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«Учитель по 
призванию». 
Отличник народного 
просвещения 
Клавдия Чаплыгина 
отметила юбилей.

«Внимание каждому 
человеку». 
Наш город с рабочим 
визитом посетил 
омбудсмен 
Борис Ларин.

«Памятные награды». 
В Рубцовске 
продолжается 
одна из самых 
трогательных 
акций.
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АКТУАЛЬНО

Подводя итогиОТЧЕТ – это итог работы 
многих людей: сотрудни-

ков городской администрации, 
управлений, комитетов, муници-
пальных предприятий и учреж-
дений. Градоначальник расска-
зал о результатах деятельности 
по социально-экономическому 
развитию Рубцовска, об основ-
ных макроэкономических по-
казателях города в прошедшем 
году, достижениях в области об-
разования, культуры, спорта и 
других отраслях.

Основные показатели разви-
тия Рубцовска в прошлом году 
демонстрировали положитель-
ную динамику: наблюдался рост 
производства товарной продук-
ции, реальной заработной пла-
ты, объём оборота розничной 
торговли, работ и услуг. В городе 
зафиксирован стабильно низкий 
уровень официально зарегистри-
рованной безработицы. 

Работа органов местного са-
моуправления в 2019 году стро-
илась в соответствии с приори-
тетами, которые определены 
стратегией Президента РФ, наци-
ональными проектами и вопро-
сами, решение которых прежде 
всего необходимо для жителей 
Рубцовска. Подводя итоги работы 
за прошлый год, можно отметить, 
что большинство намеченных за-
дач городской администрацией 
было выполнено. Некоторые во-
просы находятся в стадии выпол-
нения и решения. Также, безу-
словно, есть и проблемы, над 
которыми еще предстоит серьез-
но поработать. Ниже мы приво-
дим вашему вниманию выдерж-
ки из отчета Главы Рубцовска.

БЮДЖЕТ
Бюджет города на 2019 год 

был утвержден решением Руб-
цовского городского Совета де-
путатов и первоначально состав-
лял: по доходам – 1,738 млрд 
рублей, по расходам – 1,790 млрд 
рублей, дефицит – 52 млн рублей.  
В течение отчетного года бюджет 
был увеличен на 455 млн рублей: 
за счет увеличения налоговых и 
неналоговых доходов на 12 млн 
рублей и дополнительно пре-
доставленных безвозмездных 
средств краевого, федерального 
бюджетов и средств граждан на 
сумму 443 млн рублей и составил: 
по доходам – 2,194 млрд руб-
лей, по расходам – 2,235 млрд 
рублей, дефицит составил 40 млн 
рублей. 

Фактически за 2019 год посту-
пило доходов 2,167 млрд рублей 
или 98,8 % уточненного плана, 
что на 215 млн рублей или 11 % 
больше уровня прошлого года. 
Из них налоговые и неналого-
вые доходы исполнены в сумме 
550 млн рублей или 102,2 % пла-
на, что превышает уровень про-
шлого года на 17 млн рублей или 
3,4 %. Безвозмездные поступления 
составили 1,617 млрд рублей или 
97,7 % плана, что на 197 млн руб-
лей или 13,9 % превысило уро-
вень прошлого года.

Большая часть расходов бюд-
жета – 57,5 % пришлась на вы-
плату заработной платы работ-
никам учреждений бюджетной 
сферы и органов местного са-
моуправления, на эти цели было 
направлено 1,269 млрд рублей. 
Кроме первоочередных выплат, 
средства бюджета города в 2019 
году направлялись на расходы 
на организацию летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и 
подростков и составили 18 млн 
рублей. На реализацию адрес-
ной инвестиционной программы 
было направлено 129 млн руб-
лей. За счет средств резерв-
ного фонда Администрации го-
рода была оказана материальная 

помощь гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции в размере 1,4 млн рублей. 
Расселены жители аварийного 
дома по ул. Московской, 7, кото-
рым компенсировался найм жи-
лья из средств резервного фон-
да, сумма расходов составила 1,5 
млн рублей. 

Муниципальный долг на 1 ян-
варя составил 154 млн рублей. 
Это долговые обязательства по 
бюджетным кредитам, предо-
ставленным из краевого бюд-
жета. В течение года муници-
пальный долг снижен на 25 млн 
рублей.

Исполнение бюджета города в 
2019 году происходило в непро-
стых экономических условиях, 
общий объем доходов бюджета 
города не достаточен для финан-
сового обеспечения установлен-
ных законодательством РФ рас-
ходных обязательств. Несмотря 
на это, основные задачи выпол-
нены, хотя еще много предстоит 
сделать.

ДЕМОГРАФИЯ
Оценка численности постоян-

ного населения Рубцовска на 1 
января 2019 года составила 142 
551 человек. За 2019 год есте-
ственная убыль населения соста-
вила 1081 человек, в сравнении 
с предыдущим 2018 годом пока-
затель увеличился на 24 челове-
ка. Родилось 1037 детей против 
1122 в соответствующем перио-
де 2018 года. Число умерших со-
ставило 2118 человек против 
2179 человек за аналогичный 
период предыдущего года.

В 2019 году в Рубцовске заре-
гистрировали брак 882 супруже-
ские пары, что на 37 пар меньше, 
чем в 2018 году. Расторгли брак 
656 супружеских пар, что на 14 
меньше, чем в 2018 году. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

В 2019 году предприятиями 
Рубцовска произведено товар-
ной продукции в объеме 24,8 
млрд рублей. Индекс промыш-
ленного производства по всем 
видам деятельности составил 
102,1 %. По результатам года 
пять предприятий города произ-
вели и реализовали продукции 
на сумму более 1 миллиарда руб-
лей. Среди них Рубцовский фили-
ал АО «Алтайвагон» (8,4 млрд ру-
блей), «Рубцовский молочный за-
вод» филиал АО «ВБД» (8,2 млрд 
рублей), ЗАО «Рубцовский завод 
запасных частей» (2,6 млрд ру-
блей), ООО «Рубцовский ЛДК» 
(1,8 млрд рублей), Рубцовский 
филиал АО «НПК «Уралвагонза-
вод» (1,2 млрд рублей). 

СФЕРА ТРУДА 
И ЗАНЯТОСТИ

В сфере труда и занятости по-
казатели за 2019 год незначи-
тельно отличаются от показателей 
2018 года. Так, в Центр занятости 
населения за содействием в по-
иске подходящей работы обра-
тилось 5338 человек, признано 
безработными 1214 человек (за 
2018 год – 1126 человек). На 1 
января 2020 года уровень офи-
циально зарегистрированной 
безработицы в Рубцовске соста-
вил 0,5 % (440 безработных), на 1 

января предыдущего года – 0,5 %
(425 безработных). В 2019 году 
на рынке труда было предостав-
лено 10570 вакансий, за анало-
гичный период прошлого года – 
11062 вакансии. По состоянию 
на 01.01.2020 в городе было за-
регистрировано 714 вакансий 
(напряженность – 0,7 незанятых 
граждан на одно вакантное ра-
бочее место), из них 40,6 % – ва-
кансии по рабочим профессиям, 
100 % – с оплатой выше прожи-
точного минимума.

Среднемесячная заработная 
плата одного работника на круп-
ных и средних предприяти-
ях в отчетном периоде состави-
ла 29985 рублей, рост к соответ-
ствующему периоду прошлого 
года составил 109,9 %. 

ТРАНСПОРТ
Администрацией города орга-

низованы регулярные перевоз-
ки пассажиров на 18 автобусных 
и 2 троллейбусных маршрутах. 
Ежедневно по муниципальным 
маршрутам выходят на линию 
36 троллейбусов, 120 автобусов 
большого и малого классов. Все-
го за 2019 год перевезено 25,8 
млн человек, что составляет 93,5 
% от перевезенных пассажиров в 
2018 году. При этом на долю му-
ниципального транспорта при-
шлось 14,9 млн человек (57,7  % 
от общего количества переве-
зенных пассажиров). Принимая 
во внимание введение процеду-
ры банкротства в МУПАТП Руб-
цовска, разработаны два новых 
маршрута №№ 31, 32, на которых 
перевозки пассажиров и багажа 
осуществляются по регулируе-
мым тарифам. Они охватывают и 
западную часть города (частный 
сектор, образовательные учреж-
дения, промышленная зона) и 
восточную часть (МКД, учрежде-
ния социальной сферы, центры 
досуга, спортивные центры и т. 
д.), что позволит улучшить ситу-
ацию с транспортной доступно-
стью западной части города.

В 2019 году за счет собствен-
ных средств МУТП города Руб-
цовска приобрело 1 новый трол-
лейбус на сумму 11,3 млн руб., 
обеспечивающий транспортную 
доступность инвалидам колясоч-
никам. 

Продолжается работа по ока-
занию транспортных услуг по 
предоставлению льготного про-
езда отдельным категориям 
граждан с использованием еди-
ного проездного билета. В тече-
ние года было реализовано 95 
382 льготных проездных билета 
(в 2018 году – 94 302 шт.). 

ИНВЕСТИЦИИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО

Освоение капитальных вло-
жений за январь-декабрь 2019 
года за счет средств всех бюдже-
тов по объектам Управления ка-
питального строительства соста-
вило 92 млн рублей. В рамках 
краевой адресной программы 
завершен капитальный ремонт 
здания Рубцовского драматиче-
ского театра, в отчетный период 
на объекте освоено и профинан-
сировано капитальных вложений 
на сумму 78,8 млн рублей. Кроме 
того, на строительство городско-
го кладбища выделено 3,47 млн 

рублей, на капитальный ремонт 
крыши спорткомплекса «Торпе-
до» освоены средства на сумму 
749 тыс рублей, и это далеко не 
полный список.

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
На 2019 год управлению по 

жилищно-коммунальному хо-
зяйству и экологии утверждены 
ассигнования из средств мест-
ного бюджета на сумму 143 млн 
рублей, фактически профинанси-
ровано 413 млн рублей из бюд-
жетов всех уровней. При этом для 
надлежащего содержания и бла-
гоустройства территории горо-
да необходимо 1,545 млрд руб-
лей. Финансирование позволи-
ло выполнить следующие виды 
работ: 

- ремонт и содержание дорог 
на сумму 71,55 млн рублей при 
потребности 500,6 млн рублей; 

- ликвидация несанкциони-
рованных свалок на сумму 2,96 
млн рублей (потребность 17,39 
млн рублей); 

- уличное освещение на сумму 
18,2 млн рублей, для выполнения 
работ по обслуживанию и элек-
троснабжению сетей наружно-
го освещения необходимо 46,92 
млн рублей. 

В рамках реализации муници-
пальной программы «Повышение 
безопасности дорожного дви-
жения в городе Рубцовске» на 
2015-2020 годы в отчетном пе-
риоде выполнено обустройство 
тротуаров и наружного освеще-
ния на сумму 12,34 млн рублей 
при общей потребности ремонта 
тротуаров 121,13 млн рублей. 

По программе «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» на 2019 год были благоу-
строены: одна общественная 
территория – сквер Победы и 47 
дворовых территорий, в которые 
вошли 53 многоквартирных жи-
лых дома.

Заключен муниципальный 
контракт на выполнение про-
ектно-изыскательских работ по 
инженерной защите от подто-
пления и затопления северо-
западной части Рубцовска на 
общую сумму 8,39 млн рублей. 
Указанные работы выполнены и 
оплачены в полном объеме.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

В 2019 году на предоставле-
ние различных мер социальной 
поддержки жителям Рубцовска 
направлено 1,19 млрд рублей 
(1,04 млрд рублей в 2018 году). 
Наиболее многочисленной кате-
горией из числа получателей со-
циальных выплат являются граж-
дане, которым предоставляется 
компенсация расходов на опла-
ту жилья и коммунальных услуг. В 
отчетном году данной мерой со-
циальной поддержки воспользо-
вались 35547 человек. Субсидии 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг получили 
более 10 тысяч семей. Средний 
размер субсидий составил 1280 
рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ
На территории города функ-

ционирует 51 образователь-
ная организация. В том числе 28 

дошкольных образовательных 
учреждений, 19 общеобразова-
тельных школ, 4 учреждения до-
полнительного образования. На 
сегодняшний день ликвидирова-
на очередь в детские сады в воз-
расте от 3 до 7 лет. Обеспечен-
ность детей в возрасте от 2-х до 
3-х лет в дошкольные учрежде-
ния составляет 98 %. Всегда ак-
туальны вопросы отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в 
летний период времени. В ла-
герях с дневным пребыванием 
смогли отдохнуть и оздоровиться 
679 детей, в муниципальных ла-
герях оздоровилось 1014 чело-
век, в других лагерях Алтайско-
го края оздоровлено 1229 детей 
из Рубцовска.

Средняя заработная плата пе-
дагогических работников за 2019 
год составила:

- в общеобразовательных 
школах города Рубцовска – 
25039 руб., в том числе учителя 
– 25565,80 руб.;

- в дошкольных образователь-
ных учреждениях – 21191 руб.;

- в учреждениях дополнитель-
ного образования – 22622,70 
руб., в том числе: в сфере обра-
зования – 22607,90 руб.; в сфере 
культуры – 22642,50 руб.

КУЛЬТУРА
В городе работают 12 учреж-

дений культуры со штатом 287 
специалистов. Главным собы-
тием 2019 года и завершением 
Года российского театра в Руб-
цовске стало открытие драмати-
ческого театра после проведения 
капитального ремонта. 

2019 год был наполнен для 
библиотек города Рубцовска яр-
кими и масштабными событиями. 
В рамках нацпроекта «Культура» 
за счет средств государственной 
программы «Развитие культуры 
Алтайского края» было выделе-
но 1,8 млн рублей для приобре-
тения книг, мебели и необходи-
мого оборудования. 20 декабря 
состоялось торжественное от-
крытие обновленного учрежде-
ния культуры – модельной би-
блиотеки «Контакт». В течение 
трех последних лет в парке им. 
Кирова проводится масштабная 
реновация. Установлены профес-
сиональная спортивная уличная 
площадка для воркаута «Моло-
дежная» и площадка для адап-
тивного спорта. Коллектив ДЮДК 
«Черемушки» совместно с Адми-
нистрацией города выступили 
инициаторами включения в фе-
деральный проект «Культурная 
среда» строительства в Рубцов-
ске Центра культурного разви-
тия. 

В культурно-досуговых учреж-
дениях города Рубцовска про-
ведено 1551 мероприятие; в 
учреждениях ведут работу 123 
формирования, участниками ко-
торых являются 5053 челове-
ка. Всего за 2019 год проведено 
7 084 мероприятия для 563 007 
человек, что значительно превы-
шает уровень 2018 года.

С полным текстом отчета 
Главы Рубцовска Дмитрия 
Фельдмана вы можете ознако-
миться на сайте Администрации 
по адресу Rubtsovsk.org

Максим 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ

ГЛАВА РУБЦОВСКА ДМИТРИЙ ФЕЛЬДМАН В ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА 2020 ГОДА, ВЫСТУПИЛ НА ОЧЕРЕДНОЙ 35-Й СЕССИИ 
РУБЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ С ОТЧЕТОМ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2019 ГОД
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ГЛАВА Рубцовска Дмитрий 
Фельдман 23 марта провел 

координационное совещание по 
реализации мер профилактики 
и контроля за возникновением и 
распространением нового коро-
навируса Сovid-19 в городе. Во 
встрече приняли участие пред-
ставители всех ответственных 
ведомств – Роспотребнадзора, 
учреждений здравоохранения, 
правоохранительных структур.

– В мире продолжает увеличи-
ваться число заболевших корона-
вирусной инфекцией. К сожале-
нию, в нашей стране количество 
больных также возрастает. Меры 
по противодействию принимают-
ся беспрецедентные. И мы с вами 
тоже должны быть готовы приме-
нить весь комплекс мер, разра-
ботанных на сегодняшний день; 
выполнить задачи, поставлен-
ные перед нами правительством 
России и руководством региона. 
А задачи у нас такие: в лучшем 
случае – не допустить распро-
странение инфекции, в худшем 
– максимально ограничить, – об-
ратился к присутствующим Глава 
Рубцовска.

С основной информацией вы-
ступила начальник территори-
ального отдела  Роспотребнад-
зора Галина Губий:

– По разным ведомствам хо-
дят свои нормативные докумен-
ты, но вся основная информация 
по заболеваемости коронави-
русной инфекцией и о меропри-
ятиях по противодействию ей на 
территории России размещает-
ся на сайте Роспотребнадзора. 
На данный момент в стране 438 
случаев заболевания, 17 чело-
век выздоровели. Под медицин-
ским наблюдением находятся 
около 52 тысяч человек. На тер-
ритории Алтайского края случа-
ев завоза либо самостоятельных 
случаев коронавирусной инфек-
ции пока нет. Тем не менее, под 
наблюдением в регионе 444 че-
ловека. Сразу скажу, что цифры 
постоянно меняются: люди при-
летают из неблагополучных по 
инфекции стран и попадают под 
наблюдение.

Галина Губий отметила, что 
практически во всех регионах 
Сибирского Федерального окру-
га уже зарегистрированы случаи 

заболевания коронавирусной 
инфекцией: по четыре в Ново-
сибирской и Томской областях, 
есть заболевшие в Красноярском 
крае и Кемеровской области.

Руководитель территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора 
также рассказала, как должен 
действовать человек, вернув-
шийся в Россию из страны, где 
есть хотя бы один подтвержден-
ный случай коронавируса (таких 
стран на 23 марта около 160).

Первое. Человек должен уве-
домить все ответственные служ-
бы о том, что он прибыл из 
страны, неблагополучной по ко-
ронавирусной инфекции. Для 
этого есть номера «горячих ли-
ний» Роспотребнадзора на феде-
ральном уровне, региональном и 
в территориальном отделе.

Второе. Прибывший после по-
сещения неблагополучной стра-
ны человек, у которого отсутству-
ют повышенная температура и 
другие клинические признаки за-
болевания, отправляется в само-
изоляцию на срок 14 дней. Срок 
начинается с момента пересече-
ния государственной границы – 
т. е. с даты отметки о прибытии 
в Россию. Состояние здоровья с 
обязательной термометрией (из-
мерением температуры) контро-
лируют медицинские работники.

– Самоизоляция – это когда 
человек, войдя в свою квартиру, 
не покидает ее в течение всего 
срока медицинского наблюдения, 
т. е. 14 дней. Также необходимо 
ограничение контактов с други-
ми людьми, проживающими вме-
сте с ним, – пояснила Галина Гу-
бий. – На период самоизоляции 
гражданин получает больничный 
лист либо от медработников, осу-
ществляющих контроль за состо-
янием здоровья, либо дистанци-
онно, по интернету. Больничные 
листы также могут быть оформ-
лены и на лиц, проживающих 

вместе с изолированным чело-
веком. Оформлять такие боль-
ничные через интернет могут 
три учреждения здравоохране-
ния в Алтайском крае, и одно из 
них – городская больница № 2 в 
Рубцовске.

Также Роспотребнадзор про-
водит профилактические меро-
приятия в пунктах пограничного 
пропуска на границе с Республи-
кой Казахстан – КПП «Веселояр-
ский», ж/д станция Локоть. Там 
сотрудники ведомства в кругло-
суточном режиме осуществля-
ют контроль (термометрию) всех 
лиц, прибывающих из-за гра-
ницы. В связи с тем, что введен 
режим ограничения, госграни-
цу пересекают в основном жите-
ли России, возвращающиеся до-
мой. Им вручают уведомления о 
необходимости самоизоляции. В 
настоящее время движение пас-
сажирских поездов на средне-
азиатском направлении времен-
но прекращено.

– Мы работаем в тесном кон-
такте с пограничной службой, все 
вопросы по взаимному обмену 
информацией и проведению ме-
роприятий решаются в рабочем 
порядке. Сотрудничество нала-
жено, – отметила Галина Губий. 
– В осмотрах прибывших людей 
задействованы сотрудники гор-
больниц №№ 1, 2 и 3, если дело 
касается детей, работают медики 
из детской больницы Рубцовска. 
Медучреждения свою работу вы-
полняют четко, грамотно, в соот-
ветствии с утвержденным алго-
ритмом.

Галина Губий также сообщи-
ла, что в соответствии с прика-
зом регионального минздрава 
лица с подтвержденным диагно-
зом коронавирусной инфекции 
на территории Рубцовска нахо-
диться не будут:

– Предполагается доставка та-
ких пациентов в городскую боль-

ницу № 5 Барнаула, где имеется 
все необходимое оборудование. 
Инфекционное отделение гор-
больницы № 1 Рубцовска будет 
использоваться только для раз-
мещения там людей с подозре-
нием на наличие коронавируса. 
Проще говоря, они будут там на-
блюдаться во время проведения 
исследований до получения их 
результатов. Ну а там будет по-
нятно: домой или в ГБ № 5 Бар-
наула. Лабораторные исследо-
вания тестов на коронавирус в 
Алтайском крае проводят три ме-
дицинских учреждения. Это диаг-
ностические центры Барнаула, 
Рубцовска, Бийска.

23 марта в режиме «домаш-
ней самоизоляции» под меди-
цинским наблюдением в Рубцов-
ске находилось 24 человека. Это 
горожане, прибывшие из стран с 
неблагополучной ситуацией по 
коронавирусу: Иордания, Герма-
ния, Китай, Таиланд, Италия, Вьет-
нам и другие.

– Главное – понять, что никто 
нас не сможет защитить, если мы 
сами не позаботимся об этом. 
Наша задача – минимизировать 
риски, – сказала Галина Губий.

Главный врач городской боль-
ницы № 2 Сергей Воронкин 
рассказал, какая работа идет в 
Алтайском крае по линии мин-
здрава и конкретно в учреждени-
ях здравоохранения Рубцовска.

– Необходимый запас лекар-
ственных препаратов, расходных 
материалов сформирован, этого 
хватит как минимум на два-три 
месяца. Кроме того, на руку игра-
ют и погодные условия: ночные 
заморозки и низкая влажность 
убивают вирус. Следует помнить 
о правилах личной гигиены. Что 
касается технической оснащен-
ности, то аппараты искусствен-
ной вентиляции легких в боль-
шом количестве имеются и в 
Рубцовске, и, тем более, в Бар-

науле. Но это потребуется только 
при самом пессимистичном прог-
нозе, а сейчас такого нет. Меди-
цинские службы работают в круг-
лосуточном режиме, алгоритмы 
действия в той или иной ситуа-
ции известны. Мы готовы к любо-
му развитию событий, – проин-
формировал Сергей Воронкин.

