
Реклама

Подробности
на стр. 15

«Спешите 
делать добрые 
дела». Открылся 
переносной 
семейный «Гиропарк 
на колёсах».

Подробности
на стр. 4

Подробности
на стр. 3

«Праздников 
праздник». 
Пасха – 
светлый день в 
понимании каждого 
христианина.

«Министр на 
рубцовских дорогах». 
С рабочим визитом 
наш город посетил 
министр 
транспорта.
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ПРАЗДНИК



ИГОРЬ ЛЕВИН, 
НАЧАЛЬНИК ЮГО-
ЗАПАДНОГО ДСУ:

– Как руководитель до-
рожного предприятия, не 
могу не отметить одну из 
инициатив послания Пре-
зидента Владимира Путина 
о реализации инфраструк-
турных проектов регио-

ДМИТРИЙ ФЕЛЬДМАН, 
ГЛАВА ГОРОДА
 РУБЦОВСКА:

– Послание подтверди-
ло правильность выбран-
ной стратегии развития 
города Рубцовска. Гла-
ва государства обозначил 
новые решения для под-
держки бизнеса, семей с 
детьми, развития здраво-
охранения, образования, 
обеспечения экономиче-
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ской стабильности. Всё вы-
шеперечисленное –  зна-
ковые для Алтайского края 
и города Рубцовска поло-
жения. 

Президент сказал про 
развитие системы скорой 
медицинской помощи, в 
частности, поставку ма-
шин в муниципалитеты. В 
образовании – про строи-
тельство школ, внимание к 
фундаментальным наукам. 
Для нас наряду с этими 
направлениями особен-
но актуальны демография, 
семейная политика, разви-
тие инфраструктуры, ма-
лого бизнеса, экономики. 
Будем максимально ис-
пользовать федеральные 
ресурсы для решения за-
дач в этих сферах. 

Особое значение, на 
мой взгляд, имеет реше-
ние по предоставлению 
инфраструктурных креди-
тов для регионов. Это по-

турные кредиты регионам 
на сумму 500 млрд рублей. 
Эти кредиты будут давать-
ся под 3 % со сроком по-
гашения 15 лет. Такая мера 
позволит Алтайскому краю 
при вхождении в про-
грамму, анонсированную 
Президентом, существен-
но повысить качество как 
транспортного сообщения, 
так и в целом обновить 
инфраструктуру региона.  
Особенно это актуально 
для малых городов и сель-
ских территорий. Уверен, 
такие масштабные проек-
ты по дорожному строи-
тельству и развитию ком-
фортной среды должны 
быть реализованы, прежде 
всего, в интересах жите-
лей Алтайского края, слу-
жить инвестициями в соз-

зволит усилить, в том чис-
ле работу по приведению 
в порядок дорог. Эта тема 
особенно актуальна для 
Рубцовска. Субъекты смо-
гут получить бюджетные 
кредиты со сроком пога-
шения 15 лет и ставкой не 
более 3 % годовых. Не ме-
нее важны для нашего го-
рода и другие вопросы 
жилищно-коммунальной 
сферы – самой затратной и 
сложной сферы городского 
хозяйства, которые мы те-
перь сможем решать. Это 
вопросы ремонта канали-
зационных коллекторов, 
износ которых уже весьма 
значителен, вопросы ре-
конструкции системы во-
доснабжения, другие столь 
же глобальные и стратеги-
чески важные для города 
вопросы.

Было очень много за-
боты о жителях, о челове-
ке, о разных категориях и 

Рубцовчане 
о Послании президента 
Владимира Путина 
Федеральному Собранию

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Первомай – по-настоящему народный праздник. 

Он объединяет людей разных возрастов и профес-
сий, дарит радость встреч с родными и близкими, 
символизирует стремление сделать мир лучше. 

Отмечая этот праздник, в нашей стране в первую 
очередь прославляют людей труда. Только добросо-
вестная, ответственная работа способствует разви-
тию каждого региона России. Честные труженики 
во все времена были опорой государства, поэтому в 
нашей стране делают все возможное для защиты их 
интересов. Повышение качества жизни, заработной 
платы и уровня социального обеспечения работни-
ка являются важнейшими направлениями государ-
ственной политики. Не случайно в обновленной 
Конституции России закрепили гарантии минималь-
ной оплаты труда каждого трудящегося.

Выражаем искреннюю признательность всем, кто 
вносит вклад в развитие и процветание Алтайского 
края. Желаем счастья, здоровья, добра и благополу-
чия! 

В. П. ТОМЕНКО,
 Губернатор Алтайского края

А. А. РОМАНЕНКО,  Председатель Алтайского 
краевого Законодательного Собрания

Уважаемые рубцовчане!
Примите самые теплые поздравления с Первомаем, 

с праздником Весны и Труда!
 Для всех нас этот день символизирует приход вес-

ны и возрождение природы, а вместе с тем и надеж-
ды на лучшее. 1 Мая – праздник для всех, кто своим 
ежедневным трудом создает завтрашний день.

 Этот день одинаково любим всеми поколениями 
и по праву может считаться народным. Время напол-
няет его новым содержанием. Для людей старшего 
поколения 1 Мая по-прежнему символизирует про-
летарскую солидарность, для молодёжи – весенний 
расцвет, созидающую силу природы и человека. Но 
объединяет эта дата всех, кто любит родной край 
и старается плодотворным трудом сделать его изо-
бильным и благополучным.

От всей души желаю вам в этот день хорошего 
праздничного настроения. Как можно больше доб-
рых и ясных дней, чтобы радовали родные и близ-
кие, а дела складывались как можно удачнее и при-
носили добрые плоды.

Здоровья, счастья и всех благ!
Д. З. ФЕЛЬДМАН, Глава города Рубцовска 

Уважаемые Рубцовчане!
От всей души поздравляю вас с 1 мая – праздни-

ком Весны и Труда! Этот день на протяжении мно-
гих лет является одним из любимых и, действитель-
но, всенародных праздников для всех поколений. 

Весна всегда символизировала обновление и 
стремление к лучшему, а созидательный и добро-
совестный труд был и остается залогом успешного 
развития любого человека, семьи, коллектива, обще-
ства. 

Пусть у каждого из вас будет интересная, люби-
мая, нужная работа, которая приносит радость и ува-
жение, а ваш труд всегда будет востребован и оценен 
по достоинству! Счастья, здоровья, бодрости и жиз-
нелюбия!

В. Г. КУРГАНСКИЙ, председатель Рубцовского 
городского Совета депутатов 

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас  с праздником Весны и 

Труда!
Как бы ни менялось во времени его название, в 

основе все равно остаются два неизменных и взаи-
мосвязанных понятия – Весна и Труд.  От весны, ко-
торая всегда означает обновление, новый ритм жиз-
ни, мы ожидаем добрых перемен. И твёрдо знаем, 
что они могут быть созданы только упорным трудом. 
От души благодарю всех, кто успешно и добросо-
вестно трудится на благо родного села, района, края 
и страны! Такими людьми славен Алтайский край. 
Вы делаете нашу землю краше, жизнь людей бла-
гополучнее. Благодарю ветеранов, которые своим 
честным отношением к делу воспитывают у моло-
дежи уважение к трудовым традициям, коллективу, 
к родине. 

От всей души желаю всем как можно больше доб-
рых и ясных дней, чтобы радовали дети и близкие, а 
дела складывались как можно удачнее и приносили 
добрые плоды. Здоровья, счастья и всех благ! 

И. И. ЛООР, депутат Государственной Думы

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Первомаем – Днем 

Весны и труда, праздником профсоюзного 
движения всего мира!

День 1 Мая был и остается ярким весен-
ним праздником, олицетворяющим общ-
ность и солидарность граждан нашей стра-
ны, их стремление к лучшей жизни, отра-
женной в требованиях и лозунгах проф-
союзных шествий и митингов. Меняются 
времена, идет смена поколений, но этот 
праздник продолжает оставаться одним из 
символов весны и несет с собой обновле-
ние наших сил и стремлений, желание по-
зитивных перемен и вдохновение для реа-
лизации самых смелых планов и идей.

Именно вместе мы сможем сделать 
больше! Именно сообща мы должны вы-

двигать органам власти и работодателям справедливые требования о достой-
ной оплате труда и о расширении социальных гарантий для каждого работ-
ника, пенсионера и студента в России. Каждый работающий человек в нашей 
стране должен иметь возможность достойно жить, отдыхать, воспитывать и 
учить своих детей. Призываю объединяться в борьбе за трудовые права! 

В этот праздничный день от души желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, активности и уверенности в своих силах, успехов и вдохновения в 
профессиональной деятельности, счастья, любви, мира и благополучия!

И. Е. ПАНОВ, Председатель Алтайского краевого союза 
организаций профсоюзов (Алтайского крайсовпрофа)

дание новых рабочих мест 
в регионе, способствовать 
росту благополучия наших 
людей и будущему наших 
детей.

Дороги, инфраструкту-
ра – это «становой хре-
бет» экономики и, если их 
не развивать, то бессмыс-
ленно строить заводы. Я 
считаю, что Президент гра-
мотно распределил прио-
ритеты и связал выдачу ре-
гионам льготных кредитов 
с инфраструктурными про-
ектами. Единство страны 
подкрепляется единством 
её транспортной сети. При 
развитой инфраструктуре 
мы будем экономить в год 
десятки миллиардов ру-
блей, а страна будет раз-
виваться намного дина-
мичней.

о тех, кто собирает ребен-
ка в первый класс, обо всех 
школьниках, семьях, кото-
рым тяжело и сложно. Ак-
цент очень важный, оче-
видно, это руководство нам 
к действию, к дальнейшей 
модернизации здравоох-
ранения, чтобы оно было 
более высокого качества.

Все тезисы Послания ка-
саются огромного количе-
ства людей, на это выде-
ляются большие ресурсы. 
Наша задача как глав му-
ниципальных органов вла-
сти – сделать так, чтобы все 
работало на местах. 

Президент сказал: «Если 
я сказал это с трибуны, все 
должно реализовываться, 
стать результатом для че-
ловека, чтобы он почув-
ствовал эти перемены». 

Будем работать, что-
бы всё сделать на высо-
ком уровне во благо руб-
цовчан.

нов в интересах местных 
жителей. В приоритете  
строительство дорог, об-
ходов городов, жилищно-
коммунальное хозяйство, 
комплексное развитие 
объектов туристической 
инфраструктуры.

Правительство будет 
поддерживать именно те 
территории, которые про-
водили и проводят взве-
шенную финансовую по-
литику: чем меньше долгов 
было у региона, тем боль-
ше он сможет получить ин-
фраструктурных кредитов. 
Тут Алтайский край нахо-
дится в выигрышной си-
туации – у региона прак-
тически нет серьезных 
кредитных обязательств.

До конца 2023 года бу-
дут выделены инфраструк-

С праздником 
Весны и Труда!

Уважаемые заводчане, 
от всей души поздравляем  

с Первомаем! 
Хотим пожелать побольше 

сил, терпения, удачи, испол-
нения всех мечтаний и дости-
жения поставленных целей. 
Пусть наш труд ценится и сла-
вится, пусть в деятельности вас 
всех ждут успехи и достиже-
ния, пусть в жизни ни у кого не 
будет разочарований и неудач, 
пусть в каждом из вас всегда 
будет достаточно сил и вдох-
новения для реализации всего 
задуманного. Пусть над вами 
всегда будет мирное небо!

Александр САНЬКОВ, ди-
ректор Рубцовского филиала 
АО «НПК «Уралвагонзавод»

Татьяна БОРОДИНА, 
председатель первичной 

профсоюзной организации
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ВИЗИТ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В 2021 году в Алтайском крае по пору-
чению Президента Российской Феде-

рации продолжается работа по предо-
ставлению мер социальной поддержки 
инвалидам и ветеранам Великой Отече-
ственной войны. 

РЕМОНТ И ЖИЛЬЕ
Так, на ремонт жилья ветеранов из 

средств краевого бюджета было выделе-
но 3,4 млн рублей: по 30 тысяч рублей на 
проведение капитального ремонта жило-
го помещения и по 10 тысяч рублей – на 
проведение текущего ремонта. 

В этом году планируется оказать по-
мощь в проведении ремонта жилья у 183 
ветеранов. Из них у 77 ветеранов будет 
произведен капитальный ремонт, у 106 
ветеранов – текущий.  

А вставших на очередь по обеспече-
нию доступным и комфортным жильем 
ветеранов ждет новоселье. По состоянию 
на 15 апреля в Алтайский край поступили 
средства федерального бюджета в разме-
ре 16,1 млн рублей. Это позволит обеспе-
чить жильем 11 ветеранов Великой Отече-
ственной войны. 

Всего в рамках Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2008 № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов» на данный момент жильем обеспе-
чены 8 626 человек. На эти цели направ-
лено более 8,1 млрд рублей из федераль-
ного бюджета.

ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ 
Определена ежемесячная денежная 

компенсация на возмещение вреда, при-
чиненного здоровью инвалидам вслед-

Министра сопровождали Гла-
ва Рубцовска Дмитрий Фельд-
ман и его заместитель Олег 
Обухович, сопредседатель реги-
онального штаба ОНФ Евгения 
Гущина, а также начальник «Юго-
Западного ДСУ» Игорь Левин и 
его заместитель по строительству 
дорог и мостов Александр Саль-
ников, представители городских 
и краевых средств массовой ин-
формации.

Свой визит министр начал с 
дороги на въезде в Рубцовск в 
районе ЛДК и мясокомбината. 
Затем оценил состояние улицы 
Тракторной и Новоегорьевского 
тракта. Следом Александр Демен-
тьев посмотрел участок Рабочего 
тракта, капитально отремонтиро-
ванный в прошлом году.

Очередной остановкой на пути 
следования стала улица Блын-
ского, на которой запланирован 
капитальный ремонт дорожно-
го покрытия, и где в настоящее 
время сотрудники «Рубцовско-
го водоканала» ведут работы по 
обустройству ливневой канали-
зации.

Александр Дементьев также 
посмотрел, как был выполнен 
ямочный ремонт на улице Комсо-
мольской. Необходимые поясне-
ния сделали Игорь Левин и Дмит-
рий Фельдман.

–  Совместно с заказчиком 
было определено, что несколько 
участков надо делать «картами», 
– сказал начальник ДСУ Игорь 
Левин. – Вот на этом месте, где 
положено новое полотно асфаль-
тобетона, была сплошная яма.

Глава города Дмитрий Фельд-
ман дополнил:

– Была одна колея. Когда по-
пытались ее заделать, получи-
лось только хуже – она разбилась 
полностью. Вот поэтому и приш-
ли к решению улицу Комсомоль-
скую делать «картами». Обычным 
ямочным ремонтом исправить 
ситуацию было невозможно.

Министр транспорта так-
же проверил состояние улицы 
Октябрьской и бульвара Побе-
ды после капитального ремонта, 
выполненного, соответственно, в 
2019 и 2020 годах. Побывал на 
улице Краснознаменской и за-
тем проехал на переулок Граж-
данский, где специалисты «Юго-
Западного ДСУ» уже приступили 
к подготовительным работам по 
капитальному ремонту дорожно-
го покрытия.

– По результатам поездки 
можно сказать, что ситуация в 
городе с дорогами непростая, – 
отметил Александр Дементьев. – 
Она складывалась не один год. 
Но совместно с Администраци-
ей Рубцовска будем вырабаты-
вать мероприятия и думать, как 
ее решить. Надо сказать, что по 
поручению Губернатора и Пред-
седателя Правительства Алтай-
ского края вот уже несколько лет 
Рубцовску выделяются допол-
нительные средства. Хотя из-за 
недостаточного количества на-
селения в Рубцовской агломера-
ции город не смог попасть в на-
циональный проект «Безопасные 
и качественные дороги», мы его 
включили в наш региональный 
проект. И параллельно с Барна-
улом и Бийском рассматриваем 
на проектных комитетах возни-
кающие вопросы по Рубцовску: 

сроки контрактации, качество 
выполняемых работ, приоритет-
ность объектов.

Уже решен вопрос о выделе-
нии Рубцовску дополнительных 
средств на ремонт дорог.

– На данный момент преду-
смотрено выделение Рубцовску 
32 миллионов рублей, – уточ-
нил министр. – После прохожде-
ния регионом паводкового пери-
ода будет еще решаться вопрос о 
выделении дополнительного фи-
нансирования.

На вопрос, будет ли отремон-
тирована улица Тракторная, глава 
краевого Минтранса ответил так:

– По этой улице уже выпол-
нена оценка необходимого ко-
личества работ – так называе-
мая «дефектная» ведомость. В 
ближайшее время муниципали-
тет завершит составление сметы, 
она пройдет проверку на досто-
верность. После этого опреде-
лится объем требуемых средств. 

21 апреля Рубцовск с рабочим визитом посетил министр транс-
порта Алтайского края Александр Дементьев. Цель – проверить, как 
были выполнены работы по улучшению улично-дорожной сети горо-
да в рамках дополнительного финансирования. А также посмотреть 
общее состояние рубцовских дорог.

На данный момент есть понима-
ние ориентировочного размера 
требуемой суммы, но нужна точ-
ная цифра, и тогда будем решать. 
Сказать, что Тракторную полно-
стью отремонтируем в этом году, 
я не могу. Скорее всего, процесс 
займет два сезона, как это обыч-
но делается. Начнем работать и 
будем постепенно выполнять.

По словам министра, ситуация 
с дорогами в Рубцовске совсем 
не исключительная. Подобные 
проблемы существуют во всех го-
родах, и для их решения необхо-
димо время.

– Сделать дороги одномомент-
но, ежесекундно? Думаю, никто 
вам этого не пообещает. Тут боль-
шой объем и по проектированию, 
и организации транспортного со-
общения. А вот постепенно и пла-
ново идти к приведению дорог в 
порядок мы должны. И постара-
емся, – сказал Александр Демен-
тьев.

Общая протяженность дорог в 
Рубцовске – более 900 километ-
ров. И в ремонте – капитальном 
или ямочном – нуждаются две 
трети из них.

– На сегодняшний день в го-
роде в нормативном состоянии 
находится 32,3 процента дорог 
от их общей протяженности, – 
пояснил Дмитрий Фельдман. – 
Фактически только третья часть, 
которую можно нормально экс-
плуатировать. А остальные – по-
рядка 65-70 процентов – тре-
буют, так сказать, оперативного 
вмешательства.

Дорожные проблемы Рубцов-
ска не остаются в стороне от вни-
мания краевых властей, и визит 
регионального министра транс-
порта в наш город – дополни-
тельное тому подтверждение.

Ирина ЖУКОВА, 
фото Максима 

ДОБРОВОЛЬСКОГО

Министр на рубцовских дорогах

Забота о ветеране
ствие военной травмы и членам семей 
умерших инвалидов, а также членам се-
мей военнослужащих, погибших при ис-
полнении обязанностей военной службы. 
Размеры выплат составляют от 3 996,02 
рубля до 19 980,07 рубля.

Кроме того, в Алтайском крае существу-
ет 50 % компенсация расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
ветеранам Великой Отечественной войны, 
членам семей погибших (умерших) инва-
лидов и участников Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла. 

Участникам и инвалидам Великой Оте-
чественной войны, несовершеннолетним 
узникам фашистских концлагерей и ли-
цам, награжденным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда» также предоставля-
ется бесплатный проезд по территории 
Алтайского края. Члены семей погибших 
(умерших) ветеранов войны, труженики 
тыла имеют право приобретать проезд-
ные билеты на общественный транспорт 
по льготной цене 330 рублей. 

Владельцам транспортных средств – 
инвалидам Великой Отечественной войны 
и участникам Великой Отечественной вой-
ны, имеющим группу инвалидности, пре-
доставляется компенсация в размере 50 % 
от уплаченной ими страховой премии по 
договору обязательного страхования.

ПОД ПАТРОНАЖЕМ 
103 участника и ветерана Великой Оте-

чественной войны проживают в краевых 
стационарных учреждениях социально-
го обслуживания. Все ветераны в домах-
интернатах обеспечены необходимыми 
средствами реабилитации. Они регуляр-
но осматриваются врачами разного меди-
цинского профиля. Кроме этого, им предо-
ставляется первоочередное обеспечение 
медикаментами.  Комплексные центры со-
циального обслуживания населения ока-
зывают участникам войны социальные 
услуги бесплатно в первоочередном по-
рядке, одиноко проживающие ветераны 
находятся под патронажем социальных 
работников. Всего на социальном обслу-
живании на дому находятся 315 участни-
ков, инвалидов и ветеранов Великой Оте-
чественной войны.  

К ПРАЗДНИКУ 
В 2021 году продолжается работа по 

вручению персональных поздравлений 
и памятных подарков от Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина и 
Губернатора региона Виктора Томенко ве-
теранам Великой Отечественной войны в 
связи с юбилейными днями рождения. С 
начала года поздравления получили 695 
ветеранов, до конца года планируется по-
здравить 2841 ветерана. 

Справка 
По данным Министерства социальной 

защиты Алтайского края на 25 марта 2021 
года, в Алтайском крае проживают около 

13 тыс. ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Из них: участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны – 422, 
2 – вдовы погибших участников Великой 
Отечественной войны, 3 499 – вдовцов /
вдов умерших участников Великой Отече-
ственной войны. Кроме этого, в крае про-
живает 167 граждан, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», 
216 граждан – бывших несовершеннолет-
них узников фашистских концлагерей, 10 
024 – тружеников тыла и 114 200 граждан, 
относящихся к категории «Дети войны». 

Подготовлено управлением 
печати и массовых коммуникаций 

Алтайского края совместно
 с Минсоцзащитой 
Алтайского края

КАКИЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕЙСТВУЮТ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ  



Когда-то живописная терри-
тория, как и само красивейшее 
здание в центре города на ули-
це Комсомольской, приходили 
в запустение на протяжении не 
одного десятка лет. Заросли де-
ревьев и кустарников, разрушаю-
щийся фасад производили удру-
чающее впечатление… И вот 
свершилось!

