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Оперативную информацию, 
касающуюся новой 

коронавирусной инфекции
(COVID-19), можно отслеживать 

в соответствующем разделе на сайте 
Rubtsovskmv.ru

«Чернобыльский» 
мемориал». 
Появился самый 
настоящий 
мемориальный 
комплекс.

«Сирень Победы» 
в Рубцовске». 
Сиреневая аллея –
 в знак 
благодарности 
героям войны.
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С праздником Весны и Труда!
      Здоровья, мира, добра 
                 и благополучия!
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АКТУАЛЬНО

На границах Алтайского края 
вводится пропускной режим

Как отметил Виктор Томенко, на всех 
дорогах межрегионального значения бу-
дут оборудованы пропускные пункты для 
въезжающих в Алтайский край и выезжаю-
щих из региона. На текущей рабочей неде-
ле посты будут функционировать в наблю-
дательном режиме. Однако с 1 мая начнут 
работать в более жестком режиме.

 «Пока что считаем, сколько народа в 
край едет, сколько выезжает из края. Кон-
троль будет вестись выборочный. Изучаем 
цели въезда, смотрим документы. С 1 мая 
введем более жесткие меры – по принци-
пу Кемеровской области: Алтайский край 
будем закрывать. Задаем вопросы людям, 
насколько сильно им надо уехать, и инфор-
мируем, что если они пересекают границу, 
то по возвращении им будет вручено по-
становление Роспотребнадзора о двух-
недельной самоизоляции с последующим 
контролем со стороны краевой медицины 
и органов внутренних дел, как будто они 
прилетели из-за грани-
цы. Такой же режим бу-
дет введен и у наших 
соседей в Новосибир-
ской области, в Кеме-
ровской области и Ре-
спублике Алтай он уже 
введен. Люди, выезжая 
из региона, будут пони-
мать, что возвращаться 
им придется уже через 
двухнедельную изоля-
цию», – отметил Виктор 
Томенко.

Губернатор уточнил 
необходимость уже-
сточения мер: в пери-
од майских праздников 
есть угроза увеличения 
числа желающих прие-
хать в Алтайский край и 

в Республику Алтай на отдых. Распростра-
нение инфекции, к сожалению, продолжа-
ется. На утро 27 апреля в регионе уже 310 
заболевших. Для сравнения: две недели на-
зад число заразившихся не превышало 30 
человек.

«Мы должны защититься и дать такую 
возможность нашим соседям. Все регионы 
Сибири включатся в эту ситуацию», – под-
черкнул Виктор Томенко. Он отметил так-
же, что, помимо сотрудников ГИБДД, на 
постах будут присутствовать сотрудники 
полиции, Роспотребнадзора, представители 
Роcгвардии и органов местного самоуправ-
ления. Губернатор поручил профильным 
органам власти оказывать необходимое со-
действие в организации постов.

«Любая помощь – блоки, подведение 
электроэнергии, обеспечение питанием – 
должна быть оказана», – подчеркнул Вик-
тор Томенко.

 Официальный сайт Алтайского края 

Уважаемые рубцовчане!
Примите сердечные поздравления с 

Первомаем – праздником труда!
Этот день – яркая примета весны. Он 

приносит нам надежду на радость и луч-
шее будущее. Этот праздник по-прежнему 
символизирует для нас трудовую солидар-
ность. Его любят все поколения, и он по 
праву считается народным.

Только упорный каждодневный труд, 
направленный на единые цели, даст ощу-
тимые плоды в будущем. Залог наших 
успехов – это взаимодействие всех ветвей 
власти, сотрудничество гражданских и во-
енных организаций, конструктивный диа-
лог профсоюзов и трудовых коллективов.

Примите искренние поздравления с 
праздником Весны и Труда! Здоровья вам 
и благополучия! Пусть новые трудовые 
успехи приносят каждому из нас перемены 
к лучшему!

В это непростое для всех нас время же-
лаю всем терпения, душевных сил, веры в 
лучшее. И, конечно же, здоровья! Берегите 
себя! Вместе мы справимся! С праздни-
ком!

Д. З. ФЕЛЬДМАН, 
Глава города Рубцовска 

Дорогие рубцовчане!
От всей души поздравляем вас с 1 мая – 

праздником Весны и Труда!
Этот день на протяжении многих лет 

является одним из любимых и, действи-
тельно, всенародных праздников для всех 
поколений. Весна всегда символизировала 
обновление  и стремление к лучшему, а со-
зидательный и добросовестный труд был 
и остается залогом успешного развития 
любого человека, семьи, коллектива, обще-
ства.

Пусть у каждого из вас будет интерес-
ная и нужная работа, которая приносит ра-
дость и уважение, а ваш труд всегда будет 
востребован и оценен по достоинству!

Счастья, здоровья, бодрости и жизнелю-
бия!

В. Г. КУРГАНСКИЙ,  
председатель Рубцовского городского 

Совета депутатов 
В. А. БАЧУРИН, заместитель

 председателя Рубцовского городского 
Совета депутатов

Бесплатное 
питание для 
более чем 15 000 
школьников

В Алтайском крае фор-
мируют продуктовые набо-
ры для более чем 15 тысяч 
школьников краевых и му-
ниципальных общеобразо-
вательных организаций. В 
период удаленного обучения 
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья будут 
получать бесплатное питание. 
Средства на это выделили из 
краевого бюджета по пору-
чению Губернатора Виктора 
Томенко в рамках инициати-
вы «Новая школа Алтая».

Как рассказали в Ми-
нистерстве образования и нау-
ки Алтайского края, стоимость 
одного продуктового набора 
составляет более 1100 рублей. 
В него входят крупы, макарон-
ные и кондитерские изделия, 
сухофрукты, чай, рыбные и 
мясные консервы, сгущенное 
молоко и подсолнечное масло, 
что согласовано с Управлением 
Роспотребнадзора по Ал-
тайскому краю.

По заявлению родители 
смогут получить продуктовые 
наборы в местах, определен-
ных муниципалитетом. При 
получении нужно иметь при 
себе документ, подтверждаю-
щий личность. График выдачи 
устанавливает образовательная 
организация. В ведомстве отме-
тили, что в некоторых районах 
приступили к выдаче продук-
товых наборов из расчета на 
период удаленного обучения в 
апреле. 

Подготовлено 
управлением печати и 

массовых коммуникаций 
Алтайского края

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Первомай популярен и любим в нашей стране. Он наполнен 

энергией расцветающей природы и созидательной деятельно-
сти человека.

История Отечества знает немало выдающихся примеров тру-
довых подвигов нашего народа. Накануне 75-летия Великой 
Победы мы вспоминаем о миллионах тружеников тыла в цехах, 
на полях и в шахтах, обеспечивавших фронт и жизнедеятель-
ность страны.  Благодаря самоотверженности наших ветеранов 
после войны было восстановлено народное хозяйство, вновь 
отстроены города и села. Значительный вклад в возрождение 
индустриальной мощи страны, создание новых отраслей произ-
водства внесли и наши земляки.

В Алтайском крае исторически сложилось особое отношение 
к человеку труда. Мы гордимся успехами наших предприятий, 
поощряем производственные династии, наставничество и еже-
годно чествуем лучших в своем деле. Эти традиции обязательно 
будем поддерживать и продолжать. 

Выражаем искреннюю признательность всем, кто своим тру-
дом способствует приумножению благосостояния Алтайского 
края! Желаем вам здоровья, мира, добра и благополучия! 

В. П. ТОМЕНКО,  Губернатор Алтайского края
А. А. РОМАНЕНКО, председатель Алтайского краевого 

Законодательного Собрания 

Дорогие земляки!
От души поздравляю вас  с праздником Весны и Труда!
Этот яркий праздник традиционно является символом обнов-

ления, единения людей в созидательной деятельности на благо 
Родины.

С особой благодарностью в этот день мы чествуем тех, кто 
славит Алтайский край трудом, талантом и профессиональным 
мастерством! Таких специалистов много в каждой сфере, их 
вклад в развитие региона мы отмечаем заслуженными награда-
ми, всеобщим уважением и почетом.

Спасибо всем – ветеранам и тем, кто только начинает рабо-
чую биографию, всем, кто доблестно трудился и сегодня на-
правляет силы и способности на благо родной земли!

В этот праздничный день желаю всем жителям вашего горо-
да здоровья и счастья, мира и благополучия!

С праздником Весны и Труда! С 1 Мая!
И. И. ЛООР, депутат Государственной думы РФ 

АКЦИЯ

«Сирень Победы»
в Рубцовске

апреля Рубцовск присо-
единился к Всероссий-
ской акции «Сирень По-

беды». Инициатором выступило 
городское отделение общерос-
сийской общественной органи-
зации «Союз женщин России». 

Субботним днем в 11 часов 
на бульваре Победы прохожие 
и жители окружающих домов за-
метили необычное оживление: 
здесь из машин дружно высадил-
ся десант с ведрами, лейками и 
лопатами. Примерно 15 человек 
дружно взялись за работу. Кто-
то копал лунки, кто-то разливал 
воду по ведрам, кто-то разбирал 
саженцы. Именно так и началась 
в нашем городе акция «Сирень 
Победы».

– Место высадки саженцев мы 
определили с администрацией 
города и согласовали с комите-

том по архитектуре и градостро-
ительству, – сказала руководи-
тель женсовета Валентина Удод. 
– Это бульвар Победы, раздели-
тельная полоса от улицы Громо-
ва до Краснознаменской. Сегод-
ня посадили 30 саженцев.

С задачей женсовет и волонте-
ры справились быстро – в тече-
ние часа. За это время успели не 
только посадить сирень, полить 
ее и подвязать, но еще и побели-
ли часть деревьев.

До 9 Мая планируется полно-

стью завершить начатую работу в 
рамках акции «Сирень Победы».

– В память об уже ушедших 
вдовах, труженицах и тружени-
ках тыла, ветеранов и в честь жи-
вущих. В знак благодарности за 
подвиг, совершенный сотнями 
миллионов людей, и в том числе 
рубцовчанами. Чтобы будущие 
поколения не забывали об этом, 
а наша сирень напоминала о Ве-
ликой Победе, – отметила Вален-
тина Удод.

Ирина ЖУКОВА, фото автора

Сирень является символом 
Победы с мая 1945 года. 
С этими цветущими 
ветками в руках встречали 
фронтовиков. Первыми 
акцию «Сирень Победы» 
начали проводить города-
герои. Акция проводится 
с 2005 года, и за это время 
стала не только 
всероссийской, 
но и международной.

25

Сиреневая аллея будет напоминать о Великой Победе.

Об этом 27 апреля заявил на аппаратном совещании Правительства Алтайского края Гу-
бернатор Виктор Томенко. Совещание впервые прошло в дистанционном формате, руко-
водители региональных органов власти участвовали в режиме видео-конференц-связи.



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.

АКЦИЯ

 На 29 апреля 2020 года добровольное по-
жертвование внесли 3957 человек, собрано 
664 тыс. 017 руб. 99 коп.
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

«Юго-Западное ДСУ» из Рубцовска – первым из пред-
приятий Алтайского края присоединилось к федеральному 
проекту памяти «75 лет Победы» и выступило с инициати-
вой отметить своих ветеранов-фронтовиков на баннерах 
вдоль трасс. 

Об этом сообщает официальный аккаунт Правительства 
Алтайского края в Инстаграм. Идея исходила от начальника 
предприятия Игоря Левина, затем ее подхватили руководите-
ли и работники всех десяти филиалов управления. Сотрудники 
«Юго-Западного ДСУ» вспоминали знакомых ветеранов, своих 
родственников, искали информацию в архивах военкоматов. 
Были найдены участники Великой Отечественной, которые по-
сле войны работали в районных ДРСУ. Связались с их родными, 
взяли фотографии и сделали десять баннеров. На каждом из них 
фотография, имя, фамилия, воинское звание и должность, кем 
работал ветеран в мирное время на строительстве алтайских до-
рог. Среди героев есть водитель, главный бухгалтер, начальник 
участка, начальник ДРСУ… 

Баннеры уже появились на центральных улицах в Ключах, 
Родино, Михайловке, Волчихе, Угловском, Новоегорьевском, 
Локте, Староалейском, Змеиногорске и Рубцовске и будут на-
ходиться здесь до конца года.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ 

Фронтовое письмо нашло 
своего адресата

Эта история началась в февра-
ле 2020 года, когда ярославские 
поисковики выслали на Алтай 
фронтовое письмо, написанное в 
далеком 1943 году. Предполага-
лось, что оно станет экспонатом 
выставок, которые проводит Ал-
тайское региональное отделение 
Поискового движения России.

Автор письма – уроженец 
Усть-Калманского района Плот-
ников Иван Яковлевич. Полу-
чив посылку, алтайские поиско-
вики, прежде всего, проверили 
в общедоступных базах данных 
Министерства обороны России 
все имеющиеся сведения о нем. 
Выяснилось, что на фронт Иван 
Плотников ушел в 1941 году в 
возрасте 19 лет. Стал связистом, 
служил в 87-й стрелковой диви-
зии. Участвовал в освобождении 
Украины, Крыма и Севастопо-
ля. Награжден орденом Красной 
Звезды и медалью «За отвагу». 
Сведений о гибели нашего геро-
ического земляка или о том, что 
он пропал без вести, в базах дан-
ных не было.

«Появилась мысль поискать 
родственников солдата. А вдруг 
и сам он жив?» - рассказывает 
руководитель Алтайского реги-
онального отделения «Поиско-
вое движение России» Дмитрий 
Вейн. – «Мы обратились за по-
мощью к нашим друзьям из про-
екта «Победа в каждом из нас». 
Волонтеры помогли разместить 
информацию о поиске в СМИ и 
социальных сетях. Уже на сле-
дующий день после публикации 
отозвалась двоюродная правнуч-

Проект «Победа в каждом из 
нас» сотрудничает с Алтайским ре-
гиональным отделением «Поисковое 
движение России». Совсем недавно 
его руководитель  Дмитрий Вейн по-
казал нам фронтовое письмо, напи-
санное нашим земляком 26 августа 
1943 года. Автор – Плотников Иван 
Яковлевич, 1922 года рождения, уро-
женец села Огни Усть-Калманского 
района Алтайского края. С фронта он 
писал маме, сестрам и брату. На удив-
ление, родственников солдата удалось 
найти буквально за один день.

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

ка Ивана Яковлевича. Она рас-
сказала, что в родном селе бойца 
до сих пор живет его двоюрод-
ная сестра Пелагея Павловна». 

Выяснилось и то, что сам боец 
погиб на войне. А его письмо – 

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.

весточка с фронта – стало насто-
ящим подарком для родных. Хоть 
и пришло оно через 77 лет. 

Сейчас мы разыскиваем све-
дения о судьбе солдата и гото-
вимся передать письмо в руки 
родным, чтобы реликвия храни-
лась у потомков героя-связиста 
Плотникова Ивана Яковлевича.

Автор – руководитель
 пресс-службы проекта 

«Победа в каждом из нас» 
Галина Юмашева

ПОБЕДА В КАЖДОМ ИЗ НАС

Управление печати и массовых коммуникаций совместно с проектом «Победа в каждом из нас», 
Алтайским отделением ВОД «Волонтеры Победы», «Российским военно-историческим обществом» 

и Алтайским региональным отделением «Поисковое движение России» продолжает  рубрику 
«Победа в каждом из нас» о малоизвестных историях времен Великой Отечественной войны.

Лица Победы: инициатор – 
рубцовское предприятие

Строительство 
ледового дворца

В Рубцовске продолжается строительство ледового двор-
ца: несмотря на пандемию коронавируса работы на пло-
щадке не остановлены. Возведение многофункциональной 
ледовой арены продолжается, и срок сдачи объекта остается 
прежним – 2020 год.

 В настоящее время на строительстве задействовано более 30 
человек, организацией предприняты необходимые меры по не-
допущению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Как сообщает Минэкономразвития Алтайского 
края, пропускная способность ледовой арены составит не менее 
360 человек в смену, а вместимость – до 300 зрителей. Здесь 
будет организовано как массовое катание на коньках, так и тре-
нировочные занятия для спортсменов самого разного возраста.

«Строительство осуществляется в рамках концессионного 
соглашения, заключенного между Правительством Алтайского 
края и ООО «Арена» в 2018 году. Ледовая арена в Рубцовске 
станет первым спортивным объектом в регионе, построен-
ным с использованием данного механизма», – напоминают в 
Минэкономразвития.

Общий объем инвестиций – порядка 240 млн рублей, около 
130 млн рублей из которых – средства частного партнера.

Сейчас в будущем ледовом дворце завершают работу над 
кровлей, делают кирпичную кладку стен и перегородок, монти-
руют внутренние сети отопления и водоснабжения, приступили 
к устройству конструкций трибун и готовят основание под тех-
нологическую плиту ледового поля.

«Реализация проекта позволит внести существенный вклад в 
развитие хоккея и фигурного катания в регионе, повысить попу-
лярность зимних видов спорта среди школьников и молодежи», 
– подчеркивают в министерстве.

Подготовила Ирина ЖУКОВА
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Телевизоры 
в подарок 
ветеранам

По поручению Губерна-
тора Алтайского края Вик-
тора Томенко, с 20 апре-
ля началось вручение по-
дарков к 75-й годовщине 
Великой Победы ветеранам 
Великой Отечественной 
войны: участникам ВОВ, 
жителям блокадного 
Ленинграда и несовер-
шеннолетним узникам фа-
шистских концлагерей. 

До 9 мая современные ЖК-
телевизоры, поздравитель-
ные открытки от Президента 
России Владимира Путина и 
Губернатора края Виктора 
Томенко, а также подарки от 
муниципалитетов будут вру-
чены 1128 ветеранам ВОВ.

К процедуре чествования 
ветеранов ВОВ предъявля-
ются высокие требования. 
Вручают подарки ветеранам 
люди, которые обеспечены 
средствами защиты и еже-
дневной термометрией. Во 
время поздравления ветера-
на могут присутствовать не 
более двух человек, кото-
рым необходимо соблюдать 
социальную дистанцию с 
ветераном.

Сегодня пожилые люди 
соблюдают строгий режим 
самоизоляции, но, несмотря 
на это, праздник и душев-
ное тепло обязательно при-
дут в каждый дом, в семью 
каждого ветерана, его род-
ных и близких. Уже в день 
Великой Победы они смогут 
посмотреть праздничную 
программу на новом ЖК-
телевизоре со встроенным 
цифровым тюнером. 

Подготовлено 
управлением печати 

и массовых 
коммуникаций 

Алтайского края

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ 
8 (3852) 27 36 01 – номер Минсоцзащиты 
Алтайского края по режиму работы организаций 
в сфере социальной защиты (в период действия 
Указа Губернатора края «Об отдельных мерах 
по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID 19)»

В Алтайском крае проживают 
16 510 ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Из них  участ-
ников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны – 666, 196 
– награжденных знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», 253 
– бывших несовершеннолетних 
узников фашизма, 13 295 труже-
ников тыла. Забота о них – одна 
из приоритетных задач Прави-
тельства Алтайского края. Так¸ с 
15 апреля 2020 г. по поручению 
Губернатора Алтайского края на-
чинались выплаты «детям вой-
ны».  

«На федеральном уровне ста-
тус «дети войны» так и не нашёл 
какого-то единого толкования. 
Однако многие регионы приня-
ли свои законы, в том числе и Ал-
тайский край», – отметил Виктор 
Томенко.

РЕМОНТ
ЖИЛЬЯ

В 2020 году в нашем регионе 
по поручению Президента Рос-
сийской Федерации продолжит-
ся работа по предоставлению 
мер социальной поддержки в 
проведении ремонта жилых по-
мещений, в которых проживают 
инвалиды и ветераны Великой 
Отечественной войны (не имею-
щие оснований для обеспечения 
жильем в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»). 

На эти цели для 209 ветера-
нов из средств краевого бюдже-
ты выделено более 3 млн рублей: 
по 30 тыс. рублей на проведение 
капитального ремонта жилого 
помещения и по 10 тыс. рублей 
– на текущий ремонт. До 1 апре-
ля 179 ветеранов Великой Оте-
чественной войны уже получили 
эту помощь. 

БЕСПЛАТНЫЙ 
ПРОЕЗД

Участникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны, не-
совершеннолетним узникам фа-
шистских концлагерей и лицам, 
награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» еже-
годно предоставляется бесплат-
ный проезд по территории Ал-
тайского края.

Члены семей погибших (умер-
ших) ветеранов войны, тружени-
ки тыла имеют право приобретать 
проездные билеты на обще-
ственный транспорт по льготной 
цене 330 рублей независимо от 
их полной стоимости.

Владельцам транспортных 
средств – инвалидам Великой 
Отечественной войны и прирав-
ненным к ним лицам предостав-
ляется компенсация в размере 
50% от уплаченной ими страхо-
вой премии по договору обяза-
тельного страхования.

КОМПЕНСАЦИИ
 В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

В крае действует пятидесяти-
процентная компенсация расхо-
дов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
членам семей погибших (умер-
ших) инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны, тру-
женикам тыла. 

В условиях режима самои-
золяции существуют различные 
способы дистанционной оплаты. 
Если ветеран не сможет оплатить 
ЖКУ за предыдущий месяц до 10 
числа текущего, беспокоиться не 

стоит. Компенсация будет предо-
ставлена в полном объеме после 
оплаты в следующем месяце.

Определена ежемесячная де-
нежная компенсация в возме-
щение вреда, причиненного здо-
ровью инвалидам вследствие 
военной травмы и членам семей 
умерших инвалидов, а также чле-
нам семей военнослужащих, по-
гибших при исполнении обязан-
ностей военной службы. Размеры 
выплат составляют от почти 4 ты-
сяч до более 19 тысяч рублей.

«ДЕТИ 
ВОЙНЫ»

Законом Алтайского края «О 
статусе «дети войны» к кате-
гории «дети войны» отнесены 
граждане Российской Федера-
ции, родившиеся в период с 1 
января 1928 года по 3 сентября 
1945 года и проживающие в Ал-
тайском крае. 

Более 126 тысяч жителей края 
получат по 2000 рублей. В крае-
вом бюджете на эти цели запла-
нировано более 250 млн рублей. 
С теми гражданами, сведения о 
которых в Министерстве соци-
альной защиты Алтайского края 
отсутствуют или являются непол-
ными, будет проведена индиви-
дуальная работа. Специалисты 
управлений социальной защиты 
на местах пообщаются с каждым 
пожилым человеком. 

Денежная выплата будет пре-
доставляться гражданам незави-
симо от получения ими мер со-
циальной поддержки по другим 
льготным основаниям (инвалиды, 
ветераны труда и др.). 

Гражданам, которые не обра-
щались в органы социальной за-
щиты населения за присвоением 
статуса «дети войны», не сто-
ит волноваться. Статус им будет 
присвоен в беззаявительном по-
рядке на основании тех данных, 
которые находятся в распоряже-
нии органов социальной защи-
ты. Денежная выплата будет пе-
речислена на счета в банках или 
через отделения почтовой связи.

Денежная выплата «детям вой-
ны» будет предоставляться в те-
чение всего 2020 года.

