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«Яблоко 
раздора». Почему 
мичуринцы против 
благоустройства 
остановки 
«Садовод».

«Сказочные 
персонажи 
на лыжне с Дедом 
Морозом». Кто же 
вышел на Трассу 
здоровья?

«А, помнишь, как 
все начиналось…». 
Троллейбусному 
предприятию 
исполнилось 
45 лет.
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Фотография на память.

Награды вручает Глава города Дмитрий Фельдман.

ЮБИЛЕЙ

«А, помнишь, 
как всё начиналось…»

В зале собрались виновники 
торжества – работники МУТП, ве-
тераны, а также почётные гости 
– представители власти, бизнеса, 
общественных организаций, парт- 
нёры и давние друзья.

Юбилейное мероприятие на-
чалось с небольшого экскурса 
в историю. 28 декабря далёкого 
1973 года на рубцовских улицах 
впервые появился троллейбус. 
Это стало знаковым событием, 
определившим развитие инфра-
структуры города на десятилетия 
вперёд. Первоначально на линию 
выходили 24 троллейбуса. Через 
восемь лет в городе открыли 
второй маршрут движения, трол-
лейбусный парк увеличился до 
50 машин. Предприятие разви-
валось, строились новые произ-
водственные объекты, объекты 
соцкультбыта, пассажиропоток 
увеличивался. Сегодня трудно 
себе представить наш город без 
электротранспорта, ведь он об-
служивает 80 процентов муници-
пальных пассажироперевозок и 
почти половину общегородских. 

Директор предприятия Сергей 
Черноиванов в первую очередь 
поблагодарил ветеранов, кото-
рые 45 лет назад сделали горо-
жанам предновогодний подарок, 
запустив первый маршрут, а за-
тем в течение многих лет ударно 
трудились на благо города и его 
жителей. Он также сказал огром-
ное «спасибо» своему нынешне-
му коллективу.

– В последние годы мы вме-
сте проделали огромную работу 
в очень жестких конкурентных 
соревнованиях с частным пасса-
жирским транспортом. Мы смог-
ли сохранить наше предприятие, 
смогли выстоять. Пассажир голо-
сует за нас рублем, что позволи-
ло немного улучшить финансово-
экономическое состояние: се-
годня мы ни одной копейки не 
должны ни в налоговые органы, 
ни в Пенсионный фонд, своевре-
менно выплачивается заработ-
ная плата. По итогам года смогли 
выдать 13-ю и 14-ю зарплаты. 
Спасибо нашей дружной коман-
де! Каждый работник – звено в 
общей цепи. Если выпадет хоть 
одно из звеньев, начнётся сбой. 

Всех благодарю за труд и же-
лаю, чтобы в каждой семье был 
уют. Тепла, добра, благополучия 
вам и мирного неба над головой, 
– обратился к коллегам Сергей 

День рождения троллейбусного предприятия торжественно от-
метили в Рубцовске 28 декабря. Праздник состоялся в Городском 
Дворце культуры. 

Павлович.
Награды в этот день полу-

чили несколько десятков луч-
ших работников. По приказу 
Министерства транспорта РФ 
нагрудным знаком отличия «За 
безаварийную работу» разных 
степеней наградили шестерых 
человек. Первыми поднялись на 
сцену водители троллейбусов 
первого класса Галина Минина и 
Елена Филиппова. Пробег транс-
портных средств под их управле-
нием составил свыше 600 и 500 
тысяч километров соответствен-
но.

 – Самая большая ценность 
любого предприятия – это 
люди, традиции коллектива, это 
те трудовые династии, кото-
рые у вас есть, – сказал депу-
тат Государственной Думы РФ 
Виктор Зобнев. – От всей души 
поздравляю вас с этим празд-
ником. Желаю вам успехов, уве-
ренности в завтрашнем дне. 
Предприятию оставаться таким 
же социально ориентированным, 
каким оно было в течение 45 лет, 
а сотрудникам и их семьям – 
уверенности в завтрашнем дне. 
Виктор Зобнев выполнил при-
ятную миссию – вручил медали 
«За заслуги в труде» слесарю 
электрику Сергею Когученко, 
главному инженеру Владимиру 
Ступоченко и водителю троллей-
буса Галею Хайретдинову.

Глава города Дмитрий Фельд- 
ман вручил отличившимся 
в работе Почетные грамоты 
Министерства строительства, 
транспорта, жилищно-коммуналь- 
ного хозяйства Алтайского края.

– Ваше предприятие – это, на-
верное, самое социально ориен-
тированное предприятие нашего 
города. Вот этим дружным кол-
лективом вы уже много лет вы-
полняете свою миссию. Без вас не 
было бы стабильности на рынке 
пассажироперевозок. За эти деся-
тилетия даже гораздо большие по 
численности предприятия пере-
стали существовать, а вы выстоя-
ли, модернизировались, надёжно 
работаете, и за это вам огромное 
спасибо от всех жителей города. 
Процветания вам, бодрости духа, 
настойчивости, простого челове-
ческого счастья. Удачи, успехов 
не только в новом году, но и на 
многие годы вперед. 

Выступления почётных го-
стей чередовались с музыкаль-

ными подарками. Порадовали 
сидящих в зале творческими 
номерами хореографический 
ансамбль «Юность», театр песни 
«Мечта», вокальный ансамбль 
«Серебряна».

Перед собравшимися высту-
пали представители исполни-
тельной власти, депутаты АКЗС, 
горсовета, руководители пред-
приятий малого бизнеса, бан-
ковской сферы, общественных 
организаций, в том числе проф-

союзные лидеры. Они вручали 
приветственные адреса, почёт-
ные грамоты АКЗС, горсовета, 
Администрации города, профсо-
юзные награды.

Поздравил своих коллег 
бывший директор Владислав 
Побежимов.

В течение всего вечера не 
смолкали аплодисменты и зву-
чали добрые пожелания.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА, 
фото автора

В подарок виновникам торжества – выступления творческих коллективов.

Уважаемые 
работники

печати и средств 
массовой 

информации, 
ветераны 
отрасли 

Рубцовска!
Примите искренние по-

здравления с вашим профес-
сиональным праздником – 
Днем российской печати!

Этот праздник объединяет 
людей различных профессий 
– журналистов, редакторов, 
работников типографий, рас-
пространителей печатных 
изданий, общественных кор-
респондентов – всех тех, чей 
благородный труд обеспечи-
вает одно из основных прав 
граждан – право свободы 
слова.

Ваша беспокойная ра-
бота требует не только ли-
тературного таланта, но и 
ответственности, терпения, 
мастерства и полной самоот-
дачи. Вы живете проблемами 
ваших читателей, помогаете 
им быть в курсе событий, 
происходящих в городе. Вы 
формируете общественное 
мнение, воспитываете в со-
гражданах активную граж-
данскую позицию. И за это 
земляки отвечают вам ува-
жением и доверием, ожидая 
от вас помощи, совета и опе-
ративной, достоверной ин-
формации.

Желаем всем работникам 
печати интересных и яр-
ких работ, запоминающихся 
журналистских материалов 
и неиссякаемой творческой 
фантазии. Оставайтесь всег-
да интересными для своих 
читателей. Счастья и благо-
получия вам и вашим близ-
ким!

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  
Глава города Рубцовска

В. Г. КУРГАНСКИЙ, 
председатель Рубцовского 

городского
Совета депутатов 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
*Троллейбусный парк состоит из 50 машин.
*Ежедневно на маршруты выходит 36 троллейбусов.
*Годовой пробег троллейбусов – три миллиона километ-
ров. 
*На предприятии работает 450 человек.
*МУТП обслуживает 80 процентов муниципальных пас-
сажироперевозок и почти половину общегородских. 
*За 45 лет предприятием перевезено 1 миллиард 32 
миллиона человек.
*Ожидаемый объем перевозок за 2018 год – 13 мил-
лионов человек.Спортивная

лыжня
Знаменитые соревнова-

ния в Московской обла-
сти проходили с 22 по 26 
декабря ушедшего года. В 
них приняли участие все 
сильнейшие спортсмены 
страны за исключением 
лыжников сборной России, 
выступающих на этапах 
Кубка мира. 

Рубцовчанка Яна Кирпи-
ченко 26 декабря стала 
третьей в гонке на 15 км 
классическим стилем. Пер-
вое место заняла участ-
ница Олимпийских игр в 
Пхёнчхане-2018 Алиса Жам- 
балова из Республики 
Бурятия, второй финиши-
ровала Ольга Царёва из 
Республики Коми. В общей 
сложности в Красногорске 
было четыре женских стар-
та. Яна Кирпиченко заняла 
пятое место в спринтерской 
гонке классическим стилем и 
девятое – свободным стилем. 

Теперь Яна Кирпиченко 
переезжает в Финляндию. С 
21 по 27 февраля 2019 года в 
финском городе Лахти прой-
дёт юниорское первенство 
мира.

Официальный сайт 
Администрации города 

Рубцовска
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Для ребят с ограниченными возможностями
устроили праздник на дому.

В ходе акции «Полицейский Дед Мороз» 
подарки получили более 60 детей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Подарили детям радость

К Новому году специалисты 
Комплексного центра соци-
ального обслуживания населе-
ния готовились заранее. Чтобы 
праздник удался и ребята по-
бывали не только на утренниках, 
но и получили сладкие подарки, 
специалисты центра обратились 
за помощью к своим постоянным 
спонсорам, которые вот уже не-
сколько лет подряд дарят детям 
с ограниченными возможностя-
ми радость.

– Ежегодно на базе Комплекс-
ного центра проходит акция 
«Новогодняя сказка», – расска-
зывает заведующая отделением 
реабилитации несовершенно-
летних с ограниченными воз- ными возможностями провели 

пять новогодних утренников. В 
том числе ребята побывали на 
губернаторской елке в Городском 
Дворце культуры. В текущем году 
спонсорскую и адресную помощь 
Комплексному центру оказали 
предприятия «Рубцовский ЛДК» 
и «Сибирь–Полиметаллы», ма-
газины «Классик», «Полиграф», 
Спорт-Хаус», «Скороход», «Изоби-
лие», фирма «Витязь», кофейня 
«Арт Кофе», салон красоты «Лик» 
и «Союз десантников».

Свою акцию под названием 
«Полицейский Дед Мороз» для 
детей из семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, про-
вели и сотрудники правоохрани-
тельных органов. Полицейские 
совместно со студентами Руб-
цовского педагогического кол-
леджа организовали театрали-

зованное представление для ре-
бят. Малыши водили вокруг елки 
хороводы, рассказывали Деду 
Морозу стихи, участвовали в кон-
курсах. Каждый ребенок получил 
сладкий подарок.

По словам пресс-секретаря 
рубцовской полиции Натальи 
Вахловой, в рамках акции по-
дарки получили более 60-ти 
детей. Их раздача осуществля-
лась не только на утреннике. 
Полицейские дарили сладости 
ребятам и на дому – во время 
профилактического посещения 
семей. В ходе акции родители 
благодарили стражей порядка, 
а дети искренне радовались по-
даркам. Отметим, что средства на 
их приобретение полицейские 
собрали самостоятельно.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора

можностями здоровья Марина 
Золотарева. – В преддверии 
2019 года для детей инвалидов 
во всех учреждениях культуры, 
а также в Комплексном центре 
прошли новогодние представ-
ления. Более 200 юных рубцов-
чан, обслуживающихся в центре, 
в ходе утренников получили 
сладкие подарки. В том числе 
был организован выезд на дом 
к десяти маломобильным ребя-
там, которые в силу заболевания 
не могут самостоятельно придти 
на утренник. Детей посетили Дед 
Мороз и Снегурочка, ребятам 
преподнесли подарки и показа-
ли небольшое представление. 

Всего для детей с ограничен-

АкТуАЛЬНО

По словам председате-
ля комитета по архитектуре и 
градостроительству Николая 
Деревянко, еще в 2017 году в 
Администрацию города обра-
тился индивидуальный предпри-
ниматель с инициативой разме-
щения торгового павильона на 
остановке общественного транс-
порта «Садовод». Бизнесмен по-
просил у представителей власти 
разрешения не только построить 
торговый объект, но и предложил 
благоустроить остановочный па-
вильон и прилегающую к нему 
территорию. В Администрации не 
предполагали, что это может вы-
звать недовольство садоводов. 

– Старые остановочные пави-
льоны, сама площадка и террито-
рия рядом с ней находились в не-
удовлетворительном состоянии, 
– говорит Николай Тихонович. – 
Поступали обращения граждан 
о незаконной продаже в одном 
из киосков спиртных напитков, 

вильона сложной конфигурации, 
обусловленной устройством 
посадочных площадок, а также 
остановочного навеса вблизи 
стоянок автобуса, три автобусных 
стоянки, покрытие посадочной 
площадки тротуарной плиткой, 
установка урн, ремонт асфальто-
вого покрытия стоянки автобусов. 
К благоустройству данной терри-
тории должен подключиться и 
владелец павильона-закусочной 
«Умед», также расположенного 
в районе остановки «Садовод». 
Представленная им эскизная до-
кументация предполагает расши-
рение торгового павильона, вос-
становление бордюрного камня, 
разделяющего газон и въезд на 
территорию остановочной пло-
щадки, восстановление газона 
с западной стороны торгового 
павильона, установка скамеек, 
ремонт асфальтового покрытия 
въезда на территорию остановки, 
устройство дренажного колодца 
для отвода дождевых и талых 
вод. 

Благоустройство планируется 
произвести за счет внебюджет-
ных средств. Казалось бы, благо-
даря таким изменениям внешний 
облик и сама территория оста-
новки «Садовод» должны улуч-
шиться, а остановочная площадка 
и павильон стать комфортней для 

на наличие мусора и прочие на-
рушения порядка. В связи с этим 
с владельцами данных нестацио-
нарных торговых объектов были 
расторгнуты договоры аренды 
земельных участков, а киоски 
демонтированы, в том числе в 
судебном порядке. Позднее один 
из индивидуальных предприни-
мателей выразил желание по-
строить к востоку от здания № 87 
по пр. Ленина торговый павильон 
по продаже продовольственных 
товаров. Им был подготовлен 
эскизный проект на временное 
размещение торгового пави-
льона с остановочным навесом. 
Таким образом, в сентябре 2018 
года между Администрацией го-
рода и предпринимателем был 
заключен договор на размеще-
ние и эксплуатацию торгового 
объекта за № 82.

По словам Николая Тихо-
новича, проектом предполага-
ется размещение торгового па-

пассажиров. Однако порядка 400 
садоводов не согласны с этим.

 – В мичуринские сады одно-
временно курсируют автобусы 
по трем маршрутам. Транспорт 
ожидают порядка трехсот чело-
век, – говорят садоводы. – Между 
тем для проезда автобуса на пло-
щадке останется узкий проход в 
16 метров. Кроме того, там пред-
полагается разместить газоны. 
Даже с учетом павильонов непо-
нятно, где разместятся ожидаю-
щие автобусов пассажиры. Мы 
предлагаем сохранить террито-
рию площадки в неизменном 
виде и прекратить стройку. 

По словам Николая Деревянко, 
занимаемая ранее демонти-
рованными киосками площадь 
сопоставима той площади, кото-
рую по проекту должны занять 
торговые павильоны. В связи с 

обеспокоенностью садоводов 
застройщику было рекомендо-
вано увеличить размеры остано-
вочного павильона до 90 кв. м. 
На данной площадке смогут раз-
меститься до 350 человек.

Несмотря на все доводы пред-
седателя комитета по архитекту-
ре и градостроительству, садо-
воды намерены отстаивать свою 
точку зрения. Для этого они обра-
тились с заявлением, в том числе, 
в прокуратуру города. Надеемся, 
что в скором времени ситуация 
разрешится и стороны придут 
к компромиссу. Администрация 
города и депутатский корпус по-
обещали разобраться в данном 
вопросе и еще раз вернуться к 
его рассмотрению в январе. 

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото Максима 

ДОБРОВОЛЬСКОГО

Яблоко раздора

В канун Нового года в Рубцовске прошли благотворительные ак-
ции. Спонсоры из числа предпринимателей, общественных организа-
ций и предприятий преподнесли сладкие подарки детям инвалидам. 
Не остались в стороне и блюстители правопорядка. Полицейские при-
няли участие в ставшей уже традиционной акции «Полицейский Дед 
Мороз». 

Выставка 
продуктов

Алтайских производите-
лей приглашают принять 
участие в международной 
выставке производства на-
питков «Beviale Moscow».

В Москве 19-21 февраля 
2019 года на площадке МВЦ 
«Крокус Экспо» состоится 
Международная выстав-
ка производства напитков 
«Beviale Moscow». «Beviale 
Moscow» – это специализи-
рованный проект, посвящен-
ный производству и реали-
зации всех видов напитков.

Организаторы сообщают, 
что в 2019 году в выставке 
примут участие более 200 
поставщиков из Австрии, 
Беларуси, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Гол-
ландии, Дании, Италии, 
Китая, Литвы, России, 
Румынии, Словении, Украи-
ны, Франции и Чехии.

Экспоненты представят 
сырьё, упаковку и обору-
дование для полного цикла 
производства и реализации 
индустрии напитков.

Для участников выстав-
ки будет организована об-
ширная деловая программа, 
включающая пленарные 
заседания по актуальным 
вопросам и проблемам раз-
вития отрасли, конферен-
ции и семинары, обучающие 
тренинги для технологов, 
прямые разговоры с по-
ставщиками оборудования, 
сырья, ингредиентов и про-
изводителями напитков из 
России, стран СНГ и других 
регионов мира.

Официальный сайт 
Администрации города 

Рубцовска
 Алтайского края 

Нешуточные страсти разгорелись среди садоводов по поводу 
строительства торгового павильона на площадке у торгового центра 
«Грааль». На данной территории располагается остановка обществен-
ного транспорта «Садовод». С апреля и по октябрь отсюда отходят 
автобусы, наполненные мичуринцами, которые держат свой путь в 
садоводческие товарищества. Горожане переживают, что постройка 
займет слишком много места и людям, ожидающим транспорт, негде 
будет расположиться. Свои доводы по данному поводу жители озву-
чили на двадцать первой очередной сессии Рубцовского городского 
Совета депутатов.
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Уважаемые 
сотрудники  
и ветераны 

прокуратуры 
города Рубцовска! 

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником 
– Днем работника прокурату-
ры Российской Федерации!

Ваши профессионализм, 
четкость и бескомпромис-
сность давно стали надеж-
ным гарантом исполнения 
Закона. Строгость и поря-
дочность представителей 
прокуратуры укрепляют веру 
людей в верховенство пра-
ва, обеспечивают здоровую 
социально-политическую 
атмосферу в стране. Каждый 
житель города знает и верит, 
что на страже его интересов 
стоят высококвалифициро-
ванные, принципиальные, 
мудрые и справедливые спе-
циалисты. 

От всей души желаем вам 
и вашим семьям счастья, здо-
ровья, благополучия, новых 
свершений в благородном 
деле служения Отечеству! 
Пусть ваш высокий профес-
сионализм, глубокие право-
вые знания и богатый жиз-
ненный опыт позволят руб-
цовчанам всегда чувствовать 
себя под надежной защитой 
Закона! С праздником!

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  
Глава города Рубцовска

В. Г. КУРГАНСКИЙ, 
председатель  

Рубцовского городского 
Совета депутатов 
Алтайского края

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ-2018» 

Платформа для будущего
Чемпионат проходил в 

Барнауле с 27 ноября по 1 декаб-
ря по 34 компетенциям основной 
возрастной группы и по 16 юни-
орским направлениям. В борьбу 
вступили студенты, прошедшие 
предварительный отбор в своих 
образовательных учреждениях, 
а затем и в зональных. Это были 
настоящие сражения, в которых 
за победу боролись лучшие из 
лучших.

– Было нелегко, – признаёт-
ся Алина. – Конкурсные задания 
оказались достаточно сложными, 
но ещё сложнее было психологи-
чески. Тяжело справиться, прео-
долеть волнение и не допустить 
ошибку, когда возле тебя стоят 
три эксперта, пристально наблю-
дая за каждым твоим шагом, каж-
дым движением. Одно дело зани-
маться в своём родном колледже, 
и совсем другое – на незнакомой 
площадке – соревнования про-
ходили в Барнаульском базовом 
медицинском колледже. К тому 
же, когда я выполняла задание, 
на площадке побывал министр 
здравоохранения Алтайского 
края Дмитрий Попов. 

Второе место – результат бо-
лее чем достойный. По словам 
Алины, этому предшествовала 
длительная подготовка. В этом ей 
помогали педагоги, да и вообще 
в Рубцовском медколледже соз-
даны все условия для приобре-
тения прочных теоретических и 
практических знаний.

– Действительно, у нас хоро-
шая база для обучения будущих 
медиков – удобные кабинеты, 
оснащённые современным обо-
рудованием лаборатории, ква-
лифицированные сотрудники, – 
поддерживает студентку препо-
даватель профессионального мо-
дуля по оказанию помощи паци-
ентам Виктория Черноусова. – А 
не так давно появился огромный 
симуляционный центр с площад-
ками, на которых отрабатывают-
ся различные медицинские ма-
нипуляции – это и паллиативная 
помощь, и скорая неотложная, и 
педиатрическая, и акушерско-
гинекологическая. Есть все воз-
можности как подготовиться к 
конкурсу, так и, конечно же, овла-
деть навыками, необходимыми в 
дальнейшей профессиональной 
деятельности.

