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

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

 â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè 
ïî ñíèæåííûì öåíàì: 

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

èíäåêñ 50323, 
(÷åòâåðã) – 319-00 ðóá.
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«Оперативная работа 
скорой помощи».  
Комфортабельные 
автомобили 
– в помощь 
медперсоналу.

«Спасти сады 
от потопа». 
В чем причина 
массового 
отказа 
от участков?

«Рабочие профессии 
– достойное 
будущее». Участники 
чемпионата 
вернулись 
с наградами.
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В красном углу ринга рубцовчанин Максим Ласточкин – 
золотой призер Первенства Алтайского края по боксу 
памяти мастера спорта России Ашота Мхитаряна 
среди юношей 2003-2004 годов рождения.

Реклама

* с 17 по 23.01.2019 г.

В память о боксере

Подробности 
на стр. 16



Как проходил чемпионат, с ка-
кими трудностями столкнулись его 
участники, чему они научились – на 
эти и многие другие вопросы отве-
тили ребята, которым посчастливи-
лось стать призёрами.

В этот раз в чемпионате участво-
вали 20 студентов РАПТа – победи-
тели зонального этапа, заявившие о 
себе в 10 различных компетенциях. 
В итоге пятеро из них стали призё-
рами. А всего в финал регионально-
го этапа вышли более 300 человек, 
которые демонстрировали навыки 
профессионального мастерства по 
34 компетенциям – это широкий 
спектр профессий, от поваров и 
кондитеров до инженерных на-
правлений. 

Как рассказали рубцовчане, 
призовые места на чемпионате им 
дались нелегко – во-первых, со-
ревнования были длительными по 
времени – проходили по восемь ча-
сов в течение трёх дней, во-вторых, 
вопросы были сложные, составлен-
ные в соответствии с мировыми 
практиками. По словам участников, 
для того чтобы справиться с за-
даниями, необходимо было иметь 
хорошие теоретические знания, 
серьёзные практические навыки, 
обладать определёнными лидер-
скими качествами. 

Мастер производственного обу-
чения и эксперт чемпионата Вадим 
Орлов гордится своим воспитан-
ником Никитой Варовиным, заняв-
шим второе место в компетенции 
«Сварочные технологии».

– Я, как компатриот, сопро-
вождавший Никиту, попал на 
WorldSkills впервые. Знал, что со-
перники у него будут сильные, сре-
ди них ребята, которые работают 
реально на производстве. Знать, 
как варить металл, это одно, а за-
ставить руку работать в правильном 
направлении – совсем другое, тут 
нужен опыт. Тем не менее, ему уда-
лось достичь отличного результата, 
– говорит Вадим Александрович.

Никита подхватывает:
– Готовился к чемпионату на 

базе техникума и на предприятии 
«Генераторы ледяной воды». Само 
участие оказалось тяжёлой нагруз-
кой, но я справился. Что касается 
моей будущей профессии, то выбрал 
её не случайно. Мне всегда хотелось 
получить специальность, которая 

Время молодых

имеет прикладной характер, делать 
что-то собственными руками и сразу 
видеть результат своего труда. Ещё 
учась в школе, подумав, решил стать 
сварщиком – работа интересная и 
в наше время престижная, хорошо 
оплачиваемая.

Александр Прийменко стал 
третьим в компетенции «Ремонт 
и обслуживание легковых авто-
мобилей». Тренировочные занятия 
и сами соревнования проходили 
на базе Алтайского транспортного 
техникума. Ему помогал препода-
ватель Алексей Кириченко.

– В Рубцовске предваритель-
ная подготовка шла как непосред-
ственно в техникуме, так и на базе 
ООО «Автолада плюс». Готовились 
серьёзно, но на конкурсе предло-
жили совершенно новые машины, 
2018 года выпуска – Renault Logan 
и Hyundai Solaris. В первый день 
чемпионата мы успели посмотреть 
тренировочные стенды. Александр 
смог сориентироваться, так ска-
зать, на ходу, – пояснил Алексей 
Михайлович.

– В ходе чемпионата мы произ-
водили техническое обслуживание, 
делали диагностику электрообо-
рудования и тормозные системы. 
Самым сложным заданием для 
меня оказалась электрика, – вспо-
минает Александр. – Спасибо моим 
наставникам в техникуме и руко-
водителю «Алтайлады» Андрею 
Петровичу Волкову за возможность 
хорошо подготовиться. Меня обош-
ли только двое барнаульцев, один 
из которых вообще работник СТО.

Александр – будущий выпускник, 
скоро он получит диплом слесаря-
автомеханика по ремонту легковых 
автомобилей.   Собирается работать 
по профессии, ведь остановился на 
ней осознанно. Что и говорить – на-
стоящая мужская работа, интерес-
ная и перспективная. 

Антон Панин учится на четвёр-
том курсе группы «Электрификация 
и автоматизация сельского хо-
зяйства», то есть в будущем – 
техник-электрик. Он представлял 
учебные заведения южной зоны 
нашего региона в компетенции 
«Электромонтаж».

– Мне нравится изучать новое 
оборудование, закреплять теоре-
тические знания на практике, поэ-
тому, думаю, в получаемой сейчас 

Воспитанники Рубцовского агропромышленного техникума успеш-
но выступили на III Открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia-2018. С этих масштабных сорев-
нований рубцовчане вернулись с медалями.

Рабочие профессии – 
достойное будущее

профессии в будущем не разочару-
юсь. А что касается WorldSkills, то на 
успех надеялся изначально, впро-
чем, полной уверенности, конечно 
же, не было, – признаётся Антон. 
– Судьи оценивали чрезвычайно 
строго. Сначала очень волновался, 
а когда взялся за дело, увидел – в 
принципе всё получается.

Его наставник – преподаватель 
спецдисциплин Елена Пашнина 
рассказала, что подготовка нача-
лась еще с мая. Руководство тех-
никума обеспечило необходимы-
ми материалами и инструментом. 
Практику её подопечный проходил 
в ЗАО «Контакт-108». На этом элек-
тромонтажном предприятии юно-
ша набирался практического опыта 
в течение двух месяцев практики, а 
затем ещё столько же работал там 
во время летних каникул. Приехав 
на конкурс, он обладал не только 
набором необходимых профес-
сиональных качеств, мог работать 
в команде, но и был способен при-
нимать самостоятельные решения. 
Кстати, в техникуме со студентами 
работали не только преподаватели 
спецдисциплин, но и психологи, ко-
торые делали всё, чтобы настроить 
ребят морально.

– В ходе чемпионата участники 
выполняли монтаж кабельнесущих 
систем и светотехнического обо-
рудования, далее предлагалась 
коммутация щита, поиск неисправ-
ностей. В процессе работы нельзя 
было консультироваться, пользо-
ваться учебниками или интернетом 
и даже просто разговаривать, –объ-
ясняет Елена Юрьевна. — Антон 
стал третьим из восьми претенден-
тов на призовые места – результат 
вполне закономерный. В данной 
компетенции РАПТ заявляет о себе 
уже третий год подряд, и наши ре-
бята дважды призёры.

Кстати, будущий молодой спе-
циалист нисколько не пережива-
ет о поиске работы по окончании 
техникума. Он сумел показать себя 
с наилучшей стороны, поэтому в 
«Контакте-108» для него уже гото-
во рабочее место.

Одна из новых дисциплин чем-
пионата – «Корпоративная защита 
внутренних угроз информацион-
ной безопасности». На зональном 
уровне она была представлена 
впервые, а на региональном, в 
Барнауле, – во второй раз.

– Право поездки на чемпионат 
завоевали двое наших воспитан-
ников. Готовились мы только на 
территории техникума. В РАПТе для 

этого имеется хорошая материаль-
ная база. Все оборудование и про-
граммное обеспечение нам было 
предоставлено, – говорит препода-
ватель спецдисциплин Владимир 
Грисько.

Владимир Иванович сопрово-
ждал ребят в качестве компатрио-
та.  Один из них, Павел Пермяков, 
занял достойное третье место. 
Скоро он получит диплом техника 
по компьютерным системам и ком-
плексам.

– Даже со стороны чемпио-
нат выглядит очень впечатляюще. 
Можно сказать, что это такое гло-
бальное мероприятие, а если по-
смотреть, так сказать, изнутри, то 
всё было очень хорошо организо-
вано, – делится участник. – Каждый 
из трёх дней оказался напряжён-
ным: мы занимались настройкой 
базы, оборудования и операци-
онных систем, организацией сети 
и настройкой всей её работы, а в 
завершение – ведением отчётов. 
Не всё сразу получалось, иной раз 
приходилось действовать, делая ло-
гические заключения, путём проб и 
ошибок. По его словам, соперники 
попались знающие и упорные, на 
чемпионате витал дух конкурен-
ции,  что только придавало сил.

Павел с жаром рассказывает о 
конкурсной борьбе и с не меньшей 
увлечённостью – о своей будущей 
профессии:

– Это интеллектуальный труд. Я 
рад, что буду им заниматься, ведь 
компьютеры люблю с детства. 
Возможно, займусь починкой и 
настройкой компьютеров в каком-
нибудь сервисном центре, а во-
обще мне больше нравится работа 
системного администратора – хо-
тел бы заниматься обеспечением 
работы сети на каком-нибудь пред-
приятии.

Участников компетенции «Агро-
номия» встречали на площадке 
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Александр Матвеев (слева) получил диплом призёра.

Александр Прийменко выполняет конкурсные задания.

Павловского аграрного техникума.
– В борьбе участвовали пяте-

ро ребят, один человек выступал 
вне конкурса. Я думаю, что ре-
бятам было тяжело и морально, 
и физически: от дома далеко, 
обстановка чужая, заданий мно-
го, причём все далеко не про-
стые, – считает преподаватель 
Валентина Чудакова. Валентина 
Михайловна была компатриотом 
Александра Матвеева, ставшего 
призёром.

Александр рассказывает, что в 
ходе чемпионата пришлось раз-
личными способами прививать 
плодовые деревья, определять 
содержание белковых веществ в 
муке, анализировать кислотность 
почвы, производить различные 
операции с зерном – проверять 
влажность, засоренность.

Александр – сельский житель, 
он вырос в Змеиногорском райо-
не, работа на земле для него не 
в новинку. Учёба в техникуме по-
казалась молодому человеку до-
вольно интересной, а после уча-
стия в чемпионате появилось ещё 
большее стремление к получению 
знаний. Он утвердился в правиль-
ности выбора профессии.

Преподаватели едины во мне-
нии, что в настоящее время ра-
бочие кадры востребованы как 
никогда раньше. Стране нужны 
современные, грамотные люди, 
хорошо знающие своё дело. Они 
– будущее нашего региона, буду-
щее страны. Войти в число при-
зёров – это здорово, впрочем, 
WorldSkills дал всем участникам 
возможность показать свои зна-
ния, умения, приобрести опыт. 
Чемпионат должен стать осно-
вой для движения вперёд, для 
развития и совершенствования 
в выбранной профессии. 

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора и из архива РАПТаАлександр Матвеев, Антон Панин, Никита Варовин, Павел Пермяков, Александр Прийменко.



3стр.МВ 17 января  2019 г. № 4mv.22@mail.ru rubtsovskmv.ru

терапия помогает спасти жизнь 
большинству больных. В 2018 году 
врачами и фельдшерами скорой 
медицинской помощи такая те-
рапия проведена 54 гражданам с 
инфарктом миокарда.

Отметим, что в настоящее вре-
мя рубцовская станция скорой по-
мощи обслуживает 192 тысячи 637 
человек, которые проживают не 
только в Рубцовске и его районе, 
но и в других муниципальных об-
разованиях края. Работу на стан-
ции скорой помощи осуществляет 
21 бригада. Посты имеются в се-
лах Новоегорьевское, Угловское и 
Веселоярск. Как отметил Владимир 
Ремель, работа специалистов стан-
ции скорой помощи интересная и 
неоднообразная. Многие медицин-
ские работники трудятся здесь де-
сятилетия, оставаясь преданными 
своему делу. Однако укомплекто-
ванность кадрами сегодня остав-
ляет желать лучшего.

– Кадровый дефицит не обо-
шел стороной и наше учреждение, 
– говорит Владимир Леонидович. 
– Сегодня недокомплект состав-
ляет порядка 32 процентов от 
общей численности. Парадокс, 
но, несмотря на наличие в городе 
Рубцовского медицинского кол-
леджа, который ежегодно выпу-
скает около 40 фельдшеров, нам 
требуются специалисты именно 
этой профессии. В текущем году мы 
ожидаем, что на работу к нам при-
дут 15 фельдшеров, с которыми уже 

ЗдраВоохранение

– Данные автомобили имеют 
класс «В» и предназначены для 
оказания скорой медицинской по-
мощи, – рассказывает Владимир 
Леонидович. – Они оснащены со-
временным медицинским обо-
рудованием. На одной машине 
работает врачебная бригада, на 
другой – педиатрическая. В прин-
ципе ситуация с транспортом у нас 
благоприятная, обновление парка 
происходит ежегодно, но для бо-
лее эффективной, бесперебойной 
работы необходимы еще два авто-
мобиля. Всего на балансе станции 
сейчас находится 23 машины ско-
рой медицинской помощи.

По словам главного врача, но-
вые автомобили марки «Соболь» 
отличаются комфортабельностью, 
они компактны, за счет чего возрас-
тает их маневренность в городских 
условиях. Машины обеспечивают 
медперсоналу оперативную ра-
боту, а пациентам – максималь-
но безопасную транспортировку. 
Кроме того, они оснащены всем не-
обходимым оборудованием, пред- 
назначенным для оказания неот-
ложной медицинской помощи и 
осуществления реанимационных 
мероприятий. Так, в числе обо-
рудования имеется более совре-
менный электрокардиограф с дис-
танционным передатчиком ЭКГ, 
позволяющим на месте передать 
результат обследования и получить 
консультацию специалистов крае-
вого кардиоцентра, определиться 
с дальнейшей тактикой ведения 
пациента.

– В настоящее время широко 
применяется тромболизисная те-

рапия, которая необходима при 
инфаркте миокарда, – поясняет 
Владимир Ремель. – Необходимость 
ее использования подтверждается, 
в том числе, посредством дистанци-
онного передатчика ЭКГ.  Благодаря 
внутривенному введению специ-
альных препаратов, которые раз-
рушительно действуют на образо-
вавшийся тромб и способствуют 
постепенному его рассасыванию, 
мы сразу останавливаем дальней-
шее течение инфаркта миокарда, 
восстанавливаем полость артерий, 
их пропускную способность и нор-
мальный кровоток. Таким обра-
зом, мы не упускаем драгоценное 
время, спасаем жизнь пациенту, с 
которым впоследствии ведут реа-
билитационную работу в медицин-
ском учреждении. Тромболизисная 

В школе № 15 
заменили 68 окон.

Оперативная работа 
скорой помощи

имеется договоренность. Кроме 
того, в Алтайском государственном 
медицинском институте проходят 
подготовку семь врачей скорой 
медицинской помощи. Надеемся, 
что и они вольются в наш дружный 
коллектив, будут успешно и с радо-
стью работать.

В текущем году в рамках про-
граммы «Открытая скорая меди-
цинская помощь» на Рубцовской 
станции планируют создать еди-
ную диспетчерскую службу, куда 
будут поступать все вызовы из го-
рода и обслуживаемых районов. 
Новшеством станет и, так назы-
ваемая, транковая связь, которая в 
отличие от рации позволит пользо-
ваться своим каналом связи подоб-
но мобильному телефону, что зна-
чительно улучшит оперативность 
работы сотрудников.

В ходе нашей беседы Владимир 
Леонидович попросил обратить 
внимание горожан на необхо-
димость вызова бригады скорой 
медицинской помощи. По словам 
главного врача, в некоторых слу-
чаях, например, при обострении 
хронических или простудных за-
болеваний достаточно посетить 
поликлинику или фельдшерско-
акушерский пункт.

– В день бригады скорой по-
мощи выезжают более чем на 
170 вызовов, некоторые из них 
бывают необоснованными, а по-
рой и вовсе ложными, – говорит 
Владимир Ремель. – Хотелось бы 
обратить внимание и на алгоритм 
действий при вызове бригады. 
Разговаривая с диспетчером, не-
обходимо четко и внятно отве-
чать на его вопросы. Это нужно 
для того, чтобы диспетчер смог 
правильно определить профиль 
бригады и направить к пациенту 
детскую, кардиологическую, реа-
нимационную или фельдшерскую 
бригаду. Кроме того, при вызове 
скорой помощи надо называть 
населенный пункт, в том числе и 
проживающим в Рубцовске, так 
как скорая помощь обслуживает 
и села, а названия улиц зачастую 
перекликаются с городскими. В 
заключение хотелось бы пожелать 
рубцовчанам крепкого здоровья. 
Берегите себя и своих близких!

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора

инВестпрограММа

В школах города заменены окна

Установка окон уже завершена. 
Новыми стеклопакетами оборудо-
ваны школы №№ 23, 18, 10, 13, 15, 
11, 2, 24, 7, лицей «Эрудит», гимна-
зия «Планета Детства» и «Лицей». 
Работы выполняли разные под-
рядчики, в том числе иногородние. 
За качеством следили как руково-
дители образовательных учрежде-
ний, так и представители управле-
ния образования. Кроме того, сами 
оконные блоки и произведенная 
работа имеют три года гарантии. 
При возникновении нареканий в 

ходе эксплуатации подрядчик обя-
зан будет устранить все выявлен-
ные недочеты за свой счет.

Руководитель управления об-
разования выразил надежду, что 
в ближайшем будущем удастся за-
менить все старые оконные блоки 
в образовательных учреждениях 
города на новые стеклопакеты. Это 
необходимо не только для эстети-
ческого вида зданий школ и под-
держания тепла, но и для соблюде-
ния санитарных правил и норм.

В свою очередь руководите-
ли образовательных учреждений, 
педагоги, а также родители и уча-
щиеся школ считают это событие 
настоящим новогодним подарком. 
Так, по словам директора школы  
№ 15 Любови Афанасенко, в учреж-
дении разом удалось заменить 68 

– Распоряжением Губернатора 
Алтайского края Рубцовск был вклю-
чен в краевую адресную инвестици-
онную программу, – говорит Алексей 
Алексеевич. – В начале декабря были 
направлены средства на установку 
современных окон в образователь-
ных учреждениях. Из краевого бюд-
жета на эти цели выделено более 
12,012 миллиона рублей. Из местно-
го – порядка 632 тысяч рублей. Таким 
образом, удалось заменить более 
629 окон общей площадью 2375,4 
квадратных метра.

В декабре 2018 года в двенадцати образовательных учреждениях го-
рода произведена замена старых деревянных окон на пластиковые стек-
лопакеты. Это стало возможно благодаря участию Рубцовска в краевой 
адресной инвестиционной программе. Об этом корреспонденту газеты 
«Местное время» рассказал исполняющий обязанности заместителя Главы 
Администрации, начальник управления образования Алексей МИЩЕРИН.

В конце прошлого года главным врачам больниц и станций ско-
рой медицинской помощи Алтайского края вручили ключи от новых 
автомобилей. Всего учреждениям здравоохранения были переда-
ны 49 машин скорой помощи, оснащенных всем необходимым ме-
дицинским оборудованием. Две из них получило КГБУЗ «Станция 
скорой медицинской помощи» города Рубцовска. Автомобили уже 
задействованы в работе. Об этом и другом рассказал главный врач 
учреждения Владимир РЕМЕЛЬ.

Владимир Ремель показал оснащение новых машин скорой помощи.

два рубцовских учреж-
дения здравоохранения 
включены в реестр соци-
ально ответственных и со-
циально ориентированных 
работодателей алтайского 
края.  соответствующий 
приказ был подписан 27 
декабря в региональном 
управлении по труду и за-
нятости населения.

Как сообщает интерак-
тивный портал по труду 
и занятости населения 
Алтайского края, деятель-
ность семи учреждений 
признана соответствующей 
требованиям законодатель-
ства в области социально-
трудовых отношений. В 
их число вошли КГБУЗ 
«Стоматологическая по-
ликлиника, г. Рубцовск» и 
КГБУЗ «Станция скорой ме-
дицинской помощи». Здесь 
действуют коллективные 
договоры, осуществляются 
программы развития пер-
сонала, заработная плата 
выплачивается не реже, чем 
каждые полмесяца, профес-
сионально обеспечивается 
соблюдение требований 
охраны труда, проведена 
специальная оценка усло-
вий труда (аттестация рабо-
чих мест), отсутствует за-
долженность по уплате на-
логов и страховых взносов 
во внебюджетные фонды.

справка. Критерии от-
несения работодателей к 
категории социально от-
ветственных и социально 
ориентированных работо-
дателей утверждены указом 
Губернатора Алтайского 
края от 12.03.2015 № 22 «О 
повышении социальной от-
ветственности работода-
телей Алтайского края». В 
настоящее время в реестре 
числятся 374 организации.

ирина ЖУКоВа

В реестре 
социально 
ответственных

старых окон. 
– Новыми стеклопакетами осна-

стили столовую, спортивный зал, 
коридоры и классы, что не может 
не радовать, ведь теперь коллек-
тив школы трудится и работает в 
тепле и уюте, – отметила Любовь 
Петровна.

В дальнейшем в рамках феде-
ральной программы «Демография» 
в Рубцовске планируется строи-
тельство детского сада на 280 мест 
по ул. Федоренко, 5. Что касается 
дошкольного учреждения, то в на-
стоящее время единому заказчику 
передан земельный участок, осу-
ществляются проектные работы. 
Строительство детского сада нач-
нется в 2020 году. 

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора



– Юрий Валентинович, как 
складывается Ваше взаимодей-
ствие с избирателями на окру-
ге?  

