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Подробности
на стр. 4

Подробности
на стр. 3

«Дорожный цейтнот». 
Что сегодня мы 
наблюдаем в 
ситуации 
с городскими 
дорогами. 

«ЕГЭ по-
взрослому». На 
экспериментальной 
площадке гимназии 
№ 3 экзамен 
сдавали взрослые.

Подробности
на стр. 15

«Так просто 
подарить надежду». 
Донорская кровь 
спасает жизни 
миллионов 
людей.

Подробности
на стр.  13-14

Яркие эмоции 
студенческой жизни

ВПеред, молодёжь!
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В 1990 году в Рубцовске со-
стоялись выборы в городской Со-
вет народных депутатов. В числе 
избранных был и молодой пред-
ставитель Алтайского тракторно-
го завода – Дмитрий Фельдман, 
которому на тот момент исполни-
лось 28 лет.

– Это сегодня в городском Со-
вете всего 28 депутатов, – го-
ворит Дмитрий Зайвелевич. – А 
тогда их было около двухсот. Су-
ществовал орган управления гор-
советом – Малый Совет в составе 
15 человек, и я в их числе.

В декабре 1990 года Верхов-
ный Совет РСФСР издал Закон «О 
предприятиях и предпринима-
тельской деятельности», который 
вступил в силу 1 января 1991 
года. И в стране начались эко-
номические преобразования, за-
трагивавшие каждый город, каж-
дое село и деревню. На местном 
уровне требовалась серьезная, 
методичная работа по реализа-
ции федеральных и региональ-
ных нормативно-правовых актов, 
разработка муниципальных.

– И мне предложили возгла-
вить на освобожденной основе 
комитет по экономической ре-
форме и собственности, – вспо-
минает Дмитрий Фельдман. – 
Источником информации была 
печатная пресса, нормативно-
правовая база – а законов и 
подзаконных актов тогда прини-
малось очень много – публикова-
лась в «Советской России», потом 
ее сменило новое официальное 
издание – «Российская газета». 
Вычитывал законы с каранда-
шом в руках, изучал изменения, 
которых вносилось великое мно-
жество. Не все из них, кстати, пу-
бликовались. Газеты иногда про-
сто опаздывали, а действовать 
необходимо было, как говорит-
ся, вчера… ЧП, ТОО, АО, ЗАО, ОАО 
– все это последовательно дви-
галось, менялось, трансформиро-
валось.

В историческом 1991 году в 
администрации (тогда это был 
горисполком) создали отдел ко-
ординации промышленности и 
предпринимательской деятель-
ности, возглавила который Люд-
мила Войтенко. Профильный ко-
митет горсовета, как сказано 
выше, возглавил молодой депу-
тат Фельдман.

КАК ЭТО БЫЛОМЕДИЦИНА

КУЛЬТУРА

СПОРТ
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– С отделом горисполкома, ко-
нечно, сотрудничали. Не давали 
покоя со стороны городского Со-
вета, – улыбается градоначаль-
ник. – Сначала Людмиле Нико-
лаевне, потом пришедшей ей на 
смену Татьяне Николаевне Гусе-
вой. Заместителем главы адми-
нистрации, который курировал 
вопросы предпринимательства, 
был Александр Эдуардович Дья-
коненко. Возникали споры, были 
трения, но все вопросы стара-
лись решать конструктивно. Дело 
в том, что рубцовчане, решившие 
посвятить себя частному бизнесу, 
приходили на регистрацию уста-
вов предприятий, организаций в 
администрацию. И если возника-
ли сложности, недопонимание, 
например, по структуре устава 
или некоторым нюансам, кото-
рые настоятельно рекомендова-
ли внести в документ сотрудники 
муниципалитета, то начинающий 
бизнесмен находил помощь и 
поддержку в городском Совете.

Организовать свое дело тогда 
захотели сотни горожан, готовых 
рискнуть, проверить свои силы и 
желающих что-то создать.

– На регистрацию станови-
лись в очередь, это действитель-
но было так, – рассказывает Дмит-
рий Зайвелевич. – На прием, сда-
чу документов, рассмотрение во-
просов. Паломничеством, ко-
нечно, не назову, но настоящий 
живой поток. Люди понимали, что 
у них есть возможность стать хо-
зяевами своей жизни в профес-
сиональном аспекте. С желани-
ем вникали, изучали, брались с 
энтузиазмом за не очень знако-
мое дело. С большим уважением 
отношусь к ним только за то, что 
они бросались в пучину неизве-
данного прямо с головой. И ве-
рили в успех. По итогу видим: у 
нас и сегодня работают фирмы 
и предприятия, созданные 25, 30 
лет, даже 32 года назад.

Как раз в то время появились 
такие мастодонты, как «Фир-
ма «Время», предшественник 
«Алтайтрансмаш-сервиса», «Сне-
жинка», «Новый дом», «Дока-
пицца», «Старая компания», «Ма-
стер и К», «Контакт-108», «Фора», 
«Инсайдер», «Алта», «Завод не-
стандартного оборудования», 
«Литком», «Стринж» и многие 
другие.

– Спектр предприятий, кото-
рые открывались, был полный, 
касался всех сфер, – отмечает 
собеседник. – От производства 
до услуг, сразу и по всем фрон-
там. Ворота распахнулись, и хлы-
нул поток. Сказать, что какая-то 
отрасль была не особо привле-
кательной, я не могу. Ремонты, 
услуги, строительство, общепит, 
машиностроение, торговля, энер-
гетика, коммерческие банки, фи-
нансовые фонды – все было. 
Были, конечно, и отрицательные 
моменты. Кто-то не смог про-
должить свое дело как по субъ-
ективным, так и по объективным 
причинам.  Наверняка случались 
и личные трагедии… Занимать-
ся бизнесом нелегко. Это со сто-
роны кажется и по фильмам, что 
свое дело – просто, когда хочешь, 
тогда и работаешь, куда хочешь, 
туда и направляешь деньги… Со-
всем не так. И те люди, которые 
первыми пришли в бизнес, пере-
жили взлеты и падения, разоча-
рования и удачи, падали духом 
и вновь начинали верить в свои 
силы. Да, было и приятное, и не-
приятное. Всего два слова: вре-
мя перемен.

За 30 лет в Рубцовске сложи-
лось крепкое сообщество пред-
принимателей, в которое вошли 
не только пришедшие в бизнес в 
90-е годы прошлого века, но и в 
«нулевые» 21-го.

– Сейчас бизнес-сообщество 
города крепкое. Знает, что дела-
ет, чего хочет, как будет делать, 
правильно формулирует цели и 
задачи и поэтому добивается их 
выполнения. Мне приятно, что 
наши предприниматели в боль-
шинстве своем общаются, делят-
ся опытом друг с другом, – отме-
чает Глава Рубцовска.

В «нулевых» годах 21 века 
бизнес-сообщество города пере-
шло на новый уровень и с тех пор 
демонстрирует свою зрелость.

– В 2002 году я снова стал де-
путатом и возглавил комитет по 
экономике, инвестициям и бюд-
жету, – продолжает Дмитрий Зай-
велевич. – И вновь занимался во-
просами предпринимательства. 
В тот момент начали появляться 
люди, которые сказали: «Для того 
чтобы быть успешными, надо 
формировать вокруг себя успеш-
ную и благоприятную среду». Еще 

у них был такой тезис: «Всех де-
нег не заработать, а людям помо-
гать нужно. Если у нас есть такая 
возможность, мы хотим и будем 
это делать». Как раз тогда стал 
формироваться состав предпри-
нимателей, которые на постоян-
ной основе занялись благотвори-
тельной деятельностью. Сначала 
к ним просто обращались люди, 
потом был создан ГБФ «Разви-
тие», успешно работающий и се-
годня. Новая структура позволи-
ла более объективно, грамотно 
помогать тем, кто реально в этом 
нуждается, вплоть до выплаты 
стипендий и оказания личной 
помощи одаренным школьни-
кам, юным творческим талантам. 
Это все делают наши люди. И ко-
ренные рубцовчане, и приезжие, 
которые стали настоящими руб-
цовчанами по духу.

Сегодня Дмитрий Фельдман – 
Глава города, который прекрасно 
понимает, какое значение в жиз-
ни Рубцовска имеют предприни-
матели, знает их проблемы, ока-
зывает помощь – по мере сил и 
возможностей.

– В 2020 году во время пан-
демии предприниматели и об-
щественность сплотились, высту-
пили единым, дружным фронтом, 
проявив свою сплоченность и 
понимание в сложившейся ситу-
ации, – говорит он.

Дмитрий Фельдман уве-
рен, что потенциал у бизнес-
сообщества Рубцовска большой, 
а перспективы еще больше. А со-
циально ответственный бизнес – 
это благо для города.

– Всем – корифеям, начинаю-
щим предпринимателям, тем, кто 
еще только подумывает о соз-
дании своего дела, желаю успе-
хов, настойчивости в принятых 
решениях. Чтобы ставили перед 
собой задачи и добивались их 
выполнения законными путями. 
И понимали, что только во вза-
имодействии с другими пред-
принимателями, местным само-
управлением, жителями города 
можно полностью реализовать 
свои идеи. Хочется, чтобы пред-
приниматели Рубцовска занима-
ли не просто достойное, но еще 
и особое место в предпринима-
тельстве Алтайского края и Рос-
сии. Уверен, что так и будет.

Ирина ЖУКОВА,  фото автора

«Верили в успех»

Лыжники – в 
числе лучших 

В Алтайском крае завер-
шился региональный чем-
пионат по лыжным гонкам 
на длинных дистанциях 
«XI Тягунский марафон». 
Соревнования проходили 
3 апреля в Заринском райо-
не в окрестностях станции 
Тягун.

В лыжном марафоне, ко-
торый традиционно считает-
ся официальным закрытием 
зимнего спортивного сезона, 
приняли участие около 500 
спортсменов. Они преодоле-
вали дистанции 7,5; 10; 20; 
30 и 50 километров.

Для юношей и девушек 
2007-2008 годов рождения 
была предусмотрена самая 
короткая дистанция – гонка 
свободным стилем на 7,5 км. 
Здесь сразу две воспитанни-
цы отделения лыжных гонок 
рубцовской СШ «Спарта» 
вошли в десятку лучших, 
продемонстрировав в масс-
старте отличные результаты. 
Екатерина Медкова пришла 
к финишу восьмой (отстава-
ние от лидера 2,19 секунды), 
Анастасия Галушкина – де-
сятой (отставание от лидера 
3,08 секунды).

В масс-старте на 20 км 
свободным стилем (юноши 
2003-2004 г. р.) вторым стал 
выпускник СШ «Спарта», 
а ныне воспитанник Ал-
тайского училища олим-
пийского резерва Эдуард 
Дьяконенко.

Ирина ЖУКОВА

Фельдшер 
награжден 
медалью

В Алтайском крае награ-
дили депутатов, чиновни-
ков и врачей памятной ме-
далью «За особый вклад в 
борьбу с коронавирусом».

 Торжественная церемо-
ния состоялась во время 
работы пленума профсою-
за работников здравоох-
ранения, сообщает пресс-
служба Алтайского краевого 
Законодательного Собрания.

Медали вручили шесте-
рым жителям края и среди 
них  фельдшер Станции ско-
рой медицинской помощи 
Рубцовска Виктор Роев.

Подготовила 
Вера БРЮХАНОВА

«Калейдоскоп» 
– лауреаты 
фестиваля

Со 2 по 4 апреля в 
краевой столице прохо-
дил VI Международный 
фестиваль-конкурс  балет-
мейстерских работ и испол-
нительского мастерства 
современных направлений 
танца.

Участие в мероприятии 
принял образцовый ан-
самбль современного танца 
«Калейдоскоп» (ДК «Ал-
тайсельмаш», руководитель 
Татьяна Голубева).  По ито-
гам фестиваля творческий 
коллектив Рубцовска был 
удостоен высоких наград – в 
номинации «Современный 
танец «Сontemporary» стар-
шая группа ансамбля завое-
вала диплом лауреата I степе-
ни, средняя группа – диплом 
лауреата III степени.

Вера БРЮХАНОВА

Дмитрий ФЕЛЬДМАН: 

«Местное время» 
продолжает 

рассказывать о том, 
как зарождалось 

предпринимательство 
в Рубцовске,

 о первых
 предпринимателях 
и о тех, кто помогал 

им делать первые шаги 
на новом, неизведанном 

поприще. Вот как раз в 
их числе – 

Дмитрий Фельдман. 
Это сегодня он – Глава 

города, 
а 30 лет назад все 

было совсем
 по-другому.
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Испытать на себе, что чув-
ствуют выпускники, а заодно и 
проверить свои знания русско-
го языка, решились семь чело-
век. Среди них руководители 
двух рубцовских вузов, депута-
ты городского Совета депутатов 
и родители школьников.

Сдача пробного экзамена 
была организована в полном 
соответствии с требованиями к 
проведению ЕГЭ. С ними взрос-
лых добровольцев подробно 
ознакомил директор гимназии 
№ 3 Алексей Чикалов:

– Запрещается иметь при 
себе средства сотовой связи, а 

ЦИФРОВАЯ 
ПЛАТФОРМА

18 февраля группа депутатов 
и сенаторов во главе со спике-
рами палат парламента внесла 
в Госдуму законопроект, преду-
сматривающий создание еди-
ной цифровой платформы в 
сфере занятости и трудовых от-
ношений. При этом дистанцион-
ный формат поиска работы пла-
нируется использовать наравне 
с очным приемом в центрах за-
нятости. Также поправки обязы-
вают федеральные, региональ-
ные и местные органы власти, а 
также тех, у кого в штате более 
25 человек, размещать на цифро-
вой платформе информацию обо 
всех рабочих местах.

Поправки «Единой России» по-
могут создать единый рынок тру-
да в стране на базе одной цифро-
вой платформы. Они учитывают 
опыт, полученный в острый пе-
риод пандемии, и включают в 
себя меры по переводу услуг в 
онлайн-формат и максимальной 
цифровизации всей работы.

Предполагается, что полномо-
чия региональных центров заня-
тости будут переданы на феде-
ральный уровень. Это позволит 
создать единую для всей страны 

ред этим все семеро сдающих 
пробный экзамен подверглись 
еще одной проверке: каждого 
вызывали по фамилии, он (или 
она) предъявлял паспорт в раз-
вернутом виде, затем у человека 
металлодетектором проверяли 
наличие посторонних металли-
ческих предметов.

В аудитории каждый садился 
на отведенное ему место. При 
рассадке соблюдался принцип 
социальной дистанции. Когда 
участники заняли отведенные 
им места за партами, им еще раз 
рассказали о порядке проведе-
ния экзамена.

– У выпускников все будет 
проходить точно так же, – гово-
рит заместитель начальника го-
родского управления образова-
ния Руслан Запрягаев. – Печать 

не выходя из дома без лишних 
справок найти достойную и хо-
рошо оплачиваемую работу.

В планах – создать крупней-
ший национальный банк вакан-
сий, где будут собраны предло-
жения от работодателей из всех 
регионов. Все работодатели с 
численностью сотрудников бо-
лее 25 человек будут обязаны 
размещать на портале «Работа 
в России» информацию о своих 
вакансиях, потребностях в ра-
ботниках и условиях их привле-
чения, а также о специальных ра-
бочих местах для инвалидов.

ТРЕБУЕТСЯ
 ПОМОЩЬ

Предложено расширить ка-
тегории тех, кому требуется по-
мощь с поиском работы. Дей-
ствующая система зачастую не 
обеспечивает реальных рабочих 
мест для людей с ограниченны-
ми возможностями. Работодате-
ли должны получать налоговые 
льготы не просто за формаль-
ное создание рабочих мест для 
инвалидов, а за реальное трудо-
устройство. Это исключит любые 
манипуляции при оформлении 
на работу таких людей. 

В число тех, кто испытывает 
трудности в поиске работы, нуж-
но включить и выпускников ву-
зов в возрасте до 25 лет. Так они 
смогут получать и региональные 
меры поддержки, например, воз-
можность временной занятости. 
Сейчас же помощь оказывает-

также любые носители инфор-
мации, средства передачи ин-
формации. Запрещается са-
мостоятельно передвигаться в 
пункте проведения экзамена 
без сопровождения организа-
тора в аудитории.

Список запретов оказался 
длинным, а вот перечень раз-
решенного, наоборот, – корот-
ким: с собой можно взять только 
воду и шоколад. Причем их обя-
зательно надо предъявить орга-
низаторам к осмотру и оставить 
на парте у входа в аудиторию.

После инструктажа наста-
ло время идти в класс. Но пе-

систему. Кроме того, большин-
ство вопросов в сфере занятости 
в случае принятия закона можно 
будет решать дистанционно.

ЕДИНЫЙ 
СТАНДАРТ

Место жительства не должно 
влиять на уровень государствен-
ной поддержки соискателей при 
трудоустройстве. В настоящее 
время каждый субъект РФ само-
стоятельно разрабатывает про-
граммы содействия занятости 
для своих жителей. Где-то они 
лучше, где-то слабее, и в резуль-
тате люди, проживающие в раз-
ных регионах, находятся в не-
равных условиях.

Для того, чтобы устранить эту 
несправедливость, необходим 
единый стандарт государствен-
ной поддержки людям, которые 
ищут работу.

Важной составляющей законо-
проекта является создание еди-
ной системы обучения специали-
стов центров занятости по новым 
общим стандартам работы.

Работу центров занятости сле-
дует модернизировать. Они долж-
ны стать удобными клиентоори-
ентированными учреждениями. 
Чтобы при помощи государства 
люди могли не стоя в очередях, 

ЭКСПЕРИМЕНТ

АКТУАЛЬНО

ДОРОГИ

ЕГЭ по-взрослому

Рынок труда должен быть единым

На минувшей неделе в гимназии № 3 прошло неординарное собы-
тие: сдача пробного ЕГЭ по русскому языку родителями и представи-
телями общественности. Все происходило в точности так, как и на на-
стоящем едином государственном экзамене.

На рассмотрении в Государственной думе находится ряд поправок 
в закон о занятости, которые предложила «Единая Россия». Их цель 
– сделать поиск работы максимально простым и удобным для граж-
дан. В регионах проходят их общественные обсуждения, в которых 
могут принять участие и жители Рубцовска.

Отсыпка 
улиц

В Рубцовске идут ра-
боты по отсыпке щебнем 
улично-дорожной сети, 
сообщает пресс-служба 
муниципалитета. Работы 
производятся в рамках 
муниципальной програм-
мы «Развитие дорожного 
хозяйства и благоустрой-
ства в городе Рубцовске на 
2021-2024 годы». На вы-
полнение работ по отсыпке 
заключен муниципальный 
контракт.

В соответствии с заклю-
ченным контрактом подряд-
ная организация производи-
ла отсыпку дорог щебнем на 
следующих участках:

– ул. Сельмашская от ул. 
Комсомольской до ж/д пере-
езда ( 26.03.2021);

– пр. Рубцовский от 
пр. Ленина до ул. Коро-
ленко  (южная сторона) 
(31.03.2021);

– ул. Громова от бульвара 
Победы до инфекционного 
госпиталя (восточная сторо-
на)  (31.03.2021);

– ул. Арычная, на пере-
крестке с кольцевым движе-
нием (01.04.2021);

– пр-т Рубцовский от 
ул. Комсомольской до ул. 
Карла Маркса (01.04.2021, 
02.04.2021);

– ул. Тихвинская от 
ул. Октябрьской до ул. 
Алтайской (03.04.2021);

– ул. Алтайская от ул. 
Тихвинской до ул. Светлова 
(03.04.2021).

Работы по отсыпке щеб-
нем будут продолжаться.

Подготовил Максим 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ

ся выпускникам профтехучилищ 
в возрасте от 18 до 20 лет, кото-
рые ищут работу впервые. 

Молодые специалисты зача-
стую не могут устроиться на ра-
боту из-за отсутствия опыта. 
Инициатива «Единой России» 
гарантирует право выпускников 
на первое рабочее место и бу-
дет способствовать реализации 
поручения Президента о содей-
ствии трудоустройству выпускни-
ков высших учебных заведений.

Также в «Единой России» 
предлагают сохранять выплаты 
официальным безработным в пе-
риод профобучения. Это даст до-
полнительную поддержку граж-
данам, которые стоят на учете в 
службах занятости, и повысит их 
мотивацию к обучению.

Услуги служб занятости нуж-
но предоставлять и самозаня-
тым. Сейчас это не предусмотре-
но в законе. Согласно поправкам 
они смогут наравне с сотрудни-
ками организаций вставать на 
учет как безработные.

Работа по совершенствованию 
законодательства продолжается. 
Все предложения по рассматри-
ваемой теме рубцовчане могут 
передать в приемную «Единой 
России» по бульвару Победы, 8, 
каб. 24, тел. 9-97-44.

НОВЫЕ
СУБСИДИИ

В настоящее время «Единая 
Россия» добилась введения суб-
сидий работодателям за трудо-

устройство официальных безра-
ботных.

Размер субсидии на одно ра-
бочее место может составить по-
рядка 50 тысяч рублей. Это МРОТ, 
увеличенный на сумму страхо-
вых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, и район-
ный коэффициент. 

Выплаты делятся на три ча-
сти. Первую субсидию в размере 
МРОТ работодатель получит по-
сле первого месяца, второй МРОТ 
– через три месяца, третий МРОТ 
– еще через три. Средства, кото-
рые дает государство, можно на-
править на организацию рабоче-
го места, компенсацию затрат на 
наставничество или другие нуж-
ды предприятия.

