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«Покорители 
«Лыжни России». 
Около тысячи 
рубцовчан 
вышли 
на Тропу здоровья.
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«А хотели зайти 
на часок…». 
Фестиваль науки 
в Центральной 
библиотеке 
прошел «на ура»!

«Есть такая 
профессия…». Игорь 
Паршиков выбрал 
опасную, трудную, 
но  благородную 
профессию.
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Воинский долг – 
с честью!
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Реклама

Уважаемые рубцовчане! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
Этот праздник олицетворяет славу российского народа, храбрость 

и честь воинов, защищающих свободу и независимость нашей 
Родины. В каждом доме, в каждой семье бережно хранят память о 
героизме дедов и отцов в   годы Великой Отечественной войны, гор-
дятся теми, кто сегодня надежно обеспечивает безопасность нашей 
Отчизны, стоит на страже целостности государства. 

По сложившейся традиции 23 февраля поздравляют не только 
профессиональных военных, но и всех мужчин, настоящих патрио-
тов, работающих на благо своей страны, живущих ее интересами, 
готовых к самым решительным действиям во имя ее благополучия. 

В этот замечательный день от души желаю добра, счастья, согла-
сия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, 
успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отваж-
ных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным! 

Д. З. ФеЛьДман, Глава города Рубцовска 



Игорь родился и вырос в посёл-
ке Коминтерн Волчихинского райо-
на. Ещё мальчишкой он усердно за-
нимался физподготовкой – ходил 
на армрестлинг, в школе занимался 
футболом, баскетболом, волейболом, 
участвовал во всех соревновани-
ях, принося победы своей команде. 
Позже, уже в восьмом классе Игорь 
задумался о своей дальнейшей судь-
бе. Конечно же, встал вопрос – кем  
стать. Посёлок маленький, работы нет, 
завода тоже. Все старались уехать в 
большие города. Игорь долго выби-
рал, к чему его больше тянет – стать 
ли ему инженером, или преподавате-
лем физкультуры, или военным.

– Мама очень хотела, чтобы я 
стал врачом, – смущённо признаёт-
ся Игорь, – а я выбрал военное учи-
лище. Хорошая, благородная профес-
сия.

Это решение со временем окреп-
ло, и другого пути выпускник ко-
минтерновской средней школы для 
себя не хотел. После окончания шко-
лы Игорь успешно сдал ЕГЭ и отпра-
вил документы в несколько ВУЗов 
– Новосибирский военный инсти-
тут внутренних войск МВД России, 
Рязанское гвардейское высшее 
воздушно-десантное командное учи-
лище и Новосибирское высшее воен-
ное командное училище на факуль-
тет ГРУ. Но в последние два вуза был 
очень маленький набор – всего около 
20 человек, и Игорь не прошёл. Так он 
стал курсантом Новосибирского ин-
ститута ВВ МВД, преодолев конкурс 
более семи человек на место.

– Учиться было сложно, – вспоми-
нает парень, – не столько по пред-
метам, сколько психологически пе-
рестроиться с гражданской мысли 

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Есть такая 
профессия

КУЛЬТУРА

«Этнографическая 
мозаика» на базе музея
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– например, на охране общественно-
го порядка.

Имеется у старшего лейтенанта и 
медаль «За боевые заслуги» II степе-
ни, кроме того, Игорь был приставлен 
к Государственной награде – медали 
«За спасение погибавших». Но рас-
сказывает об этом молодой человек 
неохотно:

– Находился я в командировке. Во 
время патрулирования территории 
смотрю – у магазина стоит автомо-
биль, из-под капота идёт чёрный дым 
и пламя. В нем была семья – трое де-
тей, мужчина и беременная женщина. 
Остановил своих, машину потушили, 
людей эвакуировали. Обычный рабо-
чий момент.

Игорь не только военный и герой, 
но и семейный человек. Свободное 
время любит проводить с женой и 
двумя дочками. 

– Пока служил, то с женой созва-
нивались только, четыре рубля мину-
та был тариф. Дорого, но по-другому 
никак, очень ждал каждого звонка. О 
рождении второй дочери тоже по те-
лефону узнал только, – рассказыва-
ет Игорь.

В завершении разговора моло-
дой человек  пожелал всем своим 
коллегам терпения. Выразил сожале-
ние, что многие гражданские не по-
нимают «что за структура Росгвардия 
и для чего она нужна, ведутся на раз-
личные провокации и сплетни, но нас 
это не останавливает. Мы делаем хо-
рошее, правильное дело. Так что тер-
пения всем, здоровья им и их близ-
ким и, конечно же, мирного неба над 
головой».

Вера БРЮХАНОВА, 
фото из личного 

архива  Паршикова

– семья, мама, друзья – на воен-
ную субординацию. Когда ты в граж-
данской среде обитания – это одно, 
а там… пока ты абитуриент, такого 
нет, а вот курс молодого бойца про-
ходишь, потом через месяц присягу 
принимаешь и начинаешь понимать 
всю сложность обучения. Пять лет на 
казарменном положении, обязатель-
ная субординация, связь по выход-
ным раз в неделю бывает… сложно 
отвыкнуть от прошлой вольной жиз-
ни.

Но он справился со всеми труд-
ностями. После окончания института 
лейтенант Игорь Сергеевич Парши-
ков был распределён в Приволжский 
военный округ. 

– Прилетел в Нижний Новгород, 
там было внутреннее распределе-
ние, попал в Киров, распределили 
в командование дивизии. Спросили, 
где хочу служить, сказал, что в Каза-
ни. Красивый город, большой.

Часть 3730 была маленькая, за-
нималась охраной важных государ-
ственных объектов, например, Казан-
ского казённого порохового завода. 
На охрану много людей не требова-
лось, в командировки никуда не по-
сылали. Спустя три с половиной года 
Игорь решил вернуться в родные ме-
ста, перевёлся в Рубцовск в воинскую 
часть 6720.

– К родным ближе, – поясняет с 
улыбкой Игорь, – да и вообще Си-
бирь, родина. Сибирь она во всех си-
биряках остаётся, рано или поздно 
домой потянет. Да и тут служить ин-
тересней, мероприятий больше, полк 
больше, задач больше. Здесь чувству-
ешь, что занимаешься реальным по-
лезным делом. Плюс больше должно-
стей и возможностей проявить себя 

Как было отмечено на 
заседании комиссии, Руб-
цовский краеведческий 
музей известен своей ис-
следовательской работой 
по сбору краеведческо-
го материала и популя-
ризации народной куль-
туры. При этом коллектив 
музея ведет работу по со-
хранению не только рус-
ской культуры, но и культур 
других народов, населяю-

Дорогие жители 
Алтайского края!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Для всех поколений нашей страны этот праздник 

является символом мужества, стойкости и отваги. В 
этот день мы направляем слова благодарности вете-
ранам Великой Отечественной войны, локальных 
войн и конфликтов, а также тем, кто сегодня стоит 
на страже мира и спокойствия России.

В Алтайском крае глубоко чтят и помнят подвиги 
земляков, отдавших жизнь за мир и свободу наше-
го народа. На этих героических примерах выросло 
не одно поколение защитников Отечества. Многие 
жители региона и сегодня продолжают славные тра-
диции отцов и дедов, выбрав военные профессии. 
Кроме того, ежегодно с Алтая призывают в ряды 
Вооруженных сил Российской Федерации около 
пяти тысяч человек. Мы гордимся тем, что наши 
ребята проходят службу в различных частях страны 
– от Камчатки до Калининграда. Армейский опыт 
помогает им становиться сильнее, ответственнее, 
достигать поставленных целей в любых сферах!

Желаем всем защитникам Отечества здоровья, 
счастья, мира и благополучия!

В. П. ТОМЕНКО, Губернатор Алтайского края 
А. А РОМАНЕНКО, Председатель Алтайского 

краевого Законодательного Собрания

Уважаемые защитники Отечества, 
дорогие ветераны!

Примите самые искренние поздравления с празд-
ником. Этот день стал символом мужества, доблести 
и патриотизма, праздником настоящих мужчин, для 
которых любовь к Родине, честь, верность долгу – 
превыше всего. Любой из нас, находится ли он на 
боевом посту или занимается мирным делом, пре-
жде всего – защитник своей страны. Каждый своим 
трудом ежедневно вносит вклад в приумножение 
славы и мощи нашей великой России.

Безусловно, в первую очередь сегодня мы че-
ствуем тех, кто служит в Вооруженных силах нашей 
страны, кто несет трудную вахту на море, в небе и 
на земле. Россия по праву гордится своими сынами, 
которые надежно во все времена обеспечивают ее 
безопасность.

Многие и многие поколения в час угрозы родно-
му Отечеству становились на его защиту, не щадили 
своей жизни в боевых схватках с врагом. Особые 
слова признательности выражаю сегодня ветеранам 
Великой Отечественной войны, защитившим род-
ную землю от фашистских захватчиков. Никогда не 
забыть всем нам, живущим сегодня, какой огромной 
ценой досталась нам Победа в 1945-м!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
мирного неба над головой, счастья, процветания, 
уверенности в завтрашнем дне!

В. Г. КУРГАНСКИЙ, председатель 
Рубцовского городского Совета депутатов 

Уважаемые рубцовчане!  
Дорогие мои земляки!

Примите самые искренние поздравления с Днем 
защитника Отечества!

В этот общенародный праздник мужества в 
России на протяжении многих десятилетий честву-
ют всех патриотов нашей Родины, работающих на 
благо страны, живущих ее интересами, готовых к 
решительным действиям во имя ее благополучия! 

В этот праздничный день от души желаю вам 
смелости, силы, великих свершений, крепости духа, 
мира, добра, согласия, достижения поставленных 
целей, профессиональных успехов, здоровья и сча-
стья.

Пусть мир и понимание царят в доме, где вас лю-
бят и ждут. 

С уважением, В. В. ЗОБНЕВ, 
депутат Государственной Думы

Уважаемые мужчины
города Рубцовска!

От имени городского Совета ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружённых сил и правоох-
ранительных органов сердечно поздравляю вас с 
Днём защитника Отечества!

В этот день воинской доблести и славы мы честву-
ем всех, кто служил на благо нашей Родины. Тех, кто 
честно и преданно служит России, кто в любую ми-
нуту готов исполнить свой долг перед страной.

Примите искренние пожелания крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии 
и мирного неба над головой!

И. Г. ТЕПЛУХИН, 
председатель РГОО АКО ВОВ

щих Рубцовск и Рубцов-
ский район. А представлен-
ная на конкурс программа 
деятельности Центра тра-
диционной культуры на 
2021-2023 годы разнопла-
нова, предполагает много 
масштабных мероприятий 
и предусматривает рабо-
ту со школьными музеями 
Рубцовского района.

На создание Центра из 
краевого бюджета выде-

лено 150 тысяч рублей для 
приобретения расходных 
материалов и мультиме-
дийной техники. На сегод-
няшний день музей уже 
получил запрашиваемое 
по проекту оборудование: 
ноутбук, звуковые колон-
ки, видеопроектор, демон-
страционный экран, столы 
для проведения мастер-
классов.

Принято решение раз-
местить Центр в одном из 
залов Картинной галереи, 
на данный момент специа-
листы музея осваивают но-
вое оборудование и гото-
вятся к открытию Центра, 
которое намечено на ко-
нец февраля.

Справка: 

Центры традиционной 
культуры создают по госу-
дарственной программе 
«Развитие культуры Алтай-
ского края». Она нацелена 
на сохранение и развитие 
традиционной народной 
культуры, поддержку и 
развитие самодеятельно-
го народного творчества, 
народных промыслов и 
ремесел, сохранение тра-
диционных культурных 
ценностей. Сейчас в реги-
оне работают 14 центров 
народной культуры.

Подготовила 
Вера БРЮХАНОВА

В декабре 2020 года проходил конкурс по созданию 
центра традиционной народной культуры на базе муни-
ципальных музеев. Из семи заявок победителем стала 
заявка Управления культуры, спорта и молодежной по-
литики нашего города о создании Центра традиционной 
культуры, ремесел и фольклора «Этнографическая моза-
ика» на базе краеведческого музея.

Скромный, немного стеснительный и очень серьёзный – таким был во 
время нашей беседы Игорь Паршиков, рассказывая о своей жизни и во-
енной службе. Несмотря на свои 26 лет, молодой человек давно и твёрдо 
решил, что военная служба – одно из самых главных дел в его жизни. Он 
давно выбрал для себя путь военного. Профессия, которая стала его на-
стоящим любимым делом. Профессия, которая позволяет ему помогать 
другим людям.
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Дорогие мои 
земляки!

Сердечно поздравляю вас  с Днем защитника Отечества! В 
Алтайском крае бережно хранят и развивают традиции праде-
дов, оберегавших Россию на стратегических рубежах, побеж-
давших в сражениях за родную землю. Мы умеем хранить па-
мять и чтить героев войны и труда силою, а иногда и жизнью 
которых живет и развивается наш край, наша страна. 

Уверен, что и нынешние наследники боевой славы дедов 
и отцов продолжат славные традиции старших поколений. 
Поздравляю вас с замечательным праздником, дорогие земляки! 
Желаю крепкого здоровья, добра и мирного неба над головой. 
Счастья и благополучия вам  и вашим близким! 

И. И. ЛООР, депутат Государственной Думы 

Дорогие рубцовчане и жители 
Алтайского края!

Сегодня мы поздравляем защитников Отечества! Тех, кто не-
сет службу, и тех, кто вышел на заслуженный отдых. Это люди, 
которые стоят на защите национальных интересов страны, 
Алтайского края и охраняют покой наших граждан! 

Примите самые искренние и теплые поздравления с 23 фев-
раля! В этот день мы чествуем всех военнослужащих, посвятив-
ших свою жизнь ратному труду на благо России. С огромной 
благодарностью мы вспоминаем подвиги ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий – наших зем-
ляков, отстоявших нам право на жизнь, но не вернувшихся с по-
лей сражений. Несомненно, для каждого россиянина защита ин-
тересов своего государства – это конституционная обязанность 
и священный долг. Мы с огромной благодарностью обращаемся 
к тем, кто с честью выполнил свой воинский долг, и тем, кто се-
годня стоит на боевом посту. С праздником, уважаемые защит-
ники Отечества! Счастья, благополучия и доброго здоровья!

Игорь ЛЕВИН, начальник
 ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ»

Уважаемые жители 
города Рубцовска! 

От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества! В 
нашей стране этот праздник всегда отмечали с особым чувством, 
потому что нет более почетного дела, чем защита Родины.Эта 
февральская дата олицетворяет патриотизм, силу духа и величие 
подвига нашего народа. По сложившейся традиции 23 февраля 
мы чтим российского солдата и склоняем головы в память о тех, 
кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Отчизны. Мы 
говорим слова благодарности и признательности нашим ветера-
нам, а также тем, кто сегодня стоит на страже страны.

День защитника Отечества – праздник всех, кто самоот-
верженно любит Родину и уважает ее историю. Защита своего 
дома, своей Отчизны – первейший долг и дело чести каждого 
гражданина. Именно поэтому 23 февраля всё больше становит-
ся праздником общенародным, днем всех сильных, мужествен-
ных, твердых духом людей. Любой россиянин, находится ли он 
на боевом посту или занимается мирным делом, – прежде всего, 
защитник своей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад 
в приумножение богатства и славы великой России.

В этот день желаю всем рубцовчанам счастья, мира и добра! 
Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и 
офицерам! Пусть этот праздник придаст всем нам крепости сил 
и достоинства, благородства и мужества, терпения и успехов в 
труде на благо города и страны! С Днем защитника Отечества!

Юрий КАЙРО, депутат Алтайского краевого
 Законодательного Собрания, 

директор Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

К 11 часам в сквере Ком-
сомольской славы собрались 
ветераны-афганцы, мамы погиб-
ших воинов, военнослужащие 
войсковой части 6720, сотрудни-
ки Росгвардии, воспитанники ка-
детских классов, представители 
администрации города и депу-
татского корпуса.

15 февраля в нашей стране от-
мечают День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. Дата была 
выбрана не случайно: 15 фев-
раля 1989 года территорию Аф-
ганистана покинула последняя 
колонна советских войск. В аф-
ганской войне участвовали 244 
жителя Рубцовска и Рубцовско-
го района. Домой вернулись не 
все…

– Сегодня здесь собрались 
воины-интернационалисты, ма-
тери, потерявшие своих сыно-
вей, и друзья погибших, плечом 
к плечу шедшие с ними в бой, – 
сказал председатель городского 
Совета депутатов Василий Кур-
ганский. – Честь и слава тем, кто 
вернулся. Вечная память тем, кто 
погиб. Верность долгу, прися-
ге, Родине – это то, на чем сто-
ит Россия.

ДЕНЬ ПАМЯТИ

Воинский 
долг – 
с честью!

– Афганская война была и не 
забыта до сих пор. Она дала бес-
ценный опыт, который мы ис-
пользуем и сегодня. К большому 
сожалению, и сегодня военно-
служащие России, в том числе и 
рубцовчане, сегодня принимают 
участие в выполнении специаль-
ных задач за пределами страны и 
делают это достойно. Потому что 
наши деды во время Великой Оте-
чественной, наши отцы во время 
афганской – пример для каждо-
го. Увы, не всегда из боя живыми 
возвращаются все… Наша зада-
ча – помнить их.  Дорогие мамы, 
низкий вам поклон от меня и от 
личного состава полка.

Не понаслышке знает об аф-
ганской войне и председатель 
совета ветеранов органов внут-
ренних дел Рубцовска Геннадий 
Дорохов:

– Наши сотрудники, которые 
сегодня находятся на заслужен-
ном отдыхе, в те годы были в Аф-
ганистане в составе группы спе-
циального назначения «Кобальт» 
МВД СССР. И мы гордимся, что 
наши товарищи были верны дол-
гу и офицерской чести. Вам, до-
рогие мамы, низкий поклон. Мы 
знаем, каково это – терять близ-
кого человека. Павшим – вечная 
память. Живым – счастья, здоро-
вья, успехов и удачи.

С ответным словом выступи-
ла одна из матерей, потерявших 
в Афганистане своих сыновей – 
Валентина Кошмак:

– Уважаемые гости, дорогие 
ребята! Сегодня мы по всей Рос-
сии собираемся у таких памятни-
ков. Для вас – вернувшихся – се-
годня праздник. И я поздравляю 
вас с этим! Желаю счастья, семей-
ного благополучия. А нам, роди-
телям, терпения. И скорбной па-
мяти о наших детях.

Под звуки метронома в тиши-
не, нарушаемой лишь шумом вет-
ра и звуком проезжающих по 
проспекту автомобилей, собрав-
шиеся в сквере Комсомольской 
славы почтили память погибших 
минутой молчания. А затем воз-
ложили цветы к мемориалу.

Ирина ЖУКОВА, 
фото автора

Обратился к присутствующим 
заместитель главы администра-
ции города Алексей Мищерин:

– Низкий поклон мамам ре-
бят, которые честно выполни-
ли свой долг, защищая интере-
сы Родины в чужом краю. Ваших 
детей мы будем помнить вечно, 
передавать память о них школь-
никам. Слова благодарности ве-
теранам, которые прошли через 
горнило войны в мирное время. 
Здоровья и процветания, благо-
получия.

Афганская война закончи-
лась 32 года назад, но до сих пор 
она жива в памяти ее участников. 
Один из них – председатель Руб-
цовского отделения Союза вете-
ранов Афганистана Павел Мадяр:

– Боевые друзья, милые мамы! 
Столько лет прошло, но до сих 
пор я не могу подобрать слова, 
чтобы выразить свои чувства… 
Светлая память погибшим, почте-
ние – их матерям. Вернувшимся с 
той стороны – здоровья.

О верности традициям совет-
ского и российского воинского 
братства, о преемственности по-
колений напомнил командир вой-
сковой части 6720 полковник 
Олег Исаков:

В Рубцовске 15 февраля состоялась торжественная 
встреча, посвященная 32-й годовщине вывода совет-
ских войск из Демократической Республики Афгани-
стан. Она прошла у Мемориального комплекса, посвя-
щенного мужеству рубцовчан, погибших в Афганистане 
и «горячих точках».



СУЩЕСТВУЕТ одно весьма рас-
пространенное заблуждение, 

что в бизнесе нет места для дру-
жеских отношений, поддержки 
и взаимопомощи. Однако жизнь 
доказывает, что есть. И приме-
ром этому может стать недав-
но появившееся в нашем горо-
де сообщество, которое создали 
женщины-предприниматели.

Первая, организационная 
встреча, состоялась на прошлой 
неделе. Местом ее проведения 
стал ресторан «Центральный», 
а инициатором – индивидуаль-
ный предприниматель Юлия Лу-
кашина.

– До того, как собраться, мы 
общались довольно долго, – рас-
сказывает Юлия. – Было это, в 

основном, онлайн. То есть в соц-
сетях, в мессенджерах. С кем-то 
были знакомы лично, с кем-то – 
нет… И вот в процессе такого об-
щения появилась потребность 
встретиться уже в реальной жиз-
ни. У каждой из нас свои про-
блемы, свой накопленный опыт, 
знания, которыми хочется поде-
литься с другими предпринима-
телями и, соответственно, чему-
то научиться. Чтобы развиваться, 
двигаться дальше, помогая друг 
другу.

НАЧАЛО

Первый шаг вместе

«Всегда надо 
оставаться людьми»
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КАК ЭТО БЫЛО

Организатором встречи вы-
ступила еще одна женщина-
предприниматель и директор ре-
сторана – Елена Лысенко:

– Хотелось пообщаться в уют-
ной, спокойной обстановке, и я 
подумала, что «Центральный» 
для этого подойдет как нель-
зя лучше. Изначально планиро-
валось участие 15 человек, но 
не все смогли присутствовать, и 
на, так скажем, оргсобрании или 
установочной встрече нас было 
десять.

Свои силы в бизнесе решило попробо-
вать немало рубцовчан: исполком город-
ского Совета народных депутатов (так в 
то время называлась мэрия) ежемесячно 
регистрировал десятки кооперативов, ма-
лых и индивидуальных частных предприя-
тий. Некоторые процветали, а потом разо-
рялись и закрывались, некоторые успешно 
работают до сих пор.