СОЦИАЛЬНЫЕ
 УСЛУГИ

В краевых стационарных 
учреждениях социального обслу-
живания проживает 144 ветерана 
Великой Отечественной войны. 
Они обеспечиваются средства-
ми реабилитации в соответствии 
с разработанными для каждого 
из них индивидуальными про-
граммами. Все ветераны, про-
живающие в домах-интернатах, 
осматриваются врачами узких 
специальностей, им предостав-
ляется первоочередное обе-
спечение медикаментами по 
программе дополнительного ле-
карственного обеспечения. 

Комплексные центры соци-
ального обслуживания населе-
ния оказывают участникам вой-
ны социальные услуги бесплатно 
в первоочередном порядке, оди-
ноко проживающие ветераны 
находятся под патронажем соци-
альных работников. Всего на со-
циальном обслуживании на дому 
находятся более 450 ветеранов 
войны.

МЕДИЦИНА
 СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Ежегодно медицинскими ор-
ганизациями Алтайского края 
проводятся диспансерные осмот-
ры инвалидов, ветеранов, вдов 
(вдовцов) умерших инвалидов и 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 годов, 
лиц, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», 
и бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, дру-
гих мест принудительного со-
держания, созданных фашиста-

ми и их союзниками в период 
Второй мировой войны. Также 
данная категория лиц обеспече-
на внеочередным оказанием ме-
дицинской помощи, включая по-
мощь на дому.

Маломобильные граждане и 
лица, проживающие в отдален-
ных поселениях, осматривались 
по месту их проживания брига-
дой врачей с проведением необ-
ходимых обследований.  

В медицинских организаци-
ях, оказывающих круглосуточ-
ную медицинскую помощь, вы-
делены отдельные палаты для 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Маломобильным ли-
цам, не требующим круглосуточ-
ного медицинского наблюдения, 
помощь оказывается на дому. На 
1 апреля 2020 г. этот вид помощи 
получили 237 пациентов.

«Алтайский краевой госпиталь 
для ветеранов войн» оказывает 
консультативную, стационарную 
медицинскую, в том числе высо-
котехнологическую помощь. По 
состоянию на начало апреля ле-
чение здесь получили 182 вете-
рана Великой Отечественной вой-
ны.

В медицинских организациях 
края, предоставляющих льготную 
лекарственную помощь, назначе-
ны лица, ответственные за обе-
спечение ветеранов.

В аптечных организациях, уча-
ствующих в программах льготно-
го лекарственного обеспечения 
края, созданы неснижаемые ре-
зервы жизненно важных препа-
ратов, организована их достав-
ка на дом.

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!
ПОБЕДА В КАЖДОМ ИЗ НАС

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Медработники проводят диспансерные осмотры  ветеранов.

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций 
Алтайского края при содействии

 Министерства социальной защиты Алтайского края

 «Окно 
Победы»

 9 мая по всей стране 
пройдет всероссийская му-
зыкальная акция «Окно 
Победы», к которой при-
глашают присоединиться 
и рубцовчан.

 Ее инициатором высту-
пила Ассоциация духовых 
оркестров и исполнителей на 
духовых и ударных инстру-
ментах «Духовое общество» 
имени Валерия Халилова при 
поддержке Министерства 
культуры Российской Фе-
дерации, Российского на-
ционального музея му-
зыки и Государственного 
Российского Дома народ-
ного творчества имени В.Д. 
Поленова. Поддержать идею 
приглашают учреждения 
культуры, профессиональ-
ных музыкантов и любите-
лей музыки, в том числе и 
Рубцовска.

В рамках акции ровно в 
12:00 (в соответствии с ча-
совым поясом каждого ре-
гиона страны) предлагается 
исполнить песню Давида 
Тухманова «День Победы» 
из окон, с балконов квар-
тир и домов. Опубликовать 
видео своего выступления 
можно и в социальных сетях 
с хештэгом #окнопобеды, 
сообщают в министерстве 
культуры Алтайского края.

Евгения ПАНТИНА
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5.00 Õ. ô. «Ìàìà íå 
ãîðþé» 16+
6.10 Õ. ô. «Ìàìà íå 
ãîðþé 2» 16+
8.10 Õ. ô. «Áðàò» 
12+
10.00 Õ. ô. «Áðàò 2» 
16+
12.40 Õ. ô. «Æìóð-
êè» 16+
14.50 Õ. ô. «Äåíü 
Ä» 16+
16.30 Õ. ô. «Âñ¸ è 
ñðàçó» 16+
18.30 Õ. ô. «Êàíè-
êóëû ïðåçèäåíòà» 
16+
20.30 Õ. ô. «Òàé-
íà ïå÷àòè äðàêî-
íà» 6+
23.00 Õ. ô. «Âèé 
3D» 12+
1.30 Õ. ô. «Ñêèô» 
18+
3.00 Õ. ô. «Ìîíãîë» 
16+

9.05, 16.00 Äîìàøíèå 
æèâîòíûå ñ  Ãðèãîðè-
åì Ìàí¸âûì 12+
9.30 Êîíöåðò Àëåê-
ñàíäðà Îëåøêî «Íå-
ãàñèìûé ñâåò» 12+
11.15 Ä. ô. «Ïðåêðàñ-
íûé ïîëê. Ëèëÿ» 12+
12.00 Ëåãåíäû Êðû-
ìà 12+
12.30 Ä. ô. «Ìîÿ âîé-
íà. Ãåííàäèé Âàñè-
ëþê» 12+
13.00 Ìîÿ øêîëà 
online 6+
16.30 Èìåþ ïðàâî! 
12+
17.00, 19.00, 23.00 Íî-
âîñòè  12+
17.05, 19.05 Õ. ô. 
«Ïåðâîå ïðàâèëî 
êîðîëåâû» 12+
20.50 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ 12+
21.00 Ôèãóðà ðå÷è  
12+
21.25 Êîíöåðò Ñîñî 
Ïàâëèàøâèëè  «Ïîé 
ñî ìíîé» 12+
23.10 Õ. ô. «Íà 
ñåìè âåòðàõ» 0+
0.50 Õ. ô. «Ñîâåñòü» 
12+
2.10 Êîíöåðò Âèêòî-
ðà Çèí÷óêà (êàò12+) 
12+

5.00, 9.30 Óòðî Ðîñ-

ñèè  12+

9.00, 21.05 Ìåñòíîå 

âðåìÿ. Âåñòè-Àëòàé 

12+

9.55 Î ñàìîì ãëàâ-

íîì 12+

11.00, 14.00, 20.00 Âå-

ñòè  12+

11.30 Èçìàéëîâñêèé 

ïàðê 16+

14.30 Õ. ô. «Áå-

ãëÿíêà» 12+

18.25 Ñåðèàë «Ëèê-

âèäàöèÿ» 16+

21.20 Ñåðèàë «×¸ð-

íîå ìîðå» 18+

23.30 Âå÷åð ñ  Âëà-

äèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì 12+

1.55 Ñåðèàë «Èñ-

òðåáèòåëè» 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, 2.25 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
13.50 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+
17.10 ÄÍÊ 16+
18.10, 19.40 Ñåðè-
àë «Ï¸ñ» 16+
21.00 Ñåðèàë «Äè-
íîçàâð» 16+
22.50 Þáèëåéíûé 
êîíöåðò Ïîëàäà 
Áþëüáþëü-îãëû. Âå-
÷åð äëÿ äðóçåé 12+
0.30 Õ. ô. «Íå áîé-
ñÿ, ÿ ñ òîáîé! 1919» 
12+
3.50 Àëòàðü Ïîáåäû 
0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ÒÍÒ. Gold 16+
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 
Ñåðèàë «Ñàøàòàíÿ» 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Ñåðè-
àë «Âîéíà ñåìåé» 
16+
22.00 Ñåðèàë «Áûâ-
øèå» 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.00 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.00, 1.50, 2.45 Stand 
up 16+
3.35, 4.30, 5.20 Îòêðû-
òûé ìèêðîôîí 16+
6.10, 6.35 ÒÍÒ. Best 
16+

5.00, 6.10 Ñåðèàë 
«Àíãåë-õðàíèòåëü» 
16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè  12+
6.50 Ñåðèàë «Ïå-
òåðáóðã. Ëþáîâü. 
Äî âîñòðåáîâàíèÿ» 
12+
8.30 Õ. ô. «Æåíÿ, 
Æåíå÷êà è «Êàòþ-
øà» 0+
10.10 Äîáðîå óòðî 
12+
11.20, 12.10 Âèäåëè  
âèäåî? 6+
14.10, 3.45 Íàåäèíå 
ñî âñåìè  16+
15.15, 18.40 Ñåðè-
àë «Ïî çàêîíàì âî-
åííîãî âðåìåíè» 
12+
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè  12+
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.20 Ñåðèàë 
«Äæóëüáàðñ» 0+
23.15 Ìàðøàë Ðîêîñ-
ñîâñêèé. Ëþáîâü íà 
ëèíèè  îãíÿ 12+
0.10 Õ. ô. «Íà âîé-
íå êàê íà âîéíå» 
12+
1.35 Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå 16+

5.00 Îðåë è  ðåøêà. 

Ðàé è  Àä 16+

8.00 Õ. ô. «Ìîñò â 

Òåðàáèòèþ» 0+

10.00 Õ. ô. «Èíî-

ïëàíåòÿíèí» 0+

12.00 Ãîëóáàÿ ïëàíå-

òà 16+

13.00 Ñåìü ìèðîâ, 

îäíà ïëàíåòà 16+

14.00 Îðåë è  Ðåøêà. 

Àìåðèêà 16+

23.00 Õ. ô. «ßìàêà-

ñè» 16+

1.00 Õ. ô. «Ðýìáî. 

Ïåðâàÿ Êðîâü» 16+

3.00 Îðåë è  ðåøêà. 

Ðàé è  Àä 2 16+

5.00, 5.40, 6.25, 7.20, 
8.10, 9.05 Ñåðèàë «Êà-
ìåíñêàÿ» 16+
10.10 Õ. ô. «Íåâåðîÿò-
íûå ïðèêëþ÷åíèÿ èòà-
ëüÿíöåâ â Ðîññèè» 0+
12.20 Õ. ô. «Ñèíüîð Ðî-
áèíçîí» 16+
14.25 Õ. ô. «Ïåñ Áàð-
áîñ è íåîáû÷íûé 
êðîññ» 12+
14.40 Õ. ô. «Ñàìîãîí-
ùèêè» 12+
15.00 Õ. ô. «Ìîðîçêî» 
0+
16.40, 17.45, 18.50, 
19.55, 20.55, 22.00, 
23.00, 0.00 Ñåðèàë 
«Íåïîêîðíàÿ» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.35, 
4.20 Ñåðèàë «Ìàìà 
Ëîðà» 12+

6.30, 6.10 6 êàäðîâ 16+

6.50 Õ. ô. «Óíåñ¸ííûå 

âåòðîì» 16+

11.30 Õ. ô. «Ñêàðëåòò» 

16+

19.00 Õ. ô. «Íàðóøàÿ 

ïðàâèëà» 16+

23.15 Õ. ô. «Æàæäà ìå-

ñòè» 16+

2.00 Õ. ô. «Äæåéí Ýéð» 

12+

3.40 Ä. ñ. «Ìîñêâè÷êè» 

16+

10.00 Áàñêåòáîë. Åâ-
ðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Õèìêè» (Ðîññèÿ) - 
«Ðåàë» (Èñïàíèÿ) 0+
12.00 Âñå íà Ìàò÷! 
Àíàëèòèêà. Èíòåð-
âüþ. Ýêñïåðòû 12+
12.20 Íàøè  íà ×Ì. 
1982 ã 12+
12.40 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò ìèðà- 1982 ã. 
ÑÑÑÐ - Øîòëàíäèÿ 
0+
14.45 Ä. ô. «Îäåðæè-
ìûå» 12+
15.15 Ôðàíöèÿ - Èòà-
ëèÿ 2000 ã. / Èñïàíèÿ 
- Íèäåðëàíäû 2010 ã. 
Èçáðàííîå 0+
15.45 Èäåàëüíàÿ êî-
ìàíäà 12+
16.45, 18.30, 22.00, 
0.35 Íîâîñòè  12+
16.50, 6.25 Îòêðûòûé 
ïîêàç 12+
17.35, 22.05, 2.00 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
18.35, 7.05 Ôóòáîë. 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà. Ñåçîí 2018 ã. 
/19. «Àõìàò» (Ãðîç-
íûé) - «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) 0+

6.00 Ä. ô. «Äèâåð-

ñàíòû» 16+

9.45 Ñåðèàë «Ãðàô 

Ìîíòå-Êðèñòî» 

12+

17.50 Ñåðèàë «Âîé-

íà íà çàïàäíîì íà-

ïðàâëåíèè» 0+

2.35 Õ. ô. «Â íåáå 

«Íî÷íûå âåäüìû» 

0+

3.55 Ä. ô. «Ðåâîëþ-

öèÿ. Çàïàäíÿ äëÿ 

Ðîññèè» 12+

4.50 Ä. ô. «Âîåííûå 

òàéíû Áàëêàí. Îñâî-

áîæäåíèå Áåëãðàäà» 

12+

5.35 Ä. ñ. «Ìîñêâà 

ôðîíòó» 12+

5.50 Õ. ô. «Òðåìáè-
òà» 0+
7.20 Ôàêòîð æèçíè  
12+
7.45 Ïîëåçíàÿ ïîêóï-
êà 16+
8.10 Ä. ô. «Êîðîëåâû 
êîìåäèé» 12+
9.00 Õ. ô. «Íå ìî-
æåò áûòü!» 12+
10.40 Ä. ô. «Ìèõà-
èë Çîùåíêî. Èñòîðèÿ 
îäíîãî ïðîðî÷åñòâà» 
12+
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ 
12+
11.45 Õ. ô. «Áëàãî-
ñëîâèòå æåíùèíó» 
12+
13.50 Ñìåõ ñ  äîñòàâ-
êîé íà äîì 12+
14.45 Õ. ô. «Êîë-
äîâñêîå îçåðî» 
16+
16.30 Õ. ô. «Ñìåðòü 
íà ÿçûêå öâåòîâ» 
16+
19.40 Õ. ô. «Ñëåä 
ëèñèöû íà êàìíÿõ» 
12+
22.55 Õ. ô. «Ìûøå-
ëîâêà íà òðè ïåðñî-
íû» 12+
0.25 Õ. ô. «Àãàòà 
è ñûñê. Êîðîëåâà 
áðèëüÿíòîâ» 12+

6.30 Ïèñüìà èç Ïðî-
âèíöèè  12+
7.00, 13.50, 23.05 Ä. ô. 
12+
7.45 Äðóãèå Ðîìàíî-
âû 12+
8.15, 17.55 Õ. ô. 
«Â ïîèñêàõ êàïèòà-
íà Ãðàíòà» 0+
9.25, 23.45 Ä. ô. 12+
10.20 Âîéíà Íèíû 
Ñàçîíîâîé 12+
10.35 Õ. ô. «Ñòà-
ðèêè-ðàçáîéíèêè» 
0+
12.05 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü 12+
12.45, 0.45 Ä. ô. 12+
13.40 Öâåò âðåìåíè  
12+
14.30 Âîéíà Ìèõàèëà 
Ïóãîâêèíà 12+
14.45, 21.50 Ñåðè-
àë «Ìåñòî âñòðå-
÷è èçìåíèòü íåëü-
çÿ» 12+
15.55 Êâàðòåò 4õ4 
12+
17.35 Àêò¸ðû áëî-
êàäíîãî Ëåíèíãðàäà 
12+
19.00 Âîéíà Ïàâëà 
Ëóñïåêàåâà 12+
19.15 Õ. ô. «Íåèñ-
ïðàâèìûé ëãóí» 6+
20.30 Ä. ô. 12+

2.00, 6.10, 9.15 Ñå-

ðèàë «Ìàðãàðèòà 

Íàçàðîâà» 16+

6.00, 9.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè  12+

10.45, 12.15, 15.15 

Ñåðèàë «Ñìåðòü 

øïèîíàì!» 16+

18.40, 1.10 Õ. ô. 

«Æèâûå è ìåðòâûå» 

12+

20.40 Ñåðèàë «Äà-

ëåêî îò âîéíû» 16+

6.00, 5.45 Åðàëàø 6+
6.25 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 0+
6.45 Ì. ñ. «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæà-
åòñÿ!» 6+
7.10, 3.00 Ñåðè-
àë «Îòåëü «Ýëåîí» 
16+
8.00 Äåòêè-ïðåäêè  
12+
9.00 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. ÑìåõBook 16+
10.00 Ì. ô. «Ðåàëü-
íàÿ áåëêà» 6+
11.45 Ì. ô. «Ìîíñòðû 
íà êàíèêóëàõ» 6+
13.25 Ì. ô. «Ìîíñòðû 
íà êàíèêóëàõ-2» 6+
15.10 Õ. ô. «Ìåã. 
Ìîíñòð ãëóáèíû» 
16+
17.20 Õ. ô. «Ìîð-
ñêîé áîé» 12+
20.00 Õ. ô. «Ïèðàòû 
Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ïðîêëÿòèå «×¸ðíîé 
æåì÷óæèíû» 12+
22.55 Õ. ô. «Òóìàí» 
16+
0.30 Õ. ô. «Ïîëè-
öåéñêàÿ àêàäåìèÿ» 
16+
2.10 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! 16+

6.00, 5.45 Ìóëüòôèëü-

ìû 0+

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 Ñåðè-

àë «Ñëåïàÿ» 16+

23.00 Õ. ô. «Ñûí 

ìàñêè» 12+

1.00 Õ. ô. «Çàïðå-

ùåííûé ïðèåì» 

16+

3.00, 3.45, 4.30, 

5.00 Ñåðèàë «Ïîì-

íèòü âñå» 16+

Çâîíþ. Ñëûøó: 
«Óâàæàåìûé êëè-
åíò, íà âàøåì ñ÷å-
òå íåäîñòàòî÷-
íî ñðåäñòâ…». Âîò 
âåäü è äåíåã íåò, 
à âñå ðàâíî óâàæà-
þò.

 В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ, ЧЕРЕЗ ПОЧТАЛЬОНА ,
при помощи сервиса ПОДПИСКА ОНЛАЙН 

(компьютер, ноутбук) или 
через мобильное приложение «Почты России»

 (смартфон, планшет).

Все вопросы по телефону 

8-963-524-05-55.

оформить подписку 
на газету «Местное время» на второе 

полугодие 2020 г.    можно по сниженной цене

Âñåðîññèéñêàÿ äåêàäà ïîäïèñêè 

Ñ 20 ïî 30 àïðåëÿ
Реклама

Ìóæèê æàëóåòñÿ ïðè-
ÿòåëþ:
— Ìíå îò æåíû æèòüÿ 
íåò. Äûøàòü ïðîñòî 
íå äà¸ò!
— À ó ìåíÿ âñ¸ íàî-
áîðîò. Òîëüêî âîéäó â 
äîì, òàê ñðàçó: «À íó-
êà, äûõíè!»

À òî÷íî âî âðåìå-
íà ïîòîïà, ïðè ïî-
ãðóçêå êîâ÷åãà, êî-
ìàðîâ âñåãî ïàðà 
áûëà?
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5.00, 9.30 Óòðî Ðîñ-

ñèè  12+

9.00, 14.30, 21.05 

Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Âåñòè-Àëòàé 12+

9.55 Î ñàìîì ãëàâ-

íîì 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Âåñòè  12+

11.30 Ñåðèàë «Èäå-

àëüíàÿ æåðòâà» 

16+

14.50 Ñåðèàë «Òàé-

íû ñëåäñòâèÿ» 12+

17.30 Ñåðèàë «Ëèê-

âèäàöèÿ» 16+

21.20 Ñåðèàë «×¸ð-

íîå ìîðå» 18+

23.30 Âå÷åð ñ  Âëà-

äèìèðîì Ñîëîâü¸-

âûì 12+

1.30 Ñåðèàë «Èñ-

òðåáèòåëè. Ïîñëåä-

íèé áîé» 16+

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, 1.25 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
13.50 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+
17.10 ÄÍÊ 16+
18.10, 19.40 Ñåðè-
àë «Ï¸ñ» 16+
21.00 Ñåðèàë «Äè-
íîçàâð» 16+
22.40 Ñåðãåé Ëàçà-
ðåâ. Øîó «N-tour» Â 
Ìîñêâå» 12+
0.30 Êðóòàÿ èñòîðèÿ 
12+
4.25 Àëòàðü Ïîáåäû 
0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ÒÍÒ. Gold 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+
11.30 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
12.30 Äîì-2. Ñïàñè  
ñâîþ ëþáîâü 16+
13.30, 22.00 Ñåðè-
àë «Áûâøèå» 16+
14.30 Õ. ô. «Áàð-
ìåí» 16+
16.15 Õ. ô. «Ñî-
ëîâåé-ðàçáîéíèê» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ñåðèàë «Èí-
òåðíû» 16+
20.00, 20.30 Ñåðè-
àë «#Cèäÿäîìà» 
16+
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.00 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.00, 1.50, 2.45 Stand 
up 16+
3.35, 4.30, 5.20 Îòêðû-
òûé ìèêðîôîí 16+

5.00, 6.10 Ñåðèàë 
«Àíãåë-õðàíèòåëü» 
16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè  12+
6.45 Ñåðèàë «Ïå-
òåðáóðã. Ëþáîâü. 
Äî âîñòðåáîâàíèÿ» 
12+
8.25 Õ. ô. «Òàíêè» 
12+
10.10 Äîáðîå óòðî 
12+
11.20, 12.10 Âèäåëè  
âèäåî? 6+
14.10, 3.00 Íàåäèíå 
ñî âñåìè  16+
15.15, 18.40 Ñåðè-
àë «Ïî çàêîíàì âî-
åííîãî âðåìåíè» 
12+
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè  12+
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.20 Ñåðèàë 
«Äæóëüáàðñ» 0+
23.10 Ìàðøàë Êàçà-
êîâ. Ëþáîâü íà ëè-
íèè  îãíÿ 12+
0.00 Õ. ô. «Âîåííî-
ïîëåâîé ðîìàí» 
12+
1.30 Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå 16+

10.00 Áàñêåòáîë. Åâ-
ðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - «Áà-
ñêîíèÿ» (Èñïàíèÿ) 
0+
12.10 Âñå íà Ìàò÷! 
Àíàëèòèêà. Èíòåð-
âüþ. Ýêñïåðòû 12+
12.30 Íàøè  íà ×Ì. 
1986 ã 12+
12.50 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò ìèðà- 1986 ã. 
ÑÑÑÐ - Âåíãðèÿ 0+
14.50, 20.10, 23.35, 
2.00 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëè-
òèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñ-
ïåðòû 12+
15.20 «Áàðñåëîíà» - 
«Ìàí÷åñòåð Þíàé-
òåä» 2011 ã. / «Ðåàë 
Ìàäðèä» - «Ëèâåð-
ïóëü» 2018 ã. Èçáðàí-
íîå 0+
15.50 Èäåàëüíàÿ êî-
ìàíäà 12+
16.50, 20.05, 23.30, 
1.55 Íîâîñòè  12+
16.55 Ñàìûé óìíûé 
12+
17.15 Òîòàëüíûé Ôóò-
áîë 12+
18.15, 8.10 Ôóò-
áîë. Ñåçîí 2014 ã. 
/15. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - «Ðî-
ñòîâ» 0+