Для получения субсидии ра-
ботодателю необходимо напра-
вить заявление через личный ка-
бинет портала «Работа в России» 
и указать перечень свободных 
рабочих мест и вакантных долж-
ностей. Центр занятости Рубцов-
ска подберет подходящих канди-
датов. 

Помимо этого, для таких офи-
циальных безработных будут 
организованы программы пе-
реобучения и дополнительного 
профессионального образова-
ния с дальнейшим трудоустрой-
ством. 

Ирина КОХ, руководитель 
фракции «Единая Россия»

в городском Совете 
депутатов

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВНОСИТ ПОПРАВКИ В ЗАКОН О ЗАНЯТОСТИ

экзаменационных материалов, 
их выдача участникам под рос-
пись, заполнение бланков и на-
чало экзамена. Отличие – в про-
должительности. Длительность 
настоящего ЕГЭ у 11-классников 
составит 3 часа 30 минут. Сегод-
ня у взрослых – 45 минут, упро-
щенный вариант. Тем не менее, 
в остальном отличий нет. Содер-
жимое КИМов – контрольно-
измерительных материалов 
– становится известным толь-
ко после их распечатки в пун-
кте проведения экзамена. К нам 
они поступают из регионально-
го Центра обработки данных, а 
туда – по защищенным каналам 
связи из Федерального Центра 
тестирования.

Своими впечатлениями от 
участия в пробном ЕГЭ поде-
лился директор Рубцовского ин-
ститута (филиала АлтГУ) Дмит-
рий Рева:

– Как такового волнения 
не было, потому что это не на-
стоящее испытание. Но, тем не 
менее, я привык к продолжи-
тельности академической дис-
циплины в час 30 минут, а здесь 
нам предоставили только 45 ми-
нут. Организация экзамена – на 
высоком уровне, нам коммен-
тировали каждый этап. В целом 
понравилось. Особых сложно-
стей у меня не возникло.

В Рубцовске сдача пробного 
ЕГЭ взрослыми проходит во вто-
рой раз. Впервые это произошло 
в прошлом году. Тогда площад-
кой для эксперимента выступи-
ла гимназия № 8.

Ирина ЖУКОВА, 
фото автора



Уважаемые жители Алтайско-
го края! Период паводка очень 
опасен, требует от нас порядка, 
осторожности и соблюдения эле-
ментарных правил безопасного 
поведения. Уже сейчас необхо-
димо подготовить свои приуса-
дебные участки к пропуску та-
лых вод:

- очистить придомовую тер-
риторию от снега, провести его 
рыхление с целью таяния;

- выкопать водоотводы, зара-
нее предусмотреть гидроизоля-
цию погребов и подвалов;

- вывезти снег с подворьев;
- очистить от снега и наледи 

канавы, сточные желоба, ливне-
вую канализацию, водопропуск-
ные трубы;

- предусмотреть водооткачи-
вающие средства: бытовые элек-
тронасосы (по возможности), вед-
ра, лопаты и запастись мешками 
с песком.

Помните, что забота о соб-
ственном подворье – личная от-
ветственность каждого хозяина!

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

О ВОЗМОЖНОМ 
НАВОДНЕНИИ:

- сообщите об угрозе наводне-
ния своим родным и близким, со-
седям, убедитесь, что они слыша-
ли предупреждение и отнеслись 
к нему со всей серьезностью;

- выключите электричество, 
газ, воду, погасите огонь в отопи-
тельных печах;

- если позволяет время, пе-
ренесите на верхние этажи зда-
ний (чердаки) ценные предметы 
и вещи, поднимите туда же запас 
пресной воды и долго хранящи-
еся консервированные продукты 
питания;

- уберите в безопасное место 
сельскохозяйственный инвен-
тарь, закопайте, укройте удобре-
ния и отходы;

- поднимите продукты из по-
гребов и подвалов;

- подготовьте к удару стихии 
свой дом: закройте все окна и 
двери на первом этаже, при не-
обходимости и наличии време-
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ни забейте их досками или фа-
нерой, чтобы не разбились окна;

- возьмите с собой личные до-
кументы, помещенные в непро-
мокаемый пакет, деньги и цен-
ности, медицинскую аптечку, 
комплект верхней одежды и обу-
ви по сезону, постельное белье 
и туалетные принадлежности, а 
также трехдневный запас про-
дуктов питания (вещи и продук-
ты лучше всего уложить в чемо-
даны, рюкзаки или сумки);

- прибудьте к установленному 
сроку на сборный эвакуацион-
ный пункт для регистрации и от-
правки в безопасный район.

ПРИ ВНЕЗАПНОМ 
НАВОДНЕНИИ:

- как можно быстрее займи-

те ближайшее безопасное воз-
вышенное место и будьте готовы 
к эвакуации по воде, в том чис-
ле при помощи подручных плав-
средств;

- если это невозможно, подни-
митесь на верхний этаж или чер-
дак дома, на крышу;

- нельзя забираться на де-
ревья, столбы и сомнительной 
прочности строения – они могут 
быть подмыты потоками воды и 
упасть;

- чтобы привлечь внимание 
спасателей, постоянно подавай-
те сигнал бедствия: в светлое 
время суток можно повесить на 
высоком месте белое или цвет-
ное полотнище, а в ночное вре-
мя подавайте световые сигналы 
(фонариком);

Как подготовиться 
к паводку?

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»

Более 370 
миллионов на 
господдержку 
села и селян

О том, что в регионе от-
крыто финансирование го-
сударственных программ 
развития сельского хозяй-
ства и комплексного разви-
тия сельских территорий, 
рассказал на оперативном 
совещании Правительства 
Алтайского края ми-
нистр сельского хозяйства 
Александр Чеботаев.

Хозяйствам, предприяти-
ям и жителям региона на-
правлено более 370 миллио-
нов рублей господдержки. 
Это субсидии на развитие 
племенного животновод-
ства, собственное производ-
ство молока, компенсация 
на производство муки (ком-
пенсация части затрат на 
закупку продовольственной 
пшеницы). Также частично 
профинансировано направ-
ление «Улучшение жилищ-
ных условий селян» по го-
сударственной программе 
комплексного развития сель-
ских территорий. Сумма до-
веденных средств составляет 
13,5 % господдержки ал-
тайского АПК, предусмот-
ренной соглашениями с 
Минсельхозом России на 
2021 год.

Также министр рассказал 
о ситуации с льготным кре-
дитованием. От сельхозто-
варопроизводителей посту-
пило порядка 400 заявок на 
сумму около 10 миллиардов 
рублей льготных кредитов. 
Федеральным Минсельхозом 
уже согласовано более 8 мил-
лиардов рублей. Заключено 
около 200 кредитных догово-
ров на сумму более 5 милли-
ардов рублей.

 Подготовлено 
управлением печати 

и массовых
 коммуникаций 

Алтайского края

По информации администра-
ции города, в конце декабря 
прошлого года муниципалитет 
заключил контракт с компани-
ей «СпецТрансСервис», в рамках 
которого в зимний период 2021 
года проводилась работа по со-
держанию дорог, тротуаров, пе-
шеходных переходов и остано-
вок общественного транспорта. 
В контракте был определен пе-
речень убираемых дорог, троту-
аров, пешеходных переходов, 
остановок общественного транс-
порта, а также виды и объемы 
работ, проводимые на улично-
дорожной сети города Рубцов-
ска. Сумма контракта составила 
чуть более 25 млн рублей.

За три месяца текущего года 
в рамках контракта «СпецТранс-
Сервис» проводил работы по 
снегоочистке, удалению снеж-
ных накатов и наледи с 72 улиц. 
Также в зимний период выпол-
нялась обработка пескосоляной 
смесью дорог, пешеходных пе-

реходов, тротуаров и остановок 
общественного транспорта. Ко-
личество использованной  песко-
соляной смеси составило 1340 
тонн. Проводился вывоз снега с 
19 городских улиц, за весь пери-
од было вывезено 30 тысяч ку-
бических метров. При проведе-
нии работ было задействовано 
более 20 единиц различной тех-
ники (автогрейдеры, тракторы, 
погрузчики, комбинированные 
дорожные машины).

Сегодня в ежедневном режи-
ме производятся работы по от-
качиванию талых вод с проез-
жих частей городских дорог. По 
состоянию на 31 марта объем та-
лых вод, откаченных с улично-
дорожной сети города Рубцов-
ска, составил более 300 куб. м. На 
откачке ежедневно задействова-
но не менее двух единиц специ-
ализированной техники.

Ведется работа с управляю-
щими компаниями в части сво-
евременной очистки от снега и 

наледи внутриквартальных про-
ездов, крыш многоквартирных 
домов. За прошедший период 
2021 года в адрес 68 управля-
ющих организаций, в том числе 
22 – управляющим компаниям, 
7 – ЖСК и 39 – ТСЖ направле-
ны письма о необходимости ор-
ганизовать очистку внутриквар-
тальных проездов с дальнейшим 
вывозом снега, а также сброс со-
сулек и снежных наносов с крыш 
многоквартирных домов.

Отметим, что все работы, о 
которых мы рассказали, про-
водятся в рамках утвержден-
ных городским Советом депу-
татов бюджетных ассигнований. 
Очевидно, что этого недостаточ-
но, но, как говорится, что имеем, 
то имеем. В условиях тотальной 
нехватки средств в городском 
бюджете местным властям при-
ходится лавировать между все-
ми бюджетополучателями, чтобы 
все направления расходов были 
обеспечены хотя бы частично. И, 
конечно, среди рубцовчан всегда 
находится много недовольных. 
Здесь у каждого свое мнение и 
понимание, как надо тратить эти 
деньги.

А пока ситуация складывает-

ся таким образом, что если на-
чать полностью закрывать одну 
проблему, незамедлительно об-
нажается другая, куда также не-
обходимо направить деньги. Что 
сегодня мы и наблюдаем в ситуа-
ции с городскими дорогами. При 
потребности 1, 2 миллиарда руб-
лей Рубцовск имеет на ремонт 
городских артерий всего 100 
миллионов в год. И в этой ситу-
ации муниципалитет делает все 
возможное, чтобы рационально 
использовать средства, тем бо-
лее что в обозримой перспекти-
ве роста собственных доходов 
ожидать не стоит. Так, например, 
один из источников финансиро-
вания – единый налог на вменен-
ный доход – был отменен, а он 
являлся одной из составляющих 
частей городского бюджета. Се-
годня наши собственные доходы 
колеблются на цифре около 500 
млн рублей и на  70% они фор-

мируются за счет  подоходного 
налога работающей части насе-
ления Рубцовска.

Подводя итог вышесказан-
ному, хочется задать риториче-
ский вопрос: есть ли свет в кон-
це тоннеля? Сегодня на него вряд 
ли кто-то сможет дать ответ. Ру-
ководство города находится в 
постоянном контакте с краевы-
ми властями и вместе с прави-
тельством региона отрабатывает 
все возможные варианты выде-
ления средств на ремонт дорог, 
в том числе попадание в феде-
ральные программы. А пока в лю-
бом случае необходимо немного 
подождать, пока наступят плю-
совые температуры, после чего 
специалисты Юго-Западного ДСУ 
начнут ямочный ремонт, это по-
зволит снизить градус напряжен-
ности среди рубцовчан.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
фото Ирины ЖУКОВОЙ

- до прибытия помощи оста-
вайтесь на верхних этажах и 
крышах зданий и других возвы-
шенных местах;

- самостоятельную эвакуацию 
можно проводить в случае необ-
ходимости – для оказания неот-
ложной медицинской помощи 
пострадавшим, отсутствия про-
дуктов питания, резкого ухудше-
ния обстановки;

- для самостоятельной эваку-
ации желательно использовать 
личные лодки или катера, плоты 
из бревен и других подручных 
материалов.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

 СИТУАЦИЙ
 ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ 

«101» ИЛИ «112».

АКТУАЛЬНО

Дорожный цейтнот
На оперативном совещании Правительства Алтайского края, со-

стоявшемся 29 марта, губернатор Виктор Томенко потребовал от му-
ниципалитетов повысить качество работ по уборке дорог, тротуаров, 
пешеходных переходов и дворов в период межсезонья. Мы реши-
ли узнать, какая работа проделана в этом направлении за прошед-
ший зимний сезон.
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5.00, 4.40 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+
9.00 Д. п. «Засекре-
ченные списки» 16+
11.00 Как устроен 
мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки  чело-
вечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории  
16+
15.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «Неу-
правляемый» 16+
21.55 Водить по-
русски  16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
0.30 Х. ф. «Поймай 
меня, если смо-
жешь» 12+

6.00 Активная среда 
12+
6.25, 19.55, 21.05 
Сериал «Частица 
вселенной» 12+
8.15, 14.10, 22.05 Ка-
лендарь 12+
9.10, 15.30, 2.05 Вра-
чи  12+
9.40, 15.05 Среда 
обитания 12+
10.00, 2.30 Сериал 
«Маша в законе! - 
2» 16+
11.45, 21.45 М. ф. 
«Гора самоцветов» 
0+
12.00 Концерт груп-
пы «Моральный ко-
декс» 16+
14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 2.00 Но-
вости
16.10, 17.20, 0.05 ОТ-
Ражение
19.15, 23.20, 5.20 
Прав!Да? 12+
4.20 Домашние жи-
вотные 12+
4.50 Легенды Крыма 
12+

5.00, 9.30 Утро Рос-
сии
9.00, 14.30, 20.45 
Местное время. 
Вести-Алтай
9.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с  Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Сериал «Жем-
чуга» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.00 Сериал 
«Осколки. Новый 
сезон» 12+
23.15 Юбилей полё-
та человека в кос-
мос  12+
1.15 Вечер с  Влади-
миром Соловьёвым 
12+
3.20 Сериал «Тайны 
следствия» 12+

5.05 Сериал «Ли-
тейный» 16+
6.00 Утро. Самое луч-

шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня

8.25, 10.25 Сериал 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встре-

чи  16+

16.25 Сериал «Крас-
ная зона» 12+
18.00 ДНК 16+

19.40 Сериал «Зо-
лото Лагина» 16+
23.20 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+

0.50 Космос. Путь на 

старт 12+

1.25 Сериал «Чужой 
район» 16+
3.40 Наш космос  
16+

7.00, 7.30 ТНТ. Gold 
16+
8.00 Мама LIFE 16+
8.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Се-
риал «САШАТАНЯ» 
16+
9.00 Танцы. Послед-
ний сезон 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Сериал «Гу-
сар» 16+
13.00, 13.30 Сери-
ал «Девушки с Ма-
каровым» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Сериал «Ин-
терны» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Оль-
га» 16+
20.00, 20.30 Сери-
ал «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Сери-
ал «Милиционер с 
Рублевки» 16+
22.00 Где логика? 
16+
23.05 Stand Up 
Спецдайджесты-2021 
16+
0.05 ББ шоу 16+
1.05 Такое кино! 16+
1.35, 2.30 Импровиза-
ция 16+
3.15 Comedy Баттл-
2016 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, 1.15, 3.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 3.35 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 «Ко-
нец невинности» 
16+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+
0.10 Познер 16+

5.00 Орел и  решка. 
По морям 2 16+
8.00 Орел и  Решка. 
Россия 2 16+
10.00 Орел и  Решка. 
Ивлеева VS Бедняков 
16+
11.00 ТикТок ТАЛАНТ 
16+
12.30 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+
17.00 Мир наизнанку. 
Китай 16+
19.00 Большой вы-
пуск 16+
20.00 Орел и  Решка. 
10 лет 16+
21.00 Мир наизнанку. 
Пакистан 16+
22.00 Сериал 
«Олег» 16+
23.00 Сериал «Аль-
Капотня» 16+
0.00 Аферисты в се-
тях 16+
1.00 Пятница News 
16+
1.30 Сериал «Ле-
генды завтрашнего 
дня II» 16+
3.10 Еда, я люблю 
тебя! 16+
4.10 Орел и  решка. 
Америка 16+

Возможна профилактика 
с  01:45 до 06:00
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.25, 5.45 Сери-
ал «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
6.30, 7.20, 8.10, 9.25, 
9.40 Сериал «Кома» 
16+
10.35, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.05, 15.15, 
16.20, 17.25, 17.45, 
18.50 Сериал «Бала-
бол» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 0.30 Сериал 
«След» 16+
23.15 Сериал «Крепкие 
орешки» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 
3.30, 4.05, 4.30 Сери-
ал «Детективы» 16+

6.30, 6.25 6 кадров 16+
6.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
7.45 Давай разведёмся! 
16+
8.50, 4.45 Тест на отцов-
ство 16+
11.00 Д. ф. «Реальная ми-
стика» 16+
12.05, 3.45 Д. ф. «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 2.55 Д. ф. «Порча» 
16+
13.50, 3.20 Д. ф. «Знахар-
ка» 16+
14.25 Х. ф. «Нужен 
мужчина» 16+
19.00 Х. ф. «Любовь 
матери» 16+
23.00 Сериал «Жен-
ский доктор 2» 16+
1.00 Д. ф. «Лаборатория 
любви» 16+

10.00, 12.55, 16.00, 
17.05, 18.00, 19.45, 
20.50, 22.30, 1.50 Но-
вости
10.05, 16.05, 18.05, 
22.35, 4.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00 Профессио-
нальный бокс. Артуро 
Гатти  против Карло-
са Балдомира. Транс-
ляция из США 16+
13.55 Х. ф. «Рокки 
Бальбоа» 16+
16.45 Специальный 
репортаж 12+
17.10 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Об-
зор тура 0+
18.45, 19.50 Сери-
ал «Пять минут ти-
шины. Возвраще-
ние» 12+
20.55 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы- 
2022 г. Отборочный 
турнир. Россия - Гру-
зия. Прямая трансля-
ция
23.20 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции  
«Запад». СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

6.10 Д. ф. 12+
7.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня
9.20 Д. ф. «Сделано 
в СССР» 6+
9.35 Д. ф. «Гагарин. 
Жизнь в хронике 
ТАСС» 12+
10.35 Х. ф. «Глав-
ный» 6+
13.20, 14.05 Сери-
ал «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсо-
на» 6+
14.00, 18.00 Военные 
новости
18.10 Д. ф. 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д. ф. 12+
19.40 Скрытые угро-
зы 12+
20.25 Д. ф. «Загадки  
века с  Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 
12+
23.40 Х. ф. «Укро-
щение огня» 0+
2.40 Д. ф. «Юрий Га-
гарин. Семь лет оди-
ночества» 12+

6.00 Настроение
8.10 Х. ф. «Ночное 
происшествие» 0+
10.00, 4.40 Д. ф. 
«Юрий Гагарин. Пом-
ните, каким он парнем 
был» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50 Сериал «Пу-
аро Агаты Кристи» 
12+
13.40, 5.20 Мой ге-
рой. Виктор Савиных 
12+
14.50 Город ново-
стей
15.10, 3.20 Сериал 
«Такая работа» 16+
16.55 90-е. Чёрный 
юмор 16+
18.10 Х. ф. «10 
стрел для одной» 
12+
22.35 За горизонтом 
событий 16+
23.10, 1.35 Знак каче-
ства 16+
0.35 Петровка, 38 
16+
0.55 Д. ф. «Александр 
Демьяненко. Я вам не 
Шурик!» 16+
2.15 Д. ф. 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости  куль-
туры 12+
6.35 Пешком... 12+
7.05 Другие Романо-
вы 12+
7.35 Д. ф. 12+
8.15 Цвет времени  
12+
8.35 Х. ф. «Берег 
его жизни» 12+
9.45 Д. ф. «Забытое 
ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 0.30 Д. ф. 
«Люди  и  космос» 
12+
12.10 Линия жизни  
12+
13.05 Д. ф. 12+
14.00 Д. ф. 12+
14.30 Д. ф. » 12+
15.05 Новости, под-
робно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х. ф. «Косми-
ческий рейс» 12+
17.30, 1.30 Историче-
ские концерты 12+
18.40 Д. ф. «Верхняя 
точка» 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.05 Д. ф. 

5 . 0 0  С е р и а л 
«Cмешная жизнь» 
16+
7.20 Секретные мате-
риалы 12+
7.55, 10.20 Д. ф. 0+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости
10.10 Белорусский 
стандарт 12+
13.15 Дела судеб-
ные. Деньги  верни-
те! 16+
14.10, 17.15 Дела су-
дебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела су-
дебные. Новые исто-
рии  16+
18.00 Мировое согла-
шение 16+
19.25, 20.15 Игра в 
кино 12+
21.00, 21.55 Назад в 
будущее 16+
22.50 Рожденные в 
СССР 12+
23.25 Наше кино. 
История большой 
любви  12+
0.10 Сериал «Меч» 
16+
2.45 Мир победите-
лей 16+
4.00 Х. ф. «Близне-
цы» 0+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.10 М. с. «Фиксики» 
0+
7.00 М. с. «Том и  
Джерри» 0+
8.00 М. с. «Лекс  и  
Плу. Космические 
таксисты» 6+
8.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05, 2.50 М. ф. «Лес-
ная братва» 12+
11.40 М. ф. «Король 
Лев» 6+
14.00 Галилео 12+
15.30, 19.00 Сери-
ал «Папик» 16+
20.05 Х. ф. «Гарри 
Поттер и Орден Фе-
никса» 16+
22.55 Колледж 16+
0.10 Кино в деталях 
18+
1.10 Х. ф. «Васаби» 
16+
4.05 6 кадров 16+
5.30 М. ф. «Ох и  Ах» 
0+
5.40 М. ф. «Ох и  Ах 
идут в поход» 0+

6.00 Мультфильмы 
0+
9.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 
Сериал «Слепая» 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Сериал «Га-
далка» 16+
18.30, 19.30 Сери-
ал «Швабра» 16+
20.20, 21.15, 22.10 
Сериал «Хороший 
доктор» 16+
23.00 Х. ф. «Вдовы» 
18+
1.45 Дневник экстра-
сенса 16+
2.30 Сериал «Баш-
ня» 16+
3.15 Нечисть 12+
4.00, 4.45 Тайные зна-
ки  16+
5.30 Охотники  за 
привидениями. Бит-
ва за Москву 16+

Подписаться на газету 
«Местное время»
на 2 полугодие 2021 года можно 
в любом почтовом отделении или 
у почтальона по цене 

С 5 по 
15 апреля  
проходит 

Уважаемые подписчики! 
Всероссийская 
декада 
подписки

Реклама

421 руб. 20 коп.Все вопросы по тел.