«Местное время» начинает серию пу-
бликаций о людях, которые стояли у исто-
ков развития предпринимательства в на-
шем городе, о предпринимателях, имена 
которых известны многим горожанам. Да-
вайте вместе вернемся в недавнее про-
шлое и вспомним, как это было…

Начало 1991 года. СССР еще существует, 
однако слабеет с каждым днем. Все респу-
блики уже заявили о своем суверенитете. 
Стремительно теряет власть Коммунисти-
ческая партия Советского Союза. Плановая 
экономика уходит в прошлое, ее сменяют 
так называемые рыночные отношения. 
Люди – кто-то по собственной воле, а кто-
то и вынуждено – идут в бизнес. Эти про-
цессы были одинаковыми для любого го-
рода. И Рубцовск – не исключение.

Имя Людмилы Войтенко в 90-е годы 
20 века и нулевые 21-го постоянно зву-
чало в городских средствах массовой ин-
формации, она активно участвовала в об-
щественной жизни Рубцовска, занималась 

Собравшиеся бизнес-леди ра-
ботают в самых разных сферах – 
торговля, бытовое обслуживание, 
образование, общественное пи-
тание и так далее. Возраст у всех 
тоже разный. А вот стремление 
одно: дальнейшее развитие.

– Когда мы обсуждали темати-
ку нашей встречи, сошлись в еди-
ном мнении, что она должна быть 
не только знакомством, но и при-
нести пользу, – улыбается Елена.

Одна из целей создания сооб-
щества – образовательная. В на-
стоящее время проводится много 
семинаров, форумов, на которых 
известные спикеры рассказывают 
о продвижении бизнеса, исполь-
зовании современных информа-
ционных технологий, проводят 
практические занятия.

– Ездить на подобные меро-
приятия в другие города, напри-
мер, в Новосибирск не всегда по-
лучается из-за нехватки времени, 
– говорит Елена Лысенко. – А вот 
объединиться и пригласить спе-
циалиста сюда – это уже по си-
лам, когда нас много.

Именно поэтому на первую 
встречу была приглашена доцент 
Рубцовского института АлтГУ 
Юлия Савченко. Она поделилась 
опытом привлечения спикеров 
из других городов, проведения 
образовательных семинаров. И 
второе направление – работа с 

благотворительностью. 
– Первого апреля 1991 года я пришла 

в горисполком на должность главного спе-
циалиста в отдел координации промыш-
ленности и предпринимательской деятель-
ности, – вспоминает Людмила Николаевна. 
– А до осени 1990-го была секретарем по 
идеологии в ГК КПСС.

В обязанности новоиспеченного спе-
циалиста как раз и входила регистрация 
предпринимателей.

– Это было интересно, приходило мно-
го людей, – рассказывает собеседница. – 
Среди них – Татьяна Котлярова, Виктор 
Новиков, Светлана Дитрих, Евгений Шу-
ляк. Они были одними из первых.

Спустя полгода Людмила Войтенко 
сама занялась предпринимательской де-
ятельностью:

– Меня спровоцировал – в хорошем 
смысле этого слова – уйти в бизнес Алек-
сандр Ларионов. Он тоже работал в гор-
исполкоме, курировал направление меж-
дународных отношений. Очень интерес-
ный, грамотный, до этого работал пе-
реводчиком, успел побывать во многих 
странах. Вот Александр Сергеевич и пред-
ложил создать совместное дело. Так поя-
вилась компания «ИнКомИнвест». Так я 
сама стала предпринимателем.

Все, за что бралась Людмила Никола-
евна, у нее получалось. Про некоторых 

людей говорят: «У него есть талант, чутье, 
предпринимательская жилка». Все эти ка-
чества оказались в наличии у Войтенко. 
Она не боялась пробовать, начинать за-
ново.

Прогремевшая на всю страну «Дока-
пицца», которую создал Владимир Дов-
гань, привлекла внимание и рубцовской 
предпринимательницы, которой захоте-
лось реализовать такой же проект в сво-
ем городе.

– Я отправилась в Тольятти, к Довганю, 
– говорит она. – Училась готовить, потом 
обучала этому девчат уже здесь. Там же, в 
Тольятти, закупила оборудование.

Появление в Рубцовске раскрученного 
бренда произвело настоящий фурор. Го-
рожане сразу же полюбили вкусную и не-
обычную еду. Это сегодня пиццу не делает 
только ленивый, а вот в 90-е годы это было 
поистине ноу-хау. Стало модным заказы-
вать «Дока-пиццу» на обычные обеды, дни 
рождения и даже праздничные банкеты.

Дальнейший путь предпринимательни-
цы Войтенко тесно связан именно со сфе-
рой общественного питания. Такие кафе, 
как «Эдем», «Набережные огни», «Назар», 
знает каждый в нашем городе. Но немно-
гие знают, что к их появлению причастна 
Людмила Николаевна, которая вкладыва-
ла в их создание свой опыт, знания, силы 
и, конечно же, средства.

– Да, помогала организовать, постро-
ить, открыть, потом уходила дальше, – 
поясняет Людмила Войтенко. – Есть там 
мой вклад, но, конечно, самое любимое и 
именно мое детище – это «Дока-пицца» 
и кафе «Престиж», которым отданы двад-

цать лет жизни. Кстати, первый городской 
бал предпринимателей состоялся в «Пре-
стиже».

Сегодня Людмила Войтенко находится 
на заслуженном отдыхе, но по-прежнему 
не остается в стороне от общественной 
жизни Рубцовска. В прошлом году, напри-
мер, принимала активное участие в подго-
товке к открытию в новом помещении го-
родского музея образования. Она уверена, 
что предприниматели должны быть соци-
ально ответственными и заботиться о го-
роде не на словах, а на деле. К ней часто 
обращаются за советом, и она никогда не 
отказывает в помощи.

– Прибыль важна, это бесспорно, – 
уточняет Людмила Николаевна. – Но в по-
гоне за ней нельзя забывать об остальном. 
Всегда надо оставаться людьми.

Ирина ЖУКОВА,  фото 
из личного архива Людмилы Войтенко

некоммерческими организаци-
ями.

– Наверное, мы доросли до 
того уровня, когда хочется де-
лать что-то полезное не только 
для себя, но и для родного горо-
да, – поясняет директор ресто-
рана «Центральный». – Заняться 
реализацией социальных проек-
тов. Да, пока не сегодня, но это – 
еще одна цель, которую постави-
ли перед собой.

Встреча продолжалась поч-
ти два часа. Участницы рассказа-
ли о себе, о том, чем занимают-
ся. Обсудили проблемы, которые 
оказались общими для всех: на-
пример, нехватка квалифициро-
ванных кадров. Поговорили и об 
эффективности рекламы. А еще – 
о деятельности созданного сооб-
щества, которому дали рабочее 
название: «Бизнес-актив Руб-
цовск».

– Решили встречаться один 
раз в месяц, – подводит итоги 
Юлия Лукашина. – На вторую, ко-
торая состоится в марте, плани-
руем пригласить специалиста по 
маркетингу из Барнаула. Думаю, 
что со временем круг участников 
у нас будет расширяться. Главное, 
что мы начали, сделали первый 
шаг. И какими окажутся следую-
щие, зависит только от нас.

Ирина ЖУКОВА, 
фото автора

Ровно 30 лет назад – в 1991 году – в России вступил в действие Закон «О предпри-
ятиях и предпринимательской деятельности». Этот документ закрепил право граждан 
вести предпринимательскую деятельность как индивидуально (но не применяя наем-
ный труд), так и создавая предприятия с привлечением наемных работников. Именно 
тогда в Рубцовске, как и во всей стране, произошел бурный рост числа предпринима-
телей.

Людмила Войтенко:

Про некоторых людей 
говорят: «У него
есть талант, чутье, 
предпринимательская
жилка». 
Все эти качества оказались 
в наличии у Войтенко. 
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5.00 Çàäà÷íèê îò Çà-
äîðíîâà 16+
6.55 Ì. ô. «Òðè  áî-
ãàòûðÿ è  Íàñëåäíèöà 
ïðåñòîëà» 6+
8.25 Ì. ô. «Èâàí Öà-
ðåâè÷ è  Ñåðûé Âîëê» 
0+
10.00 Ì. ô. «Èâàí Öà-
ðåâè÷ è  Ñåðûé Âîëê 
2» 0+
11.25 Ì. ô. «Èâàí Öà-
ðåâè÷ è  Ñåðûé Âîëê 
3» 6+
12.50 Ì. ô. «Èâàí Öà-
ðåâè÷ è  Ñåðûé Âîëê 
4» 6+
14.35 Õ. ô. «Îâåð-
äðàéâ» 16+
16.25 Õ. ô. «Ñìåð-
òåëüíàÿ ãîíêà» 16+
18.30 Õ. ô. «Áåçóì-
íûé Ìàêñ. Äîðîãà 
ÿðîñòè» 16+
20.55 Õ. ô. «Ïàð-
êåð» 16+
23.15 Õ. ô. «Àäðå-
íàëèí» 18+
0.55 Õ. ô. «Àäðåíà-
ëèí 2. Âûñîêîå íà-
ïðÿæåíèå» 18+
2.30 Õ. ô. «Óãíàòü 
çà 60 ñåêóíä» 12+
4.20 Õ. ô. «Ïðèêà-
çàíî óíè÷òîæèòü» 
16+

10.00, 20.05 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà 12+
10.50, 21.00 Ì. ô. 0+
11.20 Õèò-ìèêñ  RU.TV  
12+
12.15, 18.45, 19.05 Êà-
ëåíäàðü 12+
13.10 Çà äåëî! 12+
13.50 Íîâîñòè  Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè  12+
14.05 Äîì «Ý» 12+
14.35 Ì. ô. «Ãîðà ñà-
ìîöâåòîâ» è  «Êîí¸ê-
Ãîðáóíîê» 0+
15.45, 17.05 Õ. ô. 
«Îïàñíûå ãàñòðî-
ëè» 0+
17.00, 19.00, 23.00 Íî-
âîñòè
17.15 Õ. ô. «Ìèëëè-
îí â áðà÷íîé êîðçè-
íå» 12+
19.45 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ 12+
21.15 Ä. ô. «Ìèñòè-
êà âîéíû îò ïåðâîãî 
ëèöà» 12+
22.00 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+
22.30 Äîìàøíèå æè-
âîòíûå 12+
23.05 Õ. ô. «Íåâà-
ëÿøêà» 12+
0.35 Êóëüòóðíûé îá-
ìåí 12+

5.00 Õ. ô. «Ëþáîâü 
íà ÷åòûð¸õ êîë¸-
ñàõ» 12+
7.00 Õ. ô. «Óêðîùå-
íèå ñâåêðîâè» 12+
9.20 Ïÿòåðî íà îäíî-
ãî 12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 
12+
11.00, 20.00 Âåñòè  
12+
11.30 Õ. ô. «Íîâûé 
ìóæ» 12+
15.35 Ïåòðîñÿí-øîó 
16+
18.00 Õ. ô. «Îïå-
ðàöèÿ «Û» è äðóãèå 
ïðèêëþ÷åíèÿ Øó-
ðèêà» 12+
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
21.00 Õ. ô. «Íîâàÿ 
æèçíü Ìàøè Ñîë¸-
íîâîé» 12+
1.35 Õ. ô. «Ïðèëè÷-
íàÿ ñåìüÿ ñäàñò 
êîìíàòó» 12+

4.55 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè  16+
5.45 Õ. ô. «Íåïðî-
ùåííûé» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ
8.20 Ãîòîâèì ñ  Àëåê-
ñååì Çèìèíûì 0+
8.50 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
0+
9.25 Åäèì äîìà 0+
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà-
÷à 16+
11.00 ×óäî òåõíèêè  
12+
11.50 Äà÷íûé îòâåò 
0+
13.00 ÍàøÏîòðåá-
Íàäçîð 16+
14.05 Îäíàæäû... 
16+
15.00 Ñâîÿ èãðà 0+
16.20, 19.25 Õ. ô. 
«Ëèõà÷» 16+
0.00 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà 16+
1.20 Õ. ô. «Òåëîõ-
ðàíèòåëü» 16+
4.20 Ä. ô. «Äâå âîé-
íû» 16+

7.00, 7.30 ÒÍÒ. Gold 
16+
8.00 Ìàìà LIFE 16+
8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00 
Ñåðèàë «ÑÀØÀÒÀ-
Íß» 16+
11.30, 12.00, 12.35, 
13.05, 13.40, 14.10, 
14.45, 15.15, 15.50, 
16.20, 16.55, 17.30 
Ñåðèàë «Îòïóñê» 
16+
18.00 Êîìåäè  Êëàá 
16+
19.00, 20.00 Êî-
ì å ä è  Ê ë à á . 
Ñïåöäàéäæåñòû-2021 
16+
21.00 Ñåðèàë «Ïî-
ëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè» 16+
22.05 Êîíöåðò Èëüè  
Ñîáîëåâà 16+
23.05 STAND UP 16+
0.05, 0.40 Êîìèê â ãî-
ðîäå 16+
1.10 Òàêîå êèíî! 16+
1.45, 2.35 Èìïðîâèçà-
öèÿ 16+
3.30 Comedy áàòòë. 
Ñåçîí 2018 16+
4.25, 5.15 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+
6.10, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+

6.00, 10.00, 15.00 Íî-

âîñòè

6.10 Ðîññèÿ îò êðàÿ 

äî êðàÿ 12+

6.55 Ñåðèàë «Êðåï-

êàÿ áðîíÿ» 16+

10.15 Õ. ô. «Ýêè-

ïàæ» 12+

13.00, 15.15 Ñå-

ðèàë «Äæóëüáàðñ» 

12+

21.00 Âðåìÿ

21.20 Õ. ô. «Êàëàø-

íèêîâ» 12+

23.15 Õ. ô. «Òóðåö-

êèé ãàìáèò» 12+

1.35 Ïðåðâàííûé ïî-

ëåò Ãàððè  Ïàóýðñà 

12+

2.25 Ìóæñêîå / Æåí-

ñêîå 16+

3.55 Äàâàé ïîæåíèì-

ñÿ! 16+

4.35 Ìîäíûé ïðèãî-

âîð 6+

5.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
Ïî ìîðÿì 3  16+
7.35 Îðåë è  Ðåøêà. 
Ðîññèÿ 16+
8.40 Îðåë è  Ðåøêà. 
Äåâ÷àòà 16+
9.40 Ñåðèàë «Æè-
âîòíûå â äâèæå-
íèè» 16+
10.45 Ñåðèàë «Ãî-
ëóáàÿ ïëàíåòà 2» 
16+
13.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
10 ëåò 16+
14.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
×óäåñà ñâåòà 3  16+
16.10 Áîëüøîé âû-
ïóñê 16+
17.35 Ìèð íàèçíàíêó. 
ßïîíèÿ 16+
19.30 Ìèð íàèçíàíêó. 
Êèòàé 16+
22.30 Õ. ô. «Î ÷åì 
ãîâîðÿò ìóæ÷èíû» 
16+
0.35 Õ. ô. «Î ÷åì 
åùå ãîâîðÿò ìóæ-
÷èíû» 16+
2.35 Õ. ô. «Äåíü ðà-
äèî» 16+
4.15 Îðåë è  ðåøêà. 
Øîïèíã 16+

5.00, 5.40, 6.25, 7.10, 
8.00, 8.55, 9.50, 10.50, 
11.40, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.25 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû-2» 
16+
16.20, 17.20, 18.20, 
19.20, 20.15, 21.15, 
22.15, 23.15 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû-3» 
16+
0.15, 1.05, 2.00, 2.50, 
3.35, 4.15 Ñåðèàë 
«Îïåðà. Õðîíèêè óáîé-
íîãî îòäåëà» 16+

6.30, 6.20 6 êàäðîâ 16+
6.45 Ä. ô. «Ïîð÷à» 16+
10.50 Õ. ô. «Ñîëîìîíî-
âî ðåøåíèå» 16+
14.50 Õ. ô. «Ëþáîâü ñ 
çàêðûòûìè ãëàçàìè» 
16+
19.00 Õ. ô. «Äî÷êè» 
16+
23.00 Áóìàæíûå öâåòû 
16+
1.15 Õ. ô. «Äæåéí Ýéð» 
12+
5.30 Ä. ô. «Ñêàæè  íåò!» 
16+

10.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights16+
11.00, 12.55, 15.25, 
18.00, 20.50, 23.25, 
2.00 Íîâîñòè
11.05, 15.30, 18.05, 
20.30, 23.30, 4.45 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð
13.00 Ì. ô. 0+
13.35 Õ. ô. «Äî-
áðî ïîæàëîâàòü â 
äæóíãëè» 16+
15.55 Ôóòáîë. Áåò-
ñèòè  Êóáîê Ðîññèè. 
1/8 ôèíàëà. «Óôà» 
- «Óðàë» (Åêàòåðèí-
áóðã). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
18.25 Ôóòáîë. Áåò-
ñèòè  Êóáîê Ðîññèè. 
1/8 ôèíàëà. «Õèìêè» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) 
- «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» 
(Ñàìàðà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
20.55 Õ. ô. «Ïîä-
äóáíûé» 6+
23.55 Áàñêåòáîë. Åâ-
ðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) - 
«Ìèëàí» (Èòàëèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
2.10 Òîòàëüíûé ôóò-
áîë 12+

5.15 Ñåðèàë «Ïðè-

êàçàíî óíè÷òîæèòü. 

Îïåðàöèÿ «Êèòàé-

ñêàÿ øêàòóëêà» 

16+

9.00 Âîåííàÿ ïðèåì-

êà 6+

15.55 Õ. ô. «Çâåç-

äà» 12+

18.00 Íîâîñòè  äíÿ

18.20 Õ. ô. «Êîðè-

äîð áåññìåðòèÿ» 

12+

20.35 Õ. ô. «...À 

çîðè çäåñü òèõèå» 

12+

0.35 Ñåðèàë «Êðà-

ïîâûé áåðåò» 16+

3.30 Õ. ô. «Äîì, 

â êîòîðîì ÿ æèâó» 

6+

5.10 Ä. ô. «Ïî ñëå-

äàì Èâàíà Ñóñàíè-

íà» 12+

6.00 Ä. ô. 12+
6.50 Õ. ô. «Ñèöè-
ëèàíñêàÿ çàùèòà» 
12+
8.35 Õ. ô. «Ìèìè-
íî» 12+
10.35 Ä. ô. 12+
11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Áîëüøîå êèíî 
12+
12.15 Ïåòðîâêà, 38 
16+
14.05 Õ. ô. «Îãàðå-
âà, 6» 12+
15.55 Âñïîìèíàéòå 
èíîãäà âàøåãî ñòó-
äåíòà! 12+
17.05 Õ. ô. «Ìàñòåð 
îõîòû íà åäèíîðî-
ãà» 12+
21.20 Õ. ô. «Áàðñ è 
ëÿëüêà» 12+
23.20 Ä. ô. 12+
0.10 Ä. ô. «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Êòî ñûãðàåò 
çëîäåÿ?» 12+
1.00 Õ. ô. «Îðóæèå» 
16+
2.25 Õ. ô. «Ñóâå-
íèð äëÿ ïðîêóðî-
ðà» 12+
3.55 Àêò¸ðñêèå ñóäü-
áû. Àðèàäíà Øåíãå-
ëàÿ è  Ëåâ Ïðûãóíîâ 
12+

6.30 Ä. ô. 12+
7.30 Ì. ô. 12+
8.45, 0.05 Õ. ô. «Çà-
ëèâ ñ÷àñòüÿ» 12+
10.10 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ  Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì 12+
10.40 Ðóññêèé ïëàêàò 
12+
10.55 Õ. ô. «Äàëåêî 
îò Ìîñêâû» 0+
12.40, 1.30 Ä. ô. 12+
13.35 Ä. ô. «Ïåðâûå â 
ìèðå» 12+
13.50 Ãàëà-êîíöåðò 
àêàäåìè÷åñêîãî îð-
êåñòðà ðóññêèõ íà-
ðîäíûõ èíñòðóìåí-
òîâ 12+
15.05 Ä. ô. 12+
15.45 Èñêàòåëè  12+
16.35 Õ. ô. «Ïðî-
ùàíèå ñëàâÿíêè» 
16+
18.00 Ñïåêòàêëü «Íå 
ïîêèäàé ñâîþ ïëàíå-
òó» 12+
19.35 Ä. ô. 12+
21.10 Õ. ô. «Ìóæ-
÷èíà, êîòîðûé ìíå 
íðàâèòñÿ» 12+
23.00 The doors 12+
2.20 Ìóëüòôèëüì äëÿ 
âçðîñëûõ 18+

5.00 Õ. ô. «Âåñíà» 
0+
6.25 Õ. ô. «Îïàñíî 
äëÿ æèçíè!» 0+
8.20 Õ. ô. «Íåóëî-
âèìûå ìñòèòåëè» 
6+
10.00, 16.00, 19.00 Íî-
âîñòè
10.10 Õ. ô. «Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ íåó-
ëîâèìûõ» 6+
12.00 Õ. ô. «Êîðî-
íà ðîññèéñêîé èì-
ïåðèè, èëè Ñíîâà 
íåóëîâèìûå» 6+
14.50, 16.15, 19.15 
Õ. ô. «Æóêîâ» 16+
4.00 Õ. ô. «×èñòîå 
íåáî» 12+

6.00, 5.50 Åðàëàø 0+
6.05 Ì. ñ. «Ôèêñèêè» 
0+
6.15 Ì. ñ. «Ñïèðèò. 
Äóõ ñâîáîäû» 6+
7.00 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+
7.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
8.05 Õ. ô. «Ìàñêà» 
12+
10.00, 3.35 Ì. ô. «Îá-
ëà÷íî, âîçìîæíû 
îñàäêè  â âèäå ôðè-
êàäåëåê» 0+
11.45 Ì. ô. «Îáëà÷-
íî... 2. Ìåñòü ÃÌÎ» 
6+
13.30 Ì. ô. «Âîëøåá-
íûé ïàðê äæóí» 6+
15.10 Ì. ô. «Êîðïî-
ðàöèÿ ìîíñòðîâ» 0+
17.00 Ì. ô. «Óíèâåð-
ñèòåò ìîíñòðîâ» 6+
19.05 Ì. ô. «Ââåðõ» 
0+
21.00 Õ. ô. «Àêâà-
ìåí» 12+
23.50 Õ. ô. «Î ÷¸ì 
ãîâîðÿò ìóæ÷èíû. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+
1.45 Õ. ô. «Ýôôåêò 
áàáî÷êè» 16+
4.50 6 êàäðîâ 16+
5.10 Ì. ô. «Àðà, áàðà, 
ïóõ!» 6+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 

0+

9.45 Õ. ô. «Ýâå-

ðåñò» 16+

12.00 Õ. ô. «Äûøè 

âî ìãëå» 16+

14.00 Õ. ô. «Ýïèäå-

ìèÿ» 16+

16.45 Õ. ô. «Îñîáî 

îïàñåí» 16+

19.00 Õ. ô. «Â îñà-

äå» 16+

21.00 Õ. ô. «Â îñà-

äå. Òåìíàÿ òåððè-

òîðèÿ» 16+

23.00 Õ. ô. «Ñõâàò-

êà» 16+

2.15 Äíåâíèê ýêñòðà-

ñåíñà 16+

3.00 Ãðîìêèå äåëà 

16+

3.45 Ãîðîäñêèå ëå-

ãåíäû 16+

4.30, 5.15 Òàéíûå çíà-

êè  16+

— Ìàíü, òû çíàåøü, 
÷òî ó òåáÿ ìàññà íå-
äîñòàòêîâ? 
— Íåò, íåäîñòàòîê 
ó ìåíÿ îäèí — ìàñ-
ñà!

