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«Рубцовская 
масленица». 
Рубцовчане с 
праздничным 
настроением 
проводили Зиму.

«Чтобы помнили 
и гордились». 
Открылась выставка, 
посвященная 
75-летию 
Победы.

«Бойцы невидимого 
фронта». В 
проведение 
Олимпиады 
достойный вклад 
внесли спонсоры.  

Фото  Ирины ЖУКОВОЙ
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Лилия ПОГОДИНА, 
флорист студии 
цветов «Азалия».

ИП Асеев А. В.



В наши дни работа в поли-
ции перестала считаться только 
мужской: следователи, дознава-
тели, сотрудницы миграционно-
го пункта, штабных подразде-
лений, отделения участковых 
уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних, де-
лопроизводители наравне с 
мужчинами достойно выполня-
ют возложенные на них задачи.  
Несмотря на ненормированный 
рабочий день, круглосуточные 
дежурства, участие в оперативно-
профилактических мероприяти-
ях, рейдах, служебные команди-
ровки и многое другое остаются 
прекрасными матерями, люби-
мыми женами, первоклассными 
хозяйками. Служба в ОВД – про-
фессия для женщин с сильным 
характером! 

– Именно такой является на-
чальник отдела делопроизвод-
ства и режима МО МВД России 
«Рубцовский» Олеся Костина, 
посвятившая всю свою трудовую 
деятельность работе в полиции.

Носить погоны мечтала еще 
девочкой – маленькую модни-
цу привлекала красивая форма. 
Вскоре детские фантазии стали 
реальностью. После окончания 
школы № 11 и профессиональ-
ного училища № 17 по специ-
альности «швея» в 1995 году 
девушка устроилась вольнона-
емной секретарем-машинисткой 
в УВД Рубцовска. Тогда начинаю-
щий сотрудник даже и подумать 
не могла, что спустя 25 лет она 
будет сидеть в этом же кабинете 
в должности начальника отдела.

Второй ступенью карьерной 
лестницы через два года стала 
аттестация Олеси Анатольевны 
на должность инспектора ДПС. 
Именно здесь, работая с доку-
ментами, она окончательно осо-
знала, что работа в полиции – ее 
призвание. Женщина подошла к 
профессии со всей серьезностью: 
в 2000 году поступила АлтГУ на 
специальность «Государственное 
и муниципальное управление», в 
2004 году перешла в отдел кад-
ров и получила первое звание 
младшего лейтенанта милиции, 

Любимая профессия

по окончании вуза решила полу-
чить второе высшее по направ-
лению «Юриспруденция» в БЮИ. 
В 2011 году, имея на руках два 
заветных диплома, Олеся Кости-
на стала инспектором в отделе 
делопроизводства и режима, а 
спустя семь лет возглавила его.

Сейчас майор внутренней 
службы продолжает работать с 
документами, но теперь в ее обя-
занности входят еще и провер-
ки подчиненных подразделений 
(отделов и отделений полиции) 
по работе с обращениями граж-
дан и организаций. Это огром-
ный пласт работы.

Олеся Анатольевна является 
единственным сотрудником в от-
деле, через которого проходит 
весь документооборот. К приме-
ру, в 2019 году ею зарегистриро-
вано более 13 тысяч письменных 
материалов – запросы, межве-
домственная переписка, обраще-
ния граждан и другие документы, 
не поступившие напрямую в де-
журную часть.

С каждым годом обращений 
становится все больше. Причи-
на тому – доступность связи: во-
просы можно оставлять в интер-
нете, присылать на электронный 
адрес, отправлять «Почтой Рос-
сии», а также задавать на лич-
ном приеме. Только посредством 
официального сайта МВД Рос-
сии за прошлый год зарегистри-
ровано 118 писем. Всего в 2019 
году в отдел поступило 1308 об-
ращений, тогда как за предыду-
щий аналогичный период – 1077. 
Руководитель отмечает, что граж-
дане стали больше доверять по-
лиции. Чаще всего рубцовчан ин-
тересуют меры противодействия 
преступности: мошенничество, 
кражи, побои – почти весь уго-
ловный кодекс. Правонаруше-
ния касаются как отдельных лиц, 
так и целых организаций: зай-
мы, кредиты, долги перед банка-
ми и предприятиями, жалобы на 
управляющие компании (кото-
рых, кстати, убавилось). Вторые 
по популярности вопросы о ро-
зыске родственников, знакомых. 
Почти втрое меньше жители го-
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рода спрашивают об организа-
ции и обеспечении безопасности 
дорожного движения, миграции, 
необоснованном привлечении к 
административной ответствен-
ности. Среди писем иного ха-
рактера нередко встречаются и 
приятные – благодарности со-
трудникам ОВД.

Абсолютно все обращения 
Олеся Костина регистрирует, пе-
ренаправляет, контролирует сро-
ки их исполнения и качество 
ответов. На вопросы, которые 
входят в ее компетенцию, отве-
чает сама. Можно сказать, что 
начальник отдела делопроиз-
водства – лицо рубцовской по-
лиции, связующее звено между 
горожанами и сотрудниками ор-
ганов внутренних дел. Это очень 
ответственно и почетно, считает 
сама Олеся Анатольевна.

Долгом, который она обяза-
на выполнить, называет руково-
дитель и второй аспект своей ра-
боты – контроль подчиненных 
подразделений. Олеся Костина 
следит за соблюдением сотруд-
никами отдела требований ин-
струкции об организации рас-
смотрения обращений граждан 
в системе МВД России.

Колоссальный труд полицей-
ских редко укладывается в вось-
мичасовой рабочий день. Работ-
ники отдела делопроизводства 
и режима по вечерам уходят со 
службы одни из последних. 

Семья майора внутренней 
службы прекрасно понимает 
важность ее профессии и всяче-
ски поддерживает. Так, мама Ве-
ра Костина, в прошлом учитель 
начальных классов в школе № 23, 
помогала дочери составлять гра-
мотные тексты в начале ее карье-
ры. А 15-летний сын Егор учится в 
восьмом классе гимназии № 11 и 
так же, как мама, планирует свя-
зать свою жизнь со службой. Сей-
час парень активно занимается 
рукопашной борьбой, что, несом- 
ненно, поможет ему при поступ-
лении в БЮИ.

Евгения ПАНТИНА, 
фото автора

Истоки празднования  
8 Марта кроются в борьбе 
женщин за равные права 
и эмансипацию. И сейчас 
многие профессии явля-
ются примером того, что 
представительницы пре-
красного пола добились 
желаемого. 

Женщина 
с сильным 
характером

Дорогие землячки!
8 марта весь мир отмечает теплый праздник – Международный женский день. Он стал для всех нас 

символом жизни на земле, с именем женщины неразрывно связаны вечные человеческие ценности: 
любовь, семья, дети, родной дом. 

В Алтайском крае много активных и неравнодушных к чужим проблемам женщин, которые являют-
ся опорой гражданского общества. Особое почтение многодетным мамам и тем, кто воспитывает в се-
мьях приемных детей. В напряженном ритме современной жизни вы успеваете растить детей и делать 
карьеру, заниматься общественной работой.

 Дорогие мамы, жены, дочери, сестры и бабушки! От всей души поздравляю вас! Пусть в ваших 
семьях царят уют и благополучие, близкие оберегают вас от невзгод, и ничто не омрачит женского сча-
стья. Здоровья вам, душевного покоя и радостных дней!

и. и. Лоор, депутат Государственной думы рф

Дорогие жительницы 
алтайского края!

Сердечно поздравляем вас с Международным женским днём! 
Этот замечательный весенний праздник – повод отдать дань 
уважения всем представительницам прекрасной половины че-
ловечества, вашим достижениям и победам. Сегодня нет такой 
сферы деятельности, в которой женщины не добивались бы 
успехов. На любых ответственных направлениях вы проявляете 
профессионализм, находите правильные решения. 

В то же время вы – жены, матери и бабушки – олицетворяе-
те собой тепло и уют домашнего очага. Именно вам, верным 
спутницам жизни, мы,  мужчины, обязаны радостью отцовства 
и семейным счастьем. Неоценима роль женщин в воспитании 
подрастающего поколения, сохранении нравственных ценно-
стей. Во многом от вас зависит то, каким будет будущее России 
и Алтайского края.

Дорогие женщины! Благодарим вас за любовь и заботу, чут-
кость и неравнодушие, мудрость и поддержку. Когда вы рядом, 
отступают любые проблемы, а каждый день наполнен смыслом. 
Желаем вам здоровья, благополучия, успехов во всех начинани-
ях! Будьте счастливы и любимы! 

В. п. ТомеНКо, Губернатор алтайского края, 
а. а. ромаНеНКо, председатель 

алтайского краевого Законодательного собрания 

Уважаемые женщины! 
Дорогие рубцовчанки!

От всей души поздравляю вас с Международным женским 
днём – 8 марта!

Материнство, верность и любовь – именно на этих женских 
началах держится весь мир, это основа нашего благополучия, 
источник вдохновения, удивительной энергетики и внутренней 
силы. Благодаря вам – нашим мамам, супругам, дочерям, сё-
страм, подругам, коллегам – мы становимся сильнее, успешнее, 
стремимся к новым рубежам в жизни и работе. 

Нет ничего дороже, чем ваша поддержка, душевная тепло-
та, умение прощать, создавать атмосферу уюта и гармонии. Нет 
ничего ценнее, чем ваши добрые сердца и мудрость. Мы вас ис-
кренне любим, ценим вашу заботу, гордимся вашей красотой!

Желаю вам счастья, исполнения надежд и всего самого наи-
лучшего! Здоровья, успехов, радости, весеннего настроения в 
душе и доме, улыбок и цветов!

Д. З. феЛЬДмаН, Глава города рубцовска 

 Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с прекрасным праздником – 

Международным женским днем! 
8 Марта – это тёплый, весенний праздник, символизирую-

щий надежду, любовь и красоту – всё то, что вы так искренне 
дарите нам на протяжении всей жизни.

 Благодарим вас за нежность, доброту и душевную чуткость, 
уютные вечера в кругу семьи, умных и талантливых детей!

От всей души желаем вам здоровья, добра, успехов. Пусть 
там, где вы появляетесь, расцветают улыбки и слышатся ком-
плименты. Будьте любимы и счастливы! 
В. Г. КУрГаНсКиЙ, председатель рубцовского городского

совета депутатов 
В. а. баЧУриН, заместитель председателя 

рубцовского городского совета депутатов 

Уважаемые рубцовчанки, 
дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём! 
Все, что олицетворяет собой женщина – любовь, нежность, до-
брота – расцветает в этот замечательный день, согретый улыб-
ками, подарками и цветами. Вы наполняете жизнь теплом, гар-
монией и очарованием. В будни и праздники, на работе и дома 
– всегда и везде мы чувствуем вашу поддержку. 

Современные женщины давно доказали свою востребован-
ность и успешность в самых разных профессиях. И рубцовчан-
ки также вносят огромный вклад в социально-экономическое 
развитие края. Отрадно, что сегодня вы все активнее проявляете 
себя в работе и общественной деятельности. Несмотря на еже-
дневную занятость, вы остаётесь женственными и обаятельны-
ми, находите добрые слова для родных и близких, разделяете 
наши надежды, вдохновляете на новые свершения.

Дорогие женщины! Примите нашу искреннюю благодар-
ность за красоту и обаяние, которые вы дарите нам! Мира и 
благоденствия вашему дому, светлой судьбы вашим детям и 
внукам, крепкого здоровья на долгие годы! Будьте всегда счаст-
ливы, любимы и прекрасны!

с уважением, юрий КаЙро, депутат алтайского 
краевого Законодательного собрания, директор 

рубцовского филиала ао «алтайвагон»
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В полдень началось театрали-
зованное представление «Яри- 
лины забавы», подготовлен-
ное ДК «Алтайсельмаш», ДЮДК 
«Черемушки» и ДК «Тракторо-
строитель». На площади к это-
му времени собрались тысячи 
рубцовчан, и количество людей 
только увеличивалось.

Всех присутствующих поздра-
вил с праздником Глава города 
Дмитрий Фельдман:

– Поздравляю всех с весе-
лым праздником – Масленицей, 
которому мы всегда радуемся. 
Наконец-то закончилась зима и 
начинается весна. Все расцвета-
ет, жизнь обновляется. Всем здо-
ровья, удачи. И блины, которые 
на нашем столе символизируют 
солнце, пусть будут вкусными, 
сладкими. Пусть в каждой семье 
будут огромное счастье, душев-
ное равновесие и любовь!

Поздравил с праздником 
также епископ Рубцовский и 
Алейский Роман:

– Первый день весны выдался 

Основным материалом служит тростник, 
который в изобилии растет в окрестностях 
города. Еще лоза. И бруски для остова.

Основание – 130 см в диаметре, вы-
сота около четырех метров, размах рук – 
примерно два с половиной метра. Можно 
сказать, вполне монументальное произ-
ведение.

– Изготовление обычно занимает две 
недели. Стараемся использовать натураль-
ные, природные материалы, – рассказы-
вает Сергей Петров. – Ткани – как можно 
меньше. Сначала – заготовка материала. 
Это нарезать тростник, связать из него 
ровные снопы. Калибруется по размеру: 
в основании используются более толстые, 
мощные стебли, для рук и головы – тонь-
ше. Лоза тоже берется разного размера. 
Частично она применяется в основании, 
голове и отделке.

Необходимое количество тростни-
ка сотрудники музея нарезали рядом с 
Угловским трактом.

– Снега очень много, поэтому работа-
ли буквально по пояс в снегу. Тяжеловато 
было в этот раз, – признается Сергей. – А 
что делать? Масленицу никто не отменит и 
не перенесет. Ну и вообще с удовольстви-
ем занимаюсь этим.

солнечным и ярким, и это доброе 
настроение нам послал сегодня 
Господь, чтобы мы отпраздновали 
Масленицу. Это последний день 
перед Великим постом, подготов-
ка к великому подвигу воздержа-
ния, совершенствования, очище-
ния души. И сегодня по традиции 
Прощеное воскресенье, когда мы 
исполняем Евангельскую запо-
ведь: прежде чем принести свой 
дар Богу, примирись с ближним. 
Это издревле повелось и поддер-
живается церковью, мы просим 
друг у друга прощения. В жизни 
бывает разное – и недопонима-
ние, и ссоры. И вот сегодня как 
раз тот день, когда все это надо 
забыть и оставить. «Прости» и 
«прощаю» сегодня звучит из всех 
уст. Попросите сегодня прощения  
– и будете прощены. Это боль-
шое счастье для всех нас. Спаси, 
Господи! С праздником!

На сцене выступали хорео-
графические и вокальные кол-
лективы, скоморохи проводили 
веселые конкурсы и состязания, 

в которых принимали участие и 
юные рубцовчане, и взрослые.

Ребятишки оседлали лоша-
док на палках и скакали на-
перегонки, получая в подарок 
вкуснейшие блины. Рубцовские 
богатыри демонстрировали мо-
лодецкую удаль, поднимая гирю. 
А еще маленькие зрители водили 
хороводы и танцевали вместе со 
скоморохами.

В это же время на площади 
работали самые разные аттрак-
ционы, можно было полакомить-
ся всевозможными вкусностя-
ми – от традиционных блинов и 
горячего чая до сахарной ваты 
и шашлыков. Большой популяр-
ностью пользовалось катание на 
лошадях – в санях и даже верхом. 
В ДК «Тракторостроитель» рабо-
тала ярмарка «Медовый туесок». 
Там же рубцовские мастера пред-
лагали изделия декоративно-
прикладного искусства, выпол-
ненные собственными руками.

Кульминация праздника – со-
жжение чучела Зимы – произо-
шло около двух часов дня. Чучело 
поджег его создатель – художник 
городского краеведческого му-
зея Сергей Петров.

Зима занялась огнем быстро, 
взметнув языки пламени в яр-
кое, синее, весеннее небо под 
одобрительные крики. Через 
несколько минут от чучела хо-
лодной Зимы остались лишь 
воспоминания, а праздник про-
должился любимой народной за-
бавой – покорением столба. Для 
тех, кто сможет достичь его вер-
ха (высота примерно 12 метров), 
было приготовлено 35 призов.

Первым отправился на штурм 
Александр Тарасенко, и его по-
пытка увенчалась успехом. По-
бедитель спустился вниз с серти-

На протяжении примерно семи лет 
художник использует одну проверенную 
конструкцию чучела. До этого были экспе-
рименты, по результатам которых изуча-
лись ошибки, делались выводы, вносились 
изменения. Оно и сейчас каждый год чем-
то отличается от предыдущего, но сама 
конструкция – одна.

– Меняю положение рук. И голову 
каждый раз стараюсь делать по-разному: 
видоизменять саму, элементы декора. 
Стараешься чем-то удивить, но с каждым 
годом это становится все сложнее, – сетует 
мастер.

Между прочим, чучело поджигает сам 
его создатель… 

– Жалко ли, когда оно сгорает? Все-таки 
непростое творение, требующее для свое-
го создания много сил, времени.

На этот вопрос Сергей Петров отвечает 
так:

– Нет. Смотрю, как горит: равномер-
но ли? Вся конструкция должна сгорать 
практически одновременно с остовом, 
иначе будет некрасиво. Сделаешь основу 
слабее – быстро рассыпается и догорает 
в виде костра. Когда первыми сгорают 
снопы, а остов какое-то время еще оста-
ется – тоже нехорошо. Да, внешний вид 

ВОТ уже десять лет ответственная мис-
сия изготовления чучела Зимы воз-

ложена на городской краеведческий му-
зей и конкретно – на художника Сергея 
Петрова. За эти годы он до мелочей от-
работал процесс его создания.

Художник Сергей Петров 
и его творение.

чучела важен, но не менее важно, как оно 
горит. Это же в первую очередь зрелище! 
И основная цель, для которой все труды 
и предназначены – именно процесс сож-
жения, горения. И основание в форме 
конуса – практически труба, по которой 
пламя сразу устремляется вверх и охва-
тывает всю фигуру. Так как ветра у нас в 
основном южные, то северную сторону 
чучела делаю немного прочнее. Опять же, 
чтобы обеспечить равномерность горения. 
Продолжительность горения также зависит 
от нескольких факторов, в том числе и от 
ветра: чем он сильнее, тем быстрее чучело 
станет угольками. Обычно три-четыре ми-
нуты. Полное сгорание – около 10 минут. 
Конечно, хотелось бы, чтоб подольше про-
должалось…

Еще один немаловажный аспект – безо-
пасность. Из этих соображений количе-
ство ткани сведено к минимуму: она имеет 
свойство сгорать лоскутами, которые может 
унести ветер на кого-нибудь из зрителей. 
Задача – максимально снизить риски, пото-
му что огонь есть огонь. Кстати, одеяние для 
чучела шьет еще одна сотрудница городско-
го краеведческого музея – Ольга Ширяева.

Материалы подготовила 
Ирина ЖУКОВА, фото автора

фикатом на подарок.
– Для меня это уже седьмой 

год, как я поднимаюсь на масле-
ничный столб, – сказал Александр 
и признался: – В этом году было 
гораздо труднее, но я все равно 
справился!

После Александра добраться 
до заветного колеса на макушке 
столба долго не получалось ни у 
кого. В конце концов организа-
торам пришлось снизить высо-
ту, на два метра опустив люльку 
автовышки, в которой стоял ско-
морох, выдающий сертификаты 
столболазам. После этого дела 
пошли гораздо лучше, хотя и тут 
случались неудачи.

Александр Тарасенко еще два 
раза покорил столб. Но самое 
большее число успешных подъе-
мов – целых шесть (!) – выполнил 
Евгений Спиридонов.

Праздник действительно удал-
ся, и Рубцовск радостно распро-
щался с Зимой. Здравствуй, вес-
на!

В РУБЦОВСКЕ 1  марта на центральной площади го-
рода – площади имени В. И. Ленина – с размахом 

отметили Масленицу и проводили Зиму. Погода спо-
собствовала праздничному настроению и праздничной 
атмосфере: в ярко-синем небе сияло солнце, и было 
по-весеннему тепло.
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 На 4 марта 2020 года добровольное по-
жертвование внесли 1542 человека, собрано 
381 тыс. 753 руб. 17 коп.

Народный обелиск Победы 

МБУК «Краеведческий музей» г. Рубцовска 
Получатель: УФК по Алтайскому краю (МБУК «Краеведческий
 музей» г. Рубцовска, л/с 20176У52100)
ИНН 2209018807   КПП 220901001
р/с 40701810201731006900 в Отделении Барнаул г. Барнаул
БИК 040173001,ОКТМО 01716000
КБК 00000000000000000150 
Назначение платежа – добровольные пожертвования на
строительство обелиска.

обелиск-
победы.рф

Как сделать пожертвование?
Добровольное пожертвование на строи-

тельство обелиска в сквере Победы мож-
но внести в любом пункте Системы «Го-
род» (МУП «РКЦ», отделения «Почты 
России», коммерческие банки и др.).

Для этого при внесении платежа необ-
ходимо сообщить кассиру наименование 
услуги («Добровольные пожертвования 
на строительство обелиска – МБУК «Кра-
еведческий музей»), фамилию, имя и отче-
ство вносителя и сумму.

 Напоминаем, что сделать посильное по-
жертвование можно по указанным ниже 
реквизитам или QR-коду.