Кстати, Алина уже не первый 
раз заявляет о себе на регио-
нальном этапе «WorldSkills». В 

Третьекурсница отделения «Лечебное дело» Рубцовского ме-
дицинского колледжа Алина Потолова стала призёром Открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы-2018» — 
«WorldSkills Russia 2018» в компетенции «Медицинский и социаль-
ный уход». 

прошлом году она впервые по-
пробовала свои силы, а в 2018 
сделала шаг вперёд, став при-
зёром.

Виктория Черноусова, которая 
сопровождала Алину в качестве 
компатриота, а также выступала 
в качестве эксперта для других 
конкурсантов уже второй год 
подряд, гордится своей воспи-
танницей.

– Алине пришлось состязаться 
с сильными соперниками. Всего 
в чемпионате приняли участие 
шесть представителей медицин-
ских колледжей и техникума, а 
также вне конкурса студентка из 
Казахстана, – говорит Виктория 
Валерьевна. – Впрочем, мы в её 
успехе и не сомневались, ведь 
во время предварительного от-
бора в нашем колледже она по-
казала замечательный результат. 
По итогам первого этапа из 91 
студента во второй этап прошли 
восемь. В рамках второго тура 
ребятам было предложено ре-
шение комплексного задания с 
демонстрацией техники владе-
ния манипуляциями сестринско-
го ухода. Экспертная комиссия, 
подведя итоги, была поражена: 
Алина набрала 182 балла, обо-
гнав ближайшую конкурентку 
на 60 баллов. Конечно же, мы, 
отправляя её на региональный 
этап, верили, что она обязательно 
станет призёром.

В ходе чемпионата будущие 
медики в течение трёх дней вы-
полняли задания по шести моду-
лям: показывали навыки по ухо-
ду за больными и тяжелоболь-
ными, престарелыми людьми в 
хосписе, в стационаре, на дому, 
в дневном стационаре, в отделе-
нии сестринского ухода, в доме 
престарелых.

Все действие происходило в 
модулях – специально смонтиро-
ванных палатах с медицинскими 
кроватями, инвалидными крес-
лами, а также всевозможными 
приспособлениями для ухода.

Самым трудным для нашей 
землячки оказался первый день, 
и дело тут не в сложности зада-
ний, просто нужно было войти 
в колею – ознакомиться с пло-
щадкой, чтобы далее не терять 
времени в работе, привыкнуть к 
постоянному наблюдению (каби-
неты были оборудованы видео-
камерами), не думать, успеешь 
ли сделать всё необходимое за 
отведённое время. А второй и 

третий дни прошли, как говорит-
ся, на одном дыхании, она уже 
не замечала, как бегут минуты 
и проходят часы. Кстати, экс-
перты оценивали не только пра-
вильность проведения тех или 
иных манипуляций, но и то, как 
участники общались со статиста-
ми, удалось ли им расположить 
«больных» к себе, найти с ними 
общий язык.

Улыбчивая, обаятельная де-
вушка смогла завоевать доверие 
«пациентов», и это в итоге стало 
немаловажным фактором, позво-
лившим обойти соперников.

– Если в первые два дня я 
старалась настроить Алину на то, 
чтобы она не переживала, то в за-
ключительный день увидела, что 
её глаза наполнились азартом и 
такой, можно сказать, спортивной 
злостью. Она с новыми силами 
устремилась вперёд, смогла пол-
ностью раскрыться. В этот день 
на площадке побывали дирек-
тор нашего колледжа Владимир 
Михайлович Пономарёв и пре-
подаватель Татьяна Михайловна 
Будаева. А вообще многие препо-

даватели и студенты наблюдали 
за ней в сети, в режиме онлайн, 
болели за неё.

– Хочу сказать спасибо всем, 
кто помогал мне в подготов-
ке. Особенно нашему дирек-
тору Владимиру Михайловичу 
Пономарёву, куратору Нине 
Владимировне Корнейчук, за-
ведующей практикой Вере 
Михайловне Сабитовой и, ко-
нечно же, Виктории Валерьевне, 
– говорит Алина.

Компетенцию «Медицинский 
и социальный уход» церемонии 
награждения победителей и при-
зёров назвали самым социально 
важным направлением чемпио-
ната. Выходя на сцену, рубцовчан-
ка волновалась не меньше, чем в 
ходе испытаний. А после возра-
щения домой её ждали много-
численные поздравления сокурс-
ников и преподавателей. Они 
рады, что отличница Алина смогла 
подняться на новую ступень. Это 
достижение для неё лично и пре-
стижно для колледжа. 

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

Алина ПОТОЛОВА:
– Я всегда хотела стать медиком. У меня есть род-

ственники, которые трудятся в этой сфере. После 11 
класса я осознанно решила поступать в медицинский 
колледж. Учиться оказалось очень интересно, а когда 
впервые проходила практику, окончательно поняла, 
насколько работа фельдшера важная и насколько она 
ответственная. Через полтора года я стану дипломи-
рованным специалистом. Пока еще не решила окон-
чательно, пойду работать по профессии и поступлю в 
вуз. Одно знаю точно – выбор жизненного пути сдела-
ла правильно.

Алина в процессе выполнения задания.

Виктория Черноусова и Алина Потолова.

Призёры и победители чемпионата со своими наставниками.

Путевка 
на лечение

В Алтайском крае в 2018 
году 320 педагогов прошли 
санаторно-курортное лече-
ние. На эти цели из крае-
вого бюджета выделили 9,6 
миллиона рублей. 

В региональном Минис-
терстве образования и науки 
отмечают: финансовую под-
держку для приобретения 
путевки предоставляют пе-
дагогам не чаще одного раза 
в пять лет при условии нали-
чия медицинских показаний, 
работы на постоянной основе 
в учреждениях образования 
Алтайского края и непрерыв-
ного педагогического стажа 
не менее 10 лет. Победителям 
краевых конкурсов текущего 
года «Учитель года Алтая» 
и «Воспитатель года Алтая» 
выдают путевки при условии 
профессионального стажа не 
менее трех лет.

Данная мера поддержки в 
крае действует с 2012 года. 
За это время поправили здо-
ровье более 2000 человек. С 
2013 года в их число входят 
и педагогические работники 
дошкольных образователь-
ных организаций.

Напомним: оздоров-
ление педагогов региона 
осуществляется в рамках 
государственной програм-
мы «Развитие образования 
и молодежной политики в 
Алтайском крае» на 2014 – 
2020 годы. 

 Официальный сайт 
Алтайского края
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.05 Õóä. ôèëüì «Ñâàäü-
áà ñ ïðèäàíûì» 6+
10.35 Äîê. ôèëüì «Òèõàÿ, 
êðîòêàÿ, âåðíàÿ Âåðà...» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50, 4.05 Ñåðèàë 
«×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» 12+
13.40 Ìîé ãåðîé. Àëëà 
Äåìèäîâà 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» 12+
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.50 Ñåðèàë «Çàâå-
ùàíèå ïðèíöåññû» 
12+
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.35 Îáðàç Ðîññèè  
16+
23.05 Çíàê êà÷åñòâà 16+
0.35 Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Ïðèìàêîâ 16+
1.25 Äîê. ôèëüì «Ëåíè  
Ðèôåíøòàëü. Îñòàòüñÿ â 
Òðåòüåì ðåéõå» 12+
5.30 Áîëüøîå êèíî 12+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+  
12+
7.15 Óëåòíîå âèäåî 16+
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
8.10, 0.00 Äîðîæíûå âîé-
íû 16+
10.50, 21.00 Ðåøàëà 16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+
15.00, 4.30 Ñåðèàë 
«Äèêèé» 16+
18.00 ÊÂÍ íà áèñ  16+
19.30, 23.00 Äîðîæíûå 
âîéíû. Ëó÷øåå 16+
20.00 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0 16+
1.00 +100500 18+
2.00, 3.35 Ñåðèàë «Áîëü-
íèöà Íèêåðáîêåð» 18+

6.00, 10.10 Ñåðèàë «Íå-
ïðèäóìàííàÿ æèçíü» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+
14.10, 1.00 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+
15.05 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15, 0.10 Èãðà â êèíî 
12+
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.20, 3.55 Ñåðèàë 
«Ñóïðóãè» 16+
21.20 Õóä. ôèëüì 
«Çèìíèé ñîí» 12+
23.30 Äîê. ôèëüì «Áèòâà 
çà âîëþ» 12+
1.55 Õóä. ôèëüì 
«Ðèìñêèå êàíèêóëû» 
0+ 12+
5.40 Ìóëüòôèëüìû 0+  
12+

10.00 Äîê. ôèëüì «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî …» 12+
10.30, 22.50 ÔóòÁÎËÜÍÎ 
12+
11.00, 12.55, 15.40, 17.25, 
20.00, 23.20, 2.15 Íîâîñòè  
12+
11.05, 17.30, 20.05, 23.25, 
2.25, 4.55 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
13.00, 18.00 Äàêàð-2019 
ã 12+
13.30 Áèàòëîí ñ  Äìèò-
ðèåì Ãóáåðíèåâûì 12+
14.00 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà 12+
18.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Áàðñåëîíà» - 
«Ýéáàð» 0+  12+
20.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «Ýâåðòîí» - 
«Áîðíìóò» 0+  12+
23.55 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà 12+
1.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  è  ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Ëó÷øèå áîé-
öû 2018 ã 16+
2.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  12+
5.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ôðàíöèè  0+
7.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè12+
9.20 Äåñÿòêà! 16+
9.40 Ìîíàêî. Ñòàâêè  íà 
ôóòáîë 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.15 Õóä. ôèëüì 
«Òàéìëåññ-3. Èçóìðóä-
íàÿ êíèãà» 12+
8.30 Ìóëüòñåðèàë «Òîì è  
Äæåððè» 0+  12+
9.30 Õóä. ôèëüì 
«Âåäüìèíà ãîðà» 12+
11.25 Õóä. ôèëüì 
«Ïðîìåòåé» 16+
14.00 Ñåðèàë «Èâàíîâû-
Èâàíîâû» 16+
20.00, 1.00 Ñåðèàë 
«Ìîëîä¸æêà» 16+
21.00 Õóä. ôèëüì 
«Ôîðñàæ» 16+
23.10, 0.30 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. Ëþáèìîå 16+
23.30 Êèíî â äåòàëÿõ 
18+
2.00 Õóä. ôèëüì «Ñåòü» 
16+
3.55 Õóä. ôèëüì 
«Äíåâíèê äîêòîðà 
Çàéöåâîé» 16+
4.45 Ñåðèàë «Êðûøà 
ìèðà» 16+
5.35 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, 0.00, 
Íîâîñòè  12+
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+  12+
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 13.15, 19.30, 21.30 
Äåíü ïå÷àòè  12+
10.45, 12.15, 12.45, 13.45, 
17.45, 18.15, 18.45, 19.15, 
20.50, 21.15, 22.20, 22.50, 
Èíòåðâüþ äíÿ 12+
11.00 Åäà ïî ïðàâèëàì è  
áåç 12+
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+
14.15 Õëåáíûé êðàé 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. 12+
17.15, 20.15 Âðåìÿ êóëü-
òóðû 12+
19.45, 21.45 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 12+
19.50, 21.50 Ïîñòôàêòóì 
12+
23.00 Ä. ö. «Íåâåðîÿòíàÿ 
íàóêà» 16+

7.00, 8.00, 21.00 Ãäå ëîãè-
êà? 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+
11.30, 1.05 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ñåðèàë «Îëüãà» 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 
2 0 . 3 0  Ñ å ð è à ë 
«Ñàøàòàíÿ» 16+
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+
2.05, 3.00, 3.45, 4.35 Stand 
up 16+
5.10, 6.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
6.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+
9.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+
14.00 Äîê. ôèëüì 
«Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 
16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 16+
18.00, 3.40 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õóä. ôèëüì 
«Ïåðåâîç÷èê» 16+
21.50 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+
0.30 Õóä. ôèëüì «Ïîäú-
¸ì ñ ãëóáèíû» 16+
2.20 Õóä. ôèëüì 
«Íàâñòðå÷ó øòîðìó» 
16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 6.25 
6 êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.45, 2.30 Äîê. ñå-
ðèàë «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
16+
7.50, 4.25 Ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
9.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
10.55, 3.40 Òåñò íà îò-
öîâñòâî 16+
11.55, 3.00 Äîê. ñåðè-
àë «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 
16+
13.55 Õóä. ôèëüì 
«Âîðîæåÿ» 16+
19.00 Õóä. ôèëüì «Íå 
óõîäè» 16+
23.00 Ñåðèàë «Æåíñ-
êèé äîêòîð-2» 16+
0.30 Ñåðèàë «Ïðåä-
ëàãàåìûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà» 16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
3.45 Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.05, 6.50, 7.50, 
8.50, 9.25, 10.10, 
11.05, 12.00 Ñåðèàë 
«Óáîéíàÿ ñèëà» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.50, 
3.50, 4.35 Ñåðèàë 
«Äåëüòà» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.25 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+
23.15 Ñåðèàë «Ñâîè» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
0.25, 1.20, 2.15, 3.00 
Ñåðèàë «Æåíèõ» 16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15, 10.05, 13.15 
Ñåðèàë «Ñïåöîòðÿä 
«Øòîðì» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
14.05 Ñåðèàë «Ïñåâäî-
íèì «Àëáàíåö» 12+
18.40 Äîê. ñåðèàë 
«Ãðàíèöà. Îñîáûå óñëî-
âèÿ ñëóæáû» 12+
19.35 Ñêðûòûå óãðîçû 12+
20.20 Äîê. ñåðèàë 
«Çàãàäêè  âåêà» 12+
21.10 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
21.35 Îòêðûòûé ýôèð 12+
23.15 Ìåæäó òåì 12+
23.45 Ñåðèàë «Ïîñ-
ëåäíèé áðîíåïîåçä» 
16+
4.10 Õóä. ôèëüì «Ãäå 
042?» 12+
5.25 Äîê. ñåðèàë «Õðîíèêà 
Ïîáåäû» 12+

5.00, 6.05, 7.05 Ñåðèàë 
«Ïðåñòóïëåíèå áóäåò 
ðàñêðûòî» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Ñåãîäíÿ 12+
8.05 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñåâåðíûå ðó-
áåæè» 16+
16.25 Ñåðèàë «Íåâñêèé» 
16+
19.40 Ñåðèàë «Ïàóòèíà» 
16+
0.00 Ñåðèàë «Ýòàæ» 
18+
1.35 Ñåðèàë «Îìóò» 
16+
3.25 Ñåðèàë «Øåðèô» 
16+

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.15 Ñåãîäíÿ 14 ÿíâàðÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 15.25 Ñåãîäíÿ âå-
÷åðîì 16+
16.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+
17.05, 3.30 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50, 2.20, 3.05 Íà ñàìîì 
äåëå 16+
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ñóëòàí 
ìîåãî ñåðäöà» 16+
23.25 Ñàìûå. Ñàìûå. 
Ñàìûå 16+
0.20 Ñåðèàë «Ñåêðå-
òàðøà» 16+
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 января

— Что такое новогодняя 
вечеринка?
— Почти как новогодний 
утренник, только ты не 
зайчик, а свинья.

Свиньи — это гламурные 
животные. Они розовые, 
и вокруг них столько 
грязи, что желтой прес-
се и не снилось.

Свинья, увидевшая на 
дворе мангал, начала 
ловить мышей и лаять 
на чужих.

Я не совсем бесполезен. 
Я могу служить плохим 
примером.

*  *  *
Не знаете, чем заняться 
на новогодней вече-
ринке? Задайте другу 
вопрос: Винни Пух — 
свинья или кабан?
И наслаждайтесь: 90% 
отвечают — свинья, хотя 
правильный ответ — 
медведь.

Реклама

Оформить 
подписку 

на газету 
«Местное время» 

на I полугодие 
2019 года 

можно в любом 
отделении

 почтовой связи 
и киосках 

«Союзпечати».

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, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.40, 3.20 Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà ñ  Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì 12+
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+
14.40 Ñåðèàë «Òàéíû 
ãîñïîæè Êèðñàíîâîé» 
12+
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+
21.00 Ñåðèàë «Êðóãî-
âîðîò» 12+
1.20 Ñåðèàë «Òîëüêî î 
ëþáâè» 12+

– Что у нас на завтрак?
– Оливье.
– А на обед?
– Оливье.
– А на ужин?
– Котлеты.
– Ур-р-ра!
– Из оливье.

- Do you speak English?
- Yes... сссли бы...

- Знай, я люблю тебя та-
ким, какой ты есть...
- Девушка, вы уже час 
что-то бубните витрине! 
Вы будете торт покупать 
или нет?

Я понял. В фильмы 
встраивают ровно столь-
ко интересных эпизодов, 
сколько нужно на нарез-
ку минутного трейлера.

- Мадемуазель, давайте 
убежим с этого парохо-
да!
- Куда же мы убежим, 
кругом вода?!
- Я всё продумал. В каюту!

ÑÄÅËÀÉ 

ÏÎÄÀÐÎÊ

ÑÂÎÈÌ 

ÁËÈÇÊÈÌ.

Опять наступил год 
какой-то очередной 
скотины… А так хо-
телось пожить по-
человечески!
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.00 Äîêòîð È... 16+
8.30 Õóä. ôèëüì 
«Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà» 
0+
10.45 Äîê. ôèëüì «Åëåíà 
Ñàôîíîâà. Â ïîèñêàõ 
ëþáâè» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+
13.40 Ìîé ãåðîé. Àëåêñåé 
Ìàêëàêîâ 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.30 Ñåðèàë 
«Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» 12+
17.00, 5.15 Åñòåñòâåííûé 
îòáîð 12+
17.50 Ñåðèàë «Çàâå-
ùàíèå ïðèíöåññû» 12+
20.00, 5.00 Ïåòðîâêà, 38 
16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.35 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! Ëàïû «ýñêóëàïà» 
16+
23 . 05  Ïðîùàíèå . 
Âëàäèñëàâ Ãàëêèí 16+
0.35 Óäàð âëàñòüþ. 
Óëè÷íàÿ äåìîêðàòèÿ 16+
1.25 Âñÿ ïðàâäà 16+

6.00, 15.00 Ñåðèàë 
«Äèêèé» 16+
6.50 Óëåòíîå âèäåî 16+
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
8.10 Äîðîæíûå âîéíû 
16+
9.50, 20.00 Äîðîæíûå âîé-
íû 2.0 16+
11.00, 21.00 Ðåøàëà 16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+
18.10 ÊÂÍ íà áèñ  16+
19.30, 23.00 Äîðîæíûå 
âîéíû. Ëó÷øåå 16+
0.20 +100500 18+
1.00 Ñåðèàë «Áîëüíèöà 
Íèêåðáîêåð» 18+
2.00 Ïðîôèëàêòèêà 12+

10.00 Äîê. ôèëüì «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî …» 12+
10.30 ÔóòÁÎËÜÍÎ 12+
11.00, 12.55, 15.20, 18.05, 
19.50, 20.25, 23.15, 1.55 
Íîâîñòè  12+
11.05, 15.25, 18.10, 20.30, 
3.05 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
13.00, 18.40 Äàêàð- 2019 
ã 12+
13.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè  0+
16.05 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - «Õèìêè» 
0+
18.50 Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ 
ôóòáîë 12+
19.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  è  ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Ëó÷øèå áîé-
öû 2018 ã. Ñïåöèàëüíûé 
îáçîð 16+
21.25 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà 12+
23.20 Õîêêåé. ÊÕË. 
ÖÑÊÀ - «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 12+
2.00 Äîê.  ôèëüì 
«Àíàòîëèé Òàðàñîâ. Âåê 
õîêêåÿ» 12+
3.40 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà 16+
5.30 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Èòîãè  ãîäà. 
Ñïåöèàëüíûé îáçîð 16+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40  Ìóëüòñåðèàë 
«Äðàêîíû. Ãîíêè  ïî 
êðàþ» 6+
7.30 Ìóëüòñåðèàë «Òðè  
êîòà» 0+
7.45  Ìóëüòñåðèàë 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè  è  
åãî äðóçåé» 0+
8.30 Ìóëüòñåðèàë «Òîì è  
Äæåððè» 0+
9.30 Õóä. ôèëüì «Ñåòü» 
16+
11.50 Õóä. ôèëüì 
«Ôîðñàæ» 16+
14.00 Ñåðèàë «Èâàíîâû-
Èâàíîâû» 16+
20.00, 1.00 Ñåðèàë 
«Ìîëîä¸æêà» 16+
21.00 Õóä. ôèëüì 
«Äâîéíîé ôîðñàæ» 
12+
23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
0.30 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå 16+
2.00 Ïðîôèëàêòèêà äî 
06.00 12+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15, 10.05, 13.15 
Ñåðèàë «Ñïåöîòðÿä 
«Øòîðì» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
14.05 Ñåðèàë «Ïñåâ-
äîíèì «Àëáàíåö» 12+
18.40 Äîê. ñåðèàë 
«Ãðàíèöà. Îñîáûå óñëî-
âèÿ ñëóæáû» 12+
19.35 Ëåãåíäû àðìèè  ñ  
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì 
12+
20.20 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
16+
21.10 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
21.35 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.15 Ìåæäó òåì 12+
23.45 Õóä. ôèëüì 
«Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è» 
12+
1.35 Õóä. ôèëüì 
«Íà÷àëî» 6+
3.25 Õóä. ôèëüì 
«Äåâóøêà ñ õàðàêòå-
ðîì» 0+
4.50 Äîê. ñåðèàë 
«Õðîíèêà Ïîáåäû» 12+

