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«Работы – на старте!». 
При благоприятной 
погоде начнутся 
строительные 
дорожные
 работы.

«Благодатная
 весна». Супруги 
Урмановы 
в мае отметят юбилей 
совместной
 жизни.

«Автоспецтехника 
вышла
 на дороги». 
В городе начата 
уборка дорог 
и тротуаров.
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КОРОНАВИРУС: 
АКТУАЛЬНО

КАРАНТИН – это изоляция. Спроси-
те, на сколько? В переводе с ита-
льянского карантин – 40 дней. А 

как оно будет сейчас с коронавирусом, 
– поживем, увидим. Хотелось бы, что-
бы поменьше, но карантин – это не-
обходимая самоизоляция, и по сути – 
разделение. На тех, кто сидит дома и 
всеми силами хочет на работу. И на тех, 
кто каждый день ездит по опустевшим 
улицам на работу и думает: «а я бы с 
удовольствием дома посидел чуток, да 
нельзя, ведь моя служба нужна всем», 
и работает для всех, как говорится, при 
любой погоде. На тех, кто дома и на ули-
цах в масках и без них… . 

И все мы – и те и эти – активно об-
щаемся «по удаленке» по телефонам- 
смартфонам, шлем друг другу картинку 
про вирус и повторяем нехитрые пра-
вила борьбы с этим вирусным злом: 
«Чаще мойте руки и предметы, которы-
ми пользуетесь. Не касайтесь лица не-
мытыми руками. Не подходите к встреч-
ному человеку ближе чем на два метра. 
Чихайте и кашляйте аккуратно. На вре-
мя откажитесь от рукопожатий и при-
ветственных поцелуев».

А есть и волонтерские движения, ко-
торые и во время необходимого разъ-
единения пытаются помогать пожилым 
людям, одиноким матерям с детьми, 
людям с ограниченными возможностя-
ми. Рассказать о своем намерении они 
могут, повесив объявление в подъезде, 
разместив сообщение в группе жиль-
цов в мессенджере, опустив записку в 
почтовый ящик, позвонив конкретному 
человеку или другим доступным спосо-
бом. Естественно, соблюдая неукосни-
тельное правило: «Помогая другим, по-
заботьтесь и о мерах безопасности для 
себя и своих соседей!».

И мы искренне надеемся, что публи-
куемые сегодня материалы помогут 
вам, уважаемые читатели, сохранить 
терпение и здоровье на все время са-
моизоляции по коронавирусу.

КАК И ДЛЯ ЧЕГО 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ИЗМЕНИЛИ 

ПРАВИЛА САМОИЗОЛЯЦИИ

Власти Алтайского края в условиях 
пандемии коронавируса делают шаги в 
сторону нахождения оптимального ба-
ланса в вопросе безопасности и сохра-
нения стабильности региональной эко-
номики. 

Накануне губернатор Виктор Томенко 
подписал новый указ об ограничитель-
ных мерах в период пандемии, скоррек-
тировав версию предыдущего докумен-
та. 

Также глава региона обратился к жи-
телям края, подчеркнув, что в связи с 
увеличением числа заболевших коро-
навирусом, главной задачей остается вы-
полнение всех предписанных меропри-
ятий по противодействию и борьбе с 
инфекцией. 

В этой связи на Алтае отменена ве-
сенняя охота, приостановлено оказание 
плановой медицинской помощи, введены 
ограничения в работе стоматологических 
клиник и деятельности учреждений и ор-
ганизаций, оказывающих услуги и преду-
сматривающих очное присутствие граж-
дан.

Как известно, в Указе Президента РФ 
продолжить работу в условиях пандемии 
могут: 

• непрерывно действующие организа-
ции;

• медицинские и аптечные организа-
ции;

• организации, выполняющие неот-
ложные работы;

• банки, страховые компании; нотари-
альные конторы;

• организации, оказывающие ритуаль-
ные услуги. 

Однако кроме этого, чтобы обеспечить 
стабильность региональной экономики, 
краевое правительство утвердило допол-
нительный перечень сфер и видов дея-
тельности, которые должны продолжить 

свою работу. 
По словам Виктора Томенко, список 

отраслей в данном случае весьма широк. 
Это производство текстильных изделий, 
одежды, изделий из кожи; 

производство химических продуктов, 
резиновых и пластмассовых изделий;

 производство металлических изделий, 
электрического оборудования и аппара-
туры, машин и оборудования; производ-
ство автотранспортных средств; мебели; 
бумаги и картона; лесоводство и лесоза-
готовки; производство изделий из дере-
ва; производство удобрений; автотран-
спортные услуги по перевозке грузов, 
пассажирские перевозки, такси; ветери-
нарное обслуживание; проектирование, 
строительство, реконструкция и ремонт 
жилых и нежилых зданий и сооружений, 
объектов инженерной инфраструктуры; 
производство строительных материалов; 
функционирование систем жизнеобеспе-
чения; дорожная деятельность; 

деятельность в сфере информацион-
ных технологий; ремонт обуви; пошив 
одежды; ремонт бытовой техники; услу-
ги химчисток и прачечных; услуги авто-
мобильного сервиса; охранная деятель-
ность и многое другое. 

Кроме того, глава региона подчеркнул: 
«Совместно с правительством Российской 
Федерации мы ведем работу над пакетом 
мер экономической поддержки тех видов 
бизнеса, которые очевидно пострадают 
от пандемии».

В целях минимизации распростране-
ния инфекции губернатор дал поруче-
ние на регулярной основе организовать 
дезинфекцию мест общего пользования 
в многоквартирных домах, в обществен-

ном транспорте, а также дезинфекцию 
зданий железнодорожных вокзалов, ав-
товокзалов и остановок. 

Помимо этого, ввиду того, что 80 % 
всех случаев заражения новой корона-
вирусной инфекцией регистрируется в 
Москве, в Алтайском крае была введена 
14-дневная изоляцию для всех прибыва-
ющих в барнаульский аэропорт из столи-
цы РФ. 

Губернатор уточнил, что в этом случае 
жители Алтайского края будут проходить 
самоизоляцию в домашних условиях. А 
вот жители других регионов, прибываю-
щие в Барнаул, будут изолированы в спе-
циально отведенные места (если они не 
смогут пройти самоизоляцию в городе 
прилета).

Также Виктор Томенко особо акценти-
ровал внимание на том, для кого являет-
ся обязательным режим самоизоляции. 
Это те, кто имеет некоторые хронические 
заболевания. Лица старше 65 лет также 
должны себя поберечь.

Основные ограничения по Указу Гу-
бернатора распространяются на 62 наи-
более крупные населенные пункта края, 
где действуют ограничения и режим са-
моизоляции. Дополнительно для жите-
лей этих населенных пунктов разреша-
ется пройти или проехать, чтобы помочь 
своим родственникам или вернуться от 
них, добраться до объекта недвижимо-
сти, находящегося в собственности. Так-
же допускается проехать к себе на дачу, 
в загородный дом и тому подобное. В 
остальных, соответственно, менее круп-
ных населенных пунктах ( в основном 
это населенные пункты сельских районов, 
кроме райцентров) ограничений нет. 

Что касается периода действия режи-
ма ограничений, то, по словам главы ре-
гиона, пока что он является бессрочным.

«Если ситуация изменится в лучшую 
сторону, срок их прекращения будет сразу 
же определен. Повторюсь снова, это вы-
нужденные меры. Прошу вас быть внима-
тельными и ответственными. Наша общая 
задача – сохранить жизни и здоровье лю-
дей, сохранить наш край», – резюмировал 
Виктор Томенко. 

КАКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
РАЗРЕШЕНО ЗАНИМАТЬСЯ

 ВО ВРЕМЯ КОРОНАВИРУСА?

В последнее время часто возника-
ет вопрос, какими видами деятельности 
можно заниматься во время эпидемии 
короновируса? Согласно Указу Прези-
дента РФ, к примеру, работают организа-
ции, отвечающие за жизнеобеспечение. 
В числе структур, работники которых на 
длинные выходные уйти не смогут, упо-
минаются «непрерывно действующие и 
медицинские организации, организации, 
обеспечивающие население продукта-
ми питания и товарами первой необхо-
димости, выполняющие неотложные ра-
боты в условиях ЧС, а также неотложные 
ремонтные, погрузочно-разгрузочные ра-
боты». Органам власти разного уровня, 
а также средствам массовой информа-
ции документ предписывает определить 
численность персонала, который будет 
обеспечивать работу в длинные выход-
ные. Вместе с тем региональным властям 
дано право расширять список работаю-
щих во время эпидемии организаций. По-
становление Правительства Алтайского 

Вот уже неделю наш регион живет в условиях самоизоля-
ции граждан. Хочу, в первую очередь, поблагодарить всех вас 
за понимание и ответственность, проявленные в этой сложной 
ситуации. Обстоятельства довольно быстро меняются, поэто-
му сегодня я внес ряд существенных поправок и дополне-
ний в ранее принятый указ. Расскажу подробнее, о чем идет 
речь.

На территории края зарегистрировано уже 12 случаев за-
болевания. Это значит, что вирус распространяется. Поэтому 
наша главная задача – продолжать выполнение всех предписан-
ных мероприятий по противодействию и борьбе с инфекцией. 

В дополнение к уже принятым решениям мы отменяем ве-
сеннюю охоту. К сожалению. Прошу охотников отнестись с по-
ниманием. 

В целях профилактики коронавируса мы временно прио-
становили оказание плановой медицинской помощи, вклю-
чая проведение плановых профосмотров и диспансериза-
ции. Стоматология тоже работает в режиме экстренной и 
неотложной помощи. 

К сожалению, нет пока возможности разрешить работу 
учреждений и организаций, оказывающих услуги, которые 
предусматривают очное присутствие граждан.

Дорогие друзья!
Президентом нашей страны установлено, что в этих услови-

ях смогут продолжить работу непрерывно действующие орга-
низации; медицинские и аптечные организации; организации, 
выполняющие неотложные работы; банки, страховые компа-
нии; нотариальные конторы; организации, оказывающие риту-
альные услуги. 

Кроме того, Правительством Алтайского края сегодня 
утвержден перечень отраслей экономики и видов деятель-
ности, которые должны продолжить свою работу. Он вклю-
чает в себя достаточно широкий список отраслей, таких 
как производство текстильных изделий, одежды, изделий 
из кожи; производство химических продуктов, резиновых 
и пластмассовых изделий; производство металлических из-
делий, электрического оборудования и аппаратуры, машин 
и оборудования; производство автотранспортных средств; 
мебели; бумаги и картона; лесоводство и лесозаготовки; 
производство изделий из дерева; производство удобрений; 
автотранспортные услуги по перевозке грузов, пассажир-
ские перевозки, такси; ветеринарное обслуживание; проек-
тирование, строительство, реконструкция и ремонт жилых 
и нежилых зданий и сооружений, объектов инженерной ин-
фраструктуры; производство строительных материалов; 
функционирование систем жизнеобеспечения; дорожная 

деятельность; деятельность в сфере информационных тех-
нологий; ремонт обуви; пошив одежды; ремонт бытовой 
техники; услуги химчисток и прачечных; услуги автомо-
бильного сервиса; охранная деятельность и многое другое. 

Совместно с Правительством Российской Федерации мы ве-
дем работу над пакетом мер экономической поддержки тех 
видов бизнеса, которые очевидно пострадают от пандемии.

Отмечу также. Мною также дано поручение на регулярной 
основе организовать дезинфекцию мест общего пользова-
ния в многоквартирных домах, в общественном транспор-
те, а также дезинфекцию зданий железнодорожных, авто-
вокзалов и остановок. 

80 процентов всех случаев заражения новой коронавирусной 
инфекцией сейчас регистрируется в Москве. Поэтому вплоть 
до особых распоряжений по постановлению главного са-
нитарного врача Алтайского края мы вводим 14-дневную 
изоляцию для всех прибывающих в наш аэропорт из Мо-
сквы. В этом случае жители Алтайского края будут прохо-
дить самоизоляцию в домашних условиях. Жители других 
регионов, прибывающие в Барнаул, будут изолированы в 
специально отведенных местах. 

Далее. В 62-х наиболее крупных населенных пунктах для 
всех граждан пока будут действовать прежние правила и огра-
ничения. Список этих городов и сел утвержден моим новым 
Указом. На остальной территории края граждане в возрасте до 
65 лет могут вернуться к обычной жизни. Люди старшего по-
коления при этом все же должны себя поберечь. Помогите им 
в этом. 

Для тех, кто имеет хронические заболевания, режим са-
моизоляции является строго обязательным. Это тоже очень 
важно! 

Там, где хотя и действует режим ограничений и самоизоля-
ции граждан (это, я напомню, наиболее крупные населенные 
пункты края), все же возможно пройти или проехать, чтобы 
помочь своим родственникам или вернуться от них. Так-
же допускается проехать к себе на дачу, в загородный дом и 
тому подобное. При этом необходимо иметь при себе паспорт.

Дорогие друзья!
Все ограничения пока действуют бессрочно. Если ситуация 

изменится в лучшую сторону, срок их прекращения будет сра-
зу же определен. 

Повторюсь снова, это вынужденные меры. Прошу вас быть 
внимательными и ответственными. Наша общая задача – со-
хранить жизни и здоровье людей, сохранить наш край. 

Будьте здоровы! Берегите себя! 
В. П. ТОМЕНКО, Губернатор Алтайского края

Уважаемые жители Алтайского края! Дорогие друзья!
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АКТУАЛЬНО

края №150 от 06.04.2020 определяет та-
кие организации, либо индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся: 

1. Добычей полезных ископаемых.
2. Производством текстильных изде-

лий, одежды, кожи и изделий 
из кожи.
3. Производством кокса и нефтепро-

дуктов. 
4. Производством химических веществ 

и химических продуктов, резиновых и 
пластмассовых изделий.

5. Металлургическим производством, 
производством готовых металлических 
изделий, электрического оборудования и 
аппаратуры, машин и оборудования. 

6. Производством автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов, про-
чих транспортных средств и оборудова-
ния.

7. Производством мебели.
8. Производством бумаги и картона, 

бумажной и картонной тары.
9. Ремонтом и монтажом машин и обо-

рудования.
10. Осуществляющих обеспечение 

электрической энергией, газом и паром, 
кондиционирование воздуха.

11. Лесоводством и лесозаготовками. 
12. Обработкой древесины, производ-

ством изделий из дерева. 
13. Производством, хранением и (или) 

реализацией удобрений, средств защи-
ты растений, семян, рассады и посадоч-
ного материала сельскохозяйственных 
культур.

14. Производством и (или) реализаци-
ей сельскохозяйственной техники 

и оборудования (в том числе животно-
водческого), их технического обслужива-
ния и ремонта.

15. Производством и (или) реализаци-
ей запасных частей для техники, машин 
и оборудования, ремонтных материалов, 
горюче-смазочных материалов.

16. Автотранспортными услугами по 
перевозке грузов, пассажирскими пере-
возками, включая такси.

17. Производством и (или) реализаци-
ей кормов, комбикормов и кормовых до-
бавок, ветеринарных лекарственных пре-
паратов, биопродукции.

18. Ветеринарным обслуживанием, 
проведением плановых ветеринарных 
профилактических мероприятий.

19. Диагностическим, лабораторным и 
иными исследованиями в области расте-
ниеводства и животноводства.

20. Предоставлением кредитов орга-
низациям, индивидуальным предприни-
мателям.

21. Научными исследованиями и раз-
работками.

22. Проектированием, строительством, 
реконструкцией и ремонтом жилых 

и нежилых зданий и сооружений, объ-
ектов инженерной инфраструктуры.

23. Производством строительных ма-
териалов, железобетонных конструкций.

24. Разработкой и добычей песча-
ных гравийных карьеров, глины и других 
инертных материалов.

25. Производством и поставкой 
дорожно-строительных материалов, за-
пасных частей к дорожно-строительной 
технике.

26. Предоставлением услуг аренды 
дорожно-строительной и иной специа-
лизированной техники.

27. Предоставлением услуг, связанных 
с проведением общестроительных, мон-
тажных, электромонтажных и иных работ 
на объектах, обеспечивающих функцио-
нирование систем жизнеобеспечения.

28. Дорожной деятельностью.
29. Оказанием услуг по выдаче серти-

фикатов происхождения товаров, заклю-
чений об обстоятельствах непреодоли-
мой силы, заключений об оценке.

30. Оптовой торговлей живыми живот-
ными.

31. Торговлей твердым топливом, сжи-
женным газом.

32. Розничной и оптовой торговлей 
растениями, семенами, удобрениями в 
стационарных торговых объектах.

33. Розничной торговлей контактными 
линзами, очками, включая сборку и ре-
монт очков в специализированных ма-
газинах

34. Деятельностью в сфере информа-
ционных технологий.

35. Ремонтом обуви и прочих изделий 
из кожи, бытовых изделий и предметов 
личного пользования, изготовление клю-
чей.

36. Пошивом и вязанием одежды и ак-
сессуаров одежды, головных уборов.

37. Ремонтом бытовой техники.
38. Услугами химчисток, прачечных.
39. Услугами автомобильного сервиса.
40. Охранной деятельностью.
41. Деятельностью в области портрет-

ных фотографий на документы.
42. Клининговыми услугами, за исклю-

чением жилых помещений.
Такие организации, в том числе инди-

видуальные предприниматели (работода-
тели и их работники) могут осуществлять 
деятельность при условии реализации 
ими мер, направленных на предупре-
ждение возникновения и распростране-
ния коронавирусной инфекции COVID-19 
на их объекте (территории). Кроме этого, 
перечень будет дополняться.

В Барнауле состоялась онлайн-
конференция для СМИ краевого Мини-
стерства здравоохранения и Роспотреб-
надзора по Алтайскому краю на тему 
распространения, лечения и профилакти-
ки новой коронавирусной инфекции. Ми-
нистр здравоохранения региона Дмит- 
рий Попов и заместитель начальника 
Роспотребнадзора по Алтайскому краю 
Ульяна Калинина ответили на вопросы 
журналистов, которые волнуют все насе-
ление края. 

– Сколько человек заразилось коронави-
русной инфекцией в Алтайском крае, где 
они проживают и сколько им лет?

– На 6 апреля зарегистрировано 12 ла-
бораторно подтвержденных случаев но-
вой коронавирусной инфекции. Шестеро 
из них выявлены по контактам с преды-
дущими заболевшими. Все заразившиеся 
являются жителями Барнаула. Ни в Руб-
цовске, ни в других городах и районах 
Алтайского края случаев заражения пока 
нет. Среди заболевших есть как молодые 
пациенты, так и лица старших возрастных 
групп, и один ребенок.

– В каком состоянии больные, какие 
врачи занимаются их лечением?

– Большинство пациентов находятся в 
удовлетворительном состоянии, у двоих 
сохраняется температура, один человек 
находится в тяжелом состоянии. Тактика 
его лечения согласована с федеральными 
клиниками. В Алтайском крае с пациен-
тами работают врачи-пульмонологи, ин-
фекционисты, реаниматологи. Среди ме-
диков заразившихся нет. 

– Есть ли среди заразившихся те, кто 
выздоровел и готовится к выписке?

– Пока что первые заболевшие прохо-
дят обследование, после двукратного от-
рицательного анализа на коронавирус их 
выпишут из больницы.

– Кому могут назначить тест на ко-
ронавирус?

– Забор материала для анализа прово-
дится только у определенного континген-
та пациентов. Обследованию подлежат 
лица, прибывшие из-за границы в слу-
чае проявления клинических симптомов, 
пациенты с внебольничными пневмони-
ями, люди старше 65 лет в случае прояв-
ления клинических симптомов, лица, про-
живающие в закрытых учреждениях, те, 

кто контактировал с ранее заболевшим, и 
медицинские работники, у которых име-
ется риск заражения.

– Как обследуют людей на коронавирус, 
сколько человек уже прошли тест? 

– На 6 апреля в Алтайском крае про-
ведено 5591 исследование на базе Цен-
тра гигиены и эпидемиологии Алтайского 
края, Диагностических центров Барнаула, 
Бийска и Рубцовска. Если проба показы-
вает положительный результат, то мате-
риал отправляют для подтверждения в 
лабораторию «Вектор» в Новосибирске. 

На прошлой неделе были обучены со-
трудники частных лабораторий, и в ско-
ром времени тестирование будет прово-
диться и на их базе. На сегодняшний день 
лаборатории в Алтайском крае способны 
ежедневно выполнять до 2 тысячи анали-
зов в сутки. На днях в наш регион посту-
пила новая тест-система из Москвы, кото-
рая ускорит проведение исследования.

– Будут ли сельские больницы лечить 
коронавирус?

– В Алтайском крае предполагается 9 
монопрофильных госпиталей в Барнауле, 
Новоалтайске, Бийске, Рубцовске, Камне-
на-Оби и Яровом. Их общая мощность – 
1274 койки, из них 447 – реанимацион-
ные места. На сегодняшний день помощь 
оказывается в инфекционном отделении 
горбольницы № 5 в Барнауле. Не плани-
руется лечение заразившихся в районных 
больницах, поскольку требуется иная ква-
лификация специалистов и иное обору-
дование. Если возникнет необходимость, 
пациентов будут транспортировать. 

– Сколько будут доплачивать медикам, 
которые оказывают помощь больным ко-
ронавирусом? 

– Правительство России выделило 91 
млн рублей на дополнительные выплаты 
медикам Алтайского края. Они положены 
работникам скорой помощи, поликлиник 
и стационаров. 

Размер доплат разнится. Сотрудни-
кам «скорой» доплатят 80% среднеме-
сячного дохода, среднему медицинскому 
персоналу положено 40% от средне-
месячного дохода. Врачам первичной 
медико-санитарной помощи поликлиник 
– 80% дохода, среднему персоналу – 40% 
и младшему – 20%. Для специализиро-
ванных учреждений, сотрудники кото-
рых оказывают помощь непосредственно 
больным коронавирусом, доплаты врачам 
должны составить 100%, среднему персо-
налу – 50% и младшему – 30%.

Сейчас определятся порядок, каким 
образом эти средства будут доведены до 
подведомственных организаций. А реги-
ональные меры поддержки обсуждаются 
в Правительстве региона. 

– Как быть пациентам, у которых 
были запланированы операции, или кото-
рые нуждаются в экстренной медицин-
ской помощи?

– Все медицинские организации Ал-
тайского края вне формы собственности 
практически полностью прекратили при-
ем тех пациентов, у которых медицинская 
помощь может быть отсрочена. Однако 
возможно дистанционное сопровожде-
ние пациентов. Пациенты с острыми за-
болеваниями обслуживаются во всех ме-
дицинских организациях, здесь ничего не 
изменилось. Каждый случай рассматри-
вается индивидуально. Например, если 
нужна замена кардиостимулятора, то это 
возможно и сегодня. 

– Когда наступит пик заболеваемости 
короновирусной инфекцией?

– Сейчас сложно сказать, когда ждать 
пик заболеваемости и по какому сцена-
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реальность и прогнозы
рию будет развиваться ситуация. У Ал-
тайского края наблюдается опоздание от 
Москвы и некоторых других регионов на 
две-три недели. 

Эпидемиологическая ситуация в Ал-
тайском крае оценивается, как контро-
лируемое распространение. Алтайский 
Роспотребнадзор совместно с Минздра-
вом своевременно проводят мероприя-
тия, которые позволяют локализовать си-
туацию.

Основные меры предупреждения но-
вой коронавирусной инфекции на сегод-
ня – это разобщение больших коллекти-
вов и снижение контактов. 