Чуть больше недели назад го-
рожане с удивлением начали на-
блюдать за непривычной карти-
ной: на площадке у кукольного 
театра появилась техника, а ко-
личество деревьев начало умень-
шаться. Это подрядная организа-
ция приступила к долгожданному 
благоустройству территории.

– Жители близлежащих домов 
звонят, беспокоятся, спрашивают, 
что происходит, – улыбается на-
чальник городского управления 
культуры, спорта и молодежной 
политики Марина Зорина. – Ког-
да узнают, что начались долго-
жданные перемены, искренне 
радуются.

А перемены должны быть 
большими.

– Они затронут всю террито-
рию, прилегающую к театру, – го-
ворит начальник управления ка-
питального строительства Ольга 
Автушко. – С южной стороны зда-
ния будет так называемая дет-
ская территория с зоной отдыха 
и качелями. С северной стороны 
– летняя сценическая площад-
ка. Она предоставит прекрасную 
возможность делать какие-то по-

НАЦПРОЕКТАКТУАЛЬНО

Праздников 
праздник

4 стр. МВ29 апреля  2021 г. № 32 mv.22@mail.rurubtsovskmv.ru

становки, проводить мероприя-
тия на открытом воздухе.

Старое асфальтобетонное по-
крытие перед театром сменит 
тротуарная плитка, появится га-
зон. А еще будет организована 
парковка для автомобилей, что-
бы приехавшие в театр горожа-
не и гости Рубцовска могли оста-
вить рядом с ним свою машину и 
сходить на спектакль.

– С западной стороны здания 
находятся гаражи, там поста-
вим ограждение, чтобы люди не 
бросали мусор и не превращали 
территорию в свалку, – отмечает 
Ольга Автушко.

В соответствии с проектом 
подрядчик сделает новую под-
порную стенку с оградкой вза-
мен разрушившихся старых.

– А вот фонари оставляем 
прежние, они очень красивые, 
– поясняет Ольга Николаевна. – 
Правда, придется решать одну 
проблему. Прямо перед этими 
фонарями установлены электро-
опоры, которые закрывают их. 
Вот думаем, какой выход найти 
из этой ситуации.

Взамен выкорчеванных ста-
рых деревьев и кустарников 
здесь появятся новые насажде-
ния. Это 14 берез, девять лип и 
четыре восточных ели. Живую из-
городь образуют 14 кустов мож-
жевельника.

Срок окончания работ по про-
екту – август, общая стоимость – 
13 736 074,50 руб.

Но и это еще не все.

Наконец-то будет отремонти-
рован и фасад театра.

– Мы очень благодарны Ми-
нистерству культуры Алтайско-
го края, которое поддержало 
нашу идею о продлении краевой 
адресной инвестиционной про-
граммы на 2021 год, – расска-
зывает Марина Зорина. – Дело в 
том, что деньги на ремонт кров-
ли, замену стеклопакетов и, са-
мое главное, ремонт фасада были 
запланированы в прошлом году. 
Но в связи с техническими сбоя-
ми аукцион прошел очень позд-
но и ремонтировать фасад жела-
ющих не нашлось. Было решено 
использовать только часть денег, 
и работы по кровле и стеклопа-
кетам выполнили. Получилось 
включить фасад в КАИП на 2021 
год благодаря многочисленным 
обращениям Главы города Дмит-
рия Фельдмана, нашего Управле-
ния и депутата Государственной 
Думы Виктора Зобнева в Прави-
тельство Алтайского края.

Ремонт фасада будет выпол-
нен на условиях софинансиро-
вания двух бюджетов: регио-
нального (95 %) и городского 
(5 %). Общая сумма – 1 558 000 
рублей (из них 78 тысяч – доля 
муниципалитета).

– «Шуба» уберется, – говорит 
Ольга Автушко. – Цвет здания – 
красивый, мягкий, серо-голубой. 
Перед нами стоит задача полно-
стью сохранить исторический об-
лик здания.

Марина Зорина отмечает:
– Здание наконец-то должно 

принять облик, достойный объ-
екта культуры, достойный театра. 
И, думаю, когда мы его приве-
дем в порядок, Управление го-
сударственной охраны объектов 
культурного наследия Алтайского 
края будет настаивать, чтобы в их 
список вошел и наш кукольный 
театр. А в перспективе хотим – и 
Администрация города поддер-
живает эту идею – сделать улицу 
Блынского бульваром, логически 
соединяющим театр кукол, пло-
щадь Ленина и Дворец культуры 
«Тракторостроитель».

Ирина ЖУКОВА, 
фото автора

От летней сцены до фасада: 
кукольный театр похорошеет

Что такое Пасха
Светлое Христово Воскресение, или Пасха – один из глав-

нейших христианских праздников. Он посвящен центральному 
евангельскому событию – Воскресению сына божьего Иисуса 
Христа.

Для христиан праздник означает переход от смерти к вечной 
жизни со Христом – от земли к небу. 

Воскресение Иисуса Христа открыло славу Его Божества, 
скрытую до этого под покровом унижения: позорной и страш-
ной смерти на кресте рядом с распятыми преступниками и раз-
бойниками.

Своим Воскресением Иисус Христос благословил и утвердил 
воскресение для всех людей.

В православии статус Пасхи как главного праздника отра-
жают слова «праздников праздник и торжество из торжеств». 
Церковное празднование Пасхи продолжается 40 дней.

Как узнать дату Пасхи
В первые века христианства разные общины праздновали 

Пасху в разное время. На Востоке, в Малой Азии её отмечали в 
14-й день месяца нисана (март – апрель), на какой бы день не-
дели ни приходилось это число. Западная Церковь праздновала 
Пасху в первое воскресенье после весеннего полнолуния.

На Первом Вселенском Соборе в 325 году было реше-
но праздновать Пасху повсеместно в одно и то же время по 
Александрийской пасхалии. Так продолжалось до XVI века, 
когда единство западных и восточных христиан в праздновании 
Пасхи и других праздников было нарушено календарной рефор-
мой папы Григория XIII.

Православная церковь определяет дату празднования Пасхи 
по Александрийской пасхалии: праздник должен быть обяза-
тельно в воскресенье после иудейской пасхи, после полнолуния 
и после весеннего равноденствия.

Символы Пасхи
Символами Пасхи являются куличи и пасхи (иногда гово-

рят – паски), как образ христовой церкви, крашеные яйца (сим-
вол вечной жизни и божьего чуда), свет (Благодатный огонь) и 
крестный ход.

До наступления Пасхи в храмах проводится освящение пас-
хальных куличей, крашеных яиц и другого праздничного угоще-
ния.

Благодатный огонь символизирует свет божий, призванный 
осветить все народы. Существует православная традиция на 
Пасху зажигать свечи от Благодатного огня, который сходит в 
храме гроба Господня в Иерусалиме. Эта красивая и широко 
освещаемая в СМИ церемония происходит в Великую субботу 
примерно в 15-16 часов по московскому времени. В церемо-
нии принимают участие иерархи Иерусалимской православной 
церкви, Армянской апостольской церкви, а также Коптской и 
Сирийской церквей.

Яйца. Яйца, покрашенные в красный цвет, – символ капель 
крови распятого Христа.

Кулич. Когда Иисус приходил к ученикам, он разделял с ними 
трапезу. В память об этом апостолы оставляли среднее место за 
столом незанятым и клали перед ним часть хлеба – символ того, 
что Учитель всегда с ними. Из этого обычая сложилась традиция 
оставлять в церкви сдобный хлеб.

Пасха. Символизирует Голгофу – гору, на которой был распят 
Иисус. Именно поэтому пасху изготавливают в форме пирами-
ды.

Подготовила Ирина ЖУКОВА

Христос воскресе!
От всей души поздрав-

ляю вас, дорогие братья и се-
стры, с праздником Светлого 
Христова Воскресения! Этот 
светлый день в понимании 
каждого христианина являет-
ся главным событием миро-
вой истории – Господь явил 
силу Своей любви, которая 
побеждает всякую тьму, ложь 
и страх. Чудо Воскресения 
Христа направило челове-
чество по новому пути – в 
Небесное Царство, где нет пе-
чали и скорби, а есть радость и 
блаженство. Празднуя празд-
ник святой Пасхи, мы должны 

отбросить всякий страх перед неизведанным будущим. Потому 
что, пройдя через испытания веры, через делание добрых дел 
ради Бога, творя милосердие ближним и прощая друг друга, мы 
достигнем божественного мира, который даровал нам своим 
Воскресением Господь наш Иисус Христос.

От всей души желаю вам, дорогие братья и сестры, мира и 
душевной крепости, здравия вам и вашим родным!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

«Местное время» продолжает рассказывать о том, как в Рубцовске 
проходит благоустройство общественных территорий в рамках наци-
онального проекта «Жилье и городская среда». На очереди – заняв-
шая второе место в рейтинговом голосовании территория у куколь-
ного театра имени А. К. Брахмана.

Здание открыто 4 августа 1951 г. как клуб (кинозал) Алтайского 
тракторного завода. Проект здания клуба, автором которого явил-
ся архитектор В. П. Калмыков, разработанный государственным 
институтом по проектированию кинопредприятий и кинотеатров, 
был утвержден в 1948 г. По данному проекту в СССР были постро-
ены два здания: кинотеатр автозавода им. Лихачева в г. Москве и 
клуб АТЗ в г. Рубцовске.

Благоустройство прилега-
ющей территории кукольно-
го театра имени А. К. Брахма-
на по улице Комсомольской 
осуществляется в рамках на-
ционального проекта «Жи-
лье и городская среда». Сто-
имость – 13 736 074,50 руб. 
Заказчик – Управление капи-
тального строительства Ад-
министрации г. Рубцовска. 
Подрядная организация – 
ООО «Циркус» (Рубцовск).

Так выглядит в настоящее время кукольный театр имени А. К Брахмана.

Таким кукольный театр представлен в проекте.
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5.00 Çàêðûâàòåëü 
Àìåðèêè  16+
6.10 Ìû âñå ó÷èëèñü 
ïîíåìíîãó 16+
8.00 Ñåðèàë «Êðå-
ìåíü» 16+
11.55 Ñåðèàë «Êðå-
ìåíü. Îñâîáîæäå-
íèå» 16+
16.10 Ñåðèàë «Ñåð-
æàíò» 16+
20.00 Õ. ô. «Áðàò» 
12+
22.05 Õ. ô. «Áðàò 2» 
16+
0.40 Õ. ô. «Ñ¸ñòðû» 
18+
2.10 Õ. ô. «Êî÷å-
ãàð» 18+
3.30 Õ. ô. «ß òîæå 
õî÷ó» 18+

6.00, 16.05, 5.05 Áîëü-
øàÿ ñòðàíà 12+
6.50, 18.30, 4.05 Äî-
ìàøíèå æèâîòíûå 
12+
7.20, 17.05 Ä. ô. «Ïó-
òåøåñòâèå â êëàññè-
êó. Âåëèêèå êîìïîçè-
òîðû» 12+
8.15, 14.45 Êàëåíäàðü 
12+
9.10 Çà äåëî! 12+
9.50 Ì. ô. «Êîí¸ê-
Ãîðáóíîê» 0+
10.50 Õ. ô. «Äíè 
Òóðáèíûõ» 0+
15.40 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ 12+
17.00, 19.00, 23.00 Íî-
âîñòè
18.00 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+
19.05 Õ. ô. «Òîò ñà-
ìûé Ìþíõãàóçåí» 
0+
21.20 Êóëüòóðíûé îá-
ìåí 12+
22.05, 23.05 Õ. ô. 
«Ïåòÿ ïî äîðîãå â 
Öàðñòâèå Íåáåñ-
íîå» 16+
23.50 Êîíöåðò «Ðî-
ìàíñèàäå - 25» 12+
1.40 Âðà÷è  12+
2.10 Ì. ô. «Ãîðà ñà-
ìîöâåòîâ» 0+

4.30, 2.55 Õ. ô. 
«Ïðèçðàê» 6+
6.30 Õ. ô. «Ïðîùå 
ïàðåíîé ðåïû» 12+
10.10 «Ñòî ê îäíîìó». 
Òåëåèãðà 12+
11.00, 20.00 Âåñòè
11.15 Ïåòðîñÿí-øîó 
16+
13.20 Õ. ô. «Ñîñå-
äè» 12+
17.45 «Èçìàéëîâñêèé 
ïàðê». Áîëüøîé þìî-
ðèñòè÷åñêèé êîíöåðò 
16+
20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Àëòàé
21.00 Ñåðèàë «Ïà-
ðîìùèöà» 12+
1.05 Þáèëåéíûé êîí-
öåðò «Ìîðàëüíûé êî-
äåêñ. 30 ëåò» 16+

5.35 Ñåðèàë «Ëè-

òåéíûé» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Ñåãîäíÿ

8.20, 10.20, 16.20, 

19.25 Ñåðèàë «Ïÿòü 

ìèíóò òèøèíû. Âîç-

âðàùåíèå» 12+

22.00 Ìàñêà 12+

1.35 Õ. ô. «Àôîíÿ» 

0+

3.05 Ñåðèàë «Ïÿò-

íèöêèé. Ãëàâà âòî-

ðàÿ» 16+

7.00, 7.30 ÒÍÒ. Gold 
16+
8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Ñåðè-
àë «ÑàøàÒàíÿ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Ñåðè-
àë «Ðåàëüíûå ïàöà-
íû» 16+
22.00, 23.00 Îäíàæäû 
â Ðîññèè  16+
0.00 Õ. ô. «Íà êðàé 
ñâåòà» 16+
1.55, 2.45 Èìïðîâèçà-
öèÿ 16+
3.35 Comedy áàòòë. 
Ïîñëåäíèé ñåçîí 
16+
4.25, 5.15 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+
6.05, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 12.00 Íîâîñòè
10.15 Íà äà÷ó! 6+
11.15, 12.15 Âèäåëè  
âèäåî? 6+
13.55 Àëåêñàíäð 
Ïàíêðàòîâ-×åðíûé. 
Ïî çàêîíàì âîåííîãî 
âðåìåíè  16+
15.20 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 12+
16.50 Ñåðèàë «Íè-
÷òî íå ñëó÷àåòñÿ 
äâàæäû» 16+
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåðèàë «Ïî 
çàêîíàì âîåííîãî 
âðåìåíè. Ïîáåäà!» 
12+
23.20 Äîê-òîê 16+
0.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+
1.10 Âîéíà ñâÿùåí-
íàÿ 12+
2.00 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè  16+
2.45 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
3.35 Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ! 16+
4.15 Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå 16+

5.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
Òðåâåë ãèä 16+
5.20 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà 16+
7.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Àìåðèêà 16+
7.55 Îðåë è  Ðåøêà. 
Èâëååâà VS Áåäíÿ-
êîâ 16+
8.55 Îðåë è  Ðåøêà. 
×óäåñà ñâåòà 4 16+
10.00 Ñåðèàë «Æè-
âîòíûå â äâèæå-
íèè» 12+
11.05 Ñåðèàë «Ïëà-
íåòà Çåìëÿ. ×àñòü 
1» 16+
12.05 Ñåðèàë «Ãî-
ëóáàÿ ïëàíåòà» 
12+
13.10 Ìèð íàèçíàíêó. 
Áðàçèëèÿ 16+
15.05 Ìèð íàèçíàí-
êó. Ëàòèíñêàÿ Àìåðè-
êà 16+
16.55 Ìèð íàèçíàíêó. 
Áîëèâèÿ 16+
18.05 Ìèð íàèçíàíêó. 
Èíäèÿ 16+
20.40 Ìèð íàèçíàíêó. 
Àôðèêà 16+
23.15 Õ. ô. «Èíî-
ñòðàíåö» 16+
1.25 Õ. ô. «Ðýìáî 
3» 16+
3.25 Åäà, ÿ ëþáëþ 
òåáÿ! 16+

5.00 Ì. ô. «Ìàøà è  Ìåä-

âåäü» 0+

5.15 Õ. ô. «Áóäüòå 

ìîèì ìóæåì» 12+

6.35 Õ. ô. «Òðè îðåøêà 

äëÿ Çîëóøêè» 6+

8.10 Õ. ô. «Ìîðîçêî» 

6+

9.45 Õ. ô. «Íàñòîÿòåëü» 

16+

11.45 Õ. ô. «Íàñòîÿ-

òåëü» 2» 16+

13.40, 14.25, 15.25, 

16.30, 17.20, 18.20, 

19.25, 20.20, 21.10, 

22.05, 23.00, 23.55, 

0.40 Ñåðèàë «Ñëåä» 

16+

1.30 Õ. ô. «Îäèíîêèì 

ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îá-

ùåæèòèå» 12+

6.30 Õ. ô. «Çîëóøêà».

Ru» 16+

8.35 Õ. ô. «Êîðîë¸ê - 

ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 16+

15.00 Õ. ô. «Ìà÷åõà» 

16+

19.00 Õ. ô. «Ìèã, óêðà-

äåííûé ó ñ÷àñòüÿ» 16+

23.05 Õ. ô. «Ñòðàøíàÿ 

êðàñàâèöà» 16+

1.05 Õ. ô. «Êîëüå äëÿ 

ñíåæíîé áàáû» 16+

2.50 Õ. ô. «Ñ ìåíÿ õâà-

òèò» 16+

5.55 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

16+

6.20 6 êàäðîâ 16+

10.00 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Ìàéêë 
Êîíëàí ïðîòèâ Éî-
íóòà Áàëþòû. Ñàííè  
Ýäâàðäñ  ïðîòèâ Ìî-
ðóòè  Ìòàëàíå. Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè  IBF. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëè-
êîáðèòàíèè  16+
11.00, 12.40, 16.00, 
18.15, 20.55, 1.00 Íî-
âîñòè
11.05, 16.05, 20.25, 
1.05, 4.30 Âñå íà ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð
12.45 Õ. ô. «Ìàñòåð 
òàé-öçè» 16+
14.40 Ïðûæêè  â âîäó. 
Êóáîê ìèðà. Æåíùè-
íû. Òðàìïëèí 3  ì. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç ßïîíèè
16.40 Ïðûæêè  â âîäó. 
Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷è-
íû. Âûøêà. Ìóæ÷è-
íû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç ßïîíèè
18.25 Ðåãáè. Ëèãà 
Ñòàâîê - ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. 1/2 ôèíàëà. 
«Åíèñåé-ÑÒÌ» (Êðàñ-
íîÿðñê) - «Êðàñíûé 
ßð» (Êðàñíîÿðñê). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

6.00 Ä. ô. «Îðóæèå 

Ïîáåäû» 6+

6.15 Õ. ô. «Ìåäî-

âûé ìåñÿö» 0+

8.15 Õ. ô. «Ìàêñèì 

Ïåðåïåëèöà» 0+

10.00, 13.15, 18.15 

Ñåðèàë «Öûãàíêè» 

16+

13.00, 18.00 Íîâîñòè  

äíÿ

23.00 Õ. ô. «Òðåì-

áèòà» 0+

0.50 Õ. ô. «Áåçû-

ìÿííàÿ çâåçäà» 

12+

3.00 Õ. ô. «Ëèõà 

áåäà íà÷àëî» 0+

4.15 Õ. ô. «Äåâóø-

êà ñ õàðàêòåðîì» 

0+

5.35 Ä. ô. «Ìîñêâà 

ôðîíòó» 12+

5.55 Õ. ô. «Îïåêóí» 
12+
7.20 Õ. ô. «Íåïîä-
äàþùèåñÿ» 6+
8.50 Óäà÷íûå ïåñíè  
6+
10.20 Êóøàòü ïîäàíî 
12+
11.30, 22.55 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ. ô. «Îäíàæ-
äû äâàäöàòü ëåò 
ñïóñòÿ» 12+
13.15 Ä. ô. «Âèêòîð 
Ïðîñêóðèí. Áåé ïåð-
âûì!» 12+
14.00 Õ. ô. «Êàê 
âåðíóòü ìóæà çà 
òðèäöàòü äíåé» 
12+
15.55 Õ. ô. «Èç Ñè-
áèðè ñ ëþáîâüþ» 
12+
19.25 Õ. ô. «Ìà-
ìåíüêèí ñûíîê» 
12+
23.15 Õ. ô. «Àãàòà 
è ñûñê. Êîðîëåâà 
áðèëüÿíòîâ» 12+
2.20 Õ. ô. «Àãàòà è 
ñûñê. Ðóëåòêà ñóäü-
áû» 12+
5.30 Ä. ô. 