5.00, 6.05, 7.05 Ñåðèàë 
«Ïðåñòóïëåíèå áóäåò 
ðàñêðûòî» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Ñåãîäíÿ 12+
8.05 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñåâåðíûå ðó-
áåæè» 16+
16.25 Ñåðèàë «Íåâñêèé» 
16+
19.40 Ñåðèàë «Ïàóòèíà» 
16+
0.00 Ñåðèàë «Ýòàæ» 
18+
1.35 Ñåðèàë «Îìóò» 
16+
3.25 Ñåðèàë «Øåðèô» 
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, 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  
12+
10.15, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.15, 17.15, 17.45, 
18.15, 18.45, 19.15, 20.50, 
21.15, 22.20 Èíòåðâüþ 
äíÿ 12+
10.30, 14.30 Äåíü ïå÷àòè  
12+
10.45, 14.45 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 12+
10.50, 14.50 Ïîñòôàêòóì 
12+
11.00 Åäà ïî ïðàâèëàì è  
áåç 12+
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+
15.00 Îáùåå äåëî: Ïÿòü 
ñåêðåòîâ íàñòîÿùåãî 
ìóæ÷èíû 12+
15.30 Ä. ö. «Çàêðûòûé 
àðõèâ-2» 16+
16.00 Íàóêà 2.0 12+
19.30, 20.15, 21.30, 22.50 
Ñïîðòèâíûé êëóá 12+
19.45, 21.45 Âðåìÿ êóëü-
òóðû 12+
23.00 Ä. ö. «Íåâåðîÿòíàÿ 
íàóêà» 16+
0.00, 3.00 Àêàäåìè÷åñêèé 
÷àñ  12

7.00, 8.00 Ãäå ëîãèêà? 
16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+
11.30, 1.05 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ñåðèàë «Îëüãà» 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 
2 0 . 3 0  Ñ å ð è à ë 
«Ñàøàòàíÿ» 16+
21.00, 5 .10 , 6 .00 
Èìïðîâèçàöèÿ 16+
22.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 
16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+
2.05, 3.00, 3.45, 4.35 Stand 
up 16+

5.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé 16+
6.00, 11.00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+
9.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+
14.00 Äîê. ôèëüì «Çà-
ñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õóä. ôèëüì 
«Òåðìèíàòîð-2. 
Ñóäíûé äåíü» 16+
0.30 Õóä. ôèëüì «Ãëàçà 
çìåè» 16+
2.00 Ïðîôèëàêòèêà äî 
10.00 12+

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.15 Ñåãîäíÿ 15 ÿíâàðÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+
16.00, 3.30 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50, 2.20, 3.05 Íà ñàìîì 
äåëå 16+
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ñóëòàí 
ìîåãî ñåðäöà» 16+
23.25 Ñàìûå. Ñàìûå. 
Ñàìûå 16+
0.20 Ñåðèàë «Ñåêðå-
òàðøà» 16+
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 6 
êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
7.00, 12.45, 13.25 Äîê. ñå-
ðèàë «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
16+
7.45 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
9.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
10.50 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+
11.50 Äîê. ñåðèàë «Ðå-
àëüíàÿ ìèñòèêà» 16+
13.55 Õóä. ôèëüì 
«Ëþáîâü êàê íåñ÷àñò-
íûé ñëó÷àé» 16+
19.00 Õóä. ôèëüì 
«Êàòèíî ñ÷àñòüå» 16+
22.50 Ñåðèàë «Æåíñ-
êèé äîêòîð-2» 16+
0.30 Ñåðèàë «Ïðåä-
ëàãàåìûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà» 16+
2.00 Ïðîôèëàêòèêà äî 
06.30 12+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
3.45 Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 5.40, 6.20, 7.05, 
8.00, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55, 
3.50, 4.35, 13.25 
Ñåðèàë «Äåëüòà» 16+
9.25, 10.15, 11.10, 
12.00 Ñåðèàë «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.25 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+
23.15 Ñåðèàë «Ñâîè» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
0.25, 1.20, 2.15, 3.00 
Ñåðèàë «Æåíèõ» 16+

Учёные выяснили, что 
докторская колбаса не 
лечит, а любительская не 
любит.

С возрастом я станов-
люсь всё сильнее: сумку 
с продуктами на 2000 
рублей носить всё легче 
и легче.

Уровень тишины 1 ян-
варя: слышно, как у со-
седей сверху вибрирует 
телефон.

Бойcя проклятия челове-
ка, которому 1-го января 
на работу.

1 января — День 
святого рассола 
и минералки.

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, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.40, 3.20 Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà ñ  Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì 12+
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+
14.40 Ñåðèàë «Òàéíû 
ãîñïîæè Êèðñàíîâîé» 
12+
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+
21.00 Ñåðèàë «Êðóãî-
âîðîò» 12+
1.20 Ñåðèàë «Òîëüêî î 
ëþáâè» 12+

Если девушка без шап-
ки – она в активном по-
иске.
Если девушка в шапке – 
у неё есть отношения.
Если девушка в шапке 
и капюшоне – она уже 
свила гнездо.

- Моня! Тебе сегодня 
принесли письмо с по-
меткой "Лично"!
- Та ты шо, Цилечка?! И 
шо же там пишут?

6.00 Êóëüò//Òóðèçì 16+
6.30, 10.10 Ñåðèàë 
«Îñà» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15, 2.50 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  16+
14.10, 1.00 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+
15.05, 1.55 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+
16.15, 0.10 Èãðà â êèíî 
12+
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.20, 3.40 Ñåðèàë 
«Ñóïðóãè» 16+
21.20 Õóä. ôèëüì 
«Äðóãîå ëèöî» 16+
23.30 Äîê. ôèëüì «Áèòâà 
çà âîëþ» 12+
5.30 Òàêèå ðàçíûå 16+

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.

Реклама 
в нашей газете.
Звоните по тел. 

4-63-64.

Реклама

- Еще не наступил Новый 
год, а ты уже съел весь 
салат: ну и свинья же ты!
- Спасибо, дорогая, я тоже 
надеюсь, что это будет 
мой год.

Недавно слышал, что в 
этом году появится но-
вое устройство, способ-
ное превращать мысли 
в речь. Подумаешь, оно 
у меня давно есть - назы-
вается алкоголь.

*  *  * 
- Милый, не хочу толстеть 
на праздники.
- Ты цены на продукты 
видела? Тут не похудеть 
бы!

Поздравляем
с днём рождения  
Кондратьеву 

Татьяну Петровну, 
Погодина Юрия 

Сергеевича. 
Коллектив МУП 

«СпецТрансСервис»

ОТДАМ

ТРЕБУЕТСЯ

Отдам в добрые руки чер- 
ного ласкового кота. Тел. 8-913-
250-32-24.

Предприятию требуется элек- 
тромонтер, слесарь-ремонтник, 
оператор линии в производстве 
пищевой продукции, аппарат-
чик, грузчик. Тел. 4-26-10. 
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6.00 Ïðîôèëàêòèêà 12+
16.00, 2.20 Ñåðèàë 
«Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» 12+
1 7 . 5 5  Ñ å ð è à ë 
«Çàâåùàíèå ïðèíöåñ-
ñû» 12+
19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
12+
20.00, 5.45 Ïåòðîâêà, 38 
16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû 
16+
23.05 90-å. Êðåìë¸âñêèå 
æ¸íû 16+
0.35 Äîê.  ôèëüì 
«Ìèëëèîíû Âàíãè» 16+
1.25 Äîê. ôèëüì «Ìàðëåí 
Äèòðèõ. Âîçâðàùåíèå íå-
âîçìîæíî» 12+
4.15 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+

6.00, 17.00, 4.30 
Ñåðèàë «Äèêèé» 16+
7.00 Óëåòíîå âèäåî 16+
7.30 Äîðîæíûå âîéíû 
16+
9.00 Ïðîôèëàêòèêà äî 
17.00 12+
18.00 ÊÂÍ íà áèñ  16+
19.30, 23.00 Äîðîæíûå 
âîéíû. Ëó÷øåå 16+
20.00 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0 16+
21.00 Ðåøàëà 16+
0.20 +100500 18+
1.15, 3.40 Ñåðèàë 
«Áîëüíèöà Íèêåðáîêåð» 
18+

14.00, 14.35, 18.00, 22.20, 
23.30 Íîâîñòè  12+
14.05, 17.50 Äàêàð-2019 
ã 12+
14.40, 18.05, 22.25, 4.40 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
16.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà 16+
18.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  16+
20.10 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè  12+
2 3 . 0 0  È ò à ë è ÿ . 
Ñóïåðôóòáîë. 
Ñïåöèàëüíûé îáçîð 12+
23.35, 2.25 Âñå íà ôóòáîë! 
12+
0.25 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê 
Èòàëèè. «Þâåíòóñ» - 
«Ìèëàí». Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ñàóäîâñêîé 
Àðàâèè  12+
2.40 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àíãëèè. 1/32 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 12+
5.15 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ 0+
9.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  16+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ìóëüòñåðèàë «Äðà-
êîíû. Ãîíêè  ïî êðàþ» 6+
7.30 Ìóëüòñåðèàë «Òðè  
êîòà» 0+
7.45  Ìóëüòñåðèàë 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè  è  
åãî äðóçåé» 0+
8.30 Ìóëüòñåðèàë «Òîì è  
Äæåððè» 0+
9.30, 23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
10.00 Õóä. ôèëüì 
«Áîëüøîé ïàïà» 0+
11.50 Õóä. ôèëüì 
«Äâîéíîé ôîðñàæ» 
12+
14.00 Ñåðèàë «Èâàíîâû-
Èâàíîâû» 16+
20.00, 1.00 Ñåðèàë 
«Ìîëîä¸æêà» 16+
21.00 Õóä. ôèëüì 
«Òðîéíîé ôîðñàæ. 
Òîêèéñêèé äðèôò» 12+
0.30 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå 16+
2.00 Õóä. ôèëüì 
«Äåâÿòü ÿðäîâ» 16+
3.40 Õóä. ôèëüì 
«Äíåâíèê äîêòîðà 
Çàéöåâîé» 16+
4.25 Ñåðèàë «Êðûøà 
ìèðà» 16+
5.15 6 êàäðîâ 16+
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15, 10.05, 13.15 
Ñåðèàë «Ñïåöîòðÿä 
«Øòîðì» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
14.05 Ñåðèàë «Ïñåâ-
äîíèì «Àëáàíåö»-2» 
16+
18.40 Äîê. ñåðèàë 
«Ãðàíèöà. Îñîáûå óñëî-
âèÿ ñëóæáû» 12+
19.35 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+
20.20 Äîê. ñåðèàë 
«Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» 12+
21.10 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
21.35 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.15 Ìåæäó òåì 12+
23.45 Õóä. ôèëüì 
«Äàóðèÿ» 6+
3.25 Õóä. ôèëüì 
«Íà÷àëî» 6+
5.00 Äîê. ñåðèàë 
«Çàôðîíòîâûå ðàçâåä-
÷èêè» 12+

5.00, 6.05, 7.05 Ñåðèàë 
«Ïðåñòóïëåíèå áóäåò 
ðàñêðûòî» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Ñåãîäíÿ 12+
8.05 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñåâåðíûå ðó-
áåæè» 16+
16.25 Ñåðèàë «Íåâñêèé» 
16+
19.40 Ñåðèàë «Ïàóòèíà» 
16+
0.00 Ñåðèàë «Ýòàæ» 
18+
1.35 Ñåðèàë «Îìóò» 
16+
3.25 Ñåðèàë «Øåðèô» 
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  
12+
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 Åäà ïî ïðàâèëàì è  
áåç 12+
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+
14.45 Âðåìÿ êóëüòóðû 12+
15.00 Îáùåå äåëî: Òàéíà 
ïðèðîäû æåíùèíû 12+
15.30 Ä. ö. «Çàêðûòûé 
àðõèâ-2» 16+
16.00 Íàóêà 2.0 12+
19.30, 21.30 Äåíü ïå÷àòè  
12+
19.45, 21.45 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 12+
19.50, 21.50 Ïîñòôàêòóì 
12+
20.15 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
23.00 Ä. ö. «Íåâåðîÿòíàÿ 
íàóêà» 16+

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, 1.05 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ñåðèàë «Îëüãà» 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Ñåðèàë «Ñàøà-
òàíÿ» 16+
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+
2.05, 3.00, 3.45, 4.35 Stand 
up 16+
5.10, 6.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+

10.00, 4.50 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Íîâîñòè  16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+
14.00 Äîê. ôèëüì 
«Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 
16+
17.00, 3.10 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 2.30 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õóä. ôèëüì 
«Îñòðîâ» 12+
22.40 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Õóä. ôèëüì «Èãðà 
Ýíäåðà» 12+

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.15 Ñåãîäíÿ 16 ÿíâàðÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+
16.00, 3.35 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50, 2.25, 3.05 Íà ñàìîì 
äåëå 16+
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ñóëòàí 
ìîåãî ñåðäöà» 16+
23.25 Ñàìûå. Ñàìûå. 
Ñàìûå 16+
0.20 Ñåðèàë «Ñåêðå-
òàðøà» 16+
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

6.30, 18.00, 0.00, 5.20 6 
êàäðîâ 16+
7.00, 12.35, 2.30 Äîê. ñå-
ðèàë «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
16+
7.30, 4.30 Ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
9.35 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
10.35, 3.45 Òåñò íà îò-
öîâñòâî 16+
11.35, 2.55 Äîê. ñåðè-
àë «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 
16+
14.15 Õóä. ôèëüì 
«ßùèê ïàíäîðû» 16+
19.00 Õóä. ôèëüì 
«Íàñëåäíèöà» 16+
23.05 Ñåðèàë «Æåíñ-
êèé äîêòîð-2» 16+
0.30 Ñåðèàë «Ïðåä-
ëàãàåìûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà» 16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
3.45 Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 5.40, 6.20, 7.10, 
8.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 3.55, 4.40 
Ñåðèàë «Äåëüòà» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Ñåðèàë «Óáîéíàÿ 
ñèëà» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.25 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+
23.15 Ñåðèàë «Ñâîè» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
0.25 Õóä. ôèëüì 
«Êëàññèê» 16+
2.20 Äîê. ôèëüì «Ñòðàõ â 
òâîåì äîìå. Ïðåäàííàÿ» 
16+
3.00 Äîê. ôèëüì «Ñòðàõ 
â òâîåì äîìå. Òðåòèé 
ëèøíèé» 16+

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, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.40, 3.20 Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà ñ  Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì 12+
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+
14.40 Ñåðèàë «Òàéíû 
ãîñïîæè Êèðñàíîâîé» 
12+
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+
21.00 Ñåðèàë «Êðóãî-
âîðîò» 12+
1.20 Ñåðèàë «Òîëüêî î 
ëþáâè» 12+

Вы не замечали, что в 
Новогоднюю ночь по 
телевизору вниматель-
но слушают только пре-
зидента и бой курантов? 
Все остальное уже как-
то плохо вспоминается 
1 января.

- Маман! Я от вас сейчас 
таки выкинусь в окно! 
- Сёма! Только шапку на-
день!

Чем больше будет жен-
щин в государственной 
власти, тем больше бу-
дет шансов и у мужчин 
жениться по расчету.

Турист спрашивает у 
одессита:
- Скажите, сколько жите-
лей в вашем прекрасном 
городе? 
- Мильён!..
- Да вы что?! А сколько 
евреев?
- Вы, шо ли, плохо слы-
шите?

6.00 Îé, ìàìî÷êè! 12+
6.30, 10.10 Ñåðèàë 
«Îñà» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15, 2.50 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  16+
14.10, 1.00 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå 16+
15.05, 1.55 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15, 0.10 Èãðà â êèíî 
12+
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.20, 3.40 Ñåðèàë 
«Ñóïðóãè» 16+
21.20 Õóä. ôèëüì 
«Êîñíóòüñÿ íåáà» 16+
23.30 Äîê. ôèëüì «Áèòâà 
çà âîëþ» 12+
5.30 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû «Ìåñòíîå âðåìÿ»

С годами начинаешь по-
нимать, что Дед Мороз - 
это ненужный довесок 
к Снегурочке.

Руководство собирает 
подчинённых.
- У нас две новости: хо-
рошая и плохая. С какой 
начать?
- Давайте с хорошей.
- Мы завтра не работа-
ем.
- А какая плохая?
- А вы работаете.

*  *  *
Больной начал что-то 
подозревать, когда врач 
стал примерять его бо-
тинки.

- Тётя Соня! Дайте, по-
жалуйста, ножницы на 
полчаса.
- Сёмочка! А шо, у вас 
своих нет?
- Таки есть, но мама не 
разрешает ими резать 
проволоку..

- Ума не приложу, как 
объяснить мужу, где я 
провела эту ночь… 
- А ты не объясняй, пусть 
сам голову ломает!
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.10 Äîêòîð È... 16+
8.45 Õóä. ôèëüì 
«Îñòîðîæíî, áàáóøêà!» 
12+
10.30 Äîê. ôèëüì 
«Åâãåíèé Åâñòèãíååâ. 
Ìóæ÷èíû íå ïëà÷óò» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50, 4.15 Ñåðèàë 
«×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» 12+
13.40 Ìîé ãåðîé. Åâãåíèÿ 
Êðþêîâà 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.20 Ñåðèàë 
«Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» 12+
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.50 Ñåðèàë «Çàâå-
ùàíèå ïðèíöåññû» 12+
20.00, 5.45 Ïåòðîâêà, 38 
16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.35 Îáëîæêà. Çâåçäíûå 
õîðîìû 16+
23.05 Äîê. ôèëüì 
«Êîíå÷íàÿ îñòàíîâêà. Êàê 
óìèðàëè  ñîâåòñêèå àêò¸-
ðû» 12+
0.35 90-å. Ëèêâèäàöèÿ 
øàéòàíîâ 16+

6.00, 15.00, 4.30 
Ñåðèàë «Äèêèé» 16+
6.50 Óëåòíîå âèäåî 16+
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
8.10, 1.05 Äîðîæíûå âîé-
íû 16+
10.00, 20.00 Äîðîæíûå 
âîéíû 2.0 16+
11.00, 21.00 Ðåøàëà 16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+
18.00 ÊÂÍ íà áèñ  16+
19.30, 23.00 Äîðîæíûå 
âîéíû. Ëó÷øåå 16+
0.00 +100500 18+
2.00 Ñåðèàë «Áîëüíèöà 
Íèêåðáîêåð» 18+
3.35 Ñåðèàë «Áîëüíèöà 
Íèêåðáîêåð-2» 16+

6.00 Äåðæèñü, øîóáèç! 
16+
6.30, 10.10 Ñåðèàë 
«Îñà» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15, 2.55 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  16+
14.10, 1.10 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+
15.05, 2.05 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15, 0.20 Èãðà â êèíî 
12+
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.20, 3.40 Ñåðèàë 
«Ñóïðóãè» 16+
21.20 Õóä. ôèëüì 
«Ëþáèòü íåëüçÿ çà-
áûòü» 16+
23.30 Äîê. ôèëüì «Áèòâà 
çà âîëþ» 12+
0.10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 
12+
5.30 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+