– Защищает ли защитная маска?
– Маска действительно защищает. Здо-

ровому человеку, чтобы не заразиться, 
маску нужно использовать там, где есть 
скопление людей, особенно в помеще-
ниях.

Динамику заболевших в Алтайском 
крае и других регионах России можно от-
слеживать на официальном сайте стопко-
ронавирус.рф.

О РАБОте ПОлИцИИ 
В ПеРИОД 

САМОИзОляцИИ гРАж ДАн 

Плотность пеших и автопатрулей в го-
родах и районах края увеличена в полто-
ра раза. При осуществлении контрольных 
мероприятий сотрудники полиции тесно 
взаимодействуют с Роспотребнадзором.

 Жители городов и сел обратили вни-
мание, что их гораздо чаще стали оста-
навливать полицейские, чтобы узнать 
цель выхода на улицу или выезда. Есте-
ственно, гражданин обязан иметь с со-
бой документ, удостоверяющий личность. 
Если причина уважительная, сотрудники 
только рекомендуют побыстрее вернуть-
ся домой. Особое внимание уделяется по-
жилым гражданам, в первую очередь тем, 
кому требуются жизненно-важные пре-
параты. В этом случае сотрудники так же 
порекомендуют максимально быстро ре-
шить вопрос и вернуться домой. 

Если сотрудники останавливают граж-
дан, то связываются с дежурной частью, 
чтобы уточнить, не входит ли человек в 
список тех, кто находится на обязатель-
ной самоизоляции, получив соответству-
ющее предписание. 

Особое внимание руководством Глав-
ного управления уделяется обеспечению 
средствами индивидуальной защиты со-
трудников полиции, в первую очередь 
ППС, ГИБДД, участковых уполномочен-
ных, которые непосредственно контак-
тируют с населением. Полицейские несут 
службу в масках и перчатках. Сотрудни-
ки Управления по вопросам миграции, 
оказывающие государственные услу-
ги, обеспечены респираторами. Для всех 
помещений органов внутренних дел при-
обретены дезинфицирующие средства.

Напоминаем о необходимости соблю-
дать все предписания Указа Губернатора 
Алтайского края № 44 от 31 марта 2020 
года с его изменениями от 06.04.2020 и 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека (Роспотребнадзора). Это по-
зволит сберечь свое здоровье и здоровье 
других, а также избежать санкций. 
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ЕСТЬ такие предприятия и ор-
ганизации, которые продол-

жают свою деятельность даже во 
время режима нерабочих дней, 
объявленных Президентом Рос-
сии для предупреждения рас-
пространения коронавирусной 
инфекции COVID-19. В их число 
входит МУП «Рубцовский водо-
канал» – предприятие с непре-
рывным циклом работы, обеспе-
чивающее жизнедеятельность 
города. На вопросы нашего кор-
респондента ответил директор 
Евгений ЗАЗНОБИН.

– Евгений Викторович, как в 
настоящее время организована 
работа водоканала?

– Предприятие работает в 
штатном режиме, ни одного со-
трудника не отправили на «уда-
ленку». У нас 85% коллектива 
– сменный состав, который обе-
спечивает круглосуточную ра-
боту предприятия. Это аварий-
ные бригады, диспетчерская 
служба, дежурный персонал на 
станциях водоподготовки и во-
доотведения, работники химико-
бактериологической лабора-
тории. Аварийные ситуации на 
сетях происходят ежедневно, по-
этому по-прежнему выезжаем и 
устраняем их в установленные 
сроки.

Прекратили прямую работу с 
населением. Прием осуществля-
ем дистанционно: по электрон-
ной почте, также у нас на входе 
в здание управления установлен 
ящик для приема корреспонден-
ции. Все поступившие заявления 
и обращения рассматриваем в 
обязательном порядке.

Все наши контакты можно по-
смотреть на сайте Рубцовско-
го водоканала (http://vodokanal.
rubtsovsk.ru). Там указаны элек-
тронная почта, телефоны диспет-
черских служб, которые работа-
ют круглосуточно. Также указаны 
телефонные номера приемной, 
бухгалтерии, по которым можно 
обратиться в рабочие дни.

– В Рубцовском водокана-
ле трудятся более 600 чело-
век. Предпринимаются какие-то 
меры для предотвращения зара-
жения от опасной инфекции?

– Во-первых, мы обеспечи-
ваем людей средствами защиты 
в соответствии с проведенной 
СОУТ – специальной оценкой 
условий труда. В строгом соответ-
ствии с приказом Роспотребнад-
зора увеличили периодичность 
влажных уборок в производ-
ственных помещениях. 

Краевая профсоюзная орга-
низация работников жизнеобе-
спечения оказывает  содействие 
в  приобретении защитных масок 
на каждого сотрудника. Сверх 
норм закупает средства дезин-
фекции, необходимые для убор-
ки помещений.

– Некоторые рубцовчане пере-
живают: не ухудшится ли каче-

ПРЕДПРИЯТИЕ

КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Водоканал работает 
в обычном режиме

Автоспецтехника 
вышла на дороги

мя такой же расход идет со стан-
ции водоподготовки. У нашего 
основного потребителя Рубцов-
ского теплоэнергетического комп-
лекса прироста потребления 
воды не произошло. В заключе-
ние хотел бы сказать, все наши 
сотрудники добросовестно вы-
полняют свои должностные обя-
занности. Поэтому мы с уверен-
ностью говорим, что никаких 
нештатных ситуаций со сторо-
ны нашего предприятия не про-
изойдет. 

Ирина ЖУКОВА,
 фото автора

В сады пойдут 
автобусы

С 18 апреля будет орга-
низована доставка пасса-
жиров в садоводческие то-
варищества Рубцовска, со-
общает официальный сайт 
городской администрации. 

Пока на линию выйдут 
автобусы маршрута № 118 
в сады №№7, 8. Дата нача-
ла движения автобусов на 
муниципальных маршрутах 
№№ 107, 125 будет известна 
позже, в зависимости от со-
стояния дорожного покры-
тия в садоводческих товари-
ществах.

Стоимость одной поездки 
составит 40 рублей. Кроме 
того, на всех  маршрутах 
будет предоставлено право 
льготного проезда отдель-
ным категориям граждан по 
единому проездному биле-
ту.

Не обошлось и без огра-
ничений, присущих сегод-
няшней ситуации. В целях 
реализации мероприятий 
по предупреждению завоза 
и распространения новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19 в салоны авто-
бусов в садоводческие това-
рищества будут допускаться 
пассажиры только со сред-
ствами индивидуальной за-
щиты (в медицинских ма-
сках и перчатках).

С графиками движения 
маршрутов мы ознакомим 
садоводов в самое ближай-
шее время.

Максим 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ

  

ство воды?
– Нет. Сейчас вода поступа-

ет со Склюихинского водохра-
нилища, она изначально посту-
пает на водопроводно-очистные 
сооружения достаточно хороше-
го качества для исходной воды. 
На выходе в город соответству-
ет всем санитарным нормам.  За-
бор воды из  водохранилища бу-
дем осуществлять как минимум 
до конца апреля. 

– Существуют ли проблемы с 
устранениями аварий на сетях?

– Устраняем в обычном трудо-
вом режиме. Какие-то материалы 
сейчас не можем приобрести из-
за режима нерабочих дней, при 
этом всегда сформирован необ-
ходимый запас трубной продук-
ции, отводов. Нестандартные из-
делия для устранения аварий 
выполняются сотрудниками на 
базе производственно техниче-
ской комплектации МУП «Руб-
цовский водоканал».

 – Заметно ли увеличение по 
потреблению воды, что люди на-
ходятся дома? 

– Я бы сказал, что нет. Подаем 
воду практически в том же объе-
ме, что и раньше. Это примерно 
27-30 тысяч кубометров в сутки 
питьевой воды, в настоящее вре-

Уважаемые рубцовчане!
Искренне благодарю всех, кто прислушался к рекомендациям, 

озвученным Президентом России Владимиром Владимировичем 
Путиным, Губернатором Алтайского края Виктором Петровичем 
Томенко, Администрацией города Рубцовска, направленным на 
недопущение распространения новой коронавирусной инфек-
ции.

Число горожан на улицах, в общественном транспорте, в мага-
зинах существенно уменьшилось. Это значит, что большинство 
рубцовчан серьезно относятся к угрозе пандемии и беспокоятся 
о здоровье своем и своих близких.

В то же время, к сожалению, далеко не все жители города вос-
приняли озвученные органами власти рекомендации как руко-
водство к действию. По-прежнему можно встретить гуляющих 
по улицам горожан, зачастую с детьми; в вечернее время – груп-
пы подростков.

Уважаемые жители Рубцовска! Я обращаюсь к вам и при-
зываю неукоснительно соблюдать режим самоизоляции. 
Напоминаю, что нарушение указа Губернатора Алтайского края 
о введении режима самоизоляции, а также нарушение санитарно-
эпидемиологического режима на территории Рубцовска будут 
наказываться по всей строгости закона.

Органы власти принимают все возможные меры для недо-
пущения распространения коронавируса, однако без поддержки 
граждан, строгого следования озвученным рекомендациям все 
эти меры будут неэффективны. Только общими усилиями мы 
сможем уберечь себя, свои семьи и всех рубцовчан. 

Надеюсь на вашу гражданскую сознательность. Будьте здо-
ровы!

Дмитрий ФЕЛЬДМАН,  Глава города Рубцовска 

В лидерах
по господдержке – селяне

По данным Минсельхоза России на конец марта регионы 
России в общей сложности направили аграриям 11,7 милли-
арда рублей. 

Наш регион вошел в число субъектов, которые максимально 
профинансировали сельхозтоваропроизводителей. Хозяйствам 
региона направили 908 миллионов рублей господдержки. 
Алтайский край находится на втором месте после Республики 
Татарстан по доведению господдержки аграриям.

 В Сибири финансирование аграриев составляет 1,6 миллиар-
да рублей. На Алтайский край из этой суммы приходится 57%, 
сообщают в региональном Министерстве сельского хозяйства. 

Подготовлено управлением печати 
и массовых коммуникаций Алтайского края 

– На прошлой неделе часть на-
ших сотрудников – бухгалтерия, 
представители ИТР – работала 
удаленно, – отмечает директор 
предприятия Виталий Балашев. 
– Механизаторы, механики гото-
вили технику к выходу на линию. 
В настоящее время «АСТ» рабо-
тает в штатном режиме и в пол-
ном составе.

За зиму на дороги и тротуа-
ры города было высыпано две 
тысячи тонн песко-соляной сме-
си (ПСС). И, естественно, с ухо-
дом снега сама смесь никуда не 
делась. Тот самый песок сейчас 
поднимают в воздух колеса ав-
томобилей, он сбивается в не-
приглядные грязные кучи у бор-
дюров.

– Сейчас начали механиче-
скую уборку дорог и ручную 
уборку тротуаров, – говорит Ви-
талий Балашев. – Чтобы собрать 
остатки ПСС, потребуется время. 

Это достаточно долгий и нудный 
процесс, который займет весь 
апрель. Убираем, подметаем, по-
ливаем.

Как всегда, с приходом вес-
ны на первый план выходит еще 
одна основная проблема город-
ских дорог: расширяются про-
шлогодние ямы, прятавшиеся 
под снегом в зимние месяцы, по-
является много новых. Этому ак-
тивно помогают резкие темпера-
турные перепады: вода, замерзая 
вечером и ночью, буквально раз-
рывает асфальт. По объективным 
причинам к ремонту дорог – хоть 
капитальному, хоть ямочному – в 
ближайшее время приступить не 
получится при всем желании. Од-
нако проблема становится острее 
с каждым днем. Чтобы хоть не-
много снизить ее остроту, в Ад-
министрации Рубцовска приняли 
решение: наиболее проблемные 
участки отсыпать щебнем.

Муниципальное унитарное предприятие «АвтоСпецТехника» при-
ступило к уборке дорог и тротуаров Рубцовска после зимнего сезона: 
режим нерабочих дней, объявленных для противодействия корона-
вирусной инфекции, МУП практически не затронул.

К выполнению этих работ 
МУП «АвтоСпецТехника» полно-
стью готова, тем более, муници-
пальный контракт заключен.

– Пока мы были вынуждены 
самые большие ямы заделывать 
кирпичами, – поясняет директор 
предприятия. – И хотя это не вы-
звало восторга автолюбителей, 
но все равно помогло остановить 
дальнейшее разрушение асфаль-
та. Многие просто не понимают, 
что в марте невозможно исполь-
зовать тот же щебень: грунт зыб-
кий, гравий просто не держится.

Не забывают в «АСТ» и о мерах 
предосторожности, связанных с 
пандемией COWID-19: на входе 
в территорию предприятия уста-
новлены дозаторы с дезинфици-
рующим средством для обработ-
ки рук. В полном соответствии с 
требованиями Роспотребнадзо-
ра выполняется влажная уборка 
помещений, обработка дверных 
ручек, перил и так далее.

Предприятие должно рабо-
тать и выполнять возложенные 
на него задачи.

Ирина ЖУКОВА, фото автора
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5.00 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
6.00, 15.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé 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+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Êðåï-
êèé îðåøåê 3. Âîç-
ìåçäèå» 16+
22.30 Âîäèòü ïî-
ðóññêè  16+
23.30 Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ 16+
0.30 Õ. ô. «Ãîðîä 
âîðîâ» 16+
2.40 Õ. ô. «Â àêòèâ-
íîì ïîèñêå» 18+

9.10, 15.45, 19.05, 9.10 
Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
9.20, 15.20 Ä. ô. «Çà-
ãàäî÷íàÿ ïëàíåòà» 
12+
9.45, 12.50, 4.45 Ìå-
äîñìîòð 12+
10.00 Àðõèâàðèóñ  
12+
10.05, 3.50 Ïðàâ!Äà? 
12+
11.00, 22.30 Âñïîì-
íèòü âñ  ̧12+
11.10, 12.00, 2.05 
Ñåðèàë «ÌÓÐ åñòü 
ÌÓÐ! - 2» 12+
13.00, 8.50 Ì. ô. 0+
13.20 Ñåðèàë «Åâà» 
16+
14.20, 15.05, 21.05 Ä. 
ô. «100 ÷óäåñ  ñâåòà» 
12+
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
0.00, 2.00 Íîâîñòè  
12+
16.05, 17.05, 23.00, 
0.15 ÎÒÐàæåíèå 12+
19.15 Ñåðèàë 
«Çâåçäà ýïîõè» 0+
22.05 Àêòèâíàÿ ñðå-
äà 12+
5.00 Çà äåëî! 12+
5.40 Äîìàøíèå æè-
âîòíûå ñ  Ãðèãîðèåì 
Ìàí¸âûì 12+

5.00, 9.30 Óòðî Ðîñ-
ñèè  12+
9.00, 14.30, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâ-
íîì 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè  12+
11.30 Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà ñ  Áîðèñîì Êîð-
÷åâíèêîâûì 12+
12.40, 17.15 60 ìèíóò 
12+
14.50 Ñåðèàë «Òàé-
íû ñëåäñòâèÿ» 12+
18.30 Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð 
16+
21.00 Ñåðèàë «Çó-
ëåéõà îòêðûâàåò 
ãëàçà» 16+
23.15 Âå÷åð ñ  Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì 12+
2.00 Ñåðèàë «Íà 
äàëüíåé çàñòàâå» 
12+

5.15 Ñåðèàë «Ìî-
ñêâà. Òðè âîêçàëà» 
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 «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» 
12+
10.25, 1.05 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
13.50 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ 
16+
17.10 ÄÍÊ 16+
18.15, 19.40 Ñåðè-
àë «Ï¸ñ» 16+
21.00 Ñåðèàë «Ðè-
êîøåò» 18+
23.00 Ñåðèàë «Ïàó-
òèíà» 16+
0.10 Ìû è  íàóêà. Íà-
óêà è  ìû 12+
3.20 Èõ íðàâû 0+
3.40 Êîäåêñ  ÷åñòè  
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 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, 18.30, 19.00, 
19.30 Ñåðèàë «Èí-
òåðíû» 16+
20.00, 20.30 Ñåðè-
àë «Ïîëèöåéñêèé ñ 
Ðóáëåâêè-5» 16+
21.00 Ãäå ëîãèêà? 
16+
22.00 Ñåðèàë «Çâî-
íèòå ÄèÊàïðèî» 
16+
22.55 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
23.55 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.00, 1.55, 2.45 Stand 
up 16+
3.35, 4.30, 5.20 Îòêðû-
òûé ìèêðîôîí 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, 1.10 Âðåìÿ ïî-
êàæåò 16+
14.00 Äîáðûé äåíü 
16+
15.10, 2.35, 3.05 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! 16+
16.00, 3.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè  12+
18.40 Ó íàñ  âñå äîìà 
16+
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë 
«Èùåéêà» 12+
22.30 Äîê-òîê 16+
23.30 Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò 16+
0.10 Ïîçíåð 16+

5.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  Àä 16+
7.25 Óòðî Ïÿòíèöû 
16+
8.25, 23.00 Ñåðèàë 
«Äîêòîð Õàóñ» 16+
11.00, 4.00 Íà íîæàõ 
16+
13.05 Ãîëóáàÿ ïëàíå-
òà 2 16+
15.10 Æèâîòíûå â 
äâèæåíèè  12+
16.10, 20.00 Îðåë è  
Ðåøêà. ×óäåñà ñâå-
òà 16+
18.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
Èâëååâà VS Áåäíÿêîâ 
16+
19.00 Îðåë è  Ðåø-
êà. Áåçóìíûå âûõîä-
íûå 16+
21.00 Ìèð íàèçíàíêó. 
Áðàçèëèÿ 16+
1.40 Ïÿòíèöà News 
16+
2.10 Ãåíåðàëüíàÿ 
óáîðêà 16+
3.05 Íà íîæàõ. Îòå-
ëè  16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 

Èçâåñòèÿ 12+

5.25, 6.10, 7.00, 8.05, 

9.25, 9.30, 10.40, 

11.45, 12.50, 13.25, 

14.15, 15.15, 16.20 Ñå-

ðèàë «Óëèöû ðàçáèòûõ 

ôîíàðåé-6» 16+

17.45, 18.35, 23.10 Ñå-

ðèàë «Âåëèêîëåïíàÿ 

ïÿòåðêà» 16+

19.20, 20.05, 20.40, 

21.25, 22.15, 0.30 Ñå-

ðèàë «Ñëåä» 12+

0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 

âûïóñê 12+

1.15, 1.50, 2.20, 2.50 

Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 

16+

3.25, 4.10 Ñåðèàë 

«Ñòðàñòü 2» 16+

6.30, 6.15 6 êàäðîâ 16+
6.35 Ä. ô. «Çíàòü áóäó-
ùåå. Æèçíü ïîñëå Âàí-
ãè» 16+
7.35 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.35 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.40, 5.00 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
11.50, 4.10 Ä. ô. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+
12.50, 2.45 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» 16+
14.40, 2.15 Ä. ô. «Ïîð÷à» 
16+
15.10 Õ. ô. «Ñ÷àñòüå ïî 
ðåöåïòó» 12+
19.00 Õ. ô. «Áëèçêî ê 
ñåðäöó» 16+
23.10 Ñåðèàë «Äûøè 
ñî ìíîé» 16+
5.50 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

10.00 Áàñêåòáîë. Åâ-
ðîëèãà. «Àëüáà» (Ãåð-
ìàíèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîñ-
ñèÿ) 0+
12.00, 16.05, 19.30, 
2.15 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëè-
òèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñ-
ïåðòû 12+
12.20 Õîêêåé. Ñóïåð-
ñåðèÿ 1972 ã. Êàíàäà 
- ÑÑÑÐ. 1-é ìàò÷ 0+
14.40 Ä. ô. «Êóáîê âîé-
íû è  ìèðà» 12+
15.30 «Ñåçîí, êîòîðûé 
íå ìîã çàêîí÷èòüñÿ». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+
16.00, 19.25, 2.10 Íî-
âîñòè  12+
16.50 «Áðàòèñëàâà. 
Live. Ëó÷øåå». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+
17.20 Õîêêåé. ×åìïè-
îíàò ìèðà. Ðîññèÿ - 
Íîðâåãèÿ. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ñëîâàêèè  0+
20.20 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/8 ôè-
íàëà. «Àòëåòèêî» (Èñ-
ïàíèÿ) - «Ëèâåðïóëü» 
(Àíãëèÿ) 0+
22.20 Âñå íà Ôóòáîë! 
12+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+
8.00, 13.00, 21.15 Íî-
âîñòè  äíÿ 12+
8.40 Íå ôàêò! 6+
9.10, 13.20 Ä. ô. «Îò-
êðûòûé êîñìîñ» 0+
14.20 Õ. ô. «Ñ Äîíà 
âûäà÷è íåò» 16+
16.10, 17.05 Õ. ô. 
«×åðíûé îêåàí» 
12+
17.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè  12+
18.10 Ä. ñ. «Îñâî-
áîæäåíèå» 12+
18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ñ. «Êóðñêàÿ 
äóãà» 12+
19.40 Ñêðûòûå óãðî-
çû 12+
20.25 Ä. ñ. «Çàãàäêè  
âåêà ñ  Ñåðãååì Ìåä-
âåäåâûì» 12+
21.30 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.05 Ìåæäó òåì 
12+
23.40 Ñåðèàë «Îò-
ëè÷íèöà» 12+
2.55 Õ. ô. «Ïîäâèã 
îäåññû» 6+
5.05 Ä. ô. «Àòîìíàÿ 
äðàìà Âëàäèìèðà 
Áàðêîâñêîãî» 12+

6.00 Åðàëàø 6+
6.05 Õ. ô. «Ýòî íà÷è-
íàëîñü òàê...» 12+
8.00 Ïîëåçíîå Íà-
ñòðîåíèå 16+
8.10 Õ. ô. «Íå õî-
äèòå, äåâêè, çàìóæ» 
0+
9.30 Õ. ô. «Ìåäî-
âûé ìåñÿö» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ 
12+
11.50 Ñåðèàë «Îíà 
íàïèñàëà óáèéñòâî» 
12+
13.40, 4.50 Ìîé ãåðîé. 
Þëèÿ Òàêøèíà 12+
14.50, 0.10 Ïåòðîâêà, 
38 16+
15.05, 2.55 Ñåðèàë 
«Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» 12+
16.55, 5.30 Åñòåñòâåí-
íûé îòáîð 12+
18.10 Õ. ô. «×óäíû 
äåëà òâîè, Ãîñïî-
äè!» 12+
22.25 Îðáèòà öâåòà 
õàêè  16+
22.55, 1.05 Çíàê êà÷å-
ñòâà 16+
0.20 Ïðèãîâîð. Þðèé 
Ñîêîëîâ 16+
1.45 Âñÿ ïðàâäà 16+
2.15 Ä. ô. 12+

6.30 Ïèñüìà èç Ïðî-
âèíöèè  12+
7.00 Ëåãåíäû ìèðî-
âîãî êèíî 12+
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 
18.20, 19.25, 20.45 
Áîëüøèå ìàëåíüêèì 
12+
7.35, 19.35 Äðóãèå Ðî-
ìàíîâû 12+
8.00, 20.00 Èèñóñ  
Õðèñòîñ. Æèçíü è  
ó÷åíèå 12+
8.50, 1.05 ÕÕ âåê 12+
10.00 Ëèíèÿ æèçíè  
12+
10.55, 22.30 Õ. ô. 
«Ñëåäñòâèå âåäóò 
ÇíàÒîÊè» 0+
12.30 Academia 12+
13.15 2 Âåðíèê 2 
12+
14.05 Ñïåêòàêëü 
«Äÿäþøêèí ñîí» 
12+
17.00 Ä. ô. «Ìàëüòà» 
12+
17.35 Ïîëèãëîò 12+
18.25 Ä. ô. «Êàâêàç-
ñêàÿ ïëåííèöà» 12+
19.10 Îòêðûòûé ìó-
çåé 12+
20.50 Ñàòè. Íåñêó÷-
íàÿ êëàññèêà... 12+
21.30 Ñåðèàë «Äî-
ñòîåâñêèé» 16+

