
Реклама

Оперативную информацию, 
касающуюся новой 

коронавирусной инфекции
(COVID-19), можно отслеживать 

в соответствующем разделе на сайте 
Rubtsovskmv.ru Подробности

на стр. 3

«О чем говорят 
фотографии». 
Музей хранит память 
о фронтовиках и 
тружениках 
тыла.

Подробности
на стр. 14

«Сибирский 
характер». 
Владимир Сергеевич 
Борзин оставил о 
себе  достойную 
память.

Подробности
на стр.  15
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Пишем правильно 
           о главном



Во вторник, 13 апреля, в Руб-
цовске начался основной ремонт 
дорог. Специалисты подрядной 
организации – Юго-Западного 
ДСУ – приступили к работе на 
мосту через Алей в направлении 
Змеиногорска, переулках Граж-
данском, Улежникова и улице 
Пролетарской. Ремонт осущест-
вляется струйно-инъекционным 
методом с помощью машин БЦМ. 
Далее дорожники начнут ремонт 
на проспекте Ленина от площа-
ди в южном направлении. Пла-
нируется также привести в поря-
док участки улиц Пролетарской, 
Комсомольской, Ростовской, Тих-
винской и Алтайской до выезда 
из города.

В среду, 14 апреля, начался ре-
монт дорог по технологии так на-
зываемых «карт» – замены верх-
него слоя асфальта на больших 
участках, площадью до 25 кв. м. 
По словам начальника филиа-
ла «Рубцовский» Юго-Западного 
ДСУ Михаила Чеснокова,  пер-
вым делом предприятие при-
ступило к ремонту улицы Комсо-
мольской от улицы Киевской до 
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Калинина. Затем будет отремон-
тирован участок улицы Арычной 
перед кольцом у ТЦ «Радуга», 
участок Новоегорьевского трак-
та между улицами Арычная и За-
водская, перекресток улиц Мен-
делеева и Ростовской, участок 
улицы Комсомольской в райо-
не вокзала. Ямочный ремонт и 
ремонт картами будет произво-
диться параллельно, в работах 
задействованы от трех до четы-
рех машин БЦМ. 

– Дорожные 
объекты в Руб-
цовске являют-
ся для нас особо 
важными, все со-
трудники пред-
приятия живут 
в этом городе и 

понимают  серьезность пробле-
мы, поэтому приступили к ре-
монту дорог сразу как только по-
зволила погода. Мы постараемся 
провести эти работы в макси-
мально сжатые сроки, –  расска-
зал начальник Юго-Западного ДСУ 
Игорь Левин.

Всего в рамках первоначаль-

но заложенных бюджетных ас-
сигнований на 2021 год было за-
планировано отремонтировать 
10,7 тысячи квадратных метров 
асфальтового покрытия на сум-
му 10 миллионов рублей. Из них 
ямочный ремонт на общей пло-
щади 6290 кв. м, ремонт карта-
ми – 4431 кв. м. Когда в муници-
палитете поняли, что этого, мягко 
говоря, недостаточно, админи-
страция Рубцовска обратилась 
в городской Совет депутатов с 
просьбой о выделении допол-
нительных средств на ямочный 
ремонт в размере еще 10 млн 
рублей. Во вторник, 13 апреля, 
состоялась внеочередная сессия 
горсовета, где это решение было 
единогласно принято. Таким об-
разом, общая сумма выделенных 
средств на ямочный ремонт со-
ставила 20 млн рублей. Отдель-
но надо отметить тот факт, что 
дополнительные 10 млн рублей 
не были «передвинуты» с других 
статей расходов – по итогам пер-
вого квартала в городской бюд-
жет поступило несколько больше 
средств, чем запланировано, и ни 
одна статья финансирования не 
пострадала, а дефицит бюджета 
остался на прежнем уровне.

Что касается капитального 
ремонта дорог в Рубцовске, то в 

2021 году он должен пройти на 
четырех улицах. Это улица Блын-
ского, переулок Гражданский от 
пр. Ленина до ул. Комсомоль-
ской, проспект Рубцовский от ул. 
Комсомольской до Пролетарской 
и улица Транспортная, которая в 
районе Коттеджей соединяет пр. 
Ленина с ул. Пролетарской. На 
эти работы предполагается по-
тратить 100 млн рублей, пода-
вляющая часть этих денег транс-
лирована из бюджета Алтайского 
края. 

Подводя итог сказанному, от-
метим, что выделенных средств 
недостаточно для приведения в 
порядок городских артерий. На 
сегодняшний день, чтобы при-
вести дороги Рубцовска в нор-
мативное состояние, требуется 
астрономическая для муници-
пальной казны сумма – около 
1,2 миллиарда рублей. В настоя-
щий момент руководство города 
находится в постоянном контак-
те с краевыми властями и вместе 
с правительством региона отра-
батывает все возможные вари-
анты выделения дополнитель-
ных средств на ремонт дорог, в 
том числе попадание в феде-
ральные программы.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
фото автора

Уважаемые
 рубцовчане! 

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с про-

фессиональным праздником 
– Днем местного самоуправ-
ления!

Сотрудники органов вла-
сти на местах – важнейшее 
связующее звено между на-
селением и государством. 
На местное самоуправление 
возложена серьезная ответ-
ственность за эффективное 
и гармоничное социально-
экономическое развитие 
территорий, за создание ком-
фортных условий прожива-
ния и обеспечение благопо-
лучия жителей. Работа в этой 
сложной сфере требует про-
фессионализма, грамотных 
управленческих решений, 
добросовестного отношения 
к делу, а также личной ини-
циативности и неравнодуш-
ного подхода к решению 
вопросов, с которыми обра-
щаются граждане. Именно 
от качества работы органов 
местного самоуправления 
зависит общий уровень дове-
рия населения к власти, его 
готовность быть активной 
частью современного граж-
данского общества.

Отдельные слова призна-
тельности выражаю ветера-
нам муниципальной службы 
Рубцовска и представителям 
территориального обще-
ственного самоуправления, 
которые являются неотъем-
лемой частью в выстраива-
нии постоянного диалога с 
населением. Благодарю вас 
за бесценный опыт, актив-
ную жизненную позицию и 
многолетний добросовест-
ный труд во благо родного 
города.

Уважаемые коллеги! От 
всего сердца желаю вам 
крепкого здоровья, благо-
получия и неисчерпаемой 
энергии. Успехов во всех на-
чинаниях и настойчивости в 
достижении поставленных 
целей. С праздником!

Д. З. ФЕЛЬДМАН, 
Глава города Рубцовска 

С наступлением теплых дней в Рубцовске начались работы на 
дорогах. С 26 марта в рамках муниципальной программы «Разви-
тие дорожного хозяйства и благоустройства в городе Рубцовске на 
2021-2024 годы» и заключенного  контракта подрядная организа-
ция начала отсыпку щебнем первого участка по улице Сельмашской. 
В дальнейшем была произведена отсыпка 11 отрезков дорог в раз-
ных районах города, работы будут продолжаться.

В соответствии с документом 
руководителям муниципаль-
ных предприятий, организаций 
и учреждений предписано обе-
спечить уборку и дальнейшее 
поддержание чистоты на закре-
пленных, прилегающих, а также 
дополнительных территориях, 
которые определит управление 
по ЖКХ и экологии.

Сделать то же самое рекомен-
довано руководителям предпри-
ятий, организаций, учреждений 
иных форм собственности, объ-
ектов торговли и общественно-
го питания. Мэр также призвал 
рубцовчан навести порядок во 

«Стань донором. 
Спаси жизнь!»

Акция «Стань донором. 
Спаси жизнь!» проходила 
в Рубцовске 6 и 7 апреля. 
Жители города могли сдать 
кровь в мобильном комплек-
се переливания крови, кото-
рый работал на главной пло-
щади города им. Ленина. К 
донации допускались люди, 
не имеющие противопоказаний по здоровью, старше 18 лет 
и весом более 50 кг.

В первый день проведения акции участниками стали 98 жите-
лей города, из них 68 успешно сдали кровь.

7 апреля число желающих увеличилось, и в акции приняли 
участие 152 человека, из них получили доступ и сдали кровь 
105 доноров.

– От имени организаторов хочется сказать спасибо админи-
страции города Рубцовска, всем донорам и просто жителям го-
рода, которые проявили активность и стали участниками акции. 
Особо отмечу студентов Рубцовского индустриального инсти-
тута, которые работали в качестве волонтеров: встречали и кон-
сультировали доноров, активно помогали медицинскому персо-
налу, –  прокомментировал ход акции Иван Огнев, начальник 
управления внеучебной работы АлтГТУ.

Подготовила Вера БРЮХАНОВА

Трудная дорога

АКЦИЯ

дворах домов и рядом с ними.
«Рекомендовано Советам 

территориального обществен-
ного самоуправления микро-
районов «Черёмушки», «Запад-
ный», «Южный», «Центральный» 
организовать встречи с пред-
седателями уличных комитетов 
в рамках проведения работ по 
санитарной очистке микрорай-
онов в пределах своих полно-
мочий», – цитируют документ  
пресс-службы администрации 
города.

Управление по ЖКХ и эко-
логии обязано определить для 
уборки дополнительные терри-

тории, сообщает официальный 
сайт муниципалитета, а также:

«Обеспечить организацию 
мероприятий по транспорти-
ровке и утилизации отходов, со-
бранных с территорий обще-
го пользования, в соответствии 
с настоящим постановлением в 
рамках месячника по санитар-
ной очистке города Рубцовска. 
Комитету по промышленности, 
энергетике, транспорту и до-
рожному хозяйству необходи-
мо провести работу с промыш-
ленными предприятиями города 
Рубцовска по предоставлению 
техники (грузовики-самосвалы, 
погрузчики) для уборки собран-
ных отходов (V класс) в рамках 
месячника по санитарной очист-
ке города Рубцовска».

Подготовила 
Ирина ЖУКОВА

МЕСЯЧНИК

Наведем порядок 
в нашем городе

В Рубцовске стартовал традиционный ежегодный месячник по на-
ведению порядка на улицах города. Он продлится до 7 мая. Общего-
родские субботники пройдут 16, 23 и 30 апреля, а также 7 мая. Со-
ответствующее постановление подписал глава Рубцовска Дмитрий 
Фельдман.

Ремонт переулка Гражданского.

Юго-Западное ДСУ начало ремонт улицы Комсомольской.
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Сотрудники ГИБДД МО МВД 
России «Рубцовский» 8 апреля 
провели профилактическое ме-
роприятие «Автобус». Операция 
проводилась в целях контроля 
за режимом труда и отдыха во-
дителей, а также проверки соот-
ветствия технического состояния 
автобусов. 

В рамках мероприятия со-
трудники Госавтоинспекции об-
ращали внимание на техниче-
ские неисправности и нарушения 
требований безопасности пас-
сажиров. Всего было провере-
но более 50 автобусов, выявили 
11 нарушений водителями пра-
вил дорожного движения. Также 
провели проверку семи между-
городних автобусов на Рубцов-
ской автостанции.      

Одним из частых случаев 
травмирования является паде-
ние пассажира. Подобный слу-
чай произошел 30 марта в рай-
оне дома № 168 на пр. Ленина. 
Водитель троллейбуса при нача-

Основателей музея уже нет 
в живых, но у них есть продол-
жатели – современные храни-
тели музея. Рассказывал о бы-
лых временах почётный ветеран 
Западно-Сибирской железной 
дороги  Николай Лаппа. Несмот-
ря на почтенный возраст, ему 89 
лет, Николай Прохорович после 
выхода на пенсию стал бессмен-
ным хранителем локомотивного 
музея. 

Фронтовая тема особенно 
близка ветерану, ведь его родное 
село Михайло-Жуково (Украина) 
было оккупировано на протяже-
нии всей Великой Отечественной 
войны. Николай с детства мечтал 
стать железнодорожником. Слу-
жил в Краснознаменном Север-
ном флоте пять лет, потом учился 
на машиниста тепловоза, но те-
пловозы были только в Сибири. 
Так он попал на Томскую желез-

жатся за поручни, поэтому со-
трудники ГИБДД провели акцию 
по раздаче памяток. Правоохра-
нители вместе с представителем 
общественного совета при МО 
МВД России «Рубцовский» Еста-
ем Кирибаевым разъяснили пас-
сажирам основные правила вы-
садки, посадки на остановке и 
поведения в салоне обществен-
ного транспорта. 

Подготовила 
Вера БРЮХАНОВА

  

рожное училище на курсы по-
мощников машиниста паровоза. 
Когда она услышала, что жен-
ский экипаж Валентины Гризо-
дубовой в 1938 году совершил 
беспосадочный перелёт Москва-
Владивосток, то с подругами-
комсомолками решили, что не-
пременно станут настоящими 
машинистами. 

Каждая поездка открывала 
новые секреты работы локомо-
тива, и вскоре руководство депо 
оценило целеустремлённость 
Клавы и направило её в Тайгин-
скую железнодорожную техни-
ческую школу на курсы машини-
стов. 22 июня 1941 года девушка 
вела состав из Рубцовска в Се-
мипалатинск, на одной из стан-
ций она узнала, что началась вой-
на. Прибыли в Семипалатинск, 
а там военные уже формируют 
эшелоны, дежурный направил на 
угольный склад и – обратно. Так 
начался долгий путь труженицы 
тыла, одной из многих прибли-
жавших победу своим честным 
добросовестным трудом, за ко-
торый Клавдии Григорьевой был 

ле движения допустил падение 
пассажира в салоне. В результа-
те ДТП пострадавший получил 
телесные повреждения. 

Пассажиры обычно едут в 
транспорте, забывая про соб-
ственную безопасность, не дер-

ную дорогу, в Новосибирск, по-
том, в 1959 году, был направлен 
на станцию Рубцовка.

– Железная дорога – это го-
сударство в государстве. Раньше 
была своя связь, своя больница. 
Чтобы сохранять грузы, работала 
своя железнодорожная полиция, 
– говорит ветеран. 

153 работника депо ушли на 
войну, вернулись не все. А труже-
ников тыла было ещё больше. О 
многих из них Николай Прохоро-
вич пишет статьи-воспоминания, 
относит в местные газеты, но о 
некоторых  совсем мало сведе-
ний…

Вот Клава Григорьева. Роди-
лась она в селе Чесноковка Ал-
тайского края, после седьмого 
класса поступила в ФЗО Барна-
ульского речного пароходства. 
После переезда в Рубцовск де-
вушка поступила в железнодо-

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ

ВОЛОНТЕРСТВО

На контроле «Автобус»

О чем говорят фотографии

С начала года водителями пассажирских перевозок в Рубцовске 
совершено 97 нарушений ПДД. Кроме того, с участием и по вине об-
щественного транспорта зарегистрировано три ДТП, в которых три 
человека получили травмы различной степени тяжести. 

Каждый город хранит память о своих фронтовиках – государ-
ственные и частные музеи, коллекции, мемориальные места и запи-
си в Книге Памяти. В музее бывшего локомотивного депо Рубцовска 
тоже бережно сохраняют воспоминания об ушедших на фронт желез-
нодорожниках, о тружениках тыла.

Марафон добрых дел
В Алтайском крае приступил к своей работе Марафон доб-

рых дел, приуроченный к празднованию 76-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторами мероприятия является Региональный центр 
«серебряных» волонтеров Алтайского края при поддержке 
Министерства социальной защиты Алтайского края и Фонда 
президентских грантов.

Пожилые люди (волонтеры) постоянно задействованы в 
оказании социальной и адресной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, они участвуют в благотворительных ак-
циях, экологических субботниках и других культурно-массовых 
мероприятиях. Заботятся о гражданах старшего поколения и се-
мьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщает пресс-служба Минсоцзащиты Алтайского 
края, участниками марафона могут стать волонтеры «серебря-
ного» возраста, лидеры, руководители и представители добро-
вольческих организаций и объединений, инициативные группы, 
а также сотрудники государственных учреждений социального 
обслуживания населения Алтайского края.

–  В прошлом году победителем Марафона добрых дел стал 
Игорь Якуба, который активно занимается организацией благо-
творительных концертов, помогает детям из отделения гемато-
логии в краевой детской клинической больнице № 2 в столице 
края. Кроме этого, в прошлогоднем марафоне в числе победите-
лей были волонтерские отряды из различных районов, – расска-
зывает Ольга Степанова, руководитель Регионального центра 
«серебряных» волонтеров Алтайского края.

Победители получили в подарок современные планшеты. 
Еще 17 волонтерских объединений вошли в число призеров 
Марафона добрых дел и были награждены ценными подарками. 
В этом году лучшие волонтеры будут награждены на слете отря-
дов «серебряного» добровольчества «Дорогою добра» в рамках 
празднования месячника пожилого человека.

Подготовила Вера БРЮХАНОВА

вручен значок «Ударник сталин-
ского призыва» и медаль «За доб-
лестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

Артиллеристы и разведчики, 
моряки и танкисты, медики и ко-
мандиры – кого только нет среди 
бывших фронтовиков депо. Мно-
гие ушли на войну доброволь-
цами, едва узнав страшную для 
страны весть. 

Среди участников Парада 
Победы 1945 года были и руб-
цовские железнодорожники-
фронтовики. Например, близнецы 
Константин (по другим источни-
кам Кузьма, прим. ред.) и Василий 
Сагайдачные. В 1939 году 765-й 
стрелковый полк «квартировал-
ся» в Рубцовске. Услышав о на-
чале войны, братья стали вос-
питанниками полка в неполные 
восемнадцать лет. Бойцы под-
разделения были направлены 
на оборону Москвы, не раз вы-
ходили из окружения в боях под 
Серпуховым и Калугой. После ге-
роической обороны города Ель-
ни полк переименовали в «21-й 
гвардейский полк пятой гвардей-
ской дивизии», а на груди бра-
тьев Сагайдачных появились ме-
дали «За отвагу». День Победы 
Константин и Василий встретили 
в Кёнигсберге.

Легенда депо военных лет – 
труженик тыла Иван Чеботарёв. 
Обыкновенный слесарь, став-
ший заслуженным рационализа-
тором. Как и многие другие пред-
приятия, депо в годы войны было 
переведено на военные рельсы. 
По приказу Наркомата воору-
жения в период 1942-1944 го-
дов здесь выпускались миномё-
ты и автоматы ППШ. Кроме того, 
депо оказывало помощь в стро-
ительстве эвакуированных на Ал-
тай украинских заводов, будущих 
АТЗ и Алтайсельмаш. 

И вот Иван Чеботарёв приду-
мал, как приспособить станок для 
протяжки стволов автоматов, из-
готовлял шаблоны для миномёт-
ных деталей. За время войны 
ему объявили одиннадцать бла-
годарностей и премий, а за весь 
период работы (51 год) внёс 134 
предложения по модернизации 
производства, за что ему присво-
или звание «Заслуженный раци-
онализатор РСФСР».

Не передать всех великих за-
слуг каждого ветерана войны 
или труженика. Но память наро-
да должна сохраняться, а недо-
писанных страниц о героях не 
должно быть.