– Все эти годы свою миссию 
депутата я видел в оказании 
адресной помощи избирателям 
непосредственно на округе, и 
2018 год не стал для меня ис-
ключением. В 2018 году ко мне с 
самыми различными вопросами 
обратились более 110 избирате-

Для недопущения пожаров 
соблюдайте элементарные пра-
вила пожарной безопасности: 
не разжигайте дрова в печи и 
камине бензином, керосином 
или другими легковоспламе-
няющимися жидкостями; топи-
те печи при закрытых дверцах, 
чтобы предотвратить выпадение 
горящих дров и углей на пол; не 
оставляйте топящиеся печи без 
присмотра и не поручайте это 
детям;  прежде чем ложиться 
спать, убедитесь, что огонь в ка-
мине погас;

не оставляйте детей одних, 
ведь нередко они становятся 
заложниками пожара по вине 
взрослых, зачастую самых близ-
ких и родных людей – родите-
лей.

 Иногда взрослые вынуждены 
оставить детей на какое-то время 
одних. Однако прежде чем уйти 
из дома, необходимо поручить 
наблюдение за ребенком кому-
нибудь из ответственных взрос-
лых. Особенно опасно оставлять 
детей одних в запертых домах,  
квартирах. В случае пожара они 
не могут самостоятельно выйти 
из горящего помещения. Кроме 
того, спасаясь от огня и дыма, 
дети обычно прячутся в шка-

слово депутату

Школа безопасности

лей, ещё 77 обращений поступи-
ло по телефону и в письменном 
виде. Для решения вопросов 
по обращениям избирателей, 
касающихся льгот по оплате за 
услуги ЖКХ, улучшения жилищ-
ных условий, консультаций по 
пенсионным вопросам, было 
направлено девять запросов 
в надзорные органы и органы 
местного самоуправления. Как 
и все предыдущие годы депутат-
ской деятельности, в 2018 году 

фах, под кроватями, столами. 
Отыскать детей в обстановке по-
жара – дело нелегкое.

Уполномоченный при 
Губернаторе Алтайского края по 
правам ребенка Ольга Казанцева 
уточняет: «Где и как дети прово-
дят свой досуг, с кем они дружат, 
какими играми увлекаются? Во 
избежание трагедии все эти во-
просы должны быть предметом 
постоянного внимания взрос-
лых». Ребенок должен знать свой 
адрес и номер пожарной охраны, 
чтобы при необходимости вы-
звать помощь.

Уважаемые взрослые! 
Помните, что во многом дети 
подражают вам. Будьте сами 
предельно осторожны в обще-
нии с огнем и разъясняйте детям, 
какую опасность представляет 
шалость с огнем. Не забывайте, 
что ребенок, предоставленный 
сам себе, непроизвольно может 
стать виновником пожара.

Телефоны спасения: 01, с мо-
бильного – 101.

Единый номер вызова экс-
тренных оперативных служб – 
112.

Материал предоставлен 
управлением связи и массовых 
коммуникаций Алтайского края

Сегодня мы беседуем с депутатом Юрием КАЙРО, который седьмой 
год подряд представляет интересы жителей Рубцовска в Алтайском 
краевом Законодательном Собрании по одномандатному избира-
тельному округу № 33. 

Уполномоченный при Губернаторе Алтайского края по правам ре-
бенка напоминает, что зимой увеличивается количество пожаров в 
связи с неправильной эксплуатацией печного отопления и обогрева-
телей. В результате отравления угарным газом ежегодно в Алтайском 
крае гибнут несовершеннолетние дети.

Юрий Кайро: 
надо объединить усилия

Не оставляйте детей 
без присмотра!

еженедельно работала обще-
ственная приёмная, кроме того, 
несколько раз в месяц проходи-
ли встречи с населением и тру-
довыми коллективами города – 
в 2018 году состоялось более 60 
таких встреч. Считаю, что такой 
активный диалог с избирателя-
ми является критерием резуль-
тативности работы депутата.

– Ни для кого не секрет, что 
Вы в постоянном режиме ока-
зываете большую помощь шко-
лам, различным спортивным и 
общественным организациям. 
Что удалось сделать в прошед-
шем году?

– В 2018 году я продолжил 
сотрудничество с образователь-
ными и социальными учреж-
дениями города Рубцовска, с 
ветеранскими организация-
ми, учреждениями культуры и 
спорта. Так, была оказана ма-
териальная помощь отделению 
«Спортивная аэробика» МБУ 
СП «Рубцовск», Алтайскому 
региональному отделению 
Всероссийского Добровольного 
Общества «Спортивная 
Россия», спортивному стадио-
ну «Торпедо», общественной 
организации «Союз пенсио-
неров России», организации 
«Университет третьего возрас-
та», общественной организа-

ции «Совет ветеранов войны и 
труда Алтайского тракторного 
завода», детскому дворовому 
клубу «Гренада», городской би-
блиотеке № 8, гимназии № 11, 
детскому противотуберкулёз-
ному диспансеру, военному ор-
кестру. . .  Кроме того, по личным 
обращениям избирателей была 
оказана адресная материаль-
ная помощь на приобретение 
лекарств и дорогостоящее ле-
чение  восьмерым  жителям 
округа.

В отчётный период продол-
жалась работа и по благоустрой-
ству территории округа. Так, жи-
телям дома по ул. Алтайской, 31 
оказана помощь в благоустрой-
стве дворовой территории (вы-
везено для отсыпки ям четы-
ре машины песка), гимназии  
№ 11 оказана помощь в уборке 
и вывозе мусора с территории 
школы, стадиону «Спарта» ока-
зана материальная помощь для 
организации  текущего ремонта 
спортивных сооружений, про-
ведён субботник на территории 
улицы Светлова, во дворе дома 
по ул. Комсомольской, 78 по-
строена ледяная горка. 

– Чувствуете ли Вы возрас-
тающую активность изби-
рателей в решении городских 
проблем? Какие планы на 2019 
год?
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– Несомненно, заинтересо-
ванность избирателей в вопро-
сах городского благоустройства 
год от года растёт, что помогает 
своевременно и результативно 
решать возникающие проблемы. 
Работе с жителями округа помо-
гает и моё постоянное участие 
в работе политического совета 
регионального и местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
– это помогает выстроить кон-
структивный диалог, вырабо-
тать совместное решение про-
блем, с которыми обращаются 
жители округа. Большой объём 
работы запланирован и на 2019 
год, так что ни одно обращение 
моих избирателей не останется 
без ответа. По-прежнему еже-
недельно будет работать обще-
ственная приёмная по адресу 
ул. Комсомольская, 97, кроме 
того, один раз в месяц я прово-
жу личный приём жителей горо-
да. В свою очередь, я надеюсь 
на активность своих избирате-
лей, ведь каждый рубцовчанин 
должен чувствовать себя рачи-
тельным и бережливым хозяи-
ном в родном городе. Наша об-
щая задача – сделать Рубцовск 
чище и уютнее, а жизнь горожан 
– комфортнее, а для этого надо 
объединить усилия и ресурсы 
всех сторон.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
фото Ирины ЖУКОВОЙ

10 января на Южную тепловую станцию в Рубцовске до-
ставили все основные детали и части турбоагрегата мощно-
стью 6 мегаватт. специалисты компании приступили к его 
монтажу.

Паровая турбоустановка превратит крупнейшую котельную 
Рубцовска в ТЭЦ. Оборудование было доставлено в Рубцовск 
из Санкт-Петербурга на трале. В течение нескольких месяцев 
энергетики СГК вели подготовительные работы к установке 
турбоагрегата на теплоисточнике.

На ЮТС в конце 2018 года была закончена подготовка поме-
щения турбинного отделения, протянуты паропроводы, смонти-
рована электротехническая часть. Тепловую энергию пара, вы-
рабатываемого котлами, турбина с присоединенным к ней гене-
ратором будет преобразовывать в электрическую энергию.

Планируется, что турбоагрегат будет вырабатывать порядка  
4 млн кВт*ч электроэнергии в месяц.

– После монтажа машины, ее обвязки технологическими тру-
бопроводами и проведения пусконаладки мы сможем выраба-
тывать собственную электроэнергию для работы станции. Это 
повысит надёжность работы теплоисточника и его эффектив-
ность. Работа ЮТС станет непрерывной даже при отключениях 
на электрических сетях, – отметил Дмитрий Куренинов, техни-
ческий директор Рубцовского подразделения СГК.

Монтаж турбины и пусконаладочные мероприятия займут 
порядка трех месяцев.

пресс-служба сГк, фото ирины ЖуковоЙ

Южная тепловая станция 
станет ТЭЦ

По благословениию 
епископа Рубцовского и 
Алейского Романа  к нам при-
везли сразу несколько свя-
тынь Ташкентской епархии 
– это икона священномуче-
ника Киприана и мученицы 
Иустины с частицами мощей 
и ковчег в виде десницы с 
частицей мощей святителя 
и исповедника Луки Войно-
Ясенецкого. Их доставили в 
храм Архистратига Михаила 
13 января, а накануне пере-
везли в храм Рождества 
Богородицы на Западном по-
сёлке.  17-18 января икона и 
ковчег – в храме Рождества 
Христова на Черёмушках, 
19 января поклониться свя-
тыням можно будет в храме 
святого Николая Чудотворца 
в Новоегорьевском, а 20 янва-
ря с 8 до 18 часов  они вновь 
будут в храме Архистратига 
Михаила.

Киприан и Иустинья от-
дали свои жизни за веру в 
первые века христианства. 
Им молятся о защите от бо-
лезней, от нечистых сил и 
дьявольских козней, об ула-
живании конфликтов с не-
доброжелателями. Святитель 
Лука Войно-Ясенецкий ро-
дился в 19 веке, был талант-
ливым хирургом, принял 
сан, служил архиепископом 
Симферопольским.  К нему 
прибегают за молитвенной 
помощью в болезнях, просят 
об укреплении  веры в гоне-
ниях и искушениях, в разум-
лении неверующих, а также 
людей, попавших в секты.

татьяна МелЬникова

Святыни 
в Рубцовске



ПОНЕДЕЛЬНИК,  21 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

№
 4

20
19

 г.
П

Р
О

ГР
А

М
М

А
   

Т
В

ст
р.

 5

6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.05 Õ. ô. «Âîêçàë äëÿ 
äâîèõ» 0+ 
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðà-
íèå 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. Îëüãà 
Îñòðîóìîâà 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» 12+ 
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+  
17.45 Ñåðèàë «Ïàðôþ-
ìåðøà» 12+ 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 Ïàïà âñåÿ Óêðàèíû 
16+  
23.05 Çíàê êà÷åñòâà 16+  
0.35 Õðîíèêè  ìîñêîâñêî-
ãî áûòà. Ñòàëèí è  ÷óæèå 
æåíû 12+  
1.25 Ä. ô. «Æåëåçíûé çà-
íàâåñ  îïóùåí» 12+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+  
7.30 Óëåòíîå âèäåî 16+  
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
8.10 Äîðîæíûå âîéíû 
16+  
11.00, 21.00 Ðåøàëà 16+  
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+  
15.00, 4.25 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+  
0.15 100500 18+  
1.20, 3.45 Ñåðèàë 
«Îòâåòíûé óäàð» 18+ 

6.00, 10.10 Ñåðèàë 
«Ëèñò îæèäàíèÿ» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+  
14.10, 1.35 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05, 2.25 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+  
16.15, 0.50 Èãðà â êèíî 
12+  
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.20, 3.10 Ñåðèàë 
«Ñóïðóãè» 16+ 
22.25, 0.10 Õ. ô. «Ïàïà 
íàïðîêàò» 16+ 
5.30 Êóëüò//Òóðèçì 16+  

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+  
10.30 ÔóòÁÎËÜÍÎ 12+  
11.00, 12.55, 14.25, 15.30, 
17.35, 20.00, 22.55, 2.15 
Íîâîñòè  12+
11.05, 17.40, 20.05, 23.00, 
4.25 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
13.00 Áèàòëîí ñ  
Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì 
12+  
13.30 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà.  Ìàññ-ñòàðò. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè  0+  
14.30 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà.  Ìàññ-ñòàðò. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè  0+  
15.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «Õàääåðñôèëä» - 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè» 0+  
18.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Íàïîëè» - 
«Ëàöèî» 0+  
20.35 «Êàòàð. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+  
20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Äæåíîà» - 
«Ìèëàí». Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ 12+
23.30 Ôóòáîë. Ôîíáåò. 
«Êóáîê «Ìàò÷ Ïðåìüåð». 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) - 
«Ðîñòîâ». Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êàòàðà 12+

 6.00 Åðàëàø 12+
6.50 Ì. ô. «Ìàëåíüêèé 
âàìïèð» 6+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.30 Õ. ô. «Êîïû â þá-
êàõ» 16+ 
11.50 Õ. ô. «Ïîëòîðà 
øïèîíà» 16+ 
14.00 Ñåðèàë «Èâàíîâû-
Èâàíîâû» 16+ 
20.00, 1.00 Ñåðèàë 
«Ìîëîä¸æêà» 16+ 
21.00 Õ. ô. «Çâ¸çäíûé 
ïóòü» 16+ 
23.30 Êèíî â äåòàëÿõ 
18+  
0.30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè  
16+  
2.00 Õ. ô. «Êðóòîé è 
öûïî÷êè» 12+ 
3.40 Ñåðèàë «Äíåâíèê 
äîêòîðà Çàéöåâîé» 
16+ 
4.30 Ñåðèàë «Êðûøà 
ìèðà» 16+ 
5.15 6 êàäðîâ 16+  
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00, 22.30 Íîâîñòè  
12+  
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+  
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 12.15, 13.15, 13.45, 
18.15, 19.15, 20.50, 21.15, 
22.20, 22.50Èíòåðâüþ 
äíÿ 12+  
10.45, 12.45, 17.45, 18.45 
Îòêðûòîå ïðàâèòåëüñòâî 
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: 
Ñåêðåòû ìàíèïóëÿöèè. 
Íàðêîòèêè  12+  
15.30 Ä. ñ. «Çàêðûòûé 
àðõèâ-2» 16+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Êàíàòíûé òðàíñïîðò 
12+  
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Âûæèâàíèå êîñìîíàâòîâ 
12+  
17.15, 20.15 Âðåìÿ êóëü-
òóðû 12+  
19.30, 21.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+  
19.50, 21.50 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 12+  

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, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Ñàøàòàíÿ» 
16+ 
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Îëüãà» 16+ 
22.00, 22.30 Ñåðèàë 
«Êîííàÿ ïîëèöèÿ» 16+ 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
2.05 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+  
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 Ä. ï. 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 Ä. ô. 16+  
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Âîçäóøíàÿ 
òþðüìà» 16+ 
22.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+  
0.30 Àíåêäîò Øîó ñ  
Âàäèìîì Ãàëûãèíûì 
16+  
1.20 Õ. ô. «Èíêàññàòîð» 
16+ 
2.50 Õ. ô. «Òåîðèÿ çà-
ãîâîðà. Çóëó» 16+ 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.50 
6 êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.40, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.35 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+  
9.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
10.40 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+  
11.40, 3.25 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+  
14.25 Õ. ô. «Ëþáêà» 
16+ 
19.00 Õ. ô. «Øêîëà 
äëÿ òîëñòóøåê» 16+ 
23.05 Ñåðèàë «Æåíñ-
êèé äîêòîð-2» 16+ 
0.30 Ñåðèàë «Çàï-
ðåòíàÿ ëþáîâü» 18+ 
4.10 Õ. ô. «Âðåìÿ ñ÷à-
ñòüÿ» 16+ 
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 
Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.05, 6.50, 7.40 
Ñåðèàë «Êîðîòêîå äû-
õàíèå» 16+ 
8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Ñåðèàë «Äàëü-
íîáîéùèêè» 16+ 
13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.05, 18.00 
Ñåðèàë «Äåëüòà. Ïðî-
äîëæåíèå» 16+ 
18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.25 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+ 
23.15 Ñåðèàë «Ñâîè» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòî-
ãîâûé âûïóñê 12+
0.25 Õ. ô. «Êëàññèê» 
16+ 
2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 
4.30 Ñåðèàë «Äå-
òåêòèâû» 16+ 

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15, 10.05, 13.15 
Ñåðèàë «Â çîíå ðèñêà» 
16+ 
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
13.40, 14.05 Ñåðè-
àë «Ïñåâäîíèì «Àë-
áàíåö»-2» 16+ 
18.40 Ä. ñ. «Îòå÷åñòâåííîå 
ñòðåëêîâîå îðóæèå» 0+  
19.35 Ñêðûòûå óãðîçû 
12+  
20.20 Ä. ñ. «Çàãàäêè  âåêà 
ñ  Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì» 
12+  
21.10 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
21.35 Îòêðûòûé ýôèð 
12+  
23.15 Ìåæäó òåì 12+  
23.45 Ä. ô. «Ïåðâûé îð-
äåí» 12+  
0.20 Ñåðèàë «Êðàïîâûé 
áåðåò» 16+ 
4.00 Õ. ô. «Øåë ÷åò-
âåðòûé ãîä âîéíû...» 
12+ 
5.25 Ä. ñ. «Õðîíèêà 
Ïîáåäû» 12+  

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25 Âåñòè-Ñèáèðü 12+
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+  
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+  
14.25, 17.00, 20. Âåñòè-
Àëòàé 12+
14.40 Ñåðèàë «Òàéíû 
ñëåäñòâèÿ» 12+ 
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+  
21.00 Ñåðèàë «Äðóãèå» 
12+ 
23.20 Âå÷åð ñ  Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 
12+  
2.00 Ñåðèàë «Êà-
ìåíñêàÿ» 16+ 

5.15, 6.05, 7.05 Ñåðèàë 
«Ïðåñòóïëåíèå áóäåò 
ðàñêðûòî» 16+ 
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.05 Ñåãîäíÿ 
12+
8.05 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.20 Õ. ô. «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  12+
17.15 ÄÍÊ 16+  
18.10, 19.40 Õ. ô. 
«Íåâñêèé. Ïðîâåðêà íà 
ïðî÷íîñòü» 16+ 
21.00 Õ. ô. «Îäèí» 
16+ 
0.15 Ïîçäíÿêîâ 16+  
0.25 Ñåðèàë «Ýòàæ» 
18+ 
2.00 Ìåñòî âñòðå÷è  16+  
3.45 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+  
4.20 Ñåðèàë «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» 16+
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5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.15 Ñåãîäíÿ 21 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, 2.30, 3.05 Íà ñàìîì 
äåëå 16+  
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ñóëòàí 
ìîåãî ñåðäöà» 16+ 
23.25 Áîëüøàÿ èãðà 12+  
0.25 Ñåðèàë «Áëîêàäà» 
16+ 
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+  

Молодой отец в панике звонит педиатру: 
– Доктор, что делать? Трехлетняя дочка напилась зеленки! 
– Так, а как ребенок сейчас выглядит, что делает? 
– Что делает... Улыбается зелеными губами, высовывает зе-
леный язык сквозь зеленые зубы... Доктор, что мне делать?!
В трубке смех врача: 
– Фотографируйте!

***
Обычный урок русского языка, учительница объясняет де-
тям правило «жи-ши пиши с буквой и», все бы ничего, но зо-
вут её Шынтасова Шынар Шынгысовна из города Шымкент 
Жылыбайского района.

Ïðàïîðùèê ïîñòðîèë ðîòó ïî òðåâîãå.
– Â ñîñåäíåé äåðåâíå ïîæàð. Íà òóøåíèå îãíÿ – áåãîì ìàðø!
×åðåç ïÿòü ìèíóò.
– È ýòî íàçûâàåòñÿ "áåãîì ìàðø"? Âåðíóòüñÿ îáðàòíî â ðàñïîëîæåíèå 
ðîòû è åùå ðàç – áåãîì ìàðø!

леный язык сквозь зеленые зубы... Доктор, что мне делать?!

Обычный урок русского языка, учительница объясняет де-

Не надо доводить му-
жика до кипения – он 
может испариться!

4.30 Ñåðèàë «Äå-

Две подруги фоткаются на телефон:
–Фууу, ну и рожа!!!
– Ты на мою посмотри!!!
– А я на твою и смотрела.

Кстати, ничего 
плохого не хочу 
сказать, но знаю многих 
старых алкоголиков и ни 
одного старого вегана.

Март звонит декабрю: 
– Слушай, дружище, в от-
пуск собрался, подмени 
меня, а! 
– Да не вопрос, ты же 
меня подменял.

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

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.50 
6 êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 

7.00, 12.40, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.35 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+  
9.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

10.40 Òåñò íà îòöîâñòâî 

11.40, 3.25 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+  
14.25 Õ. ô. «Ëþáêà» 

19.00 Õ. ô. «Øêîëà 19.00 Õ. ô. «Øêîëà 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.50 
6 êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.40, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.35 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+  
9.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
10.40 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+  
11.40, 3.25 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+  
14.25 Õ. ô. «Ëþáêà» 
16+ 
19.00 Õ. ô. «Øêîëà 

Поздравляем
наших 
читателей 
с Крещением
Господним!
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 6 Дрова сухие коло-
тые, сосна, горбыль, 
горбыль деловой. 
Доставка. 
Тел.: 6-40-70, 
8-905-985-36-95, 
8-961-989-17-43. 

(ИП Хохлов Д. А.)

Реклама

Дрова, 
горбыль. 
Доставка. 

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

Реклама

Отруби, 
зерноотходы, 

пшеница, ячмень, 
овес, дробленка. 