2.00 Ñåðèàë «Êðàñ-
íàÿ êîðîëåâà» 16+
4.10, 6.15 Ñåðèàë 
«×àñòèöà âñåëåí-
íîé» 12+
6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.45 Íîâîñòè  12+
9.15 Äåëà ñóäåá-
íûå. Äåíüãè  âåðíè-
òå! 16+
10.10, 21.35 Äåëà ñó-
äåáíûå. Áèòâà çà áó-
äóùåå 16+
11.05, 12.20, 22.15 
Äåëà ñóäåáíûå. Íî-
âûå èñòîðèè  16+
13.20, 15.20, 0.30 
Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 12+
15.55 Èãðà â êèíî 
16+
16.40 Âñåìèðíûå 
èãðû ðàçóìà 12+
17.15 Îòöû è  äåòè  
12+
18.15, 20.00 Ñåðè-
àë «Êóëèíàð» 16+
23.00 Õ. ô. «Öèðê» 
0+

6.00, 5.50 Åðàëàø 6+
6.20 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 0+
6.35 Ì. ñ. «Îõîòíèêè  
íà òðîëëåé» 6+
7.00 Ñåðèàë «Ïñè-
õîëîãèíè» 16+
8.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
9.25 Äåòêè-ïðåäêè  
12+
10.30 Ì. ô. «Ðåàëü-
íàÿ áåëêà» 6+
12.10, 2.40 Õ. ô. 
«Áðèëëèàíòîâûé 
ïîëèöåéñêèé» 16+
14.10, 0.55 Õ. ô. 
«Ìàéîð Ïåéí» 0+
16.10 Õ. ô. «Ìñòè-
òåëè. Ýðà Àëüòðî-
íà» 12+
19.00 Ìèøà ïîðòèò 
âñ  ̧16+
19.45 Õ. ô. «Ãàððè 
Ïîòòåð è ôèëîñîô-
ñêèé êàìåíü» 12+
22.50 Ðóññêèå íå ñìå-
þòñÿ 16+
23.55 «Êèíî â äåòà-
ëÿõ» ñ  Ô¸äîðîì Áîí-
äàð÷óêîì 18+
4.05 Õ. ô. «Òðè 
èêñà-2. Íîâûé óðî-
âåíü» 16+
5.35 Ì. ô. 0+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+
9.20, 9.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Ñåðè-
àë «Ñëåïàÿ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 
Ñåðèàë «Ãàäàëêà» 
16+
11.30 Ñèäèì äîìà ñî 
çâ¸çäàìè  12+
12.00, 13.00, 14.00 Íå 
âðè  ìíå 12+
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè  16+
17.00 Çíàêè  ñóäüáû 
16+
18.30, 19.30 Ñåðè-
àë «Õîðîøèé äîê-
òîð» 16+
20.30, 21.15, 22.10 
Ñåðèàë «Êàñë» 12+
23.00 Õ. ô. «Õèæè-
íà â ëåñó» 18+
1.00, 1.45, 2.30, 
3.15, 3.45, 4.30, 
5.15 Ñåðèàë «Ïîì-
íèòü âñå» 16+

Реклама

Простыми 
словами 

о главном
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5.00, 9.30 Утро Рос-
сии  12+
9.00, 14.30, 20.45 
Местное время. 
Вести-Алтай 12+
9.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести  12+
11.30 Судьба чело-
века с  Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 
12+
14.50 Сериал «Тай-
ны следствия» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.00 Сериал «Зу-
лейха открывает 
глаза» 16+
23.15 Вечер с  Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
2.00 Сериал «На 
дальней заставе» 
12+

5.10 Сериал «Мо-
сква. Три вокзала» 
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 «Мух-
тар. Новый след» 
12+
10.25, 1.05 Сериал 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встре-
чи  16+
16.25 Основано на 
реальных событиях 
16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Сери-
ал «Пёс» 16+
21.00 Сериал «Ри-
кошет» 18+
23.00 Сериал «Пау-
тина» 16+
0.10 Крутая история 
12+
3.40 Кодекс  чести  
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+
13.30,  14.00, 
20.00, 20.30 Сери-
ал «Полицейский с 
Рублевки-5» 16+
14.30 Где логика? 
16+
15.30, 16.00 Сери-
ал «Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 
Сериал «Ольга» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Ин-
терны» 16+
21.00 Импровизация 
16+
22.00 Сериал «Зво-
ните ДиКаприо» 
16+
22.55 Дом-2. Город 
любви  16+
23.55 Дом-2. После 
заката 16+
1.00, 1.55, 2.45 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, 1.00 Время по-
кажет 16+
14.00 Добрый день 
16+
15.10, 2.25, 3.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 3.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
18.40 У нас  все дома 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время 12+
21.30 Сериал 
«Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+

5.00, 11.15, 4.10 На 
ножах 16+
7.30 Утро Пятницы 
16+
8.40, 23.05 Сериал 
«Доктор Хаус» 16+
13.25 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+
16.40, 19.00 Мир наи-
знанку. Китай 16+
22.05 Дикари  16+
1.50 Пятница News 
16+
2.20 Генеральная 
уборка 16+
3.10 На ножах. Оте-
ли  16+

10.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Лит-
ва) - «Зенит» (Рос-
сия) 0+
12.20, 17.55, 2.15 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 
12+
12.40 Хоккей. Супер-
серия 1972 г. Канада 
- СССР. 4-й матч 0+
14.40 Д. ф. «Кубок вой- 
ны и  мира» 12+
15.35 «Жена баскет-
болиста». Специаль-
ный репортаж 12+
15.55, 17.50, 21.05, 
2.10 Новости  12+
16.00 Тотальный Фут-
бол 12+
17.00 Самый умный 
12+
17.20 «Месяц без 
спорта». 12+
18.30 «Братислава. 
Live. Лучшее». Спе-
циальный репортаж 
12+
19.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Россия - 
Швеция. Трансляция 
из Словакии  0+

6.00 Сегодня утром 
12+
8.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня 12+
8.40, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
9.00 Д. ф. «Марша-
лы Сталина. Иван 
Конев» 12+
9.55, 13.20, 17.05 
Сериал «Есте-
ственный отбор» 
16+
17.00 Военные ново-
сти  12+
18.10 Д. с. «Осво-
бождение» 12+
18.50 Д. с. «Курская 
дуга» 12+
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 Сериал «От-
личница» 12+
2.55 Х. ф. «Матрос 
Чижик» 0+
4.20 Х. ф. «В небе 
«Ночные ведьмы» 
0+
5.35 Д. с. «Москва 
фронту» 12+

6.10 Х. ф. «Чудны 
дела твои, Госпо-
ди!» 12+
8.00 Полезное на-
строение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х. ф. «Лекар-
ство против страха» 
16+
10.35 Д. ф. «Георгий 
Жженов. Агент на-
дежды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
12+
11.50 Сериал «Она 
написала убийство» 
12+
13.40, 4.55 Мой ге-
рой. Борис  Смолкин 
12+
14.50, 0.10 Петровка, 
38 16+
15.05, 2.55 Сериал 
«Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
16.55, 5.35 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х. ф. «На 
одном дыхании» 
16+
22.25, 1.45 Осторожно, 
мошенники! Шараш-
массаж 16+
22.55, 1.05 Д. ф. «Ры-
нок шкур» 16+

6.30 Письма из Про-
винции  12+
7.00 Легенды миро-
вого кино 12+
7.25, 8.45, 14.00, 17.00, 
18.20, 19.25, 20.45 
Большие маленьким 
12+
7.35, 19.35 Другие Ро-
мановы 12+
8.00, 20.00 Иисус  
Христос. Жизнь и  
учение 12+
8.50 ХХ век 12+
10.00, 21.30 Сери-
ал «Достоевский» 
16+
11.00, 22.30 Х. ф. 
«Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
14.05 Спектакль 
«Катя, Соня, Поля, 
Галя, Вера, Оля, 
Таня...» 12+
15.35 Красивая пла-
нета 12+
15.55, 0.00 К 80-летию 
Владимира Василье-
ва 12+
16.20 Х. ф. «Дом у 
дороги» 12+
17.05 «Факультет не-
нужных вещей» 12+

2.00 Сериал «Закон 
и порядок. Преступ-
ный умысел» 16+
4.10, 6.15 Сериал 
«Частица вселен-
ной» 12+
6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.45 Новости  12+
9.15 Дела судеб-
ные. Деньги  верни-
те! 16+
10.10, 21.35 Дела су-
дебные. Битва за бу-
дущее 16+
11.05, 12.20, 22.20 
Дела судебные. Но-
вые истории  16+
13.20, 15.20, 0.30 
Сериал «Мухтар. 
Новый след» 12+
15.55 Игра в кино 
16+
16.40 Всемирные 
игры разума 12+
17.15 Отцы и  дети  
12+
18.15, 20.00 Сери-
ал «Кулинар» 16+
23.00 Х. ф. «Сви-
нарка и пастух» 0+

6.00, 5.50 Ералаш 6+
6.20 М. с. «Приключе-
ния Вуди  и  его дру-
зей» 0+
6.35 М. с. «Охотники  
на троллей» 6+
7.00 Сериал «Пси-
хологини» 16+
8.00, 18.30, 19.00 
Миша портит всё 
16+
9.00 Сериал «Отель 
«Элеон» 16+
15.25 Х. ф. «Гарри 
Поттер и философ-
ский камень» 12+
20.00 Х. ф. «Гар-
ри Поттер и тайная 
комната» 12+
23.10 Русские не сме-
ются 16+
0.10 Дело было вече-
ром 16+
1.10 Х. ф. «Дальше 
по коридору» 16+
2.50 М. ф. «Реальная 
белка» 6+
4.05 М. ф. «Муравей 
Антц» 6+
5.20 М. ф. «Исполне-
ние желаний» 0+

6.00 Мультфильмы 
0+
9.20, 9.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Сери-
ал «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 
Сериал «Гадалка» 
16+
11.30 Сидим дома со 
звёздами  12+
12.00, 13.00, 14.00 Не 
ври  мне 12+
15.00 Мистические 
истории  16+
17.00 Знаки  судьбы 
16+
18.30, 19.30 Сери-
ал «Хороший док-
тор» 16+
20.30, 21.15, 22.10 
Сериал «Касл» 12+
23.00 Х. ф. «Шка-
тулка проклятия» 
16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15 
ТВ-3  ведет рассле-
дование 16+
4.00, 4.45 Тайные зна-
ки  16+
5.30 Х. ф. «Тайные 
знаки» 16+

5.00 Х. ф. «Кош-
ки против собак. 
Месть Китти Галор» 
6+
5.35, 4.40 Территория 
заблуждений 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. 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, 3.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 2.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х. ф. «Креп-
кий орешек 4.0» 
16+
22.30 Водить по-
русски  16+

9.20, 15.20 Д. ф. «Ге-
нии  от природы» 
12+
9.45, 12.50, 20.45, 4.45 
Медосмотр 12+
10.00 Архивариус  
12+
10.05, 3.50 Прав!Да? 
12+
11.00 Вспомнить всё 
12+
11.10, 12.00, 2.05 
Сериал «МУР есть 
МУР! - 2» 12+
13.00, 8.50 Мульт-
фильм 0+
13.20 Сериал «Ева» 
16+
14.20, 15.05, 21.05 Д. 
ф. «100 чудес  света» 
12+
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
0.00, 2.00 Новости  
12+
15.50, 19.05, 22.45, 
9.10 Среда обитания 
12+
16.05, 17.05, 23.00, 
0.15 ОТРажение 12+
19.15, 6.10 Сери-
ал «Доктор Тырса» 
16+
22.05 За дело! 12+
5.00 Культурный об-
мен 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
Известия 12+
5.40, 6.20, 7.05, 8.05 
Сериал «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-
должение» 16+
9.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.35, 16.30 Се-
риал «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Се-
риал «Великолепная пя-
терка» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 
21.30, 22.15, 0.30 Се-
риал «След» 12+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
1.15, 1.45, 2.20, 2.50 
Сериал «Детективы» 
16+
3.25, 4.05 Сериал 
«Страсть 2» 16+

6.30 Д. ф. «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
7.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.20 Давай разведёмся! 
16+
9.25, 5.05 Тест на отцов-
ство 16+
11.30, 4.10 Д. ф. «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 2.45 Д. ф. «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 2.20 Д. ф. «Порча» 
16+
14.55 Х. ф. «Близко к 
сердцу» 16+
19.00 Х. ф. «Никогда не 
бывает поздно» 16+
23.15 Сериал «Дыши со 
мной» 16+
5.55 Домашняя кухня 16+
6.20 6 кадров 16+

Бабка ложится 
спать, а дед что-то 
долго задержался в 
ванной.
Бабка:
— Дед, ты что там 
делаешь?
— Зубы чищу.
— Тогда почисти и 
мои заодно.

Ежедневно межведомствен-
ными  группами  в составе со-
трудников МО МВД России  
«Рубцовский»,  Администрации  
города Рубцовска и  Роспотреб-
надзора проводятся рейдовые 
мероприятия по проверке со-
блюдения указов в отношении  
предприятий, учреждений, орга-
низаций, индивидуальных пред-
принимателей, граждан по не-
допущению распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции.

Осуществляется контроль за 
исполнением требований по 
временному  приостановлению 
деятельности  досуговых учреж-
дений, торговых центров и  иных 
мест, не связанных с  торговлей 
продуктами  питания и  товара-
ми  первой необходимости.

Специально сформирован-
ными  нарядами  полиции  ве-
дется целенаправленная ра-

бота по охране общественного 
порядка.  Кроме того, сотруд-
ники  органов внутренних дел 
проводят широкомасштабную 
профилактическую работу с  
населением: на улицах и  в об-
щественных местах стражи  по-

рядка призывают граждан  на-
ходиться по месту жительства, 
особое внимание уделяется 
пожилым людям. В рамках вве-
денных профилактических  ме-
роприятий нахождение граждан 
в общественных местах вре-
менно ограничено.

Наталья ВАХЛОВА, 
старший инспектор направ-

ления по связям со СМИ МО 
МВД России «Рубцовский»

В Рубцовске проводятся межведомственные рейды по 
проверке соблюдения указа Президента Российской Феде-
рации и указов Губернатора Алтайского края по недопуще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции.

Рейды по охране порядка
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СРЕДА, 15 апреля

5.00, 9.30 Утро Рос-
сии  12+
9.00, 14.30, 20.45 
Местное время. 
Вести-Алтай 12+
9.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести  12+
11.30 Судьба чело-
века с  Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 
12+
14.50 Сериал «Тай-
ны следствия» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.00 Сериал «Зу-
лейха открывает 
глаза» 16+
23.15 Вечер с  Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
2.00 Сериал «На 
дальней заставе» 
12+

5.10 Сериал «Мо-
сква. Три вокзала» 
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 «Мух-
тар. Новый след» 
12+
10.25, 1.05 Сериал 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встре-
чи  16+
16.25 Основано на 
реальных событиях 
16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Сери-
ал «Пёс» 16+
21.00 Сериал «Ри-
кошет» 18+
23.00 Сериал «Пау-
тина» 16+
0.10 Последние 24 
часа 16+
3.20 Их нравы 0+
3.45 Кодекс  чести  
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+
13.30,  14.00, 
20.00, 20.30 Сери-
ал «Полицейский с 
Рублевки-5» 16+
14.30 Импровизация 
16+
15.30, 16.00 Сери-
ал «Сашатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 
Сериал «Ольга» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Ин-
терны» 16+
21.00 Однажды в Рос-
сии  16+
22.00 Сериал «Зво-
ните ДиКаприо» 
16+
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+
0.00 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, 1.00 Время по-
кажет 16+
14.00 Добрый день 
16+
15.10, 2.25, 3.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 3.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
18.40 У нас  все дома 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время 12+
21.30 Сериал 
«Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+
0 .10  Вечерний 
Unplugged 16+

5.00, 11.15, 12.20, 15.35, 

19.00, 20.00, 4.10 На 

ножах 16+

7.30 Утро Пятницы 

16+

8.40, 23.10 Сериал 

«Доктор Хаус» 16+

13.25 Черный список 

16+

1.55 Пятница News 

16+

2.25 Генеральная 

уборка 16+

3.15 На ножах. Оте-

ли  16+

10.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Гре-
ция) 0+
11.45, 18.35, 2.30 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 
12+
12.05 Хоккей. Супер-
серия 1972 г. Канада 
- СССР. 5-й матч 0+
14.00 Д. ф. «Кубок вой- 
ны и  мира» 12+
14.40 Д. ф. 12+
15.10 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Гер-
мания. Трансляция из 
Кореи  0+
18.30, 22.35 Новости  
12+
19.20 «Братислава. 
Live. Лучшее». Спе-
циальный репортаж 
12+
19.50 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Матч за 
3-е место. Россия - 
Чехия. Трансляция из 
Словакии  0+
22.15 «Биатлонная 
жизнь без Биатлона». 
Специальный репор-
таж 12+

6.00 Сегодня утром 
12+
8.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня 12+
8.20 Не факт! 6+
9.05, 13.20, 17.05 
Сериал «Спецотряд 
«Шторм» 16+
17.00 Военные ново-
сти  12+
18.10 Д. с. «Освобож-
дение» 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д. с. «Курская 
дуга» 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д. с. «Секрет-
ные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 
12+
23.40 Сериал 
«Естественный от-
бор» 16+
2.45 Х. ф. «С дона 
выдачи нет» 16+
4.10 Х. ф. «Ссора в 
Лукашах» 0+
5.40 Д. с. «Оружие 
Победы» 6+

6.15 Х. ф. «Чудны 
дела твои, Госпо-
ди!» 12+
8.00 Полезное На-
строение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 Х. ф. «Воспи-
тание и выгул со-
бак и мужчин» 12+
10.50 Д. ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 
12+
11.50 Сериал «Она 
написала убийство» 
12+
13.40, 4.50 Мой ге-
рой. Арина Шарапо-
ва 12+
14.50, 0.10 Петровка, 
38 16+
15.05, 2.50 Сериал 
«Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
16.55, 5.30 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х. ф. «Отель 
последней надеж-
ды» 12+
22.25, 1.45 Линия за-
щиты. Гроза зкстра-
сенсов 16+
22.55, 1.05 Проща-
ние. Эдуард Лимо-
нов 16+
0.20 Д. ф. 16+

10.00, 21.30 Сери-
ал «Достоевский» 
16+
11.00, 14.00, 15.30, 
17.10, 18.20, 19.25, 
20.45 Большие ма-
леньким 12+
11.05, 22.30 Х. ф. 
«Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Белая студия 
12+
14.05 Спектакль 
«Скрипка Ротшиль-
да» 12+
15.35, 17.20 Красивая 
планета 12+
15.55, 0.00 К 80-летию 
Владимира Василье-
ва 12+
16.20 Владимир Ва-
сильев «И  мастер-
ство, и  вдохнове-
нье...» 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д. ф. 12+
19.10 Открытый му-
зей 12+
19.35 Другие Рома-
новы 12+
20.00 Иисус  Христос. 
Жизнь и  учение 12+
20.50 Игра в бисер 
12+
0.25 Х. ф. «Дуэт» 
12+

2.00 Сериал «Закон 
и порядок. Преступ-
ный умысел» 16+
3.45 Сериал «Закон 
и порядок. Отдел 
оперативных рас-
следований» 16+
5.45, 6.15, 18.15, 
20.00 Сериал «Ку-
линар» 16+
6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.45 Новости  12+
9.15 Дела судеб-
ные. Деньги  верни-
те! 16+
10.10, 21.55 Дела су-
дебные. Битва за бу-
дущее 16+
11.05, 22.40 Дела су-
дебные. Новые исто-
рии  16+
12.15 Приговор!? 
16+
13.20, 15.20, 0.30 
Сериал «Мухтар. 
Новый след» 12+
15.55 Игра в кино 
16+
16.40 Всемирные 
игры разума 12+
17.15 Отцы и  дети  
12+
20.35 Игра в правду 
16+
23.20 Х. ф. «Новый 
Гулливер» 0+

6.00, 5.45 Ералаш 6+
6.20 М. с. «Приключе-
ния Вуди  и  его дру-
зей» 0+
6.35 М. с. «Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.00 Сериал «Пси-
хологини» 16+
8.00, 19.00 Миша пор-
тит всё 16+
9.00 «Уральские 
пельмени». Смехbook 
16+
9.15 Сериал «Отель 
«Элеон» 16+
15.50 Х. ф. «Гар-
ри Поттер и тайная 
комната» 12+
20.00 Х. ф. «Гарри 
Поттер и узник Аз-
кабана» 12+
22.45 Русские не сме-
ются 16+
23.45 Дело было ве-
чером 16+
0.45 Х. ф. «Суперпо-
лицейские-2» 16+
2.30 Х. ф. «Любовь 
прет-а-порте» 12+
3.50 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
4.40 М. ф. «0+

6.00, 8.45 М. ф. 0+
8.30 Рисуем сказки  
0+
9.20, 9.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Сери-
ал «Слепая» 16+
11.00, 16.00, 16.30 
Сериал «Гадалка» 
16+
11.30 Сидим дома со 
звёздами  12+
12.00, 13.00, 14.00 Не 
ври  мне 12+
15.00 Мистические 
истории  16+
17.00 Знаки  судьбы 
16+
18.30, 19.30 Сери-
ал «Хороший док-
тор» 16+
20.30, 21.15, 22.10 
Сериал «Касл» 12+
23.00 Х. ф. «Жизнь 
хуже обычной» 12+
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 
4.30, 5.15 Дневник 
экстрасенса с  Татья-
ной Лариной 16+

5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+
9.00, 15.00 Д/п «Засе-
креченные 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, 3.40 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 2.50 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х. ф. «Сумас-
шедшая езда» 18+
22.00 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х. ф. «12 обе-
зьян» 16+
4.30 Военная тайна 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
Известия 12+
5.25, 6.10, 7.00, 8.05, 
9.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.25 Сери-
ал «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
16.25 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей -4» 
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» 12+
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+
7.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.20 Давай разведёмся! 
16+
9.25, 4.55 Тест на отцов-
ство 16+
11.30 Д. ф. «Реальная ми-
стика». «Приворожённый 
сын» 16+
12.35, 2.35 Д. ф. «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 2.05 Д. ф. «Порча» 
16+
14.55 Х. ф. «Никогда не 
бывает поздно» 16+
19.00 Х. ф. «Если ты 
меня простишь» 16+
23.05 Сериал «Дыши со 
мной» 16+
1.10 Сериал «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» 
16+
4.00 Д. ф. «Реальная ми-
стика» 16+

Женщина может 
бесконечно дол-
го смотреть на 3 
вещи, а потом бац! 
и купить сразу 7!

***
Певица Максим 
выросла, и теперь 
она Максим Серге-
евич.
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Реклама

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.)