4 -63-64



ВТОРНИК,   13 апреля В  П РО Г РА М М Е  В О З М ОЖ Н Ы  И З М Е Н Е Н И Я

6 стр. МВ8 апреля  2021 г. № 26 mv.22@mail.rurubtsovskmv.ru

ВТОРНИК,   13 апреля

5.00, 9.30 Утро Рос-
сии
9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Алтай
9.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с  Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Сериал «Жем-
чуга» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.20 Сериал 
«Осколки. Новый 
сезон» 12+
23.35 Вечер с  Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
2.20 Сериал «Тайны 
следствия» 12+
4.05 Сериал «Право 
на правду» 16+

5.05 Сериал «Ли-

тейный» 16+

6.00 Утро. Самое луч-

шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня

8.25, 10.25 Сериал 

«Морские дьяволы. 

Смерч» 16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встре-

чи  16+

16.25 Сериал «Крас-

ная зона» 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Сериал «Зо-

лото Лагина» 16+

23.20 Сериал 

«Ленинград-46» 

16+

2.55 Наш космос  

16+

7.00, 7.30 ТНТ. Gold 
16+
8.00 Битва дизайне-
ров 16+
8.30, 9.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Сериал «САШАТА-
НЯ» 16+
9.30 Холостяк - 8 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Сериал «Гу-
сар» 16+
13.00, 13.30 Сери-
ал «Девушки с Ма-
каровым» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Сериал «Ин-
терны» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Оль-
га» 16+
20.00, 20.30 Сери-
ал «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Сери-
ал «Милиционер с 
Рублевки» 16+
22.00, 1.05, 2.05 Им-
провизация 16+
23.05 Женский стен-
дап 16+
0.05 ББ шоу 16+
2.55 Comedy Баттл-
2016 16+
3.45, 4.30, 5.20 Откры-
тый микрофон 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, 1.10, 3.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 3.30 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 «Ко-
нец невинности» 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+
0.10 К 90-летию Ле-
онида Дербенева. 
«Этот мир придуман 
не нами...» 12+

5.00 Орел и  решка. 
По морям 2 16+
7.30 Утро Пятницы 
16+
8.30 Орел и  Решка. 
Чудеса света 3  16+
10.00 Орел и  Решка. 
Россия 2 16+
12.20 Умный дом 
16+
13.30, 20.00 Мир наиз- 
нанку. Бразилия 16+
19.00 Мир наизнанку. 
Пакистан 16+
22.00 Сериал 
«Олег» 16+
23.00 Сериал «Аль-
Капотня» 16+
0.00 Аферисты в се-
тях 16+
1.00 Пятница News 
16+
1.30 Сериал «Ле-
генды завтрашнего 
дня II» 16+
3.10 Еда, я люблю 
тебя! 16+
4.10 Орел и  решка. 
Америка 16+

10.00, 12.55, 16.00, 
17.05, 18.00, 19.45, 
20.50 Новости
10.05, 18.05, 1.20, 4.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
13.00, 16.45, 6.50 Спе-
циальный репортаж 
12+
13.20 Профессио-
нальный бокс. Сер-
хио Мартинес  про-
тив Мэтью Маклина. 
Трансляция из США 
16+
14.20 Главная доро-
га 16+
15.30 Правила игры 
12+
16.05 Все на регби! 
12+
17.10  Смешан -
ные единоборства. 
Bellator. Чейк Кон-
го против Тимоти  
Джонсона. Трансля-
ция из США 16+
18.45, 19.50 Сери-
ал «Пять минут ти-
шины. Возвраще-
ние» 12+
20.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2022 г. 
Женщины. Отбороч-
ный турнир. Плей-
офф. Россия - Пор-
тугалия. 

6.10 Д. ф. «Оружие 
Первой мировой вой- 
ны» 12+
7.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня
9.20 Д. ф. «Сделано 
в СССР» 6+
9.45, 13.20, 14.05 
Сериал «Вы зака-
зывали убийство» 
16+
14.00, 18.00 Военные 
новости
18.10 Д. ф. 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д. ф. «108 ми-
нут, которые пере-
вернули  мир» 12+
19.40 Легенды ар-
мии  с  Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый 
эфир 12+
23.05 Между тем 
12+
23.40 Х. ф. «Глав-
ный» 6+
1.45 Сериал «За-
кон & порядок. От-
дел оперативных 
расследований» 
16+

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Х. ф. «Тень у 
пирса» 0+
10.35, 4.40 Д. ф. «Бо-
рис  Щербаков. Веч-
ный жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50 Сериал «Пу-
аро Агаты Кристи» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой. 
Леонид Серебренни-
ков 12+
14.50 Город ново-
стей
15.05, 3.25 Сериал 
«Такая работа» 16+
16.55 90-е. Бог про-
стит? 16+
18.10 Х. ф. «Ны-
ряльщица за жем-
чугом» 12+
22.35 Закон и  поря-
док 16+
23.05, 1.35 Д. ф. «Эли-
на Быстрицкая. Нена-
вижу мужчин» 16+
0.35 Петровка, 38 
16+
0.55 Прощание. Игорь 
Тальков 16+
2.15 Д. ф. «Если  бы 
Сталин поехал в Аме-
рику» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости  куль-
туры 12+
6.35 Пешком... 12+
7.05 Правила жизни  
12+
7.35 Цвет времени  
12+
7.45, 18.40 Д. ф. 12+
8.35 Х. ф. «Берег 
его жизни» 12+
9.45 Д. ф. «Забытое 
ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 0.30 ХХ век 
12+
12.20 Игра в бисер 
12+
13.00 Д. ф. «Ростов-
на-Дону. Особняки  
Парамоновых» 12+
13.35, 22.10 Сери-
ал «Виктор Гюго. 
Враг государства» 
12+
14.30 Д. ф. «Космиче-
ская одиссея. XXI век» 
12+
15.05 Новости, под-
робно, книги  12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.30, 23.50 Д. ф. 

5.00 Х. ф. «Близне-
цы» 0+
5.20, 10.10 Сери-
ал «Отдел С.С.С.Р» 
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 Дела су-
дебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела су-
дебные. Новые исто-
рии  16+
18.00 Мировое согла-
шение 16+
19.25, 20.10 Игра в 
кино 12+
21.00, 21.55 Назад в 
будущее 16+
22.55 Всемирные 
игры разума 12+
23.35, 0.10 Сериал 
«Меч» 16+
2.40 Мир победите-
лей 16+
3.00 Сериал «Де-
сант есть десант» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.10 М. с. «Фиксики» 
0+
7.00 М. с. «Том и  
Джерри» 0+
8.40 Сериал «Воро-
нины» 16+
10.10 Х. ф. «Васа-
би» 16+
12.00 Х. ф. «Седь-
мой сын» 12+
14.00 Галилео 12+
15.00 Колледж 16+
16.20 Сериал «Кух-
ня» 16+
17.55, 19.00 Сери-
ал «Папик» 16+
20.20 Х. ф. «Гар-
ри Поттер и Принц-
полукровка» 12+
23.25 Х. ф. «Жи-
вое» 18+
1.25 Стендап анде-
граунд 18+
2.20 М. ф. «Облач-
но, возможны осад-
ки  в виде фрикаде-
лек» 0+
3.45 Пандемия. Дайд-
жест 16+
4.00 6 кадров 16+
5.30 М. ф. «Жили-
были...» 0+
5.40 М. ф.

6.00, 5.45 Мультфиль-
мы 0+
9.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 
Сериал «Слепая» 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Сериал «Га-
далка» 16+
14.40 Мистические 
истории  16+
16.55 Сериал «Се-
креты» 16+
18.30, 19.30 Сери-
ал «Швабра» 16+
20.20, 21.15, 22.10 
Сериал «Хороший 
доктор» 16+
23.00 Х. ф. «Война» 
16+
1.15 Х. ф. «Супер-
танкер» 16+
2.45 Дневник экстра-
сенса 16+
3.30 Сериал «Баш-
ня» 16+
4.15 Нечисть 12+
5.00 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 Д. п. 16+
11.00 Как устроен 
мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки  чело-
вечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории  
16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 4.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «Капи-
тан Марвел» 16+
22.20 Водить по-
русски  16+
23.30 Знаете ли  вы, 
что? 16+
0.30 Х. ф. «Однаж-
ды в Мексике. Де-
сперадо 2» 16+
2.20 Х. ф. «Парни 
со стволами» 18+

6.00 Гамбургский 
счёт 12+
6.25, 19.55, 21.05 
Сериал «Частица 
вселенной» 12+
8.15, 14.10, 22.05 Ка-
лендарь 12+
9.10, 15.30, 2.05 Вра-
чи  12+
9.40, 15.05 Среда 
обитания 12+
10.00, 2.30 Сериал 
«Маша в законе! - 
2» 16+
11.45, 21.45 М. ф. 
«Гора самоцветов» 
0+
12.00 ОТРажение 
12+
14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 2.00 Но-
вости
16.10, 17.20, 0.05 ОТ-
Ражение
19.15, 23.20, 5.20 
Прав!Да? 12+
4.20 Домашние жи-
вотные 12+
4.50 Легенды Крыма 
12+

Возможна профилактика 
до 06:00
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Известия
5.25, 6.10, 7.00 Сери-
ал «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
7.55 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей-3» 16+
9.25, 10.25, 11.25, 
12.30, 13.25 Сериал 
«Наркомовский обоз» 
16+
13.55, 14.50, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.00, 
18.55 Сериал «Легавый 
-2» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 0.30 Сериал 
«След» 16+
23.15 Сериал «Крепкие 
орешки» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 
3.40, 4.05, 4.30 Сериал 
«Детективы» 16+

6.30, 6.25 6 кадров 16+
6.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.05 Давай разведёмся! 
16+
9.15, 4.45 Тест на отцов-
ство 16+
11.25 Д. ф. «Реальная ми-
стика» 16+
12.25, 3.45 Д. ф. «Понять. 
Простить» 16+
13.40, 2.55 Д. ф. «Порча» 
16+
14.10, 3.20 Д. ф. «Знахар-
ка» 16+
14.45 Х. ф. «Девушка с 
персиками» 16+
19.00, 22.35 Х. ф. «Не 
хочу тебя терять» 16+
22.30 Полезная передача 
16+
23.00 Сериал «Женский 
доктор 2» 16+
1.00 Д. ф. «Лаборатория 
любви» 16+

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

8-906-960-77-62

«АЛТАЙЭНЕРГОСБЫТ» ИНФОРМИРУЕТ!
В связи с проведением работ по техническому обслужи-
ванию электросетевого комплекса филиалом ПАО «Рос-
сети Сибирь» - «Алтайэнерго» ПО ЗЭС в апреле 2021 года 
будет вводиться ограничение потребления электроэнер-
гии потребителям г. Рубцовска в соответствии со следу-
ющим графиком:
08.04.2021 г.: г. Рубцовск (ул. Солнечная, пер.Угловский тракт) 
10:00-18:00;
13.04.2021 г.: г. Рубцовск (ул. Жемчужная, Изумрудная, Янтарная, 
Ленина, Зеленоградская, Водная) 10:00-18:00;
15.04.2021 г.: г. Рубцовск (ул. Жемчужная, Изумрудная, Зелено-
градская, Водная) 10:00-18:00;
16.04.2021 г.: г. Рубцовск (пер. Угловский тракт) 10:00-18:00;
19.04.2021 г.: г. Рубцовск (ул. Снежная) 10:00-18:00;
20.04.2021 г.: г. Рубцовск (ул. Водная) 10:00-18:00.
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СРЕДА,   14 апреля

5.00, 9.30 Утро Рос-
сии
9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Алтай
9.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с  Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Сериал «Жем-
чуга» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.20 Сериал 
«Осколки. Новый 
сезон» 12+
23.35 Вечер с  Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
2.20 Сериал «Тайны 
следствия» 12+
4.05 Сериал «Право 
на правду» 16+

5.05 Сериал «Ли-

тейный» 16+

6.00 Утро. Самое луч-

шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня

8.25, 10.25 Сериал 

«Морские дьяволы. 

Смерч» 16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встре-

чи  16+

16.25 Сериал «Крас-

ная зона» 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Сериал «Зо-

лото Лагина» 16+

23.20 Сериал «Ле-

нинград-46» 16+

2.55 Наш космос  

16+

7.00, 7.30 ТНТ. Gold 
16+
8.00, 8.30, 9.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Сериал «СА-
ШАТАНЯ» 16+
9.30 Ты_Топ-модель 
на ТНТ 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Сериал «Гу-
сар» 16+
13.00, 13.30 Сери-
ал «Девушки с Ма-
каровым» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Сериал «Ин-
терны» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Оль-
га» 16+
20.00, 20.30 Сери-
ал «Жуки» 16+
21.00, 21.30 Сери-
ал «Милиционер с 
Рублевки» 16+
22.00 Двое на милли-
он 16+
23.00 STAND UP 16+
0.05 ББ шоу 16+
1.05, 2.05 Импровиза-
ция 16+
2.55 Comedy Баттл-
2016 16+
3.45, 4.30, 5.20 Откры-
тый микрофон 16+
6.10, 6.35 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, 1.10, 3.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 3.30 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 «Ко-
нец невинности» 
16+
22.30, 0.10 Док-ток 
16+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+

5.00 Орел и  решка. 

По морям 2 16+

7.30 Утро Пятницы 

16+

8.30, 19.00 На ножах 

16+

22.00 Сериал 

«Олег» 16+

23.00 Сериал «Аль-

Капотня» 16+

0.00 Аферисты в се-

тях 16+

1.00 Пятница News 

16+

1.30 Сериал «Ле-

генды завтрашнего 

дня II» 16+

3.10 Еда, я люблю 

тебя! 16+

4.10 Орел и  решка. 

Америка 16+

10.00, 12.55, 16.00, 
17.05, 18.00, 19.45, 
20.50, 21.55, 23.00 Но-
вости
10.05, 16.05, 18.05, 
23.25, 4.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00, 16.45, 6.50 Спе-
циальный репортаж 
12+
13.20 Профессио-
нальный бокс. Келли  
Павлик против Джер-
мена Тэйлора. Транс-
ляция из США 16+
13.55 Профессио-
нальный бокс. 16+
14.20 Главная доро-
га 16+
15.30 На пути  к Евро 
12+
17.10 Звёзды One 
FC. Тимофей Настю-
хин 16+
17.30 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Кристиан Ли  
против Юрия Лапи-
куса. 16+
18.45, 19.50, 20.55, 
8.00 Сериал «Сго-
вор» 16+
22.00 Профессио-
нальный бокс. Сергей 
Липинец против Джа-
рона Энниса. Транс-
ляция из США 16+

6.10 Д. ф. «Оружие 
Первой мировой вой-
ны» 12+
7.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня
9.20 Д. ф. «Сделано в 
СССР» 6+
9.45, 13.20, 14.05 
Сериал «Вы зака-
зывали убийство» 
16+
14.00, 18.00 Военные 
новости
18.10 Д. ф. «ВМФ 
СССР. Хроника По-
беды» 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д. ф. 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. «Берем 
все на себя» 6+
1.15 Сериал «Закон 
& порядок. Отдел 
оперативных рас-
следований» 16+
2.50 Х. ф. «Пирожки 
с картошкой» 12+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х. ф. «Первое 
свидание» 12+
10.35, 4.40 Д. ф. «Две 
жизни  Майи  Булга-
ковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50 Сериал «Пу-
аро Агаты Кристи» 
12+
13.40, 5.20 Мой ге-
рой. Зельфира Тре-
гулова 12+
14.50 Город ново-
стей
15.10, 3.25 Сериал 
«Такая работа» 16+
16.55 90-е. Малино-
вый пиджак 16+
18.10 Х. ф. «Смер-
тельный тренинг» 
12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.05, 1.35 Хроники  
московского быта. 
Забытые могилы 
16+
0.35 Петровка, 38 
16+
0.55 90-е. Квартир-
ный вопрос  16+
2.15 Д. ф. «Операция 
«Промывание моз-
гов» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости  куль-
туры 12+
6.35 Пешком... 12+
7.05 Правила жизни  
12+
7.35 Цвет времени  
12+
7.45, 18.40 Д. ф. 12+
8.35 Х. ф. «Берег 
его жизни» 12+
9.45 Д. ф. «Забытое 
ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 0.30 ХХ век 
12+
12.05 Д. ф. 12+
12.20 Искусственный 
отбор 12+
13.00 Д. ф. «Николай 
Петров. Партитура 
счастья» 12+
13.40, 22.10 Сери-
ал «Виктор Гюго. 
Враг государства» 
12+
14.30 Д. ф. 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библейский 
сюжет 12+
15.45 Белая студия 
12+
16.30, 23.50 Д. ф.

5.00, 3.00 Сериал 
«Десант есть де-
сант» 16+
8.30, 10.10, 0.10 
Сериал «Меч» 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 Дела су-
дебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела су-
дебные. Новые исто-
рии  16+
18.00 Мировое согла-
шение 16+
19.25, 20.10 Игра в 
кино 12+
21.00, 21.55 Назад в 
будущее 16+
22.55 Всемирные 
игры разума 12+
23.30 Сериал «Меч» 
12+
2.40 Мир победите-
лей 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.10 М. с. «Фиксики» 
0+
7.00 М. с. «Том и  
Джерри» 0+
8.25 Сериал «Воро-
нины» 16+
10.25 М. ф. «Облач-
но, возможны осад-
ки  в виде фрикаде-
лек» 0+
12.10, 2.40 М. ф. «Об-
лачно... 2. Месть 
ГМО» 6+
14.00 Галилео 12+
15.00 Сериал «Кух-
ня» 16+
18.15, 19.00 Сери-
ал «Папик» 16+
20.30 Х. ф. «Гар-
ри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» 
16+
23.40 Х. ф. «Конти-
нуум» 16+
1.45 Русские не сме-
ются 16+
4.00 6 кадров 16+
5.30 М. ф. «Гадкий 
утёнок» 0+

6.00, 8.45 Мультфиль-
мы 0+
8.30 Рисуем сказки  
0+
9.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 
Сериал «Слепая» 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Сериал «Га-
далка» 16+
14.40 Мистические 
истории  16+
16.55 Сериал «Се-
креты» 16+
18.30, 19.30 Сери-
ал «Швабра» 16+
20.20, 21.15, 22.10 
Сериал «Хороший 
доктор» 16+
23.00 Х. ф. «Даль-
ше по коридору» 
16+
1.00 Х. ф. «Вдовы» 
18+
3.00 Дневник экстра-
сенса 16+
4.00 Сериал «Баш-
ня» 16+
4.45 Нечисть 12+
5.30 Охотники  за 
привидениями. Бит-
ва за Москву 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 Д. п. «Засекре-
ченные списки» 16+
11.00 Как устроен 
мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки  
человечества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории  
16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 3.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 2.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х. ф. «Неве-
роятный Халк» 16+
22.10 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х. ф. «Мерку-
рий в опасности» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

Известия

5.30, 6.20, 7.05, 8.00, 

13.55, 14.55, 15.45, 

16.45, 17.45, 18.00, 

18.55 Сериал «Легавый 

-2» 16+

9.25, 10.25, 11.25, 

12.25, 13.25 Сериал 

«Без права на ошибку» 

16+

19.55, 20.40, 21.25, 

22.20, 0.30 Сериал 

«След» 16+

23.15 Сериал «Крепкие 

орешки» 16+

0.00 Известия. Итоговый 

выпуск

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 

3.30, 3.55, 4.30 Сериал 

«Детективы» 16+

6.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.25 Давай разведёмся! 
16+
9.30, 4.50 Тест на отцов-
ство 16+
11.40 Д. ф. «Реальная ми-
стика» 16+
12.35, 3.50 Д. ф. «Понять. 
Простить» 16+
13.50, 3.00 Д. ф. «Порча» 
16+
14.20, 3.25 Д. ф. «Знахар-
ка» 16+
14.55 Х. ф. «Любовь ма-
тери» 16+
19.00, 22.35 Х. ф. «Ас-
систентка» 16+
22.30 Полезная передача 
16+
23.05 Сериал «Женский 
доктор 2» 16+
1.05 Д. ф. «Лаборатория 
любви» 16+

Реклама

6.00 Вспомнить всё 
12+
6.25, 19.55, 21.05 
Сериал «Страсти по 
Чапаю» 16+
8.10, 14.10, 22.05 Ка-
лендарь 12+
9.10, 2.05 Врачи  12+
9.40 Среда обитания 
12+
10.00, 2.30 Сериал 
«Семейные обстоя-
тельства» 12+
11.45, 4.05 М. ф. «Гора 
самоцветов» 0+
12.00 ОТРажение 
12+
14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 2.00 Но-
вости
15.10 Д. ф. «Пять сла-
гаемых успеха. Ана-
толий Лысенко» 12+
16.10, 17.20, 0.05 ОТ-
Ражение
19.15, 23.20, 5.20 
Прав!Да? 12+
4.20 Домашние жи-
вотные 12+
4.50 Легенды Крыма 
12+

действителен
 только  в   апреле !