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

Реклама

6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.00 Äîêòîð È... 16+  
8.30 Õ. ô. «Áîëüøàÿ 
ñåìüÿ» 0+ 
10.35 Ä. ô. «Áîðèñ  
Àíäðååâ. Áîãàòûðü ñîþç-
íîãî çíà÷åíèÿ» 12+  
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50, 4.05 Ñåðèàë 
«×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» 12+ 
13.35 Ìîé ãåðîé. Ô¸äîð 
Ëàâðîâ 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 «Ïàðôþ-
ìåðøà» 12+ 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! Äûðêà îò áóáëèêà 
16+  
23.05 Ä. ô. «Æåíùèíû 
Âàëåðèÿ Çîëîòóõèíà» 
16+  
0.35 Óäàð âëàñòüþ 16+  
1.25 Ä. ô. «Åñëè  áû 
Ñòàëèí ïîåõàë â Àìåðèêó» 
12+  

6.00, 15.00, 4.25 
Ñåðèàë «Äèêèé» 16+ 
6.55 Óëåòíîå âèäåî 16+  
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
8.10 Äîðîæíûå âîéíû 
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+  
0.15 100500 18+  
1.20, 3.45 Ñåðèàë 
«Îòâåòíûé óäàð» 18+ 

6.00, 10.10 Ñåðèàë 
«Ëèñò îæèäàíèÿ» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+  
14.10, 1.45 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05, 2.35 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+  
16.15, 1.00 Èãðà â êèíî 
12+  
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.20, 3.30 Ñåðèàë 
«Ñóïðóãè» 16+ 
22.25, 0.10 Õ. ô. 
«Êàðàñè» 16+ 

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+  
10.30 ÔóòÁÎËÜÍÎ 12+  
11.00, 12.55, 15.00, 18.05, 
23.25 Íîâîñòè  12+
11.05, 15.05, 18.10, 2.50 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
13.00 Ôóòáîë. Ôîíáåò. 
«Êóáîê «Ìàò÷ Ïðåìüåð». 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) - 
«Ðîñòîâ». Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàòàðà 0+  
15.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Ýéáàð» - 
«Ýñïàíüîë» 0+  
17.35 «Ìàò÷ çâ¸çä ÊÕË. 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
1 8 . 5 5  Â î ë å é á î ë . 
×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Êóçáàññ» 
(Êåìåðîâî) - «Ãàçïðîì-
Þãðà» (Ñóðãóò). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 12+
2 0 . 5 5  Õ î ê ê å é . 
ÊÕË.  «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) - «Áàðûñ» 
(Àñòàíà). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ 12+
23.30 Ôóòáîë. Ôîíáåò. 
«Êóáîê «Ìàò÷ Ïðåìüåð». 
« Ç å í è ò »  ( Ñ à í ê ò -
Ïåòåðáóðã) - «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êàòàðà 12+
1.55 Êóáîê «Ìàò÷ 
Ïðåìüåð». Ïðÿìîé ýôèð 
12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Äà çäðàâñòâó-
åò êîðîëü Äæóëèàí!» 6+  
7.05 Ì. ñ. «Ñåìåéêà 
Êðóäñ. Íà÷àëî» 6+  
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.30 Õ. ô. «Êðóòîé è 
öûïî÷êè» 12+ 
11.30 Õ. ô. «Çâ¸çäíûé 
ïóòü» 16+ 
14.00 Ñåðèàë «Èâàíîâû-
Èâàíîâû» 16+ 
20.00, 1.00 Ñåðèàë 
«Ìîëîä¸æêà» 16+ 
21.00 Õ. ô. «Ñòàðòðåê. 
Âîçìåçäèå» 12+ 
23.45 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
0.30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè  
16+  
2.00 Õ. ô. «Êðàñîòêè â 
áåãàõ» 16+ 
3.30 Ñåðèàë «Äíåâíèê 
äîêòîðà Çàéöåâîé» 
16+ 
4.15 Ñåðèàë «Êðûøà 
ìèðà» 16+ 
5.05 6 êàäðîâ 16+  
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 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, 
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 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+  
10.50, 14.50 Ïîñòôàêòóì 
ñ  Àðòåìîì Êóäèíîâûì 
12+  
11.00 Åäà ïî ïðàâèëàì è  
áåç 12+  
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+  
13.45, 19.45, 21.45 
Îòêðûòîå ïðàâèòåëüñòâî 
12+  
15.00 Îáùåå äåëî: Òàáàê 
12+  
15.30 Ä. ñ. «Çàêðûòûé 
àðõèâ-2» 16+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Êèíîòåõíîëîãèè  12+  
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Ãðàôôèòè  12+  
19.30, 20.15, 21.30, 22.50 
Ñïîðòèâíûé êëóá 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, 19.00, 19.30 Ñå-
ðèàë «Ñàøàòàíÿ» 16+ 
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Îëüãà» 16+ 
21.00, 5.10, 6.00 Èìïðî-
âèçàöèÿ 16+  
22.00, 22.30 Ñåðèàë 
«Êîííàÿ ïîëèöèÿ» 16+ 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
2.05 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+  
3.00, 3.45, 4.35 Stand up 
16+  

5.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé 16+  
6.00, 11.00 Ä. ï.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 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+  
17.00, 4.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00, 3.15 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Êîðîëü 
Àðòóð» 12+ 
22.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+  
0.30 Àíåêäîò Øîó ñ  
Âàäèìîì Ãàëûãèíûì 
16+  
1.20 Õ. ô. «Ìåòðî» 
16+ 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
3.25 Èçâåñòèÿ 12+
5.25, 6.10, 7.05, 8.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 
Ñåðèàë «Äåëüòà. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+ 
9.25, 10.20, 11.15, 
1 2 . 0 5  Ñ å ð è à ë 
«Äàëüíîáîéùèêè» 16+ 
18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.25, 0.25 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+ 
23.15 Ñåðèàë «Ñâîè» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.45, 2.20, 
2.50, 3.30, 4.05, 4.35 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+ 

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15, 10.05, 13.15 
Ñåðèàë «Â çîíå ðèñêà» 
16+ 
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
1 3 . 4 0 ,  1 4 . 0 5 
Ñåðèàë «Ïñåâäîíèì 
«Àëáàíåö»-2» 16+ 
18.40 Ä. ñ. «Îòå÷åñòâåííîå 
ñòðåëêîâîå îðóæèå» 0+  
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 Õ. ô. «Ìå÷åíûé 
àòîì» 12+ 
1.45 Õ. ô. «Ìèõàéëî 
Ëîìîíîñîâ» 0+ 
3.55 Õ. ô. «Ïðàâäà ëåé-
òåíàíòà Êëèìîâà» 12+ 
5.20 Ä. ñ. «Õðîíèêà 
Ïîáåäû» 12+  

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25 Âåñòè-Ñèáèðü 12+
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+  
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+  
14.25, 17.00, 20. Âåñòè-
Àëòàé 12+
14.40 Ñåðèàë «Òàéíû 
ñëåäñòâèÿ» 12+ 
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+  
21.00 Ñåðèàë «Äðóãèå» 
12+ 
23.20 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+  
2.00 Ñåðèàë «Êà-
ìåíñêàÿ» 16+ 

5.10, 6.05, 7.05 Ñåðèàë 
«Ïðåñòóïëåíèå áóäåò 
ðàñêðûòî» 16+ 
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Ñåãîäíÿ 
12+
8.05 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.20 Õ. ô. «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  12+
17.10 ÄÍÊ 16+  
18.10, 19.40 Õ. ô. 
«Íåâñêèé. Ïðîâåðêà íà 
ïðî÷íîñòü» 16+ 
21.00 Õ. ô. «Îäèí» 
16+ 
0.10 Ñåðèàë «Ýòàæ» 
18+ 
1.45 Ìåñòî âñòðå÷è  16+  
3.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ  
0+  
4.20 Ñåðèàë «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» 16+ 

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.15 Ñåãîäíÿ 22 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, 3.55 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+  
16.00, 3.05 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+  
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50, 2.00 Íà ñàìîì äåëå 
16+  
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ñóëòàí 
ìîåãî ñåðäöà» 16+ 
23.25 Áîëüøàÿ èãðà 12+  
0.25 Ñåðèàë «Áëîêàäà» 
16+ 

– Ваш банк даёт кредиты под честное слово?
– Без проблем...
– А если я не верну?
– Вам будет стыдно перед Всевышним, когда пред-
станете.
– Когда это ещё будет...
– Вот, если пятого не вернёте, шестого предстанете.

***
Мужчина попадает в больницу с п ереломом ноги, вы-
вихом ключицы, выбитой челюстью. 
Доктор его
спрашивает:
– Вы, наверное, в аварию попали?
– Нет...чихнул в шкафу!

Êóïèë êóðñ "Àíãëèéñêèé âî ñíå". Öåëûé ãîä 
ïåðåä ñíîì ñòàâèë êàññåòó. Ðåçóëüòàò íåîæè-
äàííûé – ïðè çâóêàõ àíãëèéñêîãî ÿçûêà ìãíî-
âåííî çàñûïàþ. 

Две пьяных подруги:
— Люба, мы в джунглях?
— Света, убери укроп с очков! 

***
Два еврея поспорили, кто из них меньше пожертвует де-
нег. Когда мимо проходил служитель, первый еврей по-
ложил копейку и победоносно посмотрел на второго. 
— За двоих, — смиренно произнёс второй.

С тех пор, как я выучил азбуку Морзе... не могу 
уснуть под дождь... Например, вчера я услы-
шал....что дождь позвал меня выпить....Причём 
трижды и по имени....

– А кто вы по националь-
ности?
– А почему вы спрашивае-
те?
– Так бы сразу и сказали!

Öåíà äåéñòâèòåëüíà íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè.

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.30 
6 êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.50, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.45, 4.40 Ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ 16+  
9.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
10.50, 3.50 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+  
11.50, 3.00 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+  
14.00 Õ. ô. «Îäèíîêèå 
ñåðäöà» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Åù¸ îäèí 
øàíñ» 16+ 
22.45 Ñåðèàë «Æåíñêèé 
äîêòîð-2» 16+ 
0.30 Ñåðèàë «Çàïðåòíàÿ 
ëþáîâü» 18+ 
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

Уважаемые рубцовчане!
МБУК «Рубцовский 

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

М.Новаков 0+
Мы будем рады  видеть вас 
20 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.

Фраза «пожарил картош-
ку» звучит нормально, 
если не упоминать, что 
изначально ставил её ва-
риться…

ÀÎ «ÑÈÁÈÐÜ-ÏÎËÈÌÅÒÀËËÛ» 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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

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

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

– Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è  îá-
ñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ, 
5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, ç/ïë 17-19 
òûñ. ðóá.

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

Òåë. 8(38557)7-19-31.
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.05 Äîêòîð È... 16+  
8.35 Õ. ô. «Îáûêíî-
âåííûé ÷åëîâåê» 12+ 
10.35 Ä. ô. «Èÿ Ñàââèíà. 
×òî áóäåò áåç ìåíÿ?» 
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. Êñåíèÿ 
Êóòåïîâà 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 «Ïàð-
ôþìåðøà» 12+ 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû 
16+  
23.05 Ïðîùàíèå. Èîñèô 
Êîáçîí 16+  
0.35 Õðîíèêè  ìîñêîâñêî-
ãî áûòà. Ðþìêà îò ãåíñå-
êà 12+  
1.25 Ä. ô. «Òî÷êó ñòàâèò 
ïóëÿ» 12+  

6.00, 15.00, 4.30 
Ñåðèàë «Äèêèé» 16+ 
6.45 Óëåòíîå âèäåî 16+  
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
8.10 Äîðîæíûå âîéíû 
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+  
0.25 100500 18+  
1.25 Ñåðèàë «Îòâåòíûé 
óäàð» 18+ 
3.05, 3.50 Ñåðèàë 
«Îòâåòíûé óäàð-2» 
18+ 

6.00 Òàêèå ðàçíûå 16+  
6.30 Îé, ìàìî÷êè! 12+  
7.05, 10.10 Ñåðèàë 
«Îñà» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+  
14.10, 1.45 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05, 2.35 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+  
16.15, 1.00 Èãðà â êèíî 
12+  
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.20, 3.30 Ñåðèàë 
«Ñóïðóãè» 16+ 
22.25, 0.10 Õ. ô. 
«Ïóòåøåñòâèå âî âëþ-
áëåííîñòü» 16+ 

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+  
10.30 ÔóòÁÎËÜÍÎ 12+  
11.00, 12.55, 15.20, 18.30, 
20.55, 22.35, 1.25 Íîâîñòè  
12+
11.05, 15.30, 18.35, 21.00, 
2.50 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
13.00 Ôóòáîë. Ôîíáåò. 
«Êóáîê «Ìàò÷ Ïðåìüåð». 
« Ç å í è ò »  ( Ñ à í ê ò -
Ïåòåðáóðã) - «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà). Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàòàðà 0+  
15.00, 2.30 «Êàòàðñêèå 
èãðû». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
16.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ìýííè  Ïàêüÿî ïðî-
òèâ Ýäðèåíà Áðîíåðà. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè  WBA 
â ïîëóñðåäíåì âåñå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 16+  
18.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  è  ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Àôèøà 2019 
ã 16+  
19.00 Ôèãóðíîå êàòà-
íèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Áåëîðóññèè  12+
22.00 Ñàìûå ñèëüíûå 
12+  
22.45 Ôèãóðíîå êàòà-
íèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàì-
ìà 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Ñåìåéêà 
Êðóäñ. Íà÷àëî» 6+  
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.40 Õ. ô. «Êðàñîòêè â 
áåãàõ» 16+ 
11.25 Õ. ô. «Ñòàðòðåê. 
Âîçìåçäèå» 12+ 
14.00 Ñåðèàë «Èâàíîâû-
Èâàíîâû» 16+ 
20.00, 1.00 Ñåðèàë 
«Ìîëîä¸æêà» 16+ 
21.00 Õ. ô. «Ñòàðòðåê. 
Áåñêîíå÷íîñòü» 16+ 
23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
0.30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè  
16+  
2.00 Õ. ô. «Ñêîëüêî ó 
òåáÿ?» 16+ 
3.45 Ñåðèàë «Äíåâíèê 
äîêòîðà Çàéöåâîé» 
16+ 
4.35 Ñåðèàë «Êðûøà 
ìèðà» 16+ 
5.25 6 êàäðîâ 16+  
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00, 22.30 Íîâîñòè  
12+  
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+  
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.15, 17.15, 18.15, 
18.45, 19.15, 20.50, 21.15, 
22.20 Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
10.45, 14.30, 17.45 
Ñïîðòèâíûé êëóá 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, 20.15, 22.50 
Îòêðûòîå ïðàâèòåëüñòâî 
12+  
15.00 Îáùåå äåëî: Êàê 
íàó÷èòüñÿ ëþáèòü 12+  
15.30 Ä. ñ. «Çàêðûòûé 
àðõèâ-2» 16+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Êèíîòåõíîëîãèè  12+  
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Äåãóñòàòîðû 12+  
19.30 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+  
19.50 Îáçîð Ðîññèéñêîé 
ãàçåòû 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, 19.00, 19.30 Ñå-
ðèàë «Ñàøàòàíÿ» 16+ 
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Îëüãà» 16+ 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+  
22.00, 22.30 Ñåðèàë 
«Êîííàÿ ïîëèöèÿ» 16+ 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
2.05 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+  
3.00, 3.45, 4.35 Stand up 
16+  
5.10, 6.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+  

5.00, 9.00 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  
6.00, 11.00 Ä. ï.16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+  
14.00 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+  
17.00, 4.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00, 3.15 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Òàðçàí. 
Ëåãåíäà» 12+ 
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+  
0.30 Àíåêäîò øîó ñ  
Âàäèìîì Ãàëûãèíûì 
16+  
1.20 Õ. ô. «Íåèçâåñò-
íûé» 16+ 

6.30, 18.00, 23.15, 5.45 6 
êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.25, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.30, 4.55 Ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ 16+  
9.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
10.30, 4.05 Òåñò íà îò-
öîâñòâî 16+  
11.30, 3.25 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+  
14.10 Õ. ô. «Áóäåò 
ñâåòëûì äåíü» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Èç-
áðàííèöà» 16+ 
0.30 Ñåðèàë «Çàïðåò-
íàÿ ëþáîâü» 18+ 
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 
Èçâåñòèÿ 12+
5.35, 6.15, 7.05, 8.00, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55, 
4.05, 4.50 Ñåðèàë «Äåëü-
òà. Ïðîäîëæåíèå» 16+ 
9.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Ñåðèàë «Äàëü-
íîáîéùèêè» 16+ 
18.50, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.25, 0.25 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+ 
23.15 Ñåðèàë «Ñâîè» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.25, 
2.55, 3.35 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+ 

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15, 10.05, 13.15 
Ñåðèàë «Â çîíå ðèñêà» 
16+ 
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
13.40, 14.05 Ñåðèàë 
«Ïñåâäîíèì «Àëáà-
íåö»-2» 16+ 
18.40 Ä. ñ. «Îòå÷åñòâåííîå 
ñòðåëêîâîå îðóæèå» 0+  
19.35 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+  
20.20 Ä. ñ. «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» 12+  
21.10 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
21.35 Îòêðûòûé ýôèð 
12+  
23.15 Ìåæäó òåì 12+  
23.45 Õ. ô. «Äâà áèëåòà 
íà äíåâíîé ñåàíñ» 0+ 
1.45 Õ. ô. «Êðóã» 0+ 
3.40 Õ. ô. «Ìå÷åíûé 
àòîì» 12+ 
5.20 Ä. ñ. «Õðîíèêà 
Ïîáåäû» 12+  

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25 Âåñòè-Ñèáèðü 12+
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+  
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+  
14.25, 17.00, 20. Âåñòè-
Àëòàé 12+
14.40 Ñåðèàë «Òàéíû 
ñëåäñòâèÿ» 12+ 
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+  
21.00 Ñåðèàë «Äðóãèå» 
12+ 
23.20 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+  
2.00 Ñåðèàë «Êàìåí-
ñêàÿ» 16+ 

5.10, 6.05, 7.05 Ñåðèàë 
«Ïðåñòóïëåíèå áóäåò 
ðàñêðûòî» 16+ 
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Ñåãîäíÿ 
12+
8.05 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.20 Õ. ô. «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  12+
17.10 ÄÍÊ 16+  
18.10, 19.40 Õ. ô. 
«Íåâñêèé. Ïðîâåðêà íà 
ïðî÷íîñòü» 16+ 
21.00 Õ. ô. «Îäèí» 
12+
0.10 Ñåðèàë «Ýòàæ» 
18+ 
1.45 Ìåñòî âñòðå÷è  16+  
3.30 Äà÷íûé îòâåò 0+  
4.25 Ñåðèàë «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» 16+ 

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.15 Ñåãîäíÿ 23  ÿíâàðÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+  
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
10.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+  
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+  
15.25 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+  
16.10 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+  
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50, 3.20 Íà ñàìîì äåëå 
16+  
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ñóëòàí 
ìîåãî ñåðäöà» 16+ 
23.25 Áîëüøàÿ èãðà 12+  
0.25 ×åìïèîíàò Åâðîïû 
ïî ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ 2019 ã. Æåíùèíû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà 0+  
1.20, 3.05 Ñåðèàë 
«Áëîêàäà» 16+ 
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+  

Òðè âîêçàëà» 16+ 
2.00 Ñåðèàë «Êàìåí-

– Я себе всё могу купить, 
абсолютно всё, что толь-
ко захочу!
– Ты настолько богат?
– Нет. Просто мало хочу.

– Дорогой, ты не видел 
мои бриллиантовые се-
рёжки?
– Да у тебя их сроду не 
было!
– Вот именно!

Ïîñëå ôðàçû æåíû “Òàê õî÷åòñÿ æàðåíîé ñî-
ëåíîé êëóáíèêè” îòåö ñåìåðûõ äåòåé ïîòåðÿë 
ñîçíàíèå.

***
Êàòÿ òàê áûñòðî óáåãàëà îò ìàíüÿêà, ÷òî óæå 
íà âòîðîì êðóãå äîãíàëà åãî è íàïàëà ñçàäè.

«Äåòåêòèâû» 16+ 
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 

– Äîðîãàÿ, â õîëî-
äèëüíèêå ìûøü ïî-
âåñèëàñü!
– Íå òðîãàé, ýòî íà 
Íîâûé ãîä!

Водитель в России должен 
уметь обруливать ямы и 
уворачиваться от обрули-
вающих ямы.

Зарплата шепчет:
- Давай сходим куда-
нибудь?
А я ей отвечаю:
- Дома сиди, маленькая 
ещё..

– Сколько вам лет? 
– Восемнадцать. 
– Но два года назад вы 
говорили то же самое. 
– Я не из тех, кто говорит 
сегодня одно, а завтра 
другое.

– À òû ãàäàëà íà ýòî 
Ðîæäåñòâî?
– Äà, ãàäàëà.
– Íó, è êàê?
– Êàê, êàê… íå óãà-
äàëà!

– Сколько вам лет? 

Êðåùåíèå 
Ãîñïîäíå

Ñêîðî ñîñòîèòñÿ îäèí èç 
ãëàâíûõ ïðàâîñëàâíûõ ïðàçä-
íèêîâ, êîòîðûé åùå íàçûâàþò 
Áîãîÿâëåíèåì, òàê êàê â ýòîò 
äåíü Ãîñïîäü âïåðâûå ÿâèëñÿ 
ïîëíîñòüþ – â êà÷åñòâå Îòöà, 
Ñûíà è Ñâÿòîãî Äóõà. Åãî îáû-
÷àè âåäóò íà÷àëî îò ïåðâûõ 
âåêîâ õðèñòèàíñòâà. Ãëàâíûå 
òðàäèöèè – ïîñåùåíèå áîãî-
ñëóæåíèÿ, íà êîòîðîì îñâÿùà-
þò âîäó, è êóïàíèå â ïðîðóáè.

Â íî÷ü íà 19 ÿíâàðÿ ñ  02:00 äî 
04:00 â Ìèõàéëî-Àðõàíãåëüñêîì 
õðàìå ïðîéäåò Áîæåñòâåííàÿ 
ëèòóðãèÿ, êîòîðàÿ çàâåðøèòñÿ 
ìîëåáíîì è  îñâÿùåíèåì âîäû. 
Ñâÿòàÿ âîäà áóäåò ðàçäàâàòüñÿ â 
õðàìå äî 19:00. Â 11:00 ñîñòîèò-
ñÿ êðåñòíûé õîä äî êðåùåíñêîé 
êóïåëè, êîòîðàÿ áóäåò ðàñïîëîæå-
íà âáëèçè  ìîñòà ÷åðåç Àëåé ïî 
Çìåèíîãîðñêîìó òðàêòó.

Åâãåíèÿ ÏÀÍÒÈÍÀ
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Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

–13 ... – 150 – 4 ... – 60  – 2...– 40 – 6... – 80 – 1 ... – 20 –  3 ...– 50 – 10 ... – 120

– 18...–  200 – 5...– 70 – 11 ... – 130  – 5... – 70 – 2 ... – 40 – 12 ... – 140 – 11 ... –130

       

ю.-восточный
1-2м/с.

южый
6-8м/с.

ю.-западный
3-5м/с.

южный
2-4м/с.