Вера БРЮХАНОВА, 
фото автора
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«Фонд стабильно вы-
полняет все стоящие перед 
ним задачи: ежегодные 
планы исполняются сво-
евременно и полностью, 
что было отмечено Мин-
строем России, Фондом 
содействия реформиро-
ванию ЖКХ, специалиста-
ми Национального центра 
общественного контро-
ля в сфере жилищно-
коммунального хозяй-

ства, экспертами ОНФ. В 
том числе в 2020 году, не-
смотря на условия панде-
мии, эффективная реали-
зация плана капремонта 
в Алтайском крае была 
названа успешной среди 
субъектов в Сибирском 
федеральном округе», – 
отмечает заместитель ге-
нерального директора Ли-
лия Наволокина.

Так, в прошлом году 

было отремонтировано 
254 МКД, как и предусмат-
ривалось краткосроч-
ным планом. Более того, 
удалось начать реализа-
цию плана текущего года 
раньше установленно-
го срока. Сегодня прове-
дены аукционные проце-
дуры, ведется разработка 
проектно-сметной доку-
ментации, с подрядными 
организациями заключе-
ны договоры.

Реализация плана 2021 
года не стала исключе-
нием, и благодаря ка-
чественно проделанной 
предварительной рабо-
те специалистов Фонда 
сегодня в 24 многоэтаж-

ИНФРАСТРУКТУРА

1500 многоквартирных домов 
отремонтировано за семь лет

Региональному Фонду капитального ремонта МКД в 
марте исполнилось семь лет со дня основания. За это вре-
мя регоператором отремонтирован каждый пятый мно-
гоквартирник края – всего более 1,5 тысячи домов. Сово-
купная стоимость работ превысила 5,2 млрд рублей. Это 
средства собственников, формирующих фонд капремон-
та на общем счете регоператора.

В РУБЦОВСКЕ
В Рубцовске идет масштабная программа ка-

питального ремонта многоквартирных домов. В 
прошлом году согласно краткосрочному плану 
было отремонтировано 32 многоэтажных дома.

Ожидаемая стоимость работ – 122,4 млн рублей. 
В пяти многоквартирных домах произведена замена 
лифтового оборудования – установлено семь новых 
лифтов, ещё в пяти домах отремонтировано 8 лиф-
тов. 

Особенно остро в Рубцовске стоит проблема об-
ветшания кровли. Из-за отсутствия ремонта и надле-
жащего ухода поверхность крыши часто разрушает-
ся до основания. Поэтому реконструкция или замена 
кровли – один из самых востребованных видов ре-
монта. В 27 многоквартирных домах произведен ре-
монт и реконструкция кровли, а всего за весь период 
действия программы региональный оператор отре-
монтировал 165 крыш рубцовских многоэтажек.

В 2021 году в городе планируется отремонтиро-
вать 42 дома. В 41 починят кровлю, в одном уста-
новят два новых лифта. Плановая стоимость ра-
бот – более 130 млн рублей. На сегодняшний день 
строительно-монтажные работы ведутся уже в вось-
ми многоквартирных домах Рубцовска, в одном они 
уже завершились.

В 2021 году минимальный размер взносов на кап-
ремонт в регионе составляет:

* для многоквартирных домов от пяти и более 
этажей – 5,62 руб. за кв. м общей площади жилого 
(нежилого) помещения;

* для кирпичных, монолитных, блочных и панель-
ных жилых домов до четырех этажей включительно 
– 6,25 руб. за кв. м; 

* для деревянных многоквартирных домов и до-
мов смешанных конструкций до четырех этажей 
включительно – 6,89 руб. за кв. м.

Общий процент сбора взносов за капитальный 
ремонт в Рубцовске составляет 95,76 %.

Подготовила Вера БРЮХАНОВА

ках капремонт уже завер-
шен, на 45 объектах рабо-
ты продолжаются.

Адрес: г. Барнаул, пр. 
Строителей, 34. Сайт: www.
fkr22.ru.

Телефоны: 8 (800) 200-
33-99 – горячая линия, 8 
(3852) 62-31-51.

Подготовлено
 управлением

 печати и массовых 
коммуникаций 

Алтайского края 
совместно

 с Министерством 
строительства 
и жилищно-

коммунального хозяйства 
Алтайского края

Г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 33, 
крыша до ремонта.

Г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 33, 
крыша после ремонта.

«Земский учитель» 
для села

15 апреля в Алтайском крае за-
вершают прием заявок на участие в 
программе «Земский учитель» в 2021 
году.

Документы приняли у 130 заявителей 
на 88 вакансий. В конкурсном отборе на 
получение выплаты в размере одного 
миллиона рублей участвуют как выпуск-
ники педагогических организаций выс-
шего образования, профессиональных 
образовательных организаций текущего 
года, так и граждане в возрасте до 55 лет, 
имеющие соответствующее среднее про-
фессиональное и (или) высшее образова-
ние.

Как сообщили в Министерстве об-
разования и науки Алтайского края, на 
вакансии претендуют 57 граждан края и 
73 представителя иных регионов России. 
Эксперты оценят предложенные канди-
датуры, учтут наличие квалификацион-
ной категории по должности «учитель», 
дополнительной специальности (ква-
лификации), специализации в области 
«Образование и педагогические науки». 
Баллы присвоят за наличие опыта пе-
дагогической деятельности, диплома с 
отличием, а также диплома магистра по 
направлениям подготовки «Образование 
и педагогические науки». Вместе с этим 
наибольшее число баллов получат пре-
тенденты в школы, расположенные 
в населенных пунктах, удаленных от 
Барнаула более чем на 100 километров, 
а также в труднодоступных селах края. 
Дополнительным баллом отметят пре-
тендента, являющегося выпускником 
общеобразовательной организации, в 
которой он планирует работать. Список 
претендентов, набравших наибольшее 
количество баллов, утвердят к 15 мая 
2021 года.

В ведомстве отметили, что молодым 
участникам программы «Земский учи-
тель» дополнительно предоставят меры 
социальной поддержки на региональном 
уровне. Так, они могут получить выпла-
ты краевого единовременного пособия 
молодым специалистам из числа вы-
пускников вузов (в размере 250 тысяч 
рублей) и профессиональных образова-
тельных организаций (в размере 170 ты-
сяч рублей) при трудоустройстве в мало-
комплектные школы, расположенные в 
сельской местности или рабочих посел-
ках Алтайского края. Также из средств 
муниципальных бюджетов выплачивают 
единовременные пособия в размере от 
10 до 120 тысяч рублей в зависимости от 
муниципалитета.

Документы на участие в программе 
еще можно представить в Алтайский 
институт развития образования имени 
Адриана Топорова (Барнаул, проспект 
Социалистический, 60, электронная поч-
та aea@iro22.ru). Задать вопросы или 
уточнить информацию можно по телефо-
ну (3852) 55-58-97 (добавочный 1703).

Во всех 
муниципальных 
образованиях 
Алтайского края 
организовали 
прививочные пункты

В Алтайском крае продолжают мас-
совую вакцинацию против корона-
вирусной инфекции, стартовавшую в 
январе. В прививочной кампании уча-
ствуют 85 медицинских организаций.

 В крае нет муниципальных образова-
ний, где не организованы прививочные 

пункты.
За этот период в регион поступило 

124 тысячи доз вакцины. По информа-
ции Министерства здравоохранения 
края, на 5 апреля в регионе уже приви-
то 104 тысячи 129 человек, при этом 69 
тысяч 838 человек привиты полностью 
(получили две прививки). Ежедневно 
число прививающихся увеличивается 
более чем на три тысячи человек. Для 
того чтобы остановить распростране-
ние коронавирусной инфекции и сфор-
мировать необходимую иммунную про-
слойку, необходимо привить чуть более 
миллиона взрослых жителей Алтайского 
края, подчеркнули в ведомстве. Каждая 
районная больница старается увеличить 
их количество и приблизить вакцинацию 
к жителям региона. 

Подготовлено управлением 
печати и массовых коммуникаций 

Алтайского края по материалам
 сайта altairegion22.ru

Внимание: 
пожароопасный сезон!

Губернатор Алтайского края Виктор 
Томенко подписал Постановление 
«О начале пожароопасного сезона 
2021 года». Документ вступил в силу 
9 апреля.

В этот период запрещается:
1) использовать открытый огонь (ко-

стры, паяльные лампы, примусы, ман-
галы, жаровни) в хвойных молодняках, 
на гарях, на участках поврежденного 
леса, торфяниках, в местах рубок (на ле-
сосеках), не очищенных от порубочных 
остатков и заготовленной древесины, 
в местах с подсохшей травой, а также 
под кронами деревьев. В других местах 

разведение костров допускается на пло-
щадках, отделенных противопожарной 
минерализованной (то есть очищенной 
до минерального слоя почвы) полосой 
шириной не менее 0,5 метра. После за-
вершения сжигания порубочных остат-
ков или использования с иной целью 
костер должен быть тщательно засыпан 
землей или залит водой до полного пре-
кращения тления;

2) бросать горящие спички, окурки 
и горячую золу из курительных трубок, 
стекло (стеклянные бутылки, банки и 
др.);

3) использовать при охоте пыжи из го-
рючих или тлеющих материалов;

4) оставлять промасленные или про-
питанные бензином, керосином или 
иными горючими веществами материа-
лы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не 
предусмотренных специально для этого 
местах;

5) заправлять горючим топливные 
баки двигателей внутреннего сгорания 
при работе двигателя, использовать ма-
шины с неисправной системой питания 
двигателя, а также курить или пользо-
ваться открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим;

6) выполнять работы с открытым ог-
нем на торфяниках.

Специалисты управления лесами 
Минприроды АК предупреждают!

К лицам, игнорирующим Правила по-
жарной безопасности в лесах, будут при-
меняться меры в соответствии со статьей 
8.32 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Подготовлено управлением печати 
и массовых коммуникаций

Алтайского края совместно 
с Министерством природных 

ресурсов и экологии Алтайского края

КРАЕВЫЕ НОВОСТИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  19 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

ПОНЕДЕЛЬНИК,  19 апреля

5.00, 4.15 Территория 
заблуждений с  Иго-
рем Прокопенко 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. ф. «Засекре-
ченные списки» 16+
11.00 Как устроен 
мир с  Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки  чело-
вечества с  Олегом 
Шишкиным 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. «Дум» 
16+
22.00 Водить по-
русски  16+
23.30 Неизвестная 
история 16+

6.00 Активная среда 
12+
6.25, 19.55, 21.05 
Сериал «Страсти по 
Чапаю» 16+
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 
«Семейные обстоя-
тельства» 12+
11.40, 4.05 М. ф. «Гора 
самоцветов» 0+
12.00, 4.20 Домашние 
животные 12+
12.25 Х. ф. «Поле-
ты во сне и наяву» 
6+
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+
4.50 Легенды Крыма 
12+

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+

5.10 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 встречи  

16+  16+

16.25 Сериал «Крас-

ная зона» 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Сериал «Бух-

та глубокая» 16+

23.15 Сериал «Ле-

нинград - 46» 16+

2.45 Сериал «Пят-

ницкий» 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Gold 
16+
8.00 Мама LIFE 16+
8.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Сери-
ал «СашаТаня» 16+
9.00 Танцы. Послед-
ний сезон 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Сери-
ал «Ольга» 16+
13.00,  13.30, 
20.00, 20.30 Сери-
ал «Жуки» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Сериал «Ин-
терны» 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+
4.05, 4.55 Открытый 
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 Сегодня вече-
ром 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 Познер 16+
1.10, 3.05 Время по-
кажет 16+

5.00 Орел и  решка. 
По морям 16+
8.10 Орел и  Решка. 
Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
11.10 ТикТок ТАЛАНТ 
16+
12.40 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+
16.50 Мир наизнанку. 
Китай 16+
18.55 Большой вы-
пуск 16+
19.50 Орел и  Решка. 
10 лет 16+
20.50 Мир наизнанку. 
Пакистан 16+
22.00 Сериал 
«Олег» 16+
23.30 Сериал «Две 
девицы на мели» 
16+
0.40 Пятница News 
16+
1.10 Сериал «Ле-
генды завтрашнего 
дня III» 12+
2.40 Еда, я люблю 
тебя! 16+
3.25 Орел и  решка. 
Америка 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.25, 6.10, 7.00, 8.00 
Сериал «Специалист» 
16+
9.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25 Сериал 
«Без права на выбор» 
16+
13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.45, 18.00, 
18.55 Сериал «Брат за 
брата» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 0.30 Сериал 
«След» 16+
23.10 Сериал «Крепкие 
орешки» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 
3.30, 4.05, 4.35 Сери-
ал «Детективы» 16+

6.30 6 кадров 16+
6.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.15 Давай разведёмся! 
16+
9.20, 5.40 Тест на отцов-
ство 16+
11.30 Д. ф. «Реальная ми-
стика» 16+
12.35, 4.40 Д. ф. «Понять. 
Простить» 16+
13.50, 3.50 Д. ф. «Порча» 
16+
14.20, 4.15 Д. ф. «Знахар-
ка» 16+
14.55 Х. ф. «Папарац-
ци» 12+
19.00 Х. ф. «Контракт 
на счастье» 16+
23.15 Сериал «Жен-
ский доктор 2» 16+
1.15 Сериал «Улыбка 
пересмешника» 12+
3.00 Д. ф. «Лаборатория 
любви» 16+

10.00 Профилактика
14.00, 15.55, 18.05, 
19.25, 20.35, 21.45, 
1.50 Новости
14.05, 16.40 Спе-
циальный репортаж 
12+
14.25 Смешан -
ные единоборства. 
Bellator. Джеймс  Гал-
лахер против Кэла 
Элленора. Трансля-
ция из Италии  16+
15.25 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+
16.00, 18.10, 22.20, 
1.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
17.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Об-
зор тура 0+
18.50, 19.30, 20.40, 
21.50 Сериал «Фит-
нес» 16+
23.00 Профессио-
нальный бокс. Эдгард 
Москвичев против 
Геннадия Мартирося-
на. Бой за титул чем-
пиона WBA Asia. Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга
2.55 Тотальный фут-
бол 12+

6.10 Д. ф. 6+
7.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня
9.20 Д. ф. «Легенды 
разведки. Вильям 
Фишер» 16+
10.10, 13.20 Сери-
ал «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсо-
на» 6+
13.50, 14.05 Сери-
ал «А зори здесь 
тихие…» 12+
14.00, 18.00 Военные 
новости
18.10 Д. ф. 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д. ф. «Легенды 
СМЕРШа» 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. «Подвиг 
разведчика» 6+
1.30 Сериал «Закон 
& порядок. Отдел 
оперативных рас-
следований» 16+

6.00 Настроение
8.10 Х. ф. «Бессон-
ная ночь» 16+
10.05, 4.40 Короли  
эпизода. Надежда 
Федосова 12+
11.00 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50 Сериал «Мисс 
Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
13.40, 5.20 Мой ге-
рой. Олеся Судзи-
ловская 12+
14.55 Город ново-
стей
15.05, 3.20 Сериал 
«Такая работа» 16+
16.55 Д. ф. «Виталий 
Соломин. Брат-2» 
16+
18.10 Х. ф. «Я знаю 
твои секреты» 12+
22.35 Восьмая весна 
Донбасса 16+
23.05, 1.35 Знак каче-
ства 16+
0.35 Петровка, 38 
16+
0.55 Д. ф. «Ян Арла-
зоров. Все беды от 
женщин» 16+
2.15 Д. ф. «Точку ста-
вит пуля» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости  куль-
туры 12+
6.35 Пешком... 12+
7.05 Другие Романо-
вы 12+
7.35, 0.00 Д. ф. 12+
8.35, 16.35 Х. ф. 
«Последний рейс 
«Альбатроса» 0+
9.45 Д. ф. 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 0.55 ХХ век 
12+
12.10, 1.55 Д. ф. 12+
12.55 Линия жизни  
12+
13.50 Д. ф. «Дело 
№. Роберт Классон. 
Марксизм и  электри-
чество» 12+
14.20 Цвет времени  
12+
14.30 Д. ф. «Князь По-
тёмкин. Свет и  тени» 
12+
15.05 Новости, под-
робно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д. ф. 12+
17.50 К 130-летию со 
дня рождения Сергея 
Прокофьева.
19.00 Д. ф. 

5.00 Сериал «40+, 
или геометрия 
чувств» 40+
5.10 Сериал «Я ему 
верю» 16+
6.00 Профилактика
14.00, 17.15 Дела су-
дебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.20 Дела су-
дебные. Новые исто-
рии  16+
16.00, 19.00, 0.00 Но-
вости
18.00 Мировое согла-
шение 16+
19.25, 20.15 Игра в 
кино 12+
21.00, 21.55 Назад в 
будущее 16+
22.55 Всемирные 
игры разума 12+
23.30, 0.10 Сери-
ал «Марьина роща» 
12+
2.20 Мир победите-
лей 16+
4.05 Х. ф. «Первая 
перчатка» 0+

6.00, 5.50 Ералаш 0+

6.10 М. с. «Фиксики» 

0+

7.00 М. с. «Том и  

Джерри» 0+

7.20 М. ф. «Кунг-фу 

панда» 6+

9.05 М. ф. «Кунг-фу 

панда»-2» 0+

10.45 М. ф. «Кунг-фу 

панда»-3» 6+

12.30, 19.00, 19.40 

Сериал «Папик 2» 

16+

20.20 Х. ф. «Седь-

мой сын» 16+

22.25 Колледж 6 вы-

пуск 16+

0.00 Кино в деталях 

18+

1.00 Х. ф. «Робин 

Гуд» 16+

3.20 6 кадров 16+

5.40 М. ф. «А что ты 

умеешь?» 0+

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. «Яга. 
Кошмар тёмного 
леса» 16+
1.15 Х. ф. «Тварь» 
16+
2.30, 3.15, 4.15, 5.00 
Дневник экстрасен-
са 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
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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+

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 встречи  

16+  16+

16.25 Сериал «Крас-

ная зона» 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Сериал «Бух-

та глубокая» 16+

23.15 Сериал «Ле-

нинград - 46» 16+

2.45 Сериал «Пят-

ницкий» 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Gold 
16+
8.00 Битва дизайне-
ров 16+
8.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Сери-
ал «СашаТаня» 16+
9.00 Холостяк - 8 
16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «Ольга» 
16+
13.00,  13.30, 
20.00, 20.30 Сери-
ал «Жуки» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Сериал «Ин-
терны» 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+
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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+
0.10 К 130-летию 
композитора. «Про-
кофьев наш» 16+

5.00 Орел и  решка. 
По морям 16+
7.30 Утро Пятницы 
16+
8.25 Орел и  Решка. 
Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
10.25 Мир наизнанку. 
Китай 16+
12.30 Умный дом 
16+
13.35, 21.00 Мир наиз- 
нанку. Бразилия 16+
19.00 Мир наизнанку. 
Пакистан 16+
19.55 Орел и  Решка. 
10 лет 16+
22.00 Сериал 
«Олег» 16+
23.00 Сериал «Две 
девицы на мели» 
16+
0.40 Пятница News 
16+
1.10 Сериал «Ле-
генды завтрашнего 
дня III» 12+
2.40 Еда, я люблю 
тебя! 16+
3.25 Орел и  решка. 
Америка 16+

10.00, 12.55, 15.55, 
18.05, 19.25, 20.35, 
21.45 Новости
10.05, 18.10, 22.20, 
3.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
13.00, 16.40, 8.40 Спе-
циальный репортаж 
12+
13.20 Смешанные 
единоборства. KSW. 
Матеуш Гамрот про-
тив Мариана Зиол-
ковски. Трансляция 
из Польши  16+
14.15 Главная доро-
га 16+
15.25 Правила игры 
12+
16.00 МатчБол 12+
17.00 Профессио-
нальный бокс. Мак-
сим Власов про-
тив Джо Смита-мл. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии  
WBO. 16+
18.50, 19.30, 20.40, 
21.50 Сериал «Фит-
нес» 16+
23.00 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. Пря-
мая трансляция
1.50 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Бава-
рия» - «Байер». Пря-
мая трансляция

6.10 Д. ф. 6+
7.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня
9.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
9.40 Д. ф. «Сделано 
в СССР» 6+
9.50 Д. ф. «История 
воздушного боя» 
12+
10.55, 13.20, 14.05 
Сериал «Апостол» 
16+
14.00, 18.00 Военные 
новости
18.10 Д. ф. 12+
18.50 Д. ф. 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. «Семь 
часов до гибели» 
6+
1.10 Сериал «За-
кон & порядок. От-
дел оперативных 
расследований» 
16+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х. ф. «Дело 
«Пёстрых» 12+
10.50 Актерские судь-
бы. Изольда Извиц-
кая и  Эдуард Бредун 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50 Сериал «Мисс 
Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
13.40, 5.20 Мой герой. 
Олег Фомин 12+
14.55 Город ново-
стей
15.10, 3.20 Сериал 
«Такая работа» 16+
16.55 Д. ф. «Вячес-
лав Тихонов. Нере-
шительный Штирлиц» 
16+
18.10 Х. ф. «Я знаю 
твои секреты-2» 
12+
22.35 Закон и  поря-
док 16+
23.05, 1.35 Д. ф. «Тю-
ремные будни  звёзд» 
16+
0.35 Петровка, 38 
16+
0.55 Прощание. Вла-
димир Высоцкий 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости  куль-
туры 12+
6.35 Пешком... 12+
7.05, 20.05 Правила 
жизни  12+
7.35, 0.00 Д. ф. 12+
8.35, 16.35 Х. ф. 
«Последний рейс 
«Альбатроса» 0+
9.45 Д. ф. «Забытое 
ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 0.55 Д. ф. 12+
12.10 Цвет времени  
12+
12.30 Д. ф. «Неволь-
ник чести. Николай 
Мясковский» 12+
13.10, 19.00 Д. ф. «Се-
креты живой клетки» 
12+
13.35, 22.10 Сери-
ал «Достоевский» 
16+
14.30 Д. ф. 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги  12+
15.20 Передвижни-
ки. Василий Суриков 
12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
17.45 Д. ф. 