 на II полугодие 
2021 года!

Ïî÷òà Ðîññèè îòêðûëà 
ÄÎÑÐÎ×ÍÓÞ ÏÎÄÏÈÑÊÓ 

Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè 
èëè ÷åðåç ïî÷òàëüîíà.

ÂÑÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÎ ÒÅË. 4-63-64.

Реклама

— Ïî÷åìó òû âñå åùå íå çàìóæåì?
— Íó, ïîíèìàåòå, ÿ ñåé÷àñ åùå â òàêîì âîçðàñ-
òå, ÷òî ïðèíöà èñêàòü óæå ïîçäíî, âûõîäèòü çà 
ïåðâîãî âñòðå÷íîãî åùå ðàíî.

***
Îäèí äåíü â íåäåëþ Äàøà áûâàåò ñàìà ñî-
áîé.
À â îñòàëüíûå øåñòü äíåé âîññòàíàâëèâàåò ðå-
ïóòàöèþ.
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5.15 Х. ф. «Ночной 
гость» 12+
7.10 Х. ф. «Идеаль-
ная пара» 12+
9.20 Пятеро на одно-
го 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 20.00 Вести  
12+
11.30 Х. ф. «Я по-
дарю тебе рассвет» 
12+
16.05 Х. ф. «Опе-
рация «Ы» и другие 
приключения Шу-
рика» 12+
18.05 Х.  ф. 
«Джентльмены уда-
чи» 12+
20.45 Местное время. 
Вести-Алтай 12+
21.00 Х. ф. «Стрель-
цов» 12+
23.10 Х. ф. «Эки-
паж» 12+
1.55 Х. ф. «Охота 
на пиранью» 12+

4.55, 8.20 Х. ф. 

«Конвой» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

9.00 Д. ф. «Семь жиз-

ней полковника Шев-

ченко» 12+

10.20, 3.50 Х. ф. 

«Белое солнце пу-

стыни» 0+

12.05 Х. ф. «От-

ставник» 16+

14.00 Х. ф. «Отстав-

ник-2» 16+

16.20, 19.25 Х. ф. 

«Лихач» 16+

0.00 Д. ф. «Секрет-

ная Африка. Атом-

ная бомба в Калаха-

ри» 16+

1.00 Х. ф. «Раска-

ленный периметр» 

16+

7.00, 7.30 ТНТ. Gold 
16+
8.00 Битва дизайне-
ров 16+
8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00 Се-
риал «САШАТАНЯ» 
16+
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 Сери-
ал «Патриот» 16+
21.00 Сериал «По-
лицейский с Руб-
левки» 16+
22.05 Прожарка 16+
23.05 Женский стен-
дап 16+
0.05, 0.40 Комик в го-
роде 16+
1.10, 2.10 Импровиза-
ция 16+
3.00 Comedy баттл. 
Сезон 2018 16+
3.55, 4.45 Открытый 
микрофон 16+
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. 
Best 16+

6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
6.10 Россия от края 
до края 12+
7.00 Сериал «Креп-
кая броня» 16+
10.20 В День защит-
ника Отечества. 50 
лет фильму «Офице-
ры» 16+
11.10, 12.15 Василий 
Лановой 16+
14.30 Георгий Юма-
тов 16+
15.30 Алина Покров-
ская. Мои  «Офице-
ры» 12+
16.35 Концерт «Офи-
церы» 12+
19.15 Х. ф. «Офи-
церы» 6+
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню 
защитника Отечества 
12+
23.10 Х. ф. «Бата-
льон» 12+
1.20 Прерванный по-
лет Гарри  Пауэрса 
12+
2.10 Мужское / Жен-
ское 16+
3.40 Давай поженим-
ся! 16+

5.00 Орел и  Решка. 

По морям 3  16+

8.00 Орел и  Решка. 

Россия 16+

11.10 Маша и  Шеф 

16+

12.10 Черный список 

2 16+

22.40 Х. ф. «День 

выборов 2» 12+

0.45 Х. ф. «День 

выборов» 12+

3.10 Орел и  решка. 

Шопинг 16+

4.00 Орел и  решка. 

Америка 16+

10.00 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. 16+
11.00, 12.55, 16.00, 
18.00, 20.50, 23.25, 
2.00 Новости
11.05, 23.30, 2.10, 5.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
13.00 М. ф 0+
13.30 Х. ф. «Под-
дубный» 6+
16.05 МатчБол 16+
16.40 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+
17.10 Профессио-
нальный бокс. Майк 
Тайсон против Ларри  
Холмса. Майк Тайсон 
против Фрэнка Бру-
но16+
18.05 Биатлон. Чем-
пионат мира. Обзор 
0+
19.00 Футбол. Бетси-
ти  Кубок России. Об-
зор 0+
20.05 Футбол. Бет-
сити  Кубок России. 
Жеребьёвка 1/4 фи-
нала
20.55 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» (Москва) - 
«Автомобилист» (Ека-
теринбург). Прямая 
трансляция

6.00 Д. ф. «Оружие 

Победы» 6+

6.50, 8.15 Х. ф. 

«Звезда» 12+

8.00, 13.00, 18.00 Но-

вости  дня

9.00, 13.15 Д. ф. «Не-

победимая и  леген-

дарная. История 

Красной армии» 6+

15.55 Х. ф. «В зоне 

особого внимания» 

0+

18.20 Сериал «Бит-

ва за Москву» 12+

1.30 Д. ф. «Полко-

водцы России. От 

Древней Руси  до ХХ 

века» 12+

5.35 Д. ф. «Москва 

фронту» 12+

5.55 Большое кино 
12+
6.25 Х. ф. «Случай 
в квадрате 36-80» 
12+
7.55 Х. ф. «Присту-
пить к ликвидации» 
12+
10.40 Д. ф. «Алек-
сандр Михайлов. В 
душе я всё ещё мор-
ской волк» 12+
11.30, 20.45 События
11.45 Х. ф. «Солдат 
Иван Бровкин» 0+
13.40 Х. ф. «Иван 
Бровкин на цели-
не» 12+
15.40 Мужской фор-
мат 12+
16.55 Х. ф. «Котей-
ка» 12+
21.00 Приют комеди-
антов 12+
22.50 Д. ф. «Иван 
Бортник. Я не Про-
мокашка!» 12+
23.35 Д. ф. «Их раз-
лучит только смерть» 
12+
0.25 Х. ф. «Ответ-
ный ход» 12+
1.50 Х. ф. «Крутой» 
16+
3.15 Х. ф. «Барс и 
лялька» 12+

6.30 Д. ф. «Малень-
кие капитаны» 12+
7.30 М. ф. «Конек-
Горбунок» 12+
8.50 Х. ф. «Проща-
ние славянки» 16+
10.10 Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом 
Эфировым 12+
10.40 Русский плакат 
12+
10.55 Х. ф. «Парень 
из нашего города» 
0+
12.25 Д. ф. «Первые в 
мире» 12+
12.40, 2.00 Д. ф. «Аль-
батрос  и  пингвин» 
12+
13.35 Х. ф. «Жесто-
кий романс» 12+
15.55 Государствен-
ный академический 
кубанский казачий 
хор 12+
17.25 Д. ф. «Рассе-
креченная история» 
12+
18.00 Х. ф. «Балла-
да о солдате» 0+
19.25 Романтика ро-
манса 12+
20.20 Х. ф. «Чисто 
английское убий-
ство» 0+
23.00 Клуб 37 12+

5.00 Х. ф. «Чистое 
небо» 12+
5.45 Х. ф. «Фронт 
без флангов» 12+
8.50 Х. ф. «Фронт 
за линией фронта» 
12+
10.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х. ф. «Фронт 
за линией фронта» 
12+
12.40 Х. ф. «Фронт 
в тылу врага» 12+
16.15, 19.15 Сери-
ал «Государствен-
ная граница» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М. с. «Фиксики» 
0+
6.15 М. с. «Спирит. 
Дух свободы» 6+
7.00 М. с. «Том и  
Джерри» 0+
7.30 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
7.40 Х. ф. «Копы в 
глубоком запасе» 
16+
9.40 Х. ф. «О чём 
говорят мужчины. 
Продолжение» 16+
11.40 М. ф. «Волшеб-
ный парк джун» 6+
13.20 М. ф. «Вверх» 
0+
15.10 Х. ф. «Марси-
анин» 16+
18.05 Х. ф. «Аква-
мен» 12+
21.00 Х. ф. «Ша-
зам!» 12+
23.35 Х. ф. «Ной» 
12+
2.10 М. ф. «Облачно... 
2. Месть ГМО» 6+
3.35 Сериал «По-
следний из Маги-
кян» 12+
5.10 М. ф. 0+

6.00 Мультфильмы 

0+

9.00, 9.35, 10.10, 

10.45, 11.25, 12.00, 

12.35, 13.10, 13.45, 

14.20, 14.55, 15.30, 

16.10, 16.45, 17.20, 

17.55, 19.40 Сери-

ал «Слепая» 16+

18.30 Врачи  16+

20.20, 21.15, 22.10 

Сериал «Следствие 

по телу» 16+

23.00 Х. ф. «Химе-

ра» 16+

1.15 Х. ф. «Схват-

ка» 16+

4.00 Дневник экстра-

сенса 16+

4.45 Громкие дела 

16+

5.30 Охотники  за 

привидениями. Бит-

ва за Москву 16+

5.00 Х. ф. «Прика-
зано уничтожить» 
16+
6.30 Х. ф. «Воро-
шиловский стре-
лок» 16+
8.20 Сериал «Ре-
шение о ликвида-
ции» 16+
11.25 Х. ф. «Меха-
ник» 16+
13.15 Х. ф. «Меха-
ник. Воскрешение» 
16+
15.10 Х. ф. «Безум-
ный Макс. Дорога 
ярости» 16+
17.35 Х. ф. «Мег. 
Монстр глубины» 
16+
19.40 Х. ф. «Разлом 
сан-андреас» 16+
21.55 Х. ф. «По-
следний рубеж» 
16+
23.55 Х. ф. «Залож-
ница» 16+
1.40 Х. ф. «13-й 
район. Ультима-
тум» 16+
3.10 Х. ф. «Добро 
пожаловать в кап-
кан» 16+
4.40 «Территория за-
блуждений» с  Игорем 
Прокопенко 16+

10.10 Концерт «Бес-
смертные песни  ве-
ликой страны» 12+
11.55, 18.45, 19.05 Ка-
лендарь 12+
13.00, 22.30 Служу 
Отчизне 12+
13.25 Д. ф. «Обыкно-
венный подвиг» 12+
14.10 Х. ф. «Илья 
Муромец» 0+
15.35, 17.05 Х. ф. 
«Анкор, ещё ан-
кор!» 12+
17.00, 19.00, 23.00 Но-
вости
17.20, 6.15 Х. ф. 
«Беспокойное хо-
зяйство» 0+
19.55 Д. ф. 12+
20.35, 5.55 Вспомнить 
всё 12+
21.00 Х. ф. «Аты-
баты, шли солда-
ты...» 12+
23.05 Х. ф. «Моон-
зунд» 12+
1.20 Концерт Алек-
сандра Маршала «60 
- полёт нормальный» 
12+
2.45 Х. ф. «Опас-
ные гастроли» 0+
4.10 Х. ф. «Старое 
ружьё» 16+
7.40 Врачи  12+

5.00, 5.45, 6.30, 7.20, 
1.55, 2.45, 3.30, 4.15 
Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
8.15, 21.55, 9.15, 23.00, 10.15, 
0.00, 11.20, 0.55 «Батальон» 
16+
12.20, 13.15, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.05 Се-
риал «Медное солнце» 
16+
17.55, 19.00, 20.00, 
20.55 Сериал «Провер-
ка на прочность» 16+

6.30, 6.15 6 кадров 16+
6.35 Д. ф. «Знахарка» 
16+
9.55 Х. ф. «Отчаянный 
домохозяин» 16+
14.10 Х. ф. «Ищу тебя» 
16+
19.00 Х. ф. «Успеть всё 
исправить» 16+
23.05 Х. ф. «Сердце 
женщины» 16+
1.20 Х. ф. «Соломоново 
решение» 16+
4.35 Д. ф. «Звёзды гово-
рят» 16+

Старшина перед 
строем:
— Сейчас первый 
взвод пойдет гру-
зить люминеевые 
трубы.
Голос из строя:
— Не люминеевые, 
а алюминиевые.
Старшина:
— А самый умный 
пойдет грузить чу-
гунеевые трубы!

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

Здесь  может 
быть  ваша 
реклама

Кафе «НАЗАР» +  
банкетный зал 

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

И
П

 В
ор

он
ин

а 
Ю

. В
.

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

Реклама

Если на военный 
крейсер посадить 
вяжущую бабушку, 
то скорость воз-
растет с 35 до 150 
узлов в час.

Борщ в нашем военном училище прекрасно утолял 
жажду, но не голод.

***
Мама сыну на 18-летие подарила плоскостопие.

***
Служебные собаки бьют дворовых за то, что те не 
служили.

***
Люблю военный юмор: и мозга не надо, и попробуй 
не посмейся.

Реклама
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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 Судьба чело-
века с  Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Х.  ф. 
«Джентльмены уда-
чи» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.20 Сериал «Не-
веста комдива» 
12+
23.50 Вечер с  Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
2.40 Сериал «Тайны 
следствия» 12+

5.15 Сериал «Ли-
тейный» 16+
6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Сериал 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 1.25 Место 
встречи  16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х. ф. 
«Отставник-3» 16+
21.20 Сериал «По-
терянные» 16+
23.45 Поздняков 
16+
23.55 Захар Приле-
пин. Уроки  русско-
го 12+
0.30 Мы и  наука. На-
ука и  мы 12+
3.05 Дорожный пат-
руль 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Gold 
16+
8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «САШАТА-
НЯ» 16+
10.00 Бородина про-
тив Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Сериал «Уни-
вер» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Сериал «Интерны» 
16+
20.00, 20.30 Сери-
ал «Отпуск» 16+
21.00 Сериал «По-
лицейский с Руб-
левки» 16+
22.05 Двое на милли-
он 16+
23.05 STAND UP 16+
0.05, 0.35 Комик в го-
роде 16+
1.10, 2.10 Импровиза-
ция 16+
3.00 Comedy баттл. 
Сезон 2018 16+
3.55, 4.45 Открытый 
микрофон 16+
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. 
Best 16+

5.00, 9.15 Доброе 
утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 1.00, 3.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 3.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Сериал «Ку-
рорт цвета хаки» 
16+
23.25 Вечерний Ур-
гант 16+
0.05 101 вопрос  
взрослому 12+

5.00 Орел и  решка. 

По морям 16+

8.00 Орел и  Решка. 

Россия 16+

8.55 Орел и  Решка. 

Девчата 16+

10.00 Орел и  Решка. 

Чудеса света 16+

11.00, 21.05 На ножах 

16+

19.00 На ножах 16+

22.00 Сериал «Две 

девицы на мели» 

16+

22.55 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+

1.05 Пятница News 

16+

1.40 Битва рестора-

нов 16+

3.20 Орел и  решка. 

Шопинг 16+

4.10 Орел и  решка. 

Америка 16+

10.00, 12.55, 16.00, 
18.05, 20.50, 23.15, 
2.00 Новости
10.05, 16.05, 23.20, 
2.10, 5.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00 Профессио-
нальный бокс. Эду-
ард Трояновский про-
тив Карлоса Мануэля 
Портильо. Трансля-
ция из Москвы 16+
14.00 Главная доро-
га 16+
15.10, 18.10 Футбол. 
Лига чемпионов. Об-
зор 0+
15.30 Художествен-
ная гимнастика. 0+
16.50 Специальный 
репортаж 12+
17.10 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыр-
кова. Трансляция из 
Москвы 16+
18.30 Х. ф. «Чемпи-
оны» 6+
20.30, 20.55 Х. ф. 
«Добро пожаловать 
в джунгли» 16+

6.00 Сегодня утром 
12+
8.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня
8.20 Х. ф. «В небе 
«ночные ведьмы» 
6+
10.10 Х. ф. «Свой 
среди чужих, чужой 
среди своих» 6+
12.10, 13.20 Х. ф. 
«В зоне особого 
внимания» 0+
14.45, 17.05 Х. ф. 
«Коридор бессмер-
тия» 12+
17.00 Военные ново-
сти
18.10 Д. ф. 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д. ф. «Осво-
бождая Родину» 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д. ф. «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 
12+
23.40 Х. ф. «Риск - 
благородное дело» 
0+
2.55 Х. ф. «Жажда» 
6+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Д. ф. «Валентина 
Талызина. Зигзаги  и  
удачи» 12+
9.35 Х. ф. «Солдат 
Иван Бровкин» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х. ф. «Иван 
Бровкин на цели-
не» 12+
13.40, 5.20 Мой ге-
рой. Алексей Бара-
баш 12+
14.55 Город ново-
стей
15.10, 3.10 Сериал 
«Такая работа» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х. ф. «Отель 
«Толедо» 12+
22.35 Линия защиты 
16+
23.05, 1.35 Проща-
ние. Армен Джигар-
ханян 16+
0.00 События. 25-й 
час
0.35, 2.55 Петровка, 
38 16+
0.55 Д. ф. «Мужчины 
Галины Брежневой» 
16+
2.15 Д. ф. 
4.30 Д. ф. 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости  куль-
туры 12+
6.35 Пешком... 12+
7.05, 20.05 Правила 
жизни  12+
7.35, 18.35 Д. ф12+
8.35 Х. ф. «Чисто 
английское убий-
ство» 0+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 0.55 Д. ф. «Ва-
лентина Левко» 12+
12.15, 22.15 Сери-
ал «Мария Терезия» 
12+
13.10 Д. ф. «Первые в 
мире» 12+
13.30 Искусственный 
отбор 12+
14.15 Д. ф. «Такова 
жизнь. Лев Круглый» 
12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библейский 
сюжет 12+
15.50 Х. ф. «Парень 
из нашего города» 
0+
17.20 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
17.50, 1.55 Нестолич-
ные театры 12+

5.00, 10.10 Сериал 
«Государственная 
граница» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости
13.15 Дела судеб-
ные. Деньги  верни-
те! 16+
14.10, 17.15, 1.45 Дела 
судебные. Битва за 
будущее 16+
15.05, 2.30 Дела су-
дебные. Новые исто-
рии  16+
16.15 Мировое согла-
шение 16+
18.00, 19.25 Сери-
ал «Актриса» 0+
21.40 Игра в кино 
12+
22.25 Назад в буду-
щее 12+
23.25 Всемирные 
игры разума 12+
0.15 Х. ф. «Жули-
ки» 12+
3.20 Х. ф. «Фронт 
без флангов» 12+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М. с. «Фиксики» 
0+
6.15 М. с. «Спирит. 
Дух свободы» 6+
7.00 М. с. «Том и  
Джерри» 0+
8.00, 14.10, 19.00 
Сериал «Ивановы-
Ивановы» 16+
9.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
9.25 Х. ф. «Гудзон-
ский ястреб» 16+
11.25 Х. ф. «Ной» 
12+
20.00 Х. ф. «Пятая 
волна» 16+
22.15 Х. ф. «После 
нашей эры» 12+
0.15 Кино в деталях 
18+
1.15 Х. ф. «Девятая 
жизнь луи Дракса» 
18+
3.05 Х. ф. «Тупой и 
ещё тупее» 16+
4.40 6 кадров 16+
5.05 М. ф. «День рож-
дения бабушки» 0+
5.15 М. ф. «Живая 
игрушка» 0+
5.25 М. ф. «Первый 
урок» 0+
5.35 М. ф. «Лиса Пат-
рикеевна» 6+

6.00 Мультфильмы 
0+
9.30, 10.05, 10.40, 
17.25, 18.00 Сери-
ал «Слепая» 16+
11.15 Врачи  16+
12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 16.20, 16.55 
Сериал «Гадалка» 
16+
14.40 Мистические 
истории  16+
15.45 Сериал «Га-
далка» 12+
18.30, 19.30 Се-
риал «Менталист» 
12+
20.20, 21.15, 22.10 
Сериал «Следствие 
по телу» 16+
23.00 Х. ф. «Сини-
стер 2» 18+
1.00 Х. ф. «Химе-
ра» 16+
2.45 Дневник экстра-
сенса 16+
3.30 Громкие дела 
16+
4.30 Городские ле-
генды 16+
5.15 Тайные знаки  
16+

5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+
9.00, 15.00 Д. ф. «За-
секреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен 
мир с  Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки  
человечества с  Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории  
16+
17.00, 3.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 2.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х. ф. «Овер-
драйв» 16+
21.50 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х. ф. «Мрач-
ные тени» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.30, 6.20 Сериал «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела» 16+
7.10, 8.00, 9.25, 10.20 
Сериал «Морские 
дьяволы-2» 16+
11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.45, 17.50, 
18.50 Сериал «Морские 
дьяволы-3» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 0.30 Сериал 
«След» 16+
23.10 Сериал «Велико-
лепная пятерка» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 
3.35, 4.10, 4.35 Сериал 
«Детективы» 16+

6.30, 6.25 6 кадров 16+

6.35, 5.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+

8.35 Давай разведёмся! 