6.30 Ì. ô. «Äîêòîð 
Àéáîëèò» 12+
7.45 Õ. ô. «Ñêàçà-
íèå î çåìëå Ñèáèð-
ñêîé» 6+
9.30 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ  Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì 12+
10.00 Õ. ô. «×àé-
êîâñêèé» 0+
12.30 Ïèñüìà èç ïðî-
âèíöèè  12+
13.00, 1.55 Ä. ô. «Áå-
ëîå çîëîòî ÷åðíîãî 
ñòðèæà» 12+
13.45 Ãîñóäàðñòâåí-
íûé àêàäåìè÷åñêèé 
ðóññêèé íàðîäíûé 
õîð èìåíè  Ì.Å. Ïÿò-
íèöêîãî 12+
15.20 Õ. ô. «Çîëóø-
êà» 6+
16.40 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü 12+
17.20 Ïåøêîì... 12+
17.50 Ä. ô. «Ðàôàýëü, 
ïîâåëèòåëü èñêóñ-
ñòâà» 12+
19.20 Êîíöåðò 12+
20.55 Õ. ô. «Çàáû-
òàÿ ìåëîäèÿ äëÿ 
ôëåéòû» 12+
23.05 Êëóá Øàáîëîâ-
êà 37 12+
0.30 Õ. ô. «Íàñòÿ» 
12+

5 . 0 0  Ñ å ð è à ë 
«Ðîñòîâ-ïàïà» 16+
6.15 Õ. ô. «Ìýðè 
Ïîïïèíñ, äî ñâèäà-
íèÿ» 12+
8.50 Íàøå êèíî. Èñòî-
ðèÿ áîëüøîé ëþáâè  
12+
9.20, 10.10, 16.15, 
19.15 Ñåðèàë 
«Ìàìà-äåòåêòèâ» 
12+
10.00, 16.00, 19.00 Íî-
âîñòè
23.50 Ñåðèàë «Áà-
òþøêà» 16+

6.00, 5.50 Åðàëàø 6+
6.10 Ì. ñ. «Ôèêñèêè» 
0+
6.35 Ì. ñ. «Îõîòíèêè  
íà òðîëëåé» 6+
7.00 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+
9.05 Õ. ô. «Íî÷ü â 
ìóçåå» 12+
11.20 Õ. ô. «Íî÷ü â 
ìóçåå-2» 12+
13.25 Õ. ô. «Íî÷ü â 
ìóçåå. Ñåêðåò ãðîá-
íèöû» 6+
15.25 Õ. ô. «Ïî-
ñëåäíèé áîãàòûðü» 
12+
17.45 Ì. ô. «Ðàòàòóé» 
0+
20.00 Õ. ô. «Ïèðàòû 
Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ïðîêëÿòèå «×¸ðíîé 
æåì÷óæèíû» 12+
22.50 Êîëëåäæ 16+
0.20 Êèíî â äåòàëÿõ 
18+
1.20 Õ. ô. «Âåñü 
ýòîò ìèð» 16+
2.55 Õ. ô. «Ðåàëü-
íàÿ ñêàçêà» 12+
4.35 6 êàäðîâ 16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 

0+

9.00, 9.35, 10.05, 

10.35 Ñåðèàë «Ñòà-

ðåö» 16+

11.15 Õ. ô. «Êà-

ñïåð» 6+

13.15 Õ. ô. «Õîá-

áèò. Áèòâà ïÿòè âî-

èíñòâ» 12+

16.00 Õ. ô. «Àëüôà» 

12+

17.45 Õ. ô. «Ìîÿ 

óæàñíàÿ íÿíÿ» 0+

19.45 Õ. ô. «Ìîÿ 

óæàñíàÿ íÿíÿ 2» 0+

22.00 Õ. ô. «12» 

16+

1.15 Ä. ô. «13-ûé» 

16+

4.00 Õ. ô. «Ñëàäêèé 

íîÿáðü» 12+

– Ó âàñ êàêàÿ ðàáî-
÷àÿ ñòîðîíà ëèöà? 
– Ó ìåíÿ îáå áåçðà-
áîòíûå.

***
– Ïðîñòè, äîðîãàÿ, 
ÿ íå òîò, êòî òåáå 
íóæåí.
– À êòî ìíå íóæåí?
– Ïñèõîòåðàïåâò.

Íàäî èëè êóõíþ ïå-
ðåíîñèòü ê êîì-
ïüþòåðó, èëè íàî-
áîðîò.
Ïîêà áåãàë òóäà-
ñþäà, êðóæêó ÷àÿ 
ãäå-òî ïîòåðÿë.

— Ïî÷åìó òû íàçû-
âàåøü ñâîåãî ìóæà 
êîò ó÷åíûé? Îí ÷òî, 
äåéñòâèòåëüíî òà-
êîé óìíûé è ýðó-
äèðîâàííûé?
– Íåò, ïðîñòî îí 
ïîñòîÿííî õîäèò 
íàëåâî è ïðè ýòîì 
åùå ðàññêàçûâàåò 
ñêàçêè.

– Ïîäðóãà, ÿ òåáÿ 
íå óçíàëà!
– Ïî÷åìó?
– Õîðîøî âûãëÿ-
äèøü!

Оформить подписку можно 
в почтовых отделениях
 города, через почтальона 
и   в  киосках Союзпечати.

 Продолжается
 основная 
подписная кампания 
на II полугодие 2021 года

Все вопросы по тел. 4-63-64

Реклама
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5.00 Утро России

9.00, 21.05 Местное 

время. Вести-Алтай

9.30 Пятеро на одно-

го 12+

10.10 «Сто к одному». 

Телеигра 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Аншлаг и  Ком-

пания 16+

13.40 Х. ф. «Сосе-

ди» 12+

18.00 «Привет, Ан-

дрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахо-

ва 12+

21.20 Сериал «Па-

ромщица» 12+

0.35 Сериал «Ска-

жи правду» 12+

2.30 Сериал «Серд-

це матери» 16+

4.05 Сериал «Право 

на правду» 16+

5.20 Сериал «Ли-
тейный» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Сериал 
«Морские дьяволы» 
16+
12.25, 16.20, 19.25 
Сериал «Ментов-
ские войны» 16+
20.20 Сериал «Пять 
минут тишины. Но-
вые горизонты» 
12+
23.35 Х. ф. «Про-
щай, любимая» 
16+
3.05 Сериал «Пят-
ницкий. Глава вто-
рая» 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Gold 
16+
8.00 Битва дизайне-
ров 16+
8.30, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Сериал «Са-
шаТаня» 16+
9.00 Холостяк - 8 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Сери-
ал «Полярный» 16+
22.00, 1.25, 2.20 Им-
провизация 16+
23.00 Женский стен-
дап 16+
0.00 ББ шоу 16+
1.00 Такое кино! 16+
3.10 Comedy баттл. 
Последний сезон 
16+
4.00, 4.50 Открытый 
микрофон 16+
5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. 
Best 16+

6.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели  
видео? 6+
13.55 Игорь Никола-
ев. «Я люблю тебя до 
слез» 16+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Сериал «Ни-
что не случается 
дважды» 16+
21.00 Время
21.20 Сериал «Не-
опалимая Купина» 
16+
23.20 Док-ток 16+
0.20 Вечерний Ургант 
16+
1.10 Правдивая исто-
рия. Тегеран-43  12+
2.00 Наедине со все-
ми  16+
2.45 Модный приго-
вор 6+
3.35 Давай поженим-
ся! 16+
4.15 Мужское / Жен-
ское 16+

5.00, 8.25 Орел и  
решка. Перезагруз-
ка 16+
6.35 Орел и  решка. 
Америка 16+
7.30 Утро Пятницы 
16+
11.15 Сериал «Го-
лубая планета» 
12+
12.20 Сериал «Пла-
нета Земля II» 16+
13.25 Черный список 
2 16+
23.05 Х. ф. «Авиа-
тор» 12+
2.20 Орел и  решка. 
Мегаполисы 16+
3.25 Орел и  решка. 
Рай и  Ад 16+

10.00, 13.00, 15.50, 
18.15, 19.25, 20.55, 
0.30 Новости
10.05, 15.00, 0.35, 4.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
13.05, 17.15, 6.50 Спе-
циальный репортаж 
12+
13.25 Правила игры 
12+
13.55 Прыжки  в воду. 
Кубок мира. Женщи-
ны. Трамплин 3  м. 
15.55 Прыжки  в воду. 
Кубок мира. Мужчи-
ны. Вышка. Прямая 
трансляция из Япо-
нии
17.35 МатчБол 16+
18.20 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Об-
зор тура 0+
19.30, 21.00 Х. ф. 
«Дело храбрых» 
16+
22.00 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Женщи-
ны. Россия - Япония. 
Прямая трансляция 
из Канады
1.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ПСЖ 

6.00 Д. ф. «Оружие 
Победы» 6+
6.15 Д. ф. 12+
7.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня
9.20 Д. ф. 6+
9.45 Сериал «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона» 6+
13.20, 14.05 Сери-
ал «Сто дней сво-
боды» 12+
14.00, 18.00 Военные 
новости
18.05 Д. ф. «Веч-
ная Отечественная» 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д. ф. «Ступе-
ни  Победы» 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 Сериал «Не-
известная война. 
Великая Отече-
ственная» 12+

6.00 Х. ф. «Игруш-
ка» 12+
7.45 Х. ф. «Психо-
логия преступле-
ния. Дуэль» 12+
9.35 Х. ф. «Не могу 
сказать «прощай» 
12+
11.30, 22.00 События
11.45 Сериал «Мисс 
Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
13.35 Д. ф. «Престу-
пления страсти» 16+
14.30 Х. ф. «Агата 
и сыск. Королева 
брильянтов» 12+
18.15, 1.35 Х. ф. 
«Анатомия убий-
ства. Смерть в кру-
жевах» 12+
22.20 Д. ф. «Список 
Сталина. Любимцы 
вождя» 12+
23.10 Д. ф. «Валенти-
на Серова. Цена пре-
дательства» 16+
23.55 Петровка, 38 
16+
0.10 Д. ф. «Жёны Тре-
тьего рейха» 16+
0.55 Д. ф. «Забро-
шенный замок. Вос-
питание нацистской 
элиты» 12+
4.30 Д. ф. 

6.30 М. ф. 12+
7.20 Пешком... 12+
7.45, 20.05 Правила 
жизни  12+
8.15, 18.50, 23.35 Д. ф. 
12+
9.10, 16.30 Х. ф. 
«День за днем» 
12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10,  0.30 Д. ф. 
«Марк Рейзен» 12+
12.05 Х. ф. «Забы-
тая мелодия для 
флейты» 12+
14.15 Больше, чем 
любовь 12+
15.00 Новости, под-
робно, книги  12+
15.15 Передвижники  
12+
15.45 Д. ф. 12+
17.30 Д. ф. 12+
17.45, 1.25 90 лет со 
дня рождения Генна-
дия Рождественско-
го 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Д. ф. 12+
21.25 Белая студия 
12+
22.05 Сериал «Пётр 
Первый. Завеща-
ние» 12+

5.00 Сериал «Ба-
тюшка» 16+
6.35, 10.10, 2.45 
Сериал «Обратная 
сторона Луны» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости
13.15 Дела судеб-
ные. Деньги  верни-
те! 16+
14.10, 17.10 Дела су-
дебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.15 Дела су-
дебные. Новые исто-
рии  16+
18.05 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 Сериал 
«Марьина роща-2» 
12+
2.10 Мир победите-
лей 16+

6.00, 5.50 Ералаш 6+
6.10 М. с. «Фиксики» 
0+
6.35 М. с. «Охотники  
на троллей» 6+
7.00 М. с. «Том и  
Джерри» 0+
8.20, 4.10 М. ф. «Губ-
ка Боб» 6+
10.05 Х. ф. «(Не)
идеальный мужчи-
на» 12+
11.55 Колледж 16+
13.20 М. ф. «Рататуй» 
0+
15.30 М. ф. «Ледни-
ковый период» 0+
17.05 Х. ф. «Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+
20.00 Х. ф. «Пи-
раты Карибского 
моря. Сундук мерт-
веца» 12+
23.00, 0.00 Сериал 
«Чики» 18+
1.00 Х. ф. «И гаснет 
свет» 18+
2.25 Х. ф. «До 
встречи с тобой» 
16+
5.30 6 кадров 16+

6.00 Мультфильмы 

0+

9.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 

Сериал «Слепая» 

16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 16.20, 

16.55, 15.45 Сери-

ал «Гадалка» 16+

14.40 Мистические 

истории  16+

20.20, 21.15, 22.10 

Сериал «Блудный 

сын» 16+

23.00 Д. ф. «13-ый» 

16+

2.15, 2.45, 3.00, 

3.30, 4.00, 4.15, 

4.45, 5.00, 5.30 Се-

риал «Старец» 16+

5.00, 4.40 Территория 
заблуждений с  Иго-
рем Прокопенко 16+
6.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+
9.00 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+
17.00, 3.50 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «Остров» 
12+
22.45 Водить по-
русски  16+
23.30 Знаете ли  вы, 
что? 16+
0.30 Х. ф. «Танго и 
Кэш» 16+

6.00, 0.45 Активная 
среда 12+
6.25, 19.45, 21.05 
Сериал «У каждого 
своя война» 16+
8.15, 14.10 Календарь 
12+
9.10, 15.05 Среда 
обитания 12+
9.30, 2.30 Сериал 
«Женщины на гра-
ни» 16+
11.10, 21.40, 22.05, 
23.10 Сериал «Са-
довое кольцо» 12+
14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Новости
15.30, 1.40 Врачи  
12+
16.10, 17.20 ОТРаже-
ние
19.15, 1.10 Д. ф. «Моя 
война» 12+
2.10 М. ф. «Гора са-
моцветов» 0+
4.05 Домашние жи-
вотные 12+
4.35 Легенды Крыма 
12+
5.05 Большая стра-
на 12+

5.00, 5.45, 6.30, 7.20, 

8.15, 9.10, 10.10, 11.10, 

12.10, 13.10, 14.10, 

15.10 Сериал «Казнить 

нельзя помиловать» 

16+

16.15, 17.15 Сери-

ал «Спецотряд Шторм» 

16+

18.15, 19.05, 20.00, 

20.45, 21.30, 22.20, 

0.05, 0.55 Сериал 

«След» 16+

23.10 Сериал «Менто-

завры» 16+

1.30, 2.10, 2.40, 3.10, 

3.35, 4.10, 4.35 Сериал 

«Детективы» 16+

6.30 6 кадров 16+
6.35, 5.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.10 Давай разведёмся! 
16+
9.15, 4.00 Тест на отцов-
ство 16+
11.25, 3.15 Д. ф. «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 2.15 Д. ф. «Понять. 
Простить» 16+
13.40 Д. ф. «Порча» 16+
14.10 Д. ф. «Знахарка» 
16+
14.45 Х. ф. «Жена на-
прокат» 16+
19.00, 22.35 Х. ф. «Быв-
шая» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни  16+
23.15 Сериал «Женский 
доктор 2» 16+
1.15 Д. ф. «Порча» 16+
1.45 Д. ф. «Знахарка» 
16+

– Ну же, посмотри, как прекрасен этот 
мир, как сияет солнце, как люди улыбают-
ся тебе.
— Товарищ лейтенант, прекратите отди-
рать тонировку.

– Рабинович, за что вы попали в тюрьму?
— За взятку.
– А за что вас так быстро выпустили?
— А как вы думаете?!

Дрова сухие колотые, сосна, гор-
быль, горбыль деловой, уголь в меш- 
ках. Доставка. Тел.: 6-40-70, 8-905-
985-36-95, 8-961-989-17-43. (ИП 
Хохлов Д. А.)

Реклама

Отруби, зерноотходы, пшеница,  
ячмень, овес, дробленка. Тел.: 
8-963-532-53-73, 8-913-270-05-
50. (ИП Кошелев С. Н.)

Реклама

Здесь  может 
быть  ваша 
реклама

Кафе «НАЗАР» +  
банкетный зал 

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

И
П

 В
ор

он
ин

а 
Ю

. В
.

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

Реклама

действителен  только  в   мае!
КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

в гезету "Местное время" 
некоммерческого характера в рубрики:

«ПРОДАЮ», «КУПЛЮ», «СДАЮ», «СНИМУ», «МЕНЯЮ», «ИЩУ 
РАБОТУ», «ОТДАМ» – ДО 10 СЛОВ.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Ф. И. О, дом. адрес (данные не публикуются) 

!

!

Реклама
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СРЕДА,   5 мая

5.00 Утро России

9.00, 21.05 Местное 

время. Вести-Алтай

9.30 Пятеро на одно-

го 12+

10.10 «Сто к одному». 

Телеигра 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Петросян-шоу 

16+

13.40 Х. ф. «Сосе-

ди» 12+

18.00 «Привет, Ан-

дрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахо-

ва 12+

21.20 Сериал «Па-

ромщица» 12+

0.35 Сериал «Ска-

жи правду» 12+

2.30 Сериал «Серд-

це матери» 16+

4.05 Сериал «Право 

на правду» 16+

5.20 Сериал «Ли-
тейный» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Сериал 
«Морские дьяволы» 
16+
12.25, 16.20, 19.25 
Сериал «Ментов-
ские войны» 16+
20.20 Сериал «Пять 
минут тишины. Но-
вые горизонты» 
12+
23.35 Х. ф. «Про-
щай, любимая» 
16+
3.05 Сериал «Пят-
ницкий. Глава вто-
рая» 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Gold 
16+
8.00 Мама LIFE 16+
8.30 Сериал «Са-
шаТаня» 16+
9.00 Ты_Топ-модель 
на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.25, 13.55, 14.25, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.35, 17.10, 17.40, 
18.15, 18.45, 19.15, 
19.50,  20.20, 
20.55, 21.25 Сери-
ал «Жуки» 16+
22.00 Двое на милли-
он 16+
23.00 STAND UP 16+
0.00 ББ шоу 16+
1.00, 1.55 Импровиза-
ция 16+
2.45 Comedy баттл. 
Последний сезон 
16+
3.35, 4.25, 5.15 От-
крытый микрофон 
16+
6.05, 6.30 ТНТ. Best 
16+

6.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели  
видео? 6+
13.55 Александр Шир-
виндт. Ирония спаса-
ет от всего 16+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Сериал «Ни-
что не случается 
дважды» 16+
21.00 Время
21.20 Сериал «Не-
опалимая Купина» 
16+
23.20 Д. ф. «Наполе-
он. Путь императора» 
12+
1.00 Правдивая исто-
рия. Тегеран-43  12+
1.50 Наедине со все-
ми  16+
2.35 Модный приго-
вор 6+
3.25 Давай поженим-
ся! 16+
4.05 Мужское / Жен-
ское 16+

5.00 Орел и  решка. 
Перезагрузка 3  16+
6.45, 10.20 Орел и  
решка. Америка 16+
7.30 Утро Пятницы 
16+
8.25 Орел и  решка. 
Перезагрузка 16+
11.20 Сериал «Жи-
вотные в движе-
нии» 16+
12.30 Сериал «Пла-
нета Земля II» 16+
13.30 На ножах 16+
23.00 Х. ф. «16 
кварталов» 12+
1.15 Х. ф. «Залож-
ник» 12+
3.25 Орел и  решка. 
Мегаполисы 16+
4.30 Орел и  решка. 
Рай и  Ад 16+

10.00, 13.00, 15.50, 
18.15, 19.25, 20.50, 
0.30 Новости
10.05, 15.15, 17.35, 
20.20, 0.35, 4.00 Все 
на Матч! Прямой 
эфир
13.05, 17.15, 20.00, 
6.50 Специальный 
репортаж 12+
13.25 На пути  к Евро 
12+
13.55, 15.55 Прыжки  
в воду. Кубок мира. 
Женщины. Вышка. 
18.20 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ПСЖ 0+
19.30 Евротур. Рим 
12+
20.55 Футбол. Моло-
дёжное первенство 
России. «Спартак» 
(Москва) - «Локомо-
тив» (Москва). Пря-
мая трансляция
23.00 Смешанные 
единоборства. Brave 
CF. Эльдар Эльда-
ров против Леонар-
до Мафры. Али  Бага-
утинов против Олега 
Личковахи. Трансля-
ция из Сочи  16+

6.00 Д. ф. «Оружие 
Победы» 6+
6.15 Д. ф. «Оружие 
Победы. Щит и  меч 
Красной армии» 12+
7.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня
9.25 Д. ф. «Мотоцик-
лы Второй Мировой 
войны» 6+
10.25 Х. ф. «С Дона 
выдачи нет» 16+
12.10, 13.20, 14.05 
Сериал «Разведчи-
ки» 16+
14.00, 18.00 Военные 
новости
18.05 Д. ф. «Вечная 
Отечественная» 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д. ф. «Ступени  
Победы» 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 Сериал «Не-
известная война. 
Великая Отече-
ственная» 12+

5.20 Х. ф. «Мамень-
кин сынок» 12+
8.45 Х. ф. «Разные 
судьбы» 12+
10.55 Д. ф. 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Сериал «Мисс 
Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
13.35 Д. ф. «В моей 
смерти  прошу ви-
нить...» 12+
14.20 Детективы Ан-
тона Чижа. «Агата и  
сыск. Рулетка судь-
бы» 12+
18.15, 1.40 Х. ф. 
«Анатомия убий-
ства. Пленница чёр-
ного омута» 12+
20.00, 3.15 Х. ф. 
«Анатомия убий-
ства. По прозвищу 
Принц» 12+
22.20 Д. ф. «Спи-
сок Берии. Железная 
хватка наркома» 12+
23.10 Прощание. Ни-
колай Щелоков 16+
0.05 Петровка, 38 
16+
0.20 Д. ф. «Война на 
уничтожение» 16+
1.00 Д. ф. «Адольф 
Гитлер. Двойная 
жизнь» 12+

6.30 М. ф. 12+
7.10 Пешком... 12+
7.40, 20.05 Правила 
жизни  12+
8.10, 23.35 М. ф. 12+
9.00, 16.30 Х. ф. 
«День за днем» 
12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 0.30 ХХ век 
12+
12.00 Д. ф. 12+
12.40 Х. ф. «Родня» 
12+
14.20 Больше, чем 
любовь 12+
15.00 Новости, под-
робно, кино 12+
15.15 Библейский 
сюжет 12+
15.45 Белая студия 
12+
17.40 Д. ф. 12+
17.55, 1.15 К 90-летию 
со дня рождения Ген-
надия Рождествен-
ского 12+
18.35 Д. ф. 12+
18.50 Х. ф. «Нотр-
Дам-де-Пари» 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.40 Д. ф. 12+
21.20 Власть факта 
12+

5.00, 10.10 Сериал 

«Обратная сторона 

Луны» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Новости

13.15 Дела судеб-

ные. Деньги  верни-

те! 16+

14.10, 17.10 Дела су-

дебные. Битва за бу-

дущее 16+

15.05, 16.15 Дела су-

дебные. Новые исто-

рии  16+

18.05 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 Сериал 

«Марьина роща-2» 

12+

6.00, 5.50 Ералаш 6+
6.10 М. с. «Фиксики» 
0+
6.35 М. с. «Охотники  
на троллей» 6+
7.00 М. с. «Том и  
Джерри» 0+
8.25 Х. ф. «Асте-
рикс на Олимпий-
ских играх» 12+
10.45 Х. ф. «Асте-
рикс и Обеликс в 
Британии» 6+
13.00 М. ф. «Ледни-
ковый период-2. Гло-
бальное потепление» 
0+
14.45 М. ф. «Ледни-
ковый период-3. Эра 
динозавров» 0+
16.35 Х. ф. «Пи-
раты Карибского 
моря. Сундук мерт-
веца» 12+
19.35 Х. ф. «Пи-
раты Карибского 
моря. На краю све-
та» 12+
23.00, 0.05 Сериал 
«Чики» 18+
1.10 Х. ф. «Знаком-
ство с родителями» 
16+
3.05 Х. ф. «Шоу на-
чинается» 12+
4.30 6 кадров 16+

6.00, 8.45, 5.45 Мульт-
фильмы 0+
8.30 Рисуем сказки  
0+
9.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 
Сериал «Слепая» 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Сери-
ал «Гадалка» 16+
14.40 Мистические 
истории  16+
20.20, 21.15, 22.10 
Сериал «Блудный 
сын» 16+
23.00 Х. ф. «Улич-
ный боец. Легенда 
о Чан Ли» 16+
1.15, 1.30, 2.00, 
2.30, 2.45, 3.15, 
3.45, 4.00, 4.30, 
4.45, 5.15 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. «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, 23.30 Загадки  
человечества с  Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории  
16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 3.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 2.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х. ф. «Макси-
мальный риск» 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х. ф. «Поеди-
нок» 16+

5.00 М. ф. «Маша и  Мед-

ведь» 0+

5.05 Д. ф. «Мое родное. 