10.00 Äîê. ôèëüì «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî …» 12+
10.30 ÔóòÁÎËÜÍÎ 12+
11.00, 12.55, 16.10, 
16.55, 19.35, 22.20, 22.55 
Íîâîñòè  12+
11.05, 16.15, 19.40, 23.00, 
1.55, 4.15 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
13.00, 16.45 Äàêàð- 2019 
ã 12+
13.30 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû 
0+
15.10 Äîê. ôèëüì 
«Ïðîäàì ìåäàëè» 16+
1 7 . 0 0  È ò à ë è ÿ . 
Ñóïåðôóòáîë. 
Ñïåöèàëüíûé îáçîð 12+
17.30 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê 
Èòàëèè  0+
20.10 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ñïðèíò. Æåíùèíû 
12+
22.25 Ñàìûå ñèëüíûå 
12+
23 .55  Áàñêåòáîë . 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû 12+
2.25 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ìóæ÷èíû 12+
5.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû 0+
7.00 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ. Ìóæ÷èíû 0+
9.00 Äîê. ôèëüì «Äåíüãè  
áîëüøîãî ñïîðòà» 16+
9.30 Êîìàíäà ìå÷òû 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40  Ìóëüòñåðèàë 
«Äðàêîíû. Ãîíêè  ïî 
êðàþ» 6+
7.30 Ìóëüòñåðèàë «Òðè  
êîòà» 0+
7.45  Ìóëüòñåðèàë 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè  è  
åãî äðóçåé» 0+
8.30 Ìóëüòñåðèàë «Òîì è  
Äæåððè» 0+
9.30, 0.30 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå 16+
9.50 Õóä. ôèëüì 
«Äåâÿòü ÿðäîâ» 16+
11.55 Õóä. ôèëüì 
«Òðîéíîé ôîðñàæ. 
Òîêèéñêèé äðèôò» 12+
14.00 Ñåðèàë «Èâàíîâû-
Èâàíîâû» 16+
20.00, 1.00 Ñåðèàë 
«Ìîëîä¸æêà» 16+
21.00 Õóä. ôèëüì 
«Ôîðñàæ-4» 16+
23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
2.00 Õóä. ôèëüì 
«Äåñÿòü ÿðäîâ» 16+
3.40 Õóä. ôèëüì 
«Äíåâíèê äîêòîðà 
Çàéöåâîé» 16+
4.25 Ñåðèàë «Êðûøà 
ìèðà» 16+
5.15 6 êàäðîâ 16+
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15, 10.05, 13.15 
Ñåðèàë «Ñïåöîòðÿä 
«Øòîðì» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
14.05 Ñåðèàë «Ïñåâ-
äîíèì «Àëáàíåö»-2» 
16+
18.40 Äîê. ñåðèàë 
«Ãðàíèöà. Îñîáûå óñëî-
âèÿ ñëóæáû» 12+
19.35 Ëåãåíäû êèíî 6+
20.20 Êîä äîñòóïà 12+
21.10 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
21.35 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.15 Ìåæäó òåì 12+
23.45 Õóä. ôèëüì 
«Íàãðàäèòü ïîñìåðò-
íî» 12+
1.30 Õóä. ôèëüì «Ãäå 
042?» 12+
3.05 Õóä. ôèëüì 
«Çîëîòàÿ áàáà» 6+
4.25 Äîê. ñåðèàë 
«Çàôðîíòîâûå ðàçâåä-
÷èêè» 12+
5.05 Õóä. ôèëüì 
«Äàóðèÿ» 6+

5.00, 6.05, 7.05 Ñåðèàë 
«Ïðåñòóïëåíèå áóäåò 
ðàñêðûòî» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Ñåãîäíÿ 12+
8.05 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñåâåðíûå ðó-
áåæè» 16+
16.25 Ñåðèàë «Íåâñêèé» 
16+
19.40 Ñåðèàë «Ïàóòèíà» 
16+
0.00 Ñåðèàë «Ýòàæ» 
18+
1.35 Ñåðèàë «Îìóò» 
16+
3.25 Ñåðèàë «Øåðèô» 
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  
12+
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 Åäà ïî ïðàâèëàì è  
áåç 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: èñòî-
ðèÿ îäíîãî îáìàíà 12+
15.30 Ä. ö. «Çàêðûòûé 
àðõèâ-2» 16+
16.00 Íàóêà 2.0 12+
17.30 Äåíü ïå÷àòè  12+
17.45 Îáçîð Ðîññèéñêîé 
ãàçåòû 12+
17.50 Ïîñòôàêòóì 12+
20.15 Ñòðîéêà 12+
21.30 Âàøà ïàðòèÿ 12+
23.00 Ä. ö. «Íåâåðîÿòíàÿ 
íàóêà» 16+
0.00, 3.00 Àêàäåìè÷åñêèé 
÷àñ  12+

7.00, 8.00 Ãäå ëîãèêà? 
16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+
11.30, 1.05 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ñåðèàë «Îëüãà» 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Ñåðèàë «Ñàøà-
òàíÿ» 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+
2.05 THT-Club 16+
2.10, 3.00, 3.45, 4.35 Stand 
up 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 
6 êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
7.00, 12.45, 2.30 Äîê. ñå-
ðèàë «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
16+
7.40, 4.35 Ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
9.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
10.45, 3.50 Òåñò íà îò-
öîâñòâî 16+
11.45, 3.00 Äîê. ñåðè-
àë «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 
16+
13.55 Õóä. ôèëüì «Íàñ-
ëåäíèöà» 16+
19.00 Õóä. ôèëüì 
«Ïîöåëóé ñóäüáû» 
16+
22.55 Ñåðèàë «Æåíñ-
êèé äîêòîð-2» 16+
0.30 Ñåðèàë «Ïðåä-
ëàãàåìûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà» 16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
3.25 Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 5.45, 6.35, 7.35, 
14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55, 13.25 
Ñåðèàë «Äåëüòà» 16+
8.35 Äåíü àíãåëà 0+
9.25, 10.20, 11.15, 
1 2 . 0 5  Ñ å ð è à ë 
«Ïîñðåäíèê» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.25, 0.25 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+
23.15 Ñåðèàë «Ñâîè» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.20, 
2.55, 3.30, 4.05, 4.35 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

- 28 ... - 300 - 27 ... - 290 - 12 ... - 140 - 8 ... - 100 - 7 ... - 90 - 12 ... - 140 - 15 ... - 170

- 35 ... - 370 - 33 ... - 350 - 30... - 320 - 9 ... - 110 - 12 ... - 140 - 16 ... - 180 - 20 ... - 220

       

с.-восточный
2-4 м/с.

с.-восточный
2-4 м/с.

южный
5-7 м/с.

южный
6-8 м/с.

южный
5-7 м/с.

ю.-западный
1-3 м/с.

с.-восточный
1-3 м/с.

Прогноз погоды с 11 по 17 января 2019 г.
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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, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.40, 3.20 Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà ñ  Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì 12+
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+
14.40 Ñåðèàë «Òàéíû 
ãîñïîæè Êèðñàíîâîé» 
12+
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+
21.00 Ñåðèàë «Êðóãî-
âîðîò» 12+
1.20 Ñåðèàë «Òîëüêî î 
ëþáâè» 12+

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.15 Ñåãîäíÿ 17 ÿíâàðÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+
16.00, 3.30 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50, 2.25, 3.05 Íà ñàìîì 
äåëå 16+
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ñóëòàí 
ìîåãî ñåðäöà» 16+
23.25 Ñàìûå. Ñàìûå. 
Ñàìûå 16+
0.25 Ñåðèàë «Ñåêðå-
òàðøà» 16+
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

Реклама
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СКОВОРОДЫ
КАСТРЮЛИ
КАЗАНЫ 
ЖАРОВНИ

ÌÀÃÀÇÈÍ

КАЗАН

Óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 184 
(íàïðîòèâ Öåíòðàëüíîãî ðûíêà).

Òåë. 8-983-351-38-52

ÄÎ 15
ßÍÂÀÐß

– 10% íà âñ¸
– 15% 

íà îòäåëüíûå 
ãðóïïû òîâàðà

Дедушка Мороз, дарить 
на Новый год мне ничего 
не нaдо, просто убери из 
моей жизни всех плохих 
людей. 
Заранее спасибо!

Запомните, господа 
торговцы, в 24:00 не 
только карета превра-
щается в тыкву, но и не-
проданная елка превра-
щается в мусор.

5.00, 4.45 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
6.00, 9 .00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé 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 Äîê. ôèëüì 
«Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 
16+
17.00, 3.10 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 2.20 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õóä. ôèëüì 
«Âîçäóøíàÿ òþðüìà» 
16+
22.10 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Õóä. ôèëüì 
«Âîçäóøíûé ìàðøàë» 
16+

- Привет! Ты ещё бо-
решься с алкоголиз-
мом?
- Нет! Ему на подкрепле-
ние новогодние празд-
ники пришли. Пришлось 
сдаться! 

*  *  *
Еврейская мамочка ро-
дила сыночка уже в ша-
почке.

Объявление.
Ищу компанейского чело-
века для встречи Нового 
года. Людей, у которых 
проблемы с печенью, 
просьба не беспокоиться.

Поликлиника – это ме-
сто, в котором у кого 
что болит, тот про то и 
говорит.

Готовь сани летом, а оли-
вье — зимой!

Позитивный человек по-
здравит с Новым годом 
даже упавший ему на 
ногу кирпич.

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

В Новом году хочу чего-
то внезапного и прият-
ного. Такого, чтобы бац 
- и я миллионер!
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.05 Áîëüøîå êèíî 12+
8.40, 11.50 Õóä. 
ôèëüì «Âèîëåòòà èç 
Àòàìàíîâêè» 12+
11.30, 14.30, 19.40 
Ñîáûòèÿ 12+
13.00, 15.05 Õóä. 
ôèëüì «Êàìåííîå 
ñåðäöå» 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
17.45 Õóä. ôèëüì 
«×¸ðíûé ïðèíö» 6+
20.05 Õóä. ôèëüì 
«Ïîñëåäíèé äîâîä» 
12+
22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé 
16+
23.10 Æåíà. Èñòîðèÿ 
ëþáâè  16+
0.40 Õóä. ôèëüì «Óêîë 
çîíòèêîì» 12+
2.35 Ïåòðîâêà, 38 16+
2.50 Õóä. ôèëüì 
«Æåíèõ íàïðîêàò» 16+
4.45 Îáëîæêà. Çâåçäíûå 
õîðîìû 16+

6.00 Êàê â ðåñòîðàíå 
12+
6.30 Ñåðèàë «Îñà» 16+
8.40, 10.20 Ñåðèàë 
«Çíàê èñòèííîãî ïóòè» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
10.10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 
12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+
14.10 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå 16+
15.05 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15 Èãðà â êèíî 12+
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.20 Ñåðèàë «Ñóïðóãè» 
16+
21.20, 0.10 Õóä. ôèëüì 
«Æåñòîêèé ðîìàíñ» 
12+
0.45 Äîê. ôèëüì «Áèòâà 
çà âîëþ» 12+
1.15 Õóä. ôèëüì 
«Êððèø» 12+
4.15 Ìóëüòôèëüìû 6+

10.00 Äîê. ôèëüì «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî …» 12+
10.30 ÔóòÁÎËÜÍÎ 12+
11.00, 12.55, 15.10, 19.05, 
23.25, 2.20 Íîâîñòè  12+
11.05, 15.15, 19.10, 23.30, 
4.55 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð12+
13.00, 18.25 Äàêàð-2019 
ã 12+
13.30 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ñïðèíò 0+
15.45 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà 16+
17.10 Áîáñëåé è  ñêåëå-
òîí. Êóáîê ìèðà 12+
17.55 «Òàåò ë¸ä» 12+
18.35 Ñàìûå ñèëüíûå 
12+
20.10 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ýñòàôåòà12+
22.05 Áîáñëåé è  ñêå-
ëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñêåëåòîí. Æåíùèíû12+
22.55 «Ëó÷øèå èç ëó÷-
øèõ». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
0.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  è  ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Àôèøà 2019 
ã 16+
1.00 Äîê. ôèëüì «Ðîíàëäó 
ïðîòèâ Ìåññè» 16+
2.25 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
2.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ 12+
5.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè  0+
7.30 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà16+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40  Ìóëüòñåðèàë 
«Äðàêîíû. Ãîíêè  ïî 
êðàþ» 6+
7.30 Ìóëüòñåðèàë «Òðè  
êîòà» 0+
7.45  Ìóëüòñåðèàë 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè  è  
åãî äðóçåé» 0+
8.30 Ìóëüòñåðèàë «Òîì è  
Äæåððè» 0+
9.30, 19.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. Ëþáèìîå 16+
9.50 Õóä. ôèëüì 
«Äåñÿòü ÿðäîâ» 16+
11.50 Õóä. ôèëüì 
«Ôîðñàæ-4» 16+
14.00 Ñåðèàë «Èâàíîâû-
Èâàíîâû» 16+
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
21.00 Õóä. ôèëüì 
«Ôîðñàæ-5» 16+
23.40 Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë! 16+
0.40 Õóä. ôèëüì 
«Ãîðüêî!-2» 16+
2.30 Õóä. ôèëüì 
«ßãóàð» 0+
4.05 Ìóëüòôèëüì «Ðîíàë-
âàðâàð» 16+
5.25 6 êàäðîâ 16+
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

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, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+
14.40 Ñåðèàë «Òàéíû 
ãîñïîæè Êèðñàíîâîé» 
12+
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+
2 1 . 0 0  Ñ å ð è à ë 
«Êðóãîâîðîò» 12+
23.30 Âûõîä â ëþäè  
12+
0.50 Õóä. ôèëüì «Ñíåã 
ðàñòàåò â ñåíòÿáðå» 
12+

5.00, 6.05, 7.05 Ñåðèàë 
«Ïðåñòóïëåíèå áóäåò 
ðàñêðûòî» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
12+
8.05 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñåâåðíûå ðó-
áåæè» 16+
16.25 Ñåðèàë «Íåâñêèé» 
16+
19.40 Ñåðèàë «Ïàóòèíà» 
16+
23.45 Õóä. ôèëüì «Âî 
âåêè âå÷íûå» 16+
1.35 Õóä. ôèëüì 
«Î÷êàðèê» 16+
3.25 Ñåðèàë «Øåðèô» 
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  
12+
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 Åäà ïî ïðàâèëàì è  
áåç 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: 
Ñåêðåòû ìàíèïóëÿöèè. 
Àëêîãîëü 12+
15.30 Ä. ö. «Çàêðûòûé 
àðõèâ-2» 16+
16.00 Íàóêà 2.012+
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 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé 16+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00 Êîìåäè  
Êëàá 16+
20.00 Comedy Woman 
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 Õóä. ôèëüì «Ïîâî-
ðîò íå òóäà-4» 18+
3.25, 4.20 Stand up 16+
5.10, 6.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+

5.00, 4.15 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
6.00, 9 .00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 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 Äîê. ôèëüì 
«Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 
16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 3.30 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Äîê. ôèëüì «Óéäè, 
ïðîòèâíûé!» 16+
21.00 Äîê. ôèëüì 
«Îñòàòüñÿ â æèâûõ». 10 
ñïîñîáîâ îáìàíóòü ñóäü-
áó» 16+
23.10 Õóä. ôèëüì 
«Íåâåðîÿòíàÿ æèçíü 
Óîëòåðà Ìèòòè» 12+
1.20 Õóä. ôèëüì 
«Èäàëüãî» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 
6 êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
7.00, 12.55, 2.25 Äîê. ñå-
ðèàë «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
16+
7.50, 4.30 Ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
9.55 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
10.55, 3.40 Òåñò íà îò-
öîâñòâî 16+
11.55, 2.55 Äîê. ñåðè-
àë «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 
16+
14.05 Õóä. ôèëüì 
«Ïîöåëóé ñóäüáû» 
16+
19.00 Õóä. ôèëüì 
«Ìåäîâàÿ ëþáîâü» 
16+
22.55 Ñåðèàë «Æåíñ-
êèé äîêòîð-2» 16+
0.30 Õóä. ôèëüì 
«×óäåñà â Ðåøåòîâå» 
16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

5.00, 9.00, 13.00 Èçâåñòèÿ 
12+
5.35, 6.20, 7.10, 8.00 
Ñåðèàë «Äåëüòà» 16+
9.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Ñåðèàë «Ïðàâî 
íà ïîìèëîâàíèå» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 16.55, 17.50 
Ñåðèàë «Äåëüòà. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.05, 23.00, 
23.50, 0.35 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+
1.20, 2.00, 2.30, 
2.55, 3.25, 3.55, 4.30 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

Вот что мне не нравится 
в моей работе, так это 
то, что на нее надо хо-
дить!

Новый год – сродни ма-
рафону. Мало подгото-
виться к старту, главное 
– распределить силы на 
всю дистанцию!

-Пап,а кого можно на-
звать хорошим марке-
тологом?
-Человека,который 
сможет навязать тебе 
мнение,что цвет снега 
серый.
-Нуууу ....этого никто не 
сможет сделать!
-Сынок,ведь ты же на-
зываешь современную 
попсу "звёздами" ....

Почему штаны, в кото-
рых лучше всего валять-
ся на диване и лениться, 
называются "трениро-
вочные"?

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè  
12+
9.15 Ñåãîäíÿ 18 ÿíâàðÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55, 3.45 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+
16.00, 4.40 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50 ×åëîâåê è  çàêîí 
16+
19.55 Ïîëå ÷óäåñ  16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Õóä. ôèëüì 
«Íåñîêðóøèìûé» 16+
23.20 Õóä. ôèëüì «Ñâåò 
â îêåàíå» 16+
1.50 Õóä. ôèëüì «È Áîã 
ñîçäàë æåíùèíó» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.30, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40 Ñåðèàë 
«Êðàñíûå ãîðû» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
22.30, 23.15 Õóä. 
ôèëüì «Ïðèñòóïèòü ê 
ëèêâèäàöèè» 0+
1.25 Õóä. ôèëüì 
«Ïîäâèã Îäåññû» 6+
4.10 Õóä. ôèëüì 
«Íàãðàäèòü ïîñìåð-
òíî» 12+
5.40 Õóä. ôèëüì «Êàê 
Èâàíóøêà-äóðà÷îê çà 
÷óäîì õîäèë» 0+

6.00 Ñåðèàë «Äèêèé» 
16+
6.50 Óëåòíîå âèäåî 16+
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
8.10 Äîðîæíûå âîéíû 
16+
9.50 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 
16+
10.50 Ðåøàëà 16+
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+
14.00 Õóä. ôèëüì 
«Îõîòíèêè çà áðèëëè-
àíòàìè» 16+
18.30 ÊÂÍ íà áèñ  16+
19.30 Õóä. ôèëüì 
«Ñõâàòêà» 16+
21.45 Õóä. ôèëüì 
«Ïîë¸ò Ôåíèêñà» 12+
0.00 Õóä. ôèëüì 
«Ýêèïàæ» 18+
2.40 Õóä. ôèëüì 
«Êðàñíûå îãíè» 16+
4.10 Ñåðèàë «Áîëüíèöà 
Íèêåðáîêåð-2» 16+

Реклама

Уважаемые рубцовчане!
МБУК «Рубцовский 

драматический театр» 
приглашает 
на семейный просмотр спектакля 
«Куда уходит Дед Мороз» 

М.Новаков 0+
Мы будем рады  видеть вас 
13 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.

Когда в организм по-
падает слишком много 
работы, он начинает вы-
рабатывать антидела.

- Ты же обещал - больше 
ни капли!
- Так я и не капаю, я на-
ливаю…
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Изобретите, пожалуйста, 
холодильник, который 
пищит, когда мне хва-
тит жрать, а не когда он 
просто открыт больше 
минуты.

Когда я спрашиваю у 
друзей, как дела, я не 
хочу слушать рассказ 
об их проблемах, я хочу 
рассказать им о своих.



СУББОТА,19 января

СУББОТА, 19 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

№
2

20
19

 г.
П

Р
О

ГР
А

М
М

А
   

Т
В

ст
р.

