðàé 
12+  
11.15 Ðóññî òóðèñòî 16+  
11.45 Ãîñòè  ïî âîñêðåñå-
íüÿì 16+  
12.45 À-ëÿÊÀÐÒ 12+  
13.45 Õ. ô. «Ìàðèíêà, 
ßíêà è òàéíà êîðîëåâ-
ñêîãî çàìêà» 6+ 
15.15 Ä. ô. «Áåçóìñòâî 
õðàáðûõ» 16+  
16.00 Õ. ô. «Äèðèæåð» 
16+ 
17.20 Âàøà ïàðòèÿ 35 
12+  
18.00, 21.00 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+  

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  
7.40 Õ. ô. «Ïàäåíèå 
Îëèìïà» 16+ 
9.45 Õ. ô. «Ïàäåíèå 
Ëîíäîíà» 16+ 
11.30 Õ. ô. «Îñòðîâ» 
12+ 
14.15 Õ. ô. «Çåë¸íûé 
ôîíàðü» 12+ 
16.20 Õ. ô. «Äîì 
ñòðàííûõ äåòåé ìèññ 
Ïåðåãðèí» 16+ 
18.50 Õ. ô. «Çàùèòíèê» 
16+ 
20.40 Õ. ô. «Ïàðêåð» 
16+ 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå 
16+  
0.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+  

5.55, 6.10, 14.45 Õ. ô. 
«Êàäðèëü» 12+ 
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
7.40 ×àñîâîé 12+  
8.10 Çäîðîâüå 16+  
9.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè  
12+  
10.10 Æèçíü äðóãèõ 12+  
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 
16+  
12.10 Ëþáîâü Ïîëèùóê. 
Ïîñëåäíåå òàíãî 12+  
13.15 Õ. ô. «Åñëè ìî-
æåøü, ïðîñòè...» 12+ 
16.10 Êîíöåðò Ðàéìîíäà 
Ïàóëñà 12+  
18.45 Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä 0+  
21.00 Òîëñòîé. Âîñêðå-
ñåíüå 12+  
22.35 Õ. ô. «Õîðîøèé 
ìàëü÷èê» 12+ 
0.10 Ðîìàí Êàðöåâ. 
«Ïî÷åìó íåò, êîãäà äà!» 
12+  
1.10 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
õîêêåþ 2019 ã. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè  - ñáîðíàÿ 
Øâåéöàðèè. Ïðÿìîé 
ýôèð èç Ñëîâàêèè  12+
3.25 Íà ñàìîì äåëå 16+  
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

5.00, 5.45, 6.35 Ñåðèàë 
«Èäåàëüíûé áðàê» 16+ 
7.30 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Âàëåðèÿ» 16+  
9.00 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Ñåðãåé Ëàçàðåâ» 16+  
10.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 
16+  
11.00, 12.00, 12.55, 
13.55, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.30, 18.25, 
19.25, 20.20, 21.10 
Ñ å ð è à ë  « × ó æ î é 
ðàéîí-1» 16+ 
22.10, 23.10, 0.10, 
1.05, 1.55, 2.40, 3.25, 
4.05 Ñåðèàë «Ñòðàæè 
Îò÷èçíû» 16+ 

6.30, 18.00, 23.00, 5.40 6 
êàäðîâ 16+  
7.35 Õ. ô. «Äåâî÷êà» 
16+ 
10.20, 12.00 Õ. ô. 
«Êîëå÷êî ñ áèðþçîé» 
16+ 
11.55 Ïîëåçíî è  âêóñíî 
12+
14.05 Õ. ô. «Âåñåííåå 
îáîñòðåíèå» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Ñëó÷àéíàÿ 
íåâåñòà» 16+ 
0.30 Õ. ô. «Çîéêèíà 
ëþáîâü» 16+ 
2.30 Ä. ô. «Âîñòî÷íûå 
æ¸íû» 16+  
4.05 Ä. ô. «Ãåðîèíè  íà-
øåãî âðåìåíè» 16+  
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 
5.45, 6.10, 6.35 ÒÍÒ. Best 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.00 Ïåðåçàãðóçêà 16+  
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê 
16+  
12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Êîìåäè  Êëàá 16+  
16.00 Õ. ô. «Ãðîìêàÿ 
ñâÿçü» 16+ 
20.30 Øêîëà ýêñòðàñåí-
ñîâ 16+  
22.00 Stand up 16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêà-
òà 16+  
1.00 Òàêîå êèíî! 16+  
1.35 ÒÍÒ Music 16+  
2.00, 2.50, 3.40, 4.30 
Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+  

íèí íà÷àëüíèê» 16+ 

Ïîñëå äîëãîãî ñèäåíèÿ 
â "Îäíîêëàññíèêàõ" 
ó÷èòåëüíèöà â øêîëå 
àâòîìàòè÷åñêè  ñòàâèëà 
âñåì "5+" è  ðèñîâàëà 
ñåðäå÷êè  â äíåâíèêå.

***
Æåíà Àðìàíè  ñàìàÿ 
ãëàìóðíàÿ æåíùèíà. 
Ó íå¸ äàæå äåòè  îò 
Àðìàíè

***
Äåâî÷êà óñèëåííî êîð-
ìèëà ãîëóáåé ó ïàìÿò-
íèêà Ïóøêèíó. Èìåííî 
òàê îíà ðåøèëà îòî-
ìñòèòü çà äâîéêó ïî 
ëèòåðàòóðå.

Ðåêëàìà: «Ìû ðåìîí-
òèðóåì òî, ÷òî ïî÷èíèë 
âàø ìóæ!»

***
Íîâàÿ ëèíåéêà ïðîäóê-
òîâ äëÿ áåðåìåííûõ: 
÷èïñû «Lay’s Ìÿòíûé 
êàðàñü»!

Ïîïðîáóéòå îáúÿñ-
íèòü èíîñòðàíöó ôðàçó 
«Ðóêè  íå äîõîäÿò ïî-
ñìîòðåòü».