КУПОН 
БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

некоммерческого характера в рубрики:
«ПРОДАЮ», «КУПЛЮ», «СДАЮ», 

«СНИМУ», «МЕНЯЮ», «ИЩУ РАБОТУ», 
«ОТДАМ» – ДО 10 СЛОВ.
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________________________________________

________________________________________
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5.00, 9.30 Óòðî Ðîñ-
ñèè
9.00, 14.30, 21.05 
Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé
9.55 Î ñàìîì ãëàâ-
íîì 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè
11.30 Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà ñ  Áîðèñîì Êîð-
÷åâíèêîâûì 12+
12.40, 18.40 60 ìèíóò 
12+
14.55 Ñåðèàë «Æåì-
÷óãà» 12+
17.15 Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð 
16+
21.20 Ñåðèàë 
«Îñêîëêè. Íîâûé 
ñåçîí» 12+
23.35 Âå÷åð ñ  Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì 12+
2.20 Ñåðèàë «Òàéíû 
ñëåäñòâèÿ» 12+
4.05 Ñåðèàë «Ïðàâî 
íà ïðàâäó» 16+

5.10 Ñåðèàë «Ëè-
òåéíûé» 16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Ñåãîäíÿ
8.25, 10.25 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» 16+
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
14.00 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+
16.25 Ñåðèàë «Êðàñ-
íàÿ çîíà» 12+
18.00 ÄÍÊ 16+
19.40 Ñåðèàë «Çî-
ëîòî Ëàãèíà» 16+
23.20 ×Ï. Ðàññëåäî-
âàíèå 16+
23.55 Ïîçäíÿêîâ 
16+
0.10 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+
0.40 Ìû è  íàóêà. Íà-
óêà è  ìû 12+
1.30 Õ. ô. «Ìåñòü 
áåç ïðàâà ïåðåäà-
÷è» 16+
2.55 Ñåðèàë «Ïÿò-
íèöêèé» 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 Âðåìÿ ïîêàæåò 
16+
15.20 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.15 Êîìàíäíûé 
÷åìïèîíàò ìèðà ïî 
ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ 2021 ã. Òàíöû 
íà ëüäó. Ðèòì-òàíåö. 
Æåíùèíû. Ìóæ÷èíû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. 
Ïðÿìîé ýôèð èç ßïî-
íèè
18.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè
18.40 Êîìàíäíûé 
÷åìïèîíàò ìèðà ïî 
ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ 2021 ã. Òàíöû 
íà ëüäó. Ðèòì-òàíåö. 
Æåíùèíû. Ìóæ÷èíû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ßïî-
íèè  0+
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ñåðèàë «Êî-
íåö íåâèííîñòè» 
16+

5.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïî ìîðÿì 2 16+
7.30 Óòðî Ïÿòíèöû 
16+
8.30, 14.00 ×åòûðå 
ñâàäüáû 16+
12.00 Ëþáîâü íà âû-
æèâàíèå 16+
16.30 Õ. ô. «Ñóìåð-
êè. Ñàãà. Ðàññâåò» 
12+
19.00 ÒèêÒîê ÒÀËÀÍÒ 
16+
20.00 Áîé ñ  ãåðëç 
16+
21.00 Ìèð íàèçíàíêó. 
Ïàêèñòàí 16+
22.00 Ñåðèàë 
«Îëåã» 16+
23.00 Ñåðèàë «Àëü-
Êàïîòíÿ» 16+
0.00 Àôåðèñòû â ñå-
òÿõ 16+
1.00 Ïÿòíèöà News 
16+
1.30 Ñåðèàë «Ëå-
ãåíäû çàâòðàøíåãî 
äíÿ II» 12+
3.10 Åäà, ÿ ëþáëþ 
òåáÿ! 16+
4.10 Îðåë è  ðåøêà. 
Àìåðèêà 16+

10.00, 12.55, 16.00, 
17.05, 18.00, 19.45, 
20.50, 21.55, 23.00, 
0.45 Íîâîñòè
10.05, 16.05, 18.05, 
1.10, 4.00 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð
13.00, 16.45, 6.50 Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+
13.20 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Øåéí 
Ìîçëè  ïðîòèâ Ëóèñà 
Êîëëàöî. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ 16+
14.20 Ãëàâíàÿ äîðî-
ãà 16+
15.30 Áîëüøîé õîê-
êåé 12+
17.10  Ñìåøàí-
íûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ýé Äæåé 
Ìàêêè  ïðîòèâ Äàð-
ðèîíà Êîëäóýëëà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 
16+
18.45, 19.50, 20.55, 
8.00 Ñåðèàë «Ñãî-
âîð» 16+
22.00, 23.05 Õ. ô. 
«Ïàðåíü èç Ôèëà-
äåëüôèè» 16+
23.50 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Äý-
âèä Áåíàâèäåñ  ïðî-
òèâ Ðîíàëüäà Ýëëèñà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 

6.10 Ä. ô. «Îðóæèå 
Ïåðâîé ìèðîâîé âîé-
íû» 12+
7.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
9.00, 13.00, 21.15 Íî-
âîñòè  äíÿ
9.35, 13.20, 14.05 
Ñåðèàë «Êëÿíåìñÿ 
çàùèùàòü» 16+
14.00, 18.00 Âîåííûå 
íîâîñòè
18.10 Ä. ô. 12+
18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ô. 12+
19.40 Ëåãåíäû òåëå-
âèäåíèÿ 12+
20.25 Êîä äîñòóïà 
12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.05 Ìåæäó òåì 
12+
23.40 Õ. ô. «Åäèí-
ñòâåííàÿ äîðîãà» 
12+
1.30 Ñåðèàë «Çàêîí 
& ïîðÿäîê. Îòäåë 
îïåðàòèâíûõ ðàñ-
ñëåäîâàíèé» 16+
3.05 Õ. ô. «Êðèê â 
íî÷è» 12+
4.50 Ä. ô. «Âòîðîé. 
Ãåðìàí Òèòîâ» 0+
5.35 Ä. ô. «Ìîñêâà 
ôðîíòó» 12+

6.00 Íàñòðîåíèå
8.10 Äîêòîð È... 16+
8.45 Õ. ô. «Ñìåðòü 
íà âçëåòå» 12+
10.35, 4.40 Ä. ô. 
«Þðèé Íàçàðîâ. 
Çëîñ÷àñòíûé òðè-
óìô» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ. ô. «Ëà-
ðåö Ìàðèè Ìåäè-
÷è» 12+
13.40, 5.20 Ìîé ãå-
ðîé. Ìàêñèì Âèòîð-
ãàí 12+
14.50 Ãîðîä íîâî-
ñòåé
15.05, 3.20 Ñåðèàë 
«Òàêàÿ ðàáîòà» 16+
16.55 90-å. Êðåìë¸â-
ñêèå æ¸íû 16+
18.10 Õ. ô. «Îäíî-
êëàññíèêè ñìåðòè» 
12+
22.35 10 ñàìûõ... 
Çâ¸çäíûå âîéíû ñ  
ò¸ùàìè  16+
23.10 Ä. ô. «Àêòåð-
ñêèå äðàìû. Ïðèêè-
íóòüñÿ ïðîñòàêîì» 
12+
0.35 Ïåòðîâêà, 38 
16+
0.55 Óäàð âëàñòüþ. 
Óáèòü äåïóòàòà 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Íîâîñòè  êóëü-
òóðû 12+
6.35 Ïåøêîì... 12+
7.05 Ïðàâèëà æèçíè  
12+
7.35, 18.35 Ä. ô. 12+
8.35 Õ. ô. «Çîëîòàÿ 
áàáà» 12+
10.15 Íàáëþäàòåëü 
12+
11.10, 0.30 ÕÕ âåê 
12+
12.20 Àáñîëþòíûé 
ñëóõ 12+
13.00 Ä. ô. «Òðèíàä-
öàòü ïëþñ... Íèêîëàé 
Ñåìåíîâ» 12+
13.40, 22.10 Ñåðè-
àë «Âèêòîð Ãþãî. 
Âðàã ãîñóäàðñòâà» 
12+
14.30 Ä. ô. 12+
15.05 Íîâîñòè, ïîä-
ðîáíî, òåàòð 12+
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - 
Ðîññèÿ! 12+
15.45 2 Âåðíèê 2 
12+
16.30, 23.50 Ä. ô. 
12+
17.10, 23.00 Ìîíîëîã 
â 4-õ ÷àñòÿõ 12+
17.40, 1.40 Èñòîðè÷å-
ñêèå êîíöåðòû 12+

5.00, 3.35 Ñåðèàë 

«Äåñàíò åñòü äå-

ñàíò» 16+

8.30, 10.10, 23.30, 

0.10 Ñåðèàë «Ìå÷» 

16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Íîâîñòè

13.15 Äåëà ñóäåá-

íûå. Äåíüãè  âåðíè-

òå! 16+

14.10, 17.15 Äåëà ñó-

äåáíûå. Áèòâà çà áó-

äóùåå 16+

15.05, 16.15 Äåëà ñó-

äåáíûå. Íîâûå èñòî-

ðèè  16+

18.00 Ìèðîâîå ñîãëà-

øåíèå 16+

19.25, 20.10 Èãðà â 

êèíî 12+

21.00, 21.55 Íàçàä â 

áóäóùåå 16+

22.55 Âñåìèðíûå 

èãðû ðàçóìà 12+

6.00, 5.50 Åðàëàø 0+
6.10 Ì. ñ. «Ôèêñèêè» 
0+
7.00 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+
8.25 Õ. ô. «Çàãà-
äî÷íàÿ èñòîðèÿ 
Áåíäæàìèíà Áàò-
òîíà» 16+
11.50 Õ. ô. «Êîíòè-
íóóì» 16+
14.00 Ãàëèëåî 12+
15.00 Ñåðèàë «Êóõ-
íÿ» 16+
18.05, 19.00 Ñåðè-
àë «Ïàïèê» 16+
20.30 Õ. ô. «Ãàð-
ðè Ïîòòåð è Äàðû 
ñìåðòè. ×àñòü 2» 
16+
23.05 Õ. ô. «Íà÷à-
ëî» 0+
2.00 Ðóññêèå íå ñìå-
þòñÿ 16+
2.50 6 êàäðîâ 16+
5.25 Ì. ô. «Âîçâðà-
ùåíèå áëóäíîãî ïî-
ïóãàÿ» 0+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+
9.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 
Ñåðèàë «Ñëåïàÿ» 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Ñåðèàë «Ãà-
äàëêà» 16+
14.40 Âðà÷è  16+
16.55 Ñåðèàë «Ñå-
êðåòû» 16+
18.30, 19.30 Ñåðè-
àë «Øâàáðà» 16+
20.20, 21.15, 22.10 
Ñåðèàë «Õîðîøèé 
äîêòîð» 16+
23.00 Õ. ô. «Çëîâå-
ùèå ìåðòâåöû. Àð-
ìèÿ òüìû» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 
3.15, 4.00 Ñåðèàë 
«Âèêèíãè» 16+
4.45 Òàéíûå çíàêè  
16+
5.30 Îõîòíèêè  çà 
ïðèâèäåíèÿìè  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 Ä. ï. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+
11.00 Êàê óñòðîåí 
ìèð 16+
12.00, 16.00, 19.00 Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112 16+
13.00, 23.30 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè  
16+
15.00 Çíàåòå ëè  âû, 
÷òî? 16+
17.00, 3.35 Òàéíû ×àï-
ìàí 16+
18.00, 2.50 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû 
16+
20.00 Õ. ô. «Âîä-
íûé ìèð» 12+
22.35 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Õ. ô. «V» çíà-
÷èò Âåíäåòòà» 16+
4.25 Âîåííàÿ òàéíà 
16+

6.00 Äîì «Ý» 12+
6.25, 19.55, 21.05 
Ñåðèàë «Ñòðàñòè ïî 
×àïàþ» 16+
8.15, 14.10, 22.05 Êà-
ëåíäàðü 12+
9.10, 15.30, 2.05 Âðà-
÷è  12+
9.40 Ñðåäà îáèòàíèÿ 
12+
10.00, 2.30 Ñåðèàë 
«Ñåìåéíûå îáñòîÿ-
òåëüñòâà» 12+
11.45, 4.05 Ì. ô. «Ãîðà 
ñàìîöâåòîâ» 0+
12.00 ÎÒÐàæåíèå 
12+
14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 2.00 Íî-
âîñòè
15.00 Àëëà Ïóãà÷åâà. 
«Ñêàçêè  ïðî ëþáîâü» 
12+
16.10, 17.20, 0.05 ÎÒ-
Ðàæåíèå
19.15, 23.20, 5.20 
Ïðàâ!Äà? 12+
4.20 Äîìàøíèå æè-
âîòíûå 12+
4.50 Ëåãåíäû Êðûìà 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

Èçâåñòèÿ

5.25, 6.05, 6.55, 7.40, 

13.25, 14.20, 15.15, 

16.05, 17.00, 17.45, 

18.10, 19.05 Ñåðèàë 

«Ëåãàâûé -2» 16+

8.35 Äåíü àíãåëà 0+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 

Ñåðèàë «Îïåðàöèÿ «Ãîð-

ãîíà» 16+

19.55, 20.45, 21.30, 

22.20, 0.30 Ñåðèàë 

«Ñëåä» 16+

23.15 Ñåðèàë «Êðåïêèå 

îðåøêè» 16+

0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 

âûïóñê

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 

3.30, 3.55, 4.30 Ñåðèàë 

«Äåòåêòèâû» 16+

6.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.25 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.30, 4.40 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
11.40 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ ìè-
ñòèêà» 16+
12.35, 3.45 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» 16+
13.50, 2.55 Ä. ô. «Ïîð÷à» 
16+
14.20, 3.20 Ä. ô. «Çíàõàð-
êà» 16+
14.55 Õ. ô. «Íå õî÷ó 
òåáÿ òåðÿòü» 16+
19.00 Õ. ô. «Òðîñòèíêà 
íà âåòðó» 16+
23.00 Ñåðèàë «Æåíñêèé 
äîêòîð 2» 16+
1.00 Ä. ô. «Ëàáîðàòîðèÿ 
ëþáâè» 16+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
С 9 ПО 15 АПРЕЛЯ
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АПРЕЛЬ
Благоприятные  
дни: 
 1-4, 6, 7, 9, 13-17,  
20-22, 24, 28, 29.

Неблагоприятные дни: 
5, 8, 10-12, 18, 19, 23, 25-27, 30

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 
трудоустройством. Тел. 9-67-10.

7.00, 7.30 ÒÍÒ. Gold 
16+
8.00 Ïåðåçàãðóçêà 
16+
8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 14.30, 
15.00, 15.30 Ñå-
ðèàë «ÑÀØÀÒÀÍß» 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Ñåðèàë «Ãó-
ñàð» 16+
13.00, 13.30 Ñåðè-
àë «Äåâóøêè ñ Ìà-
êàðîâûì» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Ñåðèàë «Èí-
òåðíû» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ñåðèàë «Îëü-
ãà» 16+
20.00, 20.30 Ñåðè-
àë «Æóêè» 16+
21.00, 21.30 Ñåðè-
àë «Ìèëèöèîíåð ñ 
Ðóáëåâêè» 16+
22.00 Øîó «Ñòóäèÿ 
Ñîþç» 16+
23.00 TALK 16+
0.05 ÁÁ øîó 16+
1.05, 2.05 Èìïðîâèçà-
öèÿ 16+
2.50 THT-Club 16+
2.55 Comedy Áàòòë-
2016 16+
3.45, 4.30, 5.20 Îòêðû-
òûé ìèêðîôîí 16+
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5.00 Орел и  решка. 
По морям 2 16+
8.00 Орел и  Решка. 
Чудеса света 3  16+
10.00 Орел и  Решка. 
Ивлеева VS Бедняков 
16+
12.00 Умный дом 
16+
13.00 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+
15.40 Мир наизнанку. 
Китай 16+
17.00 Сериал Олег 
Россия, 2021 г. 
16+
19.00 Х. ф. «Сумер-
ки. Сага. Рассвет. 
Часть 1» 16+
21.00 Х. ф. «Эби-
гейл» 6+
23.00 Х. ф. «Сбе-
жавшая невеста» 
16+
1.00 Пятница News 
16+
1.30 Сериал «Ле-
генды завтрашнего 
дня II» 12+
3.10 Еда, я люблю 
тебя! 16+
4.10 Орел и  решка. 
Америка 16+

5.00 Военная тайна 
16+
6.00, 9.00 Докумен-
тальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости  16+
11.00 Как устроен 
мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки  чело-
вечества 16+
14.00, 4.00 Невероят-
но интересные исто-
рии  16+
15.00 Д. п. «Засекре-
ченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «Зеле-
ная миля» 16+
23.40 Х. ф. «Ганни-
бал» 18+
2.10 Х. ф. «Красный 
Дракон» 18+

6.00 Фигура речи  
12+
6.25 Д. ф. «Книж-
ные аллеи. Адреса и  
строки» 6+
6.50, 20.25, 21.05 
Х. ф. «Шестой» 
12+
8.15, 14.10, 22.05 Ка-
лендарь 12+
9.10 Домашние жи-
вотные 12+
9.40, 15.05 Среда 
обитания 12+
10.00 Д. ф. «Послу-
шаем вместе» 6+
10.30 Х. ф. «Лю-
блю. Жду. Лена» 
12+
11.45 М. ф. «Гора са-
моцветов» 0+
12.00 ОТРажение 
12+
14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 2.00 Но-
вости
15.30 Врачи  12+
16.10, 17.20, 0.05 ОТ-
Ражение
19.15, 23.20, 5.20 За 
дело! 12+
19.55 Имею право! 
12+
2.05 Х. ф. «Паде-
ние Римской импе-
рии» 16+

5.00, 9.30 Утро Рос-

сии

9.00, 14.30, 21.05 

Местное время. 