 10

5.15 Ìàðø-áðîñîê 12+
5.40 ÀÁÂÃÄåéêà 0+
6.10 Õóä. ôèëüì 
«Îñòîðîæíî, áàáóøêà!» 
12+
7.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè-
êëîïåäèÿ 6+
8.20 Õóä. ôèëüì «Ñåðäöå 
æåíùèíû» 12+
10.30, 11.45 Õóä. ôèëüì 
«×¸ðíûé ïðèíö» 6+
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ 
12+
12.45, 14.45 Õóä. ôèëüì 
«Çåðêàëà ëþáâè» 12+
17.05 Õóä. ôèëüì «Îòåëü 
ñ÷àñòëèâûõ ñåðäåö» 
12+
21.00 Ïîñòñêðèïòóì 12+
22.10 Ïðàâî çíàòü! 16+
23.55 Ïðàâî ãîëîñà 16+
3.05 90-å. Êðåìë¸âñêèå 
æ¸íû 16+
3.55 Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ 
Ãàëêèí 16+
4.40 Îáðàç Ðîññèè  16+
5.05 Ëèíèÿ çàùèòû 16+

5.00, 16 .20, 2 .40 
Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 
16+
7.20 Õóä. ôèëüì «Äåé-
ñòâóé, ñåñòðà!» 12+
9.15 Ìèíòðàíñ  16+
10.15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà 16+
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 
16+
18.30 Äîê. ôèëüì 
«Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
Òàì Ðóñüþ ïàõíåò!» 16+
20.40 Õóä. ôèëüì «Êðî-
êîäèë Äàíäè» 16+
22.30 Õóä. ôèëüì «Êðî-
êîäèë Äàíäè-2» 16+
0.40 Õóä. ôèëüì 
«Çåëåíûé ôîíàðü» 12+

10.00 Êîìàíäà ìå÷òû 12+
10.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  16+
12.00 Äîê. ôèëüì «Ìýííè» 
16+
13.40, 17.20, 19.00 Íîâîñòè  
12+
13.50, 19.05, 2.25, 4.40 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
14.20 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè  
0+
16.00 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
16.30 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. 
Êóáîê ìèðà 12+
17.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  16+
18.30 «Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+
20.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû 12+
22.00 Õîêêåé. Ìàò÷ çâ¸çä 
ÊÕË - 2019 ã. Ìàñòåð-øîó. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè  0+
0.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  12+
2.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ 12+
5.10 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. 
Êóáîê ìèðà 0+
5.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè  0+

6.00 Åðàëàø 12+
6.25  Ìóëüòñåðèàë 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ» 6+
7.40 Ìóëüòñåðèàë «Òðè  
êîòà» 0+
8.05 Ìóëüòñåðèàë «Òîì è  
Äæåððè» 0+
8.30, 15.35 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
9.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 12+
10.30 Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24 
16+
11.30 Õóä. ôèëüì 
«Ñìóðôèêè» 0+
13.30 Õóä. ôèëüì 
«Ñìóðôèêè-2» 6+
16.35 Õóä. ôèëüì 
«Ìîíñòð òðàêè» 6+
18.45 Õóä. ôèëüì 
«Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè» 16+
21.00 Õóä. ôèëüì 
«Ôîðñàæ-6» 12+
23.35 Õóä. ôèëüì 
«Î÷åíü ïëîõèå ìàìî÷-
êè» 18+
1.30 Õóä. ôèëüì «Ìîÿ 
ñóïåðáûâøàÿ» 16+
3 .05  Ìóëüòôèëüì 
«Ñóïåðãåðîè» 6+
4.20 6 êàäðîâ 16+
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

7.25 Õóä. ôèëüì «Øàã 
íàâñòðå÷ó. Íåñêîëüêî 
èñòîðèé âåñåëûõ è 
ãðóñòíûõ...» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
9.15 Ëåãåíäû öèðêà 6+
9.40 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+
10.30 ÍÅ ÔÀÊÒ! 6+
11.00 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
16+
11.50 Äîê. ñåðèàë 
«Çàãàäêè  âåêà ñ  Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì» 12+
12.35, 15.05 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
13.15 Äîê. ñåðèàë 
«Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» 12+
14.00 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé 
6+
15.55 Õóä. ôèëüì «Äîì, 
â êîòîðîì ÿ æèâó» 6+
18.10 ÇÀÄÅËÎ! 12+
18.25 Ñåðèàë «×óæèå 
êðûëüÿ» 12+
0.25 Õóä. ôèëüì 
«Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ 
æèâûì» 12+
1.45 Õóä. ôèëüì 
«Ñëåäû íà ñíåãó» 6+
3.25 Õóä. ôèëüì 
«Âàëåðèé ×êàëîâ» 0+
4.55 Äîê. ñåðèàë 
«Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-
êè» 12+
5.35 Äîê. ñåðèàë «Ìîñêâà 
ôðîíòó» 12+

5.00 Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà 12+
8.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà 12+
9.20 Ïÿòåðî íà îäíîãî 
12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00 Âåñòè  12+
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
11.30 «Äàë¸êèå áëèç-
êèå»  ñ  Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì 12+
13.10 Õóä. ôèëüì 
«Äî÷êè-ìà÷åõè» 12+
17.30 Ïðèâåò, Àíäðåé! 
12+
20.00 Âåñòè  â ñóááîòó 
12+
20.45 Õóä. ôèëüì 
«Ðàäóãà æèçíè» 12+
0.45 Õóä. ôèëüì «Öåíà 
èçìåíû» 12+
2.55 Âûõîä â ëþäè  12+

5.00 Äîê. ôèëüì «Îñòàòüñÿ 
ëþäüìè» 16+
6.10 Ïåòðîâêà, 38 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ 12+
8.20 Çàðÿäèñü óäà÷åé! 
12+
9.25 Ãîòîâèì ñ  Àëåêñååì 
Çèìèíûì 0+
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 
16+
11.00 Åäà æèâàÿ è  ì¸ðò-
âàÿ 12+
12.00 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ  0+
13.05 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 
16+
14.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
0+
15.00 Áðýéí ðèíã 12+
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
16+
18.00, 19.20 Õóä. 
ôèëüì «×òîáû óâèäåòü 
ðàäóãó, íóæíî ïåðå-
æèòü äîæäü» 16+
22.15 Õóä. ôèëüì 
«Ïðàâèëà ìåõàíèêà 
çàìêîâ» 16+
0.20 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà 16+
1.25 Äîê. ôèëüì «Ëåíèí. 
Êðàñíûé èìïåðàòîð» 
12+
3.25 Ñåðèàë «Øåðèô» 
16+

7.00 Ãäå ëîãèêà? 16+
8.00, 3.05 ÒÍÒ Music 16+
8 .30 , 5 . 10 , 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 
Comedy Woman 16+
21.00 Õóä. ôèëüì 
«Áàáóøêà ë¸ãêîãî ïî-
âåäåíèÿ» 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+
1.05 Õóä. ôèëüì «Âñå î 
Ñòèâå» 16+
3.30, 4.20 Stand up 16+

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
6.10 Õóä. ôèëüì 
«Òðåìáèòà» 6+
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 Õóä. ôèëüì 
«Ïîëîñàòûé ðåéñ» 12+
12.15 Ê þáèëåþ Âàñèëèÿ 
Ëàíîâîãî 12+
13.25 Õóä. ôèëüì 
«Àëûå ïàðóñà» 0+
15.05 Ê þáèëåþ Âàñèëèÿ 
Ëàíîâîãî 16+
15.50 Õóä. ôèëüì 
«Îôèöåðû» 6+
17.40 Êîíöåðò, ïîñâÿùåí-
íûé ôèëüìó «Îôèöåðû» 
12+
19.30, 21.20 Ñåãîäíÿ âå-
÷åðîì 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
23.10 Õóä. ôèëüì 
«Ìèñòåð Øòàéí èä¸ò â 
îíëàéí» 16+
0.50 Õóä. ôèëüì 
«Áîëüøîé ïåðåïîëîõ â 
ìàëåíüêîì Êèòàå» 12+
2.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+
3.40 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+
4.30 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+

6.00, 3.00 Àêàäåìè÷åñêèé 
÷àñ  12+
6.45, 4.35 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 12+
6.50, 7.50 Ðåöåïò äíÿ 12+
7.00, 13.30 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+
7.20, 1.50 Ïåðñîíà 12+
7.30, 10.45, 12.15 Ñïåö. 
ðåïîðòàæ 12+
7.40 Ñòðîéêà 12+
8.00 Ìóëüòôèëüì «Êóíã-
ôó êðîëèê» 6+
9.30 Ìóëüòôèëüì 0+
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  12+
10.20, 13.20, 15.20, 20.50 
Ïîñòôàêòóì 12+
10.30, 12.00, 15.30, 2.50 
Âðåìÿ êóëüòóðû 12+
11.00, 14.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì 12+
12.30, 5.00 Âàøà ïàðòèÿ 
12+
15.40 Æèâîé êîíöåðò: 
õîðåîãðàôè÷åñêèé ñïåê-
òàêëü «Æàð-ïòèöà» 6+
16.40 Ä. ô. «Âåëèêàÿ äåð-
æàâà äðåâíîñòè» 12+
17.30 Îêíî â Åâðîïó 16+
18.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
16+
18.50 Õóä. ôèëüì 
«Ìàøà è ìîðå» 16+
21.00 Õëåáíûé êðàé 12+
21.40 Ðóññî òóðèñòî 12+
22.10 Õóä. ôèëüì 
«Ïîñûëêà» 12+
0.20 Õóä. ôèëüì 
«Ñâÿçü» 16+

6.00 Õóä. ôèëüì «Ìû 
áûëè ñîëäàòàìè» 16+
8.30, 20.30 Óëåòíîå âè-
äåî. Ëó÷øåå 16+
10.10 Õóä. ôèëüì 
«Êèêáîêñ¸ð-2. Äîðîãà 
íàçàä» 16+
12.10 Õóä. ôèëüì 
«Êèêáîêñ¸ð-3. 
Èñêóññòâî âîéíû» 16+
14.10 Õóä. ôèëüì 
«Ëèâåíü» 16+
16.10 Õóä. ôèëüì 
«Ïîë¸ò Ôåíèêñà» 12+
18.30 Óòèëèçàòîð-5 16+
19.30 Óòèëèçàòîð-2 12+
23.00 +100500 18+
23.40 Õóä. ôèëüì 
«Ïîáåã» 16+
3.00 Ñåðèàë «Áîëüíèöà 
Íèêåðáîêåð-2» 18+
5.40 Ìóëüòôèëüìû 0+

6.30, 18.00, 0.00, 5.40, 6.25 
6 êàäðîâ 16+
8.20 Õóä. ôèëüì «Îò 
òþðüìû è îò Ñóìû...» 
16+
10.15 Õóä. ôèëüì 
«Äàøà» 16+
14.20 Õóä. ôèëüì 
«Ëþáêà» 16+
19.00 Õóä. ôèëüì 
«Îäèíîêèå ñåðäöà» 
16+
23.00, 4.55 Äîê. ôèëüì 
«Ìàëåíüêèå ìàìû» 16+
0.30 Õóä. ôèëüì 
«Àäåëü» 16+
2.30 Äîê.  ôèëüì 
«Àñòðîëîãèÿ. Òàéíûå çíà-
êè» 16+
4.05 Äîê. ôèëüì «Ãàäàþ-
âîðîæó» 16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

5.00, 5.30, 6.00, 6.35, 
7.00, 7.30, 8.00, 8.40, 
9.20, 10.00 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+
10.40, 11.25, 12.20, 
13.05, 14.00, 14.50, 
15.40, 16.30 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+
17.20, 18.10, 19.00, 
19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Ñåðèàë 
«Ñëåäñòâèå ëþáâè» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 
12+
0.55, 1.45, 2.30, 3.10, 
3.50, 4.35 Ñåðèàë 
«Ïîñëåäíèé ìåíò» 16+

В Российской Федерации 
дети, вырастая, переста-
ют верить в Деда Мороза 
и начинают верить тем 
дяденькам, которые их 
поздравляют из теле-
визора в новогоднюю 
ночь.

Британские учёные рас-
сказали о последствиях 
отказа от алкоголя на 
месяц - печень стано-
вится совсем маленькой 
и ненужной...

6.00, 8.05 Ìóëüòôèëüìû 
0+
6.15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå 6+
6.30 Ñîþçíèêè  12+
7.05 Òàêèå ðàçíûå 16+
7.35 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  
12+
10.15 Êàê â ðåñòîðàíå 
12+
10.45 Õóä. ôèëüì 
«Æåñòîêèé ðîìàíñ» 
12+
13.50, 16.15, 19.15 
Ñåðèàë «Êóðàæ» 16+
2.55 Ñåðèàë «Çíàê èñ-
òèííîãî ïóòè» 16+

действителен только  в январе !
КУПОН 

БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
некоммерческого характера в рубрики:

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

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

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





Реклама

Уважаемый 
Иван Ильич 
Хоружев!

Примите наши 
искренние 

поздравления 
с юбилеем!

Вы стояли у истоков 
становления гимна-
зии, были первым её директором, настав-
ником и другом учителей и учеников.
Вы для нас самый строгий учитель,
Самый верный и преданный друг.
В прошлом часто наш избавитель
От печали и злобы вокруг.
И поверьте, ничто не меняется:
Не уходят любовь и признание…
Всё, как было в сердцах, там останется,
Дней минувших очарование.
Дай же, Боже, Вам многие лета,
Теплоты и здоровья всегда.
Мы Вас любим и помним, а это
Эликсир не на день, на года.
Пусть в семье будут все здоровы,
Внуков чаще слышится смех.
Жизнелюбия дали основы…
Потому наш успех – Ваш успех!

Ветераны и педагогический 
коллектив МБОУ «Гимназия № 3»

Разговор в подъезде 
многоэтажки:
- Кому ещё конкретно 
надоел еженощный со-
бачий лай с 7-8-го эта-
жа?
- Мне.
- Вы прямо через стенку 
живёте?
- Я её хозяин.

- В каком стиле вы игра-
ете?
- Знаете, мы делаем то, 
что мы делаем, и стара-
емся делать это хорошо, 
а все эти разделения...
- То есть, русский рок?
- Да!

"Ты мужчина - ты решай!" 
из женских уст означает 
"Я не хочу заниматься 
неприятными и трудны-
ми вопросами".

На интернет надейся,а 
свои мозги тоже надо 
иметь. 

*  *  *
В новом году буду наде-
яться только на худшее 
- надежды на лучшее 
себя не оправдали.

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



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 января

ГОРОСКОП с 11 по 17 января 2019 г.
ОВЕН.  Жизненный 
потенциал находится 
на высоком уровне, 
что обеспечит успех в 

личных отношениях или удачу в 
коммерческих делах. Поддержка 
влиятельных особ поднимет вас 
на ступеньку по служебной лест-
нице .

ТЕЛЕЦ. Вам предстоят 
активные действия. 
Придется решитель-
но наступать или, 

наоборот, сконцентрировать 
всю энергию для самозащиты. 
Не пытайтесь идти напролом. 
Помните: в любом споре можно 
найти компромисс.

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды 
предостерегают от 
неожиданного пре-
пятствия на работе. 

Вам придется показать все, на 
что вы способны, чтобы с честью 
выйти из создавшегося положе-
ния. Звезды рекомендуют уеди-
нение, тишину.

РАК. Вас ждут новые 
интересные знаком-
ства — не исключе-
но, что из деловых 

они перерастут в дружеские.  
Профессиональные успехи 
скажутся на зарплате, а вот на 
сколько она возрастет, будет за-
висеть только от вас.

ЛЕВ. Отвага и реши-
тельность в преодо-
лении трудностей, 
умение найти нестан-

дартные пути решения проблем 
обеспечат успех в любом начи-
нании. Даже самые рискован-
ные дела закончатся удачно. 
Доверьтесь своей интуиции.

ДЕВА.  Не исключены 
неожиданные поворо-
ты в судьбе, которые 
потребуют коррек-

тировки планов или пересмот-
ра отношения к окружающим.  
Постороннее влияние может 
пагубно отразиться на вашем 
финансовом положении.

ВЕСЫ. Избегайте са-
моуверенности, са-
молюбования и нега-
тивного отношения к 

разумной критике. Только ваша 
предусмотрительность и обду-
манные действия могут обеспе-
чить скорый успех. Уделите вни-
мание близким.

СКОРПИОН.  Вы 
должны постарать-
ся держать инициа-
тиву в своих руках. 

Обостренный инстинкт самосох-
ранения породит беспощад-
ность в выяснении отношений 
с окружающими вас людьми. 
Отнеситесь к себе критичнее.

СТРЕЛЕЦ. У вас завид-
ный оптимизм и уве-
ренность в собствен-
ных силах — вы успе-

ете сотворить новое, нагнать 
упущенное и исправить ситуа-
цию. Звезды благоприятствуют 
приобретениям и накоплению 
имущества.

КОЗЕРОГ. В любых 
делах и намерениях 
опирайтесь на помощь 
и советы близких лю-

дей. Проявите решительность в 
достижении собственной цели. 
Берегите здоровье. Любое за-
болевание будет иметь длитель-
ный характер.

ВОДОЛЕЙ. Время рас-
полагает к материали-
зации того позитив-
ного, что наметилось 

в предыдущие недели. Ваша 
предусмотрительность и сме-
лость решений увеличат  шансы 
на успех. Возрастет и жизнен-
ный потенциал.

РЫБЫ. Несмотря ни 
на какие испытания и 
препятствия на пути 
к победе и успеху, по-

старайтесь сохранять спокой-
ствие. Ваши собранность и дис-
циплинированность отметит и 
оценит начальство. Постарайтесь 
уделять внимание и домашним.
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5.30 Õóä. ôèëüì 
«Áåñòñåëëåð ïî ëþá-
âè» 12+
7.20 Ôàêòîð æèçíè  12+
7.55 Êîðîëè  ýïèçîäà 12+
8.45 Õóä. ôèëüì «Óêîë 
çîíòèêîì» 12+
10.40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü! 12+
11.30, 0.15 Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Õóä. ôèëüì 
«Áîëüøàÿ ñåìüÿ» 0+
13.55 Ñìåõ ñ  äîñòàâêîé 
íà äîì 12+
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 
12+
15.05 Õðîíèêè  ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Ñòàëèí è  ÷ó-
æèå æåíû 12+
15.55 Õðîíèêè  ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Ðþìêà îò 
ãåíñåêà 12+
16.45 Ïðîùàíèå. Æàííà 
Ôðèñêå 16+
17.40 Õóä. ôèëüì 
«Þðî÷êà» 12+
21.40, 0.35 Õóä. ôèëüì 
«Æåíùèíà â áåäå» 12+
1.30 Õóä. ôèëüì 
«Ïîñëåäíèé äîâîä» 
12+
3.20 Ïåòðîâêà, 38 16+
3.30 Õóä. ôèëüì 
«Ãëóáîêîå ñèíåå ìîðå» 
16+

10.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ12+
13.30, 19.20, 0.00, 4.00 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
14.00 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà 0+
15.40, 17.50, 19.15, 23.55 
Íîâîñòè  12+
15.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  0+
17.55 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà 12+
21.40 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ 12+
1.00 Õîêêåé 0+
5.00 Áîáñëåé è  ñêåëåòîí. 
Êóáîê ìèðà. Áîáñëåé. 
×åòâ¸ðêè. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Àâñòðèè  0+
6.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè  0+
8.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  0+

6.00 Åðàëàø 12+
6.25  Ìóëüòñåðèàë 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ» 6+
7.40 Ìóëüòñåðèàë «Òðè  
êîòà» 0+
8.05  Ìóëüòñåðèàë 
«Öàðåâíû» 0+
9.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
9 .30  Ìóëüòôèëüì 
«Ñìóðôèêè. Çàòåðÿííàÿ 
äåðåâíÿ» 6+
11.15 Õóä. ôèëüì 
«Ìîíñòð òðàêè» 6+
13.20 Õóä. ôèëüì 
«Ôîðñàæ-5» 16+
16.00 Õóä. ôèëüì 
«Ôîðñàæ-6» 12+
18.35 Õóä. ôèëüì 
«Êîïû â þáêàõ» 16+
21.00 Õóä. ôèëüì 
«Ïîëòîðà øïèîíà» 16+
23.10 Õóä. ôèëüì «Â 
àêòèâíîì ïîèñêå» 18+
1.20 Õóä. ôèëüì «Î÷åíü 
ïëîõèå ìàìî÷êè» 18+
3.05 Õóä. ôèëüì 
«Ãîðüêî!-2» 16+
4.35 6 êàäðîâ 16+
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

4.30 Õóä. ôèëüì «Êàê 
æå áûòü ñåðäöó» 12+
6.40 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð 
12+
7.30 Ñìåõîïàíîðàìà 
12+
8.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà 12+
8.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå 12+
9.20 Êîãäà âñå äîìà 
ñ  Òèìóðîì Êèçÿêîâûì 
12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00 Âåñòè  12+
11.20 Ñåðèàë «Âðåìÿ 
äî÷åðåé» 12+
20.00 Âåñòè  íåäåëè  
12+
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí 12+
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð 
12+
1.30 Ñåðèàë «Ïûëüíàÿ 
ðàáîòà» 16+
3.25 «Äàë¸êèå áëèçêèå» 
12+

5.00 Äîê. ôèëüì «Îñòàòüñÿ 
ëþäüìè» 16+
6.10 Õóä. ôèëüì 
«Îãàðåâà, 6» 12+
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ 
12+
8.20 Èõ íðàâû 0+
8.35 Êòî â äîìå õîçÿèí 
16+
9.25 Åäèì äîìà 0+
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 
16+
11.00 ×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+
19.00 Èòîãè  íåäåëè  
12+
20.10 Õóä. ôèëüì 
«Ðàñêàëåííûé ïåðè-
ìåòð» 16+
23.55 Õóä. ôèëüì «Áîé 
ñ òåíüþ» 16+
2.25 Äîê. ôèëüì «Ëåíèí. 
Êðàñíûé èìïåðàòîð» 
12+
3.25 Ñåðèàë «Øåðèô» 
16+

6.00 , 2 .20 , 5 .00 
Àêàäåìè÷åñêèé ÷àñ  12+
6.45, 4.20 Îáçîð Ðîññèéñêîé 
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 Õóä. ôèëüì «Õðà-
íèòåëè âðåìåíè» 0+
9.30 Ìóëüòôèëüì 0+
9.40 Ïðàâèëà æèçíè. Äåòè  
12+
9.45 Åðàëàø 0+
10.00, 20.30 Íîâîñòè. 
Èòîãè  12+
10.20, 20.50 Ïîñòôàêòóì 
12+
10.30, 19.15 Õëåáíûé êðàé 
12+
11.15 Ìîÿ òâîÿ åäà 6+
12.10 Õóä. ôèëüì «Ãîíêà 
ñ ïðåñëåäîâàíèåì» 12+
13.40 Äîê. ôèëüì «Áèëåò 
íà Ìàðñ» 16+
14.40 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
16+
15.40 Õóä. ôèëüì «Äåíü 
ñåìåéíîãî òîðæåñòâà» 
6+
17.10, 18.50 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+
18.30 Îòêðûòîå ïðàâèòåëü-
ñòâî 12+
20.00, 4.00 Íà ïåðâîì ïëà-
íå. Áàðíàóë 12+
21.00 Æèâîé êîíöåðò: õî-
ðåîãðàôè÷åñêèé ñïåêòàêëü 
«Æàð-ïòèöà» 6+
22.00 Õóä. ôèëüì 
«Êàíèêóëû íà ìîðå» 
16+