???????????77

УКАЗОМ Президента России 
учреждена юбилейная ме-

даль «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
- 1945 гг.».

Первые такие награды в на-
шем регионе Губернатор Виктор 
Томенко вручил  24 ветеранам 
войны 27 января. Среди на-
гражденных в тот день был Фе-
дор Константинович Афанасьев. 
17-летним юношей он ушел на 
фронт. В составе 8-й гвардейской 
Краснознаменной механизиро-
ванной бригады юный стрелок-
автоматчик наравне со взрослы-
ми защищал Родину от немецких 
захватчиков. Позднее участник 
операции «Багратион» по осво-
бождению Белоруссии. В августе 
1945 года Федор Константино-
вич был направлен на Дальне-
восточный фронт, где участвовал 
в освобождении Маньчжурии. 

В 19 лет на Курскую дугу от-
правили Нехлебаева Анатолия 
Петровича. Анатолий стал ми-
нометчиком в составе 6-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. Во 
время сражений трижды был ра-
нен, получил контузию, но бы-
стро возвращался в строй. Войну 
закончил под Берлином. 

«Ни в Алтайском крае, ни в 
любом другом регионе страны 
нет семьи, которую бы не затро-
нула трагедия войны. День По-
беды для нас поистине всена-
родный праздник, значимость 
которого с каждым годом, с каж-
дым выросшим под мирным не-
бом поколением возрастает. Наш 
долг – сделать все, чтобы люди, 
пережившие страшные годы Ве-
ликой Отечественной войны и 
подарившие многим поколени-
ям мирную жизнь, были окруже-
ны заботой и вниманием», – под-
черкнул Виктор Томенко.

После торжественной встречи 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

Медаль как память 
о великой Победе

Губернатора с ветеранами эста-
фету награждений приняли му-
ниципальные образования края. 
В каждом районе пройдут тор-
жественные мероприятия, по-
священные 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов. 

Всего до 9 мая юбилейными 
медалями в Алтайском крае бу-
дут награждены 15054 ветерана. 
Сегодня уже вручено 1162 юби-
лейных медали. Наибольшее ко-
личество наград было вручено 
жителям г. Бийска, Алтайского, 
Быстроистокского, Красногор-
ского, Кытмановского, Панкру-
шихинского, Родинского и дру-
гих районов. 

***
Ехали на фронт, естественно, основной темой разговоров была 

одна война. Однако унынию места не было, ибо мы чувствовали 
локоть друг друга, а это большое дело. Другой вопрос, когда оста-
вался со своими мыслями наедине перед сном. Тут рисовались 
картины, от чего ты уезжаешь, надвигалась неизвестность, и, ко-
нечно, всегда оставалась надежда, что судьба смилуется над то-
бой и ты вернешься домой к родным и близким.

***
С вечера мы двинулись ближе к войне, а она – к нам. К утру 

подошли к небольшому лесочку-посадке и остановились. Перед 
строем пробежал старший лейтенант, приказал развернуться в 
цепь, окопаться и исчез.

***
В училище это окапывание выжимало из нас все силы, вго-

няя в пот. В Барнауле было место, которое называлось «Дуньки-
на роща»,  мы эту рощу перепахали вдоль и поперек. А тут – око-
паться, и ушел.

***
Я, естественно, отрыл окоп не полного профиля, как учили в 

училище, а луночку по колено, свесил ноги и сижу, благо июнь и 
погода теплая. Вдруг, слышу гул, поднимаю голову и вижу три трой-
ки самолетов внушительных размеров. Я таких еще и не видел. По-
том они вытянулись в цепь и пошли друг за другом бомбить лесок. 
В этой бомбежке и нам немного досталось для острастки.

***
Когда все это началось, я нырнул головой в свою луночку до по-

ловины, а остальное все было наружи. После того, как все утихло, 
самолеты улетели, я вылез из окопчика, стряхнул землю, убедился 
в своем «грехе», который случается только с младенцем в люльке, 
взял лопатку и через час отрыл такой окоп полного профиля, за 
который в училище мне поставили бы пять с плюсом.

***
Так я встретился и познакомился с войной. Она сразу научи-

ла, что родную землю надо не только защищать, но и любить как 
родную мать. Она всегда тебя убережет от беды и сохранит твою 
жизнь.

***
С тех пор окоп и блиндаж стали для меня родным домом, вме-

стив в себя комнату, спальню, кухню и туалет на долгие дни, на 
долгий год, который я прожил на переднем крае.

Подготовила Ирина ЖУКОВА

В память 
о героях 
Отечественной

ПОМНИМ, ЧТИМ!

Продолжение.
Начало в № 16 
от 27 февраля 2020 года.

В память о Федоре Ни-
китовиче Гаврине, обо всех 
солдатах и офицерах Со-
ветской армии, погибших 
на полях сражений, о вете-
ранах и тружениках тыла, 
которые уже не смогут от-
метить юбилей Победы, 
«Местное время» продол-
жает публиковать отрывки 
из книги Ф. Н. Гаврина «Сол-
дат Отечественной».

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций 
Алтайского края и департаментом Администрации Губернатора

 и Правительства Алтайского края по вопросам 
государственной службы и кадров

Алтайскую 
сельхозпродукцию за валюту

В 2019 году алтайским экспортерам удалось на 42 процен-
та превысить отгрузки продукции АПК (в стоимостном вы-
ражении) по отношению к 2018 году. 

По данным Федеральной таможенной службы, экспорт про-
дукции АПК из Алтайского края составил около 284 миллионов 
долларов США, в 2018 году – 200,6 миллиона долларов США. В 
соответствии с паспортом регионального проекта объем экспор-
та продукции АПК Алтайского края в стоимостном выражении 
по итогам 2019 года должен был составить 235,1 миллиона дол-
ларов США, фактические результаты говорят о том, что целевой 
показатель был превышен более чем на 20%.

Рост отгрузок произошел во всех ключевых отраслях. По экс-
порту злаков целевой показатель превышен на 18 процентов, 
масел и жиров – на 18, рыбы и морепродуктов – на 10, мясной и 
молочной продукции – на 12, продукции пищевой и перерабаты-
вающей промышленности – на 13, прочей продукции АПК – на 
30 процентов. 

Подготовлено управлением печати
 и массовых коммуникаций Алтайского края 

ЭКСПОРТ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 марта

5.00 Òîëüêî ó íàñ... 
16+
6.30 Óìîì Ðîññèþ 
íèêîãäà... 16+
8.10 Ì. ô. «Òðè  áîãà-
òûðÿ è  Øàìàõàíñêàÿ 
öàðèöà» 12+
9.45 Ì. ô. «Òðè  áîãà-
òûðÿ íà äàëüíèõ áå-
ðåãàõ» 0+
11.00 Ì. ô. «Òðè  áî-
ãàòûðÿ. Õîä êîíåì» 
6+
12.30 Ì. ô. «Òðè  áî-
ãàòûðÿ è  Ìîðñêîé 
öàðü» 6+
14.00 Ì. ô. «Òðè  áî-
ãàòûðÿ è  ïðèíöåññà 
Åãèïòà» 6+
15.20 Ì. ô. «Òðè  áî-
ãàòûðÿ è  Íàñëåäíèöà 
ïðåñòîëà» 6+
17.00 Õ. ô. «Ðîáèí 
Ãóä. Íà÷àëî» 16+
19.10 Õ. ô. «Îäèíî-
êèé ðåéíäæåð» 12+
22.00 Õ. ô. «Â ëî-
âóøêå âðåìåíè» 
12+
0.20 Õ. ô. «Äæàíãî 
îñâîáîæäåííûé» 
16+
3.10 Õ. ô. «Ñòîëèê 
¹19» 16+
4.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+

6.25, 0.00 Õ. ô. 
«Êðèìèíàëüíûé òà-
ëàíò» 0+
9.05, 16.00, 8.55 Áîëü-
øàÿ ñòðàíà 12+
10.00 Âñïîìíèòü âñ  ̧
12+
10.30, 7.30 Áîëüøàÿ 
íàóêà 12+
11.00 Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì 12+
11.15, 8.15 Êóëüòóð-
íûé îáìåí 12+
12.00, 22.00 Ãàìáóðã-
ñêèé ñ÷¸ò 12+
12.30 Äîìàøíèå æè-
âîòíûå ñ  Ãðèãîðèåì 
Ìàí¸âûì 12+
13.00 Õ. ô. «Ìóçû-
êàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
0+
14.25 Ñåðèàë «Òàé-
íû Àâðîðû Òèãàð-
äåí. Ïîñëåäíÿÿ 
ñöåíà» 16+
15.00, 17.00, 19.00, 
23.00, 5.00, 8.00 Íî-
âîñòè  12+
15.05 Ñåðèàë «Òàé-
íû Àâðîðû Òèãàð-
äåí» 16+
17.05, 19.05 Ñåðè-
àë «ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ» 
12+
20.50 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ 12+

5.00 Õ. ô. «Ëþáëþ 
9 ìàðòà!» 12+
6.20 Õ. ô. «Ëþáè-
ìûå æåíùèíû Êà-
çàíîâû» 12+
10.20 Ñòî ê îäíîìó 
12+
11.10 Àíøëàã è  Êîì-
ïàíèÿ 16+
13.20 Õ. ô. «Áîëü-
øîé» 12+
17.40 Íó-êà, âñå âìå-
ñòå! 12+
20.00 Âåñòè  12+
21.00 Ñåðèàë «Íå-
âåñòà êîìäèâà» 
12+
23.20 Ïðàçäíè÷-
íîå øîó Âàëåíòèíà 
Þäàøêèíà 12+
1.35 Õ. ô. «Ëåêàð-
ñòâî äëÿ áàáóøêè» 
16+

5.20 Ëè÷íûé êîä 
16+
6.05 Õ. ô. «Äåâóø-
êà áåç àäðåñà» 0+
8.00, 10.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ 12+
8.15 Ôåñòèâàëü «Äîá-
ðàÿ âîëíà» 0+
10.20 Õ. ô. «Ñàìàÿ 
îáàÿòåëüíàÿ è ïðè-
âëåêàòåëüíàÿ» 12+
12.00 Õ. ô. «Àôî-
íÿ» 0+
14.00 Õ. ô. «Äåëü-
ôèí» 16+
18.20, 19.25 Õ. ô. 
«Ïðîâåðêà íà ïðî÷-
íîñòü» 16+
23.00 Òû íå ïîâå-
ðèøü! 16+
23.50 Óòðî Ðîäèíû 
12+
1.40 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ 
16+
4.05 Èõ íðàâû 0+
4.25 Ñåðèàë «Ïñåâ-
äîíèì «Àëáàíåö» 
12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ÒÍÒ. Gold 16+
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 
Ñåðèàë «Ñàøàòàíÿ» 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ñåðèàë «Îëü-
ãà» 16+
20.00 Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè  16+
21.00, 22.00 Êîìåäè  
Êëàá 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.05 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.05 Ì. ô. «Êíèãà 
æèçíè» 12+
2.40, 3.35 Stand up 
16+
4.25, 5.15 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+
6.05, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+

5.10, 6.10 Õ. ô. «Ãó-
ñàðñêàÿ áàëëàäà» 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Íî-
âîñòè  12+
7.00 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! 12+
7.45 ×àñîâîé 12+
8.15 Çäîðîâüå 16+
9.20 Íåïóòåâûå çà-
ìåòêè  12+
10.10 Ëàðèñà Ãîëóá-
êèíà. «Ïðîæèòü, ïî-
íÿòü...» 12+
11.10, 12.10 Âèäåëè  
âèäåî? 6+
13.55 Òåîðèÿ çàãîâî-
ðà 16+
14.45 Õ. ô. «Âåñíà 
íà Çàðå÷íîé óëè-
öå» 12+
16.35 Ëþáîâü è  ãîëó-
áè. Ðîæäåíèå ëåãåí-
äû 12+
17.25 Õ. ô. «Ëþ-
áîâü è ãîëóáè» 12+
19.25 Ëó÷øå âñåõ! 
0+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ìà-
ãîìàåâ» 16+
22.30 Dance Ðåâîëþ-
öèÿ 12+
23.25 Õ.  ô. 
«Kingsman. Çîëîòîå 
êîëüöî» 18+

5.00 Ìèð íàèçíàíêó. 
Íåïàë 16+
7.10 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+
7.45 Ìèð íàèçíàíêó. 
Áðàçèëèÿ 16+
9.50 Ñåìü ìèðîâ, îäíà 
ïëàíåòà 16+
14.00, 18.00 Õ. ô. 
«Ãîðüêî!» 16+
16.00, 20.00 Õ. ô. 
«Ãîðüêî! 2» 16+
21.50 Õ. ô. «Îäíî-
êëàññíèêè» 16+
23.30 Õ. ô. «Ïîêà 
òû ñïàë» 12+
1.20 Õ. ô. «Áàíäèò-
êè» 12+
3.00 Áèòâà ñàëîíîâ 
16+
4.30 Ãåíåðàëüíàÿ 
óáîðêà 16+

5.00, 5.45, 6.35, 7.30, 
8.30, 9.30 Ñåðèàë «Äîì 
ñ ëèëèÿìè» 12+
10.40, 2.30 Õ. ô. «Íå 
ìîãó ñêàçàòü «ïðîùàé» 
12+
12.25 Õ. ô. «Ïðèíöåññà 
íà áîáàõ» 12+
14.40 Õ. ô. «Íåâåðîÿò-
íûå ïðèêëþ÷åíèÿ èòà-
ëüÿíöåâ â Ðîññèè» 0+
16.45 Õ. ô. «Ïåñ Áàð-
áîñ è íåîáû÷íûé 
êðîññ» 12+
17.00 Õ. ô. «Ñàìîãîí-
ùèêè» 12+
17.20, 18.10, 19.00, 
19.55, 20.55, 21.55 Ñå-
ðèàë «Ñëåä» 12+
22.50 Õ. ô. «Æãè!» 12+
0.50 Õ. ô. «Î ÷åì ãîâî-
ðÿò ìóæ÷èíû. Ïðîäîë-
æåíèå» 16+
3.50 Ñåðèàë «Ñòðàñòü 
2» 16+

6.30 Õ. ô. «Äåâî÷êà» 
18+
9.05, 23.20 Õ. ô. «Áîì-
æèõà» 16+
11.00, 1.20 Õ. ô. 
«Áîìæèõà-2» 16+
13.00 Õ. ô. «Çîëóøêà» 
6+
15.05, 19.00 Ñåðèàë 
«Âåëèêîëåïíûé âåê» 
16+
3.05 Õ. ô. «Ñèíüîð Ðî-
áèíçîí» 16+
4.50 Ä. ô. «Âîçðàñò ëþá-
âè» 16+
6.25 6 êàäðîâ 16+

10.00 Õ. ô. «Íåâà-
ëÿøêà» 12+
11.45 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Èòàëèè. «Ðîìà» - 
«Ñàìïäîðèÿ» 0+
13.45, 14.55, 18.20, 
23.25, 1.30 Íîâîñòè  
12+
13.55 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç ×åõèè  0+
15.00 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç ×åõèè  0+
15.55 Áèàòëîí ñ  Äìè-
òðèåì Ãóáåðíèåâûì 
12+
16.25 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Èòàëèè. «Áîëî-
íüÿ» - «Þâåíòóñ» 0+
18.25, 23.30, 4.40 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
18.55 Áàñêåòáîë. 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð) - ÖÑÊÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
12+
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. 
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 12+

6.00 Õ. ô. «Èãðóø-
êà» 0+
7.55, 2.55 Õ. ô. 
«×åëîâåê-àìôè-
áèÿ» 0+
9.50, 4.30 Õ. ô. 
«Ñâåðñòíèöû» 12+
11.30 Ñåðèàë «Ëå-
ãåíäà ôåððàðè» 
16+
23.10 Õ. ô. «Ðàçðå-
øèòå òåáÿ ïîöåëî-
âàòü» 16+
1.10 Õ. ô. «Ðàçðå-
øèòå òåáÿ ïîöåëî-
âàòü... Ñíîâà» 16+

6.00 Õ. ô. «Âûñî-
òà» 0+
7.45 Ïîëåçíàÿ ïîêóï-
êà 16+
8.10 Ñìåõ ñ  äîñòàâ-
êîé íà äîì 12+
8.40 Õ. ô. «Ìîñêîâ-
ñêèå òàéíû. Òðè-
íàäöàòîå êîëåíî» 
12+
10.35 Ä. ô. «Àëåêñàí-
äðà ßêîâëåâà. Æåí-
ùèíà áåç êîìïëåê-
ñîâ» 12+
11.30, 0.35 Ñîáûòèÿ 
12+
11.50 Õ. ô. «Äåëî 
¹ 306» 12+
13.30 Ìîé ãåðîé. Ëà-
ðèñà Ãîëóáêèíà 12+
14.20 Ä. ô. «Êðîâíûå 
âðàãè» 16+
15.10 Ìóæ÷èíû Ìà-
ðèíû Ãîëóá 16+
16.00 Ïðîùàíèå. Åâ-
ãåíèé Ìîðãóíîâ 16+
16.50 Õ. ô. «Ìèë-
ëèîíåðøà» 0+
21.00 Õ. ô. «Âîäî-
âîðîò ÷óæèõ æåëà-
íèé» 16+
0.50 Õ. ô. «Øàõìàò-
íàÿ êîðîëåâà» 16+
4.05 Îí è  Îíà 16+
5.15 Ä. ô. «Êîðîëåâû 
êîìåäèè» 12+

6.30, 16.00 Ïåøêîì... 
12+
7.00 Ì. ô. 12+
8.15 Õ. ô. «Åùå ðàç 
ïðî ëþáîâü» 12+
9.45 Õ. ô. «Íåáî. 
Ñàìîëåò. Äåâóøêà» 
16+
11.15, 0.30 Ä. ô. «Ìà-
ëûøè  â äèêîé ïðèðî-
äå» 12+
12.10 Äðóãèå Ðîìà-
íîâû 12+
12.40 Õ. ô. «Çîëóø-
êà» 6+
14.00 Áîëüøèå è  ìà-
ëåíüêèå 12+
16.30 Êàðòèíà ìèðà 
ñ  Ìèõàèëîì Êîâàëü-
÷óêîì 12+
17.15 Õ. ô. «Äàé-
òå æàëîáíóþ êíè-
ãó» 0+
18.40 Ëèíèÿ æèçíè  
12+
19.35 Õ. ô. «Îáûê-
íîâåííîå ÷óäî» 0+
21.55 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü 12+
22.35 Õ. ô. «×èêà-
ãî» 0+
1.25 Õ. ô. «Äåâóøêà 
ñ õàðàêòåðîì» 0+
2.45 Ìóëüòôèëüì äëÿ 
âçðîñëûõ 18+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
6+
6.20 Õ. ô. «Çîëóø-
êà» 6+
8.00, 10.15 Õ. ô. 
«Ñåðäöà òðåõ» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Íî-
âîñòè  12+
13.45, 16.15 Ñåðè-
àë «Ìåñòü è çàêîí» 
16+
18.00, 19.15 Õ. ô. 
«Çèòà è Ãèòà» 12+
21.20 Õ. ô. «Äâå-
íàäöàòü ñòóëüåâ» 
0+
0.30 Õ. ô. «Íàøå 
êèíî. Èñòîðèÿ áîëü-
øîé ëþáâè» 12+
1.30 Ñåðèàë «Áàáèé 
áóíò, èëè âîéíà â 
Íîâîñåëêîâî» 16+

6.00 Åðàëàø 6+
6.25 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 0+
6.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Êîòà â ñàïî-
ãàõ» 6+
7.10 Ì. ñ. «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæà-
åòñÿ!» 6+
7.35 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 
0+
8.00 Äåëî áûëî âå÷å-
ðîì 16+
9.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
10.10 Ì. ô. 6+
11.45 Õ. ô. «Äíåâ-
íèê ïàìÿòè» 16+
14.20 Õ. ô. «Ïðåä-
ëîæåíèå» 16+
16.35 Õ. ô. «Êðàñà-
âèöà è ÷óäîâèùå» 
16+
19.00 Õ. ô. «Ùåë-
êóí÷èê è ÷åòûðå êî-
ðîëåâñòâà» 6+
21.00 Õ. ô. «Ìàëå-
ôèñåíòà» 12+
22.55 Õ. ô. «Ïðàê-
òè÷åñêàÿ ìàãèÿ» 
12+
1.00 Ì. ô. 6+
2.30 Õ. ô. «Äíåâ-
íèê ñëàáàêà. Äîë-
ãèé ïóòü» 12+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+
10.30 Õ. ô. «Äî÷ü 
êîëäóíüè» 12+
12.30 Õ. ô. «Äî÷ü 
êîëäóíüè. Äàð 
çìåè» 12+
14.30 Õ. ô. «Ñåäü-
ìîé ñûí» 12+
16.30 Õ. ô. «Áðàòüÿ 
Ãðèìì» 12+
19.00 Õ. ô. «Áåëî-
ñíåæêà è îõîòíèê-2» 
16+
21.15 Õ. ô. «Íåîáû-
÷àéíûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ Àäåëü» 12+
23.15, 0.15, 1.30, 
2.30 Ñåðèàë «Ìà-
ñòåð è Ìàðãàðèòà» 
12+
3.15, 4.00, 4.45 Ñå-
ðèàë «Ïîìíèòü âñå» 
16+
5.15 Ãîðîäñêèå ëå-
ãåíäû 16+

Реклама

Î÷åíü êóëüòóðíûé ïàðåíü â ïîäúåçäå 
áûâøåé íàïèñàë: «Ëåíà íåïîñòîÿííà».