6.00, 13.15 Ñåðè-

àë «Âîéíà íà çà-

ïàäíîì íàïðàâëå-

íèè» 0+

13.00, 18.00 Íîâîñòè  

äíÿ 12+

14.55, 18.15 Ñåðè-

àë «Äóìà î Êîâïà-

êå» 12+

22.10 Õ. ô. «Îò 

Áóãà äî Âèñëû» 

12+

1.00 Õ. ô. «Èæîð-

ñêèé áàòàëüîí» 0+

2.35 Õ. ô. «Íî÷íîé 

ïàòðóëü» 12+

4.10 Ä. ô. «Ðåâî-

ëþöèÿ. Çàïàäíÿ äëÿ 

Ðîññèè» 12+

6.55 Õ. ô. «Ø¸ë 
÷åòâ¸ðòûé ãîä âîé-
íû...» 0+
8.20 Õ. ô. «Ïî ñå-
ìåéíûì îáñòîÿ-
òåëüñòâàì» 12+
10.40 Ä. ô. «Åâãåíèé 
Âåñíèê. Îáìàíóòü 
ñóäüáó» 12+
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ 
12+
11.50 Ïåòðîâêà, 38 
16+
12.00 Õ. ô. «Âîç-
âðàùåíèå «Ñâÿòîãî 
Ëóêè» 0+
13.40 Ìîé ãåðîé. 
Ëèîí Èçìàéëîâ 12+
14.50 Õ. ô. «Îâðàã» 
12+
16.30 Õ. ô. «Ïî÷òè 
ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ» 12+
20.05 Õ. ô. «Ðû-
öàðü íàøåãî âðå-
ìåíè» 12+
23.10 Õ. ô. «Îäè-
íî÷êà» 16+
0.50 Õ. ô. «Ñìåðòü 
â îáúåêòèâå. Ìû-
øåëîâêà» 12+
3.50 Õ. ô. «Êîëäîâ-
ñêîå îçåðî» 16+
5.20 Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè! Àïïàðàò îò 
âñåõ áîëåçíåé 16+

6.30 Ïèñüìà èç Ïðî-
âèíöèè  12+
7.00, 13.35, 23.05 Ä. 
ô. «Íàø âòîðîé ìîçã» 
12+
8.00, 17.55 Õ. ô. 
«Â ïîèñêàõ êàïèòà-
íà Ãðàíòà» 0+
9.05, 12.30 Öâåò âðå-
ìåíè  12+
9.15, 0.05 Õ. ô. 
«Âåðøèíà» 12+
10.20 Âîéíà Àëåêñåÿ 
Ñìèðíîâà 12+
10.35 Õ. ô. «Íåèñ-
ïðàâèìûé ëãóí» 6+
11.50 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü 12+
12.40, 1.10 Ä. ô. «Ãîä 
öàïëè» 12+
14.30 Âîéíà Âëàäè-
ìèðà Ãóëÿåâà 12+
14.45, 21.50 Ñåðè-
àë «Ìåñòî âñòðå-
÷è èçìåíèòü íåëü-
çÿ» 12+
15.55 Êâàðòåò 4õ4 
12+
19.00 Âîéíà Ýëèíû 
Áûñòðèöêîé 12+
19.15 Êðàñèâàÿ ïëà-
íåòà 12+

2.00 Õ. ô. «Æèâûå è 

ìåðòâûå» 12+

5.10 Ñïåöïðîåêò 

«Ìàðøàëû Ïîáåäû» 

12+

6.00, 9.00, 12.00, 15.00 

Íîâîñòè  12+

6.10, 9.15 Ñåðèàë 

«Äàëåêî îò âîéíû» 

16+

10.45 Ñåðèàë 

«Ñìåðòü øïèîíàì!» 

16+

11.30, 12.15, 15.15 

Ñåðèàë «Ñìåðòü 

øïèîíàì» 16+

18.35 Õ. ô. «Ïîìíè 

èìÿ ñâîå» 12+

20.35 Ä. ô. «Îñâî-

áîæäåíèå» 12+

21.00 Ñåðèàë 

«Ñìåðòü øïèîíàì!» 

16+

6.00, 5.45 Åðàëàø 6+
6.30 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 0+
6.55 Ì. ñ. «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæà-
åòñÿ!» 6+
7.15, 4.15 Ñåðè-
àë «Îòåëü «Ýëåîí» 
16+
8.05 Ì. ô. «Ðåàëüíàÿ 
áåëêà» 6+
9.45 Õ. ô. «Ïîëè-
öåéñêàÿ àêàäåìèÿ» 
16+
11.45, 0.40 Õ. 
ô. «Ïîëèöåéñêàÿ 
àêàäåìèÿ-2. Èõ 
ïåðâîå çàäàíèå» 
16+
13.30 Õ. ô. «Ïî-
ëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-3. Ïîâòîð-
íîå îáó÷åíèå» 16+
15.15 Õ. ô. «Ïèðàòû 
Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ïðîêëÿòèå «×¸ðíîé 
æåì÷óæèíû» 12+
18.05 Ì. ô. «Ãàäêèé 
ÿ» 6+
20.00 Õ. ô. «Ïè-
ðàòû Êàðèáñêîãî 
ìîðÿ. Ñóíäóê ìåðò-
âåöà» 12+

6.00, 5.45 Ìóëüòôèëü-

ìû 0+

10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 Ñåðè-

àë «Ãàäàëêà» 16+

23.00 Õ. ô. «Ñòèã-

ìàòû» 16+

1.15, 2.00, 2.45, 

3.30, 4.15, 5.00 Ñå-

ðèàë «×àñû ëþáâè» 

16+

5.00 Õ. ô. «Ñ¸ñòðû» 
18+
6.15 Õ. ô. «Îñîáåí-
íîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû» 12+
8.00 Õ. ô. «Îñîáåí-
íîñòè íàöèîíàëü-
íîé ðûáàëêè» 12+
10.00 Õ. ô. «Âñ¸ è 
ñðàçó» 16+
12.00 Õ. ô. «ÄÌÁ» 
16+
13.30 Õ. ô. «Ãåíà-
Áåòîí» 16+
15.30 Õ. ô. «Êàíè-
êóëû ïðåçèäåíòà» 
16+
17.30 Õ. ô. «Òàé-
íà ïå÷àòè äðàêî-
íà» 6+
20.00 Õ. ô. «Ïàðåíü 
ñ íàøåãî êëàäáè-
ùà» 12+
21.45 Õ. ô. «Ïî-
ñëåäíèé áðîñîê» 
18+
23.50 Ñåðèàë «Êðå-
ìåíü» 16+
3.30 Ñåðèàë «Êðå-
ìåíü. Îñâîáîæäå-
íèå» 16+

9.45, 5.30 Êîíöåðò 
Äìèòðèÿ Ìàëèêî-
âà «Ñ ÷èñòîãî ëèñòà» 
12+
11.15 Ä. ô. «Ïðå-
êðàñíûé ïîëê. Íàòêà» 
12+
12.00 Ëåãåíäû Êðû-
ìà 12+
12.30 Ä. ô. «Ìîÿ âîé-
íà. Áîðèñ  Áàëàøîâ» 
12+
13.00 Ìîÿ øêîëà 
online 6+
16.00 Ôèãóðà ðå÷è  
12+
16.30 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+
17.00, 19.00, 23.00 Íî-
âîñòè  12+
17.05, 19.05 Ñåðè-
àë «Ñåäüìîå íåáî» 
12+
20.50 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ 12+
21.00 Êîíöåðò Âàðâà-
ðû «Ë¸í» 12+
23.15 Õ. ô. «Ñòðå-
ëåö íåïðèêàÿííûé» 
12+
0.50 Õ. ô. «Ñîâåñòü» 
12+

5.00, 5.55, 6.45, 7.35, 

8.35, 9.35, 10.35, 11.35, 

12.35, 13.40, 14.40, 5.10 

Ñåðèàë «Ìàìà Ëîðà» 

12+

15.40 Õ. ô. «Ïåñ Áàð-

áîñ è íåîáû÷íûé êðîññ» 

12+

15.55 Õ. ô. «Ñàìîãîí-

ùèêè» 12+

16.15 Õ. ô. «Âîðîøèëîâ-

ñêèé ñòðåëîê» 12+

18.15, 19.15, 20.20, 

21.20, 22.20, 23.20, 

0.15, 1.15 Ñåðèàë 

«Ôðîíò» 12+

2.05 Õ. ô. «Ìîðîçêî» 

0+

3.20 Õ. ô. «Ñèíüîð Ðî-

áèíçîí» 16+

6.30, 6.10 6 êàäðîâ 16+

8.10, 2.15 Õ. ô. «Àíæå-

ëèêà - ìàðêèçà àíãåëîâ» 

12+

10.35 Õ. ô. «Âåëèêîëåï-

íàÿ Àíæåëèêà» 12+

12.50 Õ. ô. «Àíæåëèêà è 

êîðîëü» 12+

15.05 Õ. ô. «Íåóêðîòè-

ìàÿ Àíæåëèêà» 12+

16.55 Õ. ô. «Àíæåëèêà è 

ñóëòàí» 12+

19.00 Õ. ô. «Âûøå òîëü-

êî ëþáîâü» 16+

23.00 Õ. ô. «Áîááè» 

16+

4.05 Ä. ñ. «Ìîñêâè÷êè» 

16+

5.45 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

Ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, 
÷òî ÿ îáûêíîâåí-
íûé ëîõ. Íî ïîâåðü 
ìíå — ÿ ëîõ íåî-
áûêíîâåííûé!

О Ф О Р М И Т Е  П ОД П И С КУ 
в мобильном приложении 
ПОЧТЫ РОССИИ 
ЧЕРЕЗ ПОЧТАЛЬОНА
на сайте 
PODPISKA.POCHTA.RU
для перехода на сайт наведите телефон
на QR- код

Инструкция по оформлению подписки 
на газету «Местное время» 
через сайт PODPISKA.POCHTA.RU:
1. Выберите газету «Местное время по индексу ПА -921 Местное 
время ( еженедельник) или ПА 456 (полный комплект).
2. Выберите способ доставки.
3. Введите данные получателя: адрес доставки, ФИО.
4. Выберите период подписки.
5. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь на сайте. 
6. Оплатите заказ.
Инструкция по оформлению
 подписки онлайн через 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ:
1. Зайдите в мобильное приложение Почты России.
2. В правом нижнем углу выберите раздел «Еще».
3. Нажмите на строчку «Подписка на журналы и газеты».
4. Выберите газету "Местное время" по индексу ПА -921 Местное 
время ( еженедельник) или ПА 456 (полный комплект).
5. Выберите способ доставки.
6. Введите данные получателя: адрес доставки, ФИО.
7. Выберите период подписки.
8. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь на сайте.
9. Оплатите заказ.

ÎÔÎÐÌËßÉÒÅ ÏÎÄÏÈÑÊÓ 
ÍÅ ÂÛÕÎÄß ÈÇ ÄÎÌÀ 

АО «Почта России» и газе-
та   «Местное время» предлагают 
вам новую услугу по оформлению 
подписки ОНЛАЙН.

Реклама

— Ïî÷åìó ñðåäè 
àðèñòîêðàòîâ íå 
ïðèíÿòî äåëàòü òà-
òóèðîâêè?
— À âû âèäåëè ãäå-
íèáóäü àýðîãðàôèþ 
íà Ðîëëñ-Ðîéñàõ?

5.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  Àä 16+
8.00 Õ. ô. «Èíîïëà-
íåòÿíèí» 0+
10.00 Õ. ô. «Îñòðîâ 
Íèì» 12+
12.00 Ãîëóáàÿ ïëàíå-
òà 16+
14.00 Ìèð íàèçíàíêó. 
Êèòàé 16+
17.00 Ìèð íàèçíàíêó. 
ßïîíèÿ 16+
23.00 Õ. ô. «Ðýìáî. 
Ïåðâàÿ Êðîâü» 16+
1.00 Õ. ô. «Ðýìáî. 
Ïåðâàÿ Êðîâü 2» 
16+
3.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  Àä 2 16+



7стр.МВ 30 апреля 2020 г. № 34mv.22@mail.ru rubtsovskmv.ru

СРЕДА,  6 мая В  П РО Г РА М М Е  В О З М ОЖ Н Ы  И З М Е Н Е Н И Я

СРЕДА, 6 мая

5.00, 9.30 Утро Рос-

сии  12+

9.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 

Вести-Алтай 12+

9.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести  12+

11.30 Сериал «Иде-

альная жертва» 

16+

14.50 Сериал «Тай-

ны следствия» 12+

17.30 Сериал «Лик-

видация» 16+

21.20 Сериал «Чёр-

ное море» 18+

23.30 Вечер с  Вла-

димиром Соловьё-

вым 12+

1.30 Сериал «Ис-

требители. Послед-

ний бой» 16+

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 Сегодня 
12+
8.25 Сериал «Мух-
тар. Новый след» 
12+
9.20, 10.25, 0.35 
Сериал «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встре-
чи  16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Сери-
ал «Пёс» 16+
21.00 Сериал «Ди-
нозавр» 16+
23.00 Юбилейный 
концерт Сосо Павли-
ашвили  «#Жизньэ-
токайф» 12+
3.50 Алтарь Победы 
0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+
13.30, 22.00 Сери-
ал «Бывшие» 16+
14.30 Холостяк. 7 се-
зон 16+
16.00 Сериал «Са-
шатаня» 16+
16.30, 17.00, 17.30 
Сериал «Физрук» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Ин-
терны» 16+
20.00, 20.30 Сери-
ал «#Cидядома» 
16+
21.00 Однажды в Рос-
сии  16+
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+
0.00 Дом-2. После 
заката 16+
1.00, 1.50, 2.45 Stand 
up 16+
3.35, 4.30, 5.20 Откры-
тый микрофон 16+
6.10, 6.35 ТНТ. Best 
16+

5.00, 9.05 Доброе 
утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости  12+
9.50, 2.40, 3.05 Мод-
ный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.05, 0.30 Время по-
кажет 16+
15.10, 18.40 Сери-
ал «По законам во-
енного времени» 
12+
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время 12+
21.30 Сериал 
«Крепкая броня» 
16+
23.35 Маршал Багра-
мян. Любовь на ли-
нии  огня 12+
3.30 Наедине со все-
ми  16+

5.00 Орел и  решка. 

Рай и  Ад 16+

8.00 Х. ф. «Остров 

Ним» 12+

10.00 Х. ф. «Лжец 

лжец» 0+

12.00 Семь миров, 

одна планета 16+

13.00 Голубая плане-

та 16+

14.00 Орел и  Решка. 

По морям 16+

23.00 Х. ф. «Рэм-

бо. Первая Кровь 

2» 16+

1.00 Х. ф. «Рэмбо 

3» 16+

3.00 Орел и  решка. 

Рай и  Ад 2 16+

10.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Гре-
ция) 0+
12.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
12.20 Наши  на ЧМ. 
1990 г 12+
12.40 Футбол. Чем-
пионат мира- 1990 
г. Аргентина - СССР 
0+
14.30 «Новая школа. 
Молодые тренеры 
России». Специаль-
ный репортаж 12+
15.00 «Челси» - «Пор-
ту» 2004 г. - 2005 г. / 
«Арсенал» - «Барсе-
лона» 2010 г. - 2011 
г. Избранное 0+
15.30 Идеальная ко-
манда 12+
16.30, 18.10, 20.05, 
23.10, 1.55 Новости  
12+
16.35 Д. ф. 12+
17.35, 20.10, 23.15, 2.00 
Все на Матч! 12+
18.15, 8.10 Футбол. 
Сезон 2015 г. /16. 
«Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва) 
0+

6.00 Сегодня утром 
12+
8.10 Не факт! 6+
8.40, 13.15 Д. с. 
«Стрелковое воору-
жение русской ар-
мии» 12+
13.00, 18.00 Новости  
дня 12+
15.30, 16.05, 16.45, 
17.20 Д. с. «Вечная 
Отечественная» 12+
18.15 Специальный 
репортаж 12+
18.30 Д. с. «Оружие 
Победы» 6+
18.55 Д. с. «Мотоцик-
лы Второй мировой 
войны» 6+
19.50 Последний день 
12+
20.40 Д. с. «Секрет-
ные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 
12+
23.35 Х. ф. «Живые 
и мертвые» 12+
3.05 Х. ф. «Право 
на выстрел» 16+
4.25 Х. ф. «Ижор-
ский батальон» 0+

6.30 Х. ф. «Горячий 
снег» 6+
8.25 Х. ф. «Воз-
вращение «Святого 
Луки» 0+
10.20, 5.35 Д. ф. 
«Алексей Смирнов. 
Клоун с  разбитым 
сердцем» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х. ф. «Чёр-
ный принц» 12+
13.40, 4.30 Мой ге-
рой. Екатерина Гра-
дова 12+
14.50, 0.45 Петровка, 
38 16+
15.05, 2.20 Сериал 
«Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
16.55, 3.50 Д. ф. «Ак-
тёрские драмы. Вы-
сокие, высокие отно-
шения!» 12+
18.10 Х. ф. «Комна-
та старинных клю-
чей» 12+
22.25 Д. ф. «Война 
после Победы» 12+
23.15 Прощание. Вил-
ли  Токарев 16+
0.00 Д. ф. «Война на 
уничтожение» 16+
0.55 Д. ф. «Третий 
рейх» 12+

6.30 Письма из Про-
винции  12+
7.00, 13.30, 23.00 Д. ф. 
12+
8.00, 17.55 Х. ф. 
«В поисках капита-
на Гранта» 0+
9.10, 20.55 Цвет вре-
мени  12+
9.20, 0.05 ХХ век 12+
10.20 Война Анато-
лия Папанова 12+
10.35 Х. ф. «Гусар-
ская баллада» 12+
12.05 Острова 12+
12.50 Д. с. 12+
14.30 Война Вла-
димира Заманского 
12+
14.45, 21.50 Сери-
ал «Место встре-
чи изменить нель-
зя» 12+
15.55 Квартет 4х4 
12+
17.35 Война Юрия 
Никулина 12+
19.00 Война Инно-
кентия Смоктунов-
ского 12+
19.15 Открытый му-
зей 12+
19.30 Х. ф. «Ку-
рьер» 12+
21.10 Х. ф. «Чистая 
победа. Бой за Пра-
гу» 12+

2 . 0 0  С е р и а л 
«Смерть шпионам!» 
16+
3.40 Х. ф. «Помни 
имя свое» 12+
5.30 Спецпроект 
«Маршалы Победы» 
12+
6.00, 9.00, 12.00, 15.00 
Новости  12+
6.15, 9.15 Сери-
ал «Убить Сталина» 
16+
10.45, 12.15, 23.55 
Сериал «Смерть 
шпионам» 16+
13.10, 15.15 Сери-
ал «Смерть шпио-
нам» 16+
17.50 Сериал 
«Смерть шпионам» 
16+
18.50 Х. ф. «Чистое 
небо» 12+
21.00 Д. ф. «Осво-
бождение» 12+
21.25 Сериал 
«Смерть шпионам!» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 6+
6.25 М. с. «Приключе-
ния Вуди  и  его дру-
зей» 0+
6.45 М. с. «Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.10, 4.35 Сери-
ал «Отель «Элеон» 
16+
8.00 Х. ф. «Паутина 
Шарлотты» 0+
9.45 Х. ф. «Полицей-
ская академия-3. 
Повторное обуче-
ние» 16+
11.25, 0.55 Х. 
ф. «Полицейская 
академия-4. Граж-
данский патруль» 
16+
13.10 Х. ф. «По-
лицейская 
академия-5. Зада-
ние в Майами» 16+
15.05 Х. ф. «Пи-
раты Карибского 
моря. Сундук мерт-
веца» 12+
18.05 М. ф. «Гадкий 
я-2» 6+
20.00 Х. ф. «Пи-
раты Карибского 
моря. На краю све-
та» 12+
23.30 Х.  ф. 
«Туман-2» 16+

6.00, 8.45 Мультфиль-
мы 0+
8.30 Рисуем сказки  
0+
9.30, 10.00, 10.30, 
17.30, 18.00 Сери-
ал «Слепая» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30 Сери-
ал «Гадалка» 16+
14.00, 14.30 Сери-
ал «Очевидцы» 16+
15.00 Мистические 
истории  16+
17.00 Сериал «Зна-
ки судьбы» 16+
18.30, 19.30 Сери-
ал «Хороший док-
тор» 16+
20.30, 21.15, 22.10 
Сериал «Кости» 
18+
23.00 Х. ф. «Эль Ку-
куй» 18+
1.00 Х. ф. «Стигма-
ты» 16+
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 
Дневник экстрасен-
са с  Татьяной Лари-
ной 16+

5.00 Сериал «Кре-
мень. Освобожде-
ние» 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. «За-
секреченные 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 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «Коло-
ния» 16+
21.50 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х. ф. «Шпион-
ские игры» 12+
2.45 Х. ф. «Майкл» 
0+
4.10 Х. ф. «Пере-
водчица» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия 12+
5.25, 6.10, 7.00, 8.00 
Сериал «Непокорная» 
16+
9.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25 Сериал 
«Без права на ошибку» 
12+
13.40, 14.40, 15.35, 
16.35 Сериал «В июне 
1941-го» 16+
17.45, 18.35 Сериал 
«Условный мент» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 
21.25, 22.15, 0.30 Се-
риал «След» 12+
23.10 Сериал «Свои» 
16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 
3.30, 3.55, 4.30 Сериал 
«Детективы» 16+

6.30 Х. ф. «Другой» 12+
10.25 Х. ф. «Прошу по-
верить мне на слово» 
12+
14.45 Х. ф. «Нарушая 
правила» 16+
19.00 Х. ф. «Долгий свет 
маяка» 12+
23.15 Х. ф. «Слоны - мои 
друзья» 12+
2.35 Х. ф. «Великолеп-
ная Анжелика» 12+
4.15 Д. с. «Москвички» 
16+
5.55 Домашняя кухня 16+
6.20 6 кадров 16+
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Реклама
Кафе «НАЗАР» +  
банкетный зал 

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

И
П
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ор
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а 
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. В
.