7.00, 8.00 Ãäå ëîãèêà? 
16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+
11.00 Ïåðåçàãðóçêà 16+
12.00 Õóä. ôèëüì 
«Áàáóøêà ë¸ãêîãî ïî-
âåäåíèÿ» 16+
13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 
18.00, 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 çàêàòà 
16+
1.05 Òàêîå êèíî! 16+
1.40 Õóä. ôèëüì «41-
ëåòíèé äåâñòâåííèê, 
êîòîðûé...» 18+
3.10 ÒÍÒ Music 16+
3.40, 4.25 Stand up 16+
5.15, 6.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
8.00 Õóä. ôèëüì 
«Çåëåíûé ôîíàðü» 12+
10.00 Õóä. ôèëüì «ß - 
ëåãåíäà» 16+
12.00 Õ. ô. «Êîðîëü 
Àðòóð» 12+
14.20 Õ. ô. «Âîçäóøíàÿ 
òþðüìà» 16+
16.40 Õ. ô. «Êðîêîäèë 
Äàíäè» «Êðîêîäèë 
Äàíäè-2» 16+
20.50 Õóä. ôèëüì 
«Òàðçàí. Ëåãåíäà» 12+
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå 
16+

5.30, 6.10 Õóä. ôèëüì 
«Ðàáà ëþáâè» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
7.30 Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-
êîä 0+
7.45 ×àñîâîé 12+
8.15 Çäîðîâüå 16+
9.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè  
12+
10.10 Ê 75-ëåòèþ Ðîäèîíà 
Íàõàïåòîâà. «Ðóññêèé â 
ãîðîäå àíãåëîâ» 16+
11.10, 12.10 Íàåäèíå ñî 
âñåìè  16+
13.00 Èííà Ìàêàðîâà. 
Ñóäüáà ÷åëîâåêà 12+
14.10 Õóä. ôèëüì 
«Æåíùèíû» 6+
16.00 Âèòàëèé Ñîëîìèí. 
«È  âàãîí ëþáâè  íåðàñ-
òðà÷åííîé!» 12+
17.10 Òðè  àêêîðäà 16+
19.10 Ëó÷øå âñåõ! 0+
2 1 . 0 0  Ò î ë ñ ò î é . 
Âîñêðåñåíüå 12+
22.30 Êëóá Âåñåëûõ è  
Íàõîä÷èâûõ 16+
0.55 Õóä. ôèëüì 
«Ñóìàñøåäøåå ñåðä-
öå» 16+
2.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+
3.50 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+

5.00, 5.15, 6.00, 6.40 
Ñåðèàë «Ïîñëåäíèé 
ìåíò» 16+
7.20 Äîê. ôèëüì «Ìîÿ 
ïðàâäà». Òîòî Êóòóíüî. 
Ìèêåëå Ïëà÷èäî. Äàíà 
Áîðèñîâà» 16+
10.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 
16+
11.00 Âñÿ ïðàâäà î... 
ÇÎÆ 16+
12.00 Õóä. ôèëüì 
«Çíàõàðü» 12+
14.40, 15.40, 16.40, 
17.30, 18.30, 19.30, 
20.25, 21.25, 22.25, 
23.15, 0.15, 1.10 
Ñåðèàë «Ìàìî÷êà, ÿ 
êèëëåðà ëþáëþ» 16+
2.05, 2.45, 3.25, 4.10 
Ñåðèàë «Ïðàâî íà ïî-
ìèëîâàíèå» 16+

21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08

6.00, 6.30, 7.30, 8.35 
Ìóëüòôèëüìû 0+
6.15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå 6+
7.05 Áåëàðóñü ñåãîäíÿ 
12+
8.05 Êóëüò//òóðèçì 16+
9.25 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+
10.00, 16.00 Íîâîñòè  
12+
10.15 Åùå äåøåâëå 12+
10.45, 16.15, 19.30, 
1.00 Ñåðèàë «Ëèñò 
îæèäàíèÿ» 16+
18.30, 0.00 Âìåñòå 12+
2.40 Ñåðèàë «Çíàê èñ-
òèííîãî ïóòè» 16+

Первый рабочий день в 
январе требует интеллек-
туальных усилий и наблю-
дательности. Ведь реаль-
но сложно сразу отличить 
растолстевших коллег от 
просто опухших!

6.20 Õóä. ôèëüì 
«Ïðèñòóïèòü ê ëèêâè-
äàöèè» 0+
9.00 Íîâîñòè  íåäåëè  
12+
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 12+
13.15 Äîê. ñåðèàë «Ìîñêâà 
ôðîíòó» 12+
13.40 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
14.05 Ñåðèàë «Êðàïîâûé 
áåðåò» 16+
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå 
12+
18.45 «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà» 16+
23.00 Ôåòèñîâ 12+
23.45 Õóä. ôèëüì 
«Ïðåôåðàíñ ïî ïÿòíè-
öàì» 12+
1.35 Õóä. ôèëüì «Øàã 
íàâñòðå÷ó. Íåñêîëüêî 
èñòîðèé âåñåëûõ è 
ãðóñòíûõ...» 12+
3.10 Õóä. ôèëüì 
«Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâ» 
0+
5.00 Äîê. ñåðèàë 
«Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-
êè» 12+

6.30, 18.00, 0.00 6 êàäðîâ 
16+
8.40 Õóä. ôèëüì 
«Èñ÷åçíîâåíèå» 16+
10.35 Õóä. ôèëüì 
«Ëþáîâíèöà» 16+
14.05 Õóä. ôèëüì 
«Ìåäîâàÿ ëþáîâü» 16+
19.00 Õ. ô. «Áóäåò ñâåò-
ëûì äåíü» 16+
22.55, 4.50 Äîê. ôèëüì 
«Ìàëåíüêèå ìàìû» 16+
0.30 Õ. ô. «Íàñòîÿùàÿ 
ëþáîâü» 16+
2.25 Äîê. ôèëüì 
«Àñòðîëîãèÿ. Òàéíûå 
çíàêè» 16+
4.00 Äîê. ôèëüì «Ãàäàþ-
âîðîæó» 16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

6.00, 4.30 Ìóëüòôèëüìû 
0+
6.20 Õóä. ôèëüì 
«Íåçàáûâàåìîå» 16+
8.30 Óëåòíîå âèäåî. 
Ëó÷øåå 16+
9.30 Êàëàìáóð 0+
11.00 Õóä. ôèëüì 
«Ïîäçåìåëüå äðàêî-
íîâ» 12+
13.00 Õóä. ôèëüì 
«Âèêèíãè-2» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Õóä. ôèëüì 
«Ïîáåã» 16+
3.00 Ñåðèàë «Áîëüíèöà 
Íèêåðáîêåð-2» 18+
3.50 Óëåòíîå âèäåî 16+

Парень хочет пригла-
сить к себе девушку на 
Новый год. Спрашивает: 
— Детка, а что ты дела-
ешь на Новый год? 
— Как что? Салаты!.. 

Надела белое платье, подумала, на Новый год снежин-
кой буду. Посмотрела в зеркало – ничего себе сугроб.
Буду снеговиком.

*   *   *
– Какие у тебя планы на Новый год?
– Залезу на ёлку и буду звездой. 

*   *   *
— Детка! Я буду для тебя самым щедрым Дедом 
Морозом! Что тебе подарить, милая? 
— Ой, дорогой, какой ты славный! Я даже растерялась, 
прям не знаю, нужно подумать. 
— Не вопрос, любовь моя, даю тебе еще один год на 
размышления!.. 

— Миша-а-а-а! С Но-о-
вы-ы-ым го-о-д-о-ом! 
— Э-э-э! Толян, ты чё? 
Ну-ка, быстро отойди от 
берлоги!.. 
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30 декабря в Рубцовске на 
Трассе здоровья прошла ново-
годняя костюмированная лыж-
ная гонка.

Накануне мероприятия были 
сомнения: а не придется ли пере-
носить лыжное шоу на другой 
день из-за обещанных синопти-
ками сильных морозов? Однако 
небесная канцелярия все-таки 
сжалилась над организаторами 
– Станцией туризма и экскурсий 
и спортшколой «Спарта». И  нача-
лось потепление.

Обязательным условием для 
участия в гонке было объявлено 
наличие новогоднего костюма, 
и тут рубцовчане превзошли все 
ожидания. Кого только ни было 
на стартовой поляне Трассы здо-
ровья (правом берегу реки Алей 
в районе подвесного моста на 
городской набережной имени 
Петрова)!

Несметное количество по-
росят разной степени костюми-
рованности, единороги, Деды 
Морозы, Снегурочки, Снеговики, 
ковбои, волки и прочая разновоз- 
растная живность на лыжах.  В 
забеге участвовала даже ёлка! 
Слепого кота Базилио разыски-
вала его подельница лиса Алиса с 
наивным Буратино. А всех желаю-

щих – и людей, и зверей – симпа-
тичная поросюшка угощала горя-
чим чаем с имбирем и лимоном. 
Согреться можно было в специ-
ально установленной палатке.

Параллельно с лыжной гонкой 
проходило театрализованное но-
вогоднее представление со все-
возможными веселыми конкур-
сами: метание лыжного ботинка 
в цель, покатушки на ватрушке, 

преодоление дистанции на ходу-
лях, трехместных лыжах и т.  д.

Веселье продолжалось не-
сколько часов. А всего в новогод-
ней костюмированной лыжной 
гонке приняли участие более 500 
человек.

Очень хочется верить, что та-
кое мероприятие станет тради-
ционным, ежегодным.

Ирина ЖУКОВА, фото автора

Костюмированный забег прошёл на высшем уровне.

Сказочные персонажи 
на лыжне с Дедом Морозом

Организатор торгов - конкурсный управляющий 000 «ПРЕЗЕНТ» Ледвин А.В. (ИНН 541013772358, 
СНИЛС 004-204-911-86, тел. +79139857840, e-mail: la_nsk@mail.ru, адрес: 630129 г.Новосибирск, а/я 
22, Ледвину А.В.), член НП СОАУ «Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: 127051, 
г. Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр. 1, офис 302), действующий на основании Решения Арбитражного 
суда Алтайского края от 14.05.2018г. и определения от 08.06.2018г. по делу №А03-3545/2017, решения 
собрания кредиторов от 28.09.2018г., сообщает:

1. Торги, назначенные на 25.12.2018г. по лотам №1-№10 на электронной торговой площадке РАД «lot-
online» признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

2. О проведении повторных торгов по продаже имущества ООО «Презент» (658204, Алтайский край, 
г. Рубцовск, ул. Молодежная, д.17, ИНН 2269000917, ОГРН 1022200813183) посредством открытого по 
составу участников аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
на портале «Российского аукционного дома» (юридический адрес: 190000, г.Санкт-Петербург, переулок 
Гривцова, д. 5, литера В, Телефон/факс (812) 571-01-83 адрес в сети интернет: http://lot-online.ru феде-
ральный номер: 8 800 777 5757).

Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание имущества, начальная цена – в формате 
(№ лота/Наименование, назначение и краткая характеристика имущества/ Начальная цена (руб.)): Лот №1/ - 
Земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения - под объекты сельскохозяйственного использова-
ния, кадастровый номер 22:05:020102:225 площадь 108375 кв.м, адрес: РФ, Алтайский край, п. Новокулундинка, 
Благовещенский район (под объектом незавершенного строительства)./- Объект незавершенного строи-
тельства, назначение: нежилое здание, площадь 6719,3 кв.м, степень готовности -95%, инвентарный номер: 
01:205:600:000003950, кадастровый номер: 22:05:020401:541, адрес: РФ, Алтайский край, п. Новокулундинка, 
Благовещенский район./12 219 300 руб.; Лот №2/ - Здание склад цемента, назначение: нежилое, площадь 
общая 234,5 кв.м., этажность 1, адрес: РФ, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 13, кадастровый номер 
22:70:010803:0008:099/553/А0:1000/А, Al, A2./ 507 600 руб.; Лот №3/ - Трактор МТЗ-80 1986 г.в., заводской но-
мер 496393. / - Прицеп 2ПТС-4 1987 г.в., заводской номер 3435./ 338 400 руб.; Лот №4/ - Трактор МТЗ -80 1993 
г.в., регистрационный знак 0305 ЕЕ 22, заводской номер 887559 (ПСМ отсутствует). /- Прицеп 2ПТС-4 1974 г.в., 
заводской номер 357300./ 358 200 руб.; Лот №5/ - Автомобиль ГАЗ 2705, 2001 г.в., VIN XTH27050010194985./ 
- Автомобиль ГАЗ 3221 2002 г.в., VIN XTH32210020248583./ 94 500 руб.; Лот №6/ - Трактор Т25А, 1986 г.в., завод-
ской номер 442492./ 106 200 руб.; Лот №7/ - Автомобиль ГАЗ 53, 1975 г.в., регистрационный знак О809ЕР22. (на 
запчасти)./ - Автомобиль ГАЗ 53, г.в. н/д, регистрационный знак Н433МТ22, ПТС нет, (на запчасти)./ 94 500 руб.; Лот 
№8/ - Автомобиль ГАЗ 3307 ВС1801МС, 1993 г.в., VIN XTH330700P1456809./ - Автомобиль ГАЗ САЗ 3507, 1993 г.в., 
VIN XTH33072P1480389./ 323 100 руб.; Лот №9/ - Автомобиль УАЗ 39099, 2002 г.в., VIN ХТТ39099020028057./ 
- Автомобиль УАЗ 396259, 2003 г.в., VIN ХТТ39625930454838./ 290 700 руб.; Лот №10/ - Автокран КС-3579, 
2001г.в., заводской номер (VIN) УЗОКС357910000911, обременения - залог в пользу ПАО «Сбербанк России». 
Отсутствуют информационные таблички на автокране./ 693 000 руб. Всего стоимость всех лотов 15 025 500 руб.

Лоты №3-10 имущество (техника) разукомплектовано, нуждается в ремонте. Имущество лоты №3-10 на-
ходится: РФ, Алтайский край, г.Рубцовск. Ознакомление с имуществом (документацией) осуществляется по 
месту его нахождения. Предварительная запись по телефону +79139857840 у организатора торгов. К участию 
в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку с прилагаемыми к 
ней документами и оплатившие задаток до даты окончания приема заявок. Требования к заявке и к доку-
ментам - в соответствии со ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития 
РФ №54 от 15.02.2010 г. и №495 от 23.07.2015г. и регламентом электронной торговой площадки. Заявка для 
участия в торгах в форме электронного документа представляется оператору электронной торговой площад-
ки с 14.01.2019г. 0-00 (мск) до 22.02.2019г. 23-45 (мск). Величина повышения начальной цены продажи («шаг 
аукциона») - 5% от начальной цены лота. Задаток по лотам №1-№9 - 20% , по лоту №10 -10%. Основанием 
для внесения задатка является заключенный с Организатором торгов договор о задатке. Реквизиты для 
внесения задатка и оплаты за имущество: ИНН 2269000917 КПП 220901001 ООО «ПРЕЗЕНТ» счет: 1) 
40702810244050038638 для перечисления задатков; 2) 40702810644050038636 для оплаты за имущество 
по лоту №10; 3) 40702810044050038634 для оплаты за имущество по лотам №1-№9, в Сибирский банк ПАО 
СБЕРБАНК г.Новосибирск, к/с 30101810500000000641, БИК 045004641. Аукцион в электронной форме со-
стоится 05.03.2019 г. в 10:00 (мск). Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наиболь-
шую цену за имущество. Подведение итогов 06.03.2019 г. в 16:00 (мск) на электронной торговой площадке 
РАД «lot-online». Договор купли-продажи имущества подписывается в течение пяти дней с даты получения 
победителем торгов предложения о заключении данного договора. Оплата по договору купли-продажи про-
изводится в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения договора купли-продажи.

27 декабря Глава рубцовска дмитрий Фельдман пред-
ставил коллективу пассажирского автотранспортного 
предприятия нового руководителя. директором назначен 
алексей Ворошилов.

– Сегодня я у вас с тем, чтобы представить нового директора 
– Ворошилова Алексея Сергеевича. Долго рассказывать о нем 
не буду, потому что это работник вашего предприятия, многих 
из вас он знает, ситуацию знает, – отметил Глава.

А ситуация в ПАТП сложилась очень сложная. На сегод-
няшний день задолженность по налоговым платежам у муни-
ципальных транспортников превысила 13 миллионов рублей. 
Чтобы не допустить введения процедуры банкротства и рас-
продажи имущества предприятия с молотка и за бесценок, по-
требовалось консолидированное вмешательство органов мест-
ного самоуправления. После длительных переговоров удалось 
достигнуть договоренности с руководством налоговой инспек-
ции Алтайского края о рассрочке платежей по задолженности 
на три года.

– Задача: финансовую ситуацию поправить, – подчеркнул 
Дмитрий Фельдман. – Не сорвать те платежи, которые будут 
расписаны в Соглашении с налоговой инспекцией; сохранить 
для города имущественный комплекс предприятия и не допу-
стить его распродажи.

Дмитрий Фельдман напомнил, что главная задача ПАТП – 
перевозить пассажиров, и она должна безоговорочно выпол-
няться:

– Нормальная, бесперебойная перевозка людей из всех 
уголков Рубцовска. Как вы знаете, проблемы с этим есть на 
Западном поселке, в Сад-городе. И их надо решать в короткий 
промежуток времени.

Градоначальник сказал, что администрация Рубцовска и го-
родской Совет депутатов ждут конкретных предложений от но-
вого руководителя муниципального перевозчика и готовы ока-
зать всю необходимую помощь и поддержку. Директор ПАТП 
Алексей Ворошилов тоже обратился к коллективу:

–  Мы давно знаем друг друга. Проблем у предприятия на-
копилось много, их надо решать. И нам нужно сохранить то, 
что нарабатывалось многолетним трудом, опытом. Ну и самое 
главное – кадры. Необходимо сохранить кадровый потенциал, 
и надо привлекать новые силы для работы на нашем предприя-
тии.

Рубцовское ПАТП – крупное муниципальное предприятие, 
где трудятся более 150 человек, и на которое возложено вы-
полнение не только социальных, но и жизнеобеспечивающих 
функций. Хочется верить, что 27 декабря в судьбе предприятия 
произошел коренной перелом, и совсем скоро рубцовчане ощу-
тят эти позитивные изменения. Ну а пока…

– Задачи поставлены, – подвел итог Дмитрий Фельдман. – Я 
уже не прошу, а требую их исполнения.

ирина ЖуКоВа, фото автора

Назначен директор ПАТП

Статьей 139 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголов-
ная ответственность за незаконное проникновение в жилище, 
совершенное против воли проживающего в нем лица.

 При этом согласно примечанию к данной статье под жи-
лищем в статьях Уголовного кодекса РФ понимаются инди-
видуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежи-
лыми помещениями, жилое помещение независимо от формы 
собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для 
постоянного или временного проживания, а равно иное поме-
щение или строение, не входящее в жилищный фонд, но пред-
назначенные для временного проживания.

Частью 2 статьи 139 УК РФ предусмотрена ответственность 
за то же деяние, совершенное с применением насилия или с 
угрозой его применения. Частью 3 данной статьи предусмот-
рена ответственность за деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с ис-
пользованием своего служебного положения.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы до трех лет.  

Григорий  БеССараБоВ, старший помощник 
прокурора г. рубцовска, юрист 1 класса

Наказание за проникновение 
в жилище
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Виктор Фатьянов – самый классный классный.

Люди нашего города

РУБЦОВСК богат одарен-
ными людьми. Настоящие 
мастера своего дела, твор-

ческие, неравнодушные, они 
живут с нами бок о бок, встреча-
ются нам каждый день на улице, 
в общественном транспорте, на 
работе, в школе… Как правило, 
эти люди скромные, о своих до-
стижениях рассказывают нео-
хотно. И только огонь в глазах и 
неиссякаемый запал жизненной 
энергии отличают их от других.

ЛУчшая НагРада – 
УСпех УчеНИКОВ

В кадетской школе № 23 вот 
уже четвертый год работает 
преподавателем ОБЖ и черче-
ния Виктор Фатьянов, бывший 
полковник полиции, обладатель 
множества наград и 14 меда-
лей в совершенно разных сфе-
рах: служба в органах внутрен-
них дел и вооруженных силах, 
казачество, образование. Есть 
среди них Почетные грамоты 
Министерства образования и нау- 
ки и медаль «За вклад в разви-
тие образования». Имя Виктора 
Владимировича внесено в спе-
циальный раздел российской 
энциклопедии «Одаренные дети 
– будущее страны», рассказыва-
ющий о выдающихся учителях, 
содействующих процветанию 
отечественного образования.

«Добрый, справедливый, 
иног-да строгий, но все равно 
хороший, понимающий. С ним 
очень интересно!», «Идейный 
лидер казачьего движения, спо-
собный вести за собой. Человек 
слова, добросовестный, отзывчи-
вый», – так отзываются о Викторе 
Фатьянове его ученики и колле-
ги. 