***
Áóáëèê, áóáëèê! – ðà-
äîñòíî êðè÷àëè  äåòè, íå 
ïîäîçðåâàÿ, ÷òî êîëîáîê 
ñìåðòåëüíî ðàíåí.

Èíñòðóêòàæ ïî ãîðíûì 
ëûæàì:
– Î÷åíü âàæíî ïîìíèòü, 
÷òî äåðåâüÿ íå ñëåäó-
åò ïðîïóñêàòü ìåæäó 
ëûæ...

Â 21 âåêå Êðàñíàÿ 
Øàïî÷êà õîäèò ê áà-
áóøêå, ÷òîáû ïðîâåðèòü, 
îñâîáîäèëàñü æèëïëî-
ùàäü èëè  íåò.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Установлен 
особый режим

Дистанционное обучение детей

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

акционеров ОАО «Рубцовский 
проектно-конструкторский 
технологический институт»

Собрание проводится в форме совместного присутствия акцио-
неров.

Собрание состоится: 03 июня 2019 года в 15 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Рубцовск, ул. Арычная, 8.
Регистрация участников собрания: 03 июня 2019 года в 14 ча-

сов 30 минут.
Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт или иной 

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

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляет-
ся на 13 мая 2019 года.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества 

по результатам 2018 финансового года, в том числе выплата (объ-
явление) дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
С информацией для собрания акционеры могут ознакомиться 

по адресу: г. Рубцовск, ул. Арычная, 8, с 13 мая по 03 июня 2019 
года, с 10 до 17 часов в рабочие дни.

По всем вопросам обращайтесь по телефону 5-96-79.
Совет директоров ОАО «РПКТИ»

ПРОДАЮ
НЕДВИжИМОСТь

Срочно! ИЛИ МЕНЯЮ дом в  O
п. Зелёная Дубрава. Есть баня, 
гараж, хозпостройки, много 
земли, хорошая улица, ремонт. 
Недорого. Тел. 8-960-950-78-71, 
8-903-911-98-23. 

Гараж (подвесной мост), за- O
платки велосипедных, автомо-
бильных камер, принтер. Тел. 
8-913-235-74-83. 

Огород в саду № 1. Недорого.  O
Тел. 8-923-799-86-50. 

Огород в саду № 3. Дом, бани  O
нет. Огород не подтапливает. Тел. 
8-913-274-86-00. 

Дом. Б/у подростковый ве- O
лосипед, промышленный холо-
дильник, насос «Кама». Тел. 4-81-
58, 8-913-236-25-16. 

Дом – центральное отопление,  O
54 кв.м. Тел. 8-983-173-14-00. 

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

На прошедшей неделе в 
Рубцовске зарегистрировано 
пять дорожно-транспортных 
происшествий, в одном из 
которых пострадали пасса-
жиры городского обществен-
ного транспорта.

30 апреля водитель трол-
лейбуса 1991 года рож-
дения двигался по улице 
Комсомольской в направле-
нии улицы Дзержинского. В 
районе дома № 109 резко за-
тормозил, в результате чего 
некоторые пассажиры в сало-
не не устояли на ногах. Из-за 
падения две женщины полу-
чили травмы различной сте-
пени тяжести и были достав-
лены в городскую больницу 
№ 1. В настоящее время по 
факту ДТП ведется проверка, 
выясняются все обстоятель-
ства произошедшего. 

Сотрудники Госавтоинс-
пекции призывают всех 
пассажиров общественного 
транспорта не пренебрегать 
собственной безопасностью: 
во время движения следует 
держаться за поручни и по 
возможности следить за си-
туацией на дороге.

Евгения ПАНТИНА

Как сообщает официальный сайт пра-
вительства Алтайского края, Губернатор 
Виктор Томенко подписал постановление 
Правительства Алтайского края, устанав-
ливающее с 1 мая особый противопожар-
ный режим на территории региона.

На период действия этого режима за-
прещено посещение гражданами лесов (за 
исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с 
пребыванием в лесах). Также запрещено разводить костры и про-
водить пожароопасные работы в лесах, на землях сельскохозяй-
ственного назначения, особо охраняемых природных территори-
ях регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах 
рек и озер, на территориях поселений и городских округов, садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан, на предприятиях независимо от организационно-
правовой формы собственности.

Органам местного самоуправления Алтайского края рекомен-
довано осуществить комплекс организационно-методических 
мероприятий, направленных на защиту населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.

Официальный сайт Администрации 
города Рубцовска Алтайского края 

Тех, кого раньше называли 
инвалидами, давно уже именуют 
людьми с ограниченными воз-
можностями. Но ограниченные 
возможности нередко не означа-
ют ограниченных способностей. 
Особенно, если это дети. И как 
бы мы ни ругали государство, оно 
даёт не только право, но и огром-
ное количество возможностей. А 
это значит, что они смогут прео-
долеть беспомощность, осознать 
свои возможности, приобрести 
опыт, который сделает их взрос-
лую жизнь полноценной. Что же 
это за возможности?

Оказывается, в Алтайском 
крае уже десять  лет существует 
отлаженная система дистанцион-
ного обучения детей-инвалидов. 
Заметим, система государствен-
ная, то есть совершенно бесплат-
ная.

В чём её суть? Алтайский 
краевой педагогический лицей 

имеет подразделение — Центр 
дистанционного образования 
детей-инвалидов. Если у ребенка 
сохранен интеллект, но по ряду 
причин он не может учиться в 
обычной школе (сахарный диа-
бет, ДЦП, НОДА, онкологическое 
заболевание и т. п.), он может обу-
чаться дистанционно.

Дистанционно – это как? Спе- 
циалисты ЦДО приезжают и 
устанавливают у вас дома на-
бор необходимой техники: ком-
пьютер, веб-камеру, микрофон, 
наушники, принтер, сканер и т. п. 
Тем, у кого нарушена моторика, 
например, ребятам с диагнозом 
ДЦП, выдаются выносные джой-
стики, специальная клавиатура. 
После этого в режиме интернет-
конференции в программе Skype 
с вашим ребенком начинают ин-
дивидуально работать педагоги 
Центра дистанционного образо-
вания.