Двор» 12+

5.45 Фильм о фильме: Эхо 

вечного зова 12+

6.30, 7.40, 9.00, 10.30, 

11.55, 13.10, 14.50 Се-

риал «Вечный зов» 12+

16.15, 17.15 Сери-

ал «Спецотряд Шторм» 

16+

18.15, 19.05, 19.55, 

20.40, 21.30, 22.20, 

0.05, 0.55 Сериал 

«След» 16+

23.10 Сериал «Менто-

завры» 16+

1.30, 2.10, 2.35, 3.00, 

3.30, 4.05, 4.35 Сериал 

«Детективы» 16+

6.30, 6.25 6 кадров 16+
6.45, 5.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.15 Давай разведёмся! 
16+
9.20, 3.55 Тест на отцов-
ство 16+
11.30, 3.05 Д. ф. «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 2.05 Д. ф. «Понять. 
Простить» 16+
13.50, 1.05 Д. ф. «Порча» 
16+
14.20 Д. ф. «Знахарка»
14.55 Х. ф. «Миг, укра-
денный у счастья» 16+
19.00, 22.35 Х. ф. «Аван-
тюра» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни  16+
23.05 Сериал «Женский 
доктор 2» 16+
1.35 Д. ф. «Знахарка» 
16+

Фотограф на свадьбе:
— А где же наша счастливая пара?
Один из гостей:
— Да вот же они — невеста и ее мама.

***
Мужик оправдывается на работе.
– Извините что я опоздал.
— Что случилось?
– Да ничего, просто не хотел приходить.

Дом, 4 комнаты + кухня, удобства в доме.  O
Тел. 4-51-39, 8-923-651-91-95.

Дом в селе Малая Шелковка, 49,2 кв. м, ре- O
монт, туалет. Тел. 8-923-778-07-35.

Дом в р-не Рубцовского, или МЕНЯЮ на  O
2-комнатную квартиру. Тел. 9-05-70, 8-963-
506-62-47.

Дом по ул. Ушакова (р-он школы № 23), 4  O
комнаты + кухня, недорого, или МЕНЯЮ на 
1-комнатную квартиру. Тел. 2-74-15, 8-909-
502-04-60.

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

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

РАзноЕ
Холодильник «Стинол», двухкамерный, га- O

зовую плиту, 4 горелки, бензонасос поливной, 
телевизор «Шарп». Тел. 8-929-330-07-10.

Электропечь «Чудо», сатин, фланель, атлас.  O
Тел. 5-44-65.

Электроплиту «Электра-1001», холодиль- O
ник «Бирюса», все в отличном состоянии. Тел. 
4-98-61, 8-913-267-38-75.

Батарею чугунную в хорошем состоянии,  O
10 секций. Тел. 8-923-659-95-20.

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

ПРОДАЮ

6.00, 0.45 Гамбург-
ский счёт 12+
6.25, 19.45, 21.05 
Сериал «У каждого 
своя война» 16+
8.15, 14.10 Календарь 
12+
9.10, 15.05 Среда 
обитания 12+
9.30, 2.30 Сериал 
«Женщины на гра-
ни» 16+
11.10, 21.40, 22.05, 
23.10 Сериал «Са-
довое кольцо» 12+
14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Новости
15.30, 1.40 Врачи  
12+
16.10, 17.20 ОТРаже-
ние
19.15, 1.10 Д. ф. «Моя 
война» 12+
2.10 М. ф. «Гора са-
моцветов» 0+
4.05 Домашние жи-
вотные 12+
4.35 Легенды Крыма 
12+
5.05 Вспомнить всё 
12+
5.30 Моя история 
12+

Реклама
ооо «ВаЛарис»
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5.00 Óòðî Ðîññèè

9.00, 21.05 Ìåñòíîå 

âðåìÿ. Âåñòè-Àëòàé

9.30 Ïÿòåðî íà îäíî-

ãî 12+

10.10 «Ñòî ê îäíîìó». 

Òåëåèãðà 12+

11.00, 20.00 Âåñòè

11.30 Ïàðàä þìîðà 

16+

13.40 Õ. ô. «Ñîñå-

äè. Íîâûå ñåðèè» 

12+

18.00 «Ïðèâåò, Àíä-

ðåé!». Âå÷åðíåå øîó 

Àíäðåÿ Ìàëàõîâà 

12+

21.20 Ñåðèàë «Ïà-

ðîìùèöà» 12+

0.35 Ñåðèàë «Ñêà-

æè ïðàâäó» 12+

2.30 Ñåðèàë «Ñåðä-

öå ìàòåðè» 16+

4.05 Ñåðèàë «Ïðàâî 

íà ïðàâäó» 16+

5.20 Ñåðèàë «Ëè-
òåéíûé» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ
8.20, 10.20 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû» 
16+
12.25, 16.20, 19.25 
Ñåðèàë «Ìåíòîâ-
ñêèå âîéíû» 16+
20.20 Ñåðèàë «Ïÿòü 
ìèíóò òèøèíû. Íî-
âûå ãîðèçîíòû» 
12+
23.40 Àðòóð Ïèðîæ-
êîâ. Ïåðâûé ñîëüíûé 
êîíöåðò 12+
1.25 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ  0+
2.20 Ñåðèàë «Ïÿò-
íèöêèé. Ãëàâà òðå-
òüÿ» 16+

6.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 12.00 Íîâîñòè
10.15 Íà äà÷ó! 6+
11.15, 12.15 Âèäåëè  
âèäåî? 6+
13.55 Ëþáîâü Óñïåí-
ñêàÿ. Ïî÷òè  ëþáîâü, 
ïî÷òè  ïàäåíèå 16+
16.30 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 12+
18.00 Ñåðèàë «Íè-
÷òî íå ñëó÷àåòñÿ 
äâàæäû» 16+
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåðèàë «Íå-
îïàëèìàÿ Êóïèíà» 
16+
23.20 Áîëüøàÿ èãðà 
16+
0.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+
1.10 Âîéíà è  ìèð Äà-
íèèëà Ãðàíèíà 16+
1.55 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè  16+
2.40 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
3.30 Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ! 16+
4.10 Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå 16+

5.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà 3  16+
6.35, 10.20 Îðåë è  
ðåøêà. Àìåðèêà 16+
7.30 Óòðî Ïÿòíèöû 
16+
8.25 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà 16+
11.25 Ñåðèàë «Ïëà-
íåòà Çåìëÿ II» 16+
12.30 Ñåðèàë 
«Îñòðîâà» 12+
13.30 Íà íîæàõ 16+
23.05 Õ. ô. «Çàëîæ-
íèê» 12+
1.10 Õ. ô. «Ðåâîëü-
âåð» 16+
3.25 Îðåë è  ðåøêà. 
Ìåãàïîëèñû 16+
4.25 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  Àä 16+

10.00 Õîêêåé. ×åì-
ïèîíàò ìèðà ñðåäè  
þíèîðîâ. 1/2 ôèíà-
ëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç ÑØÀ
10.30, 13.00, 15.50, 
18.15, 19.25, 20.50, 
23.00, 1.00 Íîâîñòè
10.35, 15.15, 17.35, 
20.20, 1.05, 4.00 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð
13.05, 17.15, 20.00 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+
13.25 Áîëüøîé õîê-
êåé 12+
13.55 Ïðûæêè  â âîäó. 
Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷è-
íû. Òðàìïëèí 3  ì. 
15.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. RCC. 
Âÿ÷åñëàâ Âàñèëåâ-
ñêèé ïðîòèâ Âèñêàð-
äè  Àíäðàäå. Òèìóð 
Íàãèáèí ïðîòèâ Òüÿ-
ãî Òàâàðåñà
18.20 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/2 ôèíà-
ëà. «×åëñè» (Àíãëèÿ) - 
«Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñ-
ïàíèÿ) 0+
19.30 Åâðîòóð. Áàêó 
12+
20.55 Äçþäî. Òóðíèð 
«Áîëüøîãî øëåìà». 

6.00, 5.45 Ä. ô. «Îðó-
æèå Ïîáåäû» 6+
6.15 Ä. ô. 12+
7.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
9.00, 13.00, 21.15 Íî-
âîñòè  äíÿ
9.20 Ä. ô. «Ìîòîöè-
êëû Âòîðîé Ìèðîâîé 
âîéíû» 6+
10.15 Õ. ô. «Ðî-
äèíà èëè ñìåðòü» 
12+
12.10, 13.20, 14.05 
Ñåðèàë «Ðàçâåä÷è-
êè» 16+
14.00, 18.00 Âîåííûå 
íîâîñòè
18.05 Ä. ô. «Âå÷íàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ» 12+
18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ô. 12+
19.40 Ëåãåíäû òåëå-
âèäåíèÿ 12+
20.25 Êîä äîñòóïà 
12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.05 Ìåæäó òåì 
12+
23.40 Ñåðèàë «Íå-
èçâåñòíàÿ âîéíà. 
Âåëèêàÿ Îòå÷å-
ñòâåííàÿ» 12+
2.20 Õ. ô. «Ïðàâî 
íà âûñòðåë» 12+

5.15 Õ. ô. «Èç Ñè-
áèðè ñ ëþáîâüþ» 
12+
8.30 Õ. ô. «Íå õî-
äèòå, äåâêè, çà-
ìóæ» 12+
9.55 Õ. ô. «Îäíàæ-
äû äâàäöàòü ëåò 
ñïóñòÿ» 12+
11.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Ñåðèàë «Ìèññ 
Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè» 12+
13.35 Ä. ô. «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî» 12+
14.25 Õ. ô. «Ñîðîê 
ðîçîâûõ êóñòîâ» 
12+
18.15, 1.35 Õ. ô. 
«Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà. Çìåè â âûñî-
êîé òðàâå» 12+
22.20 Ä. ô. «Ñïèñîê 
Àíäðîïîâà» 12+
23.05 Ä. ô. 12+
23.55 Ïåòðîâêà, 38 
16+
0.10 Ä. ô. «Ãåîðãèé 
Æóêîâ. Òðàãåäèÿ ìàð-
øàëà» 12+
0.55 Ä. ô. «Ïîäïèñü 
ãåíåðàëà Ñóñëîïàðî-
âà» 12+
4.35 Õ. ô. «Êàê âåð-
íóòü ìóæà çà òðèä-
öàòü äíåé» 12+

6.30 Ì. ô. 12+
7.10 Ïåøêîì... 12+
7.40, 20.05 Ïðàâèëà 
æèçíè  12+
8.10, 23.35 Ì. ô. 12+
9.05, 16.30 Õ. ô. 
«Äåíü çà äíåì» 
12+
10.15 Íàáëþäàòåëü 
12+
11.10, 0.30 Ä. ô. 12+
12.15 Ä. ô. 12+
12.45 Õ. ô. «Ïîä 
çíàêîì Êðàñíîãî 
Êðåñòà» 12+
14.20 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü 12+
15.00 Íîâîñòè, ïîä-
ðîáíî, òåàòð 12+
15.15 Ïðÿíè÷íûé äî-
ìèê 12+
15.45 2 Âåðíèê 2 
12+
17.35 Ä. ô. 12+
17.55, 1.35 Ï.È. ×àé-
êîâñêèé. Êîíöåðò ¹2 
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ  
îðêåñòðîì 12+
18.50 Õ. ô. «Íîòð-
Äàì-äå-Ïàðè» 12+
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
12+
20.40 Ä. ô. 12+
21.20 Ýíèãìà 12+
22.05 Ñåðèàë «Ï¸òð 
Ïåðâûé. Çàâåùà-
íèå» 12+

5.00, 3.00 Ñåðèàë 
«Ìàìà-äåòåêòèâ» 
12+
8.45, 10.10 Ñåðè-
àë «Ìàðüèíà ðîùà 
2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Íîâîñòè
13.15 Äåëà ñóäåá-
íûå. Äåíüãè  âåðíè-
òå! 16+
14.10, 17.10 Äåëà ñó-
äåáíûå. Áèòâà çà áó-
äóùåå 16+
15.05, 16.15 Äåëà ñó-
äåáíûå. Íîâûå èñòî-
ðèè  16+
18.05 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+
23.30, 0.10 Ñåðèàë 
«Ìàðüèíà ðîùà-2» 
12+

6.00, 5.50 Åðàëàø 6+
6.10 Ì. ñ. «Ôèêñèêè» 
0+
6.35 Ì. ñ. «Îõîòíèêè  
íà òðîëëåé» 6+
7.00 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+
7.05 Õ. ô. «Çíàêîì-
ñòâî ñ ðîäèòåëÿìè» 
16+
9.10, 1.25 Õ. ô. 
«Çíàêîìñòâî ñ Ôà-
êåðàìè» 12+
11.25, 3.25 Õ. ô. 
«Çíàêîìñòâî ñ 
Ôàêåðàìè-2» 16+
13.20 Ì. ô. «Ëåäíè-
êîâûé ïåðèîä-4. Êîí-
òèíåíòàëüíûé äðåéô» 
0+
15.00 Ì. ô. «Ëåäíè-
êîâûé ïåðèîä. Ñòîë-
êíîâåíèå íåèçáåæ-
íî» 6+
16.55 Õ. ô. «Ïè-
ðàòû Êàðèáñêîãî 
ìîðÿ. Íà êðàþ ñâå-
òà» 12+
20.15 Õ. ô. «Ïèðàòû 
Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Íà ñòðàííûõ áåðå-
ãàõ» 12+
23.00, 0.10 Ñåðèàë 
«×èêè» 18+
4.50 6 êàäðîâ 16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 

0+

9.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 

Ñåðèàë «Ñëåïàÿ» 

16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Ñåðè-

àë «Ãàäàëêà» 16+

14.40 Âðà÷è  16+

20.20, 21.15, 22.10 

Ñåðèàë «Áëóäíûé 

ñûí» 16+

23.00 Õ. ô. «Va-

áàíê» 16+

1.00 Õ. ô. «Óëè÷-

íûé áîåö. Ëåãåíäà 

î ×àí Ëè» 16+

2.30, 3.00, 3.30, 

4.00, 4.15, 4.45, 

5.15, 5.30 Ñåðèàë 

«×óäî» 12+

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, 3.05 Òàéíû ×àï-
ìàí 16+
18.00, 2.15 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû 
16+
20.00 Õ. ô. «Ïðå-
ñòóïíèê» 18+
22.10 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Õ. ô. «Ïîñëå 
çàêàòà» 16+
4.40 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+

6.00, 0.45 Ôèãóðà 
ðå÷è  12+
6.25, 19.45, 21.05 
Ñåðèàë «Ó êàæäîãî 
ñâîÿ âîéíà» 16+
8.15, 14.10 Êàëåíäàðü 
12+
9.10, 15.05 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+
9.30, 2.30 Ñåðèàë 
«Æåíùèíû íà ãðà-
íè» 16+
11.10, 21.40, 22.05, 
23.10 Ñåðèàë «Ñà-
äîâîå êîëüöî» 12+
14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Íîâîñòè
15.30, 1.40 Âðà÷è  
12+
16.10, 17.20 ÎÒÐàæå-
íèå
19.15, 1.10 Ä. ô. «Ìîÿ 
âîéíà» 12+
2.10 Ì. ô. «Ãîðà ñà-
ìîöâåòîâ» 6+
4.05 Äîìàøíèå æè-
âîòíûå 12+
4.35 Ëåãåíäû Êðûìà 
12+
5.05 Çà äåëî! 12+
5.45 Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì 12+

5.00, 5.55, 7.20, 9.00, 
10.25, 11.45, 13.05, 
14.35 Ñåðèàë «Âå÷íûé 
çîâ» 12+
8.35 Äåíü àíãåëà 0+
16.15, 17.15 Ñåðè-
àë «Ñïåöîòðÿä Øòîðì» 
16+
18.15, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 
0.05, 0.55 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+
23.10 Ñåðèàë «Ìåíòî-
çàâðû» 16+
1.30, 2.10, 2.40, 3.10, 
3.35, 4.05, 4.35 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+

6.30, 5.30 Ïî äåëàì íåñî-

âåðøåííîëåòíèõ 16+

8.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

16+

9.10, 3.50 Òåñò íà îòöîâ-

ñòâî 16+

11.20, 3.00 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ 

ìèñòèêà» 16+

12.25, 2.00 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü» 16+

13.40 Ä. ô. «Ïîð÷à» 16+

14.10, 1.30 Ä. ô. «Çíàõàð-

êà» 16+

14.45 Õ. ô. «Áûâøàÿ» 

16+

19.00 Õ. ô. «Ñêàæè ìíå 

ïðàâäó» 16+

23.00 Ñåðèàë «Æåíñêèé 

äîêòîð 2» 16+

1.00 Ä. ô. «Ïîð÷à» 16+

6.20 6 êàäðîâ 16+

– Íó, êàê ó âàñ ñ äåòü-
ìè?
— Ñëîæíî, íå âûñûïà-
åìñÿ, âðåìåíè íà ñåáÿ 
âîîáùå íåò.
–À Ëåíà êàê?
— Ëåíà, ýòî ÿ, à Æîðà 
âûãëÿäèò åùå õóæå.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
 С 30 АПРЕЛЯ ПО 6 МАЯ
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Благоприятные  
дни:2-6, 11-14, 16-18, 20, 21, 24, 25, 
27, 28 и 31. 

Неблагоприятные дни: 
1, 7-10, 15, 19, 22, 23, 26, 29 и 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, 11.00, 
11.30 Ñåðèàë «Ñà-
øàÒàíÿ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Ñåðè-
àë «Óíèâåð» 16+
22.00 Øîó «Ñòóäèÿ 
Ñîþç» 16+
23.00 TALK 16+
0.00 ÁÁ øîó 16+
1.00, 1.55 Èìïðîâèçà-
öèÿ 16+
2.45 ÒÍÒ-CLUB 16+
2.50 Comedy áàòòë. 
Ïîñëåäíèé ñåçîí 
16+
3.35, 4.25, 5.15 Îòêðû-
òûé ìèêðîôîí 16+
6.05, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+

Óòðîì òåùà çàõîäèò íà êóõíþ. Æàëóåò-
ñÿ:
— Âñþ íî÷ü êîìàð êóñàë, óòðîì ïðîñíó-
ëàñü, à ïîäóøêà â êðîâè.
Çÿòü:
— Òàê ýòî åãî ïîñëå âàñ, ìàìà, âûðâàëî!
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5.00 Орел и  решка. 
Перезагрузка 3  16+
6.40, 10.35 Орел и  
решка. Америка 16+
7.35 Орел и  Решка. 
Чудеса света 3  16+
8.25 Орел и  решка. 
Перезагрузка 16+
11.30 Х. ф. «Земля. 
Один потрясающий 
день» 16+
13.25 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+
14.45 Мир наизнанку. 
Пакистан 16+
19.10 Х. ф. «Вы-
живший» 18+
22.00 Х. ф. «Зате-
рянные во льдах» 
12+
0.00 Х. ф. «Не в 
себе» 18+
2.00 Сериал «Ле-
генды завтрашнего 
дня III» 16+
3.25 Еда, я люблю 
тебя! 16+
4.15 Орел и  решка. 
Рай и  Ад 16+

5.00, 6.00, 9.00 Доку-
ментальный проект 
16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости  16+
11.00 Как устроен 
мир с  Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки  чело-
вечества с  Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории  
16+
15.00 Д. ф. «Засекре-
ченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «Про-
фессионал» 16+
22.15 Х. ф. «Джона 
Хекс» 16+
23.45 Х. ф. «Соло-
мон Кейн» 18+
1.40 Х. ф. «Скорость 
падения» 16+
3.15 Х. ф. «Канику-
лы» 18+

6.00, 5.30 Д. ф. «Моя 
война» 12+
6.30 М. ф. «Гора са-
моцветов» 6+
6.45 Х. ф. «Небес-
ный тихоход» 0+
8.15, 14.10 Календарь 
12+
9.10, 15.05 Среда 
обитания 12+
9.30, 0.50 Х. ф. 
«Пять вечеров» 12+
11.10, 21.40, 22.05, 
23.10 Сериал «Са-
довое кольцо» 12+
14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Новости
15.30 Домашние жи-
вотные 12+
16.10, 17.20 ОТРаже-
ние
19.15 Имею право! 
12+
19.45, 21.05 Х. ф. 
«Чистое небо» 12+
2.25 Д. ф. «Неслом-
ленный нарком» 12+
3.20 За дело! 12+
4.00 Х. ф. «Отец 
солдата» 0+

5.00 Утро России

9.00, 21.05 Местное 

время. Вести-Алтай

9.30 Пятеро на одно-

го 12+

10.10 «Сто к одному». 