Лучшая награда для любого 
учителя – видеть заслуги сво-
их подопечных. Воспитанники 
Виктора Владимировича, где бы 
он ни работал, всегда добивались 
успехов в учебе, а на соревнова-
ниях занимали призовые места. 
Вот и накануне нового года уче-
ник 7а класса, находящегося под 
классным руководством талант-
ливого педагога, Иван Матусев 
был приглашен на Кремлевскую 
елку в Москву. Но, обо всем по 
порядку…

СТУпеНИ
КаРьеРЫ

71 год назад в провинци-
альном городке Боготол под 
Красноярском родился мальчик 
Витя, который с детства любил 
рисовать. Он рос очень любо-
знательным, интересующимся, 
хорошо учился. А как иначе?! 
Ведь родной дядя был директо-
ром сельской школы, а тетя пре-
подавала русский и литературу 
и «гоняла» мальчишку по всей 
грамматике.

После школы поступил в 
Красноярское художественное 
училище имени Сурикова, но 
учиться не дали – в 1967 году при-
звали в армию. Виктор Фатьянов 
служил в Германии связистом, 
участвовал в Чехословацком 
конфликте и даманских со-
бытиях 1969 года. Закончил 
службу в звании старшины и 
вернулся к матери, которая на 
тот момент уже перебралась в 
Джамбул. Древнейший город на 
юге Казахстана полюбился мо-
лодому дембелю, и он остался 
жить там вплоть до развала СССР. 
Виктор Владимирович с успехом 
продвигался по карьерной лест-

работал инженером по технике 
безопасности. И в этой долж-
ности он проявил находчивость 
и сообразительность. Вот что он 
сам рассказывает:

– В техникуме, как и положено 
по правилам пожарной безопас-
ности, в каждой аудитории стоял 
ящик с песком, к которому прила-
галась лопата. Я подумал: в случае 
пожара один человек возьмет эту 
лопату и станет засыпать пламя, а 
остальные будут смотреть? Так не 
годится! Тогда я решил насыпать 
песок в полиэтиленовые пакеты 
и сложить в тот же ящик. Теперь 
при пожаре каждый мог посо-
действовать более быстрому его 
тушению. И вот работники МЧС 
пришли к нам с проверкой, смо-
трят на эти пакеты и говорят, что 
по закону так не положено. А я 
возьми да и подожги листы бума-
ги прямо на полу кабинета химии! 
Говорю: смотрите – и кидаю па-
кет с песком в пламя. Пожарные 
восхитились и предложили мне 
запатентовать изобретение. Но 
я пустил всё на самотек. А потом 
узнал, что во многих учреждениях 
появились такие ящики с пакета-
ми вместо лопат.

ТаЛаНТЛИВЫй чеЛОВеК 
ТаЛаНТЛИВ ВО ВСём

После реорганизации про-
фессиональных учреждений 
города по просьбе директора 
Виктор Владимирович пришел 
работать в кадетскую школу  
№ 23, где трудится уже более че-
тырех лет, а стаж работы Виктора 
Владимировича по специально-
сти более 32 лет. «Так и работаю 
– не отпускают», – шутит педагог. 
Год назад ему дали классное ру-
ководство у шестиклассников, 
и за это время здесь поднялась 
успеваемость.

Помимо преподавательской 
деятельности, Виктор Фатьянов 
с успехом продолжает общее 
дело по патриотическому вос-
питанию подрастающего поко-
ления. В сентябре прошлого года 
создан казачий клуб «Отчизны 
верные сыны». Молодая орга-
низация стала вторым казачьим 
клубом в Алтайском крае, ранее 

нице: в 1972 году лейтенантом 
окончил Алма-Атинскую шко-
лу милиции, затем в должности 
старшего следователя по особо 
важным делам получил диплом 
с отличием Карагандинской 
высшей школы милиции, после 
пригласили работать в военную 
прокуратуру, где дослужился до 
полковника. Но главная его меч-
та служить в КГБ, к сожалению, не 
осуществилась.

Работая во внутренних органах, 
Виктору Владимировичу удалось 
по крупицам собрать сведения о 
своих предках и даже  составить 
генеалогическое древо своего 
рода. Так выяснился интересный 
факт, что известный советский 
поэт, автор многих популярных 
в 40-70-е годы песен Алексей 
Фатьянов – его родной дядя.

ЖИзНь
 С чИСТОгО ЛИСТа

В 1991 году, когда Виктор 
Владимирович находился на пике 
карьеры, все рухнуло в одноча-
сье – Советского Союза не стало. 
Полковник с женой и двумя ма-
ленькими детьми был вынужден 
за копейки продать 4-комнатную 
квартиру и все имущество и уе-
хать в Россию. «Бензина хватило 
только до Рубцовска», – шутит 
Виктор Фатьянов. Вернее до села 
Ракиты, где он поселился в ма-
леньком доме и пошел простым 
рабочим на переработку леса. Ни 
друзей, ни знакомых тут не было, 
всего приходилось добивать-
ся заново… Тут сыграла на руку 
творческая натура художника, 
Виктор занялся резьбой по де-
реву. Он так отстроил и украсил 
свой дом, что его удалось выме-
нять на однушку в Рубцовске.

Еще в Ракитах проявился пе-
дагогический талант Виктора 
Фатьянова, преподававшего в 
местной школе изобразитель-
ное искусство и ОБЖ для детей 
со второго по одиннадцатый 
классы. В Рубцовске учительский 
дар раскрылся в полной мере. 
Виктора Владимировича при-
гласили в Сельскохозяйственный 
техникум, где он, помимо пре-
подавательской деятельности, 

в регионе вел свою деятельность 
только ВПК «Ермак». Развивая 
казачье общество, организация 
старается сохранить и защитить 
самобытную культуру и традиции 
прошлого. Клуб оказывает по-
мощь семьям в воспитании де-
тей, формируя позитивные инте-
ресы в сфере досуга, организует 
и проводит культурно-массовые 
мероприятия, экскурсии и сорев-
нования. Юные кадеты частые 
гости в Куйбышево, Безрукавке, 
Саратовке. И отовсюду привозят 
медали. Гимн казаков 23 школы 
переняли и поют по всему регио-
ну. Все больше и больше кадетов 
мечтают стать казаками. Сейчас 
решается вопрос о присяге вто-
роклассников, хотя до этого в 
казачье общество вступали с пя-
того класса.

Несмотря на такую кипучую 
деятельность в школе, у Виктора 
Владимировича всегда нахо-
дится время для семьи и хоб-
би, которых у него, несомненно, 
предостаточно. Талантливый че-
ловек талантлив во всем. Будучи 
художником в душе, он занима-
ется резьбой по дереву, чекан-
кой, рисует маслом. Во время 
совместного отпуска с женой 
успели объехать всю Россию от 
Бреста до Сахалина. Сейчас ча-
сто выбирается с сыном, который 
отчасти пошел по стопам отца и 
сейчас служит в МЧС в звании ка-
питана, на охоту. До сих пор хо-
дит на лыжах. Виктор Фатьянов 
всю жизнь занимался спортом и 
имеет разряды по лыжам, бегу, 
легкой атлетике, стрельбе и бое-
вому спортивному самбо. Кстати, 
Виктор Владимирович еще и 
очень строгий и ответственный 
председатель гаражного коопе-
ратива.

На вопрос о своем педаго-
гическом секрете, заслуженный 
учитель отвечает честно: 

– Все дети разные, бывают 
прилежные, бывают озорные и 
непослушные – многое идет из 
семьи. Но я люблю их как род-
ных, жалею по-отечески и пере-
живаю за каждого.

евгения паНТИНа, 
фото автора

Талант быть педагогом
Расширен 
перечень 
проектов

228 объектов вошли в 
проект Алтайской краевой 
адресной инвестиционной 
программы (КАИП) на 2019 
год, из которых 136 (60%) – 
объекты капитальных вло-
жений и 92 (40%) – капи-
тальный ремонт. 

 С учетом федеральных 
средств объем КАИП 2019 
года составит 8 млрд 800 
млн рублей, в том числе 
средства краевого бюдже-
та – 5 млрд 500 млн рублей, 
средства федерального – 3 
млрд 310,2 млн рублей. 
Проект краевой адресной 
инвестиционной программы 
был рассмотрен на заседа-
нии Правительства региона, 
которое провел Губернатор 
Виктор Томенко. 

Основная сумма – более 
40% – будет направлена на 
создание и обновление объ-
ектов образования. В част-
ности, запланировано стро-
ительство трех школ и более 
20 детских садов. 

Планируется также про-
должение реконструкции 
краевого противотуберку-
лезного диспансера и крае-
вого художественного музея 
в Барнауле. 

Подготовлено
управлением связи 

и массовых 
коммуникаций 

алтайского края 
по материалам 
официального 

сайта Правительства 
алтайского края

Перевозка
детей

В преддверии новогодних 
каникул Госавтоинспекторы 
провели профилактическое 
мероприятие «Ребенок – пас- 
сажир». Целью рейдов ста-
ло уменьшение количества 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием де-
тей, снижение тяжести их 
последствий, а также про-
филактика нарушений ПДД.

В ходе мероприятий со-
трудниками ОГИБДД было 
выявлено шесть администра-
тивных правонарушений 
за нарушение требований к 
перевозке детей, а также 56 
административных право-
нарушений за управление 
транспортным средством 
с непристегнутым ремнем 
безопасности.

Татьяна 
КоКоТоВСКаЯ

Приглашаем 
на выставку

В картинной галерее ра-
ботает выставка поделок го-
рожан на новогоднюю тему 
«Зимняя сказка». На празд-
ничной экспозиции пред-
ставлено 587 работ. Самому 
младшему творцу два годи-
ка, старшей рукодельнице 
59 лет. Поделки так раз-
нообразны, выполнены во 
всевозможных техниках с 
применением современных 
материалов, что работни-
кам картинной галереи при-
шлось увеличивать количе-
ство номинаций при под-
ведении итогов. На данный 
момент решено, что награж-
дение пройдет в двух воз-
растных категориях, будет 
несколько вторых и третьих 
мест. Огласят результаты и 
наградят победителей 12 ян-
варя.

евгения ПанТина
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ПРОБЛЕМА

Безусловно, наша жизнь 
не стоит на месте. Многим 
молодым людям хочется 
жить в собственной квар-
тире, для чего семьи бе-
рут ипотечные кредиты на 
срок до 30 лет. Некоторым 
для полного счастья нужен 
автомобиль, а кто-то за-
планировал в доме ремонт, 
но денег на него катастро-
фически не хватает. Берут 
займы на свадебные тор-
жества, лечение родствен-
ников, покупку различных 
вещей. Впоследствии пре-
дусмотреть все жизненные 
неурядицы, конечно, не-
возможно. Более того, как 
правило, мы рассчитываем 
жить долго и счастливо. 
Но случается, что человек 
теряет работу, один из су-
пругов или родственник, 
на которого полагался за-
емщик, заболевает или во-
все умирает. А если к этому 
всему прибавить тот факт, 
что некоторые граждане 
не изучают условия креди-
тования и не сопоставляют 
свои реальные возможно-
сти для погашения креди-
та, да еще и берут займы 
сразу в нескольких фи-
нансовых организациях, то 
«кредитной кабалы» не из-
бежать. Подобная ситуация 
сложилась у рубцовчанки 
Надежды Воровиной.

Надежда Николаевна 
обратилась в редакцию в 
декабре прошлого года. 
Пенсионерка сетовала на 
безвыходную ситуацию. По 

ние. В итоге, согласно дого-
вору Надежде Воровиной 
стали начислять неустой-
ку в виде пени в размере 
20 процентов годовых за 
каждый календарный день 
просрочки. Каждый факт 
непогашения очередного 
платежа по кредиту по-
влек за собой штрафные 
санкции. В итоге получил-
ся замкнутый круг. Платить 
у Надежды Николаевны 
возможности не было, а 
задолженность с каждым 
днем все увеличивалась.

К сожалению, даже по-
сле того, как к рубцовчан-
ке постучали судебные 
приставы, готовые описать 
все имущество, женщина 
не только не извлекла для 
себя урока, но и повторно 
совершила аналогичную 
финансовую ошибку. Уже 
имеющаяся кредитная за-
долженность не стала для 
Надежды Воровиной пре-
пятствием для того, чтобы 
взять займ еще и в микро-
финансовой организа-
ции, который Надежда 
Николаевна также не 
смогла вовремя погасить. 
Бездумно набрав креди-
тов, она понадеялась на 

ее словам, банк, в котором 
она взяла кредит на сум-
му более 212 тысяч руб- 
лей, подал на нее в суд, и 
теперь из ее пенсии удер-
живают половину средств, 
а это более пяти тысяч 
рублей, которые идут на 
погашение имеющейся за-
долженности.

– Кредит я взяла в июне 
2015 года, – говорит пен-
сионерка. – Он понадобил-
ся мне для капитального 
ремонта кровли дома, в 
котором я живу. Сначала 
платила вовремя, но после 
того, как умер мой сын и я 
лишилась работы, – пла-
тить не смогла. За это вре-
мя скопился большой долг, 
который я, по всей видимо-
сти, буду погашать до кон-
ца своих дней. Однако мне 
непонятно: часть кредита я 
погасила, но мне вменили 
выплатить долг, превыша-
ющий ту сумму, которую я 
брала в банке изначально. 
Согласно исполнительному 
листу я оказалась должна 
банку более 227 тысяч руб- 
лей.

В ходе разговора вы-
яснилось, что пенсионер-
ка не совсем понимает, из 
чего сложилась ее задол-
женность. Взяв кредит под 
22 процента годовых сро-
ком на семь лет, Надежда 
Николаевна нарушила 
условия кредитования, пре-
кратив возвращать кредит 
и уплачивать начисленные 
проценты за его пользова-

Сегодня десятки банков и различных микрофинансо-
вых организаций предлагают гражданам взять кредит на 
самых разных условиях. Возможность воспользоваться 
средствами здесь и сейчас затуманивает рассудок чело-
века, который не задумывается о том, сможет ли он в те-
чение многих лет ежемесячно выплачивать приличную 
сумму денег. В итоге люди попадают в так называемую 
«кредитную кабалу», из которой выбраться потом очень 
трудно. Особенно это касается людей, не обладающих 
элементарными основами финансовой грамотности. 

русский «авось».
– Необходимо помнить, 

что банк или микрофинан-
совая организация – это не 
благотворительные струк-
туры, – говорит специалист 
по кредитованию одного 
из банков. – Деньги, кото-
рые берутся, нужно будет 
отдавать с процентами. 
Допустим, вы возьмете 200 
тысяч рублей, а за семь лет, 
с учетом 22 процентов го-
довых, отдадите более 500 
тысяч. Попасть в «кредит-
ную кабалу» можно легко 
и быстро, но вот выбраться 
из нее – задача непростая. 
Порой, чтобы сделать это, 
потребуется вся жизнь. 
Поэтому, прежде чем взять 
деньги в банке, обязатель-
но изучите условия креди-
тования, ознакомьтесь с до-
говором, обратите внима-
ние на процентную ставку 
и на размер ежемесячного 
платежа. При малейшей 
мысли о займе сопоставьте 
свои финансовые возмож-
ности для его погашения. И 
ни в коем случае не берите 
сразу несколько кредитов, 
тем самым формируя «кре-
дитную кабалу». 

Татьяна КОКОТОВСКАЯ

КОнКуРс

Лучшие годы студенчества

Кредитная кабала

В малые села 
придут 
передвижные 
ФАПы

Алтайский край станет участни-
ком семи из восьми федеральных про-
грамм, реализуемых в рамках феде-
рального проекта «Здравоохранение». 

Федеральное финансирование полу-
чат такие направления, как борьба с он-
кологическими и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, детское здравоохране-
ние, обеспечение медучреждений квали-
фицированными кадрами. 

Еще одной важной социальной ста-
тьей расходов станет приобретение 27 
мобильных фельдшерско-акушерских 
пунктов. Планируется, что передвижные 
ФАПы по определенному графику будут 
приезжать в населенные пункты, где про-
живает менее 100 человек. Специалисты 
будут проводить обследование, ока-
зывать медпомощь и обеспечивать на-
селение медицинскими препаратами. 
Отметим, что таких населенных пунктов 
в Алтайском крае более четырехсот. 

Подготовлено управлением связи 
и массовых коммуникаций 

Алтайского края по материалам 
официального сайта Правительства 

Алтайского края

Развить росток таланта
Каждый ребенок талантлив и неповторим по-

своему, только надо вовремя заметить, поддер-
жать и в процессе воспитания развить ростки 
детской одаренности. 

Известно, что примерно 70% детей не имеют ярко 
выраженных склонностей к какой-либо деятельно-
сти. В данной ситуации родители, педагоги могут и 
должны помочь ребенку раскрыться, проявить свои 
лучшие качества, максимально реализовать потен-
циальные возможности. 

 Дополнительное образование по праву относит-
ся к сфере наибольшего благоприятствования для 
развития ребенка, оно действительно свое, лич-
ностное – по выбору, по характеру, по душе. 

Личность человека формируется в постоянной 
деятельности, в преодолении себя, в переживаниях 
огорчений и радости, в сопричастности к общению, 
большому настоящему делу. Между тем многим де-
тям в развитии их творческих способностей, само-
реализации в детские годы мешают определенные 
трудности в общении (низкий уровень коммуника-
тивности), отсутствие усидчивости. 

В данной ситуации есть два пути решения про-
блемы: либо махнуть на такого ребенка рукой, на-
весив на него соответствующий ярлык – трудный 
ребенок, либо постараться увлечь его интересным 
делом с учетом его желаний, возможностей, потреб-
ностей. И через это увлечение помочь маленькому 
человеку обрести уважение окружающих, чувство 
собственного достоинства, развить мотивацию к 
знаниям, к активной творческой деятельности.

Педагоги детского сада № 7 «Ярославна» осо-
знают, что в развитии ребенка большую роль играет 
не только основное, но и дополнительное образо-
вание. Кружки для детей здесь существуют уже на 
протяжении 24-х лет. Это был первый детский сад в 
городе Рубцовске, который в 90-е годы начал прак-
тиковать дополнительные образовательные услуги. 

С тех пор многое изменилось – появились новые 
кружки по запросам детей и родителей: «Семейный 
клуб», «Мамина школа», «Детский микрорайонный 
центр», «Центр раннего развития» для детей от 
одного года до трех лет, не посещающих детский 
сад, в том числе и для детей-инвалидов.

На базе детского сада работают 25 кружков и 
студий, силами специалистов предоставляются до-
полнительные социальные услуги: гувернерство, 
поздравление с днем рождения и с Новым годом, в 
том числе и на дому у ребенка, и др. 

Работа в сфере дополнительного образования 
направлена на социально-педагогическое, тех-
ническое, естественно-научное, физкультурно-
спортивное и художественное развитие. В течение 
дня дети посещают, кроме занятий по основной об-
разовательной программе, «Школу по интересам», 
где для каждого находится дело по возрасту и по 
душе: хореография, английский язык, подготовка 
к школе, робототехника, шахматный клуб, театр, 
спортивные секции и многое другое. 

Родители наших воспитанников знают точно, 
что мир для их детей в будущем будет не таким, как 
сейчас. Мы видим, как быстро развиваются техно-
логии, рождаются новые идеи, сменяются ориен-
тиры и интересы поколений. Родители понимают: 
если мы хотим, чтобы ребенок не отстал от жизни 
завтра, о нем надо позаботиться уже сегодня. 

Детский сад – второй дом ребенка. Его педагоги 
– люди творческие, любящие и понимающие детей. 
Они внедряют в свою деятельность новейшие об-
разовательные технологии, стараются внести в дет-
ские сердца добро и радость, любовь и искренность, 
нежность и заботу. Это те «инвестиции» в ребенка, 
которые оправдают себя в будущем. 

Ольга МАсЛЕннИКОВА, 
заведующая детским садом № 7 «Ярославна»

Дети любят творческие занятия.

«Солнечная капель»
в исполнении Полины Гукк.

В Алтайском государственном Доме народного творчества в конце 
декабря минувшего года состоялся 20-й открытый краевой конкурс 
вокалистов «Золотая нота».

 В юбилейном мероприятии приняли участие 340 человек: 152 со-
листа и 20 ансамблей из 15 районов и 8 городов Алтайского края, 
Новосибирска и Республики Алтай.   Зрительская аудитория конкурса 
составила  820 человек. Юные и молодые исполнители в возрасте 
от 5 до 30 лет состязались в классическом, народном и эстрадном 
вокале.

Выступления в каждой номинации оценивало профессиональное 
жюри. Известные музыканты, солисты музыкальных театров, препо-
даватели вокала из Барнаула и Новосибирска помимо судейства про-
вели в ходе конкурса мастер-классы для участников.

В номинациях «академический вокал» и «эстрадное исполни-
тельство» Рубцовск представили учащиеся Детской музыкальной 
школы № 2 (преподаватель Елена Щередина, концертмейстер Ольга 
Стебенева) и вокалисты театра песни «Мечта» (руководитель Светлана 

Харитонова). Исполнители 

«Мисс «Золотая нота 2018»

представили свою кон-
курсную программу на 
профессиональном уров-
не. Жюри высоко оценило 
выступления рубцовчан, 
присудив им звания лау-
реатов в различных номи-
нациях. Отдельных титу-
лов удостоены Екатерина 
Стадниченко – «Мисс Джаз» 
и Полина Гукк – «Мисс 
«Золотая нота 2018».