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

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

9.00 Мультфильм 0+
9.10, 19.05, 22.45 Сре-
да обитания 12+
9.20, 21.05 Д. ф. «Пре-
красный полк. Маша» 
12+
10.00 Архивариус  
12+
10.05 Прав!Да? 12+
11.00, 21.45 Медо-
смотр 12+
11.05, 12.00 Сери-
ал «Седьмое небо» 
12+
13.00 Моя школа 
online 6+
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 0.00, 2.00 
Новости  12+
16.05, 17.05, 23.00, 
0.15 ОТРажение 12+
19.15 Д. ф. «Святыни  
Кремля. Величие ко-
ронаций» 12+
19.40, 3.25 Х. ф. 
«Майор Вихрь» 12+
22.05 Культурный об-
мен 12+
2.05, 7.00 Х. ф. 
«Долгие версты  
войны» 12+
4.35 Дом «Э» 12+
5.05 Концерт «Дидю-
ля. Дорогой шести  
струн» 12+
8.10 Большая стра-
на 12+

— Чтобы поднять себе 
настроение, когда осо-
бенно грустно, я кра-
шу ногти. Спящему 
мужу…
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5.00, 9.30 Óòðî Ðîñ-

ñèè  12+

9.00, 14.30, 21.05 

Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Âåñòè-Àëòàé 12+

9.55 Î ñàìîì ãëàâ-

íîì 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Âåñòè  12+

11.30 Ñåðèàë «Èäå-
àëüíàÿ æåðòâà» 
16+
14.50 Ñåðèàë «Òàé-
íû ñëåäñòâèÿ» 12+
17.30 Ñåðèàë «Ëèê-
âèäàöèÿ» 16+
21.20 Áîëüøîé þáè-

ëåéíûé êîíöåðò Àëåê-

ñàíäðû Ïàõìóòîâîé 

12+

0.30 Õ. ô. «Âåëèêàÿ 
íåèçâåñòíàÿ âîéíà» 
12+
2.25 Ñåðèàë «Èñ-
òðåáèòåëè. Ïîñëåä-
íèé áîé» 16+

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+
9.20, 10.25, 0.55 
Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñåâåðíûå 
ðóáåæè» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
13.50 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+
17.10 ÄÍÊ 16+
18.10, 19.40 Ñåðè-
àë «Ï¸ñ» 16+
21.00 Ñåðèàë «Äè-
íîçàâð» 16+
22.50 Âñå çâåçäû 
ìàéñêèì âå÷åðîì 
12+
0.30 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+
2.40 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ  0+
3.50 Àëòàðü Ïîáåäû 
0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ÒÍÒ. Gold 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+
11.30 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
12.30 Äîì-2. Ñïàñè  
ñâîþ ëþáîâü 16+
13.30, 22.00 Ñåðè-
àë «Áûâøèå» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Ñåðèàë «Ñà-
øàòàíÿ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 
Ñåðèàë «Ôèçðóê» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ñåðèàë «Èí-
òåðíû» 16+
20.00, 20.30 Ñåðè-
àë «#Cèäÿäîìà» 
16+
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ 
«Ñîþç 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.00 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.00, 1.55, 2.50 Stand 
up 16+
1.50 THT-Club 16+
3.40, 4.30, 5.20 Îòêðû-
òûé ìèêðîôîí 16+
6.10, 6.35 ÒÍÒ. Best 
16+

5.00, 9.05 Äîáðîå 
óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.50, 2.40, 3.05 Ìîä-
íûé ïðèãîâîð 6+
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+
12.05, 0.20 Âðåìÿ ïî-
êàæåò 16+
15.10, 18.40 Ñåðè-
àë «Ïî çàêîíàì âî-
åííîãî âðåìåíè 2» 
12+
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè  12+
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë 
«Êðåïêàÿ áðîíÿ» 
16+
23.20 Ìàðøàë Êî-
íåâ. Ëþáîâü íà ëè-
íèè  îãíÿ 12+
3.30 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè  16+

5.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  Àä 16+
8.00 Õ. ô. «Ëæåö 
ëæåö» 0+
10.00 Õ. ô. «Ìàðëè 
è ÿ» 12+
12.00 Æèâîòíûå 16+
13.00 Ãîëóáàÿ ïëàíå-
òà 16+
14.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà 16+
23.00 Õ. ô. «Ðýìáî 
3» 16+
1.00 Õ. ô. «Ñêàëî-
ëàç» 16+
3.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  Àä 2 16+

10.00 Áàñêåòáîë. Åâ-
ðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - «Âà-
ëåíñèÿ» (Èñïàíèÿ) 
0+
12.00 Âñå íà Ìàò÷! 
Àíàëèòèêà. Èíòåð-
âüþ. Ýêñïåðòû 12+
12.20 Íàøè  íà ×Ì. 
1994 ã 12+
12.40 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò ìèðà- 1994 
ã. Ðîññèÿ - Êàìåðóí 
0+
14.45 Ôðèñòàéë. Ôóò-
áîëüíûå áåçóìöû 
12+
15.45, 18.55, 21.00, 
23.05, 1.55 Íîâîñòè  
12+
15.50, 21.05, 23.10, 2.00 
Âñå íà Ìàò÷! 12+
16.20 «Òàåò ë¸ä» ñ  
Àëåêñååì ßãóäèíûì 
12+
16.50 XXX Ëåòíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ 
- Èñïàíèÿ. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Âåëèêîáðèòà-
íèè  0+
19.00, 8.00 Ôóòáîë. 
Ñåçîí 2016 ã. /17. 
«Ðîñòîâ» - «Ðóáèí» 
(Êàçàíü) 0+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+
8.05 Íå ôàêò! 6+
8.35 Ä. ô. «Â ìàå 45-
ãî. Îñâîáîæäåíèå 
Ïðàãè» 12+
9.35, 13.15 Ä. ñ. «Âîñ-
õîä Ïîáåäû» 12+
13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
15.30, 16.05, 16.40, 
17.20 Ä. ñ. «Âå÷íàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ» 12+
18.15 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
18.30 Ä. ñ. «Îðóæèå 
Ïîáåäû» 6+
18.55 Ä. ñ. «Ìîòîöèê-
ëû Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû» 6+
19.50 Ëåãåíäû êîñ-
ìîñà 6+
20.40 Êîä äîñòóïà 
12+
21.30 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.05 Ìåæäó òåì 
12+
23.35 Õ. ô. «Ïðè-
êàç îãîíü íå îòêðû-
âàòü» 12+
1.20 Õ. ô. «Ïðèêàç 
ïåðåéòè ãðàíèöó» 
12+
2.50 Õ. ô. «Äâàæäû 
ðîæäåííûé» 12+

6.40 Õ. ô. «Ó îïàñ-
íîé ÷åðòû» 12+
8.20 Õ. ô. «×¸ðíûé 
ïðèíö» 12+
10.20, 5.35 Ä. ô. «Ìè-
õàèë Ïóãîâêèí. ß âñþ 
æèçíü æäàë çâîíêà» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Áåññìåðòíûå 
ïåñíè  âåëèêîé ñòðà-
íû 6+
13.45, 4.30 Ìîé ãå-
ðîé. Âàñèëèé Ëàíî-
âîé 12+
14.50, 0.45 Ïåòðîâêà, 
38 16+
15.05, 2.20 Ñåðèàë 
«Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» 12+
16.55, 3.50 Ä. ô. «ß 
ñìåðòè  òåáÿ íå îò-
äàì» 12+
18.10 Õ. ô. «Íåæ-
íûå ëèñòüÿ, ÿäîâè-
òûå êîðíè» 12+
22.25 Ä. ô. «Àêò¸ð-
ñêèå ñóäüáû. Èäåàëü-
íûé øïèîí» 12+
23.15 Ïðîùàíèå. Ãå-
îðãèé Æóêîâ 16+
0.05 Ä. ô. «Çà Âåðó è  
Îòå÷åñòâî!» 12+
1.00 Ä. ô. 12+
1.40 Ä. ô. 12+

6.30 Ïèñüìà èç Ïðî-
âèíöèè  12+
7.00, 13.30, 23.05 Ä. ô. 
12+
7.50 Öâåò âðåìåíè  
12+
8.00, 17.45 Õ. ô. 
«Â ïîèñêàõ êàïèòà-
íà Ãðàíòà» 0+
9.10, 2.40 Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà 12+
9.25, 0.00 Ä. ô. «Æèçíü 
è  ñìåðòü ×àéêîâñêî-
ãî» 12+
10.20 Âîéíà Ãåîðãèÿ 
Þìàòîâà 12+
10.35 Õ. ô. «Êó-
ðüåð» 12+
12.05 Ä. ô. «12+
12.50 Ä. ñ. 12+
14.20 Âîéíà Ëåîíèäà 
Ãàéäàÿ 12+
14.35, 21.50 Ñåðè-
àë «Ìåñòî âñòðå-
÷è èçìåíèòü íåëü-
çÿ» 12+
15.50 Êâàðòåò 4õ4 
12+
19.00 Âîéíà Âëàäè-
ìèðà Ýòóøà 12+
19.15 Îòêðûòûé ìó-
çåé 12+
19.30 Õ. ô. «Ïàññà-
æèðêà» 16+
21.10 Ä. ô. 12+
0.50 Ä. ô. 12+

2 . 0 0  Ñ å ð è à ë 
«Ñìåðòü øïèîíàì» 
16+
3.25 Õ. ô. «×èñòîå 
íåáî» 12+
5.30 Ñïåöïðîåêò 
«Ìàðøàëû Ïîáåäû» 
12+
6.00, 9.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè  12+
6.15, 9.15 Ñåðè-
àë «Óáèòü Ñòàëèíà» 
16+
10.45, 12.15 Ñåðè-
àë «Ñìåðòü øïèî-
íàì» 16+
14.05, 15.15 Ñåðè-
àë «Ñìåðòü øïèî-
íàì» 16+
18.40 Õ. ô. «Îæè-
äàíèå ïîëêîâíèêà 
Øàëûãèíà» 12+
20.15 Ä. ô. «Îñâî-
áîæäåíèå» 12+
21.05 Ñåðèàë 
«Ñìåðòü øïèîíàì. 
Êðûì» 16+

6.00, 5.50 Åðàëàø 6+
6.15 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 0+
6.35 Ì. ñ. «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæà-
åòñÿ!» 6+
7.00, 4.00 Ñåðèàë 
«Îòåëü «Ýëåîí» 16+
7.50 Õ. ô. «Ñòàâêà 
íà ëþáîâü» 12+
9.40 Õ. ô. «Ïîëèöåé-
ñêàÿ àêàäåìèÿ-5. 
Çàäàíèå â Ìàéàìè» 
16+
11.25, 0.25 Õ. 
ô. «Ïîëèöåéñêàÿ 
àêàäåìèÿ-6. Îñàæ-
ä¸ííûé ãîðîä» 16+
13.15 Õ. ô. «Ïî-
ëèöåéñêàÿ 
àêàäåìèÿ-7. Ìèñ-
ñèÿ â Ìîñêâå» 16+
14.55 Õ. ô. «Ïèðàòû 
Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Íà êðàþ ñâåòà» 12+
18.20 Ì. ô. «Ãàäêèé 
ÿ-3» 6+
20.00 Õ. ô. «Ïèðàòû 
Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Íà ñòðàííûõ áåðå-
ãàõ» 12+
22.45 Õ.  ô. 
«Òóìàí-2» 16+
1.45 Õ. ô. «Ìñòèòå-
ëè» 16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+
9.30, 10.00, 10.30, 
17.30, 18.00 Ñåðè-
àë «Ñëåïàÿ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
16.00, 16.30 Ñåðè-
àë «Ãàäàëêà» 16+
14.00, 14.30 Ñåðè-
àë «Î÷åâèäöû» 16+
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè  16+
17.00 Ñåðèàë «Çíà-
êè ñóäüáû» 16+
18.30, 19.30 Ñåðè-
àë «Õîðîøèé äîê-
òîð» 16+
20.30, 21.15, 22.10 
Ñåðèàë «Êîñòè» 
18+
23.00 Õ. ô. «Áåëàÿ 
ìãëà» 16+
1.15, 2.00, 2.45 Ñå-
ðèàë «Áàøíÿ» 16+
3.30, 4.45, 5.30 Ñå-
ðèàë «Áàøíÿ. Íî-
âûå ëþäè» 16+

5.00 Õ. ô. «Ïåðå-
âîä÷èöà» 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, 2.40 Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòå-
çû 16+
20.00 Õ. ô. «Àëüôà» 
12+
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Ñåðèàë «Ñå-
êðåòíûå ìàòåðèà-
ëû. Áîðüáà çà áó-
äóùåå» 16+

9.10, 19.05, 22.45 Ñðå-
äà îáèòàíèÿ 12+
9.20, 21.05 Ä. ô. «Ïðå-
êðàñíûé ïîëê. Ñî-
ôüÿ» 12+
10.00 Àðõèâàðèóñ  
12+
10.05 Ïðàâ!Äà? 12+
11.00, 21.45 Ìåäî-
ñìîòð 12+
11.05, 12.00 Ñåðè-
àë «Ñåäüìîå íåáî» 
12+
13.00 Ìîÿ øêîëà 
online 6+
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 Ä. ô. «Ñâÿòû-
íè  Êðåìëÿ. Äâîðåö 
è  òðîí» 12+
19.40, 3.15 Õ. ô. 
«Ìàéîð Âèõðü» 12+
22.05 Ìîÿ Èñòîðèÿ 
12+
2.05, 7.00 Õ. ô. 
«Äîëãèå âåðñòû 
âîéíû» 12+
4.35 Ä. ô. «Ìîÿ âîé-
íà. Ñïàðòàê Ñû÷åâ» 
12+
5.05 Êîíöåðò Âàðâà-
ðû «Ë¸í» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.10 
Èçâåñòèÿ 12+
5.25, 6.10, 7.00, 8.00 
Ñåðèàë «Íåïîêîðíàÿ» 
16+
9.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25 Ñåðèàë 
«Íàðêîìîâñêèé îáîç» 
16+
13.40, 14.35, 15.25, 
16.25 Ñåðèàë «Êîíâîé» 
18+
17.45, 18.35 Ñåðèàë 
«Óñëîâíûé ìåíò» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 
21.25, 22.15, 0.30 Ñå-
ðèàë «Ñëåä» 12+
23.10 Ñåðèàë «Ñâîè» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.15, 1.55, 2.20, 2.45, 
3.20, 3.45, 4.10, 4.35 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

6.30, 6.20 6 êàäðîâ 16+

6.50 Õ. ô. «Ëó÷øå âñåõ» 

16+

11.05 Õ. ô. «Ôðàíöóç-

ñêàÿ êóëèíàðèÿ» 12+

14.55 Õ. ô. «Âûøå òîëü-

êî ëþáîâü» 16+

19.00 Õ. ô. «Òàèñèÿ» 

16+

23.45 Õ. ô. «Åñëè áû...» 

16+

2.15 Õ. ô. «Àíæåëèêà è 

êîðîëü» 12+

3.55 Ä. ñ. «Ìîñêâè÷êè» 

16+

Òîâàðèù ïðàïîðùèê, 
à ìîæíî òåëåâèçîð ïî-
ñìîòðåòü?
— Ìîæíî, òîëüêî íå 
âêëþ÷àéòå.

— À åñòü ëè â Ðîñ-
ñèè ñïîðòñìåíû, 
êîòîðûå íå óïîò-
ðåáëÿþò äîïèíã?
— Êîíå÷íî, åñòü. 
Ôóòáîëèñòû. Ýòî 
âèäíî ïî ðåçóëü-
òàòàì.

Благоприятные дни 
1-3, 5, 6, 8, 9, 12-14, 16,
17, 20, 22, 23, 25, 27-29.
Неблагоприятные дни
 4, 7, 10, 11, 15, 18,
19, 21, 24, 26 и 31

МАЙ

Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

+18 ... + 190 +18 ... + 200 + 20 ... + 220 + 13... +150 + 17 ... + 190 +14 ... + 160 +12 ... + 140

+ 6... + 80 + 10... + 120 + 5...+ 70  +7...  + 90 + 3... +50 + 9 ... + 100 + 7 ...+ 90

       

ю.-западный
5-7 м/с.

южный
4-6 м/с.

с.-западный
2-4 м/с.

северный
3-5 м/с.

северный
2-3 м/с.

с.-восточный
55-7 м/с.

с.-восточный
5-7 м/с.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
С 1 ПО 7 МАЯ
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ПЯТНИЦА,  8 мая

5.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  Àä 2 16+
8.00 Õ. ô. «Ìàðëè è 
ÿ» 12+
10.00 Õ. ô. «Äæèì 
Ïóãîâêà è ìàøè-
íèñò Ëóêàñ» 6+
12.00 Ãîëóáàÿ ïëàíå-
òà 16+
13.00 Ñåìü ìèðîâ, 
îäíà ïëàíåòà 16+
14.00 Ìèð íàèçíàíêó. 
Íåïàë 16+
23.00 Õ. ô. «Ñêàëî-
ëàç» 16+
1.00 Õ. ô. «Àâèà-
òîð» 12+
3.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Êðóãîñâåòêà 16+

5.00 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 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 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè  
16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 3.15 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû 
16+
20.00, 21.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé ñïåöïðîåêò 
16+
22.00 Õ. ô. «Ñå-
êðåòíûå ìàòåðèà-
ëû. Õî÷ó âåðèòü» 
16+
0.00 Õ. ô. «Ñïàóí» 
16+
2.00 Õ. ô. «Äåìîí 
âíóòðè» 18+

9.10, 19.05 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+
9.20, 21.05 Ä. ô. 12+
10.00 Àðõèâàðèóñ  
12+
10.05 Ïðàâ!Äà? 12+
11.00 Äîìàøíèå æè-
âîòíûå ñ  Ãðèãîðèåì 
Ìàí¸âûì 12+
11.25 Ä. ô. 12+
12.00 Ä. ô. «Òàéíû 
Ðîññèéñêîé äèïëî-
ìàòèè. Óáèéñòâî Êà-
ïîäèñòðèè» 12+
12.30 Ä. ô. «Ìîÿ âîé-
íà. Åâãåíèé Êíèãà» 
12+
13.00 Ìîÿ øêîëà 
online 6+
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 Ä. ô. 12+
19.40, 3.15 Õ. ô. 
«Ìàéîð Âèõðü» 12+
21.45 Ìåäîñìîòð 
12+
22.05 Áîëüøàÿ íàóêà 
Ðîññèè  12+
22.30 Ä. ô. 12+
2.05 Õ. ô. «Äîëãèå 
âåðñòû âîéíû» 12+
4.35 Ä. ô. «Ìîÿ âîé-
íà. Èâàí Êëàäêåâè÷» 
12+

5.00, 9.30 Óòðî Ðîñ-

ñèè  12+

9.00, 14.30, 21.05 

Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Âåñòè-Àëòàé 12+

9.55 Î ñàìîì ãëàâ-

íîì 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Âåñòè  12+

11.30 Ñåðèàë «Èäå-

àëüíàÿ æåðòâà» 

16+

14.50 Ñåðèàë «Òàé-

íû ñëåäñòâèÿ» 12+

17.30 Ñåðèàë «Ëèê-

âèäàöèÿ» 16+

21.20 Õ. ô. «Ðæåâ» 

12+

23.40 Õ. ô. «Âîéíà 

çà ïàìÿòü» 12+

1.10 Õ. ô. «Ñòàëèí-

ãðàä» 16+

5.15 Ñåðèàë «Ìî-
ñêâà. Òðè âîêçàëà» 
16+
6.05 Õ. ô. «Ñâîé 
ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé 
ñðåäè ñâîèõ» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
12+
8.25 Ñåðèàë «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» 
12+
9.20, 10.25 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñåâåðíûå ðóáåæè» 
16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
13.50 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+
17.15 Æäè  ìåíÿ 12+
18.10, 19.40 Ñåðè-
àë «Ï¸ñ» 16+
21.00 Ñåðèàë «Äè-
íîçàâð» 16+
22.50 Ä. ô. «Êîíåö 
ìèðà» 16+
0.10 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+
0.30 Âàõòà ïàìÿòè  ãà-
çîâèêîâ - 75 ëåò Âå-
ëèêîé Ïîáåäû 16+
1.00 Õ. ô. «Çâåçäà» 
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 «Áûâ-
øèå» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Ñåðèàë «Ñà-
øàòàíÿ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 
Ñåðèàë «Ôèçðóê» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ñåðèàë «Èí-
òåðíû» 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+
0.00 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.00 Òàêîå êèíî! 16+
1.25, 2.20, 3.10 Stand 
up 16+
4.00, 4.50, 5.45 Îòêðû-
òûé ìèêðîôîí 16+
6.35 ÒÍÒ. Best 16+

5.00, 9.05 Äîáðîå 
óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00 Íî-
âîñòè  12+
9.50, 3.45 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð 6+
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò 
16+
15.10, 18.40 Ñåðè-
àë «Ïî çàêîíàì âî-
åííîãî âðåìåíè 2» 
12+
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè  12+
19.45 Ïîëå ÷óäåñ  
16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë 
«Êðåïêàÿ áðîíÿ» 
16+
23.30 Õ. ô. «Ëåòÿò 
æóðàâëè» 12+
1.00 Õ. ô. «Ìåðñå-
äåñ» óõîäèò îò ïî-
ãîíè» 12+
2.15 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè  16+
4.30 Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå 16+

10.00 Áàñêåòáîë. Åâ-
ðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - «Àíà-
äîëó Ýôåñ» (Òóðöèÿ) 
0+
12.00 Âñå íà Ìàò÷! 
Àíàëèòèêà. Èíòåð-
âüþ. Ýêñïåðòû 12+
12.20 Íàøè  íà ×Ì. 
2002 ã 12+
12.40 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò ìèðà- 2002 
ã. Ðîññèÿ - Áåëüãèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ßïî-
íèè  0+
14.45 «Íîâàÿ øêîëà. 
Ìîëîäûå òðåíåðû 
Ðîññèè». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ 12+
15.15, 19.20, 22.15, 
1.25 Íîâîñòè  12+
15.20, 19.25, 2.00 Âñå 
íà Ìàò÷! 12+
15.50 Ä. ô. 12+
16.50 «Áàñêåòáîë. Ïî-
ñëåäíÿÿ áðîíçà êî-
ìàíäû ìå÷òû». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+
17.10 XXX Ëåòíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Áàñêåòáîë. Ìàò÷ çà 
3-å ìåñòî. Ðîññèÿ - 
Àðãåíòèíà. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Âåëèêîáðèòà-
íèè  0+

6.00 Ä. ô. «Çíàìÿ Ïî-
áåäû» 12+
6.50 Õ. ô. «×èñòîå 
íåáî» 12+
8.55 Õ. ô. «Æèâûå è 
ìåðòâûå» 12+
13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
13.15 Õ. ô. «Åäè-
íè÷êà» 12+
15.30, 16.10, 16.45 Ä. 
ñ. «Âå÷íàÿ Îòå÷å-
ñòâåííàÿ» 12+
17.30 Ä. ñ. «Îðóæèå 
Ïîáåäû» 6+
18.15 Ñåðèàë «Òàí-
êèñò» 12+
21.55 Ä. ô. «Ëåãåí-
äû ãîñáåçîïàñíîñòè. 
Àðòóð Ñïðîãèñ. Îñî-
áî óïîëíîìî÷åííûé» 
16+
22.45 Ä. ñ. «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ» 6+
23.10 Äåñÿòü ôîòî-
ãðàôèé 6+
0.00 Ñåðèàë «Äóìà 
î Êîâïàêå» 12+

6.40 Õ. ô. «Ðàçâåä-
÷èêè» 12+
8.10 Õ. ô. «Êîìèñ-
ñàðøà» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50, 15.05 Ä. ô. «Êî-
ìèññàðøà» 12+
14.50 Ïåòðîâêà, 38 
16+
18.10 Ä. ô. «Àêò¸ð-
ñêèå ñóäüáû. Èäåàëü-
íûé øïèîí» 12+
19.00, 22.30 Õ. ô. 
«Ñåìíàäöàòü ìãíî-
âåíèé âåñíû» 0+
23.50 Ä. ô. «Ãåîðãèé 
Þìàòîâ. Î ãåðîå áû-
ëûõ âðåì¸í» 12+
0.45 Ä. ô. «Â áîé èäóò 
îäíè  äåâóøêè» 12+
1.25 Õ. ô. «Áëàãî-
ñëîâèòå æåíùèíó» 
12+
3.25 Õ. ô. «Ó îïàñ-
íîé ÷åðòû» 12+
4.55 Õ. ô. «Ãîðÿ÷èé 
ñíåã» 6+