Вести-Алтай

9.55 О самом глав-

ном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести

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 Юморина 16+

0.15 Х. ф. «Ищу 

мужчину» 16+

3.25 Х. ф. «Лесное 

озеро» 16+

5.05 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+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встре-

чи  16+

16.25 По следу мон-

стра 16+

18.00 Жди  меня 12+

19.40 Сериал «Зо-

лото Лагина» 16+

23.55 Своя правда 

16+

1.45 Квартирный во-

прос  0+

2.35 Сериал «Пят-

ницкий» 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Gold 
16+
8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Сериал «СА-
ШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Сериал «Гу-
сар» 16+
13.00 Сериал «Де-
вушки с Макаро-
вым» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Однажды 
в России  16+
21.00 Комеди  Клаб 
16+
22.00 Comedy Баттл 
(сезон 2021) 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
0.00 ББ шоу 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.35, 2.25 Импровиза-
ция 16+
3.15 Comedy Баттл-
2016 16+
4.05, 4.55 Открытый 
микрофон 16+
5.45, 6.10, 6.35 ТНТ. 
Best 16+

5.00, 9.15 Доброе 
утро
9.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
9.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 2.55 Давай по-
женимся! 16+
13.00, 3.35 Мужское / 
Женское 16+
15.10 Человек и  за-
кон 16+
16.15 Командный 
чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. 
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 Командный 
чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. 0+
19.40 Поле чудес  
16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети  
0+
23.10 Вечерний Ур-
гант 16+
0.05 Д. ф. «Стивен 
Кинг» 16+
1.05 Юбилейный 
концерт Владимира 
Кузьмина 12+

10.00, 12.55, 16.00, 
17.05, 18.00, 19.45, 
20.50, 21.55, 1.00 Но-
вости
10.05, 16.05, 18.05, 
1.05, 3.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00, 16.45, 6.45 Спе-
циальный репортаж 
12+
13.20 Профессио-
нальный бокс. Флойд 
Мэйвезер против 
Шейна Мозли. Транс-
ляция из США 16+
14.20 Главная доро-
га 16+
15.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+
17.10 Смешанные 
единоборства. Сер-
гей Харитонов про-
тив Оли  Томпсона. 
Трансляция из ОАЭ 
16+
18.45, 19.50 Сери-
ал «Сговор» 16+
20.55, 22.00 Х. ф. 
«Мастер тай-цзи» 
16+
23.00 Танцы 16+
1.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Лейп-
циг» - «Хоффенхайм». 
Прямая трансляция

6.05 Специальный 
репортаж 12+
6.25 Х. ф. «Приказ» 
12+
8.50, 9.20 Х. ф. 
«Приказ» 12+
9.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня
11.20 Открытый эфир 
12+
13.20, 14.05, 17.25, 
18.05, 21.25 Сери-
ал «Слепой-2» 12+
14.00, 18.00 Военные 
новости
22.25 Д. ф. «Леген-
ды госбезопасности. 
Яков Серебрянский. 
Охота за генералом 
Кутеповым» 16+
23.10 Десять фото-
графий 6+
0.05 Х. ф. «Гене-
рал» 12+
2.00 Сериал «Закон 
& порядок. Отдел 
оперативных рас-
следований» 16+
3.35 Х. ф. «Отрыв» 
16+
5.00 Д. ф. «Сделано в 
СССР» 6+

6.00 Настроение
8.15 Х. ф. «В доб-
рый час!» 0+
10.20 Д. ф. «Георг 
Отс. Публика ждет...» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
11.50 Х. ф. «Дети 
понедельника» 16+
13.40 Мой герой. 
Сергей Никоненко 
12+
14.50 Город ново-
стей
15.05 Д. ф. «Актер-
ские драмы. Шаль-
ные браки» 12+
15.55 Х. ф. «Психо-
логия преступле-
ния. Эра стрельца» 
12+
18.10 Х. ф. «Психо-
логия преступле-
ния. Смерть по сце-
нарию» 12+
20.00 Х. ф. «Психо-
логия преступле-
ния. Чёрная кошка 
в тёмной комнате» 
12+
22.00 В центре собы-
тий 16+
23.10 Приют комеди-
антов 12+
1.05 Д. ф. 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости  куль-
туры 12+
6.35 Пешком... 12+
7.05 Правила жизни  
12+
7.35 Черные дыры 
12+
8.15 Д. ф. 12+
8.35 Х. ф. «Сон в 
начале тумана» 0+
10.20 Х. ф. «Подня-
тая целина» 16+
12.30 Д. ф. 12+
13.10 Цвет времени  
12+
13.30 Сериал «Вик-
тор Гюго. Враг го-
сударства» 12+
14.20 Власть факта 
12+
15.05 Письма из про-
винции  12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Д. ф. 12+
17.00 Монолог в 4-х 
частях 12+
17.30 Исторические 
концерты 12+
18.45 Царская ложа 
12+
19.45 Х. ф. «Длин-
ноногая и нена-
глядный» 12+
20.50, 1.55 Искатели  
12+

5.00 Сериал «Де-
сант есть десант» 
16+
7.15, 10.20 Сериал 
«Меч» 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 Х. ф. «Чело-
век с бульвара Ка-
пуцинов» 16+
19.15 Слабое звено 
12+
20.15 Игра в кино 
12+
21.00 Всемирные 
игры разума 12+
21.40 Х. ф. «Китай-
ский сервиз» 16+
23.40 Ночной экс-
пресс  12+
0.55 Х. ф. «Курьер» 
16+
2.15 Х. ф. «Свинар-
ка и пастух» 12+
3.40 Мультфильмы 
0+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.10 М. с. «Фиксики» 
0+
7.00 М. с. «Том и  
Джерри» 0+
8.25 Х. ф. «Напряги 
извилины» 16+
10.40 Х. ф. «Нача-
ло» 0+
13.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х. ф. «King-
sman. Золотое 
кольцо» 16+
23.55 Х. ф. «Робин 
Гуд» 16+
2.25 Х. ф. «Зага-
дочная история 
Бенджамина Бат-
тона» 16+
5.00 6 кадров 16+
5.25 М. ф. «38 попу-
гаев» 0+
5.35 М. ф. «Как ле-
чить удава» 0+
5.40 М. ф. «Куда идёт 
слонёнок?» 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, 15.45, 
16.20 Сериал «Га-
далка» 16+
14.40 Вернувшиеся 
16+
16.55 Сериал «Се-
креты» 16+
19.30 Х. ф. «Пре-
зидент Линкольн. 
Охотник на вампи-
ров» 16+
21.30 Х. ф. «От за-
ката до рассвета» 
16+
23.45 Х. ф. «Охот-
ники за привидени-
ями» 16+
1.45 Х. ф. «Злове-
щие мертвецы. Ар-
мия тьмы» 16+
3.15 Дневник экстра-
сенса 16+
4.00 Сериал «Баш-
ня» 16+
4.45 Нечисть 12+
5.30 Охотники  за 
привидениями  16+

5.00, 9.00, 13.00 Известия

5.45, 6.30, 7.20, 8.15, 

9.25, 9.40, 10.35, 11.35, 

12.25, 13.25, 13.50, 

14.50, 15.50, 16.50, 

17.40, 18.40 Сериал 

«Легавый -2» 16+

19.40, 20.25, 21.20, 

22.05, 22.55, 0.45 Се-

риал «След» 16+

23.45 Светская хроника 

16+

1.30, 2.05, 2.40, 3.10, 

3.35, 4.00, 4.30, 4.55 

Сериал «Детективы» 

16+

6.30, 6.10 6 кадров 16+
6.40, 4.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.10 Давай разведёмся! 
16+
9.20 Тест на отцовство 
16+
11.30 Д. ф. «Реальная ми-
стика» 16+
12.35, 4.00 Д. ф. «Понять. 
Простить» 16+
13.50, 3.10 Д. ф. «Порча» 
16+
14.20, 3.35 Д. ф. «Знахар-
ка» 16+
14.55 Х. ф. «Ассистент-
ка» 16+
19.00 Х. ф. «Разве мож-
но мечтать о большем» 
16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х. ф. «Девушка с 
персиками» 16+
5.20 Давай разведёмся! 
16+

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. 

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.

Исправительная колония № 4 приглашает выпуск- O

ников 11 классов, граждан, отслуживших в ВС РФ на 
очное 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 начальствующего 
состава. Всем курсантам выплачивается стипендия в 
размере от 15000 рублей в месяц. Право на пенсию 
наступает уже через 10 лет службы после окончания 
института.  Тел.9-67-68, 8-923-647-36-72.
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5.00 Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà 12+
8.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé
8.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà
8.35 Ïî ñåêðåòó âñå-
ìó ñâåòó 12+
9.00 Ôîðìóëà åäû 
12+
9.25 Ïÿòåðî íà îäíî-
ãî 12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 
12+
11.00 Âåñòè
11.30 Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!! 16+
12.35 Äîêòîð Ìÿñíè-
êîâ 12+
13.40 Ñåðèàë «Âðà-
÷èõà» 12+
18.00 Ïðèâåò, Àíä-
ðåé! 12+
20.00 Âåñòè  â ñóá-
áîòó
21.00 Õ. ô. «Íàïå-
ðåêîð ñóäüáå» 12+
1.05 Õ. ô. «Íà ïå-
ðåêð¸ñòêå ðàäîñòè 
è ãîðÿ» 12+

4.50 ×Ï. Ðàññëåäîâà-
íèå 16+
5.20 Õ. ô. «Ïðîñòûå 
âåùè» 12+
7.20 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 âî-
ïðîñ  0+
13.10 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ 
16+
15.00 Ñâîÿ èãðà 0+
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+
19.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå 16+
20.00 Òû íå ïîâå-
ðèøü! 16+
21.15 Ñåêðåò íà ìèë-
ëèîí 16+
23.15 Ìåæäóíàðîä-
íàÿ ïèëîðàìà 18+
0.00 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà 16+
1.15 Äà÷íûé îòâåò 
0+

7.00, 7.30 ÒÍÒ. Gold 
16+
8.00, 8.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Ñåðèàë «ÑÀØÀÒÀ-
Íß» 16+
9.00 Ìàìà LIFE 16+
9.30 Áèòâà äèçàéíå-
ðîâ 16+
10.00 Òû êàê ÿ 12+
16.00,  16.30, 
17.00, 17.30 Ñåðè-
àë «Æóêè» 16+
18.00 Òàíöû. Ïîñëåä-
íèé ñåçîí 16+
20.00 Ìóçûêàëüíàÿ 
èíòóèöèÿ 16+
22.00 Õîëîñòÿê - 8 
16+
23.30 Ñåêðåò 16+
0.30 Õ. ô. «Íîòòèíã 
Õèëë» 12+
2.50, 3.40 Èìïðîâèçà-
öèÿ 16+
4.30 Comedy Áàòòë-
2016 16+
5.15 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+
6.05, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+

5.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà 16+
6.30 Îðåë è  ðåøêà. 
Ìåãàïîëèñû 16+
8.30 Ìàìû Ïÿòíèöû 
16+
9.00, 13.00 Îðåë è  
Ðåøêà. ×óäåñà ñâåòà 
4 16+
10.00 Ñåðèàë «Ïëà-
íåòà Çåìëÿ» 0+
11.00 Ñåðèàë «Èäå-
àëüíàÿ ïëàíåòà» 
16+
12.00 Ñåðèàë «Ãî-
ëóáàÿ ïëàíåòà 2» 
16+
14.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
10 ëåò 16+
16.00 Áîëüøîé âû-
ïóñê 16+
17.00 Ìèð íàèçíàíêó. 
Êèòàé 16+
23.00 Õ. ô. «Ýáè-
ãåéë» 6+
0.40 Ñåðèàë «Ëå-
ãåíäû çàâòðàøíåãî 
äíÿ II» 12+
3.10 Åäà, ÿ ëþáëþ 
òåáÿ! 16+
4.10 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  Àä 16+

6.00 Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà
9.00 Óìíèöû è  óìíè-
êè  12+
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 
0+
10.00, 12.00 Íîâîñòè
10.05, 12.15 Âèäåëè  
âèäåî? 6+
12.45 Ê 80-ëåòèþ 
Ñåðãåÿ Íèêîíåíêî. 
«Ìíå îñòàëàñü îäíà 
çàáàâà...» 12+
13.45 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 16+
15.20 Êîìàíäíûé 
÷åìïèîíàò ìèðà ïî 
ôèãóðíîìó êàòàíèþ 
2021 ã. Ïàðû. Æåí-
ùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç ßïîíèè  0+
17.50 Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì 16+
21.00 Âðåìÿ
21.20 Êëóá Âåñåëûõ 
è  Íàõîä÷èâûõ 16+
23.30 Õ. ô. «Ïèðà-
íüè Íåàïîëÿ» 18+
1.30 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
2.20 Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ! 16+
3.00 Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå 16+

10.00 Õîêêåé. ÍÕË. 
«Êîëîðàäî Ýâåëàíø» 
- «Ëîñ-Àíäæåëåñ  
Êèíãç» .  Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
10.30 Õîêêåé. ÍÕË. 
Îáçîð 0+
11.00, 12.55, 16.50, 
19.50, 21.05, 2.20 Íî-
âîñòè
11.05, 19.00, 22.00, 
1.00, 4.40 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð
13.00 Õ. ô. «Ïàðåíü 
èç Ôèëàäåëüôèè» 
16+
14.50 Òàíöû 16+
16.55 Áàñêåòáîë. 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð) - ÖÑÊÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.55 Ôîðìóëà-1. 
Ãðàí-ïðè  Èòàëèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ
21.10 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. One 
FC. Êðèñòèàí Ëè  
ïðîòèâ Òèìîôåÿ Íà-
ñòþõèíà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñèíãàïóðà 16+
22.30 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Êðàñ-
íîäàð» - «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). 

5.10 Õ. ô. «Ãîðîä 
çàæèãàåò îãíè» 0+
6.55, 8.15 Õ. ô. 
«Âñòðåòèìñÿ ó ôîí-
òàíà» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Íî-
âîñòè  äíÿ
8.40 Ìîðñêîé áîé 
6+
9.45 Ëåãåíäû öèðêà 
ñ  Ýäãàðäîì Çàïàø-
íûì 6+
10.10 Êðóèç-êîíòðîëü 
6+
10.45 Óëèêà èç ïðî-
øëîãî 16+
11.35 Ä. ô. 12+
12.30 Íå ôàêò! 6+
13.15 ÑÑÑÐ. Çíàê êà-
÷åñòâà ñ  Ãàðèêîì Ñó-
êà÷åâûì 12+
14.05 Ëåãåíäû êèíî 
6+
15.50, 18.25 Õ. ô. 
«Êîäîâîå íàçâàíèå 
«Þæíûé ãðîì» 12+
18.10 Çàäåëî! 12+
19.05 Ñåðèàë «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà 
Âàòñîíà» 6+
22.30 Âñåðîññèé-
ñêèé âîêàëüíûé êîí-
êóðñ  «Íîâàÿ çâåçäà-
2021» 6+
23.50 Ä. ô. 

5.55 Õ. ô. «Êëþ÷è 
îò íåáà» 0+
7.30 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ 6+
8.00 Ä. ô. 12+
8.50, 11.45 Õ. ô. 
«Äåòåêòèâ íà ìèë-
ëèîí. Îáîðîòåíü» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 Ñî-
áûòèÿ
13.00, 14.45 Õ. ô. 
«Îòåëü «Ôåíèêñ» 
12+
21.00 Ïîñòñêðèïòóì 
16+
22.15 Ïðàâî çíàòü! 
16+
0.00 Ïðîùàíèå. Âèë-
ëè  Òîêàðåâ 16+
0.50 Äèêèå äåíüãè. 
Îòàðè  Êâàíòðèøâè-
ëè  16+
1.35 Çà ãîðèçîíòîì 
ñîáûòèé 16+
2.00 Õâàòèò ñëóõîâ! 
16+
2.30 90-å. ×¸ðíûé 
þìîð 16+
3.10 90-å. Ìàëèíî-
âûé ïèäæàê 16+
3.50 90-å. Áîã ïðî-
ñòèò? 16+
4.35 90-å. Êðåìë¸â-
ñêèå æ¸íû 16+

6.30 Áèáëåéñêèé ñþ-
æåò 12+
7.05 Ì. ô. 12+
7.45 Õ. ô. «Ïîä êó-
ïîëîì öèðêà» 0+
10.00 Ïåðåäâèæíèêè  
12+
10.30 Õ. ô. «Ïîëå-
òû âî ñíå è íàÿâó» 
6+
11.55 Ä. ô. 12+
12.50, 1.30 Ä. ô. «Ïðè-
áðåæíûå îáèòàòåëè» 
12+
13.45 Ä. ô. 12+
14.15 Ä. ô. 12+
15.00 Ä. ô. «Çàáûòîå 
ðåìåñëî» 12+
15.15 Ä. ô. «Îëåã Åô-
ðåìîâ. Õðîíèêè  ñìóò-
íîãî âðåìåíè» 12+
15.55 Ñïåêòàêëü 
«Âå÷íî æèâûå» 12+
18.20 Ä. ô. «Ìàðèíà 
Íå¸ëîâà» 12+
19.15 Ä. ô. «Âåëèêèå 
ìèôû. Èëèàäà» 12+
19.45 Ä. ô. «Îêåàí 
íàäåæä» 12+
20.25 Õ. ô. «Áåëîå, 
êðàñíîå è...» 12+
22.00 Àãîðà 12+
23.00 Òðèî Õåðáè  
Õýíêîêà 12+
0.00 Õ. ô. «Ïàëà÷» 
16+

5.00 Õ. ô. «Êàìåí-

íûé öâåòîê» 6+

6.00 Âñ¸, êàê ó ëþäåé 

6+

6.10, 8.05 Ìóëüòôèëü-

ìû 0+

7.10 Èãðà â ñëîâà 

6+

9.00 Ñëàáîå çâåíî 

12+

10.00 Ïîãîäà â Ìèðå

10.10 Õ. ô. «×åëî-

âåê ñ áóëüâàðà Êà-

ïóöèíîâ» 16+

12.15, 16.15, 19.15 

Ñåðèàë «Äâå ñóäü-

áû» 16+

16.00, 19.00 Íîâîñòè

23.55 Õ. ô. «Êó-

ðüåð» 12+

1.25 Ôåñòèâàëü Àâòî-

ðàäèî 12+

4.40 Õ. ô. «Âåñíà» 

6+

6.00, 5.50 Åðàëàø 0+
6.05 Ì. ñ. «Ôèêñèêè» 
0+
6.15, 7.30 Ì. ñ. «Òîì 
è  Äæåððè» 0+
7.00 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 
0+
8.00 Ì. ñ. «Ëåêñ  è  
Ïëó. Êîñìè÷åñêèå 
òàêñèñòû» 6+
8.25 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
9.00 ÏðîÑòî êóõíÿ 
12+
10.00 Õ. ô. «Ãàððè 
Ïîòòåð è Îðäåí Ôå-
íèêñà» 16+
12.40 Õ. ô. «Ãàð-
ðè Ïîòòåð è Ïðèíö-
ïîëóêðîâêà» 12+
15.40 Õ. ô. «Ãàð-
ðè Ïîòòåð è Äàðû 
ñìåðòè. ×àñòü 1» 
16+
18.35 Õ. ô. «Ãàð-
ðè Ïîòòåð è Äàðû 
ñìåðòè. ×àñòü 2» 
16+
21.00 Õ. ô. «Ôàí-
òàñòè÷åñêèå òâàðè 
è ãäå îíè îáèòàþò» 
12+
23.40 Õ.  ô. 
«Kingsman. Çîëîòîå 
êîëüöî» 18+
2.20 Õ. ô. «Íàïðÿãè 
èçâèëèíû» 16+

6.00, 5.45 Ìóëüòôèëü-
ìû 0+
9.00 Ðèñóåì ñêàçêè  
0+
9.15, 9.45, 10.15 
Ñåðèàë «Ñëåïàÿ» 
16+
10.45 Õ. ô. «Òåì-
íûé ìèð» 16+
13.00 Õ. ô. «Îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè» 16+
15.15 Õ. ô. «Ïðå-
çèäåíò Ëèíêîëüí. 
Îõîòíèê íà âàìïè-
ðîâ» 16+
17.15 Õ. ô. «Âóðäà-
ëàêè» 12+
19.00 Ïîñëåäíèé ãå-
ðîé. ×åìïèîíû ïðî-
òèâ íîâè÷êîâ 16+
20.30 Õ. ô. «ßãà. 
Êîøìàð ò¸ìíîãî 
ëåñà» 16+
22.30 Õ. ô. «Òâàðü» 
16+
0.15 Õ. ô. «Îò çà-
êàòà äî ðàññâåòà» 
16+
2.15 Õ. ô. «Äàëüøå 
ïî êîðèäîðó» 16+
3.30 Äíåâíèê ýêñòðà-
ñåíñà 16+
4.15 Ñåðèàë «Áàø-
íÿ» 16+
5.00 Íå÷èñòü 12+

5.00 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè  
16+
6.55 Õ. ô. «Ïîðîñ¸-
íîê Áýéá» 6+
8.30 Î âêóñíîé è  çäî-
ðîâîé ïèùå 16+
9.05 Ìèíòðàíñ  16+
10.05 Ñàìàÿ ïîëåç-
íàÿ ïðîãðàììà 16+
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 
16+
13.15 ÑÎÂÁÅÇ 16+
14.20, 15.20 Äîêóìåí-
òàëüíûé ñïåöïðîåêò 
16+
17.25 Õ. ô. «Ýðà-
ãîí» 12+
19.25 Õ. ô. «5-ÿ 
âîëíà» 16+
21.40 Õ. ô. «Ãåî-
øòîðì» 16+
23.40 Õ. ô. «Àïîêà-
ëèïñèñ» 18+
2.10 Õ. ô. «Ýîí 
Ôëàêñ» 16+
3.35 Òàéíû ×àïìàí 
16+

6.00, 16.05 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà 12+
6.50, 10.35, 17.30 Äî-
ìàøíèå æèâîòíûå 
12+
7.25 Ä. ô. «Ïÿòü ñëà-
ãàåìûõ óñïåõà. Àíà-
òîëèé Ëûñåíêî» 12+
8.15, 14.45 Êàëåíäàðü 
12+
9.10 Çà äåëî! 12+
9.55 Íîâîñòè  Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè  12+
10.05 Äîì «Ý» 12+
11.00 Õ. ô. «Èí-
ñïåêòîð ÃÀÈ» 12+
12.25 Âûñòóïëåíèå 
Ãîñóäàðñòâåííîãî 
àêàäåìè÷åñêîãî àí-
ñàìáëÿ íàðîäíîãî 
òàíöà èìåíè  Èãîðÿ 
Ìîèñååâà 6+
13.40 Ä. ô. «Áåç àí-
òðàêòà» 12+
15.40 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ 12+
17.00, 19.00, 23.00 Íî-
âîñòè
17.05 Àêòèâíàÿ ñðå-
äà 12+
18.00 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+
18.25 Àëëà Ïóãà÷åâà. 
«Ñêàçêè  ïðî ëþáîâü» 
12+
19.05, 5.05 ÎÒÐàæå-
íèå 12+

5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 

6.45, 7.15, 7.45, 8.20 

Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 

16+

9.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 

16+

10.00, 10.55, 11.45, 

12.35, 13.25, 14.20 Ñå-

ðèàë «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-

òåðêà -3» 16+

15.05, 16.00, 16.45, 

17.35, 18.25, 19.15, 

20.00, 20.45, 21.35, 

22.20, 23.05 Ñåðèàë 

«Ñëåä» 16+

0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå

0.55, 1.55, 2.45, 3.35 

Ñåðèàë «Íåïîêîðíàÿ» 

12+

4.20 Ñåðèàë «Óëèöû ðàç-

áèòûõ ôîíàðåé-2» 16+

6.30, 6.10 6 êàäðîâ 16+
6.50 Õ. ô. «Ñòðåêîçà» 
12+
11.25, 2.20 Õ. ô. «Ïàð-
ôþìåðøà» 12+
19.00 Õ. ô. «Ìîÿ ìàìà» 
16+
22.05 Õ. ô. «ß ëþáëþ 
ñâîåãî ìóæà» 16+
5.20 Ä. ô. «Ýôôåêò ìàòðî-
íû» 16+

Óáîðùèöà íà óäàëåíêå çàé-
äåò ðàç â äåíü ê âàì â êîì-
ïüþòåð è ïî÷èñòèò êîðçè-
íó.

