
Уважаемые
подписчики!
С 3 по 13 декабря
 будет проходить 
Всероссийская 
декада 
подписки! 

Â ýòîò ïåðèîä îôîðìèòü ïîäïèñêó 
íà ãàçåòó «Ìåñòíîå âðåìÿ» ìîæíî

 â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè 
ïî ñíèæåííûì öåíàì: 

èíäåêñ 50362 
(âòîðíèê + ÷åòâåðã) – 404-00 ðóá., 

èíäåêñ 50323, 
(÷åòâåðã) – 319-00 ðóá.

Реклама

Подробности
на стр. 13

Подробности
на стр. 14

Подробности
на стр. 3

«Что Год театра 
нам готовит?». 
2019-й – для 
любителей 
театрального 
искусства.

«Юбилей в 
кругу друзей». 
Центральной 
городской 
библиотеке 
исполнилось 95 лет.

«Приходите к нам 
за здоровьем!». 
После капитального 
ремонта открылась 
городская 
больница № 1.

Реклама

СТОП-КАДР

Фото Евгении ПАНТИНОЙ

С Рождеством Христовым!

Маленькие рубцовчане 
лепят ароматные пряники 
к главному православному празднику.

Реклама

* с 3 по 10.01.2019 г.

С Рождеством Христовым!С Рождеством Христовым!С Рождеством Христовым!
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Рождество – это время чудесРождество – это время чудесРождество – это время чудесРождество – это время чудес

Храм Архистратига Михаила: 
8.30 - Божественная литургия,
16.00 - Всенощное бдение (архиерейская служба).
Храм Рождества Богородицы: 
8.30 - Божественная литургия,
16.00 - Всенощное бдение.
Храм Рождества Христова: 
8.30 - Божественная литургия (архиерейская служба),
16.00 - Всенощное бдение.

Храм Архистратига Михаила: 
24.00 - Божественная литургия (архиерейская служба),
8.30 - Божественная литургия.
Храм Рождества Богородицы:
 8.30 - Божественная литургия.
Храм Рождества Христова:
24.00 и 8.30 - Божественная литургия.

6 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ.  
НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

(РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК)

7 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. 
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА  

И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Один из двенадцати великих христианских праздников 
– Рождество Христово, посвящённый, как и следует из его 
названия, рождению во плоти Иисуса Христа, сына Божьего, 
православный мир отмечает седьмого января (25 декабря по 
старому стилю). Он для каждого христианина становится 
особым торжеством, когда вспоминают событие, случив-
шееся в Вифлееме более двух тысяч лет назад – приход в 
наш мир Мессии, открывшего людям путь к спасению. 

Шестого января – сочельник — это канун или, как его еще 
называют, навечерие Рождества Христова. Православные 
христиане готовятся к великому празднику, читают осо-
бые молитвы в храме и дома, готовят традиционное блюдо 
из зерен пшеницы и меда — сочиво, стараясь не принимать 
пищи до самого вечера. Вечер этого дня называют святым 
и традиционно проводят в кругу самых близких людей. За 
стол садятся с первой звездой, символизирующей собой 
Вифлеемскую звезду, которая привела волхвов к родив-
шемуся Иисусу. Старинной традицией было готовить 12 
постных блюд. Это число символическое: 12 месяцев года, 
12 апостолов, 12 главных праздников церкви. Под тарелку 
с кутьёй старались положить немного сена – напоминание 
о том, что Христос родился не во дворце, а в бедных яслях. 
Этим днём заканчивается 40-дневный пост – время духов-
ного очищения, а не просто ограничений в пище.

Праздник верующие люди встречают в храмах, где в ночь 
проходят торжественные богослужения.

С седьмого января начинаются Святки, которые длятся 
до самого Крещения Господня.

Сердечно поздравляю вас с 
праздником Рождества Христова 
и Новолетием! В эти празднич-
ные дни мы с глубоким чувством 
вспоминаем, как в мир пришел 
Спаситель и Творец вселенной, 
Превечный Бог и рожденный на 
земле младенец – Господь наш 
Иисус Христос! Рождеством от-
крывается новая эпоха человече-
ской истории, в которой Спаситель 
собственными подвигами, жиз-
нью, смертью и воскресением 
освятил для миллиардов людей 
путь, приводящий в пристанище 
вечной жизни, Небесное Царство. 
И если хоть немного представить 
себе весь масштаб свершившего-
ся события Рождества Христова, 
то в душе не останется места 
для страха, гнева, обиды, пото-
му как они кажутся мелкими не-
доразумениями в сравнении с 
великим благодарным чувством 
присутствия Бога в нашем мире. 
Господь пришел ко всем нам, что-
бы всякий человек, принимающий 

Евангелие и живущий со Христом, 
получил спасение. Вспомним сло-
ва Спасителя к Своим ученикам: 
«Да будете сынами Отца вашего 
Небесного, ибо Он повелевает 
солнцу Своему восходить над 
злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и непра-
ведных». Мы не можем выбирать 
тех, кто живет с нами рядом, ибо 
каждый человек, независимо от 
своего происхождения и убежде-
ний, является нашим ближним. И 
всем людям, по заповеди Божией, 
мы должны творить добро и по-
могать в спасении.

В эти славные рождествен-
ские праздники прославим Бога 
и Спасителя нашего молитвой 
и благими делами милосердия. 
Посетим больных и немощных, 
одарим детей, особенно из ма-
лоимущих семей, подарками и 
своим вниманием, примиримся 
с теми, с кем произошла ссора, 
даруем тепло тем, кто нуждается 
в утешении.

От всей души желаю вам ду-
шевного мира и телесной кре-
пости, благоденственных дней 
и многая лета! С Рождеством 
Христовым.

Преосвященнейший Роман, 
епископ Рубцовский и Алейский

Дорогие братья и сестры!

Ежегодно в Алтайской епархии проходит вы-
ставка детского художественного творчества «Мы 
славим праздник Рождества Христова», цель ко-
торой – формирование, в первую очередь у под-
растающего поколения, интереса к истокам тради-

Средства на благое дело
ционной православной культуры. Такая же экспо-
зиция по благословению епископа Рубцовского 
и Алейского Романа готовится и в Рубцовской 
епархии. Изделия декоративно-прикладного твор-
чества и изобразительного искусства изготовлены 
в основном детьми, но о себе заявляют также и 
взрослые, отдельная номинация учреждена для 
семейных работ. Согласно Положению конкур-
са, плоды творчества участников выставляются 
на благотворительную ярмарку. Её организуют в 
притворе Михайло-Архангельского храма. Работы 
могут приобрести все желающие, а вырученные 
средства направляются на какое-либо благое дело. 
Кстати, такие ярмарки проводят также к праздни-
ку Пасхи. В прошлые годы деньги передавали на 
реабилитацию ребёнка с ограниченными возмож-
ностями, на приобретение рельефно-графических 
пособий в спецбиблиотеку для незрячих и слабо-
видящих, а в этот раз их передадут на издание 
книги. Юная жительница села Новоегорьевское 
Вероника Пустовалова имеет серьезное заболе-
вание.  Талантливая девочка пишет замечательные 
рассказы и сказки и заслуживает того, чтобы с её 
творчеством познакомились другие.

В завершение выставки обязательно состоится 
церемония награждения участников конкурса.

В канун праздника в Рубцовске на базе Детско-
юношеского центра прошёл епархиальный конкурс 
чтецов «Навстречу Рождеству». 

В нём приняли участие учащиеся общеобразователь-
ных школ, для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и воскресных, работающих при храмах, из 
Рубцовска, Горняка, Угловского, Новичихи, Шипуново, 
Новоегорьевска, Веселоярска, Курьи. Школьникам 
предлагалось подготовить и прочесть стихи и прозу 
русских писателей на рождественскую тему. И они бле-
стяще справились, с чувством продекламировав произ-
ведения светских и церковных авторов.

Жюри отметило высокий уровень исполнения, арти-
стизм и эмоциональность юных чтецов.

По итогам конкурса победителями стали рубцовча-
не Софья Анищенко (Алтайская общеобразовательная 
школа № 2), Софья Подчасова (гимназия № 3), Татьяна 
Ячменёва (Алтайская общеобразовательная школа 
№ 1), а также ребята из Горняка и Новоегорьевска. 
Победителям и призёрам вручили призы от Алтайского 
отделения общероссийского общественного движения 
«Россия Православная».

О Рождестве – 
с вдохновением

Материалы страницы подготовила Татьяна МЕЛЬНИКОВА, 
фото автора и из архива рубцовской епархии.
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нул, что за время реконструкции 
поликлиники проделана большая 
работа. Изменился весь интерьер 
учреждения. Поликлиника пере-
шла на «бережливое производ-
ство», здесь появилась «Открытая 
регистратура». В женской консуль-
тации функционируют кабинеты 
нового формата. Открылся кабинет 
«Отказ от курения». Приобретено 
оборудование для кабинета 
«Мужское здоровье», который за-
работает в начале 2019 года. 

– Когда осуществляли ремонт 
поликлиники, добивались уюта и 
комфорта, отсутствия очередей и 
другого – качественного подхода к 
обслуживанию пациентов. Уверен, 
мы достигли намеченных целей. В 
связи с чем выражаю благодар-
ность своим коллегам – врачам, 
медицинским сестрам и санитар-
кам, которые испытали на себе все 
тяготы, связанные с длительным 

ЗдраВоохранение

На капитальный ремонт по-
ликлиники из краевого бюджета 
было выделено порядка 25 мил-
лионов рублей. Подрядчикам уда-
лось ликвидировать аварийную 
ситуацию, которая произошла в 
учреждении в апреле 2017 года, 
фактически заново отстроить часть 
третьего этажа и кровлю, заменить 
коммуникации, утеплить здание и 
привести в порядок достаточно 
большие площади.

– Как говорится, не было бы 
счастья, да несчастье помогло, 
– отметил в своем выступлении 
Глава города Дмитрий Фельдман. 
– Всеобщими усилиями мы доби-
лись реконструкции здания, бла-
годаря чему полностью изменил-
ся внешний облик и внутреннее 
убранство поликлиники. Теперь 
мы имеем современное, красивое 
помещение, в котором, я уверен, 
будет комфортно находиться всем 
без исключения. Много сил было 
потрачено, чтобы воплотить все 
это в жизнь, для того чтобы персо-
нал учреждения трудился с душой, 
в спокойной атмосфере и уюте. 
Всё это сделано в первую очередь 
для жителей города. Я благодарю 

коллектив за то, что преодолели 
трудности. Поздравляю всех с от-
крытием поликлиники горболь-
ницы № 1. Самое главное, будьте 
здоровы!

Поддержал градоначальника 
бывший руководитель горбольни-
цы № 1, председатель горсовета 
Василий Курганский. 

– В этом учреждении я трудил-
ся более 20 лет, – сказал Василий 
Григорьевич. – И, конечно же, 
всегда мечтал о том, чтобы у меня 
была такая поликлиника. Рад, что 
это удалось воплотить в жизнь, и 
теперь вы, уважаемые коллеги, 
будете работать в комфортных 
условиях, а пациенты – лечиться и 
выздоравливать. Поздравляю кол-
лектив и горожан с Новым годом 
и желаю, чтобы таких подарков, 
как этот, было больше. Надеюсь, 
что в ближайшем будущем пре-
образятся каждый уголок, палаты 
и кабинеты горбольницы № 1, ко-
торая станет функциональной и 
комфортной. 

Поздравил присутствующих  
с праздничным событием и глав-
ный врач городской больницы  
№ 1 Игорь Данилюк. Он подчерк-

Дмитрий Фельдман, Игорь Данилюк и Василий Курганский дали старт работе учреждения.

Врачи приступили к приёму пациентов.В поликлинике заработала «Открытая регистратура».

Ученики поспелихинской школы №3 у новогодней ёлки.

«Приходите к нам 
за здоровьем!»

периодом реконструкции поли-
клиники. Спасибо подрядным ор-
ганизациям, качественно и в срок 
выполнившим ремонтные рабо-
ты. Особо благодарю пациентов. 
Они терпеливо ждали, надеялись 
и верили в то, что учреждение в 
скором времени вновь заработа-
ет. В связи с тем, что это событие 
произошло в канун Нового года, 
хочется надеяться, что открытие 
поликлиники станет прекрасным 
подарком для горожан, которых 
я призываю приходить к нам за 
здоровьем.

В торжественной обстанов-
ке Дмитрий Фельдман, Василий 
Курганский и Игорь Данилюк 
разрезали красную ленточку, 
обозначив тем самым новый этап 
в истории работы поликлиники 
горбольницы № 1. После офици-
альной части мероприятия гости 
совершили своеобразную экс-

курсию по реконструированному 
учреждению. Руководителей ме-
дицинских организаций впечат-
лил масштаб проведенных работ. 
Приятно порадованы были и па-
циенты, впервые пришедшие в 
медицинское учреждение после 
капитального ремонта.

– Я являюсь пациентом этой 
поликлиники более тридцати 
лет, – поделилась впечатлениями 
Мария Степанова. – Не помню, 
чтобы здесь когда-либо делали 
ремонт. После реконструкции по-
ликлинику не узнать, здесь стало 
просторно и светло, комфортно и 
уютно. Именно такими  современ-
ными и красивыми должны быть 
все медицинские учреждения го-
рода, ведь сюда приходят лечить-
ся, а значит, уныние и запустение 
ни к чему.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора

ПраЗдник

Губернаторские ёлки для школьников

Творческие коллективы ГДК 
во главе с режиссером Юрием 
Чистяковым показали школьни-
кам музыкальную сказку «Это чудо 
– Новый год!». Артисты мастерски 
увязали любимую всеми детьми 
историю про поросенка Фунтика в 
увлекательный и захватывающий 
сюжет на новый лад. 

Представление было интерак-
тивным, зрители в зале также яв-
лялись его участниками, они помо-
гали героям советами, отгадывали 
загадки и отвечали на вопросы и 
искренне переживали за главного 
персонажа. Все завершилось благо-

получно, Дед Мороз спас Фунтика 
и пригласил гостей на вторую часть 
представления, которая традици-
онно проходила в фойе ГДК. Там 
дети пели песни, водили хороводы 
вокруг елочки, рассказывали стихи 
и получали заветные подарки от 
губернатора Алтайского края.

После мероприятия малень-
кие гости Рубцовска несмотря на 
крепчающий мороз с удоволь-
ствием прогулялись по преобра-
жающейся к празднику главной 
площади города, полюбовались 
на уже наряженную елочку и ве-
село прокатились с горок.

Музыкальная сказка «Это чудо 
– Новый год!» будет еще не раз 
показана на зимних каникулах 
для всех желающих.
Евгения ПАНТИНА, фото автора

 350 школьников из нашего 
города также стали гостями ново-
годнего утренника. В числе зри-
телей были не только отличники 
и активисты, но и дети из мало-
обеспеченных семей, коррекци-
онных школ, приюта «Заря».

Первое мероприятие со-
стоялось 25 декабря. Его открыл 
Глава города Дмитрий Фельдман. 
Он поздравил  юных школьников 
с наступающими праздниками и 
пожелал им исполнения жела-
ний, хорошего настроения, вер-
ных друзей, отличных оценок и 
успехов в учебе.

Традиционно в Городском Дворце культуры Рубцовска три дня 
подряд проходили губернаторские елки. На праздничные мероприя-
тия были приглашены около 2050 учеников со 2 по 7 классы из 13 
районов рубцовского образовательного округа.

25 декабря состоялось торжественное открытие поликлиники 
горбольницы № 1. Этого события более полутора лет ожидали 23 
тысячи рубцовчан. Теперь прикрепленные к поликлинике гражда-
не будут получать медицинские услуги в максимально комфортных 
условиях. В здании, построенном в 1972 году, провели капитальный 
и косметический ремонт, закупили новую мебель и оборудование, 
усовершенствовали работу регистратуры. Позитивные изменения 
оценили почетные гости, в числе которых был Глава города Дмитрий 
Фельдман, председатель Рубцовского городского Совета депутатов 
Василий Курганский и руководители медицинских учреждений.

Поликлиника 
горбольницы № 1 

в числе других 
медицинских 
учреждений 

Алтайского края 
приступила к 

реализации 
проекта «Бережливая 

поликлиника». 
Главной целью проекта 

является повышение 
доступности 

и качества 
медицинской помощи.



– Юрий Викторович, какие, по 
вашему мнению, проблемы суще-
ствуют на вашем округе, какие 
удалось решить, и как выстрое-
но взаимодействие с избирате-
лями?

– На мой взгляд, основная 
проблема сегодня в западной 
части города – это подтопления. 
Для ее решения сегодня требу-
ется провести целый комплекс 
мер, первая из которых – как 
можно быстрее определить 
причины этого явления. Только 
после этого получится улучшить 
ситуацию, которая сейчас проис-
ходит в этом районе. Мне при-
ходится очень часто помогать 
избирателям, дома и приуса-
дебные участки которых под-
верглись наибольшему урону от 
воды. Помощь в плане обеспе-
чения строительными и вспо-
могательными материалами: 
опилками, песком, цементом и 
прочим. Каждый год получается 
отправлять несколько грузовых 
машин.

Еще одно дело, которое счи-
таю очень важным и которым 
буду и впредь заниматься, я на-
зываю «стипендия депутата». На 
моем округе находится  школа 
№ 23. Для ее учеников я из лич-
ных средств учредил стипен-
дию за хорошую успеваемость, 
которая вручается два раза в 

Собранные от продажи би-
летов деньги, перечисляются в 
Алтайское краевое отделение 
Российского детского фонда. За 
вычетом организационных рас-
ходов в прошлом году в ходе 
мероприятия удалось собрать 
31 350 рублей, которые были 
перечислены на счет марафона 
«Поддержим ребенка».

Многие организации Рубцов-
ска подключились к доброму делу. 
В течение года учреждениями 
культуры и спорта проведен ряд 
мероприятий, игровые, спортив-
ные и информационные про-
граммы, концерты, тематические 
экскурсии. Средства от продажи 
билетов и благотворительных сбо-
ров также направлены на счет.

Общеобразовательные и до-
школьные учреждения, участво-
вавшие в марафоне «Поддержим 
ребенка-2018», перечислили бо-
лее 30 000 рублей.

По предварительным подсче-
там, всеобщими стараниями за 
год Рубцовск направил в фонд 
около 300 000 рублей.

Краевой благотворительный 
марафон «Поддержим ребен-
ка» проводится в нашем регио-

слово депутату

Благотворительность

год. Каждое полугодие педаго-
гический совет определяет трех 
лучших учащихся из начальных 
классов, трех из средних клас-
сов и трех старшеклассников. 
Сумма стипендии зависит от за-
нятого места в своей возрастной 
категории (одного из трех). В об-
щей сложности 18 школьников 
получают заработанные своим 
умственным трудом и прилежа-
нием деньги, что, несомненно, 
является для них предметом 
гордости и мотивирующим фак-
тором учиться хорошо и дальше. 
Кроме того, эти ребята являются 
примером для других учеников, 
что уже дает свои плоды и по-
ложительно влияет на общие 
показатели успеваемости в этой 
школе.

Одна из проблем, стоящих 
перед Западным поселком и 
Сад-городом,  – уборка снега по-
сле обильных снегопадов. Очень 
часто вместе с моим коллегой по 
фракции Кареном Геворгяном, 
который выделяет спецтехнику, 
мы помогаем расчищать ули-
цы от снега. Люди обращаются, 
никому никогда не отказываем. 
Кроме того, у фракции ЛДПР весь 
город поделен на шесть округов, 
за которые отвечает тот или иной 
депутат. Там продолжаем делать 
ту же самую работу, что и на сво-
ем избирательном округе. 

не с 2009 года в рамках согла-
шения между Администрацией 
Алтайского края и Российским 
детским фондом. Собранные 
средства направляются на ока-
зание помощи тяжелобольным 
детям: на проведение высоко-
технологичных операций, доро-
гостоящее лечение и реабилита-
цию детей-инвалидов. Все деньги 
распределяются под контролем 
Общественного попечительского 
совета, который возглавляет из-
вестный врач, доктор медицин-
ских наук, член-корреспондент 
РАМН Яков Шойхет.

Вот уже шестой год подряд 
Марина Хворостинина – бес-
сменный режиссер благотвори-
тельного рождественского кон-
церта. Она рассказала, что твор-
ческие коллективы подготовили 
на этот раз: 

– У нас в городе много от-
зывчивых людей, которые чутко 
реагируют на просьбу о помощи. 
Мы всегда стараемся сделать 
мероприятие проникновенным, 
чтобы воодушевить на добрые 
дела. В этом году по просьбе 
рубцовской Епархии концерт 
немного изменится, в нем станет 

Сегодня мы беседуем с депутатом по избирательному округу № 12 
Юрием КАТАЕВЫМ. В округ входит часть Западного поселка и часть 
Сад-города.

Христианство всегда подразумевает любовь к ближнему и добрые 
поступки. Рождественский концерт «Рождество, молитва, любовь», 
который состоится 7 января в Городском Дворце культуры, вот уже 
пятый год подряд проходит под знаком благотворительности. 

Юрий Катаев: 
нужно засучить рукава и работать

Рождество, молитва, 
любовь

На сегодняшний день я веду 
прием избирателей дважды в 
месяц, на который приходит до-
статочно рубцовчан со своими 
чаяниями и нуждами. Каждому 
по мере возможности оказы-
вается какая-либо помощь. 
Проблем хватает, нужно засу-
чить рукава и работать.

– Что вас волнует из вопро-
сов, стоящих перед Рубцовском?

–  В настоящее время одним 
из острых вопросов, требую-
щих решения, является  вопрос 
расселения льготных категорий 
граждан, стоящих в очереди на 
получение жилья. Понятно, что 
в городском бюджете нет до-
статочного количества средств 

больше духовной музыки. Есть и 
еще одно новшество: мы пригла-
сили представителей фонда по-
бывать в нашем зале в качестве 
зрителей. Ждем всех рубцовчан 
на праздничное мероприятие. 
Своим присутствием и финан-
совой поддержкой вы поможете 
многим детям Алтайского края. 
Концерт «Рождество, молитва, 
любовь» состоится 7 января в 
14:00 на сцене ГДК. 

