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Денежные 
выплаты 
блокадникам

Более 200 жителей Ал-
тайского края получат де-
нежные выплаты в связи 
с юбилеем освобождения 
Ленинграда от фашист-
ской блокады.

27 января 2019 года отме-
чается 75-я годовщина пол-
ного освобождения города 
Ленинграда от фашистской 
блокады.

Законом Санкт-
Петербурга от 21.11.2018 № 
674-146 «О единовремен-
ной денежной выплате в 
связи с 75-летием полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады» 
предусмотрено предостав-
ление единовременной де-
нежной выплаты в разме-
ре 7000 рублей гражданам 
Российской Федерации, на-
гражденным медалью «За 
оборону Ленинграда» или 
знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», имею-
щим регистрацию по месту 
жительства на территории 
всех субъектов Российской 
Федерации. 

Единовременная денеж-
ная выплата будет предо-
ставляться за счет средств 
бюджета города Санкт-
Петербурга в течение всего 
2019 года. Выплаты будут 
производиться на банковские 
счета граждан. Порядок пре-
доставления единовремен-
ной денежной выплаты будет 
утвержден Правительством 
Санкт-Петербурга в ближай-
шее время. 

Для получения единовре-
менной денежной выплаты 
необходимо обратиться в 
управление социальной за-
щиты населения по месту 
жительства. Предоставить 
паспорт с отметкой о реги-
страции по месту жительства 
на территории Алтайского 
края, удостоверение о на-
граждении медалью «За 
оборону Ленинграда» или 
знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», а также 
сведения о страховом сви-
детельстве государственного 
пенсионного страхования и 
о банковском счете, на ко-
торый будет перечислена 
единовременная денежная 
выплата. 

Заявление и документы 
могут быть представлены 
лично или через уполномо-
ченного представителя (при 
наличии документов, под-
тверждающих личность и 
полномочия представителя). 

Документы будут на-
правлены в Комитет по со-
циальной политике Санкт-
Петербурга для принятия 
решения о назначении еди-
новременной денежной вы-
платы и ее перечисления на 
банковские счета граждан. 

Отметим, что в настоящее 
время в Алтайском крае про-
живают 220 граждан, имею-
щих знак «Жителю блокад-
ного Ленинграда».

Материал предоставлен 
управлением связи

 и массовых 
коммуникаций 

Алтайского края

ЖКХ

Перед участниками совеща-
ния выступил представитель 
Регоператора Рубцовской зоны  
ООО «ВторГеоРесурс»  Владимир 
Булычёв. Некоторые коммента-
рии в ходе встречи дал замести-
тель Главы Администрации горо-
да – начальник управления по 
ЖКХ и экологии Олег Обухович. 
Общение было построено в фор-
мате «вопрос-ответ».

Новая система обращения с 
ТКО начала действовать у нас с 
первого января. Предварительная 
информация о том, как будет 
построен процесс, населению 
предоставлялась, однако, когда 
работа началась, появилась не-
обходимость в дополнительных 
разъяснениях. 

Об Оплате услуги
В самом начале Владимир 

Булычёв сообщил, что начисления 
за услугу по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами 
будут сделаны по окончании те-
кущего месяца. Какую сумму за-
платят горожане? Стоимость вы-
воза и захоронения ТКО четвёр-
того класса опасности на одного 
человека в месяц в Рубцовской 
зоне Алтайского края – 82,44 ру-
бля с человека. Ранее озвучива-
лась информация о том, что для 
физических лиц она составит 
около 68 рублей. Выступавший 
заверил, что так и будет после 
подписания на федеральном 
уровне документов об отмене 
20-процентного НДС. 

Ещё один момент, на котором 
он заострил внимание, – платить 
за услугу придётся всем без ис-
ключения, будь то житель МКД, 
частного сектора или юриди-
ческое лицо – владелец пред-
приятия, офиса, садоводческое 
товарищество, учреждение обра-
зования, здравоохранения и так 
далее. Кстати, УК тоже обязаны 
заключить договоры, но не в от-
ношении жителей управляемых 
ими МКД, а лишь на собствен-
ные нужды (в процессе их дея-
тельности тоже неизбежно гене-
рируется мусор). И если каждому 
отдельному жителю не нужно 
идти в офис Регоператора, чтобы 
заключить договор (он считается 
заключенным автоматически), то 

Очередная встреча с представителями Регионального оператора 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами состоялась в 
Рубцовске 16 января. В зале собрались специалисты управления по 
ЖКХ и экологии администрации города, депутаты горсовета, руко-
водители управляющих организаций, председатели тОсов и другие 
заинтересованные лица. 

ние тот или иной участок. 
Подводить итоги деятельности 

Регоператора на территории горо-
да пока рано, но сразу несколько 
участников совещания отметили, 
что вывоз ТКО с контейнерных 
площадок в январе проводится 
своевременно. Важно знать: если 
где-то собралось слишком много 
мусора, то как представитель УК, 
так и любой житель может обра-
титься к Регоператору с жалобой. 
Устранить нарушение обещают в 
течение пяти часов. Кстати, когда 
ТКО рассыпаются при погрузке, 
убирать их должны работники 
мусороперевозящей компании.

Руководители УК посетовали 
на то, что состояние мусорных 
баков порой оставляет желать 
лучшего. По словам Владимира 
Булычёва, в ближайшее время в 
город привезут 100 новёхоньких 
контейнеров, которые за чисто 
символическую цену сдадут в 
пользование «управляшкам».

К теме ВеРнемся не Раз
Народные избранники, присут-

ствующие на встрече, активно ин-
тересовались различными аспек-
тами деятельности Регоператора. 
Больше всего их заботило, чтобы 
до избирателей донесли всю 
необходимую информацию по 
вопросам обращения с ТКО. По 
мнению депутатов, особенно 
нуждаются в подробных разъяс-
нениях проживающие в частном 
секторе. Заканчивается январь, 
но некоторые горожане до сих 
пор не знают, что по их улицам 
производят вывоз отходов. Не 
зря же бытует такое выражение 
– «информирован – значит воо-
ружён». 

Участники мероприятия задали 
специалистам «ВторГеоРесурса» 
десятки вопросов и получи-
ли на них подробные ответы. 
Представители Регоператора 
выразили готовность общаться 
со всеми заинтересованными ли-
цами, ясно, у горожан далее ста-
нут возникать всё новые вопро-
сы. Именно поэтому «мусорная» 
тема будет и далее освещаться 
на страницах нашей газеты.

задать вопросы, ка-
сающиеся деятельности 
Регоператора, можно по 
телефонам:

3-00-37 (в рабочие дни с 
8:00 до 17:00),

8-800-200-69-46 – еди-
ный бесплатный номер 
справочной службы.

татьяна мелЬниКОВа,
фото евгении пантинОЙ

юрлицам предложено обратиться 
в офис Регоператора. Специалист 
рассчитает размер оплаты в со-
ответствии с нормативами на-
копления, утверждёнными для 
предприятий и организаций, 
осуществляющих разные виды 
деятельности.

Что касается физических лиц, 
то начисления сделают на про-
писанных граждан. Если в той 
или иной квартире кто-то из 
прописанных не проживает, для 
произведения перерасчёта соб-
ственнику предложат принести 
подтверждающие документы 
(справки, акты).

ЧтО таКОе тКО
Как разъяснил Владимир 

Булычёв, под твёрдыми комму-
нальными отходами подразуме-
вается бытовой мусор, образо-
ванный в местах проживания 
людей: пищевые отходы, бумага, 
бутылки, старая мебель, бытовая 
техника. А вот зола из печки или 
деревья, спиленные с приусадеб-
ного участка или с придомовой 
территории, к этой категории не 
относятся, поэтому мусоропере-
возящие компании не обязаны 
их вывозить. Проживающие в 
собственных домах люди тут же 
стали возражать выступавшему, 
ведь, действительно, в печи они 
сжигают практически все до-
машние отходы. Шлак и зола – 
основное, от чего им требуется 
избавляться. Но эти аргументы 
выступавший не принял во вни-
мание, по его словам, с законом 
не поспоришь. Кстати, недоволь-
ство высказали и представители 
УК – они опасаются, что при та-
ком раскладе «частники» сно-
ва будут выкидывать отходы на 
контейнерные площадки МКД. 
Справедливости ради стоит отме-
тить, что МУП «СпецТрансСервис» 
– единственная организация, со-
гласившаяся обслуживать част-
ный сектор в Рубцовске, остатки 
«печного производства» пока 
забирает. Владельцев малоэтаж-
ного жилья только просят не за-
ливать отходы из печей водой и 
не насыпать их в заготовленную 
тару слишком много.

В нашем городе порядка 12 
тысяч частных домовладений. 

До нынешнего года только при-
мерно треть из них пользовалась 
услугой по вывозу мусора. На не-
которых улицах вывоз вообще не 
был организован. Но если впредь 
платить за услугу будут все, то 
как довести до каждого чело-
века информацию об организа-
ции процесса сбора и вывоза? В 
ближайшее время Регоператор 
собирается проделать большую 
работу по оповещению насе-
ления. Эта работа будет прово-
диться совместно с представите-
лями власти и общественности. 
Заготовлено 10 тысяч листовок, 
которые в ближайшие дни раз-
везут по ТОСам, а те передадут 
их председателям уличных коми-
тетов. Листовки разнесут по до-
мам. На встрече также прозвуча-
ло предложение о размещении 
объявлений с графиком проезда 
мусоровоза на улицах частного 
сектора.

 Олег Обухович в продолже-
ние темы пояснил, что траву, вет-
ки кустарников и прочий улич-
ный мусор нельзя складировать 
на контейнерной площадке и уж 
тем более сваливать в баки. На 
каждой придомовой территории 
для этого должно быть специаль-
ное место. Где его организовать, 
нужно решить жителям на обще-
домовом собрании, а затем обо-
рудовать надлежащим образом.

КтО и за ЧтО ОтВеЧает
Споры возникли и по по-

воду того, кто обязан следить 
за чистотой на площадке и 
на прилегающей территории. 
Владимир Булычёв настаивал: 
мусор становится собственно-
стью Регоператора только после 
погрузки в мусоровоз, а всё, что 
происходит ранее, не являет-
ся зоной его ответственности. 
Представители управляющих 
организаций вспомнили: было 
время, когда уборкой площадок 
в Рубцовске занимались дворни-
ки, но затем мусороперевозчики 
стали сами подметать по пери-
метру площадок, что было зало-
жено в тариф. Снова возложить 
эту обязанность на «управляшки» 
проблематично, особенно там, 
где одной площадкой пользуют-
ся жители домов, относящихся к 
нескольким УК.

 Олег Обухович подчеркнул, 
что в настоящее время на тер-
ритории города нет ни одного 
бесхозного земельного участка, 
предназначенного для времен-
ного складирования отходов. То 
есть УК может заключить договор 
на обслуживание с организаци-
ей, которой передан в пользова-

«Мусорная реформа».
Начало работы по-новому

идёт обсуждение.

участники встречи задавали много вопросов.
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В блокадном Ленинграде

Когда началась Великая 
Отечественная война, семья 
Мироновых проживала на даче, 
расположенной в Финском зали-
ве Ленинградской области. После 
того, как их дом разбомбили нем-
цы, они переехали в Ленинград. 
Мироновы даже не подозревали, 
что совсем скоро город окажется 
в фашистском кольце и начнется 
девятисотдневная блокада, кото-
рая станет кошмаром для почти 
трех миллионов горожан и четы-
рехсот тысяч детей.

– Папу, который был стро-
гальщиком, сразу же приняли 
на работу на один из оборон-
ных заводов Ленинграда, где он 
трудился и в буквальном смысле 
находился круглые сутки, поэто-
му с нами не проживал и не ви-
делся, – рассказывает Татьяна 
Лилина. – Мама с тремя детьми 
устроилась в кладовке при про-
ектном институте, где работа-
ла секретарем-машинисткой. 
Сначала мы жили в учреждении, 
а в сентябре, когда уже началась 
блокада, переехали в комнатку 
общежития, принадлежавшую 
нашему дяде, успевшему эвакуи-
роваться. Коммунальная кварти-
ра находилась в старинном доме 
на Васильевском острове. На це-
лый год эта комнатка стала убе-
жищем для мамы и нашего де-
вятилетнего брата. Мы с сестрой 
прожили там недолго.

Поначалу ситуация казалась не 
такой катастрофической, да никто 
и не верил в то, что блокада прод-
лится долго. После того, как сго-
рели Бадаевские склады и город 
лишился основной части своих 
продовольственных запасов, на-
чался голод. Продовольственный 
паек постоянно сокращался. К 20 
ноября он дошел до критических 
125 граммов иждивенцам, детям 
и служащим и до 250 граммов 
рабочим. Истощенные люди па-
дали замертво на улицах и сот-
нями умирали дома и на работе.

– Когда с пропитанием стало 

нельзя было употреблять в пищу.
– Как-то брат поймал на 

улице кошку, – говорит Татьяна 
Лилина. – Ее нам хватило недели 
на две. Однажды на рынке мама 
выменяла свое красивое креп-
сатиновое платье на вываренную 
голую кость коня. Неизвестно, 
сколько раз до этого она подвер-
галась кипячению, но мама вари-
ла нам из нее бульон несколько 
раз. А уже когда мы находились в 
детском саду, брат умудрился за 
раз съесть недельный запас еды, 
выданный по карточкам. Уже тог-
да мама не вставала с постели. 
Благодаря дружинникам комсо-
мольского бытового отряда, ко-
торые обследовали квартиры ле-
нинградцев в поисках больных и 
умерших, она попала в больницу, 
где ее смогли подлечить и поста-
вить на ноги. После чего, летом 
1942 года, она приняла решение 
об эвакуации, выбрав пунктом 
назначения Алтайский край.

Путь до Алтая для Эмилии и 
трех ее детей был нелегким. Во 
время переправы через Ладогу 
случился авианалет. Фашисты 
разбомбили катера с женщинами 
и детьми. Лишь чудом катер, на 

котором плыли Мироновы, остал-
ся цел. Добравшись до железно-
дорожной станции, они сели в 
вагоны, в которых перевозили 
скот, и отправились в Сибирь. 

– Спустя месяц мы прибыли в 
Панкрушихинский район. Мама 
тогда весила всего 34 килограм-
ма. Ее определили на работу 
грузчиком в колхоз. Не выдержав 
тяжелого физического труда, она 
вместе с нами сбежала в город 
Камень-на-Оби, где мы прожили 
до 1948 года, а затем переехали 
в Рубцовск, куда на тот момент 
уже прибыл наш папа.

На протяжении всей своей 
жизни Татьяна и Ирина никог-
да не расставались. Вместе они 
окончили школу № 14, затем 
сельскохозяйственный техникум, 
потом трудились преподавате-
лями в училище механизаторов 

совсем туго и мама обессилела от 
голода, она перестала забирать 
меня и сестру из детского сада, 
куда мы ходили, – говорит Ирина 
Бевз. – Тогда нам исполнилось по 
2,5 года. Детские сады в блокад-
ном Ленинграде работали круг-
лосуточно, так как многие жен-
щины трудились по две-три сме-
ны. И, самое главное, там худо-
бедно, но кормили! Дошкольные 
учреждения функционировали в 
режиме постоянных бомбежек. 
В определенное время, ближе к 
полудню, звучала сирена, и вос-
питатели с малышами бежали в 
бомбоубежище. 

Современникам можно толь-
ко представить, что испытывали 
дети блокадного Ленинграда. 
Лишенные родителей, в обста-
новке постоянного страха и го-
лода, в окружении чужих людей 
маленькие Таня и Ира день ото 
дня прижимались друг к другу в 
холодном бомбоубежище.

– Время, проведенное в бло-
кадном Ленинграде, я почти 
не помню, – говорит Татьяна 
Николаевна. – Однако в памя-
ти навсегда осталась темная 
лестница, ведущая в подземе-
лье, и тусклая лампа в решет-
ке, освещавшая путь. Во время 
бомбардировки мы садились на 
пол бомбоубежища, сбивались 
в кучку и закрывали голову ру-
ками. При завывании парящего 
в небе фашистского самолета 
дети съеживались и умолкали в 
ожидании нового налета. Ярким 
моментом запечатлелось и воз-
вращение мамы. Спустя несколь-
ко месяцев она пришла за нами, 
чтобы забрать из детского сада 
и эвакуироваться из Ленинграда. 
При виде родного человека мы 
расплакались.

В блокадном городе семья 
Мироновых прожила почти 
год. Долгое время мама сестер 
Эмилия Филипповна не решалась 
эвакуироваться. Чтобы выжить, 
она и дети ели все, что можно и 

Сестры-близнецы Ирина Бевз и Татьяна Лилина с самого раннего 
детства познали все тяготы войны. Будучи малышами, они подверг-
лись невиданным страданиям. На себе испытали расставание с род-
ными людьми, ужасы бомбежек и обстрелов, голод, холод, страх, эва-
куацию и неизвестность. Их жизнь фактически началась на войне – в 
блокадном Ленинграде. Накануне юбилейной годовщины – 75-летия 
снятия блокады – рубцовчанки рассказали о времени, проведенном 
в осажденном немцами городе, и своем жизненном пути.

Директор Рубцовского под-
разделения СГК Максим Новов 
сообщил, что Южная тепловая 
станция и малые котельные за-
падной части города функцио-
нируют без сбоев. На ЮТС в ра-
боте четыре котла – три паровые 
и один водогрейный. Ещё два 
водогрейных котла находятся в 
резерве. Параметры теплоноси-
теля на выходе по южной части 
города составляют 66 градусов, 
по северной – 78 градусов, что 
соответствует заданному графику. 
Угольный запас 19,2 тысячи тонн, 
«на колёсах» еще 108 вагонов и 
22 вагона – на подходе.  Мазута в 
емкостях – 1,5 тысячи тонн, недав-

но поступило ещё 17 цистерн. На 
вопрос, почему неразгруженным 
остаётся такое значительное ко-
личество топлива, Максим Новов 
ответил, что на процесс теп- 
лоснабжения потребителей это 
никак не влияет, главное – угля 
достаточное количество. 

Аварийное отключение на се-
тях на 16 января одно – на ули-
цах частного сектора Троицкой, 
Красногорской и Ключевской. 
Специалисты заняты заменой не-
исправного устройства. Поступила 
также информация о появлении 
свища на трубопроводе по ули-
це Локомотивной. Максим Новов 
обратил внимание собравшихся 

в зале на, то что данный участок 
не находится в ведении СГК, по-
скольку не внесен в концесси-
онное соглашение. Вопрос про-
ведения ремонта в итоге остался 
открытым.

Директор МУП «Рубцовский 
водоканал» Евгений Зазнобин 
доложил об устранении аварии 
на сетях водоснабжения по ули-
це Одесской, в западной части го-
рода. Трубы на участке в районе 
детской поликлиники оказались 
в столь плачевном состоянии, 
что специалистам пришлось их 
заменить. Ещё одна проблема, 
которую работники водоканала 
решают, – отогрев замёрзших 
водоразборных колонок. Таких 
оказалось 10 штук. Ими занима-
ются две бригады. Что касается 
сетей канализации, то, по словам 
руководителя, 15 января прои-
зошло обрушение коллектора 

диаметром 300 мм в западной 
части города. Идёт согласование 
проведения земляных работ. Как 
быстро можно решить проблему, 
станет известно после вскрытия 
трассы.

В учреждениях образования 
температурный режим соот-
ветствует норме. Об этом со-
общил заместитель начальника 
управления образования города 
Александр Доставалов. 