южный
2-4м/с..

южный
1-3м/с..

южный
1-2 м/с.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 24 ЯНВАРЯ
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.10 Äîêòîð È... 16+  
8.45 Õ. ô. «Èíñïåêòîð 
óãîëîâíîãî ðîçûñêà» 
0+ 
10.35 Ä. ô. «Âñåâîëîä 
Ñàíàåâ. Îïòèìèñòè÷åñêàÿ 
òðàãåäèÿ» 12+  
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50, 4.10 Ñåðèàë 
«×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» 12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. 
Âëàäèìèð Ñòåðæàêîâ 
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 «Ïàðôþ-
ìåðøà» 12+ 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 10 ñàìûõ... 
Çâ¸çäíûå ñðî÷íèêè  16+  
23.05 Ä. ô. «Êàê îòäûõà-
ëè  âîæäè» 12+  
0.35 Ïðîùàíèå. Æàííà 
Ôðèñêå 16+  
1.25 Ä. ô. «Èñòåðèêà â 
îñîáî êðóïíûõ ìàñøòà-
áàõ» 12+  

6.00, 15.00, 4.25 
Ñåðèàë «Äèêèé» 16+ 
6.50 Óëåòíîå âèäåî 16+  
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
8.10 Äîðîæíûå âîéíû 
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+  
0.15 100500 18+  
1.15, 3.40 Ñåðèàë 
«Îòâåòíûé óäàð-2» 
18+

6.00 Äåðæèñü, øîóáèç! 
16+  
6.35, 10.10 Ñåðèàë 
«Îñà» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+  
14.10, 1.50 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05, 2.40 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+  
16.15, 1.05 Èãðà â êèíî 
12+  
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.20, 3.30 Ñåðèàë 
«Ñóïðóãè» 16+ 
22.25 Õ. ô. «Èñïû-
òàòåëüíûé ñðîê» 16+ 
0.10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 
12+  
0.20 Õ. ô. «Èñïû-
òàòåëüíûé» 16+ 

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+  
10.30 ÔóòÁÎËÜÍÎ 12+  
11.00, 12.55, 14.35, 17.30, 
22.20, 1.55 Íîâîñòè  12+
11.05, 14.40, 22.25, 2.50 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
13.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Bellator. Àëåññèî 
Ñàêàðà ïðîòèâ Êåíòà 
Êîïïèíåíà16+  
15.10, 2.00 «Êàòàðñêèå 
èãðû». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
15.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Äåìåòðèóñ  Àíäðàäå 
ïðîòèâ Àðòóðà Àêàâîâà. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèî-
íà ìèðà ïî âåðñèè  
WBO â ñðåäíåì âåñå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 16+  
17.35 Ôèãóðíîå êàòà-
íèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Áåëîðóññèè  12+
20.10 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ñïðèíò. Æåíùèíû 
12+
22.45 Ôèãóðíîå êàòà-
íèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà 0+  
23.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ïàðû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà 
12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Ñåìåéêà 
Êðóäñ. Íà÷àëî» 6+  
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.30 Õ. ô. «Ñêîëüêî ó 
òåáÿ?» 16+ 
11.35 Õ. ô. «Ñòàðòðåê. 
Áåñêîíå÷íîñòü» 16+ 
14.00 Ñåðèàë «Èâàíîâû-
Èâàíîâû» 16+ 
20.00, 1.00 Ñåðèàë 
«Ìîëîä¸æêà» 16+ 
21.00 Õ. ô. «Çíàêè» 
12+ 
23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
0.30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè  
16+  
2.00 Õ. ô. «Êàäðû» 
12+ 
3.55 Ñåðèàë «Äíåâíèê 
äîêòîðà Çàéöåâîé» 
16+ 
4.45 Ñåðèàë «Êðûøà 
ìèðà» 16+ 
5.35 6 êàäðîâ 16+  
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 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, 13.15, 13.45, 
14.15, 17.15, 18.15, 19.15, 
20.50, 21.15, 22.15, 
22.50Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
10.45, 12.45, 18.45, 19.45 
Îòêðûòîå ïðàâèòåëüñòâî 
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 Âðåìÿ êóëüòóðû 
12+  
14.45, 19.30 Ñïîðòèâíûé 
êëóá 12+  
15.00 Îáùåå äåëî: 
Èãðîâàÿ çàâèñèìîñòü 
12+  
15.30 Ä. ñ. «Çàêðûòûé 
àðõèâ-2» 16+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Êëåé. Ì¸ðòâàÿ õâàòêà 
12+  
16.30 Îïûòû äèëåòàí-
òà. Èñòîðè÷åñêàÿ ðåêîí-
ñòðóêöèÿ 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, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Ñàøàòàíÿ» 
16+ 
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Îëüãà» 16+ 
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 
16+  
22.00, 22.30 Ñåðèàë 
«Êîííàÿ ïîëèöèÿ» 16+ 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
2.05 THT-Club 16+  
2.10 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+  
3.00, 3.45, 4.35 Stand up 
16+  
5.10, 6.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+  

5.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé 16+  
6.00, 9.00 Ä. ï. 16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+  
14.00 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+  
17.00, 4.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00, 3.10 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Äåæàâþ» 
16+ 
22.30 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+  
0.30 Àíåêäîò øîó ñ  
Âàäèìîì Ãàëûãèíûì 
16+  
1.20 Õ. ô. «Áàãðîâûé 
ïðèëèâ» 16+ 

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 
5.55 6 êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.45, 2.25 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.40, 5.05 Ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ 16+  
9.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
10.45, 4.15 Òåñò íà îò-
öîâñòâî 16+  
11.45, 3.25 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+  
14.30 Õ. ô. «Ëþáîâ-
íèöà» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Ãàäêèé 
óò¸íîê» 16+ 
22.50 Ñåðèàë «Æåíñ-
êèé äîêòîð-2» 16+ 
0.30 Ñåðèàë «Çàïðåò-
íàÿ ëþáîâü» 18+ 
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 
Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 5.55, 6.40, 7.35 
Ñåðèàë «Äåëüòà. 
Ïðîäîëæåíèå» 16+ 
8.35 Äåíü àíãåëà 12+
9.25, 10.15, 11.10, 
12.00 Ñåðèàë «Äàëüíî-
áîéùèêè» 16+ 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55, 
4.40 Ñåðèàë «Îäèíîêèé 
âîëê» 16+ 
18.50, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.25, 0.25 Ñåðè-
àë «Ñëåä» 16+ 
23.15 Ñåðèàë «Ñâîè» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 
3.35, 4.10 Ñåðèàë «Äå-
òåêòèâû» 16+ 

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15, 10.05, 13.15 
Ñåðèàë «Â çîíå ðèñêà» 
16+ 
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
13.40, 14.05 Ñåðèàë 
«Ïñåâäîíèì «Àëáà-
íåö»-3» 16+ 
18.40 Ä. ñ. «Îòå÷åñòâåííîå 
ñòðåëêîâîå îðóæèå» 0+  
19.35 Ëåãåíäû êîñìîñà 
6+  
20.20 Êîä äîñòóïà 12+  
21.10 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
21.35 Îòêðûòûé ýôèð 
12+  
23.15 Ìåæäó òåì 12+  
23.45 Õ. ô. «Áåç ïðàâà 
íà ïðîâàë» 12+ 
1.20 Õ. ô. «Êîìèññàð» 
12+ 
3.30 Õ. ô. «Ïîäâèã 
Îäåññû» 6+ 

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25 Âåñòè-Ñèáèðü 12+
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+  
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+  
14.25, 17.00, 20. Âåñòè-
Àëòàé 12+
14.40 Ñåðèàë «Òàéíû 
ñëåäñòâèÿ» 12+ 
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+  
21.00 Ñåðèàë «Äðóãèå» 
12+ 
23.20 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+  
2.00 Ñåðèàë «Êàìåí-
ñêàÿ» 16+ 

5.10, 6.05, 7.05 Ñåðèàë 
«Ïðåñòóïëåíèå áóäåò 
ðàñêðûòî» 16+ 
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Ñåãîäíÿ 
12+
8.05 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.20 Õ. ô. «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  12+
17.10 ÄÍÊ 16+  
18.10, 19.40 Õ. ô. 
«Íåâñêèé. Ïðîâåðêà íà 
ïðî÷íîñòü» 16+ 
21.00 Õ. ô. «Îäèí» 
16+ 
0.10 Ñåðèàë «Ýòàæ» 
18+ 
1.45 Ìåñòî âñòðå÷è  16+  
3.30 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 
16+  
4.20 Ñåðèàë «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» 16+ 

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.15 Ñåãîäíÿ 24 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, 3.45 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+  
16.00, 2.45, 3.05 Ìóæñêîå 
/ Æåíñêîå 16+  
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50, 1.45 Íà ñàìîì äåëå 
16+  
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ñóëòàí 
ìîåãî ñåðäöà» 16+ 
23.25 Áîëüøàÿ èãðà 12+  
0.25 Ñåðèàë «Áëîêàäà» 
16+ 

Батя настаивает рябину на коньяке. Зову его отец-
настоятель.

***
Штраф - это налог за то, что сделал неправильно. А налог - 
это штраф за то, что сделал правильно…

- Ïîøëè ëó÷øå â àðìèþ!
- Çà÷åì?
- Òàì æå çäîðîâî! Ïîáåãàë, ïîïðûãàë, ïîåë è 
ñïàòü. Íå òî ÷òî â óíèâåðå: òî íå ïîåë, òî íå 
ïîñïàë...

- Почему ты не улыба-
ешься на этих фото-
графиях? 
- Меня больше мучает 
вопрос, какого черта я 
вообще на них делаю. 

- А почему у вас дети се-
дые? 
- А я им на ночь вместо 
сказок правду рассказы-
ваю. *

***
 Экзамен в вузе. Входит 
преподаватель: 
- Вопрос на 5 - как меня 
зовут? Молчание. 
-Вопрос на 4 - что сдаем? 
Молчание. 
- Вопрос на 3 — какого 
цвета учебник?
 Голос с задней парты: 
- Во валит, гад. 

Стaршинa обходит строй 
новобрaнцев.
- У тебя кaкое обрaзовa-
ние?
- Семь клaссов!
- Хорошо!
- У тебя?
- МГУ!
- Чего мычишь, читaть-
то умеешь?

В шестом классе мне купили спортивный костюм на 
вырост, я выросла, окончила школу, универ, вышла 
замуж, родила, и вот теперь он мне как раз.

***
Мой муж говорит, что я не должна всё планировать 
так далеко вперёд! Правда, он мне ещё не муж…

- Нет ничего невозможно-
го! Главное верить в себя!
- За лоб себя укуси.

***
- Кто самый верный четве-
роногий друг человека?
- Кровать.

Реклама
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(íàïðîòèâ Öåíòðàëüíîãî ðûíêà).

Òåë. 8-983-351-38-52
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.05, 11.50, 15.05  
Õ. ô. «Ãîðîä» 12+ 
11.30, 14.30, 19.40 
Ñîáûòèÿ 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
17.35 Õ. ô. «Âåðñèÿ 
ïîëêîâíèêà Çîðèíà» 
0+ 
19.20 Ïåòðîâêà, 38 16+  
20.05 Õ. ô. «Ñåçîí ïî-
ñàäîê» 12+ 
22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé 
16+  
23.10 Ïðèþò êîìåäèàí-
òîâ 12+  
1.00 Õ. ô. «Âûñîêèé 
áëîíäèí â ÷¸ðíîì áî-
òèíêå» 12+ 
2.50 Õ. ô. «Ëó÷øåå âî 
ìíå» 12+ 
4.55 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! Äûðêà îò áóáëèêà 
16+  

6.00 Ñåðèàë «Äèêèé» 
16+ 
6.50, 5.30 Óëåòíîå âèäåî 
16+  
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
8.10 Äîðîæíûå âîéíû 
16+  
9.50 Äîðîæíûå âîéíû 2.0 
16+  
11.00 Ðåøàëà 16+  
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+  
14.00 Õ. ô. «Îõîòíèêè 
çà áðèëëèàíòàìè» 16+ 
18.30 ÊÂÍ íà áèñ  16+  
19.30 Õ. ô. «Äîñïåõè 
áîãà» 12+ 
21.30 Õ. ô. «Äîñïåõè 
áîãà-2. Îïåðàöèÿ 
«ßñòðåá» 12+ 
23.45 Õ. ô. «Òåëåôîííàÿ 
áóäêà» 16+ 
1.15 Ñåðèàë «Áîëüíèöà 
Íèêåðáîêåð-2» 18+ 
4.00 Ñåðèàë «Íàðêî-
òðàôèê» 16+ 

6.00 Êàê â ðåñòîðàíå 
12+  
6.35 Ñåðèàë «Îñà» 16+ 
8.35, 10.20 Ñåðèàë 
«Ñåðåæêà Êàçàíîâû» 
12+ 
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, 1.00 Èãðà â êèíî 
12+  
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.20 Ñåðèàë «Ñóïðóãè» 
16+ 
22.25, 0.10, 4.30 Õ. ô. 
«Ãàðàæ» 12+ 
1.40 Õ. ô. «Ïóòåøåñòâèå 
âî âëþáëåííîñòü» 16+ 
3.30 Ìóëüòôèëüìû 0+  

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+  
10.30 ÔóòÁÎËÜÍÎ 12+  
11.00, 12.55, 15.00, 17.10, 
18.05 Íîâîñòè  12+
11.05, 15.05, 3.45 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
13.00 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ñïðèíò. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè  
0+  
14.40 «Êàòàðñêèå èãðû». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+  
15.35 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Bellator. 
Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî 
ïðîòèâ ×åéëà Ñîííåíà. 
Àëåêñàíäð Øëåìåíêî 
ïðîòèâ Àíàòîëèÿ Òîêîâà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 16+  
17.15 Áîáñëåé è  ñêåëå-
òîí. Êóáîê ìèðà. 12+
18.15 Ôèãóðíîå êàòà-
íèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òàíöû íà ëüäó. Ðèòì-
òàíåö. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Áåëîðóññèè  12+
20.20 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. 
12+
22.05 Ôóòáîë. Ôîíáåò. 
«Êóáîê «Ìàò÷ Ïðåìüåð». 
« Ç å í è ò »  ( Ñ à í ê ò -
Ïåòåðáóðã) - «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êàòàðà 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Ñåìåéêà 
Êðóäñ. Íà÷àëî» 6+  
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.30 Õ. ô. «Êàäðû» 
12+ 
11.50 Õ. ô. «Çíàêè» 
12+ 
14.00 «Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè». Ñìåõbook 16+  
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
21.00 Õ. ô. «Äðóãàÿ 
æåíùèíà» 16+ 
23.20 Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë! 16+  
0.20 Õ. ô. «Êðåïèñü!» 
18+ 
2.15 Õ. ô. «Ìîÿ ñóïåð-
áûâøàÿ» 16+ 
3.45 Õ. ô. «ßãóàð» 0+ 
5.20 6 êàäðîâ 16+  
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00, 22.30 Íîâîñòè  
12+  
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+  
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 10.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 14.15, 17.15, 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+  
13.45, 17.45 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+  
14.30 Âàøà ïàðòèÿ 12+  
15.00 Îáùåå äåëî: 
×åòûðå êëþ÷à ê òâîèì 
ïîáåäàì 12+  
15.30 Ä. ñ. 16+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Êëèíè÷åñêèå èññëåäîâà-
íèÿ 12+  
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Êîñìè÷åñêèå òåõíîëîãèè  
â ìåäèöèíå 12+  
19.30, 21.30 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+  
23.00 Ä. ñ. «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, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Ñàøàòàíÿ» 
16+ 
20.00 Comedy Woman 
16+  
21.00 Êîìåäè  Êëàá. 
Äàéäæåñò 16+  
22.00 Comedy Áàòòë 16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
1.05 Òàêîå êèíî! 16+  
1.40 Õ. ô. «Çàñòðÿë â 
òåáå» 16+ 
3.45, 4.30 Stand up 16+  
5.10, 6.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+  

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  
6.00, 9.00 Ä. ï. 16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Íîâîñòè  16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00 Çàãàäêè  ÷åëî-
âå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+  
14.00 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+  
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Ä. ô. «Õàëÿâà» 
16+  
21.00 Ä. ô. «Îõîòíèêè  
çà ÷åëîâå÷åñêèìè  ãîëî-
âàìè» 16+  
23.00 Õ. ô. «Îäíàæ-
äû â Ìåêñèêå. Îò÷à-
ÿííûé-2» 16+ 
1.00 Õ. ô. «Ïóëÿ» 16+ 
2.30 Õ. ô. «Àëàìî» 
12+ 

6.30, 18.00, 0.00, 5.50 6 
êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.25, 2.40 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.30, 5.00 Ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ 16+  
9.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
10.30, 4.15 Òåñò íà îò-
öîâñòâî 16+  
11.30, 3.35 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+  
14.10 Õ. ô. «Ãàäêèé 
óò¸íîê» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Ëó÷øèé 
äðóã ñåìüè» 16+ 
2 3 . 0 5  Ñ å ð è à ë 
«Æåíñêèé äîêòîð-2» 
16+ 
0.30 Õ. ô. «Ìóæ÷èíà â 
ìîåé ãîëîâå» 16+ 
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00, 9.00, 13.00 Èçâåñòèÿ 
12+
5.20, 5.45, 6.25, 
7.10, 8.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Ñåðèàë 
«Îäèíîêèé âîëê» 16+ 
9.25, 10.20, 11.05, 
1 2 . 0 5  Ñ å ð è à ë 
«Äàëüíîáîéùèêè» 16+ 
18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 
23.45, 0.35 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+ 
1.20, 1.55, 2.25, 
2.55, 3.25, 4.00, 4.30 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+ 

6.10, 9.15 Õ. ô. «Ñû-
ùèê» 6+ 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.40, 10.05, 13.15, 
1 4 . 0 5  Ñ å ð è à ë 
«Êîòîâñêèé» 16+ 
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
18.40 Õ. ô. «Áåðåì âñå 
íà ñåáÿ» 6+ 
20.20 Õ. ô. «Â äâóõ øà-
ãàõ îò «Ðàÿ» 0+ 
22.00, 23.15 Ñåðèàë 
«Óçíèê çàìêà Èô» 12+ 
3.00 Õ. ô. «713-é ïðî-
ñèò ïîñàäêó» 0+ 
4.25 Õ. ô. «Áåç ïðàâà 
íà ïðîâàë» 12+ 
5.50 Õ. ô. «Ðîäíàÿ 
êðîâü» 12+ 

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25 Âåñòè-Ñèáèðü 12+
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+  
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+  
14.25, 17.00, 20. Âåñòè-
Àëòàé 12+
14.40 Ñåðèàë «Òàéíû 
ñëåäñòâèÿ» 12+ 
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+  
21.00 Þìîðèíà 16+  
23.20 Âûõîä â ëþäè  
12+  
0.40 XVII Òîðæåñòâåííàÿ 
öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 
Íàöèîíàëüíîé êèíåìà-
òîãðàôè÷åñêîé ïðåìèè  
«Çîëîòîé Îð¸ë» 12+  
3.25 Õ. ô. «Ïîäðóãè» 
12+ 

5.10, 6.05, 7.05 Ñåðèàë 
«Ïðåñòóïëåíèå áóäåò 
ðàñêðûòî» 16+ 
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
12+
8.05 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.20 Õ. ô. «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  12+
17.10 ÄÍÊ 16+  
18.10 Æäè  ìåíÿ 12+  
19.40 Õ. ô. «Íåâñêèé. 
Ïðîâåðêà íà ïðî÷-
íîñòü» 16+ 
21.50 Õ. ô. «Ï¸ñ» 16+ 
23.40 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
16+  
0.15 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+  
0.45 Ìåñòî âñòðå÷è  16+  
2.25 Õ. ô. «Íà äíå» 
16+ 
4.35 Ñåðèàë «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» 16+ 

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè  
12+
9.15 Ñåãîäíÿ 25 ÿíâàðÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+  
9.55, 2.30 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+  
10.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+  
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+  
15.15, 4.20 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+  
16.00, 3.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+  
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50 ×åëîâåê è  çàêîí 
16+  
19.55 Ïîëå ÷óäåñ  12+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ê äíþ ðîæäåíèÿ 
Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî. 
«Ñâîÿ êîëåÿ» 16+  
2 3 . 3 0  Â ë à ä è ì è ð 
Âûñîöêèé è  Ìàðèíà 
Âëàäè. Ïîñëåäíèé ïîöå-
ëóé 16+  
0.30 Íà ñàìîì äåëå 16+  
1.30 ×åìïèîíàò Åâðîïû 
ïî ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ 2019 ã. Æåíùèíû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàì-
ìà. Ïðÿìîé ýôèð 12+
5.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
12+  

Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 

Ãîâîðÿò, åñëè âû-
ñêî÷èë ïðûù, òî â 
òåáÿ êòî-òî âëþ-
áèëñÿ. Ñóäÿ ïî ìî-
åìó ëèöó,*** ãäå-òî 
åñòü ñåêòà, ïîêëî-
íÿþùàÿñÿ ìíå.

 Â ëþáîì ðåãèîíå, åñëè åõàòü ïî õîðîøåé äî-
ðîãå, ìîæíî äîåõàòü ê äîìó ãóáåðíàòîðà. 

***
Æèâó ïðÿì êàê áàðûíÿ! Ñåãîäíÿ, íàïðèìåð, 
èçâîëèëà îáîè êëåèòü… 

5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+  3.30 Ìóëüòôèëüìû 0+  

Вечером Рабинович 
нервно ходит перед сво-
им домом, то и дело по-
глядывая на часы.
— Волнуюсь за свою Сару, 
— поясняет он соседу.
— А что с ней?
— С ней мой автомо-
биль…

— А я вчера жену на 
«Отелло» водил!
— О-о! К искусству при-
общаешь?
— Нет, для профилак-
тики…

— Пpивет, сосед, как там 
ваш малыш?
— Да малыш ноpмально. 
А вот на нас недостаток 
сна сильно сказывается.
Плоховато себя чyвст-
вyю.
— А как Лена?
— Лена — это я! Генка вы-
глядит еще хyже…

Муж нужен хотя бы для того, чтобы жена чувствовала 
себя счастливой, когда его нет дома. 