Евгения ПАНТИНА, фото из 
архива управления культуры, 

спорта и молодежной политики

для удовлетворения 
потребностей всех 
нуждающихся. И здесь 
подчас нужно проя-
вить нестандартный 
подход к решению 
проблемы. Так, напри-
мер, сейчас пустует 
здание общежития 
бывшего профессио-
нального училища  
№ 17, расположенного 
на бульваре Победы. 
После соответствую-
щей реконструкции 
его можно перевести 
под муниципальное 
жилье. В данный мо-
мент здание в хоро-
шем состоянии и нахо-

дится на балансе края. 
Чтобы передать его на баланс 
города, необходимо предусмот-
реть деньги на  реконструкцию, 
а средства в городском бюдже-
те на это не заложены. Сейчас 
я прорабатываю этот вопрос, 
чтобы совместно с муниципа-
литетом и краевыми властями 
попытаться выработать какое-
то консолидированное решение 
по оптимальному использова-
нию здания. 

Главная задача, которая меня 
волнует и которой я занима-
юсь, – подтопления в западной 
части города. Необходимо как 
можно быстрее установить пер-
вопричины,  для этого нужны 
масштабные научные изыска-
ния, которые нужно провести в 
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кратчайшие сроки. Здесь край-
не необходимо, что называется, 
«навалиться всем миром». Когда 
депутатский корпус, городская 
администрация и региональные 
власти будут заниматься этой 
проблемой в форсированном 
режиме плечом к плечу,  тогда 
ситуация разрешится быстрее и 
как можно меньше рубцовчан 
пострадает от будущих возмож-
ных подтоплений.

– Сейчас Рубцовск отмеча-
ет новогодние праздники, скоро 
Рождество. Что пожелаете руб-
цовчанам в новом 2019 году?

–  Новый год – один из самых 
душевных, долгожданных и лю-
бимых праздников. С раннего 
детства мы связываем его с ве-
рой в сказку и надеемся, что в 
будущем году исполнятся все за-
ветные мечты и желания. Хочется 
верить, что 2019 год не подведет 
нас и будет радовать только по-
ложительными событиями. От 
своего лица  и от лица фракции 
ЛДПР в городском Совете депу-
татов хочу поздравить рубцовчан 
с Новым годом и наступающим 
Рождеством. Мы надеемся, что 
все невзгоды останутся в уходя-
щем году, а будущее обозначит 
новые перспективы и раскроет 
новые возможности. Нужно толь-
ко поверить в свои силы, в себя 
и приложить усилия. И тогда все 
обязательно сбудется! Здоровья, 
радости и благополучия!

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ

в 2019 году в краевом бюджете на 40% увеличены сред-
ства на учебные расходы общеобразовательным учреждени-
ям. они составят 260 миллионов рублей. 

Учебные расходы включают в себя приобретение учебников, 
средств обучения, оплату услуг Интернет, оплату за работу по госу-
дарственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ). В 2018 году на эти 
мероприятия также были увеличены средства более чем на 40%.

Кроме того, в расходах краевого бюджета на 2019 год преду-
смотрены средства на повышение оплаты труда педагогам. Так, 
субвенции на реализацию дошкольного и общего образования 
по отношению к предыдущему году увеличены на 8%. Это по-
зволит обеспечить в течение года повышение заработной платы 
педагогическим работникам с учетом заданных Президентом 
Российской Федерации параметров.

Также значительные средства предусмотрены на ремонт и 
оснащение учреждений профессионального образования, улуч-
шение материально-технической базы школ, загородных ла-
герей, замену кровель, котельного оборудования. В 2019 году 
будет продолжена закупка школьных автобусов, ученической 
мебели, холодильного оборудования для пищеблоков общеоб-
разовательных организаций.

подготовлено управлением связи и массовых 
коммуникаций алтайского края по материалам 

официального сайта правительства алтайского края

260 миллионов 
на учебные расходы

Сотрудникам будут оплачивать 
дни диспансеризации

с 1 января работодатели будут обязаны предоставлять со-
трудникам оплачиваемые дни для прохождения диспансери-
зации: вступят в силу соответствующие изменения в трудовом 
кодексе рФ. начнет действовать статья 185.1 «гарантии ра-
ботникам при прохождении диспансеризации».

Теперь для прохождения диспансеризации работники вправе 
раз в три года на один день получить освобождение от работы. 
При этом за ними сохраняются не только место работы и долж-
ность, но и средний заработок.

В законе отдельно прописаны гарантии для предпенсионеров 
и сотрудников пенсионного возраста. Они имеют право прохо-
дить диспансеризацию каждый год, а на прохождение осмотров 
им ежегодно предоставляют два оплачиваемых дня по согласо-
ванию с работодателем.

соб. инф.

Марина Хворостинина –
бессменный режиссер

рождественского концерта.
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5.20 Õ. ô. «Âìåñòå ñ 
Âåðîé» 12+
7.05 Õ. ô. «Ïàðèæñêèå 
òàéíû» 6+
9.00 Ñ Ðîæäåñòâîì 
Õðèñòîâûì! Ïîçäðàâëåíèå 
Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è  
Âñåÿ Ðóñè  Êèðèëëà 0+
9.05 Ä. ô. «Êàáà÷îê» ýïî-
õè  çàñòîÿ» 12+
9.55 Ä. ô. «Åâãåíèé 
Äÿòëîâ. Ìíå íèêòî íè÷åãî 
íå îáåùàë» 12+
10.50 Ä. ô. «Àëåêñàíäð 
Ëàçàðåâ è  Ñâåòëàíà 
Íåìîëÿåâà. Èñïûòàíèå 
âåðíîñòüþ» 12+
11.50 Õ. ô. «Ïî ñåìåé-
íûì îáñòîÿòåëüñòâàì» 
12+
14.30, 19.45 Ñîáûòèÿ
14.45 Ñìåõ, ìåòåëü è  êàíè-
òåëü 12+
15.55 Õ. ô. «Äâåíàäöàòü 
÷óäåñ» 12+
17.55 Õ. ô. «Êàê âåðíóòü 
ìóæà çà òðèäöàòü äíåé» 
12+
20.00 Âåëèêàÿ Ðîæäåñò-
âåíñêàÿ âå÷åðíÿ
21.15 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ 
12+
23.05 Ä. ô. «Ìèõàèë 
Çàäîðíîâ. Êîãäà ñìåøíî, 
òîãäà íå ñòðàøíî» 12+
0.00 Ä. ô. «Ñïèñîê 
Ôóðöåâîé» 12+
0.55 Ä. ô. «Ãîäóíîâ è  
Áàðûøíèêîâ. Ïîáåäèòåëåé 
íå ñóäÿò» 12+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
6.30 Óëåòíîå âèäåî. 
Ëó÷øåå 16+
8.35 Ôåñòèâàëü Àâòîðàäèî 
«Äèñêîòåêà 80-õ» 0+
10.20 Ðþêçàê 16+
13.05 Õ. ô. «Ñåðäöà 
òðåõ» 12+
18.00 Ðåøàëà 16+
23.00 Ãîëûå è  ñìåøíûå 
18+
2.35 Ñåðèàë «Ãàèøíèêè» 
16+

6.10 Ìóëüòôèëüìû 0+
7.40 Õ. ô. «Ðèìñêèå êà-
íèêóëû» 0+
9.55 Ìóëüòôèëüìû 6+
10.25 Õ. ô. «Æåíèòüáà 
Áàëüçàìèíîâà» 6+
12.05 Õ. ô. «Ôîðìóëà 
ëþáâè» 0+
13.45 Õ. ô. «Êðàñîòêè» 
12+
15.30 Õ. ô. «Íî÷ü îäè-
íîêîãî ôèëèíà» 12+
17.20 Õ. ô. «Äåäóøêà â 
ïîäàðîê» 16+
19.00 Íîâîñòè
19.15 Ñåðèàë «Îáðàòíàÿ 
ñòîðîíà Ëóíû» 16+
1.10 Õ. ô. «Íèêèòà» 
16+
3.00 Õ. ô. «×óäî» 16+
4.40 Ñåðèàë «Áàëüçà-
êîâñêèé âîçðàñò èëè 
âñå ìóæèêè ñâî…» 16+

10.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ .  Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. Ôèíàë. Ìóðàò 
Ãàññèåâ ïðîòèâ Àëåêñàíäðà 
Óñèêà. Áîé çà òèòóë àáñî-
ëþòíîãî ÷åìïèîíà ìèðà 
â ïåðâîì òÿæ¸ëîì âåñå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû 
16+
11.50 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. Íà ïóòè  ê ôè-
íàëó. Ñïåöèàëüíûé îáçîð 
16+
12.35 Ä. ô. «Ëîáàíîâñêèé 
íàâñåãäà» 12+
14.20, 17.35, 20.00, 0.20 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû
14.50 Õ. ô. «Äæåððè 
Ìàãóàéåð» 16+
17.30, 19.55, 0.15 Íîâîñòè
18.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Ñåâèëüÿ» - 
«Àòëåòèêî» 0+
20.40 «Âàíêóâåð. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+
21.00 Õîêêåé. ÊÕË. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) - 
«Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îá-
ëàñòü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
0.55 Õ. ô. «Êèêáîêñ¸ð» 
16+
2.40 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àíãëèè. 1/32 ôèíà-
ëà. «Âóëâåðõýìïòîí» 
- «Ëèâåðïóëü». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

6.00 Åðàëàø
6.40 Õ. ô. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ýëîèçû-2» 12+
8.30 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå 16+
9.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
10.45 Õ. ô. «Ñîêðîâèùå 
íàöèè» 12+
13.10 Õ. ô. «Ñîêðîâèùå 
íàöèè. Êíèãà òàéí» 
12+
15.40 Õ. ô. «Êàê Ãðèí÷ 
óêðàë Ðîæäåñòâî» 12+
17.40 Ì. ô. «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ» 6+
19.20 Ì. Ô. «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ-2» 6+
21.00 Ì. ô. «Òàéíàÿ æèçíü 
äîìàøíèõ æèâîòíûõ» 6+
22.40 Õ. ô. «Âàíèëüíîå 
íåáî» 16+
1.15 Õ. ô. «Ëàðà Êðîôò. 
Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîá-
íèö» 12+
3.10 Õ. ô. «Ëàðà Êðîôò. 
Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîá-
íèö. Êîëûáåëü æèçíè» 
12+
5.20 6 êàäðîâ 16+
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

6.00, 7.30, 9.00 Óòðåííèé 
êàíàë 12+
7.00 Äåòñêîå óòðî: 
ÀÁÂÃÄåéêà 0+
8.30 Äåòñêîå óòðî: ìóëüò-
ôèëüì 0+
8.40 Åðàëàø 0+
8.50 Ëåíà-ïóòåøåñò-
âåííèöà 0+
8.55 Ïðàâèëà æèçíè. 
Äåòè  12+
10.00 Ïîâòîð òðàíñëÿöèè  
Ðîæäåñòâåíñêîãî áîãî-
ñëóæåíèÿ 0+
13.00, 17.00 Íîâîñòè. 
Ïðÿìîé ýôèð
13.15, 17.45, 18.45, 3.40 
Îòêðûòîå ïðàâèòåëüñòâî 
12+
13.30, 14.00, 14.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 
20.30 Íîâîñòè  12+
13.45, 17.15, 20.15 
Ïîñòôàêòóì ñ  Àðòåìîì 
Êóäèíîâûì 12+
14.15, 2.30 Óïèòàííûé è  
âîñïèòàííûé 12+
14.45, 18.15, 4.30, 5.45 
Èíòåðâüþ äíÿ 12+
15.00, 21.00 Íîâîãîäíÿÿ 
øîó-ïðîãðàììà Ê24 12+
16.45, 20.45 Ýòî ðåìîíò 
12+
19.15 Îáùåå äåëî: Êàê 
íàó÷èòüñÿ ëþáèòü 12+
19.45 Ðåöåïò äíÿ 12+
22.40 Õ. ô. «Âîâî÷êà» 
0+
0.20 Êîíöåðò «Õîðà 
Òóðåöêîãî» 12+

7.00, 8.00 Ãäå ëîãèêà? 
16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+
1.05, 2.05, 3.00, 3.50, 4.35 
Stand up 16+
5.10, 6.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+

5.00 Òàéíû ×àïìàí 16+
7.50 Õ. ô. «Îñîáåííîñòè 
íàöèîíàëüíîé ïîëèòè-
êè» 16+
9.30 Õ. ô. «Îñîáåííîñòè 
íàöèîíàëüíîé îõîòû» 
16+
11.15 Õ. ô. «Îñîáåí-
íîñòè íàöèîíàëüíîé 
ðûáàëêè» 16+
13.10 Õ. ô. «Îñîáåí-
íîñòè íàöèîíàëüíîé 
îõîòû â çèìíèé ïåðè-
îä» 16+
14.30 Õ. ô. «Âîðî-
øèëîâñêèé ñòðåëîê» 
16+
16.30 Õ. ô. «Ðåàëüíûé 
ïàïà» 16+
18.15 Õ. ô. «Ñîëîâåé-
ðàçáîéíèê» 16+
20.00 Õ. ô. «Ñóïåð-
Áîáðîâû» 12+
21.40 Õ. ô. «Êàíèêóëû 
ïðåçèäåíòà» 16+
23.30 Õ. ô. «Êâàðòåò 
è» 12+
1.00 Õ. ô. «Äåíü ä» 
16+
2.30 Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû 16+

6.30, 5.30 Äîìàøíÿÿ êóõ-
íÿ 16+
7.00, 0.00 6 êàäðîâ 16+
8.15 Õ. ô. «Óíåñ¸ííûå 
âåòðîì» 16+
12.50 Õ. ô. «Ñêàðëåòò» 
16+
20.00 Õ. ô. «Ñòàíäàðòû 
êðàñîòû» 16+
0.30 Õ. ô. «Êðàñèâûé 
è óïðÿìûé» 16+
3.30 Ä. ô. «Âàíãà. 
Ïðåäñêàçàíèÿ ñáûâàþò-
ñÿ» 16+
4.30 Ä. ô. «Äæóíà. 
Ïîñëåäíåå ïðåäñêàçà-
íèå» 16+

5.00 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. 
Òåëåâèäåíèå» 12+
5.40 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. 
Àâòî» 12+
6.20 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. 
Õîááè» 12+
7.00 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. 
Ðîê-í-ðîëë» 12+
7.50 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. 
Çàãðàíèöà» 12+
8.40, 9.40, 10.40, 
11.40 Ñåðèàë «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+
12.40, 13.50, 14.50, 
15.55, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Ñåðèàë 
«Êàìåíñêàÿ» 16+
21.00, 21.55, 22.40, 
0.20 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+
23.30 Ñåðèàë «Ñâîè» 
16+
1.05, 2.05 Ñåðèàë 
«Ñíåæíûé àíãåë» 16+
2.55 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. 
Âîñïèòàíèå» 12+
3.35 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. 
Åäà» 12+
4.15 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. 
Ìèëèöèÿ» 12+

6.00 Õ. ô. «Ñíåæíàÿ êî-
ðîëåâà» 0+
7.40, 9.15 Õ. ô. «Èâàí 
äà Ìàðüÿ» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ
9.45, 13.15, 18.15 
Ñåðèàë «Ðîññèÿ ìîëî-
äàÿ» 6+
22.55 Õ. ô. «Êàðüåðà 
Äèìû Ãîðèíà» 0+
0.55 Õ. ô. «Ýòî ìû íå 
ïðîõîäèëè» 0+
2.55 Õ. ô. «Ñîëîìåííàÿ 
øëÿïêà» 0+
5.15 Ä. ô. «Ëåãåíäàðíûå 
ñàìîëåòû. Òó-144. Óñò-
ðåìë¸ííûé â áóäóùåå» 
6+

5.00 Ñåðèàë «Äîÿðêà èç 
Õàöàïåòîâêè - 3» 12+
8.45 Ñåðèàë «Ãîëóáêà» 
12+
11.00, 20.00 Âåñòè  12+
11.20 Ðîæäåñòâåíñêîå 
èíòåðâüþ Ñâÿòåéøåãî 
Ïàòðèàðõà Êèðèëëà 12+
11.45 Ñåðèàë «Ñâèäå-
òåëüñòâî î ðîæäåíèè» 
12+
20.40 Õ. ô. «Òåíü ëþá-
âè» 12+
23.30 Ðóññêîå Ðîæäåñòâî 
12+
1.25 Õ. ô. «Çà ïîë÷àñà 
äî âåñíû» 12+

5.35 Ä. ô. «Àôîí. Ðóññêîå 
íàñëåäèå» 16+
6.25 Õ. ô. «Äâîå â ÷ó-
æîì äîìå» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ
8.15 Õ. ô. «Ìîé ãðåõ» 
16+
10.20 Ðîæäåñòâåíñêàÿ 
ïåñåíêà ãîäà 0+
12.05 Õ. ô. «Âåòåð ñå-
âåðíûé» 16+
14.00, 16.15, 19.25 
Ñåðèàë «Íàøå ñ÷àñò-
ëèâîå çàâòðà» 16+
22.40 Ðîæäåñòâî íà Ðîçà 
õóòîð 12+
0.15 Õ. ô. «Ñïàñàéñÿ, 
áðàò!» 16+
3.25 Ñåðèàë «Øåðèô» 
16+
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 В этот светлый 
праздник желаем 
мира и добра, любви,  
счастья, благополучия, 
успеха и крепкого 
здоровья. Пусть ангел-
хранитель оберегает 
вас и ваших близких 
от всех бед, а в душе 
воцарятся вера, покой 
и благодать. 

Коллектив газеты 
«Местное время»

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñ-
òè
6.10 Àëåêñàíäð Àáäóëîâ. 
«Ñ ëþáèìûìè  íå ðàññòà-
âàéòåñü» 12+
7.00 Õ. ô. «Ìîÿ ìàìà - 
íåâåñòà» 12+
8.25 Õ. ô. «Çèìíèé ðî-
ìàí» 12+
10.15 Âèäåëè  âèäåî? 
6+
11.10 Íàåäèíå ñî âñåìè  
16+
12.10 Ñåðèàë «Ïèòåð-
Ìîñêâà» 16+
14.20 Àëëà Ïóãà÷åâà. «À 
çíàåøü, âñå åùå áóäåò...» 
12+
15.15 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóá-
ëèêè  0+
17.00 Óãàäàé ìåëîäèþ 
12+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Áîëüøîé ðîæäå-
ñòâåíñêèé êîíöåðò 0+
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 
16+
0.00 Âëàäèìèð Ìèíèí. 
Ïðèçíàíèå â ëþáâè  12+
1.15 Ñåðèàë «Ñåìåéíûé 
àëüáîì» 16+
3.20 Õ. ô. «Ìîæåøü íå 
ñòó÷àòü» 16+
4.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+

Начальник пасе-
ки никогда не мог 

определить по лицу, бу-
хали его сотрудники или 
работали.

***
– Сколько времени?
– Без пяти.
– Без пяти чего?
– Не знаю, стрелка отпала.

Отец спрашивает ма-
ленькую дочку:
– Ты почему такая груст-
ная?
– У меня только что был 
неприятный разговор с 
твоей женой!

***
– Я требую, чтобы нас 
развели: муж без мое-
го ведома продал все 
кастрюли, а деньги про-
пил.
Муж:
– Я тоже прошу нас раз-
вести: пропажу кастрюль 
эта идеальная хозяйка 
обнаружила только че-
рез две недели!

***
Вот так всегда: только 
жить начинаешь, а уже 
пора жениться. 

Объявление в газете: «Предсказываю судьбу на срок 
от 3 до 5 лет. Судья Иванов».***
Побежала на маршрутку, последние пять метров лихо 
проехала на попе, грациозно встала, зашла в салон…
Порадовал мужик: 
– Позвольте, я ваши санки отряхну!

***
В супермаркете супружеская пара подкатывает с дву-
мя набитыми тележками к кассе.
Жена:
– Ой! Забыли туалетную бумагу взять!
Муж:
– Не надо, у нас чек 60 метров будет!

Реклама

После празднования Нового года 
встречаются два приятеля: 
— Ну, как встретил праздник? 
— Да не знаю, еще не рассказывали…

Звонят мужику под  
Новый год.
Он трубку снимает:
– Да. Спасибо, и вас так-
же. Спасибо, и вам того 
же. Спасибо, и вас туда 
же.

***
Как показали последние 
события – предпослед-
ние были лучше. 

– А вы чего рас-
стались – то ? 
– Она сказала , что у нее 
иссяк запал .
 – Что запало ?
 – Иссяк !
 – А что это ?
 – Да я тоже не понял ...

Вот раньше, помню, про-
шлое было. А теперь что? 
Сплошное настоящее. А 
ведь обещали будущее.

***
– Ты меня понимаешь? 
– Понимаю. 
– Объясни мне тоже.

***
Лайфхак: Если вы будете 
каждый месяц отклады-
вать понемногу, то уже 
через год удивитесь, как 
мало накопилось…

А я так мечтал 
о подписке на 
«Местное 
время»...

5.10, 6.00 Èìïðîâèçàöèÿ 

Дорогие рубцовчане и жители районов! 
С  Рождеством Христовым!
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 6 Дрова сухие коло-
тые, сосна, горбыль, 
горбыль деловой. 
Доставка. 
Тел.: 6-40-70, 
8-905-985-36-95, 
8-961-989-17-43. 

(ИП Хохлов Д. А.)

Реклама

Дрова, 
горбыль. 
Доставка. 

Тел.: 2-76-58, 
8-961-240-02-59. 
(ИП Бауэр Е. А.). 

Реклама

Отруби, 
зерноотходы, 

пшеница, ячмень, 
овес, дробленка. 

Тел.: 7-60-93,
8-913-270-05-50.
(ИП Кошелев С. Н.)