В Единую диспетчерскую служ-
бу продолжают поступать обраще-
ния граждан. Как отметил помощ-
ник начальника управления по 
делам ГОЧС Вячеслав Меленцов, 
большинство таких обращений 
быстро снимается с повестки дня. 
ЕДДС, отрабатывая звонки горо-
жан, взаимодействует с управ-
ляющими организациями и с 
теплоэнергетиками. Заместитель 
Главы Администрации города, на-

чальник управления по жилищно-
коммунальному хозяйству и эко-
логии Олег Обухович попросил 
обратить особое внимание на 
письмо, поступившее от жителей 
дома № 8 по улице Федоренко 
– более двух десятков человек 
подписали жалобу на недоста-
точно высокую температуру в 
квартирах. Специалистам дано 
указание выехать на место, что-
бы произвести необходимые за-
меры, а далее, если нарушения 
имеют место, найти способ их 
устранения.

В завершение заседания ди-
ректор МУП РКЦ Василий Левшин 
представил информацию о пла-
тежах за услуги ЖКХ. По итогам 
2018 года они составили 102 
процента, в том числе по холод-
ной воде – 95 процентов, по отоп- 
лению и ГВС – 94 процента. 

Татьяна МЕЛЬНИКОВА

Красноярского края. Даже замуж 
сестры вышли в один день, а их 
супругов звали одним именем – 
Владимир. Будучи в браке, у бло-
кадниц родились дети, которыми 
рубцовчанки по праву гордятся. 
С любовью и нежностью рас-
сказывают они и о внуках, про-
живающих в Санкт-Петербурге и 
Московской области.

– Перед эвакуацией мама не-
спроста выбрала Алтайский край 
местом поселения, – говорят ве-
тераны. – Она считала Алтай хле-
босольным и всегда повторяла: 
«Помните, дети, все можно пере-
жить, но голод – никогда, поэтому 
берегите хлеб!». Надеемся, что 
такой кровавой войны и голода 
больше не испытает ни один ре-
бенок на планете.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора

После окончания Великой Отечественной войны 
в Рубцовске проживало порядка 75 жителей 
блокадного Ленинграда. Сегодня таковых осталось 
15 человек. 8 сентября – в день начала блокады 
Ленинграда, и 27 января – в день ее окончания
ветераны чтят память ленинградцев и героев ВОВ, 
возлагая цветы к мемориалу «Непокоренные».

Штаб

Тепло- и водоснабжение – по плану
Очередное заседание штаба по прохождению отопительного 

сезона с участием руководителей предприятий жизнеобеспечения, 
представителей структурных подразделений Администрации города, 
ГОЧС, РКЦ состоялось 16 января. Оно традиционно было построено 
в виде отчёта о состоянии дел за минувшую неделю и о задачах на 
ближайшее время.

Татьяна Лилина и Ирина Бевз.
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Эксперимент с остановкой
Главное, в чем сомневаются 

садоводы – смогут ли поместить-
ся ожидающие автобусы руб-
цовчане под новым навесом? 
Чтобы посмотреть все на месте 
и оценить реальность или на-
думанность проблемы, Глава го-
рода Дмитрий Фельдман решил 
провести 16 января выездное со-
вещание с привлечением ответ-
ственных за реализацию проекта 
и 250 добровольцев, изъявивших 
желание принять участие в экс-
перименте.

– Сегодня мы попытались про-
работать вопрос именно разме-
щения людей на остановке, – от-
метил Дмитрий Фельдман. – Мы 
убедились, что кроме тех 250 
человек еще 100-150 смогут раз-
меститься в карманах, которые 
будут организованы для посадки 
в автобусы.

Водители трех автобусов, пре-
доставленных для эксперимента 
рубцовским ПАТП, проверили 
удобство подъезда, посадки и 
высадки людей в искусственно 
сымитированный час пик – вре-
мя максимальной загрузки оста-
новки «Садовод».

– Организуем и разграни-
чим три посадочные площадки, 
– сообщил директор МУ ПАТП 
Алексей Ворошилов. – Люди бу-
дут точно знать, на какую из них 
подходит нужный автобус. Вся 
проблема заключалась в том, что 
один раз в сутки здесь одновре-
менно собираются три автобуса. 
И вот теперь мы наглядно увиде-
ли, что посадка-высадка сразу в 
три транспортных средства будет 
безопасна.

До реконструкции на пло-
щадке остановки «Садовод» на-
ходились два торговых киоска 
и передвижной киоск-прицеп, 
занимавшие площадь 150 квад-
ратных метров. Новый торговый 
павильон – 120 квадратов. Два 
старых остановочных павильона 
(каждый размером 4х5 метров) 

Осенью 2018 года – с окончанием садово-огородного сезона – в 
Рубцовске на пересечении переулка Улежникова и улицы Куйбышева 
начались работы по реконструкции и благоустройству остановки 
«Садовод». И с этого момента не утихают, а только разгораются споры 
о целесообразности такого решения городской администрации.

максимально могли вместить 160 
человек. Площадь нового остано-
вочного навеса – 90 квадратных 
метров, его вместимость – 350 
человек. Если учесть, что в час 
пик сюда одновременно подъ-
езжают три автобуса максималь-
ной вместимостью 265 человек, 
то проблемам возникнуть просто 
неоткуда.

– Мы готовы снова встре-
титься с инициативной груп-
пой, – сказал градоначальник 
Рубцовска. – Еще раз объяснить, 
выслушать. Продемонстрировать 
фото- и видеофакты, полученные 
в результате сегодняшнего экс-
перимента. И аргументированно 
показать, что ни проектировщик, 
ни архитектор, ни транспортни-
ки не ошиблись, подписывая до-
кументы. Думаю, что теперь нас 
действительно должны услы-
шать.

А один из старых остановоч-
ных павильонов, кстати, до сих 
пор можно увидеть. Он находит-

Старый павильон с остановки «Садовод».

Проводится эксперимент посадки-высадки пассажиров.

Контроль
за воздухом

специалисты сибир-
ской генерирующей компа-
нии реализуют в рубцовске 
план природоохранных ме-
роприятий, одним из клю-
чевых пунктов которого 
являются регулярные за-
меры состояния атмосфер-
ного воздуха в городе. 

В последние дни декаб- 
ря специалисты Центра ги-
гиены и эпидемиологии 
Алтайского края провели в 
Рубцовске отбор проб атмос-
ферного воздуха на шести 
контрольных точках. 

По результатам лаборатор-
ных исследований превыше-
ний допустимых концентра-
ций загрязняющих веществ в 
приземном слое атмосферы 
не выявлено. 

Специалисты определяли 
количество сажи, диоксида 
азота и серы, а также пыли в 
атмосферном воздухе как ря-
дом с территорией ЮТС, так 
и ещё в пяти разных точках 
города (в районе домов № 3 и 
№ 19 по улице Сельмашской, 
№ 1 по улице Жуковского, а 
также № 66, № 158 и № 203 
по проспекту Ленина).

Полученные образцы 
были переданы для иссле-
дования в аккредитованную 
лабораторию. Результаты 
лабораторных исследований 
в процентном содержании 
от санитарно-гигиенических 
нормативов (100%) показали 
минимальные значения.

Концентрация азота ди-
оксида не превышает 23%, 
диоксида серы менее 10%, 
пыли зафиксировано менее 
73%, максимальные показа-
тели сажи составили 7% от 
предельно допустимых зна-
чений.

Пробы для анализа были 
взяты 27 декабря при темпе-
ратуре наружного воздуха от 
-28 до -30 градусов Цельсия, в 
период несения Южной теп- 
ловой станцией максималь-
ных рабочих нагрузок. 

При таких условиях за-
грязняющие вещества в ат-
мосфере достигают макси-
мальной концентрации.  

Пресс-служба СГК

письМо В ноМер

За поддержку – искреннее спасибо!

КОГДА воспитанница отделе-
ния киокусинкай каратэ спор-

тивной школы ЦСП «Юбилейный» 
Мария Широких в 2018 году 
прошла все отборочные этапы 
на первенство мира, став побе-
дителем первенств Алтайского 
края, Сибирского федерального 
округа, России, завоевала сереб-
ро на Всероссийском турнире в 

Неотъемлемая часть занятий спортом – участие в соревнованиях. 
Не все старты имеют равное значение для спортсменов, каждому хо-
чется завоевать право участия в тех, что имеют ранг общероссийских 
или международных. Однако это требует больших материальных за-
трат. 
Анапе, она получила путёвку на 
первенство мира в Болгарию. 

Благодаря поддержке многих 
неравнодушных людей Мария 
смогла принять участие в этих 
престижнейших соревнованиях 
мирового уровня. Хотелось бы 
сказать спасибо всем, кто ис-
кренне переживал за спортсмен-
ку, писал, звонил, а также тем, кто 
оказал материальную поддерж-
ку. Особые слова признатель-
ности хотелось бы сказать Главе 
города Дмитрию Зайвелевичу 
Фельдману, который откликнул-
ся на нашу просьбу о выделении 
денежных средств. Финансовая 
поддержка стала весомым вкла-
дом в организацию поездки. 
Мы ценим эту помощь. Большое 
спасибо за понимание и отзыв-
чивость!

Значимый вклад внесли также 

ЦСП «Юбилейный», управление 
культуры, спорта и молодёжной 
политики, Рубцовская федерация 
киокусинкай. Благодарим всех 
наших спонсоров.

На соревнованиях в Варне 
Мария выступала в абсолютной 
весовой категории – свыше 50 
кг, и у неё было 18 соперниц из 
Латвии, Греции, Франции, Японии 
и других стран. Поединки оказа-
лись невероятно сложными, в 
итоге Мария заняла шестое место. 
Пусть наша спортсменка осталась 
без медали, но домой она при-
везла огромный багаж знаний, 
опыта. Мария готова трениро-
ваться дальше, вновь участвовать 
на турнирах мирового значения 
и достигать новых высот.

Алексей ЖУРАВЛЕВ, 
тренер-преподаватель

 СШ «ЦСП «Юбилейный» 

ся на переулке Деповском рядом 
с улицей Куйбышева. Не самый 
удобный, не самый красивый, не 
самый вместительный. И новый 
точно будет не хуже, а лучше.

Дмитрий Фельдман осо-
бо подчеркнул, что остановку 
«Садовод» никто никуда не со-
бирается переносить или, тем 

более, ликвидировать:
– Она остается на прежнем, 

исторически сложившемся ме-
сте. Мы постараемся облаго-
родить территорию, сделать ее 
максимально комфортной для 
рубцовчан.

Ирина ЖУКОВА, 
фото автора

В знак благодарности 
Мария и ее мама прислали 

Главе города открытку 
с добрыми, теплыми словами:

«уважаемый 
Дмитрий зайвелевич! 

Искренне признательны Вам 
за оказанную помощь в органи-
зации поездки Широких Марии 
на первенство мира по киоку-
синкай каратэ в Болгарию.

Хотим поблагодарить Вас за 
человеческое милосердие, кото-
рое так необходимо всем людям. 
Для нас эта поездка открыла 
новые горизонты для развития 
спорта на территории родного 
города Рубцовска».

Благодарность
15 ноября 2018 года в 

семью сулеймановых при-
шла беда – сгорел дом.

 Муслим, Светлана и их 
четырехлетняя дочка Женя 
успели спастись, но оста-
лись на улице. Погорельцы 
остро нуждались в помо-
щи. И поддержка пришла 
незамедлительно, причем 
со всей России и стран 
СНГ. Помогали, чем могли. 
Благодаря всем неравнодуш-
ным семья закупает матери-
алы и восстанавливает дом.

Муслим и Светлана вы-
ражают огромную благодар-
ность тем, кто протянул руку 
помощи в трудную минуту:

– Благодарим за пере-
данные вещи и финансовую 
поддержку, каждый пере-
численный рубль очень ва-
жен для нас. Спасибо нашим 
родственникам, друзьям, 
соседям, одноклассникам. 
Очень признательны Главе 
города Дмитрию Фельдману 
и его заместителю Олегу 
Обуховичу. Дай бог здоро-
вья, счастья и благополучия 
вам и вашим семьям!

евгения пантина
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.20 Õóä. ôèëüì «Ñóåòà 
ñóåò» 6+
10.00 Äîê. ôèëüì 
«Ôðóíçèê Ìêðò÷ÿí. 
Òðàãåäèÿ ñìåøíîãî ÷å-
ëîâåêà» 12+
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðà-
íèå 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. Êèðèëë 
Ïëåòí¸â 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 Íàøà Àðêòèêà. 
Âòîðîå äûõàíèå 16+
23.05 Çíàê êà÷åñòâà 16+
0.35 Õðîíèêè  ìîñêîâñêî-
ãî áûòà. «Ëåâûå» êîíöåð-
òû 12+
1.25 Äîê. ôèëüì «Áóðáîí, 
áîìáà è  îòñòàâêà 
Ãëàâêîìà» 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, 4.30 Ñåðèàë 
«Äèêèé» 16+
18.00 ÊÂÍ. Áåíåôèñ  
16+
18.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
16+
19.30, 23.00 Äîðîæíûå âîé-
íû. Ëó÷øåå. 2018 16+
20.00 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0 16+
0.20 +100500 18+
1.20, 3.40 Ñåðèàë «Îò-
âåòíûé óäàð-2» 18+

6.00, 10.10 Ñåðèàë 
«Ñòðàñòè ïî ×àïàþ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+
14.10, 1.30 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+
15.05, 2.15 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, 3.05 Ñåðèàë 
«Ñóïðóãè» 16+
22.25, 0.10 Õóä. ôèëüì 
«Îñòðîâà» 12+
5.30 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+

10.00 Äîê. ôèëüì «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî …» 12+
10.30 Ñàìûå ñèëüíûå 
12+
11.00, 12.55, 15.45, 16.50, 
19.25, 22.20, 2.15 Íîâîñòè  
12+
11.05, 16.55, 19.35, 22.25, 
2.25, 4.55 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
13.00 Õîêêåé ñ  ìÿ-
÷îì. ×åìïèîíàò ìèðà 
ñ ð å ä è  þ í è î ð î â . 
Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êðàñíîÿðñêà 0+
14.15 Áèàòëîí ñ  
Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì 
12+
14.45 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ìàññ-ñòàðò 0+
17.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè  0+
20.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè  0+
23.10 «Êàòàðñêèå èãðû". 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+
23.30 Ôóòáîë. ÔÎÍÁÅÒ 
ÊÓÁÎÊ ÌÀÒ× ÏÐÅÌÜÅÐ 
12+
2.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè  12+
5.40 Õîêêåé ñ  ìÿ÷îì. 
×åìïèîíàò ìèðà 0+
7.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè  0+
9.30 ÊèáåðÀðåíà 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, 22.50, 23.45 
Èíòåðâüþ 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: Ïÿòü 
ñåêðåòîâ íàñòîÿùåãî 
ìóæ÷èíû 12+
15.30 Äîê. öèêë «Çàêðûòûé 
àðõèâ-2» 16+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Êîìïüþòåðíûå èãðû 12+
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Ë¸ä òðîíóëñÿ 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+
23.00 Äîê. öèêë «Íåâå-
ðîÿòíàÿ íàóêà» 16+

7.00, 8.00, 21.00 Ãäå ëîãè-
êà? 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
11.30, 1.05 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
12.30 Ñïàñè  ñâîþ ëþ-
áîâü 16+
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Ñåðèàë 
«Ñàøàòàíÿ» 16+
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+
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, 15.00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+
9.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè  ÷å-
ëîâå÷åñòâà 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 16+
18.00 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õóä. ôèëüì 
«Ïëàí ïîáåãà» 16+
22.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+
0.30 Àíåêäîò Øîó ñ  Âàäè-
ìîì Ãàëûãèíûì 16+
1.15 Õóä. ôèëüì «Ñìåð-
òåëüíîå îðóæèå» 16+
3.00 Õóä. ôèëüì «Â 
äâèæåíèè» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.40 6 
êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
7.00, 12.50, 3.00 Äîê. ñå-
ðèàë «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
16+
7.35 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
9.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
10.40 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+
11.45, 3.50 Äîê. ñåðè-
àë «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 
16+
14.30 Õóä. ôèëüì «Â 
ïîãîíå çà ñ÷àñòüåì» 
16+
19.00 Õóä. ôèëüì «Çèì-
íåå òàíãî» 16+
22.40 Ñåðèàë «Æåíñ-
êèé äîêòîð-2» 16+
0.30 Ñåðèàë «Çàïðåò-
íàÿ ëþáîâü» 18+
4.40 Äîê. ôèëüì 
«Âîñòî÷íûå æ¸íû â 
Ðîññèè» 16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
2.50 Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 5.50, 6.35, 
7.35, 8.30, 9.25, 
9.55, 11.00 Ñåðèàë 
«Äàëüíîáîéùèêè» 16+
11.55, 12.50, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.55 Ñåðèàë 
«Äîçíàâàòåëü» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.25, 0.25 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+
23.15 Ñåðèàë «Ñâîè» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.20, 
3.00, 3.30, 4.00, 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 «Ëåêòîð» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
13.40, 14.05 Ñåðèàë 
«Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö-3» 
16+
18.40 Äîê. ñåðèàë 
«Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå» 0+
19.35 Ñêðûòûå óãðîçû 
12+
20.20 Äîê. ñåðèàë «Çà-
ãàäêè  âåêà» 12+
21.10 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
21.35 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.15 Ìåæäó òåì 12+
23.45 Ñåðèàë «Ïðè-
êàçàíî óíè÷òîæèòü. 
Îïåðàöèÿ «Êèòàéñêàÿ 
øêàòóëêà» 16+
3.35 Õóä. ôèëüì «Çäðàâ-
ñòâóé è ïðîùàé» 0+
5.10 Äîê. ôèëüì «Íàâåêè  
ñ  íåáîì» 12+

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 
Ñåðèàë «Ëåñíèê» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Ñåãîäíÿ 
12+
9.05 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+
12.00 Âåæëèâûå ëþäè  12+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  12+
17.10 ÄÍÊ 16+
18.10, 19.40 Ñåðèàë 
«Íåâñêèé. Ïðîâåðêà íà 
ïðî÷íîñòü» 16+
21.00 Ñåðèàë «Âîç-
ìåçäèå» 16+
23.00, 0.25 Ñåðèàë 
«Ñïåöèàëèñò» 16+
0.15 Ïîçäíÿêîâ 16+
1.30 Ñåðèàë «Ýòàæ» 18+
1.55 Ìåñòî âñòðå÷è  16+
3.40 Ïîåäåì, ïîåäèì! 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 28 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, 3.30 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00, 2.35, 3.05 Ìóæñêîå 
/ Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50 Íà ñàìîì äåëå 16+
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ëàíöåò» 
12+
22.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+
23.30 Ïîçíåð 16+
0.30 Ñåðèàë «Áåçîïàñ-
íîñòü» 16+
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 января

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

– Мужчина, вы женаты? 
– Нет, это меня кот по-
царапал.

– Выпей с нами!
– Спасибо, мужики… не 
могу… вера не позволя-
ет…
– А какая же у тебя вера?
– Эдуардовна…

Новогодние обещания:
2014: Сбросить 5 кг
2015: Сбросить 8 кг
2016: Сбросить 10 кг
2017: Сбросить 13 кг
2018: Сбросить 15 кг
2019: Бороться против 
стандартов красоты, на-
вязанных этим капита-
листическим, материа-
листическим и угнетаю-
щим обществом.

Реклама

Оформить подписку можно с 1 февраля по 30 марта 2019 года 
во всех почтовых отделениях  и на дому через почтальона.  

ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛ. 4-63-64.

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+
14.40 Êòî ïðîòèâ? 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 «Êàìåíñ-
êàÿ» 16+

Сегодня в 2 ночи сосе-
ди напомнили мне, что 
Старый Новый год про-
должается, а я им в 6 
утра - что Цой жив.

Сделала ВЫВОД: первые 
три класса в школе – это 
соревнования между ро-
дителями, – кто лучше 
рисует, лепит, клеит...

Я понимаю, что птицы 
зимой улетают на юг. Я не 
понимаю, зачем они воз-
вращаются.

Обожаю приезды в род-
ной город. Один день от-
дыха здесь заряжает на 
годы усердной работы 
где угодно, только бы не 
здесь.

Первая половина 2019 
будет тяжелой, но потом 
пойдут грибы и ягоды.