5.00 Х. ф. «Первая 
перчатка» 0+
5.25, 10.10 Сериал 
«Я ему верю» 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, 16.20 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, 0.10 Сери-
ал «Марьина роща» 
12+
2.20 Мир победите-
лей 16+
4.00 Х. ф. «Девуш-
ка спешит на сви-
дание» 0+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.10 М. с. «Фиксики» 
0+
7.00 М. с. «Том и  
Джерри» 0+
9.00 Миша портит всё 
16+
10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
10.10 М. ф. «Смеша-
рики. Дежавю» 6+
11.55 Х. ф. «Седь-
мой сын» 16+
13.55 Колледж 16+
15.25 Сериал «Кух-
ня» 12+
18.05, 19.00, 19.40 
Сериал «Папик 2» 
16+
20.20 Х. ф. «Перси 
Джексон и Похити-
тель молний» 12+
22.55 Х. ф. «Перси 
Джексон и Море чу-
довищ» 6+
0.55 Русские не сме-
ются 16+
1.55 Х. ф. «Дрян-
ные девчонки» 12+
3.25 6 кадров 16+
5.40 М. ф. «Глаша и  
кикимора» 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, 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. «Тем-
ный мир» 16+
1.15 Х. ф. «От за-
ката до рассвета. 
Кровавые деньги из 
Техаса» 16+
2.30, 3.00, 3.15, 
3.45, 4.00, 4.30, 
4.45, 5.15, 5.45 Се-
риал «Старец» 16+

5.00 Территория за-
блуждений с  Игорем 
Прокопенко 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. ф. «Засекре-
ченные списки» 16+
11.00 Как устроен 
мир с  Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки  чело-
вечества с  Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории  
16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 4.05 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. «Нечего 
терять» 16+

6.00 Гамбургский 
счёт 12+
6.25, 19.55, 21.05 
Сериал «Страсти по 
Чапаю» 16+
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 
«Семейные обстоя-
тельства» 12+
11.40, 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
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, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.35, 6.20, 7.05, 8.00 
Сериал «Телохранитель» 
16+
9.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Сериал «Не поки-
дай меня» 12+
13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.45, 
18.05, 19.00 Сериал 
«Брат за брата» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 0.30 Сериал 
«След» 16+
23.10 Сериал «Крепкие 
орешки» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 
3.30, 3.55, 4.30 Сериал 
«Детективы» 16+

6.30, 6.10 6 кадров 16+
6.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
7.55 Давай разведёмся! 
16+
9.00 Тест на отцовство 
16+
11.10 Д. ф. «Реальная ми-
стика» 16+
12.10, 4.50 Д. ф. «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 4.00 Д. ф. «Порча» 
16+
13.55, 4.25 Д. ф. «Знахар-
ка» 16+
14.30 Х. ф. «Горничная» 
12+
19.00, 22.35 Х. ф. «От-
крытая дверь» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни  16+
23.30 Сериал «Женский 
доктор 2» 16+
1.30 Сериал «Улыбка 
пересмешника» 12+
3.10 Д. ф. «Лаборатория 
любви» 16+
5.45 Домашняя кухня 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

Здесь  может 
быть  ваша 
реклама

Кафе «НАЗАР» +  
банкетный зал 

«ТАШИР» 
проводят:   свадьбы, банкеты, 
корпоративы, выпускные 
вечера, поминальные обеды. 
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2-79-07, 
8-983-359-16-37,
8-905-924-37-65. 
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5.00, 9.30 Утро Рос-
сии
9.00, 21.05 Местное 
время. Вести-Алтай
9.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.00 60 минут 
12+
12.50 Сериал «Жем-
чуга» 12+
16.00 Ежегодное по-
слание Президента 
РФ Владимира Пу-
тина Федеральному 
Собранию
18.30 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+

5.05 Сериал «Ли-
тейный» 16+
6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
8.30, 10.25 Сериал 
«Морские дьяволы. 
Особое задание» 
16+
11.15 Сериал «Мор-
ские дьяволы» 16+
12.15, 13.25 Сери-
ал «Красная зона» 
12+
14.15 ДНК 16+
15.20, 17.00 Место 
встречи  16+
16.00 Ежегодное по-
слание Президента 
РФ Владимира Пу-
тина Федеральному 
Собранию
19.40 Сериал «Бух-
та глубокая» 16+
23.15 Сериал «Ле-
нинград - 46» 16+
2.50 Сериал «Пят-
ницкий» 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Gold 
16+
8.00, 8.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Сериал «СашаТаня» 
16+
9.00 Ты_Топ-модель 
на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «Ольга» 
16+
13.00,  13.30, 
20.00, 20.30 Сери-
ал «Жуки» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Сериал «Ин-
терны» 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 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.30, 3.00 
Новости
9.10 Жить здорово! 
16+
10.10, 2.30, 3.05 Мод-
ный приговор 6+
12.10, 14.30, 17.00, 
0.10 Время покажет 
16+
16.00 Ежегодное по-
слание Президента 
РФ Владимира Пу-
тина Федеральному 
Собранию
19.00 На самом деле 
16+
20.00 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Сериал «Ко-
нец невинности» 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+
1.50 Наедине со все-
ми  16+

5.00 Орел и  решка. 

По морям 16+

7.30 Утро Пятницы 

16+

8.30, 19.00 На ножах 

16+

22.00 Сериал 

«Олег» 16+

22.55 Сериал «Две 

девицы на мели» 

16+

0.40 Пятница News 

16+

1.10 Сериал «Ле-

генды завтрашнего 

дня III» 12+

2.40 Еда, я люблю 

тебя! 16+

3.30 Орел и  решка. 

Америка 16+

10.00, 12.55, 15.55, 
18.05, 19.20, 22.00, 
2.00 Новости
10.05, 16.00, 18.10, 
22.05, 1.00, 4.10 Все 
на Матч! Прямой 
эфир
13.00, 16.40 Спе-
циальный репортаж 
12+
13.20 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Амир Алиакбари  
против Канга Джи  
Вона. Анатолий Ма-
лыхин против Алек-
сандре Мачадо. 16+
14.15 Главная доро-
га 16+
15.25 На пути  к Евро 
12+
17.00 Профессио-
нальный бокс. 16+
18.45, 19.25 Сери-
ал «Фитнес» 16+
19.55 Футбол. Бет-
сити  Кубок России. 
1/2 финала. «Ахмат» 
(Грозный) - «Крылья 
Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
22.30 Футбол. Бетси-
ти  Кубок России. 1/2 
финала. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

6.10 Д. ф. 6+
7.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня
9.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
9.40 Д. ф. «Сделано в 
СССР» 6+
9.50 Д. ф. «Исто-
рия воздушного боя» 
12+
10.55, 13.20, 14.05 
Сериал «Апостол» 
16+
14.00, 18.00 Военные 
новости
18.10 Д. ф. «ВМФ 
СССР. Хроника По-
беды» 12+
18.50 Д. ф. «Военная 
контрразведка» 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. «Ответ-
ный ход» 12+
1.20 Сериал «Закон 
& порядок. Отдел 
оперативных рас-
следований» 16+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.50 Х. ф. «Награ-
дить (Посмертно)» 
12+
10.35, 4.40 Д. ф. «Нина 
Сазонова. Основной 
инстинкт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50 Сериал «Мисс 
Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
13.40, 5.20 Мой герой. 
Ренат Акчурин 12+
14.55 Город ново-
стей
15.10, 3.20 Сериал 
«Такая работа» 16+
16.55 Д. ф. «Алек-
сандр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+
18.10 Х. ф. «Я знаю 
твои секреты. Ха-
мелеон» 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.05, 1.35 Д. ф. 
«Власть под кайфом» 
16+
0.35 Петровка, 38 
16+
0.55 Д. ф. «Прокля-
тые звёзды» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости  куль-
туры 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 0.55 ХХ век 
12+
12.30 Искусственный 
отбор 12+
13.10, 19.00 Д. ф. 
12+
13.35, 22.10 Сери-
ал «Достоевский» 
16+
14.30 Д. ф. 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библейский 
сюжет 12+
15.50 Белая студия 
12+
16.35 Х. ф. «По-
следний рейс «Аль-
батроса» 0+
17.45 Д. ф. 12+
18.00 К 130-летию со 
дня рождения Сергея 
Прокофьева12+
19.45 Главная роль 
12+
20.05 Правила жиз-
ни  12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный 
слух 12+

5.00 Сериал «40+, 
или геометрия 
чувств» 40+
8.45, 10.10, 23.30, 
0.10 Сериал «Ма-
рьина роща» 12+
10.00, 13.00, 15.55, 
17.00, 19.00, 0.00 Но-
вости
13.15 Дела судеб-
ные. Деньги  верни-
те! 16+
14.10, 17.15 Дела су-
дебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05 Дела судебные. 
Новые истории  16+
16.00 Послание Пре-
зидента РФ В.Путина 
16+
18.00 Мировое согла-
шение 16+
19.25, 20.15 Игра в 
кино 12+
21.00, 21.55 Назад в 
будущее 16+
22.55 Всемирные 
игры разума 12+
2.20 Мир победите-
лей 16+
4.00 Сериал «Воз-
мездие» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.10 М. с. «Фиксики» 
0+
7.00 М. с. «Том и  
Джерри» 0+
8.25, 9.30 Миша пор-
тит всё 16+
10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
10.10 М. ф. «Смеша-
рики. Легенда о зо-
лотом драконе» 6+
11.45 Х. ф. «Дрян-
ные девчонки» 12+
13.45 Сериал «Кух-
ня» 12+
18.00, 19.00, 19.40 
Сериал «Папик 2» 
16+
20.20 Х. ф. «Путе-
шествие к центру 
земли» 12+
22.15 Х. ф. «Путе-
шествие-2. Таин-
ственный остров» 
12+
0.05 Русские не сме-
ются 16+
1.05 Х. ф. «Исчез-
нувшая» 18+
3.40 6 кадров 16+
5.40 М. ф. «Аист» 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. «Тем-
ный мир. Равнове-
сие» 16+
1.15 Х. ф. «От за-
ката до рассвета. 
Дочь палача» 16+
2.30, 3.00, 3.30, 
3.45, 4.15, 4.45, 
5.00, 5.30 Сериал 
«Очевидцы» 16+

5.00 Территория за-
блуждений с  Игорем 
Прокопенко 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. ф. 16+
11.00 Как устроен 
мир с  Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки  
человечества с  Оле-
гом Шишкиным 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. «Про-
рок» 18+
21.55 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х. ф. «Чарли 
и шоколадная фаб-
рика» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

Известия

5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 

12.40, 13.25, 14.00, 

15.00, 15.55, 16.45, 

17.45, 18.00, 18.55 Се-

риал «Брат за брата» 

16+

9.25, 10.15, 11.00, 11.55 

Сериал «Снайпер. Герой 

сопротивления» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 0.30 Сериал 

«След» 16+

23.10 Сериал «Крепкие 

орешки» 16+

0.00 Известия. Итоговый 

выпуск

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 

3.35, 4.10, 4.35 Сериал 

«Детективы» 16+

6.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.00 Давай разведёмся! 
16+
9.05, 5.40 Тест на отцов-
ство 16+
11.20 Д. ф. «Реальная ми-
стика» 16+
12.25, 4.45 Д. ф. «Понять. 
Простить» 16+
13.40, 3.55 Д. ф. «Порча» 
16+
14.10, 4.20 Д. ф. «Знахар-
ка» 16+
14.45 Х. ф. «Контракт на 
счастье» 16+
19.00, 22.35 Х. ф. «За 
всё заплачено» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни  16+
23.20 Сериал «Женский 
доктор 2» 16+
1.20 Сериал «Улыбка 
пересмешника» 12+
3.05 Д. ф. «Лаборатория 
любви» 16+

Реклама

6.00 Вспомнить всё 
12+
6.25, 19.55, 21.05 
Сериал «Страсти по 
Чапаю» 16+
8.15, 14.10, 22.05 Ка-
лендарь 12+
9.10, 2.05 Врачи  12+
9.40, 15.05 Среда 
обитания 12+
10.00, 2.30 Сериал 
«Семейные обстоя-
тельства» 12+
11.40, 4.05 М. ф. «Гора 
самоцветов» 0+
12.00 ОТРажение 
12+
14.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
0.00, 2.00 Новости
15.25 Д. ф. «Пешком 
в историю» 12+
16.00 Ежегодное по-
слание Президента 
РФ Владимира Пу-
тина Федеральному 
Собранию 16+
17.20, 23.20, 0.05 ОТ-
Ражение
19.15, 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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Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

 +17 ... + 190 + 15 ... + 170 +12 ... +140 +7 ... + 90 +2 ... +40 + 7 ... +90 +7 ... + 90

1 ... –10 + 1... + 20 – 1... 00 +1 ...  +3 0 0... + 1 0 –1 ... –20 0 ...–10

       

ю.-западный
1-2 м/с.

с.-западный
3-5 м/с.

с.-западный
3-5 м/с.

западный
2-4 м/с.

с.-восточный
7-9 м/с.

с.-восточный
6-8 м/с.

с.-западный
1-2 м/с.
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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+
3.50 43-é Ìîñêîâ-
ñêèé Ìåæäóíàðîä-
íûé êèíîôåñòèâàëü. 
Òîðæåñòâåííîå îò-
êðûòèå 12+

5.05 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+
16.25 Ñåðèàë «Êðàñ-
íàÿ çîíà» 12+
18.00 ÄÍÊ 16+
19.40 Ñåðèàë «Áóõ-
òà ãëóáîêàÿ» 16+
23.15 ×Ï. Ðàññëåäî-
âàíèå 16+
23.55 Ïîçäíÿêîâ 
16+
0.05 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+
0.40 Ìû è  íàóêà. Íà-
óêà è  ìû 12+
1.25 Õ. ô. «Âî âåêè 
âå÷íûå» 16+
2.50 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, 1.10, 3.05 Âðå-
ìÿ ïîêàæåò 16+
15.10 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00, 3.35 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè
18.40 Íà ñàìîì äåëå 
16+
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ñåðèàë «Êî-
íåö íåâèííîñòè» 
16+
22.30 Áîëüøàÿ èãðà 
16+
23.30 Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò 16+
0.10 Âñòàíü è  èäè. 
100 ëåò èñöåëåíèé 
12+

5.00 Îðåë è  ðåøêà. 

Ïî ìîðÿì 16+

7.30 Óòðî Ïÿòíèöû 

16+

8.30 Íà íîæàõ 16+

19.00 Áîé ñ  Ãåðëç 2 

16+

20.20 Ìèð íàèçíàíêó. 

Ïàêèñòàí 16+

21.30 Ñåðèàë 

«Îëåã» 16+

23.00 Òåïåðü ÿ áîññ  

16+

0.00 Ñåðèàë «Äâå 

äåâèöû íà ìåëè» 

16+

1.00 Ïÿòíèöà News 

16+

1.30 Ñåðèàë «Ëå-

ãåíäû çàâòðàøíåãî 

äíÿ III» 12+

2.40 Åäà, ÿ ëþáëþ 

òåáÿ! 16+

3.30 Îðåë è  ðåøêà. 

Àìåðèêà 16+

10.00, 12.55, 15.55, 
18.05, 19.20, 22.30, 
1.50 Íîâîñòè
10.05, 16.00, 18.10, 
22.35, 1.55, 5.00 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð
13.00, 16.40, 6.40 Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+
13.20 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. ÀÑÀ. 
Ìàãîìåä Èñìàèëîâ 
ïðîòèâ Èâàíà Øòûð-
êîâà. 16+
14.15 Ãëàâíàÿ äîðî-
ãà 16+
15.25 Áîëüøîé õîê-
êåé 12+
17.00 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Ïîë Óè-
ëüÿìñ  ïðîòèâ Ñåðõèî 
Ìàðòèíåñà. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç ÑØÀ 16+
18.45, 19.25 Ñåðè-
àë «Ôèòíåñ» 16+
20.25 Ôóòáîë. Ìî-
ëîä¸æíîå ïåðâåí-
ñòâî Ðîññèè. «Ñïàð-
òàê» (Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.00 Õîêêåé. ÊÕË. 
Êóáîê Ãàãàðèíà. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
2.35 Òî÷íàÿ ñòàâêà 
16+

6.10 Ä. ô. «Àðòèëëå-
ðèÿ Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû» 6+
7.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
9.00, 13.00, 21.15 Íî-
âîñòè  äíÿ
9.30, 13.20, 14.05 
Ñåðèàë «Áîìáà» 
16+
14.00, 18.00 Âîåííûå 
íîâîñòè
18.10 Ä. ô. «ÂÌÔ 
ÑÑÑÐ. Õðîíèêà Ïî-
áåäû» 12+
18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ô. «Âîåííàÿ 
êîíòððàçâåäêà» 12+
19.40 Ëåãåíäû êîñ-
ìîñà 6+
20.25 Êîä äîñòóïà 
12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.05 Ìåæäó òåì 
12+
23.40 Õ. ô. «Ïî-
õèùåíèå «Ñàâîéè» 
12+
1.30 Ñåðèàë «Çàêîí 
& ïîðÿäîê. Îòäåë 
îïåðàòèâíûõ ðàñ-
ñëåäîâàíèé» 16+
3.00 Õ. ô. «Ôðàí-
öóç Ñåðåæà» 12+
4.25 Ä. ô. 