Кто может попасть в эту про-
грамму? Учиться могут ВСЕ, кто 
имеет инвалидность, не затраги-
вающую интеллект.

Как это сделать? Позвонить в 
Центр дистанционного образо-
вания и узнать о необходимом 
пакете документов для зачисле-
ния.

А как же социализация? Вы 
боитесь, что дети, оторванные от 
традиционной школы, лишены 
общения? Всё не так! На деле они 
находятся в постоянном контакте 
с учителями и одноклассниками, 
поскольку урок в ЦДО — это на-
стоящий урок, на котором уче-
ник общается с живым учителем. 
Особый плюс дистанционной 
формы в том, что обучение про-
водится индивидуально. Это со-
вершенно невозможно в усло-
виях обычной школы. Ученик в 
любое время может выйти на 
связь с учителем — задать вопрос, 
сделать уточнение. Кроме того, 
в ЦДО создано несколько чатов. 
Например, для оперативного со-
общения информации об отклю-

чении света, обрывах на линии, 
общий чат для общения учащихся 
и чаты по классам. Здесь ребята 
общаются и, поверьте, мало отли-
чаются от обычных школьников.

Компьютер с интернетом – это 
хорошо, – скажете вы, – а как же 
реальность? Ведь жить-то ре-
бятам в реальной жизни! На это 
тоже есть хороший ответ. Ребя- 
та общаются не только дистанци-
онно. Во время учёбы они встре-
чаются в лицее на праздниках, 
а летом — в лагере «Лицейская 
дача» в селе Алтайском.

Вы хотите спросить, уточнить? 
Хотите, чтобы ваш ребенок учил-
ся в ЦДО? Звоните по телефону 
8-385-2-68-10-63 – и вам ответит 
руководитель Центра Вишнякова 
Наталья Николаевна, или по те-
лефону 8-385-2-68-02-22 – и вам 
ответят методисты Просекова 
Елена Николаевна  и Шишаева 
Екатерина Николаевна.  

Наталья ВИШНЯКОВА, 
руководитель Центра 

дистанционного образования 
детей-инвалидов

«У нас этого нет и быть не может!» – категорично говорят те, кто 
любит кивать на Европу с её гуманными достижениями. Но нередко 
это связано просто с недостатком информации. 
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Накануне Дня Великой Победы рубцовская молодежь 
традиционно присоединилась к Всероссийскому агитпробе-
гу «Георгиевская ленточка».

Волонтерами проекта стали около 50 учащихся образователь-
ных учреждений – студенты сузов и вузов. Ребята заготовили 
и раздали горожанам порядка 2500 черно-оранжевых символов 
военной доблести и славы.

Акция стартовала 8 мая на площадке, расположенной на 
пересечении проспектов Ленина и Рубцовского. Волонтеры го-
товили праздничную программу с большим воодушевлением и 
самоотдачей. Они исполнили музыкальные номера, стихи и пес-
ни военных лет. Творческие выступления сопровождались вик-
ториной для жителей города. Прежде чем вручить георгиевскую 
ленточку, студенты задавали зрителям и прохожим вопросы о 
Великой Отечественной войне.

Следующими пунктами агитпробега стали пересечение про-
спекта Ленина и переулка Улежникова, район «Универсама» и 
школы № 18. Между «точками» студенты передвигались на ав-
тобусе, из которого раздавались песни военных лет, радуя горо-
жан.

Заключительной остановкой праздничного маршрута стала 
открытая площадка перед Рубцовским аграрно-промышленным 
техникумом, где к тому времени уже вовсю гремела концерт-
ная программа «Правнуки победы». Там добровольцы про-
екта присоединились к началу всеобщего празднования Дня 
Победы.

Организаторы акции «Георгиевская ленточка» рассказали, 
что главной целью агитпробега из года в год является напоми-
нание о событиях самой страшной и кровопролитной в истории 
человечества войны. Георгиевская ленточка – это символ и дань 
памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма, это благодарность 
людям, отдавшим все для фронта, это символ уважения к вете-
ранам и гордости за Великую Победу.

Лента памяти

«Никто не забыт…»

Музыкальные привалы

Традиционно из года в год  
9 мая у памятника воинам пехот-

Одной из важных задач, которые стоят перед организаторами тор-
жественных мероприятий Дня Победы, является укрепление связи 
между поколениями: так важно не прервать цепочку памяти, объеди-
няющую героическое прошлое русского народа и день сегодняшний, 
ветеранов и подрастающее поколение. Именно поэтому инициатива 
рубцовской молодежи – организовать в День Победы на «точках» 
сбора участников торжественного шествия своеобразные музыкаль-
ные привалы – нашла горячий отклик у представителей оргкомитета 
празднования 74-й годовщины Великой Победы.

ного училища, а также на пересе-
чении проспекта имени Ленина 

и переулка Улежникова, у стелы 
Победы формируются отдельные 
колонны, которые потом влива-
ются в общее шествие горожан. 
В этом году с самого утра здесь 
звучат песни военных лет в ис-
полнении молодежных коллекти-
вов, самодеятельных ансамблей, 
школьных вокальных студий.

Вот что говорит об этой нео-
бычной форме патриотического 
мероприятия организатор музы-
кального привала у памятника 
воинам пехотного училища завуч 
по воспитательной работе гим-
назии «Планета Детства» Ирина 
Бухтоярова:

– Огромное влияние, которое 
имеют на каждого неравнодуш-
ного человека песни о Великой 
Отечественной войне, трудно пе-
реоценить. Эмоционально, про-
никновенно, сжато и доходчиво 
они повествуют о буднях воен-
ной солдатской жизни, о далекой 
Родине, немеркнущем огоньке 
и девушке, которая ждет… Мы 
знаем эти песни с детства, наша 
душа откликается на нехитрые 
сюжеты, и на сердце становится 
теплей. Давайте будем петь их 
вместе, ведь День Победы – это 
праздник, объединяющий поко-
ления!