УФПС Алтайского края – филиала ФГУП Почта России  
открывает досрочную подписную кампанию  

на II полугодие 2019 года 

6.00 Åðàëàø 12+
6 .50  Ìóëüòôèëüì 
«Ìàëåíüêèé âàìïèð» 6+
8.30 Ìóëüòñåðèàë «Òîì è  
Äæåððè» 0+
9.30, 0.30 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå 16+
9.50 Õóä. ôèëüì 
«Îñîáíÿê ñ ïðèâèäå-
íèÿìè» 12+
11.35 Õóä. ôèëüì 
«Êîíã. Îñòðîâ ÷åðåïà» 
16+
14.00 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+
20.00, 1.00 Ñåðèàë 
«Ìîëîä¸æêà» 16+
21.00 Õóä. ôèëüì «Óã-
íàòü çà 60 ñåêóíä» 12+
23.30 Êèíî â äåòàëÿõ 18+
2.00 Õóä. ôèëüì «Ïðè-
øåëüöû íà ÷åðäàêå» 12+
3.25 Ñåðèàë «Äíåâíèê 
äîêòîðà Çàéöåâîé» 16+
4.15 Ñåðèàë «Êðûøà 
ìèðà» 16+

Вечером в подворотне:
– Закурить не найдётся?
– Я – боксёр. И три дня 
назад уже объяснял, что 
не курю.
– Извините, глаз заплыл, 
не узнал... Богатым буде-
те.
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.10 Äîêòîð È... 16+
8.45 Õóä. ôèëüì «Âàì 
è íå ñíèëîñü...» 0+
10.35 Äîê. ôèëüì «Åâãåíèÿ 
Ãëóøåíêî. Âëþáëåíà ïî 
ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ» 
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. Àííà 
Íåâñêàÿ 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
15.05, 2.20 Ñåðèàë 
«Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» 12+
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
1 7 . 5 0  Ñ å ð è à ë 
«Ïàðôþìåðøà» 12+
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! Ðîäíûå æóëèêè  
16+
23.05 90-å. Âðà÷è-óáèéöû 
16+
0.35 Ïðîùàíèå. ßí 
Àðëàçîðîâ 16+
1.25 Äîê. ôèëüì «Êàê óòî-
íóë êîììàíäåð Êðýáá» 
12+

6.00, 15.00, 4.30 
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 ÊÂÍ16+
19.30, 23.10 Äîðîæíûå 
âîéíû. Ëó÷øåå. 2018 
16+
0.20 +100500 18+
1.20, 3.40 Ñåðèàë 
«Îòâåòíûé óäàð-3» 
18+

10.00 Äîê. ôèëüì «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî …» 12+
10.30 Ñàìûå ñèëüíûå 
12+
11.00, 12.55, 14.50, 16.40, 
19.30, 23.25, 2.50 Íîâîñòè  
12+
11.05, 16.45, 19.35, 4.55 
Âñå íà Ìàò÷! 12+
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè  0+
14.55 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà 16+
17.10, 20.00 «Êàòàðñêèå 
èãðû". Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
17.30, 23.30 Ôóòáîë. 
ÔÎÍÁÅÒ Êóáîê ìàò÷ ïðå-
ìüåð 0+
20.20 Êîíòèíåíòàëüíûé 
âå÷åð 12+
20.50 Õîêêåé. ÊÕË12+
2.20 Êóáîê ìàò÷ ïðåìüåð. 
Ïðÿìîé ýôèð 12+
2.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  12+
5.30 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ 0+
7.30 Ôóòáîë. Êóáîê ôðàí-
öóçñêîé ëèãè. 1/2 ôèíàëà 
0+
9.30 ÊèáåðÀðåíà 16+

6.00 Åðàëàø 12+
6.45 Ìóëüòôèëüì «Ðîíàë-
âàðâàð» 16+
8.30 Ìóëüòñåðèàë «Òîì è  
Äæåððè» 0+
9.30, 0.30 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå 16+
9 .50  Ìóëüòôèëüì 
«Òðîëëè» 6+
11.35 Õóä. ôèëüì «Óã-
íàòü çà 60 ñåêóíä» 12+
14.00 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+
20.00, 1.00 Ñåðèàë 
«Ìîëîä¸æêà» 16+
21.00 Õóä. ôèëüì 
«Âðåìÿ» 16+
23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
2.00 Õóä. ôèëüì 
«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 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15, 10.05, 13.15 
Ñåðèàë «Ëåêòîð» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
13.40, 14.05 Ñåðèàë 
«Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö-3» 
16+
18.40 Äîê. ñåðèàë 
«Îòå÷åñòâåííîå ñòðåë-
êîâîå 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 Õóä. ôèëüì 
«Ñòðîãàÿ ìóæñêàÿ 
æèçíü» 12+
1.40 Õóä. ôèëüì 
«Æàâîðîíîê» 12+
3.25 Õóä. ôèëüì «Â 
äîáðûé ÷àñ!» 0+
5.05 Äîê. ôèëüì 
«Ìàðåñüåâ» 12+

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, 23.45, Èíòåðâüþ 
äíÿ 12+
10.30, 14.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+
10.50, 14.50 Ïîñòôàêòóì 
12+
11.00 Åäà ïî ïðàâèëàì è  
áåç 12+
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+
13.45, 19.45, 21.45 Îòêðû-
òîå ïðàâèòåëüñòâî 12+
15.00 Îáùåå äåëî: Òàéíà 
ïðèðîäû æåíùèíû 16+
15.30 Äîê. öèêë «Çàêðûòûé 
àðõèâ-2» 16+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Êîíâååð 12+
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Íàéòè  ñåáÿ 12+
19.30, 20.15, 21.30, 22.50 
Ñïîðòèâíûé êëóá 12+
23.00 «Íåâåðîÿòíàÿ íàó-
êà» 16+
0.00, 3.00 Àêàäåìè÷åñêèé 
÷àñ  12+

7.00, 8.00 Ãäå ëîãèêà? 
16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
11.30, 1.05 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
12.30 Ñïàñè  ñâîþ ëþ-
áîâü 16+
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 «Ñàøà-
òàíÿ» 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, 15.00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+
9.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+
17.00, 4.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 3.15 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õóä. ôèëüì «Âà-
âèëîí íàøåé ýðû» 16+
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+
0.30 Àíåêäîò Øîó 16+
1.20 Õóä. ôèëüì 
«Ñìåðòåëüíîå 
îðóæèå-2» 16+

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.15 Ñåãîäíÿ 29 ÿíâàðÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
 16.00, 3.20 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50, 2.10, 3.05 Íà ñàìîì 
äåëå 16+
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ëàíöåò» 
12+
22.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+
0.00 Ñåðèàë «Áåçî-
ïàñíîñòü» 16+
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

6.30, 18.00, 23.55, 5.25, 
6.25 6 êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
7.00, 12.25, 2.55 Äîê. ñå-
ðèàë «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
16+
7.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
9.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
10.30 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+
11.30, 3.50 Äîê. ñåðèàë 
«Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 16+
14.10 Õóä. ôèëüì 
«Äóáë¸ðøà» 16+
19.00 Õóä. ôèëüì 
«Êîãäà çàöâåò¸ò áà-
ãóëüíèê» 16+
22.55 Ñåðèàë «Æåíñ-
êèé äîêòîð-2» 16+
0.30 Ñåðèàë «Çàï-
ðåòíàÿ ëþáîâü» 18+
4.35 Äîê. ôèëüì 
«Âîñòî÷íûå æ¸íû â 
Ðîññèè» 16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
2.50 Èçâåñòèÿ 12+
5.25 Äîê. ôèëüì «Ñàìàÿ 
îáàÿòåëüíàÿ è  ïðèâëå-
êàòåëüíàÿ» 12+
6.10, 7.00, 9.25, 10.20, 
11.15, 8.00 Ñåðèàë 
«Äàëüíîáîéùèêè» 16+
12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 17.00, 
1 7 . 5 5  Ñ å ð è à ë 
«Äîçíàâàòåëü» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.25, 0.25 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+
23.15 Ñåðèàë «Ñâîè» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.15, 1.55, 2.20, 
3.00, 3.30, 4.00, 4.35 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

Лучшая защита – это на-
падение, поэтому вместо 
«Объяснительной» всег-
да пиши «Докладная».

На зимние каникулы я 
планировал встретить-
ся со всеми, кого люблю. 
Оказалось, что больше 
всего я люблю поспать.

Счастье – это когда у тебя 
рядом есть человек ин-
тереснее интернета.

Я с закрытыми глазами 
и улыбкой до ушей иду 
к собственному счастью 
через поле из граблей.

А характер-то у меня – 
замечательный!
Это просто у всех нервы 
какие-то слабые…

Возраст – просто цифра, 
которая подскажет, по-
зовут тебя на собеседо-
вание или нет.

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 
12+
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+
14.40 Êòî ïðîòèâ? 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+

Папа (меняя батарейку в 
часах):
– Нужна тебе использо-
ванная батарейка?
– Нет, зачем?
– Ну я не знаю, ты же дип-
лом экономиста зачем-
то получила, может, со-
бираешь такие вещи.

Ко гд а  М и х а й л а 
Ломоносов дошёл-таки 
до Москвы, он с ужа-
сом обнаружил, что ни-
какого университета в 
Москве и нет. Пришлось 
самому создавать.

6.00 Êóëüò//Òóðèçì 16+
6.40 Ñåðèàë «Îñà» 16+
8.50, 10.10 Ñåðèàë 
«Òàéíà êóìèðà» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+
14.10, 1.30 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+
15.05, 2.15 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, 3.05 Ñåðèàë 
«Ñóïðóãè» 16+
22.25, 0.10 Õóä. ôèëüì 
«Ãëóïàÿ çâåçäà» 12+
5.30 Òàêèå ðàçíûå 16+

ÀÎ «ÑÈÁÈÐÜ-ÏÎËÈÌÅÒÀËËÛ» 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

– Ýëåêòðîìåõàíèê íà ïîäçåì-
íûõ ãîðíûõ ðàáîòàõ, 5-äíåâíàÿ 
ðàáî÷àÿ íåäåëÿ;

– Ðàçäàò÷èê âçðûâ÷àòûõ ìàòå-
ðèàëîâ, âàõòà 15/15.

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

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

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

Òåë. 8(38557)7-19-31.

Реклама в нашей газете.
Звоните по тел. 

4-63-64.

Реклама

Таиланд кричал: 
– Приезжай загорать! 
Париж кричал: 
– Приезжай фоткаться! 
А зарплата сказала: 
– Иди лепи снеговика, 
фантазёр!

Не завидуйте «звездам». 
Судя по рекламе, у них 
у всех постоянные про-
блемы с зубами, кожей, 
перхотью.

*  *  * 
– Капитан, как вы нашли 
затонувший корабль? 
– Мне помогли всплы-
вающие подсказки!

РУБЦОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Реклама

(ул. Комсомольская,121)
                                     ПРИГЛАШАЕТ

                                 27 января 2019 года 
                              в 12.00

на спектакль «ЛЕВ ВАСЬКА» 0+      
 П. Морозов

Режиссер-постановщик заслуженный работник 
культуры РФ Станислав Спивак

Справки по тел.: 5-90-02; 5-90-14 (касса); 
8-913-026-71-58 (администратор).

Реклама

– А кто пришел домой в 
пять утра?
– Мам, это кот. Я ему 
дверь открывала.

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 
Ñåðèàë «Ëåñíèê» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Ñåãîäíÿ 
12+
9.05 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+
12.00 Âåæëèâûå ëþäè  12+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  12+
17.10 ÄÍÊ 16+
18.10, 19.40 Ñåðèàë 
«Íåâñêèé. Ïðîâåðêà íà 
ïðî÷íîñòü» 16+
21.00 Ñåðèàë «Âîçìåç-
äèå» 16+
23.00, 0.10 Ñåðèàë 
«Ñïåöèàëèñò» 16+
1.10 Ñåðèàë «Ýòàæ» 18+
1.35 Ìåñòî âñòðå÷è  16+
3.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ  
0+
4.25 Ñåðèàë «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» 16+
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.05 Äîêòîð È... 16+
8.35 Õ. ô. «Áóäíè óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà» 12+
10.20 Äîê. ôèëüì «Æàííà 
Ïðîõîðåíêî. Áàëëàäà î 
ëþáâè» 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. Èîñèô 
Ïðèãîæèí 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 12+
15.05, 2.20 Ñåðèàë 
«Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» 12+
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.50 Ñåðèàë «Ïàðôþ-
ìåðøà» 12+
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû 16+
23.05 Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Îñèí 16+
0.35 Õðîíèêè  ìîñêîâñêî-
ãî áûòà. Ìíîãîìóæíèöû 
12+

6.00, 15.00, 4.30 
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 16+
19.30, 23.10 Äîðîæíûå âîé-
íû. Ëó÷øåå. 2018 16+
0.20 +100500 18+
1.20, 3.40 Ñåðèàë 
«Îòâåòíûé óäàð-3» 18+

10.00 Äîê. ôèëüì «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî …» 12+
10.30 Ñàìûå ñèëüíûå 12+
11.00, 12.55, 15.00, 18.00, 
21.20, 23.55, 2.05 Íîâîñòè  
12+
11.05, 15.05, 18.05, 21.25, 
4.55 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 12+
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  0+
16.00 Ôóòáîë. Ôîíáåò êó-
áîê ìàò÷ ïðåìüåð 0+
18.50 «Êàòàð. Live». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
19.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  0+
21.55 Õîêêåé ñ  ìÿ÷îì. 
×åìïèîíàò ìèðà 12+
0.00 «Êàòàðñêèå èãðû». 
Ñïåö. ðåïîðòàæ 12+
0.20 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà 16+
2.10 Âñå íà ôóòáîë! 12+
2.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  12+
5.40 Õóä. ôèëüì 
«Íåâàëÿøêà» 16+
7.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  16+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ìóëüòñåðèàë «Ñå-
ìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» 6+
7.30 Ìóëüòñåðèàë «Òðè  
êîòà» 0+
7.45  Ìóëüòñåðèàë 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè  è  
åãî äðóçåé» 0+
8.30 Ìóëüòñåðèàë «Òîì è  
Äæåððè» 0+
9.30, 0.30 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå 16+
9.40 Õóä. ôèëüì «Ïîöå-
ëóé íà óäà÷ó» 16+
11.45 Õóä. ôèëüì «Âðå-
ìÿ» 16+
14.00 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+
20.00, 1.00 Ñåðèàë 
«Ìîëîä¸æêà» 16+
21.00 Õóä. ôèëüì 
«Ïîñåéäîí» 12+
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
2.00 Õóä. ôèëüì 
«Æèçíü, èëè ÷òî-òî 
âðîäå Òîãî» 12+
3.45 Ñåðèàë «Äíåâíèê 
äîêòîðà Çàéöåâîé» 
16+
4.30 Ñåðèàë «Êðûøà 
ìèðà» 16+
5.20 6 êàäðîâ 16+
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15, 10.05, 13.15 
Ñåðèàë «Êëÿíåìñÿ çà-
ùèùàòü» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
1 3 . 4 0 ,  1 4 . 0 5 
Ñåðèàë «Ïñåâäîíèì 
«Àëáàíåö-3» 16+
18.40 Äîê. ñåðèàë 
«Îòå÷åñòâåííîå ñòðåë-
êîâîå îðóæèå» 0+
19.35 Ïîñëåäíèé äåíü 12+
20.20 Äîê. ñåðèàë 
«Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» 12+
21.10 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
21.35 Îòêðûòûé ýôèð 12+
23.15 Ìåæäó òåì 12+
23.45 Õóä. ôèëüì 
«Ñåìü íåâåñò åôðåé-
òîðà Çáðóåâà» 12+
1.45 Õóä. ôèëüì 
«Ãîëóáûå äîðîãè» 6+
3.30 Õóä. ôèëüì 
«Ñòðîãàÿ ìóæñêàÿ 
æèçíü» 12+
5.05 Äîê. ôèëüì «Ãîðîäà-
ãåðîè. Òóëà» 12+

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 
Ñåðèàë «Ëåñíèê» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Ñåãîäíÿ 
12+
9.05 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+
12.00 Âåæëèâûå ëþäè  
12+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  12+
17.10 ÄÍÊ 16+
18.10, 19.40 Ñåðèàë 
«Íåâñêèé. Ïðîâåðêà íà 
ïðî÷íîñòü» 16+
21.00 Ñåðèàë «Âîç-
ìåçäèå» 16+
23.00, 0.10 Ñåðèàë 
«Ñïåöèàëèñò» 16+
1.10 Ñåðèàë «Ýòàæ» 18+
1.40 Ìåñòî âñòðå÷è  16+
3.25 Äà÷íûé îòâåò 0+
4.20 Ñåðèàë «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» 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, 23.45 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 Îòêðû-
òîå ïðàâèòåëüñòâî 12+
15.00 Îáùåå äåëî: Èñòî-
ðèÿ îäíîãî îáìàíà 12+
15.30 Äîê. öèêë «Çàêðûòûé 
àðõèâ-2» 16+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Êîíñåðâèðîâàííàÿ ýíåð-
ãèÿ 12+
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Òåëîõðàíèòåëè  12+
19.30 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+
19.50 Îáçîð Ðîññèéñêîé 
ãàçåòû 12+
21.30 Çäåñü áûë Ñàøà 12+
23.00 Äîê. öèêë «Íåâå-
ðîÿòíàÿ íàóêà» 16+

7.00, 8.00 Ãäå ëîãèêà? 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
11.30, 1.05 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
12.30 Ñïàñè  ñâîþ ëþáîâü 
16+
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 «Ñàøà-
òàíÿ» 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 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, 15.00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè  ÷å-
ëîâå÷åñòâà 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+
17.00, 4.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 3.15 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õóä. ôèëüì 
«Áåçóìíûé Ìàêñ. 
Äîðîãà ÿðîñòè» 16+
22.20 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Àíåêäîò Øîó 16+
1.20 Õ. ô. «Ñìåðòåëü-
íîå îðóæèå-3» 16+

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.15 Ñåãîäíÿ 30 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, 3.15 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50, 2.00, 3.05 Íà ñàìîì 
äåëå 16+
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ëàíöåò» 
12+
22.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+
0.00 Ñåðèàë «Áåçî-
ïàñíîñòü» 16+
4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

6.30, 18.00, 23.55 6 êàä-
ðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
7.00, 12.45, 3.00 Äîê. ñå-
ðèàë «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
16+
7.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
9.35 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
10.35, 5.05 Òåñò íà îò-
öîâñòâî 16+
11.35, 3.30 Äîê. ñåðèàë 
«Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 16+
13.55 Õóä. ôèëüì 
«Çíàõàðêà» 16+
19.00 Õóä. ôèëüì «Â 
îæèäàíèè ëþáâè» 16+
22.55 Ñåðèàë «Æåí-
ñêèé äîêòîð-2» 16+
0.30 Ñåðèàë «Çàï-
ðåòíàÿ ëþáîâü" 12+
4.20 Äîê. ôèëüì 
«Âîñòî÷íûå æ¸íû â 
Ðîññèè» 16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
2.50 Èçâåñòèÿ 12+
5.35 Äîê. ôèëüì 
«Äåâ÷àòà». Èñòîðèÿ î 
ïåðâîì ïîöåëóå» 16+
6.20, 7.05, 8.05, 9.25, 
10.15, 11.05 Ñåðèàë 
«Äàëüíîáîéùèêè» 16+
12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Ñåðèàë «Äðóãîé 
ìàéîð Ñîêîëîâ» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.25, 0.25 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+
23.15 Ñåðèàë «Ñâîè» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.20, 
3.00, 3.30, 4.05, 4.35 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ  
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+
14.40 Êòî ïðîòèâ? 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 «Êàìåíñ-
êàÿ» 16+

Везде обман! Купила 
порошок, там написано: 
«Сто грамм бесплатно». 
Открываю – а там один 
порошок.

Эх, мужика бы сейчас! 
Борща бы наварила...

Водитель в России должен уметь обруливать ямы и 
уворачиваться от обруливающих ямы.