- Êàê ó òåáÿ äåëà? 
- Â øîêîëàäå! À ó òåáÿ? 
- Íó... öâåò, â îáùåì-òî, òàêîé æå...

Новости читать не будешь – 

 скоро грамоту забудешь

Íà ïðèåìå ó ïñèõî-
òåðàïåâòà:
- Äîêòîð, ÿ – íåóäà÷-
íèê!
- ×åëîâåêà, ñïîñîá-
íîãî ïëàòèòü çà ìîè 
óñëóãè, òðóäíî íà-
çâàòü íåóäà÷íèêîì.

***
×òîáû ëåòîì õîðîøî 
âûãëÿäåòü íà ïëÿæå, 
Êàòÿ ñ âåñíû íà÷àëà 
îòêàðìëèâàòü ñâîþ 
ëó÷øóþ ïîäðóãó.

Òîëüêî ó íàñ â ñòðà-
íå â ñìåòå íà çàïóñê 
ðå÷íîãî òðàìâàÿ 
íèêîãî íå óäèâëÿåò 
ñòðîêà â ðàñõîäàõ: 
«ïîêóïêà ðåëüñîâ è 
øïàë».

- Ñêîëüêî ìû âàì 
äîëæíû?
- À ñêîëüêî íå æàëêî!
- ×òî, ïðÿìî ñîâñåì 
áåñïëàòíî?! Íó ñïàñè-
áî!

Æåëòûé öâåò – ê 
ðàçëóêå, ïîäóìà-
ëà ÿ, ãëÿäÿ íà åãî 
çóáû.
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5.00, 9.25 Утро Рос-
сии  12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести  12+
9.55 О самом глав-
ном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное вре-
мя. Вести-Алтай 12+
11.45 Судьба чело-
века с  Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Сериал «Тай-
ны следствия» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.00 Сериал «Не-
веста комдива» 
12+
23.15 Вечер с  Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
2.00 Х. ф. «Акула» 
12+

5.10, 3.40 Сериал 
«Псевдоним «Алба-
нец» 12+
6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.10 Се-
годня 12+
8.20 Сериал «Мо-
сква. Три вокзала» 
16+
9.20, 10.20, 1.20 
Сериал «Морские 
дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встре-
чи  16+
16.25 Основано на 
реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Сери-
ал «Пёс» 16+
21.00 Сериал «Нев-
ский. Тень архитек-
тора» 16+
23.15 Сериал «В 
клетке» 0+
0.20 Крутая история 
12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+
13.30 Холостяк. 7 се-
зон 16+
15.25, 15.50 Сери-
ал «Универ» 18+
16.20 Сериал «По-
лицейский с Руб-
левки. Новогодний 
беспредел» 16+
18.15 Сериал «По-
лицейский с Руб-
левки. Новогодний 
беспредел-2» 16+
20.00, 20.30 Сери-
ал «Патриот» 16+
21.00 Импровизация 
16+
22.00 Х. ф. «Шторм» 
16+
23.10 Дом-2. Город 
любви  16+
0.10 Дом-2. После 
заката 16+
1.15 Х. ф. «Доволь-
но слов» 16+
2.45, 3.40 Stand up 
16+
4.30, 5.20 Открытый 

5.00, 9.15 Доброе 
утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости  12+
9.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 2.10, 3.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
18.30, 1.10 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время 12+
21.30 Сериал «Ма-
гомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+
0.10 Право на спра-
ведливость 16+

5.00, 11.00 На ножах 

16+

6.55 Школа доктора 

Комаровского 12+

7.30 Утро Пятницы 

16+

8.30, 23.00 Сериал 

«Доктор Хаус» 16+

13.00 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+

17.00, 21.00 Мир наиз-

нанку. Китай 16+

18.00, 19.00 Орел и  

Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+

20.00 Орел и  Решка. 

Чудеса света 16+

22.00 Дикари  16+

1.00 Пятница News 

16+

1.30 Магаззино 16+

3.00 Битва салонов 

16+

4.45 Генеральная 

уборка 16+

10.00 Д. ф. 12+
10.30 Самые сильные 
12+
11.00, 12.55, 16.00, 
18.55, 21.20, 22.50, 
2.10 Новости  12+
11.05, 16.05, 21.55, 
4.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Экс-
перты 12+
13.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига 0+
15.00 Тотальный Фут-
бол 12+
16.35 «Русские в Ис-
пании». 12+
16.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Аталанта» (Ита-
лия) - «Валенсия» 
(Испания) 0+
19.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Лейпциг» 
(Германия) 0+
21.00 Восемь лучших. 
Специальный обзор 
12+
21.25 Ярушин Хоккей 
Шоу 12+

6.00 Сегодня утром 
12+
8.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня 12+
8.30 Д. с. 6+
8.45, 13.20 Сериал 
«Команда 8» 16+
13.35 Х. ф. «Насто-
ятель» 16+
15.50, 17.05 Х. 
ф. «Настоятель-2» 
16+
17.00 Военные ново-
сти  12+
18.10 Д. с. 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д. с. 16+
19.40 Легенды ар-
мии  12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.30 Открытый 
эфир 12+
23.05 Между тем 
12+
23.40 Война Бориса 
Слуцкого (по стихам 
поэта-фронтовика) 
12+
0.05 Х. ф. «Разре-
шите тебя поцело-
вать... На свадьбе» 
12+
1.50 Х. ф. «Разре-
шите тебя поцело-
вать... Отец неве-
сты» 12+

6.00 Настроение 
12+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х. ф. «Одино-
ким предоставля-
ется общежитие» 
12+
10.30 Д. ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 
12+
11.50 Сериал «Она 
написала убийство» 
12+
13.40, 4.55 Мой ге-
рой. Наталия Медве-
дева 12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05, 3.25 Сериал 
«Отец Браун» 16+
16.55 Естественный 
отбор 12+
18.15 Х. ф. «10 
стрел для одной» 
12+
22.35, 2.15 Осторож-
но, мошенники! От-
жать кровные 16+
23.05, 1.35 Д. ф. «Тень 
вождя» 16+
0.35 Петровка, 38 
16+
0.55 Мужчины Мари-
ны Голуб 16+
2.45 Д. ф. 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости  культуры 12+
6.35 Пешком... 12+
7.05, 20.05 Правила 
жизни  12+
7.35 Д. с. 12+
8.05 Х. ф. «Дай-
те жалобную кни-
гу» 0+
9.30 Другие Романо-
вы 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 1.25 ХХ век 
12+
12.30, 18.40, 0.40 Тем 
временем. Смыслы 
12+
13.20 Д. ф. «Алек-
сандр Гольденвей-
зер. Размышления у 
золотой доски» 12+
13.50, 18.25, 22.05 
Красивая планета 
12+
14.05 Линия жизни  
12+
15.10 Новости: под-
робно: книги  12+
15.25 Пятое измере-
ние 12+
15.50 Белая студия 
12+
16.35 Х. ф. «Обык-
новенное чудо» 0+

6.00, 10.10 Сериал 
«Бабий бунт, или 
война в Новоселко-
во» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Новости  
12+
13.15 Дела судеб-
ные. Деньги  верни-
те! 16+
14.10 Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее 16+
15.05, 16.15 Дела су-
дебные. Новые исто-
рии  16+
17.20, 19.20 Сери-
ал «Возвращение 
Мухтара - 2» 16+
19.45 Игра в кино 
12+
21.10 Всемирные 
игры разума 12+
21.50, 0.00 Сериал 
«Новая жизнь сы-
щика Гурова. Про-
должение» 16+
1.00 Семейные исто-
рии  16+
2.00 Охотники  за 
привидениями  16+
2.30 Города Белару-
си  16+
3.25 Концерт 16+

6.00 Ералаш 6+
6.15 М. с. «Приключе-
ния Вуди  и  его дру-
зей» 0+
6.35 М. с. «Охотники  
на троллей» 6+
7.00 Х. ф. «90-е. 
Весело и громко» 
16+
8.00 «Уральские 
пельмени». Смехbook 
16+
8.20 Х. ф. «Практи-
ческая магия» 12+
10.20 Х. ф. «Щел-
кунчик и четыре ко-
ролевства» 6+
12.15 Х. ф. «Мале-
фисента» 12+
14.10 Сериал «Кух-
ня» 16+
19.00 Сериал «Кор-
ни» 16+
19.50 Х. ф. «Желез-
ный человек» 12+
22.15 Х. ф. «Матри-
ца» 16+
1.00 Кино в деталях 
18+
2.00 Х. ф. «Алек-
сандр» 16+
4.40 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
5.30 6 кадров 16+

6.00 Мультфильмы 

0+

9.20, 9.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Сери-

ал «Слепая» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври  мне 12+

15.00 Мистические 

истории. Начало 

16+

17.00 Сериал «Оче-

видцы» 16+

18.30, 19.30 Сери-

ал «Следствие по 

телу» 16+

20.30, 21.15, 22.10 

Сериал «Касл» 12+

23.00, 0.15, 1.30 

Сериал «Мастер и 

Маргарита» 12+

2.30, 3.15, 4.00, 

4.45, 5.30 Сериал 

«Твой мир» 16+

5.00, 4.40 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+
9.00 Д. ф. 16+
11.00 Как устроен 
мир с  Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки  
человечества с  Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории  
16+
15.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «Вели-
колепная семёрка» 
16+
22.40 Водить по-
русски  16+
0.30 Х. ф. «Одино-
кий рейнджер» 12+
3.00 Х. ф. «Бумаж-
ные города» 12+

9.05, 12.00, 21.05, 2.05 
Прав!Да? 12+
10.00, 13.15 Кален-
дарь 12+
10.45 М. ф. 0+
11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 0.00, 2.00, 
5.00, 8.00 Новости  
12+
11.05 Д. ф. «Замки  и  
дворцы Европы. До-
лина Луары. Фран-
ция» 12+
13.55, 22.45 Среда 
обитания 12+
14.05, 15.05, 3.00 
Сериал «Метод 
Фрейда» 16+
16.05, 17.20, 23.00, 
0.30 ОТРажение 12+
19.15, 6.00 Сериал 
«Трое против всех» 
12+
20.50 Медосмотр 
12+
22.05 За дело! 12+
5.15 Культурный об-
мен 12+
7.30 Большая наука 
12+
8.15 Моя история 
12+
8.55 Большая стра-
на 12+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия 12+
5.20 Х. ф. «Жги!» 12+
6.55 Х. ф. «Невероятные 
приключения итальян-
цев в России» 0+
9.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 
17.25 Сериал «Глухарь. 
Продолжение» 16+
19.00, 23.10 Сериал 
«Великолепная пятер-
ка» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 0.25 Сериал 
«След» 12+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
1.10, 1.40, 2.05, 2.30, 
3.00 Сериал «Детекти-
вы» 16+
3.30, 4.15 Сериал 
«Страсть 2» 16+

6.30 Д. ф. «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
7.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.20 Давай разведёмся! 
16+
9.25, 5.15 Тест на отцов-
ство 16+
11.25, 4.25 Д. ф. «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 3.00 Д. ф. «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 2.35 Д. ф. «Порча» 
16+
14.50 Х. ф. «Стандарты 
красоты. Новая любовь» 
12+
19.00 Х. ф. «Похищение 
Евы» 16+
22.55 Сериал «Личная 
жизнь доктора Селива-
новой» 16+
6.05 Домашняя кухня 16+

Учреждения культуры приглашают рубцовчан и гостей 
города посетить мероприятия:

6 марта, в 13.00 «Есть в 
женщине особая загад-
ка» – праздничная про-
грамма в клубе «Хозяюшка» 
(12+). Спецбиблиотека, пер. 
Гражданский,41.
6 марта, в16.00 « Самый 
женский день» – городская 
торжественная программа, 
посвященная Международ-
ному женскому дню (0+). ДК 
«Тракторостроитель».
6 марта, в 18.00 «Находчи-
вая Мари» – спектакль(0+). 
Театр кукол им. А.К. Брахма-
на.
7 марта, в 14.00 «О, жен-
щина, тебя прекрасней 

нет» – праздничный концерт, 
посвященный Международ-
ному женскому дню (0+). ДК 
«Алтайсельмаш».
7 марта, в 15.00 «Петель-
ка» – хобби-клуб по вязанию 
(12+). Библиотека № 8, ул. 
Комсомольская, 64.
7 марта, в 17.30 «Пока 
душа молода» – танцеваль-
ный вечер в клубе «Добрые 
встречи» (18+). ДК «Алтай-
сельмаш». 
7 марта, в 18.00 «Мисс 
Рубцовск» – конкурс  красо-
ты (0+). ДК «Тракторострои-
тель».
8 марта, в 11.00 «Находчи-

вая Мари» – спектакль (0+). 
Театр кукол им. А. К. Брах-
мана.
8 марта, в 12.30 «Курочка 
Ряба» – спектакль (0+). Театр 
кукол им. А. К. Брахмана.
8 марта, в 17.30 «Ах, 
какая женщина» – празд- 
ничная танцевально-развле-
кательная программа в клубе 
«Добрые встречи» (18+). ДК 
«Тракторостроитель».
8 марта, в 18.00 «8 мар-
та» – концерт российского 
юмориста, лауреата Всерос-
сийского конкурса артистов 
эстрады С. Дроботенко (12+). 
ДК «Тракторостроитель».

МКУ «Управление 
культуры, спорта и 

молодежной политики»



Кафе «НАЗАР» +  
банкетный зал 

«ТАШИР» 
проводят:   свадьбы, банкеты, 
корпоративы, выпускные 
вечера, поминальные обеды. 
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2-79-07, 
8-983-359-16-37,
8-905-924-37-65. 
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СРЕДА, 11  марта

5.00, 9.25 Утро Рос-
сии  12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести  12+
9.55 О самом глав-
ном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное вре-
мя. Вести-Алтай 12+
11.45 Судьба чело-
века с  Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Сериал «Тай-
ны следствия» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.00 Сериал «Не-
веста комдива» 
12+
23.15 Вечер с  Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
2.00 Х. ф. «Акула» 
12+

5.15, 3.45 Сериал 
«Псевдоним «Алба-
нец» 12+
6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.10 Се-
годня 12+
8.20 Сериал «Мо-
сква. Три вокзала» 
16+
9.20, 10.20, 1.15 
Сериал «Морские 
дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встре-
чи  16+
16.25 Основано на 
реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Сери-
ал «Пёс» 16+
21.00 Сериал «Нев-
ский. Тень архитек-
тора» 16+
23.15 Сериал «В 
клетке» 0+
0.20 Последние 24 
часа 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 
Сериал «Реальные 
пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Сериал «Универ» 
18+
18.00, 21.00 Однажды 
в России  16+
19.00 Сериал «По-
лицейский с Руб-
левки» 16+
20.00, 20.30 Сери-
ал «Патриот» 16+
22.00 Х. ф. «Шторм» 
16+
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+
0.05 Дом-2. После 
заката 16+
1.05 Х. ф. «Выдача 
багажа» 16+
2.45, 3.40 Stand up 
16+
4.30, 5.45 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 9.15 Доброе 
утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости  12+
9.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 1.05, 3.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
18.30 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время 12+
21.30 Сериал «Ма-
гомаев» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+
0.10 Таблетка для 
жизни. Сделано в 
России  12+
3.20 Наедине со все-
ми  16+

5.00, 11.00, 19.00, 20.00 

На ножах 16+

6.50 Школа доктора 

Комаровского 12+

7.30 Утро Пятницы 

16+

8.30, 23.00 Сериал 

«Доктор Хаус» 16+

1.00 Пятница News 

16+

1.30 Магаззино 16+

3.10 Битва салонов 

16+

10.00 Д. ф.  12+
10.30 Самые сильные 
12+
11.00, 12.55, 15.00, 
17.35, 19.40, 22.55, 
1.55 Новости  12+
11.05, 15.05, 19.45, 
23.00, 4.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
13.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Аталанта» 
(Италия) 0+
15.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - 
ПСЖ 0+
17.40 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
20.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Женщины. 
1/4 финала. УГМК 
(Россия) - «Монпе-
лье» 12+
23.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала. «Закса» 
(Польша) - «Кузбасс» 
(Россия). 12+

6.00 Сегодня утром 
12+
8.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня 12+
8.20 Д. с. «Сделано в 
СССР» 6+
8.35 Х. ф. «Тихая 
застава» 16+
10.35, 13.20, 17.05 
Сериал «Земляк» 
16+
17.00 Военные ново-
сти  12+
18.10 Д. с. «Освобож-
дение» 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д. с. «Леген-
ды госбезопасности» 
16+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д. с. «Секрет-
ные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 
12+
23.40 Сериал «Ко-
манда 8» 16+
3.25 Х. ф. «Дом, в 
котором я живу» 
16+
5.00 Д. ф. «Инженер 
Шухов. Универсаль-
ный гений» 6+

6.00 Настроение 
12+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х. ф. «Разные 
судьбы» 12+
10.55 Д. ф. «Актер-
ские судьбы. Татья-
на Пилецкая и  Юли-
ан Панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 
12+
11.50 Сериал «Она 
написала убийство» 
12+
13.40, 4.55 Мой ге-
рой. Денис  Шведов 
12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05, 3.25 Сериал 
«Отец Браун» 16+
16.55 Естественный 
отбор 12+
18.15 Х. ф. «Ны-
ряльщица за жем-
чугом» 12+
22.35, 2.20 Линия за-
щиты 16+
23.05, 1.35 Д. ф. «Слё-
зы королевы» 16+
0.35 Петровка, 38 
16+
0.55 Д. ф. 16+
2.45 Д. ф. 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости  культуры 12+
6.35 Пешком... 12+
7.05, 20.05 Правила 
жизни  12+
7.35, 14.10, 20.50 Д. 
ф. «Настоящая война 
престолов» 12+
8.25 Легенды миро-
вого кино 12+
8.55, 2.40 Красивая 
планета 12+
9.10, 22.20 Сериал 
«Рожденная звез-
дой» 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 1.35 Д. ф. 12+
12.15 Сказки  из гли-
ны и  дерева 12+
12.30, 18.40, 0.45 Что 
делать? 12+
13.15, 21.40 Искус-
ственный отбор 12+
13.55 Д. с. 12+
15.10 Новости: под-
робно: кино 12+
15.25 Фридрих Дюр-
ренматт «Авария» 
12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.35 Х. ф. «Обык-
новенное чудо» 0+
17.45 Мастер-класс  
12+

6.00 Сериал «Закон 
и порядок. Преступ-
ный умысел» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Новости  
12+
10.10 Сериал «За-
кон и порядок. От-
дел оперативных 
расследований» 
16+
13.15 Дела судеб-
ные. Деньги  верни-
те! 16+
14.10 Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее 16+
15.05, 16.15 Дела су-
дебные. Новые исто-
рии  16+
17.20, 19.20 Сери-
ал «Возвращение 
Мухтара - 2» 16+
19.45 Игра в кино 
12+
20.30 Всемирные 
игры разума 12+
21.10 Сериал «Но-
вая жизнь сыщика 
Гурова. Продолже-
ние» 16+
23.10 Держись, биз! 
16+
0.00 Игра в правду 
16+
1.00 Семейные исто-
рии  16+

6.00, 5.50 Ералаш 6+
6.15 М. с. «Приключе-
ния Вуди  и  его дру-
зей» 0+
6.35 М. с. «Охотники  
на троллей» 6+
7.00 Х. ф. «90-е. 
Весело и громко» 
16+
8.00, 17.55, 19.00 
Сериал «Корни» 
16+
9.05 «Уральские 
пельмени». Смехbook 
16+
9.25 Х. ф. «Матри-
ца» 16+
12.05 Х. ф. «Желез-
ный человек» 12+
14.40 Сериал «Кух-
ня» 16+
20.00 Х. ф. «Же-
лезный человек-2» 
12+
22.30 Х. ф. «Мат-
рица. Перезагруз-
ка» 16+
1.10 Х. ф. «Алек-
сандр» 16+
4.05 М. ф. «Крякну-
тые каникулы» 6+
5.20 М. ф. «Как Маша 
поссорилась с  подуш- 
кой» 0+
5.30 М. ф. «Маша 
больше не лентяй-
ка» 0+

6.00, 8.45 Мультфиль-

мы 0+

8.30 Рисуем сказки  

0+

9.20, 9.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Сери-

ал «Слепая» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври  мне 12+

15.00 Мистические 

истории  16+

17.00 Сериал «Оче-

видцы» 16+

18.30, 19.30 Сери-

ал «Следствие по 

телу» 16+

20.30, 21.15, 22.10 

Сериал «Касл» 12+

23.00, 0.15, 1.30 

Сериал «Мастер и 

Маргарита» 12+

2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 

5.30 Нечисть 12+

5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+
9.00 Д. ф. «Засекре-
ченные списки» 16+
11.00 Как устроен 
мир с  Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки  
человечества с  Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории  
16+
17.00, 4.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 3.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х. ф. «Робин 
Гуд. Начало» 16+
22.10 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х. ф. «Омерзи-
тельная восьмёрка» 
18+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 

Известия 12+

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 

9.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.35, 

17.30 Сериал «Глухарь. 