16+

9.40, 3.55 Тест на отцов-

ство 16+

11.50, 3.10 Д. ф. «Реальная 

мистика» 16+

12.50, 2.20 Д. ф. «Понять. 

Простить» 16+

13.55, 1.20 Д. ф. «Порча» 

16+

14.25, 1.50 Д. ф. «Знахар-

ка» 16+

15.00 Х. ф. «Дочки» 16+

19.00 Х. ф. «Не говори 

мне о любви» 16+

23.05 Х. ф. «Две исто-

рии о любви» 16+

Для работы в АО 
«СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ»

 требуются:
∙Начальник участка пылевентиля-
ционной службы.
∙Участковый геоло.г
∙Ведущий экономист (планово-
экономический отдел).
∙Специалист по охране труда и  
промышленной безопасности.
∙Инженер технического надзора 
(отдел капитального строитель-
ства).
∙Инженер по проектно-сметной 
документации.
∙Инженер по охране окружающей 
среды (эколог).
∙Экономист по финансовой ра-
боте.
∙Программист 1С.
∙Горный мастер.
∙Машинист ПСМ/ПДМ.
∙Токарь.
∙Электрогазосварщик подзем-
ный.
∙Электрослесарь подземный.
∙Электромонтер по обслужива-
нию и  ремонту оборудования.
∙Наладчик КИПиА.
∙Слесарь-ремонтник.
∙Машинист компрессорных уста-
новок (Зареченская обогатитель-
ная фабрика).
Мы гарантируем: ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО, РАСШИРЕН-
НЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ.

Присоединяйтесь! 
Тел.8(38557) 7-19-67; 

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

Реклама

,

,

Исправительная колония № 4 приглашает выпускни-
ков 11 классов, граждан, отслуживших в ВС РФ на оч-
ное обучение в ВУЗы ФСИН России. Обучение бес-
платное с полным государственным обеспечением. 
Оплата проезда в каникулярный отпуск. По оконча-
нии института гарантировано трудоустройство на 
должности среднего или старшего начальствующе-
го состава. Всем курсантам выплачивается стипен-
дия в размере от 15000 рублей в месяц. Право на 
пенсию наступает уже через 10 лет службы по-
сле окончания института. 

Тел.9-67-68, 8-923-647-36-72.

10.00, 4.30 Вспомнить 
всё 12+
10.30, 6.45 М. ф. «Гора 
самоцветов» 0+
10.40 Д. ф. «Скром-
ный гений русского 
оружия» 12+
11.20 Хит-микс  RU.TV  
12+
12.15, 19.15 Кален-
дарь 12+
13.10, 20.30, 7.40 Вра-
чи  12+
13.35, 20.10 Среда 
обитания 12+
14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 2.00 Но-
вости
14.10 Сериал 
«Фальшивомонет-
чики» 16+
16.10, 17.20, 0.05 ОТ-
Ражение
21.05, 22.05 Сери-
ал «Татьянина ночь» 
16+
23.20, 3.50, 7.00 
Прав!Да? 12+
2.05 Фальшивомо-
нетчики  16+
5.00 ОТРажение 12+
8.05 Домашние жи-
вотные 12+
8.35 Легенды Крыма 
12+
9.05 Дом «Э» 12+



Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

+ 1 ... + 20 – 12 ... – 140 – 19 ... – 210 0 ... – 10 – 4 ... – 60 – 2 ... – 60 – 6 ... – 80

– 10 ... – 120 – 21... – 230 – 26...– 280  – 21 ...  – 230 – 6... – 8 0 – 13 ... – 150 –14 ...– 160

       

южный
7-9 м/с.

северный
3-5 м/с.

с.-восточный
1-3 м/с.

южный
7-9 м/с.

с.-восточный
1-3 м/с.

ю.-западный
5-7 м/с.

южный
4-6 м/с.
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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 Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà ñ  Áîðèñîì Êîð-
÷åâíèêîâûì 12+
12.40, 18.40 60 ìèíóò 
12+
14.55 Õ. ô. «Ìîðîç 
ïî êîæå» 12+
17.15 Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð 
16+
21.20 Ñåðèàë «Íå-
âåñòà êîìäèâà» 
12+
23.50 Âå÷åð ñ  Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì 12+
2.40 Ñåðèàë «Òàéíû 
ñëåäñòâèÿ» 12+

5.15 Ñåðèàë «Ëè-

òåéíûé» 16+

6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-

øåå 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Ñåãîäíÿ

8.25, 10.25 Ñåðèàë 

«Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ñìåð÷» 16+

13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+

14.00, 1.10 Ìåñòî 

âñòðå÷è  16+

16.25 ÄÍÊ 16+

18.30, 19.40 Õ. ô. 

«Îòñòàâíèê. Îäèí 

çà âñåõ» 16+

21.20 Ñåðèàë «Ïî-

òåðÿííûå» 16+

23.45 ×Ï. Ðàññëåäî-

âàíèå 16+

0.15 Êðóòàÿ èñòîðèÿ 

12+

2.55 Äîðîæíûé ïàò-

ðóëü 16+

5.00, 9.15 Äîáðîå 
óòðî
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè
9.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+
10.55 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
12.10, 1.05, 3.05 Âðå-
ìÿ ïîêàæåò 16+
15.10 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00, 3.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè
18.40 Íà ñàìîì äåëå 
16+
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ñåðèàë «Êó-
ðîðò öâåòà õàêè» 
16+
22.30 Áîëüøàÿ èãðà 
16+
23.30 Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò 16+
0.10 Íà íî÷ü ãëÿäÿ 
16+

5.00 Îðåë è  ðåøêà. 

Ïî ìîðÿì 16+

7.50 Îðåë è  Ðåøêà. 

Ðîññèÿ 16+

8.50 Îðåë è  Ðåøêà. 

Äåâ÷àòà 16+

9.50 Îðåë è  Ðåøêà. 

×óäåñà ñâåòà 16+

10.50 ×åòûðå ñâàäü-

áû 16+

19.00 ×åòûðå ñâàäü-

áû 16+

22.00 Ñåðèàë «Äâå 

äåâèöû íà ìåëè» 

16+

22.55 Ìèð íàèçíàíêó. 

Áðàçèëèÿ 16+

1.15 Ïÿòíèöà News 

16+

1.45 Áèòâà ðåñòîðà-

íîâ 16+

3.25 Îðåë è  ðåøêà. 

Øîïèíã 16+

4.20 Îðåë è  ðåøêà. 

Àìåðèêà 16+

10.00, 12.55, 16.00, 
20.50, 23.15 Íîâîñòè
10.05, 16.05, 20.25, 
5.00 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð
13.00 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Ðóñëàí 
Ïðîâîäíèêîâ ïðîòèâ 
Õîñå Ëóèñà Êàñòè-
ëüî. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû 16+
14.00 Ãëàâíàÿ äîðî-
ãà 16+
15.10 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Îáçîð 
0+
15.30 Áîëüøîé õîê-
êåé 12+
16.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
17.00 Ëûæíûé ñïîðò. 
Êóáîê ìèðà 0+
18.30, 20.55 Ëûæíûé 
ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ëûæíûå ãîí-
êè. Ñïðèíò. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ãåð-
ìàíèè
23.20 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Ýäó-
àðä Òðîÿíîâñêèé 
ïðîòèâ Êåéòà Îáàðû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìî-
ñêâû 16+
0.10 Âñå íà Ôóòáîë! 
12+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+
8.00, 13.00, 21.15 Íî-
âîñòè  äíÿ
8.20 Ä. ô. «Êîëå-
ñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ. 
Áûëè  è  íåáûëèöû» 
0+
9.10, 13.20, 17.05 
Ñåðèàë «Ñòðàæè 
Îò÷èçíû» 16+
17.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè
18.10 Ä. ô. 12+
18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ô. «Îñâî-
áîæäàÿ Ðîäèíó» 
12+
19.40 Ëåãåíäû êèíî 
6+
20.25 Êîä äîñòóïà 
12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.05 Ìåæäó òåì 
12+
23.40 Ñåðèàë «Ñàâ-
âà» 12+
3.20 Õ. ô. «Øåë 
÷åòâåðòûé ãîä âîé-
íû...» 12+
4.45 Ä. ô. «Ñóïåð-
êðåïîñòü ïî-ðóññêè» 
12+

6.00 Íàñòðîåíèå
8.10 Äîêòîð È... 16+
8.50 Ä. ô. 12+
9.35 Ïåòðîâêà, 38 
16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ. ô. «Îãàðå-
âà, 6» 12+
13.40, 5.20 Ìîé ãå-
ðîé. Åâãåíèé Ãåðàñè-
ìîâ 12+
14.55 Ãîðîä íîâî-
ñòåé
15.10, 3.15 Ñåðèàë 
«Òàêàÿ ðàáîòà» 16+
16.55 90-å 16+
18.10 Õ. ô. «Êëåòêà 
äëÿ ñâåð÷êà» 12+
22.35 10 ñàìûõ... 
Ëþáîâíûå ñòðàñòè  
çâ¸çä 16+
23.05 Ä. ô. 12+
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é 
÷àñ
0.35, 3.00 Ïåòðîâêà, 
38 16+
0.55 Õðîíèêè  ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Ìåñòü 
ôàíàòêè  12+
1.35 90-å. Ëèêâèäà-
öèÿ øàéòàíîâ 16+
2.15 Ïðîùàíèå. Âè-
òàëèé Ñîëîìèí 16+
4.35 Ä. ô.  12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Íîâîñòè  êóëü-
òóðû 12+
6.35 Ïåøêîì... 12+
7.05 Ïðàâèëà æèçíè  
12+
7.35, 18.35 Ä. ô. 12+
8.35 Õ. ô. «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» 0+
10.15 Íàáëþäàòåëü 
12+
11.10, 0.55 ÕÕ âåê 
12+
12.15, 22.15 Ñåðè-
àë «Ìàðèÿ Òåðåçèÿ» 
12+
13.10 Ä. ô. 12+
13.30 Àáñîëþòíûé 
ñëóõ 12+
14.15 Îñòðîâà 12+
15.05 Íîâîñòè, ïîä-
ðîáíî, òåàòð 12+
15.20 Ïðÿíè÷íûé äî-
ìèê 12+
15.55 Õ. ô. «Ìè÷ó-
ðèí» 0+
17.20 Ä. ô. 12+
17.50, 2.00 Íåñòîëè÷-
íûå òåàòðû 12+
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
12+
20.05 Îòêðûòàÿ êíè-
ãà 12+
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè! 0+

5.00 Õ. ô. «Ôðîíò 
áåç ôëàíãîâ» 12+
6.00 Õ. ô. «Ôðîíò 
çà ëèíèåé ôðîíòà» 
12+
9.25, 10.10 Õ. ô. 
«Ôðîíò â òûëó âðà-
ãà» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Íîâîñòè
13.15 Äåëà ñóäåá-
íûå. Äåíüãè  âåðíè-
òå! 16+
14.10, 17.15, 2.10 Äåëà 
ñóäåáíûå. Áèòâà çà 
áóäóùåå 16+
15.05, 2.50, 3.35 Äåëà 
ñóäåáíûå. Íîâûå 
èñòîðèè  16+
16.15 Ìèðîâîå ñîãëà-
øåíèå 16+
18.00, 19.25 Ñåðè-
àë «Àêòðèñà» 0+
21.40 Èãðà â êèíî 
16+
22.25 Íàçàä â áóäó-
ùåå 12+
23.25 Âñåìèðíûå 
èãðû ðàçóìà 12+
0.15 Õ. ô. «Çäðàñü-
òå, ÿ âàø ïàïà!» 
12+
4.00 Õ. ô. «Æóëè-
êè» 12+

6.00, 5.50 Åðàëàø 0+
6.05 Ì. ñ. «Ôèêñèêè» 
0+
6.15 Ì. ñ. «Ñïèðèò. 
Äóõ ñâîáîäû» 6+
7.00 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+
8.00, 18.30, 19.00 
Ñåðèàë «Èâàíîâû-
Èâàíîâû» 16+
9.00 Ñåðèàë «Ôèëà-
òîâ» 16+
10.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. Ñìåõbook 
16+
10.30 Õ. ô. «Ïîñëå 
íàøåé ýðû» 12+
12.30 Õ. ô. «Ïÿòàÿ 
âîëíà» 16+
14.45 Ñåðèàë 
«Ñåíÿ-Ôåäÿ» 16+
20.00 Õ. ô. «Áýòìåí 
ïðîòèâ ñóïåðìåíà. 
Íà çàðå ñïðàâåä-
ëèâîñòè» 16+
23.00 Õ. ô. «Ôàíòà-
ñòè÷åñêàÿ ÷åòâ¸ð-
êà» 12+
1.00 Õ. ô. «Äðàêó-
ëà Áðýìà Ñòîêåðà» 
18+
3.10 Ñåðèàë «Ïî-
ñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» 12+
5.10 Ì. ô. 0+

6.00, 5.45 Ìóëüòôèëü-

ìû 0+

9.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00 Ñåðè-

àë «Ñëåïàÿ» 16+

11.15 Âåðíóâøèåñÿ 

16+

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 16.20, 16.55 

Ñåðèàë «Ãàäàëêà» 

16+

14.40 Âðà÷è  16+

15.45 Ñåðèàë «Ãà-

äàëêà» 12+

18.30, 19.30 Ñå-

ðèàë «Ìåíòàëèñò» 

12+

20.20, 21.15, 22.10 

Ñåðèàë «Ñëåäñòâèå 

ïî òåëó» 16+

23.00, 0.15, 1.15, 

2.00, 2.45 Ñåðèàë 

«Âèêèíãè» 16+

3.30, 4.15, 5.00 Âëà-

ñòèòåëè  16+

5.00, 6.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Íîâîñòè  
16+
9.00, 15.00 Ä. ô. «Çà-
ñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 
16+
11.00 Êàê óñòðîåí 
ìèð ñ  Òèìîôååì Áà-
æåíîâûì 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëå-
ãîì Øèøêèíûì 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè  
16+
17.00, 3.15 Òàéíû ×àï-
ìàí 16+
18.00, 2.25 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû 
16+
20.00 Õ. ô. «Ïî-
ñëåäíèé ðóáåæ» 
16+
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Õ. ô. «Ïåêëî» 
16+

10.00, 4.30 Ôèãóðà 
ðå÷è  12+
10.30, 21.05, 22.05 
Ñåðèàë «Òàòüÿíèíà 
íî÷ü» 16+
12.15, 19.15 Êàëåí-
äàðü 12+
13.10, 20.30, 7.40 Âðà-
÷è  12+
13.35, 20.10 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+
14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 2.00 Íî-
âîñòè
14.10, 2.05 Ñåðèàë 
«Ôàëüøèâîìîíåò-
÷èêè» 16+
16.10, 17.20, 0.05 ÎÒ-
Ðàæåíèå
23.20, 3.50, 7.00 
Ïðàâ!Äà? 12+
5.00 ÎÒÐàæåíèå 12+
6.45 Ì. ô. «Ãîðà ñà-
ìîöâåòîâ» 0+
8.05 Äîìàøíèå æè-
âîòíûå 12+
8.35 Ëåãåíäû Êðûìà 
12+
9.05 Çà äåëî! 12+
9.45 Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Èçâåñòèÿ
5.25, 6.05, 6.50, 7.40 
Ñåðèàë «Îïåðà. Õðîíèêè 
óáîéíîãî îòäåëà» 16+
8.35 Äåíü àíãåëà 0+
9.25, 10.20, 11.20, 
12.25, 13.25, 13.50, 
14.35 Ñåðèàë «Ìåäíîå 
ñîëíöå» 16+
15.30, 16.35, 17.45, 
17.50, 18.50 Ñåðè-
àë «Ïðîâåðêà íà ïðî÷-
íîñòü» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 0.30 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+
23.10 Ñåðèàë «Âåëèêî-
ëåïíàÿ ïÿòåðêà» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê
1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 
3.30, 4.05, 4.30 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+

6.30, 5.30 Ïî äåëàì íåñî-

âåðøåííîëåòíèõ 16+

8.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

16+

9.35, 3.50 Òåñò íà îòöîâ-

ñòâî 16+

11.45, 3.00 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà» 16+

12.50, 2.05 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü» 16+

13.55, 1.05 Ä. ô. «Ïîð÷à» 

16+

14.25, 1.35 Ä. ô. «Çíàõàð-

êà» 16+

15.00 Õ. ô. «Óñïåòü âñå 

èñïðàâèòü» 16+

19.00 Õ. ô. «Âåðíàÿ ïîä-

ðóãà» 12+

23.05 Õ. ô. «Ëþáîâü êàê 

ìîòèâ» 16+

6.20 6 êàäðîâ 16+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
С 19 ПО 25 ФЕВРАЛЯ
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Февраль Благоприятные  дни: 
1-6, 16-18, 20, 21, 
24, 25, 28.
Неблагоприятные дни: 
7, 13-15, 19, 22,
 23, 26, 27. 

ТРЕБУЕТСЯ

Исправительная колония  
№ 5 приглашает выпускников 11 
классов (юношей) для получения 
высшего юридического обра-
зования в учебных заведениях 
уголовно-исправительной систе-
мы с дальнейшим обязательным 
трудо-устройством. Тел. 9-67-10.

7.00, 7.30 ÒÍÒ. Gold 
16+
8.00 Ïåðåçàãðóçêà 
16+
8.30, 9.00, 9.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ñå-
ðèàë «ÑÀØÀÒÀÍß» 
16+
10.00 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Ñåðèàë «Óíè-
âåð» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 
16+
20.00, 20.30 Ñåðè-
àë «Îòïóñê» 16+
21.00 Ñåðèàë «Ïî-
ëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè» 16+
22.05 Øîó «Ñòóäèÿ 
Ñîþç» 16+
23.05 Êîíöåðò Òèìó-
ðà Êàðãèíîâà 16+
0.05, 0.35 Êîìèê â ãî-
ðîäå 16+
1.10 Õ. ô. «Çóáíàÿ 
ôåÿ 2» 16+
2.40 THT-Club 16+
2.45 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+
3.35 Comedy áàòòë. 
Ñåçîí 2018 16+
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5.00 Орел и  решка. 

По морям 16+

8.10 Орел и  Решка. 

Россия 16+

9.15 Орел и  Решка. 

Девчата 16+

10.15 Орел и  Решка. 

Чудеса света 16+

11.20 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+

14.40 Мир наизнанку. 

Африка 16+

19.00 Х. ф. «Ак-

сель» 12+

20.50 Х. ф. «Кредо 

убийцы» 16+

22.55 Х. ф. «Крыси-

ные бега» 6+

1.00 Х. ф. «Видок» 

16+

2.35 Пятница News 

16+

3.00 Орел и  решка. 

Шопинг 16+

3.50 Орел и  решка. 

Америка 16+

5.00, 6.00, 9.00 Доку-
ментальный проект 
16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости  16+
11.00 Как устроен 
мир с  Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки  чело-
вечества с  Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории  
16+
15.00 Д. ф. «Засекре-
ченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «День, 
когда земля оста-
новилась» 16+
22.00 Х. ф. «Пира-
мида» 16+
23.45 Х. ф. «Другой 
мир. Пробуждение» 
18+
1.20 Х. ф. «Хозя-
ин морей. На краю 
земли» 12+
3.30 Х. ф. «Дей-
ствуй, сестра!» 
12+

10.00 Гамбургский 
счёт 12+
10.30, 21.05, 22.05 
Сериал «Татьянина 
ночь» 16+
12.15, 19.15 Кален-
дарь 12+
13.10, 20.30 Домаш-
ние животные 12+
13.35, 20.10 Среда 
обитания 12+
14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 2.00 Но-
вости
14.10, 2.35 Сериал 
«Фальшивомонет-
чики» 16+
16.10, 17.20, 0.05 ОТ-
Ражение
23.20 За дело! 12+
2.05 Имею право! 
12+
4.20 Х. ф. «Луной 
был полон сад» 
12+
6.05 Х. ф. «Забавы 
молодых» 12+
7.25 Вторая жизнь 
12+
7.55 Х. ф. «Заяц 
над бездной» 12+

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 Судьба чело-
века с  Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Близкие люди  
12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.20 Сериал «Не-
веста комдива» 
12+
0.55 Дом культуры и  
смеха. Скоро весна 
16+
3.00 Х. ф. «Пряники 
из картошки» 12+

5.10 Сериал «Ли-
тейный» 16+
6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Сериал 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встре-
чи  16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди  меня 12+
18.30, 19.40 Х. ф. 
«Отставник. Спасти 
врага» 16+
21.20 Сериал «По-
терянные» 16+
23.30 Своя правда 
16+
1.15 Квартирный воп-
рос  0+
2.10 Х. ф. «Оружие» 
16+
3.35 Дорожный пат-
руль 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Gold 
16+
8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «САШАТА-
НЯ» 16+
10.00 Бородина про-
тив Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Сериал «Уни-
вер» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Сериал «Интерны» 
16+
20.00 Однажды в Рос-
сии  16+
21.00 Комеди  Клаб 
16+
22.00 Comedy баттл 
(сезон 2021) 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
0.00, 0.35 Комик в го-
роде 16+
1.10 Такое кино! 16+
1.40 Х. ф. «Нецело-
ванная» 16+
3.20 Comedy баттл. 
Сезон 2018 16+
4.15, 5.10 Открытый 
микрофон 16+
6.30 ТНТ. Best 16+

5.00, 9.15 Доброе 
утро
9.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
9.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 2.20 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 
16+
15.10, 3.10 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 Человек и  за-
кон 16+
19.45 Поле чудес  
16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети  
0+
23.05 Вечерний Ур-
гант 16+
0.00 Д. ф. «Я - Берт 
Рейнолдс» 16+
1 .35  Вечерний 
Unplugged 16+

10.00, 16.00, 17.55, 
20.50, 3.00 Новости
10.05, 16.05, 3.30 Все 
на матч! Прямой 
эфир
12.55 Новости  12+
13.00 Профессио-
нальный бокс. Алек-
сандр Поветкин про-
тив Мариуша Ваха. 
Трансляция из Каза-
ни  16+
14.00, 8.50 Главная 
дорога 16+
15.10, 16.50, 6.40 Спе-
циальный репортаж 
12+
15.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+
17.10  Смешан -
ные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис  
против Лиото Мачи-
ды. Трансляция из 
США 16+
18.00 Футбол. Лига 
Европы. Жеребьевка 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швей-
царии
18.25 Все на футбол! 
Афиша 12+
19.00 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+
20.10, 20.55 Х. ф. 
«Чемпионы» 6+

5.35 Х. ф. «Риск - 

благородное дело» 

0+

7.20, 8.20 Х. ф. 