Женщины очень хитрые: 
чтобы не терять носки, 
они привязали их к тру-
сам и назвали эту кон-
струкцию «колготки».

6.00 Îé, ìàìî÷êè! 12+
6.35 Ñåðèàë «Îñà» 16+
8.50, 10.10 Ñåðèàë 
«Òàéíà êóìèðà» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+
14.10, 1.30 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+
15.05, 2.15 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, 3.05 Ñåðèàë 
«Ñóïðóãè» 16+
22.25, 0.10 Õóä. ôèëüì 
«Ñ ëþáîâüþ, Ëèëÿ!» 
16+
5.30 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+

– Ленка, ты была заму-
жем?
– Где только Ленка ни 
была...

Чудак, бледный как 
смерть, рассказывает 
своим друзьям: 
– Я сел в такси и сразу 
понял, что за рулем – ас. 
Как уж он лавировал 
между машин, увиливал 
от грузовиков, проска-
кивал буквально под 
носом у пешеходов! Но 
по настоящему я испу-
гался уже потом. Когда 
мы приехали, он достал 
лупу, чтобы посмотреть 
на счетчик.

Муж говорит жене: 
– Я снова хочу в Париж... 
– А ты что, там уже был?! 
– Нет, я уже хотел...

Секрет супружеского 
счастья: во все блюда 
для мужа кладу чеснок, 
чтоб к нему никакая за-
раза не пристала.

Âîñïîëüçóéòåñü ïðàâîì 
íà áåñïëàòíóþ 

ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü! 

Алтайский ф
илиал О

О
О

 «Страховая м
едицинская ком

пания РЕСО
-М

ед»

*â îáúåìå, ïðåäóñìîòðåííîì áàçîâîé ïðîãðàììîé îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ.

×òîáû ïîëó÷àòü áåñïëàòíóþ ñâîåâðåìåííóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü 
íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè*, íåîáõîäèìî îôîðìèòü 

ïîëèñ îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÎÌÑ).  

Ïîëó÷èòå ïîëèñ áåñïëàòíî â îôèñàõ «ÐÅÑÎ-ÌÅÄ» â Ðóáöîâñêîì ðàéîíå
ã. Ðóáöîâñê, ïð. Ëåíèíà, 45 (1 ýòàæ, êàá. 4).
ã. Ðóáöîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 016 À (1 ýòàæ).
Òàêæå îáðàùàéòåñü â ÌÔÖ.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïîíàäîáÿòñÿ âñåãî äâà äîêóìåíòà: ïàñïîðò è ÑÍÈËÑ.

ÎÎÎ «ÑÌÊ ÐÅÑÎ-Ìåä» - çàùèùàåò ïðàâà çàñòðàõîâàííîãî â ñôåðå ÎÌÑ, êîíòðîëèðóÿ êà-
÷åñòâî è  óñëîâèÿ ìåäïîìîùè. Ãàðàíòèðóåò çàñòðàõîâàííûì çàùèòó ïðàâ íå òîëüêî â äîñó-
äåáíîì è  ñóäåáíîì ïîðÿäêå, íî è  ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ïðîöåññàõ ïî âîçìåùåíèþ óùåðáà, 
ïðè÷èíåííîãî ïàöèåíòó â ðåçóëüòàòå ëå÷åíèÿ íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà.

Óçíàòü ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îôîðìëåíèÿ ïîëèñà ÎÌÑ, 
à òàêæå ïîëó÷èòü îòâåòû íà ëþáûå âîïðîñû â ñôåðå îáÿçàòåëüíîãî 

ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ ìîæíî ïî òåëåôîíó 
êðóãëîñóòî÷íîé áåñïëàòíîé ãîðÿ÷åé ëèíèè 8 800 2009204 

è íà ñàéòå www.reso-med.com

Реклама

Студент - это уникальное 
творение природы, ко-
торому даётся полгода, 
чтобы он за одну ночь 
перед экзаменом выучил 
любой материал.

– Если будет референдум 
о передаче Курил, вы как 
проголосуете?
– Конечно, против! С хре-
на ли этим курильцам та-
кое счастье?!
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.10 Äîêòîð È... 16+
8.45 Õóä. ôèëüì 
«Ïåðâîå ñâèäàíèå» 12+
10.35 Äîê. ôèëüì 
«Àëåêñàíäð Ïîðîõîâ-
ùèêîâ. ×óæîé ñðåäè  ñâî-
èõ» 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. Þëèÿ 
Òàêøèíà 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.20 Ñåðèàë 
«Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» 12+
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+
17.50 Ñåðèàë «Ïàðôþ-
ìåðøà» 12+
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Îáëîæêà. ×óäåñà 
ôîòîøîïà 16+
23.05 Äîê. ôèëüì «Áåäíûå 
ðîäñòâåííèêè» ñîâåòñêîé 
ýñòðàäû» 12+
0.35 Óäàð âëàñòüþ. 
Âèêòîð Þùåíêî 16+

6.00, 15.00, 4.30 
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 16+
19.30, 23.00 Äîðîæíûå 
âîéíû. Ëó÷øåå 16+
0.20 +100500 18+
1.20 Ñåðèàë «Îòâåòíûé 
óäàð-3» 18+
3.00, 3.40 Ñåðèàë 
«Îòâåòíûé óäàð-4» 
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, 1.30 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+
15.05, 2.15 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15, 0.50 Èãðà â êèíî 
12+
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.20, 3.05 Ñåðèàë 
«Ñóïðóãè» 16+
22.25, 0.20 Õóä. ôèëüì 
«Ðèòà» 16+
0.10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 
12+
5.30 Òàêèå ðàçíûå 16+

10.00 Äîê. ôèëüì «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî …» 12+
10.20 Ñàìûå ñèëüíûå 
12+
10.50 Áèàòëîí. Êóáîê 
Ðîññèè. Ñìåøàííàÿ ýñòà-
ôåòà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êðàñíîÿðñêà 12+
12.15, 14.45, 16.50, 19.40, 
1.25 Íîâîñòè  12+
12.20, 16.55, 22.55, 3.30 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð 12+
13.50 Áèàòëîí. Êóáîê 
Ðîññèè  12+
14.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  0+
17.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè» 0+
19.45 Êîíòèíåíàëüíûé 
âå÷åð 12+
20.20 Õîêêåé. ÊÕË 12+
23.25 Âîëåéáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâÿ 12+
1.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà 
0+
4.00 Õóä. ôèëüì «Äîì 
ëåòàþùèõ êèíæàëîâ» 
12+
6.15 Äîê. ôèëüì «Ñåðåíà» 
12+
8.00 Õóä. ôèëüì 
«Ïîáåäèòåëè è ãðåø-
íèêè» 16+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ìóëüòñåðèàë «Ñåìåéêà 
Êðóäñ. Íà÷àëî» 6+
7.30 Ìóëüòñåðèàë «Òðè  
êîòà» 0+
7.45 Ìóëüòñåðèàë 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè  è  åãî 
äðóçåé» 0+
8.30 Ìóëüòñåðèàë «Òîì è  
Äæåððè» 0+
9.30, 23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
10.00 Õóä. ôèëüì «Ïîêà 
òû ñïàë» 12+
12.05 Õóä. ôèëüì 
«Ïîñåéäîí» 12+
14.00 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+
20.00, 1.00 Ñåðèàë 
«Ìîëîä¸æêà» 16+
21.00 Õóä. ôèëüì 
«Ïàññàæèð» 16+
0.30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå 16+
2.00 Õóä. ôèëüì 
«Îõðàííèê» 16+
3.50 Ñåðèàë «Äíåâíèê 
äîêòîðà Çàéöåâîé» 16+
5.25 6 êàäðîâ 16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15, 10.05, 13.15 
Ñåðèàë «Êëÿíåìñÿ çà-
ùèùàòü» 16+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
1 3 . 4 0 ,  1 4 . 0 5 
Ñåðèàë «Ïñåâäîíèì 
«Àëáàíåö"-4» 16+
1 8 . 4 0  Ä .  ñ . 
«Îòå÷åñòâåííîå ñòðåë-
êîâîå îðóæèå» 0+
19.35 Ëåãåíäû êèíî 6+
20.20 Êîä äîñòóïà 12+
21.10 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
21.35 Îòêðûòûé ýôèð 12+
23.15 Ìåæäó òåì 12+
23.45 Ñåðèàë «Óçíèê 
çàìêà Èô» 12+
4.10 Õóä. ôèëüì «Áå-
ðåì âñå íà ñåáÿ» 6+
5.25 Õóä. ôèëüì «Ñåìü 
íåâåñò åôðåéòîðà 
Çáðóåâà» 12+

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 
Ñåðèàë «Ëåñíèê» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Ñåãîäíÿ 
12+
9.05 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+
12.00 Âåæëèâûå ëþäè  12+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 12+
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  12+
17.10 ÄÍÊ 16+
18.10, 19.40 Ñåðèàë 
«Íåâñêèé. Ïðîâåðêà íà 
ïðî÷íîñòü» 16+
21.00 Ñåðèàë «Âîç-
ìåçäèå» 16+
23.00, 0.10 Ñåðèàë 
«Ñïåöèàëèñò» 16+
1.15 Ñåðèàë «Ýòàæ» 18+
1.40 Ìåñòî âñòðå÷è  16+
3.20 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 
16+
4.15 Ñåðèàë «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» 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, 22.50, 
23.45 Èíòåðâüþ 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 Àãðîòóðèçì â Ðîñ-
ñèè. Çèìíÿÿ ñêàçêà 12+
15.30 Äîê. öèêë «Çàêðûòûé 
àðõèâ-2» 16+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Êîððîçèÿ 12+
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Íåóäà÷íûå îïûòû 12+
17.30 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+
17.50 Ïîñòôàêòóì 12+
20.15 Ñòðîéêà 12+
21.30 Âàøà ïàðòèÿ 12+
23.00 Ä. ö. «Íåâåðîÿòíàÿ 
íàóêà» 16+
0.00, 3.00 Àêàäåìè÷åñêèé 
÷àñ  12+

7.00, 8.00 Ãäå ëîãèêà? 
16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
11.30, 1.05 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
12.30 Ñïàñè  ñâîþ ëþ-
áîâü 16+
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 «Ñàøà-
òàíÿ» 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 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+

6.30, 18.00, 23.55, 5.45 6 
êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
7.00, 12.25, 3.45 Äîê. ñå-
ðèàë «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
16+
7.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
9.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
10.30 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+
11.30, 4.15 Äîê. ñåðèàë 
«Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 16+
14.10 Õóä. ôèëüì «Â 
îæèäàíèè ëþáâè» 16+
19.00 Õóä. ôèëüì 
«Ñ÷àñòüå åñòü» 16+
22.55 Ñåðèàë «Æåíñêèé 
äîêòîð-2» 16+
0.30 Ñåðèàë «Çàïðåòíàÿ 
ëþáîâü»12+
4.55 Äîê. ôèëüì «Âîñòî÷íûå 
æ¸íû â Ðîññèè» 16+
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
2.45 Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 
12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 3.55, 4.40 
Ñåðèàë «Äðóãîé ìàéîð 
Ñîêîëîâ» 16+
8.35 Äåíü àíãåëà 12+
9.25, 10.15, 11.10 
Ñåðèàë «Äàëüíî-
áîéùèêè» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.25, 0.25 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+
23.15 Ñåðèàë «Ñâîè» 
16+
0 .00  Èçâåñòèÿ . 
Èòîãîâûé âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.15, 
2.50, 3.25 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+

Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

- 5 ... - 70 - 9 ... - 110 - 7 ... - 90 - 8 ... - 100 - 23 ... - 250 - 16 ... - 180 - 10 ... - 120

- 15 ... - 170 - 18 ... - 200 - 10... - 120 - 21 ... - 230 - 26 ... - 280 - 23 ... - 250 - 17 ... - 190

       

южный
5-7 м/с.

южный
7-9 м/с.

южный
5-7 м/с.

северный
3-5 м/с.

с.-восточный
5-7 м/с.

с.-восточный
6-8 м/с.

западный
4-6 м/с.

Прогноз погоды с 25 по 31 января 2019 г.
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5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.40 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 
12+
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+
14.40 Êòî ïðîòèâ? 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 «Êàìåíñ-
êàÿ» 16+

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.15 Ñåãîäíÿ 31 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, 3.15 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50, 2.00, 3.05 Íà ñàìîì 
äåëå 16+
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ëàíöåò» 
12+
22.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+
0.00 Ñåðèàë «Áåçî-
ïàñíîñòü» 16+
4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

5.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé 16+
6.00, 9.00, 15.00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+
17.00, 4.15 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00, 3.30 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õóä. ôèëüì 
«Ïðîðîê» 16+
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
0.30 Àíåêäîò Øîó 16+
1.30 Õóä. ôèëüì 
«Ñìåðòåëüíîå 
îðóæèå-4» 16+

Мужчина в аптеке:
– Извините, а женская 
виагра есть?
– Ювелирный – через 
дорогу.

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

Опиши себя! 
– Кости, мясо, полведра 
крови и веселые задор-
ные глаза.

«Солнышко, я тебя лю-
блю!» – это самый луч-
ший статус в контакте! И 
солнышки довольны, и 
ты не палишься!

– Я сварила суп, иди ешь. 
– Из чего? 
– Из последних сил, 
блин!

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.)

РекламаРеклама
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СКОВОРОДЫ
КАСТРЮЛИ
КАЗАНЫ 
ЖАРОВНИ

ÌÀÃÀÇÈÍ

КАЗАН

Óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 184 
(íàïðîòèâ Öåíòðàëüíîãî ðûíêà).

Òåë. 8-983-351-38-52

Жена мужу, наблюдая 
как он ищет свои вещи в 
шкафу:
– Вот что ты будешь де-
лать, когда меня не бу-
дет, ты ничего найти не 
можешь.
– А я просто прятать ни-
чего не буду.

– Убирайся! – заорала 
жена на мужа, пришед-
шего в пять часов утра.
Он схватил веник и на-
чал быстро подметать!

Не могу начать пить ле-
карство, потому что в 
инструкции написано 
принимать через час по-
сле еды, а я таких боль-
ших промежутков в еде 
не делаю.

Как завязать морской 
узел? 
1. Сворачиваешь акку-
ратненько наушники. 
2. Кладёшь в карман. 
3. Достаёшь – морской 
узел готов!

Сделал добро – отой-
ди на безопасное рас-
стояние, чтобы ударной 
волной благодарности 
не зацепило.

В магазине продавец ме-
няет ценник на ноутбуке 
с 25 тыс. руб. на 20 тыс.
– С чего это он вдруг так 
подешевел? – спрашива-
ет покупатель у продавца.
– Новогодние скидки за-
кончились.
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.10 Äîê. ôèëüì «Âàëåíòèí 
Çóáêîâ. Ïîöåëóé íàä ïðî-
ïàñòüþ» 12+
9.00, 11.50, 15.05 Õóä. 
ôèëüì «Ãðèãîðèé Ð.» 
12+
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáû-
òèÿ 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
17.50 Õóä. ôèëüì «Äåòè 
ïîíåäåëüíèêà» 16+
20.05 Õóä. ôèëüì 
«Îïàñíûé êðóèç» 12+
22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé 
16+
23.10 Äîê. ôèëüì 
«Âàñèëüåâ è  Ìàêñèìîâà. 
Òàíåö ñóäüáû» 12+
0.00 Õóä. ôèëüì 
«Âîçâðàùåíèå âûñîêî-
ãî áëîíäèíà» 12+
1.35 Õóä. ôèëüì 
«Ëîíäîíñêèå êàíèêó-
ëû» 16+
3.30 Ïåòðîâêà, 38 16+
3.45 Äîê. ôèëüì «Òðè  
ñìåðòè  â ÖÊ» 16+

6.00 Êàê â ðåñòîðàíå 12+
6.35 Ñåðèàë «Îñà» 16+
8.20, 10.20, 0.25 
Ñåðèàë «Ñèíäðîì 
Ôåíèêñà» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
10.10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 
12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+
14.10 Äåëà ñåìåéíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå 16+
15.05 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15 Èãðà â êèíî 12+
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
19.20 Ñåðèàë «Ñóïðóãè» 
16+
22.25 Õóä. ôèëüì 
«Ñòàðèêè - ðàçáîéíè-
êè» 12+
4.00 Õóä. ôèëüì «Ðèòà» 
16+
5.35 Ìóëüòôèëüìû 0+

10.00 Äîê. ôèëüì «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî …» 12+
10.20 Ñàìûå ñèëüíûå 12+
10.50 Áèàòëîí. Êóáîê 
Ðîññèè. Æåíùèíû 12+
12.30, 15.30, 18.35, 21.15, 
2.10 Íîâîñòè  12+
12.35, 15.35, 18.40, 21.25, 
4.40 Âñå íà Ìàò÷! 12+
13.50 Áèàòëîí. Êóáîê 
Ðîññèè  12+
16.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  16+
18.05 «Òàåò ë¸ä» ñ  
Àëåêñååì ßãóäèíûì 12+
19.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  16+
20.45 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
21.55 Õîêêåé ñ  ìÿ÷îì. 
×åìïèîíàò ìèðà. 1/2 ôè-
íàëà 12+
23.55 Áàñêåòáîë Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 12+
2.15 Êîíüêîáåæíûé 
ñïîðò. Êóáîê ìèðà 0+
2.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ôðàíöèè. «Ëèëëü» - 
Íèööà". Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ 12+
5.30 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
ñíîóáîðäèíãó è  ôðè-
ñòàéëó. Ñíîóáîðä-êðîññ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 0+
7.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè  0+
9.00 Äîê. ôèëüì «Ïðîäàì 
ìåäàëè» 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ìóëüòñåðèàëû «Ñå-
ìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî», 
«Òðè  êîòà»,  «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé», «Òîì 
è  Äæåððè» 0+
9.30 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå 16+
9.40 Õóä. ôèëüì 
«Ìîíòå-Êàðëî» 0+
11.55 Õóä. ôèëüì 
«Ïàññàæèð» 16+
1 4 . 0 0  Ñ å ð è à ë 
«Âîðîíèíû» 16+
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
21.00 Õóä. ôèëüì 
«Áðèëëèàíòîâûé ïîëè-
öåéñêèé» 16+
22.55 Õóä. ôèëüì 
«Ôîððåñò ãàìï» 0+
1.40 Õóä. ôèëüì «Ìîÿ 
ñóïåðáûâøàÿ» 16+
3.10 Õóä. ôèëüì 
«Íåâåçó÷èå» 12+
4.30 6 êàäðîâ 16+
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Àëòàé 12+
11.40 Äîê. ôèëüì 
«×åëîâåê» 12+
12.50, 18.50 60 Ìèíóò 
12+
14.40 Êòî ïðîòèâ? 12+
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+
21.00 Ïåòðîñÿí-øîó 16+
23.20 Âûõîä â ëþäè  
12+
0.40 Õóä. ôèëüì 
«Ñïàñ¸ííàÿ ëþáîâü» 
12+
4.05 Ñåðèàë «Ñâàòû» 
12+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 
Ñåðèàë «Ëåñíèê» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 12+
9.05 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+
10.20 Ñåðèàë «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 Ñåðèàë «Íåâñêèé. 
Ïðîâåðêà íà ïðî÷-
íîñòü» 16+
21.40 Ñåðèàë «Âîçìåç-
äèå» 16+
23.40 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
16+
0.20 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+
0.50 Ìû è  íàóêà. Íàóêà 
è  ìû 12+
1.50 Ìåñòî âñòðå÷è  16+
3.50 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ 
16+
4.35 Ñåðèàë «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» 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, 23.45 
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 ïðà-
âèòåëüñòâî 12+
14.30 Âàøà ïàðòèÿ 12+
15.00 Äîê. ôèëüì «Ïðîòèâî-
ñòîÿíèå» 12+
15.30 Äîê. öèêë «Çàêðûòûé 
àðõèâ-2» 16+
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Êðàñîòà. Ëèöî 12+
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Íî÷ü â ìåòðî 12+
19.30, 21.30 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+
23.00 Äîê. öèêë 
«Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà» 16+

7.00, 8.00 Ãäå ëîãèêà? 
16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé 16+
12.30 Ñïàñè  ñâîþ ëþ-
áîâü 16+
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
1 9 . 3 0  Ñ å ð è à ë 
«Ñàøàòàíÿ» 16+
20.00 Comedy Woman 
16+
21.00 Êîìåäè  Êëàá 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 Õóä. ôèëüì «Ôëèðò 
ñî çâåðåì» 12+
3.25, 4.20 Stand Up 16+
5.10, 6.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
6.00, 9 .00 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Íîâîñòè  16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Çàãàäêè  ÷åëîâå÷å-
ñòâà 16+
14.00 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû 16+
19.55 Äîê. ôèëüì «Øóðû-
ìóðû» 16+
21.00 Ä. ô. «Ïîääåëêè. 
Ïëàñòìàññîâûé ìèð ïî-
áåäèë?» 16+
23.00 Õóä. ôèëüì 
«Ïåðåñòðåëêà» 18+
0.45 Àíåêäîò Øîó 16+
1.40 Õóä. ôèëüì 
«Ñìåðòè âîïðåêè» 16+
3.10 Õóä. ôèëüì 
«Êàðàíòèí» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.30, 
5.15 6 êàäðîâ 16+
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
7.00, 12.55, 2.20 Äîê. ñå-
ðèàë «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
16+
7.40 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
9.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
10.45 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+
11.45, 2.50 Äîê. ñåðè-
àë «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 
16+
14.05 Õóä. ôèëüì 
«Ñ÷àñòüå åñòü» 16+
19.00 Õóä. ôèëüì 
«Ïðîøó ïîâåðèòü ìíå 
íà ñëîâî» 16+
0.30 Õóä. ôèëüì 
«Áåðåãà ëþáâè» 16+
3.40 Äîê. ôèëüì 
«Âîñòî÷íûå æ¸íû â 
Ðîññèè» 16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

5.00, 9.00, 13.00 Èçâåñòèÿ 
12+
5.20, 5.40, 6.25, 7.10, 
8.05 Ñåðèàë «Äðóãîé 
ìàéîð Ñîêîëîâ» 16+
9.25, 10.20 Ñåðèàë 
«Äàëüíîáîéùèêè» 16+
11.10, 12.05, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05, 
18.00, 13.25 Ñåðèàë 
«Ïðè çàãàäî÷íûõ îá-
ñòîÿòåëüñòâàõ» 16+
18.55, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.00, 22.55, 
23.45, 0.30 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+
1.20, 1.55, 2.30, 
3.00, 3.30, 4.05, 4.35 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

Попросить у курящего 
на улице сигарету – это 
нормально, а если кто-
то шоколад ест, и ты по-
просишь кусочек - смот-
рят, как на психа.