Продолжение» 16+

19.00, 23.10 Сериал 

«Великолепная пятер-

ка» 16+

19.50, 20.35, 21.25, 

22.15, 0.25 Сериал 

«След» 12+

0.00 Известия. Итоговый 

выпуск 12+

1.10, 1.45, 2.15, 2.45 

Сериал «Детективы» 

16+

3.20, 4.05 Сериал 

«Страсть 2» 16+

6.30, 6.20 6 кадров 16+
6.35 Д. ф. «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
7.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.35 Давай разведёмся! 
16+
9.40, 5.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.45, 4.40 Д. ф. «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 3.15 Д. ф. «Понять. 
Простить» 16+
14.40, 2.50 Д. ф. «Порча» 
16+
15.10 Х. ф. «Похищение 
Евы» 16+
19.00 Х. ф. «Вопреки 
судьбе» 12+
23.20 Сериал «Личная 
жизнь доктора Селива-
новой» 16+

- Милый, а прав-
да, я у тебя един-
ственная?
- Да что вы сегодня 
сговорились все, 
что ли?!

***
Учитель ОБЖ под-
жег школу и вни-
мательно смотрел, 
кто не читал вось-
мой параграф.

Дрова сухие колотые, сосна, гор-
быль, горбыль деловой, уголь в меш- 
ках. Доставка. Тел.: 6-40-70, 8-905-
985-36-95, 8-961-989-17-43. (ИП 
Хохлов Д. А.)

Реклама

Отруби, зерноотходы, пшеница,  
ячмень, овес, дробленка. 
Тел.: 7-60-93, 8-913-270-05-50.

(ИП Кошелев С. Н.)

Реклама

Дрова, горбыль. Доставка. 
Тел.: 2-76-58, 

8-961-240-02-59. 
(ИП Бауэр Е. А.). 
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Реклама

9.05, 12.00, 21.05, 2.05 
Прав!Да? 12+
10.00, 13.15 Кален-
дарь 12+
10.45 М. ф. «Как крот 
раздобыл себе шта-
нишки» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 0.00, 2.00, 
5.00, 8.00 Новости  
12+
11.05 Д. ф. «Замки  
и  дворцы Европы. 
Баден-Вюртемберг. 
Германия» 12+
13.55, 22.45 Среда 
обитания 12+
14.05, 15.05, 3.00 
Сериал «Метод 
Фрейда» 16+
16.05, 17.20, 23.00, 
0.30 ОТРажение 12+
19.15, 6.00 Сериал 
«Трое против всех» 
12+
20.50 Медосмотр 
12+
22.05 Культурный об-
мен 12+
5.15 Моя история 
12+
7.30 Большая наука 
12+
8.15 Большая стра-
на 12+
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5.00, 9.25 Óòðî Ðîñ-
ñèè  12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâ-
íîì 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà ñ  Áîðèñîì Êîð-
÷åâíèêîâûì 12+
12.50, 17.25 60 ìèíóò 
12+
14.45 Ñåðèàë «Òàé-
íû ñëåäñòâèÿ» 12+
18.30 Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð 
16+
21.00 Ñåðèàë «Íå-
âåñòà êîìäèâà» 
12+
23.15 Âå÷åð ñ  Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì 12+
2.00 Õ. ô. «Àêóëà» 
12+

5.15, 3.45 Ñåðèàë 
«Ïñåâäîíèì «Àëáà-
íåö» 12+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.10 Ñå-
ãîäíÿ 12+
8.20 Ñåðèàë «Ìî-
ñêâà. Òðè âîêçàëà» 
16+
9.20, 10.20, 0.55 
Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 12+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
14.00 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ 
16+
17.15 ÄÍÊ 16+
18.15, 19.40 Ñåðè-
àë «Ï¸ñ» 16+
21.00 Ñåðèàë «Íåâ-
ñêèé. Òåíü àðõèòåê-
òîðà» 16+
23.15 Ñåðèàë «Â 
êëåòêå» 0+
0.20 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ÒÍÒ. Gold 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+
11.30 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
12.30 Äîì-2. Ñïàñè  
ñâîþ ëþáîâü 16+
13.30, 14.00, 14.30 
Ñåðèàë «Ðåàëüíûå 
ïàöàíû» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Ñåðèàë «Óíèâåð» 
18+
18.00 Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè  16+
19.00 Ñåðèàë «Ïî-
ëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè» 16+
20.00, 20.30 Ñåðè-
àë «Ïàòðèîò» 16+
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ 
Ñîþç» 16+
22.00 Õ. ô. «Øòîðì» 
16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.05 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.05 Õ. ô. «Èäèî-
êðàòèÿ» 16+
2.30 THT-Club 16+
2.35, 3.25 Stand up 
16+

5.00, 9.15 Äîáðîå 
óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.50 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+
12.10, 1.00, 3.05 Âðå-
ìÿ ïîêàæåò 16+
15.10 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00 Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè  12+
18.30 Íà ñàìîì äåëå 
16+
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ìà-
ãîìàåâ» 16+
22.30 Äîê-òîê 16+
23.30 Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò 16+
0.10 Ãîë íà ìèëëèîí 
18+
3.15 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè  16+

5.00, 11.00 Íà íîæàõ 
16+
6.55 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+
7.30 Óòðî Ïÿòíèöû 
16+
8.30, 23.00 Ñåðèàë 
«Äîêòîð Õàóñ» 16+
13.00, 21.00 Ìèð íàè-
çíàíêó. Áðàçèëèÿ 
16+
19.00 Ëþáîâü íà âû-
æèâàíèå 16+
21.50 Ìèð íàèçíàíêó. 
Êèòàé 16+
1.00 Ïÿòíèöà News 
16+
1.30 Ìàãàççèíî 16+
3.00 Áèòâà ñàëîíîâ 
16+

10.00 Ä. ô.12+
10.30 Ñàìûå ñèëüíûå 
12+
11.00, 12.55, 15.50, 
19.00, 21.05, 23.20 Íî-
âîñòè  12+
11.05, 15.55, 19.05, 
23.25, 4.55 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåð-
âüþ. Ýêñïåðòû 12+
13.00 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Ãåðìàíèè. «Áî-
ðóññèÿ» (Ì¸íõåíãëàä-
áàõ) - «Ê¸ëüí» 0+
15.00 Âîñåìü ëó÷øèõ. 
Ñïåöèàëüíûé îáçîð 
12+
15.20 ßðóøèí Õîêêåé 
Øîó 12+
16.30 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/8 ôè-
íàëà. ÏÑÆ - «Áîðóñ-
ñèÿ» (Äîðòìóíä, Ãåð-
ìàíèÿ) 0+
18.30, 6.05 Îëèìïèé-
ñêèé ãèä 12+
20.00 Ôóòáîëüíîå 
ñòîëåòèå. Åâðî. 1968 
ã 12+
2 0 . 3 5  « Þ Ô Ë . 
2019/2020. Ïóòü ê 
ôèíàëó».2+
21.10 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ-
÷èíû. 12+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+
8.00, 13.00, 21.15 Íî-
âîñòè  äíÿ 12+
8.20, 13.20, 17.05 
Ñåðèàë «Ëè÷íîå 
äåëî êàïèòàíà Ðþ-
ìèíà» 16+
17.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè  12+
18.10 Ä. ñ. «Îñâî-
áîæäåíèå» 12+
18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ñ. «Ëåãåí-
äû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè» 16+
19.40 Ëåãåíäû êèíî 
6+
20.25 Êîä äîñòóïà 
12+
21.30 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.05 Ìåæäó òåì 
12+
23.40 Ñåðèàë «Çåì-
ëÿê» 16+
5.10 Ä. ñ. «Îðóæèå 
Ïîáåäû» 6+

6.00 Íàñòðîåíèå 
12+
8.10 Äîêòîð È... 16+
8.45 Õ. ô. «Áåçîò-
öîâùèíà» 12+
10.40 Ä. ô. «Ãðèãîðèé 
Ãîðèí. Ôîðìóëà ñìå-
õà» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
12+
11.50 Ñåðèàë «Îíà 
íàïèñàëà óáèéñòâî» 
12+
13.40, 4.55 Ìîé ãå-
ðîé. Ìàêñèì Íèêó-
ëèí 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 3.25 Ñåðèàë 
«Îòåö Áðàóí» 16+
16.55 Åñòåñòâåííûé 
îòáîð 12+
18.15 Õ. ô. «Ñìåð-
òåëüíûé òðåíèíã» 
16+
22.35 10 ñàìûõ... Îá-
ìàí÷èâûå êèíîîáðà-
çû 16+
23.05, 1.35 Ä. ô. «Áèò-
âà çà íàñëåäñòâî» 
12+
0.35 Ïåòðîâêà, 38 
16+
0.55 Ïðîùàíèå. Åâãå-
íèé Ìîðãóíîâ 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè  êóëüòóðû 12+
6.35 Ïåøêîì... 12+
7.05, 20.05 Ïðàâèëà 
æèçíè  12+
7.35, 14.10, 20.50 Ä. ô. 
12+
8.25 Ëåãåíäû ìèðî-
âîãî êèíî 12+
8.55, 2.40, 13.55 Êðà-
ñèâàÿ ïëàíåòà 12+
9.10, 22.20 Ñåðèàë 
«Ðîæäåííàÿ çâåç-
äîé» 12+
10.15 Íàáëþäàòåëü 
12+
11.10, 1.25 ÕÕ âåê 
12+
12.30, 18.45, 0.40 Èãðà 
â áèñåð 12+
13.15 Àáñîëþòíûé 
ñëóõ 12+
15.10 Íîâîñòè: ïîä-
ðîáíî: òåàòð 12+
15.25 Ïðÿíè÷íûé äî-
ìèê 12+
15.50 Îñòðîâà 12+
16.30 Õ. ô. «Ïî-
ñëåäíÿÿ èíñïåê-
öèÿ» 12+
17.40 Ìàñòåð-êëàññ  
12+
18.20 Ä. ô. 12+
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
12+

6.00, 21.50 Ñåðèàë 
«Íîâàÿ æèçíü ñû-
ùèêà Ãóðîâà. Ïðî-
äîëæåíèå» 16+
8.45 Ñåðèàë «Çàêîí 
è ïîðÿäîê. Ïðåñòóï-
íûé óìûñåë» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Íîâîñòè  
12+
10.10 Ñåðèàë «Çà-
êîí è ïîðÿäîê. Îò-
äåë îïåðàòèâíûõ 
ðàññëåäîâàíèé» 
16+
13.15 Äåëà ñóäåá-
íûå. Äåíüãè  âåðíè-
òå! 16+
14.10 Äåëà ñóäåá-
íûå. Áèòâà çà áóäó-
ùåå 16+
15.05 Äåëà ñóäåáíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15 Ïðèãîâîð!? 
16+
17.20, 19.20 Ñåðè-
àë «Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà - 2» 16+
19.45 Èãðà â êèíî 
12+
21.10 Âñåìèðíûå 
èãðû ðàçóìà 12+
0.00 Íî÷íîé ýêñ-
ïðåññ  12+
1.00 Ñåìåéíûå èñòî-
ðèè  16+

6.00, 5.50 Åðàëàø 6+
6.15 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 0+
6.35 Ì. ñ. «Îõîòíèêè  
íà òðîëëåé» 6+
7.00 Ñåðèàë «Îòåëü 
«Ýëåîí» 16+
8.00, 18.30, 19.00 
Ñåðèàë «Êîðíè» 
16+
9.05 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». Ñìåõbook 
16+
9.25 Õ. ô. «Ìàòðè-
öà. Ïåðåçàãðóçêà» 
16+
12.05 Õ. ô. «Æå-
ëåçíûé ÷åëîâåê-2» 
12+
14.40 Ñåðèàë «Êóõ-
íÿ» 16+
20.00 Õ. ô. «Æå-
ëåçíûé ÷åëîâåê-3» 
12+
22.30 Õ. ô. «Ìàò-
ðèöà. Ðåâîëþöèÿ» 
16+
1.00 Õ. ô. «Ïàòðè-
îò» 16+
3.50 Õ. ô. «Äíåâ-
íèê ñëàáàêà. Äîë-
ãèé ïóòü» 12+
5.10 Ì. ô. 0+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+
9.20, 9.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Ñåðè-
àë «Ñëåïàÿ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30 Ãàäàëêà 16+
12.00, 13.00, 14.00 Íå 
âðè  ìíå 12+
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè  16+
17.00 Ñåðèàë «Î÷å-
âèäöû» 16+
18.30, 19.30 Ñåðè-
àë «Ñëåäñòâèå ïî 
òåëó» 16+
20.30, 21.15, 22.10 
Ñåðèàë «Êàñë» 12+
23.00 Õ. ô. «Áàãðî-
âûå ðåêè. Ïîñëåä-
íÿÿ îõîòà» 16+
1.15, 2.15, 3.00, 
3.45 Ñåðèàë «Ïÿ-
òàÿ ñòðàæà. Ñõâàò-
êà» 16+
4.30, 5.15 Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû 16+

5.00 Âîåííàÿ òàéíà 
16+
6.00, 9.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Íîâîñòè  
16+
11.00 Êàê óñòðîåí 
ìèð ñ  Òèìîôååì Áà-
æåíîâûì 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëå-
ãîì Øèøêèíûì 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè  
16+
15.00 Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ 16+
17.00, 3.15 Òàéíû ×àï-
ìàí 16+
18.00, 2.30 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû 
16+
20.00 Õ. ô. «Àëüôà» 
12+
22.00 Îáðàòíàÿ ñòî-
ðîíà ïëàíåòû 16+
0.30 Õ. ô. «Â ëîâóø-
êå âðåìåíè» 12+

9.05, 12.00, 21.05, 2.05 
Ïðàâ!Äà? 12+
10.00, 13.15 Êàëåí-
äàðü 12+
10.45 Ì. ô. «Êðîò è  
æâà÷êà» 0+
10.50 Ì. ô. «Êðîò è  
Ðîæäåñòâî» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 0.00, 2.00, 
5.00, 8.00 Íîâîñòè  
12+
11.05 Ä. ô. «Çàìêè  è  
äâîðöû Åâðîïû. Þæ-
íàÿ Àíãëèÿ» 12+
13.55 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ 12+
14.05, 15.05, 3.00 
Ñåðèàë «Ìåòîä 
Ôðåéäà» 16+
16.05, 17.20, 23.00, 
0.30 ÎÒÐàæåíèå 12+
19.15, 6.00 Ñåðèàë 
«Òðîå ïðîòèâ âñåõ» 
12+
20.50 Ìåäîñìîòð 
12+
22.05 Äîìàøíèå æè-
âîòíûå ñ  Ãðèãîðèåì 
Ìàí¸âûì 12+
22.35 Ä. ô. «Çíàêîìü-
òåñü, Â. Àêîïîâ» 12+
5.15 Âñïîìíèòü âñ  ̧
12+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30 
Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 
9.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Ñåðèàë «Ãëóõàðü. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+
8.35 Äåíü àíãåëà 12+
19.00, 23.10 Ñåðèàë 
«Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåð-
êà» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 0.25 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 12+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.15, 2.40, 
3.05 Ñåðèàë «Äåòåêòè-
âû» 16+
3.35, 4.15 Ñåðèàë 
«Ñòðàñòü 2» 16+

6.30 Ä. ô. «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè» 16+
7.20 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.20 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.25, 5.05 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
11.25, 4.20 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
12.25, 2.55 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» 16+
14.15, 2.30 Ä. ô. «Ïîð÷à» 
16+
14.45 Õ. ô. «Âîïðåêè 
ñóäüáå» 12+
19.00 Õ. ô. «Âòîðàÿ 
æèçíü» 16+
22.50 Ñåðèàë «Ëè÷íàÿ 
æèçíü äîêòîðà Ñåëèâà-
íîâîé» 16+
5.55 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+
6.20 6 êàäðîâ 16+

Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

–3 ... – 50 –9  ... – 110 – 5 ... – 60 – 2... – 40 – 1 ... – 20 – 1 ...– 20 – 4 ... – 60

–8... –  100 – 14... – 160 – 13...–150  –8...  – 100 – 3... – 50 – 4 ... – 60 – 11 ...– 130

       

с.-западный
4-6 м/с.

северный
5-5 м/с.

южный
8-10 м/с.

южный
7-9 м/с.

ю.-западный
7-9 м/с.

северный
2-3 м/с.

южный
3-5 м/с.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
С 6 ПО 12 МАРТА

де
нь

но
чь

ос
ад

ки
ве

те
р

Âîò åñëè íàïèñàòü 
êîìó-íèáóäü áåç 
ïðîáåëîâ "Èäè-
îòñþäà", òî îäèí 
ýòî âîñïðèìåò êàê 
ïîñûë, äðóãîé - 
êàê ïðèãëàøåíèå.

Â êðóïíîå ñ/õ ïðåäïðèÿòèå 
Ïîñïåëèõèíñêîãî 

ðàéîíà 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ.
Âûñîêàÿ ç/ïëàòà, ïîëíûé ñîö-
ïàêåò, ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå çà 
ñ÷åò îðãàíèçàöèè.
Òàêæå âîçìîæåí ïåðååçä ñ  ñå-
ìüåé, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.

Òåë: 8-905-926-04-26,
8-962-797-23-21.

îîî "Ìåëèðà"

Реклама

,

,
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5.00, 11.00 На ножах 
16+
6.55 Школа доктора 
Комаровского 12+
7.30 Утро Пятницы 
16+
8.30 Сериал «Док-
тор Хаус» 16+
13.05 Орел и  решка. 
По морям 2 16+
15.00 Орел и  решка. 
Кругосветка 16+
19.00 Орел и  Решка. 
Чудеса света 16+
20.00 Орел и  Решка. 
Ивлеева VS Бедняков 
16+
21.00 Х. ф. «Тер-
минатор-2. Судный 
день» 16+
23.35 Х. ф. «Вспом-
нить всё» 16+
1.45 Пятница News 
16+
2.15 Бедняков+1 
16+
4.30 Генеральная 
уборка 16+

5.00 Военная тайна 
16+
6.00, 9.00, 15.00 До-
кументальный про-
ект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости  16+
11.00 Как устроен 
мир с  Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки  чело-
вечества с  Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 3.00 Невероят-
но интересные исто-
рии  16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Д. ф. «Вези  
меня, мразь!» 16+
21.00 Д. ф. «Челове-
ческий фактор. Мо-
жет ли  он разрушить 
мир?» 16+
23.00 Х. ф. «Сплит» 
16+
1.20 Х. ф. «По ту 
сторону двери» 
18+

9.05, 8.35 Домашние 
животные с  Григори-
ем Манёвым 12+
9.30 Дом «Э» 12+
10.00, 13.15 Кален-
дарь 12+
10.45 М. ф..00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 0.00, 2.00 
Новости  12+
11.15 Д. ф. 12+
12.00, 21.05, 2.05 За 
дело! 12+
12.40, 8.20 От прав к 
возможностям 12+
13.55, 21.45 Среда 
обитания 12+
14.05, 3.15 Сериал 
«Тайны Авроры Ти-
гарден. Что посе-
ешь, то и пожнёшь» 
16+
15.05 Сериал «Тай-
ны Авроры Тигар-
ден» 16+
15.35 Фигура речи  
12+
16.05, 17.20, 23.00, 
0.30 ОТРажение 12+
19.15 Сериал «Трое 
против всех» 12+
20.50 Медосмотр 
12+
22.05 Служу Отчиз-
не 12+
22.30 Гамбургский 
счёт 12+

5.00, 9.25 Утро Рос-

сии  12+

9.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести  12+

9.55 О самом глав-

ном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное вре-

мя. Вести-Алтай 12+

11.45 Судьба чело-

века с  Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 

12+

14.45 Сериал «Тай-

ны следствия» 12+

18.30 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 

16+

21.00 Юморина 16+

23.30 Х. ф. «Брач-

ные игры» 12+

3.05 Х. ф. «Василь-

ки для Василисы» 

0+

5.15 Сериал «Псев-
доним «Албанец» 
12+
6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
12+
8.20 Сериал «Мо-
сква. Три вокзала» 
16+
9.20, 10.20, 3.30 
Сериал «Морские 
дьяволы» 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встре-
чи  16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.15 Жди  меня 12+
18.15, 19.40 Сери-
ал «Пёс» 16+
21.00 Сериал «Нев-
ский. Тень архитек-
тора» 16+
23.20 ЧП. Расследо-
вание 16+
23.55 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
1.00 Х. ф. «Жил-
был дед» 16+
2.40 Квартирный во-
прос  0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 
Сериал «Реальные 
пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Сериал «Универ» 
18+
18.00 Однажды в Рос-
сии  16+
19.00 Сериал «По-
лицейский с Руб-
левки» 16+
20.00, 20.30 Нам надо 
серьезно поговорить 
16+
21.00 Комеди  Клаб 
16+
22.00 Comedy Баттл 
(сезон 2020). 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+
0.05 Дом-2. После 
заката 16+
1.05 Такое кино! 16+
1.35 Х. ф. «Отскок» 
12+
2.55, 3.50 Stand up 
16+