Реклама

5.15 Õ. ô. «Å¸ ñåêðåò» 
12+
8.50 Ä. ô. «Ñîâåòñêèå 
ñåêñ-ñèìâîëû» 12+
9.35 Ä. ô. «Ëåîíèä Àãóòèí. 
Îò ñâîåãî ß íå îòêàçûâà-
þñü» 12+
10.45 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü! 12+
11.30 Õ. ô. «Òàéíà äâóõ 
îêåàíîâ» 12+
14.30, 22.55 Ñîáûòèÿ
14.45 Ìèõàèë Òàíè÷. Âñå 
õîðîøåå - íå çàáûâàåòñÿ! 
12+
16.15 Ä. ô. «Ìèõàèë 
Çàäîðíîâ. Êîãäà ñìåøíî, 
òîãäà íå ñòðàøíî» 12+
17.15 Õ. ô. «Òðè äíÿ íà 
ëþáîâü» 12+
19.15 Õ. ô. «Âåðîíèêà 
íå õî÷åò óìèðàòü» 12+
23.10 Ä. ô. «Ìèõàèë 
Áóëãàêîâ. Ðîìàí ñ  òàé-
íîé» 12+
0.05 Ä. ô. «Ðîêîâûå ðîëè. 
Íàïðîðî÷èòü áåäó» 12+
0.55 Ä. ô. «Åâãåíèé 
Ìèðîíîâ. Îäèí â ëîäêå» 
12+
1.35 Ä. ô. «Ãîðüêèå ÿãî-
äû» ñîâåòñêîé ýñòðàäû» 
12+
2.20 Áîëüøîå êèíî. 
Ìåñòî âñòðå÷è  èçìåíèòü 
íåëüçÿ 12+
2.45 Õ. ô. «Ïëåìÿøêà» 
12+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
6.30 Óëåòíîå âèäåî. 
Ëó÷øåå 16+
7.30 Õ. ô. «Ïîêðîâñêèå 
âîðîòà» 0+
10.15 Õ. ô. «Ãîñòüÿ èç 
áóäóùåãî» 0+
16.30, 20.50 Õ. ô. 
«Çíàêîìñòâî ñ ðîäèòå-
ëÿìè» 0+
18.40, 22.55 Õ. ô. 
«Çíàêîìñòâî ñ Ôàêå-
ðàìè» 12+
1.05 Ãîëûå è  ñìåøíûå 
18+
3.00 Ñåðèàë «Ãàèøíèêè» 
12+

6.00, 5.10 Ñåðèàë 
«Áàëüçàêîâñêèé âîç-
ðàñò èëè âñå ìóæèêè 
ñâî…» 16+
6.20 Õ. ô. «Äåäóøêà â 
ïîäàðîê» 16+
8.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
9.15 Õ. ô. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ïðèíöà Ôëîðèçåëÿ» 
12+
12.50 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+
13.25 Õ. ô. «Îõðàííèê 
äëÿ äî÷åðè» 16+
15.25 Õ. ô. «Ìóæ÷èíà ñ 
ãàðàíòèåé» 16+
17.30 Õ. ô. «Îòêóäà áå-
ðóòüñÿ äåòè?» 16+
19.00 Íîâîñòè
19.15 Ñåðèàë «Îáðàòíàÿ 
ñòîðîíà Ëóíû» 16+
1.15 Õ. ô. «Ãäå íàõî-
äèòñÿ íîôåëåò» 0+
2.35 Õ. ô. «Êðàñèâûé è 
óïðÿìûé» 12+

10.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Õîðõå Ëèíàðåñ  ïðî-
òèâ Âàñèëèÿ Ëîìà÷åíêî. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè  WBA â 
ë¸ãêîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ 16+
12.00 Õ. ô. «Ïàçìàíñêèé 
äüÿâîë» 16+
14.10, 17.35 Äàêàð- 2019 
ã 12+
14.40, 16.50, 17.45, 20.55, 
22.50, 2.05 Íîâîñòè
14.50 Õ. ô. «Ñåçîí ïî-
áåä» 16+
16.55, 22.55, 2.40 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû
17.50 Êîíòèíåíòàëüíûé 
âå÷åð
18.20 Õîêêåé. ÊÕË. 
«Àâòîìîáèëèñò» (Åêàòå-
ðèíáóðã) - ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã)
21.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Ñåëüòà» - 
«Àòëåòèê» (Áèëüáàî) 0+
23 .30  Áàñêåòáîë . 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Õèìêè» (Ðîññèÿ) - 
«Ôåíåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
2.10 Ñàìûå ñèëüíûå 
12+
3.30 Õ. ô. «Èãðà èõ 
æèçíè» 12+

6.00 Åðàëàø
6.30 Õ. ô. «Êàê Ãðèí÷ 
óêðàë Ðîæäåñòâî» 12+
8.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
9.30 Õ. ô. «Ìèññèÿ 
íåâûïîëíèìà-2» 12+
11.45 Õ. ô. «Ìèññèÿ 
íåâûïîëíèìà-3» 16+
14.05 Õ. ô. «Ìèññèÿ íå-
âûïîëíèìà. Ïðîòîêîë 
ôàíòîì» 16+
16.35 Õ. ô. «Ìèññèÿ 
íåâûïîëíèìà. Ïëåìÿ 
èçãîåâ» 16+
19.05 Õ. ô. «Ðýä» 16+
21.10 Õ. ô. «Ðýä-2» 
12+
23.20 Õ. ô. «Êðèä. 
Íàñëåäèå Ðîêêè» 16+
2.00 Õ. ô. «Âàíèëüíîå 
íåáî» 16+
4.35 6 êàäðîâ 16+
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

6.00, 7.30, 9.00 Óòðåííèé 
êàíàë 12+
7.00 Äåòñêîå óòðî: 
ÀÁÂÃÄåéêà 0+
8.30, 10.00 Äåòñêîå óòðî: 
ìóëüòôèëüì 0+
8.40, 10.10 Åðàëàø 0+
8.50 Ëåíà-ïóòåøåñò-
âåííèöà 0+
8.55, 10.25 Ïðàâèëà æèç-
íè. Äåòè  12+
10.30, 5.00 Îáùåå äåëî: 
Óòåðÿííàÿ äîáðîäåòåëü 
12+
11.30, 3.30 Àãðîòóðèçì â 
Ðîññèè. Çèìíÿÿ ñêàçêà 
12+
12.00 Çäåñü áûë Ñàøà 
12+
12.30 Ä. ô. «Ïàïà» 12+
13.15 Îòêðûòîå ïðàâè-
òåëüñòâî 12+
13.30 Óïèòàííûé è  âîñ-
ïèòàííûé 12+
13.45 Èíòåðâüþ äíÿ 12+
14.00 Õ. ô. «Çîëóøêà 
4õ4. Âñ¸ íà÷èíàåòñÿ ñ 
æåëàíèé…» 16+
16.00 Íîâîãîäíÿÿ øîó-
ïðîãðàììà Ê24 12+
17.40 Ýòî ðåìîíò 12+
18.00 Õ. ô. «Ñâåð÷îê çà 
î÷àãîì» 0+
20.00 Îáùåå äåëî: 
Èãðîâàÿ çàâèñèìîñòü 
èëè  ïóòü ãåðîÿ? Æèçíü - 
ëó÷øàÿ èãðà! 12+

7.00, 8.00, 16.00 Ãäå ëîãè-
êà? 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 20.00 Îäíàæäû â 
Ðîññèè  16+
17.00, 5.10, 6.00 Èìïðîâè-
çàöèÿ 16+
18.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 
16+
19.00, 19.30 Comedy 
Woman 16+
21.00, 22.00 Êîìåäè  Êëàá 
16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+
1.05 Õ. ô. «Zomáîÿùèê» 
18+
2.25, 3.15, 4.00, 4.50 Stand 
up 16+

5.00, 3.15 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
7.10 Õ. ô. «Âîðîøè-
ëîâñêèé ñòðåëîê» 16+
9.00 Äåíü «Çàñåêðå-
÷åííûõ ñïèñêîâ» 16+
20.40 Õ. ô. «Ìàñêà» 
12+
22.30 Õ. ô. «Îäèíîêèé 
ðåéíäæåð» 12+
1.20 Õ. ô. «Âçðûâ èç 
ïðîøëîãî» 16+
4.10 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé 16+

5.25 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. 
Äâîð» 12+
6.05 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. 
Èíñòèòóò» 12+
6.45, 7.45 Ñåðèàë 
«Ñíåæíûé àíãåë» 16+
8.40, 9.40, 10.40, 
11.45 Ñåðèàë «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+
12.50, 13.55, 14.55, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Ñåðèàë 
«Êàìåíñêàÿ» 16+
21.00, 21.55, 22.40, 
0.20 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+
23.30 Ñåðèàë «Ñâîè» 
16+
1.05 Õ. ô. «Ïàïàøè» 
12+
2.40 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. 
Ïèîíåðèÿ» 12+
3.20 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. 
Äåòñêèé ñàä» 12+
3.55 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. 
Ñâàäüáà» 12+

6.15 Õ. ô. «Çîëîòàÿ 
ìèíà» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ
9.15, 13.15, 18.15 
Ñåðèàë «Âûñøèé ïè-
ëîòàæ» 16+
0.50 Õ. ô. «Âîåííî-
ïîëåâîé ðîìàí» 12+
2.35 Õ. ô. «Ãóñàðñêàÿ 
áàëëàäà» 6+
4.25 Ä. ñ. «Çàôðîíòîâûå 
ðàçâåä÷èêè» 12+
5.15 Õ. ô. «Îò÷èé äîì» 
12+

5.00 Ñåðèàë «Äîÿðêà èç 
Õàöàïåòîâêè - 3» 12+
8.45 Ñåðèàë «Ãîëóáêà» 
12+
11.00, 20.00 Âåñòè  12+
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ 12+
11.40 Íîâîãîäíèé ïàðàä 
çâ¸çä 12+
13.30 Èäóùèå ê ÷¸ðòó 
12+
16.15 Õ. ô. «Ðîäíûå 
ïåíàòû» 12+
20.30 Íîâîãîäíèé ãîëó-
áîé îãîí¸ê - 2019 ã. 12+
0.35 Õ. ô. «Ïîãîâîðè ñî 
ìíîþ î ëþáâè» 12+

5.00 Õ. ô. «Ñïàñàéñÿ, 
áðàò!» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ
8.15, 10.20 Õ. ô. 
«Íàâîä÷èöà» 16+
12.00 Ôåñòèâàëü «Äîáðàÿ 
âîëíà» 0+
14.00, 16.15, 19.25 
Ñåðèàë «Íàøå ñ÷àñò-
ëèâîå çàâòðà» 16+
22.40 Õ. ô. «Ïðîòèâ 
âñåõ ïðàâèë» 16+
0.25 Ñåðèàë «Âðà÷» 
16+
2.40 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ 
16+
3.40 Ñåðèàë «Øåðèô» 
16+

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñ-
òè
6.10 Ñîôèêî ×èàóðåëè. 
«Æèçíü ïðåêðàñíà» 12+
7.00 Õ. ô. «Èùèòå æåíùè-
íó» 12+
10.15 Âèäåëè  âèäåî? 
6+
11.10 Íàåäèíå ñî âñåìè  
16+
12.10 Ñåðèàë «Ïèòåð-
Ìîñêâà» 16+
14.20 Ìèõàèë Òàíè÷. «Íà 
òåáå ñîøåëñÿ êëèíîì áå-
ëûé ñâåò...» 12+
15.15 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóá-
ëèêè  0+
17.00 Óãàäàé ìåëîäèþ 
12+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 16+
19.30 Ëó÷øå âñåõ! 0+
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåðèàë «Ñóëòàí 
ìîåãî ñåðäöà» 16+
23.20 Ñàìûå. Ñàìûå. 
Ñàìûå 16+
0.20 Ñåðèàë «Ñåìåéíûé 
àëüáîì» 16+
2.20 Îáåçüÿíüè  ïðîäåë-
êè  12+
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

"Мы, студенты 4-го кур-
са, прогуляли лекцию по 
религии. Причина: бес 
попутал."

***
Не знаю, как нормаль-
ные люди, а я прихожу с 
работы, моргаю – и сно-
ва на работу!

***
– У меня жена родила?
– Кого?
– Близнецов.
– Поздравляю, а на кого 
похожи?
– Друг на друга.

Она никак не могла 
уснуть... начала счи-
тать овец...  потом по-
знакомилась с пасту-
хом и тут такое понес-
лось... .

Только у нас заборы делают из досок, а мебель из 
опилок.

***
– Заплати налоги и спи спокойно!
– Это на голодный-то желудок?

***
Разговаривают два приятеля:
— Ты, говорят, недавно женился?
Да вот, надоело по столовкам питаться.
— А сейчас?
– А сейчас нравится!

***
Когда дед задул 90 свечей с первого раза, внуки по-
няли, что трёшка в центре Москвы освободится еще 
не скоро.

Мой кот в прошлой жизни, 
кажется, был судебным 
приставом.
— Эта сволочь каждый день 
описывает мое имущество! 
А вот сегодня с утра в при-
хожей еще и арест нало-
жил.

«В Прикамье отметят 
праздник гуся. Гости 
праздника смогут купить 
гусиные тушки, одеяла, 
перины и подушки».
Так себе у гуся праздник

***
Если женщине нечего 
сказать, это еще не зна-
чит, что она будет мол-
чать. 

3.00 Ñåðèàë «Ãàèøíèêè» 

"Мы, студенты 4-го кур-

Михаил Соломонович, 
вы случайно не шахтер?
– Нет, я не случайно, я 
принципиально не шах-
тер!

***
Вовочка спрашивает от-
ца:
– Папа, а почему про-
сроченный йогурт зеле-
неет?
– Это, сынок, мирные 
бактерии надевают во-
енную форму и стано-
вятся биологическим 
оружием.

***
Только русский человек 
на вопрос «Ты куда?» 
может ответить «Ща 
приду».

6.30, 6.00 Äîìàøíÿÿ êóõ-
íÿ 16+
7.00 Õ. ô. «Åñëè íàñòó-
ïèò çàâòðà» 16+
13.15 Õ. ô. «Ïðèâè-
äåíèå» 16+
15.45 Õ. ô. «Çà áîð-
òîì» 16+
18.00, 23.55, 5.45 6 êàäðîâ 
16+
19.00 Õ. ô. «Ñòàíäàðòû 
êðàñîòû. Íîâàÿ ëþ-
áîâü» 16+
22.55 Ä. ô. «Ïðåäñêàçàíèÿ. 
2019» 16+
0.30 Õ. ô. «Áîááè» 16+
3.50 Ä. ô. «Æåíùèíû ñî 
ñâåðõñïîñîáíîñòÿìè» 
16+

действителен только  в   январе !
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Реклама

Мой кот в прошлой жизни, Мой кот в прошлой жизни, Мой кот в прошлой жизни, 

ñâåðõñïîñîáíîñòÿìè» 

2.35 Õ. ô. «Êðàñèâûé è 
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

Обычная ночь. Муж и 
жена в постели, не могут 
заснуть: за стеной над-
рывается соседский ре-
бенок.
Она:
– Ты все еще хочешь за-
вести ребенка?
Он:
– Да, я хочу отомстить!

Это непередаваемое 
чувство радости и сча-
стья, когда после дли-
тельной командировки 
в другую страну ты воз-
вращаешься на родину 
и, наступив кому-то на 
ногу, вместо буржуйско-
го "Oh, sorry!", наконец-
то слышишь "Смотри, 
куда прешь, урод!"...

***
Мам, можно я ещё погу-
ляю?
– Сынок, ты с ума сошёл 
что ли? У тебя регистра-
ция в загсе через час!



СРЕДА, 9 января

СРЕДА,  9 января

В
 П

Р
О

ГР
А

М
М

Е
 В

О
З

М
О

Ж
Н

Ы
 И

З
М

Е
Н

Е
Н

И
Я

М
В

№
1

20
19

 г.
П

Р
О

ГР
А

М
М

А
   

Т
В

ст
р.

 7

5.40 Õ. ô. «Âòîðàÿ ïåð-
âàÿ ëþáîâü» 12+
9.35 Õ. ô. «Áåðåãèñü 
àâòîìîáèëÿ» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+
13.40 Ìîé ãåðîé. Åëè-
çàâåòà Àðçàìàñîâà 12+
14.50 Ïåòðîâêà, 38 16+
15.00, 0.45 Ñåðèàë 
«Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» 12+
16.55 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.50 Õ. ô. «Ñóäüáà íà-
ïðîêàò» 12+
20.00 Õ. ô. «Çàòåðÿííûå 
â ëåñàõ» 16+
22.30 10 ñàìûõ... Ãðîìêèå 
ðàçîðåíèÿ çâ¸çä 16+
23.05 Õðîíèêè  ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Âñå ìû òàì 
íå áóäåì 12+
2.20 Õ. ô. «Äâåíàäöàòü 
÷óäåñ» 12+
4.00 Õ. ô. «Êàê âåð-
íóòü ìóæà çà òðèäöàòü 
äíåé» 12+

6.00 Óëåòíîå âèäåî 16+
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
8.10 Äîðîæíûå âîéíû 
16+
11.00, 21.00 Ðåøàëà 16+
13.00 ÊÂÍ íà áèñ  16+
19.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+
20.00, 23.00 Äîðîæíûå 
âîéíû 2.0 16+
23.30 +100500 18+
0.30 Ñåðèàë «Ãàèøíèêè» 
12+
5.30 Óë¸òíîå âèäåî 16+

6.00, 3.50 Ñåðèàë 
«Áàëüçàêîâñêèé âîç-
ðàñò èëè âñå ìóæèêè 
ñâî…» 16+
7.55 Õ. ô. «Ëåä â êî-
ôåéíîé ãóùå» 16+
9.40, 5.40 Ìóëüòôèëüìû 
6+
10.00 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+
10.50 Õ. ô. «Ïîêðîâñêèå 
âîðîòà» 0+
13.20 Õ. ô. «Íèêèòà» 
16+
15.30 Õ. ô. «Äåäóøêà â 
ïîäàðîê» 16+
17.10 Õ. ô. «Ëþáè 
ìåíÿ» 12+
19.00 Íîâîñòè
19.15 Ñåðèàë «Îáðàòíàÿ 
ñòîðîíà Ëóíû» 16+
0.15 Õ. ô. «Êðàñîòêè» 
12+
1.50 Õ. ô. «Ðèìñêèå êà-
íèêóëû» 0+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+
10.30 «Ôóòáîëüíûé ãîä. 
Ñáîðíàÿ». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
11.00, 12.55, 16.00, 19.55, 
23.10, 2.10 Íîâîñòè
11.05, 16.05, 20.00, 23.15, 
2.45 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
13.00, 19.45 Äàêàð- 2019 
ã 12+
13.30 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Bellator. Ô¸äîð 
Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ 
Ôðýíêà Ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ 16+
14.00 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Bellator. 
Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî 
ïðîòèâ ×åéëà Ñîííåíà. 
Àëåêñàíäð Øëåìåíêî 
ïðîòèâ Àíàòîëèÿ Òîêîâà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 16+
15.30 Ïðàâèëà áîÿ. Øêîëà 
Ô¸äîðà Åìåëüÿíåíêî 
16+
16.35 Ä. ô. «UFC. Âðàæäà. 
Õàáèá vs Êîíîð» 16+
17.30 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. UFC. Õàáèá 
Íóðìàãîìåäîâ ïðîòèâ 
Êîíîðà ÌàêÃðåãîðà. 
Àëåêñàíäð Âîëêîâ ïðî-
òèâ Äåððèêà Ëüþèñà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 16+

6.00 Åðàëàø
6.40 Ì. ñ. «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåò-
ñÿ!» 6+
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+
7.50 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+
9.40 Õ. ô. «Ðýä» 16+
11.50 Õ. ô. «Ðýä-2» 
12+
14.00, 18.30, 0.30 Óðàëüñ-
êèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå 
16+
15.00, 1.00 Õ. ô. «Ìèë-
ëèîíåð ïîíåâîëå» 12+
16.55 Ì. ô. «Òàéíàÿ æèçíü 
äîìàøíèõ æèâîòíûõ» 6+
19.00 Õ. ô. «Ìà÷î è áî-
òàí» 16+
21.00 Õ. ô. «Ìà÷î è 
áîòàí-2» 16+
23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
2.50 Õ. ô. «Òàéìëåññ-3. 
Èçóìðóäíàÿ êíèãà» 
12+
4.55 6 êàäðîâ 16+
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00, 22.30 Íîâîñòè  
12+
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè
10.15, 10.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.30, 
17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 
19.15, 20.50, 21.15, 22.20, 
22.50 Èíòåðâüþ äíÿ 12+
11.00 Ä. ô. 16+
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+
14.45 Âðåìÿ êóëüòóðû 
12+
15.00 Îáùåå äåëî: Êàê 
íàó÷èòüñÿ ëþáèòü 12+
15.30 Ä. ö. 16+
16.00 Íàóêà 2.0. Áîëüøîé 
ñêà÷îê. Çàâèñèìîñòè  
12+
16.30 Íàóêà 2.0. 
Íàñòîÿùàÿ èñòîðèÿ. 
Ãîëîñà èç ïðîøëîãî 12+
19.30, 21.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+
19.50 Ïîñòôàêòóì ñ  
Àðòåìîì Êóäèíîâûì 
12+
20.15 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+

7.00, 8.00, 22.00 Ãäå ëîãè-
êà? 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+
11.30 Áîëüøîé çàâòðàê 
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, 
1 9 . 3 0  Ñ å ð è à ë 
«Èíòåðíû» 16+
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Ñàøàòàíÿ» 16+
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+
1.05, 2.05, 3.00, 3.50, 4.35 
Stand up 16+
5.10, 6.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+

5.00, 4.10 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
6.00, 9.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+
14.00 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+
17.00, 3.10 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 2.15 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Îäèíîêèé 
ðåéíäæåð» 12+
22.40 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Õ. ô. «Àâòîáàí» 
16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 
5.45 6 êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
7.00, 12.50, 4.20 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.40 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
9.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
10.45, 4.50 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
11.50 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ ìè-
ñòèêà» 16+
13.55 Õ. ô. «Ñòàíäàðòû 
êðàñîòû» 16+
19.00 Õ. ô. «Òðîïèíêà 
âäîëü ðåêè» 16+
22.50 Ñåðèàë «Æåíñêèé 
äîêòîð-2» 16+
0.30 Õ. ô. «Äåâäàñ» 
16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
3.40 Èçâåñòèÿ
5.20, 6.10, 6.55 Ñåðèàë 
«Óáîéíàÿ ñèëà» 16+
7.55, 8.55, 9.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.35 
Ñåðèàë «Ãëóõàðü. 
Âîçâðàùåíèå» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.25, 0.25 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+
23.15 Ñåðèàë «Ñâîè» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê
1.05, 2.05, 2.55, 
3.50, 4.40 Ñåðèàë 
«Êàìåíñêàÿ» 16+

7.20, 9.15, 10.05 Õ. ô. 
«Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè  äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè
11.00, 13.15, 14.05, 
18.40 Ñåðèàë «Äîëãàÿ 
äîðîãà â äþíàõ» 12+
2 3 . 1 5  Ñ å ð è à ë 
«Ïðèçâàíèå» 12+
4.45 Õ. ô. «Ïîäêèäûø» 
0+

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+
11.25 Âåñòè-Ñèáèðü 12+
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+
14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè-
Àëòàé 12+
14.40 Ñåðèàë «Òàéíû 
ãîñïîæè Êèðñàíîâîé» 
12+
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+
21.00 Ñåðèàë «Ðîæä¸í-
íàÿ çâåçäîé» 12+
0.30 Ìàñòåðà ñìåõà 16+
2.50 Õ. ô. «Ñîñåäè ïî 
ðàçâîäó» 12+

5.10, 6.05, 7.05 Ñåðèàë 
«Ïðåñòóïëåíèå áóäåò 
ðàñêðûòî» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
7.40, 8.05 Ñåðèàë 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
16+
10.20 Õ. ô. «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
14.00, 16.25 Õ. ô. 
«Íåâñêèé» 16+
19.30 Ñåðèàë «Ïàóòèíà» 
16+
23.20 Ñåðèàë «Âðà÷» 
16+
1.45 Õ. ô. «Äâîå â ÷ó-
æîì äîìå» 16+
3.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+
3.40 Ñåðèàë «Øåðèô» 
16+

5.00 Äîáðîå óòðî
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè
9.15 Ñåãîäíÿ 9 ÿíâàðÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+
12.15 Ñåðèàë «Äâîéíàÿ 
æèçíü» 16+
15.15, 3.30 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.35 Íà ñàìîì äåëå 
16+
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ñåðèàë «Ñóëòàí 
ìîåãî ñåðäöà» 16+
23.25 Ñàìûå. Ñàìûå. 
Ñàìûå 16+
0.20 Ñåðèàë «Ñåìåéíûé 
àëüáîì» 16+
3.05 Ñåìåéíûé àëüáîì 
16+
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

3.40 Ñåðèàë «Øåðèô» 

4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 

Сидит лысый мужик в ре-
сторане.
Вдруг ему в суп падает 
блоха.
Мужик сочувственно:
– Что, поскользнулась, 
милая?