Телеигра 12+

11.00, 20.00 Вести

11.30 Х. ф. «Не го-

ворите мне о нём» 

12+

13.40 Х. ф. «Сосе-

ди. Новые серии» 

12+

18.00 «Измайловский 

парк». Большой юмо-

ристический концерт 

16+

21.20 Сериал «Па-

ромщица» 12+

0.35 Сериал «Ска-

жи правду» 12+

2.30 Сериал «Серд-

це матери» 16+

5.20 Сериал «Ли-

тейный» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

8.20, 10.20 Сериал 

«Морские дьяволы» 

16+

12.25, 16.20, 19.25 

Сериал «Ментов-

ские войны» 16+

20.20 Сериал «Пять 

минут тишины. Но-

вые горизонты» 

12+

23.35 Анна Нетреб-

ко и  Юсиф Эйвазов 

в юбилейном кон-

церте Игоря Крутого 

«В жизни  только раз 

бывает 65» 12+

1.25 Дачный ответ 

0+

2.20 Сериал «Пят-

ницкий. Глава тре-

тья» 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Gold 
16+
8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Сери-
ал «СашаТаня» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 Ко-
меди  Клаб. Спец-
дайджест 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. 
Последний сезон 
16+
4.05, 4.55 Открытый 
микрофон 16+
5.45, 6.10, 6.35 ТНТ. 
Best 16+

6.00 Доброе утро

10.00, 12.00 Новости

10.15 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели  

видео? 6+

13.55 Михаил Танич. 

Не забывай 16+

16.30 Кто хочет стать 

миллионером? 12+

18.00 Сериал «Ни-

что не случается 

дважды» 16+

21.00 Время

21.20 Сериал «Не-

опалимая Купина» 

16+

23.20 Вечерний Ур-

гант 16+

0.15 Х. ф. «Довла-

тов» 16+

2.15 Наедине со все-

ми  16+

2.55 Модный приго-

вор 6+

3.45 Давай поженим-

ся! 16+

10.00 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Жен-
щины. Россия - Шот-
ландия. Прямая 
трансляция из Кана-
ды
10.30, 13.00, 15.50, 
18.30, 19.50, 21.55, 
0.30 Новости
10.35, 15.55, 21.10, 
0.35, 3.20 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.05 Специальный 
репортаж 12+
13.25 Х. ф. «Инфер-
но» 16+
15.15 Футбол. Лига 
Европы. 1/2 финала. 
Обзор 0+
16.40 Специальный 
репортаж 16+
17.00 Смешанные 
единоборства. AMC 
Fight Nights. Алек-
сандр 
18.35, 19.55 Х. ф. 
«Несломленный» 
16+
22.00 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Жен-
щины. Россия - США. 
1.15 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. 16+

6.05 Х. ф. «С Дона 
выдачи нет» 16+
8.10, 9.20 Х. ф. 
«Поп» 16+
9.00, 13.00, 21.15 Но-

вости  дня

11.20 Открытый эфир 

12+

13.35,  14.05, 
18.05, 21.15 Сери-
ал «Смерть шпио-
нам!» 16+
14.00, 18.00 Военные 

новости

23.10 Десять фото-

графий 6+

0.00 Х. ф. «Родина 
или смерть» 12+
1.30 Х. ф. «Звезда» 
12+
3.00 Х. ф. «На пути 
в Берлин» 12+
4.30 Д. ф. «Знамя По-

беды» 12+

5.20 Д. ф. «Хроника 

Победы» 12+

6.20 Х. ф. «Улики 
из прошлого. Ро-
ман без последней 
страницы» 12+
10.10, 11.45 Х. ф. 
«Улики из прошло-
го. Тайна картины 
Коровина» 12+
11.30, 22.00 События
14.25 Х. ф. «Улики 
из прошлого. За-
бытое завещание» 
12+
18.10, 0.55 Х. ф. 
«Анатомия убий-
ства. Смерть в до-
спехах» 12+
20.05, 2.30 Х. ф. 
«Анатомия убий-
ства. Разбитое зер-
кало» 12+
22.25 Д. ф. «Мар-
гарита Назарова 
и  Иван Дмитриев. 
Укрощение стропти-
вых» 12+
23.15 Х. ф. «Пира-
ты XX века» 12+
0.40 Петровка, 38 
16+
4.00 Х. ф. «Госу-
дарственный пре-
ступник» 6+
5.30 Любимое кино. 
«Верные друзья» 
12+

6.30 М. ф. 12+
7.40 Правила жизни  
12+
8.10, 19.20 Д. ф. 12+
8.35, 16.25 Х. ф. 
«Александр Попов» 
0+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д. ф. 12+
12.45 Х. ф. «Под 
знаком Красного 
Креста» 12+
14.15 Больше, чем 
любовь 12+
15.00 Письма из про-
винции  12+
15.30 Энигма 12+
16.10 Д. ф. 12+
18.00 К 90-летию со 
дня рождения Генна-
дия Рождественско-
го 12+
19.50 Смехоносталь-
гия 12+
20.20, 1.35 Искатели  
12+
21.10 75 лет Влади-
миру Бортко 12+
22.00 Сериал «Пётр 
Первый. Завеща-
ние» 12+
22.55 Кинескоп 12+
23.40 Х. ф. «Окраи-
на» 16+

5.00 Сериал «Мама-
детектив» 12+
8.40, 10.20 Сери-
ал «Марьина роща 
2» 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. «Креп-
кий орешек» 6+
19.15 Слабое звено 
12+
20.15 Игра в кино 
12+
21.00 Сериал «Бит-
ва за Москву» 12+
3.30 Х. ф. «Летят 
журавли» 12+

6.00, 5.50 Ералаш 6+
6.10 М. с. «Фиксики» 
0+
6.35 М. с. «Охотники  
на троллей» 6+
7.00 М. с. «Том и  
Джерри» 0+
9.45 Колледж 16+
15.45 М. ф. «Семейка 
Крудс» 6+
17.40 Х. ф. «Пираты 
Карибского моря. 
На странных бере-
гах» 12+
20.25 Х. ф. «Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не рас-
сказывают сказки» 
16+
23.00, 0.20 Сериал 
«Чики» 18+
1.40 Х. ф. «Шоу на-
чинается» 12+
3.10 Х. ф. «Асте-
рикс на Олимпий-
ских играх» 12+
5.00 6 кадров 16+

6.00, 5.45 Мультфиль-
мы 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, 16.55 Сери-
ал «Гадалка» 16+
14.40 Вернувшиеся 
16+
19.30 Х. ф. «Парк 
Юрского периода» 
12+
22.00 Х. ф. «Парк 
Юрского периода. 
Затерянный мир» 
12+
0.45 Х. ф. «Челю-
сти» 16+
2.45 Х. ф. «Va-банк» 
16+
4.15, 5.00 Тайные зна-
ки  16+

5.00 М. ф. «Маша и  Мед-

ведь» 0+

5.05, 6.20, 7.25, 8.45, 

10.05, 11.30, 12.55, 

14.35 Сериал «Вечный 

зов» 12+

16.15, 17.20 Сери-

ал «Спецотряд Шторм» 

16+

18.15, 19.05, 19.55, 

20.45, 21.30, 22.20, 

23.05, 0.45 Сериал 

«След» 16+

23.45 Светская хроника 

16+

1.30, 2.05, 2.35, 3.00, 

3.25, 3.55, 4.20, 4.55 

Сериал «Детективы» 

16+

6.30, 6.20 6 кадров 16+

6.50, 4.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

8.25, 5.30 Давай разведём-

ся! 16+

9.30, 3.50 Тест на отцов-

ство 16+

11.40, 3.05 Д. ф. «Реальная 

мистика» 16+

12.40, 2.35 Д. ф. «Понять. 

Простить» 16+

13.55, 1.35 Д. ф. «Порча» 

16+

14.25, 2.05 Д. ф. «Знахар-

ка» 16+

15.00 Х. ф. «Авантюра» 

16+

19.00 Х. ф. «Игра в судь-

бу» 16+

23.35 Сериал «Женский 

доктор 2» 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 металло-
конструкций),  5-дневная рабочая неделя, з/п от 14000 
рублей (техническое образование).  Токарь-универсал 
4-5 разряда, 5-дневная рабочая неделя, з/п от 18000 
рублей.  Мастер сварочного участка, 5-дневная ра-
бочая неделя, з/п от 24000 рублей.  Мастер терми-
ческого 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 ра-
бот), 5-дневная рабочая неделя, з/п от 16000 рублей.  
Слесарь-инструментальщик, 5-дневная рабочая неде-
ля, з/п от 15000 рублей.  Главный сварщик, 5-дневная 
рабочая неделя, з/п от 25000 рублей. Тел. 6-70-91. 

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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СУББОТА,  8 мая

4.20 Õ. ô. «Ò¸ùà-
êîìàíäèð» 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». 
Òåëåèãðà 12+
11.00, 20.00 Âåñòè
11.30 Õ. ô. «Áðàòüÿ 
Ãàçäàíîâû. Ñåìåðî 
áåññìåðòíûõ» 12+
12.25 Äîêòîð Ìÿñíè-
êîâ 12+
13.30 Õ. ô. «Ñèíåå 
îçåðî» 12+
18.00 «Ïðèâåò, Àí-
äðåé!». Âå÷åðíåå 
øîó Àíäðåÿ Ìàëàõî-
âà. Ñïåöèàëüíûé âû-
ïóñê 12+
21.00 Õ. ô. «Âðà-
÷åáíàÿ îøèáêà» 
12+
1.25 Õ. ô. «Ãåíå-
ðàëüñêàÿ ñíîõà» 
12+

4.40 Ñåðèàë «Ëè-
òåéíûé» 16+
7.00 Âàõòà ïàìÿòè  
ãàçîâèêîâ 16+
7.20 Ñìîòð 0+
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ
8.20 Ñåðèàë «Ìîð-
ñêèå äüÿâîëû. 
Ñóäüáû» 16+
10.20 Ãëàâíàÿ äîðî-
ãà 16+
11.00 Æèâàÿ åäà ñ  
Ñåðãååì Ìàëîç¸ìî-
âûì 12+
11.50 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ  0+
13.00 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ 
16+
16.20, 19.25 Õ. ô. 
«Ïîñëåäíèé äåíü 
âîéíû» 16+
22.00 Õ. ô. «Òîïîð» 
16+
23.55 Õ. ô. «Â áîé 
èäóò îäíè «ñòàðè-
êè» 0+
1.35 Áåëûå æóðàâëè. 
Êâàðòèðíèê â äåíü 
Ïîáåäû! 12+
3.10 Ä. ô. 12+
4.10 Ïàðàä ïîáåäû 
1945 ã 16+

7.00, 7.30 ÒÍÒ. Gold 
16+
8.00, 8.30, 9.00 Ñå-
ðèàë «ÑàøàÒàíÿ» 
16+
9.30 Áèòâà äèçàéíå-
ðîâ 16+
10.00 Òû êàê ÿ 12+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.35, 13.10, 13.40, 
14.15, 14.45, 15.15, 
15.50, 16.20, 16.55, 
17.25, 17.55, 18.30, 
19.00 Ñåðèàë «Äå-
âóøêè ñ Ìàêàðî-
âûì» 16+
20.00 Ìóçûêàëüíàÿ 
èíòóèöèÿ 16+
22.00 Õîëîñòÿê - 8 
16+
23.30 Ñåêðåò 16+
0.30 Õ. ô. «Áåç ãðà-
íèö» 12+
2.15, 3.05 Èìïðîâèçà-
öèÿ 16+
3.55 Comedy áàòòë. 
Ïîñëåäíèé ñåçîí 
16+
4.45 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+
5.35, 6.05, 6.30 ÒÍÒ. 
Best 16+

5.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
Íåèçäàííîå 16+
8.30 Ìàìû Ïÿòíèöû 
16+
9.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
×óäåñà ñâåòà 4 16+
10.00 Ñåðèàë 
«Îñòðîâà» 12+
11.05 Ñåðèàë «Æè-
âîòíûå â äâèæå-
íèè» 16+
12.10 Ñåðèàë «Ãî-
ëóáàÿ ïëàíåòà» 
16+
13.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
×óäåñà ñâåòà 16+
14.15 Îðåë è  Ðåøêà. 
10 ëåò 16+
15.25 Ìèð íàèçíàíêó. 
Ïàêèñòàí 16+
19.45 Ìèð íàèçíàíêó. 
Áðàçèëèÿ 16+
23.00 Õ. ô. «Âû-
æèâøèé» 18+
1.50 Ñåðèàë «Ëå-
ãåíäû çàâòðàøíåãî 
äíÿ III» 16+
3.15 Åäà, ÿ ëþáëþ 
òåáÿ! 16+
4.05 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  Àä 16+

6.00 Äîáðîå óòðî
9.00 Óìíèöû è  óìíè-
êè  12+
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 
0+
10.00, 12.00 Íîâîñòè
10.15 Íà äà÷ó! 6+
11.10 Âàñèëèé Ëàíî-
âîé 16+
12.15 Õ. ô. «Îíè 
ñðàæàëèñü çà Ðî-
äèíó» 0+
15.15 Ëåîíèä Áûêîâ. 
«Àðôû íåò - âîçüìèòå 
áóáåí!» 16+
16.20 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 12+
17.50 Ïåñíè  Âåëèêîé 
Ïîáåäû 12+
19.35 Ïîëå ÷óäåñ  
16+
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì 16+
0.00 Õ. ô. «Íà âîé-
íå êàê íà âîéíå» 
12+
1.35 Õ. ô. «Âðåìÿ 
ñîáèðàòü êàìíè» 
16+
3.05 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè  16+
3.50 Ðîññèÿ îò êðàÿ 
äî êðàÿ 12+

10.00 Ê¸ðëèíã. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Æåíùè-
íû. Ïëåé-îôô. 10.30 
Íà ïóòè  ê Åâðî 12+
11.00, 13.00, 19.00, 
21.05 Íîâîñòè
11.05, 19.05, 4.15 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð
13.05 Õ. ô. «Òÿæå-
ëîâåñ» 12+
15.00 Ñåðèàë «Â 
ñîçâåçäèè Ñòðåëü-
öà» 12+
19.55 Ôîðìóëà-1. 
Ãðàí-ïðè  Èñïàíèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.10 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Èñïàíèè. «Áàð-
ñåëîíà» - «Àòëåòèêî». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.15 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. ÖÑÊÀ 
- «Êðàñíîäàð». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
1.30 Ïîñëå Ôóòáîëà 
ñ  Ãåîðãèåì ×åðäàí-
öåâûì 16+
2.45 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Àëåê-
ñàíäð Ïîâåòêèí ïðî-
òèâ Êàðëîñà Òàêàìà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìî-
ñêâû 16+

5.45 Õ. ô. «Â äâóõ 
øàãàõ îò «Ðàÿ» 0+
7.15, 8.15 Õ. ô. 
«Ýêèïàæ ìàøèíû 
áîåâîé» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Íî-
âîñòè  äíÿ
8.45 Ìîðñêîé áîé 
6+
9.45 Ëåãåíäû ìóçû-
êè  6+
10.15 Êðóèç-êîíòðîëü 
6+
10.50 Ä. ô. 12+
11.40 Óëèêà èç ïðî-
øëîãî 16+
12.30 Íå ôàêò! 6+
13.20 ÑÑÑÐ. Çíàê êà-
÷åñòâà ñ  Ãàðèêîì Ñó-
êà÷åâûì 12+
14.05 Ëåãåíäû êèíî 
6+
14.35, 15.15 Ä. ô. 
12+
15.50, 18.25 Ñåðè-
àë «Áîåâàÿ åäèíè÷-
êà» 12+
18.10 Çàäåëî! 12+
20.20 Õ. ô. «28 ïàí-
ôèëîâöåâ» 12+
22.30 Âñåðîññèé-
ñêèé âîêàëüíûé êîí-
êóðñ  «Íîâàÿ çâåçäà-
2021» 6+
23.40 Õ. ô. «Ïðî 
Ïåòðà è Ïàâëà» 6+

6.00 Õ. ô. «Ñìåëûå 
ëþäè» 0+
7.45 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ 6+
8.10 Õ. ô. «Îäèíî÷-
íîå ïëàâàíèå» 12+
10.05 Ä. ô. 12+
11.00, 11.45 Õ. ô. 
«Íåóëîâèìûå ìñòè-
òåëè» 6+
11.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
12.55 Õ. ô. «Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ íåó-
ëîâèìûõ» 6+
14.35 Õ. ô. «Àíà-
òîìèÿ óáèéñòâà. 
Ñìåðòü â ñòèëå âèí-
òàæ» 12+
18.20 Õ. ô. «Àíà-
òîìèÿ óáèéñòâà. 
Êðîâíûå óçû» 12+
20.10 Õ. ô. «Àíàòî-
ìèÿ óáèéñòâà. Íàä 
ïðîïàñòüþ âî ëæè» 
12+
22.20 Õ. ô. «Çâåç-
äà» 12+
0.10 Ä. ô. 12+
0.50 Â ïàðàäíîì 
ñòðîþ 16+
1.15 Õðîíèêè  ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Ìàðø ïî-
áåæä¸ííûõ 12+
2.00 Ä. ô. «Çà Âåðó è  
Îòå÷åñòâî!» 12+
2.40 Ä. ô. 

6.30 Áèáëåéñêèé ñþ-
æåò 12+
7.05 Ì. ô. 12+
8.00 Õ. ô. «Ñìåëûå 
ëþäè» 0+
9.35 Ïåðåäâèæíèêè  
12+
10.05 Õ. ô. «Îáûê-
íîâåííûé ÷åëîâåê» 
12+
11.40 Çåìëÿ ëþäåé 
12+
12.10 Ä. ô. 12+
13.10, 1.05 Ä. ô. 12+
14.00 Ãîñóäàðñòâåí-
íûé àêàäåìè÷åñêèé 
àíñàìáëü íàðîäíîãî 
òàíöà èìåíè  Èãîðÿ 
Ìîèñååâà íà íîâîé 
ñöåíå Áîëüøîãî òåàò-
ðà Ðîññèè  12+
15.50 Ä. ô. «Çîëî-
òîå êîëüöî. Ïóòåøå-
ñòâèå» 12+
16.45 Õ. ô. «Ìû èç 
áóäóùåãî» 16+
19.45 Ìåæäóíàðîä-
íûé ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü «Äîðîãà 
íà ßëòó» 12+
22.45 Õ. ô. «Çåðêà-
ëà» 16+
1.55 Èñêàòåëè  12+
2.40 Ìóëüòôèëüìû 
äëÿ âçðîñëûõ 18+

5.00 Õ. ô. «Ëåòÿò 
æóðàâëè» 12+
5.15 Ä. ô. «Ìàðøàëû 
Ïîáåäû» 0+
6.00 Õ. ô. «Êðåïêèé 
îðåøåê» 6+
7.20 Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû 12+
7.55 Ä. ô. «Îõîòà íà 
Ëåâèòàíà» 0+
8.30 Íàøå êèíî. Èñòî-
ðèÿ áîëüøîé ëþáâè  
12+
9.00 Ñëàáîå çâåíî 
12+
10.00 Ïîãîäà â Ìèðå
10.10, 16.15 Ñåðè-
àë «Áèòâà çà Ìî-
ñêâó» 12+
16.00, 19.00 Íîâîñòè
17.35, 19.15 Ñåðè-
àë «Ùèò è ìå÷» 0+
0.50 Ñåðèàë «Ïðè-
êàç âåðíóòüñÿ æè-
âûì» 16+
4.35 Íàøå êèíî. Íåó-
âÿäàþùèå 12+

6.00, 5.50 Åðàëàø 6+
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, 8.15 Ì. ñ. «Ëåêñ  
è  Ïëó. Êîñìè÷åñêèå 
òàêñèñòû» 6+
8.25 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. ÑìåõBook 16+
9.00, 9.30 ÏðîÑòî êóõ-
íÿ 12+
10.00 Ì. ô. «Ìèíüî-
íû» 6+
11.45 Ì. ô. «Ãàäêèé 
ß» 6+
13.35 Ì. ô. «Ãàäêèé 
ß-2» 6+
15.35 Ì. ô. «Ãàäêèé 
ß-3» 6+
17.15 Õ. ô. «Êðîëèê 
Ïèòåð» 6+
19.05 Õ. ô. «×åëî-
âåê-ïàóê. Âîçâðà-
ùåíèå äîìîé» 16+
21.45 Õ. ô. «×åëî-
âåê-ïàóê. Âäàëè îò 
äîìà» 12+
0.15 Õ. ô. «Ðîêåò-
ìåí» 18+
2.25 Õ. ô. «Èíòåð-
âüþ ñ âàìïèðîì» 
16+
4.20 Ì. ô. 

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+
9.00 Ðèñóåì ñêàçêè  
0+
9.25, 10.00, 10.35 
Ñåðèàë «Ãàäàëêà» 
16+
11.15 Õ. ô. «×åëþ-
ñòè» 16+
13.45 Õ. ô. «Ïàðê 
Þðñêîãî ïåðèîäà» 
12+
16.15 Õ. ô. «Ïàðê 
Þðñêîãî ïåðèîäà. 
Çàòåðÿííûé ìèð» 
12+
19.00 Õ. ô. «Ïàðê 
Þðñêîãî ïåðèîäà 
3» 12+
20.45 Õ. ô. «Ìèð 
Þðñêîãî ïåðèîäà» 
12+
23.15 Õ. ô. «Ïèðà-
íüÿêîíäà» 16+
1.00 Õ. ô. «×åëþñòè 
2» 16+
3.00, 3.45 Ìèñòè÷å-
ñêèå èñòîðèè  16+
4.30, 5.15 Òàéíûå çíà-
êè  16+

5.00 Òîëüêî ó íàñ... 