***
Жена изъявила желание пожертвовать свою одежду 
бедным, голодающим семьям. Я сказал, что если ее 
одежда им по размеру, то не такие они и голодающие. 
И тут началось!..

Рекламный 
отдел:

4-63-64

— Я понял, что начинаю лысеть, когда мне стало необхо-
димо больше времени, чтобы умыть лицо. 

***
Носок готов к стирке, когда испытываешь дискомфорт от 
ощущения, что надел его не на ту ногу.

— Я понял, что начинаю лысеть, когда мне стало необхо-

Æèâó ïðÿì êàê áàðûíÿ! Ñåãîäíÿ, íàïðèìåð, 

Реклама

,

,

Кафе «НАЗАР» +  
банкетный зал 

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

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

Реклама Ðóáöîâ÷àíå  
âûøëè â ïðèç¸ðû

Êóáîê Àëòàéñêîãî êðàÿ ïî 
ëîâëå ðûáû íà ìîðìûøêó ñî 
ëüäà ïðîø¸ë â íà÷àëå ÿíâàðÿ â 
Åãîðüåâñêîì ðàéîíå.

Â ñîðåâíîâàíèè, ïðîõîäèâøåì 
íà îçåðå Ãîðüêîå-Ïåðåøåå÷íîå, 
ó÷àñòâîâàëè  16 êîìàíä, â ñîñòàâå 
êîòîðûõ âûñòóïàëè  îêîëî ïîëóñîò-
íè  ñïîðòñìåíîâ. 

Ñðåäè  ðóáöîâ÷àí îòëè÷èë-
ñÿ êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà 
Äìèòðèé Ñàâ÷åíêî, ñòàâøèé òðå-
òüèì â ëè÷íîì çà÷¸òå. Íàøà êîìàí-
äà «Ñèáèðü», â ñîñòàâå êîòîðîé çà-
ÿâèëè  î ñåáå Àíäðåé Áàðûøíèêîâ, 
Äìèòðèé Ñàâ÷åíêî è  Äìèòðèé 
Íåñòåðîâ, òàêæå çàâîåâàëà òðå-
òüå ìåñòî. Èíòåðåñíî, ÷òî ñðåäè  
ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé áûë äåé-
ñòâóþùèé ÷åìïèîí ìèðà ïî ðûáî-
ëîâíîìó ñïîðòó áàðíàóëåö Ñåðãåé 
Áîëÿõèí. Ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà 
îí ïðèçíàí ëó÷øèì ñïîðòñìåíîì 
êðàÿ  ñðåäè  íåîëèìïèéñêèõ âèäîâ 
ñïîðòà. Â ýòîò ðàç ñïîðòñìåí ñòàë 
ïîáåäèòåëåì â ñîñòàâå ñïîðòèâíî-
ãî òðèî «Ñîçâåçäèå».

Òàòüÿíà ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ

ßíâàðü
Áëàãîïðèÿòíûå 

äíè: 
1,  5, 15, 17,  26. 

Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè:  
4,  21.

(«Îðàêóë» 
2018 ãîä)
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5.30 Ìàðø-áðîñîê 12+  
5.55 ÀÁÂÃÄåéêà 0+  
6.25 Õ. ô. «Îáûêíî-
âåííûé ÷åëîâåê» 12+ 
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè-
êëîïåäèÿ 6+  
8.55 Õ. ô. «Ñâîäíûå 
ñåñòðû» 12+ 
11.00, 11.45 Õ. ô. 
«Âåðñèÿ ïîëêîâíèêà 
Çîðèíà» 0+ 
11.30, 14.30, 23.40 
Ñîáûòèÿ 12+
13.05, 14.45 Õ. ô. 
«Êîììóíàëêà» 12+ 
17.15 Õ. ô. «Ñðîê äàâ-
íîñòè» 12+ 
21.00 Ïîñòñêðèïòóì 12+
22.10 Ïðàâî çíàòü! 16+  
23.55 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
3.05 Ïàïà âñåÿ Óêðàèíû 
16+  
3.35 Ïðîùàíèå. Èîñèô 
Êîáçîí 16+  
4.25 Ä. ô. «Æåíùèíû 
Âàëåðèÿ Çîëîòóõèíà» 
16+  
5.10 Ä. ô. «Êàê îòäûõàëè  
âîæäè» 12+  

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+  
6.40 Õ. ô. «Èãðà ñ îã-
í¸ì» 16+ 
10.30 Õ. ô. «Áåñ-
ñòðàøíàÿ ãèåíà» 16+ 
12.30 Õ. ô. «Áåñ-
ñòðàøíàÿ ãèåíà-2» 
16+ 
14.30 Õ. ô. «Äîñïåõè 
áîãà» 12+ 
16.30 Õ. ô. «Äîñïåõè 
áîãà-2. Îïåðàöèÿ 
«ßñòðåá» 12+ 
18.50 Óòèëèçàòîð-5 16+  
20.00 Óòèëèçàòîð-2 12+  
21.00 Óëåòíîå âèäåî. 
Ëó÷øåå 16+  
23.00 100500 18+  
23.30 Õ. ô. «Ïîáåã» 
16+ 
2.50 Õ. ô. «Óäàðíàÿ 
ãðóïïà» 16+ 
4.15 Ñåðèàë «Íàðêî-
òðàôèê» 16+ 
5.45 Óëåòíîå âèäåî 16+  

6.20 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå 6+  
6.35 Ñîþçíèêè  12+  
7.05 Òàêèå ðàçíûå 16+  
7.35 Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû 16+  
8.05 Ìóëüòôèëüìû 0+  
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 Õ. ô. «×àïàåâ» 
6+ 
12.45, 16.15, 19.15 
Ñåðèàë «Ñòðàñòè ïî 
×àïàþ» 16+ 
2.20 Ñåðèàë «Ñåðåæêà 
Êàçàíîâû» 12+ 

10.00 Ôóòáîë. Ôîíáåò. 
«Êóáîê «Ìàò÷ Ïðåìüåð» 
0+  
12.00 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. 
0+  
13.40, 15.50, 16.55, 20.35, 
0.00, 2.15 Íîâîñòè  12+
13.50 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àíãëèè. 1/16 ôèíàëà. 
«Àðñåíàë» - «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» 0+  
15.55, 0.05, 4.25 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
17.00 Áîáñëåé è  ñêåëå-
òîí. Êóáîê ìèðà. 12+
17.50 Ôèãóðíîå êàòà-
íèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. 12+
19.10 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâà-
íèÿ. Æåíùèíû. 12+
20.45 «Êàòàðñêèå èãðû». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+  
21.05 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâà-
íèÿ. Ìóæ÷èíû. 12+
22.10 Õîêêåé ñ  ìÿ÷îì. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ 
- Øâåöèÿ. 12+
1.35 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Bellator. 
Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî 
ïðîòèâ ×åéëà Ñîííåíà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 16+  

6.00 Åðàëàø 12+
6.25 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ» 6+  
7.40 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
8.05 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
8.30, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
9.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 12+  
10.30 Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24 
16+  
11.30, 4.00 Õ. ô. «Êëèê. 
Ñ ïóëüòîì ïî æèçíè» 
12+ 
13.45 Õ. ô. «Äðóãàÿ 
æåíùèíà» 16+ 
16.40 Õ. ô. «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» 16+ 
18.45 Õ. ô. «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ»-2» 16+ 
21.00 Õ. ô. «Ïëàíåòà 
îáåçüÿí. Ðåâîëþöèÿ» 
16+ 
23.35 Õ. ô. «Ñóäüÿ» 
18+ 
2.15 Õ. ô. «Ëþáîâü è 
äðóãèå ëåêàðñòâà» 16+ 
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 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 Ïåðñîíà 12+  
7.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+  
7.40 Ñòðîéêà 12+  
8.00 Ì. ô. «Ìîðñêàÿ áðè-
ãàäà» 0+  
9.35 Ìóëüòôèëüì 0+  
9.45, 5.55 Ïðàâèëà æèçíè. 
Äåòè  12+  
9.50 Åðàëàø 0+  
10.00, 13.00, 15.00, 20.30, 
2.00, 5.30 Íîâîñòè. Èòîãè  
12+  
10.20, 13.20, 15.20, 20.50 
Ïîñòôàêòóì ñ  Àðòåìîì 
Êóäèíîâûì 12+  
10.30, 12.00, 15.30, 2.50 
Âðåìÿ êóëüòóðû 12+  
10.45, 12.15 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+  
11.00, 14.00 Ä. ô.12+  
12.30, 5.00 Âàøà ïàðòèÿ 
12+  
15.40 Æèâîé êîíöåðò. 
Ïåëàãåÿ 0+  
16.40 Ä. ô. «Ðîäèòü ãå-
íèÿ» 12+  
17.30 Euromaxx. Îêíî â 
Åâðîïó 16+  
18.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
16+  

7.00 Ãäå ëîãèêà? 16+  
8.00, 3.10 ÒÍÒ Music 16+  
8.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.00, 19.30 Áèòâà ýêñòðà-
ñåíñîâ 16+  
21.00, 1.15 Õ. ô. «Çà 
ãðàíüþ ðåàëüíîñòè» 
12+ 
23.15 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.15 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
3.35, 4.25 Stand up 16+  

5.00, 16.20, 4.15 Òåððè-
òîðèÿ çàáëóæäåíèé 16+  
7.15 Õ. ô. «Äåéñòâóé, 
ñåñòðà-2. Ñòàðûå ïðè-
âû÷êè» 12+ 
9.15 Ìèíòðàíñ  16+  
10.15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà 16+  
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 
16+  
18.30 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷ å í í û å  ñ ï è ñ ê è . 
Îçàáî÷åííûå. Ó êîãî ÷òî 
áîëèò?» 16+  
20.40 Õ. ô. «Áîãè 
Åãèïòà» 16+ 
23.00 Õ. ô. «Äæàíãî 
îñâîáîæäåííûé» 16+ 
2.10 Õ. ô. «Àïîêà-
ëèïñèñ» 16+ 

6.30, 18.00, 23.00, 5.40 6 
êàäðîâ 16+  
8.00 Õ. ô. «Íå òîðîïè 
ëþáîâü» 16+ 
10.15 Õ. ô. «Òðè äîðî-
ãè» 16+ 
14.30 Õ. ô. «Â ïîãîíå 
çà ñ÷àñòüåì» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Äóáë¸ðøà» 
16+ 
0.30 Õ. ô. «Èçáðàííèöà» 
16+ 
4.05 Ä. ô. «Ïðåäñêàçàíèÿ. 
2019» 16+  
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00, 5.25, 5.55, 6.30, 
7.00, 7.35, 8.10, 8.40, 
9.10, 9.50, 10.30 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+ 
11.10, 12.05, 12.55, 
13.50, 16.20, 17.10, 
18.05, 18.50, 19.40, 
20.45, 21.50, 22.45 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+ 
14 . 4 0  Èç âåñ òè ÿ . 
Ñïåöèàëüíûé âûïóñê 
12+
14.45 Òîðæåñòâåííî-
òðàóðíàÿ öåðåìîíèÿ 
âîçëîæåíèÿ âåíêîâ íà 
Ïèñêàðåâñêîì ìåìîðè-
àëüíîì êëàäáèùå â ÷åñòü 
75-ëåòèÿ ïîëíîãî îñâî-
áîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà îò 
áëîêàäû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ 12+
15.25 Ä. ô. «Áëîêàäíèêè» 
16+  
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 
12+
0.55, 1.50, 2.35, 3.20, 
4.05 Ñåðèàë «Ñòðàñòü» 
16+ 

7.35, 4.30 Õ. ô. «Òàì, 
íà íåâåäîìûõ äîðîæ-
êàõ...» 0+ 
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
9.15 Ëåãåíäû ìóçûêè  
6+  
9.40 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+  
10.30 ÍÅ ÔÀÊÒ! 6+  
11.00 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
16+  
11.50 Ä. ñ. «Çàãàäêè  âåêà 
ñ  Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì» 
12+  
12.35, 14.55 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
13.15 Ä. ñ. «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» 12+  
14.00 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé 
6+  
15.40, 18.25 Õ. ô. 
«Îøèáêà ðåçèäåíòà» 
12+ 
18.10 ÇÀÄÅËÎ! 12+  
19.05 Õ. ô. «Ñóäüáà ðå-
çèäåíòà» 12+ 
22.25 Õ. ô. «Ïðîïàâøèå 
ñðåäè æèâûõ» 12+ 
0.10 Õ. ô. «Ññîðà â 
Ëóêàøàõ» 0+ 
2.05 Õ. ô. «Ñûùèê» 6+ 
5.50 Õ. ô. «Áàðìåí èç 
«Çîëîòîãî ÿêîðÿ» 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+
11.25 Âåñòè-Àëòàé 12+
11.45 Õ. ô. «Æåíèõ äëÿ 
äóðî÷êè» 12+ 
16.00 Ïðèãëàñèòå íà 
ñâàäüáó! 12+  
17.30 Ïðèâåò, Àíäðåé! 
12+  
20.00 Âåñòè  â ñóááîòó 
12+
20.45 Õ. ô. «Ëþáîâü ïî 
íàéìó» 12+ 
0.50 Õ. ô. «Ãîñòüÿ èç 
ïðîøëîãî» 12+ 
2.55 Âûõîä â ëþäè  12+  

5.25 Ñåðèàë «Ïðåñ-
òóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» 16+ 
6.15 Õ. ô. «Ìèìèíî» 
12+ 
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ 
12+
8.20 Çàðÿäèñü óäà÷åé! 
12+  
9.25 Ãîòîâèì ñ  Àëåêñååì 
Çèìèíûì 0+  
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 
16+  
11.05 Åäà æèâàÿ è  ì¸ðò-
âàÿ 12+  
12.00 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ  0+  
13.05 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 
16+  
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
0+  
15.00 Áðýéí ðèíã 12+  
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
16+  
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå 12+
20.40 Õ. ô. «Ï¸ñ» 16+ 
23.55 Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà 18+  
0.50 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà 16+  
3.20 Ñåðèàë «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» 16+ 

5.50, 6.10, 2.55 Õ. ô. 
«Òîðïåäîíîñöû» 12+ 
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
7.55 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ! 12+  
8.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ 0+  
9.00 Óìíèöû è  óìíèêè  
12+  
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+  
10.10 Ôðåéíäëèõ. Àëèñà â 
ñòðàíå ëèöåäååâ 12+  
11.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà 
16+  
12.10 Æèâîé Âûñîöêèé 
12+  
12.40 Õ. ô. «Ñòðÿïóõà» 
0+ 
14.05 Âëàäèìèð Âûñîöêèé. 
«È, óëûáàÿñü, ìíå ëîìàëè  
êðûëüÿ» 16+  
15.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì? 16+  
16.45 Ýêñêëþçèâ 16+  
18.25 ×åìïèîíàò Åâðîïû 
ïî ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ 2019 ã. Ìóæ÷èíû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà 
0+  
19.30, 21.20 Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì 16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
23.00 Õ. ô. «Ïîñëå òåáÿ» 
16+ 
1.20 ×åìïèîíàò Åâðîïû 
ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ 
2019 ã. Òàíöû. 0+  

Когда я увидела цену на средство для похудения, 
брови поднялись так, что складки на животе подтя-
нулись сами собой…

***
— Папа, а что такое пятница 13-е?
— Это когда ведьмы, кикиморы и русалки собираются 
вместе и устраивают шабаш.
— Это прям на 8 Марта похоже!

Главный редактор 
журналисту: 
— Пишите срочно ста-
тью. 
— На каком языке? 
— Иврите. 
— Да это я понял, на 
каком языке писать-
то? 

Доктор, изучая историю болезни, обращается к муж-
чине:
— Ваша тёща абсолютно здорова, что подтверждает-
ся всеми анализами и рентгеновскими снимками.
– Доктор, а нельзя, чтоб я полностью успокоился, 
вскрытие сделать?

***
Встречаются две подруги.
— Я слышала, ты развелась со своим Николаем. 
Почему?
– Ну, ты бы смогла жить с человеком, который курит, 
пьет, ругается, да еще и дерется?
— Нет, конечно!
Ну, вот и Колька не смог.

— Я была такой дурой в 
молодости …
— Не переживай… Ты и 
сейчас молодо выгля-
дишь!

***
— Сема, ты что 
сейчас делаешь? 
— Заливную рыбу. 
— Ого! Ты умеешь гото-
вить заливную рыбу? 
— А чего ее готовить-
то: кусок воблы, глоток 
пива... 

Что? Где? Когда?
Учреждения культуры приглашают рубцовчан и гостей 

города посетить мероприятия:

17 ÿíâàðÿ, â 14.00 
«Êîðîëü ãðîòåñêà» –  áå-
ñåäà î òâîð÷åñòâå àêòåðà 
Ñåðãåÿ Ìàðòèíñîíà (12+). 
Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áè-
áëèîòåêà.*

18 ÿíâàðÿ, â 12.00 
«Ñâîÿ èãðà» – òóðíèð â êëó-
áå íàñòîëüíûõ èãð (0+). ÄÊ 
«Àëòàéñåëüìàø».

18 ÿíâàðÿ, â 12.00 
«Ðàñòèòåëüíûå ìàñ-
ëà: ïîëåçíûé âûáîð» 
– êðóæîê ÇÎÆ  (12+). 
Ñïåöáèáëèîòåêà.*

18 ÿíâàðÿ, â 16.30 
«Âîëøåáñòâî íîâîãîäíèõ 
çàòåé» – âñòðå÷à â ñåìåé-
íîì êëóáå «Ïÿòíèöà» (6+). 
ÄÞÄÊ ×åðåìóøêè». 

20 ÿíâàðÿ, â 11.00 
«Çèìíÿÿ ñêàçêà Ãíîì 
Ãíîìû÷à» – òåàòðàëèçîâàí-

íàÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà (0+). Òåàòð êóêîë èì. 
À. Ê. Áðàõìàíà.

20 ÿíâàðÿ, â 11.00 
«Âîëøåáíûé êëóáîê» – êëóá 
âÿçàíèÿ (12+). Öåíòðàëüíàÿ 
ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà.*

20 ÿíâàðÿ, â 12.00 
«Ïðàâîñëàâíûå õðàìû – 
ñâÿòûíè Ðîññèè» – âèðòó-
àëüíîå ïóòåøåñòâèå (6+). 
Áèáëèîòåêà «Êîíòàêò». *

20 ÿíâàðÿ, â 12.00 
«Ñíåãîâèê è ñîëíûøêî» 
– êóêîëüíîå ïðåäñòàâëåíèå 
êðóæêà «Ñàì ñåáå ÿ êóêëî-
âîä» (0+). Äåòñêàÿ áèáëèî-
òåêà ¹ 2.*

20 ÿíâàðÿ, â 12.00 
«Øåäåâðû Ýðìèòàæà» 
– çàî÷íàÿ ýêñêóðñèÿ (0+). 
Áèáëèîòåêà ñåìåéíîãî ÷òå-
íèÿ «Ëàä». *

20 ÿíâàðÿ, â 12.30 
«Çèìíèå çàáàâû» – òåàòðà-
ëèçîâàííàÿ ðàçâëåêàòåëüíàÿ 
ïðîãðàììà (0+). Òåàòð êóêîë 
èì. À. Ê. Áðàõìàíà.

20 ÿíâàðÿ, â 13.00 
«Ëåòÿùèå ñòðîêè» – çàíÿ-
òèå â Ðóññêîì ëèòåðàòóðíîì 
êëóáå (12+). Öåíòðàëüíàÿ ãî-
ðîäñêàÿ áèáëèîòåêà.*

20 ÿíâàðÿ, â 14.00 
«Îæèâøèå êíèãè» – ìàñòåð-
êëàññ  (6+). Áèáëèîòåêà äëÿ 
äåòåé è  þíîøåñòâà.*

20 ÿíâàðÿ, â 14.00 
«Ìàñòåðèëêà» – òâîð÷åñêèé 
êðóæîê (6+). Äåòñêàÿ áèáëèî-
òåêà ¹ 2.*

20 ÿíâàðÿ, â 15.00 
«Âåñåëûé ñíåãîâèê» – 
òâîð÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ (6+). 
Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà ¹ 4.*

ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå 
êóëüòóðû, ñïîðòà 

è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè»

– Ну, ты бы смогла жить с человеком, который курит, 

В психиатрической боль-
нице.
Крик из палаты.
— Я посланник бога.
Крик из другой.
— Я никого не посылал.

Вовочка раздает одно-
классникам клички.
— Тааак, ты будешь Ве-
ником, ты Сухарем, ты 
Заей, а ты Алгеброй.
– Почему я Алгебра?
— Бесишь ты меня!
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ГОРОСКОП   с   18 по 24  января
ОВЕН. Одиноким пред-
ставителям знака нуж-
но больше времени 
проводить вне дома, 
так как есть вероят-

ность встретить свою судьбу. 
Избегайте долговых обяза-
тельств. Старайтесь больше вре-
мени проводить на воздухе.

ТЕЛЕЦ. Занимайтесь 
тем, что укрепля-
ет ваши позиции, но 
оставляйте время для 
встреч и общения с 

друзьями. В финансовых вопро-
сах стоит проявить осторожность, 
лучше воздержаться от крупных 
трат, не берите денег в долг и не 
давайте взаймы.

БЛИЗНЕЦЫ. В ближай-
шие дни вы столкнетесь 
в основном с задачами, 
решать которые будет 
приятно. Поступят но-

вые интересные предложения, на 
них стоит обратить внимание. В 
отношениях с любимым челове-
ком никаких изменений не пред-
видится.

РАК. Эта неделя может 
выдаться жаркой, вы 
будете, как говорится, 
на взводе. Чтобы потом 
не заглаживать вину пе-

ред близкими людьми, постарай-
тесь свои слова и чувства держать 
под контролем. Таким образом 
удастся избежать конфликта, да и 
ваша репутация не пострадает.

ЛЕВ. Неделя подходит 
для любых, даже самых 
сложных начинаний. 
Спорные вопросы ста-

райтесь решать мирно, конфлик-
ты закончатся не в вашу пользу. 
Не отказывайтесь от общения и 
встреч.  Сейчас удачное время для 
новых знакомств.