Также главврач напомнил, что 
каждый человек должен себя 
сознательно ограничить в посе-
щениях массовых мероприятий, 
сократить время своего нахож-
дения в общественных местах. 
И самое главное – позаботиться 
о пожилых родственниках, ко-
торые находятся в особой груп-
пе риска. Позаботиться – зна-
чит, ограничить с ними контакты. 
Но при этом оказывать помощь 
в покупке продуктов, лекарств 
(чтобы люди старше 60 лет как 
можно меньше ходили по мага-
зинам и аптекам).

О ситуации на границе с Рес-
публикой Казахстан рассказал 
начальник Рубцовского меж-
районного отдела пограничной 
службы ФСБ России: движение 
пассажирских поездов останов-
лено, пересечение границы за-
крыто для граждан. Допускает-
ся только возвращение домой. 
До минимума снизилось движе-
ние частного автомобильного 
транспорта, но автоперевозчики 
продолжают работать – достав-
ка грузов, перевозка продоволь-
ствия не запрещены. Принима-
ются меры, чтобы обеспечить 
защиту пограничников от зара-
жения коронавирусом.

Подводя итоги встречи, Дмит-
рий Фельдман сказал, что все ве-
домства и дальше должны рабо-
тать в тесном сотрудничестве, 
чтобы в любой момент была воз-
можность оперативно и согласо-
ванно реагировать на изменения 
ситуации.

Ирина ЖУКОВА

АКТУАЛЬНО

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Готовность № 1: 
совещание по коронавирусу

Памятные награды ветеранам

Владимир Пьянков вручил 
медали супругам Банниковым.

Александр Георгиевич Тырышкин 
награду получил из рук Михаила Одокиенко.

енко. Они вручили медали двад-
цати ветеранам. Представители 
органов власти выразили вете-
ранам слова глубокого уважения, 
благодарности, признательности, 
пожелания крепкого здоровья и 
бодрости духа.

Напомним, правительственная 

В Рубцовске продолжается 
одна из самых трогательных и 
волнительных акций, приурочен-
ных к юбилейному Дню Победы 
– вручение  медалей «75 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.» ветеранам, 
труженикам тыла, жителям бло-
кадного Ленинграда, бывшим 
узникам концлагерей и другим 
категориям граждан. 

На сегодняшний день памят-
ные награды получили поряд-
ка 500 ветеранов. В церемониях 
по вручению медалей принима-
ют участие Глава города Дмитрий 
Фельдман и заместители Главы 
Администрации Рубцовска.

На этой неделе в гостях у ве-
теранов побывали первый за-
меститель Главы Администра-
ции Рубцовска – председатель 
комитета по финансам, налого-
вой и кредитной политике Вла-
димир Пьянков и заместитель 
Главы Администрации Рубцов-
ска – начальник управления по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству и экологии Михаил Одоки-

награда «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» была учреждена спе-
циальным Указом Президента 
Российской Федерации. Её обла-
дателями станут 800 рубцовчан.

Юлия СКРИПАЛЕВА, 
фото автора
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Программа посещения была 
обширной. В нее вошли: встре-
ча со студентами РАПТа, провер-
ка дежурной части МО МВД Рос-
сии «Рубцовский» и изолятора 
временного содержания, встре-
ча с трудовыми коллективами и 
участниками краевой акции «Со-
циальный десант», личный прием 
рубцовчан и знакомство с рабо-
той социальных и медицинских 
учреждений города. 

В ходе встречи со студентами 
аграрно-промышленного техни-
кума Борис Ларин рассказал, что 
такое права человека и познако-
мил молодых рубцовчан с исто-
рией возникновения и развития 
института Уполномоченного по 
правам человека, рассказал об 
основных направлениях рабо-
ты регионального правозащит-
ника, в том числе о полномочи-
ях по внесению законодательных 
инициатив. 

СОЗДАНИЕ безопасных усло-
вий труда и благополучие че-

ловека – приоритет работы на 
всех уровнях. Российская Фе-
дерация с 2019 года присоеди-
нилась к реализации концепции 
«VIZION ZERO» («нулевой трав-
матизм»). В соответствии с этим 
в Алтайском крае продолжается 
реализация государственной по-
литики в области охраны труда 
с акцентом на применение пре-
вентивных мер по предотвраще-
нию чрезвычайных ситуаций на 
производстве.

Выполняя 7 «золотых принци-
пов» концепции «нулевого трав-
матизма», продвигая инноваци-
онные методики и технологии в 
сфере безопасности на произ-
водстве, мы сохраним трудовой 
потенциал края. 

Несчастные случаи на про-
изводстве и профессиональ-
ные заболевания всегда имеют 
какие-то причины. Как правило, 
это личная неосторожность по-
страдавшего работника, наруше-
ние требований охраны труда, 
неудовлетворительное состоя-
ние зданий и сооружений, нару-
шение правил внутреннего тру-
дового распорядка. Чаще всего 
несчастные случаи происходят 
из-за воздействия движущих-
ся предметов, падения с высо-
ты, при ДТП. Еще одна из причин 
производственного травматиз-
ма – не обеспечение работни-
ков средствами индивидуальной 
и коллективной защиты.

Производственный травма-
тизм возможен в любой про-
изводственной сфере, будь то 
промышленность, сельское хо-
зяйство или оказание социаль-
ных услуг.

Подчеркнем, что большая 
часть всех несчастных случа-
ев на производстве в Алтайском 
крае приходится на обрабаты-
вающие производства, сельское 
хозяйство, строительство.

Развитие эффективной куль-
туры профилактики позволит 
устранить или предотвратить 
большинство несчастных случа-
ев.

«Нулевой травматизм» – это 
качественно новый подход к ор-
ганизации профилактики, объе-
диняющий три направления: безо-
пасность; гигиену труда; благопо-
лучие работников на всех уров-
нях производства.

ЭКОНОМИКА

Берегите себя на работе

Стоит отметить, что наш реги-
он один из передовых в стране 
по темпам проведения специаль-
ной оценки рабочих мест. Свыше 
92 % работников, занятых в эко-
номике, трудятся на обследован-
ных по условиям труда рабочих 
местах.

Данную работу необходимо 
завершить в 2020 году в каж-
дой организации. Для выполне-
ния этой нормы следует актив-
нее привлекать средства Фонда 
социального страхования Рос-
сийской Федерации.

Еще одним эффективным ин-
струментом превентивного ха-
рактера является обучение по 
охране труда специалистов в 
специализированных обучаю-
щих организациях. В 2019 году 
такое обучение прошли почти 20 
тысяч руководителей и специа-
листов организаций края. В 2020 
году работа продолжится.

В декабре 2019 года в рамках 
Международной специализиро-
ванной выставки «Безопасность 
и охрана труда» заключено Со-
глашение между Минтрудом Рос-
сии и Правительством Алтайско-
го края о взаимодействии по 
вопросам реализации государ-
ственной политики в сфере улуч-
шения условий и охраны труда 
на территории Алтайского края.

В настоящее время Минтрудом 
России готовятся изменения в 
трудовое законодательство, свя-

Город Рубцовск
Мероприятия, проводимые специалистами отдела по 

труду муниципального образования г. Рубцовска по сниже-
нию производственного травматизма в организациях города 
Рубцовска:

1. Осуществление контроля за созданием службы охраны тру-
да на предприятиях: введение должности специалиста по охране 
труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт рабо-
ты в этой области при численности работников, превышающей 
50 человек, при численности работников, не превышающей 50 
человек, – назначение ответственного за организацию работы 
по охране труда либо заключение гражданско-правового дого-
вора с организацией или специалистом, оказывающим услуги в 
области охраны труда.

2. Проведение ежеквартального мониторинга состояния 
условий и охраны труда в организациях города согласно разра-
ботанной форме.

3. Проведение ежеквартального заседания городской межве-
домственной комиссии по охране труда и безопасности произ-
водства в целях организации совместных действий работода-
телей, работников и контролирующих организаций по обеспе-
чению требований охраны труда, предупреждению производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний.

4. Осуществление контроля за проведением мероприятий по 
охране труда с использованием предприятиями, организациями, 
учреждениями города средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации на финансирование предупредительных 
мер по снижению производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний.

5. Осуществление постоянного контроля за своевременным 
проведением обучения по охране труда руководителей и специа-
листов по охране труда организаций и предприятий города.

6. Осуществление постоянного контроля за своевременным 
проведением медицинских осмотров в организациях и на пред-
приятиях города.

7. Осуществление постоянного контроля за своевременным 
проведением специальной оценки условий труда в организаци-
ях и учреждениях города с помощью специально разработан-
ных расчетных таблиц.

8. Проведение городских дней охраны труда с целью орга-
низации и улучшения взаимодействия работодателей с пред-
приятиями, оказывающими услуги в сфере охраны труда, и с 
надзорными организациями.

Юрий ПОПРЯДУХИН, 
главный специалист отдела по труду

 Администрации города Рубцовска

занные с установлением на зако-
нодательном уровне приоритета 
профилактики производствен-
ного травматизма и созданием 
стимулов для работодателей и 
работников к реализации мер, 
направленных на сохранение их 
жизни и здоровья. 

ОЖИДАТЬ 
ИЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ?

В Российской Федерации ин-
терес к концепции «нулевого 
травматизма» наблюдается во 
многих отраслях экономики, в 
том числе в сельском хозяйстве.

Не остаются в стороне пред-
приятия Алтайского края. В чис-
ле первых присоединившихся 
к программе АО «Барнаульская 
ТЭЦ-3», АО «Барнаульский мо-
лочный комбинат», ООО «РИ-
БУТ».

Если работодатель заинте-
ресован в недопущении чрез-
вычайных ситуаций на рабочих 
местах, то концепция «нулевого 
травматизма» – это подходящий 
инструмент решения проблем.  
Практическое руководство по 
реализации концепции «нулево-
го травматизма» размещено на 
интерактивном портале по тру-
ду и занятости Алтайского края в 
разделе «Охрана труда». Там же 
вы найдете типовую программу 
«нулевого травматизма» и реко-
мендуемый перечень мероприя-
тий по  ее реализации. 

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций 
Алтайского края совместно с управлением Алтайского края 

по труду и занятости населения 

Затем Уполномоченный по-
сетил дежурную часть и изо-
лятор временного содержания 
МО МВД России «Рубцовский», 
где побеседовал с помещенны-
ми под стражу людьми. На встре-
че с начальником отдела Васи-
лием Деминым обсудили планы 
по строительству нового здания 
изолятора, отвечающего всем со-
временным требованиям. 

Также в этот день Борис Ларин 
провел прием граждан по лич-
ным вопросам, обсудил пробле-
мы, поднимаемые в обращениях 
жителей, с Главой города Дмит-
рием Фельдманом и встретился с 
участниками регионального про-
екта «Социальный десант».

– Нужно переходить от работы 
с категориями граждан к персо-
нальной работе с конкретным че-
ловеком. И региональные власти 
нас поддерживают, потому что 
сегодня появляется очень много 

«пограничных» обращений лю-
дей, – подчеркнул на встрече Бо-
рис Ларин. 

В программе визита было и 
посещение отделения паллиа-
тивной помощи и центра гемоди-
ализа городской больницы № 2, 
где Уполномоченный пообщался 
с пациентами и обратил внима-
ние на жалобы, связанные с обе-
спечением федеральных льгот-
ников бесплатными лекарствами. 
Борис Ларин пообещал переад-
ресовать их министру здравоох-
ранения Алтайского края Дмит-
рию Попову. 

Омбудсмен побывал в одном 
из частных реабилитационных 
центров для проживания людей 
преклонного возраста и Руб-
цовском специальном доме-
интернате для престарелых и 
инвалидов, где обсудил с дирек-
тором учреждения Владимиром 
Кравцовым вопросы и перспек-
тивы развития Дома престаре-
лых, а затем встретился с пер-
соналом и проживающими там 
пенсионерами. Для Бориса Лари-

на это не первый визит в соци-
альные учреждения Рубцовска, 
и в этот раз он отдельно отметил 
позитивные изменения, произо-
шедшие со времен предыдуще-
го визита.

В ходе рабочей поездки по от-
дельным вопросам, которые воз-

ВИЗИТ 

Внимание каждому человеку
На минувшей неделе Рубцовск посетил Уполномоченный по пра-

вам человека в Алтайском крае Борис Ларин. Его визит состоялся в 
рамках «Дня Уполномоченного по правам человека». 

никли в ходе посещения город-
ских учреждений, было принято 
решение об их дополнительном 
изучении и направлении запро-
сов в соответствующие профиль-
ные ведомства.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
фото автора

Борис Ларин посетил городскую больницу № 2.
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5.00 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
6.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Íîâîñòè  
16+
9.00 Ä. ï. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+
11.00 Êàê óñòðîåí 
ìèð 16+
12.00, 16.00, 19.00 Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112 16+
13.00 Çàãàäêè  ÷åëî-
âå÷åñòâà 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè  
16+
15.00 Äîêóìåíòàëü-
íûé ñïåöïðîåêò 16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Ïî-
ñëåäíèé ðóáåæ» 
16+
22.00 Âîäèòü ïî-
ðóññêè  16+
23.30 Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ 16+
0.30 Õ. ô. «Êðàñíàÿ 
Øàïî÷êà» 16+

9.10, 15.45 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+
9.20, 15.20 Êàëåíäàðü 
12+
9.45, 12.50, 20.50, 4.45 
Ìåäîñìîòð 12+
10.00, 2.05 Ïðàâ!Äà? 
12+
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, 3.00 Ñåðè-
àë «Íåïîáåäèìûé» 
16+
13.15 Ñåðèàë «Åâà» 
16+
14.10, 8.55 Ìóëüò-
ôèëüì 0+
14.20, 15.05, 21.05 
Ä. ô. «100 ÷óäåñ  ñâå-
òà» 12+
16.05, 17.20, 23.00, 
0.30 ÎÒÐàæåíèå 12+
19.15 Ñåðèàë «Ïå-
ëàãèÿ è áåëûé áóëü-
äîã» 16+
22.05 Àêòèâíàÿ ñðå-
äà 12+
22.30 Âñïîìíèòü âñ  ̧
12+
5.15 Çà äåëî! 12+
5.55 Ñåðèàë «Ìàð-
ãî. Îãíåííûé êðåñò» 
16+

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 «Ïà-
ðîìùèöà» 12+
23.15 Âå÷åð ñ  Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì 12+
2.00 Ñåðèàë «Øà-
ìàíêà» 16+

5.10, 3.45 Ñåðèàë 
«Ìîñêâà. Öåíòðàëü-
íûé îêðóã» 16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Ñå-
ãîäíÿ 12+
8.25 Ñåðèàë «Ìî-
ñêâà. Òðè âîêçàëà» 
16+
9.30, 10.25, 1.20 
Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» 16+
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 «Òðè 
êàïèòàíà» 16+
23.00 Ñåðèàë «Ïàó-
òèíà» 16+
0.10 Ïîçäíÿêîâ 16+
0.25 Ìû è  íàóêà. Íà-
óêà è  ìû 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 Õîëîñòÿê. 7 ñå-
çîí 16+
15.00, 15.30, 16.00 
Ñåðèàë «ÑàøàÒàíÿ» 
16+
16.30, 17.00, 17.30 
Ñåðèàë «Îëüãà» 
16+
18.00, 19.00 Îäíàæäû 
â Ðîññèè  16+
20.00, 20.30 Ñåðè-
àë «Ïàòðèîò» 16+
21.00 Ãäå ëîãèêà? 
16+
22.00 Ñåðèàë 
«Êîëë-öåíòð» 16+
22.55 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
23.55 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.00, 1.55, 2.45 STAND 
UP 16+
3.40, 4.30, 5.20 Îòêðû-
òûé ìèêðîôîí 16+
6.10, 6.35 ÒÍÒ. Best 
16+

5.00, 9.10 Äîáðîå 
óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.50 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+
12.05, 2.45, 3.05 Âðå-
ìÿ ïîêàæåò 16+
14.30, 1.10 Ïðîâåðåíî 
íà ñåáå 16+
15.10 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00 Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè  12+
18.30, 1.40 Íà ñàìîì 
äåëå 16+
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Çà-
ñòóïíèêè» 16+
22.30 Äîê-òîê 16+
23.30 Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò 16+
0.10 Ïîçíåð 16+

5.00, 11.05, 3.05 Íà 
íîæàõ 16+
6.50 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+
7.30 Óòðî Ïÿòíèöû 
16+
8.30, 23.00 Ñåðèàë 
«Äîêòîð Õàóñ» 16+
13.10 Îðåë è  ðåøêà. 
Ñåìüÿ 16+
14.10, 18.15 Îðåë è  
Ðåøêà. Èâëååâà VS 
Áåäíÿêîâ 16+
16.15, 20.00 Îðåë è  
Ðåøêà. ×óäåñà ñâå-
òà 16+
19.00 Îðåë è  Ðåø-
êà. Áåçóìíûå âûõîä-
íûå 16+
21.00 Ìèð íàèçíàíêó. 
Èíäîíåçèÿ 16+
1.45 Ïÿòíèöà News 
16+
2.15 Áèòâà ñàëîíîâ 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
Èçâåñòèÿ 12+
5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 
8.50, 9.25, 10.15, 
11.15, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.30, 15.30, 
16.25 Ñåðèàë «Äâîå ñ 
ïèñòîëåòàìè» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Ñå-
ðèàë «Âåëèêîëåïíàÿ 
ïÿòåðêà» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 
21.30, 22.15, 0.30 Ñå-
ðèàë «Ñëåä» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.15, 1.45, 2.15, 2.45 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+
3.25, 4.10 Ñåðèàë 
«Ñòðàñòü 2» 16+

6.30, 6.25 6 êàäðîâ 16+
7.00 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.05, 4.45 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
11.05, 3.50 Ä. ô. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+
12.10, 2.25 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» 16+
14.05, 1.55 Ä. ô. «Ïîð÷à» 
16+
14.35 Õ. ô. «Ïîäðóãà 
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» 
16+
19.00 Õ. ô. «Ðåôåðåíò» 
16+
23.00 Ñåðèàë «Ñà-
ìàðà-2» 16+

6.00, 1.00 Ñåðèàë 
«Äîçíàâàòåëü» 16+
7.45 Äîðîæíûå âîé-
íû 16+
9.00, 18.30 Îñòàíîâè-
òå Âèòþ! 16+
9.30, 11.30 Äîðîæíûå 
âîéíû 2.0 16+
10.00 Äîðîæíûå âîé-
íû. Ëó÷øåå 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 2.45 Óëåòíîå 
âèäåî 16+
14.30 Èäåàëüíûé 
óæèí 16+
16.30 Ðåøàëà 16+
19.00 Äîðîãà 16+
21.00 Ëåòó÷èé íàäçîð 
16+
23.00 Îïàñíûå ñâÿ-
çè  18+
0.00 +100500 18+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+
8.00, 13.00, 21.15 Íî-
âîñòè  äíÿ 12+
8.20 Ä. ô. «Ëåãåí-
äû ãîñáåçîïàñíîñòè. 
Àëåêñåé Ïóøêàðåí-
êî. Îõîòà çà øåé-
õîì» 16+
9.10, 13.20 Ñåðè-
àë «Îïåðàöèÿ «Òàé-
ôóí». Çàäàíèÿ îñî-
áîé âàæíîñòè» 12+
13.40 Õ. ô. «Ñîë-
äàò Èâàí Áðîâêèí» 
0+
15.50, 17.05 Õ. ô. 
«Èâàí Áðîâêèí íà 
öåëèíå» 12+
17.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè  12+
18.10 Ä. ñ. «Îñâî-
áîæäåíèå» 12+
18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ñ. «Ëåíä-
ëèç». «Ñîþç ïî ðàñ-
÷åòó» 6+
19.40 Ñêðûòûå óãðî-
çû 12+
20.25 Ä. ñ. «Çàãàäêè  
âåêà ñ  Ñåðãååì Ìåä-
âåäåâûì» 12+
21.30 Îòêðûòûé ýôèð 
12+

6.00 Åðàëàø 6+
6.20 Õ. ô. «Ñóåòà 
ñóåò» 0+
8.05 Ïîëåçíîå íà-
ñòðîåíèå 16+
8.15 Õ. ô. «Àðòèñò-
êà» 12+
10.20 Ä. ô. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
12+
11.50 Ñåðèàë «Îíà 
íàïèñàëà óáèéñòâî» 
12+
13.40, 5.20 Ìîé ãå-
ðîé. Þëèÿ Ìåíüøî-
âà 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 3.50 Ñåðèàë 
«Îòåö Áðàóí» 16+
16.55 Åñòåñòâåííûé 
îòáîð 12+
18.15 Õ. ô. «Ñ íå-
áåñ íà çåìëþ» 12+
22.35 Êòî òàê øóòèò? 
16+
23.05, 2.30 Çíàê êà÷å-
ñòâà 16+
0.35 Ïåòðîâêà, 38 
16+
0.55 Ïðîùàíèå. Àíä-
ðåé Ìèðîíîâ 16+
1.40 Ïðîñòûå ñëîæ-
íîñòè  12+
3.10 Ä. ô. 12+

6.30 Ïåøêîì... 12+
7.00, 20.05 Ïðàâèëà 
æèçíè  12+
7.30 Ä. ñ. «Ðóññêàÿ 
Àòëàíòèäà» 12+
8.00 Õ. ô. «Áàëëàäà 
î ñîëäàòå» 0+
9.30 Äðóãèå Ðîìàíî-
âû 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Íîâîñòè  êóëü-
òóðû 12+
10.15 Íàáëþäàòåëü 
12+
11.10, 1.10 ÕÕ âåê 
12+
12.10, 18.50, 0.30 
Âëàñòü ôàêòà 12+
12.50 Ä. ô. «Èñïàíèÿ. 
Òåðóýëü» 12+
13.15 Ä. ô. «Âñ  ̧ìîæ-
íî óñïåòü» 12+
13.55 Ä. ñ. «Íàñòîÿ-
ùåå-ïðîøåäøåå. Ïî-
èñêè  è  íàõîäêè» 
12+
14.25 Ì. ô. «Çîëîòàÿ 
àíòèëîïà» 12+
15.10 Íîâîñòè: ïîä-
ðîáíî: àðò 12+
15.25 Àãîðà 12+
16.30 Õ. ô. «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Ýëåêòðî-
íèêà» 0+
17.40 Ôåñòèâàëü Âåð-
áüå 12+

6.00 Íàøå êèíî. Èñòî-
ðèÿ áîëüøîé ëþáâè  
12+
7.05 Õ. ô. «Âàñ îæè-
äàåò ãðàæäàíêà Íè-
êàíîðîâà» 12+
8.50, 10.10 Õ. ô. 
«Ëåòÿò æóðàâëè» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Íîâîñòè  
12+
11.00 Õ. ô. «Öåëü 
âèæó» 12+
13.15 Äåëà ñóäåá-
íûå. Äåíüãè  âåðíè-
òå! 16+
14.10 Äåëà ñóäåá-
íûå. Áèòâà çà áóäó-
ùåå 16+
15.05, 16.15 Äåëà ñó-
äåáíûå. Íîâûå èñòî-
ðèè  16+
17.15, 19.20 Ñåðè-
àë «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» 12+
19.55 Èãðà â êèíî 
16+
20.40 Âñåìèðíûå 
èãðû ðàçóìà 12+
21.15 Îòöû è  äåòè  
16+
22.15, 0.00 Ñåðèàë 
«Êóëèíàð» 16+

6.00, 5.50 Åðàëàø 6+
6.20 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 6+
6.35 Ì. ñ. «Îõîòíèêè  
íà òðîëëåé» 6+
7.00 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. ÑìåõBook 16+
7.25 Õ. ô. «Çóáíàÿ 
ôåÿ» 12+
9.10 Õ. ô. «Âðàã ãî-
ñóäàðñòâà» 0+
11.55 Õ. ô. «Äæåê - 
ïîêîðèòåëü âåëèêà-
íîâ» 12+
14.05 Õ. ô. «×å-
ëîâåê-ïàóê-3. Âðàã 
â îòðàæåíèè» 12+
17.00 Õ. ô. «Âåíîì» 
16+
19.00 Ñåðèàë «Êîð-
íè» 16+
20.00 Õ. ô. «Òåðìè-
íàòîð-3. Âîññòàíèå 
ìàøèí» 16+
22.05 Õ. ô. «×åëî-
âåê-ïàóê» 12+
0.35 Êèíî â äåòàëÿõ 
ñ  Ô¸äîðîì Áîíäàð-
÷óêîì 18+
1.35 Õ. ô. «Áëîí-
äèíêà â çàêîíå» 0+
3.10 Õ. ô. «Áëîí-
äèíêà â çàêîíå-2» 
12+

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 Ñåðèàë «Ãà-

äàëêà» 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 «Õîðîøèé äîê-

òîð» 16+

20.30, 21.15, 22.10 

Ñåðèàë «Êàñë» 12+

23.00 Õ. ô. «Äóì. 