Материалы 
страницы 
подготовила 
Евгения ПАНТИНА, 
фото автора.

День Победы для студенческих отрядов – особый праздник. 
Ребята всегда принимают активное участие в благоустройстве 
памятных мест и воинских захоронений, а также в проведе-
нии акций «Георгиевская ленточка», «Троллейбус Победы», 
«Бессмертный полк». Помощь в проведении мероприятий для 
каждого из них – это возможность внести свой вклад в сохране-
ние памяти великих подвигов своих предков.

30 апреля на привокзальной площади Рубцовска состоялся 
массовый субботник, участие в котором приняли представи-
тели различных организаций и учреждений города, в том чис-
ле более 30 волонтеров штаба студенческих отрядов. Силами 
молодежи был собран мусор, опавшая листва, покрашены ска-
мейки, приведена в порядок прилегающая территория возле 
Мемориального комплекса.

Вклад в общее дело

В преддверии майских праздников Рубцовск преобра-
жается: чистые улочки, убранный проспект, свежая зелень, 
ожившие деревья, ласковое весеннее солнце… Праздник 
9 мая – своеобразное напоминание нам, россиянам, о том, 
кому мы обязаны за мирное небо над головой.

Многие жители с недавнего времени стали замечать на 
улицах города баннеры с портретами ветеранов. Их появ-
лению поспособствовали участники акции «Лица Победы», 
главной целью которой является сохранение истории вой-
ны и имен ее героев. Среди активистов были и предста-
вители студенческих отрядов, внесшие огромный вклад 
в поиск и обработку информации об участниках Великой 
Отечественной войны.

Первая организационная встреча с «Волонтерами 
Победы» состоялась еще 2 апреля в МКУ «Управление куль-
туры, спорта и молодежной политики». Ребята получили за-
дание – записать биографии рубцовских героев, ветеранов 
войны.

Участники проекта провели свыше 80 встреч с фронто-
виками тех лет, собрали информацию об их боевом пути 
и наградах, полученных в годы Великой Отечественной 
войны, а также взяли фотографии. Но главное – студенты 
уделили старшему поколению должное внимание и заботу, 
оказали посильную помощь.

Всего силами юных добровольцев получено 55 фотогра-
фий участников войны, 18 – узников фашистских лагерей, 
14 – жителей блокадного Ленинграда. Информация, собран-
ная молодежью, проверялась и сводилась в одно целое, 
после чего была передана сотрудникам Краеведческого 
музея, которые в свою очередь внесут недостающие дан-
ные в летопись Рубцовска. Фотографии направили в ко-
митет по имуществу при администрации, там их передали 
рекламным агентствам, которые занялись изготовлением 
баннеров.

На сегодняшний день на улицах в разных районах го-
рода установлено 18 портретов земляков – участников 
Великой Отечественной войны.

Студенты РАПТа исполнили песни военных лет.
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ПАМЯТЬ

Бесценные реликвии 
войны

Сегодня в Краеведческом музее Рубцовска хранятся сотни ре-
ликвий, напоминающих о самой кровопролитной войне – Великой 
Отечественной. Личные вещи бойцов Красной Армии, фотокарточки, 
фронтовые письма, награды... Все эти предметы, когда-то принадле-
жавшие нашим землякам, пропитаны историей и отвагой, соприкос-
нувшись с которыми каждый ощутит гордость за подвиг предков.

«За Лёню я отомстил!»
Как отмечает главный специа-

лист по научной деятельности 
Краеведческого музея Марина 
Кагикина, чем больше прохо-
дит времени со дня Победы в 
Великой Отечественной войне, 
тем реже пополняются фонды 
музея фронтовыми реликвиями. 
Так, за последние несколько лет 
в музей поступило несколько 
предметов, которые стали частью 
собрания, рассказывающего о во-
инской славе рубцовчан. Среди 
них – письмо Федора Колодкина 
к маме своего боевого това-
рища, уроженца села Большая 
Шелковка Рубцовского района 
Алтайского края Алексея Гук.

– Письмо, фотографию нашего 
земляка и другие документы в му-
зей передал заслуженный учитель 
РФ ракитовской средней образо-
вательной школы Илья Локтионов, 
– говорит Марина Анатольевна. – 
Алексей Антонович Гук, о котором 
говорится в письме, родился в 
1912 году. До войны учился в во-
енном авиационном училище. На 
фронт был призван в июне 1941 
года, участвовал в сражениях под 
Москвой. В начале 1942 года по-
гиб в ходе воздушного боя. Из 
письма Федора Колодкина мы 
узнали о последних днях жизни и 
героической смерти нашего зем-
ляка.

«Здравствуй, дорогая мама-
ша!

Хотя я Вас, а Вы меня не знаете. 
Но я знаю Вашего сына Лёню. Он 
был у меня первый друг и товарищ 
по работе и службе. И Ваша сноха 
Лариса меня отлично знает, воз-
можно, она вам и рассказывала обо 
мне. Меня зовут Федя.  А поэтому 
я, как товарищ Вашего сына, решил 
Вам написать. Я с Лёней вместе 
учился в Ташкенте, вместе учился 
в Чкалове в авиационном училище, 
вместе был в Воронеже и вместе с 
ним в части Старой Руси. Вместе 
жили и работали. Жили как братья, 
и вместе мы с Лёней пошли в бой 
против немецких фашистов. И 
дали клятву громить врага до по-
следнего уничтожения. Но моему 
боевому товарищу недолго при-
шлось громить немецких голово-
резов. Улетая в очередной полет, 
мы пожали друг другу руки и сказа-
ли: нужно громить как можно луч-
ше, бить врага только в цель – и, 
улыбаясь, разошлись по машинам. 
Мы летели спокойно и уверенно. 
Вот уже линия фронта, и тут 
фашистские танки. Вот и хорошо, 
бомбы легли в цель, вот вам, гады, 
получайте! За вероломное напа-
дение на наши города и села полу-
чайте все сполна. В этом полете 
Лёня не вернулся на свой аэродром. 
Их было трое, и никого пока нет. 
Тяжело нам было потерять своих 
боевых друзей, а мне лучшего дру-
га – Лёню. Вот все, что я мог на-
писать о Лёне. Жив он или погиб, 
сказать трудно, но я лично думаю, 
что он погиб смертью героя за 
наше общее дело, как и многие дру-
гие. Да, мамаша, ты не расстраи-
вайся и не плачь. Гордись своим сы-
ном Лёней, Лёней героем. Он знал, 