6.30 Ïèñüìà èç Ïðî-
âèíöèè  12+
7.00, 13.25 Ä. ô. «Êà-
êîâà ïðèðîäà êðåà-
òèâíîñòè» 12+
8.00 Õ. ô. «Â ïîèñ-
êàõ êàïèòàíà Ãðàí-
òà» 0+
9.15, 0.00 ÕÕ âåê 12+
10.15 Âîéíà Çèíîâèÿ 
Ãåðäòà 12+
10.30 Õ. ô. «Ïàññà-
æèðêà» 16+
12.05 Ä. ô. «Ïðîñòîé 
íåïðîñòîé Ñåðãåé 
Íèêîíåíêî» 12+
12.50 Ä. ñ. «Ìóçûêà 
ìèðà è  âîéíû» 12+
14.20 Âîéíà Ïåòðà 
Òîäîðîâñêîãî 12+
14.30, 21.50 Ñåðè-
àë «Ìåñòî âñòðå-
÷è èçìåíèòü íåëü-
çÿ» 12+
16.00 Êâàðòåò 4õ4 
12+
18.00 Õ. ô. «×èñòîå 
íåáî» 12+
19.45 Îòêðûòûé ìó-
çåé 12+
20.00 Ìåæäóíàðîä-
íûé ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü «Äîðîãà 
íà ÿëòó» 12+
23.20 Ä. ô. 12+
1.00 Ä. ô. 12+

2 . 0 0  Ñ å ð è à ë 
«Ñìåðòü øïèîíàì. 
Êðûì» 16+
2.15 Õ. ô. «Â øåñòü 
÷àñîâ âå÷åðà ïîñëå 
âîéíû» 6+
3.55 Õ. ô. «Îæè-
äàíèå ïîëêîâíèêà 
Øàëûãèíà» 12+
5.30 Ñïåöïðîåêò 
«Ìàðøàëû Ïîáåäû» 
12+
6.00, 9.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè  12+
6.15, 9.15 Ñåðèàë 
«Çàäàíèÿ îñîáîé 
âàæíîñòè» 16+
10.30, 12.15 Ñåðè-
àë «Ñíåã è ïåïåë» 
16+
15.15 Òåëåèãðà «Èãðà 
â êèíî» 12+
17.00 Ñåðèàë «Âû-
çûâàåì îãîíü íà 
ñåáÿ» 0+
21.40 Ñåðèàë 
«Ñìåðòü øïèîíàì» 
16+
1.15 Íàøå êèíî. Èñòî-
ðèÿ áîëüøîé ëþáâè  
12+

6.00, 5.50 Åðàëàø 6+
6.25 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 0+
6.45 Ì. ñ. «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæà-
åòñÿ!» 6+
7.10 Ñåðèàë «Îòåëü 
«Ýëåîí» 16+
8.00 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. ÑìåõBook 16+
8.10 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
9.40 Ì. ô. «Ìû - ìîí-
ñòðû!» 6+
11.30 Ì. ô. «Ñòàíü ëå-
ãåíäîé! Áèãôóò ìëàä-
øèé» 6+
13.20 Õ. ô. «Çîëî-
òîé êîìïàñ» 12+
15.30 Õ. ô. «Ïèðàòû 
Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Íà ñòðàííûõ áåðå-
ãàõ» 12+
18.15 Ì. ô. «Ìèíüî-
íû» 6+
20.00 Õ. ô. «Ïèðàòû 
Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ìåðòâåöû íå ðàñ-
ñêàçûâàþò ñêàçêè» 
16+
22.35 Õ. ô. «Ïî-
ñëåäíèé áîé» 18+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+
9.30, 10.00, 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00 
Ñåðèàë «Ñëåïàÿ» 
16+
11.00, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë «Ãà-
äàëêà» 16+
11.30 Íîâûé äåíü 
16+
14.00, 14.30 Ñåðè-
àë «Î÷åâèäöû» 16+
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè  16+
17.00 Ñåðèàë «Çíà-
êè ñóäüáû» 16+
17.30 Ñåðèàë «Ñëå-
ïàÿ». 637 ñ. Ìà-
ëåíüêîå «Íî» 16+
19.30 Õ. ô. «Íå ïîé-
ìàí - íå âîð» 0+
22.00 Õ. ô. «Èãðà â 
èìèòàöèþ» 16+
0.15 Õ. ô. «Çàêëè-
íàòåëüíèöà àêóë» 
16+
2.15, 3.00, 3.45, 
4.30, 5.15 Ñåðè-
àë «Ïÿòàÿ ñòðàæà. 
Ñõâàòêà» 16+

5.00, 9.00, 13.00 Èçâåñòèÿ 

12+

5.30, 6.15, 7.00, 8.00 

Ñåðèàë «Êîíâîé» 18+

9.25, 10.25, 11.30, 

12.35, 13.25, 14.00, 

15.05, 16.05, 17.05 Ñå-

ðèàë «Ôðîíò» 12+

18.05, 19.00 Ñåðèàë 

«Óñëîâíûé ìåíò» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.15, 22.55, 0.45 Ñå-

ðèàë «Ñëåä» 12+

23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 

16+

1.30, 2.10, 2.35, 3.00, 

3.30, 3.55, 4.25 Ñåðèàë 

«Äåòåêòèâû» 16+

4.50 Ñåðèàë «Íàðêîìîâ-

ñêèé îáîç» 16+

6.30 Õ. ô. «Ïðîøó ïîâå-

ðèòü ìíå íà ñëîâî» 12+

10.35 Õ. ô. «Âåðü ìíå» 

12+

14.45 Õ. ô. «Äîëãèé ñâåò 

ìàÿêà» 12+

19.00 Õ. ô. «Òû òîëüêî 

ìîé» 16+

22.55 Õ. ô. «Ëþáèìûé 

ðàäæà» 16+

1.25 Õ. ô. «Íåóêðîòèìàÿ 

Àíæåëèêà» 12+

2.50 Õ. ô. «Àíæåëèêà è 

ñóëòàí» 12+

4.25 Ä. ñ. «Ìîñêâè÷êè» 

16+

6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

6.25 6 êàäðîâ 16+

Æä¸ì âàøåãî çâîíêà

4 -63-64

Äëÿ ðàáîòû â ÀÎ 
«ÑÈÁÈÐÜ-ÏÎËÈÌÅÒÀËËÛ»

 òðåáóþòñÿ:
∙Íà÷àëüíèê ó÷àñòêà õðàíåíèÿ ìà-
òåðèàëîâ è  îáîðóäîâàíèÿ.
∙Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ýëåêòðî-
ìåõàíèêà.
∙Äèñïåò÷åð ïîäçåìíîãî ðóäíèêà.
∙Ìèíåðàëîã.
∙Ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà.
∙Ìàøèíèñò êðàíà àâòîìîáèëüíî-
ãî.
∙Ãðóç÷èê êîíöåíòðàòîâ (íàëè÷èå 
óäîñòîâåðåíèÿ ñòðîïàëüùèêà).
Ìû ãàðàíòèðóåì: 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ 
ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ, 

ÐÀÑØÈÐÅÍÍÛÉ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÀÊÅÒ.

Ïðèñîåäèíÿéòåñü! 
Òåë.8(38557) 7-19-67; 
+7 (963) 576-69-03.

KarsakovaAN@sib-pm.ru

Реклама

Интерактивно о войне
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН 

России) готовит к запуску интерактивную выставку, в рамках кото-
рой будут размещаться материалы в том числе из Алтайского края, 
посвященные героизму, культурному многообразию и единству со-
ветского народа в годы Великой Отечественной войны.

Можно отправлять свои материалы по адресу: pr@fadn.gov.ru.

— Åñëè áû òû áûë 
ìîèì ìóæåì, ÿ áû 
ïîäñûïàëà ÿä òåáå 
â êîôå.
— Åñëè áû òû áûëà 
ìîåé æåíîé, ÿ áû 
ýòîò êîôå âûïèë.
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5.15 Õ. ô. «Îíè ñðà-
æàëèñü çà Ðîäèíó» 
0+
8.00 Ïåñíè  âîåííûõ 
ëåò 12+
9.00, 10.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè
9.15 Ä. ô. «Ïàðàä ïî-
áåäèòåëåé» 12+
12.00, 14.20 Õ. ô. 
«Áàòàëüîíû ïðîñÿò 
îãíÿ» 0+
14.00 75 ëåò Ïîáå-
äû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå. Îá-
ðàùåíèå Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè  Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà 16+
17.15 Õ. ô. «Ñîëäà-
òèê» 6+
18.40, 19.05 Ïðàçä-
íè÷íûé êàíàë «Äåíü 
Ïîáåäû» 16+
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿ-
òè  ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ 16+
20.50 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Àëòàé
21.00 Õ. ô. «Ò-34» 
12+
0.10 Õ. ô. «Áàëêàí-
ñêèé ðóáåæ» 16+
2.40 Õ. ô. «Ìû èç 
áóäóùåãî» 16+
4.40 Õ. ô. «Ìû èç 
áóäóùåãî-2» 12+

5.00 Õ. ô. «Ëåéòå-
íàíò Ñóâîðîâ» 12+
6.35, 8.15, 10.20 Õ. 
ô. «Ïîñëåäíèé áîé» 
18+
8.00, 10.00, 14.20, 19.05 
Ñåãîäíÿ 12+
11.20 Ìàêñèì Ðàäó-
ãèí â âîåííîì äå-
òåêòèâå «Ïîñëåäíèé 
äåíü âîéíû» 16+
14.00 75 ëåò Ïîáå-
äû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå. Îá-
ðàùåíèå ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè  Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà 16+
14.45 Õ. ô. «Ïî-
ñëåäíèé äåíü âîé-
íû» 16+
16.50 Õ. ô. «Â àâãó-
ñòå 44-ãî...» 16+
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿ-
òè  ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ 16+
19.35 Õ. ô. «Àëåøà» 
16+
23.00 Áåëûå æóðàâëè. 
Êâàðòèðíèê â äåíü 
Ïîáåäû! 12+
1.10 Õ. ô. «Àïïåð-
êîò äëÿ Ãèòëåðà» 
16+
4.15 Àëòàðü Ïîáåäû 
0+

7.00, 1.00 ÒÍÒ Music 
16+
7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. 
Gold 16+
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30 Ñåðèàë «Ñà-
øàòàíÿ» 16+
11.00 Íàðîäíûé ðå-
ìîíò 16+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.10, 19.40 
Ñåðèàë «Ïàòðèîò» 
16+
17.00 75 ëåò Ïîáå-
äû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå. Îá-
ðàùåíèå ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè  Â.Â. Ïóòèíà 
16+
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿ-
òè  ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ 16+
20.10 Õ. ô. «Ãåðîé» 
12+
22.20 Æåíñêèé Ñòåí-
äàï 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.00 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.25, 2.15, 3.10 Stand 
up 16+

5.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  Àä 2 16+
8.00, 11.00, 19.00 
Îðåë è  ðåøêà. Ðîñ-
ñèÿ 16+
10.00 Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ 16+
10.30 Èñòîðèè  Ïîáå-
äû 16+
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿ-
òè  ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ 16+
23.00 Õ. ô. «Àâèà-
òîð» 12+
1.00 Õ. ô. «Îòñòóï-
íèêè» 16+
3.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Êðóãîñâåòêà 16+

6.00, 12.00, 15.00 Íî-
âîñòè
6.10 Äåíü Ïîáåäû 
16+
10.00, 12.10 Õ. ô. 
«Äèâåðñàíò» 12+
13.40, 14.20, 15.15 
Ïåñíè  Âåëèêîé Ïî-
áåäû 0+
14.00 75 ëåò Ïîáå-
äû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå. Îá-
ðàùåíèå Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè  Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà 16+
15.45 Õ. ô. «Îôè-
öåðû» 16+
17.20, 19.05 Õ. ô. 
«Äèâåðñàíò. Êðûì» 
16+
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿ-
òè  ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ 16+
21.00 Âðåìÿ
21.30 Õ. ô. «Â áîé 
èäóò îäíè «ñòàðè-
êè» 0+
23.00 Õ. ô. «Áåëî-
ðóññêèé âîêçàë» 0+
0.35 Õ. ô. «Îòðÿä 
îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ» 18+
1.50 Õ. ô. «Îäèí 
øàíñ èç òûñÿ÷è» 
12+

10.00, 4.30 Íåñëîì-
ëåííûå. Ñàìûå äðà-
ìàòè÷íûå ïîáåäû â 
áîêñå è  ñìåøàííûõ 
åäèíîáîðñòâàõ 16+
10.30 XXIII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Õîêêåé. Ìóæ÷èíû. 
Ôèíàë. Ðîññèÿ - Ãåð-
ìàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êîðåè  0+
14.00 75 ëåò ïîáå-
äû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå. Îá-
ðàùåíèå Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè  Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà 16+
14.30, 0.05 Äåñÿòü âå-
ëèêèõ ïîáåä 0+
16.05, 18.40, 22.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
16.10, 18.45, 22.05, 
23.30 Ä. ô. «Âíóêè  
ïîáåäû» 12+
16.40, 22.35, 23.05, 
2.00 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëè-
òèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñ-
ïåðòû 12+
17.40, 6.30 Ä. ô. 
«Æèçíü - ïîäàðîê!» 
12+
19.15 Õ. ô. «Ìàò÷» 
16+
21.40 «Áåññìåðòíûé 
Ôóòáîë». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ 12+

6.00 Õ. ô. «Íåáåñ-
íûé òèõîõîä» 0+
7.15 Ä. ñ. «Îðóæèå 
Ïîáåäû. Ùèò è  ìå÷ 
Êðàñíîé àðìèè» 12+
10.00, 10.40, 11.25, 
12.05, 12.50, 13.10, 
13.45, 14.25, 15.05 
Ä. ñ. «Ìàðøàëû Ñòà-
ëèíà» 12+
13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
15.50, 18.10 Ä. ñ. 
«Áîìáàðäèðîâùèêè  
è  øòóðìîâèêè  Âòî-
ðîé ìèðîâîé âîéíû» 
12+
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿ-
òè  ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ 16+
19.00 Ñåðèàë «Ùèò 
è ìå÷» 0+
0.40 Õ. ô. «Åäèíè÷-
êà» 12+
2.30 Õ. ô. «Îò Áóãà 
äî Âèñëû» 12+
4.45 Ä. ñ. «Îñâîáîæ-
äåíèå» 12+

6.45 Áîëüøîå êèíî 
12+
7.10 Õ. ô. «...À çîðè 
çäåñü òèõèå...» 12+
10.15, 14.55, 19.05, 
22.00 Õ. ô. «Ñåì-
íàäöàòü ìãíîâåíèé 
âåñíû» 0+
13.50, 23.15 Ñîáûòèÿ 
12+
14.00 75 ëåò Ïîáå-
äû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå. Îá-
ðàùåíèå Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè  Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà 16+
14.30 Â ïàðàäíîì 
ñòðîþ 16+
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿ-
òè  ïàâøèõ â áîðü-
áå ïðîòèâ ôàøèçìà. 
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ 0+
21.00, 5.35 Ïîñòñêðèï-
òóì 16+
23.35 Ä. ô. «Þðèé 
Íèêóëèí. ß íèêóäà íå 
óéäó...» 12+
0.30 Ä. ô. «Âîéíà â 
êàäðå è  çà êàäðîì» 
12+
1.10 Õ. ô. «Êîìíà-
òà ñòàðèííûõ êëþ-
÷åé» 12+
4.15 Õ. ô. «Ðàçâåä-
÷èêè» 12+

6.30 È  âñå-òàêè  ìû 
ïîáåäèëè! 12+
7.00 Õ. ô. «Íåáåñ-
íûé òèõîõîä» 0+
8.15 Ä. ô. «Ñòàðèê è  
íåáî» 12+
8.55 Ä. ô. «Íî÷ü êî-
ðîòêà» 12+
9.50 Õ. ô. «×èñòàÿ 
ïîáåäà. Áèòâà çà 
Áåðëèí» 12+
10.40 Õ. ô. «Áûë 
ìåñÿö ìàé» 0+
12.30 Ä. ô. 12+
13.25 Ä. ô. 12+
14.05 Ä. ô. 12+
14.50 Ä. ô. 12+
15.35 Ä. ô. 12+
16.20 Ä. ô. 12+
17.00 Ä. ô. «Ýêñïîçè-
öèÿ âîéíû» 12+
17.55 Ä. ô. «Äåòè  âîé-
íû. Ïîñëåäíèå ñâè-
äåòåëè» 12+
18.45 Õ. ô. «Ñòà-
ðûé âîÿêà» 12+
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿ-
òè  ïàâøèõ â áîðü-
áå ïðîòèâ ôàøèçìà 
12+
19.05 Õ. ô. «Ïîåçä 
èäåò íà Âîñòîê» 6+
20.30 Ðîìàíòèêà ðî-
ìàíñà 12+
22.25 Õ. ô. «Ìîëî-
äûå» 12+

2.00 Ïåñíè  Ïîáåäû 

12+

2.55 Õ. ô. «Áàëëàäà 

î ñîëäàòå» 0+

4.20 Îòöû è  äåòè. 

Áåññìåðòíûé ïîëê 

12+

6.00, 12.00, 15.00 Íî-

âîñòè  12+

6.15, 12.15, 16.15 

Ò. ô.  «Ñåìíàäöàòü 

ìãíîâåíèé âåñíû» 

12+

14.55 Ñâåòëîé ïàìÿ-

òè  ïàâøèõ â áîðüáå 

ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìè-

íóòà ìîë÷àíèÿ 16+

15.15 Ïðÿìàÿ òðàíñ-

ëÿöèÿ èç Ìèíñêà. Ïà-

ðàä Ïîáåäû 12+

19.05 Íî÷íîé ýêñ-

ïðåññ  12+

20.10 Ñåðèàë 

«Ñìåðòü øïèîíàì» 

16+

6.00, 5.45 Åðàëàø 6+
6.20 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè  è  åãî äðó-
çåé» 0+
6.35 Ì. ñ. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ êîòà â ñàïî-
ãàõ» 6+
7.00 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 
0+
7.30 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+
8.00 Ì. ñ. «Ëåêñ  è  
Ïëó. Êîñìè÷åñêèå 
òàêñèñòû» 6+
8.25 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. ÑìåõBook 16+
9.00 Ïðîñòî êóõíÿ 
12+
10.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
10.40 Õ. ô. «Çîëî-
òîé êîìïàñ» 12+
12.55 Õ. ô. «Ïèðàòû 
Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ìåðòâåöû íå ðàñ-
ñêàçûâàþò ñêàçêè» 
16+
15.30 Ì. ô. «Êóíã-ôó 
ïàíäà» 0+
17.20, 19.00 Ì. ô. 
«Êóíã-ôó ïàíäà»-2» 
0+
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿ-
òè  ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ 16+
19.10 Ì. ô. «Êóíã-ôó 
ïàíäà»-3» 6+

6.00, 9.45 Ìóëüòôèëü-
ìû 0+
9.30 Ðèñóåì ñêàçêè  
0+
10.00, 19.00 Ê 75-
ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû 0+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 
Ñåðèàë «Ñëåïàÿ» 
16+
23.00 Õ. ô. «Ìîé 
äîìàøíèé äèíî-
çàâð» 0+
1.15 Õ. ô. «Èãðà â 
èìèòàöèþ» 16+
3.15, 3.45, 4.30, 
5.15 Ñåðèàë «Ïÿ-
òàÿ ñòðàæà. Ñõâàò-
êà» 16+

5.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû 16+
7.15 Õ. ô. «Êîðèäîð 
áåññìåðòèÿ» 12+
9.15 Ì. ô. «Êíÿçü 
Âëàäèìèð» 0+
10.40 Ì. ô. «Àëåøà 
Ïîïîâè÷ è  Òóãàðèí 
Çìåé» 12+
11.50, 13.00 Ì. ô. 
«Èëüÿ Ìóðîìåö è  
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê» 
6+
12.30, 23.00 Íîâîñòè  
16+
13.30 Ì. ô. «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è  Çìåé Ãî-
ðûíû÷» 0+
14.30 Ì. ô. «Òðè  áî-
ãàòûðÿ è  Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» 12+
15.40 Ì. ô. «Òðè  áî-
ãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» 0+
16.50 Ì. ô. «Òðè  áî-
ãàòûðÿ. Õîä êîíåì» 
6+
18.00, 19.00 Ì. ô. 
«Òðè  áîãàòûðÿ è  
Ìîðñêîé öàðü» 6+
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿ-
òè  ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ 16+
19.10 Ì. ô. «Òðè  áî-
ãàòûðÿ è  ïðèíöåññà 
Åãèïòà» 6+

9.30 Êîíöåðò Ñåð-
ãåÿ Âîë÷êîâà â Êðåì-
ëå «Íàì íå æèòü äðóã 
áåç äðóãà» 12+
11.00, 0.50 Ä. ô. «Òå-
àòð. Èñïûòàíèå âîé-
íîé» 12+
11.45, 4.20 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà 12+
12.00 Ñëóæó Îò÷èç-
íå 12+
12.30 Ä. ô. 12+
13.00 Ä. ô. «12+
13.15, 1.40 Ä. ô. 12+
13.35, 3.55 Ïî¸ò Ê. 
Øóëüæåíêî 12+
14.00, 20.00 Êàëåí-
äàðü 12+
15.00, 21.00, 23.00, 
2.00 Íîâîñòè  12+
15.10, 5.05 Õ. ô. 
«Âûçûâàåì îãîíü 
íà ñåáÿ» 0+
18.00 ÎÒÐàæåíèå 
12+
21.10 Ä. ô. 12+
21.35 Õ. ô. «×èñòûå 
ïðóäû» 12+
22.55 Ñâåòëîé Ïàìÿ-
òè  ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ 16+
23.10 Õ. ô. «Òîðïå-
äîíîñöû» 0+
2.10 Õ. ô. «Ñîëäà-
òû» 0+

5.00, 5.35, 6.25, 7.10 
Ñåðèàë «Íàðêîìîâñêèé 
îáîç» 16+
8.05 Õ. ô. «Âîðîøèëîâ-
ñêèé ñòðåëîê» 12+
10.15, 11.55, 13.25, 
14.20, 16.00 Ñåðèàë 
«Áèòâà çà Ìîñêâó» 12+
13.00, 23.45 Èçâåñòèÿ 12+
17.45, 18.40, 19.00, 
19.40, 20.30 Ñåðèàë 
«Ñíàéïåð. Îðóæèå âîç-
ìåçäèÿ» 16+
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè  
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà. Ìèíóòà ìîë÷à-
íèÿ 16+
21.20 Õ. ô. «Òðè äíÿ äî 
âåñíû» 12+
0.10, 1.05, 2.00, 2.45 
Ñåðèàë «Áåëàÿ íî÷ü» 
16+

6.30, 6.20 6 êàäðîâ 16+
6.40 Õ. ô. «Çíàõàðü» 
16+
9.20 Ïÿòü óæèíîâ 16+
9.35 Õ. ô. «Ëþáîâü çåì-
íàÿ» 0+
11.35 Õ. ô. «Ñóäüáà» 
18+
15.00 Õ. ô. «Òû òîëüêî 
ìîé» 16+
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè  
ïàâøèõ â áîðüáå ïðîòèâ 
ôàøèçìà. Ìèíóòà ìîë÷à-
íèÿ 16+
19.00 Ñåðèàë «Âåëèêî-
ëåïíûé âåê» 16+
23.00 Õ. ô. «Ïðèâèäå-
íèå» 16+
1.25 Ä. ñ. «Ñâèäàíèå ñ  âîé-
íîé» 16+
4.45 Ä. ñ. «Ìîñêâè÷êè» 
16+

Â êðóïíîå ñ/õ ïðåäïðèÿòèå 
Ïîñïåëèõèíñêîãî 

ðàéîíà 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

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

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

îîî "Ìåëèðà"

Рекламный 
отдел:
4-63-64

ÀÎ «Ó×ÕÎÇ «ÏÐÈÃÎÐÎÄÍÎÅ»
ã. Áàðíàóë, óë. Íîâîñèáèðñêàÿ, 44

òåëåôîí 8 (3852) 31-25-37; 8-961-994-97-33

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

 ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ,
  ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ ÌÀØÈÍÍÎÃÎ ÄÎÅÍÈß, 

 ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå

Ó÷åíûå äîêàçàëè, 
÷òî, åñëè îäíîâðå-
ìåííî çàêðûòü íîñ 
è ðîò è ÷èõíóòü, âî-
ëîñû ðàñòóò áû-
ñòðåå.