16+

6.20 Âñÿ ïðàâäà î 

ðîññèéñêîé äóðè  

16+

8.15 Ñåðèàë «Áîåö» 

12+

20.00 Õ. ô. «9 ðîòà» 

16+

22.45 Õ. ô. «Ðóñ-

ñêèé ðåéä» 16+

0.40 Õ. ô. «Ñêèô» 

18+

2.30 Äîêòîð Çàäîð 

16+

4.05 Íîâîãîäíèé Çà-

äîðíîâ 16+

6.00, 16.05 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà 12+
6.50 Äîìàøíèå æè-
âîòíûå 12+
7.20 Ä. ô. «Íåñëîì-
ëåííûé íàðêîì» 12+
8.15, 14.45 Êàëåíäàðü 
12+
9.10 Çà äåëî! 12+
9.55 Íîâîñòè  Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè  12+
10.10 Äîì «Ý» 12+
10.40, 1.40 Õ. ô. 
«×èñòîå íåáî» 12+
12.25 Ïåñíè  âîéíû â 
èñïîëíåíèè  Ëþäìè-
ëû Ãóð÷åíêî 12+
13.00 Õ. ô. «Ïÿòü 
âå÷åðîâ» 12+
15.40 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ 12+
17.00, 19.00, 23.00 Íî-
âîñòè
17.05 Õ. ô. «Ýêè-
ïàæ ìàøèíû áîå-
âîé» 0+
18.10 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+
18.35 Âñïîìíèòü âñ  ̧
12+
19.05, 5.00 ÎÒÐàæå-
íèå 12+
20.00 Õ. ô. «Ïîï» 
16+
22.05 Ìîÿ èñòîðèÿ 
12+

5.00, 5.15, 5.40, 6.15, 
6.40, 7.15, 7.40, 8.15, 
8.45, 9.25 Ñåðèàë «Äå-
òåêòèâû» 16+
10.05, 10.55, 11.55, 
12.45, 13.30, 14.20, 
0.50, 1.35, 2.25, 3.05, 
3.40, 4.20 Ñåðèàë «Âå-
ëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà» 
16+
15.10, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.25, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.45, 
22.35, 23.20, 0.05 Ñå-
ðèàë «Ñëåä» 16+

6.30 6 êàäðîâ 16+
6.35 Õ. ô. «Ëþáîâü çåì-
íàÿ» 16+
8.30 Õ. ô. «Åâäîêèÿ» 
16+
10.35 Ñåðèàë «Æåíèõ» 
16+
19.00 Ñåðèàë «Ìîÿ 
ìàìà» 16+
22.05 Õ. ô. «Ïðèâèäå-
íèå» 16+
0.40 Õ. ô. «Æåíà íàïðî-
êàò» 16+
4.10 Õ. ô. «Åâäîêèÿ» 
16+
5.55 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+
6.20 Ä. ô. «Òàéíû åäû» 
16+
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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

– Íó, òàê ôóíòû 
òîæå ðàçíûå.
– ???
– Ôóíò ëèõà, ôóíò 
èçþìó è ôóíò ñòåð-
ëèíãîâ – î÷åíü 
äàæå ðàçíûå.

Ìàëî ïîëüçîâàòüñÿ óñïåõîì ó æåíùèí, íàäî ýòèì 
óñïåõîì ïîëüçîâàòüñÿ!

***
Çàíÿòíàÿ âåùü äîìîôîí...
Â÷åðà âïóñòèë â äîì äâóõ êîíåé â ïàëüòî, îäíîãî 
äåäà Ïèõòî è îäíó Àãíèþ Áàðòî.



ВОСКРЕСЕНЬЕ,  9 мая

ГОРОСКОП с 30 апреля по 6 мая
ОВЕН. На вас навалит-
ся слишком много дел, 
которые связаны непо-
средственно с работой. 
Времени будет ката-

строфически не хватать. Попро-
сите помощь у коллег или друзей. 
Очень важно правильно расста-
вить приоритеты и не тратить вре-
мя впустую.

ТЕЛЕЦ. Ваше негатив-
ное настроение будет 
очень сильно влиять на 
окружающих. Следите 
за ним, постарайтесь 

найти радости даже в самых обы-
денных вещах, не грубите людям и 
будьте с ними приветливы. Можно 
себя порадовать мелкими покуп-
ками.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам необ-
ходимо будет проявить 
незаурядную настой-
чивость, чтобы добить-
ся того, чего не смогли 

другие. Есть вероятность необыч-
ных происшествий и событий, 
которые могут оказать на вашу 
жизнь сильное влияние. Будьте 
внимательны.

РАК. Некоторые планы 
могут не осуществиться 
или осуществиться не 
так, как вы задумывали. 

Постарайтесь не распыляться на 
все сразу, будьте методичны, и со 
временем все получится. В выход-
ные дни может наметиться поезд-
ка за город.

ЛЕВ. Будьте готовы к 
тому, что вам придет-
ся исправлять чужие 
ошибки или доделы-
вать то, что не сделали 

другие. Вы обязательно со всем 
справитесь, важно грамотно рас-
пределить время на все. Появится 
шанс начать важный и долгосроч-
ный  проект.

ДЕВА. Определите свои 
приоритеты, не тратьте 
время на пустые разго-
воры и дела. Вам могут 
начать помогать совсем 

незнакомые люди. Это станет на-
чалом долгих деловых отноше-
ний, а с некоторыми и дружеских. 
Это сотрудничество подарит вам 
массу приятных эмоций.

ВЕСЫ. Отличное время 
для интенсивной рабо-
ты. Все задачи, которые 
возникнут, не вызовут 

у вас затруднений с их решени-
ем. Звезды благоволят. Вероятны 
удачные совпадения, полезные 
знакомства и приятные сюрпризы. 

СКОРПИОН. Запомните, 
что какие бы вы цели ни 
ставили перед собой, 
необходимо учитывать 
интересы других, осо-

бенно если это напрямую касается 
ваших близких коллег или едино-
мышленников. Вас могут критико-
вать, но это не со злобы, а действи-
тельно дружеские советы.

СТРЕЛЕЦ. Вероятно 
неожиданное по-
ступление финансов. 
Можно их потратить 

на то, что давно хотели. В конце 
недели вы получите интересное 
деловое предложение, от кото-
рого не сможете отказаться.

КОЗЕРОГ. Время благо-
приятно для планиро-
вания важных деловых 
встреч. Вы с легкостью 
доведете их до логич-

ного завершения. Сложные задачи 
вы также разрешите довольно бы-
стро.Не забудьте запланировать 
домашние дела, которые ждут ва-
шего участия.

ВОДОЛЕЙ. Могут воз-
никнуть какие-то не-
ожиданные события, 
из-за которых вам при-
дется изменить запла-

нированный порядок дел. Такая 
тенденция долго не продлится.  
Появятся интересные возможно-
сти, которые вы давно ожидали. 
Будьте решительны.

РЫБЫ. Вам будет ка-
заться, что окружающие 
вас специально прово-
цируют на конфликты. 

Сдержаться будет очень слож-
но, но возможно. Постарайтесь 
обуздать негативные эмоции. 
Относитесь к временным неуря-
дицам с юмором.

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, 6.25, 1.40, 
3.10 Сериал «Ста-
линград» 16+
8.15, 9.05, 10.00, 
11.05 Сериал «Кон-
вой» 16+
12.05, 13.00, 13.55, 
14.50 Сериал «Тан-
кист» 12+
15.40, 16.55, 18.00, 
19.00, 19.10 Сери-
ал «Последний бой» 
16+
18.55 Светлой памя-
ти  павших в борь-
бе против фашизма. 
Минута молчания 0+
20.25,  21.20, 
22.15, 23.15 Сери-
ал «Снайпер. Офи-
цер Смерш» 16+

5.00 Новогодний За-
дорнов 16+
5.45 Х. ф. «Белый 
тигр» 16+
7 . 4 0  С е р и а л 
«СМЕРШ. Дорога 
огня» 16+
11.25 Сериал 
«СМЕРШ. Камера 
смертников» 16+
15.20, 19.00 Сери-
ал «СМЕРШ. Уми-
рать приказа не 
было» 16+
18.55 Светлой памя-
ти  павших в борь-
бе против фашизма 
16+
19.15 Х. ф. «Несо-
крушимый» 12+
21.00 Х. ф. «Крым» 
16+
23.00 Добров в эфи-
ре 16+
0.05 Умом Россию 
никогда... 16+

6.20, 10.45 Х. ф. 
«Спокойный день в 
конце войны» 6+
6.55 Х. ф. «Поп» 
16+
9.00, 13.00 Календарь 
12+
9.55, 17.15 Д. ф. 12+
10.10, 19.05 Великие 
полководцы на Крас-
ной площади  12+
10.20, 19.15 Д. ф. «Па-
рад Победы» 12+
11.20 Х. ф. «Небес-
ный тихоход» 0+
14.00 Москва. Крас-
ная площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы 16+
15.00, 17.00, 19.00, 
23.00 Новости
15.05, 17.05, 2.10 Ве-
ликой Победе посвя-
щается… 12+
17.30 Х. ф. «Вер-
ность» 12+
18.55 Светлой памя-
ти  павших в борьбе 
против фашизма. Ми-
нута молчания 16+
19.35 Песни  войны в 
исполнении  Людми-
лы Гурченко 12+
20.10 Х. ф. «Летят 
журавли» 12+
21.45, 23.15 Х. ф. 
«Тегеран-43» 12+

4.50 Х. ф. «Три дня 
лейтенанта Кравцо-
ва» 12+
7.50 Х. ф. «Ни шагу 
назад!» 12+
12.00 «ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ». Праздничный 
канал
14.00 МОСКВА. КРАС-
НАЯ ПЛОЩАДЬ. ПА-
РАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ ПОБЕДЫ
15.00 «ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ». Праздничный 
канал. Продолжение
16.30 Х. ф. «Солда-
тик» 6+
18.00 Большой празд-
ничный концерт, по-
свящённый Дню По-
беды 16+
20.00 Вести
21.30 Местное вре-
мя. Вести-Алтай
22.00 Х. ф. «Т-34» 
12+
1.10 Х. ф. «Балкан-
ский рубеж» 16+

4.30 Х. ф. «Один в 

поле воин» 12+

8.00, 19.00 Сегодня

8.20 Х. ф. «В бой 

идут одни «стари-

ки» 0+

10.00 Х. ф. «Алеша» 

16+

14.00 Москва. Крас-

ная площадь. Парад, 

посвященный Дню 

Победы

15.00 Х. ф. «Дед 

Морозов» 16+

19.45 Х. ф. «В авгу-

сте 44-го...» 16+

22.00 Х. ф. «Топор. 

1943» 16+

0.15 Х. ф. «Опе-

рация «Дезертир» 

16+

3.45 Д. ф. «Конец 

мира» 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Gold 
16+
8.00, 8.30 Сериал 
«СашаТаня» 16+
9.00 Мама LIFE 16+
9.30 Перезагрузка 
16+
10.00 Музыкальная 
интуиция 16+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30 
Сериал «Ольга» 
16+
18.55 Светлой памя-
ти  павших в борь-
бе против фашизма. 
Минута молчания 0+
0.00 Х. ф. «Управ-
ление гневом» 12+
1.40, 2.30 Импровиза-
ция 16+
3.20 Comedy баттл. 
Последний сезон 
16+
4.05, 4.55 Открытый 
микрофон 16+
5.45, 6.10, 6.35 ТНТ. 
Best 16+

5.00, 13.50, 15.00 Но-
вости
5.10 День Победы
9.00 Концерт «Офи-
церы» 12+
10.30 Х. ф. «Офи-
церы» 6+
12.05, 16.00 Дивер-
сант. Крым 16+
14.00 Москва. Крас-
ная площадь. Парад, 
посвященный Дню 
Победы
18.35 Х. ф. «По-
дольские курсан-
ты» 16+
21.00 Время
21.35 Легендарное 
кино. «В бой идут 
одни  «старики» 12+
23.05 Концерт Еле-
ны Ваенги  «Военные 
песни» 12+
0.15 Х. ф. «Жди 
меня» 12+
3.40 Наедине со все-
ми  16+

5.00 Орел и  Решка. 
Неизданное 16+
5.45 Орел и  решка. 
По морям 16+
7.15 Орел и  Решка. 
Россия 2 16+
9.00 Орел и  Решка. 
Чудеса света 4 16+
9.55 Сериал «Голу-
бая планета» 16+
11.00 Х. ф. «Земля. 
Один потрясающий 
день» 16+
12.55, 19.10 Сери-
ал «Адмиралъ» 16+
18.50 Минута молча-
ния. Светлой памяти  
павших в борьбе про-
тив фашизма 16+
23.25 Х. ф. «Меч 
дракона» 16+
1.30 Сериал «Ле-
генды завтрашнего 
дня III» 16+
2.50 Еда, я люблю 
тебя! 16+
3.40 Орел и  решка. 
Рай и  Ад 16+

10.00 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Канады
11.00, 13.10, 19.00, 
22.00, 1.30 Новости
11.05, 19.05, 22.05, 
3.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
13.15 Д. ф. «С мячом 
в Британию» 6+
15.00 Сериал «В 
созвездии Стрель-
ца» 12+
19.45 Формула-1. 
Гран-при  Испании. 
Прямая трансляция
22.55 «Светлой па-
мяти  павших в борь-
бе против фашизма». 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
23.05 Х. ф. «Матч» 
16+
1.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Милан». Пря-
мая трансляция
4.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
- «Севилья» 0+
6.30 Новости  0+
6.35 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщи-
ны. Финал. Трансля-
ция из Канады 0+

6.00, 6.40, 7.15, 7.55, 
8.35, 17.20, 15.55, 
15.55, 16.35, 17.20 Д. 
ф. «Ступени  Побе-
ды» 12+
9.55 Х. ф. «Небес-
ный тихоход» 0+
11.15 Х. ф. «28 пан-
филовцев» 12+
13.00, 18.00 Новости  
дня
14.00 Москва. Крас-
ная площадь. Воен-
ный парад, посвящен-
ный 76-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной вой-
не 1941 г. - 1945 г.
18.55 Светлой памя-
ти  павших в борь-
бе против фашизма. 
Минута молчания
19.00 Х. ф. «Фронт 
без флангов» 12+
21.45 Х. ф. «Фронт 
за линией фронта» 
12+
0.30 Х. ф. «Фронт в 
тылу врага» 12+
3.15 Х. ф. «Экипаж 
машины боевой» 
0+
4.20 Х. ф. «Про Пет-
ра и Павла» 6+

6.00 Д. ф. «Война по-
сле Победы» 12+
6.40 Х. ф. «Звезда» 
12+
8.20, 5.15 Большое 
кино. «Летят журав-
ли» 12+
8.45 Х. ф. «Екатери-
на Воронина» 12+
10.20, 11.45, 1.20 
Х. ф. «...А зори 
здесь тихие» 12+
11.30, 13.45, 22.05 Со-
бытия
14.00 Москва. Крас-
ная площадь. Воен-
ный Парад,  посвящен-
ный 76-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной вой-
не 1941 г. - 1945 г.
15.00 Х. ф. «Добро-
вольцы» 0+
16.35 Д. ф. «Любовь 
войне назло» 12+
17.20 Х. ф. «Небо в 
огне» 12+
18.55 Светлой памя-
ти  павших в борь-
бе против фашизма. 
Минута молчания 0+
19.00 Д. ф. «Небо в 
огне» 12+
22.20 Х. ф. «Госу-
дарственный пре-
ступник» 6+

6.30 Х. ф. «Свинар-
ка и пастух» 0+
7.55, 12.10, 13.20, 14.15, 
16.20, 17.45 Любимые 
песни  12+
8.20 Х. ф. «Мы из 
будущего» 16+
11.20 Война Вла-
димира Заманского 
12+
11.30 Х. ф. «Чи-
стая победа. Вели-
чайшее воздушное 
сражение в исто-
рии» 12+
12.20 Война Нины 
Сазоновой 12+
12.35 Х. ф. «Чистая 
победа. Битва за 
Москву» 12+
13.25 Война Влади-
мира Этуша 12+
13.35 Х. ф. «Чистая 
победа. Битва за 
Эльбрус» 12+
14.25 Война Алексея 
Смирнова 12+
14.40 Х. ф. «Горя-
чий снег» 6+
16.30 Война Георгия 
Юматова 12+
16.45 Х. ф. «Чистая 
победа. Битва за 
Крым» 12+
17.55 Война Анато-
лия Папанова 12+

5.00 Х. ф. «Летят 
журавли» 12+
6.30 Х. ф. «Торпе-
доносцы» 0+
8.05, 10.10 Х. ф. 
«Фронт без флан-
гов» 12+
10.00, 13.50, 16.00, 
1.55 Новости
11.10, 13.15 Х. ф. 
«Фронт за линией 
фронта» 12+
14.00 Парад Победы 
на Красной площади. 
Прямая трансляция
15.25, 16.15 Х. ф. 
«Фронт в тылу вра-
га» 12+
18.35, 19.05 Сери-
ал «Щит и меч» 0+
18.55 Светлой памя-
ти  павших в борьбе 
против фашизма. Ми-
нута молчания 16+
0.40, 2.10 Сериал 
«Секретный фарва-
тер» 0+
2.00 Праздничный са-
лют. Прямая трансля-
ция

6.00, 5.50 Ералаш 6+
6.15 М. ф. 0+
9.25 М. ф. «Два бога-
тыря» 0+
9.40 М. ф. «Добрыня 
Никитич» 0+
10.00 М. ф. «Илья Му-
ромец. Пролог» 0+
10.15 М. ф. «Илья Му-
ромец и  Соловей-
Разбойник» 0+
10.30 Парад Победы 
1945 г 0+
10.45, 22.55 Х. ф. 
«Временная связь» 
16+
11.25 Х. ф. «Туман» 
16+
15.05 Х. ф. «Ту-
ман-2» 16+
18.20, 19.05 Х. ф. 
«Танки» 12+
18.55 Светлой памя-
ти  павших в борь-
бе против фашизма. 
Минута молчания 0+
20.30 Х. ф. «... А 
зори здесь тихие» 
12+
23.35 Х. ф. «По-
следний бой» 18+
2.20 Х. ф. «Храброе 
сердце» 16+

6.00 Мультфильмы 
0+
8.15 Рисуем сказки  
0+
8.30 Новый день 16+
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Сериал «Сле-
пая» 16+
18.55 Светлой памя-
ти  павших в борь-
бе против фашизма. 
Минута молчания 0+
23.00 Х. ф. «Ку-
рьер» 16+
1.00 Х. ф. «Челюсти 
3» 16+
2.30, 3.15, 4.00, 
4.45, 5.30 Сериал 
«Башня» 16+

6.30 Пять ужинов 
16+
7.00 Д. ф. 16+
10.30 Х. ф. «Скажи 
мне правду» 16+
14.25 Х. ф. «Игра в 
судьбу» 16+
18.55 Светлой памя-
ти  павших в борь-
бе против фашизма. 
Минута молчания
19.00 Сериал «Моя 
мама» 16+
21.00 Х. ф. «За бор-
том» 16+
23.20 Х. ф. «Золуш-
ка» 16+
1.25 Х. ф. «Любовь 
земная» 16+
3.05 Д. ф. «Свидание 
с  войной» 16+
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 Газета
«Местное 
время» –

 лучший 
подарок 

4-63-64
Отдел рекламы

Экстренный вызов
За прошедшую неделю на территории 

обслуживания Госавтоинспекции МО 
МВД России «Рубцовский» зарегистри-
ровано 13 ДТП, пострадало три челове-
ка.

24 апреля в 20:40 на улице Рихарда 
Зорге водитель на неустановленном авто-
мобиле сбил собаку породы тойтерьер.

Всего за неделю выявлено 319 наруше-
ний ПДД, самыми частыми из них стали непристёгнутые ремни 
безопасности, нарушение правил пешеходами, нарушения при 
совершении маневра «обгон» и вождение в состоянии алкоголь-
ного опьянения.  

21 апреля в городе прошло профилактическое мероприятие 
«Тонировка». Сотрудники ГИБДД выявили 18 нарушений пра-
вил тонирования автомобилей. 

22 апреля проведено профилактическая акция «Встречная 
полоса», где выявлено четыре нарушения.

За минувшую неделю на Станции 
скорой помощи зарегистрировано 1282 
вызова. Из них несчастных случаев 78. 
Звонки, связанные с внезапными заболе-
ваниями, составили 802 из общего числа. 
Хронические больные обратились за по-
мощью 299 раз. Карета скорой помощи  
выезжала на три ДТП с четырьмя постра-
давшими. Ещё 10 вызовов связаны с кри-
минальными ситуациями.

25 апреля медики выезжали на улицу Улежникова в отде-
ление полиции. Со слов пострадавшего мужчины 30 лет, око-
ло 04:00 его избили неизвестные. Доставлен в горбольницу  
№ 1 с диагнозом «черепно-мозговая травма, сотрясение голов-
ного мозга, подкожная гематома височной области слева и за-
крытый перелом нижней челюсти».

26 апреля в 01:51 поступил вызов на улицу Декабристов. Со 
слов пострадавшего мужчины 37 лет, его избили около магазина 
«Мария-Ра» по Новоегорьевскому тракту. Диагноз – «закрытая 
черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, пара-
орбитальная гематома слева и алкогольное опьянение». После 
оказания медицинской помощи от госпитализации потерпевший 
отказался.  