5.00, 9.15 Доброе 
утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Но-
вости  12+
9.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10 Время покажет 
16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
18.35 Человек и  за-
кон 16+
19.40 Поле чудес  
16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети  
0+
23.20 Вечерний Ур-
гант 16+
0.15 Григорий Горин. 
«Живите долго!» 12+
1.15 Х. ф. «Берлин-
ский синдром» 18+
3.05 На самом деле 
16+
4.00 Про любовь 
16+
4.45 Наедине со все-
ми  16+

10.00 Д. ф.  12+
10.30 «ВАР в Рос-
сии». Специальный 
репортаж 12+
11.00, 12.55, 14.40, 
17.05, 21.05, 23.20, 
1.55 Новости  12+
11.05, 14.45, 17.10, 
23.25, 2.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
13.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из 
Финляндии  0+
15.05 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
«Рейнджерс» (Шот-
ландия) - «Байер» 
(Германия) 0+
18.05 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 фина-
ла. ЛАСК (Австрия) 
- «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) 0+
20.05 Все на Футбол! 
Афиша 12+
21.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины. 12+
23.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - 
«Бавария» (Герма-
ния).  12+

5.25 Х. ф. «Шел 
четвертый год вой-
ны...» 12+
7.15, 8.20, 13.20 
Сериал «Вариант 
«Омега» 12+
8.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня 12+
16.25, 17.05, 21.30 
Сериал «Государ-
ственная граница» 
12+
17.00 Военные ново-
сти  12+
23.10 Десять фото-
графий 6+
0.05 Х. ф. «При-
каз огонь не откры-
вать» 12+
1.50 Х. ф. «Приказ 
перейти границу» 
12+
3.15 Х. ф. «Право 
на выстрел» 16+
4.40 Х. ф. «В небе 
«Ночные ведьмы» 
0+

6.00 Настроение 
12+
8.10 Х. ф. «Евдо-
кия» 0+
10.20 Х. ф. «Окна 
на бульвар» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия 12+
11.50 Д. ф. 12+
14.50 Город новостей 
12+
15.10 10 самых... Об-
манчивые кинообра-
зы 16+
15.45 Х. ф. «Тёмная 
сторона света» 12+
18.10 Х. ф. «Сель-
ский детектив. 
Яблоня раздора» 
12+
20.00 Х. ф. «Сель-
ский детектив. 
Месть Чернобога» 
12+
22.00, 2.45 В центре 
событий 16+
23.10 Д. ф. «Список 
Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+
0.20 Х. ф. «Фан-
томас  против 
Скотланд-Ярда» 
12+
2.05 Д. ф. 12+
3.45 Петровка, 38 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости  культуры 12+
6.35 Пешком... 12+
7.05 Правила жизни  
12+
7.35 Д. ф. 12+
8.15, 18.45 Д. с. «Пер-
вые в мире» 12+
8.30, 22.10 Сериал 
«Рожденная звез-
дой» 12+
10.20 Х. ф. «Парень 
из тайги» 0+
12.00 Д. ф.12+
12.40 Черные дыры, 
белые пятна 12+
13.20 Д. ф. «Возрож-
дение дирижабля» 
12+
14.00 Красивая пла-
нета 12+
14.15 Д. ф. 12+
15.10 Письма из Про-
винции  12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Цвет времени  
12+
16.30 Х. ф. «По-
следняя инспек-
ция» 12+
17.40 Мастер-класс  
12+
19.00 Смехоносталь-
гия 12+
19.45 Д. ф.  12+

6.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви  
12+
6.15, 10.20 Сериал 
«Новая жизнь сы-
щика Гурова. Про-
должение» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Новости  12+
10.10 В гостях у циф-
ры 12+
11.00 Сериал «За-
кон и порядок. Пре-
ступный умысел» 
16+
13.15 Дела судеб-
ные. Деньги  верни-
те! 16+
14.10 Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. 
Новые истории  16+
16.20 Приговор!? 
16+
17.20 Сериал «Воз-
вращение Мухтара 
- 2» 16+
18.20 Всемирные 
игры разума 12+
19.15 Слабое звено 
12+
20.10 Х. ф. «Где на-
ходится нофелет?» 
12+
21.50 Х. ф. «Вий» 
12+

6.00, 5.50 Ералаш 6+
6.15 М. с. «Приключе-
ния Вуди  и  его дру-
зей» 0+
6.35 М. с. «Охотники  
на троллей» 6+
7.00 Сериал «Отель 
«Элеон» 16+
8.00 Сериал «Кор-
ни» 16+
9.00 Х. ф. «Матри-
ца. Революция» 
16+
11.35 Х. ф. «Же-
лезный человек-3» 
12+
14.05 «Уральские 
пельмени». Смехbook 
16+
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х. ф. «Явле-
ние» 16+
22.50 Х. ф. «Тихое 
место» 16+
0.35 Х. ф. «Чёрная 
месса» 18+
2.45 Шоу выходного 
дня 16+
4.20 М. ф. «Даффи  
Дак. Фантастический 
остров» 0+
5.35 М. ф. «Весенняя 
сказка» 0+

6.00 Мультфильмы 
0+
9.20, 9.55, 10.30, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Сериал «Сле-
пая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Га-
далка 16+
11.30 Новый день 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не 
ври  мне 12+
15.00 Мистические 
истории  16+
17.00 Сериал «Оче-
видцы» 16+
19.30 Х. ф. «Ужа-
стики» 12+
21.30 Х. ф. «Эво-
люция» 16+
23.30 Х. ф. «Ужа-
стики. Беспокой-
ный хэллоуин» 6+
1.15, 2.00, 2.30, 2.45, 
3.15, 3.45, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 Психосо-
матика 16+

5.00, 9.00, 13.00 Известия 
12+
5.35, 6.15, 7.05, 8.00, 
9.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 
17.30, 18.25 Сериал 
«Глухарь. Продолжение» 
16+
19.25, 20.10, 20.50, 
21.40, 22.20, 22.55, 0.45 
Сериал «След» 12+
23.45 Светская хроника 
16+
1.30, 2.10, 2.40, 3.10, 
3.35, 4.05, 4.30 Сериал 
«Детективы» 16+

6.30 6 кадров 16+
6.40, 4.50 Д. ф. «Знать бу-
дущее. Жизнь после Ван-
ги» 16+
7.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.40 Давай разведёмся! 
16+
9.45 Тест на отцовство 
16+
11.50, 4.00 Д. ф. «Реальная 
мистика» 16+
12.50 Д. ф. «Понять. Про-
стить» 16+
14.45, 3.35 Д. ф. «Порча» 
16+
15.15 Х. ф. «Вторая 
жизнь» 16+
19.00 Х. ф. «Поделись 
счастьем своим» 16+
23.50 Про здоровье 16+
0.05 Сериал «Личная 
жизнь доктора Селива-
новой» 16+

У каждого человека есть 
фотография, где он ма-
ленький в колготках ря-
дом с елкой. Причем, вне 
зависимости от пола. 

Для работы в АО 
«СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ»

 требуются:
∙Заместитель начальника под-
земного участка.
∙Заместитель главного электро-
механика.
∙Ведущий специалист по пожар-
ной профилактике.
∙Участковый маркшейдер.
∙Горный мастер.
∙Электрослесарь.
∙Проходчик.
∙Диспетчер подземного рудни-
ка.
∙Наладчик КИПиА.
∙Слесарь-сантехник.

Мы гарантируем: 
ОФИЦИАЛЬНОЕ 

ТРУДОУСТРОЙСТВО, 
РАСШИРЕННЫЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ.
Присоединяйтесь! 

Тел.8(38557) 7-19-67; 
+7 (963) 576 6903.

KarsakovaAN@sib-pm.ru

Рекламный отдел:

4-63-64
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5.00 Óòðî Ðîññèè. 

Ñóááîòà 12+

8.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Âåñòè-Àëòàé 12+

8.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Ñóááîòà 12+

8.35 Ïî ñåêðåòó âñå-

ìó ñâåòó 12+

9.30 Ïÿòåðî íà îäíî-

ãî 12+

10.20 Ñòî ê îäíîìó 

12+

11.10 Ñìåÿòüñÿ ðàç-

ðåøàåòñÿ 12+

13.55 Õ. ô. «Âåðíè 

ìåíÿ» 16+

18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 

12+

20.00 Âåñòè  â ñóááî-

òó 12+

20.40 Õ. ô. «Ñ òî-

áîé õî÷ó ÿ áûòü 

âñåãäà» 12+

0.55 Õ. ô. «Âòîðîå 

äûõàíèå» 16+

5.05 ×Ï. Ðàññëåäîâà-
íèå 16+
5.30 Õ. ô. «Àíêîð, 
åùå àíêîð!» 0+
7.25 Ñìîòð 0+
8.00, 10.00, 16.00 Ñå-
ãîäíÿ 12+
8.20 Ãîòîâèì ñ  Àëåê-
ñååì Çèìèíûì 0+
8.45 Äîêòîð ñâåò 
16+
9.25 Åäèì äîìà 0+
10.20 Ãëàâíàÿ äîðî-
ãà 16+
11.00 Æèâàÿ åäà ñ  
Ñåðãååì Ìàëîç¸ìî-
âûì 12+
12.00 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ  0+
13.00 Íàøïîòðåáíàä-
çîð 16+
14.00 Ïîåäåì, ïîå-
äèì! 0+
15.00 Ñâîÿ èãðà 0+
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+
17.50 Òû íå ïîâå-
ðèøü! 16+
19.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå 16+
21.00 Ñåêðåò íà ìèë-
ëèîí 16+
23.00 Ìåæäóíàðîä-
íàÿ ïèëîðàìà 16+
23.50 Ñâîÿ ïðàâäà 
16+

7.00, 1.05 ÒÍÒ Music 
16+
7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. 
Gold 16+
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30 Ñåðèàë «Ñà-
øàòàíÿ» 16+
11.00 Íàðîäíûé ðå-
ìîíò 16+
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Êîìåäè  
Êëàá 16+
20.00 Õ. ô. «Ãðîì-
êàÿ ñâÿçü» 16+
22.00 Æåíñêèé Ñòåí-
äàï 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.05 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.35 Õ. ô. «Ñêàæè, 
÷òî ýòî íå òàê» 12+
3.05, 3.55 Stand up 
16+
4.50, 5.40 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+
6.30 ÒÍÒ. Best 16+

5.00, 7.15 Îðåë è  
ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 
16+
6.40 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+
9.00 Îáëîæêà 16+
9.30 Äîêòîð Áåñ-
ñìåðòíûé 16+
10.00 Ðåãèíà+1 16+
11.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
×óäåñà ñâåòà 16+
12.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
Èâëååâà VS Áåäíÿêîâ 
16+
13.00 Ì. ô. «Áýéá. 
×åòâåðîíîãèé ìà-
ëûø» 16+
14.50 Ì. ô. «Áýéá. 
Ïîðîñåíîê â ãîðîäå» 
16+
16.40 Ìèð íàèçíàíêó. 
Êèòàé 16+
19.00 Õ.  ô. 
«Òåðìèíàòîð-2. 
Ñóäíûé äåíü» 16+
22.00 Õ. ô. «Âñïîì-
íèòü âñ¸» 16+
0.05 Õ. ô. «Ñìåð-
òåëüíàÿ ãîíêà 4. 
Âíå àíàðõèè» 16+
2.00 Õ. ô. «Ãîñòè» 
16+
3.25 Áèòâà ñàëîíîâ 
16+

6.00 Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà 12+
9.00 Óìíèöû è  óìíè-
êè  12+
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 
0+
10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
10.15 Ìóñëèì Ìàãî-
ìàåâ. Íåò ñîëíöà áåç 
òåáÿ... 12+
11.15, 12.15 Âèäåëè  
âèäåî? 6+
13.55 Òåîðèÿ çàãîâî-
ðà 16+
14.45 Êîíöåðò, ïî-
ñâÿùåííûé þáèëåþ 
Ìóñëèìà Ìàãîìàåâà 
12+
16.15 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 12+
17.50 Ýêñêëþçèâ 
16+
19.35, 21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
22.40 Áîëüøàÿ èãðà 
16+
23.50 Õ. ô. «×óæîé. 
Çàâåò» 18+
1.55 Íà ñàìîì äåëå 
16+
2.50 Ïðî ëþáîâü 
16+
3.35 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè  16+

10.00 Ñìåøàí-
íûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ïàòðèñèî 
Ôðåéðå ïðîòèâ Ïå-
äðî Êàðâàëüî. Àíàòî-
ëèé Òîêîâ ïðîòèâ Ôà-
áèî Àãóéàðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 
12+
11.30, 18.50, 21.00, 
2.00 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëè-
òèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñ-
ïåðòû 12+
11.55 Âñå íà Ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
12.55 Ôîðìóëà-1. 
Ãðàí-ïðè  Àâñòðàëèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ. 12+
14.00, 17.45, 19.20, 
20.55, 22.45, 1.55 Íî-
âîñòè  12+
14.05 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ñïðèíò. Æåí-
ùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè  0+
15.45 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Èñïàíèè. «Ðåàë» 
(Ìàäðèä) - «Ýéáàð» 
0+
17.50, 1.25 Æèçíü ïî-
ñëå ñïîðòà 12+
1 8 . 2 0  « Þ Ô Ë . 
2019/2020. Ïóòü ê ôè-
íàëó». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+

6.00 Ñåðèàë «Ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ãðàíè-
öà» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Íî-
âîñòè  äíÿ 12+
9.00 Ëåãåíäû öèðêà 
ñ  Ýäãàðäîì Çàïàø-
íûì 6+
9.30 Ëåãåíäû òåëåâè-
äåíèÿ 12+
10.15 Ä. ñ. 12+
11.05 Óëèêà èç ïðî-
øëîãî 16+
11.55 Íå ôàêò! 6+
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü 
6+
13.20 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
13.35 ÑÑÑÐ. Çíàê êà-
÷åñòâà ñ  Ãàðèêîì Ñó-
êà÷åâûì 12+
14.30 Ìîðñêîé áîé 
6+
15.30 Ä. ô.  12+
16.15, 18.25 Ñåðè-
àë «Áèòâà çà Ìî-
ñêâó» 12+
18.10 Çàäåëî! 12+
0.20 Õ. ô. «Áåëî-
ðóññêèé âîêçàë» 0+
2.05 Õ. ô. «Æäè 
ìåíÿ» 6+
3.35 Õ. ô. «Ïðàâäà 
ëåéòåíàíòà Êëèìî-
âà» 12+

5.50 Õ. ô. «Åâäî-
êèÿ» 0+
7.50 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ 6+
8.20 Õ. ô. «Ñåëü-
ñêèé äåòåêòèâ. 
ßáëîíÿ ðàçäîðà» 
12+
10.15, 11.45 Õ. ô. 
«Ñåëüñêèé äåòåê-
òèâ. Ìåñòü ×åðíî-
áîãà» 12+
11.30, 14.30, 23.45 Ñî-
áûòèÿ 12+
12.30, 14.45 Õ. ô. 
«Òàéíà ïîñëåäíåé 
ãëàâû» 12+
16.50 Õ. ô. «Îäíî-
êëàññíèêè ñìåðòè» 
12+
21.00, 2.10 Ïîñòñêðèï-
òóì 16+
22.15, 3.15 Ïðàâî 
çíàòü! 16+
0.00 90-å. Âåñ¸ëàÿ 
ïîëèòèêà 16+
0.50 Äèêèå äåíüãè. 
Âëàäèìèð Áðûíöà-
ëîâ 16+
1.30 Ñîâåòñêèå ìà-
ôèè. Åâðåéñêèé òðè-
êîòàæ 16+
4.30 Ïåòðîâêà, 38 
16+
4.45 Ä. ô. 12+

6.30 Ì. ô. «Êàíèêóëû 
Áîíèôàöèÿ». «×èïîë-
ëèíî» 12+
7.35 Õ. ô. «Ïîñëåä-
íÿÿ èíñïåêöèÿ» 
12+
9.50, 17.35 Òåëåñêîï 
12+
10.20 Õ. ô. «Çîëî-
òîé òåëåíîê» 0+
13.05 Ïðàîòöû 12+
13.35 Ïÿòîå èçìåðå-
íèå 12+
14.05 Ä. ô. 12+
14.50 Õ. ô. «Ìîð-
ñêèå ðàññêàçû» 
12+
16.00 Õ. ô. «Äèðè-
æèðóåò Ëåîíàðä 
Áåðíñòàéí. Âåñò-
ñàéäñêàÿ èñòîðèÿ» 
12+
18.05 Ê 80-ëåòèþ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Ãðèãî-
ðèÿ Ãîðèíà 12+
18.45 Õ. ô. «Òîò ñà-
ìûé Ìþíõãàóçåí» 
0+
21.00 Àãîðà 12+
22.00 Õ. ô. «Ìàíîí 
70» 16+
23.40 Ýë Äæàððî 
Êîíöåðò â «Îëèìïèè» 
12+
0.55 Õ. ô. «Ìåòåëü» 
16+

6.00 Ìèëëèîí âîïðî-
ñîâ î ïðèðîäå 6+
6.10 Ñîþçíèêè  12+
6.40, 7.50 Ìóëüòôèëü-
ìû 6+
6.50 Òàêèå ðàçíûå 
16+
7.20 Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû 16+
8.35, 3.40 Íàøå êèíî. 
Èñòîðèÿ áîëüøîé 
ëþáâè  12+
9.10 Ñëàáîå çâåíî 
12+
10.00, 16.00, 19.00 Íî-
âîñòè  12+
10.15 Êàê â ðåñòîðà-
íå 12+
10.50 Ìèðîâûå ëåäè  
12+
11.25 Õ. ô. «Âèé» 
12+
13.00, 16.15, 19.15 
Ñåðèàë «Øóëåð» 
16+
0.40 Õ. ô. «Çîëîòîé 
òåëåíîê» 0+
4.00 Õ. ô. «Âîëãà-
Âîëãà» 0+
5.40 Ìóëüòôèëüìû 
0+

6.00, 5.50 Åðàëàø 6+
6.25 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 0+
6.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Êîòà â ñàïî-
ãàõ» 6+
7.10 Ì. ñ. «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæà-
åòñÿ!» 6+
7.35 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 
0+
8.00 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+
8.20, 10.00 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» 16+
9.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 
12+
11.20 Õ. ô. «Ñìóð-
ôèêè» 0+
13.20 Õ. ô. «Ñìóð-
ôèêè-2» 6+
15.20 Õ. ô. «Âçðûâ 
èç ïðîøëîãî» 16+
17.25 Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä 0+
19.15 Ì. ô. «Òàéíàÿ 
æèçíü äîìàøíèõ æè-
âîòíûõ» 6+
21.00 Õ. ô. «Õðîíè-
êè Íàðíèè. Ïîêîðè-
òåëü çàðè» 12+
23.10 Õ. ô. «Çâ¸çä-
íàÿ ïûëü» 16+
1.40 Õ. ô. «×¸ðíàÿ 
ìåññà» 18+

6.00, 9.45 Ìóëüòôèëü-
ìû 0+
9.30 Ðèñóåì ñêàçêè  
0+
10.15, 19.00 Ïîñëåä-
íèé ãåðîé. Çðèòåëè  
ïðîòèâ çâ¸çä 16+
11.30 Õ. ô. «Óæà-
ñòèêè. Áåñïîêîé-
íûé õýëëîóèí» 6+
13.15 Õ. ô. «Óæà-
ñòèêè» 12+
15.15 Õ. ô. «Ýâî-
ëþöèÿ» 16+
17.15 Õ. ô. «Ïðè-
çðà÷íûé ïàòðóëü» 
12+
20.15 Õ. ô. «Îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè» 16+
22.30 Õ. ô. «Íåêðî-
ìàíò» 16+
0.30 Õ. ô. «Áàãðî-
âûå ðåêè. Ïîñëåä-
íÿÿ îõîòà» 16+
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Îõîò-
íèêè  çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. Áèòâà çà Ìîñêâó 
16+

5.00 Íåâåðîÿòíî èí-

òåðåñíûå èñòîðèè  

16+

7.30 Õ. ô. «Àëüôà» 

12+

9.15 Ìèíòðàíñ  16+

10.15 Ñàìàÿ ïîëåç-

íàÿ ïðîãðàììà 16+

11.15 Âîåííàÿ òàéíà 

16+

15.20 Ä. ô. «Çàñåêðå-

÷åííûå ñïèñêè. Ãîðîä 

vs äåðåâíÿ: ãäå æèòü 

õîðîøî?» 16+

17.20 Õ. ô. «Ïðèíö 

Ïåðñèè. Ïåñêè âðå-

ìåíè» 12+

19.30 Õ. ô. «Òîð. 