6.00 Íàñòðîåíèå
8.10 Äîêòîð È... 16+
8.50 Õ. ô. «Âïåð-
âûå çàìóæåì» 0+
10.50 Ä. ô. «Îëåã ßí-
êîâñêèé. Ïîñëåäíÿÿ 
îõîòà» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ñåðèàë «Ìèññ 
Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè» 12+
13.40, 5.20 Ìîé ãå-
ðîé. Âëàäèìèð Æè-
ðèíîâñêèé 12+
14.55 Ãîðîä íîâî-
ñòåé
15.05, 3.25 Ñåðèàë 
«Òàêàÿ ðàáîòà» 16+
16.55 Ìàðàò Áàøà-
ðîâ. Ìíå íè÷åãî íå 
áóäåò! 16+
18.10 Õ. ô. «ß çíàþ 
òâîè ñåêðåòû. Ðèì-
ñêèé ïàëà÷» 12+
22.35 Îáëîæêà. Çà 
÷òî âñå íå ëþáÿò Ìå-
ãàí? 16+
23.05 Ä. ô. «Àêò¸ð-
ñêèå äðàìû. Ñûãðàòü 
âîæäÿ» 12+
0.35 Ïåòðîâêà, 38 
16+
0.55 Äèêèå äåíüãè. 
Îòàðè  Êâàíòðèøâè-
ëè  16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Íîâîñòè  êóëü-
òóðû 12+
6.35 Ïåøêîì... 12+
7.05, 20.05 Ïðàâèëà 
æèçíè  12+
7.35 Ä. ô. 12+
8.35, 16.35 Õ. ô. 
«Ïîñëåäíèé ðåéñ 
«Àëüáàòðîñà» 0+
9.45 Ä. ô. 12+
10.15 Íàáëþäàòåëü 
12+
11.10, 0.55 ÕÕ âåê 
12+
12.10 Ä. ô. 12+
12.30 Àáñîëþòíûé 
ñëóõ 12+
13.10, 19.00 Ä. ô. 
12+
13.35, 22.10 Ñåðè-
àë «Äîñòîåâñêèé» 
16+
14.30 Ä. ô. 12+
15.05 Íîâîñòè, ïîä-
ðîáíî, òåàòð 12+
15.20 Ïðÿíè÷íûé äî-
ìèê 12+
15.50 2 Âåðíèê 2 
12+
17.45 Ä. ô. 12+
18.15 Êîíöåðò
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
12+
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè! 0+

5.00, 4.00 Ñåðèàë 
«Âîçìåçäèå» 16+
8.45, 10.10, 23.30, 
0.10 Ñåðèàë «Ìà-
ðüèíà ðîùà» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Íîâîñòè

13.15 Äåëà ñóäåá-

íûå. Äåíüãè  âåðíè-

òå! 16+

14.10, 17.15 Äåëà ñó-

äåáíûå. Áèòâà çà áó-

äóùåå 16+

15.05, 16.20 Äåëà ñó-

äåáíûå. Íîâûå èñòî-

ðèè  16+

18.00 Ìèðîâîå ñîãëà-

øåíèå 16+

19.25, 20.15 Èãðà â 

êèíî 12+

21.00, 21.55 Íàçàä â 

áóäóùåå 16+

22.55 Âñåìèðíûå 

èãðû ðàçóìà 12+

2.20 Ìèð ïîáåäèòå-

ëåé 16+

6.00, 5.50 Åðàëàø 0+
6.10 Ì. ñ. «Ôèêñèêè» 
0+
7.00 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+
9.00, 9.30 Ìèøà ïîð-
òèò âñ  ̧16+
10.00, 1.30 Õ. ô. 
«Ìèññ Êîíãåíè-
àëüíîñòü» 12+
12.05, 3.20 Õ. ô. 
«Ìèññ Êîíãåíè-
àëüíîñòü-2» 12+
14.20 Ñåðèàë «Êóõ-
íÿ» 12+
18.05, 19.00, 19.40 
Ñåðèàë «Ïàïèê 2» 
16+
20.30 Õ. ô. «Íåáî-
ñêð¸á» 16+
22.35 Õ. ô. «Îãðàá-
ëåíèå â óðàãàí» 
16+
0.30 Ðóññêèå íå ñìå-
þòñÿ 16+
5.05 6 êàäðîâ 16+
5.40 Ì. ô. «×óæîé ãî-
ëîñ» 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 Ñåðèàë «Øâà-
áðà» 16+
19.30, 20.30, 21.30 
Ñåðèàë «Õîðîøèé 
äîêòîð» 16+
22.00 Õ. ô. «Óèä-
æè. Äîñêà äüÿâîëà» 
16+
0.00 Õ. ô. «Óèäæè. 
Ïðîêëÿòèå äîñêè 
äüÿâîëà» 16+
1.45, 2.30, 3.15, 
4.00, 4.45 Ñåðèàë 
«Âèêèíãè» 16+
5.15 Òàéíûå çíàêè  
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. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+
11.00 Êàê óñòðîåí 
ìèð ñ  Òèìîôååì Áà-
æåíîâûì 16+
12.00, 16.00, 19.00 Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112 16+
13.00, 23.30 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëå-
ãîì Øèøêèíûì 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè  
16+
15.00 Çíàåòå ëè  âû, 
÷òî? 16+
17.00, 3.30 Òàéíû ×àï-
ìàí 16+
18.00, 2.40 Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòå-
çû 16+
20.00 Õ. ô. «Ôîêóñ» 
18+
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Õ. ô. «Ãîðîä 
ãðåõîâ» 16+

6.00 Äîì «Ý» 12+
6.25, 19.55, 21.05 
Ñåðèàë «Ñòðàñòè ïî 
×àïàþ» 16+
8.15, 14.35, 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+
11.40, 4.05 Ì. ô. «Ãîðà 
ñàìîöâåòîâ» 0+
12.00 ÎÒÐàæåíèå 
12+
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
0.00, 2.00 Íîâîñòè
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, 

13.55, 14.55, 15.45, 

16.45, 17.45, 18.00, 

18.55 Ñåðèàë «Áðàò çà 

áðàòà» 16+

8.35 Äåíü àíãåëà 0+

9.25, 10.25, 11.25, 

12.25, 13.25 Ñåðèàë 

«Ïîä ëèâíåì ïóëü» 16+

19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 0.30 Ñåðèàë 

«Ñëåä» 16+

23.10 Ñåðèàë «Êðåïêèå 

îðåøêè» 16+

0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 

âûïóñê

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 

3.30, 4.05, 4.30 Ñåðèàë 

«Äåòåêòèâû» 16+

6.30, 6.10 6 êàäðîâ 16+
6.50 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
7.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.00 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+
11.10 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ ìè-
ñòèêà» 16+
12.10, 4.50 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» 16+
13.25, 4.00 Ä. ô. «Ïîð÷à» 
16+
13.55, 4.25 Ä. ô. «Çíàõàð-
êà» 16+
14.30 Õ. ô. «Îòêðûòàÿ 
äâåðü» 16+
19.00 Õ. ô. «È ðàñöâåë 
ïîäñîëíóõ...» 16+
23.25 Ñåðèàë «Æåíñêèé 
äîêòîð 2» 16+
1.25 Ñåðèàë «Óëûáêà 
ïåðåñìåøíèêà» 12+
3.10 Ä. ô. «Ëàáîðàòîðèÿ 
ëþáâè» 16+
5.45 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
С 16 ПО 22 АПРЕЛЯ

де
нь

но
чь

ос
ад

ки
ве

те
р

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, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Ñåðèàë «ÑàøàÒàíÿ» 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ñåðè-
àë «Îëüãà» 16+
13.00,  13.30, 
20.00, 20.30 Ñåðè-
àë «Æóêè» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Ñåðèàë «Èí-
òåðíû» 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+
4.30, 5.20 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+
6.10, 6.35 ÒÍÒ. Best 
16+
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5.00 Орел и  решка. 
По морям 16+
8.10 Орел и  Решка. 
Чудеса света 3  16+
10.10 Мир наизнанку. 
Китай 16+
11.10, 13.20 Мир наиз- 
нанку. Бразилия 16+
12.20 Умный дом 
16+
16.50 Х. ф. «Такси» 
6+
18.35 Х. ф. «Такси 
2» 12+
20.25 Х. ф. «Такси 
3» 12+
22.00 ТикТок ТАЛАНТ 
16+
0.00 Х. ф. «Богем-
ская рапсодия» 
18+
2.35 Пятница News 
16+
3.00 Сериал «Ле-
генды завтрашнего 
дня III» 12+
4.00 Еда, я люблю 
тебя! 16+
4.25 Орел и  решка. 
Тревел гид 16+

5.00 Военная тайна 
с  Игорем Прокопен-
ко 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 с  Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки  чело-
вечества с  Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 4.35 Невероят-
но интересные исто-
рии  16+
15.00 Д. ф. «Засекре-
ченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «Грави-
тация» 12+
21.45 Х. ф. «Бэтме-
нА Начало» 16+
0.25 Х. ф. «Тёмный 
рыцарь» 16+
3.00 Х. ф. «Короле-
ва проклятых» 16+

6.00 Фигура речи  
12+
6.25 Специальный 
репортаж 12+
6.40, 2.05 Х. ф. 
«Чапаев» 0+
8.15, 14.10, 22.05 Ка-
лендарь 12+
9.10 Домашние жи-
вотные 12+
9.40, 15.05 Среда 
обитания 12+
10.00, 3.40 Х. ф. 
«Путешествие с до-
машними животны-
ми» 16+
11.40 М. ф. «Гора са-
моцветов» 0+
12.00 ОТРажение 
12+
14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 23.00, 0.00, 2.00 
Новости
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+
20.20 Х. ф. «Апрель» 
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  

16+

17.15 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 

16+

21.20 Юморина 16+

0.15 Х. ф. «Память 

сердца» 12+

3.45 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 Сегодня

8.25, 10.25 Сериал 

«Морские дьяволы. 

Смерч» 16+

13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встречи  

16+  16+

16.25 По следу мон-

стра 16+

18.05 Жди  меня 12+

19.40 Х. ф. «Близ-

нец» 12+

23.55 Своя правда 

16+

1.35 Квартирный во-

прос  0+

2.30 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 «Оль-
га» 16+
13.00, 13.30 Сери-
ал «Жуки» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Однажды 
в России  16+
21.00 Комеди  Клаб 
16+
22.00 Comedy Баттл 
16+
23.00 Прожарка 18+
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, 4.35 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 
16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 Человек и  за-
кон 16+
19.45 Поле чудес  
16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вече-
ром 16+
23.10 Вечерний Ур-
гант 16+
0.05 Д. ф. «Том Круз. 
Вечная молодость» 
16+
1.30 Голос. Дети  0+
3.15 Х. ф. «Мы не 
женаты» 12+

10.00, 12.55, 15.55, 
18.00, 20.30, 21.50 Но-
вости
10.05, 16.00, 18.05, 
21.05, 4.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00, 16.40, 6.40 Спе-
циальный репортаж 
12+
13.20 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Амир Алиакбари  
против Анатолия Ма-
лыхина. Ники  Холь-
цкен против Джона 
Уэйна Парра. Транс-
ляция из Сингапура 
16+
14.15 Главная доро-
га 16+
15.25 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+
17.00 Профессио-
нальный бокс. Ми-
гель Берчельт про-
тив Оскара Вальдеса. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии  
WBC. Трансляция из 
США 16+
18.25 Спортивная 
гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Жен-
щины. Многоборье. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

5.25 Х. ф. «Ты дол-
жен жить» 12+
6.50 Х. ф. «Вни-
мание! Всем по-
стам...» 12+
9.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня
9.30 Х. ф. «Уснув-
ший пассажир» 
16+
11.20 Открытый эфир 
12+
13.20,  14.05, 
18.05, 21.25 Сери-
ал «Фронт» 12+
14.00, 18.00 Военные 
новости
23.10 Десять фото-
графий 6+
0.05 Х. ф. «Подвиг 
Одессы» 6+
2.30 Д. ф. «Агент 
А/201. Наш человек 
в гестапо» 12+
4.00 Х. ф. «Подвиг 
разведчика» 6+

6.00 Настроение
8.10, 11.50, 15.05 
Х. ф. «Отель «Фе-
никс» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
14.55 Город ново-
стей
16.55 Д. ф. «Актёр-
ские драмы. Клеймо 
Гайдая» 16+
18.10 Х. ф. «Птичка 
в клетке» 12+
20.00 Х. ф. «Психо-
логия преступле-
ния. Ничего лично-
го» 12+
22.00 В центре собы-
тий 16+
23.10 Д. ф. «Вокруг 
смеха за 38 дней» 
12+
0.05 Д. ф. «Ольга 
Аросева. Расплата за 
успех» 12+
1.00 Петровка, 38 
16+
1.15 Х. ф. «Награ-
дить (Посмертно)» 
12+
2.40 Сериал «Гене-
ральская внучка» 
12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости  куль-
туры 12+
6.35 Пешком... 12+
7.05 Правила жизни  
12+
7.35 Д. ф. 12+
8.35 Х. ф. «Послед-
ний рейс «Альба-
троса» 0+
9.45 Д. ф. 12+
10.15 Х. ф. «Пору-
чик Киже» 0+
11.55 Д. ф. 12+
12.25 Власть факта 
12+
13.10 Д. ф. «Секреты 
живой клетки» 12+
13.35 Сериал «До-
стоевский» 16+
14.30 Д. ф. 12+
15.05 Письма из про-
винции  12+
15.35 Энигма. Надеж-
да Павлова 12+
16.15 Д. ф. 12+
16.30 Х. ф. «Неиз-
вестная...» 12+
18.05 130 лет со дня 
рождения Сергея 
Прокофьева 12+
18.45 Билет в боль-
шой 12+
19.45, 1.50 Искатели  
12+

5.00 Сериал «Воз-
мездие» 16+
8.40, 10.20 Сери-
ал «Марьина роща» 
12+
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+
17.20 Х. ф. «Вий» 
12+
19.15 Слабое звено 
12+
20.15 Игра в кино 
12+
21.00 Всемирные 
игры разума 12+
21.40 Х. ф. «Зна-
харь» 16+
0.30 Х. ф. «Лон-
донские каникулы» 
16+
2.15 Ночной экс-
пресс  12+
3.20 Х. ф. «Цирк» 
0+
4.50 Мультфильмы 
0+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.10 М. с. «Фиксики» 
0+
7.00 М. с. «Том и  
Джерри» 0+
9.00, 9.30 Миша пор-
тит всё 16+
10.00 Х. ф. «Три 
Икс» 16+
12.20 Х. ф. «Три 
Икса-2. Новый уро-
вень» 16+
14.20 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х. ф. «Хро-
ники хищных горо-
дов» 16+
23.35 Х. ф. «Небо-
скрёб» 16+
1.30 Х. ф. «Храброе 
сердце» 16+
4.20 6 кадров 16+
5.40 М. ф. «Утёнок,  ко-
торый не умел играть 
в футбол» 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, 2.30, 3.00, 
3.15, 3.45, 4.15 
Сериал «Секреты» 
16+
19.30 Странные дела 
16+
20.30 Х. ф. «Фанта-
стическая четвер-
ка» 12+
22.45 Х. ф. «Ловуш-
ка времени» 16+
0.30 Х. ф. «Игра в 
имитацию» 16+
4.30,  5.15 Тайные 
знаки  16+

5.00, 9.00, 13.00 Известия

5.35, 6.20, 7.10, 8.00 

Сериал «Брат за брата» 

16+

9.25, 10.25, 11.25, 

12.25, 13.25 Сериал 

«Охота на Вервольфа» 

16+

13.50, 14.40, 15.40, 

16.35 Сериал «Орден» 

12+

17.35, 18.20, 19.00, 

19.50, 20.35, 21.25, 

22.15, 22.55, 0.45 Се-

риал «След» 16+

23.45 Светская хроника 

16+

1.30, 2.05, 2.35, 3.00, 

3.35, 4.05, 4.35 Сериал 

«Детективы» 16+

6.30 6 кадров 16+
6.35, 4.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.10 Давай разведёмся! 
16+
9.15 Тест на отцовство 
16+
11.25 Д. ф. «Реальная ми-
стика» 16+
12.25, 4.20 Д. ф. «Понять. 
Простить» 16+
13.40, 3.30 Д. ф. «Порча» 
16+
14.10, 3.55 Д. ф. «Знахар-
ка» 16+
14.45 Х. ф. «За всё за-
плачено» 16+
19.00 Х. ф. «Красота не-
бесная» 16+
23.30 Х. ф. «Горничная» 
12+
5.40 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 Õ. ô. «Ãðàæ-
äàíñêàÿ æåíà» 12+
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 
12+
20.00 Âåñòè  â ñóá-
áîòó
21.00 Õ. ô. «Íåêðà-
ñèâàÿ» 12+
1.05 Õ. ô. «Ñïàñòè 
ìóæà» 16+

4.50 ×Ï. Ðàññëåäîâà-
íèå 16+
5.15 Õ. ô. «Âñåì 
âñåãî õîðîøåãî» 
16+
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+
13.00 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ 
16+
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 16+
0.00 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà 16+
1.35 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 «ÑàøàÒàíÿ» 
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. «Òà åùå 
ïàðî÷êà» 18+
2.50, 3.40 Èìïðîâèçà-
öèÿ 16+
4.30 Comedy Áàòòë-
2016 16+
5.15 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+
6.00, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+