Подготовила Вера БРЮХАНОВА

ПРОДАЮ

разнОе
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.

Наволочки, сервиз – 21 предмет,  O
вазы хрустальные, стаканы тонкие 
высокие. Тел. 5-44-65.

Рассаду хризантем и нарциссов,  O
излишки. Тел. 5-44-65.

Брюки мужские, рубашки, саржу,  O
рассаду: перец, баклажаны (излиш-
ки). Тел. 8-962-799-22-73.

КУПЛЮ

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

 С ЮБИЛЕЕМ
Анатолия Николаевича Иунихина!
Желаем вам большого запаса здоровья и моральных 

сил, ощущения бодрости и чувства оптимизма! Пусть 
сопутствует удача на работе, а любовь и достаток –  
в доме. Радуйтесь новым достижениям и наслаждай-
тесь жизнью!

С уважением, коллектив МУП «АвтоСпецТехника»

Поздравляем

ООО «завод
 Сибирский трактор» 

В село Павловск  
в сталелитейный цех 

требуется:
ПлаВИлЬЩИк 

– з/п сдельная 

от 40 000 руб.,

тел. 8-961-977-1005.

ТРЕБУЕТСЯ

МУП «Рубцовский водока- O
нал» срочно требуются: инженер-
сметчик, инженер-программист, 
электромонтер, лаборант ХБА, 
машинисты экскаваторов, трак-
тористы, водитель автомоби-
ля, механик гаража (дежурный), 
слесарь-ремонтник, слесарь-
трубопроводчик, электрогазо-
сварщики, станочник специальных 
металлообрабатывающих станков, 
мастер участка, слесари КИПиА, 
специалист по претензионной ра-
боте, инженер абонентского отде-
ла, оператор инспекторской груп-
пы, контролер водопроводного 
хозяйства. Тел. 4-30-63.

Организация предоставляет  O
парковочные места в боксе для 
легковых автомобилей (р-он Гро-
мова – Дзержинского). Тел. 8-952-
003-85-33.

Организации требуется тракто- O
рист МТЗ, машинист автогрейде-
ра, тракторист К-700, водитель (ка-
тегория С), уборщик территории, 
подсобный рабочий. Тел. 8-913-
240-07-38.

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

Поздравляем
с днём рождения

Виталия Владимировича 
НЕСМАЧНЫХ!

Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия.

С уважением, коллектив МУП 
«АвтоСпецТехника»

Поздравляем!

Желаем здоровья, процве-
тания, успехов в служении 
Отечеству, казачеству и вере 
православной. 

Казаки СКВРЗ Алтайского 
края поздравляют с 65-летним 
юбилеем начальника штаба 
Рубцовского отдела

Владимира Ивановича 
ДОЛГИХ! 

Тел. 8-905-986-63-36.

Заработная плата от 14 000 руб. 
                                                 (за смену).
Помощь в обучении.
Доставка и питание 
             за счет предприятия.

треБУЮтСЯ СОтрУднИкИ ОХраны 
для работы вахтовым методом  по районам Алтайского края.

О
О

О
 Ч

О
П

 «
Ал

ья
нс

»

Реклама

5 маЯ
15:00 «Я это видел» – марафон чтения фронтовых писем.  Цен-

тральная городская библиотека 
7 маЯ

12:00 «Надежный рубеж» – военизированная эстафета.   СШ 
«Юбилейный»

18:00 «Георгиевская ленточка» – акция.  Открытая площадка пр. 
Ленина, 58

8 маЯ
12:00 «Фильмы и песни Победы» – кино-концертный марафон.   

Виртуальный концертный зал  Центральной городской библиоте-
ки

15:00 «Фронтовая бригада» – молодежный агитпробег.  Улицы 
города

17:00 «Если ворон в вышине» – спектакль молодежного театра 
«Экспресс».  ДК «Тракторостроитель»

17:00 «Цветы к мемориалу» – народная акция.  Площадь имени 
21-го Гвардейского   стрелкового полка 

 9 маЯ
10:00 «Победа в сердце живет моем» – торжественный митинг. 

Площадь имени 21-го Гвардейского стрелкового полка 
10:40 «Песни Победы» – концерт муниципального академиче-

ского хора.  Здание вокзала станции Рубцовск
11:00 «Остаюсь навеки Ваш…» – документальный фильм.  На ин-

формационном экране пр. Ленина, 58
 13:00 «Никто не забыт и ничто не забыто» – программа-память. 

Сквер Победы 
17:00 «Песни Победной весны» – концертная программа.  Город-

ской парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова
Праздничная площадь

12:30 «Кольцо Победы» – старт легкоатлетического пробега.
13:00 «Споемте, друзья!» – Хоровой Собор. 
14:00 «За мирное детство – спасибо!» – концерт детских вокаль-

ных коллективов.
15:00 «Майский вальс» – концерт-открытка творческих коллек-

тивов. 
17:30 «Вижу цель!» – показательные выступления бойцов вой-

сковой части 6720.
18:00 «Музыкальный привал» – концерт-настроение. 

ПРОГРАММА
праздничных 
мероприятий 
Дня Победы

24 апреля 2021 года на 71 году жизни скоропостижно от нас 
ушел Человек с большой буквы, прекрасный врач-травматолог-
ортопед

 СУШенЦеВ
 Вячеслав Иванович.

В Городской больнице № 2 Вячеслав 
Иванович начал работать с декабря 1994 
года в должности заведующего травма-
тологическим отделением и параллельно 
осуществлял хирургическую помощь трав-
матологическим больным города и райо-
на. Владел всеми методами оперативного 
лечения переломов любой локализации. 
За период работы в травматологическом 
отделении впервые в городе Рубцовске  разработал и внедрил ме-
тодику пролонгирования эпидуральной анестезии при заболева-
ниях тазобедренных суставов, также внедрил лечение переломов 
костей аппаратом Илизарова, операции на кисти, на крупных су-
ставах.

С 2004 года успешно совмещал должность заведующего травм-
пунктом  и функции главного травматолога-ортопеда города Руб-
цовска.  За период работы в травмпункте была проделана огром-
ная работа по формированию диспансерной группы пациентов с 
переломами позвоночника, трубчатых костей с эндопротезирова-
нием суставов. 

С августа 2018 года Вячеслав Иванович трудился в поликлини-
ке врачом-травматологом-ортопедом. За долгие годы работы он 
стал наставником для многих молодых травматологов, обучая их 
тонкостям профессии. Это был очень светлый, добрый, открытый, 
честный  и порядочный человек. Его уход – невосполнимая утра-
та не только для родных и близких, но и для  коллег, друзей. Не ста-
ло человека, к которому можно было обратиться в трудную минуту, 
прийти за советом, ощущая его поддержку, сочувствие и сильное 
плечо. Многие жители города и Рубцовского района, которым хоть 
раз пришлось обратиться за помощью к этому замечательному 
доктору,  навсегда оставят в своем сердце память о его «золотых» 
руках.

руководство и коллектив кГБУз «Городская больница № 2,  
г. рубцовск» выражают глубокие соболезнования родным и 
близким Вячеслава Ивановича. Это наша общая невосполни-
мая потеря. В наших сердцах он навсегда останется ВраЧОм,  
наСтаВнИкОм,  дрУГОм.
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Господдержка 
товаропроиз-
водителям края

Товаропроизводителям 
Алтайского края с нача-
ла года перечислено 730 
миллионов рублей госу-
дарственной поддержки. 
Об этом рассказал ми-
нистр сельского хозяй-
ства Алтайского края 
Александр Чеботаев. 
Основная доля этих 
средств – субсидии на под-
держку собственного про-
изводства молока и пле-
менного животноводства.

По льготному кредитова-
нию на данный момент бо-
лее 490 заемщиков подали 
заявки на получение 12,8 
миллиарда рублей льготных 
кредитов, что выше анало-
гичного периода прошлого 
года на 42 %. На данный мо-
мент 11,1 миллиарда рублей 
уже согласованы федераль-
ным Минсельхозом. Между 
банками и аграриями заклю-
чены кредитные договоры 
на 6,8 миллиарда рублей.

 Подготовлено 
управлением печати 

и массовых 
коммуникаций 

Алтайского края 
по материалам 

официального сайта 
Алтайского края

– В этом году Рубцовск стал 
«флагманом» по числу площадок 
и количеству участников во всем 
Алтайском крае. В Барнауле было 
всего две площадки, в остальных 
городах и районах – по одной. 
И всего в крае из 500 участни-
ков 172 рубцовчанина написа-
ли диктант на русском языке и 
12 – на английском. Заявленная 
в Барнауле английская площад-
ка, к сожалению, не состоялась, – 
рассказывает Любовь Заремская, 
заведующая методическим отде-
лом Библиотечной информаци-
онной системы.

В этом году в рамках Тоталь-
ного диктанта произошло много 
новых событий. Впервые по тек-
сту диктанта снят фильм, впер-
вые организован диктант на ан-
глийском языке. Площадкой 
английского диктанта в Рубцов-
ске стал Центр изучения языков 
«Лингва».

–Текст был несложный для 
диктовки, но не для написания, 
– делится впечатлениями ди-
ректор Центра изучения языков 
«Лингва» Светлана Иванова, – 
но вот сам формат диктанта для 
нас – это новая сфера деятельно-
сти. Так как писали его школьни-
ки, для них диктант был неподъ-
ёмным по жанру, по лексике и 
содержанию. Многие подменя-

ли непонятные им слова знако-
мыми, стараясь уловить нить по-
вествования. Но написали все, и 
пусть первые оценки получились 
не очень высокие, но мы будем 
стараться.

По словам филолога Татьяны 
Брик, бессменного проверяю-
щего диктанты, текст в этом году 
был очень сложный и на русском 
языке. Многие ошибки были не-
очевидны, и только позже посту-
пила информация о дополни-
тельных пунктуационных знаках, 
допустимых в написании:

– При первом прочтении тек-

ста мы опасались, что пятёрок 
не будет вовсе, – говорит Та-
тьяна Александровна. – А когда 
пришли дополнительные мате-
риалы, касающиеся знаков пре-
пинания, мы начали все работы 
перепроверять. Очень радова-
лись, когда добавлялись четвёр-
ки, но большая радость у прове-
ряющих была, когда становилось 
меньше двоек, ведь это показа-
тель грамотности жителей наше-
го города.

Кроме того, воспитанники 
ФКУ «Исправительная колония 
№10 Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
по Алтайскому краю» в Рубцов-
ске тоже писали диктант. 

– Пусть оценки такие, что луч-
ше написать «за участие», но 

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2021

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЭКОНОМИКА

Итоги юбилейной акции
В Рубцовске состоялся юбилейный Тотальный диктант. Проходил 

он 10 апреля, был 10-й по счёту, на 10 площадках, участвовали в нём 
10 диктаторов и 10 ведущих. 20 апреля в отделе искусств Централь-
ной городской библиотеки состоялось подведение итогов и награж-
дение отличников акции.

наши воспитанники всё равно 
старались, для них это интерес-
но, важно, и мы всегда поощря-
ем подобные усилия, – говорит 
Александр Гладких, преподава-
тель русского языка вечерней 
школы №1, организатор площад-
ки в ИК №10.

– Я очень хотела написать 
диктант, но в силу обстоятельств 
стала диктатором. Это было не-
просто, ведь от того, как будет 
услышан текст, зависят и оценки. 
Я начала волноваться, думала: 
«Сейчас я им начитаю! И наша 
площадка станет единственной, 
где будут одни двойки!», – де-
лится впечатлениями Алексан-
дра Хусаинова из многофункци-
онального молодёжного центра 
«Точка». – Но я получила кон-
сультацию от филологов, и всё 
стало хорошо и понятно. Это за-
мечательный опыт. 

Все восемь отличников акции 
«Тотальный диктант» были на-
граждены грамотами и сборни-
ком «Тотальные истории». Неко-
торые участники не дотянули до 
оценки «отлично» из-за одной за-
пятой или одной ошибки, для них 
была организована специальная 
награда «В шаге от пятёрки» (та-
ких оказалось шесть человек). За 
это достижение почти отличники, 
волонтёры и координаторы пло-
щадок получили значки и бла-
годарственные письма от штаба 
«Тотального диктанта».

Вера БРЮХАНОВА, 
фото автора

Пищевых продуктов 
произвели больше

В первом квартале 2021 года в 
Алтайском крае индекс промышлен-
ного производства пищевых продук-
тов составил 109,9 процента. 

Как сообщили в региональном 
управлении по пищевой, перерабаты-
вающей, фармацевтической промыш-
ленности и биотехнологиям, в мясо-
перерабатывающей отрасли – рост 
производства мяса и субпродуктов 
домашней птицы на 4,4 процента по 
отношению к первому кварталу 2020 
года. Всего произвели свыше 18 ты-
сяч тонн этой продукции. Также на 
10,8 процента выросло производство 
полуфабрикатов мясных, мясосодер-
жащих, охлажденных, замороженных 
и составило 14 тысяч тонн. В 12 раз 
больше мясных консервов произве-
ли алтайские мясопереработчики в 
первом квартале этого года – почти 3 
миллиона условных банок.

На 4,7 процента увеличили про-
изводство молока жидкого обрабо-
танного. Предприятия этой отрасли 
в крае выпустили 38,8 тысячи тонн 
этой продукции. Сыроделы изготови-
ли свыше 15 тысяч тонн сыров, рост 
составил 2,2 %. На 7,4 процента уве-
личилось производство крупы. Всего 
зерноперерабатывающие предприя-
тия выпустили 97,8 тысячи тонн. На 
восемь процентов возросли объемы 
выпуска сладостей. Кондитеры края 
произвели их более шести тысяч 
тонн. Значительно нарастили объемы 
производства предприятия, зани-
мающиеся выпуском биологически 
активных добавок к пище. В первом 
квартале БАД произведено 808 тонн. 
Эксперты отметили рост в 1,8 раза по 
отношению к аналогичному периоду 
2020 года. 

Подготовлено управлением 
печати и массовых коммуникаций 

Алтайского края по материалам 
официального сайта 

Алтайского края

На скорой помощи горо-
да Рубцовска работает более 
160 сотрудников, ежедневно 
оказывающих медицинскую 
помощь жителям и гостям го-
рода и района. И не так мно-
го тех, кто имеет стаж рабо-
ты в здравоохранении более 
пятидесяти лет. Тех, кто стоял 
у истоков становления орга-
низации. Одним из таких со-
трудников является фельдшер 
скорой медицинской помощи 
Татьяна Серафимовна Леуш-
кина.            

Совсем юной, окончив в 
1970 году Рубцовское меди-
цинское училище, она пришла 
пополнить ряды фельдшеров 
и врачей тогда еще городской 
станции скорой помощи. 

Татьяна Леушкина – фельд-
шер скорой помощи высшей 
квалификационной катего-
рии. Она владеет специальны-
ми знаниями и практическими 
навыками по всем экстрен-
ным, неотложным состояни-
ям медицины, включая инту-
бацию трахеи, осуществление 
внутрикостного доступа и са-
мостоятельного проведения 
тромболитической терапии. 
Каждое дежурство приносит 
ей что-то новое. Никто не зна-
ет, что именно пошлёт судьба  

Награждение отличников.

–сколько травм, аппендици-
тов или инфарктов. Татьяна 
Серафимовна знает, что она, 
как и все медицинские работ-
ники, всегда стоит на рубеже 
жизни и смерти. Всегда! Даже 
если приходится оказывать 
медицинскую помощь при со-
стояниях, не требующих экс-
тренности, которые тоже мо-
гут обернуться невероятной 
сложностью, а что уж говорить 
о тяжёлых недугах. Сотни спа-
сенных жизней. Тысячи благо-
дарных пациентов. Она проя-
вила себя как прекрасный 
клиницист, стремящийся к по-
вышению знаний по всем на-
правлениям медицины крити-
ческих состояний.           

Татьяна Серафимовна для 
молодых специалистов стала 
наставником на сложном про-
фессиональном пути. Для ад-
министрации – это надежный 
сотрудник, для коллег – плечо 
и опора на вызове. За высо-
кий профессионализм и мас-
терство имеет Благодарность 
Министерства здравоохране-
ния Алтайского края, была на-
граждена Почетной грамотой 
Администрации г. Рубцовска, 
неоднократно отмечена ад-
министрацией станции скорой 
помощи грамотами и благо-

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Профессия 
стала судьбой

дарственными письмами. Бо-
лее десяти лет назад созна-
тельно вступила в ряды АРОО 
«Профессиональная ассоциа-
ция средних медицинских ра-
ботников».

Каждый раз, когда она при-
езжает на вызов к взрослым 
или детям с различной пато-
логией от родов до темпера-
туры, пациенты получают от 
Татьяны Серафимовны теплый 
взгляд, добрый совет, а также 
профессиональную медицин-
скую помощь в соответствии 
со стандартами, клинически-
ми рекомендациями и Поряд-
ками Министерства здравоох-
ранения РФ.

Пронеся через годы лю-
бовь к выбранной профес-
сии и бережное отношение 
к судьбе каждого пациента, в 
начале этого года она встре-
тила свой профессиональный  
пятидесятилетний юбилей в 
кругу любимых и уже родных 
за столько лет коллег.

Коллектив КГБУЗ «ССМП, 
г. Рубцовск» и Правление

 Ассоциации

Профессия фельдшера скорой помощи всегда на особом сче-
ту. Если обычный человек спасает чужую жизнь, то его чествуют, 
как героя, вручают награду, о нем пишут в газетах. Для фельд-
шера скорой помощи спасение людей является ежедневной тя-
желой работой. И цена ошибки в такой работе очень высока.

Победитель 
фестиваля

В столице региона с 17 
по 18 апреля проходил II 
региональный фестиваль-
конкурс «Хоровод хоров». В 
мероприятии участвовали 
коллективы Алтайского 
края, Кемеровской и 
Новосибирской областей.

Более тридцати хоров 
представили на суд жюри 
номера широкого жанрово-
го спектра – от народного 
пения до эстрадного и ака-
демического вокала.

Победителем конкурса, 
дипломантом I степени стал 
рубцовский коллектив ДК 
«Тракторостроитель» за-
служенный коллектив Ал-
тайского края Народный хор 
«На просторах Алтая» (ру-
ководитель Павел Токарев).

В рамках фестиваля со-
стоялись мастер-классы 
для руководителей коллек-
тивов, их провели гости из 
Новосибирска Павел Ша-
ромов и Анастасия Лыся-
кова.

 Выступления коллекти-
вов оценивало экспертное 
жюри, участники получи-
ли дипломы и подарки, но 
главное – опыт концертного 
выступления на большой 
сцене и участие в таком му-
зыкальном марафоне.

Подготовила 
Вера БРЮХАНОВА

КУЛЬТУРА
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Многая лета!
Академический хор отметил юбилей

На сцене Дворца культуры 
«Тракторостроитель» 16 апре-
ля состоялся сольный концерт 
муниципального академическо-
го хора Рубцовска. Мероприя-
тие посвящалось двадцатилетию 
творческого коллектива.

Рубцовский муниципальный 
академический хор был создан 
в 2001 году по инициативе глав-
ного хормейстера, заслуженного 
работника культуры России Ва-
лентины Мысниковой при под-
держке городской администра-
ции. С 2006 года артисты хора 
входят в штатный состав сотруд-
ников муниципального учрежде-
ния ДЮДК «Черемушки».

– На мастер-классе в Ново-
сибирске студенты консервато-
рии меня однажды спросили: 
«Что нужно, чтобы создать хор 
«с нуля»?», – делится воспоми-
наниями Валентина Мыснико-
ва. – Я ответила тогда, что нужно 
много работать, очень этого хо-
теть и иметь в друзьях министра 
культуры (имеется в виду Юрий 
Шатилов, в 2001 году – предсе-
датель комитета по культуре Руб-
цовска). 

16 января 2001 года состоя-
лась первая репетиция хора, а 17 
апреля он уже выступал со сво-
им первым сольным концертом. 
Творческий энтузиазм участни-
ков был так велик, что уже к лету 
следующего года коллектив за-
писал свой первый диск, на ко-
тором была представлена разно-
образная жанровая программа.

Долгое время «у руля» кол-
лектива стояли Валентина Мыс-
никова и концертмейстер Ма-
рина Максимова, задавая тон и 
направление всей хоровой де-
ятельности. За долгие годы пло-
дотворной работы академиче-
ский хор не раз был удостоен 
высоких наград. Так, в 2011 году 
коллективу было присвоено зва-
ние «народный», а в 2016 году 
Валентина Мысникова стала ла-
уреатом краевой премии в обла-
сти литературы, искусства, архи-
тектуры и народного творчества 
в номинации «Народное творче-
ство» за циклы концертных про-
грамм «Музыка нашей Победы» 
и «Песенный салют».

В 2019 году концертмейсте-
ром коллектива стала Наталья 
Вервекина, а руководителем 
хора, главным хормейстером и 
дирижером – Марина Котлярова, 
как и многие – бывшая выпуск-

ница Валентины Васильевны.
– Очень волнительно было се-

годня сидеть среди зрителей, сто-
ять на сцене в качестве гостя, по-
здравляя созданный мною же 
коллектив. Полтора года как я 
передала бразды правления, это 
небольшой срок, но уже сейчас 
видны изменения. Коллектив ме-
няется, ища своё звучание, ловя 
ритмы времени. И это прекрасно, 
– говорит Валентина Мысникова. 
– Я знаю, что моё детище в на-
дёжных руках.

В юбилейном концерте так-
же приняли участие хор дет-
ской музыкальной школы № 2, 
оркестр войсковой части 6720 и 
ансамбль музыкального коллед-
жа «ДЖЭМ». Свои поздравления 
выразила коллективу и началь-
ник управления культуры, спор-
та и молодежной политики Руб-
цовска Марина Зорина от себя и 
от имени главы города Дмитрия 
Фельдмана:

– Создание в маленьком про-
винциальном городе академи-
ческого хора – это большое со-
бытие. Такие коллективы есть 
далеко не во всех культурных 
столицах нашей страны, и хочет-
ся отметить тот энтузиазм и на-
стойчивость, которые проявили 
Валентина Мысникова и Юрий 
Шатилов, убедив администра-
цию, что такой коллектив нужен 
нашему городу.