Реклама
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 мая

ГОРОСКОП с  1 по 7 мая
ОВЕН.  Распределите 
свое время так, чтобы 
большую часть рабо-
ты вы сделали в пер-
вой половине недели. 

Важные встречи и дела также 
лучше совершить в этот период. 
Каких-либо серьезных проблем в 
семье не предвидится. Смело пла-
нируйте выходные.

ТЕЛЕЦ. Для вас неделя 
начнется очень насы-
щенно. Появится мно-
го рабочих дел, новых 

проектов и знакомств. Кстати, не 
все знакомства окажутся деловы-
ми. Одинокие Тельцы в это время 
могут неожиданно найти свою 
вторую половинку.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам 
придется нелегко. Воз-
никнут странные мыс-
ли, вам будет казаться, 
что здоровье вас под-

водит. Скорее всего, вы просто 
очень сильно устали и на вас да-
вит какой-то груз ответственности. 
Найдите время для отдыха – и все 
наладится.

РАК. На протяжении 
всей недели вам надо 
быть в стороне от всех 
происходящих вокруг 
вас событий. Это не 

означает, что вам не надо работать 
или решать семейные вопросы, 
просто займите выжидательную 
позицию.  Просто не стоит активно 
вмешиваться в происходящее.

ЛЕВ. До середины не-
дели вам не стоит осо-
бо активничать и идти 
«грудью на амбразуру» 
на работе. Начальство 

не оценит хорошие порывы вашей 
деятельности, а наоборот укажет 
на мелкие ошибки и будет всяче-
ски придираться к работе. 

ДЕВА.  Вам придется 
сделать важный выбор, 
касающийся переезда 
на новое место житель-

ства или смены работы.  Одиноким 
Девам будет казаться, что они ни-
когда не найдут своего партнера, 
однако звезды вам приготовили 
приятный сюрприз. 

ВЕСЫ. Последнее время 
вы много едите жирной 
и нездоровой пищи, а 
это может привести к 
проблемам в здоровье. 

Чтобы этого не произошло, возь-
мите себя в руки и питайтесь пра-
вильно. На выходных у вас будет 
много работы по дому, особенно 
живущим в частном секторе.

СКОРПИОН. В первой 
половине недели не-
добросовестные кол-
леги могут переложть 
груз ответственно-

сти и неверных решений на вас. 
Начальство разбираться не будет, 
кто прав, кто виноват, поэтому «по 
шапке» получат все.  Будьте вни-
мательны.

СТРЕЛЕЦ. На протяже-
нии всей недели вы 
будете одержимы иде-
ей заработать больше, 
чем вам необходимо. 

Конечно же, это неплохо, но в по-
гоне за материальным достатком 
вы можете растерять свое здоро-
вье и хорошую репутацию на ра-
боте.

КОЗЕРОГ. Окружающие 
могут ставить вам пал-
ки в колеса, особо не 
обращайте на них вни-
мания, так как на этой 

неделе фортуна будет на вашей 
стороне. Все намеченные планы 
на эту неделю необходимо осу-
ществлять планомерно, и тогда 
все получится. 

ВОДОЛЕЙ. Водолеи 
на этой неделе захо-
тят впасть в хандру, но 
море работы не позво-

лит этого сделать до конца рабо-
чей недели. Сейчас не время для 
апатии, иначе начальство не будет 
с вами церемониться и найдет бо-
лее активного сотрудника.

РЫБЫ. Для вас неделя 
окажется напряженной 
и на работе, и дома. 
Усугублять ситуацию 
будет еще и ваше не-

веселое моральное состояние.  В 
течение этого периода не вкла-
дывайте деньги, не делайте поку-
пок на крупную сумму и так далее. 
Велик риск материальной потери.

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, 10 мая

5.00 М. с. «Маша и  
медведь» 0+
5.25 Д. ф. «Моя прав-
да. Вика Цыгано-
ва. Приходите в мой 
дом...» 16+
6.15 Д. ф. «Моя прав-
да. Сергей Лазарев. В 
самое сердце» 16+
7.05 Д. ф. «Моя прав-
да. Шура» 16+
8.00 Светская хрони-
ка 16+
9.00 Д. ф. «О них го-
ворят. Виктория Та-
расова» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.40, 16.25, 
17.20, 18.10, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 0.00 
Сериал «След» 12+
0.45 Х. ф. «Безумно 
влюбленный» 12+
2.30, 3.10, 3.45, 
4.25 Сериал «Снай-
пер. Оружие воз-
мездия» 16+

5.00, 3.20 Тайны Чап-
ман 16+
6.00 М. ф. «Иван Ца-
ревич и  Серый Волк» 
0+
7.30 М. ф. «Иван Ца-
ревич и  Серый Волк 
2» 0+
8.50 М. ф. «Иван Ца-
ревич и  Серый Волк 
3» 6+
10.15 М. ф. «Иван Ца-
ревич и  Серый Волк 
4» 16+
12.00, 16.00, 19.45 
Сериал «СМЕРШ» 
12+
23.30 Х. ф. «Несо-
крушимый» 12+
1.15 Х. ф. «Три дня 
в Одессе» 16+

9.25, 21.25 Концерт 
«Казачье раздолье» 
12+
11.00 Д. ф. 12+
11.45 Большая стра-
на 12+
12.00 Потомки  12+
12.30 Д. ф. «Моя вой-
на. Иван Афанасьев» 
12+
13.00 Х. ф. «Беспо-
койное хозяйство» 
0+
14.25 За дело! 12+
15.05, 17.05 Х. ф. 
«Вызываем огонь 
на себя» 0+
17.00, 19.00 Новости  
12+
17.40 Д. ф. 12+
18.25, 19.05 Х. ф. 
«Торпедоносцы» 
0+
20.05 Д. ф. «Неслом-
ленный нарком» 12+
21.00 Имею право! 
12+
23.00, 5.00 ОТРаже-
ние недели  12+
23.45 Моя история 
12+
0.20 Х. ф. «Двад-
цать дней без вой-
ны» 0+

6.20 Х. ф. «Солнце-
круг» 12+
8.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
8.35 Устами  младен-
ца 12+
9.20 Когда все дома 
с  Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00 Вести  12+
11.15 Аншлаг и  Ком-
пания 16+
13.20 Х. ф. «Цве-
точное танго» 12+
17.30 Танцы со Звёз-
дами  12+
20.00 Вести  недели  
12+
22 .00  Москва . 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
1.30 Х. ф. «Холод-
ное блюдо» 12+

5.00 Парад Победы 
1945 г 16+
5.15 Вторая мировая. 
Великая Отечествен-
ная 16+
6.10 Х. ф. «Сочине-
ние ко дню Побе-
ды» 12+
8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня 12+
8.20 У нас  выигрыва-
ют! 12+
10.25 Х. ф. «Звез-
да» 16+
12.20, 16.25 Х. ф. 
«Подлежит уничто-
жению» 16+
17.00 Х. ф. «Топор» 
18+
19.00 Итоги  недели  
12+
20.10 Х. ф. «Дед 
Морозов» 16+
0.00 Х. ф. «Орден» 
12+
3.05 Х. ф. «Лейте-
нант Суворов» 12+
4.30 Алтарь Победы 
0+

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 Х. ф. «Герой» 
12+
14.20, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Однажды 
в России  16+
19.00, 19.45 Солдат-
ки  16+
20.30 Холостяк. 7 се-
зон 16+
22.00, 1.50, 2.45, 3.35 
Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+
0.00 Дом-2. После 
заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 ТНТ Music 16+
4.30, 5.20 Открытый 
микрофон 16+
6.10, 6.35 ТНТ. Best 
16+

5.15, 6.10 Сериал 
«Ангел-хранитель» 
16+
6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости  12+
7.05 Играй, гармонь 
любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.05 Здоровье 16+
9.05 Энергия Побе-
ды 12+
10.10 Надежда Баб-
кина. «Если  в омут, то 
с  головой!» 12+
11.10, 12.10 Видели  
видео? 6+
13.40 Х. ф. «Белые 
росы» 12+
15.15 Теория загово-
ра 16+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.25 Юбилейный 
концерт Игоря Мат-
виенко 12+
19.35, 21.30 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время 12+
23.10 Х. ф. «Без 
меня» 16+
0.35 Мужское / Жен-
ское 16+
2.00 Модный приго-
вор 6+
2.45 Наедине со все-
ми  16+

5.00 Орел и  решка. 
Рай и  Ад 2 16+
8.00 Х. ф. «Джим 
Пуговка и маши-
нист Лукас» 6+
10.00 Х. ф. «Лавка 
чудес» 0+
12.00 Голубая плане-
та 16+
14.00 Орел и  решка. 
Ивлева VS Бедняков 
16+
23.00 Х. ф. «От-
ступники» 16+
1.00 Х. ф. «Бойцов-
ский клуб» 18+
3.00 Орел и  решка. 
Кругосветка 16+

10.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) 
- «Црвена Звезда» 
(Сербия) 0+
12.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
12.20 Наши  на ЧМ. 
2014 г 12+
12.40 Футбол. Чем-
пионат мира- 2014 г. 
Алжир - Россия 0+
14.40 Х. ф. «Матч» 
16+
17.05, 21.00, 23.55 Но-
вости  12+
17.10, 2.10 Все на 
Матч! 12+
18.10, 6.10 Теннис. 
Евгений Кафельни-
ков. Лучшее 0+
20.10 Все на Теннис! 
16+
21.05, 8.10 Футбол. 
Российская Премьер-
лига. Сезон 2018 г. 
/19. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 
0+
22.55 После Футбола 
с  Георгием Чердан-
цевым 16+
0.00 Жизнь после 
спорта 12+

6.00 Д. с. «Оружие 
Победы» 6+
6.25 Х. ф. «Присту-
пить к ликвидации» 
0+
9.00 Кремль-9 12+
9.50, 13.15, 18.15 
Сериал «Жуков» 
16+
13.00, 18.00 Новости  
дня 12+
23.20 Сериал «Щит 
и меч» 0+
5.15 Д. с. «Хроника 
Победы» 12+

6.50 Х. ф. «Поезд 
вне расписания» 
12+
8.10 Православная 
энциклопедия 6+
8.35 Х. ф. «Люблю 
тебя любую» 16+
10.35 Д. ф. «Алек-
сей Фатьянов. Луч-
ше петь, чем плакать» 
12+
11.30, 14.30, 0.20 Со-
бытия 12+
11.45 Х. ф. «Вер-
сия полковника Зо-
рина» 0+
13.40 Смех с  достав-
кой на дом 12+
14.50 Д. ф. «Алек-
сандр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» 16+
15.35 Хроники  мо-
сковского быта. Сын 
Кремля 12+
16.30 Прощание. 
Жанна Фриске 16+
17.20 Х. ф. «Смерть 
в объективе. Аура 
убийства» 12+
21.00 Х. ф. «Деви-
чий лес» 12+
0.35 Петровка, 38 
16+
0.45 Х. ф. «Нежные 
листья, ядовитые 
корни» 12+

6.30 М. ф. 12+
8.10 Х. ф. «Люби-
мая девушка» 0+
9.40 Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом 
Эфировым 12+
10.10 Передвижники. 
Валентин Серов 12+
10.40 Х. ф. «Моло-
дые» 12+
12.10 Д. ф. «Татья-
на Пельтцер. Родное 
лицо» 12+
12.50 Письма из Про-
винции  12+
13.20, 0.50 Диалоги  о 
животных 12+
14.05 Другие Рома-
новы 12+
14.35 Квартет 4х4 
12+
16.25, 1.35 Искатели  
12+
17.10 Те, с  которыми  
я... Булат Окуджава 
12+
18.05 Романтика ро-
манса 12+
19.10 Х. ф. «Соля-
рис» 12+
21.50 Спектакль «Ев-
гений Онегин» 12+
2.20 М. ф. 12+

2.00, 2.50 Мультфиль-
мы 6+
2.15 Беларусь сегод-
ня 12+
3.00 Играй, дутар 
16+
3.30 Х. ф. «Ожи-
дание полковника 
Шалыгина» 12+
4.55 Наше кино. Исто-
рия большой любви  
12+
5.25 ФазендаЛайф 
12+
6.00, 12.00 Новости  
12+
6.15, 12.15, 15.30 
Сериал «Убить Ста-
лина» 16+
14.30 Вместе 12+
16.20 Сериал «За-
дания особой важ-
ности» 12+
20.00 Вместе 16+
21.00 Сериал 
«Смерть шпионам» 
16+

6.00, 5.45 Ералаш 6+
6.20 М. с. «Приключе-
ния Вуди  и  его дру-
зей» 0+
6.35 М. с. «Приклю-
чения кота в сапо-
гах» 6+
7.00 М. с. «Три  кота» 
0+
7.30 М. с. «Царевны» 
0+
7.50, 13.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
9.00 Рогов дома 16+
10.00 М. с. «Сказки  
Шрэкова болота» 6+
10.10 М. ф. «Кунг-фу 
панда» 0+
12.00 Детки-предки  
12+
13.30 М. ф. «Кунг-фу 
панда»-2» 0+
15.15 М. ф. «Кунг-фу 
панда»-3» 6+
17.00 Х. ф. «Гнев 
титанов» 16+
18.55 Х. ф. «Битва 
титанов» 16+
21.00 Х. ф. «Джон 
Картер» 12+
23.40 Стендап анде-
граунд 18+
0.30 Х. ф. «Чело-
век в железной ма-
ске» 0+

6.00, 8.45, 10.00 Мульт- 

фильмы 0+

8.30 Рисуем сказки  

0+

9.30 Новый день 16+

10.15 Х. ф. «Мой 

домашний дино-

завр» 0+

12.15 Х. ф. «Закли-

нательница акул» 

16+

14.30 Х. ф. «Белая 

мгла» 16+

16.30 Х. ф. «Не пой-

ман - не вор» 0+

19.00 Х. ф. «Жажда 

смерти» 18+

21.00 Х. ф. «Ветре-

ная река» 18+

23.00 Х. ф. «Отсчет 

убийств» 18+

1.15 Охотники  за 

привидениями. Бит-

ва за Москву 16+

6.30 6 кадров 16+
6.50 Х. ф. «Поющие 
в терновнике» 16+
16.30 Х. ф. «Приви-
дение» 16+
19.00 Сериал «Ве-
ликолепный век» 
16+
23.05 Х. ф. «Зита и 
Гита» 12+
1.50 Х. ф. «Любовь 
земная» 0+
3.25 Х. ф. «Судьба» 
18+
6.05 Домашняя кух-
ня 16+

В магазине:
— Дайте мне 10 мет- 
ров беспроводного 
кабеля.

***
Я — трудоголик. 
Пока пасьянс не 
сойдётся — с рабо-
ты не ухожу.



наказаний. Весь период обуче-
ния курсанты находятся на пол-
ном государственном обеспече-
нии, обеспечиваются льготами и 
социальными гарантиями сотруд-
ников ФСИН. По окончании инсти-
тута гарантировано трудоустрой-
ство на должности среднего или 
старшего начальствующего соста-
ва. Всем курсантам выплачивает-
ся стипендия в размере от 15 до 
27 тысяч рублей в месяц. Право на 
пенсионное обеспечение наступа-
ет уже через 10 лет службы после 
окончания института. Тел. 9-67-68, 
8-923-647-36-72.

Исправительная колония № 4  
приглашает на службу мужчин в 
возрасте до 40 лет, отслуживших 
в Вооруженных силах РФ, год-
ных к службе по состоянию здо-
ровья. Льготное исчисление вы-
слуги лет для назначения пенсии 
– один день службы за полтора, 
право на получение пенсии на-
ступает уже через 12,5 лет служ-
бы.  Тел. 9-67-68, 8-923-647-36-72. 

МУП «Рубцовский во- 
доканал» срочно требуют-
ся: электромонтер, лаборант 
ХБА, машинисты экскавато-
ров, водитель автомобиля, 
медсестра по предрейсовым 
осмотрам, юрисконсульт. Тел. 
4-30-63.  
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СТОП КОРОНАВИРУС

Информационная сводка 
Оперативного штаба 

СГК приступит к испытаниям 
тепловых сетей  

Общее количество заболев-
ших в регионе на 29 апреля со-
ставляет 348 человек, в том числе 
26 детей до 17 лет. Из этого числа 
выздоровели и выписаны из ме-
дицинских учреждений 44 чело-
века.

За сутки увеличилось чис-
ло больных: Барнаул – 7 чело-
век, Бийск – 3 человека, Змеи-
ногорский район – 10 человек, 
в Новичихинском, Немецком и г. 
Камень-на- Оби – по одному. За-
регистрирован первый случай 
заболевания в Кулундинском 
районе – 1 человек.

Специалистами Управления 
Роспотребнадзора по Алтайско-
му краю устанавливается круг 
контактных лиц, осуществляет-
ся контроль за их лабораторным 
обследованием, медицинским 
наблюдением и проведением 

заключительной дезинфекции в 
очагах.

Из общего числа заболевших 
30 случаев – завозных, в том чис-
ле 2 – из-за рубежа; 270 случаев 
– по контакту с заболевшими. Из 
348 заболевших 44 – выявлены 
у больных внебольничной пнев-
монией, 50 – у заболевших ОРВИ, 
в 254 случаях – бессимптомное 
течение.

Из 348 человек: жители Змеи-
ногорского района – 153 (г. Змеи-
ногорск – 4, Змеиногорский рай-
он – 149), Барнаула – 91, Бийска 
– 30, Поспелихинского района – 
14 (с. Николаевка – 8, с. Поспели-
ха – 6), Павловского района – 8 
(п. Комсомольский – 2, с. Шахи – 
1, с. Павловск – 4, п. Новые Зори 
– 1), Рубцовска – 7, Камня-на-Оби 
– 6, Горняка – 6, Новичихинского 
района – 6 (село 10 лет Октября 
– 5, с. Новичиха – 1), Рубцовского 

района – 5 (с. Веселоярск – 4, с. 
Новониколаевка – 1), Первомай-
ского района – 4 (с. Логовское – 
2, с. Березовка – 1, с. Первомай-
ское – 1), Крутихинского района 
– 3 (с. Крутиха), Немецкого рай-
она – 3 (с. Гальбштат – 1, с. Кусак 
– 2), Советского района – 2 (с. Со-
ветское), Кулундинского райо-
на – 1 (с. Кулунда). Заболевших 
в Новоалтайске, Родинском (п. 
Мирный), Троицком (Троицкое), 
Целинном (с. Верх-Марушка), 
Михайловском – 1 (с. Михайлов-
ское), Романовском (Сидоровка), 
Егорьевском (с. Первомайское) 
районах, а также в городах Яро-
вое и Заринск по-прежнему по 
одному человеку.

На 29 апреля находятся под 
меднаблюдением – 1583 чело-
века (за сутки добавилось – 177). 
Снято с меднаблюдения – 7522 
человека (за последние сутки – 
195).

Всего в крае на новую корона-
вирусную инфекцию обследова-
но 25163 человека.

(по состоянию на 29.04.2020)

КУПЛЮ

ПРОДАЮ ТРЕБУЕТСЯ 

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

М У П  « А в т о С п е ц Тех н и - 
ка» тракторист (МТЗ), 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 

Поздравляем
с днём рождения  

НЕСМАЧНЫХ Виталия Владимировича,
ПЕНЗЕВА Виктора Владимировича!

Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни,

благополучия. 
Коллектив МУП «АвтоСпецТехника» В Алтайском крае за сутки 28 апреля зарегистрировано 24 новых 

случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Опера-
тивный штаб региона по реализации мер профилактики и контроля 
возникновения коронавируса.

Экстренный вызов
В период с 20 по 26 апреля в Рубцовске 

произошло 70 пожаров. Количество возго-
раний увеличилось из-за поджогов сухой 
растительности и нарушения правил по-
жарной безопасности. Распространению 
пламени способствовала жаркая и ветре-
ная погода.

 В МЧС напоминают жителям региона, 
что с 22 апреля в Алтайском крае введен 
особый противопожарный режим. В связи 

с этим гражданам запрещено разведение костров и проведение 
пожароопасных работ в лесах, на землях сельскохозяйственного 
назначения, особо охраняемых природных территориях, землях 
запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселе-
ний и городских округов. Нельзя жечь костры и дачникам на сво-
их участках.

23 апреля в 01:17 возле дома по улице Октябрьской, 9 заго-
релся автомобиль. Причиной послужило короткое замыкание 
электросети. Пламя повредило моторный отсек.

23 апреля в 14:21 на пульт дежурного МЧС поступило со-
общение о возгорании садовых домиков в СНТ № 1 по улице 
Мичурина. Из-за сильного ветра пламя быстро распространи-
лось, от огня пострадали три постройки и баня. Не прошло и 
часа, как огнеборцы вновь отправились на вызов. В 14:59 в СНТ 
№ 12 из-за поджога сухой травы загорелись пять садовых участ-
ков, четыре из них были брошенными. Оба пожара произошли 
из-за неосторожного обращения с огнем неустановленным ли-
цом.

24 апреля от огня сильно пострадало СНТ № 9. Сообщение о 
возгорании поступило в 15:23. Площадь пожара составила около 
одного квадратного километра. Повреждены не только построй-
ки и насаждения, у людей сгорели домашние животные. На дан-
ный момент полиция проводит проверки, материальный ущерб 
устанавливается. Предварительная причина пожара – возгорание 
сухой растительности в процессе демонтажных работ.

За прошедшую неделю на дорогах 
Рубцовска зарегистрировано девять 
дорожно-транспортных происшествий.