***
Встречаются двое бродяг:
– Где ты живешь?
– Нигде.
– Да мы соседи!

Если с первого раза у вас 
ничего не получилось, 
значит, парашютный 
спорт не для вас

***
– Какие три наиболее ча-
сто встречающиеся слова 
в мире?
– «Я люблю тебя»?
– Ерунда! «Сделано в 
Китае».

Разговор двух подруг.
– Представляешь, мой вчера пришёл в пять утра.
Я уже типа, сплю. Он берет стул, садится передо мной и 
смотрит на меня.
Я не выдерживаю и спрашиваю:
– Саша, а что ты делаешь? Ты знаешь, что он сказал?
– Хочу, любимая, сидеть в первом ряду, когда ты кон-
церт начнешь!!

– Убирайся! – заорала жена на мужа, пришедшего в 
пять часов утра.
Он схватил веник и начал быстро подметать!

– Але, мама, я останусь 
ночевать у подружки?
--Спроси у папы.
– Дай папе трубку. Але, 
папа, Спартак чемпи-
он???
– Да, да, да, конечно, доч-
ка, конечно!!!
– Пап, дай маму.
– Але, мам, ты слышала, 
папа разрешил.

***
Пела сегодня в "карао-
ке". Подошёл какой-то 
мужик, дал мне 500 руб-
лей с условием, чтобы я 
заткнулась. Поняла, что 
теперь могу этим зараба-
тывать.

Врач диктует практикан-
ту:
– Пишите: "Черепная 
травма головы... 
– Может быть, черепно-
мозговая?
– Нет у него мозгов, раз 
на день рождения жены с 
любовницей приперся!

Рабинович в гостях упле-
тает ложкой черную икру. 
— Рабинович, это, между 
прочим,  не лапша…
 — О чем ви говорите, ни-
какого сравнения! 

Не зря обручальное 
кольцо одевают на тот 
палец, из которого всю 
жизнь берут кровь.

***
Языковой «взрыв» для 
иностранца:
– Есть пить?
– Пить есть, есть нету.

– Дочь, когда я говорила тебе прийти домой как 
Золушка, я имела в виду в24:00, а не в одной туфле 
и без платья!..

***
Еврей нашел деньги на улице, а там не хватает...

5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

– Дочь, когда я говорила тебе прийти домой как 

Реклама
Уважаемые рубцовчане!

В дни новогодних 
и рождественских каникул 

МБУК «Рубцовский 
драматический театр» 

приглашает 
на семейный просмотр спектакля 
«Куда уходит Дед Мороз» 

М.Новаков 0+
Мы будем рады  видеть вас 
3,4,5,6,8 января 2019 г. в 12.00

Вас ждут незабываемые встречи 
со сказочными персонажами, 
а также Дедом Морозом и 
Снегурочкой. 

Реклама

Ждём всех гостей по адресу: 
ул. Комсомольская, 121
(вход в театр с западной стороны). 
Телефоны для справок: 5-90-02, 5-90-
14, 8-913-026-71-58.

– Позвольте...
– Позвольте вам не по-
зволить!
– Не позволяю мне не 
позволять!!
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5.50 Õ. ô. «Òàéíà äâóõ 
îêåàíîâ» 12+
8.50 Õ. ô. «Ïî ñåìåé-
íûì îáñòîÿòåëüñòâàì» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+
13.40 Ìîé ãåðîé. 
Ãðèãîðèé Îñòåð 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 1.05 Ñåðèàë 
«Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» 12+
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.50 Õ. ô. «Ïðèçðàê 
íà äâîèõ» 12+
20.05 Õ. ô. «Ìåõàíèê» 
16+
22.30 Âñÿ ïðàâäà 16+
23.05 Ä. ô. «Ïðåñòóïëåíèÿ 
ñòðàñòè» 16+
0.00 Ä. ô. «Ñïèñîê Áåðèè. 
Æåëåçíàÿ õâàòêà íàðêî-
ìà» 12+
0.50 Ïåòðîâêà, 38 16+
2.35 Õ. ô. «Âåðîíèêà 
íå õî÷åò óìèðàòü» 12+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
7.00 Óëåòíîå âèäåî 16+
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
8.10 Äîðîæíûå âîéíû 
16+
9.30, 19.00 Äîðîæíûå âîé-
íû. Ëó÷øåå 16+
10.30, 20.00, 23.00 
Äîðîæíûå âîéíû 2.0 
16+
11.00, 21.00 Ðåøàëà 16+
13.00 ÊÂÍ íà áèñ  16+
23.30 +100500 18+
0.20 Ñåðèàë «Ãàèøíèêè» 
12+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 12+
7.20 Õ. ô. «Ñàáðèíà» 
12+
9.30 Õ. ô. «Ôîðìóëà 
ëþáâè» 0+
11.10 Õ. ô. «Äåëîâûå 
ëþäè» 0+
12.45, 0.05 Õ. ô. «Ìåæ-
äó àíãåëîì è áåñîì» 
16+
14.50 Õ. ô. «Ëþáè 
ìåíÿ» 12+
16.45, 19.15 Ñåðèàë 
«Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» 
0+
19.00 Íîâîñòè
22.05 Õ. ô. «Îõðàííèê 
äëÿ äî÷åðè» 16+
2.00 Ñåðèàë «Áàëü-
çàêîâñêèé âîçðàñò èëè 
âñå ìóæèêè ñâî…» 16+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+
10.30 «Ôóòáîëüíûé ãîä. 
Ãåðîè». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
11.00, 12.55, 16.00, 19.05, 
22.20, 1.55 Íîâîñòè
11.05, 16.05, 19.10, 22.55, 
3.00 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
13.00, 18.25 Äàêàð- 2019 
ã 12+
13.30 Õ. ô. «Òðåíåð» 
16+
15.30 «Òàåò ë¸ä» ñ  
Àëåêñååì ßãóäèíûì 12+
16.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Äåîíòåé Óàéëäåð 
ïðîòèâ Òàéñîíà Ôüþðè. 
Áîé çà çâàíèå ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè  WBC â òÿ-
æ¸ëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ 16+
18.35 Ãåí ïîáåäû 12+
20.10 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ñïðèíò. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè
22.25 ÒÎÏ-10. Ñàìûå æå-
ñòîêèå áîè. Ñïåöèàëüíûé 
îáçîð 16+
23 .55  Áàñêåòáîë . 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Àíàäîëó Ýôåñ» (Òóðöèÿ) 
- «Õèìêè» (Ðîññèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

6.00 Åðàëàø
6.40 Ì. ñ. «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåò-
ñÿ!» 6+
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+
7.50 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+
9.50 Õ. ô. «Ìà÷î è áî-
òàí» 16+
12.00 Õ. ô. «Ìà÷î è 
áîòàí-2» 16+
14.00, 23.20 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
16+
15.10 Ì. ô. «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ» 6+
16.55 Ì. ô. «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ-2» 6+
18.30, 0.30 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. Ëþáèìîå 16+
19.00 Õ. ô. «Ñîðâè-
ãîëîâà» 12+
21.00 Õ. ô. «Êîíñòàíòèí. 
Ïîâåëèòåëü òüìû» 16+
1.00 Õ. ô. «Ãîëóáàÿ ëà-
ãóíà» 12+
3.05 Ì. ô. «Ðîíàë-âàðâàð» 
16+
4.50 6 êàäðîâ 16+

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 18.00, 21.00, 22.00, 
22.30 Íîâîñòè  12+
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè
10.15, 10.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 
17.15, 18.15, 18.45, 19.15, 
19.30, 20.50, 21.15, 22.15, 
22.50 Èíòåðâüþ äíÿ 12+
11.00 Ä. ô. «Â ïëåíó ïî-
ãîäû» 12+
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+
14.30, 19.45 Âðåìÿ êóëü-
òóðû 12+
15.00 Îáùåå äåëî: 
Èãðîâàÿ çàâèñèìîñòü 
èëè  ïóòü ãåðîÿ? Æèçíü - 
ëó÷øàÿ èãðà! 12+
15.30 Ä. ö. «Çàêðûòûé 
àðõèâ-2» 16+
16.00 Íàóêà 2.0. Áîëüøîé 
ñêà÷îê. Çàâèñòü 12+
16.30 Íàóêà 2.0. 
Íàñòîÿùàÿ èñòîðèÿ. 
Äèàãíîç ÷åðåç òûñÿ÷è  
ëåò 12+
17.30 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+
17.50 Ïîñòôàêòóì ñ  
Àðò¸ìîì Êóäèíîâûì 
12+
20.15 Ñòðîéêà 12+
21.30 Âàøà ïàðòèÿ 12+

7.00, 8.00 Ãäå ëîãèêà? 
16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+
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 Ñåðèàë 
«Èíòåðíû» 16+
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Ñàøàòàíÿ» 16+
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 
16+
22.00, 5 .10 , 6 .00 
Èìïðîâèçàöèÿ 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+
1.05, 2.05, 3.00, 3.50, 4.35 
Stand up 16+

5.00, 4.20 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
6.00, 9.00 Ä. ï.16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+
14.00 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+
17.00, 3.30 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 2.30 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Ìàñêà» 
12+
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Õ. ô. «Áëèæàéøèé 
ðîäñòâåííèê» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 
5.40 6 êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
7.00, 12.55, 3.10 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.45 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
9.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
10.50, 3.40 Òåñò íà îò-
öîâñòâî 16+
11.55, 4.40 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
14.00 Õ. ô. «Ñòàíäàðòû 
êðàñîòû. Íîâàÿ ëþ-
áîâü» 16+
19.00 Õ. ô. «Âàëüêèíû 
íåñ÷àñòüÿ» 16+
2 2 . 5 0  Ñ å ð è à ë 
«Æåíñêèé äîêòîð-2» 
16+
0.30 Õ. ô. «Ëþáîâíûé 
íåäóã» 16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
3.45 Èçâåñòèÿ
5.20, 5.50, 6.35, 
7.35, 1.05, 2.05, 2.55, 
3.55, 4.40 Ñåðèàë 
«Êàìåíñêàÿ» 16+
8.35 Äåíü àíãåëà 0+
9.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.50, 16.50, 
17.50 Ñåðèàë «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.25, 0.25 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+
23.15 Ñåðèàë «Ñâîè» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê

6.20 Õ. ô. «×óæèå çäåñü 
íå õîäÿò» 6+
8.10, 9.15, 10.05 Õ. ô. 
«Øåë ÷åòâåðòûé ãîä 
âîéíû...» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè  äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè
10.25, 13.15, 14.05 
Ñåðèàë «Èíñïåêòîð 
Ëîñåâ» 12+
15.25, 18.40 Ñåðèàë 
«Ïðîôåññèÿ - ñëåäî-
âàòåëü» 12+
23.15 Ñåðèàë «Ïðèç-
âàíèå» 12+
4.40 Ä. ô. «Ãîìáîæàá 
Öûáèêîâ. Ïàëîìíèê îñî-
áîãî íàçíà÷åíèÿ» 12+
5.45 Õ. ô. «Ðîäíàÿ 
êðîâü» 12+

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+
11.25 Âåñòè-Ñèáèðü 12+
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+
14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè-
Àëòàé 12+
14.40 Ñåðèàë «Òàéíû 
ãîñïîæè Êèðñàíîâîé» 
12+
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+
21.00 Ñåðèàë «Ðîæä¸í-
íàÿ çâåçäîé» 12+
0.30 Ìàñòåðà ñìåõà 16+
2.50 Õ. ô. «Ïëîõàÿ ñî-
ñåäêà» 12+

5.10, 6.05, 7.05 Ñåðèàë 
«Ïðåñòóïëåíèå áóäåò 
ðàñêðûòî» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
7.40, 8.05 Ñåðèàë 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
16+
10.20 Õ. ô. «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
14.00, 16.25 Õ. ô. 
«Íåâñêèé» 16+
19.30 Ñåðèàë «Ïàóòèíà» 
16+
23.20 Ñåðèàë «Âðà÷» 
16+
1.40 Õ. ô. «Âåòåð ñå-
âåðíûé» 16+
3.15 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+
3.40 Ñåðèàë «Øåðèô» 
16+

5.00 Äîáðîå óòðî
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè
9.15 Ñåãîäíÿ 10 ÿíâàðÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+
12.15 Ñåðèàë «Äâîéíàÿ 
æèçíü» 16+
15.15, 3.30 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.35 Íà ñàìîì äåëå 
16+
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ñåðèàë «Ñóëòàí 
ìîåãî ñåðäöà» 16+
23.25 Ñàìûå. Ñàìûå. 
Ñàìûå 16+
0.20 Ñåðèàë «Ñåìåéíûé 
àëüáîì» 16+
3.05 Ñåìåéíûé àëüáîì 
16+
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

Задумалась – это не когда проехала свою остановку, 
… а когда притащила с собой на работу пакет с мусо-
ром…

***
Когда она красит ногти разными цветами – это игра с 
оттенками, это интересно и красиво. А когда я хожу в 
разных носках – я дебил тупой.

***
«Весна пришла» – это когда идешь по грязи, чтобы 
обойти другую грязь, которая грязнее первой.

Конфеты делятся на два 
типа:
а) Вкусные.
б) Эти папа пусть ест.

***
Если представить, что со-
бака выгуливает вас, а не 
вы ее, то обуза превра-
щается в удовольствие.

Конфеты делятся на два 

Я фотографирую свадь-
бы и в последнее время 
стал замечать, что у 
меня появились посто-
янные клиентки.

***
- Алло! Это я в реанима-
цию попал?
- Нет, пока только до-
звонились...

– Блин! – сказал слон, 
наступив на Колобка.

***
Я раньше относился к 
людям хорошо, а теперь 
взаимно.

***
– А ты бы хотел, чтобы 
у тебя нашли 11 милли-
ардов рублей?
– Нет! Я бы хотел, чтобы 
их у меня не нашли!!!

***
– Изя, возьми ребёнка с 
собой на футбол! 
– Зачем, он ещё малень-
кий. 
– Ну, а чё он орёт просто 
так...

Мама на кухне готовит, 
ей из комнаты кричит 
маленький сын : 
– Мама , ёлка горит!
 Мама в ответ кричит : 
–Сынок , не горит , а сия-
ет . 
Ещё через некоторое 
время:
–  Мама, уже шторы сия-
ют!

— Итак, молодой человек, где хотели бы служить?
— В ПВО! В ПВО МЕНЯ ВОЗЬМИТЕ! Я В ПВО СЛУЖИТЬ 
ХОЧУ!!!
— А с чего это у вас нервишки так сильно расшатаны, что кри-
чите так? Со слухом еще, смотрю, проблемы начинаются…
— Я ВОЗЛЕ АЭРОПОРТА ЖИВУ. В ПВО МЕНЯ ВОЗЬМИТЕ! В 
ПВО!

***
В ужасных американских мультиках кот постоянно пы-
тался убить мышонка, а мышонок кота. То ли дело до-
брые советские мультики, где маленького мальчика по-
дозревают в убийстве дедушки с помощью лопаты.

Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

–12 ... – 140 – 1 ... – 30  –3...– 50 – 4... – 60 – 1 ... 00 –  3 ...– 50 – 4 ... – 60

– 9...–  110 – 3...– 60 – 7 ... – 90  – 2... – 40 – 1 ... – 20 – 4 ... – 60 – 5 ... –70

       

с.-восточный
2-3 м/с.

ю.-западный
5-7 м/с.

южный
6-8 м/с.

ю.-восточный
2-3 м/с.

западный
5-7 м/с..

ю.-западный
5-7 м/с.

южный
2-4м/с.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
С 4 ПО 10 ЯНВАРЯ
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ÀÎ «ÑÈÁÈÐÜ-ÏÎËÈÌÅÒÀËËÛ» 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

– Âîäèòåëü à/ì «ÁåëÀÇ» íà 
îòêðûòûå ãîðíûå ðàáîòû, âàõòà, 
15/15, ç/ïë 40-45 òûñ. ðóá.

– Ìàøèíèñò áóðîâîé óñòàíîâ-
êè, âàõòà 1 ìåñ/1 ìåñ, ç/ï  35-45 
òûñ. ðóá.

– Ìàøèíèñò êðàíà (êðàíîâùèê), 
4-5 ðàçðÿä,  2-ñìåííûé ñêîëüçÿ-
ùèé, ç/ïë 17-18 òûñ. ðóá.

– Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è  
îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäî-
âàíèÿ, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, 
ç/ïë 17-19 òûñ. ðóá.

– Ãîðíûé ìàñòåð ïîäçåìíîãî 
ó÷àñòêà, âàõòà 1ìåñ/1ìåñ, ç/ïë 35-
40 òûñ.ðóá.

Òåë. 8(38557)7-19-31.
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СКОВОРОДЫ     КАСТРЮЛИ
КАЗАНЫ             ЖАРОВНИ

ÌÀÃÀÇÈÍ КАЗАН

Óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 184 
(íàïðîòèâ Öåíòðàëüíîãî ðûíêà).

Òåë. 8-983-351-38-52

Реклама

Äî 15 ÿíâàðÿ

– 10% 
              íà âñ¸
– 15% 

íà îòäåëüíûå 
ãðóïïû òîâàðà

Когда выпиваешь в компании, почему-то всегда на-
ступает такой момент, когда все становятся полити-
ками, психологами и мудрыми долгожителями.

***Мне уже скоро 30 лет, а я до сих пор не знаю, кем хочу 
быть, когда вырасту.

Продавец и покупатель 
в магазине:
– Синька есть?
– Есть.
– Какого цвета?
– Белого.