за что сражался и за что погиб. 
Вам жаль сына. Ларисе жаль мужа. 
Но Вы помните, мама, что этого 
требует Родина, это требуете 
вы – матери, жены, сестры, дети. А 
вы ждете от нас победы и счаст-
ливой жизни. Будьте уверены, за 
Леню я отомстил врагам, и мстит 
Красная Армия, и враг будет раз-
бит и уничтожен. Счастье будет в 
наших руках с вами. Ожесточенные 
бои продолжаются, враг слабеет и 
отступает, Красная Армия креп-
нет и наступает на всех фрон-
тах. От вас требуется крепить 
тыл и помогать фронту, больше 
сеять и больше давать продукции 
для фронта. От Ларисиной мамы 
я знаю, что Лариса уехала к вам, 
возможно, она сейчас у вас. Желаю 
здоровья, успехов. До свидания, ма-
маша.

Мой адрес: Полевая – 715, 
18 авиаполк.

Колодкин Федор Степанович.
Если можете, то сообщите, 

получили ли Вы мое письмо.
Держись, мамаша. Я буду бить, 

пока будет сила и энергия.
До свидания. 14 мая 1942 

года».
В Краеведческий музей 

была передана и справка, вы-
данная Центральным архивом 
Министерства обороны СССР, 
из которой следует, что лейте-
нант Алексей Анатольевич Гук 
– стрелок-бомбардир 44-го ско-
ростного бомбардировочного 
авиаполка – был исключен из 
списков офицерского состава 
приказом ГУФ НКО № 064 от 16 
апреля 1942 года как пропавший 
без вести седьмого июля 1941 
года. Его мать Фекла Ивановна 
Гук проживала в селе Большая 
Шелковка Рубцовского района.

Не вернулся из боя
Стали известны и некоторые 

подробности о судьбе уроженца 
Алтайского края Угловского рай-
она Ивана Дмитриевича Лисина 
1917 года рождения, призванно-
го в ряды Красной Армии в 1939 
году. Лейтенант погиб в бою 
8 февраля 1943 года и похоро-
нен в Ростове-на-Дону.

– В Краеведческий музей об-
ратился краевед из Ростова-на 
Дону Сергей Шелобод, – гово-
рит Марина Кагикина. – В своем 
письме он рассказал о том, что 
на одной из улиц города еще в 
1967 году была установлена ме-
мориальная доска в честь нашего 
земляка Ивана Лисина, который 
героически погиб в кровопролит-
ном бою за освобождение стани-
цы Нижне-Гниловской. Краевед 
просил оказать содействие в по-
иске его родственников и предо-
ставить какие-либо дополнитель-
ные сведения о нем. К сожале-
нию, наши попытки не увенчались 
успехом. Однако краевед сам 
сделал запросы в Центральный 
архив вооруженных сил и узнал 
об алтайском парне интересные 
подробности его биографии. 

Буквально по крупицам, тща-
тельно изучая архивные доку-
менты, краевед выяснил, кем был 

и как погиб герой, освобождав-
ший донскую столицу: 

«Родился Иван Лисин в селе 
Первые Коростели на юге 
Алтайского края. Его мать Вера 
Родионовна была учительницей. 
Иван поступил в кинотехникум, 
окончив его, работал киномеха-
ником в клубе. Служить молодого 
человека призвали в железнодо-
рожные войска НКВД. Оттуда на-
правили в полковую школу. Когда 
началась Великая Отечественная 
война, Иван уже командовал взво-
дом. В Ростовской области офи-
цер освобождал Сальск, станицы 
Хомутовскую и Мечетинскую. 

Когда 7 февраля 1943 года со-
ветские войска заняли Батайск, 
командование Южного фронта 
решило за одну ночь овладеть 
Ростовом. Поэтому в ночь на 8 
февраля 34-я стрелковая диви-
зия, 52-я, 79-я и 98-я стрелковые 
бригады заняли отведенные им 
позиции на левобережье. В назна-
ченное время советские бойцы по 
льду реки пошли в атаку на не-
мецкие позиции. Если бы немцев 
не разбудил лай собак, то потерь, 
возможно, было бы меньше. Всего 
за первые три дня кровопролит-
ных сражений с танками и пехо-
той врага погибли 19 тысяч бой-
цов 28-й армии. Среди них был и 
лейтенант Иван Лисин».

В 1967 году на фасаде дома 
на улице Портовой  Ростова-на-
Дону установили памятную доску 
в честь командира роты авто-
матчиков 79-й отдельной брига-
ды лейтенанта Ивана Лисина. В 
феврале текущего года таблич-
ка была дополнена гранитным 
портретом героя, ставшего для 
ростовчан одним из ярких сим-
волов доблести и мужества со-
ветского воина, отдавшего жизнь 
за свою Родину.

Вот так по крупицам, спустя 
десятилетия, мы узнаем о подви-
гах уроженцев Алтайского края, 
освобождавших Советский Союз 
от захватчиков. Благодаря нерав-
нодушным людям герои навсегда 
останутся в нашей памяти и па-
мяти последующих поколений.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ,
фото автора

Дорогие наши 
фронтовики, труженики 

тыла, люди старшего 
поколения, чьё детство 

и юность прошли в годы 
Великой Отечественной 

войны!
От имени городского со-

вета ветеранов войны, тру-
да, Вооружённых сил и пра-
воохранительных органов 
поздравляю вас с великим 
праздником – Днём Победы!

9 мая мы вспоминаем тех, 
кто шёл навстречу смерти в 
боях, тех, кто своим герои-
ческим трудом в тылу при-
ближал Победу, тех, кто под-
нимал страну из руин.