Одно из них произошло 21 апреля около 
15:00 в Егорьевском районе на 23-м кило-
метре трассы К-21 «Рубцовск-Угловское-
Михайловское». Мужчина 1959 года рожде-
ния за рулем автомобиля «Шевроле Нива» 
ехал из Рубцовска в село Угловское. Водитель 
превысил скорость, не справился с управ-
лением и слетел в левый кювет. На момент 
аварии в автомобиле находился только шофер. Он обратился за 
медицинской помощью в горбольницу № 1, от госпитализации 
отказался.

За прошедшую неделю на Станции 
скорой помощи зарегистрировано 1227 
вызовов. Звонки, связанные с внезапны-
ми заболеваниями, составили 745 из них. 
Хронические больные обратились за по-
мощью 368 раз, 90 раз карета скорой по-
мощи выезжала в связи с несчастными 
случаями, 22 – по причине других особых 
ситуаций. Также на той неделе произошло 
два ДТП, в котором пострадали два чело-
века.

26 апреля в 15:39 на Станцию скорой по-
мощи позвонили жильцы дома по проспекту Ленина, 245. По 
приезду медработников выяснилось, что 41-летний хозяин одной 
из квартир после распития спиртного решил пожарить картошку, 
но в процессе готовки уснул. Мужчину спасли сотрудники МЧС, 
которые вывели его из задымленного помещения. У пострадав-
шего диагностировали «острое случайное ингаляционное отрав-
ление продуктами горения, алкогольное опьянение». Он жало-
вался на головную боль и сухой кашель, однако в больницу ехать 
не пожелал.

Отказался от госпитализации и 37-летний житель одной из 
квартир дома по улице Крылова, 2. Скорую он вызвал 26 апреля 
в 21:00. Мужчина жаловался на боль в области нижней челю-
сти и головокружение. По его словам, накануне был избит зна-
комым, при каких обстоятельствах не уточнил. Пострадавшему 
поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотря-
сение головного мозга, ушиб нижней челюсти, травмы головы, 
алкогольное опьянение».

26 апреля в 21:03 бригада медработников выехала по адре-
су Алтайская, 181 к 38-летнему мужчине. Пострадавший рас-
сказал, что во время распития спиртного повздорил с женой. 
Разгневанная супруга трижды ударила мужа раскаленным утю-
гом. Гражданина доставили в травмпункт, где врачи зафиксиро-
вали «множественные термические ожоги верхней части тела 
общей площадью 5%».

Подготовила Евгения ПАНТИНА

Большой хороший дом, р-н Руб- 
цовского, 900 тыс. руб., или МЕ-
НЯЮ на 2-комнатную. Тел. 8-963-
506-62-47.

½ дома, кирпичный, 4 комнаты  
+ кухня, гараж, все хозпостройки, 
в р-не Сад-города по ул. Ломоно-
сова. Тел 8-913-091-20-99.

½ дома или МЕНЯЮ на гостин- 
ку. Тел. 8-905-084-73-43. 

РАЗНОЕ
Детали на «Москвич-412», вы- 

жимной подшипник на ЗИЛ -130, 
медогонку. Тел. 8-913-024-06-86.

 Рассаду ремонтантной малины,  
черешни (деревом), черную и жел-
тую малину в излишках. Тел. 4-57-
32, 8-913-243-79-35.

Черенки красивых фиалок, ор- 
хидеи, цветные каллы (оранжевые 
с красными листьями), в излишках. 
Тел. 8-963-506-62-47.

Фляги алюминиевые на 38 лит- 
ров и бочки алюминиевые, б/у. Тел. 
8-905-084-73-43.

Инвалидную коляску в хорошем  
состоянии. Тел. 8-902-140-96-97.

Телевизор, велосипед, можно  
неисправные. Тел. 8-983-174-49-
37.

Гидравлические испытания на прочность и плот-
ность – первый этап подготовки теплосетевого ком-
плекса города уже к следующему отопительному пе-
риоду. Специалисты СГК повысят давление сетевой 
воды в коммуникациях на 1,25 атмосферы от рабо-
чего, затем вновь снизят его до нормы. На первый 
взгляд это стандартная процедура, но она позволит 
избежать значительных неудобств зимой. 

Сначала, с 6 по 8 мая, опрессовка пройдет в юж-
ной части города. Здесь энергетики проверят 57,6 
км трубопроводов отопления. Затем, с 12 по 15 мая, 
испытания проведут на 161,5 км теплосетей в се-
верной части города. Еще 19,3 км сетей проверят на 
прочность в контуре Западного поселка. 

Принять участие в этой процедуре должны бу-

дут и управляющие компании, собственники част-
ных домов и зданий с центральным отоплением. 
Чтобы избежать повреждений внутридомовых ком-
муникаций и оборудования, перед началом гидрав-
лических испытаний им нужно будет выполнить ряд 
нехитрых действий: отключить калориферы, бойле-
ры, отопительные системы подключенных объек-
тов и принять меры по предупреждению затопле-
ния подвалов. Кроме того, наравне с энергетиками 
управляющие организации и жители должны будут 
провести работы на своем оборудовании: ремонт и 
наладку тепловых сетей, индивидуальных тепловых 
пунктов, систем отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения.

Пресс-служба СГК
.

С 6 по 15 мая Сибирская генерирующая компания проведет гидравлические испытания тепловых сетей 
в Рубцовске. Испытывать на прочность будут трубопроводы отопления. Отключения горячей воды в этот 
период не будет. 



На прошлой неделе Глава го-
рода Дмитрий Фельдман под-
писал распоряжение по обеспе-
чению комплексного решения 
вопросов организации меро-
приятий, приуроченных к празд-
нованию 75-летия со дня окон-
чания Великой Отечественной 
войны.

В документе говорится о том, 
что проведение трех акций нахо-
дится на особом контроле адми-
нистрации Рубцовска: «Дорога к 
обелиску», «Лица победителей» 
и «Спасибо за победу». 

Всероссийская патриотиче-
ская акция «Дорога к обелиску» 
подразумевает собой реставра-
ционные работы и благоустрой-
ство мемориалов, посвященных 
Великой Отечественной войне. 
В Рубцовске существует команда 
добровольцев, которая традици-
онно становится ее участниками. 
Шефство над каждым памятни-
ком взяла та или иная организа-
ция, которая из года в год приво-
дит его в порядок к 9 мая. Так, за 
сквером «Непокоренные» уха-
живают сотрудники фирмы «Вре-
мя». Площадь имени 21-го Гвар-
дейского стрелкового полка и 

стелу на бульваре Победы обла-
гораживают волонтеры. В сквере 
Комсомольской славы работают 
представители «Алтайвагона». 
За состоянием мемориала вои-
нам пехотного училища следит 
индивидуальный предпринима-
тель Игорь Свиридов. В этом году 
благоустройство памятников бу-
дет проходить в особых услови-
ях с соблюдением всех мер по 
профилактике распространения 
коронавирусной инфекции: до-
бровольцы будут работать не-
большими группами с обязатель-
ным использованием средств 
индивидуальной защиты.

Проект «Лица победителей» 
стартовал в Рубцовске весной 
прошлого года. За это время во-
лонтеры студенческих отрядов 
собрали материал обо всех вете-
ранах и участниках Великой Оте-
чественной войны, проживающих 
в нашем городе в настоящее вре-
мя. Затем полученная информа-
ция была передана сотрудникам 
Краеведческого музея, которые 
внесли недостающие данные в 
летопись Рубцовска. К юбилей-
ной дате портреты героев воен-
ных лет постепенно появятся на 

улицах города. Макеты 23 бан-
неров уже утверждены адми-
нистрацией и сейчас находятся 
в стадии разработки. В скором 
времени начнется их монтаж.

В рамках акции «Спасибо за 
Победу» накануне праздника 
Глава города Дмитрий Фельдман 
лично поздравит участников Ве-
ликой Отечественной войны, а 
также приравненных к ним граж-
дан. Градоначальник вручит им 
памятные подарки. От Губерна-
тора Алтайского края будут пе-
реданы ЖК-телевизоры и кра-
сочные фотоальбомы, в которых 
размещены фотографии ветера-
на, а также история его жизни и 
участия в войне. Каждый экзем-
пляр содержит личное поздрав-
ление от Виктора Томенко. Аль-
бомы призваны стать семейными 
реликвиями, которыми будут гор-
диться дети и внуки героев стра-
ниц. От благодарных рубцовчан 
ветеранам вручат памятные часы 
с символикой юбилея Победы. 
Предполагается, что подарки по-
лучат около 70 человек.

Помимо этого, 9 мая в Рубцов-
ске пройдет «Бессмертный полк». 
Он продолжит свое победное ше-
ствие, но уже в новом видеофор-
мате под говорящим названием 
«Всегда в строю».

Евгения ПАНТИНА

АКТУАЛЬНО

НИКТО НЕ ЗАБЫТ!

Как Рубцовск 
отпразднует День Победы?

Помощники 
ветеранов

В память 
о героях 
Отечественной

ПОМНИМ, ЧТИМ!

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

В память о Федоре 
Никитовиче Гаврине, обо 
всех солдатах и офицерах 
Советской армии, погиб-
ших на полях сражений, 
о ветеранах и тружени-
ках тыла, которые уже не 
смогут отметить юбилей 
Победы, «Местное вре-
мя» продолжает публи-
ковать отрывки из книги 
Ф. Н. Гаврина «Солдат 
Отечественной».

За время своей окопной жизни и в постоянных стычках с 
немцами мне пришлось видеть много случаев гибели своих 
товарищей.

Без внимания это не оставалось. Все это воспринималось 
с тоской и печалью. Мысль о том, что я могу в любое время 
быть на его месте, была постоянно со мной.

С одной стороны, это не настраивало на лозунговый пат-
риотизм, с другой стороны – мы видели, какая шла война, а 
она была не на живот, а на смерть, поэтому свою «работу» на 
войне мы выполняли как следует. Есть смертельно опасный 
враг, следовательно его надо выгнать с нашей земли, не захо-
чет уходить – его следовало уничтожить.

Я уже говорил о том, как нами воспринималась гибель на-
ших товарищей.

А вот как все обстояло, когда от твоей руки погибал солдат 
противной стороны, и ты все это видел. Вот об этом я и хочу 
рассказать.

Во время второй атаки, в которой я принимал участие, мы 
ворвались в окопы немцев. На одном из изгибов хода сообще-
ния я столкнулся с немецким солдатом лицом к лицу. Итак, 
мы сошлись. Времени для обдумывания своего положения у 
меня не было, полагаю, что у немца тоже. Здесь, скорее все-
го, работал инстинкт самосохранения. Немец держал палец 
на спусковом крючке своего автомата, я – своего. И, видно, 
было судьбе угодно, чтобы у меня инстинкт самосохранения 
сработал на долю секунды раньше. И я нажал на спусковой 
крючок.

Я очнулся лишь тогда, когда автомат перестал колотиться в 
моих руках, а в диске, наверняка, было десятка два патронов. 
Немец же, привалившись к стенке окопа, сидел в полусогну-
том состоянии. Видение этой позы немецкого солдата пару 
дней не давало спокойно спать, хотя его, спокойствия, и так 
было мало. А тут еще это.

Каждый из нас переживал подобные моменты по-своему. 
Все зависело от того, как ты столкнулся, видел ли лицо про-
тивника и насколько быстро произошла эта встреча. Однако 
могу сказать одно: такие случаи ни у кого не вызывали радо-
сти, и ее никто не проявлял. Врага, который к нам пришел не-
званым, да еще с оружием в руках, мы не жалели. Но человек 
и его жизнь – это совсем другое дело. Соединить эти два поня-
тия – враг и жизнь человека – задача весьма трудная. Однако, 
несмотря на трудность этого вопроса, мы, солдаты, не обходи-
ли его стороной. Пусть в скупом немногословии определяли 
свое мнение о жизни человека как таковой, сходясь на том, 
что жизнь человека надо уважать и беречь.

Испытывая на себе всю тяжесть и жестокость этой войны, 
мы, солдаты, это понимали и даже иногда, если позволяла об-
становка, обменивались мнениями о том, что так жить дальше 
нельзя. Мы говорили, что у человека есть две главные ценно-
сти – это его здоровье и его свобода. Эти две свои ценности, 
как главные, ты должен беречь и защищать, но и к здоровью, 
и свободе других должен быть внимательным. Вместе с этим 
мы хорошо отдавали себе отчет в том, что свободу нельзя сме-
шивать со вседозволенностью, а вседозволенность не должна 
иметь места в жизни человека.

Может, для кого-то наши солдатские суждения будут отда-
вать некоторой наивностью, не спорю. Однако таково было 
наше солдатское мнение о жизни человека как таковой, а она 
обрывалась на наших глазах довольно часто.

Уважение к жизни человека должно находиться в сознании 
каждого из нас постоянно.

Подготовила Ирина ЖУКОВА
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На базе Рубцовского агропро-
мышленного техникума создана 
военно-патриотическая секция 
«Солдаты России». Руководите-
лем и тренером является пенси-
онер ИК-9 Владимир Мурашов. 
Шефство над «Солдатами Рос-
сии» взяли бойцы отдела спе-
циального назначения «Легион». 
Воспитанники секции, в свою 
очередь, предложили оказывать 
помощь ветеранам УИС.

По информации Анны Коль-
ченко из пресс-службы УФСИН 
России по Алтайскому краю, са-
мой первой воспитанники сек-
ции навестили Лидию Михай-
ловну Банникову – труженицу 
тыла. Предварительно добро-
вольцы связались с ней по теле-
фону, спросили о том, какие про-

В новом 
формате

Из-за пандемии коро-
навируса Правительство 
Российской Федерации 
приняло решение о пе-
реносе парада Победы. 
Несмотря на ограничи-
тельные мероприятия, 
«Бессмертный полк» со-
стоится в Рубцовске. Он 
продолжит свое победное 
шествие, но уже в но-
вом формате, под говоря-
щим названием «Всегда в 
строю».

9 мая в 10:00 на большом 
экране в центре города у 
торгового центра «Мария-
Ра» будет запущено видео, 
составленное из фотогра-
фий героев «Бессмертного 
полка», сообщили в управ-
лении культуры, спорта и 
молодежной политики.

Рассказать историю своих 
близких – фронтовиков или 
тружеников тыла – не выхо-
дя из дома может любой же-
лающий. Для этого до 5 мая 
нужно прислать фотогра-
фии штандартов-портретов 
участников Великой Оте-
чественной войны (допу-
скаются и обычные фото-
графии, но на ней внизу 
обязательно должны быть 
написаны фамилия и имя ге-
роя, желательно указать во-
инское звание) на электрон-
ную почту kulturarub@mail.
ru. В письме следует указать 
фамилию и имя отправите-
ля, а также контактный теле-
фон. По окончании срока 
приема фотографий сотруд-
ники Краеведческого музея 
приступят к монтажу видео.

Вопросы организаторам 
акции «Бессмертный полк» 
в Рубцовске можно задать 
через рубрику «Обратная 
связь» на сайте «Браво, 
Рубцовск!».

Подготовила 
Евгения ПАНТИНА

Несмотря на то, что из-за угрозы коронавируса массовые торже-
ства, посвященные Дню Победы, перенесены на неопределенный 
срок, подготовка к 9 мая в Рубцовске идет полным ходом. 

дукты и лекарства необходимы. 
Ветерану УИС передали продук-
товый набор и оставили контакт-
ный номер телефона. Лидия Ми-
хайловна поблагодарила ребят 
за отзывчивость и заботу.

Информацию о нуждающихся 
в помощи собирают председате-
ли местных отделений ветеранов 
учреждений УИС Рубцовска. Все-
го на учете ветеранских органи-
заций состоит 750 человек. Из 
них трое – труженики тыла, 14 
имеют статус «дети войны». Вос-
питанники секции «Солдаты Рос-
сии» готовы оказывать им по-
мощь.

Подготовила 
Светлана СЕЛЮКОВА, 

фото предоставлено пресс-
службой УФСИН 

Студенты Рубцовского агропромышленного техникума помогают 
ветеранам УИС. Они доставляют пожилым и маломобильным людям 
домой продукты, лекарства и товары первой необходимости.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

АКТУАЛЬНО ОПЛАТА ЖКУ

На днях готовность объекта 
проверил Глава города Дмитрий 
Фельдман. О том, как будет ор-
ганизована работа в госпитале, 
градоначальнику подробно рас-
сказал и показал главный врач 
ГБ № 3 Андрей Гончаров:

– Здесь есть две зоны: так на-
зываемые «чистая» и «грязная». 
Из «чистой» в «грязную» мож-
но попасть только через специ-
альный шлюз. Там медработники 
в специальной комнате облача-
ются в средства индивидуальной 
защиты. Делается это по строго 
установленным правилам. Толь-
ко после экипировки в защитные 
костюмы можно пройти к инфи-
цированным больным. Выход из 
«грязной» зоны также происхо-
дит через шлюз, где человек сни-
мает с себя средства защиты, по-
том принимает душ и лишь затем 
получает возможность вернуться 
в «чистую» зону.

Госпиталь рассчитан на 116 
коек. Но их количество при необ-
ходимости может быть еще уве-
личено на 15-20.

– 81 койка для больных сред-
ней степени тяжести и тяжелых, – 
пояснил главврач. – Палаты для 
больных легкой степени тяжести 
находятся на четвертом этаже. На 
третьем – средней степени тяже-
сти, на втором и первом – в тя-
желом состоянии. Но кислород-
ная подводка сделана к кровати 
каждого пациента. Состояние мо-
жет ухудшиться, и тогда потребу-

ется поддержка кислородом.
Второй и первый этажи от-

ведены для тяжелых больных, 
здесь установлены аппараты ис-
кусственной вентиляции легких 
(ИВЛ). Ими оборудованы 20 мест. 
При необходимости количество 
аппаратов ИВЛ будет увеличено.

Вентиляция в здании перекры-
та. И сделано это, чтобы не допу-
стить внутрибольничное распро-
странение инфекции. Проветрить 
помещения могут только медра-
ботники. Чтобы избежать непри-
ятных и опасных инцидентов, с 
оконных рам сняты ручки.

Оборудованы палаты для 
больных с сочетанной инфекци-
ей: например, коронавирус плюс 
туберкулез или коронавирус 
плюс ВИЧ. Предусмотрен даже 
родильный зал: пандемия пан-
демией, а жизнь продолжается, 
и не исключено, что в госпиталь 
может поступить инфицирован-
ная беременная женщина.

– Есть все, чтобы оказывать 
не только терапевтическую, но и 
хирургическую помощь, – уточ-
нил Андрей Гончаров. – Опера-
ционная общая: хирургического, 
гинекологического и акушерско-
го профиля.

В инфекционном госпитале 
при его полной загрузке будут 
работать 119 врачей, 187 медсе-
стер и еще 67 человек персона-
ла, среди которых санитарки, во-
дители.

С момента поступления в го-

В Рубцовске начал работать инфекционный госпиталь на 116 мест. 
Он развёрнут на базе родильного дома городской больницы № 3, ко-
торый находится на улице Громова.

спиталь первого больного мед-
персонал также изолирован. То 
есть врачи, медсестры и сани-
тарки не могут уходить домой по 
окончании смены. И останутся на 
карантине еще на 14 дней после 
выписки последнего больного. 
Часть из них живут здесь же, на 
четвертом этаже в чистой зоне. 
Это бригада реаниматологов и 
анестезиологов, всего около 40 
человек. Остальные – в здании 
больницы на проспекте Ленина. 
Их доставка, как говорится, туда 
и обратно, предусмотрена спе-
циально выделенным автобусом. 
Питание медперсонала госпита-
ля и больных обеспечивает пи-
щеблок стационарного отделе-
ния ГБ № 3.

– Конечно, здание изначально 
не было готово к тому, чтобы раз-
местить тут инфекционный госпи-
таль, – отметил Андрей Гончаров. 
– Подключились все, чтобы к на-
значенному сроку завершить ра-
боту. Оборудованы подъездные 
пути, помывочная площадка для 
автомобилей. Сложно было про-
думать схему шлюзов, разделяю-
щих «чистую» и «грязную» зоны.

Медперсонал госпиталя – спе-
циалисты из Рубцовска, Рубцов-
ского района, Поспелихи, Углов-
ского района.

На перепрофилирование род-

дома в инфекционный госпиталь 
ушло три недели.

– Работа проделана очень 
большая, непростая, – сказал Гла-
ва города Дмитрий Фельдман. – 
Это здание наиболее подходило 
к требованиям, которым должен 
соответствовать инфекционный 
госпиталь. Усилиями правитель-
ства Алтайского края, всего меди-
цинского сообщества и в первую 
очередь, конечно, сотрудников 
городской больницы № 3 сде-
лали все необходимое. Огром-
ное спасибо подрядчикам, кото-
рые в короткие сроки выполнили 
поставленные перед ними зада-
чи. Вот благодаря такой слажен-
ности в действиях и подготовили 
серьезный объект. Надеемся, что 
свои функции он выполнит пол-
ностью.

Главврач третьей горбольни-
цы не остается в стороне. Андрей 
Гончаров – в числе медработни-
ков, которые будут жить и рабо-
тать в инфекционном госпитале 
Рубцовска.

– Призываю горожан быть 
спокойными и не паниковать, – 
обратился к рубцовчанам Андрей 
Николаевич. – Не переживайте, 
все будет хорошо. Это наша ра-
бота, и мы с ней справимся.

Ирина ЖУКОВА,  фото 
Максима  ДОБРОВОЛЬСКОГО

Андрей Гончаров:

В Змеиногорском 
районе – 
карантин

24 апреля Губернатор Виктор 
Томенко провел оперативное совеща-
ние с членами краевого штаба по реа-
лизации мер профилактики и контро-
ля за возникновением и распростране-
нием новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. Итогом совещания стало 
решение ввести карантин на террито-
рии Змеиногорского района.

В режиме видеоселектора в совещании 
приняли участие главы отдельных муни-
ципальных образований: Змеиногорского, 
Курьинского, Поспелихинского, Третья-
ковского, Локтевского, Рубцовского райо-
нов и города Рубцовска.

Необходимость ужесточения огра-
ничительных мер вызвана тем, что на 

Корбалихинском руднике АО «Сибирь-
Полиметаллы» выявлен очаг коронави-
русной инфекции. В настоящее время 
врачи и специалисты Роспотребнадзора 
проводят обследование работников пред-
приятия.

 23 апреля были выявлены еще бо-
лее 50 человек с подозрением на инфек-
цию, которые контактировали с ранее 
выявленными инфицированными на 
Корбалихинском руднике.

«На территории Змеиногорского рай-
она сегодня будет введен бессрочный 
карантин. Ужесточится режим против 
того, который есть на сегодняшний день. 
Очень важный момент: мы запрещаем 
въезд и выезд из Змеиногорского района. 
В АО «Сибирь-Полиметаллы» режим ка-
рантина будет установлен особенно жест-
ко», – отметил в ходе совещания Виктор 
Томенко. Все работники в течение двух 
недель не смогут выходить или заходить 
на территорию предприятий.

По словам Губернатора, в районе бу-
дет приостановлена работа всех пред-
приятий, в том числе тех, которые ранее 
получили разрешение по Постановлению 
Правительства Алтайского края № 150. 
При этом предприятия непрерывного 
цикла, а также другие, обозначенные в 
Указе Президента № 239 от 2 апреля, про-
должат работать.