Дачник через забор 
спрашивает у своего со-
седа:
– Что это вы вчера празд-
новали? Танцевали...
Сосед отвечает:
– Да это наш дед улей 
перевернул...

Сидим с подругой, по 
скайпу общаемся, она 
отошла сделать кофе....Я 
жду...На заднем фоне 
мимо камеры проходит 
ее отец. 
Я:
– Здрасьте, дядь Петь!!!! 
Он (оборачиваясь по сто-
ронам): 
– Господи....кто здесь???

Улыбаюсь некрасивым 
парням в автобусе, что-
бы хоть как-то поднять 
их самооценку. Зинаида, 
62 года.

Жалко, что на работе за-
писка от родителей не 
прокатывает.

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè  
12+
9.15 Ñåãîäíÿ 1 ôåâðàëÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+
9.55, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
15.15, 4.55 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00, 4.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50 ×åëîâåê è  çàêîí 16+
19.55 Ïîëå ÷óäåñ  16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 
16+
0.05 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
1.05 Õóä. ôèëüì «Ïîä 
ïîêðîâîì íî÷è» 18+

7.45, 9.15, 10.05, 
13.15, 14.05, 18.40 
Ñåðèàë «Âîë÷üå ñîëí-
öå» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
23.15 Õóä. ôèëüì 
«Äîáðîâîëüöû» 0+
1.10 Õóä. ôèëüì 
«×óæàÿ ðîäíÿ» 0+
3.10 Õóä. ôèëüì «Èõ 
çíàëè òîëüêî â ëèöî» 
12+
4.50 Äîê. ôèëüì «Äóýëü. 
Ôèíàë» 6+
5.50 Õóä. ôèëüì 
«Òàéíà æåëåçíîé äâå-
ðè» 0+

6.00 Ñåðèàë «Äèêèé» 
16+
6.50, 4.40 Óëåòíîå âèäåî 
16+
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
8.10 Äîðîæíûå âîéíû 16+
10.00 Õóä. ôèëüì 
«Àãåíòû ñïðàâåäëèâî-
ñòè» 16+
12.50 Èäåàëüíûé óæèí 16+
13.50, 16.00 Óòèëèçàòîð-4 
16+
15.00 Óòèëèçàòîð-5 16+
18.00 Óòèëèçàòîð-2 16+
18.30 Óòèëèçàòîð 12+
19.30 Õóä. ôèëüì 
«Õèòìýí» 16+
21.20 Õóä. ôèëüì 
«Íàïðîëîì» 16+
23.20 Õóä. ôèëüì «Íè 
æèâ, íè ì¸ðòâ» 16+
1.20 Õóä. ôèëüì 
«Êàðòî÷íûé äîëã» 18+
3.10 Ñåðèàë «Íàðêî-
òðàôèê» 16+

Реклама

– Муж сказал, чтo 
междy нaми нет искры. 
Пришлось купить элек-
трошокер.
Сейчас очнется - еще раз 
спрошу.

– Один бокал красного 
вина в день продлевает 
жизнь на пять лет.
– Но это уже третья бу-
тылка!
– Я стремлюсь к бес-
смертию.
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– Милый, ты где?
– Я жду автобус.
– Поторопись!
– Окей, буду ждать не-
много быстрее.

– Бог еды и плодоро-
дия у народов Крайнего 
Севера, 8 букв?
– Вертолет.

1 февраля  2019 г.
в 18.30   в ГДК

Реклама

ßíâàðü
Áëàãîïðèÿòíûå 

äíè: 
1,  5, 15, 17,  26. 

Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè:  
4,  21.

(«Îðàêóë» 2018 ãîä)

– Почему опоздал?
– Ударился головой об 
угол подушки и потерял 
сознание на два часа.

На сердце боль,
В душе тоска,
Второго нет нигде носка.
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5.40 Ìàðø-áðîñîê 12+
6.10 ÀÁÂÃÄåéêà 0+
6.40 Õ. ô.«Áóäíè óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà» 12+
8.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè-
êëîïåäèÿ 6+
8.55 Õ. ô. «Ìîñêîâñêàÿ 
ïëåííèöà» 12+
10.50, 11.45 Õóä. 
ôèëüì «Äåòè ïîíå-
äåëüíèêà» 16+
11.30, 14.30, 23.40 
Ñîáûòèÿ 12+
12.55, 14.45 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû Òàòüÿíû 
Óñòèíîâîé» 12+
16.55 Õóä. ôèëüì 
«Áåãè, íå îãëÿäûâà-
ÿñü!» 12+
21.00 Ïîñòñêðèïòóì 12+
22.10 Ïðàâî çíàòü! 16+
23.55 Ïðàâî ãîëîñà 16+
3.05 Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Îñèí 16+
3.55 90-å. Âðà÷è-óáèéöû 
16+
4.40 Íàøà Àðêòèêà. 
Âòîðîå äûõàíèå 16+
5.15 Ëèíèÿ çàùèòû 16+

5.00, 16.20, 4.20 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé 16+
7.30 Õóä. ôèëüì 
«Ëîõìàòûé ïàïà» 0+
9.15 Ìèíòðàíñ  16+
10.15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà 16+
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 16+
18.30 Äîê. ôèëüì 
«Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè» 
16+
20.40 Õóä. ôèëüì 
«Ñòðàæè ãàëàêòèêè» 
16+
23.00 Õóä. ôèëüì 
«Çåëåíûé ôîíàðü» 12+
1.00 Õóä. ôèëüì 
«Æåíùèíà-êîøêà» 16+
2.50 Õóä. ôèëüì 
«Êîðîëåâà ïðîêëÿòûõ» 
16+

10.00 Äîê. ôèëüì «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî …» 12+
10.30 Ñàìûå ñèëüíûå 12+
11.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  16+
12.55 Õóä. ôèëüì 
«Íîâàÿ ïîëèöåéñêàÿ 
èñòîðèÿ» 16+
15.15, 16.15, 18.20, 18.55, 
21.10 Íîâîñòè  12+
15.25 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
15.55 Ñïåö. ðåïîðòàæ 
12+
16.20, 19.00, 21.15, 23.55, 
4.25 Âñå íà Ìàò÷! 12+
16.50, 19.50 Áèàòëîí12+
18.25 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
19.50 Áèàòëîí 12+
21.55 Õîêêåé ñ  ìÿ÷îì. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíàë 
12+
0.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè  12+
2.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè  12+
5.10 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åì-
ïèîíîâ 0+
6.55 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Íîðâåãèè  0+
7.30 Øîðò-òðåê. Êóáîê 
ìèðà 0+
8.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ëó÷øèå íîêàóòû 16+
9.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.30 Ìóëüòñåðèàë «Ïðèê-
ëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ» 
6+
7.40 Ìóëüòñåðèàë «Òðè  
êîòà» 0+
8.05 Ìóëüòñåðèàë «Òîì è  
Äæåððè» 0+
8.30, 15.15 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
9.30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 12+
10.30 Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24 16+
11.30 Õóä. ôèëüì 
«Áîëüøîé ïàïà» 0+
13.20 Õóä. ôèëüì 
«Áðèëëèàíòîâûé ïîëè-
öåéñêèé» 16+
16.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå 16+
16.30 Ìóëüòôèëüì «Ëîâè  
âîëíó!» 0+
18.05 Õóä. ôèëüì 
«Ãîëîäíûå èãðû» 16+
21.00 Õóä. ôèëüì 
«Ãîëîäíûå èãðû. È 
âñïûõíåò ïëàìÿ» 12+
23.55 Õóä. ôèëüì «Â 
ñåðäöå ìîðÿ» 16+
2.10 Õóä. ôèëüì 
«Ôîððåñò ãàìï» 0+
4.20 Õóä. ôèëüì 
«Íåâåçó÷èå» 12+
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

7.15 Õóä. ôèëüì 
«Ãîðîæàíå» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
9.15 Ëåãåíäû öèðêà ñ  
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì 6+
9.40 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+
10.30 ÍÅ ÔÀÊÒ! 6+
11.00 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
16+
11.50 Äîê. ñåðèàë 
«Çàãàäêè  âåêà ñ  Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì» 12+
12.35, 14.55 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
13.15 Äîê. ñåðèàë 
«Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» 12+
14.00 Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé 6+
15.40, 18.25 Õóä. 
ôèëüì «Âîçâðàùåíèå 
ðåçèäåíòà» 12+
18.10 ÇÀÄÅËÎ! 12+
19.00 Õóä. ôèëüì 
«Êîíåö îïåðàöèè 
«Ðåçèäåíò» 12+
22.00 Õóä. ôèëüì 
«Ãîðÿ÷èé ñíåã» 6+
0.10 Ñåðèàë «Àíãåëû 
âîéíû» 16+
4.10 Õóä. ôèëüì 
«Ãîëóáûå äîðîãè» 6+
5.40 Õóä. ôèëüì 
«Ýêèïàæ ìàøèíû áîå-
âîé» 6+

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 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
11.45 Õóä. ôèëüì 
«Çàâòðàê â ïîñòåëü» 
12+
16.00 Ïðèãëàñèòå íà 
ñâàäüáó! 12+
17.30 Ïðèâåò, Àíäðåé! 12+
20.00 Âåñòè  â ñóááîòó 12+
20.45 Îäèí â îäèí. 
Íàðîäíûé ñåçîí 12+
23.15 Õóä. ôèëüì 
«Êàëåéäîñêîï ñóäüáû» 
12+
3.25 Âûõîä â ëþäè  12+

5.25, 2.00 Õóä. ôèëüì 
«Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷ó-
æîé ñðåäè ñâîèõ» 0+
7.25 Ñìîòð 0+
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+
11.00 Åäà æèâàÿ è  ì¸ðò-
âàÿ 12+
12.00 Êâàðòèðíûé âîï-
ðîñ  0+
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 
16+
14.00, 3.50 Ïîåäåì, ïîå-
äèì! 0+
15.00 Áðýéí ðèíã 12+
16.20 Îäíàæäû... 16+
17.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí 
16+
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå 12+
20.40 Õóä. ôèëüì «Ï¸ñ» 
16+
23.55 Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà 18+
0.50 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà 16+
4.15 Ñåðèàë «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» 16+

7.00 Ãäå ëîãèêà? 16+
8.00, 3.00 ÒÍÒ Music 16+
8 .30 , 5 . 10 , 6 . 00 
Èìïðîâèçàöèÿ 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
11.00 Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ 16+
12.30 Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà 
ñèëüíåéøèõ 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Ñåðèàë «Ñâåòà ñ 
Òîãî Ñâåòà» 16+
21.00 Õóä. ôèëüì 
«Ñóïåðáîáðîâû» 12+
23.00 Äîì-216+
1.05 Õ. ô. «Äðÿííûå 
äåâ÷îíêè» 16+
3.30, 4.20 Stand Up 16+

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
6.15 Õóä. ôèëüì «Äâà 
äîëãèõ ãóäêà â òóìàíå» 
12+
7.55 Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ! 12+
8.45 Ñìåøàðèêè  0+
9.00 Óìíèöû è  óìíèêè  12+
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
10.10 Ê 80-ëåòèþ 
Àëåêñàíäðà Ïîðîõîâ-
ùèêîâà. «×òî îñòàíåòñÿ 
ïîñëå ìåíÿ» 12+
11.10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 16+
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò 
6+
13.25 Æèâàÿ æèçíü 12+
16.15 Òû ïîìíèøü, ïëûëè  
äâå çâåçäû... 16+
17.10 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 16+
18.45 Ýêñêëþçèâ 16+
20.25, 21.20 Ëåâ Ëåùåíêî. 
Êîíöåðò â äåíü ðîæäåíèÿ 
16+
21.00 Âðåìÿ 12+
23.05 Õóä. ôèëüì «Äèòÿ 
âî âðåìåíè» 16+
0.55 Õóä. ôèëüì «Âîäû 
ñëîíàì!» 16+
3.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
4.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå 
16+
4.50 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+

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 Ìóëüòôèëüìû 0+
9.45, 5.55 Ïðàâèëà æèçíè. 
Äåòè  12+
9.50 Åðàëàø 0+
10.00, 13.00, 15.00, 20.30 
Íîâîñòè. Èòîãè  12+
10.20, 13.20, 15.20, 20.50 
Ïîñòôàêòóì 12+
10.30, 12.00, 15.30, 2.50 
Âðåìÿ êóëüòóðû 12+
10.45, 12.15 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+
11.00 Ä. ô. «Îõîòíèêè  çà 
ãåíàìè» 16+
12.30, 5.00 Âàøà ïàðòèÿ 
12+
14.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì 12+
15.40 Æèâîé êîíöåðò 0+
17.30 Euromaxx. Îêíî â 
Åâðîïó 16+
18.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
16+
18.50 Õóä. ôèëüì 
«Ñëîí» 12+
21.00 Õëåáíûé êðàé 12+
21.40 Ðóññî òóðèñòî 12+
22.10 Õóä. ôèëüì 
«Òû âñåãäà áóäåøü ñî 
ìíîé?» 16+

6.00, 4.30 Ìóëüòôèëüìû 
0+
6.40 Õóä. ôèëüì «Òåíè 
ïðîøëîãî» 16+
8.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë 
16+
9.30 Õóä. ôèëüì 
«Àíòèêèëëåð» 16+
12.45 Õóä. ôèëüì «Íè 
æèâ, íè ì¸ðòâ» 16+
14.50 Õóä. ôèëüì 
«Íàïðîëîì» 16+
16.50 Õ. ô. «Õèòìýí» 16+
18.40 Óòèëèçàòîð-5 16+
19.45 Óòèëèçàòîð-2 16+
20.50 Óëåòíîå âèäåî. 
Ëó÷øåå 16+
23.00 +100500 18+
23.40 Ñåðèàë «Ïîáåã-2» 
16+
3.00 Ñåðèàë «Íàðêî-
òðàôèê» 16+
5.35 Óëåòíîå âèäåî 16+

6.30, 18.00, 0.00, 5.20 6 êàä-
ðîâ 16+
7.45 Õóä. ôèëüì «Ñïà-
ñèáî çà ëþáîâü» 16+
9.50 Õóä. ôèëüì «Óì-
íèöà, êðàñàâèöà» 16+
14.10 Õóä. ôèëüì 
«Áåëûé íàëèâ» 16+
19.00 Õóä. ôèëüì «Íå 
ìîãó çàáûòü òåáÿ» 16+
22.55 Äîê. ôèëüì 
«Ïðåäñêàçàíèÿ» 16+
0.30 Õóä. ôèëüì 
«Âàëüñ-Áîñòîí» 16+
2.20 Õóä. ôèëüì 
«Äîëãàÿ äîðîãà» 16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 
7.20, 7.55, 8.20, 8.55, 
9.35, 10.15 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+
10.55, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 
12+
0.55, 1.55, 2.45, 3.35, 
4.25 Ñåðèàë «Ìàìà-
äåòåêòèâ» 16+

Русские – уникальная 
нация. Ведь только у нас 
есть черно-белый телеви-
зор «Радуга», наручники 
«Нежность», бензопила 
«Дружба», слезоточивый 
газ «Черёмуха» и меж-
континентальные балли-
стические ракеты «Мир»

6.20 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå 6+
6.30 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 Õóä. ôèëüì 
«Ãîðÿ÷èé ñíåã» 12+
12.45, 16.15, 19.15 
Ñåðèàë «1943» 12+
4.30 Õóä. ôèëüì 
«Ñòàðèêè - ðàçáîéíèêè» 
12+

– Алло! Это Горводо-
канал?
– Да!
– А почему у меня из 
крана бежит вода?
– А в чем дело?
– Ну, судя по счету за 
апрель, то должно течь 
Неnnеssу или на худой 
конец Бэйлис...

У меня два высших образования, но вчера не смог по-
мочь сыну решить задачку за 4 класс. Сначала расстро-
ился, но потом вспомнил – нас же перевели из третьего 
класса сразу в пятый! Отлегло.

*   *   *
– Товарищ майор, у вас ботинки разные – один черный, 
другой коричневый, вы бы сходили домой, переобулись!
– Да я уже ходил – там то же самое!

На дискотеке парень 
провожает девушку по-
сле танца:
– Спасибо! Своими дви-
жениями вы доставили 
мне большое удоволь-
ствие!
– Ну что вы! Я плохо тан-
цую.
– Зато смешно.

Хочу, чтобы в старости 
была подруга, которой, я 
позвонила и закричала:
– Слышь, раритет, куда и 
когда пойдем пенсию тра-
тить?!!
А она бы ответила:
– Я за любой кипишь, 
кроме кладбища и вали-
дола!

Решил по утрам качать 
пресс.
Встал в 6 утра, лег на пол, 
проснулся в 11:00 ...

Что? Где? Когда?
Учреждения культуры приглашают рубцовчан принять уча-

стие в различных мероприятиях.
24 января, в 14.00  «И жизнь, 

и сердце, отданные людям» – ве-
чер памяти к 100-летнему юби-
лею Д. Гранина (12+). Библиотека 
«Контакт».

С 25 января «900 дней муже-
ства» –  книжная выставка (12+). 
Библиотека № 8.

25 января, в 13.00 «Город 
во тьме» – информационно-
художественная программа (0+). 
ДК «Алтайсельмаш».