Реклама

9.20, 15.20 Д. ф. «Ге-
нии  от природы» 
12+
9.50, 12.50, 20.45, 4.45 
Медосмотр 12+
10.00 Архивариус  
12+
10.05, 3.50 Прав!Да? 
12+
11.00 Вспомнить всё 
12+
11.10, 12.00, 2.05 
Сериал «МУР есть 
МУР! - 2» 12+
13.00 Мультфильм 
0+
13.20 Сериал «Ева» 
16+
14.20, 15.05, 21.05 Д. 
ф. «100 чудес  света» 
12+
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
0.00, 2.00 Новости  
12+
15.45, 19.05, 22.45, 
9.10 Среда обитания 
12+
16.05, 17.05, 23.00, 
0.15 ОТРажение 12+
19.15, 6.10 Сери-
ал «Доктор Тырса» 
16+
22.05 Культурный об-
мен 12+
5.00 Моя история 
12+

 Неблагоприятные дни: 
 1, 8, 11, 12, 14, 16, 19-22, 24, 26 и 30 
Благоприятные дни:  
  2-7, 9, 10, 13, 15,17, 18, 23, 25, 27-29 

Апрель
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5.00, 9.30 Óòðî Ðîñ-
ñèè  12+
9.00, 14.30, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâ-
íîì 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè  12+
11.30 Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà ñ  Áîðèñîì Êîð-
÷åâíèêîâûì 12+
12.40, 17.15 60 ìèíóò 
12+
14.50 Ñåðèàë «Òàé-
íû ñëåäñòâèÿ» 12+
18.30 Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð 
16+
21.00 Ñåðèàë «Çó-
ëåéõà îòêðûâàåò 
ãëàçà» 16+
23.15 Âå÷åð ñ  Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì 12+
2.00 Ñåðèàë «Íà 
äàëüíåé çàñòàâå» 
12+

5.10 Ñåðèàë «Ìî-
ñêâà. Òðè âîêçàëà» 
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 «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» 
12+
10.25, 0.40 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
13.50 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ 
16+
17.10 ÄÍÊ 16+
18.15, 19.40 Ñåðè-
àë «Ï¸ñ» 16+
21.00 Ñåðèàë «Ðè-
êîøåò» 18+
23.00 Ñåðèàë «Ïàó-
òèíà» 16+
0.10 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+
3.00 Êîäåêñ  ÷åñòè. 
Ìóæñêàÿ èñòîðèÿ 
16+
3.40 Êîäåêñ  ÷åñòè  
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, 20.00 
Ñåðèàë «Ïîëèöåé-
ñêèé ñ Ðóáëåâêè-5» 
16+
14.30 Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè  16+
15.30, 16.00 Ñåðè-
àë «Ñàøàòàíÿ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 
Ñåðèàë «Îëüãà» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ñåðèàë «Èí-
òåðíû» 16+
20.30 Ä. ô. «Ïîëè-
öåéñêèé ñ  Ðóáëåâ-
êè. Ôèëüì î ñåðèà-
ëå» 16+
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ 
Ñîþç» 16+
22.00 Ñåðèàë «Çâî-
íèòå ÄèÊàïðèî» 
16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.00 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 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, 1.00 Âðåìÿ ïî-
êàæåò 16+
14.00 Äîáðûé äåíü 
12+
15.10, 2.25, 3.05 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! 16+
16.00, 3.15 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè  12+
18.40 Ó íàñ  âñå äîìà 
16+
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë 
«Èùåéêà» 12+
22.30 Äîê-òîê 16+
23.30 Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò 16+
0 .10  Âå÷åðíèé 
Unplugged 16+

5.00, 11.05, 3.55 Íà 
íîæàõ 16+
7.30 Óòðî Ïÿòíèöû 
16+
8.30, 23.00 Ñåðèàë 
«Äîêòîð Õàóñ» 16+
13.10 Îðåë è  Ðåøêà. 
Èâëååâà VS Áåäíÿêîâ 
16+
19.00 Áîé ñ  Ãåðëñ  
16+
20.00 Ìèð íàèçíàíêó. 
Áðàçèëèÿ 16+
21.00 Ìèð íàèçíàíêó. 
Êèòàé 16+
22.00 Îðåë è  Ðåø-
êà. Áåçóìíûå âûõîä-
íûå 16+
1.40 Ïÿòíèöà News 
16+
2.15 Ãåíåðàëüíàÿ 
óáîðêà 16+
3.05 Íà íîæàõ. Îòå-
ëè  16+

10.00 Áàñêåòáîë. Åâ-
ðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Âèëëåðáàí» - ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) 0+
12.15, 16.05, 20.40, 
22.55, 2.30 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåð-
âüþ. Ýêñïåðòû 12+
12.35 Õîêêåé. Ñóïåð-
ñåðèÿ 1972 ã. Êàíàäà 
- ÑÑÑÐ. 8-é ìàò÷ 0+
14.20 Ä. ô. «Êóáîê âîé-
íû è  ìèðà» 12+
15.10 ßðóøèí Õîêêåé 
Øîó 12+
15.40 «Ñåðãåé Óñòþ-
ãîâ. Ïåðåçàãðóçêà». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+
16.00, 20.35, 22.50 Íî-
âîñòè  12+
16.35 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Åâðîïû- 2016 ã. 
Ôèíàë. Ïîðòóãàëèÿ - 
Ôðàíöèÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ôðàíöèè  0+
20.05 Ýìîöèè  Åâðî 
12+
21.20 Òîò ñàìûé. Ïî-
âåòêèí 12+
21.50 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Àëåê-
ñàíäð Ïîâåòêèí ïðî-
òèâ Ìàéêëà Õàíòåðà.  
16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+
8.00, 13.00, 21.15 Íî-
âîñòè  äíÿ 12+
8.20 Íå ôàêò! 6+
9.05, 13.20, 17.05 
Ñåðèàë «Ñïåöîòðÿä 
«Øòîðì» 16+
17.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè  12+
18.10 Ä. ñ. «Îñâî-
áîæäåíèå» 12+
18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ñ. «Êóðñêàÿ 
äóãà» 12+
19.40 Ëåãåíäû êîñ-
ìîñà 6+
20.25 Êîä äîñòóïà 
12+
21.30 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.05 Ìåæäó òåì 
12+
23.40 Ñåðèàë 
«Åñòåñòâåííûé îò-
áîð» 16+
2.45 Õ. ô. «Ïðàâäà 
ëåéòåíàíòà êëèìî-
âà» 12+
4.10 Ä. ô. «Âîåííûå 
òàéíû Áàëêàí. Îñâî-
áîæäåíèå Áåëãðàäà» 
12+
4.55 Ä. ô. «Àòàêà 
ìåðòâåöîâ» 12+

6.10 Õ. ô. «Îòåëü 
ïîñëåäíåé íàäåæ-
äû» 12+
8.00 Ïîëåçíîå íà-
ñòðîåíèå 16+
8.10 Äîêòîð È... 16+
8.45 Õ. ô. «Íåïðè-
äóìàííàÿ èñòîðèÿ» 
12+
10.35 Ä. ô. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ 
12+
11.50 Ñåðèàë «Îíà 
íàïèñàëà óáèéñòâî» 
12+
13.40, 4.50 Ìîé ãåðîé. 
Äåíèñ  Ðîæêîâ 12+
14.50, 0.10 Ïåòðîâêà, 
38 16+
15.05, 2.55 Ñåðèàë 
«Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» 12+
16.55, 5.35 Åñòåñòâåí-
íûé îòáîð 12+
18.10 Õ. ô. «Êîëî-
äåö çàáûòûõ æåëà-
íèé» 12+
22.25 10 ñàìûõ... Ðàç-
âîä è  ñíîâà ñâàäüáà 
16+
22.55 Ä. ô. 12+
0.20 Äèêèå äåíüãè. 
Áàáà Øóðà 16+
1.05 Ñîâåòñêèå ìà-
ôèè. Áðèëëèàíòîâîå 
äåëî 16+

6.30 Ïèñüìà èç Ïðî-
âèíöèè  12+
7.00 Ëåãåíäû ìèðî-
âîãî êèíî 12+
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 
18.20, 19.25, 20.45 
Áîëüøèå ìàëåíüêèì 
12+
7.35, 19.35 Äðóãèå Ðî-
ìàíîâû 12+
8.00, 20.00 Èèñóñ  
Õðèñòîñ. Æèçíü è  
ó÷åíèå 12+
8.55, 1.45 ÕÕ âåê 12+
10.00, 21.30 Ñåðè-
àë «Äîñòîåâñêèé» 
16+
11.00, 22.30 Õ. ô. 
«Ñëåäñòâèå âåäóò 
ÇíàÒîÊè» 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Èãðà â áèñåð 
12+
14.05 Ñïåêòàêëü «Íå 
âñå êîòó ìàñëåíèöà» 
12+
15.55, 0.00 Ê 80-ëåòèþ 
Âëàäèìèðà Âàñèëüå-
âà 12+
16.20 Õ. ô. «Äóýò» 
12+
17.35 Ïîëèãëîò 12+
18.25 Ä. ô. 12+
19.10 Îòêðûòûé ìó-
çåé 12+
20.50 Ýíèãìà. Éîõàí-
íåñ  Ôèøåð 12+

2.00 Ñåðèàë «Çàêîí 
è ïîðÿäîê. Îòäåë 
îïåðàòèâíûõ ðàñ-
ñëåäîâàíèé» 16+
5.45, 6.15, 18.15, 
20.00 Ñåðèàë «Êó-
ëèíàð» 16+
6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
19.45 Íîâîñòè  12+
9.15 Äåëà ñóäåá-
íûå. Äåíüãè  âåðíè-
òå! 16+
10.10, 21.45 Äåëà ñó-
äåáíûå. Áèòâà çà áó-
äóùåå 16+
11.05, 22.30 Äåëà ñó-
äåáíûå. Íîâûå èñòî-
ðèè  16+
12.20 Ïðèãîâîð!? 
16+
13.20, 15.20, 0.30 
Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 12+
15.55 Èãðà â êèíî 
16+
16.40 Âñåìèðíûå 
èãðû ðàçóìà 12+
17.15 Îòöû è  äåòè  
12+
20.35 Íî÷íîé ýêñ-
ïðåññ  12+
23.10 Õ. ô. «Òàèí-
ñòâåííûé îñòðîâ» 
0+

6.00, 5.50 Åðàëàø 6+
6.20 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 0+
6.35 Ì. ñ. «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæà-
åòñÿ!» 6+
7.00 Ñåðèàë «Ïñè-
õîëîãèíè» 16+
8.00, 19.00 Ìèøà ïîð-
òèò âñ  ̧16+
9.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». Ñìåõbook 
16+
9.10 Ñåðèàë «Îòåëü 
«Ýëåîí» 16+
16.10 Õ. ô. «Ãàððè 
Ïîòòåð è óçíèê Àç-
êàáàíà» 12+
20.00 Õ. ô. «Ãàð-
ðè Ïîòòåð è Êóáîê 
Îãíÿ» 16+
23.00 Ðóññêèå íå ñìå-
þòñÿ 16+
0.00 Äåëî áûëî âå÷å-
ðîì 16+
1.00 Õ. ô. «Êèàíó» 
18+
2.45 Õ. ô. «Êåéò è 
Ëåî» 12+
4.35 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë! 16+
5.20 Ì. ô. «Ïàñòóøêà 
è  òðóáî÷èñò» 0+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 

0+

9.20, 9.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Ñåðè-
àë «Ñëåïàÿ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 
Ñåðèàë «Ãàäàëêà» 
16+
11.30 Ñèäèì äîìà ñî 

çâ¸çäàìè  12+

12.00, 13.00, 14.00 Íå 

âðè  ìíå 12+

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè  16+

17.00 Çíàêè  ñóäüáû 

16+

18.30, 19.30 Ñåðè-
àë «Õîðîøèé äîê-
òîð» 16+
20.30, 21.15, 22.10 
Ñåðèàë «Êàñë» 12+
23.00 Õ. ô. «Ãîðîä 
àíãåëîâ» 12+
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 

4.30, 5.15 ×åëîâåê-

íåâèäèìêà 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, 3.20 Òàéíû ×àï-
ìàí 16+
18.00, 2.30 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû 
16+
20.00 Õ. ô. «Êîðîëü 
Àðòóð» 12+
22.20 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Õ. ô. «Ýôôåêò 
áàáî÷êè» 16+

9.20, 15.20 Ä. ô. 12+
9.50, 12.50, 20.45, 4.45 
Ìåäîñìîòð 12+
10.00 Àðõèâàðèóñ  
12+
10.05, 3.50 Ïðàâ!Äà? 
12+
11.00, 5.00 Âñïîìíèòü 
âñ  ̧12+
11.10, 12.00, 2.05 
Ñåðèàë «ÌÓÐ åñòü 
ÌÓÐ! - 2» 12+
13.00 Ìóëüòôèëüì 
0+
13.20 Ñåðèàë «Åâà» 
16+
14.20, 15.05, 21.05 Ä. 
ô. 12+
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
0.00, 2.00 Íîâîñòè  
12+
15.50, 19.05, 22.45, 
9.10 Ñðåäà îáèòàíèÿ 
12+
16.05, 17.05, 23.00, 
0.15 ÎÒÐàæåíèå 12+
19.15, 6.10 Ñåðè-
àë «Äîêòîð Òûðñà» 
16+
22.05 Ìîÿ èñòîðèÿ 
12+
5.25 Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì 12+
5.40 Äîì «Ý» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

Èçâåñòèÿ 12+

5.35, 6.15, 7.00 Ñåðè-

àë «Óëèöû ðàçáèòûõ 

ôîíàðåé-3» 16+

8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 

12.15, 13.25, 13.40, 

14.40, 15.35, 16.20 Ñå-

ðèàë «Óëèöû ðàçáèòûõ 

ôîíàðåé -4» 16+

17.45, 18.30, 23.10 Ñå-

ðèàë «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-

òåðêà» 16+

19.20, 20.05, 20.40, 

21.25, 22.15, 0.30 Ñå-

ðèàë «Ñëåä» 12+

0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 

âûïóñê 12+

1.15, 1.45, 2.15, 2.45 

Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 

16+

6.30 Ä. ô. «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè» 16+
7.25 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.25 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.30, 4.55 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
11.35 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ ìè-
ñòèêà». «Ïåñîê ñ  êëàäáè-
ùà» 16+
12.40, 2.35 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» 16+
14.30, 2.10 Ä. ô. «Ïîð÷à» 
16+
15.00 Õ. ô. «Åñëè òû 
ìåíÿ ïðîñòèøü» 16+
19.00 Õ. ô. «Â îäíó ðåêó 
äâàæäû» 16+
23.15 Ñåðèàë «Äûøè ñî 
ìíîé. Ñ÷àñòüå âçàéìû» 
16+
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5.00, 11.30 Íà íîæàõ 

16+

7.30 Óòðî Ïÿòíèöû 

16+

8.25 Îáëîæêà 16+

8.55 Ñåðèàë «Äîê-

òîð Õàóñ» 16+

13.25 Îðåë è  ðåøêà. 

Ñåìüÿ 16+

14.30 Ìèð íàèçíàíêó. 

Áðàçèëèÿ 16+

20.00 Õ. ô. «Èäåí-

òèôèêàöèÿ Áîðíà» 

16+

22.10 Õ. ô. «Ïðå-

âîñõîäñòâî Áîðíà» 

16+

0.15 Õ. ô. «Óëüòè-

ìàòóì Áîðíà» 16+

2.20 Ïÿòíèöà News 

16+

2.50 Ñåðèàë «Ñîò-

íÿ» 16+

4.15 Îðåë è  ðåøêà. 

Ðàé è  Àä 16+

5.00 Âîåííàÿ òàéíà 
16+
6.00, 9.00, 15.00 Äî-
êóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Íîâîñòè  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, 3.50 Íåâåðîÿò-
íî èíòåðåñíûå èñòî-
ðèè  16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû 16+
20.00, 21.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé ñïåöïðîåêò 
16+
22.00 Õ. ô. «Ñîëî-
ìîí Êåéí» 18+
0.00 Õ. ô. «×óæîé» 
16+
2.15 Õ. ô. «Íåñ÷àñò-
íûé ñëó÷àé» 16+

9.20, 15.20 Ä. ô. «Ãå-
íèè  îò ïðèðîäû» 
12+
9.45, 12.50, 20.45 Ìå-
äîñìîòð 12+
10.00, 7.55 Çà äåëî! 
12+
10.45 Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì 12+
11.00, 2.05 Èìåþ ïðà-
âî! 12+
11.15, 12.00, 2.35 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâ-
íîå àãåíòñòâî «Èâàí 
äà Ìàðüÿ» 16+
13.00 Ìóëüòôèëüì 
0+
13.20 Ñåðèàë «Åâà» 
16+
14.20, 15.05, 21.05, 
7.00 Ä. ô. «Ïóòåøå-
ñòâèå Ìàðêà Òâåíà â 
Èåðóñàëèì» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
0.00, 2.00 Íîâîñòè  
12+
15.50, 19.05 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+
16.05, 17.05, 23.00, 
0.15 ÎÒÐàæåíèå 12+
19.15 Ñåðèàë «Äîê-
òîð Òûðñà» 16+
22.05 Ñëóæó Îò÷èç-
íå 12+
22.30 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+

5.00, 9.30 Óòðî Ðîñ-

ñèè  12+

9.00, 14.30, 20.45 

Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Âåñòè-Àëòàé 12+

9.55 Î ñàìîì ãëàâ-

íîì 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Âåñòè  12+

11.30 Ñóäüáà ÷åëî-

âåêà ñ  Áîðèñîì Êîð-

÷åâíèêîâûì 12+

12.40, 17.15 60 ìèíóò 

12+

14.50 Ñåðèàë «Òàé-

íû ñëåäñòâèÿ» 12+

18.30 Àíäðåé Ìàëà-

õîâ. Ïðÿìîé ýôèð 

16+

21.00 Àíøëàã è  Êîì-

ïàíèÿ 16+

23.50 Õ. ô. «Ñ ëþ-

áèìûìè íå ðàññòà-

þòñÿ» 12+

3.15 Õ. ô. «Îé, ìà-

ìî÷êè…» 12+

5.10 Ñåðèàë «Ìî-
ñêâà. Òðè âîêçàëà» 
16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
12+
8.25 Ñåðèàë «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» 
12+
10.25, 2.10 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
13.50 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+
17.10 Æäè  ìåíÿ 12+
18.05, 19.40 Ñåðè-
àë «Ï¸ñ» 16+
23.20 ×Ï. Ðàññëåäî-
âàíèå 16+
23.50 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà 16+
1.20 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ  0+
4.40 Êîäåêñ  ÷åñòè  
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 Ñåðèàë 
«Ïîëèöåéñêèé ñ 
Ðóáëåâêè-5» 16+
14.00 Ä. ô. «Ïîëè-
öåéñêèé ñ  Ðóáëåâ-
êè. Ôèëüì î ñåðèà-
ëå» 16+
14.30 Øîó «Ñòóäèÿ 
Ñîþç» 16+
15.30, 16.00 Ñåðè-
àë «Ñàøàòàíÿ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Ñåðèàë «Îëü-
ãà» 16+
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 
16+
20.00 Comedy Woman. 
Äàéäæåñò 16+
21.00 Êîìåäè  Êëàá 
16+
22.00 Comedy Áàòòë 
(ñåçîí 2020). 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.05 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.05 Òàêîå êèíî! 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+
14.00 Äîáðûé äåíü 
16+
15.10 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00, 4.55 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè  12+
18.45 ×åëîâåê è  çà-
êîí 16+
19.40 Ïîëå ÷óäåñ  
16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ïîäàðîê äëÿ 
Àëëû 12+
23.30 Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò 16+
0.30 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè  16+
1.30 Ãîëîñ. Äåòè  0+
3.20 Ä. ô. «Áèëë Óàé-
ìåí. Ñàìûé òèõèé èç 
Ðîëëèíãîâ» 16+

10.00 Áàñêåòáîë. Åâ-
ðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Õèìêè» (Ðîññèÿ) - 
«Ìèëàí» (Èòàëèÿ) 0+
11.45, 15.40, 18.30, 
2.35 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëè-
òèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñ-
ïåðòû 12+
12.05 Õîêêåé. Ñóïåð-
ñåðèÿ 1974 ã. Êàíàäà 
- ÑÑÑÐ. 3-é ìàò÷ 0+
14.15 Ä. ô. «Êóáîê âîé-
íû è  ìèðà» 12+
15.35, 18.25, 20.20, 
2.30 Íîâîñòè  12+
16.10 «Àëåêñàíäð 
Áîëüøóíîâ. Îäèí â 
ïîëå». 12+
16.30 Õ. ô. «Òÿæå-
ëîâåñ» 16+
18.50 Òîò ñàìûé. 
Ïðîâîäíèêîâ 12+
19.20 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Ðóñ-
ëàí Ïðîâîäíèêîâ 
ïðîòèâ Ëóêàñà Ìà-
òèññå. Áîé çà òèòóë 
WBO International â 
ïåðâîì ïîëóñðåäíåì 
âåñå. 16+
20.25 Âñå íà Ôóòáîë! 
12+
21.25 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Áåëîðóñ-
ñèè. «Áåëøèíà» 
(Áîáðóéñê) - «Ñìîëå-
âè÷è».  12+

6.15 Õ. ô. «Ïî äàí-
íûì óãîëîâíîãî ðî-
çûñêà...» 0+
8.00, 13.00, 21.15 Íî-
âîñòè  äíÿ 12+
8.35, 13.25, 17.05 
Ñåðèàë «Êîíâîé pq-
17» 12+
17.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè  12+
18.10 Ä. ñ. «Îñâîáîæ-
äåíèå» 12+
18.40 Ä. ô. «Ëåãåí-
äû ãîñáåçîïàñíîñòè. 
Âèêòîð Àëèäèí. Ìî-
ñêâà ïîä íàäåæíîé 
çàùèòîé» 16+
19.35, 21.30 Õ. ô. 
«ß îáúÿâëÿþ âàì 
âîéíó» 0+
21.45 Õ. ô. «Äåé-
ñòâóé ïî îáñòàíîâ-
êå!..» 6+
23.10 Äåñÿòü ôîòî-
ãðàôèé 6+
0.00 Õ. ô. «×åðíûé 
îêåàí» 12+
1.25 Õ. ô. «Ëüâèíàÿ 
äîëÿ» 12+
3.05 Õ. ô. «Ðûñü» 
16+
4.40 Ä. ô. «Âîéíà 
íåâèäèìîê. Òàéíû 
ôðîíòîâîé ðàçâåä-
êè» 12+
5.25 Ä. ô. 12+

6.15 Õ. ô. «Îòåëü 
ïîñëåäíåé íàäåæ-
äû» 12+
8.00 Ïîëåçíîå íà-
ñòðîåíèå 16+
8.10 Ñìåõ ñ  äîñòàâ-
êîé íà äîì 12+
9.00 Õ. ô. «Ñàøêè-
íà óäà÷à» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Ñî-
áûòèÿ 12+
11.50 Ä. ô. «Ñàøêèíà 
óäà÷à» 12+
13.15, 15.05 Õ. ô. 
«Àäâîêàò Àðäà-
øåâú. Òàéíà ïåð-
ñèäñêîãî îáîçà» 
12+
14.50, 3.15 Ïåòðîâêà, 
38 16+
18.05 Õ. ô. «Ìîé 
àíãåë» 16+
20.00 Õ. ô. «Ñîíà-
òà äëÿ ãîðíè÷íîé» 
12+
22.00, 2.15 Â öåíòðå 
ñîáûòèé 16+
23.10 Õ. ô. «Âîç-
âðàùåíèå» 18+
0.50 Ä. ô. «Âëàäèìèð 
Âàñèëüåâ. Âñÿ ïðàâäà 
î ñåáå» 12+
1.35 Ä. ô. «Ïîñëåä-
íÿÿ ïåðåäà÷à. Òðàãå-
äèè  çâ¸çä ãîëóáîãî 
ýêðàíà» 12+