тался убить мышонка, а мышонок кота. То ли дело до-

дозревают в убийстве дедушки с помощью лопаты.
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5.45, 11.50 Ñåðèàë 
«Îé, ìà-ìî÷-êè!..» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 10 ñàìûõ... Ãðîìêèå 
ðàçîðåíèÿ çâ¸çä 16+
15.40 Õ. ô. «Âîçâðà-
ùåíèå «Ñâÿòîãî Ëóêè» 
0+
17.25 Õ. ô. «Ðàññâåò íà 
Ñàíòîðèíè» 12+
19.20 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.05 Õ. ô. «Êðóòîé» 
16+
22.30 Õ. ô. «Äåâóøêà ñ 
êîñîé» 16+
0.20 Õ. ô. «Ïàðèæ ïî-
äîæä¸ò» 16+
2.00 Õ. ô. «Ïðèçðàê íà 
äâîèõ» 12+
3.30 Õ. ô. «Ñóäüáà íà-
ïðîêàò» 12+
5.05 Âñÿ ïðàâäà 16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
7.00 Óëåòíîå âèäåî 16+
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
8.10 Äîðîæíûå âîéíû 
16+
9.30 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+
10.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0 16+
11.00 Óòèëèçàòîð-5 16+
13.00 ÊÂÍ íà áèñ  16+
19.00 Óëåòíîå âèäåî. 
Ëó÷øåå 16+
19.30 Õ. ô. «Äàíäè ïî 
ïðîçâèùó «Êðîêîäèë» 
12+
21.30 Õ. ô. «Êðîêîäèë 
Äàíäè-2» 6+
23.35 Õ. ô. «Êðîêîäèë 
Äàíäè  â  Ëîñ-
Àíäæåëåñå» 12+
1.20 Õ. ô. «Øåñòü äíåé, 
ñåìü íî÷åé» 0+
3.15 Ñåðèàë «Ãàèøíèêè» 
12+
5.20 Óë¸òíîå âèäåî 16+

6.20 Ìóëüòôèëüìû 6+
8.00, 19.15 Ñåðèàë 
«Îáðàòíàÿ ñòîðîíà 
Ëóíû» 16+
19.00 Íîâîñòè
1.15 Õ. ô. «Âåçåò æå 
ëþäÿì» 12+
2.50 Ñåðèàë «Áàëüçà-
êîâñêèé âîçðàñò èëè 
âñå ìóæèêè ñâî…» 16+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+
10.30 «Ôóòáîëüíûé ãîä. 
Åâðîïà». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
11.00, 12.55, 15.05, 
17.40, 18.45, 23.05, 1.45 
Íîâîñòè
11.05, 15.10, 18.50, 23.10, 
4.55 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
13.00, 18.35 Äàêàð- 2019 
ã 12+
13.30 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ñïðèíò. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè  
0+
15.40 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC. Ýë ßêâèíòà 
ïðîòèâ Êåâèíà Ëè. Ýäñîí 
Áàðáîçà ïðîòèâ Äýíà 
Õóêåðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ 16+
17.45 Áîáñëåé è  ñêåëå-
òîí. Êóáîê ìèðà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
19.50 Êîíüêîáåæíûé 
ñïîðò .  ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Èòàëèè
20.10 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè
22.20 Áîáñëåé è  ñêå-
ëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè  
0+

6.00 Åðàëàø
6.40 Ì. ñ. «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåò-
ñÿ!» 6+
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+
7.50 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+
9.50 Õ. ô. «Ãîëóáàÿ ëà-
ãóíà» 12+
12.00 Õ. ô. «Âîçâðà-
ùåíèå â ãîëóáóþ ëàãó-
íó» 12+
14.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå 16+
14.30 Õ. ô. «Ñîðâè-
ãîëîâà» 12+
16.20 Õ. ô. «Êîíñòàíòèí. 
Ïîâåëèòåëü òüìû» 16+
18.30, 19.30 Øîó «Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé» 16+
21.00 Õ. ô. «Êàê óêðàñòü 
íåáîñêð¸á» 12+
23.00 Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë! 16+
0.00 Õ. ô. «Ãîðüêî!» 
16+
2.00 Õ. ô. «Ëþáîâü è 
äðóãèå ëåêàðñòâà» 16+
4.10 Õ. ô. «Ìîÿ ñóïåð-
áûâøàÿ» 16+

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00, 22.30 Íîâîñòè  
12+
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè
10.15, 10.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.15, 17.15, 
17.45, 18.15, 18.45, 19.15, 
20.15, 20.50, 21.15, 22.20, 
22.50 Èíòåðâüþ äíÿ 12+
11.00 Ä. ô. «Âëàñòü òîë-
ïû» 12+
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+
14.30 Âàøà ïàðòèÿ 12+
15.00 Îáùåå äåëî: 
×åòûðå êëþ÷à ê òâîèì 
ïîáåäàì 12+
15.30 Ä. ö. «Çàêðûòûé 
àðõèâ-2» 16+
16.00 Íàóêà 2.0. Áîëüøîé 
ñêà÷îê. Çà÷àòèå In Vitro 
12+
16.30 Íàóêà 2.0. Íàñòîÿ-
ùàÿ èñòîðèÿ. Íà ãëóáèíå 
âåêîâ 12+
19.30, 21.30 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+
23.00 Ä. ö. «Íåâåðîÿòíàÿ 
íàóêà» 16+

7.00, 8.00 Ãäå ëîãèêà? 
16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+
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 Ñåðèàë 
«Èíòåðíû» 16+
20.00 Comedy Woman 
16+
21.00 Êîìåäè  Êëàá 16+
22.00 Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+
1.05 Òàêîå êèíî! 16+
1.40 Õ. ô. «Æèçíü õóæå 
îáû÷íîé» 16+
3.30, 4.20 Stand up 16+
5.10, 6.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+

5.00, 4.00 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
6.00, 9.00 Ä. ï.16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Íîâîñòè  16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Çàãàäêè  ÷åëî-
âå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+
14.00 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 3.00 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Ä. ô. «Ïî ïüÿíîé 
ëàâî÷êå» 16+
21.00 Ä. ô. «Åäà ìàññî-
âîãî ïîðàæåíèÿ» 16+
23.00 Õ. ô. «Òåð-
ìèíàòîð» 16+
1.00 Õ. ô. «Áåîâóëüô» 
16+

6.30, 18.00, 23.45, 5.35 6 
êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
7.00, 12.35, 4.05 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
7.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
9.35 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
10.35, 4.35 Òåñò íà îò-
öîâñòâî 16+
11.35 Ä. ñ. 16+
14.15 Õ. ô. «Âàëüêèíû 
íåñ÷àñòüÿ» 16+
19.00 Õ. ô. «Ñàìî-
çâàíêà» 16+
22.45 Ñåðèàë «Æåíñ-
êèé äîêòîð-2» 16+
0.30 Õ. ô. «Õàìðàç» 
16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

5.00, 9.00, 13.00 Èçâåñ-
òèÿ
5.20, 5.50, 6.40, 7.35 
Ñåðèàë «Êàìåíñêàÿ» 
16+
8.35, 9.25, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.25, 
17.20 Ñåðèàë «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+
18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 
23.15, 0.05 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+
0.55, 1.30, 2.10, 2.40, 
3.05, 3.30, 4.00, 4.30 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

7.50, 9.15, 10.05, 
13.15, 14.05, 18.40 
Ñåðèàë «Æèçíü è ïðè-
êëþ÷åíèÿ Ìèøêè 
ßïîí÷èêà» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè  äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè
2 3 . 1 5  Ñ å ð è à ë 
«Ïðèçâàíèå» 12+
3.00 Õ. ô. «Èãðà áåç 
ïðàâèë» 12+
4.45 Ä. ô. «Òóâà. Âåêîâîå 
áðàòñòâî» 12+
5.40 Õ. ô. «Âîñêðåñíûé 
ïàïà» 0+

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+
11.25 Âåñòè-Ñèáèðü 12+
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+
14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè-
Àëòàé 12+
14.40 Àíøëàã 16+
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+
21.00 Ñåðèàë «Ðîæä¸í-
íàÿ çâåçäîé» 12+
0.30 Íåîáûêíîâåííûé 
Îãîí¸ê - 2019 12+
2.25 Õ. ô. «Ñòèëÿãè» 
12+

5.10, 6.05, 7.05 Ñåðèàë 
«Ïðåñòóïëåíèå áóäåò 
ðàñêðûòî» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
7.40, 8.05 Ñåðèàë 
«Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
16+
10.20 Õ. ô. «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
14.00, 16.25 Õ. ô. 
«Íåâñêèé» 16+
19.30 Ñåðèàë «Ïàóòèíà» 
16+
23.20 Ñåðèàë «Âðà÷» 
16+
1.45 Õ. ô. «Ïðîòèâ âñåõ 
ïðàâèë» 16+
3.20 Ñåðèàë «Øåðèô» 
16+

5.00 Äîáðîå óòðî
9.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè
9.15 Ñåãîäíÿ 11 ÿíâàðÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+
12.15 Ñåðèàë «Äâîéíàÿ 
æèçíü» 16+
15.15, 4.35 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.35 ×åëîâåê è  çàêîí 
16+
19.45 Ïîëå ÷óäåñ  16+
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ñåðèàë «Ñóëòàí 
ìîåãî ñåðäöà» 16+
23.25 Ñàìûå. Ñàìûå. 
Ñàìûå 16+
0.20 Ñåðèàë «Ñåìåéíûé 
àëüáîì» 16+
2.25 Õ. ô. «Íåò òàêî-
ãî áèçíåñà, êàê øîó-
áèçíåñ» 12+
5.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 

— Мужчина, купите часы! Это точная копия 
Швейцарских часов!
— Давайте. Вот вам точная копия Российских денег!

***
На пляже потерялся маленький мальчик. Его мама 
так перепугалась, что даже прекратила делать селфи.

Меня жена замучила: "ножи дома тупые, ножи дома 
тупые", а то, что дети дома тупые, ее не волнует.

***
Если удача повернулась к вам задом – не расстраи-
вайтесь и пните ее, она объязательно повернется, что-
бы увидеть, кто это сделал!

***
Моя девушка вегетарианка. Но ради меня иногда на-
рушает диету – пьет мою кровь и ест мозг.

5.40 Õ. ô. «Âîñêðåñíûé 

– А вот когда глухие видят 
как ты зеваешь, они ду-
мают, что ты орёшь?.. 

***
Вот бы так отдохнуть, 
чтобы захотелось пора-
ботать...

***
В автобусе едет мужик:
– Гражданка, передайте, 
пожалуйста, билетик.
Женщина:
– А волшебное слово?
Мужик, с сомнением:
– Крибли, крабли, бумс? 

Вовочка:
– Можно мне покупать-
ся?
Мама:
– Только не замочись!

***
На предыдущем занятии 
всем зачет поставили 
автоматом. А Мятликова 
не было. На следующем 
занятии Мятликов спра-
шивает препа:
— Иван Арнольдович, а у 
меня будет автомат?
— Да, и кирзовые сапо-
ги..

***
– Чё, нашел хату на 
Новый год, или опять 
как чмо последнее с 
родителями встречать 
будешь? 
– Ну, мааам...

Колбаса, победившая на передаче "Контрольная закуп-
ка", сама лично поблагодарила съемочную группу. 

***
Дальнобойщик устраивается работать в ГАИ.Командир 
посылает его и более опытного напарника на трассу с 
радаром,поколымить, так сказать.Вечером командир 
спрашивает: 
— Ну как успехи? 
Опытный отвечает: 
— Какие успехи, я стою с радаром, а этот сидит в маши-
не и дальним светом моргает!

Реклама
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Рекламный отдел:
4-63-64

В кабинет врача врывается человек с перекошенным ли-
цом:
– Доктор, помогите, я вам денег дам, только помогите сна-
чала!
– Давайте, давайте сначала деньги, а то поможешь людям 
– ни людей, ни денег, ни благодарности! Лежат в гробу и де-
лают вид, что не узнали! 

***
В тёмном переулке грабитель останавливает еврея:
– Давай деньги и не вздумай шуметь!
– Ой, шо вы! Я ничего не имею против того, шобы быть огра-
бленным, но у меня нет при себе денег... Давайте, я вам буду 
должен...

В тёмном переулке грабитель останавливает еврея:

Реклама

,

,

Кафе «НАЗАР» +  
банкетный зал 

«ТАШИР» 
проводят:   свадьбы, банкеты, 
корпоративы, выпускные 
вечера, поминальные обеды. 
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2-79-07, 
8-983-359-16-37,
8-905-924-37-65. 

Реклама

Öåíà äåéñòâèòåëüíà íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè.

5.05 Âñÿ ïðàâäà 16+
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5.35 Ìàðø-áðîñîê 12+
6.00 ÀÁÂÃÄåéêà 0+
6.25 Õ. ô. «Èëüÿ 
Ìóðîìåö» 0+
7.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ 6+
8.25 Ä. ô. «Âàñèëèé 
Ëàíîâîé. Åñòü òàêàÿ ïðî-
ôåññèÿ...» 12+
9.15 Õ. ô. «Áàðûøíÿ-
êðåñòüÿíêà» 0+
11.30, 14.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ
11.45 Õ. ô. «Âîçâðà-
ùåíèå «Ñâÿòîãî Ëóêè» 
0+
13.35 Îäèí +  Îäèí 12+
14.45 Õ. ô. «Ãðàæäàíêà 
Êàòåðèíà» 12+
18.20 Õ. ô. «Íå â äåíü-
ãàõ ñ÷àñòüå» 12+
22.15 Ïðèãîâîð. Àìåðè-
êàíñêèé ñðîê ßïîí÷èêà 
16+
23.05 90-å. Ëèêâèäàöèÿ 
øàéòàíîâ 16+
0.00 Óäàð âëàñòüþ. 
Óëè÷íàÿ äåìîêðàòèÿ 
16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
6.15 Õ. ô. «Áåç èçúÿíà» 
16+
8.30, 21.00 Óëåòíîå âè-
äåî. Ëó÷øåå 16+
11.25, 2.55 Õ. ô. 
«Îñòðîâ Ìàêêèíñè» 6+
13.10 Õ. ô. «Øåñòü 
äíåé, ñåìü íî÷åé» 0+
15.15 Õ. ô. «Äàíäè ïî 
ïðîçâèùó «Êðîêîäèë» 
12+
17.05 Õ. ô. «Êðîêîäèë 
Äàíäè-2» 6+
19.10 Õ. ô. «Êðîêîäèë 
Äàíäè â Ëîñ-Àíä-
æåëåñå» 12+
23.00 +100500 18+
23.30 Õ. ô. «Ïîáåã» 
16+
4.50 Óë¸òíîå âèäåî 16+

6.00, 8.05, 5.45 Ì. ô. 0+
6.15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå 6+
6.30 Ñîþçíèêè  12+
7.00 Òàêèå ðàçíûå 16+
7.30 Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû 16+
8.55 Îé, ìàìî÷êè! 12+
9.25 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+
10.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè
10.15 Êàê â ðåñòîðàíå 
12+
10.45, 16.15, 19.15 
Ñåðèàë  «Íåïðè-
äóìàííàÿ æèçíü» 12+
2.40 Ñåðèàë «Ïåðå-
ëåòíûå ïòàøêè» 12+
4.10 Õ. ô. «Âåçåò æå 
ëþäÿì» 12+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+
10.30 Âîäíîå ïîëî. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû. 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà, 
Ðîññèÿ) - «Ñòÿóà» 
(Ðóìûíèÿ) 0+
11.45, 15.10, 20.20, 23.20, 
2.25, 4.40 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
12.15 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. 
0+
13.55, 15.05, 17.55, 19.40, 
23.15 Íîâîñòè
14.05, 19.45 Äàêàð- 2019 
ã 12+
14.35 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
1 5 . 5 5  Â î ë å é á î ë . 
×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Ëîêîìîòèâ» 
(Íîâîñèáèðñê) - «Ôàêåë» 
(Íîâûé Óðåíãîé)
18.05, 19.55 Êîíüêîáåæíûé 
ñïîðò .  ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. 
18.25 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâà-
íèÿ. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
20.40 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäî-
âàíèÿ. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
21.40 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - 
Êîðåÿ.

6.00 Åðàëàø
6.25 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ» 6+
7.40 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+
8.05 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+
8.30, 15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
9.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 12+
10.30 Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24 
16+
11.30 Õ. ô. «Ãîñïîæà 
ãîðíè÷íàÿ» 16+
13.25 Õ. ô. «Êàê óêðàñòü 
íåáîñêð¸á» 12+
17.00 Õ. ô. «Ìîÿ óæàñ-
íàÿ íÿíÿ» 0+
18.55 Õ. ô. «Ìîÿ óæàñ-
íàÿ íÿíÿ-2» 0+
21.00 Õ. ô. «Æèâàÿ 
ñòàëü» 16+
23.30 Õ. ô. «×óäî íà 
ãóäçîíå» 16+
1.15 Õ. ô. «Îí - äðà-
êîí» 6+
3.20 Õ. ô. «Òàéìëåññ-3. 
Èçóìðóäíàÿ êíèãà» 
12+
5.25 6 êàäðîâ 16+
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

6.00, 3.00 Àêàäåìè÷åñêèé 
÷àñ  12+
6.45, 4.35 Îáçîð Ðîññèéñ-
êîé ãàçåòû 12+
6.50, 7.50 Ðåöåïò äíÿ 
12+
7.00, 13.30 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+
7.20 Ïåðñîíà 12+
7.30, 10.45, 12.15 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+
7.40 Ñòðîéêà 12+
8.00 Õ. ô. Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìàëåíüêèõ èòàëüÿíöåâ 
6+
9.40, 5.55 Ïðàâèëà æèçíè. 
Äåòè  12+
9.45 Åðàëàø 0+
10.00, 13.00, 15.00, 20.30, 
2.00, 5.30 Íîâîñòè. Èòîãè  
12+
10.20, 13.20, 15.20, 20.50, 
2.20, 4.30, 5.50 Ïîñòôàêòóì 
ñ  Àðòåìîì Êóäèíîâûì 
12+
10.30, 12.00, 2.50 Âðåìÿ 
êóëüòóðû 12+
11.00, 14.00, 1.15 Ä. ô. 
12+
12.30, 5.00 Âàøà ïàðòèÿ 
12+
15.30 Êîíöåðò «Õîðà 
Òóðåöêîãî» 12+
17.30 Õ. ô. «Ãëàâíûé 
èíñòðóêòîð» 12+
21.00 Õëåáíûé êðàé 12+
21.40 Ðóññî òóðèñòî 12+
22.10 Õ. ô. «Èäåàëüíàÿ 
æåíà» 16+
23.50 Õ. ô. «Îòäûõ íà 
ãðàíè íåðâíîãî ñðûâà» 
16+

7.00 Ãäå ëîãèêà? 16+
8.00, 4.00 ÒÍÒ Music 16+
8.30, 6.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+
11.00, 19.30 Áèòâà ýêñòðà-
ñåíñîâ 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.00 
Îäíàæäû â Ðîññèè  16+
21.00 Õ. ô. «1+1» 16+
23.20 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+
0.20 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+
1.25 Õ. ô. «Âåëèêèé 
Ãýòñáè» 16+
4.25, 5.10 Stand up 16+

5.00, 16.10, 2.40 Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé 16+
7.30 Õ. ô. «Ñóïåð-
áîáðîâû» 12+
9.15 Ìèíòðàíñ  16+
10.15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà 16+
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 
16+
18.15 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè. Ðàçìåð 
èìååò çíà÷åíèå!» 16+
20.10 Õ. ô. «Ïåðå-
âîç÷èê» 16+
22.00 Õ. ô. «Òåð-
ìèíàòîð-2. Ñóäíûé 
äåíü» 16+
0.45 Õ. ô. «Íà ðàññòî-
ÿíèè óäàðà» 16+

6.30, 18.00, 23.50 6 êàä-
ðîâ 16+
8.05 Õ. ô. «Âîïðåêè 
çäðàâîìó ñìûñëó» 
16+
10.00 Õ. ô. «Áèëåò íà 
äâîèõ» 16+
14.00 Õ. ô. «Âîðîæåÿ» 
16+
19.00 Õ. ô. «Ëþáîâü 
êàê íåñ÷àñòíûé ñëó-
÷àé» 16+
22.50, 5.05 Ä. ô. 
«Ïðèñëóãà» 16+
0.30 Õ. ô. «Õðàì ëþá-
âè» 16+
3.10 Ä. ô. «Æåíùèíû ñî 
ñâåðõñïîñîáíîñòÿìè» 
16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 
6.55, 7.25, 7.55, 8.30, 
9.10, 9.55 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+
10.30, 11.25, 12.10, 
13.00, 13.55, 14.40, 
15.25, 16.20 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+
17.05, 18.00, 18.50, 
19.40, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.05 Ñåðèàë 
«Ñëåäñòâèå ëþáâè» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå
0.55, 1.40, 2.20, 
2.55, 3.35, 4.10, 4.45 
Ñåðèàë «Ïîñëåäíèé 
ìåíò» 16+

7.20 Õ. ô. «Âîëøåáíàÿ 
ëàìïà Àëàääèíà» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè  äíÿ
9.15 Ëåãåíäû ìóçûêè  
6+
9.40 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+
10.25 ÍÅ ÔÀÊÒ! 6+
11.25 Ä. ñ. «Çàãàäêè  âåêà 
ñ  Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì» 
12+
12.10 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
16+
13.15 Ä. ñ. 12+
14.00 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé 
6+
14.50 Õ. ô. «Â äîáðûé 
÷àñ!» 0+
17.00, 18.25, 23.20 
Ñåðèàë «Âàðèàíò 
«Îìåãà» 12+
18.10 ÇÀÄÅËÎ! 12+
1.20 Ñåðèàë «Èíñïåêòîð 
Ëîñåâ» 12+
5.20 Ä. ñ. 12+
5.50 Õ. ô. «Þíãà ñî 
øõóíû «Êîëóìá» 0+

5.00 Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà 12+
8.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà 12+
9.20 Ñòî ê îäíîìó 12+
10.10 Ëåãåíäà î òàíêå 
12+
11.00 Âåñòè  12+
11.10 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ 12+
11.30 Äàë¸êèå áëèçêèå 
12+
13.10 Õ. ô. «Íîâîãîäíèé 
ýêñïðåññ» 12+
17.30 Ïðèâåò, Àíäðåé! 
12+
20.00 Âåñòè  â ñóááîòó 
12+
20.45 Àíøëàã 16+
0.35 Õ. ô. «Ïðèíöåññà ñ 
Ñåâåðà» 12+

4.50 Âñå çâåçäû â Íîâûé 
ãîä 12+
6.30 Õ. ô. «Çèìíÿÿ 
Âèøíÿ» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ
8.15 Çàðÿäèñü óäà÷åé! 
12+
9.10 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 
16+
11.00 Åäà æèâàÿ è  ì¸ðò-
âàÿ 12+
12.00 Êâàðòèðíûé âîï-
ðîñ  0+
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 
16+
14.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
0+
15.00 Áðýéí ðèíã 12+
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
16+
19.25 Ñåðèàë «Ïàóòèíà» 
16+
23.20 Íîâîãîäíèé êâàð-
òèðíèê. Íåçâàíûå ãîñòè  
16+
1.50 Õ. ô. «Êîììóíàëêà» 
16+
3.25 Ñåðèàë «Øåðèô» 
16+

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñ-
òè
6.10 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
êðàÿ 12+
6.50 Õ. ô. «Áåëàÿ íî÷ü, 
íåæíàÿ íî÷ü...» 16+
7.55 Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ! 12+
8.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ 0+
9.00 Óìíèöû è  óìíèêè  
12+
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
10.15 Ñåìåí Ôàðàäà. 
Õî÷åòñÿ áîëüøîé, íî ÷è-
ñòîé ëþáâè  12+
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 
16+
12.10 Èäåàëüíûé ðåìîíò 
6+
13.20 Ðàéìîíä Ïàóëñ. 
Ìèëëèîí àëûõ ðîç 12+
14.20 Þáèëåéíûé êîí-
öåðò Ðàéìîíäà Ïàóëñà 
12+
16.20 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 16+
17.50 Ýêñêëþçèâ 16+
19.30, 21.20 Ñåãîäíÿ âå-
÷åðîì 16+
21.00 Âðåìÿ
23.00 Õ. ô. «Çîëîòî» 
18+
1.10 Ñåðèàë «Ñåìåéíûé 
àëüáîì» 16+
3.10 Õ. ô. «Äàâàé çàé-
ìåìñÿ ëþáîâüþ» 12+
5.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

Запись в театральной 
книге отзывов после 
премьеры очередной 
постановки "Анна
Каренина": 
"Никогда еще я 
так не ждал поезда".

Очень боюсь странной смерти... Иначе мои родители 
пойдут на " Битву экстрасенсов" и вся страна узнает 
про мои косяки.