Àííèãèëÿöèÿ» 16+

1.00, 2.00, 2.45, 

3.15, 4.00, 4.45, 

5.15 Ñåðèàë «Ïîì-

íèòü âñå» 16+

– Èâàí Èâàíîâè÷ 
Èâàíîâ... Ïîäà÷à 
äîêóìåíòîâ íà ïîëó-
÷åíèå èçðàèëüñêî-
ãî ãðàæäàíñòâà? Íî 
ÿ íå ìîãó ïîíÿòü, âû 
åâðåé ïî ìàìå èëè 
ïî ïàïå? 
– Ïî ñóäüáå... 

Íåò òàêîé ñèòóàöèè, 
èç êîòîðîé íåëüçÿ 
áûëî áû âûéòè ñ ïî-
çîðîì. 

Â Êèòàå ñïóòíèêîâóþ àíòåííó ïðèêðó÷èâàþò ê ðà-
ñòóùåìó áàìáóêó. Ñ êàæäûì äíåì ñòàíîâèòñÿ íà 
÷åòûðå êàíàëà áîëüøå. 

***
Âåòåð áûë íàñòîëüêî ñèëüíûé, ÷òî êóçíå÷èêó âû-
âåðíóëî íîãè â ïðàâèëüíóþ ñòîðîíó. 

Реклама

  НА II ПОЛУГОДИЕ 2020 г.

ОТКРЫТА  ДОСРОЧНАЯ   ПОДПИСКА
Îôîðìèòü ïîäïèñêó 

íà ãàçåòó 
«Ìåñòíîå âðåìÿ» 

ìîæíî â ëþáîì ïî÷òîâîì 
îòäåëåíèè è â êèîñêàõ 

"Ñîþçïå÷àòè".

– Äåñÿòü ëåò âìåñòå 
æèâ¸ì!... Ìû êîãäà 
óæå ðîäèòåëåé ïî-
çíàêîìèì? 
– Íå çíàþ, ìîè çíà-
êîìû. 
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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 «Па-
ромщица» 12+
23.15 Вечер с  Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
2.00 Сериал «Ша-
манка» 16+

5.15, 3.50 Сериал 
«Москва. Централь-
ный округ» 16+
6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Се-
годня 12+
8.25 Сериал «Мо-
сква. Три вокзала» 
16+
9.30, 10.25, 1.10 
Сериал «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
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 «Три 
капитана» 16+
23.00 Сериал «Пау-
тина» 16+
0.15 Крутая История 
12+
3.30 Их нравы 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 
Сериал «СашаТаня» 
16+
16.30, 17.00, 17.30 
Сериал «Ольга» 
16+
18.00, 19.00 Однажды 
в России  16+
20.00, 20.30 Сери-
ал «Патриот» 16+
21.00 Импровизация 
16+
22.00 Сериал 
«Колл-центр» 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+
0.05 Дом-2. После 
заката 16+
1.05, 2.00, 2.50 STAND 
UP 16+
3.40, 4.30, 5.20 Откры-
тый микрофон 16+

5.00, 9.10 Доброе 
утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости  12+
9.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.05, 2.45, 3.05 Вре-
мя покажет 16+
14.30, 1.10 Проверено 
на себе 16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
18.30, 1.40 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время 12+
21.30 Сериал «За-
ступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+
0.10 Право на спра-
ведливость 16+

5.00, 11.05, 3.55 На 
ножах 16+
6.50 Школа доктора 
Комаровского 12+
7.30 Утро Пятницы 
16+
8.30, 23.00 Сериал 
«Доктор Хаус» 16+
13.10 Мир наизнанку. 
Индонезия 16+
15.00 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+
19.00 Мир наизнанку. 
Китай 16+
19.55 Мир наизнанку. 
Непал 16+
22.00 Дикари  16+
1.45 Пятница News 
16+
2.15 На ножах. Оте-
ли  16+

6.00, 1.00 Сериал 
«Дознаватель» 16+
7.40 Дорожные вой-
ны 16+
9.00, 18.30 Останови-
те Витю! 16+
9.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные вой-
ны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 2.45 Улетное 
видео 16+
14.30 Идеальный 
ужин 16+
16.30 Решала 16+
19.00 Дорога 16+
21.00 Летучий надзор 
16+
23.00 Опасные свя-
зи  18+
0.00 +100500 18+

6.00 Сегодня утром 
12+
8.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня 12+
8.25 Не факт! 6+
9.10, 13.20, 17.05 
Сериал «Брат за 
брата-3» 16+
17.00 Военные ново-
сти  12+
18.10 Д. с. «Осво-
бождение» 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д. с. «Ленд-
лиз» 6+
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 Х. ф. «Риск 
без контракта» 0+
1.20 Х. ф. «Приказ 
огонь не откры-
вать» 12+
2.45 Х. ф. «Приказ 
перейти границу» 
12+
4.15 Х. ф. «Девуш-
ка с характером» 
0+
5.35 Д. с. 12+

6.00 Ералаш 6+
6.10 Х. ф. «Суве-
нир для прокуро-
ра» 12+
7.55 Полезное на-
строение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х. ф. «Укроти-
тельница тигров» 
0+
10.40 Д. ф. «Людми-
ла Касаткина. Укро-
щение строптивой» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 
12+
11.50 Сериал «Она 
написала убийство» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой. 
Татьяна Ткач 12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05, 3.50 Сериал 
«Отец Браун» 16+
16.55 Естественный 
отбор 12+
18.15 Х. ф. «Нераз-
резанные страни-
цы» 16+
22.35 Осторожно, мо-
шенники! В постель к 
олигарху 16+
23.05, 2.30 Д. ф. «Оди-
нокие звёзды» 16+

6.30 Пешком... 12+
7.05, 20.05 Правила 
жизни  12+
7.35, 13.30, 20.50 Д. с. 
12+
8.25 М. ф. «Ну, пого-
ди!» 12+
8.40, 22.20 Х. ф. 
«Михайло Ломоно-
сов» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости  куль-
туры 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 1.25 Д. ф. «Бе-
лый медведь» 12+
12.10, 18.45, 0.40 Тем 
временем. Смыслы 
12+
13.00 Д. ф. «Малай-
зия. Остров Лангка-
ви» 12+
14.20 М. ф. 12+
15.10 Новости: под-
робно: книги  12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 
12+
16.35 Х. ф. «При-
ключения Электро-
ника» 0+
17.40 Фестиваль Вер-
бье 12+
19.45 Открытый му-
зей 12+

6.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви  
12+
6.40 Х. ф. «Банзай» 
0+
8.55, 10.10 Х. ф. 
«Бестселлер по 
любви» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Новости  
12+
11.10 Х. ф. «Вас 
ожидает гражданка 
Никанорова» 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+
17.15, 19.20 Сери-
ал «Мухтар. Новый 
след» 12+
19.55 Игра в кино 
16+
20.40 Всемирные 
игры разума 12+
21.15 Отцы и  дети  
16+
22.15, 0.00 Сериал 
«Кулинар» 16+
1.35 Камень, ножницы, 
бумага 16+

6.00, 5.50 Ералаш 6+
6.20 М. с. «Приключе-
ния Вуди  и  его дру-
зей» 6+
6.35 М. с. «Охотники  
на троллей» 6+
7.00 Сериал «Улёт-
ный экипаж» 12+
8.00, 19.00 Сериал 
«Корни» 16+
9.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
9.20 Сериал «Кух-
ня» 16+
13.00 Х. ф. «Двое. 
Я и моя тень» 12+
15.05 М. ф. «Мадага-
скар» 6+
16.50 Х. ф. «Тер-
минатор-3. Восста-
ние машин» 16+
20.00 Х. ф. «Терми-
натор. Да придёт 
спаситель» 16+
22.15 Х. ф. «Че-
ловек-паук-2» 12+
0.45 Дело было вече-
ром 16+
1.45 Х. ф. «Кре-
пись!» 18+
3.25 Х. ф. «Сердце-
едки» 16+
5.20 М. ф. 0+

6.00, 5.45 Мультфиль-

мы 0+

9.20, 9.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Сери-

ал «Слепая» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Сериал «Га-

далка» 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 «Хороший док-

тор» 16+

20.30, 21.15, 22.10 

Сериал «Касл» 12+

23.00 Х. ф. «Стра-

ховщик» 16+

1.30 Х. ф. «Леди-

ястреб» 12+

3.30, 4.15, 5.00 Тайные 

знаки  16+

5.00 Х. ф. «В актив-
ном поиске» 18+
5.30 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 Неизвестная 
история 16+
10.00 Д. п. «Засекре-
ченные списки» 16+
11.00 Как устроен 
мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки  
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории  
16+
17.00, 3.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 2.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х. ф. «22 
мили» 18+
21.50 Водить по-
русски  16+

9.10, 15.45, 22.45 Сре-
да обитания 12+
9.20, 15.20 Календарь 
12+
9.45, 12.50, 20.50, 4.45 
Медосмотр 12+
10.00, 2.05 Прав!Да? 
12+
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, 3.00 Сери-
ал «Непобедимый» 
16+
13.15 Сериал «Ева» 
16+
14.10, 8.55 Мульт-
фильм 0+
14.20, 15.05, 21.05 Д. 
ф. «100 чудес  света» 
12+
16.05, 17.20, 23.00, 
0.30 ОТРажение 12+
19.15, 5.55 Сериал 
«Марго. Огненный 
крест» 16+
22.05 За дело! 12+
5.15 Культурный об-
мен 12+
7.30 Большая наука 
12+
8.15 Моя история 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
Известия 12+
5.30, 6.15, 7.05, 8.00 
Сериал «Город особого 
назначения» 16+
9.25, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Се-
риал «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Се-
риал «Великолепная пя-
терка» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 
21.25, 22.15, 0.30 Се-
риал «След» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
1.15, 1.50, 2.15, 2.45 
Сериал «Детективы» 
16+
3.25, 4.10 Сериал 
«Страсть 2» 16+

6.30 Д. ф. «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 16+

7.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+

8.30 Давай разведёмся! 

16+

9.35, 4.45 Тест на отцов-

ство 16+

11.35, 3.50 Д. ф. «Реальная 

мистика» 16+

12.40, 2.25 Д. ф. «Понять. 

Простить» 16+

14.35, 1.55 Д. ф. «Порча» 

16+

15.05 Х. ф. «Референт» 

16+

19.00 Х. ф. «Письма из 

прошлого» 12+

23.00 Сериал «Самара-2» 

16+

6.25 6 кадров 16+

Стоматологи – весе-
лые люди:
— Мужчина, тут у вас 
будет мост… И тут, 
думаю, тоже…  Эх… 
Прямо как в Вене-
ции!

– У вас взгляд такой 
холодный... 
– Что вы хотите: 
правый глаз минус 
два, левый – минус 
шесть! 

***
— Софа, от тебя так 
вкусно пахнет! Чем 
это ты надушилась?
— Беляшом.

Учреждения культуры приглашают рубцовчан и гостей 
города посетить мероприятия:

26 марта, в 14.00 «Библио-
тека – страна весёлых ка-
никул» – занимательная про-
грамма (6+). Библиотека для 
детей и  юношества.
27 марта,в 14.00 «Мульти-
мания»  – видео-путешествие 
(0+). Библиотека для детей и  
юношества.
27 марта, в 15.00 «Пусть 
с тобой всё время будет 
свет моей любви!» – вечер-
портрет на двоих: Муслим 
Магомаев и  Тамара Синяв-
ская (18+). Библиотека № 8.
27 марта, в 16.00  «Читай 
Алтай» – подведение ито-
гов конкурса эссе о краевед-
ческих изданиях и  авторах 

(12+). Центральная город-
ская библиотека.
28 марта, в 17.00  «Голос 
безупречной чистоты: за-
бытые звезды русской поэ- 
зии Л. Андерсен, М. Петро-
вых, Л.  Миллер» – вечер 
в литературно-музыкальной 
гостиной (12+). Центральная 
городская библиотека.
29 марта, в 12.00 «Весь 
мир большой от «А» до «Я» 
откроет книжная страна» – 
праздничная программа (6+). 
Библиотека семейного чте-
ния «Лад».
29 марта, в 12.00 «Ког-
да мои друзья со мной» 
– кукольное представление 

кружка «Сам себе я кукло-
вод» (0+). Детская библио-
тека № 2.
29 марта, в 13.00 «Кино-
Детство» – просмотры филь-
мов для детей (6+). Библио-
тека «Контакт».
29 марта, в 15.00 «Кино-
Точка» – просмотры филь-
мов для подростков (12+). 
Библиотека «Контакт».
29 марта, в 15.00  «Белый 
слон» – шахматный клуб 
(6+). Центральная городская 
библиотека.
29 марта, в 15.00 «Я ли-
сица» – громкое чтение кни-
ги  О. Волковой (6+). Детская 
библиотека № 4.

МКУ «Управление 
культуры, спорта и 

молодежной политики»



Кафе «НАЗАР» +  
банкетный зал 

«ТАШИР» 
проводят:   свадьбы, банкеты, 
корпоративы, выпускные 
вечера, поминальные обеды. 

И
П

 В
ор

он
ин

а 
Ю

. В
.

2-79-07, 
8-983-359-16-37,
8-905-924-37-65. 
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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 «Па-

ромщица» 12+

23.15 Вечер с  Вла-

димиром Соловьё-

вым 12+

2.00 Сериал «Ша-

манка» 16+

5.15, 3.45 Сериал 
«Москва. Централь-
ный округ» 16+
6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Се-
годня 12+
8.25 Сериал «Мо-
сква. Три вокзала» 
16+
9.30, 10.25, 1.05 
Сериал «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+
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 «Три 
капитана» 16+
23.00 Сериал «Пау-
тина» 16+
0.15 Последние 24 
часа 16+
3.25 Их нравы 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 
Сериал «СашаТаня» 
16+
16.30, 17.00, 17.30 
Сериал «Ольга» 
16+
18.00, 19.00, 21.00 
Однажды в России  
16+
20.00, 20.30 Сери-
ал «Патриот» 16+
22.00 Сериал 
«Колл-центр» 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+
0.05 Дом-2. После 
заката 16+
1.05, 2.00, 2.50 STAND 
UP 16+
3.40, 4.30, 5.20 Откры-
тый микрофон 16+
6.05, 6.30 ТНТ. Best 
16+

5.00, 9.10 Доброе 
утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости  12+
9.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.05, 1.50, 3.05 Вре-
мя покажет 16+
14.30, 0.10 Проверено 
на себе 16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 3.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
18.30, 0.40 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время 12+
21.30 Сериал «За-
ступники» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+

5.00, 11.05, 15.35, 
19.00, 20.00, 4.00 На 
ножах 16+
6.55 Школа доктора 
Комаровского 12+
7.30 Утро Пятницы 
16+
8.30, 23.00 Сериал 
«Доктор Хаус» 16+
13.10 Черный список 
16+
22.00 Ревизорро 
16+
1.45 Пятница News 
16+
2.15 На ножах. Оте-
ли  16+

6.00, 1.00 Сериал 

«Дознаватель» 16+

7.40 Дорожные вой-

ны 16+

9.00, 18.30 Останови-

те Витю! 16+

9.30, 11.30 Дорожные 

войны 2.0 16+

10.00 Дорожные вой-

ны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30, 2.45 Улетное 

видео 16+

14.30 Идеальный 

ужин 16+

16.30, 21.00 Решала 

16+

19.00 Дорога 16+

23.00 Опасные свя-

зи  18+

0.00 +100500 18+

4.20 Сериал «Ев-

лампия Романова. 

Следствие ведёт 

дилетант-2» 12+

6.00 Сегодня утром 
12+
8.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня 12+
8.25 Не факт! 6+
9.10, 13.20, 17.05 
Сериал «Брат за 
брата-3» 16+
17.00 Военные ново-
сти  12+
18.10 Д. с. «Освобож-
дение» 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д. с. «Ленд-
лиз». «Поддержка с  
воздуха» 6+
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 Х. ф. «Два ка-
питана» 0+
1.35 Х. ф. «В небе 
«Ночные ведьмы» 
0+
2.50 Х. ф. «Риск без 
контракта» 0+
4.05 Х. ф. «Право 
на выстрел» 16+
5.30 Д. с. «Хроника 
Победы» 12+

6.00 Х. ф. «Путь 
сквозь снега» 12+
7.55 Полезное на-
строение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х. ф. «Дело 
было в Пенькове» 
12+
10.45 Д. ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 
12+
11.50 Сериал «Она 
написала убийство» 
12+
13.40, 5.20 Мой ге-
рой. Сергей Сафро-
нов 12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05, 3.50 Сериал 
«Отец Браун» 16+
16.55 Естественный 
отбор 12+
18.15 Х. ф. «Один 
день, одна ночь» 
16+
22.35 Линия защиты. 
Синдром Плюшкина 
16+
23.05, 2.30 Приго-
вор. Алексей Кузне-
цов 16+
0.35 Петровка, 38 
16+
0.55 Д. ф.16+

6.30 Пешком... 12+
7.05, 20.05 Правила 
жизни  12+
7.35, 13.30, 20.50 Д. с. 
12+
8.25 М. ф. 12+
8.40, 22.20 Х. ф. 
«Михайло Ломоно-
сов» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости  куль-
туры 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 1.45 ХХ век 
12+
12.20, 18.40, 0.55 Что 
делать? 12+
13.05 Д. ф. 12+
14.20 М. ф. 12+
15.10 Новости: под-
робно: кино 12+
15.25 Валерий Брю-
сов «Блудный сын» 
12+
15.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.35 Х. ф. «При-
ключения Электро-
ника» 0+
17.45 Фестиваль Вер-
бье 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

6.00 Сериал «Закон 
и порядок. Преступ-
ный умысел» 16+
7.45 Сериал «Закон 
и порядок. Отдел 
оперативных рас-
следований» 16+
9.50, 10.10, 22.15, 
0.00 Сериал «Кули-
нар» 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 Дела судебные. 
Новые истории  16+
16.15 Приговор!? 
16+
17.15, 19.20 Сери-
ал «Мухтар. Новый 
след» 12+
19.55 Игра в кино 
16+
20.40 Всемирные 
игры разума 12+
21.15 Отцы и  дети  
16+
0.35 Держись, шоу-
биз! 16+
2.10 Камень, ножницы, 
бумага 16+

6.00, 5.50 Ералаш 6+
6.20 М. с. «Приключе-
ния Вуди  и  его дру-
зей» 6+
6.35 М. с. «Охотники  
на троллей» 6+
7.00 Сериал «Улёт-
ный экипаж» 12+
8.00, 19.00 Сериал 
«Корни» 16+
9.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
9.25 Сериал «Кух-
ня» 16+
13.20 М. ф. «Мадага-
скар» 6+
15.00 М. ф. «Мада-
гаскар-2» 6+
16.40 Х. ф. «Терми-
натор. Да придёт 
спаситель» 16+
20.00 Х. ф. «Тер-
минатор. Генезис» 
16+
22.30 Х. ф. «Стира-
тель» 16+
0.45 Дело было вече-
ром 16+
1.45 Х. ф. «Сердце-
едки» 16+
3.45 Шоу выходного 
дня 16+
4.30 М. ф. «Приклю-
чения мистера Пибо-
ди  и  Шермана» 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 Сериал «Га-
далка» 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 «Хороший док-
тор» 16+
20.30, 21.15, 22.10 
Сериал «Касл» 12+
23.00 Х. ф. «Убой-
ные каникулы» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30 
Путешествие по судь-
бе 16+
4.15, 5.15 Тайные зна-
ки  16+

5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+
9.00 Д. п. «Засекре-
ченные списки» 16+
11.00 Как устроен 
мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки  
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории  
16+
15.00 Обратная сто-
рона планеты 16+
17.00, 3.40 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 2.50 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х. ф. «Пар-
кер» 16+
22.20 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х. ф. «Золотой 
глаз» 12+
4.30 Военная тайна 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 

Известия 12+

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 

9.25, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.25, 13.40, 

14.35, 15.35, 16.30 Се-

риал «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

17.45, 18.35, 23.10 Се-

риал «Великолепная пя-

терка» 16+

19.20, 20.05, 20.45, 

21.25, 22.15, 0.30 Се-

риал «След» 16+

0.00 Известия. Итоговый 

выпуск 12+

1.15, 1.50, 2.20, 2.50 

Сериал «Детективы» 

16+

3.25, 4.10 Сериал 

«Страсть 2» 16+

6.30 Д. ф. «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 16+

7.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+

8.30 Давай разведёмся! 