ДЕВА. Можно занять-
ся делами, до которых 
давно не доходили 
руки. В финансовых во-

просах могут возникнуть затруд-
нения. Постарайтесь не брать и не 
давать деньги в долг. Стоит обра-
тить внимание на свое здоровье.

ВЕСЫ. Ваше настрое-
ние могут омрачить 
неожиданные кон-
фликты с родственни-
ками. Вам удастся во 

многих вопросах поставить точку 
над "и", но при условии, что все, 
даже конфликтные ситуации, вы 
будете улаживать без раздраже-
ния и крика. 

СКОРПИОН. Пришло 
время порадовать 
себя. Если вы любите 
шопинг, то сделайте 
покупки, но в пределах 

разумного. Любителям пообщать-
ся не стоит себя ограничивать. А 
если хотите просто расслабиться 
и отдохнуть, то не заставляйте 
себя делать что-то через силу.

СТРЕЛЕЦ.  На профес-
сиональном поприще 
не делайте важных 
шагов. Откажитесь от 
новых, даже на первый 

взгляд перспективных, деловых 
предложений. Вас будут посещать 
сомнения, вы будете не уверены 
в себе. Этот период надо пере-
ждать, вскоре он закончится.

КОЗЕРОГ. Можно при-
нимать судьбоносные 
решения, касающиеся 
профессиональных во-
просов. Коллеги гото-

вы поддержать вас, благодаря их 
помощи вы добьетесь блестящих 
результатов. Дома вы не будете 
объективными по отношению к 
близкому человеку.

ВОДОЛЕЙ. Важные де-
ла лучше отложить. 
Сейчас вы можете ока-
заться во многих во-

просах некомпетентными или по-
просту заблуждаться. Поддержка 
друзей и близких поможет почув-
ствовать себя более уверенно. 

РЫБЫ. При проведе-
нии важных перегово-
ров не полагайтесь на 
интуицию, прислуши-
вайтесь к голосу разума, 

избегайте конфликтов. Встречи 
с друзьями и знакомыми прине-
сут неожиданные результаты. На 
любовном фронте могут ожидать 
приятные сюрпризы.
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6.00 Õ. ô. «Èíñïåêòîð 
óãîëîâíîãî ðîçûñêà» 
0+ 
7.45 Ôàêòîð æèçíè  12+  
8.20 Áîëüøîå êèíî 12+  
8.55 Õ. ô. «Âûñîêèé 
áëîíäèí â ÷¸ðíîì áî-
òèíêå» 12+ 
10.40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü! 12+  
11.30, 0.20 Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Ïåòðîâêà, 38 16+  
11.55 Õ. ô. «Ñóåòà 
ñóåò» 6+ 
13.45 Ñìåõ ñ  äîñòàâêîé 
íà äîì 12+  
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 
12+
15.00 Õðîíèêè  ìîñêîâñêî-
ãî áûòà. Ìíîãîìóæíèöû 
12+  
15.55 Õðîíèêè  ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. «Ëåâûå» êîí-
öåðòû 12+  
16.40 Ïðîùàíèå. ßí 
Àðëàçîðîâ 16+  
17.35 Õ. ô. «Ìèë-
ëèîíåðøà» 12+ 
21.35, 0.35 Õ. ô. 
«Æåíùèíà â áåäå» 12+ 
1.35 Õ. ô. «Ñåçîí ïîñà-
äîê» 12+ 
3.20 Õ. ô. «Ñâîäíûå 
ñåñòðû» 12+ 
5.30 Ëèíèÿ çàùèòû 16+

6.00, 5.05 Ìóëüòôèëüìû 
0+  
6.40 Õ. ô. «Âçðûâ èç 
ïðîøëîãî» 16+ 
10.20 Óëåòíîå âèäåî. 
Ëó÷øåå 16+  
10.50 Õ. ô. «16 êâàðòà-
ëîâ» 12+ 
13.00 Õ. ô. «Âèêèíãè-3» 
16+ 
22.40, 23.00 100500 18+  
23.30 Õ. ô. «Ïîáåã» 
16+ 
1.15 Õ. ô. «Ïîáåã-2» 
16+ 
2.45 Ñåðèàë «Íàðêî-
òðàôèê» 16+ 

6.00, 6.30, 7.35, 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 Ñåðèàë «Ëèíèÿ 
Ìàðòû» 12+ 
15.15 Ä. ô. «Äåòè  âîéíû» 
16+  
16.15, 19.30, 1.00 
Ñåðèàë «Òàéíà êóìè-
ðà» 12+ 
18.30, 0.00 Âìåñòå 12+
2.15 Ñåðèàë «Ñòðàñòè 
ïî ×àïàþ» 16+ 

10.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Bellator. Ãðàí-
ïðè  òÿæåëîâåñîâ. Ôèíàë. 
Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî ïðî-
òèâ Ðàéàíà Áåéäåðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ 12+
11.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. 
Åäèíîáîðñòâà 12+
12.15 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àíãëèè. 1/16 ôèíàëà. 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè» - 
«Áåðíëè» 0+  
14.15, 15.15, 17.50, 19.55, 
22.20 Íîâîñòè  12+
14.25 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ãîíêà ïðåñëå-
äîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè  
0+  
15.20, 17.55, 20.00, 4.25 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
15.50 «Êàòàð. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+  
16.20 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Bellator. Ãðàí-
ïðè  òÿæåëîâåñîâ. Ôèíàë. 
Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî ïðî-
òèâ Ðàéàíà Áåéäåðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 16+  
18.25 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà.  Ìàññ-ñòàðò. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Èòàëèè  12+

 6.00 Åðàëàø 12+
6.25 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ» 6+  
7.40 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
8.05 Ì. ñ. «Öàðåâíû» 0+  
9.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè  
16+  
9.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
10.30 Ì. ô. «ÒÐÎËËÈ» 
6+  
12.20 Õ. ô. «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» 16+ 
14.20 Õ. ô. «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ»-2» 16+ 
16.35 Õ. ô. «Ïëàíåòà 
îáåçüÿí. Ðåâîëþöèÿ» 
16+ 
19.10 Õ. ô. «Äîì ñ ïðè-
âèäåíèÿìè» 12+ 
21.00 Õ. ô. «Êîíã. 
Îñòðîâ ÷åðåïà» 16+ 
23.25 Õ. ô. «Ñòóêà÷» 
12+ 
1.30 Õ. ô. «Ñóäüÿ» 18+ 
3.50 Õ. ô. «Ëþáîâü è 
äðóãèå ëåêàðñòâà» 16+ 
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+  

7.25 Õ. ô. «Êàðàâàí 
ñìåðòè» 12+ 
9.00 Íîâîñòè  íåäåëè  
ñ  Þðèåì Ïîäêîïàåâûì 
12+  
9.25 Ñëóæó Ðîññèè  12+  
9.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà 
6+  
10.45 Êîä äîñòóïà 12+  
11.35 Ñêðûòûå óãðîçû 
12+  
12.20, 13.15 Õ. ô. 
«Ýêèïàæ ìàøèíû áîå-
âîé» 6+ 
13.00 Íîâîñòè  äíÿ 12+
14.00 Ñåðèàë «Ïðèêà-
çàíî óíè÷òîæèòü. 
Îïåðàöèÿ «Êèòàéñêàÿ 
øêàòóëêà» 16+ 
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå 
12+
18.45 Ä. ñ. 16+  
23.00 Ôåòèñîâ 12+  
23.45 Õ. ô. «Çäðàâñòâóé 
è ïðîùàé» 0+ 
1.40 Õ. ô. «Ìèññèÿ â 
Êàáóëå» 12+ 
4.20 Õ. ô. «Â äâóõ øà-
ãàõ îò «Ðàÿ» 0+ 

4.20 Õ. ô. «Ñâàòû» 12+ 
6.35 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 «×óæàÿ» 
12+ 
20.00 Âåñòè  íåäåëè  
12+
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí 12+  
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ  
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 
12+  
0.30 Õ. ô. «Êðèê òèøè-
íû» 12+ 
2.30 Áëîêàäà. Äåíü 901-é 
16+  

5.00 Õ. ô. «Êî ìíå, 
Ìóõòàð!» 6+ 
6.20 Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå 16+  
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ 
12+
8.20 Èõ íðàâû 0+  
8.40 Êòî â äîìå õîçÿèí 
12+  
9.25 Åäèì äîìà 0+  
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 
16+  
10.55 ×óäî òåõíèêè  12+  
11.50 Äà÷íûé îòâåò 0+  
12.55 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 Õ. ô. «Ï¸ñ» 16+ 
0.15 Urban 12+  
1.30 Õ. ô. «Óïðàæíåíèÿ 
â ïðåêðàñíîì» 16+ 
3.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+  
3.35 Ñåðèàë «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» 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, 17.45, 1.50, 3.05, 3.50, 
4.45, 5.45 Èíòåðâüþ äíÿ 
12+  
7.30 Àëòàéñêèé êðàé â ëè-
öàõ 12+  
7.45 Ïåðñîíà 12+  
8.00 ÀÁÂÃÄåéêà 0+  
9.45 Ïðàâèëà æèçíè. 
Äåòè  12+  
9.50 Åðàëàø 0+  
10.00, 20.30 Íîâîñòè. 
Èòîãè  12+  
10.20, 20.50 Ïîñòôàêòóì 
ñ  Àðòåìîì Êóäèíîâûì 
12+  
10.30, 19.15 Õëåáíûé êðàé 
12+  
11.15 Ìîÿ òâîÿ åäà 6+  
11.45 Euromaxx. Îêíî â 
Åâðîïó 16+  
12.15 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
16+  
13.10 Õ. ô. «Äûì îòå-
÷åñòâà» 0+ 
14.45 Ä. ô. «Ïðèäóìàííàÿ 
èñòîðèÿ Ðóñè» 16+  
15.40 Õ. ô. «Ðåïîðòàæ» 
16+ 
17.15, 18.50 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+  
18.00, 3.20 Âàøà ïàðòèÿ 
12+  

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  
6.50 Õ. ô. «Ïàññàæèð 
57» 16+ 
8.30 Õ. ô. «Äæàíãî 
îñâîáîæäåííûé» 16+ 
11.30 Õ. ô. «Äåæàâþ» 
16+ 
14.00 Õ. ô. «Ïëàí ïî-
áåãà» 16+ 
16.15 Õ. ô. «Âàâèëîí 
íàøåé ýðû» 16+ 
18.15 Õ. ô. «Áîãè 
Åãèïòà» 16+ 
20.40 Õ. ô. «Áåçóìíûé 
Ìàêñ. Äîðîãà ÿðîñòè» 
16+ 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå 
16+  
0.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
6.10, 0.30 Ñåðèàë «Áëî-
êàäà Ëåíèíãðàäà» 12+ 
7.05, 2.30 Õ. ô. 
«Ëåíèíãðàäñêàÿ ñèì-
ôîíèÿ» 0+ 
9.00 Ê 75-ëåòèþ ïîë-
íîãî îñâîáîæäåíèÿ 
Ëåíèíãðàäà îò ôàøèñò-
ñêîé áëîêàäû. «×òîáû 
æèëè!» 12+  
10.15 Ê 100-ëåòèþ ïè-
ñàòåëÿ. «Âîéíà è  ìèð 
Äàíèèëà Ãðàíèíà» 16+  
11.15, 12.15 Õ. ô. 
«Ëàäîãà» 16+ 
15.30 Õ. ô. «Ëåíèíãðàä» 
16+ 
19.30 Ëó÷øå âñåõ! 0+  
2 1 . 0 0  Ò î ë ñ ò î é . 
Âîñêðåñåíüå 12+  
22.30 Õ. ô. «Òðè äíÿ äî 
âåñíû» 12+ 
1.35 ×åìïèîíàò Åâðîïû 
ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ 
2019 ã. Ïîêàçàòåëüíûå 
âûñòóïëåíèÿ 0+  
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
12+  

5.00 Âíóêè  Ïîáåäû 12+
5.10 Ä. ô. «Ëåíèíãðàäñêèå 
èñòîðèè. Çà áëîêàäíûì 
êîëüöîì» 12+  
6.40, 7.25, 8.10, 9.00 Ä. ô. 
«Ëåíèíãðàäñêèé ôðîíò» 
12+  
9.45, 10.50, 11.50, 
1 2 . 5 0  Ñ å ð è à ë 
«Íàðêîìîâñêèé îáîç» 
16+ 
13.45 Èçâåñòèÿ. Ñïåöè-
àëüíûé âûïóñê 12+
14.00 Ïàðàä, ïîñâÿù¸í-
íûé 75-ëåòèþ ïîë-
íîãî îñâîáîæäåíèÿ 
Ëåíèíãðàäà îò áëîêàäû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 12+
15.00 Ä. ô. 12+  
15.50, 16.50, 17.45, 
18.40, 19.35, 20.30, 
21.25, 22.25, 23.20, 
0.15, 1.10, 2.00 Ñåðèàë 
«Äîçíàâàòåëü» 16+ 
2.45, 3.30, 4.15 Ñåðèàë 
«Äàëüíîáîéùèêè» 16+

6.30, 18.00, 23.05, 5.20 6 
êàäðîâ 16+  
7.35 Õ. ô. «Ìóæ÷èíà â 
ìîåé ãîëîâå» 16+ 
10.00 Õ. ô. «Óêðàäåííàÿ 
ñâàäüáà» 16+ 
13.45 Õ. ô. «Ëó÷øèé 
äðóã ñåìüè» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Çíàõàðêà» 
16+ 
0.30 Õ. ô. «Ìîÿ ìàìà - 
ñíåãóðî÷êà» 16+ 
2.15 Õ. ô. «Âîïðåêè 
çäðàâîìó ñìûñëó» 16+ 
3.45 Ä. ô. «Ïðåäñêàçàíèÿ. 
2019» 16+  
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08

— Ñêàæèòå, à ãäå òóò 
ïîåçä íà Îäåññó? 
— Óæå óø¸ë. 
— Âîò çäðàñòå! À 
êóäà?

Íà ïðèåìå ó âðà÷à: 
— Ïüåòå? 
— Íå îòêàæóñü!

***
— Òû òàêàÿ êëàññíàÿ, êîãäà âûïüåøü. 
— È òû êëàññíûé, êîãäà ÿ âûïüþ.

***
Æåíà: 
— ß ïîäàþ íà ðàçâîä! 
Ìóæ: 
— ß äâóìÿ ðîãàìè çà.

***
«Ìíå 41 ãîä, ó ìåíÿ 3 ñûíà, è îäèí èç íèõ 
äóðàê. 
×óâñòâóþ ñåáÿ öàð¸ì!»

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, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Îäíàæäû â Ðîññèè  16+  
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Êîìåäè  Êëàá 16+  
22.00 Stand Up 16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêà-
òà 16+  
1.05 Òàêîå êèíî! 16+  
1.40 Õ. ô. «Ìîëîäî-
æåíû» 16+ 
3.20 ÒÍÒ Music 16+  
3.40, 4.30 Stand up 16+  
5.15, 6.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+  

— Ты не помнишь. кто я: 
жаворонок или сова? 
— Ты меня уже пятый раз 
спрашиваешь, дятел!!!

***
Ó áîëüøèíñòâà ëþäåé 
ñîâåñòü — êàê õîìÿê. 
Èëè ñïèò, èëè ãðûç¸ò.

— «Скорую» вызывали? 
— Да. 
— Выходите, машинка 
подъехала!

Молодая жена оби-
женно говорит мужу:
– Я не глупая, у меня 
просто склад ума та-
кой!
— Склад твой, похоже, 
обворовали!

Îíè ïðîæèëè äîëãî è 
ñ÷àñòëèâî. 
— Ýòî êàê? 
— Îíà äîëãî, îí 
ñ÷àñòëèâî.

4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 

— Ñêàæèòå, à ãäå òóò 
Это был очень стран-
ный лес — сначала я 
ходил за грибами, по-
том они за мной.



ПОТЕРИ-НАХОДКИ

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

СНИМУ

МЕНЯЮ 

ТРЕБУЕТСЯ

БЛАГОДАРИМ
Прошу считать недействи- 

тельным в связи с утерей дип-
лом об образовании, выданный 
Рубцовским педагогическим учи-
лищем. Регистрационный номер 
КТ № 232090 от 4 июня 1988 
года на имя Баскаковой Динары 
Николаевны. 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
Дом в селе Безрукавка в хоро- 

шем состоянии с мебелью. Тел. 79-
3-88, 8-923-748-15-81. 

ИЛИ МЕНЯЮ ½ дома на авто- 
мобиль. Тел. 8-913-269-11-24. 

ИЛИ СДАЮ гараж в ГСК-21, р-н  
Черёмушек, охраняемый. Тел. 6-11-
19, 8-913-095-92-75.

РАЗНОЕ 
Тиски, наковальню, циркулярку,  

флягу. Тел. 8-983-102-19-46. 
Норковую мужскую шапку, на- 

волочки, простыни, пододеяльники, 
медицинские банки. Тел. 5-44-65. 

Трансформатор 1,6 кВт, тексто- 
лит, новую мужскую шапку 58 р-р, 
швейную машинку. Тел. 8-961-998-
60-22, 6-42-23. 

Соковыжималку в упаковке,  
ковры (Бельгия), ламбрекен (тер-
ракотовый), зеркало 40х200. Тел. 
8-913-364-47-09. 

Чугунные гантели, штанги,  
спортивные гири (в излишке). Тел. 
8-960-940-61-33. 

Бутыль 10, 20, 50 л, инструмент,  
флягу. Тел. 8-983-102-19-46. 

Семья снимет любое жилье,  
оплату гарантируем. Тел. 8-905-
988-37-72. 

2-комнатную на жилье большей  
площади. Тел. 8-905-988-37-72. 

МУП «СпецТрансСервис» тре- 
буется главный инженер (высшее 
техническое образование), трак-
торист МТЗ. Тел. 5-53-59, 8-913-
240-07-38. 

Выражаем слова благодар- 
ности депутату горсовета Игорю 
Алексеевичу Раченкову за то, что 
он откликнулся на просьбы людей 
и не оставил без внимания во-
прос о пешеходном переходе на 
пересечении ул. Заводской и пер. 
Гоголевского. Жители Сад-города 
от всей души благодарны Вам! 
                     Жители Сад-города 
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Поздравляем!
Поздравляем директора МУП «СпецТрансСервис» 

Виталия Витальевича БАЛАШЁВА 
с днем рождения! 

Желаем энергичности, стойкости духа, вдохнове-
ния, реализации планов и новых идей. Продолжайте 
так же успешно руководить и вести наш «корабль» 
к намеченной цели, умело обходя все бури и подвод-
ные камни. Пусть успех будет всегда на Вашей сто-
роне!

С уважением, коллектив МУП 
«СпецТрансСервис». 

В память того, что Спаситель 
Своим Крещением освятил воду, 
бывает водосвятие. Накануне 
праздника вода освящается в хра-
мах, в самый праздник – в реках 
или других местах, где берут воду. 
Крестным ходом на Иордан на-
зывается шествие для освящения 
природных водоёмов. Считается, 
что крещенская вода смывает гре-
хи и болезни. Однако медики пер-
вым делом просят обратить вни-
мание на свое здоровье и трезво 
оценивать свои возможности. 
Врачи настоятельно рекомендуют 
воздержаться от купаний людям, 
имеющим заболевания сердца и 
сосудов, гипертонию, эпилепсию, 
воспаление почек и бронхолегоч-
ной системы, заболевание щито-
видной и предстательной железы. 
Даже здоровым людям, отважив-
шимся в крещенскую ночь оку-
нуться в проруби, необходимо со-
блюдать определенные правила.

Основные правила купания 
(омовения) в проруби:

– Окунаться следует в специ-
ально оборудованных прорубях 
у берега под присмотром спаса-
телей.

– Перед купанием в проруби 
необходимо разогреть тело, сде-
лав разминку, пробежку.

– К проруби необходимо под-
ходить в удобной, нескользкой 
и легкоснимаемой обуви, чтобы 
предотвратить потери чувстви-
тельности ног. Лучше исполь-
зовать ботинки или шерстяные 
носки для того, чтобы дойти до 

проруби.
– Идя к проруби, помните, что 

дорожка может быть скользкой. 
Идите медленно и внимательно.

– Окунаться лучше всего по 
шею, не замочив голову, чтобы 
избежать рефлекторного суже-
ния сосудов головного мозга. 
Никогда не ныряйте в прорубь 
вперед головой.

– При входе в воду первый раз 
старайтесь быстро достигнуть 
нужной вам глубины, но не пла-
вайте. Не находитесь в проруби 
более 1 минуты во избежание 
общего переохлаждения орга-
низма.

– После купания (омовения) 
разотрите себя махровым поло-
тенцем и наденьте сухую одеж-
ду. Для укрепления иммунитета 
и возможности переохлаждения 

необходимо выпить горячий чай, 
лучше всего из ягод, фруктов и 
овощей из предварительно под-
готовленного термоса.

Чтобы праздник не омрачил-
ся несчастным случаем на воде, 
необходимо соблюдать следую-
щие правила:

– выполнять все требования и 
рекомендации его организато-
ров по ходу проведения празд-
ничных мероприятий;

– исключить употребление 
спиртных напитков;

– не нарушать общественный 
порядок, не выходить самоволь-
но на лед большими группами;

– не подъезжать к купели на 
автотранспорте;

– не оставлять детей, прини-
мающих участие в праздничных 
мероприятиях, без присмотра 
родителей или взрослых;

– выходить самовольно на лед 
большими группами.

Группа патрульной службы 
№ 6 ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России по Алтайскому краю» 

МИНУТУ ВНИМАНИЯ!

Правила безопасности 
при купании в проруби

В ночь с 18 на 19 января православные отмечают один из самых 
древних праздников христианской церкви – Крещение Господне, или 
Святое Богоявление. Крещение наравне с Пасхой – один из важней-
ших церковных праздников. Посвящен он крещению Иисуса Христа 
Иоанном Крестителем в реке Иордан.

Экстренный вызов
На прошлой неделе в Рубцовске прои-

зошло пять пожаров: два по причине на-
рушения правил устройства и эксплуа-
тации печного отопления, один повлек-
ла неосторожность неустановленного 
лица в заброшенном помещении, еще 
один случай произошел по вине неосто-
рожного обращения с огнем самого соб-
ственника, один поджог.