***— Моя девушка всегда надевает мои рубашки и фут-
болки. Но стоило мне один раз надеть ее платье, как 
сразу: «Нам надо поговорить!» 

– Стас! Сколько лет, сколько зим?
– Нисколько... Суд отложили...

***
Я воспитан на высоких моральных принципах, поэто-
му в жизни привык всего добиваться сам. Взять, хотя 
бы, судимость и гастрит.

***
– Ты в последнее время стал говорить больше гадо-
стей.
– Нет. Я в последнее время стал меньше врать.

***
Во время переходного возраста у Буратино на лице 
появились опята.

–У тебя есть мужчина?
– Нет. Но есть тот, из-за которого нет.

***
Папа дочери:
– Дочка, у вас же сегодня свадьба, зачем ты со своим 
женихом поссорилась?
– Он свои брюки через мою фату погладил!!!

Подстригся максимально коротко, чтобы не надо 
было расчесываться. И в зеркало теперь не надо за-
глядывать – экономия отражений.

***
Захожу на страницу к моей бывшей жене, а у нее в 
статусе:
– Ищу волшебника, сказочник уже был!

***
— Алло! Это психлечебница?
— Да!
— У меня угнали автомобиль!
— Это вам не к нам, это вам в ГАИ...
— Нет, мне именно к вам! Ибо только псих в наше вре-
мя мог угнать "Запорожец"!

Ученик продавца шефу:
— Клиент купил ботинки, 
но деньги принесет зав-
тра.
— Что? Да он никогда 
здесь больше не появит-
ся!
— Как бы не так! Я поло-
жил ему в коробку два 
левых башмака.

Поздравляю весь коллектив железнодорожной больницы с  Новым годом и на-
ступающим Рождеством Христовым! И лично главного врача лучшей больницы 
В. Симушина, врачей: И. А. Хохлову, Л. Н. Новикову, Т. Н.Онищенко, С. Г. Ларина, 
медсестёр Ольгу Павловну, Светлану Ивановну, Галину Ивановну, физиотерапев-
та  Н. В. Дьячкову, лор-врача  О. М. Макарову, терапевта Наталью Васильевну. 

В канун нового года выражаю всему коллективу искреннюю признательность 
за преданность вашему общему делу, за ваш добросовестный труд. Пусть Новый 
год войдет в каждый дом и каждую семью с миром, добром и любовью, оправдает 
все ваши сокровенные мечты и желания. 

Искренне желаю вам всем крепкого здоровья, душевной гармонии, поддержки 
верных друзей и внимания близких! Будьте счастливы! Счастливого нового 2019 
года и Рождества!

Н. Г. РЫБИНА, пенсионерка

Сердечно поздравляю  с наступившим 2019 годом и наступающим Рождеством 
Христовым председателя совета  ветеранов труда и войны Железнодорожной 
станции г. Рубцовска. Благодарю за хорошее отношение к нам, пенсионерам, за 
то, что не забываете, организуете праздники, чаепития. Такое уважение и вни-
мание к нам, пенсионерам, как  на Железнодорожной станции, в нашем городе 
нечасто встречается. Благодарю  Г. Галкину, З. Пастухову, В. Машкину. 

Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, благополучия, радости в ваших 
домах, осуществления всех планов и начинаний!

Н. Г. РЫБИНА, пенсионерка
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ГОРОСКОП   с  4  по  10 января
ОВЕН. Многие люди, 
рожденные под этим 
знаком, могут стать 
жертвами обмана или 
интриг. В этот пери-

од желательно не принимать 
скоропалительных решений и 
помнить пословицу «Утро вече-
ра мудренее». Уделите больше 
внимания здоровью.

ТЕЛЕЦ. Вы полны твор-
ческих идей и сможете 
быстро принимать ре-
шения. Ждите пред-
ложений, которые поз-

волят вам расширить сферу дея-
тельности. Свободное время 
проведите в хорошей компании 
— сейчас вам очень нужны поло-
жительные эмоции.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы че-
столюбивы и хоти-
те добиться успеха. 
Сконцентрировав уси-
лия на решении вне-

запных проблем, вы сможете бы-
стро достичь результатов и будете 
довольны плодами своих трудов. 
Удовольствие доставят культур-
ные мероприятия.

РАК. Ваше спасение — 
оградить себя от «до-
брожелателей». Следуя 
за своей интуицией, вы 

вовремя сделаете единственно 
верный шаг к благополучию. В от-
ношениях с близкими проявляйте 
больше гибкости, старайтесь де-
лать первый шаг к примирению.

ЛЕВ. У вас отличные 
шансы добиться по-
ставленной цели, ка-
кой бы трудной она ни 
казалась на первый 

взгляд. Удачный момент для рабо-
ты с информацией, обмена опы-
том. Вы плодотворно потрудитесь 
и хорошо отдохнете. Прекрасная 
память поможет в учебе

ДЕВА. Под влияни-
ем звезд вы будете 
склонны восприни-
мать жизнь как сферу 

своей личной ответственности и 
реагировать на каждое случай-
ное событие как на ситуацию, 
в которой вы должны принять 
определенное решение.

ВЕСЫ. Положительные 
аспекты планет благо-
приятствуют учебе, по-
ездкам, приобретению 

и продаже недвижимости. Вы 
сможете многого добиться, если 
активизируете потенциальные 
возможности, данные судьбой.

СКОРПИОН. Вы заслу-
жите расположение 
фортуны, если будете 
практичны и предпри-

имчивы. Несмотря на свою экс-
травагантность, старайтесь не де-
лать того, за что потом может быть 
стыдно.

СТРЕЛЕЦ.  Серьезные 
перемены, которые мо-
гут произойти в вашем 
окружении, позволят 
подвести итог прежним 

замыслам. Активно принимайтесь 
за осуществление новых проек-
тов. Смело высказывайте задум-
ки, они будут оценены окружаю-
щими по достоинству.

КОЗЕРОГ. Если вы не 
побоитесь выделиться 
на фоне других, то за-
ставите окружающих 

говорить о себе. Ваш дом может 
оказаться местом дружеских 
встреч и интересных контактов. 
Все это позитивно скажется на 
вашем настроении.

ВОДОЛЕЙ. Вы само-
бытны, самостоятель-
ны, неповторимы, но 
при этом нужно вы-

брать правильное направление в 
проявлении своих талантов. Если 
вы их используете с корыстной 
целью или во вред окружающим, 
это сформирует тяжелую карму.

РЫБЫ.  Вы можете в 
любое время изменить 
свою судьбу, стать ее 
хозяином, если остави-

те старые, надоевшие дела и по-
смотрите вокруг новым взгядом. 
Постарайтесь установить новые 
контакты с теми, кому нужна ваша 
помощь.
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6.10 Õ. ô. «Ðàññâåò íà 
Ñàíòîðèíè» 12+
7.50 Ôàêòîð æèçíè  12+
8.20 Õ. ô. «Áåãëåöû» 
12+
10.05 Ä. ô. «Îõîòà íà 
âåäüì» 16+
10.55 Ä. ô. «Ïðîðîêè  ïî-
ñëåäíèõ äíåé» 16+
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ. ô. «Ïðîðîêè 
ïîñëåäíèõ äíåé» 16+
12.00 Ä. ô. «Èçãíàíèå 
äüÿâîëà» 16+
12.50 Ä. ô. «Àä è  ðàé 
Ìàòðîíû» 16+
14.45 Ä. ô. «Äîêàçà-
òåëüñòâà ñìåðòè» 16+
15.35 Ä. ô. «Ìèëëèîíû 
Âàíãè» 16+
16.20 Ä. ô. «Ëè÷íûå ìàãè  
ñîâåòñêèõ âîæäåé» 12+
17.10 Õ. ô. «Æåíùèíà 
åãî ìå÷òû» 12+
21.10 Õ. ô. «Óëûáêà 
Ëèñà» 12+
0.50 Õ. ô. «Ìåõàíèê» 
16+
2.20 Ïåòðîâêà, 38 16+
2.30 Õ. ô. «Êîðîëåâà 
Èñïàíèè» 16+
4.35 Ä. ô. «Êàáà÷îê» ýïî-
õè  çàñòîÿ» 12+
5.15 Ä. ô. «Åâãåíèé 
Äÿòëîâ. Ìíå íèêòî íè÷åãî 
íå îáåùàë» 12+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
6.30 Õ. ô. «Áåñïîêîéíûé 
ñâèäåòåëü» 16+
8.30, 20.35 Óëåòíîå âè-
äåî. Ëó÷øåå 16+
9.30 Êàëàìáóð 16+
10.30, 2.50 Õ. ô. «Êî-
íàí-âàðâàð» 16+
13.00 Õ. ô. «Âèêèíãè» 
16+
23.05 +100500 18+
23.35 Õ. ô. «Ïîáåã» 
16+
4.45 Óë¸òíîå âèäåî 16+

6.00, 6.30, 7.30, 8.35 
Ìóëüòôèëüìû 0+
6.15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå 6+
7.00 Áåëàðóñü ñåãîäíÿ 
12+
8.05 Êóëüò//òóðèçì 16+
9.25 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+
10.00, 16.00 Íîâîñòè
10.15 Åùå äåøåâëå 12+
10.45, 16.15 Ñåðèàë 
«Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» 
12+
17.00, 19.30 Íàñòîÿùèé 
Íîâûé ãîä! 12+
18.30, 0.00 Âìåñòå
20.05 Õ. ô. «Çèìíèé 
ñîí» 12+
22.10, 1.00 Ñåðèàë 
«Íåïðèäóìàííàÿ 
æèçíü» 12+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+
10.30 Õ. ô. «Çàêóñî÷íàÿ 
íà êîë¸ñàõ» 12+
12.35, 16.25, 2.00, 4.40 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû
13.05 Ïðàâèëà áîÿ. Øêîëà 
Ô¸äîðà Åìåëüÿíåíêî 16+
13.35, 14.30, 16.20, 19.35, 
22.15, 1.25 Íîâîñòè
13.40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè  0+
14.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè  0+
15.20 Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ 
ôóòáîë 12+
17.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè
19.45 Áèàòëîí ñ  Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì 12+
20.15 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè
22 .20  Àâòîñïîðò . 
«Ðîæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà 
÷åìïèîíîâ-2019» 0+
23.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «Òîòòåíõýì» - 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

6.00, 5.25 Åðàëàø
6.25 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ» 6+
7.40 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+
8.05 Ì. ñ. «Öàðåâíû» 0+
9.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå 16+
10.05 Õ. ô. «Òåðìèíàë» 
12+
12.35 Õ. ô. «Ìîÿ óæàñ-
íàÿ íÿíÿ» 0+
14.30 Õ. ô. «Ìîÿ óæàñ-
íàÿ íÿíÿ-2» 0+
16.35 Õ. ô. «Æèâàÿ 
ñòàëü» 16+
19.05 Õ. ô. «Âåäüìèíà 
ãîðà» 12+
21.00 Õ. ô. «Ïðîìåòåé» 
16+
23.25 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
0.55 Õ. ô. «Çäðàâñòâóé, 
ïàïà, íîâûé ãîä!» 16+
2.40 Õ. ô. «×óäî íà ãóä-
çîíå» 16+
4.05 Õ. ô. «Êîðîëåâñêîå 
Ðîæäåñòâî» 12+
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

7.15 Õ. ô. «Ïðàâî íà 
âûñòðåë» 12+
9.00 Íîâîñòè  íåäåëè  ñ  
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì
9.25 Ñëóæó Ðîññèè  12+
9.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà 
6+
10.45 Ïîëèòè÷åñêèé äå-
òåêòèâ 12+
11.10 Êîä äîñòóïà 12+
12.00 Ñêðûòûå óãðîçû 
12+
13.00 Íîâîñòè  äíÿ
13.15 Ñåðèàë «Ïîñ-
ëåäíèé áðîíåïîåçä» 
16+
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Âñåðîññèéñêèé âî-
êàëüíûé êîíêóðñ  «Íîâàÿ 
Çâåçäà» 0+
21.00 Ëó÷øèå öèðêîâûå 
àðòèñòû ìèðà íà ôåñòè-
âàëå «Èäîë-2018» 6+
22.50 Õ. ô. «Ôîðìóëà 
ëþáâè» 12+
0.35 Õ. ô. «Ðûñü» 16+
2.35 Õ. ô. «Âîñêðåñíûé 
ïàïà» 0+
4.15 Õ. ô. «Âîëøåáíàÿ 
ëàìïà Àëàääèíà» 0+
5.35 Ä. ñ. «Ìîñêâà ôðîí-
òó» 12+

4.45 Õ. ô. «Ñêàçêè Ðóá-
ë¸âñêîãî ëåñà» 12+
6.40 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð 
12+
7.30 Ñìåõîïàíîðàìà 
12+
8.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà 12+
8.40 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 12+
9.20 Ñòî ê îäíîìó 12+
10.10 Êîãäà âñå äîìà 
ñ  Òèìóðîì Êèçÿêîâûì 
12+
11.00 Âåñòè  12+
11.20 Ñåðèàë «Ëþáîâ-
íàÿ ñåòü» 12+
20.00 Âåñòè  íåäåëè  
12+
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí 12+
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ  
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 
12+
0.30 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå 
12+
1.30 Õ. ô. «Ëþáîâü íà 
ñåíå» 12+

5.00 Âñå çâåçäû â Íîâûé 
ãîä 12+
6.40 Õ. ô. «Îäíàæäû 
äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ» 
0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ
8.15 Ì. ô. «Áîëüøîå ïó-
òåøåñòâèå äåäà Ìîðîçà» 
0+
9.10 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 
16+
10.55 ×óäî òåõíèêè  12+
11.50 Äà÷íûé îòâåò 0+
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 
16+
14.00 Ó íàñ  âûèãðûâàþò! 
12+
15.05 Ñâîÿ èãðà 0+
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
16+
19.25 Ñåðèàë «Ïàóòèíà» 
16+
23.20 Õ. ô. «Ñòàðûé 
íîâûé ãîä» 0+
1.40 Õ. ô. «Ïàñïîðò» 
16+
3.25 Ñåðèàë «Øåðèô» 
16+

6.00, 2.20, 5.00 Àêàäåìè-
÷åñêèé ÷àñ  12+
6.45, 4.20 Îáçîð Ðîññèéñ-
êîé ãàçåòû 12+
6.50, 7.50 Ðåöåïò äíÿ 
12+
7.00 Áûëîå 12+
7.15, 17.40 Èíòåðâüþ äíÿ 
12+
7.30 Àëòàéñêèé êðàé â ëè-
öàõ 12+
7.45 Ïåðñîíà 12+
8.00 Õ. ô. Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìàëåíüêèõ èòàëüÿíöåâ 
6+
9.40, 9.40 Ïðàâèëà æèçíè. 
Äåòè  12+
9.45, 9.45 Åðàëàø 0+
10.00, 20.30 Íîâîñòè. 
Èòîãè  12+
10.20, 20.00 Äåíü ïå÷àòè  
12+
10.30, 19.15 Õëåáíûé êðàé 
12+
11.15 Ìîÿ òâîÿ åäà 6+
12.10 Õ. ô. «Ãàðìîíèÿ» 
0+
13.40 Ìîÿ ïëàíåòà 12+
14.10 Íàóêà 2.0 12+
14.40 Åäà ïî ïðàâèëàì è  
áåç 12+
15.40 Ìóçûêàëüíûé êîí-
öåðò 12+
17.10, 18.50 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+
18.00, 3.20 Âàøà ïàðòèÿ 
12+
18.30 Îòêðûòîå ïðàâè-
òåëüñòâî 12+

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
8.00 Ñåðèàë «Áàíäèòñ-
êèé Ïåòåðáóðã. Áàðîí» 
16+
13.00 Ñåðèàë «Áàí-
äèòñêèé Ïåòåðáóðã. 
Àäâîêàò» 16+
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå 
16+
0.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñ-
òè
6.10 Åðàëàø
6.25 Õ. ô. «Áåëàÿ íî÷ü, 
íåæíàÿ íî÷ü...» 16+
7.30 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-
êîä 0+
7.45 ×àñîâîé 12+
8.15 Çäîðîâüå 16+
9.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè  
12+
10.15 Ñàâåëèé Êðàìàðîâ. 
Äæåíòëüìåí óäà÷è. 
Ñìåøíîé äî ñëåç 12+
11.10, 12.10 Íàåäèíå ñî 
âñåìè  16+
13.00 Õ. ô. «Òèòàíèê» 
12+
16.40 Ãëàâíûé íîâîãîä-
íèé êîíöåðò 16+
19.15 Ëó÷øå âñåõ! 0+
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñòàðûé Íîâûé ãîä 
íà Ïåðâîì 16+
0.35 Õ. ô. «Äîáðî ïî-
æàëîâàòü íà áîðò» 16+
2.25 Õ. ô. «Êàê óêðàñòü 
ìèëëèîí» 6+

5.00, 5.25, 6.05, 6.45, 
7.25, 8.15 Ñåðèàë 
«Ïîñëåäíèé ìåíò» 16+
9.00 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Âèêòîð Ðûáèí è  Íàòàëüÿ 
Ñåí÷óêîâà» 16+
10.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 
16+
11.00 Âñÿ ïðàâäà î... ïè-
ùåâûõ äîáàâêàõ 16+
12.00, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.10, 
18.10, 19.10 Ñåðèàë 
«Æåíèõ» 16+
20.10, 21.10, 22.05, 
23.00 Ñåðèàë «Ïîñ-
ðåäíèê» 16+
23.55 Õ. ô. «Êëàññèê» 
16+
1.55, 2.40, 3.30, 4.15 
Ñåðèàë «Óáîéíàÿ ñèëà» 
16+

6.30, 18.00, 23.50 6 êàäðîâ 
16+
7.45 Ä. ô. «Ïðåäñêàçàíèÿ. 
2019» 16+
8.45 Õ. ô. «Æèçíü íà 
äâîèõ» 16+
10.25 Õ. ô. «Ðàäè òåáÿ» 
16+
14.15 Õ. ô. «Ñàìî-
çâàíêà» 16+
19.00 Õ. ô. «ßùèê ïàí-
äîðû» 16+
22.50, 4.50 Ä. ô. 
«Ïðèñëóãà» 16+
0.30 Õ. ô. «Áèëåò íà 
äâîèõ» 16+
4.00 Ä. ô. «Ìàòðîíà 
Ìîñêîâñêàÿ. Èñòîðèè  
÷óäåñ» 16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08

7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 Ãäå 
ëîãèêà? 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+
11.00 Ïåðåçàãðóçêà 16+
16.40 Õ. ô. «1+1» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Êîìåäè  Êëàá 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêà-
òà 16+
1.05 Òàêîå êèíî! 16+
1.40 Õ. ô. «¹ 42» 12+
4.00 ÒÍÒ Music 16+
4.25, 5.15 Stand up 16+
6.00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+

Заблудились два гриб-
ника. Еле передвигая 
ноги, вышли они на 
опушку.
А там прапорщик стоит. 
Они его спрашивают:
– Товарищ военный, мы 
на станцию правильно 
идем?
– Да какое там правиль-
но? Голеностоп вихляет, 
удар стопы не четкий,
да и вообще не в ногу...

Ðåâíóåò – çíà÷èò 
ëþáèò. Íå ðåâíó-
åò – çíà÷èò íè÷åãî 
íå çíàåò!

6.00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+

В магазине.
– Дорогой, я так рада, что ты сейчас мне купишь эту 
шубку.
– Разве я это говорил?!
– Нет, но ты говорил, что у нас всегда мысли схо-
дятся.

Вовочка никак не мог 
привести домой школь-
ных друзей: то мама 
говорила, что дома не 
убрано, то восклицала: 
"Ну только же убра-
лась!".

***
Раньше власть портила 
людей, а теперь к вла-
сти приходят уже гото-
вые кадры.

***
 Плакат в хирургиче-
ском отделении боль-
ницы: "Человек, помни, 
запчастей к тебе нет". 

Разговор на студенче-
ской свадьбе: 
– А что это невеста не 
ест, не пьет? 
– А она не скидыва-
лась...

Планы на лето есть, де-
нег на планы нет. 

Я взрослый человек. И 
я не бегу от своих про-
блем. В основном, от сво-
их проблем я лежу. 

«Íåïðèäóìàííàÿ 

Êîãäà êîøêå ïëî-
õî, ó íåå íà äóøå 
ñêðåáóòñÿ ëþäè? 
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АКТУАЛЬНО

 ТАРИФ УСТАНОВЛЕН
Участниками заседания ста-

ли представители Регоператора, 
Администрации города, депу-
таты горсовета, председатели 
ТОСов и других заинтересован-
ных сторон. Первая встреча спе-
циалистов этой компании с руб-
цовчанами проходила когда ещё 
не был известен единый тариф 
на услуги по обращению с ТКО. 
Его установили на очередном 
заседании правления краевого 
управления по государственно-
му регулированию цен и тари-
фов. Соответствующее решение 
опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.
ru) и вступает в силу с 1 января 
2019 года. Одним словом, на 
«круглый стол» представители 
Регоператора прибыли воору-
жённые информацией и готовые 
отвечать на вопросы горожан. 
Перед собравшимися в зале 
выступил Владимир Булычёв, 
на которого возложена задача 
по организации деятельности 
Регоператора на территории 
Рубцовской зоны. Перед тем как 
перейти к главному вопросу, до-
кладчик сообщил, что не пона-
слышке знаком с «мусорной» те-
мой, так как является директором 
одной из Новосибирских управ-
ляющих компаний. В холдинге, 
где работает Владимир Булычёв, 
также четыре транспортные ком-
пании и три полигона бытовых 
отходов. То есть он может рас-
сматривать сбор, вывоз и утили-
зацию ТКО с точки зрения всех 

чтобы УК смогла взять на себя та-
кую роль, необходимо провести 
собрание МКД и включить в до-
говор управления коммунальную 
услугу «вывоз ТКО». В этом слу-
чае УК самостоятельно начисляет 
денежные средства собственни-
кам, представляет им договоры и 
рассчитывается с Регоператором. 
Другой вариант – когда начисле-
ния производит Регоператор, он 
работает напрямую с собственни-
ками. Владимир Булычёв заявил, 
что готов взаимодействовать с 
УК и заключать с ними агентские 
договоры. Впрочем, для потреби-
телей стоимость услуги в любом 
случае останется одинаковой.