Ïðèäåò âåãàíñêèé âîë÷îê è 
óêóñèò êàáà÷îê.

Âñòðå÷àþòñÿ äâà äðóãà.
— Êàê äåëà?
— Äà âîò, ðàçâîæóñü.
— Ïî÷åìó? Òû æå ãîâîðèë, 
÷òî ó òåáÿ æåíà òàêàÿ õî-
çÿéñòâåííàÿ, àêêóðàòíàÿ.
— Äà â ýòîì-òî è äåëî. Òà-
êàÿ àêêóðàòíàÿ… Âûéäó íî-
÷üþ â òóàëåò, âîçâðàùàþñü, 
à êðîâàòü óæå çàñòåëåíà.

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

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

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

Реклама
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ГОРОСКОП с  9  по 15  апреля
ОВЕН. Обостренная 
интуиция поможет 
вам в вопросах уста-
новления истинных 
отношений. «Своего» 

человека вы узнаете даже при 
коротком знакомстве. Будьте 
осторожны с тайнами. Кто-то 
может переворошить ваши се-
креты.

ТЕЛЕЦ. Перемены в парт-
нерстве, старые догово-
ренности не устраивают 
одну из сторон. Пора от-
казаться от того, что не 

приносит выгоду. То, что вам пред-
лагают, может быть только сейчас и 
никогда больше. Можно решиться 
на участие в новом проекте. Оцените 
свои интересы без эмоций.

БЛИЗНЕЦЫ. Инициа-
тива может обеспечить 
вам новые проблемы 
и нагрузку. Сдайте все 
выполненные дела и 

оплатите счета. Опасайтесь мо-
шенников, которые могут вас 
«заговорить». Если самочувствие 
требует – пройдите медицинскую 
диагностику.

РАК. Эта неделя мо-
жет ознаменоваться 
важной встречей, судь-
боносным решением. 
Приветствуется творче-

ский подход в делах и отношени-
ях. Подходящее время для смены 
дверей, установки сигнализации. 
Окружающие будут склонны до-
верять вам тайны. 

ЛЕВ. Важная неделя для 
реализации домашних 
планов.  Сделайте то, что 
долго откладывали. С 
близкими обсудите пла-

ны на ближайший месяц. Можно 
начать новое дело. Расходы на 
этой неделе должны быть мини-
мальными. Львам светит удача в 
любви. 

ДЕВА. Не спешите воз-
мущаться, если придется 
заниматься не тем, чем 
планировали. Благие 
дела, совершенные в 

прошлом, приведут к позитивному 
повороту в делах настоящих. Ждите 
шквала информации и предложе-
ний. Партнер по браку оценит сво-
евременную помощь и поддержку.

ВЕСЫ. Есть риск осуще-
ствить фальстарт, и тог-
да ваши планы пойдут 
наперекосяк. В это вре-
мя хорошо только за-

вершать начатое. Могут состояться 
встречи с интересными людьми, 
получение полезной информа-
ции. То, что выйдет из строя, лучше 
выбросить и купить новое.

СКОРПИОН. Исключи-
тельно важная неделя 
в контексте годовых 
планов. Рассчитайтесь с 
долгами. Постарайтесь 

не афишировать свои действия, не 
дразнить завистников и конкурен-
тов. Не разбрасывайтесь обещания-
ми и угрозами. К ним могут отнес-
тись серьезнее, чем вы думаете.

СТРЕЛЕЦ. Не допу-
скайте утечки времени 
на пустые разговоры. 
Неожиданные дела мо-
гут помешать выполнить 

запланированные. Неделя озна-
менуется полезными находками. 
Посвятите это время поиску инфор-
мации и консультациям. Нельзя упу-
скать перспективных возможностей.

КОЗЕРОГ. Вас могут посе-
тить крупномасштабные 
мысли. Можно решиться 
на смену деятельности. 
Поддержка других лю-

дей будет как никогда важна, чтобы 
усилить вашу решимость. В личной 
жизни можно предоставить инициа-
тиву другой стороне. Меньше кон-
тактов означает меньше проблем.

ВОДОЛЕЙ. Будьте вни-
мательны, если эта не-
деля застанет вас в пути. 
Не назначайте на это 
время важные встречи. 

Ваши поступки и действия в про-
шлом получат оценку, возможно, 
в денежном эквиваленте.  Удачная 
неделя для смены работы, участия 
в конкурсе, заключения контракта.

РЫБЫ. На этой неделе 
поступайте практич-
но и мудро. Возможно, 
что-то лучше уступить 
или отдать. В личной 

жизни могут появиться ситуации 
второго плана и скрытые мотивы. 
Возможна дальняя поездка, нача-
ло сотрудничества с зарубежным 
партнером.

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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Возможна профилак-
тика до 13.20
5.00, 5.10 Сериал 
«Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
5.55 Сериал «Ули-
цы  разбитых 
фонарей-3» 16+
6.40, 22.15, 7.35, 
8.25, 9.15, 23.15, 
0.10, 1.00 Сери-
ал «Двойной блюз» 
16+
10.10, 11.05, 12.05, 
13.00 Сериал «Те-
лохранитель» 16+
13.55, 15.00, 16.05, 
17.05, 18.05, 19.10, 
20.15, 21.15, 1.50, 
2.40, 3.25, 4.15 Се-
риал «Специалист» 
16+

5.00 Тайны Чапман 
16+
8.20 Х. ф. «Библи-
отекарь 2. Возвра-
щение к копям царя 
Соломона» 16+
10.05 Х. ф. «Библи-
отекарь 3. Прокля-
тие Иудовой чаши» 
16+
11.55 Х. ф. «Эра-
гон» 12+
13.50 Х. ф. «Земля 
будущего» 16+
16.25 Х. ф. «5-я 
волна» 16+
18.35 Х. ф. «Гео-
шторм» 16+
20.40 Х. ф. «Вспом-
нить всё» 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+

6.00, 16.05 Большая 
страна 12+
6.50 Домашние жи-
вотные 12+
7.20, 1.45 За дело! 
12+
8.00 От прав к воз-
можностям 12+
8.15, 14.45 Календарь 
12+
9.10 Фигура речи  
12+
9.40 Гамбургский 
счёт 12+
10.10, 4.25 М. ф. «Гора 
самоцветов» 0+
10.20 Х. ф. «В моей 
смерти прошу ви-
нить Клаву К.» 12+
11.35 Х. ф. «Труф-
фальдино из Берга-
мо» 0+
13.55 Д. ф. 12+
15.40 Среда обита-
ния 12+
17.00 Новости
17.05 Х. ф. «Алек-
сандр Невский» 
12+
19.00, 1.00 ОТРаже-
ние недели  12+
19.45 Моя история 
12+
20.30 Х. ф. «Поле-
ты во сне и наяву» 
6+
22.00 Вспомнить всё 
12+

4.10, 1.30 Х. ф. «Об-
меняйтесь кольца-
ми» 16+
5.55, 3.15 Х. ф. 
«Личное дело май-
ора Баранова» 16+
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 Устами  младен-
ца 12+
9.20 Когда все дома 
с  Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00 Большая пере-
делка 12+
12.00 Парад юмора 
16+
13.40 Сериал «Вра-
чиха» 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+

5.15 Х. ф. «Месть 
без права переда-
чи» 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+
18.00 Новые русские 
сенсации  16+
19.00 Итоги  недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды со-
шлись 16+
0.30 Скелет в шкафу 
16+
2.10 Сериал «Пят-
ницкий» 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Gold 
16+
8.00, 8.30, 9.00, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Се-
риал «САШАТАНЯ» 
16+
9.30 Перезагрузка 
16+
15.30 Музыкальная 
интуиция 16+
17.30 Ты_Топ-модель 
на ТНТ 16+
19.00, 20.00, 21.00 
Однажды в России  
16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский стен-
дап 16+
0.00 Х. ф. «Пятни-
ца» 16+
1.50, 2.40 Импровиза-
ция 16+
3.35 Comedy Баттл-
2016 16+
4.25, 5.15 Открытый 
микрофон 16+
6.10, 6.35 ТНТ. Best 
16+

5.00, 6.10 Сериал 
«Свадьбы и разво-
ды» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
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+
14.00 Доктора против 
Интернета 12+
15.15 Командный 
чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2021 г. Показатель-
ные выступления 0+
17.35 Ко дню рожде-
ния Аллы Пугачевой. 
«Мне нравится...» 
16+
18.35 Точь-в-точь 
16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Ког-
да? 16+
23.10 Налет 2 16+
0.05 Еврейское сча-
стье 18+
1.45 Модный приго-
вор 6+
2.35 Давай поженим-
ся! 16+

5.00 Орел и  решка. 
Перезагрузка 16+
6.30 Орел и  решка. 
Мегаполисы 16+
7.30 Ревизорро 16+
8.30 Мамы Пятницы 
16+
9.00 Сериал «Пла-
нета Земля» 0+
10.00 Сериал «Го-
лубая планета 2» 
16+
11.00 Сериал «Иде-
альная планета» 
16+
12.00, 15.00 Мир наиз-
нанку. Китай 16+
13.00 Мир наизнанку. 
Пакистан 16+
14.00 Умный дом 
16+
23.00 ДНК шоу 16+
0.00 Х. ф. «Сбежав-
шая невеста» 16+
1.40 Сериал «Ле-
генды завтрашнего 
дня III» 16+
3.50 Еда, я люблю 
тебя! 16+
4.30 Орел и  решка. 
Рай и  Ад 16+

10.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бри-
тен Харт. Трансляция 
из США 16+
11.00, 12.55, 15.25, 
18.00, 19.40, 1.35 Но-
вости
11.05, 15.30, 19.00, 
3.40 Все на Матч! 
Прямой эфир
13.00 М. ф.» 0+
13.20 Х. ф. «Эдди 
«Орёл» 16+
15.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ру-
бин» (Казань). 18.05 
Профессиональный 
бокс. Артур Бетер-
биев против Адама 
Дайнеса. Трансляция 
из Москвы 16+
19.45 Формула-1. 
Гран-при  Италии. 
Прямая трансляция
21.55 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. Пря-
мая трансляция
0.20 После Футбола 
с  Георгием Чердан-
цевым 12+
1.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Напо-
ли» - «Интер». Пря-
мая трансляция

5.30 Сериал «Сле-
пой-2» 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. 12+
12.20 Код доступа 
12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.55 Д. ф. «Оружие 
Победы» 6+
14.05 Сериал «А 
зори здесь ти-
хие…» 12+
18.00 Главное с  Оль-
гой Беловой
19.25 Д. ф. 16+
22.45 Д. ф. 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х. ф. «Дей-
ствуй по обстанов-
ке!..» 12+
1.10 Х. ф. «Берем 
все на себя» 6+
2.25 Х. ф. «Брак по 
расчету» 12+

5.45 Х. ф. «В доб-
рый час!» 0+
7.35 Фактор жизни  
12+
8.05 10 самых... 
Звёздные войны с  
тёщами  16+
8.35 Х. ф. «Психо-
логия преступле-
ния. Чёрная кошка 
в тёмной комнате» 
12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 0.35 События
11.45 Х. ф. «Дело 
«Пёстрых» 12+
13.50 Смех с  достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская не-
деля
15.05 Д. ф. 16+
15.55 Прощание. 
Владимир Высоцкий 
16+
16.50 Д. ф. 16+
17.40 Х. ф. «Кош-
кин дом» 12+
21.40, 0.55 Х. ф. 
«Синичка-3» 16+
1.45 Петровка, 38 
16+
2.00 Х. ф. «Возвра-
щение к себе» 16+
5.00 Обложка. Звёз-
ды без макияжа 16+

6.30 М. ф. 12+
8.05 Х. ф. «Аноним-
ка» 12+
9.15 Обыкновенный 
концерт 12+
9.45 Мы - грамотеи! 
12+
10.30 Х. ф. «Одна 
строка» 12+
12.05 Письма из про-
винции  12+
12.35, 0.35 Диалоги  о 
животных 12+
13.20 Другие Рома-
новы 12+
13.45 Д. ф. «Коллек-
ция» 12+
14.15 Игра в бисер 
12+
15.00 Х. ф. «Палач» 
16+
16.30 Картина мира 
12+
17.10 Д. ф. «Первые в 
мире» 12+
17.25 Линия жизни  
12+
18.35 Романтика ро-
манса 12+
19.30 Новости  куль-
туры 12+
20.10 Х. ф. «Поле-
ты во сне и наяву» 
6+
21.40 Спектакль «И  
воссияет вечный 
свет» 12+

5.00 Х. ф. «Весна» 
6+
6.25 Мультфильмы 
0+
7.00 Х. ф. «Камен-
ный цветок» 6+
8.50 Любимые акте-
ры 12+
9.25 ФазендаЛайф 
12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х. ф. «Китай-
ский сервиз» 16+
12.10, 16.15, 19.30, 
1.00 Сериал «Две 
судьбы» 16+
18.30, 0.00 Вместе
1.45 Сериал «40+, 
или геометрия 
чувств» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М. с. «Фиксики» 
0+
6.15 М. с. «Том и  
Джерри» 0+
7.00 М. с. «Три  кота» 
0+
7.30 М. с. «Царевны» 
0+
7.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 Рогов в деле 
16+
10.00 М. ф. «Смеша-
рики. Дежавю» 6+
11.40 М. ф. «Смеша-
рики. Легенда о зо-
лотом драконе» 6+
13.15 М. ф. «М. с. 
«Кунг-фу панда» 6+
15.00 М. ф. «М. с. 
«Кунг-фу панда»-2» 
0+
16.40 М. ф. «М. с. 
«Кунг-фу панда»-3» 
6+
18.25 Х. ф. «Фан-
тастические твари 
и где они обитают» 
12+
21.00 Х. ф. «Фан-
тастические твари. 
Преступления Грин-
де-Вальда» 12+
23.40 Колледж 16+
1.00 Х. ф. «Живое» 
18+

6.00 Мультфильмы 
0+
8.15 Рисуем сказки  
0+
8.30 Новый день 16+
9.00, 9.35, 10.10, 
10.45, 11.20 Сери-
ал «Слепая» 16+
12.00 Х. ф. «Тем-
ный мир. Равнове-
сие» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Се-
риал «Чернобыль. 
Зона отчуждения» 
16+
22.00 Х. ф. «Вурда-
лаки» 12+
0.00 Последний ге-
рой. Чемпионы про-
тив новичков 16+
1.15 Х. ф. «От за-
ката до рассвета. 
Кровавые деньги из 
Техаса» 16+
2.45 Х. ф. «От за-
ката до рассвета. 
Дочь палача» 16+
4.00 Дневник экстра-
сенса 16+
4.45 Сериал «Баш-
ня» 16+
5.30 Охотники  за 
привидениями  16+

6.30 6 кадров 16+
6.35 Х. ф. «Я люблю 
своего мужа» 16+
10.45 Х. ф. «Тро-
стинка на ветру» 
16+
14.50 Пять ужинов 
16+
15.05 Х. ф. «Раз-
ве можно мечтать о 
большем» 16+
19.00 Х. ф. «Моя 
мама» 16+
21.55 Про здоровье 
16+
22.10 Х. ф. «Стре-
коза» 12+
2.45 Х. ф. «Парфю-
мерша» 12+
5.40 Д. ф. 16+



12 стр. МВ8 апреля  2021 г. № 26 mv.22@mail.rurubtsovskmv.ru

 «Местное 
время» – 4-63-64

Отдел рекламы

Здесь Могло быть 
Ваше объяВление

Наука 
движется вперёд 

стоП КоРонаВиРУс

Информационная сводка Оперативного штаба 

Общее число заболевших ко-
ронавирусной инфекцией со-
ставляет 47 786 человек, в т. ч. 3 
290 детей. Выздоровели всего 42 
855 (+101) человек. Умерло 2 769 
(+12) человек, все взрослые, в том 
числе по причинам смерти: ко-
ронавирусная инфекция – 1 883 
(+12) человека; иные причины 
смерти – 886 (+0) человек.

По состоянию на 7 апреля на-
ходятся на лечении в инфекци-
онных госпиталях с лабораторно 
подтвержденной коронавирус-
ной инфекцией 973 человека. 
Кроме этого, 308 пациентов с 
рентгенологически подтверж-
денной вирусной пневмонией, 
сходной с COVID-19, находятся 
на лечении в ковидных госпита-
лях. Количество тяжелобольных 
– 242, из них подключено к ап-
паратам ИВЛ – 95. Минздравом 
края развернуто 1 716 коек, к 
кислороду имеют подключение 1 
418, с ИВЛ – 286. Резервных коек: 
1 716-973-308=435.

10 человек (бессимптомные 
вирусоносители) находятся на 
амбулаторном наблюдении и ле-
чении. 227 пациентов с рентгено-
логически подтвержденной ви-

русной пневмонией, сходной с 
COVID-19, проходят амбулатор-
ное долечивание в условиях ста-
ционара на дому.

За минувшие сутки в крае за-
регистрировано 90 новых слу-
чаев заболевания (в том числе 
бессимптомные случаи) корона-
вирусной инфекцией: Барнаул – 
25, Бийск – 12, Рубцовск – 7, Бий-
ский, Павловский районы – по 5 
заболевших, Благовещенский 
район – 4, Яровое, Калманский, 
Поспелихинский, Солтонский 
районы – по 3 заболевших, 
Алейск, Заринск, Славгород, Ку-
лундинский, Родинский районы 
– по 2 заболевших, Алтайский, 
Каменский, Ключевский, Михай-
ловский, Немецкий националь-
ный, Романовский, Табунский, 
Тогульский, Топчихинский, Углов-
ский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период панде-
мии заболело жителей города 
Рубцовска – 3370, Рубцовского 
района – 486. 

Из общего числа заболевших 
475 случаев – завозные, в т .ч. 197 
– из-за рубежа; 29015 случаев – 
по контакту с ранее заболевшими 
лицами. Из 47786 заболевших: 

(пО сОстОянию на 7. 04.2021)

В алтайском крае за прошедшие сутки – 6 апреля – зарегистрировано 90 новых случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией, выздоровел 101 пациент, умерло 12 человек, от COVID-19 – 12.

12619 – у больных внебольнич-
ной пневмонией, 27405 – у забо-
левших ОРВИ, в 7762 случаях – 
бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коро-
навирусную инфекцию обследо-
вано 1330865 человек. Средне-
суточный охват тестированием 
жителей края составил 146,01 ис-
следования на каждые 100 тысяч 
жителей или 3867 человек в день. 
Количество тестирований с учё-
том повторных исследований – 
4169 за минувшие сутки.

Общее количество поставлен-
ной вакцины в Алтайский край 
составило 143 517 комплектов 
(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.

На утро 07.04.2021 года при-
вивается 111 141 (+3 967) чело-
век, в том числе 38 927 человек 
получили первую прививку.

Экстренный вызов
За период с 29 марта по 4 апреля в 

Рубцовске зарегистрировано 6 сообщений 
о пожарах. 

2 апреля в 20:41 на пульт диспетчера по-
жарной связи поступило сообщение о воз-
горании частного жилого дома. На момент 
прибытия первого пожарного подразделения 
было обнаружено открытое горение мебели 
внутри дома. В результате пожара поврежде-

на мебель, внутренняя отделка помещений, а также уничтожены 
личные вещи. Наиболее вероятной причиной пожара послужил 
аварийный режим работы электросети. Пострадавших (погиб-
ших) нет.

За прошедшую неделю на территории 
обслуживания госавтоинспекции Мо 
МВд России «Рубцовский» зарегистри-
ровано 14 дтП, пострадало 2 человека.

30 марта в 12:00 при движении троллей-
буса произошло падение пассажира 1939 г. р.  
Женщина получила телесные поврежде-
ния.

1 апреля в 11:50 на улице Федоренко, 
в районе дома 26, водитель 1980 г. р., управляя автобусом 
«Луидор», при повороте налево допустил наезд на пешехода. 
Пострадавший 1959 г. р. двигался по краю проезжей части на-
встречу потоку движения транспортных средств. С телесны-
ми повреждениями пешеход госпитализирован в медицинское 
учреждение.

В настоящее время по фактам ДТП ведутся проверки и вы-
ясняются все обстоятельства произошедшего.

За минувшую неделю на станции ско-
рой помощи зарегистрировано 1316 вы-
зовов. из них несчастных случаев 67. 
Звонки, связанные с внезапными заболе-
ваниями, составили 824 из общего числа. 
Хронические больные обратились за по-
мощью 281 раз. Карета скорой помощи 
выезжала на одно дтП с одним постра-
давшим. ещё 17 вызовов связаны с кри-
минальными ситуациями.

4 апреля медики выезжали на улицу Дзержинского. Со слов 
пострадавшей женщины 38 лет, после ссоры муж ударил её, 
отчего пострадавшая упала, ударившись головой о кровать. 
Медики поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга и гематома волосистой части голо-
вы». После оказания помощи от госпитализации рубцовчанка 
отказалась.