«Аты-баты, шли 

солдаты...» 12+

8.00, 13.00, 21.15 Но-

вости  дня

9.50, 13.20, 17.05 

Сериал «Битва за 

Москву» 12+

17.00 Военные ново-

сти

18.10 Д. ф. «Осво-

бождение» 12+

18.40, 21.25 Х. ф. 

«Гений» 16+

22.40, 5.20 Д. ф. «Сде-

лано в СССР» 6+

23.10 Десять фото-

графий 6+

0.00 Сериал «Колье 

Шарлотты» 0+

3.30 Х. ф. «Класс-

ные игры» 16+

6.00 Настроение
8.10 Любимое кино 
12+
8.40 Х. ф. «Бармен 
из «Золотого яко-
ря» 12+
10.20, 11.50 Х. ф. 
«Котейка» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
14.55 Город ново-
стей
15.10, 3.55 Сериал 
«Такая работа» 16+
16.55 Д. ф. «Актёр-
ские драмы. Вечно 
вторые» 12+
18.10 Х. ф. «Желез-
ный лес» 12+
22.00 В центре собы-
тий 16+
23.10 Д. ф. «Алек-
сандр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмеш-
ника» 12+
0.10 Х. ф. «Укол 
зонтиком» 12+
1.50 Х. ф. «Три дня 
в Одессе» 16+
3.40 Петровка, 38 
16+
5.15 Д. ф. «Валентина 
Талызина. Зигзаги  и  
удачи» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости  куль-
туры 12+
6.35 Пешком... 12+
7.05 Правила жизни  
12+
7.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
8.15 Красивая плане-
та 12+
8.35 Х. ф. «Мой 
нежно любимый 
детектив» 0+
10.20 Х. ф. «Парень 
из тайги» 0+
11.55 Открытая кни-
га 12+
12.25, 21.00 Сери-
ал «Мария Терезия» 
12+
14.15 Цвет времени  
12+
14.25 Д. ф. 12+
15.05 Письма из про-
винции  12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Х. ф. «Далеко 
от Москвы» 0+
18.00 Билет в боль-
шой 12+
18.45 Д. ф. 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.05 Линия жизни  
12+

5.00 Х. ф. «Жули-
ки» 12+
5.25, 10.20, 2.30 
Сериал «Классные 
мужики» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Новости
10.10 В гостях у циф-
ры 12+
13.15 Дела судеб-
ные. Деньги  верни-
те! 16+
14.10, 16.20 Дела су-
дебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05 Дела судебные. 
Новые истории  16+
17.00 Сериал «Ак-
триса» 0+
19.15 Слабое звено 
12+
20.15 Игра в кино 
12+
21.00 Всемирные 
игры разума 12+
21.40 Х. ф. «На Де-
рибасовской хоро-
шая погода, или на 
Брайтон-Бич идут 
дожди» 16+
23.40 Ночной экс-
пресс  16+
1.05 Х. ф. «Любовь 
прет-а-порте» 12+

6.00 Ералаш 6+
6.05 М. с. «Фиксики» 
0+
6.15 М. с. «Спирит. 
Дух свободы» 6+
6.35 М. с. «Босс-
молокосос. Снова в 
деле» 6+
7.00 М. с. «Том и  
Джерри» 0+
8.00 Сериал «Ива-
новы-Ивановы» 
16+
9.00 Сериал «Фила-
тов» 16+
10.00 Х. ф. «Яна+ 
Янко» на+
12.00 Русские не сме-
ются 16+
13.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 
16+
13.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Между нами  
шоу 16+
21.00 Х. ф. «Пер-
вый мститель» 12+
23.25 Х. ф. «Без 
лица» 16+
2.10 Х. ф. «Высший 
пилотаж» 18+
3.45 Сериал «По-
следний из Маги-
кян» 12+
4.55 6 кадров 16+
5.10 М. ф. 0+

6.00 Мультфильмы 
0+
9.30, 10.05, 10.40, 
17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Сериал «Сле-
пая» 16+
11.15 Новый день 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 16.20, 
16.55 Сериал «Га-
далка» 16+
14.40 Вернувшиеся 
16+
15.45 Сериал «Га-
далка» 12+
19.30 Х. ф. «Чужие» 
16+
22.15 Х. ф. «Чужой 
3» 16+
0.45 Х. ф. «Сини-
стер 2» 18+
2.15 Дневник экстра-
сенса 16+
3.00 Громкие дела 
16+
3.45 Городские ле-
генды 16+
4.30, 5.15 Тайные зна-
ки  16+

5.00, 9.00, 13.00 Известия

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 

9.25, 10.25, 11.25, 

12.25, 13.25, 13.50, 

14.55, 15.55, 16.55, 

17.55 Сериал «Спец-

отряд «Шторм» 16+

18.55, 19.45, 20.25, 

21.15, 22.05, 22.55, 0.45 

Сериал «След» 16+

23.45 Светская хроника 

16+

1.30, 2.05, 2.35, 3.05, 

3.30, 4.05, 4.30 Сериал 

«Детективы» 16+

6.30, 4.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.30, 5.35 Давай разведём-
ся! 16+
9.35 Тест на отцовство 
16+
11.45 Д. ф. «Реальная ми-
стика» 16+
12.45 Д. ф. «Понять. Про-
стить» 16+
13.50, 3.05 Д. ф. «Порча» 
16+
14.20, 3.30 Д. ф. «Знахар-
ка» 16+
14.55 Х. ф. «Не говори 
мне о любви» 16+
19.00 Х. ф. «Никогда не 
сдавайся» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х. ф. «Невеста из 
Москвы» 12+
3.55 Д. ф. «Скажи  нет!» 
16+
6.25 6 кадров 16+

А вот еще бывает, когда набираешь 8 килограммов 
для роли, а потом вспоминаешь, что ты никакая не 
актриса…

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

Рубцовскому филиалу АО «НПК «Уралвагонзавод»  O

требуются:  Оператор станков с ЧПУ 4 разряда, 
5-дневная рабочая неделя, з/п от 16000 рублей.  
Слесарь механосборочных работ (по сборке метал-
локонструкций),  5-дневная рабочая неделя, з/п от 
14000 рублей (техническое образование).  Токарь 
универсал 4-5 разряда, 5-дневная рабочая неде-
ля, з/п от 18000 рублей.  Мастер сварочного участ-
ка, 5-дневная рабочая неделя, з/п от 24000 рублей.  
Мастер термического отделения, 5-дневная рабочая 
неделя, з/п от 23000 рублей.  Сварщик, 5-дневная 
рабочая неделя, з/п от 16000 рублей (опыт работы, 
умение работать по чертежам).  Инженер-технолог 
(сварочных работ), 5-дневная рабочая неделя, з/п от 
16000 рублей.  Слесарь инструментальщик, 5-дневная 
рабочая неделя, з/п от 15000 рублей.  Главный свар-
щик, 5-дневная рабочая неделя, з/п от 25000 рублей. 

Реклама
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама

Исправительной колонии № 5 требуются со- O

трудники для прохождения службы в отделе 
безопасности в возрасте до 40 лет,  не привле-
кавшиеся к уголовной ответственности, отслу-
жившие в Вооруженных силах РФ. Тел. 9-67-10. 

В ФКУ ИК-9 проводится набор мужчин, отслу- O

живших в армии, годных по состоянию здоровья, до 
40 лет, с отсутствием судимости для прохождения 
службы в отделе безопасности на должностях млад-
шего начальствующего состава. Заработная плата 
от 25000; льготная выслуга лет – год за 1,5; отпуск 
от 40 календарных дней (оплачиваемый проезд). 
Обращаться: тел. 8-913-268-3310, 8-929-323-7087.
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5.00 Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà 12+
8.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
8.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà 12+
8.35 Ïî ñåêðåòó âñå-
ìó ñâåòó 12+
9.00 Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò «Òåñò» 12+
9.25 Ïÿòåðî íà îäíî-
ãî 12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 
12+
11.00 Âåñòè  12+
11.15 Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!! 16+
12.20 Äîêòîð Ìÿñíè-
êîâ 12+
13.20 Ñåðèàë «Àêó-
øåðêà.  Íîâàÿ 
æèçíü» 12+
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 
12+
20.00 Âåñòè  â ñóááî-
òó 12+
21.00 Õ. ô. «Âòîðàÿ 
ïîïûòêà» 12+
1.05 Õ. ô. «Ó÷èëêà» 
12+

5.05 ×Ï. Ðàññëåäîâà-
íèå 16+
5.30, 2.25 Õ. ô. 
«Áîáðû» 16+
7.25 Ñìîòð 0+
8.00, 10.00, 16.00 Ñå-
ãîäíÿ
8.20 Ãîòîâèì ñ  Àëåê-
ñååì Çèìèíûì 0+
8.50 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
0+
9.25 Åäèì äîìà 0+
10.20 Ãëàâíàÿ äîðî-
ãà 16+
11.00 Æèâàÿ åäà ñ  
Ñåðãååì Ìàëîç¸ìî-
âûì 12+
12.00 Êâàðòèðíûé âîï-
ðîñ  0+
13.00 Ñåêðåò íà ìèë-
ëèîí 16+
15.00 Ñâîÿ èãðà 0+
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+
19.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå 16+
20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè  16+
21.00 Òû íå ïîâå-
ðèøü! 16+
22.00 Çâåçäû ñî-
øëèñü 16+
23.30 Ìåæäóíàðîä-
íàÿ ïèëîðàìà 18+
0.25 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà 16+

7.00, 7.30 ÒÍÒ. Gold 
16+
8.00, 8.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 
Ñåðèàë «ÑÀØÀÒÀ-
Íß» 16+
9.00 Ìàìà LIFE 16+
9.30 Áèòâà äèçàéíå-
ðîâ 16+
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Êîìåäè  Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñòû-2021 
16+
16.00, 17.00 Êîìåäè  
Êëàá 16+
17.50 Õ. ô. «Õîëîï» 
16+
20.00 Ìóçûêàëüíàÿ 
èíòóèöèÿ 16+
22.00 Ñåêðåò 16+
23.00 Æåíñêèé ñòåí-
äàï 16+
0.00 Õ. ô. «Ïëÿæ» 
16+
2.20, 3.10 Èìïðîâèçà-
öèÿ 16+
4.00 Comedy áàòòë. 
Ñåçîí 2018 16+
4.50, 5.40 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+
6.30 ÒÍÒ. Best 16+

5.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà 16+
6.20 Îðåë è  Ðåøêà. 
Íåèçäàííîå 16+
7.10 Îðåë è  ðåøêà. 
Ìåãàïîëèñû 16+
7.50 Îðåë è  Ðåøêà. 
Ðîññèÿ 16+
8.50 Îðåë è  Ðåøêà. 
Äåâ÷àòà 16+
9.55 Ñåðèàë «Ïëà-
íåòà Çåìëÿ» 0+
10.55 Ñåðèàë «Æè-
âîòíûå â äâèæå-
íèè» 16+
12.10 Ñåðèàë «Ãî-
ëóáàÿ ïëàíåòà 2» 
16+
13.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
10 ëåò 16+
14.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
×óäåñà ñâåòà 3  16+
15.00 Áîëüøîé âû-
ïóñê 16+
16.35 Õ. ô. «Àê-
ñåëü» 12+
18.25 Ìèð íàèçíàíêó. 
Àôðèêà 16+
23.00 Õ. ô. «Êðåäî 
óáèéöû» 16+
1.00 Õ. ô. «Òà åùå 
ïàðî÷êà» 18+
3.00 Åäà, ÿ ëþáëþ 
òåáÿ! 16+
3.45 Îðåë è  ðåøêà. 
Øîïèíã 16+

6.00 Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà
9.00 Óìíèöû è  óìíè-
êè  12+
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 
0+
10.00, 12.00 Íîâîñòè
10.15 Àííå Âåñêè. Ãî-
ðÿ÷àÿ ýñòîíñêàÿ æåí-
ùèíà 12+
11.15, 12.15 Âèäåëè  
âèäåî? 6+
14.05 Òðè  ïëþñ  äâà. 
Âåðñèÿ êóðîðòíîãî 
ðîìàíà 12+
14.50 Õ. ô. «Òðè 
ïëþñ äâà» 0+
16.45 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 12+
18.20, 21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì 16+
21.00 Âðåìÿ
21.40 Ôèíàë. Êóáîê 
Ðîññèè  ïî ôèãóðíî-
ìó êàòàíèþ. Æåíùè-
íû. Ïàðû. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. Ïðÿìîé 
ýôèð èç Ìîñêâû
23.40 Õ. ô. «Òà, 
êîòîðîé íå áûëî» 
16+
1 .35  Âå÷åðíèé 
Unplugged 16+
2.20 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
3.10 Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ! 16+

10.00 Áîêñ. Bare 
Knuckle FC. Àéçåê 
Âàëëè-Ôëýãã ïðî-
òèâ Ëóèñà Ïàëîìèíî. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 
16+
11.00, 12.55, 16.30, 
21.10, 2.30 Íîâîñòè
11.05, 16.35, 18.55, 
21.15, 1.55, 4.45 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð
13.00 Ì. ô. «Ôóòáîëü-
íûå çâ¸çäû» 0+
13.20 Ì. ô. «Êòî ïî-
ëó÷èò ïðèç?» 0+
13.30 Õ. ô. «Ïðîåêò 
À» 12+
15.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. AMC 
Fight Nights. Àíäðåé 
Êîðåøêîâ ïðîòèâ 
Àäðèàíî Ðîäðèãåñà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è  
16+
17.25 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà. 
Ëûæíûå ãîíêè. Ñêè-
àòëîí. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ãåðìàíèè
19.15 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà. 
Ëûæíûå ãîíêè. Ñêè-
àòëîí. Ìóæ÷èíû. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè

5.35 Õ. ô. «Ìàìà 
âûøëà çàìóæ» 12+
7.10, 8.15 Õ. ô. 
«Ïîñëå äîæäè÷êà, 
â ÷åòâåðã...» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Íî-
âîñòè  äíÿ
9.00 Ëåãåíäû ìóçû-
êè  6+
9.30 Ëåãåíäû òåëåâè-
äåíèÿ 12+
10.15 Ä. ô. 12+
11.05 Óëèêà èç ïðî-
øëîãî 16+
11.55 Íå ôàêò! 6+
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü 
6+
13.15 ÑÑÑÐ. Çíàê êà-
÷åñòâà ñ  Ãàðèêîì Ñó-
êà÷åâûì 12+
14.05 Ìîðñêîé áîé 
6+
15.05 Ä. ô. «Ñäåëàíî 
â ÑÑÑÐ» 6+
15.20, 18.25 Õ. ô. 
«Ãåíèé» 16+
18.10 Çàäåëî! 12+
19.30 Ëåãåíäàðíûå 
ìàò÷è  12+
19.50 Ëåòíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû 2012 ã. 
â Ëîíäîíå. 12+
23.30 Ñåðèàë 
«ÑÌÅÐØ. Ëåãåí-
äà äëÿ ïðåäàòåëÿ» 
16+

5.55 Õ. ô. «Îòöû è 
äåäû» 0+
7.30 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ 6+
8.00 Êîðîëè  ýïèçî-
äà. Áîðèñëàâ Áðîí-
äóêîâ 12+
8.55 Õ. ô. «Óêîë 
çîíòèêîì» 12+
10.50, 11.45 Õ. ô. 
«Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 Ñî-
áûòèÿ
12.55, 14.45 Õ. ô. 
«Ñðîê äàâíîñòè» 
12+
17.05 Õ. ô. «Èãðà ñ 
òåíüþ» 12+
21.00 Ïîñòñêðèïòóì 
16+
22.15 Ïðàâî çíàòü! 
16+
0.00 Ïðîùàíèå. Þðèé 
Àíäðîïîâ 16+
0.50 Äèêèå äåíüãè. 
Ãåðìàí Ñòåðëèãîâ 
16+
1.30 Ëèíèÿ çàùèòû 
16+
2.00, 2.40 90-å 16+
3.20 Õ. ô. «Áàðìåí 
èç «Çîëîòîãî ÿêî-
ðÿ» 12+
4.35 Ä. ô. 12+
5.15 Ä. ô. 12+

6.30 Áèáëåéñêèé ñþ-
æåò 12+
7.05 Ì. ô. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ ïîðîñåíêà 
Ôóíòèêà» 12+
7.50 Õ. ô. «Ìè÷ó-
ðèí» 0+
9.15 Ïåðåäâèæíèêè  
12+
9.45 Îñòðîâà 12+
10.25 Õ. ô. «Ïà-
ñïîðò» 6+
12.05 Çåìëÿ ëþäåé 
12+
12.35 Ä. ô. 12+
13.30 Ä. ô.12+
14.00 Ä. ô. 12+
14.40 Ì. ô. 12+
15.50 Ä. ô. 12+
16.45 Áåðëèíñêèé 
ôèëàðìîíè÷åñêèé 
îðêåñòð è  õîð íåìåö-
êîé îïåðû â Áåðëèíå 
12+
17.50 Ä. ô. «Ãîâîðÿ-
ùèå êîòû è  äðóãèå 
õèìåðû» 12+
18.35 Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ 12+
19.25 Ñïåêòàêëü «Øè-
íåëü» 12+
20.20 Õ. ô. «Áîìàð-
øå» 12+
22.00 Àãîðà 12+
23.00 Êâàðòåò Óýéíà 
Øîðòåðà 12+

5.00, 2.20 Ñåðèàë 

«Êëàññíûå ìóæè-

êè» 16+

5.30, 6.15 Ìóëüòôèëü-

ìû 0+

6.00 Âñ¸, êàê ó ëþäåé 

6+

7.10 Èãðà â ñëîâà 

6+

8.10 Ìóëüòôèëüìû 

12+

9.00 Ñëàáîå çâåíî 

12+

10.00 Ïîãîäà â Ìèðå

10.10 Ñåðèàë 

«Øòðàôíèê» 16+

16.00, 19.00 Íîâîñòè

16.15 Ñåðèàë 

«Øòðàôíèê» 16+

19.15 Ñåðèàë 

«Øòðàôíèê» 16+

0.45 Õ. ô. «Çäðàñü-

òå, ÿ âàø ïàïà!» 

12+

6.00 Åðàëàø 6+
6.05 Ì. ñ. «Ôèêñèêè» 
0+
6.15 Ì. ñ. «Îõîòíèêè  
íà òðîëëåé» 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, 11.10 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» 16+
9.00 Ïðîñòî êóõíÿ 
12+
10.00 Ñàøà ãîòîâèò 
íàøå 12+
10.05 Ìåæäó íàìè  
øîó 16+
12.20 Õ. ô. «Âûñ-
øèé ïèëîòàæ» 18+
14.20 Õ. ô. «Ôàíòà-
ñòè÷åñêàÿ ÷åòâ¸ð-
êà» 12+
16.15 Õ. ô. «Äîðà è 
çàòåðÿííûé ãîðîä» 
6+
18.20 Õ. ô. «Øà-
çàì!» 12+
21.00 Õ. ô. «Ïåðâûé 
ìñòèòåëü». Äðóãàÿ 
âîéíà» 16+
23.40 Õ. ô. «Äâîé-
íîé êîïåö» 16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 

0+

9.45 Õ. ô. «×óæèå» 

16+

12.30 Õ. ô. «×óæîé 

3» 16+

15.00 Õ. ô. «×óæîé. 