5.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà 16+
6.35 Îðåë è  ðåøêà. 
Ìåãàïîëèñû 16+
7.30 Ðåâèçîððî 16+
8.30 Ìàìû Ïÿòíèöû 
16+
8.55 Ìèð íàèçíàíêó. 
Ïàêèñòàí 16+
11.05 Ñåðèàë «Ãî-
ëóáàÿ ïëàíåòà 2» 
16+
12.05 Ñåðèàë «Ïëà-
íåòà Çåìëÿ. ×àñòü 
1» 16+
13.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
×óäåñà ñâåòà 4 16+
15.05 Îðåë è  Ðåøêà. 
10 ëåò 16+
16.05 Ìèð íàèçíàíêó. 
Êèòàé 16+
21.00 Õ. ô. «Òàêñè 
4» 12+
22.45 Õ. ô. «Òàêñè 
5» 18+
0.45 Ñåðèàë «Ëå-
ãåíäû çàâòðàøíåãî 
äíÿ III» 12+
3.00 Åäà, ÿ ëþáëþ 
òåáÿ! 16+
3.50 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
10.15 Îäíàæäû â Ïà-
ðèæå. Äàëèäà, Äàññåí 
16+
11.20, 12.15 Âèäåëè  
âèäåî? 6+
13.55 Ñâàäüáà â Ìà-
ëèíîâêå. Íåïðèäó-
ìàííûå èñòîðèè  
16+
14.40 Õ. ô. «Ñâàäü-
áà â Ìàëèíîâêå» 
0+
16.25 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 12+
17.40 ÄÎñòîÿíèå ÐÅ-
ñïóáëèêè. Äæî Äàñ-
ñåí 12+
19.20 Ãîëîñ. Äåòè  
0+
21.00 Âðåìÿ
21.20 Êëóá Âåñåëûõ 
è  Íàõîä÷èâûõ 16+
23.30 Õ. ô. «Êóäà 
òû ïðîïàëà, Áåðíà-
äåòò?» 16+
1.20 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
2.10 Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ! 16+

10.00 Õîêêåé. ÍÕË. 
«Ëîñ-Àíäæåëåñ  
Êèíãç» - «Ìèííåñî-
òà Óàéëä». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
11.30, 12.55, 17.30, 
20.00, 23.25 Íîâîñòè
11.35, 17.35, 4.00 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð
13.00 Ì. ô. «Ìàøà è  
Ìåäâåäü» 0+
13.25 Õ. ô. «Ïîëè-
öåéñêàÿ èñòîðèÿ» 
16+
15.30 Òàíöû 16+
17.55 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Óðàë» 
(Åêàòåðèíáóðã) - «Àõ-
ìàò» (Ãðîçíûé). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.05 Âñå íà õîêêåé! 
12+
20.30 Õîêêåé. ÊÕË. 
Êóáîê Ãàãàðèíà. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.30 Õîêêåé. ÍÕË. 
«Ïèòòñáóðã Ïèíãâèíç» 
- «Íüþ-Äæåðñè  Äå-
âèëç». Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
2.00 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Èñïàíèè. «Ðåàë» 
(Ìàäðèä) - «Áåòèñ». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

5.25 Õ. ô. «Ïîõèùå-
íèå «Ñàâîéè» 12+
7.05, 8.15 Õ. ô. «ß - 
Õîðòèöà» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Íî-
âîñòè  äíÿ
8.40 Ìîðñêîé áîé 
6+
9.45 Ëåãåíäû ìóçû-
êè  6+
10.10 Êðóèç-êîíòðîëü 
6+
10.45 Ä. ô. 12+
11.35 Óëèêà èç ïðî-
øëîãî 16+
12.30 Íå ôàêò! 6+
13.15 ÑÑÑÐ. Çíàê êà-
÷åñòâà ñ  Ãàðèêîì Ñó-
êà÷åâûì 12+
14.05 Ëåãåíäû êèíî 
6+
14.55 Õ. ô. «Íåñëó-
æåáíîå çàäàíèå» 
12+
16.55, 18.25 Õ. ô. 
«Âçðûâ íà ðàññâå-
òå» 12+
18.10 Çàäåëî! 12+
19.10 Ñåðèàë «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà 
Âàòñîíà» 12+
22.30 Âñåðîññèé-
ñêèé âîêàëüíûé êîí-
êóðñ  «Íîâàÿ çâåçäà-
2021» 6+

5.40 Õ. ô. «Ó òèõîé 
ïðèñòàíè...» 12+
7.10 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ 6+
7.40 Ä. ô. «Íèêîëàé 
è  Ëèëèÿ Ãðèöåíêî. 
Îòâåðæåííûå çâ¸ç-
äû» 12+
8.45 Õ. ô. «Ñåçîí 
ïîñàäîê» 12+
10.40, 11.45 Õ. ô. 
«Ïðèåçæàÿ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 Ñî-
áûòèÿ
13.00, 14.45 Õ. ô. 
«Æåíùèíà áåç ÷óâ-
ñòâà þìîðà» 12+
17.05 Õ. ô. «Àëè-
ñà ïðîòèâ ïðàâèë» 
12+
21.00 Ïîñòñêðèïòóì 
16+
22.15 Ïðàâî çíàòü! 
16+
0.00 90-å. Ïðîôåññèÿ 
- êèëëåð 16+
0.50 Ïðîùàíèå. Ìàð-
øàë Àõðîìååâ 16+
1.30 Âîñüìàÿ âåñíà 
Äîíáàññà 16+
1.55 Õâàòèò ñëóõîâ! 
16+
2.25 Ä. ô. «Âèòàëèé 
Ñîëîìèí. Áðàò-2» 
16+
3.05 Ä. ô. 

6.30 Áèáëåéñêèé ñþ-
æåò 12+
7.05 Ì. ô. 12+
8.35 Õ. ô. «Íå ñî-
øëèñü õàðàêòåðà-
ìè» 12+
9.55 Ïåðåäâèæíè-
êè. Âàñèëèé Ñóðèêîâ 
12+
10.25 Õ. ô. «Èç 
æèçíè îòäûõàþ-
ùèõ» 12+
11.45 Ìåæäóíàðîä-
íûé ôåñòèâàëü öèðêà 
â Ìîíòå-Êàðëî 12+
12.50 Ä. ô. «Äàòû, 
îïðåäåëèâøèå õîä 
èñòîðèè» 12+
13.20 Ê 130-ëåòèþ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ 
Ïðîêîôüåâà 12+
13.55 Ðóññêèå êîìïî-
çèòîðû XX âåêà 12+
14.50, 1.00 Õ. ô. 
«Ìàíèÿ âåëè÷èÿ» 
0+
16.35 Ä. ô. 12+
17.25 Ä. ô. 12+
17.55 Ä. ô. 12+
18.35 Õ. ô. «Äåëî 
¹306» 12+
19.55 Ä. ô. 12+
22.00 Àãîðà 12+
23.00 Ìîñêîâñêèé 
òåàòð «Íîâàÿ Îïåðà» 
12+

5.00, 6.10, 8.10 Ìóëüò-

ôèëüìû 0+

6.00 Âñ¸, êàê ó ëþäåé 

6+

7.10 Èãðà â ñëîâà 

6+

9.00 Ñëàáîå çâåíî 

12+

10.00 Ïîãîäà â Ìèðå

10.10, 3.30 Õ. ô. 

«Áðîíçîâàÿ ïòèöà» 

0+

14.20, 16.15, 19.15 

Õ. ô. «Òèõèé Äîí» 

12+

16.00, 19.00 Íîâîñòè

22.25 Õ. ô. «Çíà-

õàðü» 16+

1.05 Õ. ô. «Âèé» 

12+

2.15 Õ. ô. «Ïîäêè-

äûø» 0+

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, 10.00 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» 16+
9.00, 9.30 ÏðîÑòî êóõ-
íÿ 12+
11.10 Õ. ô. «Ïåðñè 
Äæåêñîí è Ïîõèòè-
òåëü ìîëíèé» 12+
13.35 Õ. ô. «Ïåðñè 
Äæåêñîí è Ìîðå ÷ó-
äîâèù» 6+
15.40 Õ. ô. «Ôàí-
òàñòè÷åñêèå òâàðè. 
Ïðåñòóïëåíèÿ Ãðèí-
äå-Âàëüäà» 12+
18.20 Õ. ô. «Òèõî-
îêåàíñêèé ðóáåæ» 
12+
21.00 Õ. ô. «Òèõî-
îêåàíñêèé ðóáåæ-2» 
12+
23.00 Õ. ô. «Ñïóò-
íèê» 16+
1.15 Õ. ô. «Çâåçäà 
ðîäèëàñü» 18+
3.30 6 êàäðîâ 16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+
9.00 Ðèñóåì ñêàçêè  
0+
9.20, 9.55, 10.25, 
11.00, 11.30, 12.00 
Ñåðèàë «Ñëåïàÿ» 
16+
12.45 Õ. ô. «Ëîâóø-
êà âðåìåíè» 16+
14.30 Õ. ô. «Ôàíòà-
ñòè÷åñêàÿ ÷åòâåð-
êà» 12+
16.45 Õ. ô. «Ïÿòîå 
èçìåðåíèå» 16+
19.00 Ïîñëåäíèé ãå-
ðîé. ×åìïèîíû ïðî-
òèâ íîâè÷êîâ 16+
20.30 Õ. ô. «Õèæè-
íà â ëåñó» 16+
22.30 Õ. ô. «Ãîðè, 
ãîðè ÿñíî» 16+
0.15 Õ. ô. «Ãîñòüÿ» 
12+
2.15, 3.00, 3.45 Ìèñòè-
÷åñêèå èñòîðèè  16+
4.30, 5.15 Òàéíûå çíà-
êè  16+

5.00 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè  
16+
6.45 Õ. ô. «Ëîõìà-
òûé ïàïà» 0+
8.30 Î âêóñíîé è  çäî-
ðîâîé ïèùå 16+
9.05 Ìèíòðàíñ  16+
10.05 Ñàìàÿ ïîëåç-
íàÿ ïðîãðàììà 16+
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 
ñ  Èãîðåì Ïðîêîïåí-
êî 16+
13.15 ÑÎÂÁÅÇ 16+
14.20 Ä. ô. «Îñòî-
ðîæíî, âîäà!» 16+
15.20 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè. Äîðî-
ãî è  ãëóïî! 11 íåëå-
ïûõ ïîêóïîê» 16+
17.25 Õ. ô. «Òàé-
íà äîìà ñ ÷àñàìè» 
12+
19.25 Õ. ô. «Ïðèíö 
Ïåðñèè. Ïåñêè âðå-
ìåíè» 12+
21.40 Õ. ô. «Òåì-
íûé ðûöàðü. Âîç-
ðîæäåíèå ëåãåí-
äû» 16+
0.40 Õ. ô. «Ôîêóñ» 
18+
2.40 Õ. ô. «V» çíà-
÷èò Âåíäåòòà» 16+
4.40 Òàéíû ×àïìàí 
16+

6.00, 16.05 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà 12+
6.50, 18.30 Äîìàøíèå 
æèâîòíûå 12+
7.20, 17.05 Ä. ô. 12+
8.15, 14.45 Êàëåíäàðü 
12+
9.10 Çà äåëî! 12+
9.55 Íîâîñòè  Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè  12+
10.10 Äîì «Ý» 12+
10.35 Õ. ô. «Õëåá, 
çîëîòî, íàãàí» 0+
11.40 Õ. ô. «Ðîäíÿ» 
12+
13.20 Êîíöåðò, ïîñâÿ-
ùåííûé Àíäðåþ Ýø-
ïàþ 6+
15.40 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ 12+
17.00, 19.00, 23.00 Íî-
âîñòè
18.00 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+
19.05, 5.05 ÎÒÐàæå-
íèå 12+
20.00 Õ. ô. «Óòîì-
ë¸ííûå ñîëíöåì» 
16+
22.20 Êóëüòóðíûé îá-
ìåí 12+
23.05 Õ. ô. «Ïóòå-
øåñòâèå ñ äîìàø-
íèìè æèâîòíûìè» 
16+
0.40 Õ. ô. «Áåçû-
ìÿííàÿ çâåçäà» 0+

5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 

6.50, 7.20, 7.55, 8.20 

Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 

16+

9.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 

16+

10.00, 10.55, 11.45, 

12.35, 13.25, 14.20 Ñå-

ðèàë «Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-

ò¸ðêà» 16+

15.05, 15.55, 17.00, 

18.05, 19.15, 20.20, 

21.05, 21.50, 22.35, 

23.15 Ñåðèàë «Ñëåä» 

16+

0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå

0.55, 1.50, 2.30, 3.15, 

3.50, 4.30 Ñåðèàë 

«Ìîðå. Ãîðû. Êåðàì-

çèò» 16+

6.30 Õ. ô. «Íèòè ëþáâè» 
12+
10.05, 1.50 Ñåðèàë 
«Âåðáíîå âîñêðåñåíüå» 
16+
19.00 Ñåðèàë «Ìîÿ 
ìàìà» 16+
22.00 Õ. ô. «Äåâóøêà 
ñðåäíèõ ëåò» 12+
5.20 Ä. ô. «Ýôôåêò ìàòðî-
íû» 16+
6.10 6 êàäðîâ 16+

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

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

ÎÔÎÐÌËßÉÒÅ ÏÎÄÏÈÑÊÓ 
ÍÅ ÂÛÕÎÄß ÈÇ ÄÎÌÀ 

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

Реклама

— Êàê ïðîøëè âûõîäíûå?
— Êàê ïðîøëè!?..

***
Æåíùèíà, òðèäöàòü ëåò 
ïðîðàáîòàâøàÿ íà ïî÷òå, 
ÿçûêîì ïîêëåèëà îáîè.

***
Â ìàøèíå.
Æåíà: 
— Ïðåêðàòè íàìåêàòü ìíå, 
êàê ÿ ïëîõî âîæó!
Ìóæ: 
— Äà ÿ äàæå íå ñêàçàë íè-
÷åãî.
Æåíà: 
— À ìîòîöèêëåòíûé øëåì 
òû çà÷åì íàïÿëèë?
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ГОРОСКОП с 16 по 22  апреля
ОВЕН. Будьте активнее, 
иначе рутина может вас 
засосать. Желательно 
пересмотреть свои пла-

ны, привести их в соответствие с 
изменившимися обстоятельства-
ми. Высказывать критические за-
мечания на работе и дома сейчас 
не рекомендуется.

ТЕЛЕЦ. Препятствия, 
которые так или иначе 
могут возникать на ва-
шем пути, будут успеш-
но преодолены и не 

сыграют особой роли. Однако вам 
будет не так-то просто поверить в 
себя и в свой успех. Прошлый не-
гативный опыт в сфере личных от-
ношений грозит комплексами. 

БЛИЗНЕЦЫ. Прочь 
уныние! Верьте в луч-
шее. Обстоятельства 
сейчас складываются в 
вашу пользу. Вам будет 

чему порадоваться и в карьере, и 
в личной жизни. Ждите неожидан-
ных и приятных подарков судьбы. 
Выходные – благоприятное время 
для встреч с друзьями, прогулок .

РАК. На этой неделе 
деловые встречи по-
влекут за собой по-
лезные знакомства. 

Не стесняйтесь, высказывая свои 
соображения по поводу работы. 
Ваши идеи понравятся начальству. 
Благоприятный период начинает-
ся в личной жизни.

ЛЕВ. Постарайтесь под-
няться над суетой и уви-
деть перспективу. На 
работе вы можете под-
ружиться с человеком, 

которого раньше мало знали, и это 
будут взаимовыгодные отноше-
ния.  Постарайтесь внести в свою 
личную жизнь больше разнообра-
зия.

ДЕВА. Желательно не 
выяснять отношения с 
начальством, не кон-
фликтуйте с коллегами, 
ищите компромисс, ра-

ботайте в команде. Обстоятельства 
будут способствовать пересмотру 
ваших принципов и стереотипов 
поведения. Больше времени уде-
ляйте творчеству.

ВЕСЫ. Вы сможете 
преодолеть практи-
чески все трудности, 
возникающие на пути. 
Благоприятный мо-

мент для начала новых дел, об-
ретения надежных партнеров. 
Постарайтесь выполнять свои 
обещания, иначе вероятны непри-
ятности.

СКОРПИОН. Помните, 
что всё в ваших руках. 
Было бы желание, и вы 
решите любую пробле-
му, найдете выход из 

сложной ситуации и заработаете 
много денег. Сейчас вам многое 
по силам. Только верьте в себя, лю-
бите, творите, не скрывайте своих 
чувств.

СТРЕЛЕЦ.  Добросо-
вестный труд принесет 
плоды, настало время 
получения награды. 

Ваш авторитет на высоком уровне, 
карьера идет в гору. Желательно 
рационально использовать свои 
силы и дозировать нагрузку на ра-
боте. 

КОЗЕРОГ. Постарайтесь 
быть пунктуальнее, не 
опаздывайте на рабо-
ту и важные встречи. 

Будьте открыты, старайтесь вести 
себя искренне со всеми, с кем 
придется общаться. Любое при-
творство будет ощущаться, вы не 
умеете играть чужую роль. 

ВОДОЛЕЙ. Не пытай-
тесь решать проблемы 
с помощью силы и эмо-
ционального давления. 
Зато восприимчивость 

и гибкость позволят приобре-
сти в лице партнеров настоящих 
единомышленников. Вы можете 
оказаться перед необходимостью 
сделать выбор.

РЫБЫ. Не сдавайтесь 
при первых трудно-
стях. Стоит быть одно-
временно вежливее и 

настойчивее, и именно такие дей-
ствия окажутся ключом к успеху. В 
конце недели наслаждайтесь от-
дыхом в кругу семьи.