6.30 Ïèñüìà èç Ïðî-
âèíöèè  12+
7.00 Ëåãåíäû ìèðî-
âîãî êèíî 12+
7.25, 8.45, 14.00, 17.30, 
18.15, 19.25, 20.45 
Áîëüøèå ìàëåíüêèì 
12+
7.35, 19.35 Äðóãèå Ðî-
ìàíîâû 12+
8.00 Èèñóñ  Õðèñòîñ. 
Æèçíü è  ó÷åíèå 12+
8.55, 0.55 ÕÕ âåê 12+
10.00 Ñåðèàë «Äî-
ñòîåâñêèé» 16+
10.55 Õ. ô. «Ìîëî-
äîé Êàðóçî» 12+
12.15 Êðàñèâàÿ ïëà-
íåòà 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Ýíèãìà. Éîõàí-
íåñ  Ôèøåð 12+
14.05 Ñïåêòàêëü 
«Ñòàðîñâåòñêèå ïî-
ìåùèêè» 12+
15.20 Ä. ô. 12+
15.50 Ê 80-ëåòèþ 
Âëàäèìèðà Âàñèëüå-
âà 12+
16.15 Âëàäèìèð Âà-
ñèëüåâ: êëàññ  ìàñòå-
ðà 12+
17.35 Öàðñêàÿ ëîæà 
12+
18.25 Ä. ô. «12+
19.10 Îòêðûòûé ìó-
çåé 12+

2.00 Ñåðèàë «Çàêîí 
è ïîðÿäîê. Îòäåë 
îïåðàòèâíûõ ðàñ-
ñëåäîâàíèé» 16+
4.20, 6.20 Ñåðèàë 
«Êóëèíàð» 16+
6.00, 9.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè  12+
6.10 Â ãîñòÿõ ó öèô-
ðû 12+
9.15 Äåëà ñóäåá-
íûå. Äåíüãè  âåðíè-
òå! 16+
10.10 Äåëà ñóäåá-
íûå. Áèòâà çà áóäó-
ùåå 16+
11.05 Äåëà ñóäåáíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
12.20 Ïðèãîâîð!? 
16+
13.20 Ñåðèàë «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» 
12+
14.20 Âñåìèðíûå 
èãðû ðàçóìà 12+
15.15 Ñëàáîå çâåíî 
12+
16.10 Èãðà â êèíî 
16+
16.55 Õ. ô. «Îäè-
íîêèì ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ îáùåæèòèå» 
12+
18.45 Õ. ô. «Íîâûå 
àìàçîíêè» 12+
20.50 Íî÷íîé ýêñ-
ïðåññ  12+

6.00, 5.45 Åðàëàø 6+
6.20 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 0+
6.35 Ì. ñ. «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæà-
åòñÿ!» 6+
7.00 Ñåðèàë «Ïñè-
õîëîãèíè» 16+
8.00 Ìèøà ïîðòèò âñ  ̧
16+
9.00 Õ. ô. «Êåéò è 
Ëåî» 12+
11.20 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». Ëþáèìîå 
16+
13.05 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
21.00 Õ. ô. «Ìèñòåð 
è ìèññèñ Ñìèò» 
16+
23.20 Äåëî áûëî âå-
÷åðîì 16+
0.25 Õ. ô. «Çàòìå-
íèå» 16+
2.00 Õ. ô. «Ìèôû» 
16+
3.30 Õ. ô. «Ëþáîâü 
ïðåò-à-ïîðòå» 12+
4.50 Ì. ô. «Ëàáèðèíò. 
Ïîäâèãè  òåñåÿ» 0+
5.05 Ì. ô. «Ïåðñåé» 
0+
5.25 Ì. ô. «Àðãîíàâ-
òû» 0+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+
9.20, 9.55, 10.30, 
17.30, 18.00, 19.00 
Ñåðèàë «Ñëåïàÿ» 
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 Çíàêè  ñóäüáû 
16+
18.30 Êîìàðîâñêèé 
ïðîòèâ êîðîíàâèðó-
ñà 12+
19.30 Õ. ô. «Âòîð-
æåíèå» 6+
21.30 Õ. ô. «Êîí-
òàêò» 12+
0.30 Õ. ô. «Ïîêà 
åñòü âðåìÿ» 12+
2.15 Õ. ô. «Æèçíü 
õóæå îáû÷íîé» 12+
3.45, 4.30, 5.15 Ñå-
ðèàë «Ïÿòàÿ ñòðà-
æà. Ñõâàòêà» 16+

5.00, 9.00, 13.00 Èçâåñòèÿ 

12+

5.25, 6.05, 6.55, 7.50, 

8.50, 9.25, 10.10, 11.05, 

11.55, 13.25, 14.25, 

15.25, 16.20, 17.05 Ñå-

ðèàë «Óëèöû ðàçáèòûõ 

ôîíàðåé -4» 16+

18.00, 18.45, 19.40 Ñå-

ðèàë «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-

òåðêà» 16+

20.25, 21.20, 22.05, 

22.55, 0.45 Ñåðèàë 

«Ñëåä» 12+

23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 

16+

1.30, 2.10, 2.35, 3.00, 

3.25, 3.55, 4.20, 4.50 

Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 

16+

6.30 Ä. ô. «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè» 16+
7.20 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.20 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.25 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+
11.25 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ ìè-
ñòèêà». «Ïðèáëóäà» 16+
12.30, 3.25 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» 16+
14.20, 3.00 Ä. ô. «Ïîð÷à» 
16+
14.50 Õ. ô. «Â îäíó ðåêó 
äâàæäû» 16+
19.00 Õ. ô. «Ëþáîâü ëå-
÷èò» 16+
23.05 Ïðî çäîðîâüå 16+
23.20 Õ. ô. «Êðûëüÿ» 
12+
4.50 Ä. ñ. «Íàñòîÿùàÿ Âàí-
ãà» 16+

Æä¸ì âàøåãî çâîíêà

4 -63-64

Äëÿ ðàáîòû â ÀÎ 
«ÑÈÁÈÐÜ-ÏÎËÈÌÅÒÀËËÛ»

 òðåáóþòñÿ:
∙ Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîä-
çåìíîãî ó÷àñòêà.
∙ Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ýëåê-
òðîìåõàíèêà.
∙ Ýëåêòðîìåõàíèê.
∙ Ó÷àñòêîâûé ìàðêøåéäåð.
∙ Ãîðíûé ìàñòåð.
∙ Ýëåêòðîñëåñàðü (Ñòåïíîé 
ðóäíèê).
∙ Äèñïåò÷åð ïîäçåìíîãî ðóä-
íèêà.
∙ Íàëàä÷èê ÊÈÏèÀ.
∙ Ìàøèíèñò ÏÑÌ.
∙ Ïðîõîä÷èê.
∙ Êðåïèëüùèê.
Ìû ãàðàíòèðóåì: 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ 
ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ, 

ÐÀÑØÈÐÅÍÍÛÉ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÀÊÅÒ.
Ïðèñîåäèíÿéòåñü! 

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

KarsakovaAN@sib-pm.ru

действителен только  в   апреле !
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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 16+
9.30 Ïÿòåðî íà îäíî-
ãî 16+
10.20 «Ñòî ê îäíîìó». 
Òåëåèãðà 16+
11.10 Ñìåÿòüñÿ ðàç-
ðåøàåòñÿ 16+
13.40 Õ. ô. «Êîã-
äà ñîëíöå âçîéä¸ò» 
12+
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 
12+
20.00 Âåñòè  â ñóááî-
òó 12+
21.00 Õ. ô. «Ñàìàÿ 
ëþáèìàÿ» 12+
23.20 Õ. ô. «ß 
ñ÷àñòëèâàÿ» 16+
1.05 Õ. ô. «Îòîãðåé 
ìî¸ ñåðäöå» 12+
3.30 «Ïàñõà Õðèñòî-
âà». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ Ïàñõàëüíîãî áî-
ãîñëóæåíèÿ èç Õðàìà 
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ 
12+

5.25 ×Ï. Ðàññëåäîâà-
íèå 16+
5.55 Õ. ô. «Èñêó-
ïëåíèå» 18+
7.25 Ñìîòð 0+
8.00, 10.00, 13.00, 17.00 
Ñåãîäíÿ 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+
13.20 Ñâîÿ èãðà 0+
14.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+
15.50 Òû íå ïîâå-
ðèøü! 16+
17.15 Ñõîæäåíèå áëà-
ãîäàòíîãî Îãíÿ 16+
18.30 Ïîåäåì, ïîå-
äèì! 0+
19.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå 16+
20.50 Ñåêðåò íà ìèë-
ëèîí 16+
22.45 Ìåæäóíàðîä-
íàÿ ïèëîðàìà 16+
23.30 Õ. ô. «Íàñòî-
ÿòåëü» 16+

7.00, 1.05 ÒÍÒ Music 
16+
7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. 
Gold 16+
9.00, 9.30 Õ. ô. 
«Ñàøàòàíÿ» 16+
10.00, 10.30 Ñåðè-
àë «Ñàøàòàíÿ» 16+
11.00 Íàðîäíûé ðå-
ìîíò 16+
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Ñå-
ðèàë «×åðíîáûëü. 
Çîíà îò÷óæäåíèÿ» 
16+
20.00 Õ. ô. «Ïÿòíè-
öà» 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+
8.30 Äîêòîð Áåñ-
ñìåðòíûé 16+
9.00 Ðåãèíà +1 16+
10.30 Ãîëóáàÿ ïëàíå-
òà 2 16+
12.35 Æèâîòíûå â 
äâèæåíèè  16+
13.45 Ìèð íàèçíàíêó. 
Êèòàé 16+
20.00 Õ. ô. «Óëüòè-
ìàòóì Áîðíà» 16+
22.05 Õ. ô. «Äæåé-
ñîí Áîðí» 16+
0.20 Õ. ô. «Ýâîëþ-
öèÿ Áîðíà» 16+
2.45 Áåäíÿêîâ+1 
16+
4.10 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  Àä 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 Ïîçíåð 16+
10.55, 12.05 Âèäåëè  
âèäåî? 6+
13.30 Àëëà Ïóãà÷å-
âà. È  ýòî âñå î íåé... 
16+
16.00 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 12+
17.35 Ìàêñèì Ãàëêèí. 
Ìîÿ æåíà - Àëëà Ïó-
ãà÷åâà 12+
18.40 Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ãîëîñ. Äåòè  
0+
23.15 Õ. ô. «Åñëè 
ìîæåøü, ïðîñòè...» 
12+
0.35 Õ. ô. «Äâà Ôå-
äîðà» 0+
2.00 Õ. ô. «×åëîâåê 
ðîäèëñÿ» 12+
3.30 Ïàñõà Õðèñòî-
âà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ áîãîñëóæåíèÿ èç 
Õðàìà Õðèñòà Ñïàñè-
òåëÿ 12+

10.00 Áàñêåòáîë. Åâ-
ðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - «Ôå-
íåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ) 
0+
11.45 Õîêêåé. Ñóïåð-
ñåðèÿ 1974 ã. Êàíàäà 
- ÑÑÑÐ. 8-é ìàò÷ 0+
13.40 Ä. ô. 12+
15.00, 23.25 Âñå íà 
Ôóòáîë! 12+
16.00, 18.55, 21.55, 
1.55 Íîâîñòè  12+
16.05 Ôðèñòàéë. Ôóò-
áîëüíûå áåçóìöû 
12+
17.05 Ôóòáîë. Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ 0+
19.00, 22.00, 2.00 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
19.55 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Áåëîðóññèè. 
«Èñëî÷ü» (Ìèíñêèé 
ðàéîí) - «Ñëàâèÿ» 
(Ìîçûðü). 12+
22.25 «Ìåñÿö áåç 
ñïîðòà». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ 12+
22.55 «Áåëîðóññêèé 
ñåçîí. Íåóäåðæè-
ìûå». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+

6.00 Ðûáèé æÛð 6+
6.25 Ìóëüòôèëüìû 
0+
7.10, 8.15 Õ. ô. 
«Ìàðüÿ-èñêóñíèöà» 
0+
8.00, 13.00, 18.00 Íî-
âîñòè  äíÿ 12+
9.00 Ëåãåíäû öèðêà 
ñ  Ýäãàðäîì Çàïàø-
íûì 6+
9.30 Ëåãåíäû êèíî 
6+
10.15 Ä. ñ. 12+
11.05 Óëèêà èç ïðî-
øëîãî 16+
11.55, 1.45 Íå ôàêò! 
6+
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü 
6+
13.15 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
13.35 ÑÑÑÐ. Çíàê êà-
÷åñòâà ñ  Ãàðèêîì Ñó-
êà÷åâûì 12+
14.30 Ìîðñêîé áîé 
6+
15.30 Ä. ñ. 6+
16.05 Ä. 6+
17.05 Ä. ô. 12+
18.10 Çàäåëî! 12+
18.25 Õ. ô. «Þíîñòü 
Ïåòðà» 12+
21.30 Õ. ô. «Â íà-
÷àëå ñëàâíûõ äåë» 
12+

6.10 Õ. ô. «Îäèíî-
êàÿ æåíùèíà æå-
ëàåò ïîçíàêîìèòü-
ñÿ» 0+
7.40 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ 6+
8.05 Ä. ô. «Áîðèñ  
Ìîêðîóñîâ. «Îäè-
íîêàÿ áðîäèò ãàð-
ìîíü...» 12+
9.00 Âûõîäíûå íà êî-
ë¸ñàõ 6+
9.40 Õ. ô. «Êîðî-
ëåâñòâî êðèâûõ 
çåðêàë» 0+
10.55 Õ. ô. «Îïå-
êóí» 16+
11.30, 14.30, 23.45 Ñî-
áûòèÿ 12+
11.45 Ä. ô. «Îïåêóí» 
12+
13.00, 14.45 Õ. ô. 
«Ïåðåëåòíûå ïòè-
öû» 16+
17.00 Õ. ô. «È ñíî-
âà áóäåò äåíü» 12+
21.00, 2.25 Ïîñòñêðèï-
òóì 16+
22.15, 3.30 Ïðàâî 
çíàòü! 16+
23.55 Äèêèå äåíü-
ãè. Ïàâåë Ëàçàðåíêî 
16+
0.35 Äèêèå äåíüãè. 
Þðèé Àéçåíøïèñ  
16+

6.30 Þðèé Äîìáðîâ-
ñêèé «Ôàêóëüòåò íå-
íóæíûõ âåùåé» 12+
7.05 Ì. ô. «Ìàóãëè» 
12+
8.40 Õ. ô. «Ê êîìó 
çàëåòåë ïåâ÷èé êå-
íàð» 12+
10.15 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ  Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì 12+
10.40 Ïåðåäâèæíèêè. 
Èâàí Êðàìñêîé 12+
11.10 Õ. ô. «Ïðî-
ùàíèå ñëàâÿíêè» 
16+
12.30 Ä. ô. 12+
13.00 Çåìëÿ ëþäåé 
12+
13.30 Ýðìèòàæ 12+
14.00 Ä. ô. «Æèâàÿ 
ïðèðîäà îñòðîâîâ 
Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè» 
12+
14.55 Ä. ô. «Ïðîïî-
âåäíèêè. Ïðîòîèåðåé 
Ãëåá Êàëåäà» 12+
15.20 Õ. ô. «Ñïàð-
òàê» 16+
16.50 Ëèíèÿ æèçíè  
12+
18.00 Ä. ô. 12+
18.30 Åâãåíèé Äÿòëîâ 
12+
19.45 Õ. ô. «Ìîëî-
äûå» 12+

2.00 Ìèëëèîí âîïðî-
ñîâ î ïðèðîäå 6+
2.10 Ñîþçíèêè  12+
2.40, 3.50, 0.40 Ìóëüò-
ôèëüìû 6+
2.50 Òàêèå ðàçíûå 
16+
3.20 Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû 16+
4.35 Íàøå êèíî. Èñòî-
ðèÿ áîëüøîé ëþáâè  
12+
5.05 Ñëàáîå çâåíî 
12+
6.00, 12.00, 15.00 Íî-
âîñòè  12+
6.10 Êàê â ðåñòîðà-
íå 12+
6.45 Õ. ô. «Îäèíî-
êèì ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ îáùåæèòèå» 
12+
8.35, 12.15, 15.15 
Ñåðèàë «Æèòü ñíà-
÷àëà» 16+
23.15 Õ. ô. «Äå-
âóøêà ñ õàðàêòå-
ðîì» 0+

6.00, 5.50 Åðàëàø 6+
6.30 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 0+
6.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Êîòà â ñàïî-
ãàõ» 6+
7.10 Ì. ñ. «Ñïèðèò. 
Äóõ ñâîáîäû» 6+
7.35 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 
0+
8.00 Ì. ñ. «Ëåêñ  è  
Ïëó. Êîñìè÷åñêèå 
òàêñèñòû» 6+
8.25, 10.00 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» 16+
9.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 
12+
10.25 Õ. ô. «Çíà-
êîìñòâî ñ ðîäèòå-
ëÿìè» 0+
12.40 Õ. ô. «Çíà-
êîìñòâî ñ Ôàêåðà-
ìè» 12+
15.00 Õ. ô. «Çíàêîì-
ñòâî ñ Ôàêåðàìè-2» 
16+
17.00 Ì. ô. 6+
21.00 Õ. ô. «Îç. Âå-
ëèêèé è óæàñíûé» 
12+
23.40 Õ. ô. «Ìèñòåð 
è ìèññèñ Ñìèò» 
16+
1.55 Õ. ô. «Ðåàëü-
íàÿ ñêàçêà» 12+

6.00, 9.45 Ìóëüòôèëü-
ìû 0+
9.30 Ðèñóåì ñêàçêè  
0+
10.00, 19.00 Ïîñëåä-
íèé ãåðîé. Çðèòåëè  
ïðîòèâ çâ¸çä 16+
11.15 Õ. ô. «Ïîêà 
åñòü âðåìÿ» 12+
13.15 Õ. ô. «Êîí-
òàêò» 12+
16.15 Õ. ô. «Ìàðñè-
àíèí» 16+
20.15 Õ. ô. «Ïðå-
âîñõîäñòâî» 12+
22.30 Õ. ô. «Ñôå-
ðà» 16+
1.15 Õ. ô. «Ãîðîä 
àíãåëîâ» 12+
3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 Ñåðèàë «Ïÿ-
òàÿ ñòðàæà. Ñõâàò-
êà» 16+

5.00 Íåâåðîÿòíî èí-

òåðåñíûå èñòîðèè  

16+

7.50 Ì. ô. «×óäî-

Þäî» 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. «Âîéíà 

ìèðîâ» 16+

19.40 Õ. ô. «Ãðàíü 

áóäóùåãî» 12+

21.45 Õ. ô. «Îñîáîå 

ìíåíèå» 12+

0.40 Õ. ô. «×àñ ðàñ-

ïëàòû» 12+

2.45 Õ. ô. «Áåãóùèé 

ïî ëåçâèþ» 16+

4.30 Òàéíû ×àïìàí 

16+

9.05, 16.00 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà 12+
10.00, 23.15 Âñïîì-
íèòü âñ  ̧12+
10.30 Ôèãóðà ðå÷è  
12+
11.00 Ñëóæó Îò÷èç-
íå 12+
11.30, 8.05 Çà ñòðî÷-
êîé àðõèâíîé… 12+
12.00 Ä. ô. «Ïåøêîì 
â èñòîðèþ. Ëåãåí-
äû ðóññêîãî áàëåòà. 
Àãðèïïèíà Âàãàíîâà» 
12+
12.30, 8.35 Äîìàøíèå 
æèâîòíûå ñ  Ãðèãîðè-
åì Ìàí¸âûì 12+
13.00 Íîâîñòè  Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè  12+
13.15 Ìóçûêàëüíî-
òåàòðàëüíàÿ ïîñòà-
íîâêà «Îëèâåð Òâèñò» 
12+
15.00, 17.00, 19.00, 
23.00 Íîâîñòè  12+
15.05 Èìåþ ïðàâî! 
12+
15.30 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò 12+
17.05 Äîì «Ý» 12+
17.35, 19.05 Ñåðè-
àë «ÌÓÐ åñòü ÌÓÐ! 
- 2» 12+
21.00 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ 12+

5.00, 5.20, 5.55, 6.25, 
6.55, 7.25, 8.00, 8.30 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+
9.05 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Ñ÷àñòëèâûé ñëó÷àé Àëåê-
ñåÿ Êîðòíåâà» 16+
10.15, 11.05, 11.55, 
12.40, 13.30, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.15 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 12+
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 
12+
0.55, 1.55, 2.40, 3.20, 
3.55 Ñåðèàë «Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé -4» 16+
4.40 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Çîëîòî è  ïðîêëÿòüå ñåðè-
àë «Ëàñêîâîãî ìàÿ» 16+

6.30, 6.20 6 êàäðîâ 16+
6.40 Ä. ô. «Ïðîâîäíèöà» 
16+
7.45 Ïÿòü óæèíîâ 16+
8.00 Õ. ô. «Êàðíàâàë» 
0+
11.05, 1.00 Ñåðèàë «Äî-
ðîãà äîìîé» 12+
19.00 Ñåðèàë «Âåëèêî-
ëåïíûé âåê» 16+
23.55 Ä. ô. «Çâ¸çäû ãîâî-
ðÿò» 16+
4.15 Ä. ñ. «Íàñòîÿùàÿ Âàí-
ãà» 16+
5.55 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

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

Îïå÷àòêà íà ïëà-
êàòå ïðè âõîäå â 
ãîðîäñêóþ ïîëè-
êëèíèêó: «Ñàìî ëå-
÷åíèå îïàñíî äëÿ 
âàøåãî çäîðîâüÿ!» 

Êóïèë ñåáå ÀÉÔÎÍ 
6 çà 69990 ðóáëåé! 
Ïîëîæèë ïî ïðè-
âû÷êå â çàäíèé êàð-
ìàí øòàíîâ, ñåë â 
ìàøèíó! Ñëûøó 
õðóñò, ïðî ñåáÿ 
äóìàþ: 

ÕÎÒÜ ÁÛ 
ÏÎÇÂÎÍÎ×ÍÈÊ!

 Îá ýòîì íà îíëàéí-
êîíôåðåíöèè  2 àïðåëÿ ñêà-
çàë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà 
Âèòàëèé Ñíåñàðü.