Годы уходят, но память о 
подвигах наших героев, раз-
громивших фашизм, не мерк-
нет. Те испытания, которые 
выпали на вашу долю, могли 
вынести только люди смелые 
и сильные духом, отважные 
и мужественные, любящие 
свою Родину и свой народ!

Ваше самоотверженное слу-
жение Отчизне – пример ис-
тинного патриотизма для всех 
последующих поколений.

Низкий поклон вам!
От всей души желаю ду-

шевного тепла, долгих лет 
жизни, много поводов для 
радости, уверенности в зав-
трашнем дне.

Пусть небо будет безоб-
лачным, а окружающие вас 
люди делают всё возможное, 
чтобы вы были здоровы и 
счастливы!

Почёта вам, поддержки и 
спокойствия!

С праздником!
Иван ТЕПЛУХИН, 

председатель Рубцовского 
городского совета

 ветеранов

Губернатор Алтайского 
края Виктор Томенко при-
нял ряд решений о допол-
нительном направлении из 
краевого бюджета средств на 
материально-техническое 
обеспечение краевых госу-
дарственных и муниципаль-
ных учреждений спорта.

Общий объем распреде-
ленных средств составил 173 
миллиона рублей, из них:

• 75 миллионов рублей – 
на приобретение спортивно-
го инвентаря и оборудования 
краевым и муниципальным 
учреждениям спорта;

• 26 миллионов рублей – 
на организацию чемпиона-
тов и первенств Алтайского 
края по различным видам 
спорта, подготовку спорт-
сменов края к участию в 
спортивных соревнованиях;

• 54 миллиона рублей – на 
проведение капитального и 
текущего ремонта краевых 
спортивных учреждений;

• 10 миллионов рублей – 
на приобретение автотран-
спорта спортивным учреж-
дениям края.

Подготовлено 
управлением печати и 

массовых коммуникаций 
Алтайского края по 

материалам официального 
сайта Правительства 

Алтайского края 

Дополнительные 
инвестиции 
в спорт



Местом общего сбора стал 
сквер Комсомольской славы. 
Люди пришли с флагами, транс-
парантами, воздушными ша-
рами. Они дружно прошагали 
по проспекту имени Ленина до 
центральной городской площа-
ди. Во главе колонны гордо мар-
шировал коллектив барабанщиц 
Университета третьего возраста. 
Во время движения также зву-
чали песни, хорошо известные 
многим ещё с советских времён. 
Представители старшего поколе-
ния шли с особым воодушевле-
нием, для них это мероприятие – 
напоминание о годах молодости, 
когда проведение первомайских 
демонстраций было традицией. 

Праздник

дата

Ещё накануне стояла тёплая 
погода, первого мая температу-
ра опустилась до ноля градусов,  
но похолодание не испугало же-
лающих ощутить единение со 
своими  согражданами. На пло-
щади  колонну встречал духовой 
оркестр войсковой части 6720, 
выступление которого и открыло 
праздничный митинг.

Праздник Весны и Труда руб-
цовчане отметили шествием по 
улицам города и торжественным 
митингом на площади имени 
Ленина. Координационный совет 
организаций профсоюзов пригла-
сил принять участие в мероприя-
тии работников предприятий 
всех форм собственности, поли-
тические партии, общественные 
организации, студентов.

30 лет отделяют нас от того памятного дня, 15 февраля 1989 года, 
когда последний советский солдат покинул землю Афганистана, где 
девять лет и 51 день воины исполняли свой интернациональный долг. 
Многие не вернулись с тех страшных полей. 

Ко всем собравшимся об-
ратился Глава города Дмитрий 
Фельдман. Он напомнил исто-
рию возникновения праздника: 
в 1886 году рабочие из Чикаго 
вышли на демонстрацию с тем, 
чтобы потребовать 8-часовой 
рабочий день. Позднее 1 Мая – 
День международной солидар-
ности трудящихся – стал еже-

Первомай в Рубцовске

Награды героям

Наград удостоены 103 воина-интернационалиста.

Впереди колонны – ансамбль барабанщиков.

Дмитрий Фельдман и Юрий Бабин вручили ветеранам медали.

Глава города Дмитрий Фельдман вручал почетные грамоты.

Участники митинга на площади.
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годным праздником. В нашей 
стране его всегда отмечали с 
удовольствием. По словам Главы, 
в 1992 году Первомай утратил 
свою политическую окраску. 
Теперь это официально – День 
Весны и Труда.

– Мирный труд – вот что са-
мое главное в нашей жизни, и 
мы, рубцовчане, должны трудить-
ся от чистого сердца, с добрыми 
помыслами на благо нашего 
родного и любимого Рубцовска, 
Алтайского края, Российской 
Федерации! – сказал Дмитрий 
Зайвелевич. – Всех поздравляю 
с Первомаем! Здоровья, счастья, 
семейного благополучия и новых 
свершений в труде!

Глава города вручил Почётные 
грамоты Администрации города 
«За добросовестный труд, ак-
тивное участие в профсоюзной 
деятельности и в связи с празд-
нованием Дня Весны и Труда». 
Награды получили люди самых 
разных профессий.

С творческими поздравле-
ниями перед собравшимися на 
площадке выступили самодея-
тельные артисты: образцовый 
театр песни «Мечта», вокальный 
ансамбль «Радоница», русский 
народный хор «На просторах 
Алтая» и другие.

– Первомай – это праздник 
трудового народа. Он рожден 
в борьбе трудящихся за свои 
права. Для профсоюзов всегда 
было важно, чтобы работода-
тели внимательно относились к 

своим работникам, прислуши-
вались к их проблемам, плати-
ли достойную заработную пла-
ту, чтобы люди могли не просто 
выживать, а достойно жить, 
трудиться, учить и воспитывать 
детей, – отметила председатель 
городского координационного 
совета организаций профсою-
зов Ирина Попова.

Благодарственные письма 
Ирина Борисовна вручила проф-
союзным лидерам, активистам 
профсоюзного движения и парт-
нёрам.