9 января в ГСК по улице Тракторной 
из-за неосторожного обращения с огнем хозяина одного из 
гаражей случился пожар. Благодаря своевременному обнару-
жению возгорания и быстрому реагированию сотрудников по-
жарной охраны пламя было локализовано.

В этот же день, 9 января, жилец квартиры по адресу Сенная, 
113, находясь под воздействием алкоголя, поджег вещи у себя 
в квартире. Очевидцы вызвали пожарных. Благодаря слажен-
ным действиям всех участников тушения пожара от пламени 
пострадало только ковровое покрытие пола. 

За прошедшую неделю в городе за-
регистрировано 12 ДТП. Сотрудниками 
полиции в ходе работы по обеспечению 
безопасности дорожного движения было 
выявлено шесть водителей в состоянии 
алкогольного опьянения.

11 января около 17 часов на улице 
Комсомольской в районе дома № 124 води-
тель 1989 года рождения, управляя автомо-
билем «Мерседес Бенц», сбил женщину 1961 
года рождения, переходившую проезжую часть по пешеход-
ному переходу. Мужчина, будучи лишенным водительских 
прав, двигался от переулка Школьного в направлении улицы 
Калинина. В результате ДТП пострадавшая получила закры-
тый перелом костей таза.

За период с 7 по 13 января на «Станции 
скорой медицинской помощи» Рубцовска 
зарегистрировано 1263 вызова. Звонки, 
связанные с внезапными заболевания-
ми, составили 753 случая, хронические 
больные обратились за помощью 419 раз. 
62 раза карета скорой помощи выезжала 
в связи с несчастными случаями, 26 – по 
причине криминала и других особых си-
туаций. Также за прошедшую неделю по-

ступило три сообщения о ДТП.
8 января в 21:45 бригада скорой помощи выехала на вы-

зов по улице Тихвинской к шестилетнему мальчику, который 
днем упал на горке. Ребенок после падения изначально чув-
ствовал себя хорошо, но в конце дня пожаловался на сильную 
головную боль и тошноту. Пострадавшему поставлен диагноз 
«закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного 
мозга».

9 января к медработникам обратился мужчина 48 лет, про-
живающий по улице Таганрогской. По его словам, два дня на-
зад он под воздействием алкоголя заснул на улице, в результа-
те чего обморозил стопы.

Аналогичный случай произошел и на следующий день, 10 
января. Но тут пьяного пенсионера 62 лет, который сидел в 
сугробе по улице Коллективной не в силах самостоятельно 
подняться, спасли сотрудники полиции. Стражи порядка вы-
звали скорую помощь, которая доставила пожилого мужчину 
в хирургическое отделение ГБ № 1.

Утром 12 января хозяин дома, расположенного по адресу 
Контурный проезд, затопил печь. Через некоторое время 64-
летний мужчина почувствовал себя плохо и позвонил в ско-
рую. Бригада медработников доставила пенсионера в отделе-
ние неврологии ГБ № 1, где ему поставили диагноз «острое 
ингаляционное отравление угарным газом средней степени 
тяжести». 

Подготовила Евгения ПАНТИНА

Поздравляем
с днём рождения  

Виталия Павловича 
САЕНКО, 

Андрея 
Афанасьевича

ЧЕРНЫШОВА. 
Коллектив МУП 

«СпецТрансСервис»

Администрация и коллектив КГБУЗ «Городская больница № 1, 
г. Рубцовск» выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу преждевременной смерти начальника хозяйствен-
ного отдела 

ПЕРЕХОДОВА 
Евгения Анатольевича.

 Его преданность своей работе снискали уважение и любовь у 
всех, кто его знал. Примите наши самые искренние сочувствия и 
соболезнования. Память о Евгении Анатольевиче, прекрасном че-
ловеке, навсегда останется в сердцах его родных, друзей и коллег.

Реклама

1 февраля  2019 г.
в 18.30   в ГДК



15стр.МВ 31 января  2019 г. № 8mv.22@mail.ru rubtsovskmv.ru

Студенческие и волон-
тёрские отряды на протя-
жении многих лет трудятся 
во благо Рубцовска, помога-
ют ветеранам и инвалидам, 
людям, которые нуждаются 
в помощи и заботе, оказы-
вают социальную помощь 
детским садам, благоустра-
ивают родной город.

В Татьянин день мы встре-
тились с одной из ярких 
звездочек молодежного дви-
жения – командиром СВО 
«Пазл» Татьяной Лиготиной. 
Девушка учится в Рубцовском 
педагогическом колледже по 
специальности «Дошкольное 
образование». Будущий вос-
питатель раскрыла секреты, как ей удается совмещать отличную 
учебу и активную общественную деятельность.

– Прошла школьная пора, и передо мной встал вопрос, куда 
пойти учиться дальше. Очень хотелось найти любимое дело, ко-
торое позволило бы реализовать свои знания, мечты, таланты. 
Для себя я решила, что стану воспитателем. На выбор профес-
сии во многом повлияло мое детство и увлечения.

Я родилась в поселке Мичуринский и выросла в много-
детной семье. У родителей нас пятеро родных детей и две 
племянницы под опекой. Я, как самая старшая из братьев и 
сестер, всегда помогала маме. В шесть лет меня записали в 
театральный кружок, а следом и на хореографию. С тех пор 
полюбила сцену и обожаю танцевать. Детского сада у нас в 
деревне не было, потому роль воспитателя часто примеряла 
на себя дома.

Считаю, что миссия работника дошкольного образования за-
ключается в том, чтобы вырастить творческую, коммуникабель-
ную личность, помочь ребенку раскрыть свой талант и стать 
успешным. Я с большим удовольствием воплощаю ее в жизнь. 
Стараюсь отдавать детям частичку своего сердца.

Сложностей в учебе как таковых нет, но иногда встреча-
ются трудные дети, к которым нужен особый подход. И тут 
мне на помощь приходит моя работа в студенческом отряде. 
Отряд – это очень хорошая практика. В своей деятельности 
наши бойцы оттачивают тактику поведения с детьми в той или 
иной ситуации.

В этом году у СВО «Пазл» юбилей, нам исполняется пять 
лет. Отряд для меня – вторая семья, которая всегда поддержит 
и даст верный совет. Вместе мы помогаем детям, проводим для 
них различные мероприятия: утренники, квесты. Чаще всего за-
дания мы получаем от штаба отрядов. В этом году будем прово-
дить творческий фестиваль, конкурс «Мисс и Мистер» – очень 
яркое и эмоциональное мероприятие, где каждый может проя-
вить себя, раскрыть свои таланты и найти новых друзей.

В следующем году я заканчиваю учебу и сейчас прохожу 
практику в детском саду № 7 «Ярославна», где мне очень нра-
вится. С удовольствием бы поступила на заочное высшее и 
осталась там работать.

Все мы родом 
из детства

Студенты получили 
напутствие Главы

25 января в День российско-
го студенчества Глава города 
Дмитрий Фельдман пообщал-
ся с рубцовской молодежью.  
Дмитрий Зайвелевич поздра-
вил бойцов студотрядов с 
Татьяниным днем. Встреча «без 
галстуков» прошла в лабора-
тории знаний Центральной би-
блиотеки.

Глава города рассказал слу-
шателям о жизненном пути, на-
чиная с самых ранних лет, о том, 
как не любил спать в детском 
саду и поскорее хотел вырасти, 
чтобы пойти в школу, как учился в 
дальнейшем только на «4» и «5», 
и, конечно, о своем студенчестве. 
Дмитрий Зайвелевич с отличием 
окончил Рубцовский машино-
строительный техникум и в марте 
1981 года стал трудиться старшим 
техником-конструктором в от-
деле главного конструктора № 1 
Алтайского тракторного завода.

В начале 90-х Дмитрий Фельд- 
ман вновь студент, но уже 
Рубцовского завода-ВТУЗа фи-
лиала Алтайского политехническо-
го института им. И. И. Ползунова. 
Нынешний Глава имеет крас-
ный диплом по специальности 
«Автомобиле- и тракторострое-
ние». Блестящую учебу Дмитрий 
Зайвелевич с успехом совмещал 

с карьерой в Администрации го-
рода.

Познакомив кратко со своей 
биографией, Глава города с удо-
вольствием ответил на вопросы 
молодой аудитории.

– Есть ли такой человек, ко-
торый является примером или 
вдохновителем для вас?

– Есть люди, мнение которых 
для меня важно. Первым таким 
человеком в моей жизни стал 
отец. Когда мне нужно сделать 
важный шаг, я всегда думаю, а как 
на моем месте поступил бы он.

– Какие сложные задачи вам 
приходилось решать в жизни?

– На должности Главы города 
мне часто приходится принимать 
непростые решения. Я руковод-
ствуюсь тремя постулатами: за-
конность, здравый смысл и эко-
номическая целесообразность. 

Сложность в том, что иногда их 
нелегко объединить. 

Завершая встречу,  Дмитрий 
Фельдман дал несколько доб-
рых напутствий молодому поко-
лению:

– Дорогие друзья, учитесь, рабо-
тайте, и все обязательно получится. 
Очень хорошо, когда руководящее 
место занимают те, кто прошел все 
этапы по карьерной лестнице, на-
чиная от простого рабочего. Такой 
начальник лучше понимает, как 
правильно реализовать ту или 
иную задачу. В Рубцовске сильные 
вузы и высококвалифицированные 
преподаватели. Наши выпускники 
трудятся на ведущих должностях 
по всей стране. За вами будущее, а 
мы уже сейчас готовим плацдарм 
для вашего поколения.  Давайте 
любить свой город и вместе делать 
его лучше! 

Из студентов – в специалисты

Так, в ремонтно-инструмен-
тальном цехе работает Сергей 
Ульянов. В свои 31 он уже зани-
мает должность заместителя на-
чальника цеха. А ведь когда-то, в 
2004-м, Сережа вместе с другими 

В Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» трудятся около 2000 мо-
лодых сотрудников. Многие – выпускники РИИ,  АлтГУ и других ву-
зов. Вчерашние студенты теперь занимают руководящие должности 
и вместе строят будущее города.

абитуриентами подал документы 
на поступление в РИИ по спе-
циальности «Технологии маши-
ностроения». Рубцовск – город 
машиностроителей, многие пред-
приятия ориентированы на эту от-
расль. Такой факт помог будущему 
студенту в выборе профессии.

В 2011 году Сергею Ульянову 
удалось устроиться на заветное 
предприятие по той специально-
сти, которая записана в дипломе 
– «инженер-технолог». Молодому 
человеку, наконец, посчастливи-
лось применить полученные в 
вузе знания на практике. Успехам 
на рабочем месте помогли и на-
выки студенческой жизни: ком-
муникабельность, уважение к 
старшим, уверенность в том, что у 
каждой задачи есть решение – а 
значит, из любой ситуации най-
дётся верный выход.

Еще в начале своей карьеры 
юный инженер стал одним из 
первых активистов Молодёжного 

Совета Рубцовского филиала 
«Алтайвагона», который в то 
время только начинал свою дея-
тельность. За эти годы активисты 
Молодёжного Совета самостоя-
тельно организовали и провели 
множество мероприятий. Уже 
стало доброй традицией, что 
каждую весну молодые работ-
ники устраивают субботник на 
улице Светлова, не забывают и о 
ветеранах ВОВ.

В прошлом году Сергея 
Ульянова повысили до заместите-
ля начальника цеха. По итогам ра-
боты ему вручили нагрудный знак 
«Надежда и опора Холдинговой 
компании «Сибирский Деловой 
Союз».  Это очень ценная награ-
да, которая вручается молодым 
специалистам за добросовестный 
труд, своевременное и качествен-
ное выполнение производствен-
ных заданий.

– Для меня очень важно, что 
руководство отметило именно 
меня, оценило старания на служ-
бе, активность в Молодёжном 
Совете. Нынешним студентам хо-
тел бы дать совет: верьте в свои 
силы, упорно работайте, и вы 
оязательно добьетесь успеха!

Материалы 
страницы 
подготовила 
Евгения ПАНТИНА, 
фото автора.

Не стоит забывать, что нынешние студенты – это еще и 
будущие защитники нашей Родины. Работой по патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поколения рубцов-
чан наряду с другими организациями занимается военно-
спортивное объединение «Русь».

Этот патриотический клуб еще совсем молодой. 6 февраля 
ему исполнится полгода, а его спортсмены уже не раз громко 
заявляли о себе на соревнованиях различного уровня. Под ру-
ководством директора Евгения Гамова ВСО «Русь» занимается 
обучением детей с четырех лет искусству смешанных едино-
борств и допризывной подготовкой подростков.

В организации занимается около 30 студентов со всех выс-
ших и средних учебных заведений города. Занятия по допри-
зывной подготовке с ними ведут два тренера и руководитель 
военно-спортивной организации. В свободное от занятий вре-
мя проходит стажировку при инструкторе ВСО «Русь» студент 
четвертого курса Рубцовского аграрно-промышленного техни-
кума Егор Афанасьев. 19-летнему  специалисту «Литейного 
производства»  легко дается учеба, в зачетной книжке у него 
только хорошие оценки. На следующий год парень планиру-
ет поступить в Педагогический колледж на специальность 
«Физическая культура» и уже в полной мере раскрыться в ка-
честве тренера.

Военно-спортивная организация активно участвует в сорев-
нованиях, в том числе по смешанным единоборствам, триат-
лону, скалолазанию. Сейчас спортсмены готовятся к «Турниру 
допризывника», посвященному 30-летию вывода войск из 
Афганистана, который состоится 15 февраля.

Юные патриоты
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Указом Губернатора 
Алтайского края 
Виктора Томенко 
«О награждении 
наградами 
Алтайского края» 
№ 191 от 
5 декабря 2018 года 
за многолетний 
добросовестный 
труд и высокий 
профессионализм 
Сергей Когученко 
награждён медалью 
«За заслуги в труде».

ЗеМляки

«Моё родное троллейбусное…»

кажется, для того, кто стремится 
её освоить, не особо сложная.  По 
крайне мере, у меня  трудностей 
не возникало, может, потому, что 
всегда нравилось разбираться с 
техникой, в частности, по элек-
трической части, изучать прин-
ципы работы электроаппаратов 
подвижного состава.

Некоторое время Сергей 
Петрович занимал должность ма-
стера, помогал начинающим элек-
трикам разобраться в тонкостях 
своего дела. Он и сейчас с готовно-
стью делится опытом с молодыми 
специалистами, никому не отка-
зывает в помощи. На предприятии 
много кадровых рабочих с боль-
шим производственным стажем, но 
есть и молодёжь, которая частенько 
обращается к нему за консультаци-
ей по  непонятным им вопросам. 
Когда он уходит в отпуск, коллеги 
порой даже звонят ему домой, и 
шеф-наставник подсказывает, как 
поступить в той или иной ситуации, 
как лучше  исправить поломку.

Сергей Петрович имеет звание 
ветерана труда, не раз получал 
звания «Лучший по профессии», 
«Лучший рабочий», поощрялся 
почётными грамотами, денеж-
ными премиями и ценными по-
дарками.   Он уже пенсионер, но 
расставаться с любимой работой 
даже не собирается. Ему нравится 
то, чем он занимается, да и про-
щаться с коллегами не хочется.

– Моё родное троллейбусное 
предприятие… Коллектив у нас 
хороший, дружный. Люди относят-
ся друг к другу доброжелательно, 
с уважением. В свой цех я иду 

– Тогда троллейбусы ходили 
по рубцовским улицам всего пару 
лет. Это была новая престижная 
профессия, интересная сама по 
себе, важная и нужная людям, вот 
и решил её освоить, тем более 
что меня всегда тянуло к технике, 
– говорит Сергей Петрович.

Отучившись на курсах, успешно 
сдав экзамены, молодой человек 
сел за руль «рогатого железного 
коня». Постоянно повышая квали-
фикацию, за несколько лет работы 
он сумел стать водителем первого 
класса. Затем, не изменяя родному 
предприятию, «пересел» на гру-
зовой автомобиль. Профессией 
овладел в совершенстве. За два с 
лишним десятилетия не совершил 
ни одного дорожно-транспортного 
происшествия, не имел случаев 
нарушения правил дорожного 
движения и производственной 
дисциплины. В 2001 году опытный 
водитель решил вернуться к своей 
основной профессии и перевелся 
слесарем-электриком по ремонту 
электрооборудования подвижного 
состава. Его обязанности заключа-
ются в восстановлении и поддер-
жании в исправном состоянии 
всего электрооборудования, уста-
новленного на троллейбусах.

– У нас бригадный метод ра-
боты. Двигатели меняем на на-
ших машинах, печки, двери, све-
товую, звуковую сигнализацию, 
занимаемся ремонтом и про-
филактикой.  Без дела никто не 
сидит, ведь в парке предприятия 
полсотни троллейбусов, – поясня-
ет наш собеседник. – Профессия, 
конечно, ответственная. Но, мне 

За две недели Рубцовс-
кий драматический театр 
показал зрителям более 40 
новогодних представлений.

С 21 по 29 декабря 2018 
года и с 3 по 8 января 2019 
года Рубцовский драматиче-
ский театр дарил зрителям 
радость и новогоднее настро-
ение как в своём зале на ул. 
Комсомольской, 121, так и на 
выездных площадках в дет-
ских садах и школах города.

Только в предновогоднюю 
неделю артисты показали 38 
(!) представлений для детей и 
их родителей. Историю о том, 
куда уходит Дед Мороз, по-
смотрели более 4200 зрителей. 
За пять январских выходных 
дней было показано пять пред-
ставлений, на которых побы-
вали около 600 юных рубцов-
чан, их мамы, папы, бабушки 
и дедушки. В общей сложно-
сти почти 5000 зрителей при-
няли участие в новогодних 
программах Рубцовского дра-
матического театра.

Огромное количество вос-
торженных впечатлений зри-
телей оставлено в «Книге от-
зывов» театра. Театр, в свою 
очередь, благодарит всех и 
приглашает на новые встречи. 

Андрей АлеШкеВиЧ, 
фото Виктора УХАНОВА

Призвание 
– дарить 
праздник

Общий трудовой стаж рубцовчанина Сергея Когученко без малого 
45 лет, 43 из которых он отдал Муниципальному унитарному трол-
лейбусному предприятию. В далеком 1974 году после службы в ар-
мии Сергей Петрович начал свой трудовой путь электромонтёром на 
Алтайском заводе тракторного электрооборудования. Но вскоре ре-
шил попробовать свои силы на ином поприще – записался на курсы 
водителя троллейбуса. 

БлАгОтВОРительНОсть

Новые проекты на «Дороге добра»
На заседании правления ГБФ «Развитие» подведены итоги конкур-

са социальных проектов № 45 по программе «Дорога добра». 

Цель конкурса: выявить и под-
держать наиболее эффективные 
предложения, направленные на 
развитие различных сфер социаль-
ной деятельности в г.  Рубцовске и 
Рубцовском районе. В октябре-
ноябре заявки на конкурс прини-
мались от муниципальных учреж-
дений г. Рубцовска и Рубцовского 
района. Был сформирован экс-
пертный совет, в состав которого 
вошли шесть человек – предста-
вители Администрации Алтайского 
края, бизнес-сообщества и неком-
мерческого сектора г. Рубцовска. 
Эксперты оценили все заявки, 
экспертное заключение было рас-
смотрено на заседании правления 
ГБФ «Развитие», члены правления 
приняли решение о финансирова-
нии. Поддержано шесть проектов 
на общую сумму 113 000 рублей 
– средства, собранные в рамках 
благотворительного арт-проекта 
«Идеальное трио», и средства 
гранта Губернатора Алтайского 
края в сфере деятельности СО 
НКО. Реализация всех проектов 
началась с 1 января 2019 г.

 В рамках проекта «Живой 
звук» МБУ «Детско-юношеский 
Дом культуры «Черемушки» бу-
дет приобретен комплект звуко-
вой аппаратуры и проведен цикл 

мероприятий как на открытой 
площадке ДЮДК «Черемушки» 
(«Встречи в Рождество» – празд-
ничная концертно-игровая про-
грамма, «Широкая Масленица» – 
народные гуляния), так и выездных 
концертных программ (для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, престарелых людей 
и инвалидов). Величина гранта –  
20 000 рублей, руководитель про-
екта – Ирина Гайдамака.

По проекту СОШ № 18 
«Мобильный ФРИРОУП» (руково-
дитель Лидия Шмыгалева) впер-
вые в Рубцовске на базе СОШ  
№ 18 будет организовано про-
странство для занятий новым 
видом спорта. Фрироуп – преодо-
ление дистанций, созданных на 
деревьях или искусственных опо-
рах из веревок, досок, покрышек. 
Простые правила: не коснуться 
земли от старта до финиша. Грант 
в размере 20 000 рублей выдан 
на приобретение оборудования 
и расходных материалов для ор-
ганизации пространства (верёвка, 
карабины, стропы, фанера).

В рамках проекта «Комфортная 
территория знаний» МБУ ДО 
«Детско-юношеский центр» (кор-
пус 2), руководитель Виктория 
Шилко, будет улучшена мате-

риально-техническая база че-
тырех учебных кабинетов, что 
приведёт к повышению качества 
предоставляемых образователь-
ных услуг, и проведён цикл до-
суговых мероприятий для детей 
и подростков Западного микро-
района г. Рубцовска. Грант в раз-
мере 15 000 рублей выдан на 
приобретение светодиодных 
панелей, акустической системы 
и комплектующих.

В рамках проекта «История 
и культура малой Родины» 
Новониколаевской сельской 
библиотекой совместно с дру-
гими учреждениями культуры 
и образования будет прове-
дён цикл мероприятий, на-
правленных на поддержку 
местных культурных традиций 
и сохранение исторической 
памяти села Новониколаевка. 
Грантополучатель – МБУК 
«Культурно-информационный 
центр Рубцовского района», 
руководитель проекта – Нина 
Ткачева. Грант в размере 20 000 
рублей выдан на приобретение 
видеопроектора и экрана.