22.05 -21.06 24.08 -23.09

24.09 -23.10

24.10 -22.11

23.11 -21.12

22.12 -20.01

21.01 -19.02

20.02 -20.03

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

21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08
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5.00, 5.15, 5.55 Се-
риал «Море. Горы. 
Керамзит» 16+
6.35, 7.25, 8.20, 
9.20, 21.35, 22.35, 
23.35, 0.25 Сери-
ал «Убить дважды» 
16+
10.10, 11.10, 12.05, 
13.00 Сериал «На-
водчица» 16+
13.55,  14.55, 
15.55, 16.50 Сери-
ал «Мститель» 16+
17.45, 18.40, 19.40, 
20.35 Сериал «Пла-
та по счетчику» 
16+
1.20, 2.20, 3.05, 
3.55 Сериал «Под 
ливнем пуль» 16+

5.00 Тайны Чапман 
16+
8.40 Х. ф. «Грави-
тация» 12+
10.20 Х. ф. «Тай-
на дома с часами» 
12+
12.20 Х. ф. «Битва 
титанов» 16+
14.20 Х. ф. «Гнев 
титанов» 16+
16.10 Х. ф. «47 ро-
нинов» 12+
18.25 Х. ф. «Мир 
Юрского периода 
2» 12+
20.55 Х. ф. «Хищ-
ник» 16+
23.00 Добров в эфи-
ре 16+
0.05 Военная тайна 
с  Игорем Прокопен-
ко 16+
2.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
4.25 Территория за-
блуждений с  Игорем 
Прокопенко 16+

6.00, 16.05 Большая 
страна 12+
6.50, 18.30, 0.30 До-
машние животные 
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+
9.35 Гамбургский 
счёт 12+
10.05 Х. ф. «Безы-
мянная звезда» 0+
12.20, 2.25 Х. ф. 
«Утомлённые солн-
цем» 16+
15.40 Среда обита-
ния 12+
17.00 Новости
17.05 Имею право! 
12+
17.30 Д. ф. «Пешком 
в историю» 12+
18.00 Активная сре-
да 12+
19.00, 1.00 ОТРаже-
ние недели  12+
19.45 Моя история 
12+
20.25 Х. ф. «Дерсу 
Узала» 0+
22.40 Вспомнить всё 
12+

4.20, 1.30 Х. ф. 
«Любовь и немного 
перца» 16+
6.00, 3.15 Х. ф. 
«Золотые небеса» 
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+
12.55 Х. ф. «Лю-
бовь с риском для 
жизни» 12+
17.00 Ну-ка, все вме-
сте! 12+
20.00 Вести  недели
22 .00  Москва . 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+

4.50 Х. ф. «Не бой-
ся, я с тобой! 1919» 
12+
6.55 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+
2.00 Сериал «Пят-
ницкий. Глава вто-
рая» 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 Сери-
ал «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. «Год сви-
ньи» 18+
1.50, 2.40 Импровиза-
ция 16+
3.35 Comedy баттл. 
Последний сезон 
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 Но-
вости
6.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые за-
метки  12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели  
видео? 6+
13.55 Доктора против 
Интернета 12+
15.00 Филипп Кирко-
ров. «Яркий Я» 16+
17.15 Филипп Кирко-
ров. Последний кон-
церт в «Олимпий-
ском» 12+
19.40, 22.00 Точь-в-
точь 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Ког-
да? 16+
0.20 Налет 2 16+
1.15 Еврейское сча-
стье 18+
3.00 Модный приго-
вор 6+
3.50 Давай поженим-
ся! 16+

5.00 Орел и  решка. 
Перезагрузка 16+
6.35 Орел и  решка. 
Мегаполисы 16+
7.25 Орел и  Решка. 
Россия 2 16+
8.30 Мамы Пятницы 
16+
8.55 Орел и  Решка. 
Чудеса света 4 16+
10.00 Сериал «Го-
лубая планета 2» 
16+
11.00 Сериал «Пла-
нета Земля. Часть 
1» 16+
12.05 Мир наизнанку. 
Пакистан 16+
13.05 Х. ф. «Такси» 
6+
14.55 Х. ф. «Такси 
2» 12+
16.40 Х. ф. «Такси 
3» 12+
18.15 Х. ф. «Такси 
4» 12+
20.05 Х. ф. «Такси 
5» 18+
22.00 ДНК шоу 16+
23.05 Х. ф. «Бо-
гемская рапсодия» 
18+
1.50 Еда, я люблю 
тебя! 16+
2.35 Орел и  решка. 
Рай и  Ад 16+

10.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Леонард 
Гарсия против Джо 
Элмора. 16+
11.00, 12.55, 17.10, 
19.55, 1.50 Новости
11.05, 17.15, 4.00 Все 
на Матч! Прямой 
эфир
13.00 Х. ф. «Поли-
цейская история. 
Часть 2-я» 16+
15.30 Д. ф. «Человек 
свободный» 12+
17.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция
20.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.30 Футбол. Ку-
бок Английской лиги. 
Финал. «Манчестер 
Сити» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
0.45 После футбола 
с  Георгием Чердан-
цевым 12+
1.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Лион» 
- «Лилль». 

6 . 0 0  С е р и а л 
«Фронт» 12+
9.00 Новости  дня
9.25 Служу России  
12+
9.55 Военная прием-
ка 6+
10.45 Скрытые угро-
зы 12+
11.30 Д. ф. «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 
12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.55 Сериал «Бар-
сы» 16+
18.00 Главное с  Оль-
гой Беловой
19.25 Д. ф. «Леген-
ды советского сы-
ска» 16+
22.45 Д. ф. «Сделано 
в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х. ф. «Размах 
крыльев» 12+
1.30 Сериал «Всем 
скорбящим ра-
дость» 16+
4.30 Х. ф. «Я - Хор-
тица» 6+
5.35 Д. ф. «Москва 
фронту» 12+

5.40 Х. ф. «Птичка в 
клетке» 12+
7.30 Фактор жизни  
12+
8.05 Обложка. За что 
все не любят Меган? 
16+
8.40 Х. ф. «Психо-
логия преступле-
ния. Ничего лично-
го» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 0.25 События
11.45 Х. ф. «Вы-
стрел в спину» 12+
13.40 Смех с  достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская не-
деля
15.05 Хроники  мо-
сковского быта. 
Cоветские миллио-
нерши  12+
15.55 Прощание. 
Муслим Магомаев 
16+
16.50 Д. ф. «Роковые 
знаки  звёзд» 16+
17.40 Х. ф. «Сва-
дебные хлопоты» 
12+
21.30, 0.45 Х. ф. 
«Синичка-4» 16+
1.40 Петровка, 38 
16+

6.30 Лето господне 
12+
7.05 М. ф. 12+
7.50 Х. ф. «Неиз-
вестная...» 12+
9.25 Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом 
Эфировым 12+
9.55 Мы - грамотеи! 
12+
10.35 Х. ф. «Дело 
№306» 12+
11.55 Письма из про-
винции  12+
12.25, 1.05 Диалоги  о 
животных 12+
13.05 Другие Рома-
новы 12+
13.35 Д. ф. «Коллек-
ция» 12+
14.05 Игра в бисер 
12+
14.50 Д. ф. 12+
15.05, 23.40 Х. ф. 
«Ресторан господи-
на Септима» 0+
16.30 Картина мира 
12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д. ф. 12+
18.35 Романтика ро-
манса 12+
19.30 Новости  куль-
туры 12+
20.10 Х. ф. «Из 
жизни отдыхаю-
щих» 12+

5.00 Х. ф. «Бронзо-
вая птица» 0+
6.50 Секретные мате-
риалы 12+
7.20 Х. ф. «Лон-
донские каникулы» 
16+
9.25 ФазендаЛайф 
12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х. ф. «Горя-
чий снег» 6+
12.25, 16.15 Сери-
ал «Туман» 16+
17.10, 19.30 Сери-
ал «Туман 2» 16+
18.30, 0.00 Вместе
21.40, 1.00 Сери-
ал «Убить Сталина» 
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 Х. ф. «Путе-
шествие к центру 
земли» 12+
11.55 Х. ф. «Путе-
шествие-2. Таин-
ственный остров» 
12+
13.40 Х. ф. «Хро-
ники хищных горо-
дов» 16+
16.10 Х. ф. «Тихо-
океанский рубеж» 
12+
18.45 Х. ф. «Тихо-
океанский рубеж-2» 
12+
21.00 Х. ф. «Перво-
му игроку пригото-
виться» 16+
23.45 Колледж 16+
1.15 Х. ф. «Великий 
Гэтсби» 16+
3.30 6 кадров 16+

6.00 Мультфильмы 
0+
8.15 Рисуем сказки  
0+
8.30 Новый день 16+
9.00, 9.35, 10.10, 
10.45, 11.15 Сери-
ал «Слепая» 16+
11.45 Х. ф. «Пятое 
измерение» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Сери-
ал «Чернобыль 2. 
Зона отчуждения» 
16+
22.00 Х. ф. «Черно-
быль. Зона отчуж-
дения. Финал» 16+
0.15 Последний ге-
рой. Чемпионы про-
тив новичков 16+
1.30 Х. ф. «Игра в 
имитацию» 16+
3.15, 4.00, 4.45, 
5.30 Сериал «Баш-
ня» 16+

6.30 Х. ф. «Про-
цесс» 16+
10.10 Х. ф. «И рас-
цвел подсолнух...» 
16+
14.25 Пять ужинов 
16+
14.40 Х. ф. «Красо-
та небесная» 16+
19.00 Сериал «Моя 
мама» 16+
22.00 Х. ф. «Нити 
любви» 12+
1.50 Сериал «Верб-
ное воскресенье» 
16+
5.20 Д. ф. «Эффект 
матроны» 16+
6.10 6 кадров 16+

Свежий номер 
газеты 

«Местное 
время»

всегда можно  
приобрести  
в редакции:  

пер. 
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Отдел рекламы

Здесь Могло быть 
Ваше объяВление

стоП КоРонаВиРУс

Информационная сводка Оперативного штаба 

Общее число заболевших ко-
ронавирусной инфекцией со-
ставляет 48 374 человека, в т. ч. 3 
324 ребёнка. Выздоровели всего 
43 382 (+102) человека. Умерло 2 
849 (+12) человек, все взрослые, 
в том числе по причинам смер-
ти: коронавирусная инфекция – 1 
963 (+12) человека; иные причи-
ны смерти – 886 (+0) человек.

По состоянию на 14 апреля на-
ходятся на лечении в инфекци-
онных госпиталях с лабораторно 
подтвержденной коронавирус-
ной инфекцией 879 человек.   Кро-
ме этого, 324 пациента с рентге-
нологически подтвержденной 
вирусной пневмонией, сходной 
с COVID-19, находятся на лече-
нии в ковидных госпиталях. Ко-
личество тяжелобольных – 201, 
из них подключено к аппаратам 
ИВЛ – 87. Минздравом края раз-
вернуто 1 696 коек, к кислороду 
имеют подключение 1 398, с ИВЛ 
– 284. Резервных коек: 1 696-
879-324=493.

15 человек (бессимптомные 
вирусоносители) находятся на 
амбулаторном наблюдении и ле-
чении. 129 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 87 новых слу-
чаев заболевания (в том числе 
бессимптомные случаи) коро-
навирусной инфекцией: Барна-
ул – 24, Бийск – 13, Рубцовск – 8, 
Алейск, Петропавловский район 
– по 4 заболевших, Яровое, Бий-
ский, Поспелихинский районы 
– по 3 заболевших, Камень-на-
Оби, Новоалтайск, Благовещен-
ский, Егорьевский, Кулундинский, 
Ребрихинский, Советский райо-
ны – по 2 заболевших, Заринск, 
Славгород, Быстроистокский, За-
вьяловский, Косихинский, Ми-
хайловский, Новичихинский, 
Смоленский, Тогульский, Хабар-
ский, Шипуновский районы – по 
1 заболевшему.

Всего за весь период панде-
мии заболело жителей города 
Рубцовска – 3435, Рубцовского 
района – 490. 

Из общего числа заболевших 
480 случаев – завозные, в т. ч. 197 
– из-за рубежа; 29462 случая – по 
контакту с ранее заболевшими 

(пО сОстОянию на  14. 04.2021)

В алтайском крае за прошедшие сутки – 13 апреля – зарегистрировано 87 новых случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией, выздоровело 102 пациента, умерло 12 человек, от COVID-19 – 12.

лицами. Из 48374 заболевших: 
12772 – у больных внебольнич-
ной пневмонией, 27808– у забо-
левших ОРВИ, в 7794 случаях – 
бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коро-
навирусную инфекцию обследо-
вано 1352192 человека. Средне-
суточный охват тестированием 
жителей края составил 140,51 ис-
следования на каждые 100 тысяч 
жителей или 3688 человек в день. 
Количество тестирований с учё-
том повторных исследований – 
3920 за минувшие сутки.

Общее количество поставлен-
ной вакцины в Алтайский край 
составило 185 187 комплектов 
(компонент I + компонент II) ком-
бинированной векторной вакци-
ны для профилактики коронави-
русной инфекции, вызываемой 
вирусом SARS-COV-2 для имму-
низации взрослого населения, в 
первую очередь из групп риска 
заражения. На утро 14.04.2021 
года прививается 133 570 (+ 4 
044) человек, в том числе 56 488 
(+2 363) человек получили пер-
вую прививку; 77 082 (+1 681) че-
ловека полностью привиты (по-
лучили две прививки).

Экстренный вызов
За период с 5 по 12 апреля в Рубцовске 

зарегистрировано девять сообщений о по-
жарах. 

9 апреля в 03:08 на пульт диспетчера по-
жарной связи поступило сообщение о воз-
горании частного жилого дома на улице 
Песчаной. На момент прибытия первого по-
жарного подразделения было обнаружено от-
крытое горение крыши дома. Пострадавших 

(погибших) нет.
На сегодняшний день по факту данного пожара проводится 

предварительная проверка, причина пожара устанавливается.
За прошедшую неделю на территории 

обслуживания госавтоинспекции Мо 
МВд России «Рубцовский» зарегистри-
ровано 18 дтП, пострадал 1 человек, ещё 
1 погиб.

6 апреля около 01:05 на автодороге А-322 
водитель 1985 г. р., управляя автомобилем 
«Мицубиси Фусо Файтер», не выдержал 
безопасную дистанцию, в результате чего 
произошло столкновение с попутным автомобилем «ВАЗ-2109» 
под управлением водителя 1983 г. р. В результате ДТП водитель 
автомобиля «ВАЗ-2109» получил телесные повреждения.

11 апреля в 6:07 житель Горняка 1986 г. р. вёл автомобиль 
«Лексус ЛХ470». Двигаясь по ул. Пролетарской, водитель на-
ехал на остановку общественного транспорта, после чего на 
ограждение усадьбы дома № 1Б по ул. Мануковского и на стоя-
щий автомобиль «ВАЗ-21060». В результате ДТП пассажирка 
автомобиля «Лексус ЛХ470», 1990 г. р., жительница Горняка, от 
полученных травм скончалась на месте.

Всего за неделю выявлено 352 нарушения ПДД, самыми ча-
стыми из них стали непристёгнутые ремни безопасности, нару-
шение правил пешеходами и вождение в состоянии алкогольно-
го опьянения. 

За минувшую неделю на станции ско-
рой помощи зарегистрировано 1270 вы-
зовов. из них несчастных случаев 76. 
Звонки, связанные с внезапными заболе-
ваниями, составили 771 из общего числа. 
Хронические больные обратились за по-
мощью 272 раза. Карета скорой помощи 
выезжала на два дтП с двумя пострадав-
шими. ещё 22 вызова связаны с крими-

нальными ситуациями.
11 апреля медики выезжали на улицу Алтайскую, 108. Со 

слов пострадавшего мужчины 43 лет, около получаса назад его 
избили двое неизвестных. Били по голове тяжёлым тупым пред-
метом. Доставлен в Горбольницу № 1 с диагнозом «черепно-
мозговая травма, сотрясение головного мозга и алкогольное 
опьянение».

В этот же день ещё один житель Рубцовска был избит неиз-
вестными и доставлен в ГБ № 1 – мужчина 36 лет в районе дома 
158 по улице Осипенко. По его словам, на него напали и били 
по голове и левой руке. Медики поставили диагноз «закрытая 
черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и вывих 
левого плечевого сустава». 

11 апреля в подъезде дома № 10 по ул. Громова неизвестные 
напали на женщину 50 лет. Подробностей нападения пострадав-
шая не помнит, диагноз – «ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана лоб-
ной области и алкогольное опьянение».

Подготовила Вера бРЮХаноВа

тРебУется ПРодаЮ

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

Дом в селе Веселоярск, недоро- O
го. Тел. 8-913-236-29-91.

Дом 24 кв. м, 7,5 сотки, недоро- O
го. Тел. 8-913-221-57-84.

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.

Предприятию требует- O
ся электромонтёр, слесарь-
ремонтник, аппаратчик му-
комольного производства, 
оператор линии в произ-
водстве пищевой продук-
ции, грузчик. Тел. 4-26-10. 

МУП «Рубцовский водока- O
нал» срочно требуются: инженер-
программист, электромонтер, 
инженер-микробиолог, лаборант 
ХБА, машинисты экскаваторов, 
трактористы, водитель автомоби-
ля, слесарь-ремонтник, слесарь-
трубопроводчик , слесарь-
сантехник, электрогазосварщики, 
станочник специальных металло-
обрабатывающих станков, мастер 
участка, слесари КИПиА, оператор 
инспекторской группы, контролер 
водопроводного хозяйства, спе-
циалист по организационному и 
документационному обеспече-
нию управления организацией. 
Тел. 4-30-63.

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

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

ООО «завод
 сибирский трактор» 

В село павловск  
в сталелитейный цех 

требуется:
плаВилЬЩик 

– з/п сдельная 

от 40 000 руб.,

тел. 8-961-977-1005.

Уважаемые жители города рубцовска!
аО «алтайкрайэнерго» извещает своих абонентов

о вводе в эксплуатацию цифрового многоканального номера 
телефона 8(38557)30042 в оперативно-диспетчерской службе 

филиала «рубцовские мЭс» для взаимодействия
 с потребителями электрической энергии. 

После ввода в эксплуатацию цифрового номера будут от-
ключены аналоговые номера телефонов 8(38557)42714 и 
8(38557)42715. На указанные номера телефонов будет установ-
лено голосовое уведомление с информацией об изменении те-
лефонного номера сроком на 2 месяца. 

Телефонный номер 8(38557)41201 продолжит работать в 
штатном режиме.

Рубцовская городская тер-
риториальная избирательная 
комиссия выражает глубокое 
искреннее соболезнование 
родным и близким в связи с 
преждевременной смертью 
члена Рубцовской городской 
территориальной избиратель-
ной комиссии 

кОлмаГОрОВОЙ 
татьяны Викторовны

16 апреля 2021 года
начальник отдела по вопросам миграции мО мВд россии «руб-

цовский» подполковник полиции 
руслан Васильевич косулин

проводит для населения прямую линию.
Желающие смогут задать вопросы, касающиеся регистрации, 

получения паспорта, получения государственных услуг через 
электронный портал,  с 16.00 до 17.00 по телефону

 +7(38557) 91-255.

Вернулись 
с победой

рубцовские дзюдоисты при-
няли участие в XXII традицион-
ном межрегиональном турнире 
малых городов сибири памяти 
почетного гражданина города 
тары В. д. артёмова.

Мероприятие проходило с 1 
по 5 апреля в Омской области. В 
соревнованиях принимали уча-
стие 35 спортивных клубов и 
школ. Участниками соревнова-
ний стали более 250 ребят из ше-
сти регионов Сибири – Томской, 
Новосибирской, Кемеровской 
и Омской областей, Алтайского 
края и Ханты-Мансийского авто-
номного округа.

По итогам соревнований вос-
питанники МБУ СП «СШ № 2» за-
няли несколько призовых мест: 
1 место – Владислав Мусолямов, 
2 место – Степан Молодцов, 3 мес- 
то – Даниил Мышенко, Леонид 
Поляков и Егор Загайнов.

подготовила 
Вера БрюХанОВа

«Супер-папы-2021»
23  апреля в 18.00 во дворце культуры «тракторостро-

итель» состоится ХV городской конкурс отцов «супер-папа-
2021».

В конкурсе принимают участие не только глава семьи, но и 
все ее члены, включая бабушек и дедушек, близких и дальних 
родственников. Конкурс проходит в формате соревнования с 
элементами шоу. 

Приглашаются папы с их семьями принять участие в этом 
увлекательном и веселом семейном празднике.

для участия в конкурсе необходимо до 20 апреля 2021 года 
подать заявку (дворец культуры «тракторостроитель», ка-
бинет № 2, или по электронной почте rubzovsk_dk@mail.ru

соб. инф.

КонКУРс

сПоРт
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Танцоры 
взлетели 
«Навстречу 
солнцу»

В воскресенье, 11 апре-
ля, в Рубцовске прошел 
отборочный тур VIII от-
крытого фестиваля хо-
реографического искус-
ства Алтайского края 
«Навстречу солнцу».