25 января, в 15.00 «Если б гар-
мошка умела…» – музыкальная за-
валинка к 100-летию А. Фатьянова 
(18+). Библиотека № 8.

25 января, в 18.00 «Стальные 
парни» – премьера спектакля 
ГБФ «Развитие» (12+). Городской 
Дворец культуры.

26 января, в 12.00 «Ларец дра-
гоценных сказов» – громкие чте-
ния (0+). Библиотека семейного 
чтения «Лад». 

26 января, в 17.00 «Мне не 
надо счастья мало…» – вечер в 
литературно-музыкальной гости-
ной (0+). Центральная городская 
библиотека.

27 января, в 11.00 «Зимняя 
сказка у Гном Гномыча» – театра-
лизованная развлекательная про-
грамма (0+). Театр кукол им. А. К. 
Брахмана.

27 января, в 11.00 «Волшебный 
клубок» – клуб вязания (12+).  ЦГБ.

27 января, в 11.00 «Блокада в 
судьбах и памяти» – час памяти 
(12+). Библиотека семейного чте-
ния «Лад».

27 января, в 12.00 «Создание 
мини-ширмы» – кружок «Масте-
рилка» (6+). Библиотека «Кон-
такт».

27 января, в 12.00 «Встреча у 
домовенка Кузи» –  литератур-
ный час в клубе «Колобок» (6+). 
Детская библиотека № 2.

27 января, в 12.30 «Зимние 
забавы» – театрализованная раз-
влекательная программа (0+). 
Театр кукол им.  А. К. Брахмана.

27 января, в 13.00 «Летящие 
строки» – занятие Русского литера-
турного клуба (12+). Центральная 
городская библиотека.*

27 января, в 14.00 «Писатель 
и его книги. Даниил Гранин» 
–  вечер-воспоминание в лите-
ратурном клубе «В кругу друзей» 
(16+). Библиотека семейного чте-
ния «Лад».

27 января, в 14.00 «Эскимо 
своими руками» – творческая ма-
стерская (6+). Библиотека для де-
тей и юношества.

27 января, в 15.00 «Я – еж» – 
громкое чтение (6+). Детская би-
блиотека № 4.

27 января, в 17.30 «Снег кру-
жится» – вечер отдыха в клу-
бе «Добрые встречи» (12+). 
Городской Дворец культуры.

МКУ «Управление культуры, 
спорта и молодежной политики» 

Мать сыну:
– Каждая твоя выходка 
– это один седой воло-
сок на моей голове.
Сын, посмотрев на се-
дую бабушку:
– Я смотрю, ты в моло-
дости тоже нефигово 
чудила.
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ГОРОСКОП с 25 по 31 января 2019 г.
ОВЕН.  Ваши шансы до-
биться успеха высоки. 
Можно эксперименти-
ровать, начинать новые 
проекты, браться за не-

обычные сложные дела. Ваши до-
стижения и успехи не остаются не-
замеченными, появляются новые 
союзники и поклонники. Работать 
придется больше обычного.

ТЕЛЕЦ. Твердость харак-
тера и уверенность в сво-
их силах помогут преодо-
леть трудности. Да, будет 

нелегко, а порой и очень трудно, но 
сдаваться не нужно: шанс добиться 
успеха у вас есть. Откажитесь от лю-
бых сомнительных методов, только 
так вы получите нужный результат.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой не-
деле вам предстоит при-
нять участие во многих 
событиях, оказаться в 
самом их центре. Вы оза-

бочены многими проблемами, часто 
не имеющими к вам непосредствен-
ного отношения, и делаете все воз-
можное, чтобы найти их оптималь-
ное решение. 

РАК. Начало недели – 
период, когда сохранять 
спокойствие и не волно-
ваться смогут только са-
мые стойкие. Особенно 

трудно будет мириться с невозмож-
ностью реализовать планы, которые 
вы строили недавно. Что-то прихо-
дится отложить, от чего-то отказать-
ся, и вас это изрядно раздражает.

ЛЕВ. Держите себя в 
руках. Хладнокровие, 
организованность, дис-
циплина – вот три кита 
вашего успеха на этой 

неделе. Можно добиться значитель-
ного прогресса в работе, особенно 
если она требует интеллектуальных 
усилий. Многие Львы на этой неделе 
займутся самообразованием.

ДЕВА.  Неделя беспокой-
ная, но события ее, по 
большей части, приятны. 
Свободного времени 
маловато, но едва ли вы 

станете жаловаться, ведь занимать-
ся будете именно тем, к чему лежит 
душа. Могут появиться новые обя-
занности, и это станет первым шагом 
к новым карьерным вершинам. 

ВЕСЫ. Событий на этой 
неделе будет очень 
много. В другое время 
это могло бы утомить 

вас, но сейчас вы будете довольны. 
Каждый день по-своему интересен, 
всегда есть возможность проявить 
себя и научиться чему-то новому. 
Возможны интересные знакомства.

СКОРПИОН. Отдельные 
трудности и недоразуме-
ния возможны, но в це-
лом в течение недели бу-
дет преобладать влияние 

позитивных тенденций, и дела будут 
идти хорошо. Чем порадует этот пе-
риод, так это стабильностью и пред-
сказуемостью; большие потрясения 
крайне маловероятны.

СТРЕЛЕЦ. Неделя непро-
стая, но очень интерес-
ная. После временного 
затишья вы начинаете 

действовать, причем действовать 
решительно. К сожалению, некото-
рые представители знака склонны 
переоценивать свои силы и браться 
за то, что им не по плечу.

КОЗЕРОГ. Спокойствие – 
вот что нужно вам на этой 
неделе. Да, поводы для 
волнения будут, и совер-
шенно избежать труд-

ностей вам едва ли удастся, но если 
вы не запаникуете, то найдете выход 
из положения и даже сможете ис-
пользовать сложные обстоятельства 
в своих интересах.

ВОДОЛЕЙ. Вас ждет 
удачная неделя, обеща-
ющая прогресс в работе 
и перемены к лучшему 

в других сферах жизни. Вы практи-
чески неутомимы, и это становится 
важным преимуществом: у предста-
вителей других знаков практически 
нет шансов опередить вас.

РЫБЫ. На этой неделе 
осторожность не по-
вредит, а вот поспешные 
решения могут иметь не-
приятные последствия. 

Еще один момент стоит учитывать 
тем, чья деятельность связана с 
общением: вас не всегда понимают 
правильно, и нужно быть готовым 
объяснять свою точку зрения.
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6.00 Õóä. ôèëüì 
«Ïåðâîå ñâèäàíèå» 12+
7.45 Ôàêòîð æèçíè  12+
8.20 Äîê.  ôèëüì 
«Àëåêñàíäð Ïàíêðàòîâ-
×¸ðíûé. Ìóæ÷èíà áåç 
êîìïëåêñîâ» 12+
9.05 Õóä. ôèëüì 
«Âîçâðàùåíèå âûñîêî-
ãî áëîíäèíà» 12+
10.40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü! 12+
11.30, 0.05 Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Õóä. ôèëüì 
«Ìåäîâûé ìåñÿö» 12+
13.40 Ñìåõ ñ  äîñòàâêîé 
íà äîì 12+
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 
12+
15.00 Õðîíèêè  ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Íàðÿäû êðåì-
ëåâñêèõ æ¸í 12+
15.55 90-å. Ñ Íîâîé 
Ðîññèåé! 16+
16 . 40  Ïðîùàíèå . 
Ëþäìèëà Ñåí÷èíà 16+
17.35 Õóä. ôèëüì 
«Ïîåçäêà çà ñ÷àñòüåì» 
12+
21.20, 0.20 Õóä. ôèëüì 
«Æåíùèíà â áåäå» 12+
1.20 Ïåòðîâêà, 38 16+
1.30 Õóä. ôèëüì «Áåãè, 
íå îãëÿäûâàéñÿ!» 12+
5.25 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! Ðîäíûå æóëèêè  
16+

10.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  12+
12.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. 
Áîêñ  16+
12.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  16+
13.45, 15.35, 16.15, 17.40, 
18.40, 19.55, 23.15, 1.25 
Íîâîñòè  12+
13.50 Áèàòëîí. Êóáîê 
Ðîññèè  12+
15.45 «Òàåò ë¸ä» ñ  
Àëåêñååì ßãóäèíûì 12+
16.20, 20.00, 4.25 Âñå íà 
Ìàò÷! 12+
16.50 Áèàòëîí 12+
18.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ  16+
20.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ 12+
23.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè  12+
1.30 Âñå íà ôóòáîë! 16+
2.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè  12+
5.10 Êîíüêîáåæíûé 
ñïîðò. Êóáîê ìèðà 0+
5.40 Øîðò-òðåê. Êóáîê 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè  0+

6.00 Åðàëàø 12+
6.30  Ìóëüòñåðèàë 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñà-
ïîãàõ» 6+
7.40 Ìóëüòñåðèàë «Òðè  
êîòà» 0+
8.05  Ìóëüòñåðèàë 
«Öàðåâíû» 0+
9.00 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå 16+
9.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
11.10 Ìóëüòôèëüì «Ëîâè  
âîëíó!» 0+
12.55 Õóä. ôèëüì 
«Ãîëîäíûå èãðû» 16+
15.45 Õóä. ôèëüì 
«Ãîëîäíûå èãðû. È 
âñïûõíåò ïëàìÿ» 12+
18.40 Õóä. ôèëüì 
«Ãîëîäíûå èãðû. 
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. 
×àñòü I» 12+
21.00 Õóä. ôèëüì 
«Ãîëîäíûå èãðû. 
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. 
×àñòü II» 16+
23.45 Õóä. ôèëüì 
«Çàòìåíèå» 12+
1.20 Õóä. ôèëüì 
«Íåâåðíàÿ» 18+
3.30 Õóä. ôèëüì «Â 
ñåðäöå ìîðÿ» 16+
5.20 6 êàäðîâ 16+
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

4.30 Ñåðèàë «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 
12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00 Âåñòè  12+
11.25, 1.30 Äàë¸êèå áëèç-
êèå 12+
13.00 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøà-
åòñÿ 12+
16.00 Õóä. ôèëüì «Ìîÿ 
÷óæàÿ æèçíü» 12+
20.00 Âåñòè  íåäåëè  12+
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí 12+
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð 
12+
0.30 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå 
12+
3.05 Ñåðèàë «Ïûëüíàÿ 
ðàáîòà» 12+

5.05 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+
5.35 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
16+
6.10 Öåíòðàëüíîå òåëå-
âèäåíèå 16+
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ 
12+
8.20 Èõ íðàâû 0+
8.35 Êòî â äîìå õîçÿèí 
12+
9.25 Åäèì äîìà 0+
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 
16+
11.00 ×óäî òåõíèêè  12+
11.55 Äà÷íûé îòâåò 0+
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 
16+
14.00 Ó íàñ  âûèãðûâàþò! 
12+
15.05 Ñâîÿ èãðà 0+
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
16+
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåí-
ñàöèè  16+
19.00 Èòîãè  íåäåëè  
12+
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü 
16+
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! 
16+
23.00 Õóä. ôèëüì 
«Ó÷åíèê» 18+
1.20 Õóä. ôèëüì 
«Îãðàáëåíèå ïî-
àìåðèêàíñêè» 18+
3.15 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, 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 
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 Õóä. ôèëüì 
«Âñòðåòèìñÿ ó ôîíòà-
íà» 6+
14.30 Ä. ô.«Áåññìåðòèå 
ìåðòâûõ» 12+
15.40 Õóä. ôèëüì 
«Ñåäàÿ ëåãåíäà» 16+
17.30 Ðóññî òóðèñòî 12+
18.00, 3.20 Âàøà ïàðòèÿ 
12+
18.30, 2.05 Îòêðûòîå ïðà-
âèòåëüñòâî 12+
18.50 Çäåñü áûë Ñàøà 
12+
20.00, 4.00 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+
20.20 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+

7.00 Ìóëüòôèëüì «Òîì è  
Äæåððè» 12+
8.45 Ãäå ëîãèêà? 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+
11.00 Ïåðåçàãðóçêà 16+
12.00 Õóä. ôèëüì 
«Ñóïåðáîáðîâû» 12+
14.00, 14.30, 16.00, 
17.30, 19.00, 19.30, 20.30 
Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëü-
íåéøèõ 16+
22.00, 4.00, 4.45 Stand Up 
16+
23.00 Äîì-2 16+
1.05 Òàêîå êèíî! 16+
1.40 Õóä. ôèëüì 
«Íåöåëîâàííàÿ» 16+
3.35 ÒÍÒ Music 16+
5.10, 6.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
9.00 Õ. ô. «Çåëåíûé 
ôîíàðü» 12+
11.00 Õóä. ôèëüì 
«Ñòðàæè ãàëàêòèêè» 
16+
13.30-23.00 Õóä. 
ôèëüì  «Èíäèàíà 
Äæîíñ» 12+
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå 
16+
0.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+

5.35, 6.10 Õóä. ôèëüì 
«Çèìíèé âå÷åð â Ãàãðàõ» 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
7.30 Ñìåøàðèêè  0+
7.45 ×àñîâîé 12+
8.15 Çäîðîâüå 16+
9.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè  
12+
10.10 Àíäðåé Ìÿãêîâ. «Òè-
øèíó øàãàìè  ìåðÿ...» 12+
11.10, 12.20 Íàåäèíå ñî 
âñåìè  16+
13.15 Ëåâ Ëåùåíêî. Êîí-
öåðò â äåíü ðîæäåíèÿ 16+
15.30 Õóä. ôèëüì 
«Âåðíûå äðóçüÿ» 0+
17.35 Õóä. ôèëüì 
«Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà, 
èëè Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øóðèêà» 12+
19.10 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
2 1 . 0 0  Ò î ë ñ ò î é . 
Âîñêðåñåíüå 16+
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà? 
12+
23.45 Õóä. ôèëüì 
«Îñîáî îïàñåí» 18+
1.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
2.45 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+
3.35 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+

5.00, 5.15, 6.05, 
6.55 Ñåðèàë «Ìàìà-
äåòåêòèâ» 16+
8.00 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Àâðààì Ðóññî» 12+
9.00 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Áàðè  Àëèáàñîâ» 16+
10.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 
16+
10.55 Âñÿ ïðàâäà îá... 
àâòîìîáèëÿõ 16+
12.00 Íåñïðîñòà 16+
13.00, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.40, 
18.35, 19.30, 20.30, 
21.25, 22.20, 23.15 
Ñåðèàë «Äîçíàâàòåëü» 
16+
0.15 Õóä. ôèëüì 
«Àìåðèêýí áîé» 16+
2.15, 3.00, 3.45, 4.35 
Ñåðèàë «Ïðè çàãàäî÷-
íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ» 
16+

21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08

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, 4.35 Íàøå êèíî. 
Èñòîðèÿ áîëüøîé ëþáâè  
12+
10.00, 16.00 Íîâîñòè  12+
10.15 Åùå äåøåâëå 12+
1 0 . 4 5 ,  1 6 . 1 5 , 
19.30, 1.00 Ñåðèàë 
«Îäíîëþáû» 16+
18.30, 0.00 Âìåñòå 12+
2.30 Õóä. ôèëüì 
«Ëþáèìûé Ðàäæà» 16+
5.30 Ñåðèàë «1943» 
12+

Как ни крути, а в России 
самые умные люди. Ну 
кто еще додумается за-
морозить мясо и потереть 
его на терке, когда нет мя-
сорубки.

– Это будет трудная 
ночь, не все доживут до 
рассвета.
– Ваня, закрой холо-
дильник, эти котлеты на 
завтра.

6.55 Õóä. ôèëüì 
«Ãîðÿ÷èé ñíåã» 6+
9.00 Íîâîñòè  íåäåëè  
12+
9.25 Ñëóæó Ðîññèè  12+
9.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà 
6+
10.45 Êîä äîñòóïà 12+
11.30 Ñêðûòûå óãðîçû 
12+
12.20, 13.15 Äîê. ôèëüì 
«Ñèáèðñêèé õàðàêòåð 
ïðîòèâ Âåðìàõòà» 12+
13.00 Íîâîñòè  äíÿ 12+
1 3 . 5 0  Ñ å ð è à ë 
«Îõîòíèêè çà êàðàâà-
íàìè» 16+
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå 
12+
18.45 Ä. ñ. «Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà» 16+
23.00 Ôåòèñîâ 12+
23.45 Õ. ô. «Þíãà 
Ñåâåðíîãî ôëîòà» 0+
1.30 Õóä. ôèëüì 
«Ãîðîæàíå» 12+
3.05 Õ. ô. «×óæàÿ ðîä-
íÿ» 0+
4.50 Õ. ô. «Òàéíà æå-
ëåçíîé äâåðè» 0+

6.30, 18.00, 0.00 6 êàäðîâ 
16+
8.00, 23.00 Äîê. ôèëüì 
«Ïðåäñêàçàíèÿ» 16+
9.00 Õóä. ôèëüì 
«Íàéòè ìóæà â áîëü-
øîì ãîðîäå» 16+
13.30 Õóä. ôèëüì 
«Ïðîøó ïîâåðèòü ìíå 
íà ñëîâî» 16+
19.00 Õóä. ôèëüì 
«Çèìíèé âàëüñ» 16+
0.30 Õóä. ôèëüì 
«Óìíèöà, êðàñàâèöà» 
16+
4.00 Ä. ô. «Âîñòî÷íûå 
æ¸íû â Ðîññèè» 16+
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
6.30, 4.20 Õóä. ôèëüì 
«Íàáëþäàòåëü» 16+
8.30 Óëåòíîå âèäåî. 
Ëó÷øåå 16+
9.40 Êàëàìáóð 0+
10.30 Õóä. ôèëüì 
«Ãîðåö-2» 16+
13.00 Õóä. ôèëüì 
«Âèêèíãè-4» 16+
22.30, 23.00 +100500 
16+
23.30 Ñåðèàë «Ïîáåã-2» 
16+
2.50 Ñåðèàë «Íàðêî-
òðàôèê» 16+

Звоню оператору сото-
вой связи:
— Девушка, до меня 
не доходят SMS-
сообщения!
Ответ убил:
— Сосредоточьтесь и 
внимательно прочтите 
их еще раз.

Сегодня ходила на ро-
дительское собрание, 
понравилось напутствие 
сына: «Мама, главное 
никому там не верь!»

– Сосед, у тебя кастрюль-
ка есть? 
– Да. 
– Большая? 
– Ну и большая есть. 
– С крышечкой? 
– Ну и с крышкой найду. 
– Синенькая? 
– Тебе что, только си-
ненькую надо что ли? 
– Да нет! Просто разго-
вариваю…

Ссорятся дети. Один, ис-
черпав все аргументы, за-
являет:
– А ты... А ты – приёмыш! 
Тебя родители в детдоме 
взяли!
Другой:
– Мои родители вы-
брали самого лучшего 
ребенка, умного и кра-
сивого, а у твоих выбора 
не было: что в роддоме 
принесли, то и пришлось 
брать!



За период с 14 по 20 января в Рубцовске 
произошло семь пожаров, большая часть 
из которых пришлась на выходные дни.

17 января около 16:50 в частном доме 
по улице Матросова, 55 загорелась баня. 
Ведется следствие, предположительно при-
чиной стало нарушение правил пожарной 
безопасности при устройстве печного отоп-
ления.

20 января в 19:42 на пульт дежурного 
отдела ГУ МЧС по Алтайскому краю по-

ступило сообщение о возгорании в одной из квартир по улице 
Алтайской, 68. Пожарных вызвали взволнованные соседи, за-
метившие задымление на лестничной площадке. По прибытии 
выяснилось, что очагом пожара стал стул, загоревшийся от неза-
тушенной сигареты. Другая мебель не пострадала.