Что касается транспортных 
организаций, то Регоператор 
также предполагает сотрудни-
чать со всеми, кто и прежде зани-
мался вывозом отходов. Рушить 
сложившуюся систему никто не 
собирается, договоры на вывоз 
ТКО заключат с работавшими 
ранее компаниями, а уже по ито-
гам января сделают выводы о 
том, насколько добросовестно и 
профессионально они исполня-
ют свои обязанности. Кстати, за 
вывоз мусора из отдалённых от 
полигонов районов Регоператор 
собирается платить транспортни-
кам больше. 

По твёрдому убеждению 
Владимира Булычёва, в целом ко-
личество мусора останется преж-
ним, но в городе и районах станет 
чище. Ведь если раньше наши не-
сознательные сограждане упор-
но отказывались заключать дого-
воры на вывоз, теперь квитанции 
на оплату услуги придут всем без 
исключения, будь то житель МКД, 
частного сектора или владелец 
офиса, магазина, предприятия. А 
тому, кто отдал свои деньги, уже 
не будет смысла везти продукты 
жизнедеятельности на несанкци-
онированную свалку, в ближай-

участников процесса.
– Единый тариф для Рубцовс-

кой зоны дифференцирован по 
классам опасности отходов – IV 
и V классу, установлен за куб. м 
и за тонну ТКО. С 1 января по 31 
декабря 2019 года тариф за IV 
класс опасности отходов - 681,31 
руб./м3, за V класс опасности от-
ходов – 636,84 руб./м3. В соот-
ветствии с нормативами накоп-
ления ТКО, установленными ре-
шением управления по тарифам 
от 19.10.2017 № 215, стоимость 
вывоза и захоронения ТКО на 1 
человека в месяц в Рубцовской 
зоне Алтайского края составит: 
IV класс опасности – 82,44 рубля 
с человека, V класс опасности – 
77,06 рубля с человека, – сооб-
щил выступавший.

Он также разъяснил, что 
гражданам, а точнее говоря, 
физическим лицам, придётся 
платить ещё меньше, так как 
20-процентный НДС им начис-
лять не будут. Его посчитают 
только юридическим лицам. По 
словам Владимира Булычёва, по 
факту сумма платежа с каждого 
человека должна составить при-
мерно 68 рублей. 

ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ
 ГОТОВЫ

Далее он разъяснил, что по 
закону есть два вида исполне-
ния коммунальных услуг, то есть 
исполнителем может быть либо 
управляющая компания, либо 
ресурсоснабжающая организа-
ция (в данной ситуации это ре-
гиональный оператор). Для того 

В Администрации города состоялся «круглый стол», посвящённый 
переходу на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами (ТКО). Как известно, с первого января 2019 года за орга-
низацию процесса будет отвечать так называемый Региональный 
оператор. В Рубцовской зоне Алтайского края (а это наш город 
и 12 близлежащих районов) статус Регоператора присвоен ООО 
«ВторГеоРесурс».

Москва не сразу строилась…

ВНИМАНИЕ!
14 января 2019 года с 12-00 до 15-00 

будет осуществлять выездной прием граждан
временно исполняющий обязанности  начальника  управления 

по вопросам миграции  ГУ МВД России  по Алтайскому краю
Андрей Владимирович 

САМОЙЛОВ.
Обращаться по адресу: г. Рубцовск,  пер. Улежникова, 6.

Предварительная запись по телефону 
8(38557) 91-004.

Поздравляем
с днём 

рождения  
Николая 

Алексеевича 
ПАСЬКО, 

Александра 
Алексеевича 

ЧЕСНОКОВА! 
Коллектив МУП 

«СпецТрансСервис»

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

Предприятию тре- 
буется электромонтер, 
слесарь-ремонтник, опе-
ратор линии в производ-
стве пищевой продукции, 
аппаратчик, грузчик. Тел. 
4-26-10. 

РАЗНОЕ 
Музыкальный центр, электроко- 

феварку, любовные романы, клас-
сику, часы в деревянной оправе. 
Тел. 5-44-65. 

Скороварку, утюг, самовар.  
Недорого. Тел. 8-923-166-22-82, 
2-94-84.  

Бинокль, бутыль, электрова- 
фельницу, ложку «РМЗ». Тел. 8-983-
102-19-46, 6-28-72. 

Информация о ТСО ООО 
«Регион-Энерго» размеще-
на на официальном сайте: 
www.region-nrg.ru

шую лесополосу или подкиды-
вать их на чужую контейнерную 
площадку. Впредь уже никто не 
сможет сказать, что самостоя-
тельно вывозит мусор или на-
нимает кого-либо для этого. Это 
будет нарушением действующе-
го законодательства. Заключить 
договор на вывоз ТКО нельзя ни 
с кем, кроме Регоператора.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ
Участники встречи задали 

выступавшему много вопросов. 
Особенно активно расспрашива-
ли депутаты, ведь именно к ним 
жители идут со многими своими 
проблемами и среди прочего не-
редко поднимают «мусорную» 
тему. 

Владимир Булычёв представил 
всю имеющуюся информацию. 
Понятно, что все тонкости станут 
известны только в процессе дея-
тельности Регоператора. Нужно 
вначале приступить к делу, а уже 
в ходе работы регулировать вза-
имоотношения с транспортника-
ми, управляющими организация-
ми и прочими участниками про-
цесса по обращению с ТКО.

Один из вопросов касался вы-
воза крупногабаритных отходов. 
Выступавший разъяснил, что, к 
примеру, старая мебель отно-
сится к ТКО и её вывоз заложен 
в тарифе. В обычный мусоровоз 
она просто не поместится. К при-
меру, можно организовать такой 
вывоз раз в месяц специальным 
транспортом, и дополнительную 
оплату при этом никто не потре-
бует. Впрочем, как это будет на 
практике, покажет время. 

 Многие участники «круглого 
стола» искренне удивились, услы-
шав, что шлак и зола не являются 
ТКО. А это может означать только 
одно: вывозить отходы «печного 
производства» людям придёт-
ся за отдельную плату. Нетрудно 

предположить, что в Рубцовске, 
где неблагоустроенные домо-
строения составляют довольно 
значительную часть города, это 
вызовет шквал возмущений. 
Конечно, договоры на вывоз му-
сора в настоящее время имеет 
лишь часть домовладельцев. Но 
люди, которые всё-таки пользу-
ются такой услугой, наряду с про-
чими отходами складируют шлак 
в мешки и коробки. По словам 
Владимира Булычёва, к твёрдым 
коммунальным отходам относит-
ся «всё, что приобретено в мага-
зине», то есть бумага, пластик, же-
лезо, продукты. Интересно и его 
пояснение, что трава, скошенная 
на газоне МКД, – это ТКО, а ботва 
с огорода – нет.

Важный момент: начисления 
предполагается производить 
на каждого человека, а не на 
квадратные метры. Однако тут 
возникает вопрос: квитанции 
предъявят на всех прописанных 
в том или ином помещении или 
лишь на реально проживающих? 
Особенно это актуально для 
частного сектора. Да и в кварти-
рах зачастую прописаны дети, 
которые учатся в других городах, 
или взрослые, уезжающие в дли-
тельные командировки, месяца-
ми и даже годами работающие 
вахтой. Владимир Булычёв не 
стал заострять внимание на этом 
аспекте, отметив лишь, что если 
начисления сделают на тех, кто не 
проживает в квартире или доме, 
то после предъявления соответ-
ствующих справок обязательно 
произведут перерасчёт. 

ЖДЁМ ИНФОРМАЦИИ
Предстоящие изменения в об-

ласти, связанной с отходами жиз-
недеятельности, не могут не вол-
новать население. «Мусорная» 
реформа подразумевает полную 
«перезагрузку» всей существую-
щей системы работы в этой сфе-
ре. Любое новое дело начинать 
непросто и, конечно же, необ-
ходимо некоторое время, чтобы 
наладить процесс. Как говорит-
ся в известной песне: «Не сразу 
всё устроилось, Москва не сразу 
строилась…». Единственно, что не 
терпит отлагательств, – это пре-
доставление людям максималь-
но полной информации. Остаётся 
надеяться, что вскоре мы полу-
чим подробные разъяснения по 
многим не до конца понятным 
моментам. Пока же совершенно 
ясно только одно: в феврале всем 
без исключения придётся пла-
тить за услугу по сбору, вывозу и 
утилизацию ТКО.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА, 
фото Евгении ПАНТИНОЙ

Тел. 4-63-64
Реклама



Культура

В Рубцовске торжественно открыли Год театра. Праздничное ме-
роприятие под названием «Волшебный мир кулис» состоялось в 
Центральной городской библиотеке. 

Что Год театра 
нам готовит?
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Почему же наши любители 
театрального искусства собра-
лись именно в библиотеке? Дело 
в том, что старейшее учрежде-
ние культуры нашего города 
– Рубцовский драматический 
театр – сейчас не может принять 
посетителей, поскольку там еще 
идёт капитальный ремонт. 

В отделе искусств ЦГБ в камер-
ной обстановке были представ-
лены профессиональные и лю-
бительские театральные коллек-
тивы города. Ведущие – библио-
текари Лариса Гусева и Светлана 
Ставицкая – рассказали зрителям 
о том, что слово «театр» пришло 
из Греции, которое издавна озна-
чало и место, где происходит зре-
лище, и само зрелище. Зрители, 
отвечая на вопросы ведущих,  на-
зывали различные виды театров 
– музыкальный, драматический, 
оперы и балета, театр миниатюр. 
Несмотря на многовековую исто-
рию и устоявшиеся традиции, 
искусство Мельпомены продол-
жает развиваться – в наше время 
появились иммерсивный, осно-
ванный на полном погружении  в 
мир постановки, подводный, где 
плавание сочетается с балетом, и 
даже театр роботов.

Театральное искусство не зря 
называют зеркалом нашей жизни, 
а также чудесной, эмоциональ-
ной, воодушевляющей школой 
жизни. Актёры открывают нам 
окружающий мир и внутренний 
мир человека, одинаково безгра-
ничные и удивительные, ведут с 
нами диалог от сердца к сердцу.

С приветственным словом 
к гостям обратилась директор 
Центральной библиотечной си-
стемы Елена Кайгородова.

С историей Рубцовского дра-
матического театра, которому, 
кстати, уже 81 год,  зрителей по-
знакомила заведующая отделом 
по научной работе городского 
краеведческого музея Марина 
Кагикина. Вниманию собравших-
ся в зале был предложен сюжет, 
посвящённый 50-летию РДТ.

В нынешнем году в Рубцовске  
ещё один коллектив получил ста-
тус профессионального – театр 

кукол имени Андрея Карловича 
Брахмана, на спектаклях которого 
выросло несколько поколений го-
рожан, ведь дата его образования – 
1965 год. Художественный руково-
дитель Анастасия Воскобойникова 
познакомила зрителей с мимиче-
ской куклой, которая «пришла в 
гости» вместе с ней, рассказала о  
различных видах кукол – тросте-
вых, планшетных, ростовых, а так-
же о том, над чем работает труппа 
сейчас. Кроме постановки спектак-
лей, в этом учреждении  культуры 
ведут подготовку юных артистов, 
участвуют в конкурсных проектах, 
а также активно занимаются бла-
готворительной деятельностью – 
играют для воспитанников детских 
домов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, жителей 
дома-интерната для престарелых 
и инвалидов. 

Молодёжный народный театр 
«Экспресс» не смог выступить на 
празднике, поэтому о его дея-
тельности любители театрально-
го искусства узнали из уст адми-
нистратора Василия Чистякова. 
Актёры «Экспресса», а это 15 
человек, учатся, работают, репе-
тируя по вечерам, однако успе-
вают сделать удивительно много: 
ежегодно радуют горожан пре-
мьерами, участвуют в конкурсах, 
заявляют о себе на фестивалях. 
В нынешнем году они впервые 
съездили на Шукшинские чте-
ния, став лауреатами в номи-
нации «Театральная работа» со 
спектаклем «Шукшинотерапия» 
по рассказам нашего знамени-
того земляка. Многие горожане 
посмотрели спектакли: чехов-
ские «Чайка», «Вишнёвый сад», 
«Изобретательные влюблённые» 
Лопе де Вега, «Призрак замка» 
(по новелле Оскара Уайльда 
«Кентервильское привидение»). 
Есть в репертуаре театра про-
изведения на военную тематику 
– «Василий Тёркин», и современ-
ные – к примеру, пьеса «Не поки-
дай меня». В театральной студии 
«Экспресса» в настоящее время 
занимаются 25 человек.

Самые маленькие рубцовчане 
– дошколята и учащиеся началь-
ных классов – с удовольствием 
посещают представления, под-
готовленные юными рубцов-
чанами из кружка «Сам себе я 
кукловод», вот уже 10 лет дей-
ствующего в детской библиотеке 
№ 2. Школьники 10-15 лет пока-

зывают спектакли для дошколят 
– «Теремок», «Пых», «Рукавичка», 
а для ребят младшего школьно-
го возраста – «Сова» по сказкам 
Виталия Бианки, «Не буду про-
сить прощения» – по книге Софьи 
Прокофьевой. Тем, кто пришёл 
на вечер, ребята предложили от-
рывок из постановки «Красная 
Шапочка на новый лад».

Среди представивших своё 
искусство в этот вечер был  те-
атр танца «Премьера»  детско-
юношеского центра, художе-
ственный руководитель которого 
Татьяна Третьякова, режиссер 
Ольга Зайцева. Это совсем мо-
лодой коллектив, у которого ещё 
всё впереди.

Ведущие не обошли внимани-
ем также спектакли Городского 
благотворительного фонда 
«Развитие», которые неизменно 
проходят с аншлагом, а собран-
ные средства идут на реализацию 
благотворительных проектов.

Начальник управления культу-
ры, спорта и молодёжной полити-
ки Марина Зорина отметила, что, 
вступая в Год театра, Рубцовск 
имеет два профессиональных 
коллектива и уже два года яв-
ляется участником Федеральной 
программы «Театры малых го-
родов», что позволяет не только 
видеть замечательные выступле-
ния, но и приглашать для поста-
новки спектаклей режиссеров из 
ведущих театров страны. 

2019 год обещает быть чрез-
вычайно насыщенным. Горожан 
ожидают интересные встречи, 
выставки, вечера памяти, брейн-
ринги, мастер-классы, традици-
онные акции «Ночь искусств» и 
«Библионочь», их в этот раз по-
святят театру, и, конечно же, пре-
мьеры спектаклей. 

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото Евгении ПАНТИНОЙ

Василий Чистяков рассказал о работе театра «Экспресс».

В 2019 году органы соцзащиты алтайского края продол-
жат социальные выплаты, установленные законодатель-
ством российской Федерации. регион получит более 7,6 
млрд руб. в виде субсидий и субвенций из федерального бюд-
жета. Все обязательства по предоставлению мер социальной 
поддержки в 2019 году будут исполнены в полном объеме.

Свыше 60% этих средств направят на социальные выплаты семьям 
с детьми – более 4,6 млрд руб. Речь идет о выплатах при рождении 
первенцев, третьих и последующих детей, а также о пособиях при 
рождении и по уходу за детьми до полутора лет для неработающих.

На компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услу-
ги отдельным категориям граждан, меры социальной поддерж-
ки которым установлены федеральным законодательством (ин-
валиды, ветераны, лица, подвергшиеся воздействию радиации), 
выделено 1,3 млрд руб. На выплаты гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, в 2019 году из феде-
рального бюджета направят 1,4 млрд руб.

Кроме того, в бюджет края поступит более 284 миллионов руб- 
лей в виде субвенций на осуществление выплат для Почетных 
доноров России, Почетных доноров СССР, а также подвергших-
ся воздействию радиации и других категорий получателей. 

Подготовлено алтайкомсвязью по материалам 
официального сайта Правительства алтайского края

С 1 января 2019 года в силу вступили нормы законода-
тельства, которые позволят решать в алтайском крае одно-
временно две важные задачи: санитарную очистку леса и 
беспрепятственную заготовку гражданами так называемых 
недревесных ресурсов для собственных нужд. 

До конца этого года легальная заготовка валежника (остатки 
стволов, сучьев, сухостои) сопровождается предварительным 
прохождением разрешительных процедур. Однако с внесением 
изменений в Лесной кодекс РФ, а затем и в законодательство 
Алтайского края, в 2019 году эта процедура максимально упро-
стится. Валежник круглый год можно будет совершенно законно 
и беспрепятственно вывозить для собственных нужд, соблюдая 
несколько простых требований. 

Так, оставлять на хранение собранные стволы и ветки в лесу нель-
зя; отходы, образующиеся при заготовке валежника, нужно также 
вывезти. Законодательством не допускается негативное воздействие 
на природную среду, места обитания животного и растительного 
мира. Еще один нюанс: поваленное ураганом дерево, не потерявшее 
товарных качеств, под определение валежника не подойдет. 

Сбор валежника в лесах края не будет бесконтрольным – 
Минприроды региона поставило задачу уже на первоначальном 
этапе, в том числе в течение новогодних каникул, обеспечить 
эффективный контроль за правильным вывозом недревесных 
ресурсов. Для этого созданы группы, которые будут вести соот-
ветствующий мониторинг, сообщили в министерстве.  

Также в краевом ведомстве отмечают: «Изменение законо-
дательства в этой части принесет пользу не только жителям 
окрестных поселений, но и позволит свободнее «дышать» лесам. 
По сути, сбор валежника – это необходимая санитарная мера по 
очистке лесных массивов. Расчистка территории от мелких по-
валенных частей деревьев снижает вероятность неконтролируе-
мого распространения огня в пожароопасный сезон». 

Подготовлено алтайкомсвязью по материалам 
Минприроды алтайского края. 

Указ об утверждении 
Года театра в 2019 

«в целях дальнейшего 
развития театрального 

искусства» подписан  
Президентом 

Российской Федерации 
Владимиром Путиным. 

Это будет 
способствовать 
популяризации 

искусства среди 
широкого круга 

людей, в том числе 
среди молодёжи 

и подрастающего 
поколения, увеличению 

количества показов 
и гастролей в 

региональных театрах, 
даст возможность 

заявить о себе 
молодым актёрам.

Выступает Анастасия 
Воскобойникова.

Откуда валежник? 
Из лесу, вестимо! 

Соцподдержка 
на 7,6 млрд рублей 

рубцовский завод запасных частей стал одним из побе-
дителей конкурса на субсидирование затрат на участие в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

Данный конкурс в регионе проводится впервые, он направлен на 
поддержку предприятий, продвигающих продукцию Алтайского 
края, как на российском, так и на зарубежном рынках. Всего в кон-
курсном отборе принимали участие шесть предприятий, которые в 
2018 году представляли свою продукцию на выставках «День си-
бирского поля», «Армия», «Агросалон» и других.

В итоге субсидия, общая сумма которой пять миллионов руб-
лей, была предоставлена машиностроительным предприятиям: 
Алтайскому заводу сельскохозяйственного машиностроения, 
Алтайскому трансформаторному заводу, Алтайскому научно-
исследовательскому институту технологии машиностроения, 
ООО «Тонар АГРО», Рубцовскому заводу запасных частей и 
Барнаульскому патронному заводу.

татьяна КОКОтОВСКаЯ

Рубцовский завод запасных 
частей просубсидирован
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Администрации города, управле-
ния культуры, спорта и молодёж-
ной политики, благодарственные 
письма Главы города.

На вопрос, каким вы видите 
будущее ЦГБ, начальник управ-
ления культуры, спорта и моло-
дёжной политики Марина Зорина 
ответила: 

– Я уверена на все 100 про-
центов, что библиотекам в на-
шем городе – быть! Никогда не 
наступит то время, когда они 
станут ненужными людям.  А би-
блиотека, которая носит гордое 
имя «Центральная», у нас явля-
ется инициатором всевозможных 
новшеств. Именно здесь обычно 
происходят «взрывы», которые 
затем планомерно доходят до 
всех остальных. 

Пожелав ЦГБ оставаться 
таким же флагманом библио-
течного дела, Марина Зорина 
вручила Елене Кайгородовой 
награду, адресованную всему 
коллективу – Почётную грамо-
ту Администрации города «За 
большой вклад в развитие би-
блиотечного обслуживания на-
селения в Рубцовске и в связи 
с 95-летием со дня основания 
учреждения». Кроме того, общим 
для всех подарком станет на-
польный кулер. Немало добрых 
слов в этот вечер было сказано 
о тех ветеранах, трудом которых 
формировались библиотечные 
фонды, благоустраивались по-
мещения, создавалась библио-
течная сеть.

 От имени ветеранов перед 
собравшимися в зале высту-

культура

Череду мероприятий за-
вершил благотворительный 
вечер-концерт «Я люблю тебя, 
жизнь». Он  начался с исполне-
ния одноимённой песни Эдуарда 
Колмановского и в течение всего 
праздника  с импровизирован-
ной сцены звучали популярные 
мелодии этого известного компо-
зитора. Зрители, а в зале находи-
лись давние друзья и партнёры 
библиотеки, аплодировали и с 
удовольствием подпевали.

Как водится на юбилейных 
мероприятиях, ведущие пере-
листали страницы библиотечной 
летописи, рассказав о многих 
значимых событиях и людях, по-
святивших себя служению в хра-
ме книг. По словам ведущих, как 
бы ни менялось время, какие бы 
события ни происходили за сте-
нами библиотеки, внутри всегда 
кипела интересная, насыщенная 
жизнь. Культура Алтайского края 
богата, при  этом Центральная го-
родская библиотека Рубцовска – 
одна из ценнейших жемчужин в 
её сокровищнице. По словам ди-
ректора этого учреждения куль-
туры Елены Кайгородовой, дело 
не только в печатных изданиях, 

которые на протяжении многих 
лет здесь собирались, бережно 
хранились. Дело, конечно же, в 
людях. За 95 лет библиотека во-
шла в жизнь как сотрудников, так 
и огромного количества читате-
лей, всех, чья жизнь не мыслима 
без книг и без чтения.  Самым ак-
тивным читателям и участникам 
различных программ и проектов 
на вечере вручили читательские 
билеты.

Во все времена здесь тру-
дились специалисты, искрен-
не увлеченные своим делом, 
влюблённые в профессию. На 
празднике в их честь звучали 
аплодисменты, им посвящали 
музыкальные композиции, вру-
чали награды: почётные грамоты 

На встрече дарили подарки и чествовали лучших работников.