Евгения ПАНТИНА,
фото  Светланы 
ХАРИТОНОВОЙ



 За 11 месяцев
прошедшего года 

специалистами 
Рубцовского 

диагностического 
центра 

проведено 508497 
исследований, 
принято почти 

пять тысяч
 пациентов. 
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ТУрнир

– Сегодня в диагностический 
центр пациенты обращаются как 
самостоятельно, так и направ-
ляются врачами центральных 
районных и городских больниц 
с целью коррекции лечения, – 
говорит Ирина Михайловна. – В 
диагностическом центре мож-
но провести такие обследова-
ния, как УЗИ и функциональную 
диагностику, эндоскопические 
исследования, традиционную 
рентген-диагностику, компью-
терную томографию. Также к 
услугам граждан клиническая 
и иммунологическая лаборато-
рии, стоматологическая помощь 
и собственная зуботехническая 
лаборатория.

Прошедший год для коллек-
тива диагностического центра 
был непростым. В учреждении 
началась работа в рамках бе-
режливого производства. Таким 

В преддверии Нового года в гимназии 
№ 8 состоялся открытый турнир «Дед 
Мороз и шахматы». В мероприятии при-
няли участие 96 учащихся 1 – 9 классов 
школ города.

Идея провести такие соревнования в 
Рубцовске принадлежит председателю 
шахматного клуба МБУ «С/к «Торпедо» 
Александру Ильину. Его поддержали ди-
ректора образовательных учреждений 
«Планета Детства», лицея № 6, гимназии 
№8 и профильного лицея №24.

На торжественной церемонии откры-
тия выступила заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Ольга 
Прасол. Она поздравила участников 
встречи и пожелала успехов и побед в 
предстоящей игре.

Школьники продемонстрировали вы-
сокую технику и грамотную тактику веде-
ния игры. Благодаря своим способностям 
и настойчивости в достижении цели, ре-
бята добились хороших результатов. По 
окончании матчевой встречи все участ-
ники получили грамоты, а Дед Мороз и 
Снегурочка провели с ребятами празд-
ничную викторину на сладкие призы.

Лидеров турнира торжественно награ-
дили медалями и дипломами. Ими стали: 

предложений и отзывов. Ведь те-
перь нет нужды стоя ожидать ре-
гистратора. Клиенты центра, по-
лучив талончик с видом услуги в 
инфомате, могут присесть на ла-
вочку. С помощью специального 
табло и голосового оповещения 
их пригласят в окно или кассу.

На обновление всего узла 
клинико-диагностический центр 
потратил более 600 тысяч рублей 
собственных средств. Однако это 
не все обновления, которые кос-
нулись лечебного учреждения. 
Потребовалась замена, в том 
числе, диагностической техники. 
Так, к примеру, в этом году был 
закуплен аппарат УЗИ с функци-
ей эластографии – современной 
технологией, позволяющей ис-
следовать жесткость и эластич-
ность тканей и повысить точность 
диагностики узлов, узловых об-
разований и других патологи-
ческих процессов до 85-95 про-
центов. На средства, выделенные 
Министерством здравоохране-
ния Алтайского края, приобре-
тен еще один аппарат УЗД для 
выявления болезней системы 
кровообращения. Кроме того, из 

Самойлова.
Категория 11 – 15 лет:  1 место – Анастасия 

Голубцова, 2 место – Карина Баджанова, 3 
место – Анастасия Петрыкина.

Все участники и организаторы турнира 
единогласно сошлись во мнении, что такие 
встречи должны стать традиционными.

Евгения ПАНТИНА, 
фото из архива гимназии № 8

образом, изменения претерпе-
ла организация работы реги-
стратуры. Новшества начались с 
большого ремонта, который был 
произведен в холле центра. Во 
врачебных кабинетах устано-
вили компьютеры, оснащенные 
специальным программным обе-
спечением, а также принтеры. В 
конце года внедрили и электрон-
ную очередь. 

– Ее мы запустили третьего 
декабря, – рассказывает Ирина 
Михайловна. – Сегодня мы ви-
дим, что очередь в регистратуру 
уменьшилась, цифровые показа-
тели пока неизвестны, ведь она 
только начала функционировать, 
и мы не успели оценить ее рабо-
ту в полной мере. 

В свою очередь пациенты 
успели не только дать оценку но-
вовведению, но и оставить благо-
дарность по этому поводу в книге 

Мальчики. Категория 7 – 10 лет: 1 
место – Игорь Ильин, 2 место – Максим 
Пантюхин, 3 место – Максим Пестов.

Категория 11 – 15 лет: 1 место – 
Александр Лазавой, 2 место – Никита 
Кезиков, 3 место – Иван Хлыновский.

Девочки. Категория 7 – 10 лет: 
1 место – Милада Бунина, 2 место – 
Мария Стрекалова, 3 место – Елизавета 

В настоящее время Рубцовский клинико-диагностический центр 
обслуживает около 345 тысяч человек, среди которых как горожа-
не, так и жители двенадцати близлежащих районов. Диагностика и 
консультации специалистов центра высоко востребованы, ведь здесь 
трудятся квалифицированные кадры, есть все необходимое обору-
дование. О работе учреждения нам рассказала главный врач Ирина 
АБРАМОВА.

краевого бюджета было выделе-
но порядка 10 миллионов рублей 
на замену трубки компьютерного 
томографа. Отремонтирован га-
строскоп, закупили компьютер-
ную технику. Все это позволяет 
оказывать медицинскую помощь 
пациентам на высоком уровне. 

– Мощности центра и имею-
щиеся кадры позволяют увели-
чить нагрузку в два раза. Поэтому 
в случае увеличения потока паци-
ентов клинико-диагностический 
центр справится, – поясняет глав-
ный врач. – Стоит отметить, что 
диагностический центр города – 
это одно из немногих учрежде-
ний здравоохранения региона, в 
котором не стоит остро кадровый 
вопрос. Так, на смену уехавшему 
недавно врачу-эндоскописту уже 
нашелся молодой специалист, 
Клинико-диагностический центр 
– одно из учреждений, которое 
с большой долей вероятности 
войдет в проект по онкопомощи 
населению. Уже сегодня специ-
алисты центра выявляют боль-
шое количество онкологических 
заболеваний. За прошлый год 
мы выявили 152 заболевания 
разной локализации. На первом 
месте онкопатология молочной 
железы, затем щитовидной, сле-
дом идут образования мочевы-
делительной системы, желудка, 
прямой кишки. Причем около 75 
процентов заболеваний мы об-
наруживаем на ранней стадии, 
то есть тогда, когда помощь наи-
более эффективна. Обычно мы 
направляем пациентов по месту 
жительства, и поликлиника зани-
мается дальнейшей маршрутиза-
цией, однако бывают случаи, ког-
да наши врачи договариваются с 
лечебными учреждениями тре-
тьего уровня в индивидуальном 
порядке.

Подготовила
Татьяна КОКОТОВСКАЯ

Новое в работе 
диагностического центра

Юные шахматисты

Победители турнира «Дед Мороз и шахматы».

Кабинеты диагностического центра оснащены новой техникой.

«Скорые» для 
Алтайского края 

Главам городов и районов, а 
также главным врачам ЦрБ ал-
тайского края вручили ключи от 
автомобилей скорой помощи. 

Всего больницам края передали 49 
автомобилей. 34 из них закуплены на 
средства краевого бюджета в размере 
87,6 миллиона рублей. Еще 15 машин 
приобретены за счет федеральной 
программы поддержки автомобиль-
ной промышленности на 2018 год на 
общую сумму 37,4 миллиона рублей. 
По этой же программе в ближайшее 
время ожидается поступление еще 20 
машин на сумму 49,9 миллиона ру-
блей.

 Все автомобили класса В, марки 
ГАЗ «Соболь» оснащены необходи-
мым медицинским оборудованием, 
имеют высокую проходимость и на-
дежность, гарантированную произво-
дителем. 

Распределяли автомобили с уче-
том состояния имеющихся в городах 
и районах машин, их оснащенности 
медоборудованием, исходя из факти-
ческой нагрузки и протяженности об-
служиваемой территории. 

Подготовлено управлением связи
и массовых коммуникаций 

алтайского края по материалам
 официального сайта 

Правительства алтайского края

Интернет-
мошенники 

В рубцовске регистри-
руются мошенничества, 
связанные с интернет-
рассылкой. Так называ-
емые «письма счастья» 
побуждают граждан следо- 
вать указаниям преступ-
ников и тем самым ли- 
шаться денежных средств. 
Так, актуальным сегодня 
является мошен-ничество 
по электронной почте.

– Текст таких сообщений, 
как правило, начинается с 
фраз: «ваша карта с суммой 
90 тысяч рублей активирова-
на», «участие в опросе при-
несло вам 59 тысяч рублей», 
«призы от Sberbank.ru», «по-
лучите кассовый чек на 119 
тысяч рублей» и так далее, 
– говорит пресс-секретарь 
рубцовской полиции 
Наталья Вахлова. – Конечно 
же, ни на одно из перечис-
ленных выше предложений 
откликаться не стоит. В 
случае сообщения логина и 
пароля карты злоумышлен-
ники просто получат доступ 
к вашей электронной почте. 
Если же предлагается отпра-
вить СМС или позвонить по 
номеру телефона, то в луч-
шем случае вы попадете в 
базу мошенников, в худшем 
– с вашего телефонного сче-
та спишутся средства. Кроме 
того, в СМС-сообщениях 
мошенники могут просить 
помощи на оплату лечения 
или операцию ребенку.

Чтобы не стать жертвой 
мошенников, сотрудники 
правоохранительных орга-
нов советуют не разглашать 
конфиденциальную инфор-
мацию о себе, не отвечать 
на СМС-рассылку, не сооб-
щать логин и пароль карт и 
не реагировать на «письма 
счастья» в целом. А в случае 
уже совершенного мошен-
ничества в отношении вас 
сообщать об этом в отделе-
ние полиции. Только тогда 
аферисты будут наказаны.

Татьяна 
КоКоТоВСКаЯ
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СОЦИАЛЬНЫЙ БАРОМЕТР

Немало осложняет работу с чи-
тателями состояние помещения. 
Дело в том, что библиотека нахо-
дится на первом этаже трехэтаж-
ного дома старого фонда. Здание 
1948 года постройки. Этот факт 
говорит сам за себя – со време-
нем обветшали стены, пришли в 
негодность окна, начал провали-
ваться пол. Помещения библио-
теки из-за отсутствия средств не 
ремонтировали более двадцати 
лет. И вот наступило время, когда 
дальше тянуть с ремонтом стало 
уже невозможно. О помощи в его 
проведении специалисты попро-
сили всех неравнодушных людей 
в прошлом году. Одно из поме-
щений общими силами удалось 
привести в порядок.

– В процесс включились 
наши читатели, кто посиль-
ным денежным вкладом, кто 
– личным участием. Очень по-
могли руководители пред-
приятий: Юрий Валентинович 
Кайро – Рубцовский филиал 
ОАО «Алтайвагон», Александр 
Фёдорович Бедарев – АО 
«Мельник», Сергей Николаевич 
Плешкань – АО «Литком ЛДВ». 
Директор троллейбусного пред-
приятия Сергей Черноиванов 
дал рабочих, пиломатериал 

атмосферу зала. Сейчас мастер 
штукатурит стены, которые поз-
же покрасят в какой-либо ней-
тральный цвет. Совершенно не-
обходимо поменять пол – доски 
прогнили, прогибаются под нога-
ми, а местами даже провалились. 
Троллейбусное предприятие 
вновь пообещало помочь рабо-
чими руками, но средств на по-
купку пиломатериалов и какого-
либо покрытия нет. Впереди ещё 
много работы – привести в по-
рядок нужно санузел и книжное 
хранилище. Но это дело будуще-
го, а задача ближайшего времени 
– собрать средства для заверше-
ния ремонта читального зала.

– В нашей библиотеке около 
двух с половиной тысяч читате-
лей, книжный фонд составляет 
порядка 24 тысяч экземпляров, 
это периодические и книжные 
издания. Работает четыре сотруд-
ника, которым есть чем заинтере-
совать гостей: у нас проводятся 
мастер-классы для учащихся об-
щеобразовательных школ наше-
го микрорайона, работаем также 
с вечерней (сменной) общеобра-
зовательной школой, комплекс-
ным центром социального обслу-
живания населения, с центром 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, с обще-
ственной организацией инвали-
дов, – рассказывает заведующая 
библиотекой Елена Шевлякова. – 
На протяжении многих лет у нас 
действуют клубы «Журавушка», 
где собираются наши уважае-

мые ветераны, и «Собеседник» 
– для рубцовчан с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Кстати, есть один немаловажный 
момент – наша библиотека до-
ступна для инвалидов, ведь на 
входе нет ни высоких порогов, 
ни крыльца. Постоянными участ-
никами наших акций являются 
волонтеры из педагогического 
колледжа. Наша задача – сохра-
нить библиотеку, ведь она нужна 
горожанам.

Пока шло общение с би-
блиотекарями, здесь побывало 
немало посетителей, которые 
выбирали книги на замену, ин-
тересовались графиком прове-
дения мероприятий. Оказываясь 
невольными слушателями наше-
го разговора, они подтверждали 
слова о необходимости сохране-
ния библиотеки.

– Я много читаю, предпочи-
тая книги популярных жанров, 
поэтому бываю здесь частенько. 
Приятно видеть, что в нашей лю-
бимой библиотеке идёт ремонт. 
Хотелось бы, чтобы он поскорее 

для замены пола предоставил 
директор Рубцовского ЛДК 
Владимир Анатольевич Ширяев, 
– делится директор Библиотечно-
информационной системы Руб-
цовска Елена Кайгородова. – Мы 
также привели в порядок вход-
ную зону – поставили там стек-
лопакет, а ещё заменили три 
окна на абонементе, где раньше 
стояли старые толстые рамы с 
решетками, а поэтому не хвата-
ло света.

В настоящее время начался 
второй этап работ – ремонт чи-
тального зала площадью 55 квад-
ратных метров. Сотрудники рас-
сказали, что Юрий Кайро, увидев 
своими глазами состояние этого 
зала, выделил средства на уста-
новку трёх пластиковых окон. 
Ещё одно окно здесь приобре-
тут в рассрочку, оплатив из соб-
ственных средств библиотеки (в 
частности, полученных от сдачи 
макулатуры).

Коллективом и руководством 
библиотечной системы было 
решено не стремиться к евроре-
монту, а постараться воссоздать 
исторический облик помещения 
– оставить балки, колонну, закруг-
ления на потолке, что, несомнен-
но, поможет сохранить особую 

В библиотеке 
новый входной блок и окна.

Елена Кайгородова 
показывает фронт работ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В КОНЦЕ декабря в Адми-
нистрации города состоялось 

заседание межведомственной 
комиссии по профилактике и 
борьбе со СПИДом. В ходе сове-
щания специалисты рубцовско-
го филиала Алтайского краевого 
центра по борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями 
доложили об эпидемиологиче-
ской ситуации по распростране-
нию ВИЧ-инфекции в городе, со-
общили о предпринимаемых ме-
рах по противодействию эпиде-
мии, осуществляемых в рамках 
реализации «Государственной 
стратегии противодействия рас-
пространению ВИЧ-инфекции в 
Российской Федерации на пери-
од до 2020 года».

В Рубцовске с начала наблюде-
ния зарегистрировано 2736 слу-
чаев ВИЧ-инфекции. Показатель 
пораженности на 100 тысяч на-
селения в 1,2 раза выше, чем в 
Алтайском крае. Эпидемией ВИЧ 
охвачено 1,9 процента населе-
ния города. За 11 месяцев 2018 
года в Рубцовске зарегистриро-
ван 131 случай ВИЧ-инфекции. 
С момента начала регистрации 
заболевших выявлено 449 ВИЧ-
инфицированных женщин, из них 
33 – в прошедшем году. Рождено 
460 детей, 24 из которых установ-
лен диагноз «ВИЧ-инфекция».

По словам заведующей отде-

наблюдались 1372 гражданина, 
больных ВИЧ-инфекцией. Это 86 
процентов от общего числа за-
раженных. Из них 67,5 процента 
получают лекарственную тера-
пию. По словам специалистов, в 
ближайшей перспективе плани-
руется охватить лечением 100 
процентов пациентов, состоящих 
на учете.

– В рамках исполнения меж-
ведомственного соглашения по 
реализации государственной 
стратегии в городе на постоянной 
основе проводятся профилакти-
ческие мероприятия, – сообщает 
Маргарита Епанщинцева. – На 
уровне Администрации города 
утвержден комплексный план 
мероприятий по формированию 
здорового образа жизни, профи-
лактике ВИЧ/СПИД, зависимых 
состояний у несовершеннолет-
них и молодежи. Очень тесно с 
центром сотрудничает управле-
ние культуры, спорта и молодеж-
ной политики. Проводятся такие 
мероприятия, как Всероссийская 
акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуро-
ченная к Всемирному дню борь-
бы со СПИДом, проходят лекции 
по первичной профилактике в 

лом профилактики центра СПИД 
Маргариты Епанщинцевой, в на-
стоящее время отмечается рост 
регистрации новых случаев ВИЧ-
инфекции у лиц возрастной ка-
тегории старше 30 лет. При этом 
преобладает половой путь пере-
дачи, а также через кровь. 

– В большинстве случаев парт-
неры не знают о своем положи-
тельном ВИЧ-статусе и непред-
намеренно распространяют за-
болевание, – говорит Маргарита 
Вениаминовна. – Это приводит к 
росту заболеваемости среди на-
селения, имеющего социально-
значимое занятие. В 2018 году 
не регистрировались факты за-
болеваемости среди детей, рож-
денных от ВИЧ-инфицированных 
матерей, а также у подростков. 
Отмечается выявление новых 
случаев в ранних клинических 
стадиях заболевания, что дает 
благоприятный прогноз в лече-
нии и сохранении качества жиз-
ни пациентов. Между тем увели-
чилось количество умерших па-
циентов, у которых заболевание 
выявлено на поздних стадиях. 

В прошедшем году на дис-
пансерном учете в центре СПИД 

образовательных учреждениях. 
В 2018 году было организова-
но анонимное добровольное 
тестирование населения «Узнай 
свой ВИЧ-статус!» в РИИ, АлтГУ, 
Диагностическом центре и в 
передвижном мобильном пунк-
те. Всего добровольно прошли 
тестирование 502 человека. 

Подводя итог заседания, спе-
циалисты отметили, что в 2018 
году на территории города не 
удалось выполнить индикатор 
показателей стратегии по охва-
ту обследованием населения на 
ВИЧ-инфекцию. Причиной тому 
стало недостаточное финанси-
рование. Однако есть и успехи 
в работе центра. Так, выполнен 
план по охвату пациентов с ВИЧ 
лечением, что является фактором, 
препятствующим распростране-
нию инфекции среди населения. 
Кроме того, в текущем году не 
зарегистрированы случаи пере-
дачи ВИЧ от матери к ребенку. 
Межведомственное соглашение 
по реализации государственной 
стратегии реализовано в части 
проведения профилактических 
мероприятий среди подростков 
и молодежи, медико-социального 

сопровождения беременных жен-
щин с ВИЧ, розыску и привлече-
нию пациентов к диспансерному 
наблюдению.

Межведомственная комиссия, 
в которую входят специалисты 
центра СПИД, управления об-
разования, правоохранительных 
органов, социальных служб, опе-
ки и попечительства, комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и другие, приняла решение и 
дальше работать с населением 
в профилактических и инфор-
мационных целях. В 2018 году 
в 36 троллейбусах города были 
размещены информационные 
материалы о ВИЧ-инфекции. В 
текущем году планируется про-
вести такую работу и на пред-
приятиях города, ведь среди 
вновь выявленных заболевших 
граждан все больше работаю-
щих людей в возрасте от 30 лет 
и старше. Информационные ма-
териалы разместят и в автобу-
сах, осуществляющих маршрут 
в садоводческие товарищества, 
ведь, как оказалось, проблемой 
ВИЧ затронуты и люди пожилого 
возраста.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ

Остановить эпидемию ВИЧ

завершился, но для этого необхо-
дима помощь всех неравнодуш-
ных людей, – отметила одна из 
читательниц, представившаяся 
нам как Лариса Васильевна.

Сбор народных средств для 
библиотеки продолжается. 

– Очень надеюсь, что рубцов-
чане не останутся безучастными, 
ведь народ у нас отзывчивый и 
добрый, – завершила разговор 
Елена Кайгородова.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА, 
фото предоставлено 

Библиотечно-информационной 
системой города

Городская библиотека № 8, расположенная по улице Комсомольской, 
64, вблизи остановки «АЗТЭ», несмотря на небольшую площадь по-
мещения является востребованной у горожан. Сюда спешат дети и 
взрослые, чтобы взять новые книги на абонементе, полистать жур-
налы, принять участие в мероприятиях. Ежедневно здесь бывает до 
сотни посетителей. 

«Книжкин дом» нуждается 
  в ремонте
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