 В нем приняли уча-
стие коллективы из 
Третьяковского, Змеино-
горского, Шипуновского, 
Волчихинского, Локтев-
ского, Поспелихинского 
районов. Наш город пред-
ставляли «Юность», «Калей-
доскоп», «Ритмы детства», 
«Акварели», «Серпантин», 
«Родники», «Жар-птица».

Участники выступа-
ли в шести номинациях: 
«Классический танец», 
«Народно-сценический 
танец», «Народно-сцени-
ческий танец. Стилизация», 
«Эстрадный танец», «Сов-
ременные направления», 
«Бальный танец».

В результате строгого от-
бора путевки в финал полу-
чили четыре коллектива. И 
все они — рубцовские. Это 
«Юность», «Акварели», 
«Калейдоскоп» и «Жар-
птица».

Финал состоится в 
Барнауле 23 апреля.

Ирина ЖУКОВА

По словам Андрея Мурыги-
на, динамика нескольких про-
шедших лет показала, что кол-
лективом больницы проделана 
значительная работа. Плановые 
показатели улучшаются, внедря-
ются малоинвазивные техноло-
гии оказания специализирован-
ной медицинской помощи. Идёт 
модернизация рабочих мест. Су-
щественно изменился уровень 
технического оснащения меди-
цинским оборудованием. В от-
делении рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения 
получен и введен в эксплуатацию 
высокотехнологичный ангиограф. 
На базе эндокринологического 
отделения осуществляется ока-
зание специализированной вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи. Проведен капитальный 
ремонт помещений в корпусе по-
ликлиники, внедряется филосо-
фия и инструменты бережливого 
производства.

Приглашение на встречу глав-
ного врача ГБ № 2 исходило от 
ветеранского сообщества. 

– Я обратился к главному вра-
чу с инициативой провести встре-
чу с ветеранами. Во время диало-
га Андрей Валерьевич, как новый 
главный врач, проинформировал 

ЗНАКОМЬТЕСЬ!

Директор СШ «Спарта» 
Максим Милосердов

СПОРТИВНАЯ школа «Спар-
та» хорошо известна руб-

цовчанам. Именно ее коллектив 
занимается проведением обще-
городских спортивно-массовых 
мероприятий, в ее ведении на-
ходится любимая многими горо-
жанами Трасса здоровья. На ста-
дионе многолюдно и зимой, и 
летом: здесь ходят, бегают, про-
водят соревнования. В общем, 
жизнь кипит. Такое большое хо-
зяйство требует неустанного 
внимания директора спортшко-
лы. Два месяца назад им был на-
значен Максим Милосердов.

Новый директор сменил на 
беспокойном посту Елену Лям-
кину, которая почти 20 лет воз-
главляла «Спарту».

Максим Милосердов – корен-
ной рубцовчанин, со спортом 
связан с самого раннего детства: 
занимался хоккеем и футбо-
лом. Учился в школе № 9, сред-
нее образование получил в шко-
ле № 24. Затем – учеба в РИИ и 
диплом по специальности «ин-
женер сельскохозяйственно-
го машиностроения». Еще один 
диплом получил, пройдя обуче-
ние на физкультурном факульте-
те Барнаульского педагогическо-
го института.

Известный футболист: играл 
в команде мастеров «Торпедо» 
(Рубцовск), выступал за проко-
пьевский «Шахтер» и представ-
лял Алтайский край в составе 
«Динамо» (Барнаул).

Завершив активную футболь-
ную карьеру, Максим остался в 
спорте, но уже в новом качестве: 
работал главным инженером в 
СК «Торпедо».

– Хозяйство там тоже нема-
ленькое, – говорит Максим Сер-
геевич. – Это Дом спорта и ста-
дион «Торпедо», искусственное 
футбольное поле, плюс стадион 
«Локомотив» и пять дворовых 

клубов.
Большой опыт в хозяйствен-

ной деятельности и стал одной 
из основных причин, по которой 
Максиму Милосердову доверили 
новую должность.

– В первую очередь, задача 
директора – обеспечить функ-
ционирование спортивной шко-
лы, спортивных сооружений, 
то есть больше хозяйственные 
функции– отмечает заместитель 
начальника городского Управ-
ления культуры, спорта и моло-
дежной политики Лариса Янцен. 
– Не понаслышке знает о содер-
жании спортивных объектов как 
крытых, так и плоскостных. До-
полнительный плюс – наличие 
высшего технического и высше-
го педагогического образования.

Максим не сразу решился на 
столь серьезную перемену в жиз-
ни.

– Думал, сомневался, – рас-
сказывает он. – На «Торпедо» 
все знакомо, привычно и было 
бы легче остаться. А здесь для 
меня все новое. Но пообщался с 
Еленой Сергеевной Лямкиной, и 
она пообещала мне помогать. У 
нас отличные отношения. Звоню 
ей, когда возникают какие-то во-
просы, она всегда подсказывает. 
Очень отзывчивый человек, и я 
ей благодарен за помощь и под-
держку.

Рубцовск – город небольшой. 
И, по большому счету, здесь все 
друг с другом знакомы, тем бо-
лее, в спортивном сообществе.

– Знал многих сотрудников 
«Спарты» до прихода сюда, – по-
ясняет собеседник. – Встретили 
меня доброжелательно, коллек-
тив профессиональный, работа-
ет, как хорошо отлаженный ме-
ханизм. Так что необходимости 
вносить какие-то изменения в 
рабочий процесс я не увидел.

Пока Максим Милосердов 
больше изучает материально-
техническое состояние спортив-
ных сооружений и объектов СШ 
«Спарта»:

– Первостепенная задача – 
обустройство теплого гаража для 
трактора, который есть в наличии 
у школы. В таком боксе нуждает-
ся и машина-комбайн для залив-
ки льда, которую нам передает 
СШОР по конькобежному спорту 
«Клевченя». Есть планы по вос-
становлению спортивных пло-
щадок на стадионе – их здесь 
много, и они предназначены для 
разных видов спорта. Хотелось 
бы восстановить асфальтовое по-
крытие, газон футбольного поля. 
Все упирается в финансовые во-
просы. Не все сразу, конечно, но 
буду пытаться. Радует, что в на-
шем городе много неравнодуш-
ных людей, которые любят спорт 
и помогают в улучшении спор-
тивной инфраструктуры. Изуча-
ем возможности подачи заявок 
на различные гранты. Хотелось 
бы попасть в федеральный про-
ект «Спорт – норма жизни». В об-
щем, планов, как говорится, гро-
мадье. А что получится воплотить 

в жизнь – посмотрим.
Несмотря на то, что зим-

ний сезон завершен, учебно-
тренировочный процесс в СШ 
«Спарта» (а «Спарта», как извест-
но, школа зимних видов спорта) 
продолжается.

– На лыжероллерах трениру-
ются воспитанники отделения 
лыжных гонок, – говорит дирек-
тор. – Впервые с наступлением 
весны не завершились трениров-
ки на льду у наших хоккеистов 
– теперь есть «Гимаев Арена». 
В общем, жизнь идет. Ближай-
шее общегородское спортивно-
массовое мероприятие состоится 
в августе, на День физкультурни-
ка. Будем надеяться, что эпиде-
миологическая обстановка по-

зволит его провести.
Два месяца – небольшой срок, 

но первые итоги подвести уже 
можно.

– Впечатления от работы Мак-
сима Сергеевича положительные, 
– отмечает Лариса Янцен. – Уве-
рена, что у него все получится и 
в дальнейшем. Он не только хо-
роший хозяйственник, но и имеет 
опыт в организации соревнова-
ний различного уровня, включая 
Олимпиаду городов Алтая.

Остается пожелать успехов 
директору СШ «Спарта» Максиму 
Милосердову в его работе, столь 
важной и нужной городу и горо-
жанам.

Ирина ЖУКОВА, 
фото автора

нас о планах работы поликлини-
ки. Ветераны задавали вопросы и 
получали нормальные, професси-
ональные ответы, которые нахо-
дятся в компетенции руководите-
ля медучреждения. Мы остались 
довольны этой встречей, – рас-
сказал председатель городского 
Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Иван Теплу-
хин.

А вопросов было много. Вете-
ранов интересовали едва ли не 

все аспекты работы Городской 
больницы № 2. Были среди них и 
эмоциональные, связанные с до-
ступностью медицинской помо-
щи, а в какой-то момент диалог 
перерастал в профессиональную 
консультацию врача и пациента, 
связанную с конкретным заболе-
ванием. На все вопросы новый 
главный врач отвечал уверенно, 
со знанием дела.

– С большим уважением от-
ношусь к ветеранам, мы обяза-
ны им всем, что у нас есть. Как 
оказалось, спрос на такие встре-
чи очень большой – людям ин-
тересно узнать, как пройти вак-
цинацию, диспансеризацию, как 
попасть к врачу. О некоторых 

ОБЩЕСТВО КУЛЬТУРА

Двухсторонний диалог
В минувший вторник, 13 апреля, в Совете ветеранов Рубцовского 

филиала НПК «Уралвагонзавод» состоялась встреча ветеранов с но-
вым главным врачом Городской больницы № 2 Андреем Мурыгиным. 
В своём выступлении руководитель дал краткую информацию о со-
стоянии дел в возглавляемом медучреждении. 

способах решения их проблем 
ветераны даже не знали. Так, на-
пример, в силу дефицита инфор-
мации не все понимают, что та-
кое неотложная помощь и в чем 
ее отличие от экстренной. Уве-
рен, что такие встречи нужны, 
они способствуют устранению 
недопонимания между пациен-
тами, в частности, ветеранами и 
врачебным сообществом. Во вре-
мя двухстороннего диалога мы 
становимся более открытыми и 
лучше понимаем друг друга, со-
ответственно проблемы решают-
ся быстрее, – подвел итог встречи 
Андрей Мурыгин.  

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
фото автора
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ентам, чтобы выяснить их персональные 
данные и узнать номера счетов. Поэтому 
ни в коем случае нельзя никому сообщать 
номера своих банковских карт в комбина-
ции с CVC-кодом (три цифры на обратной 
стороне). При продаже или покупке че-
рез интернет нужно внимательно изучать 
страницу продавца. Ни при каких обстоя-
тельствах нельзя передавать посторонним 
лицам сведения о своих банковских кар-
тах, не выполнять под диктовку неизвест-
ных по телефону никаких действий в бан-
комате.

При возникновении любых вопросов 
либо сомнений можно проконсультиро-
ваться лично в банке, позвонить на горя-
чую линию или обратиться в дежурную 
часть полиции, или сотруднику полиции, 
которого вы увидели на улице.

Подготовил
 Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ БАРОМЕТР

ПАМЯТЬ

– Последнее время в числе других  уча-
стилось количество звонков гражданам от 
потенциальных мошенников, которые мо-
гут представляться сотрудниками право-
охранительных органов (полиции, прокура-
туры, следственного комитета); дежурных 
частей; сотрудниками банков; представи-
телями брокерских контор; представителя-
ми медицинских страховых компаний.

Злоумышленники пользуются различ-
ными программами, позволяющими осу-
ществить замену номера, с которого посту-
пает звонок. В связи с этим принимающая 
сторона действительно видит телефоны, 
похожие или полностью повторяющие 
горячие линии банков, дежурных частей, 
иных официальных органов и организа-
ций, которые зачастую могут начинаться с 
цифр 8-800 или 8-495…

Как правило, звонящий, который пред-
ставляется сотрудником безопасности 
банка или правоохранительных органов, 
сообщает о том, что на вашем счете за-
мечены подозрительные операции и для 
того, чтобы «обезопасить» деньги, нуж-
но перевести их на другой счет или даже 
оформить кредит на ваше имя. Нельзя 
поддаваться на подобные настоятельные 
просьбы. Необходимо сделать ответный 
звонок. Именно ответный звонок позволит 
попасть на настоящую справочную линию 

банка, страховой компании или в дежур-
ную часть полиции. Здесь вам и подтвер-
дят, что никто не имеет права интересо-
ваться вкладами конкретных граждан.

Помимо того, что на «вашем счете за-
мечены подозрительные операции», зло-
умышленники могут сообщить, что: вы ста-
ли обладателем крупного выигрыша; вам 
положена компенсация за некачествен-
ные медицинские препараты; вы можете 
приумножить свой капитал в кратчайшие 
сроки, если доверите свои деньги некое-
му фонду или биржевому брокеру; вам пи-
шет друг по социальной сети и просит за-
нять денег.

Еще одна схема связана с противоправ-
ными действиями потенциальных мошен-
ников, которые за счет грамотно постро-
енной убедительной беседы, используя 
методы социальной инженерии, получа-
ют от жертвы необходимые персональные 
данные, данные паспорта, СНИЛСа, номе-
ра счетов и банковских карт и оформля-
ют на ничего не подозревающего гражда-
нина кредиты, которые тут же выводят на 
подконтрольные счета. Гражданин узнает 
об этом только тогда, когда банк начинает 
требовать погашения графика кредитных 
выплат с процентами.

Обращаем внимание, что сотрудни-
ки банков никогда не будут звонить кли-

Схемы мошенничества

Сибирский характер

Супруги Владимир и Вера Борзины.

ЗДОРОВЬЕ

Клещевой 
сезон

В Алтайском крае резкое повы-
шение температуры может спро-
воцировать активность клещей. 
О наступлении клещевого сезона 
предупреждают в региональном 
управлении Роспотребнадзора и 
напоминают, что Алтай – природ-
ный очаг клещевого энцефалита.

«Ежегодно первые активные кле-
щи  регистрируются в третьей де-
каде марта-первой декаде апреля в 
предгорных районах края и южной 
лесостепи: окрестности Рубцовска, 
Бийска, в Чарышском, Алтайском, 
Солонешенском, Краснощековском, 
Советском, Смоленском и других 
районах», – уточняют в пресс-службе 
ведомства.

В Алтайском крае пока не зареги-
стрированы обращения по присасы-
ванию клещей, а вот в соседнем ре-
гионе – Республике Алтай – первый 
случай уже зафиксирован. На терри-
тории края специалисты прогнози-
руют высокую численность крово-
сосущих насекомых в наступившем 
сезоне.

В Роспотребнадзоре подчеркивают 
необходимость вакцинации против 
клещевого вирусного энцефалита. 
Нельзя забывать о том, что ежегод-
но в весенне-летний период за меди-
цинской помощью обращаются более 
10 тысяч человек, пострадавших от 
клещей. Так что вакцинация – самый 
надежный способ защитить себя от 
смертельно опасного заболевания.

Подготовила Ирина ЖУКОВА

Год назад, в апреле 2020 года, 
не стало достойного человека, 

рубцовчанина Владимира Серге-
евича Борзина.

Родился Владимир в 1939 
году в селе Таловка Змеино-
горского района в семье фрон-
товика, мастера дорожно-
эксплуатационного участка 
Сергея Дмитриевича и сельской 
труженицы Аграфены Петровны. 
В семье было четверо детей. 

Свое детство провел в селе Бе-
лянинское, отрочество и юность 
– в Змеиногорске, где окончил 
среднюю школу. На всю жизнь 
сохранил добрую память об учи-
телях, одноклассниках, по воз-
можности поддерживал с ними 
отношения. Как и все сельские 
ребята того времени, с ранне-
го возраста занимался физиче-
ским трудом – помогал родите-
лям. А также увлекался лыжами, 
выигрывал районные сорев-
нования школьников по этому 
виду спорта. Экипировка лыжни-
ка в те годы была самая простая 
– не было даже ботинок, поэто-
му победитель часто возвращал-
ся с турниров в валенках, полных 
крови от стертых мозолей. Имен-
но в те годы сформировался 
Владимир как человек честный, 
волевой, умеющий терпеть, до-
брожелательный. Такой характер 
принято называть сибирским.

В 1957 году переехал в Руб-
цовск, где с отличием окончил 
техническое училище и был при-
глашен на Алтайский тракторный 
завод в отдел главного механи-
ка. Вскоре, решив стать инжене-
ром, пришел подавать документы 
в Рубцовский филиал Алтайского 
политехнического института. Рек-
тор, посмотрев документы и ха-
рактеристики, сказал: «Спокойно 
сдавай экзамены, Володя, но счи-
тай, что ты уже поступил – такие 
ребята нам нужны!».

С первого курса института 

Владимира призвали в армию. 
Провожали будущего солдата не 
только друзья, но и девушка Вера, 
которая ждала его три года, а по-
том стала прекрасной женой. 

Служил Владимир на новом 
тогда космодроме «Плесецк» в 
Архангельской области, где были 
поставлены на боевое дежурство 
ракетные комплексы с межкон-
тинентальными баллистически-
ми ракетами. Зарекомендовал 
себя вновь «на отлично»: был од-
ним из первых военнослужащих-
срочников, после успешного эк-
замена допущенных к работе в 
пункте управления космодрома 
(по сути, занимал офицерскую 
должность). Были у Владимира 
и спортивные успехи – сибиряк-
лыжник принес не одну медаль 
своему подразделению в различ-
ных спартакиадах и соревнова-
ниях. За одну из таких побед был 
премирован внеочередным от-
пуском, побывал дома, встретил-
ся с родными и друзьями. Когда 
в 1964 году срок срочной служ-
бы подошел к концу, Владимиру, 
как отличнику боевой и полити-
ческой подготовки, предложили 
остаться на космодроме. Но он 
предпочел вернуться в ставший 
уже родным Рубцовск.

…Жизнь была насыщенной 
делами с утра до позднего ве-
чера: работа на АТЗ, после нее 
– лекции в политехническом ин-
ституте. К тому же, Владимир на-
ходил время и на общественную, 
партийную работу. Выдерживать 
такой ритм помогала сибирская 
закалка, тот самый сибирский ха-
рактер. 

В 1970-е годы Владимира 
пригласили в аппарат городско-

го комитета КПСС, где со време-
нем он возглавил общий отдел. 
В 1980 году на XXVIII городской 
партконференции он был избран 
членом горкома КПСС (напомню, 
что это высший орган городской 
организации КПСС между го-
родскими партконференциями). 
Коллеги отмечали, что одними 
из главных достоинств Борзина 
являются честность и принципи-
альность.

На любой должности Влади-
мир трудился честно и с полной 
отдачей, что называется, на со-
весть. Но в душе оставался инже-
нером, заводчанином, и в первой 
половине 1980-х пришел на «Ал-
тайсельмаш» начальником отде-
ла стандартизации. Вновь были 
напряженный, ответственный 
труд, командировки. Но и здесь 
находил время для обществен-
ной и партийной работы: был 
пропагандистом и председате-
лем заводского отделения ВОИР 
(Всероссийское общество изо-
бретателей и рационализаторов), 
публиковался в заводской мно-
готиражной газете. 

Во второй половине 1980-х 
Владимира пригласили стать од-
ним из руководителей госприем-
ки на Алтайском заводе трактор-
ного электрооборудования. Это 
была интересная работа, вновь 
сопровождавшаяся сложными 
задачами и учебой, – госприем-
ка была новой структурой для 
предприятий страны. Как сейчас 
говорят, она стала «последней 
административной попыткой по-
высить качество выпускаемой в 
СССР продукции».

В 1990-е Владимир, как и 
большинство россиян, испы-

тал на себе крах социально-
экономического уклада страны: 
отсутствие работы, безденежье, 
огромное беспокойство за буду-
щее родины и детей... Последней 
записью в его трудовой книжке 
стала должность мастера на род-
ном для него АТЗ, откуда в 1999 
году Владимира проводили на 
пенсию.