– Âîïðîñ  î ïðàçäíîâàíèè  
9 ìàÿ äëÿ ìåíÿ, êàê ðóêîâî-
äèòåëÿ, îòâå÷àþùåãî çà ýòîò 
áëîê ìåðîïðèÿòèé, – ñàìûé 
ñëîæíûé, – îòìåòèë îí. – Ïîä-
ãîòîâêà ñâåðíóòà. Íàäåæäà íà 
òî, ÷òî ê ìàþ ìû ìîæåì âûéòè  
íà áîëåå ïðèâû÷íûé ðåæèì 
ðàáîòû, îñòàåòñÿ. Äëÿ ïîäãî-
òîâêè  îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, 
êîòîðîå ïðîèñõîäèò â öåíòðå 
Áàðíàóëà, ïîòðåáóåòñÿ íå òàê 
ìíîãî âðåìåíè. Íî áîëüøîãî 
îïòèìèçìà çäåñü ÿ áû íå èñ-

ïûòûâàë.
Â ïðàâèòåëüñòâå Àëòàéñêî-

ãî êðàÿ  ýòîò âîïðîñ  ñòîèò íà 
êîíòðîëå. Âèòàëèé Ñíåñàðü 
óòî÷íèë, ÷òî òàêîå ðåøåíèå 
äàåòñÿ î÷åíü òÿæåëî. Îæèäà-
åòñÿ, ÷òî îíî áóäåò îáùåôå-
äåðàëüíîå. Îäíàêî ïîêà íèêà-
êèõ ðåêîìåíäàöèé èç Ìîñêâû 
îòíîñèòåëüíî ïðàçäíîâàíèé 
75-ëåòèÿ Ïîáåäû íå ïîñòó-
ïàëî.

– Ìû ñîõðàíÿåì íàäåæ-
äó, ÷òî ïðàçäíè÷íûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ óäàñòñÿ ïðîâåñòè  â 
êàêîì-òî ôîðìàòå, – ïîäûòî-
æèë çàìïðåäñåäàòåëÿ.

Ïîäãîòîâèëà 
Åâãåíèÿ ÏÀÍÒÈÍÀ

Èç-çà óãðîçû ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñà âëàñòè Àë-
òàéñêîãî êðàÿ ïðèíÿëè ðåøåíèå î ñîêðàùåíèè è ïåðåíî-
ñå ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 75-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, íà äðóãèå äàòû.

Будет ли праздник 
9 Мая?

Îáùåñòâà ñëåïûõ 
øüþò ìàñêè

Â Àëòàéñêîì êðàå ñðàçó â 
òðåõ êðóïíåéøèõ ãîðîäàõ – 
Ðóáöîâñêå, Áèéñêå è Áàðíàó-
ëå – ïðåäïðèÿòèÿ Îáùåðîñ-
ñèéñêîãî îáùåñòâà ñëåïûõ 
ïðèñòóïèëè ê ïîøèâó çàùèò-
íûõ ìåäèöèíñêèõ ìàñîê. 

Èíèöèàòîðîì ýòîãî íà÷èíà-
íèÿ âûñòóïèëà ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêå Àëòàéñêîãî êðàåâîãî Çàêî-
íîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Òàòüÿ-
íà Èëüþ÷åíêî.

«Ñåãîäíÿ â êðàå ñðàçó òðè  
ïðåäïðèÿòèÿ Îáùåðîññèéñêîãî 
îáùåñòâà ñëåïûõ ïðèñòóïèëè  ê 
ïðîèçâîäñòâó çàùèòíûõ ìàñîê 
äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñ-
íîé èíôåêöèè. Â ïðîèçâîäñòâå 
çàäåéñòâîâàíî 22  ÷åëîâåêà, â 
òîì ÷èñëå èíâàëèäû. Â äàëü-
íåéøåì ïðîèçâîäñòâî áóäåò 
ðàñøèðÿòüñÿ è  ïðåäïðèÿòèÿ 
áóäóò ðàáîòàòü ïîä çàêàç», – ñî-
îáùèëà Òàòüÿíà Èëüþ÷åíêî.

Ïîäãîòîâèëà 
Èðèíà ÆÓÊÎÂÀ



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 апреля

ГОРОСКОП с  10 по 16 апреля
ОВЕН.   Вы можете по-
кончить с какой-то за-
висимостью, отсеять 
старые контакты и уви-
деть перед собой новые 

перспективы. А для достижения 
честолюбивых целей потребуется 
инициатива и напряжённая ра-
бота. Не принимайте поспешных 
решений. 

ТЕЛЕЦ.  Уудачными ока-
жутся поездки, пере- 
говоры и работа с юри-
дической документа-

цией. Контроль над эмоциями, 
доброжелательность и забота об 
окружающих притянут внимание 
и помощь партнёров.  В выходные 
лучше остаться в одиночестве.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам 
не рекомендуется свя-
зывать себя какими-
либо обещаниями 

— скорее всего они останутся не-
выполнимы по объективным при-
чинам. Вы упорно ищете цель и 
смысл своей жизни, но пока без 
явных результатов.

РАК. Не рекомендуется 
заниматься делами, ко-
торые требуют большой 
ответственности, в это 
время вы рассеянны. 

Вы всё разложили по полочкам, 
все дела привели в порядок, заод-
но и друзей к работе привлекли. 
Вот теперь остановитесь, пока не 
наломали дров, слишком устав. 

ЛЕВ. Некоторые из 
Львов заметно попра-
вят здоровье, сумеют 
восстановиться и на-
копить новые силы. Вы 

будете задумываться над тем, как 
себя вести и что говорить, тем 
удачнее всё у вас будет получать-
ся. А любая попытка сыграть будет 
выглядеть откровенной фальшью. 

ДЕВА.  В некоторых 
деловых, коммерче-
ских и личных контак-
тах придётся признать 

правоту партнёров и перестроить 
свой стиль действий – например, 
встретиться с людьми, которых 
вы избегали. Изебегайте дальних 
переездов.

ВЕСЫ. В течение этой 
недели ваше оружие — 
искренность с самим 
собой и во всём. Могут 

побеспокоить незначительные 
последствия прошлых проблем: 
можете на них не реагировать, о 
них найдётся, кому позаботить-
ся. 

СКОРПИОН. Важно на 
этой неделе получить 
новые знания, повысить 
степень своего образо-
вания и не пускаться ни 

в какие рекламные акции, так как 
эффект будет наверняка мини-
мальным. Не мешало бы обратить 
внимание на собственное здоро-
вье, пройти полную диагностику .

СТРЕЛЕЦ. На поверх-
ность всплывут старые 
финансовые проблемы, 
о которых вы уже и ду-

мать забыли. Не исключены и но-
вые — отток денег будет настолько 
высокоскоростным, что попытка 
регулировать свои расходы может 
отнять массу  сил.

КОЗЕРОГ. Не посвя-
щайте всё своё время 
работе, спланируйте 
дни недели с учётом 
личной жизни. В конце 

недели  появится возможность об-
рести новый денежный источник, 
но чем меньше людей будут знать 
об этом, тем больше вероятность 
того, что всё удастся. 

ВОДОЛЕЙ. На этой не-
деле Водолеи, возмож-
но, испытают приступы 
дурного настроения и 
будут склонны видеть 

всё в чёрном свете. Попробуйте 
проверить старый метод лечения 
— смените имидж. Стремление к 
цели позволит преодолеть многие 
препятствия в работе.

РЫБЫ. Не позволяйте 
проблемам сказывать-
ся на отношениях с 
окружающими: они не 

должны страдать от того, что у вас 
нет настроения. В конце недели 
опасно слепо верить словам даже 
верных друзей, полагайтесь лишь 
на свои способности.

22.05 -21.06 24.08 -23.09

24.09 -23.10

24.10 -22.11

23.11 -21.12

22.12 -20.01

21.01 -19.02

20.02 -20.03

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

21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 апреля

5.00 Д. ф. 16+
5.30 Д. ф. 16+
6.15 Д. ф. 16+
7.05 Д. ф. 16+
8.00 Светская хрони-
ка 16+
9.00 Д. ф. 16+
10.00, 11.00, 11.55, 
12.55, 13.55, 15.00, 
16.05, 17.05, 18.05, 
19.05, 20.00, 20.55, 
22.00, 3.45, 4.30 
Сериал «Улицы раз-
битых фонарей-7» 
16+
23.05, 0.00, 0.55, 
1.40 Сериал «Вете-
ран» 16+
2.25, 3.05 Сериал 
«Страсть 2» 16+

5.00 Тайны Чапман 
16+
6.00 Прямой эфир. 
Турнир по смешан-
ным единоборствам 
UFC 16+
7.15 Х. ф. «На гра-
ни» 16+
9.20 Х. ф. «Бегущий 
человек» 16+
11.10 Х. ф. «Сумас-
шедшая езда» 18+
13.10 Х. ф. «Особое 
мнение» 12+
16.05 Х. ф. «Грань 
будущего» 12+
18.20 Х. ф. «На 
крючке» 16+
20.40 Х. ф. «Робо-
коп» 12+
23.00 Добров в эфи-
ре 16+
0.00 Военная тайна 
16+
3.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
4.30 Территория за-
блуждений 16+

9.05, 16.00 Большая 
страна 12+
10.00 Вспомнить всё 
12+
10.30 Большая нау-
ка 12+
11.00, 7.55 От прав к 
возможностям 12+
11.15 За дело 12+
12.00, 15.05 Пасхаль-
ное обращение Свя-
тейшего Патриарха 
Московского и  всея 
Руси  Кирилла 16+
12.05, 21.30 Д. ф. 
«Книжные аллеи. 
Адреса и  строки. 
Петербург Тютчева» 
12+
12.30, 22.00 Гамбург-
ский счет 12+
13.00, 23.45 Моя 
История 12+
13.40 Х. ф. «Подки-
дыш» 0+
15.00, 17.00, 19.00 Но-
вости  12+
15.10, 22.30 Активная 
среда 12+
15.30, 5.45 Домашние 
животные с  Григори-
ем Манёвым 12+
17.05, 21.00 Имею 
право! 12+
17.35, 19.05 Сери-
ал «МУР есть МУР! 
- 2» 12+

6.30 Х. ф. «Когда 
цветёт сирень» 12+
8.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
8.35 Когда все дома 
с  Тимуром Кизяко-
вым 16+
9.30 Устами  младен-
ца 16+
10.20 «Сто к одному». 
Телеигра 16+
11.10 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» 12+
12.10 Шоу Елены Сте-
паненко 12+
13.20 Х. ф. «Крёст-
ная» 12+
17.30 «Танцы со Звёз-
дами». Новый сезон 
12+
20.00 Вести  недели  
12+
22 .00  Москва . 
Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный 
вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
0.30 Действующие 
лица с  Наилей Аскер-
заде 12+
1.25 Х. ф. «Свой-
Чужой» 12+

5 . 3 0  М о с к в а . 
Матрона-заступница 
столицы? 16+
6.20 Центральное те-
левидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня 12+
8.20 У нас  выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая переда-
ча 16+
11.00 Чудо техники  
12+
11.55 Дачный ответ 
0+
13.00 Нашпотребнад-
зор 16+
14.10 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 Кодекс  чести  
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 Однажды в Рос-
сии  16+
13.00 Х. ф. «Пятни-
ца» 16+
14.45, 15.20, 15.55, 
16.25, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Сери-
ал «Полицейский с 
Рублевки-5» 16+
19.00, 19.45 Солдат-
ки  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+
6.35 ТНТ. Best 16+

6.15 Сериал «Ангел-
хранитель» 16+
8.05 Играй, гармонь 
любимая! 12+
8.50 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости  
12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.10 Видели  
видео? 6+
13.45 Крещение Руси  
12+
17.30 Концерт Мак-
сима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 
0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Ког-
да? 16+
23.10 COVID-19. Бит-
ва при  Ухане 16+
0.50 Мужское / Жен-
ское 16+
2.20 Про любовь 
16+
3.05 Наедине со все-
ми  16+

5.00 Орел и  решка. 
Кругосветка 16+
9.00 Доктор Бес-
смертный 16+
9.30 Регина +1 16+
10.30 Обложка 16+
11.00, 17.00 На ножах 
16+
15.00 Ревизорро 
16+
23.10 Agentshow Land 
18+
23.50 Х. ф. «Джей-
сон Борн» 16+
2.05 Сериал «Сот-
ня» 16+
2.10 Орел и  решка. 
Рай и  Ад 16+
3.50 Бедняков+1 
16+

10.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия) 
0+
12.00 Х. ф. «Мара-
фон» 16+
14.00 Д. ф. «Когда 
папа тренер» 12+
14.55, 19.00, 22.25 Но-
вости  12+
15.00 #БегиДома. 
Марафон в новой 
реальности. Прямая 
трансляция 12+
19.05, 2.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
19.35 Футбол. Рос-
сийская Премьер-
лига. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
21.25 После Футбола 
с  Георгием Чердан-
цевым 12+
22.30 Футбольное 
столетие. ЧМ- 2014 
г 12+
23.00 Футбол. Чем-
пионат мира- 2014 
г. Финал. Германия - 
Аргентина 0+

6.15 Сериал «Кон-
вой pq-17» 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. 12+
12.20 Код доступа 
12+
13.10 Д. ф. 12+
14.05 Сериал 
«Снайпер. Офицер 
смерш» 12+
18.00 Главное с  Оль-
гой Беловой 12+
19.20 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. «Юность 
Петра» 12+
2.15 Х. ф. «В начале 
славных дел» 12+
4.30 Х. ф. «Марья-
искусница» 0+
5.45 Д. с. «Оружие 
Победы» 6+

5.50 Х. ф. «Непри-
думанная история» 
12+
7.20 Фактор жизни  
12+
7.45 Полезная покуп-
ка 16+
8.10 Д. ф. 12+
8.50 Х. ф. «Сона-
та для горничной» 
12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 0.40 Со-
бытия 12+
11.50 Х. ф. «Две-
надцать чудес» 
12+
13.50 Х. ф. «Не 
могу сказать «про-
щай» 12+
14.50 Д. ф. «Не могу 
сказать «прощай» 
12+
16.00 Х. ф. «Уроки 
счастья» 12+
19.30 Смех с  достав-
кой на дом 12+
20.00 Великая пас-
хальная вечерня 16+
21.15 Х. ф. «Кос-
нувшись сердца» 
12+
0.55 Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает 
12+

6.30 Лето господне 
12+
7.05 М. ф. 12+
8.20 Х. ф. «Новый 
Гулливер» 0+
9.25 Мы - грамотеи! 
12+
10.10 Х. ф. «Моло-
дые» 12+
11.35 Письма из Про-
винции  12+
12.05, 0.15 Диалоги  о 
животных 12+
12.45 Другие Рома-
новы 12+
13.15 Д. с. «Коллек-
ция» 12+
13.40 С.Рахманинов 
Концерт №3. 12+
14.30 Х. ф. «Город 
мастеров» 0+
15.50 Х. ф. «Чистая 
победа. Битва за 
Эльбрус» 12+
16.35 Спектакль 
«Ревизор» 12+
19.50 Романтика ро-
манса 12+
20.50 Х. ф. «Опас-
ный возраст» 12+
22.15 Опера «Туран-
дот» 12+
0.55 Искатели  12+
1.40 М. ф. 18+
2.00 Профилактика 
до 03.00 

2.00 Миллион вопро-
сов о природе 6+
2.10 Беларусь сегод-
ня 12+
2.45, 3.35 Мультфиль-
мы 6+
3.05 Играй, дутар 
12+
3.40 Культ//Туризм 
12+
4.15 Еще дешевле 
12+
4.45 Всемирные игры 
разума 12+
5.25 ФазендаЛайф 
6+
6.00 Новости  12+
6.10 Сериал «Ба-
тюшка» 16+
12.00 Погода в Мире 
12+
12.15 Сериал «Ба-
тюшка» 16+
14.30, 20.00 Вместе 
16+
15.30, 21.00 Сери-
ал «Жить сначала» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 6+
6.30 М. с. «Приключе-
ния Вуди  и  его дру-
зей» 0+
6.45 М. с. «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах» 6+
7.10 М. с. «Спирит. 
Дух свободы» 6+
7.35 М. с. «Три  кота» 
0+
8.00 М. с. «Царевны» 
0+
8.20, 13.05 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» 16+
9.00 Рогов в городе 
16+
10.00 М. ф. «Тайна 
Коко» 12+
12.00 Детки-предки  
12+
13.25 Х. ф. «Хро-
ники Спайдервика» 
12+
15.15 Х. ф. «Оз. Ве-
ликий и ужасный» 
12+
17.55 Х. ф. «Гар-
ри Поттер и Кубок 
Огня» 16+
21.00 Х. ф. «Перво-
му игроку пригото-
виться» 12+
23.45 Дело было ве-
чером 16+

6.00, 8.45 Мультфиль-
мы 0+
8.30 Рисуем сказки  
0+
9.00 Новый день 16+
9.30 Комаровский 
против коронавиру-
са 12+
10.00, 11.00 Сери-
ал «Хороший док-
тор» 16+
12.00 Х. ф. «Пре-
восходство» 12+
14.15 Х. ф. «Сфе-
ра» 16+
17.00 Х. ф. «Втор-
жение» 6+
19.00 Х. ф. «Район 
№ 9» 16+
21.15 Х. ф. «Марси-
анин» 16+
0.00 Последний ге-
рой. Зрители  против 
звёзд 16+
1.15 Х. ф. «Инопла-
нетяне съели мою 
домашнюю рабо-
ту» 6+
2.45, 3.30, 4.15, 
4.45, 5.30 Сери-
ал «Пятая стража. 
Схватка» 16+

6.30 Х. ф. «Крылья» 
12+
10.05 Х. ф. «Лю-
бовь лечит» 16+
14.10, 19.00 Сери-
ал «Великолепный 
век» 16+
22.55 Про здоровье 
16+
23.10 Д. ф. «Звёзды 
говорят» 16+
0.15 Сериал «Доро-
га домой» 12+
3.40 Х. ф. «Карна-
вал» 0+
6.05 Домашняя кух-
ня 16+

Разговор двух дам в 
Одессе: 
— Роза, вы слыша-
ли, Фима женился... 
— В его-то сорок, 
пора уже! 
— Так он ее взял с 
тремя детьми... 
— Я вас умоляю, 
дорогая, сколько я 
знаю Фиму, он всег-
да приходит на всё 
готовое.



Экстренный вызов
В период с 30 марта по 5 апреля в 

Рубцовске произошло 29 пожаров. В связи 
с установившейся теплой, солнечной по-
годой в основном горел мусор и сухая тра-
ва в черте города и в его окрестностях.

31 марта в 21:36 поступило сообщение 
о возгорании частного дома по переулку 
Деповскому, 37. Причиной происшествия 
послужил аварийный режим работы элек-
тросети. Хозяин находился дома, вечером 

начались перебои электричества, мужчина вышел на улицу, 
чтобы установить причину, и увидел объятую пламенем крышу. 
Площадь пожара составила около 50 квадратных метров, кровля 
и перекрытия сильно пострадали от огня. Человеческих жертв 
удалось избежать.

По этой же причине загорелся подвал дома по переулку 
Гражданскому, 46. Сообщение о пожаре поступило 3 апреля в 
18:23. Происшествие также обошлось без жертв. Огонь повре-
дил одну стайку.

В этот же день спустя несколько часов огнеборцы вновь вы-
ехали на вызов. В 22:03 очевидцы заметили дым, который ва-
лил из окон одной из квартир по улице Алтайской, 185. Горели 
мебель и бытовые приборы на кухне. Жильцы потушили пламя 
до приезда пожарного расчета. Причиной случившегося стало 
неосторожное обращение с огнем.

За прошедшую неделю на дорогах 
города зарегистрировано 13 дорожно-
транспортных происшествий.

Одно из них случилось 3 апреля в 
22:05 на улице Октябрьской в районе дома 
98. Водитель 1992 года рождения за ру-
лем «Тойоты Корона» ехал по переул-
ку Школьному. На перекрестке с улицей 
Октябрьской нарушитель не пропустил 
«Тойоту Ипсум» под управлением води-
теля 1988 года рождения, двигавшуюся по главной дороге. 
Участникам ДТП была оказана медицинская помощь на месте 
происшествия.

Подготовила Евгения ПАНТИНА
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СТОП КОРОНАВИРУС

Информационная сводка 
Оперативного штаба 

Обязанность 
управляющих организаций

В крае – пожароопасный сезон

Управление Роспотребнадзора 
по Алтайскому краю

На 08.04.2020 г. находятся под 
меднаблюдением – 1718 чело-
век,

(за сутки добавилось – 455):
– граждане РФ –1711,
– иностранные – 7.
Снято меднаблюдение – 3784 

человека
(за последние сутки – 284 че-

ловека):
– граждане РФ – 3719,
– иностранные граждане – 65.
В Алтайском крае зарегистри-

ровано 6 новых случаев COVID-
2019. Пять человек выявлены по 
контакту с ранее заболевшими, 
1 случай – у больного с пневмо-
нией. Всего в Алтайском крае на 
08.04.2020 зарегистрировано 18 
случаев заболевания новой ко-
ронавирусной инфекцией. Про-
водятся противоэпидемические 
мероприятия, определен круг 
контактных, осуществляется кон-
троль за их лабораторным обсле-
дованием и проведением заклю-
чительной дезинфекции в местах 
проживания.

Министерство здравоохранения 
Алтайского края

На новую коронавирусную ин-
фекцию обследовано 6441 че-
ловек, из которых 2490 здоро-
вых людей, прибывших из-за 
границы в первые сутки от взя-
тия под наблюдение в краевых 
медицинских организациях и 
3951 контактных, находивших-
ся под медицинским наблюдени-
ем, больных пневмонией и боль-
ных ОРВИ в рамках мониторинга 

в лаборатории ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Алтай-
ском крае».

Министерство образования 
Алтайского края

В период с 06.04.2020 по 
12.04.2020 вводится тестовой 
режим реализации образова-
тельных программ с примене-
нием электронного обучения и 
дистанционных образователь-
ных технологий, с 13.04.2020 по 
30.04.2020 процесс данного обу-
чения начнется в полном объеме.

Продолжает работу телефон 
горячей линии Министерства об-
разования и науки Алтайского 
края по режиму работы в период 
действия Указа Губернатора края 
от 31.03.2020 № 44 «Об отдель-
ных мерах по предупреждению 
завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
COVID-19» (8 (385) 206-444).

Министерство социальной
защиты Алтайского края

Выплата денежных средств 
по всем мерам социальной под-
держки производится в штатном 
режиме. По отдельным мерам 
(субсидия на оплату жилищных и 
коммунальных услуг, ежемесяч-
ная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребен-
ка, ежемесячное пособие на ре-
бенка) продление выплаты осу-
ществляется в автоматическом 
режиме, без посещения управле-
ний социальной защиты населе-
ния в городах и районах Алтай-
ского края.

Социальные услуги за сутки 

ТРЕБУЕТСЯ 

Дом 24 кв. м , 8 соток, в р-не  
АСМ. Тел. 8-923-161-26-22.

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

Дом брусовой на одного хозя- 
ина. Тел 8-913-270-46-28.

МЕНЯЮ

ПРОДАЮ

 2-комнатную квартиру на квар- 
тиру большей площади, район  Че-
ремушек. Тел. 8-905-988-37-72.

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

М У П  « А в т о С п е ц Тех н и - 
ка» тракторист (МТЗ), води-
тель грузового автомобиля. 
Тел. 5-58-99, 8-913-240-07-38.

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 

оказаны 2625 гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам, в том 
числе 1889 гражданам доставле-
ны продукты питания, 669 граж-
данам приобретены лекарствен-
ные средства.

Главное управление 
МВД России по Алтайскому краю

На контроле по самоизо-
ляции в крае стоят 1718 граж-
дан. Сотрудники полиции про-
вели 25467 проверок (1700 за 
07.04.20) соблюдения режима са-
моизоляции. Составлено 3 адми-
нистративных протокола по ч.2 
ст. 6.3 КоАП РФ. В проверке за-
действовано 225 сотрудников 
полиции. 08.04.2020 заканчива-
ется изоляция у 403 граждан.