*   *   *
За прошедшую неделю в Рубцовске 

было зарегистрировано 12 ДТП. 
В ходе работы по обеспечению безопас-

ности дорожного движения сотрудники 
ГИБДД выявили 12 водителей в состоянии 
алкогольного опьянения, один из которых 
на момент задержания уже был лишен пра-
ва управления транспортными средствами. 
Ведется следствие, решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела по статье 264.1 
УК РФ.

*   *   *
На минувшей неделе на станцию ско-

рой помощи поступило 1240 вызовов, из 
которых 712 составили внезапные заболе-
вания, 447 – хронические, 55 – несчастные 
случаи, 25 звонков по причине криминала 
и особо тяжких преступлений и один вы-
зов был связан с ДТП.

20 января в 04:13 бригада медиков поспе-
шила на помощь к беременной женщине, про-
живающей на улице Оросительной. Прибыв 
на место, врачи скорой помощи обнаружили 

пострадавшую пьяной. С ее слов, она получила побои от соб-
ственного мужа, который нанес ей удары в живот. Женщина в 
свои 25 лет ожидает уже четвертого ребенка. Горе-мамаша была 
незамедлительно госпитализирована в ГБ № 1, где ей был по-
ставлен диагноз «закрытая травма органов брюшной полости, 
беременность 10-11 недель, алкогольное опьянение».

Евгения ПАНТИНА

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

БЛАГОДАРНОСТЬ

СДАЮ

МЕНЯЮ

ТРЕБУЕТСЯ

• • Поздравляем!
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Городской совет ве-
теранов войны, труда, 
Вооруженных сил и право-
охранительных органов со-
общает о смерти участника 
Великой Отечественной вой-
ны и выражает искренние 
соболезнования родным и 
близким покойной 

МАСЛОВОЙ 
Александры Яковлевны. 
Награждена орденом 

Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945гг.», «За победу над 
Японией», юбилейными ме-
далями. 
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Поздравляем
с днём рождения  

Сергея Алексеевича 
Бородина, Игоря 

Габдуллазяновича 
Шириязданова, 

Владимира 
Константиновича 

Лейкам !
Коллектив МУП 

«СпецТрансСервис»

Администрация города 
Рубцовска Алтайского края 

Комитет по управлению 
имуществом

Уважаемые граждане 
Рубцовска!

15 декабря 2018 года ис-
тек срок оплаты по договорам 
аренды земельных участков за 
четвертый квартал 2018 года.  В 
связи с чем Администрация горо-
да Рубцовска напоминает о сво-
евременном внесении арендной 
платы за землю и погашении за-
долженности прошлых периодов 
во избежание обращений в суд 
за принудительным взыскани-
ем. Уточнить задолженность по 
арендной плате за землю мож-
но по адресу: г. Рубцовск, пер.
Бульварный, 25 (каб. 64) или по 
тел. 96-431 с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00, обед с 
12.00 до 13.00. 
Платежные реквизиты:
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 
БАРНАУЛ Г.БАРНАУЛ
БИК банка получателя: 
040173001
Счет получателя: 
40101810100000010001
ИНН получателя: 2209011079
КПП получателя: 220901001
ОКТМО получателя: 01716000
Получатель: УФК по Алтайскому 
краю (Администрация города 
Рубцовска Алтайского края, л/с 
04173011690).
Код вида доходов по бюджетной 
классификации (поле 106 пла-
тежного поручения)
КБК 303 111 05012 04 0000 120 
- арендная плата за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена,
КБК 303 111 05024 04 0000 
120 - арендная плата за земли, 
находящиеся в муниципальной 
собственности.

УИН: 0.
Т. П. КЫШОВА, 

и. о. председателя комитета

Экстренный вызов

График приёма граждан по личным вопросам 
в Общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Запись на приём по телефону 8 (38557) 9-97-44

ФИО
должность

Дата, время Адрес

Помощник депутата 
Государственной думы РФ 
Зобнева В. В.  –  Королев 
Сергей Григорьевич

Каждый третий 
четверг месяца 

с 12-00  до 13-00

Бульвар 
Победы, д. 8, 

каб. 24

Лебедева Валентина 
Степановна (Руководитель 
местной общественной при-
емной Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»)

Ежедневно 
с 10-00  до 15-00

Дементьев Константин 
Владимирович  (веду-
щий специалист-эксперт 
Территориальный отдел в 
г. Рубцовске и 7 районов 
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Алтайскому краю) 

Каждая четвертая 
пятница месяца 
с 14-00  до 16-00

Велиева Елена Ремзиевна 
(стажёр адвоката, бесплатные 
юридические консультации) 

Каждый второй 
вторник месяца 
с 14-00  до 15-00

НЕДВИЖИМОСТЬ 
Дом. КУПЛЮ эспандер, шахматы. Тел. 4-81-58.  
Земельный участок с высоким фундаментом, 750 тыс. рублей,  

район коттеджей. Тел. 8-923-169-40-63. 
Дом деревянный, теплый, все постройки, большой гараж, усадьба,  

ул. Железнодорожная. Тел. 8-906-965-61-20. 
ИЛИ МЕНЯЮ 1/2 дома на автомобиль. Тел. 8-913-269-11-24.  
ИЛИ СДАЮ гараж в ГСК -21, район Черёмушек, охраняемый. Тел  

6-11-19, 8-913-095-92-75. 
Гаражный бокс 33,9 кв.м, РИИ, «Жигули» 1985 г., пробег 20 тыс.  

км. Тел. 9-98-92, 8-961-979-19-22. 
РАЗНОЕ 

Книги эрудита детям (дёшево), советский фотоаппарат «Практика»,  
кассетный видеомагнитофон «LG». Тел. 8-905-983-37-85, 4-62-08. 

Шапку рыбака, цигейковые рукавицы, фуфайку, штору 5 м, скатерть  
ручной работы (персикового цвета). Тел. 4-62-08, 8-905-983-37-85.

Самовар, видеомагнитофон с кассетами, медицинскую литературу,  
мужские плащ и дубленку. Тел. 4-12-23.  

Наковальню 100 кг, тиски, циркулярку, флягу. Тел. 6-28-72, 8-983- 
102-19-46. 

Торцовочную пилу. Тел. 8-923-641-22-68.  
Бутыль, бинокль, колун, топор, штангенциркуль. Тел. 8-983-102- 

19-46, 6-28-72. 

2-комнатную, пер. Гражданский, без мебели, 5/5. Тел. 5-60-66.  
МУ ПАТП г. Рубцовска сдает в аренду нежилые помещения, в т. ч.  

и помещение под столовую. Обращаться по адресу: г. Рубцовск, ул. 
Комсомольская, 256. Тел. 4-27-23, 4-01-86. 

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

В Рубцовский филиал АО «Научно-производственная корпора- 
ция «Уралвагонзавод» требуется токарь-универсал. Обращаться: пр. 
Ленина, 204 , 1 этаж, тел. 6-70-91, эл. почта:ok@rmz.ru

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

Предприятию требуется электромонтер, слесарь-ремонтник,  
оператор линии в производстве пищевой продукции, аппаратчик, 
грузчик. Тел 4-26-10.

с 75-летием 
Николая Ивановича Сапрунова! 

Эта крупная в жизни дата –
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть. 

Жена, дети, внуки, правнуки, Дмитрий, Артем, 
племянница Галина

Поздравляем с юбилеем 
Надежду 

Александровну 
Осипову! 

Наша дружба сильнее всего,
Ведь проверено это годами.
Я желаю тебе одного – 
Почвы твердой всегда под ногами!
Дорогая подруга моя,
Жизнь порою – нелегкая штука,
Так что знай, поддержу тебя  я – 
Твоя лучшая в мире подруга. 

Семья Сергиенко

Новогодние праздники  – особые праздники. Они дают возмож-
ность людям почувствовать себя настоящими волшебниками и со-
вершать настоящие чудеса для тех, кто так в них нуждается.  Депутат 
Алтайского краевого  Законодательного Собрания Шудра Ирина 
Павловна и депутат городского Совета Раченков Игорь Алексеевич  
– одни из этих замечательных волшебников. Позвольте выразить 
вам сердечную благодарность и глубокую признательность за но-
вогодние подарки деткам Сад-города. Добрые дела помогают соз-
давать маленькое чудо каждый день. Ведь когда мы делаем добрые 
дела, то дарим окружающим частичку радости и счастья, создавая 
атмосферу волшебства. 

Спасибо за то, что нашли время и поприсутствовали на открытии 
нашего дворового катка по ул. Ломоносова. 

Жители Сад-города 
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Традиции праВослаВия

БлаГоТВориТЕлЬНосТЬ

В этом году решено было 
обустроить крещенскую купель 
с северной стороны от комму-
нального моста через Алей по 
Змеиногорскому тракту. Около 
одиннадцати часов от Михайло-
Архангельского храма до иорда-
ни состоялся крестный ход. В тор-
жественной церемонии приняли 
участие многие горожане. 

Епископ Рубцовский и Алейс-
кий Роман прочел молитвы и 
освятил воду в реке. На праздни-
ке присутствовали и представи-
тели городской администрации – 
Глава города Дмитрий Фельдман, 
начальник управления по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству и экологии Олег Обухович, 
начальник управления образо-
вания Алексей Мищерин, пред-
седатель Рубцовского городско-
го Совета депутатов Василий 
Курганский. 

 Алексей Мищерин один из 
первых совершил омовение в 
крещенской купели. Количество 
желающих искупаться в проруби 
в этот день не уменьшалось до 
самого вечера. Все это время на 
берегу дежурили спасатели, по-

лицейские и медработники. 
Все желающие после купания 

в ледяной воде могли погреться 
в отапливаемом шатре и выпить 
горячего чая с лимоном, раздача 
которого осуществлялась бла-
готворительной организацией 
«Пища жизни».

Тем временем в городских 
храмах рубцовчане набирали 
святую воду. В ночь на 19 января 
в Михайло-Архангельском храме 
прошла Божественная литургия, 
которая завершилась молебном 
и освящением воды. 

Святую воду можно было 
взять в храме до самого вечера. 
Считается, что крещенская вода 
– агиасма – такая же святыня, 
как иконы или другая церковная 
атрибутика. Она обладает чудес-
ными свойствами и не портится 
много лет, даже если ее держать 
в закрытом сосуде. Если пить 
воду очень маленькими дозами 
на голодный желудок с утра по-
сле молитвы, то телесные недуги 
и душевные сомнения обойдут 
стороной, заметно усилится им-
мунитет. 

Евгения ПАНТИНА, 
фото автора

19 января рубцовчане отметили один из главных христианских 
праздников, относящихся к числу двунадесятых, – Крещение Господне. 
Его еще называют Богоявлением, так как в этот день Господь впервые 
явился полностью – в качестве Отца, Сына и Святого Духа.

????

Лучшие годы студенчества

Крещение в Рубцовске

Новинка поможет в работе

Осторожно, 
мошенники!

В правоохранительные 
органы продолжают по-
ступать заявления о теле-
фонных мошенничествах. 
Так, накануне в полицию 
рубцовска поступило со-
общение о совершении 
мошеннических действий 
посредством мобильной 
связи под предлогом защи-
ты денежных средств, хра-
нящихся в банке.

– На сотовый телефон 
пожилой горожанки позво-
нила неизвестная девушка, 
представилась сотрудницей 
банка и предложила в целях 
защиты денежных средств, 
находящихся на счете, соз-
дать сейф-ячейку и переве-
сти на нее деньги, – говорит 
пресс-секретарь рубцовской 
полиции Наталья Вахлова. 
– Следуя инструкциям мо-
шенницы, потерпевшая че-
рез онлайн-приложение со 
своего ноутбука перевела на 
указанный номер 70 тысяч 
рублей. После этого жен-
щине на телефон пришло 
смс-оповещение о переводе 
средств. На следующий день 
она обратилась за деньгами 
в банк, но денег на ее счету 
не оказалось. Обманутая го-
рожанка написала заявление 
в полицию.

В настоящее время уста-
новлено, что звонок был 
совершен с абонентского 
номера, зарегистрированно-
го в Ставропольском крае. 
Проводятся оперативно-
следственные действия, на-
правленные на установление 
гражданина, совершившего 
мошенничество. Как выяс-
нилось, потерпевшая знала 
о подобных схемах мошен-
ничества, однако не заподоз-
рила обман.

Татьяна 
КоКоТоВсКая

ДК «Черёмушки» по 
праву считается одним из 
лучших учреждений куль-
турной сферы Рубцовска. 
Коллектив небольшой, но 
ведёт огромную культурно-
массовую работу, преиму-
щественно с жителями 
северного микрорайона. В 
праздники и в будни про-
водятся различные меро-
приятия – познавательные, 
развлекательные, игровые, 
работают всевозможные 
объединения – певческие, 
хореографические, спор-
тивные, в основном рас-
считанные на подрастаю-
щее поколение.

На конкурс, проводив-
шийся в канун Нового года, 

специалисты Дома культу-
ры представили проект 
«Живой звук», предусмат-
ривающий покупку совре-
менной вокальной радио-
системы и проведение 
ряда культурно-досуговых 
программ с её использо-
ванием. Став одними из 
победителей, они полу-
чили финансирование в 
размере 20 тысяч рублей. 
Руководитель проекта –  
художественный руководи-
тель ДЮДК «Черёмушки» 
Ирина Гайдамака сообщи-
ла, что новые радиомикро-
фоны с отличными техни-
ческими характеристиками 
уже приобретены.

Проект предполагает-

ся реализовать в январе-
марте текущего года. В его 
рамках пройдут мероприя-
тия как в самом ДК (в зале и 
на открытой площадке), так 
и на выездных концертах, 
которые предполагается 
организовать в социальных 
учреждениях города. 

– Первые из них прош-
ли в дни новогодних ка-
никул – мы организовали  
рождественские театра-
лизованные программы с 
участием героев извест-
ных сказок. В руках ска-
зочных персонажей были 
новые микрофоны, – го-
ворит Ирина Гайдамака. 
– Следом за первым ме-
роприятием, «Встречи в 
Рождество», на нашей пло-
щадке соберут гостей на 
народные гуляния, посвя-
щённые проводам зимы, 
– «Широкая Масленица». 
Благотворительные кон-
церты и праздники также 

Епископ Рубцовский и Алейский Роман 
совершил обряд водоосвящения.

Новый микрофон – отличный звук.

Поток желающих окунуться в крещенскую купель не уменьшался до самого вечера.

будут организованы на вы-
езде – в Доме-интернате 
для престарелых и инва-
лидов, Центре социальной 
помощи семье и детям, в 
Алтайской общеобразо-
вательной школе № 2 для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Детско-юношеский Дом культуры «Черёмушки» при-
обрёл новое звуковое оборудование, которое позволит 
его сотрудникам реализовывать свои творческие за-
мыслы на более высоком уровне. Это стало возможно 
в результате победы в конкурсе социальных проектов в 
рамках программы «Дорога добра» ГБФ «Развитие».

Применение новых мик- 
рофонов обеспечивает от-
личные характеристики 
звука, то есть возрастает ка-
чество воплощения в жизнь 
всевозможных творческих 
задумок коллектива, а в 
конечном счёте улучшает-
ся и качество культурного 

обслуживания горожан. 
По завершении проек-

та приобретённое обору-
дование в Доме культуры, 
конечно же, продолжат ис-
пользовать.  

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото предоставлено 
ДЮДК «Черёмушки»
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Владыка Роман вручает 
Веронике Пустоваловой подарки.

ЗеМляки

В КАНУН нового года му-
ниципальное унитар-

ное троллейбусное пред-
приятие отмечало юбилей 
– 45 лет со времени об-
разования. Костяк кол-
лектива, его золотой фонд 
составляют ветераны, ко-
торые добросовестно ис-
полняют свои обязанности 
в течение нескольких де-
сятилетий. 

Один из них – глав-
ный инженер Владимир 
Ступоченко. Он отдал пред-
приятию 28 лет, а его об-
щий стаж – 44 года.

Владимир Александ-
рович – коренной рубцов-
чанин, после окончания 
школы и машиностроитель-
ного техникума начал свою 
трудовую деятельность – 
пришёл на Алтайский трак-
торный завод электромон-
тёром по ремонту электро-
оборудования. Без отрыва 
от производства учился в 
Алтайском политехниче-
ском институте, получил 
специальность инженера-
механика, был назначен 
сначала мастером, а затем 
начальником участка трак-
торосборочного цеха № 1. 

В троллейбусное управ-
ление он был принят 
в 1990 году слесарем-
электромонтёром четвёр-
того разряда. В личном 
деле есть запись о том, что 
за выполнение особо важ-
ного задания при ликвида-
ции аварийной ситуации, 
когда возникла опасность 
размораживания трубо-
провода, ему была объяв-
лена благодарность с вы-
дачей денежной премии.

Администрация пред-
приятия, учитывая его 
исполнительность, про-
фессионализм и высо-
кую организованность, в 
2000 году назначила на 
ответственную должность 
главного механика депо. 
А ещё через четыре года 
Владимир Ступоченко стал 
главным инженером.

– Спектр задач, которы-
ми я занимаюсь, довольно 
широк – в моём ведении 
условия труда работников, 
охрана труда, производ-
ственные вопросы, под-

– даёт характеристику под-
чинённому директор пред-
приятия Сергей Черно-
иванов. – За время работы 
показал себя грамотным 
и добросовестным руко-
водителем, который чётко 
представляет последствия 
принимаемых решений. 
Всегда строго контролиру-
ет выполнение заданий.

В большом и дружном 
коллективе троллейбусно-
го предприятия Владимир 
Александрович пользуется 
заслуженным уважением, 
активно участвует в обще-
ственной жизни, является 
членом профсоюзной орга-
низации. Он вырастил тро-
их сыновей: Александра, 
Игоря, Дмитрия, старший 
из которых его коллега – в 
настоящее время работает 
начальником депо МУТП 
Рубцовска.

В юности Владимир Сту- 
поченко был хорошим 
спортсменом и даже играл 
в футбол в рубцовской ко-
манде мастеров «Торпедо». 
Сейчас он по-прежнему ве-
дёт активный образ жизни, 
отдавая предпочтение ры-
балке, к которой его уже в 
зрелом возрасте приобщил 
один из сыновей.

– Свежий воздух, вода, 
удочка в руках… – всё это 

вижной состав и многое 
другое. Всем этим направ-
лениям на нашем предпри-
ятии уделяется большое 
внимание. Особенно тща-
тельно следим за состоя-
нием подвижного состава, 
зданий и сооружений. К 
примеру, в прошлом году 
отремонтировали мягкую 
кровлю здания депо, также 
скатные крыши сделали на 
всех наших подстанциях. 
Производственные, быто-
вые помещения поддер-
живаем в должном виде. 
Есть у нас оргтехника, ком-
пьютеры, программное и 
сетевое обеспечение. За 
всё несет ответственность 
главный инженер, – рас-
сказывает собеседник. – В 
последний год все маши-
ны оборудовали систе-
мой «Глонасс», а сейчас 
занимаемся установкой 
видеорегистраторов (ими 
оборудовано уже около 60 
процентов подвижного со-
става), что будет большим 
подспорьем в нашей рабо-
те – мы сможем тщательно 
отслеживать движение, ре-
агировать на те или иные 
нарушения. Эту важную ра-
боту мы хотим завершить 
уже в первом полугодии 
нынешнего года.

– Владимир Александ-
рович уделяет большое 
внимание укреплению тру-
довой дисциплины, увели-
чению объёмов выполняе-
мых работ и повышению 
их качества. Большую часть 
своего рабочего време-
ни отводит материально-
техническому снабжению, 

как нельзя лучше помога-
ет отдохнуть после рабо-
ты, проблемы отходят на 
второй план, – признаётся 
Владимир Александрович. 
– Сидеть на месте, на-
блюдая за поплавком, не 
очень люблю, предпочитаю 
спиннинг – за день десятки 
километров можно «намо-
тать» по берегу водоёма. 
Очень увлекательно, да и 
для здоровья полезно.

А любимый футбол он с 
удовольствием смотрит по 
телевизору, но не только,  
бывая в других городах, 
обязательно старается по-
пасть на футбольные мат-
чи. 