16+

9.35, 4.50 Тест на отцов-

ство 16+

11.35, 3.55 Д. ф. «Реальная 

мистика» 16+

12.40, 2.30 Д. ф. «Понять. 

Простить» 16+

14.35, 2.00 Д. ф. «Порча» 

16+

15.05 Х. ф. «Письма из 

прошлого» 12+

19.00 Х. ф. «Пуанты для 

плюшки» 12+

23.05 Сериал «Самара-2» 

16+

Свадьба. Гости зна-
комятся: 
– Девушка, вы со 
стороны невесты 
или жениха?
 – Я подруга жениха 
на стороне! 

***
Учёные из Еревана 
скрестили крабовые 
палочки и получили 
крабовые крестики. 

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.: 
8-963-532-53-73, 8-913-270-05-
50. (ИП Кошелев С. Н.)
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9.10, 15.45, 22.45 Сре-
да обитания 12+
9.20, 15.20 Календарь 
12+
9.45, 12.50, 20.50, 4.45 
Медосмотр 12+
10.00, 2.05 Прав!Да? 
12+
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, 3.00 Сериал 
«Умножающий пе-
чаль» 12+
13.15 Сериал «Ева» 
16+
14.10 Мультфильм 
0+
14.20, 15.05, 21.05 Д. 
ф. «100 чудес  света» 
12+
16.05, 17.20, 23.00, 
0.30 ОТРажение 12+
19.15, 5.55 Сериал 
«Марго. Огненный 
крест» 16+
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 «Ïà-
ðîìùèöà» 12+
23.15 Âå÷åð ñ  Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì 12+
2.00 Ñåðèàë «Øà-
ìàíêà» 16+

5.15, 3.50 Ñåðèàë 
«Ìîñêâà. Öåíòðàëü-
íûé îêðóã» 16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Ñå-
ãîäíÿ 12+
8.25 Ñåðèàë «Ìî-
ñêâà. Òðè âîêçàëà» 
16+
9.30, 10.25, 0.50 
Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñóäüáû» 
16+
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 «Òðè 
êàïèòàíà» 16+
23.00 Ñåðèàë «Ïàó-
òèíà» 16+
0.15 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+
3.05 Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ 16+

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 
Ñåðèàë «ÑàøàÒàíÿ» 
16+
16.30, 17.00, 17.30 
Ñåðèàë «Îëüãà» 
16+
18.00, 19.00 Îäíàæäû 
â Ðîññèè  16+
20.00, 20.30 Ñåðè-
àë «Ïàòðèîò» 16+
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ 
Ñîþç» 16+
22.00 Ñåðèàë 
«Êîëë-öåíòð» 16+
23.15 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.15 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.15, 2.15, 3.05 STAND 
UP 16+
2.10 THT-Club 16+
3.50, 4.40, 5.30 Îòêðû-
òûé ìèêðîôîí 16+
6.20, 6.45 ÒÍÒ. Best 
16+

5.00, 9.10 Äîáðîå 
óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.50 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+
12.05, 1.50, 3.05 Âðå-
ìÿ ïîêàæåò 16+
14.30, 0.10 Ïðîâåðåíî 
íà ñåáå 16+
15.10 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00, 3.45 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè  12+
18.30, 0.40 Íà ñàìîì 
äåëå 16+
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Çà-
ñòóïíèêè» 16+
22.30 Äîê-òîê 16+
23.30 Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò 16+

5.00, 11.05, 14.00, 4.00 
Íà íîæàõ 16+
6.50 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+
7.30 Óòðî Ïÿòíèöû 
16+
8.30, 23.00 Ñåðèàë 
«Äîêòîð Õàóñ» 16+
13.05 Èíñàéäåðû 
16+
19.00 Ëþáîâü íà âû-
æèâàíèå 16+
20.55 Ìèð íàèçíàíêó. 
Êèòàé 16+
21.50 Ìèð íàèçíàíêó. 
Íåïàë 16+
1.45 Ïÿòíèöà News 
16+
2.15 Íà íîæàõ. Îòå-
ëè  16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+
8.00, 13.00, 21.15 Íî-
âîñòè  äíÿ 12+
8.25 Íå ôàêò! 6+
9.10, 13.20, 17.05 
Ñåðèàë «Áðàò çà 
áðàòà-3» 16+
17.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè  12+
18.10 Ä. ñ. «Îñâî-
áîæäåíèå» 12+
18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ñ. «Ëåíä-
ëèç» 6+
19.40 Ëåãåíäû êèíî 
6+
20.25 Êîä äîñòóïà 
12+
21.30 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.05 Ìåæäó òåì 
12+
23.40 Õ. ô. «Êàä-
êèíà âñÿêèé çíà-
åò» 0+
1.15 Õ. ô. «Ïðàâäà 
ëåéòåíàíòà Êëèìî-
âà» 12+
2.40 Õ. ô. «Äâà êà-
ïèòàíà» 0+
4.15 Ä. ô. «Ñóïåð-
êðåïîñòü ïî-ðóññêè» 
12+
5.00 Ä. ñ. 12+

6.00 Õ. ô. «×åìïèî-
íû» 6+
7.55 Ïîëåçíîå íà-
ñòðîåíèå 16+
8.10 Äîêòîð È... 16+
8.45 Õ. ô. «Òû - 
ìíå, ÿ - òåáå» 12+
10.30 Ä. ô. «Êëàðà 
Ëó÷êî è  Ñåðãåé Ëó-
êüÿíîâ. Óêðàäåííîå 
ñ÷àñòüå» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
12+
11.50 Ñåðèàë «Îíà 
íàïèñàëà óáèéñòâî» 
12+
13.40, 5.20 Ìîé ãå-
ðîé. Ñîôüÿ Êàøòàíî-
âà 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 3.50 Ñåðèàë 
«Îòåö Áðàóí» 16+
16.55 Åñòåñòâåííûé 
îòáîð 12+
18.15 Õ. ô. «Îò ïåð-
âîãî äî ïîñëåäíåãî 
ñëîâà» 12+
22.35 10 ñàìûõ... Íå-
îæèäàííûå çâ¸çäíûå 
ïàðû 16+
23.05, 2.30 Ä. ô. «Àê-
òåðñêèå ñóäüáû. Âîñ-
òîê - äåëî òîíêîå» 
12+

6.30 Ïåøêîì... 12+
7.05, 20.05 Ïðàâèëà 
æèçíè  12+
7.35, 13.35 Ä. ñ. 12+
8.25 Ì. ô. «Íó, ïîãî-
äè!» 12+
8.40, 22.15 Õ. ô. 
«Ìèõàéëî Ëîìîíî-
ñîâ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Íîâîñòè  êóëü-
òóðû 12+
10.15 Íàáëþäàòåëü 
12+
11.10, 1.20 Ä. ô. 12+
12.20, 18.50, 0.40 Èãðà 
â áèñåð 12+
13.00 Êîðèôåè  Ðîñ-
ñèéñêîé ìåäèöèíû 
12+
14.20 Ì. ô. 12+
15.10 Íîâîñòè: ïîä-
ðîáíî: òåàòð 12+
15.25 Ìîÿ ëþáîâü - 
Ðîññèÿ! 12+
15.50 2 Âåðíèê 2 
12+
16.40 Õ. ô. «Âûøå 
Ðàäóãè» 0+
17.55 Ôåñòèâàëü Âåð-
áüå 12+
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
12+
20.35 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè! 0+
20.45 Ä. ô. 12+

6.00 Ñåðèàë «Çàêîí 
è ïîðÿäîê. Ïðåñòóï-
íûé óìûñåë» 16+
9.50, 10.10, 22.15, 
0.00 Ñåðèàë «Êóëè-
íàð» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Íîâîñòè  
12+
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+
17.15, 19.20 Ñåðè-
àë «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» 12+
19.55 Èãðà â êèíî 
16+
20.40 Âñåìèðíûå 
èãðû ðàçóìà 12+
21.15 Îòöû è  äåòè  
16+
0.35 Íî÷íîé ýêñ-
ïðåññ  16+
1.55 Êàìåíü, íîæíèöû, 
áóìàãà 16+
2.45 Îõîòíèêè  çà 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèò-
âà çà Ìîñêâó 16+
3.15 Êîíöåðò 16+

6.00, 5.50 Åðàëàø 6+
6.20 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 6+
6.35 Ì. ñ. «Îõîòíèêè  
íà òðîëëåé» 6+
7.00 Ñåðèàë «Óë¸ò-
íûé ýêèïàæ» 12+
8.00, 19.00 Ñåðèàë 
«Êîðíè» 16+
9.00 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. ÑìåõBook 16+
9.45 Ñåðèàë «Êóõ-
íÿ» 16+
13 .00  Ì .  ô . 
«Ìàäàãàñêàð-2» 6+
14 .40  Ì .  ô . 
«Ìàäàãàñêàð-3» 0+
16.25 Õ. ô. «Òåð-
ìèíàòîð. Ãåíåçèñ» 
16+
20.00 Õ. ô. «Ïî-
ñëåäíèé îõîòíèê íà 
âåäüì» 16+
22.00 Õ. ô. «Âàí 
Õåëüñèíã» 12+
0.40 Äåëî áûëî âå÷å-
ðîì 16+
1.40 Õ. ô. «Èñòîðèÿ 
âå÷íîé ëþáâè» 0+
3.35 Ì. ô. 0+

6.00, 5.45 Ìóëüòôèëü-
ìû 0+
9.20, 9.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Ñåðè-
àë «Ñëåïàÿ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë «Ãà-
äàëêà» 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 «Õîðîøèé äîê-
òîð» 16+
20.30, 21.15, 22.10 
Ñåðèàë «Êàñë» 12+
23.00 Õ. ô. «Õýëë-
ôåñò» 18+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 
4.15, 5.00 Àïîêàëèï-
ñèñ  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 16+
12.00, 16.00, 19.00 Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112 16+
13.00, 23.30 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè  
16+
15.00 Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ 16+
17.00, 3.30 Òàéíû ×àï-
ìàí 16+
18.00, 2.40 Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòå-
çû 16+
20.00 Õ. ô. «Ãåé-
ìåð» 18+
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Õ. ô. «Çàâòðà 
íå óìðåò íèêîãäà» 
12+

9.10, 15.45, 22.45 Ñðå-
äà îáèòàíèÿ 12+
9.20, 15.20 Êàëåíäàðü 
12+
9.45, 12.50, 20.50, 4.45 
Ìåäîñìîòð 12+
10.00, 2.05 Ïðàâ!Äà? 
12+
11.00, 13.00, 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, 3.00 Ñåðèàë 
«Óìíîæàþùèé ïå-
÷àëü» 12+
13.15 Ñåðèàë «Åâà» 
16+
14.10 Ì. ô.0+
14.20, 15.05, 21.05 Ä. 
ô. «100 ÷óäåñ  ñâåòà» 
12+
16.05, 17.20, 23.00, 
0.30 ÎÒÐàæåíèå 12+
19.15, 5.55 Ñåðèàë 
«Ìàðãî. Îãíåííûé 
êðåñò» 16+
22.05 Ìîÿ èñòîðèÿ 
12+
5.15 Âñïîìíèòü âñ  ̧
12+
5.40 Æèâîå ðóññêîå 
ñëîâî 12+
7.30 Äîì «Ý» 12+
8.15 Áîëüøàÿ ñòðà-
íà 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
Èçâåñòèÿ 12+
5.40, 6.30, 7.35, 9.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.25 Ñåðèàë 
«Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» 16+
8.35 Äåíü àíãåëà 12+
17.45, 18.35, 23.10 Ñå-
ðèàë «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 
21.25, 22.15, 0.30 Ñå-
ðèàë «Ñëåä» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.15, 1.50, 2.20, 2.50 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+
3.30, 4.10 Ñåðèàë 
«Ñòðàñòü 2» 16+

6.30 Ä. ô. «Çíàòü áóäóùåå. 

Æèçíü ïîñëå Âàíãè» 16+

7.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ 16+

8.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

16+

9.35, 4.40 Òåñò íà îòöîâ-

ñòâî 16+

11.35, 3.50 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà» 16+

12.35, 2.25 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü» 16+

14.30, 1.55 Ä. ô. «Ïîð÷à» 

16+

15.00 Õ. ô. «Ïóàíòû äëÿ 

ïëþøêè» 12+

19.00 Õ. ô. «Íàðóøåíèå 

ïðàâèë» 12+

23.00 Ñåðèàë «Ñàìàðà-2» 

16+

6.20 6 êàäðîâ 16+

Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

+6 ... + 80 +1 ... + 30 + 3 ... + 5 + 12... +140 + 6 ... + 80 +11 ... + 130 +9 ... + 110

–3... –  50 – 1... – 20 – 2...– 40  –2...  – 60 – 4... – 60 – 3 ... – 50 + 2 ...+ 40

       

южный
5-7 м/с.

ю.-западный
2-4 м/с.

с.-западный
2-3 м/с.

южный
1-2 м/с.

ю.-восточный
1-2 м/с.

южный
2-4 м/с.

южный
7-9 м/с.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
С 27 МАРТА ПО 2 АПРЕЛЯ
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Âûìûë îêíà. Òåïåðü 
ó ìåíÿ äâîð â HD-
êà÷åñòâå...

Îäåññà. Âå÷åð. Ñî-
ñåäêà çàõîäèò ê ñî-
ñåäêå:
— Ñîôà, îäîëæè ñêî-
âîðîäêó!
— Íå ìîãó! Ñàìà ñâîå-
ãî äîæèäàþñü.

***
Òîëüêî â Ðîññèè, 
îáúåçæàÿ ÿìó íà äî-
ðîãå, ìîæíî çàåõàòü 
â äðóãîé ãîðîä.

 Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè: 
  2, 6, 9, 12, 13, 15,
 17, 20, 23-26 è 28 

Áëàãîïðèÿòíûå äíè:  
 1, 3-5, 7, 8, 10, 11, 14, 16,
    18, 19, 21, 22, 27, 29-31

Март
Реклама

È
Ï

 Ê
à
ë
à
ì

ç
è
í
 À

. 
Â

. ТОПЛИВНЫЕ 
БРИКЕТЫ 
ИЗ ЛУЗГИ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

8-913-274-3914
8-963-507-5870óë. Òðàêòîðíàÿ,37

ñîâðåìåííàÿ àëüòåðíàòèâà 
äðîâàì è óãëþ.

Ïðîäàæà, äîñòàâêà.
Óïàêîâêà —
ïîëèïðîïèëåíîâûé
ìåøîê 20 êã.

Öåíà: 
100 ðóá.
ìåøîê

Предложение действительно на момент публикации

Åñëè îòïðàâèòü ñå-
ìåíà "Ïî÷òîé Ðîñ-
ñèè", òî ïðèä¸ò 
êóñò. 

6.00, 1.00 Ñåðèàë 
«Äîçíàâàòåëü» 16+
7.40 Äîðîæíûå âîé-
íû 16+
9.00, 18.30 Îñòàíîâè-
òå Âèòþ! 16+
9.30, 11.30 Äîðîæíûå 
âîéíû 2.0 16+
10.00 Äîðîæíûå âîé-
íû. Ëó÷øåå 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 2.50 Óëåòíîå 
âèäåî 16+
14.30 Èäåàëüíûé 
óæèí 16+
16.30, 21.00 Ðåøàëà 
16+
19.00 Äîðîãà 16+
23.00 Îïàñíûå ñâÿ-
çè  18+
0.00 +100500 18+
3.30 Ñåðèàë «Åâ-
ëàìïèÿ Ðîìàíîâà. 
Ñëåäñòâèå âåä¸ò 
äèëåòàíò-2» 12+
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5.00, 11.05 Íà íîæàõ 

16+

6.50 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî 12+

7.30 Óòðî Ïÿòíèöû 

16+

7.55 Îáëîæêà 16+

8.30 Ñåðèàë «Äîê-

òîð Õàóñ» 16+

13.10 Ìèð íàèçíàíêó. 

Áðàçèëèÿ 16+

20.00 Õ. ô. «Äîñïå-

õè Áîãà 3. Ìèññèÿ 

Çîäèàê» 16+

22.20 Õ. ô. «Äîñïå-

õè áîãà. Â ïîèñêàõ 

ñîêðîâèù» 16+

0.20 Õ. ô. «Äîñïåõè 

áîãà» 12+

2.15 Ïÿòíèöà News 

16+

2.40 Ñåðèàë «Ñîò-

íÿ» 16+

4.05 Îðåë è  ðåøêà. 

Ðàé è  Àä 16+

5.00 Âîåííàÿ òàéíà 
16+
6.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Íîâîñòè  16+
9.00, 13.00 Ñîâáåç 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112 16+
14.00, 3.45 Íåâåðîÿò-
íî èíòåðåñíûå èñòî-
ðèè  16+
15.00 Ä. ï. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû 16+
20.00, 21.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé ñïåöïðîåêò 
16+
23.00 Õ. ô. «È öå-
ëîãî ìèðà ìàëî» 
16+
1.40 Õ. ô. «Óìðè, 
íî íå ñåé÷àñ» 12+

9.10, 15.45 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+
9.20, 15.20 Êàëåíäàðü 
12+
9.45, 12.50, 20.50 Ìå-
äîñìîòð 12+
10.00, 2.05, 7.55 Çà 
äåëî! 12+
10.45 Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì 12+
11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 0.00, 2.00 
Íîâîñòè  12+
11.20, 3.10 Ñåðèàë 
«Òàéíû Àâðîðû Òè-
ãàðäåí» 16+
13.15 Ñåðèàë «Åâà» 
16+
14.10 Ìóëüòôèëüì 
0+
14.20, 21.05 Ä. ô. 
12+
15.05, 21.45 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà 12+
16.05, 17.20, 23.00, 
0.30 ÎÒÐàæåíèå 12+
19.15 Ñåðèàë «Ìàð-
ãî. Îãíåííûé êðåñò» 
16+
22.05 Ñëóæó Îò÷èç-
íå 12+
22.30 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+
2.45 Èìåþ ïðàâî! 
12+

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 Àíøëàã è  Êîì-

ïàíèÿ 16+

0.10 Õ. ô. «Ïîçäíåå 

ðàñêàÿíèå» 16+

3.30 Õ. ô. «Æåíèõ» 

12+

5.15 Ñåðèàë «Ìî-
ñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» 16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
12+
8.25 Ñåðèàë «Ìî-
ñêâà. Òðè âîêçàëà» 
16+
9.30, 10.25, 2.55 
Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñóäüáû» 
16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
14.00 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+
17.15 Æäè  ìåíÿ 12+
18.15, 19.40 Ñåðè-
àë «Ï¸ñ» 16+
21.00 Ñåðèàë «Òðè 
êàïèòàíà» 16+
23.10 ×Ï. Ðàññëåäî-
âàíèå 16+
23.40 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà 16+
1.05 Òû íå ïîâåðèøü! 
16+
2.00 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ  0+

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 
Ñåðèàë «ÑàøàÒàíÿ» 
16+
16.30, 17.00, 17.30 
Ñåðèàë «Îëüãà» 
16+
18.00, 18.30, 19.30 
Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+
20.30 Íàì íàäî ñå-
ðüåçíî ïîãîâîðèòü 
16+
21.00 Êîìåäè  Êëàá 
16+
22.00 Comedy Áàòòë 
16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.05 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.05 Òàêîå êèíî! 16+
1.35, 2.25, 3.15 STAND 
UP 16+
4.05, 4.55, 5.45 Îòêðû-
òûé ìèêðîôîí 16+

5.00, 9.10 Äîáðîå 
óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00 Íî-
âîñòè  12+
9.50 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò 
16+
14.30 Ïðîâåðåíî íà 
ñåáå 16+
15.10 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00, 2.10 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè  12+
18.40 ×åëîâåê è  çà-
êîí 16+
19.45 Ïîëå ÷óäåñ  
16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ãîëîñ. Äåòè  
0+
23.20 Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò 16+
0.15 Ä. ô. «Èñòîðèÿ 
Óèòíè  Õüþñòîí» 16+
3.45 Ïðî ëþáîâü 
16+
4.25 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè  16+

6.00, 1.00 Ñåðèàë 

«Äîçíàâàòåëü» 16+

7.45 Äîðîæíûå âîé-

íû 16+

8.50 Äîðîæíûå âîé-

íû 2.0 16+

10.50 Óòèëèçàòîð 5 

16+

13.00 Õ. ô. «Áîåâàÿ 

åäèíè÷êà» 12+

17.15 Õ. ô. «Äíåï-

ðîâñêèé ðóáåæ» 

12+

20.00 Õ. ô. «Ýô-

ôåêò êîëèáðè» 16+

22.00 Õ. ô. «Êðîâà-

âûé ñïîðò» 16+

0.00 +100500 18+

2.50 Óëåòíîå âèäåî 

16+

4.20 Ñåðèàë «Åâ-

ëàìïèÿ Ðîìàíîâà. 