Âîñêðåøåíèå» 16+

17.00 Õ. ô. «Îáè-

òåëü çëà. Âîçìåç-

äèå» 16+

19.00 Ïîñëåäíèé ãå-

ðîé. ×åìïèîíû ïðî-

òèâ íîâè÷êîâ 16+

20.30 Õ. ô. «Ðàçðó-

øèòåëü» 16+

23.00 Õ. ô. «Êîä 8» 

16+

1.00, 1.45, 2.30, 

3.15, 3.45 Ñåðèàë 

«Âèêèíãè» 16+

4.30 Ãîðîäñêèå ëå-

ãåíäû 16+

5.15 Òàéíûå çíàêè  

16+

5.00 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè  
16+
7.10 Õ. ô. «Ìîíñòð-
òðàêè» 6+
9.05 Ìèíòðàíñ  16+
10.10 Ñàìàÿ ïîëåç-
íàÿ ïðîãðàììà 16+
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 
16+
13.15 ÑÎÂÁÅÇ 16+
14.20 Ä. ô. «Îñòîðîæ-
íî, ðåìîíò!» 16+
15.20 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè. Ïàðà-
çèòû: êòî æèâ¸ò çà ÷ó-
æîé ñ÷¸ò?» 16+
17.20 Õ. ô. «Ðàçëîì 
ñàí-àíäðåàñ» 16+
19.35 Õ. ô. «Òàð-
çàí. Ëåãåíäà» 12+
21.45 Õ. ô. «Ëàðà 
Êðîôò» 16+
0.00 Õ. ô. «Äåíü, 
êîãäà çåìëÿ îñòà-
íîâèëàñü» 16+
1.55 Õ. ô. «Öèêëîï» 
16+
3.25 Õ. ô. «Äåé-
ñòâóé, ñåñòðà 2. 
Ñòàðûå ïðèâû÷êè» 
12+

9.30, 20.05 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà 12+
10.30 Ñåðèàë «Òà-
òüÿíèíà íî÷ü» 16+
11.20 Õèò-ìèêñ  RU.TV  
12+
12.15, 18.45, 19.05 Êà-
ëåíäàðü 12+
13.10 Çà äåëî! 12+
13.50 Íîâîñòè  Ñîâå-
òà Ôåäåðàöèè  12+
14.00 Äîì «Ý» 12+
14.30 Ì. ô. «Ãîðà ñà-
ìîöâåòîâ» 0+
14.55 Õ. ô. «Àòû-
áàòû, øëè ñîëäà-
òû...» 12+
16.20, 22.30 Äîìàø-
íèå æèâîòíûå 12+
16.45, 17.05, 3.35 Êîí-
öåðò Àëåêñàíäðà Ìî-
ðîçîâà «Ïðî æèçíü è  
ïðî ëþáîâü…» 12+
17.00, 19.00, 23.00 Íî-
âîñòè
19.45 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ 12+
21.00 Ä. ô. «Ñîëíå÷-
íûå äåòè» 12+
22.00 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+
23.05, 8.35 ÎÒÐàæå-
íèå 12+
0.00 Õ. ô. «Çàÿö 
íàä áåçäíîé» 12+
1.35 Êóëüòóðíûé îá-
ìåí 12+

5.00, 5.30, 6.00, 6.25, 
6.50, 7.20, 7.55, 8.20 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+
9.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 
16+
10.00, 10.55, 11.45, 
12.35 Ñåðèàë «Âåëèêî-
ëåïíàÿ ïÿòåðêà» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.40, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 23.10, 17.30, 
22.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå
0.55, 1.50, 2.25, 3.00, 
3.40, 4.20 Ñåðèàë «Ñâîè 
-3» 16+

6.30 Õ. ô. «Çåðêàëà ëþá-

âè» 12+

10.20, 1.55 Ñåðèàë 

«Èäåàëüíûé áðàê» 16+

19.00 Ñåðèàë «Ìîÿ 

ìàìà» 16+

22.00 Õ. ô. «Ïèñüìî íà-

äåæäû» 16+

5.30 Ä. ô. «Ñêàæè  íåò!» 

16+

6.20 6 êàäðîâ 16+

— Îé, â÷åðà çàìó÷èëàñü òàê, åëå ñ ìûëîì ñíÿëà! 
— Êîëüöî? 
— Îáðó÷…

***
— Àëëî, Ìàø, òû ïðåäñòàâëÿåøü, ìîé íà ðûáàëêó 
óåõàë, ÿ åìó çâîíþ, à îí òðóáêó íå áåð¸ò. Íàâåðíî, 
çàâ¸ë ëþáîâíèöó… 
— Äà ÷åãî òû òàê ðàñïåðåæèâàëàñü, ìîæåò, îí ïðî-
ñòî óòîíóë.
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АО «Почта России» и газе-
та   «Местное время» предлагают 
вам новую услугу по оформлению 
подписки ОНЛАЙН.

Реклама
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ГОРОСКОП с 19 по 25 февраля
ОВЕН. Сейчас очень 
важно смотреть на 
вещи открыто и без 
иллюзий. Это поможет 
вести дела успешно 

и избежать ошибок. Не мири-
тесь с тем, что вам не нравится. 
Иногда ранее вы так делали, 
сейчас же самое время отстаи-
вать свою позицию.

ТЕЛЕЦ. Позитивные 
тенденции намечаются 
во всех сферах жизни. 
Появится много от-
личных идей, которые 

вы воплотите в жизнь с помощью 
своих единомышленников и дру-
зей. Обостренная в это время ин-
туиция позволит вам найти ответы 
на многие вопросы.

БЛИЗНЕЦЫ. Начало 
недели обозначится 
встречами – дело-
выми, дружескими и 
родственными. Это 

поднимет вам настроение и вдох-
новит на новые сделки и идеи. 
Благоприятное время для заклад-
ки фундамента для будущих важ-
ных проектов.

РАК. Долгое время вы 
работали не покладая 
рук. Сейчас самое вре-
мя заняться теми дела-
ми, которые не будут 

вызывать у вас сильных эмоций и 
стресса. Время категорически не 
подходит для тяжелой и нервной 
работы, командировок и экстри-
ма.

ЛЕВ. Многие будут тре-
бовать от вас быстрых и 
серьезных решений. Но 
ваше эмоциональное 
состояние не позволит 

вам принимать важные решения. 
Велика вероятность ошибок, вы, 
конечно, их сможете исправить, 
однако постарайтесь по возмож-
ности отложить серьезные дела.

ДЕВА. Неделя озна-
менуется странными 
новостями, незаплани-
рованными визитами. 
Вас могут сбить с толку 

неожиданные вести издалека. Не 
верьте всем на слово, обязатель-
но проверяйте поступающую к 
вам информацию. Удачными бы-
дут недалекие поездки.

ВЕСЫ. Неделя обещает 
быть для вас плодот-
ворной. Многие дела 
решаются сами собой. 
Те же, которые вам не 

удавалось решить, могут сдви-
нуться с мертвой точки благодаря 
вашей сосредоточенности, упор-
ству, новым идеям и при помощи 
друзей.

СКОРПИОН. Все новые 
дела, которые вы начне-
те, обречены на успех. 
Не теряйте это время, 
сейчас можно повысить 

свой доход, добиться новых пред-
ложений по работе или повыше-
ния.  Время отлично подходит для 
крупных покупок, встреч с друзья-
ми и родственниками. 

СТРЕЛЕЦ.  Период бла-
гоприятен для поис-
ка союзников и новых 
влиятельных едино-
мышленников. Ваши 

интересные идеи поддержат мно-
гие, останется только воплотить 
их в жизнь. И это вы обязательно 
сделаете благодаря своему опыту, 
интуиции и новым партнерам.

КОЗЕРОГ. Ваши новые 
идеи и планы не у всех 
сначала вызовут ажио-
таж, окружающие не 

сразу оценят их. Не стоит на это 
злиться, просто попытайтесь объ-
яснить все, что вы задумали, и вас 
обязательно поддержат.

ВОДОЛЕЙ. Вы сможе-
те завершить начатое, 
причем очень удачно. 
Появится возможность 
доделать все «хвосты» 

по работе, разобрать ворох бумаг 
и проблем.  Сможете решить свои 
финансовые вопросы, закрыть 
кредиты или долги, а также еще и 
совершить удачные покупки.

РЫБЫ. Начало недели 
выдастся не таким спо-
койным как ожидали. 
Придется решать не-
сколько дел одновре-

менно и думать о массе вещей 
сразу. Но решение таких сложно-
стей только увеличит ваш автори-
тет, а руководство наконец-то при-
знает ваши способности и заслуги.

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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5.00, 3.20, 5.55, 
4.15, 6.40, 7.35 Се-
риал «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
8.40, 0.05, 9.30, 
10.30, 11.30, 1.00, 
1.50, 2.35 Сериал 
«Криминальное на-
следство» 16+
12.25, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.15, 17.15, 
18.10, 19.10 Се-
риал «Морские 
дьяволы-3» 16+
20.10, 21.10, 22.10, 
23.10 Сериал «Мор-
ские дьяволы-4» 
16+

5.00 Тайны Чапман 
16+
9.30 Х. ф. «Робот по 
имени Чаппи» 16+
11.45 Х. ф. «При-
зрачный гонщик» 
16+
14.00 Х. ф. «При-
зрачный гонщик. 
Дух мщения» 16+
15.45 Х. ф. «Тар-
зан. Легенда» 12+
17.55 Х. ф. «Отряд 
самоубийц» 16+
20.20 Х. ф. «Чудо-
женщина» 16+
23.00 Добров в эфи-
ре 16+
0.05 Военная тайна 
16+
2.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
4.25 Территория за-
блуждений 16+

9.30, 20.05 Большая 
страна 12+
10.30 Сериал «Та-
тьянина ночь» 16+
11.20, 6.25 За дело! 
12+
12.00 От прав к воз-
можностям 12+
12.15, 18.45, 19.05 Ка-
лендарь 12+
13.10 Служу Отчиз-
не 12+
13.35 Гамбургский 
счёт 12+
14.05, 4.10 Х. ф. 
«Тень» 12+
15.30, 17.05 Х. ф. 
«Луной был полон 
сад» 12+
17.00, 19.00 Новости
17.20 Х. ф. «Заба-
вы молодых» 12+
19.45 Среда обита-
ния 12+
21.00 Имею право! 
12+
21.30 Вторая жизнь 
12+
22.00 Активная сре-
да 12+
22.30 Домашние жи-
вотные 12+
23.00, 5.40 ОТРаже-
ние недели  12+
23.45 Моя история 
12+
0.25 Х. ф. «Небес-
ный суд» 16+

4.30, 1.30 Х. ф. 
«Мама напрокат» 
12+
6.00, 3.20 Х. ф. 
«Молодожёны» 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 Парад юмора 
16+
13.20 Сериал «Аку-
шерка.  Новая 
жизнь» 12+
17.45 Ну-ка, все вме-
сте! 12+
20.00 Вести  недели
22 .00  Москва . 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+

5.20 Х. ф. «Оружие» 
16+
7.00 Центральное те-
левидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
8.20 У нас  выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая переда-
ча 16+
11.00 Чудо техники  
12+
11.50 Дачный ответ 
0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Однажды... 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги  недели
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на 
реальных событиях 
16+
2.15 Скелет в шкафу 
16+
3.40 Дорожный пат-
руль 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Gold 
16+
8.00, 8.30, 9.00, 
10.00, 10.30 Се-
риал «САШАТАНЯ» 
16+
9.30 Перезагрузка 
16+
11.00 Музыкальная 
интуиция 16+
13.00 Х. ф. «Не шу-
тите с Zоханом!» 
16+
15.15 Х. ф. «Все 
или ничего» 16+
17.20, 17.55, 18.25 
Сериал «Отпуск» 
16+
19.00, 20.00, 21.00 
Однажды в России  
16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
0.00 Х. ф. «Все без 
ума от Мэри» 16+
2.25, 3.15 Импровиза-
ция 16+
4.05 Comedy баттл. 
Сезон 2018 16+
4.55, 5.45 Открытый 
микрофон 16+
6.35 ТНТ. Best 16+

5.00, 6.10 Х. ф. 
«Егерь» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
6.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые за-
метки  12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели  
видео? 6+
14.05 Светлана. 
Судьба дочери  во-
ждя 12+
15.55 Угадай мело-
дию 12+
16.45 Я почти  знаме-
нит 12+
18.30 Точь-в-точь 
16+
21.00 Время
21.50 Финал. Кубок 
России  по фигур-
ному катанию. Жен-
щины. Пары. Произ-
вольная программа. 
Передача из Москвы 
0+
23.50 Сериал «Ме-
тод 2» 18+
0.50 Их Италия 16+
2 .30  Вечерний 
Unplugged 16+
3.10 Модный приго-
вор 6+

5.00 Орел и  решка. 
Перезагрузка 16+
6.25 Орел и  Решка. 
Безумные выходные 
16+
8.00 Ревизорро 16+
9.00, 16.00 На ножах 
16+
11.00 Маша и  Шеф 
16+
12.00 Сериал «Пла-
нета Земля» 0+
13.00 Сериал «Жи-
вотные в движе-
нии» 16+
14.10 Сериал «Го-
лубая планета 2» 
16+
15.00 Умный дом 
16+
23.35 Х. ф. «К-19» 
12+
1.55 Еда, я люблю 
тебя! 16+
2.45 Орел и  решка. 
Шопинг 16+
3.35 Орел и  решка. 
Рай и  Ад 2 16+

10.00 Хоккей. НХЛ. 
«Миннесота Уайлд» 
- «Лос-Анджелес  
Кингз»
10.30, 12.55, 15.55, 
22.30, 2.30 Новости
10.35, 16.00, 20.05, 
22.35, 4.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00 М. ф. «Как 
утёнок-музыкант стал 
футболистом» 0+
13.10 М. ф. 0+
13.20 Х. ф. «Проект 
А 2» 12+
15.30 Профессио-
нальный бокс. Майк 
Тайсон против Джу-
лиуса Фрэнсиса. 
16+
16.45 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Ко-
мандный спринт. 
20.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Ах-
мат» (Грозный) - «Ди-
намо» (Москва). Пря-
мая трансляция
22.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Прыжки  с  трампли-
на. Смешанные ко-
манды. Прямая транс-
ляция из Германии

5.35 Сериал «Вни-
мание, говорит Мо-
сква!» 12+
9.00 Новости  неде-
ли  с  Юрием Подко-
паевым
9.25 Служу России  
12+
9.55 Военная прием-
ка 6+
10.45 Скрытые угро-
зы 12+
11.30 Д. ф. «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 
12+
13.20 Сериал «Без 
права на ошибку» 
12+
18.00 Главное с  Оль-
гой Беловой
19.25 Д. ф. 16+
22.45 Д. ф. «Сделано 
в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х. ф. «Просто 
Саша» 6+
1.15 Х. ф. «Мама 
вышла замуж» 12+
2.35 Х. ф. «После 
дождичка, в чет-
верг...» 6+
3.50 Х. ф. «Крик в 
ночи» 12+
5.40 Д. ф. 6+

6.00 Х. ф. «Чужая» 
12+
7.30 Фактор жизни  
12+
8.00 10 самых... Лю-
бовные страсти  
звёзд 16+
8.35 Х. ф. «Алек-
сандра и Алёша» 
12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 0.20 События
11.45 Х. ф. «Ночной 
патруль» 12+
13.50 Смех с  достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская не-
деля
15.05 Прощание. Ро-
ман Трахтенберг 
16+
15.55 Д. ф. «Татьяна 
Пельтцер. Бабушка-
скандал» 16+
16.50 Д. ф. «Бес  в 
ребро» 16+
17.40 Х. ф. «Чёрная 
месса» 12+
21.30, 0.35 Х. ф. 
«Арена для убий-
ства» 12+
1.30 Петровка, 38 
16+
1.40 Х. ф. «Срок 
давности» 12+

6.30 М. ф. 12+
8.05 Х. ф. «Печни-
ки» 12+
9.25 Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом 
Эфировым 12+
9.50 Мы - грамотеи! 
12+
10.35 Х. ф. «На Му-
ромской дорож-
ке...» 12+
12.00 Письма из про-
винции  12+
12.30, 1.35 Диалоги  о 
животных 12+
13.15 Другие Рома-
новы 12+
13.45 Игра в бисер 
12+
14.25, 0.05 Х. ф. 
«Человек, которого 
я люблю» 12+
15.55 Линия жизни  
12+
16.55 Д. ф. 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Романтика ро-
манса 12+
18.35 Монолог в 4-х 
частях 12+
19.30 Новости  куль-
туры 12+
20.10 Х. ф. «Па-
спорт» 6+
21.50 В день рожде-
ния маэстро 12+

5.00 Сериал «Класс-
ные мужики» 16+
5.20 Мультфильмы 
0+
6.50 Х. ф. «На Де-
рибасовской хоро-
шая погода, или на 
Брайтон-Бич идут 
дожди» 16+
8.50 Рожденные в 
СССР 12+
9.25 ФазендаЛайф 
12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Х. ф. 
«Неподсудные» 
16+
18.30, 0.00 Вместе
19.30, 1.00 Сериал 
«Штрафник» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М. с. «Фиксики» 
0+
6.15 М. с. «Охотники  
на троллей» 6+
7.00 М. с. «Три  кота» 
0+
7.30 М. с. «Царевны» 
0+
7.55, 10.00 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» 16+
9.00 Рогов в деле 
16+
10.40 Х. ф. «Дора и 
затерянный город» 
6+
12.45 Х. ф. «Бэтмен 
против супермена. 
На заре справед-
ливости» 16+
15.45 Х. ф. «Пер-
вый мститель» 12+
18.15 Х. ф. «Первый 
мститель». Другая 
война» 16+
21.00 Х. ф. «Первый 
мститель». Проти-
востояние» 16+
0.00 Стендап анде-
граунд 18+
1 .00  Х .  ф . 
«Духless-2» 16+
2.55 Х. ф. «Яна+ 
Янко» на+

6.00, 5.45 Мультфиль-
мы 0+
10.30 Х. ф. «Игра 
Эндера» 12+
12.45, 0.45 Х. ф. 
«Мрачные небеса» 
16+
14.45 Х. ф. «Код 8» 
16+
16.45 Х. ф. «Разру-
шитель» 16+
19.00 Х. ф. «Уни-
версальный сол-
дат» 16+
21.00 Х. ф. «Чужой. 
Воскрешение» 16+
23.15 Последний ге-
рой. Чемпионы про-
тив новичков 16+
2.15 Дневник экстра-
сенса 16+
3.00 Громкие дела 
16+
3.45 Городские ле-
генды 16+
4.30 Тайные знаки  
16+
5.15 Охотники  за 
привидениями. Бит-
ва за Москву 16+

6.30 6 кадров 16+
6.45 Х. ф. «Невеста 
из Москвы» 12+
10.40 Х. ф. «Верная 
подруга» 12+
14.40 Пять ужинов 
16+
14.55 Х. ф. «Ни-
когда не сдавайся» 
16+
19.00 Сериал «Моя 
мама» 16+
22.00 Про здоровье 
16+
22.15 Х. ф. «Зерка-
ла любви» 12+
2.20 Сериал «Иде-
альный брак» 16+
5.40 Д. ф. «Скажи  
нет!» 16+



12 стр. МВ18 февраля  2021 г. № 12 mv.22@mail.rurubtsovskmv.ru

Экстренный вызов
За период с 8 по 14 февраля в Рубцовске 

произошло 8 пожаров. 
9 февраля в 07:49 на пульт диспетчера по-

жарной связи поступило сообщение о пожаре 
в одном из строений в промышленной зоне 
в районе Угловского тракта. На момент при-
бытия пожарных было обнаружено горение в 
строении, оборудованном в качестве столяр-
ного цеха. В результате пожара повреждена 

внутренняя отделка внутри части строения. Пострадавших (по-
гибших) нет. Наиболее вероятной причиной пожара послужило 
воспламенение горючих материалов в результате аварийного по-
жароопасного режима работы электросети.

За прошедшую неделю на территории 
обслуживания Госавтоинспекции МО 
МВД России «Рубцовский» зарегистриро-
вано 19 ДТП, три из которых – с постра-
давшими.

11 февраля около 07:45 в районе дома 
№313 по ул. Пролетарской водитель автомо-
биля ВАЗ-21043 допустил наезд на несовер-
шеннолетнего пешехода 2007 г. р., девочка 
переходила через проезжую часть дороги по 
нерегулируемому пешеходному переходу. В результате она была 
госпитализирована в горбольницу № 1 с различными поврежде-
ниями. В настоящее время по фактам ДТП ведутся проверки и 
выясняются все обстоятельства произошедшего.

С целью предупреждения ДТП сотрудники госавтоинспекции 
провели 12 февраля профилактическое мероприятие «Пешеход 
на переход». В результате выявлено 9 нарушений, из них 3 –  
когда водители не уступили пешеходу, идущему по «зебре», а 5 
нарушений ПДД были допущены самими пешеходами при пере-
ходе проезжей части.

За минувшую неделю на Станции 
скорой помощи зарегистрировано 1283 
вызова. Из них несчастных случаев 83. 
Звонки, связанные с внезапными заболе-
ваниями, составили 758 из общего числа. 
Хронические больные обратились за по-
мощью 339 раз. Карета скорой выезжала 
на два ДТП, в которых пострадали 5 че-
ловек. Ещё 11 вызовов связаны с крими-
нальными ситуациями.

9 февраля поступил вызов от 46-летней женщины дома 68 
по проспекту Ленина. Со слов пострадавшей, её избил сожитель 
стеклянной банкой по голове. Женщина была доставлена в гор-
больницу №1 с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга, алкогольное опьянение».

Также в ГБ №1 был доставлен 18-летний житель Рубцовска, 
вызвавший скорую 14 февраля на адрес Осипенко, 158. С его 
слов, был избит неизвестными, диагноз – «закрытая черепно-
мозговая травма, СГМ, алкогольное опьянение».

Около дома по улице Комсомольской, 287 скорая приехала на 
вызов мужчины 38 лет. С его слов его избили на улице пятеро 
неизвестных. Били по голове. От транспортировки потерпевший 
отказался.

Подготовила Вера БРЮХАНОВА

ПРОДАЮ

ТРЕБУЕТСЯ

ОТДАМ КУПЛЮ

СТОП КОРОНАВИРУС

Информационная сводка Оперативного штаба 

Общее число заболевших ко-
ронавирусной инфекцией со-
ставляет 41 949 человек, в т. ч. 2 
822 ребенка. Выздоровели всего 
37 533 (+163) человека. Умерло 2 
199 (+12) человек, все взрослые, 
в том числе по причинам смер-
ти: коронавирусная инфекция – 
1398 (+12) человек; иные причи-
ны смерти – 801 (0) человек.

По состоянию на 17 февраля 
находятся на лечении в инфек-
ционных госпиталях с лаборатор-
но подтвержденной коронави-
русной инфекцией 1 527 человек. 
Кроме этого, 629 пациентов с 
рентгенологически подтверж-
денной вирусной пневмонией, 
сходной с COVID-19, находятся на 
лечении в ковидных госпиталях. 
Количество тяжелобольных – 373, 
из них подключено к аппаратам 
ИВЛ – 100. Минздравом края раз-
вернуто 2 935 коек, к кислороду 
имеют подключение 1942, с ИВЛ 
– 324. Резервных коек: 2 935-1 
527-629=779.