Управление Алтайского края 
по развитию

 предпринимательства 
и рыночной

 инфраструктуры
По данным ежедневного мо-

ниторинга (сравнение цены к 
предыдущим суткам) спроса, за-
пасов и стоимости в отношении 
52 товарных позиций на регио-
нальном рынке наблюдается по-
вышение потребительского спро-
са. Товары в объектах торговли 
представлены в ассортименте, 
поставки осуществляются регу-
лярно. В части ценовой ситуации 
за прошедшие сутки рост сред-
них цен по отдельным товарным 
группам сложился в диапазоне 
0,01 – 0,5%, наибольший рост от-
мечается на морковь (6,1%), ка-
пусту (4,9%), сахар (2,5%), яйцо 
куриное (1,5%).

(по состоянию на 08.04.2020 – 09.00)

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 требуют-
ся: электромонтер, лаборант 
ХБА, машинисты экскавато-
ров, кузнец ручной ковки, 
юрисконсульт. Тел. 4-30-63.

ПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляем
с днём рождения  

 Сергея 
Михайловича 

НИКИФОРОВА,
Алексея 

Викторовича 
КАРБЫШЕВА!
Желаем крепкого 

здоровья, долгих лет 
жизни,

благополучия. 

Коллектив МУП 
«АвтоСпецТехника»

«Самое опасное в весенне-
осенний период – нарушение 
условий безопасной очистки 
от сухой растительности терри-
торий, прилегающих к лесному 
массиву. Излюбленный способ – 
огневой. Однако неконтролиру-
емый огонь – это крайне опасно. 
Сжигать сухую траву нельзя! Еже-
годно среди причин возникно-
вения лесных пожаров значится 
переход огня с земель сельско-
хозяйственного назначения, му-
ниципальных образований, ли-
нейных объектов», – отмечают в 

В губернаторском указе от 6 апреля Виктор То-
менко управляющим организациям посвятил от-
дельный пункт – №9:  «Управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным 
кооперативам, специализированным потребитель-
ским кооперативам, собственникам помещений в 
многоквартирном доме, осуществляющим непо-
средственное управление многоквартирным до-
мом, регулярно проводить профилактическую де-
зинфекцию помещений общего пользования в 
многоквартирных домах». 

Что это значит? Управляющие организации 
должны проводить влажную уборку подъездов, об-

Минприроды Алтайского края.В 
ведомстве напоминают о необ-
ходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности.

Нарушителей будут привле-
кать к ответственности в соответ-
ствии со статьей 8.32 КоАП или 
ч. 1 и 2 ст. 261 УК РФ «Уничтоже-
ние или повреждение лесных на-
саждений и иных насаждений в 
результате неосторожного об-
ращения с огнем или иными ис-
точниками повышенной опасно-
сти».

Минприроды Алтайского края 

рабатывать дезинфицирующим раствором как ми-
нимум лестничные перила, ручки дверей подъез-
дов. И делать это регулярно. В противном случае у 
собственников есть право обратиться с жалобой в 
контролирующие органы. В частности, непосред-
ственно в Роспотребнадзор, на который возложена 
функция контроля за исполнением ограничитель-
ных мер Указа Губернатора.

Впрочем, надо отметить, что обязанность регу-
лярно проводить дезинфекцию в многоквартирных 
домах возложена на управляющие организации не 
только Рубцовска, но и всего региона.

Подготовила Ирина ЖУКОВА

призывает граждан быть бди-
тельными и осторожными в об-
ращении с огнем, проявлять 
чуткость при обнаружении ма-
лейших признаков опасности 
распространения пламени. Жи-
тели края о возгораниях в лесу 
могут сообщить через мобильное 
приложение «Берегите лес» и по 
телефонам:

• 01 – единая служба спасения 
(с мобильного – 101, 112);

• 8(3852) 63-66-40, 63-88-23 
– региональная диспетчерская 
служба управления лесами Мин-
природы Алтайского края;

• 8-800-100-94-00 – прямая 
линия лесной охраны (круглосу-
точно, звонок бесплатный).

Подготовила Ирина ЖУКОВА

В Алтайском крае с 10 апреля объявлен пожароопасный сезон. В 
лесах практически растаял снег, возросла угроза возгораний, поэтому 
региональное правительство предпринимает меры, чтобы избежать 
этого.

В ближайшее время управляющие организации Рубцовска должны начать регулярную дезинфекцию 
помещений общего пользования в многоквартирных домах. Такую обязанность на них возложил в своем 
указе Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
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САМО ОПРЕДЕЛЕНИЕ «благодат-
ная» говорит о том, что истинная 

любовь послана небесами. Не ина-
че, как чудом, можно назвать встре-
чу Михаила и Клавдии Урмановых. 5 
мая пара отметит 70-летие совмест-
ной жизни. За это время они пере-
жили многое: ужасы войны, радость 
и горе, счастье и беду. Но в любой 
ситуации поддерживали друг друга, 
идя по жизни рука об руку.

БРАВЫЙ ВОИН
Михаилу Алексеевичу суждено 

было стать участником одного из 
крупнейших и кровопролитных сра-
жений, изменившему историю и пе-
реломившему ход всей Второй миро-
вой войны, – Сталинградской битвы. В 
1942 году семнадцатилетний уроже-
нец Астраханской области был при-
зван на фронт. Совсем юные бойцы 
артиллерийского полка, куда попал 
Михаил, мало понимали, что их ждет 
впереди. По воспоминаниям ветера-
на, было голодно, и он с товарищами, 
получив обмундирование, обменял 
одну шинель на ведро моркови. За 
такой проступок ему грозил расстрел, 
но, учитывая возраст, простили.

В декабре 1942 года полк прибыл 
в пригород Сталинграда. 10 января 
1943 года началась операция «Коль-
цо», предполагавшая полный разгром 
вражеских сил. В составе подкрепле-
ния Михаил Урманов вступил в бой 
с дивизиями северной группировки 
фашистов. Позже Михаил Алексеевич 
сравнивал эти шесть дней сражений 
с кромешным адом:

– Канонада орудий не смолкала, 
солнца не было видно из-за дыма и 
пыли. Смешались дни и ночи, небо и 
земля. Вода в Волге была красная от 
крови. Со всех сторон звучали стоны 
и крики раненых, кругом лежали тела 
убитых бойцов, а живые продолжали 
сражаться. Как в бреду, мы подноси-
ли снаряды к орудию. На четвертый 
день меня ранило в ногу, рану пере-
бинтовали, и я воевал еще два дня, 
хотя нога опухла и сильно горела. Но 
об опасности гангрены никто не ду-
мал, мы просто делали то, что долж-
ны были делать.

Последняя северная группиров-
ка войск прекратила сопротивление 
только второго февраля. После Ста-
линграда бравый воин два месяца 
провел в госпитале. Поправившись, 
он вернулся в строй в 14-й батальон 
связи на Третий Украинский фронт. 
Победу встретил в Венгрии, у озера 
Балатон. Однако на этом война для 
Михаила Урманова не закончилась. В 
июне 1945-го он отправился на вой-
ну с Японией и до марта 1950 года 
служил на Дальнем Востоке в городе 
Ворошилов ( ныне Уссурийск).

ПРОВОЖАЯ ЭШЕЛОНЫ
Когда началась война, Клавдия 

Громова училась в 7 классе. 22 июня 
15-летняя девушка, выйдя из руб-
цовского киноклуба вместе с под-
ружками, замерла у репродуктора, 

из которого звучал голос Вячеслава 
Молотова.

– Я хоть на войне не была, но все 
четыре года провожала солдат на 
фронт, – вспоминает Клавдия Алек-
сеевна. – Папа был железнодорожни-
ком, и мы жили в казарме неподале-
ку от паровозного депо. Практически 
за нашим забором находилась пло-
щадка, откуда уходили эшелоны на 
фронт. Ежедневно там собирались 
толпы народа: призывники, женщи-
ны, дети. Как только трогался очеред-
ной состав, поднимался жуткий вой, 
и все провожающие бросались вслед 
за поездом. Это было невыносимо.

До 1944 года девушка училась в 
школе, а после занятий вместе с дру-
гими детьми бежала в госпиталь уха-
живать за ранеными. Когда объяви-
ли Победу, она уже год проработала 
в главмуке, в отделе кадров. Помнит, 
как, услышав долгожданную весть, со 
слезами на глазах все бросились об-
ниматься. Ликующие горожане выш-
ли на площадь и поздравляли друг 
друга.

СУДЬБОНОСНЫЙ БУКЕТ
В 1948 году Клавдия после окон-

чания мясопромышленного технику-
ма по распределению была направ-
лена на Дальний Восток. Владивосток 
выбрала сама – девушка хорошо 
училась и потому могла отправить-
ся в любую точку Советского Союза. 
Но на тот момент она рассорилась с 
женихом и решила уехать как мож-
но дальше от Рубцовска. На новом 
месте начинающий специалист была 
назначена технологом на молочном 
заводе.

В один из теплых летних дней 
Клавдия отправилась с проверкой в 
ближнее село. В послевоенное вре-
мя с транспортом были проблемы, и 
приходилось добираться на попут-
ках. Молодая красавица с длинными 
косами шла вдоль дороги и собира-
ла полевые цветы. Вдруг она пойма-
ла себя на мысли: кому подарю этот 
букет – тот и станет моей судьбой. А 
потом сама себя одернула: откуда 

взяться суженому – кругом степь и 
нет ни души. Не успела она это поду-
мать, как из облака пыли появилась 
машина. Из полуторки вышел черно-
глазый старшина с красивой улыбкой 
и предложил подвезти. Пока Клавдия 
ехала в кузове, весь букет истрепался 
от ветра. И только она собралась его 
выкинуть, как молодой попутчик по-
просил отдать букет ему.

Между молодыми людьми завя-
зался непринужденный разговор, в 
ходе которого выяснилось, что имя 
и отчество нового знакомого в точ-
ности совпадают с именем родного 
брата Клавдии, которого она потеря-
ла несколько дней назад. 

– Значит, будем родственниками, – 
пошутил собеседник.

Однако вскоре девушке пришлось 
вернуться в Рубцовск – здесь ее жда-
ла больная мама. С Михаилом они об-
менялись адресами, и первое пись-
мо не заставило себя ждать. А спустя 
полгода, в марте, молодой человек 
приехал к возлюбленной. Остановил-
ся в доме у Громовых.

– День живет, два живет и уезжать 
не собирается, – рассказывает Клав-
дия Алексеевна. – Я его спрашиваю, 
когда домой поедешь?  – А он: отку-
да у солдата деньги на обратную до-
рогу? Так и остался.

Вскоре пара подала заявление в 
загс, а 5 мая 1950 года молодоже-
ны отпраздновали свадьбу. С тех пор 
утекло много воды, но супруги Урма-
новы устояли перед всеми бурями 
судьбы. Она работала на мясокомби-
нате, он – на «АТЗ». В прессовом цехе 
Михаил Алексеевич получил травму 
– ему оторвало ногу. Но, несмотря на 
недуг, в течение 23 лет до самой пен-
сии он продолжал трудиться элек-
трослесарем на заводе и собствен-
ными силами построил дом на даче. 
В 1996 году в семью пришло новое 
несчастье – умер сын, в детстве пе-
ренесший полиомиелит. Сейчас отца 
и мать часто навещает дочь Наталья. 
У Михаила Алексеевича и Клавдии 
Алексеевны двое внуков и три прав-
нука, старшему из которых  14 лет. 
По праздникам в их квартире всег-
да звучит детский смех. Вот и в нача-
ле мая вся большая семья соберет-
ся, чтобы поздравить супругов с 70-й 
годовщиной совместной жизни и 75-
летием со дня Великой Победы.

На вопрос, в чем секрет семейно-
го счастья, Клавдия Алексеевна отве-
чает:

– Женщина должна сочетать в 
себе качества дипломата и актрисы. 
Знать, когда следует поднять голову, 
а когда опустить. Необходимо пони-
мать, что многие проблемы решают-
ся простым разговором. Очень важно 
уметь понимать, прощать, уступать и 
уважать друг друга.

Евгения ПАНТИНА, 
фото из архива семьи Урмановых

КРАЕВЫЕ НОВОСТИВЕТЕРАНЫ

Благодатная весна Осторожнее с огнем!
В Алтайском крае уже регистрируют случаи 

неконтролируемых палов сухой растительно-
сти. В конце марта произошли травяные палы в 
Калманском районе (возле населенных пунктов 
Нагорный и Староалейка), одно возгорание – в 
Топчихинском районе (возле села Володарка). 
Общая площадь возгораний не превысила 
одного гектара. Только благодаря усилиям по-
жарных подразделений удалось избежать слу-
чаев перехода огня на населенные пункты, со-
общают в Главном управлении МЧС России по 
Алтайскому краю.

В ведомстве отмечают, что причина практически 
всех произошедших возгораний – неосторожность 
при обращении с огнем, случайная или умышлен-
ная. «Поджигателям не стоит тешить себя иллюзи-
ей безнаказанности: виновных в масштабных по-
жарах находят и привлекают к ответственности», 
– подчеркивают в ГУ МЧС России по Алтайскому 
краю.

Жителям края следует быть предельно внима-
тельными при обращении с огнем. Помните: воз-
горания в природной среде крайне опасны. При 
неблагоприятной погоде любая небрежность с ог-
нем в считанные секунды становится большим по-
жаром с тяжелыми последствиями. Природные по-
жары, как правило, представляют угрозу не только 
садово-дачным обществам, но и населенным пун-
ктам, объектам экономики и социального назначе-
ния.

О нарушениях норм пожарной безопасности 
можно сообщить по телефону доверия Главного 
управления МЧС России по Алтайскому краю – 
(3852) 65-82-19. При пожаре звоните по номеру 
101.

 Подготовлено управлением печати 
и массовой коммуникации Алтайского края 

по материалам официального сайта

Гречка в крае есть
«В настоящее время мощности переработки 

гречихи в Алтайском крае выведены на пол-
ную загрузку. По нашим расчетам, предприятия 
будут выполнять отгрузку крупы по ранее за-
ключенным договорам до середины апреля, со-
общил заместитель Председателя Правительства 
Алтайского края. На основании выстроенного 
мониторинга данных с учетом увеличения почти 
на 30% объема выработки гречневой крупы, на 
24 марта остатки зерна товарной гречихи состав-
ляют 290 тысяч тонн, в том числе на складах пе-
рерабатывающих предприятий – 41 тысяча тонн. 
За последнюю неделю переработано порядка де-
вяти тысяч тонн, выработано шесть тысяч тонн 
крупы. В период со 2 по 22 марта вывоз гречихи за 
пределы края составил 4443 тонны, крупы – 9500 
тонн», – привел данные Александр Лукьянов.

Переработчики отгружают продукцию по ра-
нее заключенным договорам. По данным опера-
тивного ценового мониторинга, проведенного 
Алтайпищепромом, цена закупа гречихи крупней-
шими зерноперерабатывающими предприятиями 
составляла 29 – 30 тысяч рублей за тонну (с НДС), а 
цена реализации крупы гречневой ядрицы – от 41 до 
43 тысяч рублей за тонну (с НДС). В торговле цена 
крупы гречневой, по данным на 16 марта, состави-
ла 52 рубля за килограмм, по данным на 23 марта, 
– 53,1 рубля за килограмм, рост составил 2,1%.

Справка: валовой сбор гречихи в Алтайском крае 
суммарно за три последних года составил (в весе по-
сле доработки) 1,6 миллиона тонн, в том числе по 
годам: 2017 год – 694 тысячи тонн, 2018 год – 496 
тысяч тонн, 2019 год – 393 тысячи тонн (от 50 до 
60% от общероссийского объема). Потребности на-
селения Алтайского края в гречневой крупе не пре-
вышают 10 тысяч тонн в год. Таким образом, более 
85% производимой продукции отгружается в регио-
ны страны и на экспорт в страны ближнего и даль-
него зарубежья. Мощности предприятий позволяют 
обеспечить годовое производство гречневой крупы 
в крае в объеме почти 300 тысяч тонн, переработав 
при этом до 430 тысяч тонн зерна гречихи.

Подготовлено управлением печати 
и массовых коммуникаций Алтайского края 

по материалам официального сайта 
Алтайского края



Живая, но 75 лет 
без вести пропавшая
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Народный обелиск Победы 

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

обелиск-победы.рф

Как сделать пожертвование?
Добровольное пожертвование на строи-

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

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

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

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».

АКЦИЯ

«Майданек, Равенс-брюк, Бу-
хенвальд – эти названия из-
вестны каждому. Надежда Мор-
довцева была узницей этих 
концлагерей и чудом осталась в 
живых. Всю свою мирную жизнь 
до и после войны она посвятила 
детям, работая учителем началь-
ных классов. Надежда Георгиев-
на долгие годы принимала ак-
тивное участие в общественной 
деятельности, продолжает зани-
маться военно-патриотическим 
воспитанием молодежи в шко-
лах Центрального района». 

Надежда Георгиевна Мордов-
цева (в девичестве – Першина) 
как и многие в 30-х годах воспи-
тывалась на подвигах Чапаева, 
Щорса и других героев Граждан-
ской войны. Поэтому, когда нача-
лась Великая Отечественная вой-
на, 19-летняя учительница подала 
заявление в военкомат с прось-
бой отправить на фронт. 

Несколько раз ее просьбу от-
клоняли. Но осенью 1941 года на 
заявление Надежды Георгиев-
ны пришел положительный ответ. 
В декабре она отправилась на 
фронт связисткой в 92-ю стрел-
ковую дивизию.

В январе-марте 1942 года ди-
визия в составе 59 армии уча-
ствовала в печально известной 
Любанской операции. Надежда 
Георгиевна хорошо помнит, как в 
апреле растаял снег и бескрайний 

Управление печати и массо-
вых коммуникаций совмест-
но с проектом «Победа в каж-
дом из нас», Алтайским от-
делением ВОД «Волонтеры 
Победы», «Российским военно-
историческим обществом» и 
Алтайским региональным от-
делением «Поисковое движение 
России» продолжает  рубрику 
«Победа в каждом из нас» о ма-
лоизвестных историях времен 
Великой Отечественной войны.

Координатор проекта «Победа в каждом из нас» 
Максим Банных.

мясноборский лес превратился в 
сплошное месиво жидкой грязи. 
Не было продовольствия, не хва-
тало боеприпасов, снаряжения. 
Но умирающая от голода армия 
продолжала сопротивляться.

В июне наступила агония. По-
сле неудачных попыток органи-
зованного прорыва командую-
щий армией генерал-лейтенант А. 
А. Власов отдал приказ выходить 
из окружения самостоятельно, 
мелкими группами. «Двинулись к 
реке, – вспоминает Надежда Ге-
оргиевна. – Был приказ – постро-
ить настил. И вот солдаты, уже 
полумёртвые, можно сказать, пи-
лили деревья в Мясном Бору. Мы, 
девчонки, таскали сучья, землю. 
В считанные дни настил на не-
сколько километров был готов. И 
вот все пошли к реке. Все радо-
вались, все были спокойны, что 
такая тишина – немцы молчали. 
Но только стоило первым маши-
нам показаться у берега, как фа-
шисты открыли такой шквальный 
огонь изо всех орудий, изо всех 
пулеметов, изо всех автоматов!.. 
Налетели десятки самолётов, на-
чали бомбить. И всё, что было на 

Напомним, прислать военную историю своей семьи 
можете  и вы на адрес электронной почты проекта «По-
беда в каждом из нас» – pobedavnas@mail.ru. Ознако-
миться с другими историями земляков можно на сайте 
победавкаждомизнас.рф, в группах в соцсетях:  Вконтак-
те  https://vk.com/pobedavnas  и  Инстаграм @pobeda_v_
nas. Если возникнут вопросы, звоните по телефону в Бар-
науле (3852) 36-80-73 или 8-963-576-75-55.

Из села мы немцев выбили без особого сопротивления, од-
ним рывком. Его, может, немцы не ожидали и быстро оставили 
село. Но самое главное заключалось в том, что они оставили в 
селе большое количество грузовых автомашин, которыми были 
запружены все улицы.

При виде таких богатых трофеев у нас загорелись глаза. А 
ведь трофеи для солдата были не последним желанием. Тут уж 
ничего не скажешь. Мы, конечно, сразу по машинам, проверять, 
а что же в них есть.

В этом и была наша грубейшая ошибка, как говорят команди-
ры, потеря бдительности.

Мы потеряли осторожность, у нас притупилось чувство опас-
ности, этим и воспользовались немцы. Вышибли нас обратно из 
села в наши окопы, но дальше пойти не решились.

Все это было для нас и наших командиров явлением весьма 
неприятным, тем более что мы шли только вперед. Легко взяли 
село, добыли большие трофеи, а в результате – нули и никако-
го толка, а один конфуз.

Сидим в окопах. Тишина. Даже стрельбы нет. Просто удивле-
ние. Приползает к нам в окопы младший лейтенант Саша Бай-
рачный. Был он парень атлетического сложения, видный со всех 
сторон, для женщин одно загляденье. И первый его вопрос: «Кто 
пойдет со мной?». Мне, говорит, приказали разузнать обстановку 
в селе и доложить. От комбата, говорит, получил хорошую взбуч-
ку, вот он и погнал меня, несмотря на то, что день. Так что, ребята, 
дело может быть весьма серьезное, а выполнять надо.

Отобрал он нас, четырех солдат, и поползли мы к селу. По-
прежнему тишина, ни одного выстрела. Добрались до садов и 
по ним пробираемся за домами. У одного подвала слышим раз-
говор. Саша говорит: «Посмотри». Я спустился в подвал и вижу – 
женщина хлопочет около солдата, перевязывая ему руку в райо-
не локтя. Видно, пуля клюнула.

Произошло это, видно, тогда, когда нас немцы выбивали из 
села, и он отстал, а женщина его подобрала – и в подвал. Забрать 
его сейчас мы не могли. Поэтому я его успокоил и пообещал, что 
на обратном пути заберем обязательно.

А в селе тишина и ни одной машины. Их как ветром сдуло. 
Стоим мы у ограды. Саша говорит: «Федь, видишь, напротив, че-
рез улицу у дома стоит лошадь. Мотнись и забери ее – пригодит-
ся нашим кашеварам. Будет от нас им подарком».

Я посмотрел – на ней ни уздечки, ни веревки нет, и говорю: 
«Саша, на обратном пути чего-нибудь найдем и тогда уведем».

Он говорит: «Ладно, пойдем на улицу».
Только мы вытянулись гуськом вдоль ограды – Саша впереди, 

мы за ним – как полоснула пулеметная очередь, только щепки от 
забора полетели. Я хотел под ограду нырнуть, в кукурузу – она 
там росла – поскользнулся, упал. Саша попятился и через меня 
кувыркнулся. Видит, что я шевелюсь, прохрипел: «Уходим».

Ушли мы под забор, через кукурузу к клунье. Собрались за 
ней, на удивление все целые. Оказывается, пулемет бил из дома, 
у которого стояла лошадь. Тут мне снова повезло: пойди я за ло-
шадью – пулеметная очередь была бы моя, это точно. Позже там 
мы и застукали двух немцев с пулеметом.

Потом Саша говорил, что когда через меня упал, то подумал, 
что меня ранило или убило, и надо уносить, а оказалось, что я 
сам двигаюсь. Вот в такой обстановке он не потерял ориенти-
ровки, и первая его мысль была – а, может, меня надо уносить 
из-под пулемета.

Хочу сказать, что немцы своих раненых и убитых всегда уно-
сили с собой. Это мы по-солдатски отмечали с уважением.