5 апреля в 04:05 поступил вызов на улицу Р. Зорге. Скорую 
вызвала девушка 18 лет, с её слов, около часа назад её избили 
неизвестные. Били группой в составе четырёх человек по голове 
и рукам. Доставлена в горбольницу № 1 с диагнозом «черепно-
мозговая травма, сотрясение головного мозга и алкогольное 
опьянение».

Подготовила Вера бРЮХаноВа

 с юбилейным днём рождения 
 Сергея Дмитриевича МАРКЕВЦЕВА!
Поздравляем с юбилеем! Желаем вам большого запаса 

здоровья и моральных сил, ощущения бодрости и чув-
ства оптимизма! Пусть сопутствует удача на работе, 
а любовь и достаток - в доме. Радуйтесь новым дости-
жениям и наслаждайтесь жизнью!

С уважением, коллектив
 МУП «АвтоСпецТехника»

Поздравляем

 С ЮБИЛЕЕМ!
Сергея МихайловичаНикифорова!
50 лет для мужчины — это новый виток, новая сту-

пень и определенный рубеж.  Пусть в вашей жизни всё 
складывается превосходно, родные люди всегда согре-
вают своим вниманием, коллеги уважают, состояние 
множится, здоровье не подводит. Жизнь балует нео-
жиданными и всегда приятными сюрпризами, а годы 
добавляют только мудрости и терпения, оставляя 
сердце молодым и полным огня. Пусть все ваши мечты 
станут реальностью!

С уважением, коллектив
 МУП «АвтоСпецТехника»

Поздравляем

благодаРность 

ПРодаЮ

Дом в селе Малая Шелковка,  O
49,2 кв.м, ремонт, туалет, + всё для 
пасеки. Тел. 8-923-778-07-35.

разнОе
Батарею чугунную в хорошем  O

состоянии, 10 секций. Тел. 8-923-
659-95-20.

Пальто-пуховик зимний, р-р  O
52-56, новый маленький телеви-
зор, мини-туалет, новые простыни 
и полотенца, недорого. Тел. 8-913-
092-29-64.

Блок двигателя на «Волгу» ГАЗ- O
24. Тел. 8-929-399-70-06.

Детали на «Москвич-412», пру- O
жины на прицеп РМЗ. Тел. 8-913-
211-83-89.

Рассаду хризантемы (белая,  O
красная, розовая, лимонная), из-
лишки. Тел. 5-44-65.

Соковарку, раскладушку, баян  O
«Восток», новые подкрылки на 
«Ниву». Тел. 6-94-70, 8-929-398-
75-66.

Брюки мужские, рубашки, сар- O
жу, рассаду: перец, баклажаны (из-
лишки). Тел. 4-62-08,  8-962-799- 
22-73.

Поздравляем
с днём рождения

алексея Викторовича 
КаРбышеВа!

Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия.

С уважением, коллектив МУП 
«АвтоСпецТехника»

тРебУется

МУП «Рубцовский во- O
доканал» срочно требуют-
ся: инженер-программист, 
электромонтер, инженер-
микробиолог, лаборант ХБА, 
машинисты экскаваторов, трак-
тористы, водитель автомобиля, 
слесарь-ремонтник, слесарь-
трубопроводчик, слесарь-
сантехник, электрогазосвар-
щики, станочник специальных 
металлообрабатывающих стан-
ков, мастер участка, слесари 
КИПиА, оператор инспектор-
ской группы, контролер водо-
проводного хозяйства, специ-
алист по организационному и 
документационному обеспече-
нию управления организацией. 
Тел. 4-30-63.

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

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

12 апреля в россии отмеча-
ют день авиации и космонавти-
ки. именно в этот день в 1961 
году юрий Гагарин на космиче-
ском корабле «Восток» впервые 
в мире совершил орбитальный 
облет земли, открыв эпоху пило-
тируемых космических полетов.

И спустя 60 лет в честь памят-
ной даты творческие люди всего 
мира пишут об этом стихи и рас-
сказы, увековечивая подвиг Гага-
рина. В их числе и рубцовчанка 
Александра ЕСИНА:

Наука движется вперёд,
И на земле ей тесно стало,
И манит, манит небосвод
В неведомые дали.

И первым в космос полетел
Простой советский парень,
И мир Вселенной он узрел,
Майор – Юрий Гагарин.

И улыбнулся он тогда:
– Поехали! – сказал.
И на пути его звезда
Светила, как сигнал.

Сигнал победы, что впервой
Сдались неведомые дали,
И летел спутник над землей,
И звёзды вслед ему мигали. 

С тех пор прошло уж много лет,
Но помним, как вчера мы,
Что первым в космос полетел
Майор Юрий Гагарин.

Выражаем благодарность ди-
ректору МУП «АвтоСпецТехника» 
Балашёву В. В.,  Юртайкину Ф. Н., 
Гусеву В.С., Шириязданову И. Г. за 
помощь в уборке снега.

Жильцы дома
 по ул.  комсомольской, 49 

(2 подъезд)

ООО «завод
 сибирский трактор» 

В село павловск  
в сталелитейный цех 

требуется:
плаВилЬЩик 

– з/п сдельная 

от 40 000 руб.,

тел. 8-961-977-1005.

Предприятию требу- O
ется слесарь-ремонтник, 
оператор линии в про-
и з в о д ст в е  п и щ е в о й 
продукции,грузчик. Тел. 
4-26-10.
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АКТУАЛЬНО

Горячие страсти 
по горячей воде

Основным докладчиком вы-
ступил Максим Новов. Он рас-
сказал о существующей пробле-
ме – что горячая вода из кранов 
горожан течет не совсем горячая, 
а также о причинах возникнове-
ния такой ситуации.

Как известно, горячая вода в 
дома рубцовчан поступает на-
прямую с теплоисточника – Юж-
ной тепловой станции. К сожа-
лению, много десятилетий назад 
система ГВС была создана одно-
трубной, а трубопровода цирку-
ляции не было предусмотрено 
изначально. Ежегодно объем по-
требляемой горячей воды сни-
жается: многие рубцовчане уста-
новили водонагреватели. Из-за 
отсутствия циркуляции в системе 
и малого разбора горячей воды 
она застаивается в трубопроводе 
и просто-напросто остывает.

Для подготовки проекта мо-
дернизации системы ГВС в 2019 
году были созданы две рабочие 
группы: муниципальная и кра-
евая. Следующим шагом стало 
приглашение в Рубцовск специ-
алистов Всероссийского тепло-
технического института (ВТИ), 
которые всесторонне изучили 
ситуацию и подготовили боль-
шой документ – «Предвари-
тельное технико-экономическое 
обоснование реконструкции си-
стемы горячего водоснабжения в 
зоне действия «Южной тепловой 
станции» города Рубцовска». Из 
нескольких вариантов наиболее 
эффективными названы стро-
ительство индивидуальных те-
пловых пунктов (ИТП) на при-
домовых территориях и внутри 
зданий. Принцип: горячая вода 
нагревается непосредственно в 
доме или рядом с ним, не теря-
ет температуру по пути к потре-
бителю; холодная вода из город-
ского водопровода нагревается с 
помощью системы отопления че-
рез теплообменник, в том числе 
и летом. При этом ИТП для своей 
работы не использует электро-
энергию.

После доклада последовали 
многочисленные вопросы, адре-
сованные как Дмитрию Фельд-

ману, так и представителю СГК. 
Вот основные вопросы и отве-
ты на них.

– Сколько будет стоить уста-
новка или строительство ИТП 
для жителей города?

Дмитрий ФЕЛЬДМАН:
– Нисколько. Выполнить эти 

работы планируется за счет 
средств федеральных, краевых и 
муниципальных программ.

– Как работает ИТП?
Максим НОВОВ:
– Холодная вода, поступа-

ющая в ИТП по трубопроводу 
«Рубцовского водоканала», бу-
дет нагреваться теплообменни-
ком. Через него с одной стороны 
проходит горячая вода системы 
отопления, с другой – холодная 
питьевая. Холодная вода и горя-
чая вода системы отопления фи-
зически не соприкасаются и не 
перемешиваются.

– Какое качество будет у го-
рячей воды при установке ИТП? 
Останется ли она питьевой?

Евгений ЗАЗНОБИН:
– Вода останется питьевого 

качества, как и в настоящее вре-
мя. Специальной ее подготовкой 
будет заниматься, как и сейчас, 
«Рубцовский водоканал». В этом 
плане ничего не изменится.

– Как будет рассчитываться 
плата за горячую воду при уста-
новке ИТП?

Максим НОВОВ:
– В настоящее время тариф 

на горячую воду состоит из двух 
компонентов: холодная вода 
плюс тепловая энергия, исполь-
зованная на ее подогрев. После 
установки ИТП ничего не изме-
нится: оплата будет рассчиты-
ваться так же, как и сейчас.

– За счет чего будет рабо-
тать ИТП в летнее время? Это 
получается, что мы и летом бу-
дем платить за отопление?

Максим НОВОВ:
– Во время переходного эта-

па жители домов, где установ-

лены ИТП, в межотопительный 
период будут получать воду по 
старой схеме. После того, как бо-
лее 50% городских потребите-
лей установят необходимое обо-
рудование, горячую воду круглый 
год будут греть в ИТП. Но систе-
му отопления в домах летом бу-
дут перекрывать, так что платить 
за отопление в летнее время ни-
кому не придется.

– Когда начнется установка 
ИТП?

Дмитрий ФЕЛЬДМАН:
– Как только собственники 

примут решение и дадут согла-
сие на установку ИТП, начнет-
ся работа по проектированию, 
а уже потом и по строительству 
или установке ИТП.

– Почему вообще появилась 
эта тема и зачем всколыхнули 
город?

Дмитрий ФЕЛЬДМАН:
– В связи с тем, что по пяти 

многоквартирным домам выне-
сены судебные решения, кото-
рые обязывают администрацию 
и СГК, как соответчиков по судеб-
ным искам, обеспечить ГВС над-
лежащего качества, было при-
нято решение провести в этих 
МКД общие собрания собствен-
ников жилья. В случае согласия 
собственников на установку ИТП 
данные дома могли стать пилот-
ным проектом, продемонстри-
ровать остальным рубцовчанам, 
что это такое и как работает. И 
постепенно к этим домам стали 
бы присоединяться другие. Одна-
ко все получилось совсем не так. 
Именно после первых встреч с 
жителями в интернете и стала 
появляться неправдоподобная 
информация о том, что рубцовча-
нам предлагают вовсе отказать-
ся от централизованной горячей 
воды и начать использовать, на-
пример, водонагреватели. Все это 
не соответствует действительно-
сти, однако искажение фактов 
некоторыми лицами достигло 
своей цели: город действитель-
но всколыхнулся. Спокойной и 
методичной работы не получи-
лось, поэтому будем действовать 
в изменившихся условиях. Мы 
открыты к общению, готовы от-
вечать на любые вопросы, при-
ходить на общие собрания жиль-
цов. Приглашайте!

Ирина ЖУКОВА, 
фото автора

Во вторник в Рубцовском драматическом театре состоялось собра-
ние, на которое были приглашены старшие по домам. В нем приняли 
участие Глава города Дмитрий Фельдман, его заместители, директор 
МУП «Рубцовский водоканал» Евгений Зазнобин и руководитель руб-
цовского подразделения Сибирской генерирующей компании Мак-
сим Новов. Тема встречи – модернизация системы горячего водо-
снабжения (ГВС).

ВПЕРЕД, МОЛОДЁЖЬ!

Яркие эмоции 
студенческой 
жизни

В институте активно раз-
вивается добровольческая 
деятельность студотрядов. 
Первым студенческим отря-
дом стал строительный отряд 
«Эйдос», сформированный в 
2012 году. Затем, в 2017 году, 
в институте по инициативе 
студентов появился студен-
ческий педагогический отряд 
«Созвездие» и первый сервис-
ный отряд города Рубцовска 
«Кристалл». В это же  время на 
базе института  сформирован  
Штаб трудовых дел. Январь 
2021 года стал месяцем рож-
дения для первого трудового 
отряда подростков «Восход». 

Сегодня все студотряды 
успешно функционируют. 
Члены СПО «Созвездие» в лет-
ний период работают вожаты-
ми в самом крупном и старей-
шем лагере Алтайского края 
«ДЛО «Юность». Студенты из 
строительного отряда «Эйдос» 
традиционно проводят лет-
ние каникулы на крупней-
ших строительных объектах 
страны. Отряд пять раз ста-
новился участником всерос-
сийских строек. Боец отряда, 
а ныне выпускник института 
Александр Никонов  – лауреат 
Всероссийской общественно-
государственной инициативы 
«Горячее сердце».

Сервисный отряд «Крис-
талл» традиционно проводит 
лето в самых живописных ме-
стах региона. Ребята трудятся 
в сфере сервиса в крупней-
ших туристических комплек-
сах Алтайского края. ТОП 
«Восход» организовывает ак-
ции и мероприятия, развива-
ет добровольческую деятель-
ность в городе и несет добро 
нуждающимся в нем людям. 

Одним из самых ярких 
студенческих направлений в 
жизни Рубцовского институ-
та – движение КВН. Команды 
КВН РИ АлтГУ  всех времен 
добивались успеха и покоряли 

зрителей смешными и искро-
мётными номерами.  За всю 
историю игр команды инсти-
тута восемь раз становились 
чемпионами города. Также 
рубцовские команды принима-
ли участие в Международном 
фестивале команд КВН в 
Сочи, представляли наш 
институт на играх и горо-
дах Барнауле, Красноярске, 
Новосибирске, Бийске, Рес-  
публике Казахстан.

Отдельный повод для гор-
дости –  это спортсмены ВУЗа. 
Команды по волейболу и фут-
болу, гиревой спорт,  лыжные 
гонки –  это далеко не полный 
список спортивных направле-
ний в институте, куда можно 
приложить свою активную 
энергию. Спортсмены ежегод-
но достойно отстаивают честь 
вуза на соревнованиях всех 
уровней, традиционно и актив-
но принимают участие в сдаче 
нормативов всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. Делегация 
института на любых соревно-
ваниях самая многочисленная 
не только по числу участни-
ков, наград, но и по числу зна-
ков отличия. 

Рубцовский институт (фи-
лиал) АлтГУ – единственное 
городское учебное заведение, 
которое массово и с большим 
размахом проводит посвяще-
ние в студенты. Проходит оно 
в несколько этапов, заключи-
тельный их них – это  празд-
ничный концерт на главной 
концертной площадке города   
– ДК «Тракторостроитель», 
где  собирается полный зри-
тельный зал. Ежегодно в 
институте проводятся свои 
военно-спортивные игры, 
участниками которых стано-
вятся более 200 студентов и 
преподавателей. 

СЕГОДНЯ Рубцовский институт (филиал) АлтГУ – это 
не только храм науки, но и место, где молодые, талант-

ливые и активные студенты могут в полной мере раскрыть 
свои способности. Всё многообразие студенческой жизни по-
зволяет ребятам постоянно расширять свои образователь-
ные возможности, занимать активную жизненную позицию, 
развивать творческие и спортивные способности, самосо-
вершенствоваться и чувствовать жизнь во всех ее ярких 
проявлениях. Студенчество – это период открытий, крутых 
впечатлений, разнообразных встреч и новых знакомств.

Окончание
на стр. 14



СОБЫТИЕ

Лед тронулся!
Задача – очистить русло реки, 

раздробив лед в верхнем и 
нижнем бьефе (бьеф –фр. bief – 
часть реки, канала, водохранили-
ща или другого водного объекта, 
примыкающая к гидротехниче-
скому сооружению. Существуют 
верхний бьеф, который распола-
гается выше по течению, и ниж-
ний, располагающийся по другую 
сторону гидротехнического со-
оружения).

– Это целый технологический 
процесс, – поясняет директор 
МУП «Рубцовский водоканал» 
Евгений Зазнобин. – Изначаль-
но отогреваем четыре сегмент-
ных затвора плотины. Затем их 
поднимаем, чтобы лед, находя-
щийся в верхнем бьефе, начал 
крошиться и уходить в нижний. 
Такой результат получается из-
за перепада уровня воды, кото-
рый составляет примерно три 
метра.

Начало дробления льда не 
привязано к какой-либо кон-
кретной дате. Она определяется, 
исходя из анализа текущей си-
туации. Например, в 2020 году 
вскрывать ледяной панцирь  
Алея начали намного раньше 
– 18 марта, а в 2019 это прои-
зошло 29 марта. Да и сам про-
цесс каждый раз проходит по-
разному.

– Не бывает абсолютно оди-
наковых ситуаций, – отмечает 

Евгений Викторович. – Многое 
зависит от температуры, сроков, 
когда приступаем к осущест-
влению мероприятия. В этот раз 
поднимаем сразу три затвора, 
так как нижний бьеф уже чи-
стый, льда нет.

Огромные сегментные затво-
ры медленно поднялись, осво-
бождая путь. И почти сразу лед 
у плотины начал сминаться и 
разламываться на части. Полоса 
мутной, бурлящей и стремитель-
ной воды становилась все шире, 
постепенно достигая «быков».

«Быки» – это специальные 
железобетонные сооружения, 
расположенные выше по тече-
нию от плотины на расстоянии 
500 метров.

– Когда открыты сегментные 
затворы плотины, лед начинает 
двигаться, – говорит руководи-
тель. – Тот, что находится между 
«быками» и плотиной, дробится 
при проходе через нее. И начи-
нает двигаться лед, который на-
ходится выше «быков» по тече-
нию, и тогда он ломается о них.

Чтобы не допустить ледовых 
заторов в черте города, сотруд-
ники водоканала и управления 
ГОЧС Рубцовска в постоянном 
режиме мониторят ситуацию на 
реке. Подача воды регулируется 
открытием или закрытием сег-
ментных затворов плотины. За-
творы открыты – вода поступает 

в нижний бьеф беспрепятствен-
но. Закрыты – накапливается в 
верхнем бьефе. Количеством от-
крытых или закрытых затворов 
регулируется объем воды, про-
ходящей через плотину.

– Контроль за уровнем воды 
осуществляем круглый год, сни-
маем показания один раз в час, 
– рассказывает Евгений Зазно-
бин. – На плотине в верхнем и 
нижнем бьефе есть линейки. В 
период дробления льда наши 
люди – это машинист насосных 
станций и обслуживающий пер-
сонал гидротехнических соо-
ружений – проверяют уровень 
воды на плотине каждые 30 ми-
нут. Данные передают в диспет-
черскую службу, а диспетчер 
обменивается информацией с 
управлением ГОЧС, которое мо-
ниторит ситуацию ниже по те-
чению. Сопоставляем цифры и 
при необходимости принима-
ем меры.

В период ледохода и весен-
него половодья вода в реке ста-
новится мутной, грязной, несет 
много песка. Поэтому «Рубцов-
ский водоканал» переходит на 
снабжение города питьевой во-
дой из резервного источника – 
Склюихинского водохранили-
ща.

– Сделали это заблаговре-
менно, около двух недель назад, 
– отмечает директор предпри-
ятия. – Сколько времени прод-
лится – определяем, исходя из 
ситуации. Обычно такой период 
продолжается от одного до по-
лутора месяцев.

Работа затворами на плотине 
займет примерно неделю.

– Потом пойдет естественное 
дробление льда из-за таяния, 
увеличения боковой приточно-
сти, – говорит Евгений Зазнобин 
и добавляет: 

– В Алтайском крае плоти-
на на реке есть только у нас в 
Рубцовске. И в этом году испол-
няется ровно 55 лет с момен-
та ее постройки. Мы выполняем 
все необходимые мероприятия 
по ее обслуживанию, чтобы она 
могла служить еще очень долго, 
принося пользу городу.

Ирина ЖУКОВА,  
фото автора

В понедельник, 5 апреля, на плотине гидроузла «Рубцовского во-
доканала» прошло традиционное ежегодное и очень захватываю-
щее событие: дробление ледяного покрова. Тот, кому посчастливи-
лось стать свидетелем происходящего на плотине, никогда не забудет 
впечатляющего зрелища.

В 2017 году ВСИ Рубцовс-
кого института (филиала) 
АлтГУ были признаны луч-
шей практикой студенческого 
самоуправления Алтая на II 
Конвенте студенческих лиде-
ров. 

Также студенты института 
неоднократно становились по-
бедителями и призерами фе-
стиваля начинающих поэтов 
Алтая. К 25-летию любимого 
института готовится выпуск 
литературного сборника с ра-
ботами студентов, выпускни-
ков и преподавателей. 

Вокальная студия «При-
матон» и танцевальный кол-
лектив «River dance» – побе-
дитель городских, краевых и 
всероссийских конкурсов. Без 
выступления этих молодеж-
ных коллективов не обходятся 
главные молодежные празд-
ники. Кроме того, два года 
подряд Рубцовский институт 
(филиал) АлтГУ обладатель 
гран-при городского фести-
валя молодежного творчества 
«Софит». 

Студенческая жизнь  Руб-
цовского института (филиала) 
АлтГУ интересна и много-
гранна, а самое главное, что 

она не ограничивается толь-
ко стенами института. Ребята 
стремятся поучаствовать в 
жизни вуза, города, региона, 
страны, потому что участие в 
движении не только оставит 
след бойца в истории, но и по-
может ему обзавестись новы-
ми друзьями и единомышлен-
никами. Вместе с тем нужно 
понимать, что студенческие 
отряды – это не игра. Это ре-
альная работа и ответствен-
ность за людей. 