От имени депутатов горсове-
та с поздравлением выступил 
председатель РГСД Василий 
Курганский. Он сказал о необ-
ходимости сохранить присущие 
россиянам чувство плеча и чув-
ство сострадания, желание по-
мочь ближнему. Пожелал, чтобы 
у всех было много работы, ведь 
она не просто помогает получать 
средства для существования, но 
и объединяет людей.

Участники мероприятия в этот 
день услышали ещё много теп-
лых поздравлений и пожеланий. 
Чествовали также отличившихся 
в спорте – вручили кубки побе-
дителям и призерам фестиваля 
ВФСК ГТО среди трудовых кол-
лективов. Первое место на фе-
стивале завоевала команда дет-
ского сада «Щелкунчик», второе 
– детского сада «Золотая рыбка», 
первое – «Уралвагонзавода».

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

ния Рубцовского городского 
отделения Российского Союза 
ветеранов Афганистана Павла 
Мадяра и военного комиссара 
города Рубцовска, Рубцовского 
и Егорьевского районов Юрия 
Бабина. Выступающие выразили 
признательность ветеранам, на-
дежду видеть всех в полном со-
ставе каждый год на День Памяти 
воинов-интернационалистов, по-
желали здоровья и благополучия 
их семьям, а также почтили па-

мять тех, кого сегодня уже нет в 
живых.

Затем Глава города Дмитрий 
Фельдман и военный комиссар 
Юрий Бабин совершили торже-
ственный ритуал награждения. 
Юбилейные медали вручили  в 
этот день 47 ветеранам. Еще 56 
воинов-интернационалистов по-
лучат награды в ближайшее вре-
мя в частном порядке.

Евгения ПАНТИНА, 
фото автора

Всего службу в Афгане прош-
ли 620 тысяч советских солдат. За 
мужество и героизм, проявлен-
ные в период боевых действий, 
86 военнослужащих из состава 
ограниченного контингента со-
ветских войск удостоены звания 
Героя Советского Союза, из них 
28 посмертно. Более 200 тысяч 
воинов-интернационалистов на-
граждены орденами и медалями 
СССР.

Слово перед ветеранами бое-
вых действий держал Глава горо-
да Дмитрий Фельдман: 

– Я рад сегодня выполнить по-
четную миссию и вручить медали 
всем присутствующим в этом зале 
участникам героической задачи, 
выполнившим свой долг до кон-
ца, честно и справедливо. Теперь 
сыны Отечества гордятся вашим 
подвигом, ставят его в пример и 
славно продолжают заложенные 
традиции. Спасибо вам за то, что 
вы сделали для нашей Родины.

Вслед за градоначальником 
слова благодарности воинам-
интернационалистам звучали 
из уст председателя правле-
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КУЛЬТУРА

Сказка в гости к нам идёт
– Сюжет пушкинской сказки хо-

рошо известен и взрослым, и де-
тям, поэтому не буду его переска-
зывать. Мы не стали отходить от 
текста произведения, это класси-
ка, дописывать или переделывать 
её нет необходимости, – говорит 
режиссёр-постановщик спектак-
ля Анастасия Воскобойникова.– 
То есть мы предложили зрителям 
в очередной раз услышать знако-
мые им чудесные стихотворные 
строки, и при этом постарались 
сделать эту поучительную сказ-
ку по-настоящему волшебной. 
Однако секреты раскрывать не 
буду, приглашаю посмотреть и 
увидеть всё своими глазами.

Роли старика и старухи испол-
няют так называемые тантама-
рески – куклы, у которых лицо и 
руки человека, а тело кукольное. 

В красочном представлении все-
го три действующих лица (третий 
персонаж, рыбка, – обычная кук-
ла). Но, как оказалось, в подготов-
ке спектакля помогала вся труп-
па, да и по ходу действия актеры 
делают «море», включают свет, 
выполняют другую необходимую 
работу, общими усилиями созда-
вая чудесное представление.

Продолжительность «Сказки…» 
35 минут. По словам Анастасии,  
она идёт с пометкой «4+» и пред-
назначена в первую очередь для 
семейного просмотра. Почему? 
Во-первых, совместный просмотр, 
то есть совместный опыт театраль-
ных впечатлений объединяет де-
тей и родителей, делает их ближе 
друг к другу. Во-вторых, взрослые 
при необходимости смогут под-
сказать малышам значение непо- нятных слов, все-таки написано 

произведение было более 180 
лет назад.

Премьерный показ вызвал 
большой интерес у зрителей. 
Сосем недавно вниманию юных 
любителей искусства в театре ку-
кол предложили новую постановку 
«Сказка о царе Салтане» режиссе-
ра Юрия Чистякова, и вот – новый 
подарок. Как сообщила директор 
театра Земфира Брахман, на этом 
череда премьер не закончилась – 
как говорится, под занавес сезона 
все желающие смогут посмотреть 
«Курочку Рябу».

– Это кукольная постанов-
ка с участием живых актеров, 
спектакль-шутка – скомороший, 
весёлый, яркий. Я думаю, его с 
удовольствием посмотрят как 
дошколята, так и дети постарше, 
– делится Земфира Андреевна.

А что же дальше? Дальше бу-
дут гастроли по городам и сёлам 

Очередная премьера состоялась в кукольном театре имени Брахмана. 
Спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» маленькие рубцовчане и их роди-
тели посмотрели 21 апреля.

Действующие лица спектакля – старик и старуха.

Ловись, рыбка!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Определен объем работ

дерального и краевого бюджетов 
Рубцовску предоставляется суб-
сидия в сумме 102 300 тыс. руб. 
Общий объем бюджетных ассиг-
нований, предусматриваемых в 
бюджете города Рубцовска на 
финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств, в целях со-
финансирования которых предо-
ставляется субсидия, составляет 
103 333 333,33 руб.