На обратном пути мы забрали раненого и передали его са-
нитарам. А немцы увели весь автопарк, оставили прикрытие и 
ушли из села. 

Подготовила Ирина ЖУКОВА

 На 8 апреля 2020 года добровольное по-
жертвование внесли 3809 человек, собрано 
618 тыс. 882 руб. 75 коп.

этом настиле, всё провалилось в 
тину этих болот. И все, кто остался 
в живых, по этим кочкам двину-
лись в Мясной Бор. А Мясной Бор 
уже горел… Немцы орали: «Русь, 
сдавайся! Русь, сдавайся!». Спа-
саясь от смерти, как загнанные 
звери, мы бегали по лесу…».

После месяца скитаний по бо-
лотам, ранения и контузии, На-
дежда попала в плен. Немцы, 
увидев ее, приняли за мальчишку-
партизана и едва не расстреля-
ли. Находившийся рядом сол-
дат успел объяснить им, что она 
– медсестра, а не партизан. Впе-
реди были долгие три года в не-
мецких лагерях смерти… Лишь 
весной 1945 их освободили со-
ветские войска.

После окончания войны На-
дежда Георгиевна вернулась в 
школу. Но и сейчас, 75 лет спустя, 
она хорошо помнит то страшное 
время. До сих пор согласно доне-
сению штаба 2-й ударной армии 
от 16 октября 1942 года  Надеж-
да Першина считается пропав-
шей без вести. 

Текст написан по материалам 
статьи Д. К. Вейна



 – Поставки всех необходи-
мых материалов на завод начи-
наются с января, оперативный 
запас пополняется в течение 
всего периода в том объеме, ко-
торый требуется для производ-
ства работ. В данный момент 
только щебня завезено око-
ло 6,5 тысячи тонн, – рассказы-
вает мастер АБЗ Игорь Линцов. 
– Для приготовления асфаль-
тобетонной смеси необходим 
качественный материал, поэ-
тому перед использованием 
щебень, песок и щебеночно-
песчаные смеси проходят ряд 
проверок в собственной лабо-
ратории предприятия на соот-
ветствие определенным нор-
мам и стандартам.

Чтобы получить качествен-
ный асфальт, завод обеспечен 

–  Максим Сергеевич, сколько 
сотрудников у вас в отделе?

– На сегодняшний день в 
экспертно-криминалистическом 
отделе числится 19 человек. Из 
них три эксперта-химика, один 
специалист по экономическим 
преступлениям (в сфере ЖКХ, 
бухгалтерского учета и так да-
лее) и по одному сотруднику в 
обслуживаемых нами террито-
риях – это Угловский и Егорьев-
ский районы.

–  Какими экспертизами они 
занимаются?

–  В нашем подразделении 
два отделения: криминалисти-
ческие экспертизы  и специаль-
ные экспертизы. В первом мы 
проводим традиционные иссле-
дования: дактилоскопическую, 
трасологическую, портретную, 
почерковедческую, технико-
криминалистическую (это про-
верка подлинности банкнот и 
документов), баллистическую 
экспертизу, а также экспертизу 
холодного и метательного ору-
жия. Специальные экспертизы 
осуществляют в лаборатории. 
Здесь исследуют не только нар-
котические вещества и спирто-
содержащие жидкости, но и во-
локна, такие как клочки одежды, 
оставленные преступником, и по-
добные объекты. Также наш отдел 
занимается автотехническими 
экспертизами ДТП: определяет 
техническое состояние автомо-
билей, устанавливает причины 
аварии, а также была ли у винов-
ника возможность ее избежать. 
Чаще всего проводятся традици-
онные экспертизы: дактилоско-
пия и трасология.

–  При помощи каких средств 
осуществляется работа отдела?

– У нас есть модульная систе-
ма для автоматизации процессов 

эффективным оборудованием, 
рабочие режимы которого по-
зволяют точно соблюдать тре-
бования технологического про-
цесса. Контролирует процесс 
оператор Виктор Крысанов, за 
исправностью электрооборудо-
вания следит электрик Анатолий 
Кравченко.

Одним из главных элемен-
тов АБЗ является асфальтосме-
сительная установка – комплекс 
оборудования, работающий по 
единой технологической схеме.

– Процесс сложный, так как 
необходимо производить ас-
фальтобетонную смесь разных 
видов: плотного, пористого, мел-
козернистого и других, – разъ-
ясняет Игорь Линцов.

По словам мастера, чтобы 
на выходе получить качествен-

регистрации, обработки, срав-
нения и отождествления дак-
тилоскопической информации. 
Простыми словами – это сво-
еобразная база, куда помеща-
ют следы пальцев рук, изъятые с 
места происшествия. Там они ав-
томатически обрабатываются, и 
если данные преступника были 
ранее загружены, то определить 
его личность не составит труда. 
На особо тяжкие преступления 
мы выезжаем на передвижной 
криминалистической лаборато-
рии. Специализированный ав-
томобиль «ГАЗель» оборудован 
ярким освещением салона, хо-
лодильником для хранения био-
логических материалов, оснащен 
криминалистическим чемоданом, 
ноутбуком, в который загружена 
мобильная система и модем. На 
крыше расположена платформа, 
позволяющая делать обзор мест-
ности. Для выявления отпечатков 
пальцев мы используем и хими-
ческие методы. В нашей лабора-
тории есть цианакрилатная ка-
мера, позволяющая проводить 
выявление и фиксацию скрытых 
следов на объектах из различных 
материалов. В ней при помощи 
нагрева специального клея вы-
деляются пары, которые вступа-
ют в реакцию с потожировыми 
следами, и они меняют цвет.

– Расскажите, как проходит 
раскрытие преступления после 
обращения потерпевшего?

–  Обращения поступают в де-
журную часть. Например, заяви-
тель сообщил о краже из садо-
вого домика, что весной очень 
актуально. Дежурный собира-
ет следственно-оперативную 
группу, в которую входят следо-
ватель, оперуполномоченный, 
эксперт и кинолог, и они выдви-
гаются на осмотр места проис-

ПРЕДПРИЯТИЕ

СЛОВО ПРОФЕССИОНАЛУ

Работы – на старте!
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ный асфальтобетон, необходи-
мо в соответствии с технологи-
ческой картой строго соблюдать 
рецепт на приготовление ас-
фальтобетонных смесей. В на-
стоящее время полным ходом 
завершается подготовка завода 
к запуску. Также готовится к ра-
боте погрузочная техника.

– Фронтальный погрузчик 
выполняет большой объем ра-
боты по подаче материалов в 
бункеры, – рассказывает маши-
нист погрузчика Василий Бур-
цев. – Техника задействована 
круглый год – летом непосред-
ственно на подаче щебня и пе-
ска, зимой чистим площадки, 
производим буртовку материа-
лов в месте хранения.

По словам начальника «Юго-
Западного ДСУ» Игоря Левина, 
асфальтобетонный завод начнёт 
работу с наступлением устойчи-
вых положительных температур, 
необходимых для производства 
дорожных строительных работ. 

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ

шествия. Сначала эксперт фото-
графирует обстановку, фиксирует 
следы и «привязывает» их к не-
подвижным объектам. Первым в 
домик заходит кинолог с собакой  
– запаховые следы очень быстро 
улетучиваются. Часто только при 
помощи собаки мы раскрывали 
преступления по горячим сле-
дам. Затем к работе приступаем 
мы. У нас есть специальный кри-
миналистический чемодан, где 
находятся различные приборы и 
средства для работы. Следы паль-
цев изымаем при помощи скотча 
и бумаги, следы обуви фиксиру-
ем линейкой или для большей 
информативности снимаем гип-
совые слепки. После осмотра мы 
отрабатываем улики, составля-
ем фототаблицы, подготавлива-
ем справки по изъятым следам и 
передаем все это в отдел след-
ствия или отдел дознания. Затем 
они назначают нам экспертизы 
по более детальному изучению 
каждого следа. После подроб-
ных исследований дело переда-
ют прокурору.

–  В криминалистической ла-
боратории выявляют контра-
фактный алкоголь. Много ли 
опасной жидкости изымается на 
территории города?

–  В лаборатории проверяют 
соответствие ГОСТу спиртосодер-
жащей жидкости и акцизы. При 
помощи газового хроматографа, 
в котором заложены определен-
ные алгоритмы, можно прове-
рить вещество по всем парамет-
рам, определить его химическую 
формулу и градусы. В прошлом 
году было исследовано более 
7000 бутылок спиртосодержа-
щей жидкости. В одной партии 
были полностью готовые к про-
даже коробки, однако проверка 
их содержимого показала, что в 
бутылках обыкновенная вода. В 
2015 году в поселке Приозерный 
мы обнаружили подпольное про-
изводство спиртосодержащей 
продукции. В одном здании с це-
хом находился склад. Столько 
алкоголя я еще не видел – око-
ло 1300 пятилитровых пласти-
ковых бутылок! Позже мы под-

Важным звеном в раскрытии преступлений и обнаружении пре-
ступников является работа экспертно-криминалистического отдела 
МО МВД России «Рубцовский». Только за 2019 год его сотрудниками 
выполнено 2983 экспертизы, из них 573 – по наркотикам, проведе-
но 1812 исследований, 83 из них спиртосодержащих жидкостей. Об 
особенностях и специфике деятельности экспертов рассказал заме-
ститель начальника экспертно-криминалистического отдела МО МВД 
России «Рубцовский» капитан полиции Максим ПИХТОВНИКОВ.

Государственные экзамены 
переносят

Срок начала основного периода единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) 2020 года будет перенесен на 8 июня, основ-
ного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 9 
классов – на 9 июня. 

Такие решения готовятся Министерством просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки в связи  со складывающейся эпиде-
миологической обстановкой.

Основной период ЕГЭ 2020 года должен был пройти с 25 
мая по 29 июня, сдавать экзамен в России планируют около 797 
тысяч человек. Проведение основного периода ОГЭ 2020 года 
планировалось с 22 мая по 30 июня, на участие в экзаменах за-
регистрировалось более 1,4 миллиона девятиклассников.

В настоящее время готовятся проекты приказов 
Минпросвещения и Рособрнадзора о переносе сроков проведе-
ния ЕГЭ, ОГЭ и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 
2020 году. Проект нового расписания экзаменов будет в ближай-
шие дни направлен в региональные органы управления образо-
ванием вместе с разъяснениями по организации работы в связи 
с переносом сроков государственной итоговой аттестации.

В связи с эпидемиологической обстановкой переносятся сро-
ки проведения Единого государственного экзамена и Основного 
государственного экзамена. ЕГЭ начнется с 8 июня. Экзамены 
для 9 классов – с 9 июня. Соответственно сейчас Рособрнадзор 
корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все со-
ответствующие методические рекомендации для регионов в 
ближайшее время.

Подготовлено управлением печати 
и массовых коммуникаций Алтайского края

считали, что изъяли около шести 
тонн опасной жидкости.

– Какая в Рубцовске обстанов-
ка с наркотиками?

– Да, мы также занимаемся ис-
следованием изъятых наркотиче-
ских средств. В настоящее время 
распространены такие синтети-
ческие наркотики, как   «спайс» и  
«скорость», а также растительно-
го происхождения «марихуана», 
«гашиш». Ежедневно у нас произ-
водится работа по исследованию 
и других наркотических средств: 
конопли, маковой соломки, дезо-
морфина. По координатам, остав-
ленным на домах, сотрудники по 
борьбе с наркопреступлениями 
обнаруживают множество закла-
док. Часто ловим курьеров, у ко-
торых изымаем обычную муку. 
Таким образом наркодилеры обу-
чают новичков  – с первого дня 
никто не даст ему распростра-
нять настоящие наркотики. Если 
вещество не удается установить, 
тогда его отправляют в эксперт-
ный краевой центр в Барнаул.

– Какую еще деятельность 
осуществляет экспертный кра-
евой центр?

–  Очень обширную! К при-
меру, именно там идет работа по 
раскрытию дистанционных эко-
номических преступлений. Этот 

вид мошенничества сейчас очень 
популярен среди преступников. У 
экспертов центра есть специаль-
ные программы, позволяющие 
отслеживать действия с различ-
ных устройств, изымать контакт-
ные данные и переписку, делать 
идентификацию по голосу.

–  В чем заключается сущ-
ность вашей работы?

–  От нас многое зависит. Во-
обще работа эксперта – это еже-
дневное своеобразное прохож-
дение квеста, разгадывание тайн. 
Для этого требуются определен-
ные знания и навыки, хотя порой 
приходится мыслить и нестан-
дартно. Нужно уметь думать так 
же, как преступник, чтобы при-
мерно представлять хронологию 
событий, поставить себя на его 
место. Даже обработку поверх-
ностей места преступления мы 
начинаем справа налево, потому 
что правши чаще всего руковод-
ствуются этой стороной. Эксперт-
криминалист – это интересная 
профессия, полная увлекатель-
ных и остросюжетных событий, 
а порой и легенд. Я даже сериа-
лы про полицейских не смотрю – 
наша работа куда сложнее и раз-
нообразнее.

Евгения ПАНТИНА, 
фото автора

Что ни день, то квест

Асфальтобетонный завод рубцовского филиала «Юго-Западного 
ДСУ» готовится к предстоящему строительному сезону. На сегод-
няшний день на территории предприятия заготовлено достаточ-
ное количество щебня, песка и битума для изготовления асфаль-
тобетона.



Валентина Мысникова и муниципальный хор – единое целое.
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Талантливый хормейстер по-
лучила широкую известность и 
общее признание. Среди ее мно-
гочисленных грамот и благодар-
ностей различного уровня, зва-
ния ветерана труда Алтайского 
края и заслуженного работни-
ка культуры Российской Федера-
ции. А Всероссийский центр ис-
следования профессиональной 
деятельности признал ее «Самой 
уважаемой женщиной России».

О своем творческом пути, тон-
костях профессии и источниках 
вдохновения заведующая отде-
лением хорового дирижирова-
ния Рубцовского музыкального 
колледжа рассказала в интер-
вью.

– Валентина Васильевна, та-
кая большая любовь к музыке у 
вас врожденная?

– Я родилась в семье, где му-
зыка звучала постоянно. Папа 
был очень незаурядным, ода-
ренным человеком, хотя специ-
ального образования не полу-
чил. Играл на всех инструментах, 
которые были в доме: баяне, ак-
кордеоне, балалайке, мандолине 
и даже скрипке. Хорошо рисовал, 
участвовал в спектаклях, постав-
ленных на сцене местного сель-
ского клуба. Мама хорошо пела, 
кстати, именно музыка их сое-
динила. Родители прожили вме-
сте свыше 60 лет, воспитав тро-
их детей.

– Расскажите о начале своего 
творческого пути?

– В детстве я очень хотела свя-
зать свою жизнь со сценой: пела, 
танцевала,читала стихи – была 
настоящая артистка! Мы с братом 
занимались в музыкальной шко-
ле: я по классу фортепиано, он 
играл на баяне. В 1969 году ро-
дители прочитали в газете, что в 
Рубцовске открылось музыкаль-
ное училище и, не раздумывая, 
отдали нас туда. Поскольку пол-
ной музыкальной подготовки не 
было, дорога была одна – на отде-
ление хорового дирижирования. 
Мы вошли в его первый набор! 
В то время ежегодно проходили 
смотры художественной самоде-
ятельности, в которых я принима-
ла участие с хорами школы № 24 
и машиностроительного техни-
кума. Но по-настоящему влюбил 
меня в профессию мой педагог 
в консерватории – заслужен-
ный деятель искусств Юрий Бра-
гинский. Он тогда руководил сту-
денческим хором АХ НЭТИ, где я 
и приобретала практические на-
выки, работая хормейстером в 
течение пяти лет обучения.

– По окончании консерватории 
вы по распределению вернулись в 
родное училище и практически 
сразу стали ведущим педагогом, 
пропагандистом хорового искус-
ства. Каким был этот период ва-
шей жизни?

– В моей трудовой книжке все-
го одна запись, работе в училище 
я посвятила 42 года.  В начале ка-
рьеры все было на энтузиазме и 
для меня, и для студентов – заня-
тия не входили в учебный план. 
Вернувшись из консерватории, я 
сразу же создала камерный хор 
и ансамбль старинной музыки – 
это оставшийся костяк камерно-
го хора. Ребята, которые хотели 
петь мадригалы, мотеты, музы-
ку XVI-XVII веков. Пели на ори-
гинальном языке: итальянском, 
латинском, французском, немец-
ком... Конечно, ансамбля давно 
нет, но тогда мы были амбициоз-
ны и фонтанировали идеями, ко-
торыми хотелось поделиться. Не-
известная для нашего слушателя 
музыка была очень популярна!

– В 2001 году по вашей иници-
ативе в Рубцовске появился му-
ниципальный хор, которому вы 
посвятили всю себя. Как он соз-
давался?

– Муниципальный хор – во-
площение моей мечты, в него я 
набирала артистов из своих вы-
пускников. Он был создан благо-
даря Юрию Шатилову, который 
в то время занимал должность 
заведующего отделом культу-
ры Рубцовска. Будучи прекрас-
ным музыкантом, он прекрасно 
понимал, что учебный хор, с ко-
торым я делала много интерес-
ных программ, не может пол-
ностью заполнить культурный 
вакуум. Однажды в Барнауле мы 
триумфально выступили с орга-
нистом Сергеем Будкеевым. Он 
сам вышел на нас, предложив 
исполнить фрагменты Баховских 
пассионов! Затем на местном те-
левидении показали фильм, где 
Будкеев озвучил эту идею. Таким 
образом, в январе 2001 года со-
стоялась первая репетиция му-
ниципального  хора.

– Кто поддерживал, и что 
вдохновляло вас?

– С мужем я в счастливом бра-
ке вот уже 40 лет. Он не музыкант, 
и я благодарна ему, что поддер-
живал меня во всем все эти годы. 
Мои выпускники и хористы пре-
красно его знают, поскольку я и 

хор – это единое целое. А вдох-
новляет все красивое: цветы 
на даче, природа, путешествия, 
встречи с друзьями или интерес-
ными личностями, возможность 
послушать гениальную музыку в 
прекрасном исполнении или по-
смотреть спектакль.

– Есть ли у хора какие-либо 
традиции и приметы перед вы-
ступлениями?

– По многолетней традиции 
у нас именинник всегда дири-
жирует хором. А примета, как и 
у многих музыкантов: если уро-
нил ноты перед выходом на сце-
ну, надо на них присесть – и тог-
да все будет хорошо. 

–  В конце декабря прошлого 
года вы приняли решение пере-
дать руководство хором Марине 
Котляровой. Почему?

– Самый трудный вопрос!  Мне 
не просто далось такое решение, 
я долго думала, взвешивала «за» 
и «против» – ведь вся моя жизнь 
была наполнена мыслями и за-
ботами о хоре. Руководство кол-
лективом– не просто дирижиро-
вание, но и административные 
проблемы, организация концер-
тов, укомплектованность состава 
и многое другое, без чего невоз-
можна его жизнедеятельность.  
К тому же, решение некоторых 
моментов требует применения 
компьютерных технологий, ко-
торые стремительно развивают-
ся. В какой-то момент почувство-
вала себя выжатой, как лимон. 
На пороге своего 70-летия я осо-
знала, что сцена любит молодых 
и уходить нужно вовремя. Мари-

БРАВО, МАЭСТРО!ДОБРО

Влюбленная 
в профессию

Особой гордостью Рубцовска являются его творческие коллекти-
вы. Ведущим из них по праву можно назвать муниципальный ака-
демический хор, созданный в 2001 году по инициативе Валентины 
Мысниковой. Имя Валентины Васильевны известно практически каж-
дому горожанину: яркая, выдающаяся, стильная, успешная. Ее по пра-
ву можно назвать украшением плеяды работников культуры. А сами 
коллеги сравнивают ее с многослойной полифонией.

Волонтерская 
помощь

Рубцовские волонтеры 
присоединились к уча-
стию во Всероссийской 
акции взаимопомощи 
#МыВместе, направлен-
ной на осуществление про-
тиводействия распростра-
нению вируса COVID-19 
и оказание помощи по-
жилым людям в возрас-
те старше 60 лет, находя-
щимся на самоизоляции.

На сегодняшний день 
около 20 рубцовчан прошли 
регистрацию на сайте акции 
и обучающий курс на плат-
форме ДоброУниверситет. 
В городе создан штаб по 
оказанию помощи граж-
данам в период пандемии 
коронавируса. Им руко-
водит заместитель Главы 
Администрации Рубцовска 
Алексей Мищерин. В рам-
ках акции пожилым людям 
будет оказана помощь в при-
обретении и доставке про-
дуктовых наборов, товаров 
первой необходимости, без-
рецептурных лекарствен-
ных препаратов, приоб-
ретаемых за счет граждан. 
Кроме того, посредством 
акции может быть прове-
дена профилактическая ра-
бота, предложена психоло-
гическая помощь пожилым 
и маломобильным гражда-
нам на удаленном доступе. 
Волонтеры всегда готовы 
поддержать горожан, ока-
завшихся во временной изо-
ляции.

Так, бойцы студенче-
ского педагогического от-
ряда «Авантаж» уже по-
могли одному из местных 
жителей 1939 года рожде-
ния, который обратился в 
Управление социальной за-
щиты населения по городу 
Рубцовску. Волонтеры ку-
пили пенсионеру необходи-
мые продукты и доставили 
их ему домой (список и сто-
имость покупок были зара-
нее обговорены). Мужчина 
искренне поблагодарил ре-
бят за помощь и пожелал 
здоровья.

Если вы старше 60 лет и 
вам также необходима по-
мощь, достаточно позво-
нить по телефону горячей 
линии #МыВместе – 8800-
200-3411, или по телефону 
управления социальной за-
щиты населения по городу 
Рубцовску – 56531, 54200.

Тем, кто хочет присое-
диниться к волонтерскому 
движению в Рубцовске, 
можно обратиться в группу 
ВКонтакте «Штаб студен-
ческих и волонтерских от-
рядов города Рубцовска». 
Помочь можно не только 
делом, но и словами. 

Евгения ПАНТИНА

на Котлярова – моя ученица, ко-
торая впоследствии обучалась 
у выпускника моего педагога 
Юрия Брагинского. Так что пре-
емник продолжает нашу школу.

– В чем заключается успех в 
вашей профессии?

– Профессия интересная, но и 
трудная. Надо быть влюбленным 
в дело, которому ты служишь, по-
стоянно учиться, и тогда все бу-
дет получаться. А успех – это ког-
да людям нравится то, что ты 
создаешь. Для любого исполни-
теля – это горячие аплодисмен-
ты, а для педагога – успехи его 
учеников.

Ученики Валентины Мысни-
ковой неоднократно станови-
лись дипломантами краевых и 
российских конкурсов молодых 
дирижеров. Многие выпускни-
ки продолжили обучение в ве-
дущих консерваториях по всей 
стране и сейчас работают хор-
мейстерами не только в России, 
но и за рубежом. Педагог под-
держивает с ними связь лично 
и в соцсетях, старается бывать 
на концертах. Радуется за всех: 
неважно,преподают они в сель-
ских музыкальных школах или 
руководят профессиональными 
коллективами.Сейчас Валенти-
на Мысникова продолжает вос-
питывать юных талантов. За пре-
данность профессии и огромный 
вклад в культуру Рубцовска в 
2020 году ее номинировали на 
звание «Почетный гражданин 
города».

Евгения ПАНТИНА, 
фото автора
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