Как человек, привыкший к на-
пряженному труду и насыщенной 
общественной жизни, даже на 
пенсии он оставался верен себе. 
С большим энтузиазмом выра-
щивал урожай на дачном участ-
ке, находил возможность под-

рабатывать и помогать детям, 
активно участвовал в воспитании 
внуков. Следил за общественно-
политическими событиями в 
стране и в мире и всегда имел 
собственное мнение о происхо-
дящем. 

На 81-м году жизни Владимир 
Сергеевич ушел от нас. Он оста-
вил после себя не только достой-
ную память, но и новое поколе-
ние ребят – троих внуков и двоих 
правнуков – надеемся, с таким 
же крепким, сибирским харак-
тером. 

Елена БОРЗИНА, 
дочь

Проблема дистанционного мошенничества приобрела в последнее время угрожа-
ющие масштабы. Журналисты и правоохранительные органы в постоянном режиме 
предупреждают население о все новых способах мошенничества, но, к сожалению, 
наши граждане продолжают вестись на уловки сетевых и телефонных злоумышленни-
ков. Начальник межмуниципального отдела МВД России «Рубцовский» полковник по-
лиции Василий ДЁМИН рассказал «Местному времени» о наиболее распространенных 
видах и схемах дистанционных мошенничеств и методах защиты от них.
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ДАТА ПАМЯТИ ОБРАЗОВАНИЕ

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2021

ВО ДВОРЦЕ культуры «Трак-
торостроитель» 9 апреля 

состоялся благотворительный 
концерт «Будем помнить». Ме-
роприятие организовано в рам-
ках ежегодной народной акции 
«Непокорённые», посвящённой 
жертвенному подвигу узников 
концлагерей, блокадников Ле-
нинграда и всех тех, кто прибли-
жал великую Победу. Концерт 
приурочен к 11 апреля – Меж-
дународному дню освобожде-
ния узников фашистских концла-
герей. Именно в этот день 1945 
года произошло восстание в Бу-
хенвальде. 

Впервые акция «Непокорён-
ные» прошла в нашем городе в 
2015 году. Именно тогда в День 
защиты детей на бульваре Побе-
ды открылся одноименный мемо-
риальный сквер. Идея создания 
комплекса принадлежала почёт-
ному гражданину города, меце-
нату, директору фирмы «Время» 
Виктору Новикову, который сам 
был заключённым концентраци-
онного лагеря.

В концерте принимали уча-
стие многие творческие коллек-
тивы Рубцовска. Всё проводи-
лось на добровольной основе, 
по желанию, из уважения к Вик-
тору Новикову и его делу – делу 
сохранения народной памяти.

На сегодняшний день в Руб-
цовске осталось всего 12 быв-
ших узников, самой старшей из 
них 95 лет. Всех их в преддве-
рии праздника поздравила Га-
лина Новикова, выступившая со 
словами благодарности на кон-
церте:

– Спасибо вам – всем, кто 
помнит, помогает и поддержива-
ет нас. Каждый год мы пережива-
ем – состоится ли концерт, придут 
ли на него люди... Но вы прихо-
дите, показывая своё участие и 
неравнодушие. Когда-то в Руб-
цовске было более 80 бывших 
узников, прошедших ужасы фа-
шистских застенок маленькими 
детьми. Теперь их гораздо мень-
ше, но мы продолжаем помнить 
о них, и эту память мы переда-
ём нашим детям и внукам. Самое 

Кроме того, в этом году в Руб-
цовске открылись две новые пло-
щадки для диктанта – молодёж-
ный центр «Точка» и модельная 
библиотека «Контакт». Прошлый 
год внёс свои коррективы в по-
рядок проведения акции, и ор-
ганизаторы Тотального диктанта 
создали онлайн-площадку, что-
бы все желающие могли принять 
участие в дистанционном фор-
мате. 

Читали текст Тотального дик-
танта рубцовчанам известные 
люди города и Алтайского края. В 
библиотеке «Лад» – постоянный 
спонсор мероприятия Светлана 
Гилева, в библиотеке «Контакт» - 
собственный корреспондент га-
зеты «Алтайская правда» Людми-
ла Маковецкая. В отделе искусств 
Центральной библиотеки горо-
жан ждал продюсер ГТРК «Ал-
тай», хедлайнер разговорного 
шоу «Первые» на радио «Маяк» 
и «Радио России» Вячеслав Ша-
ров. Команда Тотального диктан-

страшное в жизни – это равноду-
шие. А раз мы здесь – значит, мы 
не равнодушны, значит, мы жи-
вём, любим и помним. 

Созданный по инициативе об-
щественных организаций мало-
летних узников концлагерей и 
блокадников Ленинграда сквер 
«Непокорённые» является од-
ним из любимых мест отдыха для 
рубцовчан. Многие жители горо-
да принимали активное участие 
в его строительстве и в течение 
шести лет продолжают организо-
вывать благотворительные кон-
церты. Средства, собранные от 
продажи билетов, ежегодно на-
правляют на дальнейшее обнов-
ление, преображение и озелене-
ние территории мемориального 
комплекса. 

– Такие памятники нам нужны, 
чтобы воспитывать патриотами 
нашу молодёжь, чтобы люди осо-
знавали значимость таких ценно-
стей, как мир и любовь к Роди-
не, – цитирует Виктора Новикова 
организатор концерта, волонтёр 
культуры Вера Третьякова. – Же-
стокость бывает разная, а добро-
та одинакова во все времена.

та в Рубцовске в этом году попол-
нилась двумя новыми именами 
– впервые попробовали себя в 
роли диктаторов Юлия Осипен-
ко и Александра Хусаинова. На 
остальных площадках текст чита-
ли филологи Татьяна Брик, Анна 
Волкова и Ольга Русанова.

Сам текст «Обещания» был 
написан современным автором 
Дмитрием Глуховским специаль-
но для Тотального диктанта.

–  Автор новый и отношение 
к нему неординарное как сре-
ди молодежи, так и у взрослого 
поколения. Поэтому важно, что 
текст такой – современный. Мож-
но не только проверить свои зна-
ния, но и узнать новое, ведь сей-
час в русском языке появляются 
новые слова, меняются прави-
ла, в интернете вообще зачастую 
нет никаких правил по написа-
нию текстов, – делится впечатле-
ниями Юлия Кононова, заведу-
ющая Библиотекой для детей и 
юношества.

Два часа концерта пролетели, 
как один миг. Зал был полон, и 
после мероприятия многие ещё 
оставались поговорить со ста-
рыми знакомыми, сказать сло-
ва благодарности участникам и 
организаторам. И уходили в хо-
рошем настроении, пусть сердце 
даже немножко щемило от печа-

Если мы помним, 
значит – живём

Пишем правильно о главном

ли. Но если человек чувствует – 
значит живёт. И если каждый год 
на памятные даты собирается 
полный зал – значит, это нужно, и 
память народа продолжает хра-
нить в себе пусть горькие, но та-
кие нужные страницы истории.

Вера БРЮХАНОВА,  
фото автора

В Рубцовске 10 апреля состоялся десятый, юбилейный, Тотальный 
диктант. Мероприятие проходило на нескольких площадках, ставших 
традиционными: малый зал Администрации города, Рубцовский ин-
ститут (филиал) АлтГУ, Центральная городская библиотека, Библиоте-
ка для детей и юношества и библиотека семейного чтения «Лад».

В день Тотального диктанта на 
всех площадках акции состоялся 
премьерный показ фильма «Обе-
щания», в нём рассказывалась 
полная версия истории, которую 
описал в тексте Дмитрий Глухов-
ский. Примечательно то, что на 
всех площадках читался только 
один из четырёх фрагментов тек-
ста, пятый был представлен для 
онлайн-диктанта. И лишь корот-
кометражный фильм давал пред-
ставление обо всей истории. 

– Вообще зал обычно полный 
всегда. Многие люди ходят каж-
дый год, уже не регистрируясь, 
мы знаем их и очень рады видеть 
год за годом. Но больше радует,  
когда приходят новые люди, и на 
следующий год приходят вновь, 
приводят друзей и знакомых, – 
рассказывают сотрудники город-
ских библиотек.

В Рубцовске на русском языке 
диктант написали 172 человека и 
12 человек – на английском язы-
ке. Да, впервые в городе был ор-
ганизован диктант на английском 
языке, площадкой стал Центр изу-
чения языков «Лингва».

Как и в прошлые годы, внима-
ние к диктанту проявили участ-
ники разного возраста, самому 

юному 11 лет, самому старшему 
– 80. Среди учебных заведений 
города наибольшую активность 
проявили студенты Рубцовского 
медицинского колледжа, вместе 
с преподавателем Оксаной Вла-
димировной Новиковой они на-
писали диктант в Библиотеке для 
детей и юношества.

Наибольшее количество оши-
бок рубцовчане допустили при 
написании слов: в курсе и в по-

рядке (их написали слитно с 
предлогом) и в словах промок-
нула, тамада и привередничать.

Результаты диктанта можно 
будет узнать в своем личном ка-
бинете на сайте totaldict.ru. Оч-
ные консультации с филологами 
и церемония награждения от-
личников состоятся 20 апреля в 
17 часов в отделе искусств Цен-
тральной городской библиотеки.
Вера БРЮХАНОВА, фото автора

Текст диктанта читает Ольга Русанова.

За высокую 
оценку 
работы

За большой вклад в обе-
спечение деятельности 
образовательных учреж-
дений в период эпидемии 
коронавирусной инфекции 
алтайским учителям были 
вручены почётные грамо-
ты и благодарности от пре-
зидента России.

В числе награждённых – 
учитель русского языка и ли-
тературы Ирина Кириченко 
из рубцовской гимназии 
№ 11. В период эпидемии 
педагог неоднократно транс-
лировала опыт работы с ис-
пользованием новых техно-
логий и делилась методиче-
скими разработками на пор-
тале «Инфоурок». 

По информации пресс-
службы Алтайского края, 
Ирина Кириченко является 
участником творческой груп-
пы по внедрению в учебный 
процесс методов дистанци-
онного обучения, а также 
руководит школьной твор-
ческой группой «Приемы 
работы с интерактивной до-
ской».

Все поощрения утвержде-
ны президентским распоря-
жением от 5 апреля текуще-
го года.

По традиции в адрес лиц, 
получивших столь высо-
кую оценку их работы, на-
правлены поздравительные 
телеграммы от губернатора 
Алтайского края.

Подготовила
 Вера БРЮХАНОВА
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ТУРНИР ПРЕМЬЕРА

КУЛЬТУРА

Настольный теннис
В турнире приняли участие 

26 спортсменов из Рубцовска и 
близлежащих районов. В цере-
монии открытия приняли уча-
стие также близкие Валерия Ще-
голихина – сноха Наталья и внук 
Гриша.

Право открыть соревнования 
было предоставлено Грише Ще-
голихину и ветерану спорта Вик-
тору Слепцову.

–У моего дедушки очень мно-
го наград, – сказал юный Григо-
рий. – Медали, кубки, грамоты. 
Мы гордимся им!

Участники были разбиты на 
три группы – «А», «В», «С». В пер-
вой – самые сильные, в третьей – 
все желающие.

Окончание. 
Начало читайте 
в предыдущих номерах газеты.

Итак, через 21 день после первой при-
вивки мне необходимо было поставить 
второй компонент вакцины «Спутник V», 
что я и сделал 19 февраля. Как и в первый 
раз, никаких намеков на побочные эффек-
ты у меня не наблюдалось. Единственное 
– немного побаливало место укола, но эти 
ощущения прошли на третий день. 

Конечно, в первую очередь меня инте-
ресовал вопрос, когда в организме появят-
ся антитела. В основной массе источников 
говорилось о сроке в три недели, но по-
сле звонка в лабораторию «Инвитро» мне 
посоветовали для пущей убедительности 
сдать анализ крови через полтора месяца 
после вакцинации. Ну что же, ждать, зна-
чит, ждать. Все это время я прислушивал-
ся к организму, не произойдет ли чего, но 
он упорно не показывал и виду, что с ним 
может быть что-то не так. И сегодня, спу-
стя почти два месяца, с уверенностью могу 
повторить – мной никто не управляет по-
средством вышек 5G и нет никаких наме-
ков на присутствие в организме чипа. Так-
же, периодически поглядывая в зеркало, 
я не вижу на своем лице начальных при-
знаков зомбирования и симптомов кови-
диотизма. 

Ну, а если серьезно, я верю в науку и 
ставлю на одну чашу весов вероятность 

ла, Горняка и других населенных 
пунктов Алтайского края.

По итогам соревнований ме-
ста распределились следующим 
образом:

Группа «А»: 1 место и перехо-
дящий кубок турнира – Рости-
слав Барышников (Рубцовск); 
2 место – Сергей Сидоров (Руб-
цовск); 3 место – Олег Карстин 
(Саратовка).

Группа «В»: 1 место – Юрий 
Агрызков (Рубцовск); 2 место – 
Иван Комиссаров (Рубцовск); 3 
место – Игорь Бузов (Рубцовск).

Группа «С»: 1 место – Максим 
Демидов (Рубцовск); 2 место – 
Владимир Нечетов (Рубцовск); 3 
место – Татьяна Лущак (Новоего-
рьевское).

Ирина ЖУКОВА, 
фото автора

крови под названием «Антитела к SARS-
CoV-2 спайковому (S) белку, IgG». Резуль-
тат пришел на следующий день сначала в 
смс-сообщении, а затем письмом по элек-
тронной почте с прикрепленными резуль-
татами.

Как и ожидалось, иммунный ответ ор-
ганизма у меня оказался отличным. Если 
следовать медицинской терминологии, 
сданный анализ называется «полуколиче-
ственный метод исследования уровня ан-
тител». Он позволяет определить не только 
их наличие в образце крови, но и относи-
тельную концентрацию, в связи с чем его 
еще называют «высокочувствительный ка-
чественный метод». Результат полуколи-
чественного анализа содержит не цифры 

– Турнир памяти Валерия Ще-
голихина проводим впервые, – 
отметил главный судья и препо-
даватель кафедры физкультуры и 
спорта РИИ Владимир Соснин. – 
В конце прошлого года наш вете-
ран отправился на соревнования 
в Барнаул, и там ему стало плохо… 
Ушел из жизни, можно сказать, 
на боевом посту. Валерий Петро-
вич обучал молодежь, участво-
вал во всех соревнованиях, по-
могал в их проведении. Сегодня 
здесь собрались его воспитанни-
ки, коллеги-спортсмены. Надеем-
ся, что турнир станет традицион-
ным, и в следующем году на него 
приедут теннисисты из Барнау-

заболеть во время эпидемии, а на другую 
— потенциальные риски от вакцинирова-
ния. И при принятии решения я руковод-
ствовался двумя факторами. Один из них 
– крайнее нежелание заболеть, уж очень 
много знакомых тяжело перенесло эту за-
разу, а кто-то не справился, к сожалению, 
вовсе. Второй фактор – я очень не хотел 
заразить своих сотрудников, близких и, ко-
нечно, маму – в пенсионном возрасте за-
ражение могло обернуться для нее слиш-
ком дорогой ценой.  

В минувший понедельник я, наконец, 
сдал анализ, чтобы проверить выработ-
ку иммунитета. Во время визита в лабора-
торию выяснилось, что после вакцинации 
проводится специальное исследование 

В Рубцовске 11 апреля состоялся городской турнир по настольно-
му теннису, посвященный памяти ветерана спорта Валерия Щеголи-
хина. Соревнования проходили в спортивном зале РИИ.

Фильм о войне
Специалисты рубцовского Краеведческого музея начали 

подготовку к съемкам документального фильма «Остаюсь 
навеки Ваш…». Основой для экранизации послужит одно-
имённый сборник фронтовых писем жителей города, выпу-
щенный музеем в 2010 году к 65-летию Великой Победы.

Предполагается, что фильм будет состоять из несколь-
ких частей, объединенных видеотемой памятников Великой 
Отечественной войны, расположенных на территории 
Рубцовска. Читать письма будут учащиеся общеобразователь-
ных школ, актеры самодеятельных и профессиональных теат-
ров, представители городской Администрации, учреждений 
культуры и спорта, депутаты городского Совета.

Показ готового фильма планируется запустить на большом 
экране в центре Рубцовска в День Победы – 9 мая 2021 года.

Подготовила Вера БРЮХАНОВА

абсолютного количества антител, а пока-
затель с довольно неожиданным названи-
ем – коэффициент позитивности. У меня 
он оказался очень высоким – при норме 
более 1,1 он составил 16 единиц. Кроме 
самого бланка анализа с результатами, 
мне прислали справку о результатах ла-
бораторного исследования и сертификат 
на английском языке. Все три документа 
были с электронными QR-кодами и печа-
тями медицинского центра. 

В заключение хочу сказать – результа-
тами вакцинации я доволен, потому что 
психологически становится легче и спо-
койнее. Вероятность заболеть есть и по-
сле прививки, но она гарантирует легкое 
течение и отсутствие летального исхода. 
При этом я четко понимаю, что вакцина 
не прошла полного цикла исследований 
и каждый принимает решение сам. Точно 
уверен в одном – советская и российская 
эпидемиология имеет огромный опыт, ко-
торый исчисляется многими десятилетия-
ми, и этот опыт нас точно не подведет, а 
отечественные разработки в этой области 
одни из лучших в мире. А это значит, что 
сообща мы рано или поздно победим эту 
проклятую заразу, и все вернется в обыч-
ное русло, хоть мир никогда уже не станет 
прежним. Время разделилось на две эпо-
хи – до и после коронавируса, и  теперь 
нам всем как-то надо с этим жить. Будь-
те здоровы!

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ, фото автора

А что у нас в палате?
К закрытию сезона в Рубцовском драматическом теат-

ре готовят для зрителей очередной приятный сюрприз – 
спектакль по пьесе популярного драматурга Александра 
Коровкина «Палата бизнес-класса».

Это комедия положений. Так случилось, что самовлюблен-
ный чиновник попадает в больницу. И здесь он умудряется со-
хранять статус важной персоны. Этот господин даже пытается 
провернуть тайную финансовую аферу. Но обстоятельства бро-
сают его в самые неожиданные, фантастические, курьезные и 
уморительно забавные ситуации. Вокруг него появляются его 
жена, смешной бухгалтер, любовница и даже знаменитый актёр 
– сосед по палате.

Путаница, недоразумения, сплошные обманы и розыгрыши, 
невероятное нагромождение комических трюков! И со всем 
этим придётся разбираться героям постановки.

На сцене театра развернётся современная история с узнавае-
мыми персонажами и обстоятельствами нашей жизни. Зрители 
станут свидетелями и даже  почти участниками искрометной 
комедии положений.

Режиссёр-постановщик спектакля – заслуженный работник 
культуры России Станислав Спивак.

Премьера назначена на конец мая.
Андрей АЛЕШКЕВИЧ, 

заведующий литературно-драматургической частью
Рубцовского драматического театра

АКТУАЛЬНО

Прививка от COVID-19: 
финал журналистского эксперимента
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