Совместно с членами обще-
ственной комиссии по обеспе-
чению реализации муниципаль-
ной программы «Формирование 
современной городской среды» 
утверждена доля финансового 
участия заинтересованных лиц 
в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых тер-
риторий, исходя из минимально-
го перечня работ, в размере:

не менее 1% от общей стоимо-
сти мероприятий по благоустрой-
ству дворовой территории;

По его словам, на 25 апреля 
поступило 67 предложений от 
заинтересованных лиц на вклю-
чение придомовых территорий 
в муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды» на 2019 год. 
Общая сумма всех представленных 
проектно-сметных документаций 
по предварительным подсчетам 
составила 115 117 396 тыс. рублей. 
Паспортом регионального проекта 
Алтайского края «Формирование 
комфортной городской среды» 
утверждено благоустройство 33 
дворовых территорий. В первую 
очередь благоустройству в 2019 
году подлежат дворовые террито-
рии, которые подали заявки еще в 
2017 году.

В соответствии с Распоря-
жением Правительства Алтайского 
края от 22.02.2019 №58 на под-
держку формирования совре-
менной городской среды из фе-

О том, как реализуется в 2019 году программа «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального об-
разования город Рубцовск Алтайского края», дал пояснение замести-
тель начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству 
и экологии Владимир Веснин.

устройство парковочных мест, 
систем водоотведения – не ме-
нее 10% от общей стоимости ме-
роприятий по благоустройству 
дворовой территории;

иные работы, исходя из допол-
нительного перечня работ – не 
менее 20% от общей стоимости 
мероприятий по благоустройству 
дворовой территории.

Заключение на конкурентной 
основе муниципальных контрак-
тов на выполнение работ по бла-
гоустройству дворовых террито-
рий запланировано с 01.05.2019 
по 01.07.2019. Благоустройство 
дворовых территорий предстоит 
провести в летний период 2019 
года.

По итогам рейтингового го-
лосования, проведенного в мар-
те 2018 года, жителями города 
Рубцовска определена обще-
ственная территория «Сквер 
Победы», которая будет благо-
устроена в рамка муниципаль-
ной программы «Формирование 
современной городской среды 
на территории муниципально-
го образования город Рубцовск 
Алтайского края».

Алтайского края в рамках реа-
лизации проекта «Театр в чемо-
дане». Как стало известно ещё в 
марте, наш театр кукол стал одним 
из победителей губернаторско-
го гранта в сфере культуры, а это 
значит, его труппа в самом начале 
следующего театрального сезона 
порадует своей постановкой жи-
телей Горняка, Змеиногорска, сёл 
Поспелихинского, Егорьевского и 
других районов Алтайского края. 
Если заглянуть немного вперёд, то 
за гастролями последует подготов-
ка к Новому году. В канун праздни-
ков и на зимних каникулах артисты 
традиционно предлагают внима-
нию зрителей новую новогоднюю 
сказку. Какую именно? Наверное, 
стоит сохранить интригу. Театр – 
это всегда чудо. Чудо, доступное 
всем. Приходите в кукольный те-
атр вместе с детьми!

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

Южная тепловая стан-
ция Рубцовска на две неде-
ли в июле будет полностью 
остановлена для проведения 
технического обслуживания 
оборудования. Поэтому с 15 
по 28 июля будет приоста-
новлена подача горячей 
воды потребителям.

В этот период будет про-
веден ремонт станционного 
и сетевого оборудования, 
который невозможно вы-
полнить во время работы 
ЮТС. В первую очередь за-
менят и отремонтируют 20 
единиц запорной арматуры: 
краны, вентили и задвижки. 
Также пройдёт экспертиза и 
при необходимости ремонт 
БАК-аккумулятора горячего 
водоснабжения, который осу-
ществляет хранение запаса 
горячей воды для использова-
ния при пиковых нагрузках.

Параллельно работы нач-
нутся на деаэраторе – устрой-
стве, которое очищает воду 
от различных примесей, на-
пример, от углекислого газа 
и кислорода. Именно они 
способствуют образованию 
коррозии в трубопроводах. 
Задачей специалистов будет 
повышение эффективности 
этого устройства.

В это же время будет про-
ведено техническое обслу-
живание всех семи котлов 
Южной тепловой станции. 
Аналогичный ремонт обо-
рудования энергетики СГК 
выполнят в 12 малых котель-
ных Западного посёлка и 
Сад-города.

Официальный сайт 
Администрации города 

Рубцовска

Когда 
отключат 
горячую воду?

В Рубцовске 7 мая 
Сибирская генерирующая 
компания завершила ото-
пительный сезон 2018-2019 
годов. Как сообщает пресс-
служба СГК, соответствую-
щее постановление о пре-
кращении подачи тепла в 
дома рубцовчан подписал 
Дмитрий Фельдман.

От Южной тепловой 
станции и 12 малых котель-
ных Западного поселка и 
Сад-города тепло поступа-
ло в 2518 объектов – жилые 
дома, объекты социальной 
сферы, предприятия, ор-
ганизации и учреждения. 
Продолжительность ото-
пительного сезона состави-
ла 224 дня – с 25 сентября 
2018 года по 7 мая 2019 года. 
Отпуск тепловой энергии в 
течение девяти месяцев ото-
пительного периода составил 
740 тысяч гигакалорий. Было 
использовано 185 тысяч тонн 
угля и около 6 тысяч тонн 
мазута. После отключения 
отопления энергетики СГК 
приступят к гидравлическим 
испытаниям тепловых сетей.

Ирина ЖУКОВА

Завершен 
отопительный 
сезон

Администрацией города в 
2019 году в соответствии с по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 
09.02.2019 г. № 106 «О внесе-
нии изменений в приложение 
№15 к государственной про-
грамме Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан 
Российской Федерации» про-
изводится прием и формиро-
вание предложений граждан 
и общественных организаций 
по общественным территориям 
для включения в муниципаль-
ную программу «Формирование 
современной городской среды 
на территории муниципально-
го образования город Рубцовск 
Алтайского края» на 2018-2024 
годы.

Благоустройство городских 
парков на 2019 год в указан-
ную программу не входит, фи-
нансирование не предусмот-
рено.

Официальный сайт 
Администрации города 
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