Ñëåäñòâèå âåä¸ò 

äèëåòàíò-2» 12+

5.30, 8.20 Õ. ô. «Íå 
áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé» 
12+
8.00, 13.00, 21.15 Íî-
âîñòè  äíÿ 12+
9.25, 13.25 Ñåðèàë 
«Áðàò çà áðàòà-3» 
16+
16.10, 17.05 Õ. ô. 
«Êàðàâàí ñìåðòè» 
12+
17.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè  12+
18.10 Ä. ñ. «Îñâîáîæ-
äåíèå» 12+
18.40 Ä. ñ. «Îðóæèå 
Ïîáåäû» 6+
19.15, 21.30 Õ. ô. 
«Çåìëåòðÿñåíèå» 
12+
21.45 Õ. ô. «Ýêè-
ïàæ ìàøèíû áîå-
âîé» 0+
23.10 Äåñÿòü ôîòî-
ãðàôèé 6+
0.00 Õ. ô. «Êîíåö 
èìïåðàòîðà òàéãè» 
0+
1.40 Õ. ô. «Ïåðå-
ãîí» 12+
4.00 Õ. ô. «Êàäêèíà 
âñÿêèé çíàåò» 0+
5.15 Ä. ô.  6+

6.00 Õ. ô. «×åìïèî-
íû. Áûñòðåå. Âûøå. 
Ñèëüíåå.» 6+
8.00 Ïîëåçíîå Íà-
ñòðîåíèå 16+
8.10 Ñìåõ ñ  äîñòàâ-
êîé íà äîì 12+
8.40, 11.50 Õ. ô. 
«Ìîé ëó÷øèé âðàã» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 Ñî-
áûòèÿ 12+
13.00, 15.05 Õ. ô. 
«Ëîâóøêà âðåìå-
íè» 18+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
18.10, 3.45 Õ. ô. 
«Çàëîæíèêè» 16+
20.00 Õ. ô. «Äâà 
ñèëóýòà íà çàêàòå 
ñîëíöà» 12+
22.00, 2.30 Â öåíòðå 
ñîáûòèé 16+
23.10 Õ. ô. «Ñíàé-
ïåð» 16+
1.05 Ä. ô. «Èç-ïîä 
ïîëû. Òàéíàÿ èìïå-
ðèÿ äåôèöèòà» 12+
1.45 Ä. ô. «Íàñëåä-
ñòâî ñîâåòñêèõ ìèë-
ëèîíåðîâ» 12+
3.30 Ïåòðîâêà, 38 
16+

6.30 Ïåøêîì... 12+
7.05 Ïðàâèëà æèçíè  
12+
7.35, 13.35 Ä. ô. «Ìèñ-
ñèÿ ïîëåòà ê Ñîëíöó» 
12+
8.20 Ì. ô. «Íó, ïîãî-
äè!» 12+
8.35 Õ. ô. «Ìèõàé-
ëî Ëîìîíîñîâ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Íîâîñòè  êóëü-
òóðû 12+
10.20 Õ. ô. «Ìóæå-
ñòâî» 12+
11.25 Ä. ô. «Îëåã Æà-
êîâ» 12+
12.05 Îòêðûòàÿ êíè-
ãà 12+
12.35 Ä. ô. «ßäåðíàÿ 
ëþáîâü» 12+
14.20 Ì. ô. «Ëåòó÷èé 
êîðàáëü». «Çàãàäî÷-
íàÿ ïëàíåòà» 12+
15.10 Ïèñüìà èç Ïðî-
âèíöèè  12+
15.40 Ýíèãìà. Òîìàñ  
Õýìïñîí 12+
16.25 Õ. ô. «Âûøå 
Ðàäóãè» 0+
17.40 Ôåñòèâàëü Âåð-
áüå 12+
18.50 Öàðñêàÿ ëîæà 
12+

6.00 Íàøå êèíî. Èñòî-
ðèÿ áîëüøîé ëþáâè  
12+
6.25 Ñåðèàë «Çàêîí 
è ïîðÿäîê. Îòäåë 
îïåðàòèâíûõ ðàñ-
ñëåäîâàíèé» 16+
8.25, 10.20 Ñåðèàë 
«Êóëèíàð» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Íîâîñòè  12+
10.10 Â ãîñòÿõ ó öèô-
ðû 12+
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+
16.20 Ïðèãîâîð!? 
16+
17.15 Ñåðèàë «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» 
12+
18.20 Âñåìèðíûå 
èãðû ðàçóìà 16+
19.15 Ñëàáîå çâåíî 
16+
20.10, 23.05 Èãðà â 
êèíî 16+
21.00 Õ. ô. «Ïî-
êðîâñêèå âîðîòà» 
0+
23.50 Íî÷íîé ýêñ-
ïðåññ  16+

6.00 Åðàëàø 6+
6.20 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 6+
6.35 Ì. ñ. «Îõîòíèêè  
íà òðîëëåé» 6+
7.00 Ñåðèàë «Óë¸ò-
íûé ýêèïàæ» 12+
8.00 Ñåðèàë «Êîð-
íè» 16+
9.00 Ì. ô. «Ìàäà-
ãàñêàð-3» 0+
10.40 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. ÑìåõBook 
16+
13.05 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
21.00 Õ.  ô. 
«Kingsman. Ñåêðåò-
íàÿ ñëóæáà» 16+
23.35 Äåëî áûëî âå-
÷åðîì 16+
0.40 Õ. ô. «Ñòèðà-
òåëü» 16+
2.40 Õ. ô. «Êåéò è 
Ëåî» 12+
4.30 Ì. ô. «Ðýò÷åò è  
Êëàíê. Ãàëàêòè÷åñêèå 
ðåéíäæåðû» 6+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+
9.20, 9.55, 10.30, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ñåðèàë «Ñëå-
ïàÿ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 
Ñåðèàë «Ãàäàëêà» 
16+
11.30 Íîâûé äåíü 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Íå 
âðè  ìíå 12+
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè  16+
17.00 Ñåðèàë «Î÷å-
âèäöû» 16+
19.30 Õ. ô. «Ðýä» 
16+
21.45 Õ. ô. «Êðóòÿ-
ùèé ìîìåíò» 16+
23.30 Õ. ô. «ßäîâè-
òàÿ àêóëà» 16+
1.30 Õ. ô. «Óáîéíûå 
êàíèêóëû» 16+
3.00, 3.30, 3.45, 
4.15, 4.45, 5.00, 
5.30 Ñåðèàë «×òåö» 
16+

5.00, 9.00, 13.00 Èçâåñòèÿ 
12+
5.30, 6.20, 7.05, 8.00, 
9.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40 Ñå-
ðèàë «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé» 16+
17.35, 18.25 Ñåðèàë 
«Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåð-
êà» 16+
19.15, 20.05, 20.45, 
21.30, 22.15, 23.00, 0.45 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 
16+
1.30, 2.10, 2.40, 3.10, 
3.35, 4.00, 4.25, 4.55 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

6.30, 6.15 6 êàäðîâ 16+
6.35, 3.50 Ä. ô. «Çíàòü áó-
äóùåå. Æèçíü ïîñëå Âàí-
ãè» 16+
7.35 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.35 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.40 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+
11.45, 5.30 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
12.40 Ä. ô. «Ïîíÿòü. Ïðî-
ñòèòü» 16+
14.35, 3.25 Ä. ô. «Ïîð÷à» 
16+
15.05 Õ. ô. «Íàðóøåíèå 
ïðàâèë» 12+
19.00 Õ. ô. «Èç Ñèáèðè 
ñ Ëþáîâüþ» 12+
22.55 Ïðî çäîðîâüå 16+
23.10 Õ. ô. «40+, èëè ãåî-
ìåòðèÿ ÷óâñòâ» 16+

Äâà ðóññêèõ áîëåëüùèêà: 
- Òû çà êîãî áóäåøü áîëåòü íà ×åìïèîíàòå Ìèðà ïî 
õîêêåþ?
- Çà íàøèõ, êîíå÷íî!
- À ïîòîì?

Æä¸ì âàøåãî çâîíêà

4 -63-64

Äëÿ ðàáîòû â ÀÎ 
«ÑÈÁÈÐÜ-ÏÎËÈÌÅÒÀËËÛ»

 òðåáóþòñÿ:
∙ Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîä-
çåìíîãî ó÷àñòêà.
∙ Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ýëåêòðî-
ìåõàíèêà.
∙ Ýëåêòðîìåõàíèê.
∙ Ó÷àñòêîâûé ìàðêøåéäåð.
∙ Ãîðíûé ìàñòåð.
∙ Ýëåêòðîñëåñàðü (Ñòåïíîé ðóä-
íèê).
∙ Ìàøèíèñò áóðîâîé óñòàíîâêè  
(Ñòåïíîé ðóäíèê).
∙ Äèñïåò÷åð ïîäçåìíîãî ðóäíèêà.
∙ Íàëàä÷èê ÊÈÏèÀ.
∙ Ìèíåðàëîã.
Ìû ãàðàíòèðóåì: 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ 
ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ, 

ÐÀÑØÈÐÅÍÍÛÉ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÀÊÅÒ.

Ïðèñîåäèíÿéòåñü! 
Òåë.8(38557) 7-19-67; 

+7 (963) 576 6903.
KarsakovaAN@sib-pm.ru

Реклама
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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+

13.35 Õ. ô. «Òåíè 

ïðîøëîãî» 12+

18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 

12+

20.00 Âåñòè  â ñóááî-

òó 12+

20.40 Õ. ô. «Ñ÷à-

ñòüå ìîæíî äàðèòü» 

12+

0.40 Õ. ô. «Âåð-

íîñòü» 12+

5.15 ×Ï. Ðàññëåäîâà-
íèå 16+
5.40 Õ. ô. «Àôîíÿ» 
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 ÍàøÏîòðåá-
Íàäçîð 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+
20.50 Ñåêðåò íà ìèë-
ëèîí 16+
22.45 Ìåæäóíàðîä-
íàÿ ïèëîðàìà 16+
23.35 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, 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 «Ôèç-
ðóê» 16+
20.00 Õ. ô. «Äåâóø-
êè áûâàþò ðàçíûå» 
16+
22.00 Æåíñêèé Ñòåí-
äàï 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.05 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.35, 2.25, 3.15 STAND 
UP 16+
4.05, 4.55, 5.45 Îòêðû-
òûé ìèêðîôîí 16+
6.35 ÒÍÒ. Best 16+

5.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Êðóãîñâåòêà 16+
6.35 Õ. ô. «Äîðî-
ãàÿ, ÿ óâåëè÷èë ðå-
áåíêà» 0+
8.30 Äîêòîð Áåñ-
ñìåðòíûé 16+
9.00 Ðåãèíà +1 16+
10.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ñåìüÿ 16+
11.10 Ñåðèàë «Ãî-
ëóáàÿ ïëàíåòà 2» 
16+
14.20, 22.35 Õ. ô. 
«Äîñïåõè Áîãà 2. 
Îïåðàöèÿ Êîíäîð» 
16+
16.30 Õ. ô. «Äîñïå-
õè Áîãà 3. Ìèññèÿ 
Çîäèàê» 16+
18.40 Õ. ô. «Äîñïå-
õè áîãà. Â ïîèñêàõ 
ñîêðîâèù» 16+
20.45 Õ. ô. «Äîñïå-
õè áîãà» 12+
0.40 Õ. ô. «Îòåö-
ìîëîäåö» 16+
2.25 Áåäíÿêîâ+1 
16+
3.10 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  Àä 2 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+
10.05 25 ëåò ñïóñòÿ 
6+
12.05 25 ëåò ñïóñòÿ 
16+
16.00 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 12+
17.40 Õ. ô. «Îïå-
ðàöèÿ «Û» è äðóãèå 
ïðèêëþ÷åíèÿ Øó-
ðèêà» 6+
19.30, 21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
22.50 Áîëüøàÿ èãðà 
16+
0.05 Õ. ô. «Åâà» 
18+
1.45 Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå 16+
2.30 Ïðî ëþáîâü 
16+
3.15 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè  16+

6.00, 3.40 Ñåðè-

àë «Åâëàìïèÿ Ðî-

ìàíîâà. Ñëåäñòâèå 

âåä¸ò äèëåòàíò-2» 

12+

7.50 Õ. ô. «Áîåâàÿ 

åäèíè÷êà» 12+

12.00 Õ. ô. «Êðîâà-

âûé ñïîðò» 16+

14.00 Õ. ô. «Ýô-

ôåêò êîëèáðè» 16+

16.00 Ëåòó÷èé íàäçîð 

16+

19.00 Óëåòíîå âèäåî. 

Ëó÷øåå 16+

20.30, 22.00, 3.30 Óëåò-

íîå âèäåî 16+

21.00 Î÷åâèäåö 16+

23.00, 0.00 +100500 

18+

23.30 ++100500 18+

1.00 Õ. ô. «Äíå-

ïðîâñêèé ðóáåæ» 

12+

6.00 Ì. ô.0+
6.50, 8.15 Õ. ô. 
«Ññîðà â Ëóêàøàõ» 
0+
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. «Çàãàäêè  
âåêà ñ  Ñåðãååì Ìåä-
âåäåâûì» 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. ñ. «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ» 6+
16.15, 18.25 Ä. ñ. 
«Èñòîðèÿ ðóññêîãî 
òàíêà» 12+
18.10 Çàäåëî! 12+
23.45 Õ. ô. «30-ãî 
óíè÷òîæèòü» 12+
2.05 Õ. ô. «Î òåõ, 
êîãî ïîìíþ è ëþá-
ëþ» 6+

5.30 Õ. ô. «Äåëî 
áûëî â Ïåíüêîâå» 
12+
7.25 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ 6+
7.55 Ä. ô. «Íèêîëàé 
è  Ëèëèÿ Ãðèöåíêî. 
Îòâåðæåííûå çâ¸ç-
äû» 12+
9.00 Âûõîäíûå íà êî-
ë¸ñàõ 6+
9.40 Õ. ô. «Êîðî-
ëåâñòâî êðèâûõ 
çåðêàë» 12+
10.55, 11.45 Õ. ô. 
«Ëàðåö Ìàðèè Ìå-
äè÷è» 12+
11.30, 14.30, 23.45 Ñî-
áûòèÿ 12+
13.00, 14.45 Õ. ô. 
«Àäâîêàò Àðäà-
øåâú. Ìàñêàðàäú 
ñî ñìåðòüþ» 12+
17.10 Õ. ô. «Àä-
âîêàòú Àðäàøåâú. 
Óáèéñòâî íà âî-
äàõú» 12+
21.00, 2.40 Ïîñò-
ñêðèïòóì 16+
22.15, 3.40 Ïðàâî 
çíàòü! 16+
0.00 90-å. Êðèìè-
íàëüíûå æ¸íû 16+
0.50 Äèêèå äåíüãè. 
Ïîòðîøèòåëè  çâ¸çä 
16+

6.30 Âàëåðèé Áðþñîâ 
«Áëóäíûé ñûí» 12+
7.05 Ì. ô. «Ñò¸ïà-
ìîðÿê» 12+
7.30 Õ. ô. «Âûøå 
Ðàäóãè» 0+
10.00, 17.30 Òåëåñêîï 
12+
10.30 Õ. ô. «Èñ-
ïîëíåíèå æåëàíèé» 
12+
12.10 Ïðàîòöû 12+
12.40 Ýðìèòàæ 12+
13.10, 1.30 Ä. ô. «Äè-
êèå Àíäû» 12+
14.00 Ä. ñ. 12+
15.10 Õ. ô. «Ñòþàð-
äåññà» 12+
15.50 Ä. ô. 12+
16.30 Éîíàñ  Êàóô-
ìàí, Êðèñòèíå Îïî-
ëàéñ, Àíäðèñ  Íåë-
ñîíñ  è  Áîñòîíñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð 12+
18.00 Ä. ô. «Òåõíîëî-
ãèè  ÷èñòîòû» 12+
18.40 Ä. ô. «Ñòðàíà 
Äàíåëèÿ» 12+
19.35 Õ. ô. «Ïóòü ê 
ïðè÷àëó» 6+
21.00 Àãîðà 12+
22.00 Õ. ô. «Ñèáè-
ðèàäà» 12+

6.00 Ìèëëèîí âîïðî-
ñîâ î ïðèðîäå 6+
6.10 Ñîþçíèêè  16+
6.40, 7.50, 3.50 Ìóëüò-
ôèëüìû 6+
6.50 Òàêèå ðàçíûå 
16+
7.20 Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû 16+
8.35 Íàøå êèíî. Èñòî-
ðèÿ áîëüøîé ëþáâè  
12+
9.05 Ñëàáîå çâåíî 
16+
10.00, 16.00, 19.00 Íî-
âîñòè  12+
10.10 Êàê â ðåñòîðà-
íå 12+
10.50 Ìèðîâûå ëåäè  
12+
11.25 Õ. ô. «Ïî-
êðîâñêèå âîðîòà» 
0+
13.25, 16.15, 19.15 
Ñåðèàë «Êðèê ñîâû» 
0+
2.05 Õ. ô. «Âåñíà» 
0+
4.00 Õ. ô. «Ðèìñêèå 
êàíèêóëû» 0+

6.00, 5.50 Åðàëàø 6+
6.25 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 6+
6.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ êîòà â ñàïî-
ãàõ» 6+
7.10 Ì. ñ. «Äðàêîíû. 
Ãîíêè  ïî êðàþ» 6+
7.35 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 
0+
8.00 Ì. ñ. «Öàðåâíû» 
0+
8.20, 10.00 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» 16+
9.00 Ïðîñòî êóõíÿ 
12+
10.40 Õ. ô. «Çíà-
êîìñòâî ñ ðîäèòå-
ëÿìè» 16+
12.55 Õ. ô. «Çíà-
êîìñòâî ñ Ôàêåðà-
ìè» 16+
15.20 Õ. ô. «Çíàêîì-
ñòâî ñ Ôàêåðàìè-2» 
16+
17.15 Ì. ô. «Õîðîøèé 
äèíîçàâð» 12+
19.05 Ì. ô. «Áîññ-
ìîëîêîñîñ» 6+
21.00 Õ. ô. «Òîð» 
12+
23.10 Õ.  ô. 
«Kingsman. Ñåêðåò-
íàÿ ñëóæáà» 18+

6.00, 9.45 Ìóëüòôèëü-
ìû 0+
9.30 Ðèñóåì ñêàçêè  
0+
11.45, 19.00 Ïîñëåä-
íèé ãåðîé. Çðèòåëè  
ïðîòèâ çâ¸çä 16+
13.00 Õ. ô. «ßäîâè-
òàÿ àêóëà» 16+
15.00 Õ. ô. «Êðóòÿ-
ùèé ìîìåíò» 16+
16.45 Õ. ô. «Òåëî-
õðàíèòåëü êèëëå-
ðà» 18+
20.15 Õ. ô. «Êèëëå-
ðû» 16+
22.15 Õ. ô. «Çíà-
÷èò, âîéíà» 16+
0.15 Õ. ô. «Èãðà» 
18+
2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 
4.45, 5.15, 5.45 Îõîò-
íèêè  çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè  16+

5.00 Íåâåðîÿòíî èí-

òåðåñíûå èñòîðèè  

16+

7.45 Ì. ô. «Ñèíäáàä. 

Ïèðàòû ñåìè  øòîð-

ìîâ» 6+

9.15 Ìèíòðàíñ  16+

10.15 Ñàìàÿ ïîëåç-

íàÿ ïðîãðàììà 16+

11.15 Âîåííàÿ òàéíà 

16+

15.20 Äîêóìåíòàëü-

íûé ñïåöïðîåêò 16+

17.20 Õ. ô. «Èñõîä. 

Öàðè è áîãè» 12+

20.20 Õ. ô. «Âåëè-

êàÿ ñòåíà» 12+

22.10 Õ. ô. «Áåí-

Ãóð» 16+

0.30 Õ. ô. «Òåëî-

õðàíèòåëü» 16+

2.45 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, 3.40 Ä. ô. 12+
12.30, 8.35 Äîìàøíèå 
æèâîòíûå ñ  Ãðèãîðè-
åì Ìàí¸âûì 12+
13.00 Íîâîñòè  Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè  12+
13.15 Ì. ô.0+
13.20 Ìóçûêàëüíî-
òåàòðàëüíàÿ ïîñòà-
íîâêà «Ùåëêóí÷èê» 
12+
15.00, 17.00, 19.00, 
23.00 Íîâîñòè  12+
15.05 Èìåþ ïðàâî! 
12+
15.30 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+
17.05 Äîì «Ý» 12+
17.30, 19.05 Ñåðè-
àë «Íåïîáåäèìûé» 
16+
21.10 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ 12+
21.20 Þáèëåéíûé 
êîíöåðò Àëåêñàíäðà 
Äîáðîíðàâîâà 12+

5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 
6.50, 7.20, 8.00, 8.35 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+
9.10 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Øóðà» 12+
10.10, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.10, 19.00, 
19.55, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.10 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 
12+
0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 
4.10 Ñåðèàë «Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé» 16+

6.30 6 êàäðîâ 16+

6.35 Õ. ô. «Áîëüøàÿ ëþ-

áîâü» 12+

8.25 Ïÿòü óæèíîâ 16+

8.40 Õ. ô. «Æåíñêàÿ èí-

òóèöèÿ» 12+

11.00, 1.55 Õ. ô. «Òðè 

ñåñòðû» 16+

19.00 Ñåðèàë «Âåëèêî-

ëåïíûé âåê» 16+

23.55 Õ. ô. «Âàøà îñòà-

íîâêà, ìàäàì!» 16+

5.00 Ä. ô. «Çíàòü áóäóùåå. 

Æèçíü ïîñëå Âàíãè» 16+

Îäèí ìóæèê ãîâîðèò äðóãîìó:
- Ïðåäñòàâëÿåøü, ó ìåíÿ ñûí ðîäèëñÿ!!! Ñûí!!! Ïîñëå 
6 äî÷åðåé ó ìåíÿ íàêîíåö-òî ðîäèëñÿ ñûí!!!
- È íà êîãî áîëüøå ïîõîæ, íà òåáÿ èëè íà æåíó?
- Íå çíàåì, íà ëèöî åùå íå ñìîòðåëè.