Ðàãíàð¸ê» 16+

22.00 Õ. ô. «×¸ðíàÿ 

ïàíòåðà» 16+

0.30 Õ. ô. «Êîíàí-

âàðâàð» 16+

2.50 Òàéíû ×àïìàí 

16+

9.05, 16.00 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà 12+
10.00, 23.20 Âñïîì-
íèòü âñ  ̧12+
10.30 Ôèãóðà ðå÷è  
12+
11.00 Ñëóæó Îò÷èç-
íå 12+
11.30 Çà ñòðî÷êîé àð-
õèâíîé… 12+
12.00 Ä. ô. «Ïåøêîì 
â èñòîðèþ. Âåëèêèé 
êíÿçü Íèêîëàé Íèêî-
ëàåâè÷» 12+
12.30, 8.35 Äîìàøíèå 
æèâîòíûå ñ  Ãðèãîðè-
åì Ìàí¸âûì 12+
13.00 Íîâîñòè  Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè  12+
13.15 Ä. ô. «Áîðèñ  
Ýéôìàí» 12+
14 .10 ,  15 .05 
Õ. ô. «Ðåñïóáëèêà 
ØÊÈÄ» 0+
15.00, 17.00, 19.00, 
23.00 Íîâîñòè  12+
17.05 Äîì «Ý» 12+
17.30, 19.05 Ñåðè-
àë «Ìåòîä Ôðåéäà» 
16+
20.20 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ 12+
20.30 Ä. ô. 12+
20.50 Ì. ô. 0+
21.00 Ä. ô. 12+
21.30 Çâóê 12+

5.00, 5.05, 5.25, 5.50, 
6.25, 6.50, 7.15, 7.50, 
8.25 Ñåðèàë «Äåòåêòè-
âû» 16+
9.05 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Âëàäèìèð Ëåâêèí» 16+
10.10, 11.00, 11.55, 
13.00, 13.45, 14.40, 
15.25, 16.20, 17.10, 
18.00, 18.50, 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Ñåðèàë «Ñëåä» 
12+
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 
12+
0.55 Õ. ô. «Ïðèíöåññà 
íà áîáàõ» 12+
2.50 Õ. ô. «Î ÷åì ãîâî-
ðÿò ìóæ÷èíû. Ïðîäîë-
æåíèå» 16+
4.20 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Þëèÿ Íà÷àëîâà. Óëûáêà 
ñêâîçü ñëåçû» 16+

6.30 Õ. ô. «Âñ¸ ñíà÷à-

ëà» 16+

10.20, 1.30 Ñåðèàë 

«Äâîéíàÿ æèçíü» 12+

19.00 Ñåðèàë «Âåëèêî-

ëåïíûé âåê» 16+

23.25 Õ. ô. «Êîãäà ìåíÿ 

ïîëþáèøü òû» 16+

4.50 Ä. ô. «Çíàòü áóäóùåå. 

Æèçíü ïîñëå Âàíãè» 16+

Íà ïðîãðàììå «Ïîëå 
÷óäåñ» ïåíñèîíåðêà èç 
Ëèïåöêà, ïîíèìàÿ, ÷òî 
åé íå÷åãî ïîäàðèòü, íå 
ðàñòåðÿëàñü è âûðâàëà 
ó ñåáÿ äâå çîëîòûå êî-
ðîíêè.
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ГОРОСКОП с  6  по 12 марта
ОВЕН.  Близкие люди 
будут требовать от вас 
много внимания, а так-
же заставят принимать 

важные решения. Попробуйте 
объяснить им, что такие решения 
необходимо принимать совмест-
но.

ТЕЛЕЦ. Представи-
телям  этого знака 
придется проявлять 
изобретательность на 

работе. У вас это будет получаться 
очень хорошо. Такая ненавязчивая 
самореклама укрепит авторитет 
среди коллег, а еще улучшит вашу 
самооценку.

БЛИЗНЕЦЫ. Успех в ра-
бочих делах будет со-
провождать вас на про-
тяжении всей недели. 

Чтобы не упустить шанс улучшить 
благосостояние, не распыляйте 
свое внимание на незначитель-
ные проблемы.

РАК. На этой неделе 
энергия планет будет 
воздействовать на вас 
таким образом, что все 

принятые вами решения будут 
влиять на вашу жизнь еще не-
сколько месяцев. Поэтому особен-
но тщательно и взвешенно решай-
те все вопросы.

ЛЕВ. Вам захочется спо-
койствия и размеренно-
сти, но рабочий график 
не позволит это сделать. 
Коллеги будут вслуши-

ваться в каждое ваше слово, поэто-
му рабочие дела решаются легко. 
Есть вероятность того, что вы може-
те подвергнуться мошенничеству 
со стороны незнакомцев.

ДЕВА.  Девам необходи-
мо стать более аккурат-
ными и прагматичными 
в своих поступках. Эта 
неделя подходит для 

решения всех застоявшихся во-
просов и для наведения порядка в 
делах. Для начатых проектов в это 
время будут возникать трудности 
и препятствия. 

ВЕСЫ. Вы будете вы-
нуждены работать не 
покладая рук. И все же 
вам будет казаться, что 
вы ничего не успеваете. 

На самом деле, окружающие вос-
хищаются вами и вашей работой. 
Время благоприятно для романти-
ческих отношений, особенно для 
одиноких представителей знака.

СКОРПИОН. Эта неделя 
будет полезна для раз-
ноплановых занятий. 
Вам будет удаваться 
одновременно  учить-

ся, работать и заниматься творче-
ством. Обязательно прислушай-
тесь к советам друзей и близких 
коллег, это поможет вам избежать 
ошибок. 

СТРЕЛЕЦ. Не бойтесь 
экспериментировать 
и искать новые пути 
в решении задач. 
Насущные рабочие 

проблемы будут решаться пла-
номерно и без конфликтов. Не 
оставляйте без внимания здоро-
вье Проведите противовирусную 
профилактику.

КОЗЕРОГ. Звезды благо-
творно влияют на дея-
тельность Козерогов. 
Доставайте  из закро-

мов все нерешенные дела и про-
екты и приступайте к их реализа-
ции. Это касается не только рабо-
ты, но и любой другой деятельно-
сти. Не теряйте бдительности.

ВОДОЛЕЙ. Окружа-
ющие будут поддер-
живать и помогать вам 
в реализации ваших 
идей, которые настоль-

ко оригинальны, что никто не смо-
жет устоять перед вашими пред-
ложениями и проектами. При та-
ком успехе все же старайтесь быть 
тактичнее с родными и близкими. 

РЫБЫ. То, что вы нача-
ли на прошлой неде-
ле, принесет плоды на 
этой. Если эти начиная 
связаны с работой, то 

хорошее окончание проекта при-
несет вам премию. Если это связа-
но с новыми романтичными зна-
комствами, можете рассчитывать 
на взаимность.

22.05 -21.06 24.08 -23.09

24.09 -23.10

24.10 -22.11

23.11 -21.12

22.12 -20.01

21.01 -19.02

20.02 -20.03

В  П РО Г РА М М Е  В О З М ОЖ Н Ы  И З М Е Н Е Н И Я

21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 марта

5.00 Д. ф. 16+
5.20 Д. ф. 16+
6.15 Д. ф. «Моя прав-
да. Виктор Рыбин и  
Наталья Сенчукова» 
16+
7.00 Д. ф. «16+
8.00 Светская хрони-
ка 16+
9.00 Д. ф. 16+
10.00, 11.00, 12.00, 
12.55, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 4.05, 4.50 
Сериал «Глухарь. 
Продолжение» 16+
19.35, 20.40, 21.40, 
22.30, 23.30 Сери-
ал «Глухарь. Воз-
вращение» 16+

5.00 Тайны Чапман 
16+
7.30 Х. ф. «На греб-
не волны» 16+
9.20 Х. ф. «Кроко-
дил Данди» 16+
11.15 Х. ф. «Кроко-
дил Данди 2» 16+
13.30 Х. ф. «Принц 
Персии. Пески вре-
мени» 12+
15.40 Х. ф. «Чёрная 
пантера» 16+
18.15 Х. ф. «Тор. 
Рагнарёк» 16+
20.45 Х. ф. «Чело-
век-муравей» 12+
23.00 Добров в эфи-
ре 16+
0.00 Военная тайна 
16+
3.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
4.30 Территория за-
блуждений 16+

9.05, 16.00, 3.40 Боль-
шая страна. День ра-
ботника ЖКХ 12+
9.40, 20.30, 4.35 Д. ф. 
12+
10.00 Вспомнить всё 
12+
10.30 Большая нау-
ка 12+
11.00 От прав к воз-
можностям 12+
11.15 За дело! 12+
12.00, 22.00 Гамбург-
ский счёт 12+
12.30, 17.05 Домаш-
ние животные с  Гри-
горием Манёвым 
12+
13.00 Х. ф. «Зелё-
ная карета» 0+
14.35 Сериал «Тай-
ны Авроры Тигар-
ден. Что посеешь, 
то и пожнёшь» 16+
16.40, 4.20 Д. ф. 12+
17.00, 19.00 Новости  
12+
17.30, 19.05 Сери-
ал «Метод Фрейда» 
16+
20.20 Среда обита-
ния 12+
20.50 М. ф. 0+
21.00 Фигура речи  
12+
21.30 Д. ф. 12+

4.25 Х. ф. «Брачные 
игры» 12+
8.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
8.35 Когда все дома 
с  Тимуром Кизяко-
вым 12+
9.30 Устами  младен-
ца 12+
10.20 Сто к одному 
12+
11.10 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» 12+
12.20 Х. ф. «Од-
нажды и навсегда» 
16+
14.00 Х. ф. «Граж-
данская жена» 12+
18.10 Ну-ка, все вме-
сте! 12+
20.00 Вести  недели  
12+
22 .00  Москва . 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
1.30 Большой празд-
ничный концерт 
«Крымская весна» 
12+

5.30 Русская кухня 
12+
6.00 Центральное те-
левидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня 12+
8.20 У нас  выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая переда-
ча 16+
11.00 Чудо техники  
12+
11.55 Дачный ответ 
0+
13.00 Нашпотребнад-
зор 16+
14.05 Однажды... 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации  16+
19.00 Итоги  недели  
12+
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды со-
шлись 16+
0.30 Основано на 
реальных событиях 
16+
2.30 Жизнь как пес-
ня 16+
3.40 Сериал «Мо-
сква. Центральный 
округ» 12+

7.00, 7.30 ТНТ. Gold 
16+
8.00 Народный ре-
монт 16+
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Сери-
ал «Сашатаня» 16+
11.00 Перезагрузка 
16+
12.00 Х. ф. «Гром-
кая связь» 16+
20.30 Холостяк. 7 се-
зон 16+
22.00, 3.25, 4.20 Stand 
up 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+
0.05 Дом-2. После 
заката 16+
1.05 Такое кино! 16+
1.35 ТНТ Music 16+
2.00 Х. ф. «Отлич-
ница легкого пове-
дения» 16+
5.10 Открытый ми-
крофон 16+
6.05, 6.30 ТНТ. Best 
16+

5.00, 6.10 Сериал 
«Комиссарша» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости  12+
7.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые за-
метки  12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.10 Видели  
видео? 6+
13.55 Теория загово-
ра 16+
14.55 Великие битвы 
России  12+
16.40 Точь-в-точь 
16+
19.25 Лучше всех! 
0+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Револю-
ция 12+
23.40 Х. ф. «Жажда 
смерти» 18+
1.40 На самом деле 
16+
2.40 Про любовь 
16+
3.25 Наедине со все-
ми  16+

5.00, 7.15 Орел и  
решка. Кругосветка 
16+
6.40 Школа доктора 
Комаровского 12+
9.00 Доктор Бес-
смертный 16+
9.30 Регина плюс  1 
16+
10.00 Обложка 16+
10.30, 18.05 На ножах 
16+
14.00 Ревизорро 
16+
16.00 Черный список 
16+
23.30 Agentshow Land 
16+
0.00 Х. ф. «Гости» 
16+
1.30 Х. ф. «Зерка-
ла» 16+
3.30 Битва салонов 
16+
4.45 Рыжие 16+

10.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Ма-
льорка» - «Барсело-
на» 0+
11.50 Формула-1. 
Гран-при  Австралии. 
12+
14.15, 16.35, 18.50, 
20.20, 2.05 Новости  
12+
14.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
Трансляция из Фин-
ляндии  0+
15.15 Биатлон с  Дмит- 
рием Губерниевым 
12+
15.45 Биатлон. Ку-
бок мира. Гонка пре-
следования. Женщи-
ны. 0+
16.40 Профессио-
нальный бокс. Cофья 
Очигава против Ан-
гелы Каницарро. Бой 
за титул чемпионки  
мира по версии  IBA. 
Алексей Егоров про-
тив Василя Дуцара. 
16+
18.00, 20.25, 2.10 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 
12+

6.10 Сериал «Госу-
дарственная грани-
ца» 12+
9.00 Новости  неде-
ли  12+
9.25 Служу России  
12+
9.55 Военная прием-
ка 6+
10.45 Код доступа 
12+
11.30 Скрытые угро-
зы 12+
12.20 Специальный 
репортаж 12+
12.55 Д. ф. 12+
13.55 Д. ф. 12+
14.50 Сериал «По-
следний бой» 18+
18.00 Главное с  Оль-
гой Беловой 12+
19.25 Х. ф. «Крым» 
16+
21.00 Х. ф. «В зоне 
особого внимания» 
0+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х. ф. «Раз-
ведчики» 12+
1.20 Д. ф. «Держав-
ная» 12+
2.10 Х. ф. «В доб-
рый час!» 0+

5.35 Х. ф. «Безот-
цовщина» 12+
7.20 Фактор жизни  
12+
7.45 Полезная покуп-
ка 16+
8.10 10 самых... 
Звёздные отчимы 
16+
8.40, 3.00 Х. ф. «Уче- 
ница чародея» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 0.20 События 
12+
11.45 Х. ф. «Дело 
«пёстрых» 12+
13.55 Смех с  достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская не-
деля 12+
15.05 Д. ф. 16+
15.55 Женщины Ми-
хаила Козакова 16+
16.45 Прощание. Фа-
ина Раневская 16+
17.35 Х. ф. «Мару-
ся» 16+
19.35 Х. ф. «Мару-
ся. Трудные взрос-
лые» 12+
21.35, 0.35 Х. ф. 
«Призрак в кривом 
зеркале» 12+
1.25 Петровка, 38 
16+

6.30 М. ф. 12+
8.10 Х. ф. «О тебе» 
16+
9.30 Мы - грамотеи! 
12+
10.10 Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом 
Эфировым 12+
10.35 Х. ф. «Ме-
тель» 16+
11.55 Письма из Про-
винции  12+
12.20, 1.05 Диалоги  о 
животных 12+
13.05 Другие Рома-
новы 12+
13.35 Иллюзион 16+
15.25 Д. ф. 12+
16.30 Картина мира 
с  Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.10 Песня не про-
щается... 1972 12+
18.00 Линия жизни  
12+
18.50 Д. ф. 12+
19.30 Новости  куль-
туры 12+
20.10 Х. ф. «Золо-
той теленок» 0+
22.55 Белая студия 
12+
23.40 Х. ф. «Мисси-
онер» 16+
1.45 Искатели  12+
2.35 М. ф. 18+

6.00 Миллион вопро-
сов о природе 6+
6.15 Беларусь сегод-
ня 12+
6.50 Мультфильмы 
6+
7.10 Играй, дутар! 
16+
7.50 Культ//туризм 
16+
8.20 Еще дешевле 
12+
8.55 Всемирные игры 
разума 12+
9.25 ФазендаЛайф 
6+
10.00 Новости  12+
10.15 Х. ф. «Золо-
той теленок» 0+
13.50 Х. ф. «Зай-
чик» 0+
15.40 Х. ф. «Где на-
ходится нофелет?» 
12+
16.00 Погода в Мире 
12+
16.15 Х. ф. «Где на-
ходится нофелет?» 
12+
18.10, 19.30, 1.00 
Сериал «Шулер» 
16+
18.30, 0.00 Вместе 
12+

6.00, 5.50 Ералаш 6+
6.25 М. с. «Приключе-
ния Вуди  и  его дру-
зей» 0+
6.45 М. с. «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах» 6+
7.10 М. с. «Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.35 М. с. «Три  кота» 
0+
8.00 М. с. «Царевны» 
0+
8.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 Рогов в городе 
16+
10.00 М. с. «Как при-
ручить дракона. Ле-
генды» 6+
10.20 М. ф. 12+
12.35 Х. ф. «Звёзд-
ная пыль» 16+
15.10 Х. ф. «Хрони-
ки Нарнии. Покори-
тель зари» 12+
17.25 М. ф. 12+
21.00 Х. ф. «По-
следний богатырь» 
12+
23.20 Дело было ве-
чером 16+
0.20 Х. ф. «50 пер-
вых поцелуев» 18+

6.00, 8.45 М. ф. 0+
8.30 Рисуем сказки  
0+
9.00 Новый день 16+
9.30, 10.30, 11.30 
Сериал «Помнить 
все» 16+
12.30, 0.15 Х. ф. 
«Охотники за при-
видениями» 16+
14.30 Х. ф. «Охот- 
ники за приви-
дениями-2» 6+
16.45 Х. ф. «Охот-
ники за привидени-
ями» 16+
19.00 Х. ф. «Пол. 
Секретный матери-
альчик» 16+
21.15 Х. ф. «При-
зрачный патруль» 
12+
23.00 Последний ге-
рой. Зрители  против 
звёзд 16+
2.15, 2.45, 3.15 Охот-
ники  за привидения-
ми. Битва за Москву 
16+
3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 
5.45 Охотники  за 
привидениями  16+

6.30, 6.20 6 кадров 
16+
6.40 Д. ф. «Предска-
зания. 2020» 16+
7.40 Х. ф. «Когда 
меня полюбишь ты» 
16+
9.50 Пять ужинов 
16+
10.05 Х. ф. «Поде-
лись счастьем сво-
им» 16+
14.45, 19.00 Сери-
ал «Великолепный 
век» 16+
23.25 Про здоровье 
16+
23.40 Х. ф. «Жен-
щина с лилиями» 
16+
1.40 Сериал «Двой-
ная жизнь» 12+



С 12 марта 2020 года  стои-
мость одной поездки по марш-
рутам  № 13, № 14 составит 
24,00 руб.   

ИП Саблин А. Д. 
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Поздравляем
с днем рождения 

Николая 
Николаевича 

КОЛЕСНИКОВА, 
Владимира 
Сергеевича 
ГУСЕВА!

Желаем вам крепкого 
здоровья, долгих лет жиз-
ни, благополучия.

МУП «Авто 
СпецТехника»

Поздравляем
С ЮБИЛЕЕМ 
Александра 

Васильевича 
ЖУКОВА! 

Желаем вам большого 
запаса здоровья и мораль-
ных сил, ощущения бодро-
сти и чувства оптимизма! 
Пусть сопутствует удача 
на работе, а любовь и до-
статок – в доме. Радуйтесь 
новым достижениям и на-
слаждайтесь жизнью!

МУП «Авто
СпецТехника»

ТРЕБУЕТСЯ СДАЮ

СНИМУ

МЕНЯЮ

Квартиру уютную, мебель, тех- 
ника. Тел. 8-905-988-37-72.

Н а  д л и т е л ь н ы й  с р о к  
2-комнатную квартиру, частично 
меблированную, 5 этаж, р-он Че-
ремушек. Тел. 8-923-795-28-25.

Семья снимет дом, порядок и  
оплату гарантирует. Тел. 8-905-
988-37-72.

2-комнатную квартиру в р-не   
Черёмушек на большую. Тел. 
8-933-933-37-72.

Любимую супругу
 Евдокию Сергеевну 

ЗАНИНУ
 с праздником 8 Марта!

Сегодня день прекрасный  – любви, мечты, весны!
А, значит, нынче праздник и у моей жены!
 Во мне, когда ты рядом, играет страстью кровь,
 Мне никого не надо, ведь ты моя любовь!
Моя супруга, в жизни ты у меня одна.
И о тебе все мысли, ведь ты моя мечта!
Тебя я поздравляю, любимая жена!
Цвети всегда, родная,
Ведь ты моя весна!

Муж 

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ 

1-комнатную квартиру, 1 этаж,  
дом кирпичный, имеется  земель-
ный участок, р-он Шлакоблочно-
го. Тел.  6-29-26, 8-983-173-11-76, 
8-963-579-05-49.

Дом в центре, 4 комнаты, 2 кух- 
ни,  веранда, усадьба 10 соток, га-
раж, баня, летняя кухня. Тел. 8-999-
475-67-97.

Дом большой кирпичный в цен- 
тре села Веселоярска. Тел. 8-913-
091-74-40.

Или МЕНЯЮ дом 45 кв. м, 6,5  
сотки  на квартиру. Тел. 4-81-58, 
8-913-236-25-16.

РАЗНОЕ
Сервиз перламутровый, 21  

предмет, стаканы пр-ва Германии, 
хрустальные стопки. Тел. 5-44-65.

Диски колёс с резиной, под- 
крылки на «Ниву 21х21»,  мешки, 
баян «Восток». Тел. 6-94-70, 8-929-
398-75-66.

Вязаные кружки. Тел. 9-05-96,  
8-913-099-57-18.

Велотренажёр «Кентури», недо- 
рого. Тел. 8-913-083-15-31.

Штору, 5 м, блузки по 100 руб.,  
диван, ткань белую, шубу норко-
вую. Тел. 8-905-983-37-85.

Детали на «Москвич-412», ме- 
догонку, дешево. Тел. 8-913-024-
06-86.

МУП «АвтоСпецТехника» тракторист (МТЗ), водитель  грузового авто- 
мобиля. Тел. 5-58-99, 8-913-240-07-38.

МУП «АвтоСпецТехника»  юрисконсульт (опыт). Тел. 5-58-99, 8-913- 
240-07-38.