27 человек (бессимптомные 
вирусоносители) находятся на 
амбулаторном наблюдении и ле-
чении. 385 пациентов с рентге-
нологически подтвержденной 
вирусной пневмонией, сходной 
с COVID-19, проходят амбулатор-
ное долечивание в условиях ста-
ционара на дому.

За минувшие сутки в крае заре-
гистрировано 159 новых случаев 
заболевания (в том числе бессим-
птомные случаи) коронавирусной 
инфекцией. В Рубцовске – 13. Все-
го за весь период пандемии забо-
лело жителей города Рубцовска – 
2867, Рубцовского района – 421. 

Из общего числа заболевших 
434 случая – завозные, в т. ч. 178 
– из-за рубежа; 24907 случаев – 
по контакту с ранее заболевши-
ми лицами. Из 41949 заболевших: 
11165 – у больных внебольнич-
ной пневмонией, 23327 – у забо-
левших ОРВИ, в 7457 случаях – 
бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коро-

(по состоянию на 17. 02.2021)
В алтайском крае за прошедшие сутки – 16 февраля – зарегистрировано 159 новых случаев заболева-

ния коронавирусной инфекцией, выздоровело 163 пациента, умерло 12 человек, от COVID-19– 12.

навирусную инфекцию обследо-
вано 1160733 человека. Средне-
суточный охват тестированием 
жителей края составил 212,05 ис-
следования на каждые 100 тысяч 
жителей или 4811 человек в день. 
Количество тестирований с учё-
том повторных исследований – 
5141 за минувшие сутки.

Общее количество поставлен-
ной вакцины в Алтайский край 
составило 52 342 комплекта 
(компонент I + компонент II) ком-
бинированной векторной вакци-
ны для профилактики коронави-
русной инфекции, вызываемой 
вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-
Вак» для иммунизации взросло-
го населения, в первую очередь из 
групп риска заражения.

По состоянию на утро 
17.02.2021 года прививается 32 
612 (+3 025) человек, в том числе: 
22 643 (+2 047) человека получи-
ли первую прививку; 9 969 (+978) 
человек полностью привиты (по-
лучили две прививки).

РУБЦоВсКиЙ ГоРоДсКоЙ соВЕт ДЕпУтатоВ аЛтаЙсКиЙ КРаЙ
 Р Е Ш Е н и Е

28 января 2021 г. № 565  
г.  Рубцовск

о внесении изменений в решение Рубцовского городского совета де-
путатов алтайского края от 17.06.2010 № 421 «об утверждении переч-
ня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом алтайского 
края «об административной ответственности за совершение правонару-
шений на территории алтайского края» 

В соответствии со статьей 83 закона Алтайского края от 10.07.2002 № 
46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правона-
рушений на территории Алтайского края», законом Алтайского края от 
04.12.2020 № 98-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края «Об 
административной ответственности за совершение правонарушений на 
территории Алтайского края Рубцовский городской Совет депутатов Ал-
тайского края

Р Е Ш И Л:
1. Внести в приложение к решению Рубцовского городского Совета де-

путатов Алтайского края от 17.06.2010 № 421 «Об утверждении Переч-
ня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Алтайского 
края «Об административной ответственности за совершение правонару-
шений на территории Алтайского края» (с изменениями, внесенными ре-
шениями от 16.09.2010  №  462,  от 18.08.2011  №  640,  от 21.02.2013  № 
84, от  21.05.2015  №  502,  от  15.10.2015  № 592,  от 28.01.2016 № 631, от 
15.06.2017 № 881, от 23.11.2017 № 54, от 21.06.2018 № 160, от 20.12.2018      
№ 226, от 22.08.2019 № 306 изменение, исключив из пункта  6 приложения 
к решению цифры «61-2,».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Местное время».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распро-

страняет  свое действие на правоотношения, возникшие с 18.12.2020.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет 

Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по законода-
тельству, вопросам законности и местному самоуправлению (Е.И. Криво-
лапов).

В. Г. КУРГансКиЙ, председатель Рубцовского городского 
совета депутатов алтайского края                                            

юЛин
алексей Леонидович 

31.10.1971 – 11.02.2021
Коллектив государствен-

ного унитарного предпри-
ятия дорожного хозяйства 
«Юго-Западное ДСУ» скор-
бит и переживает боль утра-
ты по поводу преждевремен-
ной смерти Юлина Алексея 
Леонидовича и выражает 
глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с 
постигшим их горем. За вре-
мя работы в «Юго-Западном 
ДСУ» Алексей Леонидович 
показал себя как искренний, 
ответственный, отзывчивый 
и преданный делу человек. 

Пусть наши слова сочув-
ствия поддержат вас в эту 
трудную минуту и помогут 
пережить боль утраты. 

Вечная память! 
Скорбим вместе с вами…

Предприятию требуется ап- O
паратчик, оператор линии в 
производстве пищевой про-
дукции, пекарь, грузчик. Тел. 
4-26-10. 

Организации требуется  O
уборщик территории. Тел. 
8-913-240-07-38.  

½ дома, ул. Ломоносова, кир- O
пичный высокий, 4 к+ кухня, 60 
кв. м, гараж, баня, хозпостройки. 
Тел. 8-913-091-20-99.

Дом 47 кв. м, все постройки в  O
хорошем состоянии. Тел. 8-913-
221-57-84.

РазноЕ
Книги: энциклопедия, «Здоро- O

вье мужчины», «Маршал Жуков», 
«Фараон». Тел. 5-44-65.

Светильник-ночник, покрыва- O
ло, ткани: фланель, сатин, крем-
плин черный. Тел. 5-44-65.

Трансформатор, 1,6 кВт, сва- O
рочный кабель, теодолит, тексто-
лит, музыкальный центр, кровать, 
болты, резцы, швейную машинку. 
Тел. 8-923-560-61-54, 8-961-998-
60-20.

Канистры от 10 до 200 л. Тел.  O
8-960-940-61-33.

Котиков в добрые руки.  O
Тел. 8-913-083-63-40.

Телевизор, приставку DVD, можно  O
неисправные. Тел. 8-983-174-49-37.

Рубцовская городская общественная организация ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
глубоко скорбит по поводу смерти ветеранов

ниКУЛина петра ивановича, 
участник ВоВ;

попоВоЙ нины ивановны, 
житель блокадного Ленинграда,

и выражает соболезнование родным и близким.

МУП «Троллейбусное пред- O
приятие» требуется тракторист, 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования. Тел. 8-961-
977-05-41.

В МУП «Рубцовский водока- O
нал» срочно требуются: электро-
монтёр, инженер-микробиолог, 
лаборант ХБА, машинисты экс-
каваторов, трактористы, води-
тель автомобиля, механик гаража 
(дежурный), слесарь-ремонтник, 
слесарь-трубопроводчик, электро-
газосварщики, слесари КИПиА. Тел. 
4-30-63.

Организация предоставля- O
ет парковочные места в тёплом 
боксе для легковых автомобилей 
(р-он Громова-Дзержинского). Тел. 
8-952-003-85-33.

МУП «Комбинат школьного пи- O
тания» на постоянную работу по-
вар, пекарь (санкнижка). Тел. 2-22-
96.

Квадрат 10 х 10 мм, L- 5 м, для  O
кузнечных работ. Тел. 8-960-940-
61-33.

Шубу норковую (черную), блуз- O
ки, простыни льняные. Тел. 4-62-08, 
8-962-799-22-73.

Соковарку, баян «Восток», рас- O
кладушку СССР, подкрылки на 
«Ниву» Тел. 6-94-70, 8-929-398-
75-66.
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ИНФРАСТРУКТУРА СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ИМЕНЕМ ПРЕЗИДЕНТА

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

КУЛЬТУРА

В 2020 году все планы по до-
рожному строительству и ре-

монту в Алтайском крае были вы-
полнены. По региональной сети 
построено, реконструировано и 
отремонтировано 898,8 километ-
ра дорог, общая сумма средств 
дорожного фонда состави-
ла 13,3 млрд рублей, что более 
чем на 2 млрд превышает объ-
ем средств, запланированный на 
начало прошедшего года. 

Подобного увеличения уда-
лось достичь благодаря взаимо-
действию Правительства регио-
на с федеральными органами 
власти. 

Ключевые задачи 2021 года 
определены. В предстоящем 
строительном сезоне дорожные 
работы на региональной сети бу-
дут проведены в каждом районе 
Алтайского края.

Общая сумма дорожного фон-
да края на сегодняшний день со-
ставляет 11,9 млрд рублей (до-
рожный фонд в январе-феврале 
2020 года – 10,6 млрд рублей). 
Средства будут направлены на 
строительство, реконструкцию 
и ремонт дорог, мостов, распо-
ложенных на них. Кроме того, в 
Баевском, Ключевском, Панкру-
шихинском, Первомайском, Ро-
мановском, Тюменцевском рай-
онах планируется провести 
установку освещения вдоль кра-
евых трасс, проходящих через 
населенные пункты, что повы-
сит уровень безопасности дви-
жения.

По предварительным планам 
в этом году планируется обно-
вить около 800 километров ав-
тодорог. 

Из наиболее крупных объек-
тов предстоящего строительно-
го сезона на краевой сети станут 
ремонт 9 км автодороги Бийск 
– Карабинка – граница Респу-
блики Алтай, почти 11 км до-
роги от Повалихи до Шатуново, 
26 км трассы от Чуйского трак-
та до Ларичихи, 15 км дороги от 
Мартыново до Залесово. Также 
в планах обновление оставше-
гося участка краевой дороги до 
Камня-на-Оби длиной в 7,3 км 

и 10,5 км на трассе, соединяю-
щей Крутиху, Славгород и Ре-
спублику Казахстан. Эти два на-
правления важны для развития 
туризма, а также развития меж-
дународных и межрегиональ-
ных перевозок.

Продолжится работа по вос-
становлению искусственных со-
оружений, которые находятся в 
аварийном и предаварийном со-
стоянии. Например, в Тогульском 
районе будет реконструирован 
мост через реки Уксунай и То-
гул, в Бийском – через реку Бех-
темир. Кроме этого, работы будут 
проведены еще на семи мосто-

Продолжится работа по восстановлению искусственных сооружений, которые находятся 
в аварийном и предаварийном состоянии.

Ремонт участка трассы  Белоярск-Заринск был завершен на несколько месяцев раньше срока.

Работы на объездной дороге г. Барнаула.

Дороги края: 
итоги и 
перспективы

Стартует творческий 
марафон «Соседи»

В 2021 году делегации муниципальных образований во-
зобновляют творческие выезды по региону.

В рамках марафона «Соседи» делегации районов края выез-
жают в другие территории, в основном расположенные по сосед-
ству, где представляют свои культурные достижения. Программа 
Дня культуры включает в себя не только тематическую концерт-
ную программу в исполнении ведущих творческих коллективов 
района, но и выставочную экспозицию, отражающую историю 
района, а также выставку местных мастеров, издательских про-
ектов и т. д.

Творческий марафон «Соседи» откроет делегация центра 
культуры «Современник» Новоалтайска. 28 февраля она пред-
ставит концертную программу в Быстроистокском районе.

Все мероприятия будут организованы с учетом действующих 
противоэпидемических требований: соблюдение масочного ре-
жима, социальной дистанции, ограничения по заполняемости 
зрительного зала.

Подготовлено управлением печати 
и массовых коммуникаций Алтайского края

Отремонтируют дома 
культуры и библиотеку

48 домов культуры и библиотеку отремонтируют в муни-
ципальных районах Алтайского края в рамках проекта под-
держки местных инициатив в 2021 году.

Как сообщили в краевом Министерстве культуры, лидером 
по количеству поддержанных проектов в сфере культуры стал 
Бийский район. Здесь отремонтируют семь сельских домов куль-
туры. Общая стоимость проектов составила более восьми с по-
ловиной миллионов рублей. Также средства краевого бюджета 
направят на текущий ремонт сразу нескольких домов культуры 
в селах Целинного, Красногорского, Алейского, Завьяловского, 
Смоленского, Советского, Тальменского и других районов края.

Справка: Всего на конкурс проектов в рамках поддержки 
местных инициатив 2021 года поступило 478 заявок от 59 муни-
ципальных районов и трех городских округов Алтайского края. 
Победителями признали 400 инициативных проектов, которые 
выбрали жители региона. Объем средств краевого бюджета на 
их реализацию в 2021 году увеличили до 300 миллионов рублей, 
что позволит большему количеству муниципалитетов решить 
насущные проблемы местного значения.

 Подготовлено управлением печати 
и массовых коммуникаций Алтайского края

Стартовал Год науки
и технологий 

2021 год Президент России объявил Годом науки и техно-
логий. В Алтайском крае он стартовал 8 февраля, в День 
российской науки. 

Обращаясь к ученым, Губернатор региона Виктор Томенко 
подчеркнул, что значимость их труда возрастает с каждым годом, 
от научных сотрудников во многом зависит уровень развития 
экономики, современный комфорт, жизнь, здоровье людей, пре-
стиж страны. «У нас в регионе живут люди, которые способны 
менять жизнь к лучшему. А фамилии наших земляков Саковича, 
Шойхета, Неймарка, Момота, Коробейникова и многих других 
ученых известны далеко за пределами края и нашей страны», 
–  сказал глава региона.

Правительство края продолжит проводить политику, направ-
ленную на всестороннюю поддержку научной деятельности. 
«Идея Года науки и технологий – реализовать полноценный 
инновационный цикл: от идеи до организации производства, 
и мы стараемся двигаться в этом направлении», –  напомнил 
Губернатор.

В день открытия Года науки и технологий Виктор Томенко вру-
чил награды победителям краевого конкурса «Интеллектуальный 
капитал Алтая». 

Подготовлено управлением печати 
и массовых коммуникаций Алтайского края

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края 
совместно с Министерством транспорта Алтайского края, фото предоставлены

 Министерством транспорта Алтайского края 

вых сооружениях в Рубцовском, 
Ельцовском, Локтевском, Солоне-
шенском, Целинном и Алтайском 
районах.

Строительство автодорог к 
населенным пунктам и сель-
хозпредприятиям в рамках Го-
сударственной программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» также будет про-
должено. В 2021 году будут по-
строены и реконструированы 
подъезды к селам и предприяти-
ям в Благовещенском, Ключев-
ском, Романовском, Смоленском, 
Тальменском, Целинном, и Шела-
болихинском районах.

 Гран-при у «Акварели»
В краевой столице 13 февраля состоялся Всероссийский 

фестиваль талантов «Сибирские самоцветы». Свое творче-
ство на нем представляли детские коллективы из Барнаула, 
Новоалтайска, Заринска, Славгорода, Новосибирска, 
Рубцовска. 

Заслуженный коллектив самодеятельного художественного 
творчества Алтайского края образцовый ансамбль современного 
танца «Акварели был награжден Дипломом лауреата I степени в 
номинации «Современный танец» за номер «Трудный возраст», 
Дипломом лауреата I степени в номинации «Современный танец» 
за номер «Девичья коса», Дипломом лауреата I степени в номи-
нации «Народно-стилизованный танец» за номер «Супрялки». 

По итогам всего конкурса коллективу был присужден кубок 
гран-при в номинации «Хореография». 

Марина ХВОРОСТИНИНА
 



КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

С ВВОДОМ в действие рефор-
мы по обращению с тверды-

ми коммунальными отходами в 
Рубцовске периодически обо-
стряется «мусорная» проблема. 
То тут, то там в местах сбора ТКО 
периодически растут кучи, так 
называемого, «бокового» му-
сора, складирование которого 
предполагается рядом с основ-
ными контейнерными площад-
ками.

 В некоторых районах ситуа-
ция с «боковым» мусором выгля-
дит благополучно, а в некоторых 
навевает определенное уныние 
и законное возмущение рубцов-
чан. И в этом плане иногда появ-
ляются вопросы как к региональ-
ному оператору «Вторгеоресурс», 
так и к управляющим компаниям. 
Но и сами горожане подчас не 
соблюдают элементарные пра-
вила. Сколько раз приходилось 
наблюдать картину, когда рядом 
с пустыми контейнерами валяют-
ся мешки с мусором – некоторые 
нерадивые граждане иногда не 
доносят их до места назначения 
и бросают в метре-двух от кон-
тейнерной площадки.

Казалось бы, надо пропаган-
дировать среди рубцовчан ува-
жительное отношение к чистоте 
родного города, двора и следо-
вать поговорке «чисто там, где не 
сорят». Однако поговорка рабо-
тает и в обратную сторону – чи-
сто там, где убирают. И здесь хо-
чется отметить важный момент 
– это содержание контейнерных 
площадок. Согласно изменениям 
в законодательстве обязанность 
по организации мест складиро-
вания твердых коммунальных 
отходов лежит на собственниках 
жилья и управляющих компани-
ях. И очень часто бывает, что «со-
бака зарыта» именно в этой пло-
скости. В Рубцовске очень много 
площадок у многоквартирных 
домов, обслуживаемых разны-
ми управляющими компаниями. 
Зачастую эти организации само-
устраняются от решения вопро-
са по совместному содержанию 
контейнерных площадок. А ког-
да у площадки не определен хо-
зяин, мы можем наблюдать на 
ней тот самый пресловутый бар-
дак, который так раздражает го-
рожан.

К счастью, не все так плохо, 
бывают и положительные приме-
ры. Так, например, у контейнер-
ной площадки, расположенной у 
дома по улице Светлова, 68 на-
шлось сразу несколько хозяев, и 
тут же стали видны результаты 

ли между ними соглашение. Для 
обслуживания объединились че-
тыре управляющие компании: 
ЖСК-3, ТСЖ «Светлова 70», УК 
«Светлова» и ТСЖ «Альянс». Пло-
щадка обслуживает одиннадцать 
многоквартирных домов, – рас-
сказал заместитель главы адми-
нистрации Рубцовска Олег Обу-
хович. 

Положительный пример за-
разителен –  по информации 
Олега Обуховича, теперь и УК 
«Светлова» намерена оформить 
документы на содержание пло-
щадок у всех своих домов. В 
администрации готовы прило-
жить все усилия, чтобы это на-
чинание поддержать. А в отно-
шении нерадивых управляшек, 
которые отказываются добро-
вольно содержать площадки, бу-
дут направляться соответству-
ющие обращения в жилищную 
инспекцию, чтобы привлечь их 
к административной ответствен-
ности. Штрафы за отсутствие та-
кой работы внушительны.

– Скоро будут приняты новые 
Правила благоустройства, в ко-
торых будет определена следу-
ющая норма: если региональный 
оператор срывает срок вывоза 
ТКО более чем на три часа, то 
убирать эту контейнерную пло-
щадку должен он, – добавляет 
Олег Обухович.

На сегодняшний день площад-
ка по улице Светлова, 68 – пер-
вый положительный прецедент 
в Рубцовске по совместному со-
держанию. Хотя и он не обошелся 
без ложки дегтя – за эту контей-

их совместной деятельности. Для 
ее содержания объединились не-
сколько управляющих компаний, 
которые начали следить за ней с 
пристрастием, наняли дворника, 
и на площадке стало чисто, чему 
несказанно удивились жители 
близлежащих домов.

– Обстановка изменилась, 
здесь была яма, и всё сюда ва-
лили. Кусты вокруг от висящих 
на них мешков и пакетов выгля-
дели как новогодняя елка. Быва-
ет, конечно, выносят диваны. Но 
сейчас наступил порядок, – по-
делился впечатлениями местный 
житель Валерий Титко.

– С региональным операто-
ром взаимоотношения налажены 
очень плотно. Большая куча на 
этой площадке перестала обра-
зовываться, весь крупногабарит-
ный мусор забирается в рабочем 
порядке. Бывают накладки, но в 
основном на наши обращения 
реагируют. График вывоза кон-
тейнеров соблюдается, если толь-
ко нет никаких форс-мажоров. У 
нас есть дворник, который вовре-
мя подчищает мусор, а в зимнее 
время снег. На площадке сдела-
но асфальтовое покрытие. Летом 
планируем дополнительно обла-
городить площадку, сделать на-
вес, чтобы мусор не разлетался 
по округе, –  рассказывает пред-
седатель ТСЖ «Альянс» Светлана 
Васютина.

С удовлетворением приня-
ли происходящие изменения и 
в администрации города. Это-
му предшествовала большая ра-
бота Управления по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
экологии, которая в постоянном 
режиме ведется с организаци-
ями, обслуживающими жилой 
фонд. Происходящее стало хоро-
шим примером, который показы-
вает, что все-таки можно навести 
порядок на отдельно взятой кон-
тейнерной площадке.

–На эту площадку выноси-
ли мусор жители всех близлежа-
щих домов. После того, как  в ад-
министрацию города обратились 
представители ТСЖ «Альянс», мы 
начали работать, организовали 
встречу руководителей управ-
ляющих компаний, которые об-
служивают находящиеся вокруг 
дома, посчитали тариф за со-
держание площадки и заключи-
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Свет в конце тоннеля

Контейнерная площадка по ул. Светлова, 68.

Полицейские 
предупреждают

Полицейские Межмуниципального отдела МВД 
России «Рубцовский» проводят профилактическое ме-
роприятие «Осторожно, мошенники!».

Анализ оперативной обстановки в Рубцовске пока-
зал, что почти на 90 % увеличилось количество хищений 
денежных средств с использованием информационно-
коммуникационных технологий. В январе 2021 года ситуа-
ция не изменилась, и каждую неделю в полицию обращают-
ся обманутые граждане. Так, более двух миллионов рублей 
перечислила мошенникам жительница села Веселоярск за 
обещанную «компенсацию за некачественные лекарства», 
почти 1,5 миллиона отправил в «фейковый» интернет-
магазин рубцовчанин за покупку снегохода.