На реализацию проекта 
«Школьный скалодром» МБОУ 
«СОШ № 10 «Кадетский корпус 
юных спасателей» необходимо 
730 000 рублей, педагогический 
коллектив и родительская обще-
ственность планируют привлечь 

на строительство скалодрома 
спонсорские и грантовые сред-
ства. Построить скалодром пред-
полагается на базе актового зала 
школы, где заниматься скалолаза-
нием смогут не только учащиеся 
СОШ № 10, но и дети, и подрост-
ки из других учебных заведений 
города. Руководитель проекта – 
Виталий Воропаев, грант в разме-
ре 20 000 рублей выдан на изго-
товление матов для скалодрома.

Грант в размере 18 000 рублей 
выдан МБОУ ДО «Центр внешколь-
ной работы «Малая Академия» на 

реализацию проекта «Знаю цель 
– собираю модель», руководители 
– Наталья Наместникова и Елена 
Коблашова. Цель проекта – разви-
тие учебной мобильной лаборато-
рии робототехники. В рамках про-
екта будет организована учебная 
деятельность и проведены конкур-
сы и олимпиада по робототехнике. 
Грант выдан на приобретение кон-
структора LEGO® Education WeDo 
2.0 Core Set.

Татьяна ЛЕДЕНЕЕВА, 
фото из открытых источников 

интернета

как домой, здесь всё знакомо, всё 
дорого. Важно то, что на нашем 
предприятии работники чувству-
ют себя социально защищёнными: 
вовремя предоставляется отпуск, 
оплачиваются больничные листы, 
выдаются всевозможные поощре-
ния за добросовестный труд, на-
числяют 13-ю зарплату и прочее, 
– делится наш собеседник.

Одним словом, трудовая дея-
тельность для Сергея Когученко 
составляет чрезвычайно важную 
часть жизни, но чтобы не терять 
работоспособность, не стоит за-
бывать и об отдыхе.

– Я – заядлый рыбак с юности, 
да и просто очень люблю природу. 
Как выходной, сразу на машину и 
– за город.  Мне в этом плане по-
везло – жена Ольга Ивановна раз-
деляет моё увлечение рыбалкой, 
даже зимой на подлёдный лов со 
мной выезжает.  А летом и вовсе 
никакая плохая погода её не пугает. 
В дождь наденет капюшон и сидит 
с удочкой, столько у неё терпения, 
что можно позавидовать, – с гордо-
стью говорит Сергей Петрович.

Супруги также с удовольстви-
ем ухаживают за своим садовым 
участком, ездят в лес за ягодами. 
Находится время и для общения 
с близкими.  Сын Алексей – во-
еннослужащий, есть пятилетняя 
внучка Алина.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото  автора

Сергей Когученко устраняет поломку оборудования.

Мобильный фрироуп – скоро в СОШ № 18.



АктуАльно

Письмо в номерсПрАшивАли? – отвечАем!

Не за горами весна – время, когда сотни рубцовских садоводов устре-
мятся на приусадебные участки. Каждому огороднику хочется собрать 
со своих «шести соток» хороший урожай овощей и фруктов. Но вот уже 
несколько лет подряд многим горожанам не удается даже ступить на 
землю, которую они ранее возделывали. Подтопление грунтовыми во-
дами стало и причиной массового отказа от участков, уже давно ставших 
не урожайными, а убыточными. Чтобы не допустить наводнения в теку-
щем году, садоводы обратились за помощью к власти.

Положена ли компенсация 
за телефонные разговоры?
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На последней в минувшем году 
сессии Рубцовского городского 
Совета депутатов садоводы при-
звали Администрацию города и 
депутатский корпус помочь разо-
браться в причинах ежегодного 
подтопления и устранить тако-
вые. Внести ясность в данный во-
прос попытался директор МУП 
«Рубцовский водоканал» Евгений 
Зазнобин:

– В 2018 году садоводы СНТ  
№ 1 и № 3 обратились в водо-
канал с просьбой решить вопрос 
подтопления садоводческих то-
вариществ, – подчеркнул Евгений 
Викторович. – Мичуринцы предпо-
лагают, что эта проблема связана 
с работой рубцовского гидроузла 
и заполнением водой стариц, рас-
положенных на территории СНТ. 
Отмечу, что питание стариц не-
обходимо для постоянного сани-
тарного обмена воды, поступле-
ние которой равно объему 1800 
кубометров в час. Кроме того, 
движение воды необходимо для 
предотвращения перемерзания 
подающего трубопровода и запор-
ной арматуры, что может привести 

к затоплению старого русла водой 
из верхнего бьефа плотины гидро-
узла. Обмен воды в старом русле 
реки Алей осуществляется в со-
ответствии со схемой проектного 
решения, по которой сброс воды в 
старицы предусмотрен по сброс-
ному каналу, расположенному на 
территории сада № 3. Владелец 
данных сооружений должен со-
держать их в надлежащем состоя-
нии и обеспечить безаварийную и 
бесперебойную эксплуатацию. При 
осмотре сооружений комиссией 
было выявлено, что в настоящий 
момент сбросной канал находится 
частично в работоспособном со-
стоянии, но пропуск воды в необ-
ходимом объеме не обеспечивает-
ся. В целях предотвращения нега-
тивного воздействия необходимо 
привести сбросной канал в над-
лежащее состояние, организовать 
работу по очистке водопроводных 
трубопроводов и каналов в саду  
№ 1 для последующего сброса 
воды со старицы в реку Алей.

По словам Евгения Зазнобина, 
в течение летнего и осенне-
го периодов прошедшего года 

правлениями садов № 1 и № 3 
совместно с водоканалом была 
восстановлена шиберная за-
движка на сбросном канале 
диаметром 1200 миллиметров и 
частично выполнены работы по 
восстановлению обводного кана-
ла. Но часть канала по-прежнему 
остается нерасчищенной. 

– В настоящее время мы мак-
симально снизили подачу воды в 
старицу до 0,1 кубометра, то есть 
в пять раз, – говорит руководитель 
водоканала. – Сейчас уровень 
воды в старице стабилизировался, 
прироста нет. Мы проинформиро-
вали садоводов, что с 20 марта, в 
момент, когда Гилевское водо-
хранилище начнет сброс воды и 
начнется ледоход, задвижка будет 
закрыта приблизительно на месяц 
для того, чтобы мутная вода не 
поступала в старое русло реки. За 
это время СНТ может опорожнить 
старицу до необходимого уровня. 
В целом ситуация должна стаби-
лизироваться.

Садоводы в свою очередь отме-
тили, что затопление участков про-
исходит на протяжении четырех 
лет подряд. Мичуринцы остались 
не удовлетворены ответом руко-
водителя водоканала, подчеркнув, 
что заполнение старицы водой в 
зимний период приводит их в не-
доумение. 

– В настоящее время в третьем 
саду насчитывается более 2200 
садоводов, а в первом – 2000. 

30 декабря была вместе с внуками на площади. Огромное 
спасибо за оформление новогоднего праздника. Эти светящиеся 
елочки порадовали от всей души. Надписи из снега сделаны чет-
ко (хоть бы постояли подольше). Горок много, построены добро-
совестно, пролиты хорошо. Видно, что у людей, которые делали 
их, талантливые руки. Замечательные  Дед Мороз и Снегурочка. 
И спасибо за фейерверк. Когда дети позвали на площадь, я не 
ожидала ничего удивительного. Спасибо огромное.

наталья остроуХ, фото ирины ЖуковоЙ

Управление 
Пенсионного фон-
да в г. Рубцовске и 
Рубцовском районе 
информирует граждан 
о том, что с 9 января 
2019 года прием граж-
дан по пенсионным 
вопросам осущест-
вляется по адресу: г. 
Рубцовск, ул. Карла 
Маркса, 172 (пер. Деповской, 14) – в прежнем режиме (с по-
недельника по четверг – с 08:00 до 17:00, в пятницу – с 08:00 до 
16:00, обед с 12:00 до 12:48).

Изменился и телефон «горячей линии»: 8(385-57) 4-19-21.
соб. инф.

«Огромное спасибо 
за праздник»

– Я пенсионерка, являюсь вете-
раном труда. Много лет выписы-
ваю не только газету «Местное 
время», но и другой популярный 
еженедельник. В начале декабря в 
нем опубликовали ответ эксперта 
на вопрос «Должна ли власть ком-
пенсировать ветеранам разговоры 
по мобильным?».  

Мне стало интересно, действи-
тельно, должны ли нам, имеющим 
звание «Ветеран труда», компен-
сировать телефонные разговоры. 
Хотелось бы узнать об этом в га-
зете «Местное время».

 Александра АРТЕМЬЕВА, 
читатель. 

Вопрос, заинтересовавший 
нашу читательницу, мы переадре-
совали в Министерство труда и со-
циальной защиты Алтайского края. 
Начальник управления по социаль-
ным выплатам и обеспечению дея-
тельности Оксана КУДИНОВА дала 
следующее пояснение: 

– До 1 января 2005 года меры 
социальной поддержки ветеранов 
труда были предусмотрены статьей 
22 ФЗ от 12.01.1995 № 5 «О вете-
ранах» и включали, в том числе, 
оплату в размере 50% абонентской 
платы за телефон. 22 августа 2004 
года принят закон «О внесении из-
менений в законодательные акты 
Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых 
законодательных актов», разгра-
ничивающий полномочия между 
федеральными органами госу-
дарственной власти и субъектов 
РФ. Кроме того, согласно данному 
нормативно-правовому акту, ряд 
натуральных льгот был монетизи-
рован. С 2005 года полномочия по 
предоставлению мер социальной 
поддержки ветеранов труда пере-

даны субъектам РФ, то есть данная 
категория граждан стала относить-
ся к региональным льготникам, а не 
к федеральным. 31 декабря 2004 
года в Алтайском крае принят закон 
«О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий ветеранов», в 
соответствии с которым ветераны 
труда получают ежемесячную де-
нежную выплату (ЕДВ) в размере 
615 рублей. ЕДВ предусматривает 
возможность ее использования на 
любые нужды, включая оплату ста-
ционарного телефона или мобиль-
ной связи.

Относительно публикации 
«Должна ли власть компенси-
ровать ветеранам разговоры по 
мобильным?» сообщаем, что в 
ней приводится ссылка на при-
каз Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ 
от 29.09.2009 № 804н, которым 
утверждены Правила преобразова-
ния (оценки) мер социальной под-
держки, предоставляемых пенсио-
нерам в натуральной форме в соот-
ветствии с законодательством РФ и 
ее субъектов по оплате пользова-
ния телефоном, жилых помещений 

и коммунальных услуг, проезда на 
всех видах пассажирского транс-
порта (городского, пригородного 
и междугороднего) в денежные 
эквиваленты для подсчета общей 
суммы материального обеспечения 
пенсионера. Указанные Правила 
разработаны в целях определения 
права пенсионера на установле-
ние социальной доплаты к пенсии 
в соответствии со статьей 12.1. ФЗ 
от 17.07.1999 №178 «О государ-
ственной материальной помощи» 
и определяют порядок преобразо-
вания мер социальной поддержки 
пенсионеру в натуральной форме в 
денежные эквиваленты.

Законодательством Алтайского 
края такая мера социальной под-
держки, как оплата пользования 
телефоном в натуральной форме, 
не предусмотрена ни для одной ка-
тегории граждан. Поэтому данные 
в материале популярного ежене-
дельника разъяснения о возможно-
сти добиваться стоимости мобиль-
ных услуг через суд некорректны и 
юридически не обоснованы.

Подготовила 
Евгения ПАНТИНА

Отмечу, что несколько лет назад 
в Рубцовске всего было свыше 16 
тысяч мичуринцев, а сегодня оста-
лось девять тысяч, – сказал садо-
вод СНТ № 3 Владимир Кузнецов. 
– Горожане отказываются от своих 
участков в связи с их ежегодным 
затоплением. Вырастить урожай 
в таких условиях невозможно. 
Сейчас ситуация критическая. 
Уровень воды в старице от бере-
га составляет 10-15 сантиметров. 
Сток осуществляется, но он не-
достаточен. Мы произвели свои 
подсчеты, которые неутешитель-
ны. При таком поступлении воды 
в старицу и ограниченном сбросе 
из нее за три-четыре месяца мы 
получим прирост – метр. Весной 
вода выйдет из берегов и затопит 
садоводческие участки. Сбросить 
излишки воды в марте мы, к сожа-
лению, не сможем по причине на-
чала половодья. В этот период СНТ 
вынуждено закрыть шиберную 

задвижку в связи с поступлением 
воды из Алея. 

Садоводы предложили свои 
выходы из сложившейся ситуа-
ции, в том числе по созданию 
рабочей группы, которая займет-
ся решением данной проблемы. 
Представители власти пообеща-
ли проработать все возможные 
варианты для исключения подто-
пления. Депутаты обязались вер-
нуться к рассмотрению вопроса 
в январе или феврале текущего 
года, возложив контроль по фор-
мированию рабочей группы и 
решению проблемы подтопления 
СНТ на Администрацию города 
под руководством заместителя 
Главы Олега Обуховича. В состав 
данной группы должны войти 
представители садоводческих то-
вариществ, специалисты водока-
нала и гидромелиорации, обще-
ственность и депутаты. 

Татьяна КОКОТОВСКАЯ

Спасти сады от потопа

Изменился адрес управления 
пенсионного фонда
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Ашот Мхитарян – 
мастер спорта России 
по боксу, победитель 
юношеского 
первенства страны. 
Являлся сотрудником 
рубцовского 
уголовного розыска. 
В 2005 году 
трагически погиб 
в ДТП. 
После гибели близкие 
и друзья спортсмена 
решили организовать 
в его память 
соревнования. 
Идею поддержала 
городская федерация 
бокса. Вначале это был 
региональный турнир, 
теперь – 
первенство региона.
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В память о боксере
СПОРТ

После проведения предвари-
тельных боёв состоялось торже-
ственное открытие первенства, 
на которое пригласили почётных 
гостей – представителей власти, 
руководителей спортивных школ 
города и спортивной обществен-
ности. Присутствовали на цере-
монии открытия также родители 
Ашота Мхитаряна.

Отец трагически погибшего 
боксёра Рубен Григорьевич был 
немногословен: сколько бы лет 
ни прошло со дня трагедии, боль 
потери не отступает, в его серд-

После заключительного совместного заседания рабочих 
групп по снижению неформальной занятости и регулирова-
нию уровня заработной платы в городе Рубцовске комиссия 
подвела итоги работы за 2018 год.

За это время были приглашены представители 101 пред-
приятия различных видов производственно-хозяйственной 
деятельности, таких как оптовая и розничная торговля, строи-
тельство, автотранспортные перевозки, деятельность финан-
совая и по управлению недвижимым имуществом, оказание 
медицинских услуг, а также производство различной направ-
ленности. В сравнении с 2017 годом наметилась тенденция 
на перевод сотрудников на 0,5, 0,75 ставки, то есть сокрытие 
реального облагаемого налогами дохода. Данная тенденция в 
основе своей прослеживается в организациях в сфере оптовой 
и розничной торговли, а это – 53,5% от общего числа орга-
низаций, проверенных за 2018 год. Однако граждане все реже 
обращаются с жалобами, связанными с нарушением трудовых 
прав, в том числе с выплатой «серой» зарплаты, боясь потерять 
хоть такую работу.

Подводя итоги работы комиссии, можно также упомянуть 
об острой проблеме «подлога» трудового договора договором 
ГПХ (договор гражданско-правового характера), при котором 
Трудовое законодательство остается бездейственным при воз-
никновении спорных трудовых ситуаций.

На заседаниях рабочих групп проводилась разъяснитель-
ная работа с работодателями о наступлении ответственности, 
предусмотренной за нарушение Трудового законодательства 
Российской Федерации, и возможных последствиях.

Однако, несмотря на проводимую работу, решить данную 
проблему без участия самих работников, соглашающихся на 
работу без оформления и получающих заработную плату «в 
конверте», практически невозможно. Поэтому особое внимание 
уделяется проведению регулярной работы по информированию 
населения о негативных последствиях неформальной занятости 
посредством публикации в СМИ и размещении на официальном 
сайте Администрации города.

Рубцовчанам необходимо в корне поменять свое мировоз-
зрение и прийти к осознанию закономерности: «Честный труд 
– уплаченные налоги – достойная жизнь – достойная старость». 
Только совместными усилиями и во взаимодействии будут до-
стигнуты положительные результаты в борьбе с неформальной 
занятостью и низким уровнем заработной платы на предприяти-
ях и в организациях города Рубцовска. От этого зависит рост 
благосостояния в семьях горожан.

Марьяна ПЛОТНИКОВА, 
специалист 1 категории отдела по труду 

Администрации города Рубцовска

це по-прежнему живёт любовь к 
сыну. Он от души поблагодарил 
всех, кто собрался в этот день в 
спортивном зале. Память Ашота 
почтили минутой молчания.

К спортсменам, их наставни-
кам и гостям обратился Глава го-
рода Дмитрий Фельдман:

– Я рад приветствовать вас на 
этом большом и значимом для 
Алтайского края турнире. Желаю, 
чтобы бои были красивые и чест-
ные, судьи – принципиальные и 
судили корректно, а зрители по-
лучили удовольствие. Рубцовск 

– город боксёрского мастерства. 
Уверен, что участники соревно-
ваний шагнут с этого ринга да-
леко вперёд, добьются больших 
высот. Желаю всем здоровья, сча-
стья, удачи и, как говорится, пусть 
победит сильнейший!

Председатель горсовета Васи-
лий Курганский отметил, что бокс 
– вид спорта, объединяющий силу, 
мужество, искусство. Боксёрам 
важно уметь держать удар сопер-
ника, уметь его отразить. Возможно, 
кто-то из участников станет чем-
пионом общероссийских сорев-
нований или даже олимпийским 
чемпионом, но важнее то, что они 
станут умными, сильными людьми, 
настоящими гражданами России, 
любящими свою страну и свою 
малую Родину.

После представления судей-
ской коллегии боксёры вновь 
вышли на ринг. На следующий 
день проходили полуфинальные 
бои, а в заключительный день со-
ревнований – финал, где за меда-
ли боролись 13 сильнейших пар.

По отзывам представителей 
команд и спортивной обществен-
ности, соревнования прошли на 
высоком организационном уров-
не. Достойный результат показали 
рубцовчане – на их счету множе-
ство медалей. От нашего города 
было представлено три команды 
– спортивные школы «Рубцовск», 
№ 1 и «Алтайский ринг». Борьба за 
медали шла в двух группах – среди 
сильнейших и среди тех, чья квали-
фикация не так высока. «Золото» в 
своих весовых категориях завоева-
ли Максим Ласточкин, Кирилл Бец, 
Никита Петин, Владислав Ющенко, 
Никита Елисов, Александр Бушукин, 
Никита Сподырев, «серебро» – 
Андрей Гайтан, Евгений Трунов. 
«Бронза» у Ромазана Забирова, 
Владислава Нейбауэра, Романа 
Гузова, Владислава Бекпаева, 
Александра Панина. Это воспи-
танники тренеров Александра 
Дударева, Александра Серикова, 
Евгения Подосинникова, Андрея 
Севагина. Ребятам вручили медали, 
почётные грамоты, призы.

Лучшим боксёром турнира су-
дьи назвали Никиту Елисова.

Сильнейшие спортсмены за-
воевали право участия в пер-
венстве Сибирского федераль-
ного округа, которое пройдёт в 
феврале в Яровом.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото Евгении ПАНТИНОЙ

В Алтайском крае установлен минимальный размер 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах на 2019 год. Постановление краевого 
правительства об увеличении размера взносов было подпи-
сано 29 декабря 2018 года и вступило в силу 1 января 2019 
года.

В соответствии с частью 8.1 статьи 156 и статьи 167 
Жилищного кодекса РФ Правительство Алтайского края по-
становило определить следующий ежемесячный минимальный 
размер взносов при оплате за капитальный ремонт: для много-
квартирных домов, количество этажей которых пять и выше, 
ежемесячные минимальные размеры взноса составят 5,26 ру-
блей за кв. метр. Жители кирпичных, монолитных, блочных и 
панельных многоквартирных домов до четырех этажей вклю-
чительно будут платить 5,85 рублей за кв. м. Для деревянных 
многоквартирных домов и домов смешанных конструкций до 
четырех этажей взнос составит 6,45 рублей.

Минимальный размер взноса на капремонт пересматривается 
в регионах ежегодно в соответствии с действующим законода-
тельством. Однако собственники могут принимать решение об 
уплате взносов на капремонт общего имущества МКД в разме-
ре, превышающем минимальный размер взносов.

Стоит отметить, что отдельная категория собственников по-
мещений может претендовать на компенсацию расходов по 
оплате взносов на капремонт. Для получения компенсации не-
обходимо обратиться в органы социальной защиты населения. 
Оплачивать квитанцию нужно до 10 числа каждого месяца в 
полном объеме, даже если законодательством предусмотрена 
компенсация расходов на оплату взносов на капитальный ре-
монт 100%. Положенная компенсация вернется в порядке, уста-
новленном законом.

Для сведения: По краткосрочному плану 2019 года на терри-
тории Алтайского края предстоит отремонтировать 331 МКД, в 
том числе Региональным оператором 269 МКД, в 62 МКД кап-
ремонт будут производить собственники самостоятельно, по-
скольку эти дома находятся на специальных счетах накопления 
средств на капремонт.

Ольга ГАЛЮТИНА,
помощник генерального директора по связям со СМИ

НО РО «Фонд капитального ремонта МКД»

Размер взносов на капремонт

Комиссия подвела итоги

Первенство Алтайского края по боксу памяти мастера спорта 
России Ашота Мхитаряна среди юношей 2003–2004 годов рожде-
ния проходило в Рубцовске 10–12 января. Участники соревнований 
встретились на ринге СК «Торпедо». За победу боролись спортсме-
ны разной квалификации и различных весовых категорий – более 
70 юных боксёров из Барнаула, Бийска, Заринска, Камня-на-Оби, 
Ярового, Новоалтайска, а также нескольких районов: Алтайского, 
Егорьевского, Благовещенского.

В бою сильнейшим стал Никита Сподырев, воспитанник СШ «Рубцовск».

В числе почётных гостей – родители Ашота Мхитаряна.
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