Исправительная колония № 5 приглашает выпускни- 
ков 11 классов (юношей) для получения высшего юридическо-
го образования в учебных заведениях уголовно-исправительной 
системы, с дальнейшим трудоустройством. Тел. 9-67-10. 

Исправительной колонии № 5 требуются сотрудни- 
ки для прохождения службы в отделе безопасности в воз-
расте до 40 лет, не привлекавшиеся к уголовной ответствен-
ности, отслужившие в Вооруженных силах РФ. Тел. 9-67-10. 

Исправительная колония № 4 приглашает выпускников 11 классов на  
обучение в ВУЗы Федеральной службы исполнения наказаний. Весь пе-
риод обучения курсанты находятся на полном государственном обеспе-
чении, обеспечиваются льготами и социальными гарантиями сотрудни-
ков ФСИН. По окончании института гарантировано трудоустройство на 
должности среднего или старшего начальствующего состава. Всем кур-
сантам выплачивается стипендия в размере от 15 до 27 тысяч рублей в 
месяц. Право на пенсионное обеспечение наступает уже через 10 лет 
службы после окончания института.  Тел. 9-67-68, 8-923-647-36-72.

Исправительная колония № 4 приглашает на службу мужчин в воз- 
расте до 40 лет, отслуживших в Вооруженных силах РФ, годных к службе 
по состоянию здоровья. Льготное исчисление выслуги лет для назначе-
ния пенсии – один день службы за полтора, право на получение пен-
сии наступает уже через 12,5 лет службы. Тел. 9-67-68, 8-923-647-36-72. 

МУП «Рубцовский водоканал» срочно требуются: электро- 
монтер, лаборант ХБА, машинисты экскаваторов, кузнец ручной 
ковки, юрисконсульт. Тел. 4-30-63. 

С 12 марта 2020 года  стои-
мость одной поездки по 
маршрутам  № 1Т, № 7 соста-
вит 24,00 руб.   

ИП Павлова Е. А. 

В село Павловск
 в сталелитейный цех 

ТРЕБУЮТСЯ:
ФОРМОВЩИК
 (можно без опыта), 

з/п  сдельная
 от 15000 руб., 

РАЗНОРАБОЧИЙ, 
з/п  сдельная 
от 15000 руб. 

Тел. 8-961-977-1005.
ООО «Завод 

Сибирский трактор»

Поздравляю!

Поздравляем!

Галину Викторовну 
ПЛОТНИКОВУ 

с праздником весны 8 Марта!
 Желаем успехов во всех  делах.

С первой капелью,
С последней метелью,
С праздником первой весны!
Мы поздравляем и от души вам желаем:
Радости, счастья, здоровья, любви!

Союз малолетних узников

Поздравляю весь коллектив
 дневного стационара городской 

больницы № 2  
с Международным женским днем

 8 Марта! 
Выражаю искреннюю признательность вашему 

общему делу, благодарю за ваш добросовестный труд, 
хорошее отношение к больным. Особенно благодарю 
врача Калинину Татьяну Анатольевну, процедурную 
медицинскую сестру Кулигину Аксану Геннадьевну, 
постовую Сенькину Ирину Владимировну. Таких  ра-
ботникам, как они,  нужно ценить и хорошо оплачи-
вать их труд, они этого заслуживают.

Пенсионерка Рыбина

Дорогих женщин с 8 Марта –
с прекрасным 

праздником весны!
Мы вас сердечно поздравляем!
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем!
И солнце пусть вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в вашем доме  воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.
Когда вокруг звенит капель
И раздаётся птичек пение,
 Почувствуйте весны приход  –
Примите наши поздравления!

Коллектив МУП
 «Рубцовский водоканал»

Людмилу Христофоровну 
АЛЕЩЕНКО 

с юбилеем!
Что пожелать сегодня маме?
Нет слов, чтоб выразить любовь!
Как хорошо, когда ты с нами,
Когда рукой коснешься вновь.
Пусть сердце бьётся от тепла.
Здоровья, мамочка, и счастья! 
Пусть будет жизнь твоя светла.
Без бед, обид и без ненастий!

Твоя семья АЛЕЩЕНКО              

Милые и очаровательные 
наши женщины!
Поздравляем вас 

с праздником весны – 8 Марта!
 Желаем вам от всей души крепкого здоровья, 

неувядающей молодости и много взаимной люб-
ви! Пусть весна подарит вдохновение и счастье, 
пусть каждый день будет наполнен яркими эмо-
циями, добрыми подарками и крепкими объятия-
ми близких. 

Будьте счастливы и любимы!
С уважением, мужчины

 МУП «АвтоСпецТехника»



Команда «Одноклассники» из гимназии № 11 –
обладатель кубка Чемпиона.

Члены жюри подводят итоги
 финальной игры.
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ЧЕМПИОНАТ

ЭКОЛОГИЯ

АКТУАЛЬНО

Интеллектуальные бои сре-
ди школьников Рубцовска стали 
традиционными: чемпионат про-
ходит ежегодно, и в нем прини-
мают участие восьмиклассники 
из общеобразовательных учреж-
дений города. В пятом, юбилей-
ном «Эрудит-квартете», на старт 
вышли 15 команд из 11 школ. 
После четырех отборочных ту-
ров и полуфинала в решающем 
поединке сошлись четыре силь-
нейшие команды: «Мегамозг» 
МБОУ «Лицей № 6», «Однокласс-
ники» МБОУ «Гимназия № 11», 
«Звезда» МБОУ «Лицей № 7» и 
«Кадетский драйв» МБОУ «Ка-
детская СОШ  № 2».

Оценивало старания юных 
эрудитов жюри, в состав которо-
го вошли директор ДЮДК «Чере-
мушки» Людмила Фельдман, ди-
ректор ООО «Арт-ресурс» Ольга 
Плетнева, а возглавил его Глава 
города Дмитрий Фельдман.

Финалистов интеллектуаль-
ной битвы ожидали семь тем, 
каждая из которых содержа-
ла восемь вопросов. Времени 
на обсуждение и поиски ответа 
– 60 секунд. Ребятам пришлось 
демонстрировать свою эруди-
цию в географии, живописи, ар-
хитектуре, знании государствен-
ной символики, мира животных, 
вспоминать астрономию и мифы 
Древней Греции.

Одной из главных тем, про-
шедших через все этапы V город-
ского Чемпионата интеллектуа-
лов «Эрудит-квартет-2020», стала 
Великая Отечественная война. В 
Год памяти и славы, объявленный 

в честь 75-летия со Дня Победы, 
по-другому просто быть не могло. 
В финале школьники отвечали на 
вопросы о творчестве в военные 
годы: называли поэтов, писате-
лей, композиторов.

Во время игры на одни вопро-
сы подростки отвечали быстро и 
почти не задумываясь, а некото-
рые вызывали серьезные затруд-
нения. И все равно игроки стара-
лись найти ответ, прикладывая 
максимум усилий.

Каждая команда стремилась к 
победе и заветному чемпионско-
му званию, но добиться его могла 

только одна четверка. Итоги под-
вели члены жюри.

– Вы все большие молодцы, – 
отметила Ольга Плетнева. – Ста-
рались, из-за волнения иногда 
ошибались, и это нормально. Ра-
дуйте себя, своих родителей и 
преподавателей. Участием в та-
ких поединках вы развиваете 
себя, растете.

Председатель жюри Дмитрий 
Фельдман поблагодарил руко-
водителей команд за подготовку 
эрудитов к Чемпионату и обра-
тился к восьмиклассникам:

– Эрудиция – то, что обяза-
тельно пригодится вам в даль-
нейшей жизни независимо от 
профессии, места работы и жи-
тельства. Все, что вы делаете в 
познании наук, искусства, идет 
вам на пользу. Продолжайте и 
дальше заниматься трениров-
кой ума, учитесь, и все будет так, 
как вы захотите. Просто для это-
го надо приложить усилия. По-
здравляю победителей, но в то 
же время проигравших в этом 
зале я не вижу.

Результаты финальной игры 
объявила Людмила Фельдман:

– Четвертое место заняла ко-
манда «Мегамозг». Третье – у 
«Кадетского драйва», на втором 
месте – «Звезда», ну а победите-
лями и обладателями кубка Чем-
пионата стали «Одноклассники».

Заслуженные награды коман-
дам вручил Дмитрий Фельдман.

Специальными дипломами за 
глубину, блеск и широту знаний 
награждены капитаны команд 
Юлия Тюляндина («Одноклассни-
ки»), Вячеслав Кочергин («Звез-
да») и участник команды «Кадет-
ский драйв» Сергей Симоненко.

– Мне очень понравился Чем-
пионат, – поделился впечатле-
ниями Вячеслав Кочергин. – Для 
нас сложным было успеть первы-
ми нажать кнопку, чтобы ответить 
на вопросы. Что касается тем… 
Самые трудные – про Великую 
Отечественную войну. Будущим 
участникам посоветую больше 
читать, развиваться и быть хоро-
шими людьми.

– Главное – не волноваться, 
потому что это игра, – уверенно 
сказала Юлия Тюляндина. – Воз-
можность пообщаться, проверить 
знания. Сложнее всего дались во-
просы о творчестве в годы Вели-
кой Отечественной войны. Эти 
времена уходят, и современное 
поколение не так интересуется 
темой. А знать надо!

Все финалисты награждены 
дипломами, сувенирной продук-
цией от ДК «Черемушки», биле-
тами в боулинг-клуб «Страйк» и 
тортами с эмблемой Чемпиона-
та.

Кстати, команда «Одно-
классники» из гимназии № 11 
становится чемпионом уже вто-
рой Чемпионат подряд.

Ирина ЖУКОВА,  фото автора

В ДЮДК «Черемушки» 26 февраля состоялась финальная игра V городского Чемпионата
 интеллектуалов «Эрудит-квартет-2020».

В конце января специалисты анали-
тической лаборатории по санитарно-
экологическому контролю исследовали 
качество воздуха в зоне влияния Южной те-
пловой станции Рубцовска. Результаты проб 
стали известны в феврале.

Замеры атмосферного воздуха в разных 
частях города и вблизи Южной тепловой 
станции проводят как в период максималь-
ных нагрузок – зимой, так и в летнее время, 
когда станция работает на меньших мощно-
стях. Определяемые показатели каждого та-
кого замера: диоксид серы и азота, угарный 

Готовимся 
к голосованию

Совсем скоро в на-
шей стране состоится 
Всероссийское голосова-
ние по внесению измене-
ний в Конституцию РФ. 
Как это событие пройдет 
в нашем городе, каким об-
разом будет организована 
процедура? Об этом рас-
сказывает председатель 
Рубцовской городской тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии (ТИК) Инна 
МАМАТОВА:

– Уже известна дата голо-
сования  –  22 апреля. Деся-
того марта Государственная 
дума во втором чтении рас-
смотрит предложенные по-
правки, и после этого дату 
назначат уже официально.

Процедура ничем не будет 
отличаться от привычной, от-
работанной на выборах. Для 
«мобильных избирателей», 
тех, кто не сможет прийти 
в день голосования на из-
бирательные участки ввиду 
отсутствия по месту реги-
страции,  организуем пункт 
приема заявлений (ППЗ), 
чтобы люди могли проголо-
совать по месту нахождения. 
Располагаться ППЗ будет в 
здании городской админи-
страции (проспект Ленина, 
130) в кабинетах №№ 7 и 
25. Предполагается, что за 
три дня до основного голо-
сования пройдет досрочное. 
Точный порядок процедуры 
досрочного голосования ста-
нет известен чуть позже.

На 31 избирательном 
участке в Рубцовске пла-
нируется использование 
электронных комплексов 
обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ).

На участках, не оборудо-
ванных КОИБами, итоговые 
протоколы будут изготов-
ляться с QR-кодированием, 
что также дает возможность 
предупредить различные не-
доразумения и подделки.

Избирательные участки 
сохраняют свою нумера-
цию и будут расположены 
по привычным для горожан 
адресам. Местоположение 
изменят только два УИК: 
из школы №19 вернется в 
Рубцовский драматический 
театр участок №473; из-за 
того, что школа №9 находит-
ся в аварийном состоянии, 
УИК №484 перенесен в ДК 
«Тракторостроитель», и те-
перь во Дворце начнут рабо-
ту сразу два участка.

В бюллетень для голо-
сования будет внесен всего 
один вопрос, перечислять 
же все поправки не станут. 
Ознакомиться с ними мож-
но будет в специально из-
данных информационных 
материалах, с которыми к 
избирателям пойдут члены 
УИК по квартирам, в дома 
частного сектора. 

Надо отметить, что в 
Рубцовске вновь снизилось 
число избирателей. Если в 
2018 году их было более 101 
тысячи, то на 1 января 2020 
года в нашем городе числен-
ность жителей, обладающих 
активным избирательным 
правом,  составила 98941 че-
ловек. И хотя порог явки из-
бирателей на Всероссийское 
голосование не установлен, 
мы надеемся, что выразить 
свое мнение по внесению 
поправок  в Конституцию 
Российской Федерации по-
желает большинство руб-
цовчан.

Ирина ЖУКОВА

Поединок эрудитов

На уровне санитарных  требований
газ и пыль (взвешенные частицы).

Очередные замеры в январе специалисты 
Сибирского инженерно-аналитического цен-
тра провели в двух точках: на Сельмашской 
улице, в районе дома № 19, и в Малом про-
езде, около дома № 26. Обе точки находятся 
с южной стороны от станции. Во время заме-
ра преобладало южное направление ветра, 
и точка отбора по ул. Сельмашской находи-
лась под факелом, т. е. под шлейфом от дыма. 
Результат проведенных исследований не от-
личился от предыдущих – ни один из показа-
телей не превышает предельно допустимые 

концентрации (ПДК).
В атмосферном воздухе, взятом в точке 

по ул. Сельмашской, концентрация диокси-
да серы и азота осталась на прежнем уровне 
по сравнению с результатами замеров дека-
бря прошлого года, как и концентрация пыли 
– 0,09 мг/м3 (при ПДК 0,5 мг/м3). Уровень 
концентрации угарного газа оказался на не-
сколько единиц выше, чем в декабре, но и он 
не превышает допустимые значения — 1,8 мг/
м3 (при ПДК 5 мг/м3).

Точка около Малого проезда, № 26 для за-
мера была выбрана впервые. Концентрация 
определяемых веществ в этом районе также 
оказалась ниже установленных норм.

Пресс-служба СГК

Сибирская генерирующая компания регулярно проводит мониторинг окружающей среды 
Рубцовска. Это помогает проверить, остается ли качество атмосферного воздуха в городе на 
уровне санитарных требований.
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ОЛИМПИАДА-2020ПРОГРАММА

С 14 по 16 февраля Рубцовск принимал участников и гостей IX 
зимней Олимпиады городов Алтая. На крупнейшие краевые сорев-
нования съехались делегации от девяти городов нашего региона. 
Провести масштабное мероприятие на высоком уровне организа-
торам помогли не только волонтеры – ребята из Штаба студенче-
ских отрядов, но и спонсоры, или как их еще называют – партнеры 
Олимпиады. И пусть труд этих людей не был так заметен, они про-
делали колоссальную работу. «Бойцы невидимого фронта» наряду 
с рубцовскими спортсменами приложили максимум усилий во имя 
победы.

«Бойцы невидимого фронта»

Друзей и партнеров у спор-
тивного праздника было не-
мало. Оказать разноплановую 
поддержку вызвались более 20 
городских организаций и пред-
приятий. А помощь требовалась 
немалая, начиная от подготовки 
олимпийских объектов и закан-
чивая комфортным расселением 
участников и обеспечением их 
полноценным питанием.

Первоначально необходимо 
было отремонтировать хоккей-
ную коробку и реконструиро-
вать Трассу здоровья: построить 
горки и благоустроить стартовую 
поляну. Здесь были задейство-
ваны силы восьми организаций 
и нескольких добровольцев. 
Сотрудники АО «Рубцовский теп-
лоэнергетический комплекс» и 
АО «Алтайвагон» предоставили 
грунт для горок и помогли с вы-
возом снега. ООО «Рубцовский 
ЛДК» обеспечил рабочих пи-
ломатериалами для изготовле-
ния трибун. Большую поддерж-
ку оказал МУП «Водоканал»: 
планирование лыжной трассы, 
удаление сухих деревьев, пней, 
веток, строительство горок, изго-
товление стоек для лыж, крепежа 
для флагов, доставка и установка 
вагончика на стартовую поляну и, 
наконец, вывоз снега – ко всему 
приложил руку коллектив пред-
приятия. А его инженер-механик 
Сергей Торопицин – инициатор 
и участник возведения и строи-
тельства олимпийского круга 
для лыжных гонок, полиатлона, 
водитель, рабочий, волонтер, 
контролер и сторож в одном 
лице! Другой активист – пен-
сионер Юрий Дементьев – лю-
битель лыжных прогулок, помог 
с обустройством олимпийского 
круга в летний и зимний перио-
ды, работал в дни Олимпиады на 
стартовой поляне, горках и лыж-
ной базе. Служащие войсковых 
частей 6720 и 21398 обустраи-
вали раздевальные помещения, 
места для запасных и удаленных 
игроков на хоккейной коробке, 
помогали с уборкой снега. 

Про снег хотелось бы сказать 
отдельно, в этом году погода по-
била все рекорды по количеству 
выпавших осадков. Специалисты 
МУП «АвтоСпецТехника» на про-
тяжении десяти дней (с 3 по 13 

февраля) трудились днем и но-
чью на расчистке не только спор-
тивных объектов, но и подъезд-
ных путей, парковок и тротуаров. 
Свою лепту в большое общее 
дело внесли ООО «Оператор Эко-
Сфера», ООО «Коммунальные си-
стемы» и депутат ГД РФ Виктор 
Зобнев, который, несмотря на 
удаленность от своего родного 
города, также принял участие в 
подготовке Олимпиады.

После того, как все объек-
ты были готовы к проведению 
спортивных игр, партнеры про-
должили оказывать всесторон-
нюю поддержку в проведении 
мероприятия. Немаловажным 
был вопрос с расселением такого 
большого количества участников. 
Здесь откликнулись представите-
ли гостиничного бизнеса, кото-
рые согласились сделать единую 
стоимость проживания на протя-
жении всей Олимпиады, незави-
симо от классности и количества 
мест в номерах. 

Остро стоял вопрос с питани-
ем делегаций во время соревно-
ваний. Пекарни «Услада», «Смак», 
«Каприз», «Каравай», «Виталий» 
в течение трех дней кормили вы-
печкой участников и тренеров 
на спортивных объектах. К при-
меру, только один «Рубцовский 
хлебокомбинат» предоставил 
более трехсот вкусных аромат-
ных булочек на Трассу здоровья. 
Лыжники со всех городов по до-
стоинству оценили продукцию 
наших производителей, съев все 

до последней крошки.
Горячими напитками коман-

ды обеспечило  АО «Высота», а 
организация «Пища жизни» на-
поила спортсменов на старто-
вой поляне витаминным чаем 
с имбирем и лимоном, который 
пользовался огромным успехом. 
Воду на площадки доставил ЗАО 
«Волчихинский пивоваренный 
завод».

Яркое и зрелищное открытие 
также не обошлось без партне-
ров. Начальник «Юго-Западного 
ДСУ» Игорь Левин на снегохо-
де феерично доставил на ста-
дион «Торпедо» олимпийский 
факел, зажженный от Вечного 
огня в честь Года памяти и сла-
вы. Помогло «Юго-Западное 
ДСУ» и с транспортом при под-
готовке и во время проведения 
спортивного мероприятия. Также 
организация предоставила цен-
ные подарки для победителей и 
призеров семейных соревнова-
ний. В церемонии награждения 
оказали поддержку и другие ме-
ценаты: директор ООО «Союз-
2000» Сергей Косухин, директор 

«Рубцовский хлебокомбинат» и пекарни города накормили 
спортсменов ароматной выпечкой.

Начальник «Юго-Западного ДСУ» Игорь Левин и именитая
 лыжница Татьяна Мороз доставили факел

 с олимпийским огнем.

Благоустроим
наш город

В 2020 году в Рубцовске 
продолжится благоустрой-
ство в рамках реализа-
ции программы «Фор-
мирование современной го-
родской среды». Более под-
робно об этом рассказыва-
ет заместитель главы ад-
министрации Олег ОБУ-
ХОВИЧ.

– В текущем году в про-
грамме примут участие 38 
многоквартирных домов, 
жители которых приняли 
решение по благоустройству 
придомовых территорий на 
условиях софинансирова-
ния. Доля собственников 
жилья составляет 1% по ми-
нимальному перечню работ 
и 20% – по дополнительно-
му. После согласования ви-
дов работ по каждому МКД 
сметы будут окончательно 
пересчитаны, уточнится об-
щая стоимость, затем при-
ступим к подготовке доку-
ментации на аукционы. В 
соответствии с соглашением 
о предоставлении субсидии 
из бюджета Алтайского края 
муниципальные контракты 
на выполнение работ по бла-
гоустройству придомовых 
территорий планируется за-
ключить до 1 мая 2020 года.

Что касается обществен-
ных территорий, то нам 
предстоит благоустраивать 
две, определенные по резуль-
татам онлайн-голосования. 
Оно продолжалось с сентября 
по ноябрь 2019 года. Первое 
и второе места заняли город-
ской парк культуры и отдыха 
имени Кирова и разделитель-
ная пешеходная полоса по 
проспекту Рубцовскому от 
проспекта Ленина до улицы 
Пролетарской.