В целях стабилизации обстановки по профилактике 
«дистанционных»  преступлений сотрудники полиции со-
вместно с представителями общественности  проводят ин-
формационную работу с населением.

Полицейские проводят  короткие профилактические бе-
седы с гражданами и раздают памятки о том, как не позво-
лить мошенникам себя обмануть. В них описаны основные 
способы мошенничества и даны советы, как не стать жерт-
вами злоумышленников.

Наталья ВАХЛОВА, старший инспектор 
направления по связям со СМИ МО 

МВД России «Рубцовский»

нерную площадку должны отве-
чать пять управляющих компа-
ний. Пятая, УК «Восток-18», пока 
уклоняется от своих обязанно-
стей, и с ней ведется соответству-
ющая работа через жилищную 
инспекцию. Очень хочется, чтобы 
начинание стало примером и для 
других организаций, обслужива-
ющих жилищный фонд.

В заключение еще раз напом-
ним – обязанность по организа-
ции мест складирования твердых 
коммунальных отходов лежит 
на собственниках жилья вместе 
с управляющими компаниями. 
Свою обязанность они могут вы-
полнить несколькими способами. 
Первый – это организация пло-
щадки на придомовой террито-
рии, второй – это обратиться в 
муниципалитет и попросить до-
полнительно земельный участок 
под эти цели, третий – обратить-
ся к собственнику земельного 

участка или мусорной площад-
ки, чтобы заключить с ним согла-
шение на использование, есте-
ственно, за плату. Кроме того, эта 
обязанность прописана в мини-
мальном перечне работ, которые 
должны проводить организа-
ции, обслуживающие жилищный 
фонд. И оплата за содержание 
контейнерных площадок долж-
на быть включена в квитанции в 
общую сумму в строке «Содержа-
ние и текущий ремонт жилья».

Если вы видите, что мусор-
ные контейнеры переполне-
ны, крупногабаритный мусор не 
вывозится раз в неделю, мож-
но обратиться к регионально-
му оператору «Вторгеоресурс», 
либо в Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству и эко-
логии по телефону +7(38557)9-
64-11.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
фото автора

МЕРОПРИЯТИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Расписание утверждено
Федеральная служба по надзору в сфере образования и нау-

ки утвердила расписание проведения всероссийских прове-
рочных работ (ВПР) в 2021 году.

Согласно информации Минобразования края ВПР пройдут для 
обучающихся 4-8 классов в штатном режиме, для обучающихся 11 
классов – по решению школы. Конкретные даты проведения ВПР 
для каждого класса и предмета школы определят самостоятельно в 
рамках установленного расписанием периода.

Начнется проведение ВПР в 2021 году с проверочных работ 
для 11 классов. Они пройдут по истории, биологии, географии, 
физике, химии и иностранным языкам с 1 по 26 марта. ВПР по 
географии школы могут провести для обучающихся 11 или 10 
классов в зависимости от своего учебного плана.

С 15 марта по 21 мая пройдут ВПР для: 4 классов (по рус-
скому языку, математике и окружающему миру), 5 классов (рус-
ский язык, математика, история, биология), 6 и 8 классов (рус-
ский язык и математика), 7 классов (русский язык, математика, 
история, биология, география, обществознание, физика). Также 
в обязательном порядке все обучающиеся 7 классов напишут с 
1 апреля по 21 мая ВПР по иностранному языку.

Обучающиеся 6 и 8 классов с 15 марта по 21 мая напишут 
ВПР еще по двум предметам на основе случайного выбора. 
Шестиклассникам могут встретиться ВПР по истории, биоло-
гии, географии или обществознанию, восьмиклассникам – по 
истории, биологии, географии, обществознанию, химии или фи-
зике.

Подготовила Вера БРЮХАНОВА
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СПОРТ

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗНАЧАЛЬНО массовое спор-
тивное мероприятие плани-

ровалось провести 13 февраля, 
однако из-за морозов органи-
заторы – городское управление 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики, а также спортив-
ная школа «Спарта» решили от-
ложить старт на один день. И не 
ошиблись: погода оказалась по-
истине чудесной. Синее небо, яр-
кое солнце, отсутствие даже ма-
лейшего ветерка и великолепно 
подготовленная лыжня создава-
ли по-настоящему праздничное 
настроение.

Регистрация участников от-
крытого этапа XXXIX Всероссий-
ской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2021» началась 
в 10:30. Спортсмены шли поо-
диночке, семьями и целыми ко-
мандами: школьники, студен-
ты, военнослужащие, работники 
предприятий, пенсионеры. Самые 
маленькие лыжники – дошколя-
та, самые возрастные – 80+.

Первыми покорять дистанцию 
500 метров отправились мальчи-
ки восьми лет и младше. Коман-
ду на старт им дала заместитель 
начальника управления культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики Лариса Янцен. Следом на 
лыжню вышли девочки такого 
же возраста.

А в 11:30 началась церемо-
ния открытия. Всех участников 
поприветствовала Лариса Ян-
цен, она же вручила благодар-
ственные письма рубцовчанам 
– руководителям предприятий 
и предпринимателям, благода-
ря инициативе и стараниями ко-
торых было сделано освещение 
800 метров Трассы здоровья.

– Отдельное спасибо хотелось 
бы сказать директору муници-
пального унитарного предприя-
тия «Водоканал» Евгению За-
знобину, который и стал главным 
инициатором всех изменений, 
происходящих на Трассе здоро-
вья. И для него мы приготовили 

особенный подарок – лыжи! Уве-
рена, что с такими неравнодуш-
ными людьми нашу Трассу ждет 
действительно светлое будущее! 
– отметила Лариса Александров-
на.

После этого началось награж-
дение маленьких лыжников, пре-
одолевших полкилометра. Как 
среди девочек, так и среди маль-
чиков весь пьедестал заняли вос-
питанники отделения лыжных го-
нок СШ «Спарта». Первые места 
– Александра Шухова и Миха-
ил Мороз. Серебряные призеры 
– Лера Рыбакова и Евгений Бур-
мицких. Бронзовые медали заво-
евали Влада Самшорина и Макар 
Попов.

Уже после парада открытия 
на старт вышли ребята 2003 года 
рождения и младше. Дистанция 
– четыре километра. Нацелен-
ные на борьбу за призовые места 
стояли впереди, а уже за ними – 
все желающие просто поучаство-
вать в соревнованиях и получить 
удовольствие от лыжной прогул-
ки. Следом отправились покорять 
четыре километра девушки.

И вновь, как и у малышей, все 
награды достались воспитанни-
кам «Спарты». Золото – Марии 

Богачевой и Егору Боброву, се-
ребро – Алене Яковлевой и Ви-
талию Ионину, бронза – Альбине 
Фатеевой и Роману Золотухину.

Своими впечатлениями по-
делилась победительница Маша 
Богачева:

–Была уверена, что добьюсь 
высокого результата, потому что 
тренируюсь, да  и не было сегод-
ня сильных соперников. Вообще, 
я хотела бежать 10 километров, 
но мне не разрешили из-за воз-
раста – маленькая еще. Поэтому 
на четыре километра стартовала 
одной из последних.

Маша серьезно занимается 
лыжными гонками – уже шесть 
лет она тренируется в СШ «Спар-
та» под руководством мастера 
спорта международного класса 
Татьяны Мороз. И уже получила 

Долг платежом красен
Уважаемые жители 
города Рубцовска! 

Компания «Алтайкрайэнерго» напоми-
нает, что с 1 января 2021 года закончился 
срок действия моратория на отключение 
коммунальных услуг и начисление пени за 
просрочку платежей. К должникам будут 
применять жесткие меры по взысканию.

Постановление о запрете начислений 
пени и отключения коммунальных услуг 
было принято Правительством РФ в апре-
ле 2020 года и направлено на поддерж-
ку граждан, находящихся на самоизоля-
ции. Временный мораторий правительство 
России объявило в начале апреля для всех 
россиян вне зависимости от их доходов 
(постановление от 2 апреля 2020 года 
№ 424). 

По закону, если долг за электроэнер-
гию превышает норматив потребления в 
2 раза, сбытовая компания вправе ввести 
ограничение до полного погашения за-
долженности. 

После 1 января в адрес неплательщи-

ков были направлены уведомления об 
отключении электроэнергии. Если в 20-
дневный срок оплата не будет внесена в 
полном объеме, должники останутся без 
света вплоть до погашения всей суммы и 
предоставления платежных документов. 
В связи с этим «Алтайкрайэнерго» просит 
всех потребителей, имеющих задолжен-
ность, погасить ее в кратчайшие сроки, 
чтобы оплата успела отразиться в теку-
щем периоде.

АО «Алтайкрайэнерго» уведомляет сво-
их потребителей о том, что рассчитываться 
за потреблённую электроэнергию необхо-
димо до 10 числа месяца, следующего за 
расчётным.    

Произвести оплату без комиссии, пере-
дать показания приборов учета, сформи-
ровать квитанцию за любой период, по-
смотреть историю платежей, показаний 

счетчиков и начислений можно с помощью 
сервиса «Личный кабинет» на официаль-
ном сайте АО «Алтайкрайэнерго» https://
altke.ru, а также с помощью мобильного 
приложения, работающего на операцион-
ных системах Андроид (Android) и IOS, ко-
торые можно установить из приложений 
«PlayMaркет», «APP Store».  

Для регистрации необходимо перей-
ти по ссылке: https://sbyt.altke.ru, указать 
номер лицевого счета, e-mail, поле «Код» 
из платёжного документа, расположенный 
под QR кодом для оплаты.

Для быстрой и удобной оплаты услуг 
электроснабжения вы можете воспользо-
ваться QR-кодом, расположенным в верх-
нем правом углу платёжного документа. 

Оплатить за электрическую энергию 
возможно следующим способом:

- с помощью сервиса «Личный кабинет» 

на официальном сайте компании www.
altke.ru;

- в офисах обслуживания АО «Алтай-
крайэнерго» по адресу: Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Карла Маркса, 168; 

- через отделения и устройства самооб-
служивания ПАО Сбербанк, а также с по-
мощью электронного сервиса «Сбербанк 
Онлайн», в том числе с помощью услуги 
«Автоплатёж»;

- через отделения иных банков или от-
деления АО «Почта России», осуществля-
ющих приём платежей через Систему «Го-
род»;

- через центральное отделение ПАО 
Сбербанк, окно № 34 по адресу: Алтай-
ский край, г. Рубцовск, проспект Ленина, 
47.

Рубцовское отделение 
АО «Алтайкрайэнерго» 

Покорители «Лыжни России» 
В воскресенье, 14 февраля, в Рубцовске на Трассе здоровья с самого утра было 

многолюдно: взрослые и малыши готовились покорять «Лыжню России».

второй взрослый разряд.
И последними на самую длин-

ную дистанцию – десять кило-
метров – стартовали взрослые 
участники 2002 года рождения 
и старше.

На трассе в определенных 
точках стояли контролеры, кото-
рые выдавали спортсменам та-
лон, свидетельствующий о том, 
что участник честно пробежал 
или прошел положенные кило-
метры.

И у взрослых победители и 
призеры определились в резуль-
тате упорной борьбы. Первые 
места завоевали Елена Бычкова 
и Антон Соловьев. Серебряными 
призерами стали Наталья Галу-
зина и Вадим Мананников. Тре-
тьи места у Дианы Желтаковой и 
Александра Неверова.

–В проведении спортивно-
массовых мероприятий наше 
управление традиционно со-
трудничает с войсковой частью 
6720. Они всегда предоставляют 
горячий чай, за что мы им очень 
благодарны. Все спортсмены, 
преодолевшие выбранную дис-
танцию, могут подкрепить свои 
силы не только чаем, но и вкус-
ными булочками, – уточнила Ла-
риса Янцен.

Войсковая часть 6720 полу-
чила кубок, как самая массовая 
команда – в ее составе было 74 
лыжника.

И по традиции каждый участ-
ник оставил себе на память ша-
почку и номер с символикой 
«Лыжни России-2021».

Ирина ЖУКОВА, 
фото автораПосле забега – горячий чай с булочкой.

Мария 
Богачева.

Почти тысяча человек вышли на старт «Лыжни России».

Кубок для самой массовой 
команды – в/ч 6720.



16 стр. МВ18 февраля 2021 г. № 12 mv.22@mail.rurubtsovskmv.ru
Главный редактор Максим Михайлович Добровольский. Е-mail: mv.22@mail.ru

№12 (15569) от 18 февраля 2021 г. Время подпи-
сания в печать по графику в 16.00. Фактическое 
время выхода в печать в 16.00 (17.02.2021 г.). Подпис-
ные индексы: 50362, 50323.  Тираж 5400. Выходит 
2 раза в неделю. Печать офсетная. Отпечатано на бу-
маге ОАО «Соликамскбумпром». Свободная цена. 

Газета «Местное время» – общественно-политическое издание. Зареги-
стрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайско-
му краю и Республике Алтай (серия ПИ № ТУ22-00726 от 24 июля 2018 г.).
Учредители: Администрация города Рубцовска Алтайского края, 
Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Адрес редакции и издателя: 658200, Алтайский край,  г. Рубцовск, 
пер. Гражданский, 33. Выпускающий редактор Селюкова С. М. (4-63-04); 
отдел рекламы (4-63-64); бухгалтерия (4-64-63). 
Адрес типографии: ООО «Издательско-полиграфическое предприятие 
«Алтай», 656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 105.  

Конечно, современное поко-
ление мало знакомо с его твор-
чеством, мало слышало извест-
ных и всеми любимых шлягеров 
того времени. Но не стоит сето-
вать на времена и нравы, луч-
шее, что можно предпринять, – 
организовать настоящий концерт 
произведений великого компо-
зитора и познакомить молодое 
поколение с его творчеством. 

Так «Центр развития творче-
ства» распахнул двери для му-
зыки Арно Бабаджаняна! Му-
зыканты, вокалисты и танцоры 
вдохновились знаменитыми ком-
позициями, и… музыка зазвуча-
ла! Танцевальные коллективы 
«Радуга» и «Незабудки» поста-

вили замечательные танцы под 
волшебную музыку композито-
ра, воспитанники и выпускники 
образцового вокального коллек-
тива «Экспромт» подарили новое 
звучание знаменитым песням, а 
фортепианное исполнение уче-
ников творческих объединений 
«Гармония» и «Созвучие» позво-
лило всем окунуться в знакомые 
мелодии и насладиться искрен-
ней и чистой музыкой Арно Ару-
тюновича.

Но кульминацией происходя-
щего стали великолепные вы-
ступления педагогов! Это были 
песни на русском и армянском 
языках, а также инструменталь-
ные произведения автора. 

Концерт подарил слушателям 
и выступающим бурю эмоций, 
позволил детям и взрослым про-
чувствовать творчество Арно Ба-
баджаняна и, конечно, привлёк 
юных слушателей. Ещё несколь-

Распахнуты двери для музыки
КУЛЬТУРА

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

«А хотели зайти 
на часок…»

КИТАЙСКАЯ пословица гласит: 
«Не бойся, что не знаешь, 

бойся, что не учишься». Рубцов-
чане не боятся учиться и позна-
вать новое. Поэтому фестиваль 
науки в Центральной библиоте-
ке прошел «на ура»!

 В течение всего дня на раз-
ных площадках фестиваля побы-
вали несколько десятков человек 
– детей, молодежи, взрослых. Ра-
дует, что многие пришли семьями, 
а дети стимулировали родителей 
остаться в библиотеке подольше: 
«Хочу выразить огромную благо-
дарность организаторам и всему 
коллективу, принимавшему уча-
стие в фестивале науки. Хотели 
зайти на часок, а остались на весь 
день. Дети были довольны и не 
хотели уходить. Для родителей, в 
том числе, полезно, понятно, до-
ступно и очень интересно. Сын с 
удивлением сказал: «Как же мы 
сегодня много узнали!» (из отзы-
ва).

Что же именно узнали участ-
ники фестиваля науки?

На уроке-практикуме «Такие 
вот ботаника с географией» со-
трудники детской библиотеки 
№ 4 проводили с детьми опы-

ты с растениями и моделью из-
вержения вулкана. Библиотека 
«Контакт» привезла книги с до-
полненной реальностью, и мы 
вместе смотрели, как оживают 
на их страницах медведь и кро-
кодил, встают башни нефтяной 
вышки и по Луне ходит луноход. 
А настоящий микроскоп стал фа-
воритом детской площадки: что 
только там не рассматривали – 
от лапки мухи до собственного 
пальца.

Официальную презентацию 
фестиваля открыла доктор фило-
логических наук С. К. Севастьяно-
ва. Она рассказала, каково это – 
быть ученым и жить наукой.

Новый научно-познаватель-
ный журнал «Думай» после увле-
кательной презентации библио-
графа Татьяны Хашиной побывал 

в руках практически у каждого 
гостя фестиваля. 

В написании «Химической 
лабораторной работы» попро-
бовали свои силы и студенты, и 
школьники, и их родители, и даже 
гуманитарии-библиотекари. Про-
комментировать ответы на во-
просы «Химлабы» помогла кан-
дидат химических наук Н. Н. 
Аветисян (Рубцовский индустри-
альный институт АлтГТУ). 

Следующими на научную сце-
ну вышли представители Рубцов-
ского института (филиала) АлтГУ 
с мастер-классом по кримина-
листике и 3D виртуальной ре-
альности. Каждый участник смог 
почувствовать себя немного кри-
миналистом и увидеть процесс 
3D-моделирования, а главное, 
узнать, что этому всему можно 
научиться в городских вузах.

Инструктор йоги Татьяна Ни-
колаенко так вдохновила всех 
присутствующих на практику, что 
каждый участник потом смело 
постоял на доске с гвоздями и 
насладился звуками волшебного 
инструмента глюкофона.

 В это время другие гости фе-
стиваля получали эстетическое 
наслаждение в кинозале от про-
смотра на большом экране уди-
вительного фильма «Зеленая 
планета», в котором жизнь леса 
показана так близко, как будто 
зритель сам – один из его оби-
тателей.

Детская площадка вновь при-
гласила детей на мастер-класс по 
созданию модели лавовой лам-
пы, а затем на познавательную 
викторину «Реальная фантасти-
ка», где юные и взрослые участ-
ники узнали, что же из пред-
сказаний писателей-фантастов 
сбылось. 

Яркую точку в фестивале по-

 «Это был влюблённый в жизнь человек. В нём было столько юмо-
ра, человечности, что и сама музыка рождалась из этой доброты…», 
– это слова поэта Андрея Дементьева о великом человеке и компо-
зиторе Арно Арутюновиче Бабаджаняне. И с этими словами трудно 
не согласиться, ведь вся музыка Арно Бабаджаняна – это светлая по-
лоса, пронизывающая и согревающая сердца слушателей, будто бы 
луч весеннего солнца. 

ко дней по всему Центру доно-
сились напевы песен, звучавших 
на концерте. 

Даниил УРАКОВ, 
педагог-организатор

ставил Центр науки и творче-
ства «Уникум», устроив гонки 
моделей-роботов. Желающие под 
руководством наставников смог-
ли сами создать и запрограм-
мировать робота и узнать, как 
работает платформа ARDUINO 
для разработки электронных 
устройств.

Это был насыщенный, неверо-
ятно интересный и плодотворный 
день! Он не был бы таким успеш-
ным без наших партнеров, кото-
рых мы искренне благодарим за 
сотрудничество, поддержку би-
блиотечных проектов и продук-
тивную работу на фестивале.

Фестиваль науки еще раз по-
казал, что в библиотеке интерес-
но и отдыхать, и познавать но-
вое.

Ирина ПАВЛОВСКАЯ, 
заведующая информационно-
библиографическим отделом 

Центральной библиотеки

ОБЩЕСТВО

НА ЗАМЕТКУ

Офицер 
спас 
женщину

В Рубцовске военнослу-
жащий Росгвардии спас 
при пожаре 80-летнюю 
женщину, сообщает РИА 
Новости со ссылкой на 
пресс-службу ведомства.

Капитан Росгвардии Олег 
Старостин, проходящий 
службу в Северо-Кавказском 
округе, проводил отпуск в 
Рубцовске. Во время визита 
в гости к родственникам он 
заметил клубы черного дыма 
и огонь на крыше соседнего 
дома.

«Подбежав к дому и выло-
мав дверь, офицер услышал 
крики о помощи. Оценив об-
становку, капитан Старостин 
принял решение проникнуть 
в дом, не дожидаясь приезда 
спасателей. В одной из ком-
нат наполнившегося огнем 
дома он нашел задыхаю-
щуюся 80-летнюю женщину, 
инвалида II группы, которая 
была заблокирована густым 
дымом», – говорится в со-
общении.

Олег Старостин на руках 
вынес пенсионерку из огня, 
оказал ей первую помощь, а 
затем передал женщину род-
ственникам, приехавшим на 
место происшествия.

Подготовил Максим 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Вопрос-
ответ 

На вопросы читателей 
отвечают специалисты 
центра занятости населе-
ния г. Рубцовска.

– Какой минимальный и 
максимальный размер посо-
бия по безработице уста-
новлен в 2021 году?

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 31.12.2020 года № 
2393 установлены минималь-
ная и максимальная величи-
ны пособия по безработице 
на 2021 год. Минимальная 
величина пособия по безра-
ботице составляет 1500 ру-
блей; максимальная величи-
на – 12130 рублей в первые 
три месяца периода безрабо-
тицы, 5000 рублей – в сле-
дующие три месяца периода 
безработицы. 

Для граждан предпенси-
онного возраста, признанных 
в установленном порядке 
безработными, минимальная 
величина пособия составля-
ет 1500 рублей, максималь-
ная – 12130 рублей.

Данные суммы распро-
страняются и на граждан, 
вставших на учет в 2020 году 
и продолжающих получать 
пособие в текущем году.

– Какой порядок выпла-
ты пособия?  

Пособие по безработице 
выплачивается ежемесячно 
при условии прохождения 
безработным дистанционной 
перерегистрации в установ-
ленные органами службы 
занятости сроки. Таким об-
разом, пособие выплачива-
ется частями от даты до даты 
перерегистрации.
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