Студенческий отряд – за-
частую как вторая семья: 
крепкая и надежная опора 
для бойца. С этими людьми 
проходят трудовые сезоны, 
студенческая жизнь. Самое 
важное, что в этот момент 
студент наполняется яркими 
эмоциями и впечатлениями 
от спортивных, социальных, 
политических, общественно-
полезных и других мероприя-
тий. Кроме того, студотряд 
дает молодежи навыки кол-
лективной работы и облегчает 
поиск своего места в социуме 
во взрослой жизни.

Максим 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 

фото из архива института

ВпЕРЕД, МОЛОДёжЬ!

Яркие эмоции 
студенческой 
жизни

Оончание.
Начало на стр. 13

 В октябре прошлого года мы, работники Рубцовского филиала 
ОАО НПК «Уралвагонзавод» испытали шок – коронавирусной  ин-
фекцией на тот период болели на предприятии более ста человек. 
От этой болезни страдают работники и по сей день.  

Когда вакцина пришла в городские больницы, возникла потреб-
ность вакцинировать желающих своего коллектива в заводском 
здравпункте. Благодаря старшему фельдшеру нашего здравпункта 
Людмиле Михайловне Осадчей – сотруднику городской больницы 
№1, и её куратору главной медицинской сестре Татьяне Николаев-
не Небога при согласовании с главным врачом Игорем Юрьевичем 
Соколовым вакцина была доставлена на наше предприятие. 

Председатели цеховых комитетов предварительно провели 
опрос в своих подразделениях. Спасибо скажем доктору Вален-
тине Валерьевне Гребенкиной, это она обследует работника перед 
прививкой, Дарье Сергеевне Чевгузовой, которая безболезненно 
и легко ставит вакцину. Они приезжают на предприятие уже вто-
рой раз. 20 человек уже вакцинировались полностью, столько же  
пришли впервые. Вакцинация – дело добровольное, но с каждым 
разом добровольцев становится все больше.

Татьяна БОРОДИНА, председатель профкома

ЗДОРОВЬЕ

Вакцинация 
в здравпункте

14 стр. МВ8 апреля  2021 г. № 26 mv.22@mail.rurubtsovskmv.ru

Гидроузел на реке Алей у Рубцовска сооружен для ре-
гулирования водного режима реки и обеспечения бес-
перебойного водоснабжения предприятий и населения 
города. Проект разработан Ростовским отделением Го-
сударственного проектного института «Водоканалпро-
ект» в 1961 году. Гидроузел принят в эксплуатацию в 
1968 году. Водозаборные сооружения – это предпло-
тинный водозабор общей мощностью 280 тыс. куб. м в 
комплексе с насосной станцией первого подъема и бу-
ферным водохранилищем на реке Склюихе. Предпло-
тинный водозабор представляет собой водосливную 
плотину. Пропуск воды идет через четыре сегментных 
затвора, пропускная способность каждого составляет 
375 куб. м в секунду.



15стр.МВ 8 апреля  2021 г. № 26mv.22@mail.ru rubtsovskmv.ru

В 1941 году мирный труд был 
нарушен, прозвучало страшное 
слово – война. Военкомат ра-
ботал круглые сутки, принимая 
рубцовских ребят. Среди моби-
лизованных был и семнадцати-
летний Тихон Ковтун. Один из 
офицеров обратил внимание 
на значок новобранца – «Воро-
шиловский стрелок». Так Тихон 
стал разведчиком. А разведчик 
– это глаза и уши армии. Две 
недели длились строгие изма-
тывающие тренировки, где обу-
чали, как снимать немецких ча-
совых, как пользоваться ножом 
и, если надо, взять вражеского 
солдата в плен, то есть «язы-
ка».

 После подготовки группа 
опытных разведчиков взяла 
Тихона с собой на операцию. 
Операция прошла успешно, 
правда новичок был легко ра-
нен, но зато получил боевую 
награду – медаль «За отвагу». 
И потекли боевые будни. И уже 
на его груди вторая медаль «За 
отвагу», орден Красной Звезды, 
медаль «За оборону Советско-
го Заполярья». Последние бои 
для старшины Ковтун закончи-
лись после освобождения Нор-
вегии, демобилизовался он в 
1946 году.

После войны Тихон Степа-
нович работал машинистом па-
ровоза и тепловоза в родном 
Рубцовске. Будучи на пенсии, 
он вспомнил такой случай:

– На Ленинградском фронте 
нашей разведроте дали зада-
ние – на данном участке обо-
роны срочно добыть «языка». 
Взводным был младший лейте-
нант П. Г. Топоров, из студентов, 
немецкий язык знал, как род-
ной русский. Он и возглавил 
нашу группу. А позёмка силь-
но мела, к проволочным за-
граждениям пробирались по-
пластунски. На пути был окоп, 
и услышали мы запах табачно-
го дыма. Когда присмотрелись: 
с нашей стороны немцы ползут. 

Мы хотели их опередить, рвану-
лись вперёд. Завязался бой, ра-
кеты осветили проход. А мы и 
гранатами, и из автоматов их 
«поливаем». Вдруг стало тихо, 
отошли. Один немец остался 
лежать, но видно было, что жи-
вой. С их группы кто-то вернул-
ся, наш взводный дал коман-
ду: «Тихо, возьмём двоих!». А 
что получилось на деле – не-
мец подполз, обшарил карманы 
упавшего, потом ножом добил, 
чтобы нам ничего не досталось. 
Тогда мы не удержались и при-
стрелили «спасателя». Вот он 
какой – фашизм! Правильно 
говорил Сталин, что мы воюем 
не с немецким народом, а с фа-
шизмом.

Николай ЛАППА, ветеран

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ!АКЦИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРАСОЦИУМ

Ворошиловский
стрелок

Вакцинация 
продолжается

В Алтайском крае продолжается 
кампания по вакцинации населения 
от коронавируса. За весь период (с 
января по апрель) в регион поступи-
ло 124 тыс. комплектов вакцины. 

На 1 апреля в крае прививаются 92232 
человека, при этом 66140 – полностью 
привиты. По данным минздрава регио-
на, для того чтобы остановить распро-
странение коронавирусной инфекции 
и сформировать необходимую иммун-
ную прослойку, необходимо привить 
чуть более миллиона взрослых жителей 
Алтайского края.

Сегодня в прививочной кампании 
участвуют 84 медицинских организа-
ции, прививочные пункты организо-
ваны во всех муниципальных обра-
зованиях. Каждая районная больница 
старается увеличить их количество и 
приблизить вакцинацию к жителям ре-
гиона. Большое значение для сельских 
жителей имеет возможность пройти 
вакцинацию в своем населенном пун-
кте. Поэтому многие центральные рай-

онные больницы уже начали проводить 
вакцинацию на ФАПах, врачебных ам-
булаториях. В населенных пунктах, где 
нет медицинских структурных учреж-
дений, на помощь приходят мобильные 
ФАПы.

Также организована доставка граж-
дан старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские ор-
ганизации края, к местам вакцинации. 
Для этого используются автомобили, 
приобретенные в рамках национально-
го проекта «Демография». Выездные 
бригады медицинских организаций 
также вакцинируют граждан учрежде-
ний социального обслуживания.

Все эти меры позволили жителям 
края старше 60 лет (одной из самых уяз-
вимых для заболевания коронавирусом 
категории) достаточно активно принять 
участие в вакцинации. Более половины 
всех привитых – представители стар-
шего поколения. 

По охвату вакцинацией старшего по-
коления Алтайский край занимает ше-
стое место среди всех регионов России. 
Как отмечают в региональном минздра-
ве, огромную роль в этом играет и то, 
что жители этих возрастных категорий 

более дисциплинированны и внима-
тельны к собственному здоровью.

Для трудоспособного населения соз-
даны условия для вакцинации в мобиль-
ных комплексах, которые установлены 
у крупных торговых центров Барнаула. 
В них поставить прививку может любой 
желающий без предварительной записи 
и прикрепления к поликлинике. За вре-
мя работы в них уже прошли вакцина-
цию 3555 человек. С 31 марта комплекс 
запущен еще в один район Барнаула. 

Поставить прививку в них можно 
ежедневно с 10 до 18 часов, включая вы-
ходные дни. В комплексах предусмот-
рены все необходимые меры безопасно-
сти. Каждого пациента предварительно 
осматривает терапевт.

В настоящий момент край активно 
готовится к возможному паводку. В 
связи с этим особое внимание уделе-
но вакцинации жителей подтопляемых 
территорий – это 48 муниципальных 
образований, 204 населенных пункта. В 
эти территории вакцина направляется в 
первую очередь.

Подготовлено управлением 
печати и массовых коммуникаций 

Алтайского края

С 6 по 7 апреля в Рубцовске 
в очередной раз прошла соци-
альная акция по развитию до-
норства крови «Стань Донором. 
Спаси Жизнь!», которая была 
поддержана Фондом президент-
ских грантов. Ее организаторами 
стали АлтГТУ им. И. И. Ползунова 
и Алтайский региональный об-
щественный фонд благотвори-
тельных и социальных программ 
«Звездный свет».

 Проект проходит в крае на 
протяжении десяти лет, из них 
три года – в Рубцовске.

Мобильный комплекс заго-
товки крови ожидал доноров 
на площади им. Ленина, помощь 
участникам оказывали волонте-
ры Рубцовского индустриально-
го института АлтГТУ.

– Инициаторами этой акции в 
Алтайском крае десять лет назад 
стали студенты именно политех-
нического университета. Затем 
мы поняли, что нужно расширять-
ся и стали действовать через фи-
лиалы вуза в других городах. Но 
акция не только студенческая, мы 
приглашаем абсолютно всех жи-
телей края, – рассказывает Ана-
стасия Ермакова, председатель 
первичной профсоюзной орга-
низации студентов АлтГТУ.

Рубцовские волонтёры полно-
ценно работали на улице и вну-
три трейлера – помогали доно-
рам с анкетами, выдавали сок, 
помогали с санитарной обра-
боткой рук и перевязкой. Каж-

дый волонтёр обучен оказывать 
первую медицинскую помощь, на 
случай если донору станет пло-
хо.

– Очень боюсь сдавать кровь, 
но это доброе дело. Есть мно-
го детей, которым нужны пере-
ливания, других больных. Если 
моя кровь подойдёт, я буду очень 
рада, – делятся мнением студен-
ты, сдающие кровь впервые. – 
Кроме того, жизнь непредсказу-
ема: сегодня я помогу кому-то, а 
завтра переливание может пона-
добиться мне.

На торжественном открытии, 
куда были приглашены замести-
тель главы администрации горо-
да Алексей Мищерин, директор 
РИИ АлтГТУ Алексей Кутумов и 
заведующая филиалом Алтай-
ского краевого центра крови в 
Рубцовске Анжелика Чайко, го-
ворили о важности донорства и 

значимости акции. Доноры – это 
те же волонтёры, которые добро-
вольно отдают часть себя для по-
мощи совершенно незнакомым 
людям.

– Важность донорства пере-
оценить очень сложно. Многие 
думают, что это простая процеду-
ра, доступная каждому. Но мало 
кто задумывается, как такая про-
стая вещь спасает жизни милли-
онов людей. Многие боятся сда-
вать кровь, но это не больно, не 
страшно и очень почётно. Каж-
дый из нас может легко и безбо-
лезненно помочь многим, – гово-
рит Анжелика Чайко.

Рубцовчан поздравили с от-
крытием акции и пригласили че-
рез два месяца на повторную 
сдачу крови в филиал Центра 
крови на пр-т Рубцовский, 35а. 

Вера БРЮХАНОВА,  
фото автора

Так просто подарить 
надежду

В музее бывшего Локомотивного депо много интересных исто-
рических экспонатов. Паровозное депо было первым индустри-
альным предприятием в Рубцовске, и его историю хранит музей. 

В сады пошли 
автобусы

По информации администрации 
города, с 3 апреля открылось дви-
жение автобусов на муниципаль-
ном маршруте № 118 в садовод-
ческие товарищества. Перевозка 
пассажиров будет осуществляться 
двумя автобусами, расписание раз-
мещено на останове общественного 
транспорта «Садовод».

Стоимость одной поездки состав-
ляет 40 рублей, также предоставлено 
право льготного проезда отдельным 
категориям населения по единому 
проездному билету.

В целях реализации мероприятий 
по предупреждению и распростране-
нию новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 в салоны автобусов в 
садоводческие товарищества будут 
допускаться пассажиры только со 
средствами индивидуальной защиты 
(в медицинских масках и перчатках).

Подготовила 
Вера БРЮХАНОВА

Ковтун 
Тихон Степанович 
награждён двумя 
медалями «За отвагу», 
орденом Красной 
Звезды, медалями 
«За оборону
Советского 
Заполярья» 
и «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.».
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ДОПОБРАЗОВАНИЕ

ПроеКТОриЯ успеха 
каждого ребенка

Реализация проекта осу-
ществляется с января по 
май 2021года, хотя подго-
товку к нему педагоги на-
чали намного раньше, про-
думав, как вовлечь каждого 
ребенка в ту деятельность, 
которая будет способство-
вать повышению его само-
оценки, утверждению как 
личности среди сверстни-
ков и родителей.

В рамках данного про-
екта проводится 25 мини-
проектов для детей всех 
возрастных групп. Среди 
них, например, «Поющий 
детский сад», «Я актером 
стать хочу», «Малые олим-
пийские игры», «Ребенок с 
ОВЗ в мире современных 
технологий», «Говорим по-
английски», «В плену у шах-
матного короля», «Интел-
лектуальный брейн-ринг», 
«Откуда берутся деньги», 
«Я – исследователь», «Безо-
пасность – норма жизни», 
«Музей своими руками» и 
другие. Хотелось бы рас-
сказать подробнее о каж-
дом проекте, но в рамках 
одной статьи этого сде-
лать невозможно. Поэто-
му мы остановимся пока 
на одном из них – «Музей 
своими руками».

Музей русской культуры 

в детском саду… Что это? 
Дань моде или реальная 
потребность воспитания у 
ребенка патриотических 
чувств, лучших нравствен-
ных качеств?

В нашем ДОУ есть ком-
бинированная группа, где 
воспитываются нормаль-
но развивающиеся дети и 
дети с особенностями здо-
ровья по зрению. Именно 
в этой группе в короткие 
сроки создан музей, сде-
ланный руками педагогов 
Виктории Мартынюк и Ана-
стасии Бисник, с участием 
родителей и социальных 

партнеров. Здесь развер-
нулась удивительная вы-
ставка экспонатов русской 
культуры, старины – макет 
горницы, «Красный угол», 
люлька под потолком, ста-
ринные игрушки-обереги, 
предметы домашней утва-
ри, одежда, музыкальные 
инструменты, шедевры 
прикладного творчества и 
многое другое. 

Кроме того, что воспи-
танники ДОУ имеют воз-
можность посетить музей, 
узнать много нового, по-
нять и прочувствовать, чем 
жили наши прабабушки 
и прадедушки, они еще и 
погрузились в устное на-
родное творчество. Ребята 
представили гостям музея 
в своем исполнении на-
родные песни, загадки, по-

В МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7 «Ярославна» реа-
лизуется проект «ПроеКТОриЯ успеха каждого ребенка», 
где ключевое слово «КАЖДОГО». Целью данного проекта 
является создание условий для раскрытия талантов, спо-
собностей у каждого воспитанника через дополнитель-
ную образовательную деятельность.

ТУРНИР 

Завершился чемпионат города Рубцовска по 
волейболу. По словам заместителя начальника 
МКУ «Управление культуры, спорта и молодёж-
ной политики» Ларисы Янцен, впервые в турни-
ре любители волейбола, играющие на спортив-
ных площадках для своего удовольствия, были 
выведены в «Народную лигу». Эта инициатива 
принадлежит главному судье соревнований В. О. 
Ксендзову.

28 марта были подведены итоги турнира, и 
состоялось награждение участников. Команда 
«Уралвагонзавод» заняла достойное третье место! 
Поэтому с большим удовольствием перечисляю всех 
членов команды: Владимир Чередниченко, Евгения 
Баджанова, Вячеслав Ощепков, Наталья Резанцева, 
Владимир Кривошеев, Евгения Каравашкина, Семен 
Соловьев, Татьяна Малыхина, Александр Мячин. 
Они награждены кубком за третье место, почетной 
грамотой и медалями. А Владимир Чередниченко 
награжден почетной грамотой, как лучший игрок 
соревнований.

Этот турнир преподнес большой урок участникам 
в умении побеждать противника, а самое главное, 
как сказали участники турнира: «Мы нашли близ-
ких по духу людей, мы теперь со всеми участниками 
встречаемся, как родные».

Татьяна БОРОДИНА, председатель ППО 
Рубцовского филиала «Уралвагонзавод»

АКЦИЯ СОЦИУМ

Тотальный диктант-2021 

Читать Тотальный диктант руб-
цовчанам будут известные люди 
города и Алтайского края. В би-
блиотеке «Лад» текст диктанта 
прочтет постоянный спонсор ме-
роприятия Светлана Гилева, в би-
блиотеке «Контакт» это сделает 
собственный корреспондент га-
зеты «Алтайская правда» Люд-
мила Маковецкая. В отделе ис-
кусств Центральной библиотеки 
горожан будет ждать сюрприз 
– продюсер ГТРК «Алтай», хед-
лайнер разговорного шоу «Пер-
вые» на радио «Маяк» и «Радио 
России» Вячеслав Шаров дал со-
гласие прочесть текст диктанта. 
После того, как мероприятие за-
вершится, в библиотеке состоит-
ся творческая встреча с Вячесла-
вом.

Команда Тотального диктан-

рассказывает историю о ценно-
стях и приоритетах нескольких 
поколений одной семьи.

Полную информацию обо всех 
площадках, где будет проводить-
ся мероприятие, можно найти 
на городской странице диктан-
та https://totaldict.ru/rubtsovsk/. 
Стоит отметить, что количество 
мест на площадках ограничено, 
поэтому необходимо зарегистри-
роваться заранее. Авторизуйтесь 
на сайте, выбирайте Рубцовск и 
понравившееся место из списка. 
Принять участие в акции можно 
онлайн и в формате «#Пишем 
дома» – трансляция пройдет на 
сайте диктанта. Подробнее о 
проекте — на сайте totaldict.ru.  

Максим 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ

та в Рубцовске в этом году по-
полнилась двумя новыми име-
нами – впервые попробуют себя 
в роли «диктаторов» Юлия Оси-
пенко  и Александра Хусаинова, 
они прочтут текст Дмитрия Глу-
ховского в Рубцовском институ-
те и молодежном центре «Точ-
ка». На остальных площадках 
текст будут читать филологи Та-
тьяна Брик, Анна Волкова и Оль-
га Русанова.

Кроме того, в день Тотально-
го диктанта на всех площадках 
акции пройдет премьера филь-
ма «Обещания» – он расскажет 
участникам диктанта историю, 
описанную в тексте Дмитрия Глу-
ховского. У участников меропри-
ятия есть уникальная возмож-
ность посмотреть его на полгода 
раньше выхода в прокат.  Фильм 

В субботу, 10 апреля, в Рубцовске пройдет юбилейный, десятый 
Тотальный диктант. Мероприятие состоится в 15 часов на несколь-
ких площадках, ставших уже традиционными. Это малый зал Адми-
нистрации города, Рубцовский институт (филиал) АлтГУ, Центральная 
городская библиотека, Библиотека для детей и юношества, а также 
библиотека семейного чтения «Лад». Кроме того, в этом году появят-
ся две новые площадки для диктанта – молодежный центр «Точка» 
и модельная библиотека «Контакт».

Подготовка 
к годовщине Победы

В столице Алтайского края прошло заседание организа-
ционного комитета «Победа». Главным вопросом стал план 
по организации основных мероприятий празднования Дня 
Победы, сообщает пресс-служба Министерства соцзащиты 
региона.

– Подготовка к празднованию проходит в тесном взаимодей-
ствии с ветеранскими общественными организациями. Начата 
работа по формированию подарков, изготовлению поздрави-
тельных открыток для ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, – отметила министр соцзащиты Наталья Оськина. – Если 
позволит эпидемиологическая ситуация, то традиционно будут 
организованы встречи с ветеранами на дому, в подведомствен-
ных учреждениях.

Министр культуры региона Елена Безрукова рассказала, 
что с 4 по 7 мая на площадках Государственной филармонии 
Алтайского края, концертного зала «Сибирь» пройдут кон-
цертные программы, в Молодежном театре Алтая – спектакли, 
посвященные войне. Будут работать выставочные площадки в 
музеях и библиотеках края. Торжественный парад и шествие 
Бессмертного полка будут организованы, если позволит ситуа-
ция.

Члены оргкомитета отметили, что задача всех ведомств – 
максимально безопасно провести праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Великой Победы.

Подготовила Вера БРЮХАНОВА

словицы и небылицы, ча-
стушки и хороводы…

Поражает то, насколь-
ко дети прониклись ува-
жением к русскому народ-
ному творчеству, поняли 
скрытый глубокий смысл 
и нравственную сущность 
исполняемого репертуара. 

Побывав в музее, мы 
увидели, что каждый ребе-
нок принял самое активное 
участие в реализации дан-
ного проекта. Все, кто при-
коснулся к шедеврам ста-
рины, пронесут через всю 
свою жизнь самые теп-
лые воспоминания о том, 
что не просто прошло ря-
дом, а участниками и созда-
телями чего они стали сами. 

Виктория АГРЫЗКОВА,
   фото 

Натальи ЗАХАРОВОЙ

Близкие по духу 
противники
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