В настоящее время 
проектно-сметная докумен-
тация по благоустройству 
разделительной полосы от-
дана на проверку в КАУ по 
ценообразованию. Проектно-
сметная документация по го-
родскому парку находится в 
стадии разработки.

В ближайшее время плани-
руем собрать Общественный 
совет, на котором будем рас-
сматривать предложенные 
проекты по благоустройству 
парка и разделительной по-
лосы, уточнять, принимать 
замечания и предложения.

По соглашению о пре-
доставлении субсидии из 
бюджета Алтайского края 
муниципальные контракты 
на выполнение работ по бла-
гоустройству общественных 
территорий планируется за-
ключить до 1 июля.

Ирина ЖУКОВА, 
фото автора

ООО «Фирма «Время» Галина 
Плотникова, управляющая ма-
газином «Спортивный мир» 
Елена Гринько. Президент РГОО 
«Федерация хоккея с шайбой 
«Форвард»,  председатель ПК 
«Первая инвестиционная ком-
пания» Андрей Худяев подарил 
лыжникам и хоккеистам серти-
фикаты в сеть спортивных ма-
газинов. Генеральный директор 
АО «Литейный комплекс ЛДВ» 
Сергей Плешкань преподнес 
специально изготовленных на 
предприятии знаменитых мишек 
и литые подковы, которые были 
вручены командам. 

Всестороннюю поддержку так-
же оказали МУП «Центральный 
рынок», ООО «Вершина», на-
чальник управления образова-
ния Алексей Мищерин, инди-
видуальный предприниматель 
Андрей Перводчук, волонтер 
Максим Милосердов и многие-
многие другие.

 Организаторы в лице на-
чальника управления культуры, 
спорта и молодежной политики 
Марины Зориной благодарят 
всех, кто откликнулся и помог 
блестяще провести IX зимнюю 
Олимпиаду городов Алтайского 
края:

– Рубцовчане в очередной раз 
доказали, что мы большая спло-
ченная команда! Обращаясь к 
нашим партнерам, организаторы 
всегда уверены, что эта группа 
неравнодушных людей сделает 
все возможное, а порой и не-
возможное для исполнения за-
думки, даже если просьба не 
соответствует профилю их ра-
боты. Вместе нам все по плечу! 
Мы готовы проводить совмест-
но еще множество масштабных 
мероприятий на благо родного 
города.

Евгения ПАНТИНА, фото 
автора и Сергея ПРАСОЛОВА
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Центр открыл свои двери в 2011 году, и 
изначально учреждение строило свою ра-
боту, ставя здоровье пациентов превыше 
всего. «Место, где лечат с умом», – так от-
зываются благодарные горожане о поли-
клиническом центре.

Сегодня здесь можно получить консуль-
тации травматолога-ортопеда, хирурга, 
сердечно-сосудистого хирурга, нейрохи-
рурга, невролога, диагностировать забо-
левания с помощью ультразвукового ис-
следования и рентгеновских снимков. 

Врачи поликлинического центра про-
водят лечение суставов и костных забо-
леваний, осуществляют хирургические 
операции и оказывают необходимую ме-
дицинскую помощь до полного выздо-
ровления пациентов одновременно с 
возможностью нахождения в дневном 
стационаре, оформлением листка нетру-
доспособности. 

Также специалисты центра осуществля-
ют лечение заболеваний суставов инъек-
ционным методом с введением протезов 
синовиальной жидкости под контролем 
ультразвукового исследования. 

В спектре услуг – применение совре-
менных методик с использованием обо-
гащенной тромбоцитами плазмы крови, 
PRP-методика, удаление новообразований 
кожи с помощью радиоволнового метода, 
иссечение крупных образований (липо-
ма, атерома, гигрома), лечение доброка-
чественных заболеваний сухожилий.

Отдельным направлением деятельно-
сти специалистов центра травматологии и 
ортопедии является лечение переломов с 
использованием иммобизилирующих по-
вязок (медицинского пластикового гипса), 
позволяющих продолжать вести привыч-
ную жизнь, принимать душ и другие гиги-
енические процедуры, посещать учебные 

Выставку составляют несколь-
ко разделов, каждый из которых 
был представлен библиотекаря-
ми. На стенде размещены худо-
жественные произведения и до-
кументальные материалы. Здесь 
можно увидеть произведения 
писателей и поэтов фронтовиков, 

литературу, рассказывающую о 
главных сражениях Великой Оте-
чественной: Сталинградской бит-
ве, битве за Москву, Курском сра-
жении. Участники встречи позна-
комились с «Блокадной книгой» 
Алеся Адамовича и Даниила Гра-
нина, размещённой в разделе 

«900 дней мужества». Один из 
разделов его авторы посвяти-
ли роли женщин на войне. Тро-
гательным моментом стало ис-
полнение школьниками стихов. 
В частности, бессмертных строк  
стихотворения «Жди меня» Кон-
стантина Симонова.

Ещё один раздел – краеведче-
ский, в нём информация о наших 
земляках-сибиряках, героически 
сражавшихся на фронте.

Органической частью выстав-
ки стали экспонаты военного 
времени – каска, солдатский ре-
мень, планшет, патронташ и дру-
гие предметы из фондов город-
ского краеведческого музея.

Украшением экспозиции ста-
ла работа по мотивам знаме-
нитого плаката военных лет 
«Родина-мать зовёт!» и изобра-
жение известного литературно-
го героя Василия Тёркина –  пло-
ды творчества художника Тимура 
Шахмухаметова.  По окончании 
мероприятия его участники с 
удовольствием фотографирова-
лись рядом с ними.

По словам главного библио-
текаря Ларисы Гусевой, главная 
задача, поставленная организа-

торами выставки – в канун боль-
шого юбилея – 75-летия Победы 
– привлечь внимание читателей 
на книги, описывающие события 
военных лет. Особенно им хоте-
лось бы привлечь внимание мо-
лодёжи, ведь так важно, чтобы 
дети росли патриотами своей 
страны, гордились свершениями 
дедов и прадедов. В экспозицию 
вошло множество книг, знакомых 
представителям старшего поко-
ления. Хорошо, если бы их полю-
били также школьники, студенты. 

учреждения, заниматься несложной физи-
ческой работой.

Врачи поликлинического центра пре-
красно владеют новейшими техниками 
и методами лечения патологии опорно-
двигательного аппарата, позволяющими 
восстановить или в значительной мере 
улучшить его функциональное состояние, 
а значит, и улучшить качество жизни па-
циентов.

Клиентам центра также предлага-
ют услуги травматологического пункта и 
ортопедического салона. 

Получить медицинскую помощь можно 
тремя способами:

• по полису обязательного меди-
цинского страхования, получив направ-
ление из поликлиники и предварительно 
записавшись в регистратуре поликлини-
ческого центра;

• платно, по записи в регистратуре 
поликлинического центра;

• по полису добровольного ме-
дицинского страхования, обратившись в 
страховую компанию, заключившую до-
говор на оказание медицинских услуг со-
трудникам вашего предприятия.

В числе благодарных пациентов центра 
– не только барнаульцы, но и жители рай-
онов Алтайского края, Республики Алтай и 
даже иностранные граждане.

Опыт, квалификация и компетенция 
специалистов поликлинического центра 
известны далеко за пределами региона. 
Навыки врачей, работающих в Барнау-
ле, оценены специалистами от медици-
ны в масштабах Сибирского федерально-
го округа.

С отзывами о специалистах поликли-
нического центра можно ознакомиться на 
официальном сайте http://travma22.ru/, 
на сайте https://prodoctorov.ru/barnaul/

lpu/24569-centr-travmatologii. 
Также информацию о центре можно 

легко найти в Инстраграм @npcto_skv. 
Ежемесячно в Инстаграм для самых ак-
тивных подписчиков подарки: медицин-
ские услуги или товары ортопедического 
салона. 

Негосударственный поликлинический 
центр травматологии и ортопедии рабо-
тает с понедельника по пятницу с 09:00 до 
20:00, в субботу и воскресенье – с 09:00 
до 19:00.

Записаться на приём в поликлиниче-
ский центр травматологии и ортопедии 
вы можете по телефонам: (3852) 69-75-
75, 8-913-276-8008.

Поликлинический центр располагает-
ся по адресу: г. Барнаул, ул. Власихинская, 
154г.

Добраться до поликлинического цент-
ра можно на общественном транспорте: 
автобус № 17 (остановка «ТЦ «Лента»), 
маршрутное такси № 18, 29, 47, 65 (оста-
новка «ТЦ «Лента»), трамвай № 3, 7, 10 
(остановка «Спортивная»).

Справочно: ООО «Негосударственный 
поликлинический центр травматологии 
и ортопедии» начало свою деятельность 
в 2011 году. Лицензия № ЛО 22-01-004840 
от 9.02.2018 г. выдана Министерством 
здравоохранения Алтайского края, ООО 
«НПЦТО».

ПОЧЕМУ ПАЦИЕНТЫ ИДУТ ЗА ПОМОЩЬЮ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
Медицинские услуги, которые оказываются не в государственных учреждениях, ста-

новятся все более востребованными среди россиян. В Барнауле одним из наиболее про-
веренных и вызывающих доверие у клиентов частных медицинских центров стал Не-
государственный поликлинический центр травматологии и ортопедии.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
КУЛЬТУРА

Готовимся
к паводку

В Правительстве Алтайского 
края состоялось координационное 
совещание под председательством 
Министра МЧС России Евгения 
Зиничева. Участники обсудили 
подготовку региона к паводку. 

По информации Западно-Сибир-
ского управления по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей 
среды, ситуация со снегозапасами в 
Республике Алтай и Алтайском крае 
является аномальной за последние 25 
лет. На всей территории Алтайского 
края, кроме предгорий, запасы снега 
в 2-2,5 раза превышают средние по-
казатели. С учетом складывающих-
ся гидрометеорологических условий 
существует высокая вероятность об-
разования ледовых заторов в пери-
од прохождения первой волны павод-
ка. Глава МЧС России отметил, что в 
связи со складывающейся обстанов-
кой необходимо срочно проинспекти-
ровать все затороопасные участки рек 
и провести мероприятия по ослаб-
лению прочности льда. 

Как сообщил заместитель Пред-
седателя Правительства Алтайского 
края Игорь Степаненко, в зону воз-
можного подтопления на территории 
региона могут попасть 202 населен-
ных пункта, более 15 тысяч домов с 
населением около 42 тысяч человек, 
а также 89 объектов социальной сфе-
ры и инфраструктуры, в том числе 30 
мостов, большое количество участ-
ков автомобильных дорог. Основные 
усилия направлены на выполнение 
противопаводковых мероприятий, 
таких как уборка снега, очистка лив-
невых стоков, устройство водоотвод-
ных каналов. Также ведется подго-
товка к проведению взрывных работ 
на затороопасных участках рек. 

В ходе совещания Евгений Зини-
чев принял решение о заблаговремен-
ной переброске сил и средств Сибир-
ского спасательного центра, а также 
оперативной группы с беспилотными 
авиационными системами для мони-
торинга обстановки на время павод-
кового сезона и в дальнейшем – по-
жароопасного периода. 

Подготовлено управлением 
печати и массовых коммуникаций 

Алтайского края 

Грандиозная книжная выставка «Великая война великого народа» 
открылась в Центральной городской библиотеке. На презентацию 
специалисты пригласили старшеклассников лицея «Эрудит».

Экспонаты военного времени.

Лариса Гусева знакомит посетителей с экспозицией.

Это произведения Василя Быко-
ва, Юрия Бондарева, Бориса Ва-
сильева и другие, по праву назы-
ваемые классикой отечественной 
литературы.

По задумке организаторов 
выставка будет работать до кон-
ца текущего, юбилейного, года и 
её ещё не раз посетят организо-
ванные группы читателей. Взять 
книги с выставки могут все же-
лающие.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

Чтобы помнили и гордились

Реклама
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ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!

26 февраля в Рубцовском ин-
дустриальном институте состоя-
лась TED-конференция. Органи-
затором мероприятия выступил 
Детский технопарк Алтайского 
края «Кванториум.22». Его спе-
циалисты привезли в наш город 
не только демонстрационный 
техносалон, но и представителей 
ведущих вузов региона, кото-
рые провели ряд лекций для 350 
школьников и педагогов Рубцов-
ска и Рубцовского района.

Конференция носила ознако-
мительный характер и продол-
жалась в течение всего дня по 
различным направлениям. После 
регистрации участников со сце-
ны актового зала к собравшим-
ся обратился начальник управ-
ления образования Рубцовска 

Алексей Мищерин:
– История развития техни-

ки меняется очень быстро. Если 
мы вернемся в прошлое, 33 года 
назад информатику изучали на 
калькуляторах, на которые за-
писывались совсем несложные 
программки. А сегодня у каждо-
го из вас в кармане лежат гадже-
ты, позволяющие получать ин-
формацию со всего мира. И все 
это сделали люди науки, технари. 
Учеными всегда славилась наша 
страна! Сегодня у вас есть воз-
можность познакомиться с пя-
тью направлениями кванториу-
ма. Я бы очень хотел, чтобы после 
просмотра у вас появился блеск 
в глазах и желание постигать тех-
нические науки.

После приветственных слов 

старший методист «Кванто-
риума.22» Валентина Баранова 
рассказала слушателям о научно-
исследовательской деятельности 
и техническом творчестве воспи-
танников образовательной орга-
низации. Следом речь держал 
кандидат технических наук, до-
цент ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ» 
Андрей Смышляев, который про-
вел увлекательную лекцию на 
тему «Перспективные направле-
ния творчества школьников». 

После занимательного расска-
за присутствующие смогли свои-
ми глазами взглянуть на «творче-
ство» воспитанников и педагогов 
«Кванториума.22». Экспонаты 
привезли из Барнаула и разме-
стили на выставке техносало-
на. Научно-инновационные пло-
щадки демонстрировали основ-
ные направления работы обра-
зовательной организации: хай-
тек, робототехника, геоквантум, 
аэроквантум, VR/AR. Здесь взрос-
лые и маленькие посетители уви-
дели работу 3D принтеров и раз-
нообразных квадрокоптеров, 
благодаря специальным очкам 
побывали на виртуальной экс-
курсии в музее и даже срази-
лись с искусственным интеллек-
том в крестики-нолики – игру, в 
которой практически невозмож-
но победить. Здесь же все жела-
ющие могли просмотреть пре-
зентацию и зарегистрироваться 
на всероссийский конкурс Аг-
роНТИ. Его участники, успешно 
прошедшие заочный тур, смогут 
самостоятельно управлять робо-
тами и квадрокоптерами, научат-
ся пользоваться космическими 
снимками и даже прогнозиро-
вать погоду. Очный региональ-
ный этап состоится в мае в Бар-
науле. Его лауреаты в октябре 
будут приглашены на специали-
зированную площадку в рамках 
Российской агропромышленной 

Знаете ли вы, что такое «тяжелая вода»? Это жидкость, которая по-
мимо иных свойств имеет обратный коэффициент преломления. При 
правильном ее использовании можно создавать невидимые матери-
алы. Слышали о фабриках будущего, которые уже появляются в со-
временном мире? На предприятии по вашему цифровому двойнику 
в виде трехмерной модели сошьют одежду индивидуального кроя. 
А как вам «умный» холодильник, считающий калории и определяю-
щий срок годности своего содержимого? Если подключить его к су-
пермаркету, техника сможет заказывать продукты без участия вла-
дельца. Делать покупки в скором будущем смогут и ваши кроссовки, 
если снабдить их специальным чипом. Устройство определит уровень 
износа обуви, и как только он достигнет критической отметки, крос-
совки самостоятельно закажут новую пару, которую доставит курьер 
прямо к вашему порогу. Думаете это фантастика? Нет, это наше с вами 
ближайшее будущее, и рубцовчане смогли к нему прикоснуться, оку-
нувшись в мир высоких технологий.

В мире технологий будущего

Алтайский край традиционно присо-
единился к акции, инициируемой Феде-
ральной службой по надзору в сфере об-
разования  науки, и она в крае проводится 
уже в четвёртый раз. А вот в Рубцовске 
прошла впервые. В этот раз акция посвя-
щена Году памяти и славы, поэтому роди-
телям и предложили сдавать историю. Ро-
дители испытали  все этапы проведения 
ЕГЭ: прошли через рамку металлодетекто-
ра, их по всем правилам рассадили в ауди-
тории на рабочие места, они увидели, как 
происходит печать и сканирование КИ-
Мов (контрольных измерительных мате-
риалов).

Но зачем вообще организована эта ак-
ция? Чтобы родители детально ознакоми-
лись с процедурой, а затем помогли де-
тям  снять лишнее напряжение, связанное 
с подготовкой к ЕГЭ и непосредственно с 
их сдачей.

Начался экзамен в 10 часов. Хотя полу-
ченный результат для взрослых не имеет 
такого глобального значения, как для их 

детей, которым он позволяет поступить в 
вуз, то есть получить путёвку в жизнь, на 
лицах многих участников читалось волне-
ние.

– Да, волнуюсь. Но мне на самом деле 
интересно принимать участие, – призна-
ётся директор ООО «Фирма «Время» Га-
лина Плотникова, мама учащегося 8 клас-
са Максима Плотникова. – Я довольна, что 
сдаём мы именно историю, потому что 
считаю, каждому человеку важно знать 
историю родной страны, историю свое-
го народа. Особенно это важно сегодня, 
в преддверии знаменательной даты – 75-
летия Великой Победы. Сдача ЕГЭ позво-
лит родителям в полной мере понять, что 
представляют собой современные экза-
мены, ведь у нас абсолютно всё было по-
другому. Мы сможем настроить детей на 
правильный лад, успокоить их.

– Да, родителям будет проще чисто пси-
хологически объяснить своим детям, как 
проходит процедура, – соглашается мето-
дист  управления образования, член госу-

дарственной экзаменационной комиссии 
Тамара Костенко. 

Тамара Викторовна отметила, что роди-
телям выдаются реальные КИМы. Выпол-
нение заданий проверяется, выставляются 
баллы. Стоит задача, чтобы все участники 
экзамены сдали честно, достойно.

– Гимназия № 8 является пунктом про-
ведения Единого государственного эк-
замена с момента введения ЕГЭ в 2002 
– 2003 учебном году. Мы имеем опреде-

АКЦИЯ

Рубцовск присоединился к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителя-
ми». Если говорить коротко, то родители поменялись местами со своими детьми, сев за 
школьные парты и на некоторое время почувствовав себя выпускниками. 29 февраля 
гимназия № 8 распахнула свои двери для мам и пап учащихся.

выставки «Золотая осень-2020».
Параллельно с техносало-

ном для учащихся и их педаго-
гов был организован научный 
конвент. В его рамках взрослые 
участники посетили ряд лекций 
от представителей ведущих ву-
зов Алтайского края об иссле-
довательской деятельности в 
математике, русском языке и ли-
тературе, истории и краеведении, 
биологии. В это время методист 
«Кванториума.22» Екатерина 
Иванова рассказала школьникам 
о федеральных конкурсах моло-
дых ученых, общих требованиях 
и правилах оформления работ. 
После юные слушатели смогли 
презентовать собственные про-
екты и получить грамотную кон-
сультацию по их дальнейшему 
развитию.

– Изучать информационные 
технологии очень важно. Мно-
гие люди ошибочно предполага-

ют, что это тот мир их не коснет-
ся. Мы же хотим показать, что это 
уже наша сегодняшняя действи-
тельность, – рассказала старший 
методист «Кванториума.22» Ва-
лентина Баранова. – В Рубцовске 
много талантливых ребят, с кото-
рыми наши специалисты давно 
сотрудничают. Учитывая тот факт, 
что количество интересующихся 
наукой растет, вполне уверенно 
можно говорить о перспективе 
создания стационарного техно-
парка в вашем городе. 

Сейчас филиал «Квантори-
ума.22» запланировано открыть 
в Бийске. А пока в Алтайском 
крае, помимо основной образо-
вательной площадки, будут соз-
даны два мобильных технопарка, 
предусмотренные для учащихся 
сельских школ и малых городов 
региона. 

Евгения ПАНТИНА, 
фото автора

ленный опыт и рады, что именно нам до-
верили принять первых участников акции 
для родителей. Спасибо тем родителям, 
которые откликнулись на приглашение, – 
сказала директор гимназии № 8 Надеж-
да Сазонова.

В управлении образования сообщи-
ли итоги проведения ЕГЭ:  все участники 
преодолели минимальный порог сдачи эк-
замена.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА, фото автора

КГБУ ДО «Детский технопарк Алтайского края 
«Кванториум.22» — это организация дополнитель-
ного образования детей новой модели, часть феде-
ральной сети детских технопарков «Кванториум». В 
нашем регионе площадка существует недавно, она 
появилась после слияния КГБУ ДО «Краевой центр 
информационно-технической работы» и Детского 
технопарка «Кванториум». Сейчас здесь с воспитан-
никами от 11 до 18 лет на современном оборудова-
нии работают опытные педагоги, прошедшие обучение 
в Сколково.

Испытание экзаменом

Начинается экзамен...

Кандидат технических наук Андрей Смышляев 
знакомит школьников с работой 3D-принтера.
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