Óñëûøàâ óòðîì 
ôðàçó: "Äîðîãîé, ÿ 
áåðåìåííà", Âàäèì 
åù¸ äâîå ñóòîê ïðè-
òâîðÿëñÿ ñïÿùèì. 

 

Рекламный отдел:

4-63-64

ÀÎ «Òðóä»
 ïðèãëàøàåò 

íà ðàáîòó 
Âîäèòåëåé (êàðòà íà òà-

õîãðàô), ìàøèíèñòîâ 
êàòêà, ýêñêàâàòîðà, àñ-
ôàëüòîóêëàä÷èêà,  àâòî-
êðàíîâùèêîâ, ìàñòåðîâ 
ÀÁÇ, íà÷àëüíèêà äîðîæ-
íîé ëàáîðàòîðèè, ìà-
ñòåðîâ (äîðîãè, ìîñòû), 
ñïåöèàëèñòîâ ÏÒÎ.
Òåë. 8-39-52-419-420, 

8-924-600-17-04, 
ýë.ïî÷òà: 

kdr@zaotrud.ru
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 апреля

ГОРОСКОП с  27 марта по 2 апреля
ОВЕН.  В течение всей 
недели Овны будут про-
являть чудеса прони-
цательности. Интуиция 

будет подсказывать правильные 
решения, что приведет к успе-
хам в личной жизни и на работе. 
Финансовое положение улучшит-
ся.

ТЕЛЕЦ. Тельцы будут 
находиться в гармо-
нии с собой и внешним 
миром. Это скажется 

на вашем окружении, люди бес-
сознательно будут тянуться к вам, 
просить помощи и советов. Если 
вы чувствуете в себе силы помочь, 
обязательно это сделайте.

БЛИЗНЕЦЫ. Настро-
ение представителей 
знака будет не очень 
радужным. Вас одолеет 
хандра и лень. Боритесь 

с собой всеми возможными спо-
собами, так как никто вам не про-
стит апатию.  Чтобы развеять свое 
пасмурное настроение, окунитесь 
с головой в работу. 

РАК. Если вы запла-
нировали поездку или 
командировку, по воз-
можности отмените, так 
как это не принесет тех 

результатов, ради которых вы на-
метили выезд. На выходных вам 
захочется повысить свой уровень 
образованности, можно сходить в 
театр или почитать.

ЛЕВ. В это время ожида-
ются серьезные пере-
мены в жизни. Вам при-
дется идти на риск в ре-
шении важных вопро-

сов, но этот риск будет оправдан 
и принесет вам деньги и новые 
знакомства. Одинокие Львы могут 
встретить человека, к которому 
возникнут теплые чувства. 

ДЕВА.  В этот период на 
работе от вас потребу-
ется гибкость и готов-
ность вести диалоги с 

разными людьми. Иногда мораль-
но будет тяжело, но утешайте себя 
мыслью о том, что в итоге вас ожи-
дает денежное вознаграждение.  

ВЕСЫ. В Весах на этой 
неделе проснется пер-
фекционист. Вы захоти-
те навести идеальный 
порядок в делах и лич-

ных отношениях. И это неплохо, 
если не поддаваться фанатизму. 
Генеральная уборка дома позво-
лит очистить ваше пространство и 
улучшит здоровье. 

СКОРПИОН. Для тех 
Скорпионов, кто актив-
но увлечен своей дея-
тельностью, откроется 
много положительных 

изменений. На работе вам отдадут 
выгодный проект, а дома будет ца-
рить мир и покой.  Другие предста-
вители знака будут думать о том, как 
бы заработать побольше денег.

СТРЕЛЕЦ. Можно уре-
гулировать все старые 
обиды и ссоры, теплое 
отношение дома позво-
лит вам найти силы для 

работы. А ее будет очень много, 
как и критиков, которым не будет 
нравится ваша работа. На выход-
ных стоит действительно хорошо 
отдохнуть.

КОЗЕРОГ. Отличное вре- 
мя, чтобы завести но-
вые знакомства, уехать 
в командировку или 

получить новые знания. Что бы вы 
ни начинали делать на этой неде-
ле, обречено на успех. Так что не 
ленитесь, а усиленно работайте. 
Успех не за горами.

ВОДОЛЕЙ. Ожидается 
рост доходов, и вы захо-
тите себя порадовать но-
выми покупками. Мож- 

но смело тратить деньги, товары, 
которые вы приобретете, будут 
качественными и действительно 
нужными. В семейном кругу все 
будут требовать общения.

РЫБЫ. В это время 
очень важно быть осто-
рожным и не рисковать. 
Удача отвернется от 

Рыб, поэтому старайтесь не при-
нимать особенно важные для вас 
решения на этой неделе.  На рабо-
те возможны конфликты с колле-
гами и начальством. 

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
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21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08
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5.00, 5.40, 6.20, 
7.10, 10.00, 3.40, 
10.55, 4.25, 11.55, 
12.55, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Сериал «Ули-
цы разбитых фона-
рей» 16+
8.00 Светская хрони-
ка 16+
9.00 Д. ф. «О них го-
ворят. Лолита» 12+
23.00, 23.55, 0.45, 
1.35 Сериал «Те-
лохранитель» 16+
2.20, 3.00 Сериал 
«Страсть 2» 16+

5.00 Тайны Чапман 
16+
7.20 Х. ф. «И цело-
го мира мало» 16+
9.45 Х. ф. «Умри, 
но не сейчас» 12+
12.20 Х. ф. «Казино 
«Рояль» 12+
15.10 Х. ф. «Квант 
милосердия» 16+
17.15 Х. ф. «007. 
Координаты «Скай-
фолл» 16+
20.00 Х. ф. «007. 
Спектр» 16+
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, 4.45 Боль-
шая страна 12+
10.00 Вспомнить всё 
12+
10.30, 7.30 Большая 
наука 12+
11.00, 5.45 От прав к 
возможностям 12+
11.15, 8.15 За дело! 
12+
12.00, 22.00 Гамбург-
ский счёт 12+
12.30 Домашние жи-
вотные с  Григорием 
Манёвым 12+
13.00, 22.30 Активная 
среда 12+
13.30 Х. ф. «Дети 
капитана Гранта» 
0+
15.00, 17.00, 19.00, 
8.00 Новости  12+
15.05 Специальный 
проект 12+
15.30 МаМы 12+
17.05, 19.05 Сери-
ал «Умножающий 
печаль» 12+
20.35 Среда обита-
ния 12+
20.45 Мультфильм 
0+
21.00 Имею право! 
12+
21.30 Д. ф. 12+
23.00 ОТРажение не-
дели  12+

4.20 Х. ф. «Позднее 
раскаяние» 16+
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+
12.15 Я не вдова 
12+
13.20 Х. ф. «Управ-
домша» 12+
18.00 Танцы со Звёз-
дами  12+
20.00 Вести  недели  
12+
22 .00  Москва . 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
0.00 Опасный вирус  
12+
1.00 Х. ф. «Мы всё 
равно будем вме-
сте» 12+

5.20 Таинственная 
Россия 16+
6.05 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 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 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+
0.25 Основано на 
реальных событиях 
16+
3.00 Сериал «Мо-
сква. Центральный 
округ» 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Gold 
16+
8.00 Народный ре-
монт 16+
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30 Сериал «Са-
шаТаня» 16+
11.00 Перезагрузка 
16+
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Сериал «По-
лицейский с Руб-
левки» 16+
19.00, 19.45 Сери-
ал «Солдатки» 16+
20.30 Холостяк. 7 се-
зон 16+
22.00, 1.55, 2.50, 3.40 
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+
4.30, 5.20 Открытый 
микрофон 16+
6.10, 6.35 ТНТ. Best 
16+

5.00, 6.10 Сериал 
«Комиссарша» 16+
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+
11.15, 12.10 Видели  
видео? 6+
14.10 Теория загово-
ра 16+
15.15 Х. ф. «Опе-
рация «Ы» и другие 
приключения Шу-
рика» 6+
17.00 Большой но-
вый концерт Макси-
ма Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 
0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Ког-
да? 12+
23.15 Х. ф. «Алита. 
Боевой ангел» 16+
1.20 Мужское / Жен-
ское 16+
2.05 Про любовь 
16+
2.50 Наедине со все-
ми  16+

5.00 Орел и  решка. 
Кругосветка 16+
5.50 Орел и  решка. 
На краю света 16+
6.50, 0.50 Х. ф. 
«Больше, чем лю-
бовь» 16+
9.00 Доктор Бес-
смертный 16+
9.30 Регина +1 16+
10.30 Обложка 16+
11.00 Х. ф. «Доро-
гая, я увеличил ре-
бенка» 0+
12.50, 17.00 На ножах 
16+
15.00, 16.00 Ревизор-
ро 16+
22.15 Х. ф. «Отец-
молодец» 16+
0.05 Agentshow Land 
16+
2.35 Бедняков+1 
16+
3.20 Орел и  решка. 
Рай и  Ад 2 16+

6.00, 4.20 Сери-

ал «Евлампия Ро-

манова. Следствие 

ведёт дилетант-2» 

12+

8.00 Сериал «Воро-

нины» 16+

19.00, 21.00 Очевидец 

16+

20.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+

20.30, 22.00, 2.50 Улет-

ное видео 16+

23.00, 23.30, 0.00 

+100500 18+

1.00 Х. ф. «Мастер 

тай-цзи» 18+

5.35 Д. ф. 12+
6.20 Х. ф. «30-го 
уничтожить» 12+
9.00 Новости  неде-
ли  12+
9.25 Служу России  
12+
9.55 Военная прием-
ка 6+
10.45 Скрытые угро-
зы 12+
11.30 Д. с. «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 
12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
14.05 Сериал «Кра-
повый берет» 16+
18.00 Главное с  Оль-
гой Беловой 12+
19.25 Д. с. «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
22.45 Д. с. «Сделано 
в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х. ф. «Мед-
ный ангел» 12+
1.30 Х. ф. «Не бой-
ся, я с тобой» 12+
3.55 Д. ф. «Забай-
кальская одиссея» 
6+

5.45 Х. ф. «Ты - 
мне, я - тебе» 12+
7.20 Фактор жизни  
12+
7.45 Полезная покуп-
ка 16+
8.10 10 самых... Не-
ожиданные звёздные 
пары 16+
8.40 Х. ф. «Два си-
луэта на закате 
солнца» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 0.35 События 
12+
11.45 Х. ф. «Золо-
тая мина» 0+
14.30, 5.25 Москов-
ская неделя 12+
15.05 Хроники  мо-
сковского быта. 
Cоветские миллио-
нерши  12+
15.55 Прощание. Ге-
оргий Юнгвальд-
Хилькевич 16+
16.50 Д. ф. «Женщи-
ны Юрия Любимова» 
16+
17.35 Х. ф. «Селфи 
на память» 12+
21.40, 0.50 Х. ф. 
«Тихие люди» 12+
1.40 Х. ф. «Мой луч-
ший враг» 12+

6.30 М. ф. «Малень-
кий Рыжик». «Ново-
селье у Братца Кро-
лика». «Подземный 
переход» 12+
7.55 Х. ф. «Мама 
Ануш» 12+
9.10 Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом 
Эфировым 12+
9.40 Мы - грамотеи! 
12+
10.20 Х. ф. «Путь к 
причалу» 6+
11.45 Письма из Про-
винции  12+
12.15, 1.10 Диалоги  о 
животных 12+
12.55 Д. ф. «Виктор 
Попов. Лучше хором» 
12+
13.40 Другие Рома-
новы 12+
14.05 Х. ф. «Наши 
мужья» 12+
15.50 Д. ф. «Жизнь в 
треугольном конвер-
те» 12+
16.30 Картина мира 
с  Михаилом Коваль-
чуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг 
Алексея Дёмина 12+
18.35 Романтика ро-
манса 12+

6.00 Миллион вопро-
сов о природе 6+
6.10 Беларусь сегод-
ня 12+
6.45, 7.35 Мультфиль-
мы 6+
7.05 Играй, дутар 
16+
7.40 Культ//Туризм 
16+
8.15 Еще дешевле 
12+
8.45 Всемирные игры 
разума 16+
9.25 Фазендалайф 
6+
10.00 Новости  12+
10.10, 16.15, 19.30 
Сериал «Высший 
пилотаж» 18+
16.00 Погода в мире 
16+
18.30, 0.00 Вместе 
12+
21.30, 1.00 Сериал 
«Крик совы» 0+

6.00, 5.40 Ералаш 6+
6.25 М. с. «Приключе-
ния Вуди  и  его дру-
зей» 6+
6.45 М. с. «Приклю-
чения кота в сапо-
гах» 6+
7.10 М. с. «Драконы. 
Гонки  по краю» 6+
7.35 М. с. «Три  кота» 
0+
8.00, 13.00 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» 16+
9.00 Рогов в городе 
16+
10.05 М. ф. «Босс-
молокосос» 6+
12.00 Детки-предки  
12+
14.00 Х. ф. «По-
следний охотник на 
ведьм» 16+
16.05 Х. ф. «Ван 
Хельсинг» 12+
18.40 Х. ф. «Тор» 
12+
21.00 Х. ф. «Тор-2. 
Царство тьмы» 12+
23.05 Дело было ве-
чером 16+
0.10 Х. ф. «Кейт и 
Лео» 12+
2.25 Х. ф. «История 
вечной любви» 0+

6.00, 8.45 Мультфиль-
мы 0+
8.30 Рисуем сказки  
0+
9.15 Новый день 16+
9.45, 10.45, 11.45 
Сериал «Хороший 
доктор» 16+
12.45 Х. ф. «Килле-
ры» 16+
14.45 Х. ф. «Зна-
чит, война» 16+
16.45 Х. ф. «Рэд» 
16+
19.00 Х. ф. «Шпи-
он» 16+
21.15 Х. ф. «Тело-
хранитель килле-
ра» 18+
23.30 Последний ге-
рой. Зрители  против 
звёзд 16+
0.45 Х. ф. «Хэлл-
фест» 18+
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Охот-
ники  за привидения-
ми  16+

6.30 Х. ф. «40+, или 
геометрия чувств» 
16+
10.45 Х. ф. «Из Си-
бири с любовью» 
12+
14.35, 19.00 Сери-
ал «Великолепный 
век» 16+
23.50 Про здоровье 
16+
0.05 Х. ф. «Боль-
шая любовь» 12+
2.05 Х. ф. «Три се-
стры» 16+
5.10 Д. с. «Настоящая 
Ванга» 16+
6.00 Домашняя кух-
ня 16+

В Сургуте на соро-
каградусном морозе 
мальчик с помощью 
водяного пистоле-
та нанёс 20 колотых 
ранений приставше-
му к нему хулигану. 

– Скажите, какой ка-
мень вас оберегает? 
– Какой схватил, та-
кой и оберегает! 

***
Мальчик сильно по-
хожий на маму на 
родительские со-
брания ходит сам. 



Предприятию слесарь- 
ремонтник, машинист (коче-
гар) котельной с удостовере-
нием свыше 0,7 Ат, свыше 115 
градусов, грузчик. Тел. 4-26-10.  

Исправительная ко- 
лония № 5 приглаша-
ет выпускников 11 клас-
сов (юношей) для получения 
высшего юридического обра-
зования в учебных заведени-
ях уголовно-исправительной 
системы, с дальнейшим тру-
доустройством. Тел. 9-67-10. 
 

Исправительной коло- 
нии № 5 требуются сотрудники 
для прохождения службы в от-
деле безопасности в возрасте 
до 40 лет, не привлекавшиеся 
к уголовной ответственности, 
отслужившие в Вооружен-
ных силах РФ. Тел. 9-67-10.

Исправительная колония  
№ 4 приглашает выпускников 11 
классов на обучение в ВУЗы Фе-
деральной службы исполнения 
наказаний. Весь период обуче-
ния курсанты находятся на пол-
ном государственном обеспече-
нии, обеспечиваются льготами и 
социальными гарантиями сотруд-
ников ФСИН. По окончании инсти-
тута гарантировано трудоустрой-
ство на должности среднего или 
старшего начальствующего соста-
ва. Всем курсантам выплачивает-
ся стипендия в размере от 15 до 
27 тысяч рублей в месяц. Право на 
пенсионное обеспечение наступа-
ет 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 
возрасте до 40 лет, отслуживших 
в Вооруженных силах РФ, год-
ных к службе по состоянию здо-
ровья. Льготное исчисление вы-
слуги лет для назначения пенсии 
– один день службы за полтора, 
право на получение пенсии на-
ступает уже через 12,5 лет служ-
бы.  Тел. 9-67-68, 8-923-647-36-72. 

МУП «Рубцовский во- 
доканал» срочно требуются: 
электромонтер, лаборант ХБА, 
машинисты экскаваторов, куз-
нец ручной ковки, юрискон-
сульт. Тел. 4-30-63. 
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Поздравляем!

Александра Сергеевича 
СТРЕЛЬЦОВА

 с юбилеем!
Желаем здоровья,
 любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной 

и долгой была,
Чтоб в доме уют был, 

любовь да совет,
Чтоб дом защищен 

был от горя и бед!

ЛОПАТИНЫ, КОСАЧЁВА

КУПЛЮ

СНИМУ 

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Гостинку СРОЧНО по ул. Трак- 
торной, 152, 30 кв. м, 9 этаж. Тел. 
8-913-086-64-54.

Или МЕНЯЮ на квартиру дом  
47 кв. м, 6 соток. Тел. 8-923-161-
26-22. 

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.

Дом с центральным отоплени- 
ем, АСМ, ухоженный, с ремонтом, 
хозяин. Тел. 8-960-964-06-63.

РАЗНОЕ
Электропечь польскую (белую  

с крышкой) в рабочем состоянии. 
Тел. 8-913-251-13-40.

 Рассаду, диван, блузки по 100  
руб., штору 5 м, фуфайку, ткань бе-
лую дешево (излишки). Тел. 8-905-
983-37-85.

АКТУАЛЬНО

В  Рубцовске на плотине гид-
роузла «Рубцовского водокана-
ла» 18 марта приступили к дроб-
лению ледового покрова реки 
Алей. Как пояснил директор 
предприятия Евгений Зазнобин, 
вскрытие льда необходимо по 
нескольким причинам. Первая–  
не допустить ледового затора в 
черте города; вторая– снять на-
грузку плотины на время павод-
ка, чтобы не было ее подпора 
льдом.

– Сначала отогрели четы-
ре сегментных затвора плоти-
ны, чтобы начать дробление льда 
в верхнем и нижнем бьефе реки 
Алей. Вот сейчас подняли пер-
вый и второй затворы. Соответ-
ственно, вода с верхнего бьефа 
переходит в нижний, и уровень 
становится одинаковым. Раздроб-
ленный лед уходит вниз по тече-
нию. Это продолжается пример-
но 30-40 минут, затем оба затво-
ра закрываем. Вода в верхнем 
бьефе снова начинает накапли-
ваться, уровень – подниматься. В 
нижнем бьефе уровень воды па-
дает. Образуется перепад при-
мерно в три метра, – рассказал 
Евгений Зазнобин.

Как только в верхнем бьефе 
вода опять поднимется до нуж-
ного уровня, на плотине открыва-
ют следующую пару сегментных 
затворов – третий и четвертый, и 
все повторяется. Это может про-
должаться неделю и даже две, 
пока не будет взломан лед до так 
называемых «быков», располо-
женных в полукилометре от пло-
тины выше по течению. Их зада-
ча, кстати, тоже заключается в 
разломе льда на подходе к пло-
тине.

Кстати, на момент открытия 
первых затворов уровень воды в 
верхнем бьефе составлял 4 м 20 
см, в нижнем – 1 м 60 см. Затем он 
выровнялся и стал одинаковым – 
2 м 50 см.

Уровень воды в районе плоти-
ны гидроузла МУП «Рубцовский 
водоканал» мониторится посто-
янно. Есть линейки на самой пло-
тине – в верхнем и нижнем бье-
фе. Машинист насосной станции 
каждые полчаса заносит данные 
в оперативный журнал, а элек-

тронная система передает их на 
монитор начальнику смены, ко-
торый находится на водоочист-
ных сооружениях. На ночь оста-
нутся открытыми два затвора, а 
завтра все продолжится снова. 
Директор водоканала уверен, 
что неожиданностей не будет:

– Зима была снежная, но у нас 
есть Гилевское водохранилище, 
которое полностью регулирует 
реку Алей. В этом году они нача-
ли сброс воды немного раньше, 
чем обычно – в феврале. Сбра-
сывают 50 кубометров в секун-
ду. Но наша плотина рассчитана 
на пропуск порядка 800 кубо-
метров в секунду, так что для нас 
объем сброса, в принципе, не-
значителен. В дополнение к 
воде с Гилевского водохранили-
ща сейчас еще идет так называ-
емая приточка с полей – от таю-
щего снега. В общей сложности 
в настоящее время через плоти-
ну пропускает около 150 кубо-
метров воды в секунду. Как ви-
дите, до максимального объема 
очень и очень далеко.

Пропуск и дробление льда 
через плотину «Рубцовский во-
доканал» начинает, когда на Ги-
левском водохранилище по-
вышают объемы сброса воды: 
нельзя, чтобы она шла поверх 
затворов. И еще один немало-
важный момент – повышение 
мутности воды в Алее. В это вре-
мя предприятие переключается 
на забор воды из Склюихинско-
го водохранилища. Как сообщил 
Евгений Зазнобин, на очистные 
сооружения вода из «чаши» на-

Стихия под контролем.

Машинист насосной станции 
Екатерина Толстова.

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ
 для работы в г. Рубцовске (з/п от 60 руб./час),

а также вахтовым методом по Алтайскому 
краю (з/п от 40 руб./час, 

доставка и питание за счет предприятия).
8-905-986-63-36

ООО ЧОП "Альянс".  Лицензия №1687 от 07.05.2009 г.      

чала поступать еще на прошлой 
неделе. И оттуда, пройдя все 
необходимые этапы очистки, 
фильтрации, подается на нужды 
города и горожан.