Ограничения затронут всех жителей 
Змеиногорского района: запрещается вы-
ходить из дома за исключением ряда слу-
чаев, таких как: экстренная неотложная 
медицинская помощь, выход к ближай-
шей аптеке или ближайшему аптечному 
пункту, ближайшему магазину розничной 
торговли для покупки продуктов питания 
и товаров первой необходимости, выгул 
домашних животных возле дома в преде-
лах 100 метров, вынос бытовых отходов, 
а также необходимость ухода за недее-
способными или ограниченно дееспособ-
ными лицами.

Кроме того, вводится запрет на въезд 
в Змеиногорский район и на выезд из 
района. В течение непродолжительного 
времени жителям района дадут возмож-
ность вернуться домой извне. В тех слу-
чаях, если жители других районов захо-
тят выехать из Змеиногорского района, в 
течение краткого периода им будет раз-
решен выезд при условии обязательной 
самоизоляции после прибытия на место 
жительство. Контролировать соблюдение 
режима будут сотрудники органов право-
порядка, специалисты Роспотребнадзора 
и медицинские работники.

При этом транзит транспорта через 
Змеиногорский район будет также полно-
стью закрыт. Въезд и выезд на территории 
Змеиногорского района будет разрешен 
по специальным пропускам, которые бу-
дут выдавать в администрации района.

Подготовлено управлением
 печати и массовых коммуникаций 

Алтайского края

Андрей Гончаров рассказывает Дмитрию Фельдману о госпитале.

«Это наша работа, 
и мы с ней справимся»

20 мест оборудованы аппаратами ИВЛ.

Послабления 
из-за 
пандемии

Для поддержки граждан 
во время борьбы с распро-
странением коронавируса 
Правительство РФ приня-
ло решение о послаблени-
ях для россиян при оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг.

МОРАТОРИЙ 
НА ПЕНИ ЗА 

КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
МОРАТОРИЙ?

• Отменены пени за не-
своевременную или непол-
ную оплату за жилое поме-
щение, коммунальные услу-
ги и капремонт.

• Также введен запрет на 
ограничение предоставле-
ния коммунальных услуг в 
случае их несвоевременной 
оплаты гражданами.

КОГДА ДЕЙСТВУЕТ?
До 1 января 2021 года.

ПРОДЛЕНИЕ 
СУБСИДИИ НА 
ОПЛАТУ ЖКУ

КОМУ ПОЛОЖЕНО?
Гражданам, которые уже 

пользуются субсидиями на 
оплату жилья и коммуналь-
ных услуг.

КАК ОФОРМИТЬ?
• Субсидия продлевается 

автоматически.
• Обращаться в органы 

соцзащиты с заявлением на 
продление периода получе-
ния субсидий или докумен-
тами, подтверждающими до-
ход, не требуется.

КОГДА ДЕЙСТВУЕТ?
До 1 октября 2020 года.

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА 
ПОВЕРКИ БЫТОВЫХ 

СЧЕТЧИКОВ
В ЧЕМ 

СМЫСЛ МЕРЫ?
Разрешено не проводить 

поверку бытовых счетчиков, 
даже если очередной срок 
поверки уже истек.

БУДУТ ЛИ 
ШТРАФОВАТЬ?

Штрафы и пени взыски-
ваться не будут.

КОГДА ДЕЙСТВУЕТ?
До 1 января 2021 года.

Подготовила 
Ирина ЖУКОВА
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– Никита Андреевич, сейчас 
интернет пестрит объявлени-
ями о поиске людей. Действи-
тельно ли против всех без ве-
сти пропавших совершаются 
преступления и криминальная 
обстановка в Рубцовске доста-
точно обостренная?

– В 2019 году на подведом-
ственных нам территориях – это 
Рубцовск, Рубцовский, Егорьев-
ский и Угловский районы – в ро-
зыске находились 370 граждан. 
Каждый день в полицию посту-
пают сообщения, что пропадают 
люди. Но это отнюдь не означа-
ет, что против них совершают-
ся преступления. За последние 
два года было только одно об-
ращение по факту безвестно-
го исчезновения, когда челове-
ка действительно убили в ходе 
пьяной драки, а труп спрятали в 
уличном туалете. А вообще это 
большая редкость, случаи, когда 
пропадают порядочные гражда-
не, единичны (например, уехали 
на вахту и отключился телефон, 
заблудились в другом городе, 
случилось помутнение созна-
ния, либо совершено престу-
пление). Основная масса разы-
скиваемых – неблагополучные 
лица, злоупотребляющие спирт-
ным. Бывает, таких пропавших 
найти труднее, чем уголовного 
преступника, потому что многие 
из них скрываются намеренно. 
Другая категория – подростки, 
причем у них побеги из дома 
носят сезонный характер. С на-
ступлением тепла после ссоры 
с родителями или при пробле-
мах в школе они селятся в за-
брошенных домиках садовод-
ческих товариществ, нежилых 
зданиях, а, бывает, и вовсе стро-
ят шалаши за городом. Из 370 
разыскиваемых местонахож-
дение 340 установлено. До сих 
пор не найдены 30 человек, в их 
число входят граждане, пропав-
шие ранее, начиная с 1990-х го-
дов.

– То есть временных рамок 
по поиску людей нет? А сколько 
дней должно пройти с момента 
пропажи человека, чтобы поли-
ция приступила к расследова-
нию, и как оно проходит?

– Расхожее мнение, что после 
исчезновения должно пройти 
несколько дней, ошибочно. По 
регламенту после обращения в 
дежурную часть мы выезжаем к 
заявителю в течение часа. Рас-
следование начинается с опро-
са, уточнения примет пропав-
шего, внешности и одежды, в 
которой он был, а также нали-
чия признаков, по которым мож-
но судить, что произошло пре-
ступление: например, человек 
пропал с крупной суммой денег, 
или поехал продавать маши-
ну и не вернулся – такие случаи 
были. После этого мы начинаем 
отрабатывать связи, круг обще-
ния. Нередко на этом этапе нам 
помогают другие организации.

– Кто именно оказывает со-
действие в розыске?

– Нам хорошо помогает по-
исковый отряд «Лиза Алерт». 
Мы очень плотно сотруднича-
ем, особенно если пропадают 
несовершеннолетние. В таких 
случаях по тревоге поднимает-
ся весь межмуниципальный от-
дел, а отряд присылает своих 
волонтеров. Их представители 
находятся не только в Барнау-
ле, но и в Горняке или Змеино-
горске. Вместе мы распростра-
няем ориентировки, составляем 
карты местности, прочесываем 
территории. Нередко к поискам 
подключается общественность – 
в Рубцовске много неравнодуш-
ных жителей. Также розыску со-
действует войсковая часть 6720, 
они помогают не только людь-
ми, но и техникой. Есть у нас и 
кинологическая служба. Собаки 
надрессированы как на нахож-
дение людей, так и обнаруже-
ние трупов. В задержании пре-
ступников задействованы все 
службы: ГАИ, ППС, также мы об-
мениваемся информацией с со-
трудниками УФСИН, судебными 
приставами и другими ведом-
ствами.

– Обмену информацией с раз-
личными ведомствами и струк-
турами, в том числе и других 
государств, во многом способ-
ствует операция розыск, кото-
рая традиционно проводится на 
территории России и стран СНГ 
весной и осенью. В этом году она 
проходила 18 и 19 марта. Како-
вы итоги проделанной работы?

– Результаты операции во 
многом зависят от подготови-
тельного этапа, на котором мы 
собираем необходимые данные, 
проводим расследования, опра-
шиваем свидетелей. Получив 
багаж определенных знаний, 
мы отрабатываем его на прак-
тике. Поиски не ограничивают-
ся нашим районом, они прохо-
дят по всей России и даже за ее 
пределами. Многие преступники 
скрываются на территории Ка-
захстана, Узбекистана, Таджи-
кистана под чужими данными, 
и только благодаря операции 
удается их обнаружить. Одной 
из дальних точек нашего розы-
ска стала Германия. Не так дав-
но обнаружили ребенка в Ав-
стралии, девочка оказалась там 
с опекунами, которые не уведо-
мили о смене места жительства. 
За эту операцию нами задержа-
но четыре уголовных преступ-
ника на территории Рубцовска. 
Трое из них находились в фе-
деральном розыске, сейчас они 
под арестом. Также найден один 
без вести пропавший человек. 
Пенсионер, 1953 года рожде-
ния, проживавший в Угловском 
районе, бесследно исчез. Нам 
только приблизительно была 
известна марка машины, на ко-
торой он мог уехать. При прове-
дении оперативно-розыскных 

мероприятий удалось устано-
вить номер и передвижение 
данного автомобиля. Нашли бе-
глеца в Волгоградской области, 
он прибился к цыганскому табо-
ру. Возвращаться домой мужчи-
на не пожелал.

– Что в этом случае сыщи-
ки говорят родственникам, если 
человек не желает раскрывать 
свое местоположение?

– Если пропал взрослый чело-
век, то он имеет полное право на 
передвижение и личную жизнь 
– это прописано в Конституции 
РФ. Без согласия гражданина со-
общать, где он обнаружен, мы не 
имеем права. Что касается несо-
вершеннолетних, то все обстоит 
гораздо строже. Если в течение 
десяти суток ребенок не найден, 
то возбуждается уголовное дело 
по поводу его убийства. Хотя 
чаще всего мера неоправданная. 
На моей памяти такой случай 
был единожды, в 2008 году, ме-
стонахождение девочки до сих 
пор неизвестно.

– Если говорить об уголовных 
делах, сколько преступников вы 
обнаружили в прошлом году?

– За 12 месяцев 2019 года су-
дом, отделами дознания и след-
ствия в розыск было объявлено 
103 преступника, из них задер-
жано 92. В их числе гражданин 
Чеченской республики, который 
сейчас отбывает наказание за 
вооруженное разбойное нападе-
ние, совершенное им в Рубцов-
ске в 1992 году.

– Давайте поговорим о тре-
тьем и, наверное, самом тяже-
лом аспекте вашей деятельно-
сти. Это опознание трупов.

– За прошлый год в Рубцовске 
и подведомственных территори-
ях мы устанавливали личность 
23 трупов, 17 из них удалось 
идентифицировать. Шесть чело-
век до сих пор неопознанные – 
это переходящая цифра, начи-
ная с 2000-х годов. Так, весной 
2014 года на незасеянном поле 
в районе Новоалександровки 
были обнаружены останки не-
известной женщины без при-
знаков насильственной смерти, 
в возрасте 25-30 лет. Останкам 

на тот момент был год, значит, 
она пропала в 2013 году, одна-
ко с заявлением о розыске никто 
так и не обратился – кто такая, 
мы не знаем. Пользуясь случа-
ем, хотелось бы обратиться к чи-
тателям, может, кто-то из членов 
семьи, знакомых или коллег от-
кликнется. Тело частично рас-
тащили животные, но мы смог-
ли выделить ДНК, и при помощи 
родственников путем сравне-
ния ДНК мы сможем установить 
ее личность.

– А как вообще проходит про-
цесс опознания?

– Если смерть произошла не-
давно, то мы идентифициру-
ем труп методом сравнения 
изображения на фотографии и 
останков. Также есть возмож-
ность опознания людей по отпе-
чаткам пальцев. Если тело имеет 
сильные гнилостные изменения 
или мумифицировано, то биоло-
ги выделяют ДНК. Есть у нас еще 
возможность восстановления 
прижизненного облика по че-
репу. Этим занимаются эксперты 
экспертно-криминалистического 
центра в Барнауле.

– Имеют ли место в такой на-
пряженной работе курьезные мо-
менты?

– В прошлом году пропал 
мальчик, предположительно, уто-
нул. Были задействованы боль-
шие силы: МЧС и спасатели, 
волонтеры и общественность. 
Среди рубцовчан царил ажио-
таж. И тут очевидцы заметили в 
старице питона. Горожане ста-
ли выдвигать версии, что ребе-
нок стал жертвой сбежавшей из 
цирка рептилии. Впоследствии 
полиция обнаружила гигант-
скую змею – она зацепилась за 
корягу и лопнула.

– Подводя итоги вашему рас-
сказу, можно сказать, что со-
трудник уголовного розыска 
должен быть стрессоустойчи-
вым, эрудированным и обладать 
аналитическим мышлением. 
Расскажите о своем коллекти-
ве, какими качествами облада-
ют ваши подчиненные?

– Коллектив у нас слажен-
ный, все шестеро сотрудников 

ПРОФЕССИЯ

Уголовный розыск – одно из важнейших подразделений мини-
стерства внутренних дел. Помимо предупреждения, пресечения и 
раскрытия преступлений, сыщики занимаются поиском лиц, скрыв-
шихся от следствия и суда, без вести пропавших граждан, устанав-
ливают личности трупов. Такая работа изнурительна и опасна, требу-
ет не только отличной физической подготовки, но и психологической 
устойчивости. Риск в профессии сотрудника уголовного розыска при-
сутствует всегда – к погоням, перестрелкам, засадам он должен быть 
готов ежечасно. О службе и деятельности отдела уголовного розыска 
МО МВД России «Рубцовский» рассказал его начальник майор поли-
ции Никита ПРИМАК.

не первый год в органах. Осо-
бой гордостью и украшением 
отдела является, пожалуй, един-
ственная из женщин-сыщиков в 
Алтайском крае старший опер-
уполномоченный Оксана Де-
вяткина, которая уже 15 лет 
наравне с мужчинами участву-
ет во всех операциях и не бо-
ится никакой сложной работы. 
Вообще я могу положиться на 
каждого своего подчиненно-
го, уверен, что любой прикроет 
мне спину. Стоит понимать, что 
зачастую при задержании со-
трудник может получить ране-
ние или погибнуть. График у нас 
напряженный, практически нет 
выходных, часто задерживаем-
ся на работе, а потому уже ста-
ли как одна большая семья. Да и 
досуг стараемся проводить вме-
сте. Коллектив неоднократно 
поощрялся грамотами и благо-
дарностями различных уровней. 
В прошлом году я удостоен ме-
дали министерства внутренних 
дел РФ за раскрытие резонанс-
ных преступлений. Считаю это 
заслугой всей нашей команды.

– Как бы вы кратко охарак-
теризовали службу в уголовном 
розыске?

– Работа сложная. Сотруд-
ник уголовного розыска – это 
тот человек, который зачастую 
приносит плохие новости. Для 
стороны потерпевших – это со-
общение о краже, убийстве. Та-
кие же известия мы приносим 
и другой стороне, ведь пре-
ступник – это чей-то сын, отец… 
Можно сказать, что каждый раз 
через себя пропускаешь ту боль 
и горесть людей, когда говоришь 
им об этом. В то же время рабо-
та интересная: ведь в розыске 
очень мало изначальных дан-
ных. Для расследования престу-
пления приходится по крупицам 
восстанавливать картину про-
исшествия, распутывать клубок 
событий. Зато потом, когда суд 
выносит приговор, понимаешь, 
что все усилия были не напрас-
ны. Данная профессия подходит 
тем, кто не боится трудностей в 
работе и готов посвятить жизнь 
борьбе с преступностью.

Евгения ПАНТИНА, 
фото автора

В борьбе с преступностью
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Больше трех десятилетий прошло с 
тех страшных событий, о них не так ча-
сто вспоминают в средствах массовой 
информации. Но они навсегда оста-
лись в памяти тех, кто был там, работал 
в условиях радиационного заражения. И 
в памяти их родных.

Памятный гранитный камень, посвя-
щенный ликвидаторам, на городской на-
бережной Рубцовска установили в 2001 
году. Спустя 10 лет – в 2011 – гранитный 
камень сменила мраморная стела вну-
три металлической конструкции в виде 
часовни с колоколом и летящими над 
куполом журавлями.

А в этом году здесь появился неболь-
шой, но самый настоящий мемориаль-
ный комплекс.

– Мы думали об этом давно, обсужда-
ли, спорили, – рассказывает руководи-
тель рубцовского отделения Алтайской 

ПАМЯТЬ

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

«Чернобыльский» мемориал

Вырвали тюльпаны…

26 апреля исполнилось 34 года с момента аварии на Чернобыльской АЭС. В лик-
видации ее последствий приняли участие люди со всего огромного Советского Со-
юза, представители всех 15 республик. В Чернобыль ехали резервисты и добро-
вольцы из больших и малых городов. В том числе и из Рубцовска.

Нынешней весною в Руб-
цовске тюльпаны цветут в раз-
ных районах города. Вот только 
два из них: городская набереж-
ная имени Петрова и централь-
ная клумба у памятника воинам 
пехотного училища с восточной 
стороны парка имени Кирова.

Желтые и красные тюльпа-
ны, увы, привлекли внимание не 
только прохожих. Почти каждую 

Алей грозит выйти 
из берегов

В Рубцовске значительно поднялся уровень воды в реке Алей. 
Подъем обусловлен интенсивным сбросом воды с Гилевского 
водохранилища, который в свою очередь стал вынужденной ме-
рой из-за обильного снеготаяния в горах.

 Если обычный объем сброса находится на уровне 25 кубомет-
ров в секунду, то на сегодняшний день он составляет около 150 
кубометров в секунду. В настоящее время уровень воды в Алее 
находится у максимальных отметок, прогнозируется возможный 
выход воды на правую сторону поймы. Под угрозой подтопле-
ния традиционно находится поселок Правобережный и забока 
в центральной части города. В администрации города просят 
граждан при посещении правого берега быть осторожными и 
предельно внимательными.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ,
фото Ирины ЖУКОВОЙ

ночь неизвестные личности ло-
мают тюльпаны, срывают цветы 
и даже выкапывают.

Кто-то возразит: «Ну, поду-
маешь, сорвали сколько-то там 
тюльпанов, неужели жалко?».

Ответ один: да, жалко! Цветы 
были посажены, чтобы украсить 
наш город, чтобы ими могли лю-
боваться люди.

Пренебрежение к окружаю-
щим и наплевательское отноше-
ние к городу начинаются как раз 
с подобных действий: сорван-
ный с клумбы цветок, плевок на 
тротуар, брошенный мимо урны 
окурок или бутылка, выкинутый в 
окно пакет с мусором…

Потом те же самые рубцов-
чане, рвущие, плюющие и кида-
ющие, с возмущением заявляют 
о загаженном городе. И вот тут 
очень хочется поинтересоваться: 
«А кто это сделал?».

Кто воспитывает детей, кото-
рые ломают урны, опрокидыва-
ют мусорные контейнеры, куро-
чат скамейки и почтовые ящики 
в подъездах? Может быть, все на-
чалось с того, что когда-то папа 
или мама не сделали замечание 
ребенку за брошенную на землю 
конфетную обертку?

Так и хочется сказать: люди, 
остановитесь, посмотрите по 
сторонам! Что вы творите? Вы 
же стараетесь поддерживать по-
рядок в своей квартире, в сво-
ем доме… Так что мешает делать 
это же за пределами своего жи-
лища – в подъезде, на улице… 
Наш город – наш дом, и только 
мы сами создаем его таким, ка-
кой он есть.

Тюльпаны еще цветут. Береги-
те их!

Ирина ЖУКОВА, 
фото автора

региональной организации инвали-
дов «Семипалатинск-Чернобыль» Алек-
сандр Першин. – В итоге пришли к обще-
му мнению: надо увековечить фамилии 
участников ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС. Сбор средств начали в 
2019 году.

Средства – это частные пожертвова-
ния рубцовчан. В первую очередь самих 
членов общественной организации, их 
родственников, вдов ликвидаторов. При-
носили деньги и простые горожане.

– В основном вносили пожертвова-
ния пожилые люди, – говорит Александр 
Михайлович. – Однажды пришла бабуш-
ка и отдала 500 рублей. Все сетовала, 
что не может больше внести. Вот такие 
поступки навсегда запоминаются.

Общими усилиями собрали требуе-
мую сумму – более 200 тысяч рублей. 
Эскиз комплекса разработал рубцов-

Историческая 
справка

26 апреля 1986 года произошла авария на 
четвертом реакторе Чернобыльской АЭС, 
в результате которой радиоактивному за-
грязнению подверглась значительная часть 
территории Украины, Белоруссии, Брянской 
и Калужской областей РСФСР. Для ликвида-
ции последствий аварии военные комисса-
риаты начали мобилизацию военнообязан-
ных и техники.

14-15 мая 1986 года Рубцовский военный 
комиссариат мобилизовал рубцовчан - воен-
нослужащих запаса, транспортные средства 
предприятий города для отправки в зону ра-
диоактивного заражения.

15 мая 1986 г. колонна с техникой и резер-
вистами прибыла в расположение саперного 
батальона (с. Поспелиха Алтайского края). 
Личный состав мобилизованных: около 50 
солдат и сержантов, около 20 офицеров и 
прапорщиков запаса, которые работали на 
промышленных, транспортных предприяти-
ях, в учреждениях здравоохранения, образо-
вания, культуры г. Рубцовска и имели воин-
ские специальности химиков, разведчиков, 
водителей и др. В составе резервистов были 
бульдозеристы, крановщики, экскаваторщи-
ки.

16 мая 1986 г. эшелон с техникой и людьми 
отправился к месту назначения - ст. Вильча 
Киевской обл. (Украинская ССР).

С 22 мая 1986 г. в/ч 41173 СибВО, в соста-
ве инженерно-саперного батальона которой 
были рубцовчане, приступила к ликвидации 
последствий аварии.

Часть дислоцировалась в укр. Полесье, 
между селами Орджоникидзе и Черемошня 
Киевской обл. Первоначально жили в палат-
ках.

Мобилизованные резервисты принимали 
участие в дезактивации населенных пунктов, 
находящихся в 30-километровой зоне радио-
активного заражения: в городах Чернобыль, 
Припять, работали на АЭС, занимались ту-
шением пожара на торфяных болотах.

Свое участие в ликвидации последствий 
аварии рубцовчане закончили в 1989-1990 гг. 
За выполнение поставленных задач личный 
состав батальона неоднократно поощрялся 
грамотами и ценными подарками командо-
вания и местных органов власти.

Весна всегда ассоциируется с тюльпанами. Эти цветы, которые так 
недолго радуют нас своей красотой, символизируют возрождение. 
Яркие, простые и невероятно красивые, они становятся настоящим 
украшением любой клумбы. Они освежают и вдыхают жизнь даже в 
унылый пейзаж, привлекая взгляды и вызывая улыбки на лицах го-
рожан.

ский скульптор и мастер ковки по ме-
таллу Александр Долгий. Кстати, часовня 
с колоколом и журавлями тоже его идея. 
В этот раз он предложил оформление: 
облака и ласточки, парящие над плита-
ми с фамилиями «чернобыльцев».

– Очень много времени заняло со-
ставление списков, – объясняет Алек-
сандр Першин. – Сверялись с соцзащи-
той, военкоматом. Постарались никого 
не забыть, учесть каждого.

На шести плитах – 174 фамилии. Сре-
ди них и те, кто уже ушел из жизни… Их 
около 70 человек.

Работы по реконструкции мемори-
ального комплекса завершились как раз 
накануне 26 апреля. И в день годовщи-
ны сюда смогли прийти те, кто хотел по-
благодарить ликвидаторов за их муже-
ство и самоотверженность.

А негромкий и печальный колоколь-
ный звон, раздающийся при дуновении 
ветра, напоминает о подвиге рубцовчан, 
вставших на пути ядерной катастрофы.

Ирина ЖУКОВА, фото автора
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