В зале давние друзья библиотеки.

Владыка Роман дает наставление юным казакам.

Юбилей в кругу друзей

Центральная 
городская библиотека 
– старейшее 
учреждение 
культуры города. 
Её история 
началась 
в 1923 году 
с появлением 
избы-читальни.

пила заслуженный работник 
культуры РФ, кавалер ордена 
«За заслуги перед Алтайским 
краем» Нина Фоминых. Нина 
Васильевна отметила, что её 
коллег отличает не просто нео-
бычайная любовь к чтению (это 
само собой разумеющееся), но 
и постоянное стремление повы-
шать свой профессиональный и 
личностный уровень. А ещё – 
здесь очень дружный, слажен-
ный коллектив, который, делая 
одно большое общее дело, ис-
ключительно доброжелательно 
относится к людям. Поэтому 
читатели нередко делятся с би-
блиотекарями не только мне-
нием о прочитанных книгах, 
но и личными проблемами, с 
благодарностью принимая по-
мощь. Сотрудники библиотеки 
не просто коллеги, а настоящие 
добрые друзья. Они вместе ез-
дили в музей Калашникова, на 
Шукшинские чтения, на лите-
ратурный фестиваль Роберта 
Рождественского, на встречи с 
алтайскими писателями.

В библиотеке измеряют те-
кущую жизнь по-советски, «пя-
тилетками». Кажется, совсем 
недавно отмечали 90-летие, и 
вот – очередная дата. Как тут не 
перечислить достижения послед-
них лет.

– В обиход вошли такие поня-
тия, как «Библионочь», состояв-
шаяся семь раз (она каждый раз, 
проходя по-новому, стала зна-
ковым событием), «Тотальный 
диктант», «Географический 
диктант». Очень полюбили го-

рожане уроки русского языка, 
каллиграфии, компьютерной и 
финансовой грамотности. Были 
реализованы крупные просвети-
тельские проекты «Живое чудо 
звука», «Публичные лекции: об-
разовательный библиолектори-
ум», «Читай Алтай!». Существует 
наша библиотека и в цифровом 
мире: мы создаем электронную 
библиотеку (нашими книгами и 
газетами активно интересуются), 
представили электронный ката-
лог в сети интернет, присутству-
ем в соцсетях, – отметила Елена 
Кайгородова. – Однако при всех 
происходящих в библиотеке из-
менениях есть одна константа – 
наши читатели. Это целая армия, 
с которой мы не боимся труд-
ностей и готовы ответить на все 
вызовы времени. Желаю коллек-
тиву встретить очередной, 100-
летний, юбилей в обновленных 
залах, с новыми книгами, инте-
ресными идеями и очередными 
успехами.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото  Евгении ПАНТИНОЙ

Служить ОтечеСтВу

Дали клятву верности

лены 10 заповедей казачества.
Перед присягой епископ 

Рубцовский и Алейский Роман 
отслужил молебен. Затем каждый 
из будущих казаков перед ико-
ной и православным крестом да-
вал клятву верности Отечеству.

По окончании торжественного 
мероприятия владыка Роман, кото-
рый сам недавно получил звание 
казачьего полковника, поздравил 
всех православных христиан с на-
ступающими праздниками и на-
путствовал на служение:

– Несите достойно звание ка-
заков, учитесь прилежно, полу-
чайте хорошие отметки, успехов 
вам всевозможных!
Евгения ПАНТИНА, фото автора

В стенах Михайло-Архан-
гельского храма присутствовал 
весь состав городского казачье-
го общества и почетные гости: 
атаман Ваник Гуланян, началь-
ник штаба Виталий Бишев, весе-
лоярский атаман Юрий Погодин. 
Принять присягу в этот день ре-
шил и выпускник первого набора 
кадетов-казаков 23 школы – де-
сантник Иван Акишин.

Представители молодежной 
группы православных инвалидов 
при храме подготовили для каде-
тов подарки. Они вручили каждо-
му принявшему присягу (а таких 
было более 50 человек) открытку, 
кропотливо оформленную своими 
руками, на которой были запечат-

В преддверии Дня Святителя Николая Чудотворца, издревле счи-
тавшегося покровителем казачьих войск, рубцовские кадеты приня-
ли присягу. 48 юных и шесть взрослых представителей школы № 23 
дали клятву верности православной церкви, Отечеству и казачеству.

Для Центральной городской 
библиотеки весь 2018 год про-
шёл под «юбилейным флагом» 
– была проведена масса ярких 
и запоминающихся выставок, 
встреч, посвящённых 95-летию 
этого учреждения культуры. 



Рождество в России

Подарки

Традиция

За границей Рожде-
ству придается огромное 
значение, его встречают 
весело, пышно и с разма-
хом, а Новый год намного 
скромнее. 

У нас же с точностью 
наоборот. 

Явление это уходит кор-
нями в советскую эпоху, 
когда пришедшие к вла-
сти большевики упразд-
нили все христианские 
праздники и полностью 
запретили церковь и 
веру. С тех пор от празд-
ников остались лишь не-
которые традиции, на-
пример, рождественская 
елка, только стала она 
символом Нового года. 
А семиконечная звезда, 
которая устанавливалась 
на верхушке елки, стала 
пятиконечной, символом 
Советского Союза.

Особенности 
празднования

* Обязательное соблю-
дение верующими сорока-
дневного поста перед тем, 
как наступит Рождество.

* Рождество состоит из 5 
дней перед праздником, 6 
дней попраздничных и Со-
чельника, непосредствен-
но дня перед Рождеством. 
В Сочельник пост макси-
мально строг, только вода 
и хлеб, ничего больше.

* Верующие люди, на-
чиная с самого вечера, 
устремляются в церкви для 
торжественной службы, 
обрядов и песнопений.

* Обрядовое рожде-
ственское кушанье — это 
каша с медом и маком, 
которая является симво-
лом веры. В семьях, со-
блюдающих строгий пост, 
обязательно должны быть 

двенадцать постных блюд. 
В Рождество пьют напиток, 
сваренный из свежих ягод 
и фруктов.

* В Рождество в России 
сохранилась такая тради-
ция, как колядование. Это 
значит, что юные парни и 
девушки должны ходить 
по соседям, напевая раз-
ные добрые и веселые 
песни, а соседи их благо-
дарят конфетами и други-
ми вкусностями.

* Юные девушки начи-
нают гадать: дни, когда 
можно узнать свою судьбу, 
длятся до 19 января.

* Специально для Рож-
дества улицы и дома не 
украшают, ведь перед 
этим праздником встре-
чают Новый год, вот для 
него-то и наряжают ёлки, 
вешают гирлянды и ми-
шуру. Вся эта красота 
остается вплоть до Рож-
дества.

То, как отмечают Рождество в России, кардинльно 
отличается от зарубежного празднования не только 
датой торжества, но и обычаями и традициями, свя-
занными с праздником. 

Верующие стараются 
дарить вещи, связанные с 
религиозной значимостью 
праздника. Они рассказы-
вают детям разные исто-
рии о рождении и даль-
нейшей судьбе Спасителя, 
стараются передать смысл 
Рождества. Почему оно 
так называется, каким из-
вестием стало для мира 
рождение Христа.

Дарят иконы, книжки и 
другие предметы. Впрочем, 
можно преподносить любые 

подарки, главное не коммер-
циализировать праздник и 
стараться сохранить основ-
ные его традиции. Лучше 
преподносить недорогие, но 
символические вещи. Заодно 
обойти всех родственников, 
не забыть друзей и коллег. 
Ведь на Рождество важно 
собираться семьями, зна-
чит, стоит порадовать всех 
близких. Люди больше оце-
нивают не реальную стои-
мость подарка, а внимание, 
оказанное им.

С приходом Рождества заканчивается и пост, поэтому 
к постным блюдам на столе, наконец, добавлялись дол-
гожданные скоромные, то есть содержащие животные 
продукты, а также спиртные напитки. При этом со сто-
ла не исчезает узвар, кисель, сочиво и рыба, зато к ним 
добавляются колбасы, заливное, гусь, жаркое, курица, 
пряники и блины, колядка, прочая выпечка – всё, что 
сможет приготовить хозяйка к великому празднику. 

Щедрость угощения была обоснована не только го-
лодными желудками после поста, но и тем, что к такому 
столу устремлялись добрые духи, всю ночь боровшиеся 
с нечистью. Им также требовалось немедленно подкре-
питься, чтобы и дальше защищать хозяев от невзгод.

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СБИТЕНЬ
1 стакан мёда, 6 стаканов воды, 2 ч. л. сухой мяты, 

свежий натёртый имбирь, корица, гвоздика.
Мёд развести в подогретой воде, поставить на не-

большой огонь, добавить мяту, имбирь и пряности. До-
вести до кипения, уменьшить огонь до минимального 
и варить 15 минут, тщательно снимая пену. Готовый 
сбитень процедить и подавать горячим.

В конце варки можно сделать из детского сбитня на-
питок для взрослых, влив в него стакан красного вина, 
или в уже готовый – рюмку коньяка.

РЫБА ПО-ЦАРСКИ
Ингредиенты: рыба – 2,5 кг, грибы – 600 г, морковь 

– 2 шт., лук репчатый – 2 шт., масло растительное – 
6-7 ст. ложек, лимон – 1 шт., соль и перец по вкусу, 
сливки 20% – 0,5 стакана.

Грибы нарезать и обжарить на хорошо разогретой 
сковороде с маслом до полного выпаривания жидко-
сти. Когда грибы начнут румяниться, добавить мелко 
нарезанный лук, спустя пару минут – натертую на 
крупной терке морковь. Посолить, поперчить и гото-
вить минут 5. Добавить сливки, перемешать. Лимон 
нарезать полукольцами или «четвертушками», если 
он крупный. Рыбу почистить, выпотрошить (голову и 
хвост не удалять!), вымыть. Обсушить бумажными сал-
фетками. Сделать небольшие, но довольно глубокие 
надрезы изнутри и вложить в них кусочки лимона. По-
солить, поперчить. Нафаршировать грибами. Разрез 
скрепить зубочистками или зажимами. Плотно завер-
нуть в фольгу и отправить в разогретую до 1600С ду-
ховку на час. Спустя указанное время фольгу открыть, 
а температуру увеличить до 2000С. Готовить рыбу до 
образования румяной корочки (можно сбрызнуть рас-
тительным маслом). Подавать, выложив на плоское 
блюдо и сервировав на своё усмотрение.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КЕКС
Ингредиенты: сливочное масло – 150 г, сахар – 125 г, 

яйца – 3 шт., мука – 125 г, разрыхлитель – 1 ч. л., манда-
рины – 2 шт., сухофрукты – 150 г, апельсиновый ликер 
– 2 ст. ложки, сливочное масло – 20 г, сахар – 1 ч. л., 
сахарная пудра – по вкусу, мелкий сахар – 1 ч. л., цедра 
лимона – по вкусу.

Возьмите мандарины. Очистите их от шкурки и раз-
делите на дольки. Выложите дольки на тарелку, оставь-
те подсыхать на столе. Смесь различных сухофруктов 
(обязательно возьмите изюм, курагу) помойте. Обсушите 
от лишней влаги. Затем возьмите пару столовых ложек 
ликера, влейте их в удобную стеклянную емкость. Замо-
чите в нем на полчаса сухофрукты. Достаньте заранее из 
холодильника масло. Оставьте при комнатной темпера-
туре, чтобы оно стало мягким. Затем к маслу добавьте 
сахар, взбейте миксером. В эту пышную масляную массу 
добавляйте яйца (по одному) и продолжайте взбивать. За-
тем всыпьте просеянную с разрыхлителем муку. Взбейте. 
Разогрейте сковородку, положите в нее кусочек масла. 
Всыпьте немного сахара. Выложите в сковородку доль-
ки мандарина. Обжарьте с каждой стороны. Выложите на 
тарелку. Затем смесь сухофруктов с ликером переложите 
в ту же сковородку. Томите смесь на сковороде, пока ал-
коголь не выпарится полностью. Затем дайте сухофруктам 
остыть. Соедините с тестом остывшую смесь сухофруктов. 
Хорошо перемешайте. Включите духовку для разогрева. 
Форму для кекса смажьте маслом. Сверху присыпьте му-
кой. После чего выложите слой теста. Затем положите 
мандарины. Сверху накройте их оставшейся частью теста. 
Поставьте в духовку (при 1800С). Выпекайте на протяже-
нии 30-40 минут. Достаньте его из духовки и остудите. 
Украсьте. Посыпьте сахарной пудрой. 

Если вспоминать, какие традиции празднования 
Рождества оказались наиболее стойкими и самыми 
радостными, то нельзя забыть про ёлку, заботливо на-
ряженную к зимним праздникам.

Историки считают, что рождественские ели стали 
появляться впервые в немецких домах в VIII веке, 
когда был издан запрет на установку в домах больше 
одного дерева. По этому документу и удалось устано-
вить примерный возраст этой традиции.

Уже в те времена ёлки стали наряжать цветными 
бумажными фигурками, разными блестящими мело-
чами, монетами и даже выпечкой. В Скандинавии и 
Германии к XVII столетию эти привычки сформиро-
вали устойчивую традицию, которая незаметно стала 
связанной с рождественским праздником.

Когда где-то рассказывают, как празднуют Рожде-
ство в России, то обязательно отмечают, что в России 
ёлки получили доступ в дома на Рождество благодаря 
Петру I – именно первый российский император по-
велел украшать в святые дни дома сосновыми либо 
еловыми ветками. Но впервые целые деревья в сто-
личных залах стали устанавливать в 1830-х годах, и 
делали это жившие здесь немцы. Эта традиция быстро 
приглянулась и русским, которые придали ей тради-
ционный для себя широкий размах. В результате ёлки 
начали ставить в больших количествах на городских 
улицах и площадях, и они стали прочно ассоцииро-
ваться с празднованием Рождества.

Страницу ведёт Лариса Зайко. 
Тел. 4-63-04.
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Празднование Рождества 
на Руси приобрело ещё 
такую интересную тра-
дицию. Ещё до рассвета 
в день Рождества на селе 
проводили обряд посевания 
изб. Человек во время рож-
дественского поста осво-
бождался от всего плохого, 
накопленного за предыдущий год. Теперь же нужно было 
«засеять» его душу зёрнами удачи и благополучия – в этом 
и состоял сакральный смысл посевания. Первым в избу дол-
жен был войти мужчина (чаще всего пастух), держащий 
торбу с овсом. Он должен был с порога начать разбрасы-
вать зерно, одновременно желая хозяевам благополучия.

Рецепты старинных блюд

Как новогодняя ёлка 
связана с Рождеством?

Вот такое необычное Рождество в России. Кардиналь-
но отличается от того праздника, который бушует по 
всему миру. Российское Рождество тихое, скромное и 
семейное, а также полностью посвящено вере.



Отдел писем:
Татьяна КОКОТОВСКАЯ.
Тел. : 4-65-53е-mail: mv.22@mail.ru

Дорогие читате-
ли! Сотрудники редак-

ции поздравляют вас с 
наступившим 2019 годом. 

Мы желаем вам и вашим близ-
ким всех благ, здоровья и счастья 
в новом году. Искренне надеемся 
на дальнейшее сотрудничество 
и ждём ваших писем и звонков. В 
этом выпуске «Открытого кон-
верта» читайте о том, каких со-
бытий горожане ждут в 2019 году, 
что волнует потребителей и по-
чему рубцовчанам негде «морже-
вать».

е-mail: mv.22@mail.ru

Культура

Вот и наступил новый год. 2018-й был объяв-
лен Годом волонтера и добровольца, 2019-й – 
Годом театра. И это, на мой взгляд, замечатель-
но. В нашей повседневной жизни так не хватает 
интересных, культурных событий! Возможно, 
благодаря Году театра в Рубцовске будет боль-
ше театральных постановок, на которые можно 
будет сходить не только детям, но и взрослым. 

Сегодня в городе работают несколько, на мой 
взгляд, перспективных и творческих театраль-
ных коллективов. Особо хотелось бы отметить 
Рубцовский драматический театр, а также театр 
кукол имени Брахмана. Радуют своим творче-
ством и самодеятельные артисты молодежного 
театра «Экспресс». Надеемся, что в 2019 году 
после капитального ремонта откроется обнов-
ленный драматический театр, что станет насто-

ящим подарком для рубцовчан. Хотелось бы, 
чтобы в драмтеатре появилась театраль-
ная студия для детей, где юные горожане 
смогли бы заниматься актерским мастер-

ством и сценической речью, современной хо-
реографией и больше узнавали  историю ми-
рового театра. В Рубцовске много талантливых 
детей, которые с удовольствием бы занимались 
в такой студии.

Раиса МАКСИМОВА, читатель

Благодарность
Спасибо за помощь

Выражаю благодарность коллективу рубцовской проку-
ратуры за помощь в решении вопроса по незаконному от-
ключению электрической энергии в моем доме. Спасибо вам 
за то, что помогли разобраться в обстоятельствах дела и раз-
решить проблему. Поздравляю сотрудников и руководство 
прокуратуры с Новым годом. Желаю крепкого сибирского 
здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в 
работе. Пусть беда обходит вас стороной, а в доме 
царит только мир и лад. 

Геннадий СИТНИКОВ, читатель

Обращение
Дарить добро

Я пенсионерка, проживаю как раз напротив школы № 19. 
В окно частенько наблюдаю разные «картинки». Знаю, что 
первоклассников должны встречать родители, но встречают 
далеко не все. Вот идет мальчик, в руках у него портфель. Он 
не несет его, а тащит в прямом смысле слова по снегу за лям-
ки. Видно, что ему тяжело. Он останавливается, в одной руке 
портфель, в другой шарф, который тоже волочится по снегу. 
Мимо него идут люди. Но никто не остановит ребенка, не за-
вяжет шарф, не поможет с ранцем и просто не поинтересу-
ется, что с ним. Хочется спросить горожан, почему все стали 
настолько равнодушными, редко кто протягивает руку по-
мощи. Ведь когда-нибудь она может понадобиться каж-
дому из нас. Давайте в это непростое время будем 
внимательнее друг к другу. Пусть доброта и пони-
мание поселятся в сердце каждого.

Людмила ПЬЯНЫХ, читатель
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Да будет свет!
ЖКХ

Хочу через газету задать вопрос, почему на 
некоторых улицах города свет то есть, то его 
нет. По какому принципу его включают и вы-
ключают. Так, периодически в кромешной тьме 
оказываются улицы Пролетарская и Осипенко, 

переулок Коммунистический. 
Хотелось бы поинтересоваться и тем, 

почему в 8.30 утра, когда на улице еще 
темно, электроэнергии уже нет на всех 

городских улицах, в том числе на центральном 
проспекте. Не все ведь граждане совершают 
путь на работу к 8.00. График работы многих на-
чинается с девяти утра. 

Считаю, что в связи с поздним восходом солн-
ца необходимо отрегулировать работу пусково-
го оборудования. 

Наталья ГОРОХОВА, 
читатель 

Потребитель

Не лучшее качество
Здравствуй, ре-

дакция! Хотелось бы 
поднять такую про-
блему. Стоимость 
продуктов в мага-
зинах города посто-
янно растет, а вот их 
качество оставляет 
желать лучшего. 
Кроме того, хоте-
лось бы обратить 
внимание предпринимателей и на то, в каких условиях то-
вар хранится на прилавках и как реализуется. Раньше го-
ворили: хлеб – всему голова. К нему относились бережно и 
почтительно, уделяя пристальное внимание качеству. Хлеб 
– это продукт, который покупают все без исключения. Но, 
что же происходит сейчас? В последнее время стала за-
мечать, что в магазинах хлеб продается без указания из-
готовителя, без цены и даты производства. Так реализуется 
хлеб в магазинах «Влада», «Впрок» и в хлебном магазине 
на ул. Тихвинской. Хлебобулочные изделия не упакованы в 
мешочки, непонятно, откуда они и каков их срок годности. 
Зато зачастую видно, что хлеб не первой свежести – уже 
сморщился и зачерствел, но продолжает занимать место на 
полках. Призываю специалистов Роспотребнадзора наве-
сти порядок и обязать продавцов маркировать товар. 

Валентина ИВАНОВА, читатель

Непорядок

Куда нырнуть 
«моржам»?

Через газету хотелось бы обратиться к горо-
жанам – любителям искупаться в ледяной воде. 
Много лет подряд на реке Алей в микрорайо-
не АСМ, в районе пер. Пионерского в зимнее 
время действовала прорубь, которую поддер-
живали в рабочем состоянии два горожанина. 
Прорубь была достаточно широкой, имелась 
даже деревянная лестница, по которой мож-
но было спуститься в воду. Но после того, как 
один из энтузиастов уехал из города, а другой 
заболел, купаться стало негде. Я моржую уже 
25 лет и не хотел бы прерывать эту полезную, 
на мой взгляд, привычку. Прорубь для морже-
вания нужна не только мне, но и другим горо-
жанам, которые многие годы с удовольствием 
занимались закаливанием. Возможно, в черте 
города есть еще проруби, где люди купаются. 
Просьба откликнуться и сообщить о таких ме-
стах в редакцию (информацию можно пре-
доставить по тел.: 4-65-53). Буду очень 
признателен!

Петр ГАВРИЛИН, 
читатель

Чудесный мир театра

Благоустройство

Хотелось 
праздника

Смотришь телевизор и удивляешься, по-
чему в других городах подготовка к Новому 
году начинается еще в ноябре, а в Рубцовске 
только в последних числах декабря устанав-
ливают ель на площади имени Ленина. Даже 
двадцатого числа не видно было на улицах 
ни гирлянд, ни новогодних наряженных елей, 
а так хотелось окунуться в атмосферу празд-
ника, почувствовать приближение торжества. 
Предприниматели запросто могли бы украсить 
витрины своих магазинов, расположенных на 
центральной улице города, гирляндами. Это 
привлекло бы внимание покупателей, в том 
числе в рекламных целях, да и просто радовало 
глаз прохожих. Помню, одно время среди пред-
принимателей города проводился конкурс на 
лучшее украшение своей территории к Новому 
году. Возможно, следует возобновить такое ме-
роприятие, а о победителе потом написать в 
газету. Возможно, тогда у бизнесменов 
появится стимул в создании новогод-
ней атмосферы и праздника.

Галина РЕШЕТНИКОВА, читатель
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