– 20 лет работаю в водока-
нале, и каждый год процедура 
дробления льда проходит по-
разному, никогда не бывает так, 
как год назад. Всегда есть отли-
чия. Вот, например, в прошлом 
году в нижнем бьефе мы слома-
ли лед всего метров на сто, а в 
этот раз он уже ушел до подвес-
ного моста. Но при этом в верх-
нем бьефе река год назад очи-
стилась на большее расстояние, 
а сейчас лед по-прежнему стоит 
рядом с плотиной, – отметил Ев-
гений Зазнобин.

Машинист насосной станции 
Екатерина Толстова уже в 23 раз 
становится свидетелем пропу-
ска льда через плотину. Именно 
столько лет трудится она на этой 
должности:

– Каждый год ждем этого со-
бытия. Но самое красивое, когда 
в русло Алея выходит лед со ста-
рицы. Это будет, когда мы про-
моем русло и льда здесь уже не 
будет. Вот тогда, где-то недели 
через две-три, пойдет со стари-
цы. Это красиво, как в сказке!

В районе городской набе-
режной имени Петрова лед пока 
еще стоит, но в любой момент 
может начаться полный ледо-
ход.

Кстати, в 2019 году дробить 
лед специалисты «Рубцовского 
водоканала» начали на 11 дней 
позже – 29 марта.

Справка
Гидроузел на реке Алей у Руб-

цовска сооружен для регули-
рования водного режима реки 
и обеспечения бесперебойно-
го водоснабжения предприятий 
и населения города. Проект раз-
работан Ростовским отделени-
ем Государственного проектно-
го института «Водоканалпроект» 
в 1961 году. Гидроузел принят в 
эксплуатацию в 1968 году. Во-
дозаборные сооружения – это 
предплотинный водозабор об-
щей мощностью 280 тыс. куб. м 
в комплексе с насосной станци-
ей первого подъема и буферным 
водохранилищем на реке Склю-
ихе. Предплотинный водозабор 
представляет собой водослив-
ную плотину. Пропуск воды идет 
через четыре сегментных затво-
ра, пропускная способность каж-
дого составляет 375 куб. м в се-
кунду.

Ирина ЖУКОВА, фото автора

Домкрат, бутыль, газовый ключ,  
флягу, вилы, лерку, капкан, прялку, 
инструмент. Тел. 6-28-72.

Семья снимет дом, порядок и  
оплату гарантирует. Тел. 8-933-
933-37-72.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляем
с днём рождения  

 Андрея 
Анатольевича 
СВИРИДОВА,

Валентину ЛИ!
Желаем крепкого 
здоровья, долгих 

лет жизни,
благополучия. 

Коллектив МУП 
«АвтоСпецТехника»

Уважаемая редакция, хочу че-
рез вашу газету поблагодарить 
директора МУП «АвтоСпецТехни-
ка» Виталия Витальевича Бала-
шева, мастера Владимира Серге-
евича Гусева, а также  Владимира 
Шуклина и Романа Синяева за 
оказанную помощь в ликвидации 
подтопления. Спасибо от чистого 
сердца! Дай Бог вам здоровья!

Т.  А.  БОРИСЕВИЧ

Лёд тронулся…

В Алтайском крае введен 
режим повышенной готовности

В связи с угрозой распространения в Алтайском крае новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 с 18 марта в регионе введен режим по-
вышенной готовности. Соответствующее постановление Правитель-
ства подписал Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Жителям Алтайского края, вернувшимся из-за границы, рекомендо-
вано сообщать о месте, датах пребывания за рубежом на горячую ли-
нию: 8-800-555-4943. Если после звонка на горячую линию гражда-
нину предписано обеспечить режим самоизоляции на дому на срок 
14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, гражданину 
оформляется больничный лист. Больничный лист оформляют учрежде-
ния Министерства здравоохранения Алтайского края по постановле-
нию главного санитарного врача по Алтайскому краю. При появлении 
первых респираторных симптомов всем жителям края необходимо 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому. 

По материалам официального сайта Алтайского края подготовлено 
управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Поздравляем!



Клавдия Афанасьевна и Никифор Николаевич на встрече с учащимися школы.

В 1967 году Клавдии 
Афанасьевне было 
присвоено звание 
«Мастер 
педагогического труда», 
в 1976 году – 
награждена значком
 «Отличник народного 
просвещения». 
Имеет медали: 
«За доблестный труд 
в годы Великой
Отечественной войны», 
«Ветеран труда», а также 
юбилейные – 50, 60, 65, 
70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне.
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РУБЦОВЧАНКА Клавдия Ча-
плыгина  21 марта отметила 

свой 95 день рождения. Клавдия 
Афанасьевна – ветеран педаго-
гического труда, труженик тыла, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, отличник народного 
просвещения. Любимой работе 
– обучению и воспитанию под-
растающего поколения – она по-
святила всю свою жизнь, её тру-
довой стаж – 41 год, из них 18 
лет заведовала начальной шко-
лой № 3 города Рубцовска.

Она выросла в простой кре-
стьянской семье, в Каменском 
районе, где кроме нее росли ещё 
трое детей. Отец Афанасий Тимо-
феевич Мальцев хотя и не полу-
чил хорошего образования, был 
человеком умным, сметливым, 
эрудированным, стремился к по-
лучению знаний. Благодаря при-
родным способностям работал в 
колхозе счетоводом. Мама Вера 
Павловна занималась воспита-
нием детей. В их родной дерев-
не была только начальная школа, 
потом ребятам пришлось учить-
ся в школе-семилетке в сосед-
нем селе. Клавдия Афанасьевна 
училась с интересом. Родители 
поддерживали её стремление к 
получению образования. 

Когда пришла пора выбирать 
дальнейший жизненный путь, де-
вушка без колебаний сказала, что 
станет педагогом. Во-первых, эта 
профессия в селе была, пожалуй, 
самой уважаемой, во-вторых, ей 
нравилось общаться с малыша-
ми. Определённую роль сыграл 
и случай: в их село приехала мо-
лодая учительница, и малень-
кая Клавдия попросила родите-
лей взять её к ним на квартиру. 
Но педагог стала не квартирант-
кой, а настоящим членом семьи 

Мальцевых и хорошей настав-
ницей для детей, человеком, ко-
торый и с уроками поможет, и 
выслушает. Вечером, когда по-
зади рабочий день и сделаны 
все домашние дела, педагог са-
дилась проверять школьные тет-
радки. Девочка с замиранием 
сердца следила за этим процес-
сом, просто мечтая стать такой 
же умной, доброй, внимательной 
учительницей. Когда она подели-
лась своей мечтой, её поддержа-
ли и родители,  и наставник. Так, 
в возрасте 16 лет Клавдия по-
ступила в Каменское педагоги-
ческое училище по специально-
сти «учитель начальных классов». 
Шёл 1941 год. Грянула Великая 
Отечественная, ставшая тяжёлым 
испытанием для всего народа. 
Нелегко пришлось и  учащимся 
педучилища: некоторые учеб-
ные здания забрали под госпи-
тали, занятия проводились в тес-
ных и холодных классах, которые 
освещались керосиновыми лам-
пами. Обучающимся выдавали 
по карточкам 400 граммов хле-
ба, немного сахара и жиров. Для 
молодых, растущих организмов 
этого было мало, и ребята жда-
ли передачи из дома, в основном 
картошку и другие овощи. Раз в 
день подростки питались в уче-
нической столовой, где обеды со-
стояли обычно из простого овощ-
ного пюре.

У Клавдии с детства было сла-
бое здоровье, но она успевала 
не только  учиться, получая за 
практику исключительно отлич-
ные оценки, но и вместе со свои-

ми сокурсниками заготавливала 
дрова, посещала раненых в го-
спиталях, помогала их перево-
зить, готовила подарки, участво-
вала в концертах. А ещё учащие-
ся вместе со своими преподава-
телями ездили убирать урожай на 
полях. Одежды и обуви тоже не 
хватало. Однажды девушка по-
ставила у печки валенки, чтобы 
просохли, а те загорелись. Другие 
взять было просто негде. Старшая 
сестра пришла на помощь, отда-
ла свои старые ботинки, которые 
приходилось подвязывать, что-
бы они хоть как-то держались на 
ногах. Но тогда такое положение 
было практически у всех, и мо-
лодёжь не отчаивалась. «Прежде 
думай о Родине, а потом о себе» 
– тогда это были не пустые сло-
ва, а искреннее убеждение мно-
гих людей.

Получив в 1944 году диплом, 
молодой специалист была на-
правлена в детский дом № 2 
Камня-на-Оби воспитателем, так 
как свободных мест в школах не 
оказалось. Но уже через год ме-
сто освободилось – её перевели 
в школу № 12, где учились дет-
домовские ребятишки. В то же 
время в школу в качестве воен-
рука прибыл демобилизованный 
по ранению фронтовик Никифор 
Чаплыгин. Они стали общаться, 
вспыхнули чувства. Вскоре моло-
дые люди поженились, а в 1946 
году приехали в Рубцовск, и наш 
город стал для них второй роди-
ной. Квартиру сначала не дава-
ли, и супруги купили небольшую 
избушку, где жили спокойно и 

счастливо, ведь, как гласит народ-
ная мудроть, с милым и в шалаше 
рай. Через год у них родился сын, 
которого назвали Владимиром. 
Вскоре его отдали в ясли, а Клав-
дия Афанасьевна продолжила 
трудовую деятельность учителем 
начальных классов в школе № 14. 
затем в школах № 11 и № 9.

Клавдия Афанасьевна 18 лет 
возглавляла не совсем обычную 
рубцовскую школу – начальную 
№ 3. В ней не только обучали 
школьников младших классов, 
но и готовили специалистов для 
сельских малокомплектных школ. 
Она являлась базовой для Руб-
цовского педагогического учи-
лища. А это большая нагрузка и 
большая ответственность, в пер-
вую очередь, для заведующей.

Беседуя с Клавдией Афана-
сьевной, спрашиваю, какие каче-
ства она старалась привить сво-
им ученикам прежде всего.

– Нам помогало то, что тогда 
существовала пионерская орга-
низация, а младшие ребята были 
октябрятами. Детей настраива-
ли на то, что примут в их ряды, 
если они будут выполнять опре-
делённые правила. Эти правила 
были близки мне и как педаго-
гу, и просто как человеку. Я гово-
рила о том, что важно быть чест-
ным, добросовестным, отстаивать 
справедливость, защищать сла-
бых, стремиться учиться.

Собственных детей они с му-
жем старались растить созна-
тельными, трудолюбивыми. Муж 
тоже отдавал много времени ра-
боте. Никифор Николаевич зани-
мал ответственные должности, в 
частности, много лет был руково-
дителем городской коммуналь-

ЮБИЛЯР

Учитель по призванию

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».

Все земляные работы по рытью окопов, ходов со-
общения, оборудованию блиндажей на переднем 
крае выполнялись, в основном, в ночное время. Вот 
и на этот раз, облюбовав место в кустарнике, мы ре-
шили оборудовать блиндаж, использовав для это-
го ночное время. Однако не все удавалось укрыть. 
И немцы, засекая движение днем в каком-либо ме-
сте, не оставляли нас в покое и ночью. Днем, зара-
нее определяя направление, расстояние и выверяя 
прицел, посылали по паре пулеметных очередей в 
это место. Конечно, эффекта большого не было, но 
беспокойство приносило, а на войне все, что беспо-
коило противника и наносило ему урон, все исполь-
зовалось.

Вот и в этот раз. Копаем мы котлован под блин-
даж. Стоим с товарищем на бруствере в ожидании, 
когда надо будет сменить ребят в котловане. С не-
мецкой стороны стукнул крупнокалиберный пулемет, 
очередь трассирующих прошла стороной. Мой това-
рищ говорит: «Смотри, Федя, как красиво». Я посмот-
рел и отвернулся.

Вдруг толчок, да такой, от которого по брустверу я 
полетел в котлован. Посыпались ветки, сбитые пуля-
ми. Мы, конечно, притаились.

После того, как все успокоилось, я вылез из кот-
лована на бруствер, с другой стороны поднимается 

ной службы, 30 лет подряд из-
бирался депутатом городского 
Совета, получил звание «Почёт-
ный гражданин города Рубцов-
ска». Но, несмотря на занятость, 
им удалось вырастить замеча-
тельных детей.

Сын и дочь получили высшее 
образование. Сын окончил шко-
лу с золотой медалью, а вуз – с 
красным дипломом. Сейчас они 
живут в Новосибирске. У Клав-
дии Афанасьевны трое внуков и 
уже двое правнуков.

– Будут ещё! – не сомневает-
ся ветеран. – Наш род продолжа-
ется. 

А когда я прошу открыть се-
крет долголетия, она смеётся:

– У меня бабушка прожила 95 
лет. Но что сама дожила до тако-
го возраста, честно говоря, удив-
ляюсь, ведь я очень сильно бо-
лела в детстве и в юности, меня 
даже от экзаменов освобождали 
по состоянию здоровья. Мне ка-
жется, секрет в том, что я любила 
свою работу, бралась за все дела 
с энтузиазмом, а дома меня жда-
ла замечательная семья: умные 
дети, надёжный муж, который к 
тому же был человеком с чув-
ством юмора. У нас звучали шут-
ки, смех, и мы всегда были на по-
зитиве. За все годы у меня было 
много учеников, среди них есть 
те, кто выбрал профессию педа-
гога. Одни живут здесь, другие 
переехали, но мне всегда хоте-
лось, чтобы ребята оставались в 
родном городе, продолжали его 
строить, гордились им, хочется 
видеть Рубцовск цветущим, куль-
турным, развивающимся.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА, 
фото из архива Чаплыгиных

мой товарищ. Я спрашиваю: «Ты чего?». Он говорит, 
что второй пучок трассирующих шел на нас, вот он 
меня и двинул, а сам – в другую сторону.

Может, кому покажется, ну что здесь такого, поду-
маешь, толкнул. А ведь с пулеметной очередью шут-
ки плохи, тем более, если она летит на тебя. Здесь с 
пучком трассирующих летела наша смерть. А вот как 
определить, чем измерить действия моего товарища, 
ему же угрожало то же самое, а он все же еще толкнул 
и меня. Значит, его мысль работала во спасение нас 
обоих. А если бы не он, неизвестно как сложилась бы 
моя судьба. В этот момент я мог бы быть убитым или в 
лучшем случае раненым. Значит, не судьба. Она дала 
мне шанс на жизнь благодаря моему товарищу.

Так в доли секунды можно избавиться от трагиче-
ских последствий судьбы, когда с тобой рядом есть 
настоящий друг, который беспокоится не только о 
себе.

Тут, надо полагать, сработала заповедь генералис-
симуса А.Суворова, которая гласит: «Сам погибай, а 
товарища выручай».

Конечно, никаких патриотических призывов по 
этому случаю у нас не было. Но чувство товарище-
ского долга и ответственности было в сознании каж-
дого из нас постоянно.

Подготовила Ирина ЖУКОВА
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Члены Совета ветеранов завода «Алтайсельмаш» пообщались с 
воспитанниками общеобразовательной кадетской школы № 2. Встре-
ча прошла по инициативе городской службы занятости. 

От поколения – к поколению

ОБРАЗОВАНИЕ

– Мероприятие организовали 
в рамках краевой акции «Служба 
занятости 75-летию Победы», – 
поясняет начальник отдела рын-
ка труда и активных программ 
занятости Наталья Каплина.

Ветераны познакомили ре-
бят с историей предприятия, ра-
ботавшего в военные годы. Они 
рассказали, что «Алтайсельмаш» 
на рубцовской земле «родил-
ся» 6 ноября 1941 года, а так-
же объяснили, почему Одесский 
завод имени Октябрьской рево-
люции был эвакуирован имен-
но в наш город. Помещение со-
вета оформлено наглядными ма-
териалами – на стендах фотогра-
фии директоров, руководивших 
предприятием в разные годы, 
ветеранов завода и, конечно же, 
продукции, которая выпускалась 
в годы войны и в послевоенное 
время.

По словам выступавших, пер-
вой продукцией стали корпу-
са мин. В 1943 году начали вы-
пуск конных плугов. Специали-
сты трудились в тяжёлых услови-
ях. Большинство трудящихся со-
ставляли женщины и подростки. 
Порой юноши и девушки не до-
ставали до станков и работали, 
подставив под ноги ящики. Не-
редко им приходилось оставать-

ся после рабочей смены, чтобы 
выдать больше изделий. По рас-
сказам ветеранов, они иногда 
даже спали в цехе, то есть вре-
мя отдыха было очень коротким. 
Завод нуждался именно в квали-
фицированных кадрах – слеса-
рях, сварщиках, токарях, поэто-
му открылось профтехучилище, 
где жители Рубцовска и приле-
гающих сёл получали востребо-
ванные профессии. В послевоен-
ные годы предприятие полно-
стью перешло на выпуск трак-
торных плугов и запасных ча-
стей к ним.

На одном из стендов – «Ни-
кто не забыт,  ничто не забыто» 
– фотографии работников за-
вода, ушедших на фронт. Кто-то 
погиб в боях, кто-то вернулся и 
потом десятилетия трудился на 
родном предприятии.

Ещё один момент, которо-
го коснулись на встрече – связь 
поколений. В совете ветеранов 
тщательно собирают информа-
цию о заводе и его работниках, 
бережно хранят фотографии, ко-
пии документов и с готовностью 
откликаются на просьбы расска-
зать юным рубцовчанам о годах 
минувших. По словам председа-
теля совета ветеранов Надеж-

ды Сёминой, особенно тесная 
дружба завязалась с учащими-
ся лицея «Эрудит» и руководи-
телем школьного музея, учите-
лем истории Людмилой Соколо-
вой. Но экскурсии проводят для 
всех желающих.

– В нашей школе всегда уде-
ляется большое внимание пат-
риотической работе, воспита-
нию гражданственности. Сейчас, 
в преддверии 75-летия Великой 
Победы, мы проводим особенно 
много мероприятий, посвящён-
ных Великой Отечественной вой-
не, – говорит педагог Татьяна 
Егоренкова. – Историю своей ма-
лой родины должен знать каж-
дый. Сегодняшнее мероприя-
тие оказалось познавательным 
и интересным для наших ребят.

– Я считаю, что такие меро-
приятия очень важны. Мы долж-
ны знать прошлое своего горо-
да, своей страны в целом, чтобы 
гордиться этим прошлым, – де-
лится учащийся 8 класса Сергей 
Симоненко.

Ребята искренне заинтересо-
вались рассказами ветеранов. 
Завершилась встреча совмест-
ным чаепитием. А на прощание 
ребята исполнили легендарную 
«Катюшу», да так дружно и сла-
женно, что представители стар-
шего поколения расчувствова-
лись до слёз.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора В Совете ветеранов хранятся интересные экспонаты.

Подростки заинтересовались историей предприятия.

Важной задачей идейно-
воспитательной работы в 
школе остаётся военно-
патриотическое воспита-
ние, формирование готов-
ности защищать свою Ро-
дину. И  вот тут-то  немало-
важным является и то, что-
бы обучаемый предмет за-
интересовал учащихся. 

Самым насыщенным 
для кадетов «СОШ № 23» 
был февраль. Некоторые 
кадеты, особенно пятых 
классов, впервые с боль-
шим удовольствием при-
няли участие в различных 
видах состязаний. А это 
конкурсы: «Знатоки при-
роды», конкурс кроссвор-
дов, рефератов, тестовых 
заданий, соревнования по 
стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, в сборке-
разборке АК (автомата) и 
многое другое.  

Действенной формой 
военно-патриотической ра-
боты является посещение 
войсковой части. В этот 
раз на экскурсии побыва-
ли многие кадетские клас-
сы.

Ребята знакомились с 
боевой техникой  и воору-
жением, с историей Воо-
ружённых сил, с жизнью и 
бытом военнослужащих.

Многие мальчишки, не-
смотря на малый возраст, 
испытывали страх перед 
предстоящей службой в 
рядах Российской армии, 

но личное общение с сол-
датами, исчерпывающие 
ответы на интересующие 
вопросы рассеяли страхи 
и сомнения.

Месяц запомнился про-
ведением соревнования, 
посвящённого Всемирно-
му дню гражданской обо-
роны. На этапах состяза-
ний столкнулись мальчиш-
ки седьмых классов. Они 
выносили пострадавшего 
из «зоны заражения», на-
девали индивидуальные 
средства защиты (проти-
вогазы, ОЗК, Л-1),  стреля-
ли и разбирали автоматы, 
но все это делали в проти-

вогазах.
И как обычно – есть по-

бедители, есть побежден-
ные. За участие в меро-
приятиях хочется отметить 
следующие классы: 5а, ру-
ководитель Л. И. Матвиен-
ко;  7а, руководитель Н. В. 
Щеголева; 7в, руководи-
тель А. А. Логинова.  А так-
же отличившихся кадетов: 
Альбину Ланину, 5а класс; 
Евгения Татаринцева, 7в 
класс; Руслана Ланина, 5а 
класс;  Дениса Сорокина, 
7в класс. Молодцы, ребя-
та!

Виктор ФАТЬЯНОВ,  
преподаватель ОБЖ 

Учатся защищать 
Родину 

ЭКОНОМИКА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

С 2020 года в конкурсе смогут уча-
ствовать наставники не только произ-
водственной сферы, но и из бюджетных 
организаций. Для этого разработают 
порядок и установят критерии оценки 
наставников бюджетной сферы, а также 
количество победителей увеличат с ше-
сти до двенадцати человек. Также на за-
седании оргкомитетов определили сро-
ки приема заявок на участие в краевом 
конкурсе «Лучший шеф-наставник» – с 
1 мая по 15 июня 2020 года.

Как сообщили в управлении 
Алтайского края по труду и занятости 
населения, в текущем году увеличе-
но денежное поощрение победителям 
и призерам конкурсов. Так, лучший 
шеф-наставник получит 50 тысяч руб-
лей, победитель состязания профес-
сионального мастерства «Лучший по 
профессии» – 70 тысяч рублей (первое 
место), призеры этого конкурса – 50 и 
60 тысяч соответственно (за третье и 
второе места).

Лучших станет больше

Сельхозтоваропроизводители Алтайского края при покупке элитных се-
мян имеют возможность компенсировать часть затрат. В этом году на эти 
цели выделено 90 миллионов рублей, сообщают в Министерстве сельского 
хозяйства региона.Государственная поддержка предусмотрена при приобре-
тении элитных семян зерновых и зернобобовых, кормовых, масличных, овощ-
ных и бахчевых культур.