В настоящее время рубцов-
ский муниципальный академи-
ческий хор –  это команда про-
фессионалов высокого класса, 
которая достигла значительного 
уровня хорового исполнитель-
ского искусства. Это часть нашего 

города, которым по праву можно 
гордиться. 

За двадцать лет своей актив-
ной творческой жизни реперту-
ар хора насчитывает более ста 
произведений различных жан-
ров, проведено более двадцати 
сольных концертов и более соро-
ка просветительских программ в 
общеобразовательных и детских 
музыкальных школах Рубцовска 
в рамках проекта «Детская фи-
лармония». Семь лет хор прово-
дит сольные концерты на День 
Победы в здании городского же-
лезнодорожного вокзала. 

В репертуаре коллектива 
не только зарубежная и отече-
ственная хоровая классика, об-
работки романсов и народных 
песен, произведения сибир-
ских композиторов, но и духов-
ная музыка. Именно церковные 
песнопения являются основой 
основ хорового отечественно-
го искусства. В 2006 году муни-
ципальный академический хор 
награждён Архиерейской гра-
мотой Епископа Барнаульско-
го и Алтайского за программу 
«Благослови, душе моя, Госпо-
да…», посвящённую 100-летию 
Михайло-Архангельского храма. 

Хор является неоднократным 
лауреатом городских и краевых 
фестивалей хорового искусства, 
его послужной список содержит 
более 20 весомых побед в тече-
ние всей творческой деятельно-
сти. Полный зал Дворца культуры 
лишь подтвердил факт того, что 
Рубцовск – город творческий, в 
нём процветает искусство.

Вера БРЮХАНОВА, 
фото автора

Марина Зорина поздравила творческий коллектив с юбилеем.

Что может быть лучше поздравлений от основателя хора!

ОБРАЗОВАНИЕ

ЧЕМПИОНАТ

Готовим 
кадры смолоду

Проблема нехватки специалистов рабочих профессий и 
дефицит высококвалифицированных кадров с каждым го-
дом приобретают все большее значение.

 Решают эти проблемы предприятия по-своему: одни осу-
ществляют самостоятельный поиск и наем извне, другие пере-
распределяют трудовые обязанности внутри сформированного 
трудового коллектива. АО «Сибирь-Полиметаллы» и Рубцовский 
аграрно-промышленный техникум пошли дальше. В рамках до-
говора о сотрудничестве техникум приступил к формированию 
кадрового резерва под потребности и специфику предприятия. 

С 2020 года техникум совместно с АО «Сибирь-Полиметаллы» 
осуществляет профессиональную подготовку кадров по двум 
перспективным специальностям – «Подземная разработка ме-
сторождений полезных ископаемых» и «Обогащение полез-
ных ископаемых». Предприятие взяло на себя все расходы по 
оснащению образовательных программ. В текущем году будет 
дополнительно выделено 400 тысяч рублей на приобретение 
мультимедийного оборудования, закупку учебной литературы 
и материально-техническое оснащение лаборатории горного 
дела.

Как считает директор техникума Александр Карпенко, от-
крытие данных специальностей является важным шагом для 
развития кадрового партнерства бизнеса, образования и моло-
дых профессионалов. Это позволит обеспечить предприятие 
специалистами, а выпускников – рабочими местами со стабиль-
ным доходом. 

Разработка образовательных программ проходила с участием 
работодателя. Как поясняет директор по персоналу и общим во-
просам АО «Сибирь-Полиметаллы» Алексей Волошин, в про-
цессе обучения студенты знакомятся с основами технологиче-
ских процессов, контролем за безопасностью горных и взрыв-
ных работ и др. На втором курсе они проходят практику в учеб-
ном центре предприятия под руководством опытных наставни-
ков. Далее в программу обучения включена производственная 
практика в структурных подразделениях предприятия. В итоге 
компания получает подготовленного специалиста и минимизи-
рует материальные и временные затраты на его последующую 
адаптацию и обучение.

Прием абитуриентов будет осуществляться на очную (на базе 
9 классов) и заочную (на базе 11 классов) формы обучения. В 
2021 году предусмотрено порядка 90 мест в рамках контроль-
ных цифр приема и по договорам об оказании платных обра-
зовательных услуг. С лучшими студентами будут заключены 
договоры о целевом обучении. Это позволит компенсировать 
часть расходов по обучению и гарантировать последующее тру-
доустройство и расширенный социальный пакет. Отметим, что 
средняя заработная плата на предприятии сегодня составляет 50 
тысяч рублей.

Кроме того, после окончания техникума есть отличная воз-
можность продолжить дальнейшее обучение в Уральском го-
сударственном горном университете. С целью построения пре-
емственной траектории обучения выпускникам техникума при 
поступлении в вуз выделена квота порядка 10 бюджетных мест, 
а синхронизация образовательных программ по ряду направле-
ний позволит сократить срок обучения с 5,5 лет до 3,5-4 лет.

Елена ГВОЗДЕВА,
 заместитель директора

 по воспитательной работе КГБПОУ «Рубцовский 
аграрно-промышленный техникум»

Финансово грамотные 
студенты

В Алтайском крае завершился региональный чемпионат 
по финансовой грамотности среди студентов. 

За звание чемпионов боролись 144 студента высших учебных 
заведений и учреждений среднего профессионального образо-
вания из Барнаула, Бийска, Усть-Калманского, Тальменского, 
Рубцовского, Волчихинского, Каменского и Славгородского 
районов.

Команда Рубцовского аграрно-промышленного техникума за-
няла третье место в чемпионате среди студентов колледжей.

В ходе онлайн-поединков ребята решали задачи, связанные 
с личным финансовым планированием и семейным бюджетом, 
услугами банковских организаций, кредитованием, а также дис-
кутировали на неоднозначные вопросы по финансовой грамот-
ности и защищали свою позицию перед оппонентами.

Справка
Студенческий чемпионат по финансовой грамотности в 

Алтайском крае организован Алтайским государственным педа-
гогическим университетом при содействии Министерства фи-
нансов Алтайского края в рамках государственной региональной 
программы «Повышение уровня финансовой грамотности насе-
ления в Алтайском крае». Курс финансовой грамотности изучают 
в образовательных организациях на регулярной основе.

Подготовила Вера БРЮХАНОВА
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АКЦИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА

В АПРЕЛЕ 2020 года Админи-
страция города Рубцовска 

Алтайского края приняла участие 
в конкурсном отборе инноваци-
онных социальных проектов му-
ниципальных образований в 
сфере поддержки детей и семей 
с детьми, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Проект 
разработан в рамках программы 
Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации «Лига помощи». 

Позже Администрация города 
на средства выигранного гран-
та начала аукцион на закупку ги-
роскутеров, сегвеев, роликовых 
коньков и игрового оборудо-
вания. И вот 25 апреля на цент-
ральной площади имени Ленина 
состоялось открытие переносно-
го семейного «Гиропарка на ко-
лёсах». 

– Этот инновационный соци-
альный проект «Сообщество помо-
щи семье»  реализуется с 1 апре-
ля 2020 года по 30 сентября 2021 
года,  – рассказывает Елена Бойко-
ва, заместитель директора по со-
циальной работе Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения Рубцовска. – Направле-
ний в проекте несколько: созда-
ние комнат «семейного общения» 
для воспитанников стационарных 
отделений и центров сопровожде-
ний, разработка и реализация кор-

25 апреля в 18:00 в Библиоте-
ке для детей и юношества Руб-
цовска зазвучали позывные: 
«Говорит центр подготовки Биб-
лионочи. Работают все радио-
станции Рубцовска. Передаем 
сообщение о празднике в кос-
мическом пространстве». Так на-
чалась юбилейная для города – 
десятая Библионочь.

Библиотека для детей и юно-
шества адаптировала свою про-
грамму для гостей разных воз-
растов – здесь были и квест «По 
просторам Вселенной», мобиль-
ная лаборатория «Гломир», пло-
щадка «Рисуем вместе с наукой», 
и многое другое. Мастер-класс 
по Scretch-программированию 
ждал любителей создавать ком-
пьютерные игры, на площадке 
«Игротайм» подготовлены кос-
мические настольные игры, а из 
творческой мастерской «Инопла-
нетные гости» никто не ушёл без 
пришельца на космолёте, сде-
ланного своими руками.

Восьмой год волонтеры Руб-
цовского аграрно-промышлен-
ного техникума помогают в про-
ведении Библионочи, и этот раз 
не стал исключением. Студенты 

Ежегодная Всероссийская акция в поддержку чтения в этом году 
носила общее название «Книга – путь к звёздам». В этом году меро-
приятие было посвящено Году науке и технологии и 60-летию пер-
вого полета Юрия Гагарина в космос на корабле «Восток». Каждая из 
библиотек города, края, страны приготовила для своих гостей кос-
мические приключения: квесты, мастер-классы, небольшие концерт-
ные программы. 

подготовили концертную про-
грамму «Пролетая над землей», 
которая включала флешмоб, во-
кальные, танцевальные и хорео-
графические номера. 

– Уже четыре года хожу на Биб-
лионочь, а помогаю только пер-
вый год. Это всегда интересно, 
ярко, никогда не хочется уходить 
до закрытия. Можно узнать мно-
го нового, посмотреть те места в 
библиотеке, куда обычно не пу-
скают, – делится впечатлениями 
Снежана Леонова, добровольный 

помощник Библиотеки для детей 
и юношества.

Самые стойкие участники ме-
роприятия приняли участие в 
«КосмоКвизе», а во время диско-
теки заработала альтернативная 
площадка, где ребята пели песни 
под гитару. Для всех участников 
сотрудники библиотеки сделали 
листовые раскраски, где каждый 
мог пофантазировать и напол-
нить цветом планеты, звездолё-
ты или смешных пришельцев.
Вера БРЮХАНОВА, фото автора

Библионочь-2021: Поехали!

Спешите делать
добрые дела
рекционных программ «Воспита-
ние без наказания», разработка и 
реализация программ выходного 
дня для всей семьи, создание мо-
бильного семейного «Гиропарка 
на колесах» и «Семейной игро-
теки».

Необходимо отметить, что по-
добных социальных гиропарков 
в России нет. Только частные ор-
ганизации предоставляют детям 
прокат оборудования (например, 
как в торгово-развлекательном 
центре «Радуга»). Здесь же дети 
катаются совершенно бесплатно.

– Главная цель всех меропри-
ятий – организовать совместное 
продуктивное проведение вре-
мени детей и родителей. Сейчас 
в проекте находится 33 семьи, 
это 60 детей. Все они обслужи-
ваются в нашем Комплексном 
центре, – говорит Елена Михай-
ловна. – Позже мы планируем 
расширять аудиторию, вовлекать 
больше семей.

Всё оборудование гиропарка 

находится в Комплексном цен-
тре, а площадки по выходным 
будут разворачиваться в разных 
частях города раз в месяц. На-
пример, в Кировском парке, на 
Черёмушках, в Сад-городе или 
на Западном посёлке, где со-
вместных развлечений для ро-
дителей с детьми очень мало. 

Помощь в организации ока-
зывают рубцовские волонтёры 
– в основном, студенты педаго-
гических отрядов и школьники. 
Они сопровождают каждую се-
мью, смотрят за каждым ребён-
ком, помогая ему, обучают управ-
лению.

– Это интересно не только де-
тям, но и многим взрослым. Даже 
просят сами покататься иногда, 
– говорят волонтёры.  – Вооб-
ще это классная идея, взрослые 
и дети вместе учатся чему-то но-
вому, это их сближает, помогает 
найти общий язык, какие-то точ-
ки соприкосновения. Детям не-
привычно сначала, немножко 

страшно. А родители их держат 
за руку, помогают, и так налажи-
вается контакт.

В реализации проекта уча-
ствовали официальные структу-
ры и общественные организа-
ции Рубцовска: администрация 
города, комиссия по делам не-
совершеннолетних, отдел опеки 
и попечительства, Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения, управление со-
циальной защиты, управление 
образования Рубцовска, управ-
ление культуры, спорта и моло-
дежной политики,  ОУУПиПДН 
МО МВД России «Рубцовский», 
Совет женщин и другие. 

После окончания сроков ре-
ализации проекта все меро-
приятия будут продолжаться – и 
игротеки, и гиропарк, и другие. 
Добрые дела и идеи всегда най-
дут способ реализовать себя.

Вера БРЮХАНОВА, 
фото автора

В январе – марте 2021 
года 1,2 тысячи органи-
заций Алтайского края 
создали свыше 3,2 тысячи 
постоянных рабочих мест, 
из них модернизировали 
128. 

 В управлении Алтайского 
края по труду и занятости 
населения сообщили, что в 
33 из 69 муниципалитетов 
обеспечили ввод в эконо-
мику новых рабочих мест 
выше среднекраевого пока-
зателя. Наилучший показа-
тель в регионе зафиксиро-
вали в Зональном районе. 
Там создали порядка вось-
ми рабочих мест в расчете 
на тысячу трудоспособного 
населения. Высокие пока-
затели также отмечены в 
Яровом и Солтонском райо-
не.

Наибольшее количество 
рабочих мест в январе – 
марте создали в сфере опто-
вой и розничной торговли, 
а также в сфере обрабаты-
вающих производств.

Подготовлено
 управлением печати 

и массовых 
коммуникаций 

Алтайского края 
по материалам

 официального сайта 
Алтайского края

Созданы 
новые 
рабочие 
места
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СОЦИУМ ДАТА

В Рубцовске почтили 
память «чернобыльцев»

Каждый год 26 апреля на городской 
набережной имени Петрова собирают-
ся «чернобыльцы» Рубцовска – участники 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 
Они приходят, чтобы вспомнить те страш-
ные дни и друзей-ликвидаторов, которых 
уже нет в живых.

В 35-ю годовщину событий на атом-
ной электростанции у мемориального 
комплекса, посвященного памяти под-
вига земляков, принимавших участие в 
ликвидации последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС и других ядерных ката-
строф, было многолюдно. Сюда пришли 
сами «чернобыльцы», их родные и близ-
кие, вдовы ушедших из жизни ликвида-
торов, студенты, школьники, духовой ор-
кестр войсковой части 6720 и почетные 
гости.

Ровно в полдень здесь началась ак-
ция «Колокола Чернобыля». К присутству-
ющим обратился глава города Дмитрий 
Фельдман:

– Все, кто был там, знали: от каждого за-
висит, что произойдет дальше. И вы вста-
ли, как скала, на пути ставшего немирным 
атома. И сделали все, чтобы не допустить 
еще большей трагедии. Защитили страну 
и жизни людей. Уважаемые участники! От 
всей души благодарю вас за совершен-
ный подвиг. За то, что вы защитили Роди-
ну, защитили людей. Вы не знали глубины 
опасности, но шли вперед, выполняя свой 
гражданский и воинский долг. Желаю вам 
счастья и здоровья! Чтобы еще много-
много лет вы приходили сюда и вспоми-
нали своих товарищей, которые были ря-
дом тогда. Спасибо за то, что вы сделали 
35 лет назад.

Представители депутатского корпу-
са Рубцовского городского Совета депу-
татов вручили благодарственные пись-
ма членам общественной организации 
«Семипалатинск-Чернобыль».

С ответным словом выступил руково-
дитель рубцовского отделения Алтайской 
региональной организации инвалидов 
«Семипалатинск-Чернобыль» Александр 
Першин:

– Ровно 20 лет назад мы поставили здесь 
первый камень памяти. И каждый год 26 
апреля, независимо ни от каких условий, 
приходим сюда. И даже в прошлом году, 

режной продолжал звучать негромкий и 
печальный звон. Это колокол мемориала 
при каждом дуновении ветра напомина-
ет о подвиге рубцовчан, вставших на пути 
ядерной катастрофы.

Справка
26 апреля 1986 г. произошла авария на 

четвертом реакторе Чернобыльской АЭС, 
в результате которой радиоактивному 
загрязнению подверглась значительная 
часть территории Украины, Белоруссии, 
Брянской и Калужской обл. РСФСР. Для 
ликвидации последствий аварии военные 
комиссариаты начали мобилизацию воен-
нообязанных и техники. 14-15 мая 1986 г.
Рубцовский военный комиссариат моби-
лизовал рубцовчан – военнослужащих 
запаса для отправки в зону радиоактив-
ного заражения. Это были работники про-
мышленных, транспортных предприятий, 
учреждений здравоохранения, образова-
ния, культуры. Они имели воинские спе-
циальности химиков, разведчиков, води-
телей и др. В составе резервистов были 
бульдозеристы, крановщики, экскаватор-
щики.

С 22 мая 1986 г. в/ч 41173 СибВО, в со-
ставе инженерно-саперного батальона 
которой были рубцовчане, приступила к 
ликвидации последствий аварии: прини-
мали участие в дезактивации населенных 
пунктов, находящихся в 30-километровой 
зоне радиоактивного заражения: в горо-
дах Чернобыль, Припять; работали на АЭС, 
занимались тушением пожара на торфя-
ных болотах. Свое участие в ликвидации 
последствий аварии рубцовчане закончи-
ли в 1990 году.

Ирина ЖУКОВА, фото автора

несмотря на пандемию, все равно встре-
тились, собрались. По-другому не смогли, 
потому что вычеркнуть этот день из жизни 
невозможно. Благодарность и память – в 
людских сердцах. Не вычеркнуть из серд-
ца ни это место, ни ту трагедию… Спаси-
бо пришедшим за то, что вы сегодня вме-
сте с нами.

В знак мира и благополучия выпустили 
голубей внуки ликвидатора Ольги Рожко-
вой – Екатерина и Владислав Кулаковы.

«Чернобыльцы» устраняли последствия 
аварии, совершенно не задумываясь о том, 
чем это обернется для них самих… Ради-
ация – одно короткое слово. Она делала и 
продолжает делать свою разрушительную 
работу. Более 70 рубцовчан, выполнявших 
свой долг в зоне поражения, ушли из жиз-
ни. Их память почтили минутой молчания, 
а в небо взлетели десятки белых шаров.

– Господь говорит: нет другого подви-
га, чтобы душу свою, жизнь свою положить 
за ближнего, за друзей своих. Вы – насто-
ящие герои. Благословение Божие живу-
щим ныне. А ушедшим в мир иной вечная 
и благая память и наши молитвы. Храни 
нас всех Господь! – сказал епископ Руб-
цовский и Алейский Роман.

Участники акции возложили к памят-
нику цветы и венки, а затем отправились 
в городскую картинную галерею, где для 
них с небольшим концертом выступил ан-
самбль скрипачей «Элегия». А на набе-

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 35 лет назад – 26 апреля 1986 года. Это 
была крупнейшая техногенная катастрофа, последствия от которой могли стать неу-
правляемыми и огромными по своим масштабам. Если бы не они – обычные люди, ко-
торые отправились туда и сделали все, чтобы взять ситуацию под контроль и мини-
мизировать причиненный трагедией ущерб. Ликвидаторы… В их числе были и наши 
земляки – рубцовчане.

Я буду 
предпринимателем

В  Рубцовске завершился объяв-
ленный 19 марта конкурс детского 
рисунка, посвященный Дню рос-
сийского предпринимательства.

Подведение его итогов состоя-
лось в минувшую пятницу в МБУ 
ДО «Детско-юношеский центр» на 
торжественном собрании представи-
телей и руководителей женсоветов 
Рубцовска и шести ближайших райо-
нов. Само мероприятие было посвя-
щено 30-летию предпринимательской 
деятельности в России.

Руководитель женского движения 
Рубцовска Валентина Удод рассказа-
ла о работе организации, на чем здесь 
заостряют внимание.

– В женском движении есть три 
самых важных кита, на которых оно 
держится, – отметила Валентина 
Юрьевна. – Это ребенок, мама, семья. 
А уже от них идут все остальные на-
правления. Сюда входят образование, 
здравоохранение, социальная защита. 
Это отправная точка.

Затем Валентина Удод предста-
вила руководителя Союза женщин-
предпринимателей Алтайского края 
при региональном отделении Союза 
женщин России. Эта организация 
была создана совсем недавно и ее 
возглавила рубцовчанка, пчеловод 
Юлия Ильичева. Она рассказала о 
целях создания Союза и пригласила 
всех к сотрудничеству:

– Есть молодые мамочки, которые 
находятся в декрете, и мы можем по-
мочь им заняться предприниматель-
ской деятельностью. Есть женщины-
пенсионеры, которые тоже хотят стать 
предпринимателями. Наша задача 
– поддержать в этом стремлении, со-
действовать в становлении.

После окончания официальной 
части гости посмотрели конкурсные 
работы – рисунки детей на тему «Я 
буду предпринимателем». На вы-
ставке было представлено более 
50 работ. Церемонию награждения 
победителей провел заместитель 
Главы Администрации города Олег 
Обухович. С небольшим концертом 
выступили творческие коллективы 
Детско-юношеского центра.

А увидеть рисунки и даже при-
обрести особо понравившиеся руб-
цовчане смогут 26 мая в фойе ДК 
«Тракторостроитель». Там перед 
началом большой праздничной про-
граммы, посвященной Дню предпри-
нимательства, будет организована 
выставка-продажа детских рисунков 
и поделок.

Ирина ЖУКОВА, 
фото автора

Олег Обухович 
награждает победителей.


	1 полоса
	2 полоса
	3 полоса
	4 полоса
	5 полоса
	6 полоса
	7 полоса
	8 полоса
	9 полоса
	10 полоса
	11 полоса
	12 полоса
	13 полоса
	14 полоса
	15 полоса
	16 полоса