В крае утверждены шесть номинаций ежегодных краевых конкурсов 
«Лучший по профессии» и «Лучший шеф-наставник». Три из них – «Лучший 
пивовар», «Лучший разработчик Web и мультимедийных приложений» и 
«Лучшая швея» – входят в число федеральных номинаций, а значит, побе-
дители по ним смогут заявить о себе на всю Россию, отметили в управлении 
Алтайского края по труду и занятости населения. Также в регионе опреде-
лят лучших среди работников службы приема и размещения гостиниц, 
трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства и штукату-
ров.

Купить элиту

 Одно из главных условий – приоб-
ретаемые элитные семена должны быть 
районированы по Западно-Сибирскому 
региону. Ставки предусмотрены на гек-
тар посевной площади. Например, по 
зернобобовым культурам ставка соста-
вит 1000 рублей на гектар, колосовым, в 
том числе овсу, – 750 рублей на гектар, 
кормовым (клевер, люцерна, козлят-
ник) – 1500 рублей на гектар, эспарцету 
– 800 рублей на гектар. С одного гекта-
ра посевной площади сои можно будет 
компенсировать 1000 рублей, рапса – 
200 рублей.

В ведомстве напоминают, что свое-
временное проведение сортосме-
ны и сортообновления – одна из га-
рантий получения хорошего уро-
жая. В Алтайском крае 35 хозяйств 
прошли аккредитацию по линии 
Россельхозцентра и имеют сертифи-
каты на производство семенного мате-
риала элитных репродукций. 

По материалам официального 
сайта Алтайского края 

подготовлено управлением печати 
и массовых коммуникаций 

Алтайского края



В ожидании премьеры.

От редакции. Когда верстался номер, стало 
известно, что государственные учреждения культуры 
Алтайского края в целях предотвращения распростра-
нения коронавируса временно приостановили
работу. Соответствующий приказ подписан 
в региональном Министерстве культуры.
Премьера спектакля «На Востоке все решает солнце» 
с 28 марта перенесена. О новой дате и времени 
будет сообщено дополнительно.

– Татьяна Владимировна, как 
и когда вообще появилась такая 
идея?

– Идея родилась в 2003 году 
после семинара в Москве, на ко-
тором наши зарубежные колле-
ги рассказывали, как они зани-
маются благотворительностью. 
Возвращаясь оттуда, я подумала, 
что было бы интересно тоже сде-
лать какое-то большое артисти-
ческое благотворительное меро-
приятие в Рубцовске с участием 
известных горожан. И сразу ре-
шила, что это обязательно будет 
театральная постановка.

Партнеры Фонда меня под-
держали, и как-то сразу дело по-
шло. Премьера самого перво-
го спектакля состоялась 6 марта 
2004 года. Это была «Притча о 
голом короле». Кстати, два че-
ловека, которые играли в пер-
вом спектакле, задействованы и 
в нынешнем. Это два Владимира 
Ивановича – Попов и Машуков, 
ветераны сцены.

– Как осуществляется поста-
новка? С чего она начинается?

– То, с чего всё начиналось в 
2003 году, и с чего начинается 
сейчас – абсолютно разные вещи. 
Тогда все-таки главным был под-
бор труппы. Приходилось каж-
дому человеку рассказывать об 
идее спектакля, объяснять, для 
чего это делается. Проект ведь 
эксклюзивный, больше в стра-
не такого нигде не было, и во-
обще непонятно, что из этого 
может получиться. И людей мы 
сразу приглашали серьёзных: тот 
же Владимир Иванович Машу-
ков, например, в то время как раз 

баллотировался на пост Главы 
города. В общем, самым непро-
стым оказалось набрать первых 
актеров. Их было 11 человек. В 
их числе и я: когда сложно, часть 
ответственности надо брать на 
себя. Сейчас проблем с форми-
рованием актерской труппы оче-
редного спектакля нет: у Фонда 
больше 120 актеров, сыгравших 
роли в 15-и спектаклях, и всегда 
есть желающие выйти на боль-
шую сцену. Теперь сложнее все-
го каждый год кого-то оставлять 
без роли…

Сразу отмечу, что спектакль, 
премьера которого скоро состо-
ится, самый масштабный по ко-
личеству участников: 47 актеров 
и еще пять человек – танцеваль-
ный коллектив. И собрать всех 
вместе – большой и тяжелый 
пласт работы. Дело в том, что 
почти все наши актеры являются 
руководителями в разных сфе-
рах деятельности. У кого-то свой 
бизнес, кто-то руководит муници-
пальным предприятием, препо-
давательским или студенческим 
коллективом, медицинским пер-
соналом, есть представители ис-
полнительной и законодательной 
власти… Соответственно, одному 
надо ехать в командировку, дру-
гому – решать неотложные про-
изводственные вопросы, третье-
го срочно куда-то вызвали… 

Сам процесс организации 
спектакля технически несложен: 
формируется две группы – ак-
терская и творческая. Об акте-
рах мы уже поговорили, творче-
ская группа состоит из настоящих 
профессионалов своего дела: ре-
жиссер, педагог по актерскому 
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мастерству, педагог по вокалу, хо-
реограф, художник-оформитель, 
видеооформители спектакля, 
звукорежиссер. Творческая груп-
па 3-4 месяца работает с ак-
терским составом, параллельно 
общими усилиями проект про-
двигается в местном сообществе. 
Кстати, наш Фонд идею благотво-
рительных спектаклей вывел на 
российский уровень, и сейчас во 
многих городах ставят подобные 
спектакли.

– Кто выбирает пьесу для по-
становки?

– Я – руководитель проекта, 
но в работу профессионалов не 
вмешиваюсь. Каждый из них от-
лично разбирается в своем деле, 
моя задача – собрать всех в одну 
команду. Право выбора пьесы 
предоставлено режиссеру, он, 
в первую очередь, должен пье-
сой «загореться». Режиссер – На-
талья Кочергина, это ее четвер-
тый спектакль. Наталья много лет 
успешно организовывала массо-
вые мероприятия, имеет боль-
шой опыт работы со студента-
ми. Профессионально режиссуре 
она не училась, однако, пройдя 
творческий семинар «Режиссу-
ра праздника» в Москве, решила 
попробовать свои силы в поста-
новке шоу-проекта. Тут как раз 
подоспело приглашение с моей 
стороны. Наталья четыре года на-
зад пришла на первый спектакль 
в качестве художественного ру-
ководителя, сегодня мы воспри-
нимаем её как талантливого, са-
модостаточного режиссера. 

В актерской труппе – партне-
ры по благотворительности и 
друзья ГБФ «Развитие», каждый 
год на сцене обязательно появ-
ляются новые лица. Обычно де-
бютанты играют у нас небольшие 
роли, но в этот раз получилось 
наоборот: обе главные роли ис-
полняют именно дебютанты. Ход-
жа Насреддин – руководитель 
студии «ФотоДока» Самвел Ога-
несян, Ишак – руководитель цен-
тра робототехники детского клу-
ба «Знатоки» Сергей Грибов.

– Сколько времени продолжа-
ется подготовка спектакля?

– Обычно около трех месяцев. 
Но до этого мы уже обсуждаем с 
режиссером пьесу, и он начинает 

работать над сценарием, а я со-
ставляю список актеров. То есть, 
три месяца – с того момента, как 
мы первый раз собираем актер-
скую труппу нового спектакля, 
знакомим с постановкой и при-
ступаем к репетициям.

– Где проходят репетиции но-
вого спектакля?

– Сначала репетировали в 
Рубцовском индустриальном ин-
ституте, затем вышли на малую, 
следом – на большую сцену Руб-
цовского драматического театра. 
За 16 лет в подавляющем боль-
шинстве случаев все премьеры 
состоялись в ДК «Тракторостро-
итель». В драмтеатре показали 
самый первый спектакль, затем 
были «Маленькие комедии боль-
шого дома», «Собака на сене», и 
вот сейчас – четвертый спектакль 
на этой сцене. После капитально-
го ремонта здесь очень интерес-
но, мы используем новые техни-
ческие возможности театра, в том 
числе – светодиодный экран.

– Может быть, приоткроем 
завесу тайны перед премьерой? 
Что ждет зрителей?

– До антракта будет несколь-
ко рассказов о том, как Ходжа 
Насреддин вершит справедли-
вость и наказывает богатых, ко-
торые обижают бедных. А после 
антракта – один большой рассказ 
о том, как хозяин острова обме-
нял свое озеро на ишака, благо-
даря мудрости и хитрости Ходжи 
Насреддина. И этим озером по-
сле состоявшегося обмена смог-
ли пользоваться все люди.

– Как часто проходят репе-
тиции?

– На первом этапе репетиро-
вали три раза в неделю, затем – 
четыре, а в последнюю неделю 
перед премьерой у нас заплани-
ровано шесть репетиций.

18 апреля у нас будет второй 
премьерный показ – также в Руб-
цовском драматическом театре. 
Гастрольных поездок не плани-
руем, нереально выезжать на га-
строли с таким большим количе-
ством актеров-руководителей. 

– На что будут направлены 
вырученные от продажи биле-
тов на спектакль средства?

– На четвертый по счету кон-
курс «Развитие соседских сооб-
ществ». Поскольку постановка 
спектакля полностью осущест-
влена на средства гранта Фон-
да президентских грантов, все 
пожертвования, полученные в 
обмен на благотворительные 
билеты, мы направим на финан-
сирование лучших проектов это-
го конкурса. Так что инициатив-
ные рубцовчане и жители района 
могут писать заявки и делать в 
городе что-то хорошее. Инфор-
мация о конкурсе в апреле будет 
размещена на сайте ГБФ «Разви-
тие».

А в труппу 17-го благотвори-
тельного спектакля, который мы 
поставим в 2021 году также на 
средства Фонда президентских 
грантов, мы пригласим кого-
нибудь из известных российских 
актеров. Очень надеемся, что ре-
ализовать эту идею нам помо-
жет заслуженный артист Рос-
сии Михаил Морозов, год назад 
сыгравший в нашем спектакле 
«Стальные парни». Ну а пока мы 
продолжаем готовиться к пре-
мьере спектакля «На Востоке все 
решает солнце».

Ирина ЖУКОВА, фото
 Самвела и Натали ОГАНЕСЯН

Городской благотворительный Фонд «Развитие» подготовил пре-
мьеру спектакля «На Востоке все решает солнце» (почти сказка), ко-
торая назначена на 28 марта. Эта постановка для Фонда будет уже 
16 по счету. О том, с чего все начиналось и как изменилось со време-
нем, рассказывает директор ГБФ Татьяна БУКАНОВИЧ.

Работа –
на «хорошо»

17 марта помещение 
Совета ветеранов Руб-
цовского машинострои-
тельного завода (ныне фи-
лиала «Уралвагонзавода») 
с трудом вместило всех же-
лающих принять участие 
в отчетно-выборной кон-
ференции.

Помещение действитель-
но очень маленькое, но 
уютное. Особую атмосферу 
здесь создают стенды, на ко-
торых размещена полезная 
и интересная информация, 
отражающая деятельность 
предприятия и его тружени-
ков. В переднем углу стенд 
поместил 64 фотографии 
ветеранов, которых уже нет 
в живых, но которые внесли 
большой вклад в развитие 
завода. Присутствующие 
почтили их память минутой 
молчания. На другом стенде 
фото тех, кто воевал на фрон-
тах Великой Отечественной 
и ковал Победу в тылу. 
Немалое место отведено 
трудовой доблести заво-
да. Об этом – в летописях 
заводской многотиражки 
«Вымпел».

С 2004 года Совет ве-
теранов возглавляет Иван 
Григорьевич Теплухин, а по-
могают ему в работе активи-
сты, их 14 человек. Они под 
руководством председателя 
организовывают всевозмож-
ные культурные мероприя-
тия, посещают ветеранов, 
оказывают им посильную 
помощь. Иван Григорьевич 
– опытный, деятельный ру-
ководитель, он прекрасно 
взаимодействует с дирек-
торами завода, профкомом, 
которые никогда не отказы-
вают в помощи ветеранам. 

На конференции чле-
ны Совета услышали в 
свой адрес много добрых 
слов и хороших отзывов. 
Присутствующие оценили 
работу Совета ветеранов 
и председателя на «хоро-
шо» и попросили Ивана 
Григорьевича остаться хотя 
бы еще на один срок.

Когда мероприятие подо-
шло к концу, никто не хотел 
уходить. Ведь для нас, вете-
ранов, Совет – это отдушина, 
здесь мы чувствуем заботу о 
себе, уважение и внимание.

Людмила ЖЕЛНОВА

В сады пойдут 
автобусы

Как сообщает официаль-
ный сайт Администрации 
города Рубцовска, решен 
вопрос по выполнению 
работ, связанных с осу-
ществлением регулярных 
перевозок пассажиров ав-
томобильным транспор-
том в садоводческие това-
рищества.

 По результатам прове-
денных процедур опреде-
лен перевозчик – ООО 
«Александр», с которым 
Администрация города за-
ключит контракт на перевоз-
ку пассажиров по указанным 
маршрутам в садоводческие 
товарищества.

 Перевозка пассажиров 
на маршрутах №№ 107, 118, 
125 будет осуществляться  
с предоставлением права 
льготного проезда отдель-
ным категориям граждан по 
единому проездному биле-
ту. Срок действия контрак-
та с апреля по октябрь 2020 
года.

Светлана МИХАЙЛОВА
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МИР УВЛЕЧЕННЫХ

В ГОРОДСКОЙ картин-
ной галерее открылась 

персональная выставка 
рубцовской художницы 
Виолетты Коршуновой – 
«Весна, любовь и вдохно-
вение».  Портрет, натюр-
морт, пейзаж, все жанры, в 
которых она работает, ши-
роко представлены в экс-
позиции. 

Из 77 картин 61 написа-
на за последние два года и 
представлена на суд зрите-
лей. Картины выполнены в 
различных техниках: здесь 
и классическая живопись 
маслом, и бархатистая па-
стель, и нежнейшая аква-
рель. Особенно трогатель-
ны акварельные пейзажи 
– тонкие, чувственные, то 
пронизанные светлой гру-
стью, то яркие, позитив-
ные, но одинаково хорошо 
отражающие романтиче-
скую натуру автора.

Первая персональная 
выставка молодой худож-
ницы в стенах галереи от-
крылась в 2015 году, эта 
– вторая и, как надеются 
почитатели её таланта, да-
леко не последняя.

Виолетта предпочитает 
писать с натуры, часто вы-
езжает на пленэр, в резуль-
тате этих поездок на свет 
рождаются заворажива-
ющие пейзажи, большин-
ство из которых передают 
неповторимость природы 
Горного Алтая. А еще она 
любит изображать цветы: 
скромные полевые сосед-

ствуют  на полотнах с гор-
дыми розами и прочими 
садовыми привередами. 
Они не просто красивы, 
они одновременно и ро-
скошный дар природы, и 
символы любви, такие со-
вершенные, что не отвести 
взгляда.

На открытии экспози-
ции выступали люди, ко-
торые хорошо знакомы с 
творчеством Виолетты. Это 

и бессменный директор 
городской художествен-
ной школы  Шамиль Резат-
динов, и её педагог Римма 
Резатдинова.

– Виолетта на отлично 
окончила детскую худо-
жественную школу. Смотря 
на её произведения, удив-
ляюсь, как она могла из та-
кой маленькой хрупкой 
девочки вырасти в боль-
шого художника, – восхи-

Воплощение 
нежности

 Анна Петровна родилась 15 
марта 1920 года в многодетной 
семье в селе Моханово Поспели-
хинского района. Окончила семь 
классов общеобразовательной 
школы. До войны трудилась в 
родном селе. В 1940 году окон-
чила двухмесячные курсы ме-
дицинских сестер в Рубцовске, 
после чего по распределению 
работала в сельском стационаре 
поселка Мамонтово. 

С первого дня войны и до по-
следнего работала медицин-
ской сестрой в эвакогоспитале 
№ 2503, входящем в состав дей-
ствующей армии. Анна Петров-
на прошла с госпиталем дорога-
ми войны по территории России 
(г. Смоленск, г. Великие Луки и др. 
города и населенные пункты), 
от Белоруссии до Латвии. Нема-
ло бойцов хрупкая девушка вы-
несла с поля боя, многим спасла 
жизни. В 1945 году была направ-
лена на Дальний Восток, где на-
чалась война с Японией, велись 
бои с Квантунской армией. 

Учиться на операционную 
медсестру тогда еще совсем мо-

лодой девушке пришлось сразу 
на практике. Свободного време-
ни практически не было совсем, 
на сон отводилось не больше 
пяти часов, затем дежурства. А 
в перерывах между ними учеба 
основам хирургии и терапии. Де-
мобилизовали Анну Петровну в 
1946 году. 

С Дальнего Востока она вер-
нулась в Рубцовск и устроилась 
работать медицинской сестрой 
в поликлинике Алтайского трак-
торного завода (АТЗ). Анна Пет-
ровна проработала в медицине 
более 50 лет. С мужем воспитали 
сына. Внучка проживает в г. Но-
восибирске. Анна Петровна со-
стоит на социальном обслужи-
вании в КГБСУСО «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения города Рубцов-
ска» более 20 лет. 

Анне Петровне Люлюкиной 
присвоено звание «Ветеран тру-
да», она отличник здравоохра-
нения. В архиве участницы вой-
ны десятки наград, в том числе 
орден Отечественной войны 2 
степени, медали: «За боевые за-

слуги», «20 лет победы над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «60 лет 
Вооруженных сил СССР», «60 лет 
освобождения Республики Бела-
русь от немецких захватчиков», 
«За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина», медаль Жу-
кова и другие награды. А в канун 
празднования Дня Победы ей бу-
дет вручена юбилейная медаль к 
75-летию Великой Победы.

Оксана ИВАХНЕНКО,
заместитель начальника
управления социальной 

защиты населения 
по городу Рубцовску 

и Рубцовскому району

ГЕРОИ ВОЙНЫСОЦИАЛЬНЫЙ БАРОМЕТР

щается Римма Ивановна. – 
Я очень рада, что чуть-чуть 
причастна к этому, ведь 
она училась у меня четыре 
года. Молодец, просто мо-
лодец!

Директор городского 
краеведческого музея Ма-
рина Селиванова отметила, 
что экспозиция не случай-
но открылась весной, ведь 
это время пробуждения 
природы и чувств.

– В этот солнечный день 
она уместна, такая трепет-
ная, трогательная и нежная! 
– высказала свое мнение 
Марина Владимировна. – 
Мы хотим пожелать нашей 
художнице творческого 
вдохновения, успехов, что-
бы она периодически ра-
довала рубцовчан своими 
работами, несла нам свет, 
тепло, улыбку, позитив. По-
бывав на этой выставке, 
нельзя уйти с плохим на-
строением, черными мыс-
лями. Только со светлыми! 
Если кому-то взгрустнется, 
приходите! Смотрите, на-
слаждайтесь! Выставка бу-
дет работать до 20 апреля.

 Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

Спасала жизни
Рубцовчанке, участнице Великой Отечественной войны Анне Пет-

ровне Люлюкиной 15 марта исполнилось 100 лет. С юбилейным днем 
рождения юбиляра поздравили заместитель Главы Администрации г. 
Рубцовска Олег Обухович, начальник КГКУ УСЗН по городу Рубцовску 
и Рубцовскому району Марина Ерошкина, директор КГБСУСО «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения города Руб-
цовска» Василий Батьканов. Также они вручили ветерану поздрави-
тельные адреса и подарок от Президента Российской Федерации 
Владимира Путина и Губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

«Мамочка! Я жду тебя!»
Когда 14-летний Максим появился в КГБУ «Рубцовский 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», то 
все сразу отметили, что он улыбчивый, открытый, дружелюб-
ный мальчик. Легко находит общий язык со взрослыми и деть-
ми. Максим очень любит читать книги, играть в футбол, кататься 
на велосипеде, заниматься скалолазанием. А еще Максим с удо-
вольствием играет в шахматы, занимается в радиотехническом 
кружке. Свой интерес к компьютерной технике Максим объяс-
няет тем, что в будущем хочет стать программистом. Сейчас он 
очень старается хорошо учиться, чтобы его мечта исполнилась. 
А еще, несмотря на свой подростковый возраст, Максим мечтает 
о дружной семье, где его будут любить, понимать и поддержи-
вать. 

Если у вас есть желание принять этого замечательного ре-
бенка в свою семью, вам необходимо обратиться в отдел опеки 
и попечительства Администрации г. Рубцовска по адресу: пр. 
Ленина,  40.

Светлана МИХАЙЛОВА

Алтайский край 
готовится  к детской 
оздоровительной 
кампании 

В Алтайском крае продолжается подготовка 
детской оздоровительной кампании. Родители, 
приобретая путевки в оздоровительные лагеря, 
всегда уделяют особое внимание обеспечению 
безопасности. Критерием безопасности условий 
в лагере для родителей служит включение его в 
краевой Реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления. Это гарантирует, что организация 
контролируется надзорными службами, у лагеря 
есть акт приемки и разрешение на открытие. 

Сегодня идет прием заявок от юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, оказываю-
щих услуги по организации отдыха и оздоровления 
детей. Согласно законодательству не включенные в 
указанный Реестр организации не вправе оказывать 
услуги и их деятельность является незаконной.

В соответствии с санитарно-эпидемиологичес-
кими правилами организаторам детских оздорови-
тельных лагерей необходимо не позднее, чем за 2 
месяца до открытия оздоровительного сезона поста-
вить в известность контрольно-надзорные органы в 
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологической 
обстановки. Если открывается палаточный лагерь, 
надзорные органы необходимо уведомить о месте 
его размещения, сроках открытия и заезда детей не 
менее чем за один месяц.

Консультации можно получить по телефону го-
рячей линии:  8 999 400 1002 – Молчанова Наталья 
Васильевна, директор Алтайского краевого центра 
детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», 
региональный оператор по проведению детской 
оздоровительной кампании.

Подготовлено управлением печати 
и массовых коммуникаций Алтайского 

края по материалам официального сайта 
Правительства Алтайского края 
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