За многолетнюю добро-
совестную работу Влади- 
мир Ступоченко неодно-
кратно награждался почёт-
ными грамотами и ценны-
ми подарками. Очередную 
награду – медаль «За за-
слуги в труде» – ему вру-
чили на торжественном 
мероприятии, посвящён-
ном 45-летию МУТП горо-
да Рубцовска.

– Люблю свою рабо-
ту, – отвечает Владимир 
Александрович, принимая 
поздравления.

Татьяна 
МЕЛЬНИКОВА,

фото автора

Итоги 
Рождественской 
ярмарки

17 января в Детско-юношеском центре на-
градили победителей выставки художественно-
го творчества «Мы славим праздник Рождества 
Христова». Праздничное мероприятие явля-
ется благотворительным.  конкурс организует 
Рубцовская епархия по благословению еписко-
па Рубцовского и Алейского Романа. За время 
его проведения сложилась хорошая традиция – 
устраивать выставку-ярмарку детских поделок, 
а вырученные средства направлять на благотво-
рительные цели.

В 2018 году решили помочь школьнице из 
села Новоегорьеское Веронике Пустоваловой. 
Двенадцатилетняя девочка с ограниченными воз-
можностями здоровья выбрана не случайно. Она 
очень талантлива, пишет рассказы и мечтает издать 
сборник собственных произведений. Теперь благо-
даря участникам конкурса юный автор сможет во-
плотить свою мечту в жизнь.

На рождественской выставке, которая была раз-
мещена в притворе Михайло-Архангельского храма, 
было представлено 287 поделок и рисунков из 20 
детских садов, 6 воскресных школ, 14 общеобразо-
вательных учреждений, трех школ, одного реабили-
тационного центра для детей с ОВЗ, музыкальной 
школы, центра для детей, оставшихся без попечения 
родителей. Учреждения-участники располагаются 
в Рубцовске, Алейске, Горняке и селах Алтайского 
края.

На конкурс были представлены как отдельные ра-
боты юных творцов, так и коллективные, семейные 
экспонаты. Организаторы решили отметить каждого 
участника и пригласили всех в качестве гостей.

Владыка Рубцовский и Алейский Роман попри-
ветствовал собравшихся, поблагодарил за доброе 
дело и поздравил со Святками и наступающим 
Крещением.

– Святки – период от Рождества Христова до 
праздника Крещения Господня. Православные всег-
да старались уделять это время делам милосердия. 
В такие дни особенно хорошо поделиться радостью 
Христова Рождества с людьми, сделав им что-то 
хорошее, а, возможно, просто поддержать словом, 
вниманием, заботой. Помните, отсутствие зла – это 
уже добро. Находите время совершать хорошие по-
ступки или хотя бы не делайте плохие.

На торжественном мероприятии звучали твор-
ческие номера от воспитанников воскресной шко-
лы. Зачитала отрывок из своего произведения «Я 
делюсь секретом» и Вероника Пустовалова. Все, 
кого приглашали на сцену для награждения, напи-
сали теплые пожелания для девочки на шарах на-
рисованной Рождественской елочки, которую она 
вместе с другими подарками забрала с собой в село 
Новоегорьевское.

В ходе Рождественской ярмарки были реализо-
ваны все поделки. Для поддержки юного дарования 
удалось собрать 24 000 рублей.

евгения ПАНТиНА, фото автора

Роуминг отменят
С июня 2019 года будет отменен внутрироссий-

ский роуминг.
По новому закону (Федеральный закон от 

27.12.2018 N 527-ФЗ) услуги телефонной связи по-
требуется оказывать каждому абоненту на одинако-
вых условиях независимо от того, в каком субъекте 
РФ он находится.

Также операторы связи не смогут устанавливать 
плату за входящий звонок из другого российского 
региона. Федеральный закон вступает в силу 1 июня 
2019 года.

Официальный сайт Администрации
 города Рубцовска

«Люблю свою 
работу»

Главный инженер МУТП города Рубцовска 
Владимир Ступоченко награждён медалью 
«За заслуги в труде». ( Указ Губернатора 
Алтайского края Виктора Томенко
«О награждении наградами Алтайского 
края» № 191 от 5 декабря 2018 года). 

ТУРНиР

Поединки юных интеллектуалов
В спортивном клубе «Динамит» состоялся детский 

шахматный турнир, посвящённый Рождеству. Интерес 
к этой древней настольной игре не угасает даже в наш 
компьютерный век, ведь она тренирует логическое мыш-
ление и развивает умственные способности. 

Как рассказал глав-
ный судья соревнований 
Виктор Слепцов, шахмат-
ные баталии прошли среди 
ребят в возрасте от шести 
до 13 лет. Основная группа 
участников была сформи-
рована из воспитанников 

Рубцовского центра по-
мощи детям, оставшимся 
без попечения родителей. 
Они и задали тон сорев-
нованию, завоевав в ито-
ге два призовых места. 
Победителем стал уче-
ник пятого класса Егор 

Шеффер, выигравший все 
встречи. Его брат, учащийся 
седьмого класса Николай 
Шеффер занял второе 
место. Третьим призёром 
стал шестиклассник школы  
№ 13 Алексей Вяткин.

Сергей Максаков, кото-
рому шесть лет, не выиграл 
ни одной встречи, но был 
близок к успеху во многих 
партиях. Он получил кубок 
как самый юный шахма-
тист, ну а победы у него, 

конечно же, ещё впереди.
Призёры были награж-

дены грамотами, медалями, 
буклетами с фотографиями 
лучших спортсменов наше-
го города. Управление по 
культуре, спорту и моло-
дёжной политики предоста-
вило для поощрения шах-
матистов записные книж- 
ки и календари. Без наград 
не остался ни один участ-
ник.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА

а



В НАЧАЛЕ года сотрудники 
МВД подвели итоги работы 

минувшего года. О результатах 
деятельности Госавтоинспекции 
мы побеседовали с начальником 
ОГИБДД МО МВД России «Руб-
цовский» Алексеем АНОХИНЫМ. 
В интервью корреспонденту 
«Местного времени» руково-
дитель отдела рассказал о пья-
ных водителях и пешеходах-
нарушителях, о качестве дорог, 
коррупции и многом другом.

Главные проблемы 
рубцовских дорог

– Алексей Александрович, не-
давно вы подвели итоги 2018 
года. Что говорит статисти-
ка, снижаются ли показатели 
смертности и травматизма на 
дорогах Рубцовска?

– По сравнению с 2017 годом, 
в прошедшем году, к сожалению, 
не удалось достичь снижения 
основных показателей по коли-
честву дорожно-транспортных 
происшествий. Уменьшилось 
лишь количество погибших лю-
дей на территории обслужива-
ния межмуниципального отдела. 
В городе погибли 13 человек, 
174 получили травмы различной 
степени тяжести. В Рубцовском 
районе погибли два человека, 
40 пострадали. Причиной ДТП, в 
которых гибнут люди на рубцов-
ских дорогах, чаще всего явля-
ется наезд на пешеходов – семь 
случаев, 67 пешеходов получи-
ли травмы. За пределами горо-
да люди гибнут, как правило, по 
причине выезда на встречную 
полосу движения. По каждому 
смертельному случаю прово-
дятся проверки, причины анали-
зируется, затем осуществляется 
профилактическая работа по не-
допущению повторных фактов 
ДТП.

– ПДД нарушают не толь-
ко водители, но и пешеходы. К 
каждой «зебре» инспектора не 
приставишь. Как, на ваш взгляд, 
научить, заставить граждан со-
блюдать правила?

– К сожалению, многие граж-
дане сегодня продолжают на-
рушать правила дорожного 
движения. Штрафы сегодня не 
пугают пешеходов, потому что 
они минимальны. Если пешеход 
задержан впервые, ему делается 
предупреждение, повторно – вы-
писывается штраф в размере 500 
рублей. Большинство даже не за-
думывается о наказании. Глав-
ное для нарушителей быстрее 
попасть в пункт назначения, а 
значит найти короткий путь и 
перейти дорогу в неустановлен-
ном, запрещенном месте. Этим 
страдают люди преклонного 
возраста. Самыми проблемными 
в этом плане являются участки: 
пр. Ленина, 45 – район «Арт-
кофе», остановки общественно-
го транспорта «пр. Рубцовский» 
и «Аптека». По итогам 2018 года 
в отношении пешеходов состав-
лено почти восемь тысяч адми-
нистративных материалов. 70 
процентов граждан оштрафова-
ны. За непредоставление преи-
мущества пешеходам наказаны 
1668 водителей. Все автомоби-
листы оштрафованы в размере 
от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Что-
бы минимизировать количество 
аварий на дорогах, необходимо 
всем быть взаимовежливыми, с 
детства учить ребятишек ПДД, 

а также рассказывать о послед-
ствиях их нарушений, личным 
примером демонстрировать за-
конопослушность.

– Детский травматизм тоже 
является актуальной темой для 
рубцовских госавтоинспекто-
ров?

– Действительно, данный во-
прос является проблемным. 
За прошлый год случилось 36 
дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых пострадали 
несовершеннолетние. По срав-
нению с 2017 годом эта цифра 
возросла. Аварийность возрас-
тает во время учебного года. Как 
правило, ДТП с участием детей 
происходят в утренние часы, во 
время пути из дома в учебное 
учреждение, и в дневное, когда 
школьники возвращаются об-
ратно. Сотрудники ГИБДД на 
постоянной основе проводят 
занятия со школьниками. На 
юных пешеходов-нарушителей 
госавтоинспекторы составляют 
сигнальные листы, которые за-
тем направляются в школы, где 
с нарушителями занимаются 
социальные педагоги, прово-
дятся дополнительные беседы 
сотрудниками ГИБДД. Согласно 
анализу аварийности чаще всего 
в прошлом году в ДТП попадали 
дети, обучающиеся в гимназии 
№ 8 (пять школьников) и СОШ  
№ 10 (пять детей).

– Пьяные за рулем – основные 
виновники тяжких аварий со 
смертельным исходом. Несмот-
ря на ужесточение наказания, 
автомобилисты продолжают 
управлять транспортным сред-
ством в состоянии опьянения. 
Много ли таковых было задер-
жано в прошлом году?

– Пьяные за рулем – это наша 
головная боль. Это ежедневный 
контроль и работа сотрудников 
Госавтоинспекции. В прошлом 
году на территории обслужива-
ния межмуниципального отдела 
выявлено 828 водителей, управ-
лявших транспортом в нетрезвом 
состоянии. Из них 114 человек 
задержаны повторно. К таковым 
гражданам применяется уголов-
ное наказание в виде крупных 
штрафов, обязательных работ 
или реального заключения сро-
ком от года до двух лет. С участи-
ем пьяных водителей случилось 
23 аварии, погибли три челове-
ка. Произошедшие поправки в 
ПДД не смогли снизить количе-
ство таких нарушителей. Считаю, 
что на законодательном уровне 
необходимо ужесточить нака-
зание в отношении нетрезвых 
водителей. Возможно, изымать у 
таких автомобилистов транспорт 
и применять другие меры.

– Оборудованы ли какие-нибудь 
улицы города, дороги района ка-
мерами видеонаблюдения, позво-

ляющими зафиксировать ДТП без 
участия госавтоинспектора?

– Необходимость оборудова-
ния улиц города и трасс района 
камерами видеофиксации была 
обозначена на уровне городской 
Администрации, мы вышли с 
данным предложением в управ-
ление ГИБДД по Алтайскому 
краю. Такими камерами можно 
оснастить федеральную трассу, 
участок которой проходит через 
Рубцовск в сторону села Весе-
лоярск и города Барнаула. Под-
вижки в данном направлении 
есть. Думаю, что в текущем году 
при поддержке Администрации 
края мы оборудуем камерами 
видеофиксации один из самых 
проблемных участков в Рубцов-
ске – пр. Ленина – пер. Граждан-
ский, где часто происходят ДТП, 
в которых люди получают тяже-
лые травмы. Аварии здесь про-
исходят по причине нарушения 
правил проезда перекрестков. 
В целом в городе и его районе 
камер, фиксирующих ДТП, нет. 
Надеемся, что в скором време-
ни и до нас дойдет прогресс. Это 
позволит улучшить ситуацию на 
дорогах, сократить количество 
административных нарушений, а 
значит и аварий станет меньше.

– Какие улицы города в про-
шлом году оснащались свето-
форными объектами, появятся 
ли где-нибудь они в 2019 году?

– В прошедшем году пешеход-
ный переход и светофор появил-
ся на пр. Ленина в районе шко-
лы № 6, что позволило снизить 
аварийность на данном участке 
и создать комфортные условия 
прохода для пешеходов и про-
езда  для водителей. В часы пик 
здесь были пробки. В текущем 
году мы выйдем с предложени-
ем к Администрации города об 
установке светофорного объекта 
на ул. Октябрьской в районе ул. 
Мира. На комиссии по безопас-
ности дорожного движения об-
судим вопрос организации пе-
шеходного перехода в районе 
ТРЦ «Радуга».

– Как обстоит дело в Рубцов-
ске с качеством дорог. Проводи-
лись ли Госавтоинспекцией со-
вместно с прокуратурой города 
проверки, какие дороги не соот-
ветствуют ГОСТу?

– Качество дорог в городе 
по-прежнему оставляет желать 
лучшего. Порядка 80 процен-
тов уличной дорожной сети из-
ношено. Даже на тех участках, 
где отсутствует повреждение 
дорожного полотна, превы-
шающее предельно допустимые 
требования государственных 
стандартов, имеются нарушения 
в ровности покрытия. Проверки 
соответствия автомобильных 
дорог проводятся в ежедневном 
режиме, в том числе с участием 
прокуратуры Рубцовска. Таких 

проверок в 2018 году было две. 
В адрес Администрации города 
выдано 450 предписаний, 132 
из них – по повреждению до-
рожного полотна. Одними из 
самых плохих в городе являются 
дороги Западного поселка. Так, в 
прошлом году вставал вопрос по 
закрытию проезда на ул. №№ 4, 
9, где проходят маршруты обще-
ственного транспорта. Но, к сча-
стью, в прошлом году они были 
отремонтированы. Что касается 
очистки улиц в зимний период, 
то хотелось бы призвать ком-
мунальщиков осуществлять не 
только уборку снега с дорожно-
го полотна, но и его вывоз. В на-
стоящее время снег на обочинах 
затрудняет проезд на большин-
стве улиц муниципалитета.

– Какие нововведения в ПДД 
вступили в силу в конце 2018 – 
начале 2019 года?

– Больших изменений в пра-
вилах дорожного движения не 
было. Единственно, теперь авто-
мобилисты, оформившие полис 
ОСАГО в электронном формате, 
должны иметь этот документ в 
распечатанном виде. При требо-
вании госавтоинспектора води-
тель должен предъявить распе-
чатку полиса. В противном случае 
автомобилиста оштрафуют.

– Наблюдается ли на дорогах 
города коррупция, как боретесь 
с этим?

– Коррупция имеет место 
быть. Водители порой не дога-
дываются, что, предлагая госав-
тоинспектору взятку, совершают 
уголовное преступление, за ко-
торое могут лишиться свободы. 
Всего за 2018 год задокументи-
ровано 19 фактов дачи взятки 
инспектору. Пользуясь случаем, 
хотелось бы призвать граждан 
не нарушать закон. Каждый ав-
томобиль ГИБДД оборудован 
видеорегистратором, который 
фиксирует все беседы, и избе-
жать наказания за коррупцион-
ное преступление не удастся.

Материалы страницы подготовила Татьяна КОКОТОВСКАЯ, фото автора
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Какие будут 
цены 
на бензин?

Цена на бензин сегод-
ня интересует, пожалуй, 
каждого гражданина стра-
ны. Ведь от нее зависит 
не только возможность 
осуществлять поездки на 
своем «железном коне», но 
и цена на продовольствен-
ные и непродовольствен-
ные товары, доставка ко-
торых осуществляется по-
средством автомобильных 
перевозок. Так чего же 
ждать в новом году?

Как сообщает информа-
ционный портал «Аmiс.ru», 
в начале года на автозапра-
вочных станциях нашего 
региона уже появились та-
блички о том, что увеличе-
ние цены на топливо связано 
«исключительно с повыше-
нием НДС». Таким образом, 
жителей региона начали го-
товить к предстоящему ро-
сту цен на топливо, который 
уже наблюдается в регионах 
страны. В настоящее время 
цены на бензин подросли на 
1,7 процента. 

При этом стоит отметить, 
что в декабре прошлого года 
в ходе ежегодной пресс-
конференции Президент РФ 
Владимир Путин выразил на-
дежду, что рост цен на бензин 
в начале 2019 года из-за уве-
личения не превысит 1-1,5 
процента. В последний раз 
существенно цены на топ- 
ливо возросли в мае – начале 
июня 2018 года. 

«Внимание, 
пешеход!»

18 января сотрудники 
Госавтоинспекции провели 
рейдовое профилактическое 
мероприятие, целью кото-
рого стала стабилизация 
дорожно-транспортной об-
становки, укрепление пра-
вопорядка на дорогах, а так-
же профилактика аварий-
ности с участием пешеходов 
на территории МО МВД 
России «Рубцовский». 

Таким образом, пресе-
чено 14 нарушений правил 
дорожного движения, в том 
числе пять нарушений, до-
пущенных самими пешехо-
дами, пять фактов непредо-
ставления преимущества в 
движении пешеходам, четы-
ре нарушения ПДД несовер-
шеннолетними.

Госавтоинспекция об-
ращается к участникам до-
рожного движения с напо-
минанием о необходимости 
быть предельно бдительны-
ми и сконцентрированными 
на дорогах, особенно вблизи 
детских учреждений, где су-
ществует риск неожиданно-
го появления на проезжей 
части детей.
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бегах стали семьи Лаптевых, 
Мороз, Ивановых.

Ольга Иванова рассказала, 
что в юности занималась в спор-
тивной школе, где её настав-
ником был Сергей Мороз. Не 
случайно через много лет она 
привела в «Спарту» своих детей 
Никиту и Ирину. Они тренируют-
ся у Сергея Дмитриевича и его 
супруги Татьяны Геннадьевны. 
Ира, которой всего девять лет, 
с гордостью рассказывает, что 
уже не раз участвовала в сорев-
нованиях, в том числе выездных. 
А Никита признаётся, что любит 
проводить время на природе, 
дышать воздухом, но особенно 
ему нравится атмосфера сорев-
нований – испытать предстарто-
вое волнение, затем азарт гон-
ки и, если получится, – счастье 
победы. Ивановым было очень 
приятно встать на одну ступень 
пьедестала почёта со своими 
наставниками.

Лаптевы – жители Новичи-
хинского района, но они явля-
ются постоянными участниками 
соревнований, которые про-
ходят в Рубцовске. Мама Юлия 
– учитель физкультуры в школе, 
папа Сергей – бывший работник 
МВД и школьница дочь Катя 
обожают ходьбу на лыжах, уде-
ляют любимому занятию много 
времени, так что их первое ме-

сто вполне закономерный ре-
зультат. В семье подрастает ещё 
одна девочка – Лиза, которую 
тоже приобщают к спорту.

– Нам нравится организация 
соревнований, да и трасса у вас 
отличная, поэтому, думаю, мы 
ещё не раз примем участие в 
рубцовских стартах, – говорит 
Юлия Лаптева.

Всего в этот день на лыжню 
вышли 20 семей.

Победителями на дистан-
ции два километра в возраст-
ной группе от 70 лет и старше 
стали Вера Лучкина и Юрий 
Дементьев. На дистанции че-
тыре километра в своих воз-
растных группах первые места 
заняли Валентина Самойлова, 
Владимир Дрофа, Светлана 
Сергеева, Сергей Лаптев.

 Считается, что интересовать-
ся, сколько лет женщине – дур-
ной тон, но Вера Лучкина не 
скрывает своего возраста.

– Мне 72 года. Как говорит-
ся, мои года – мое богатство. На 
Трассе здоровья я почти каждый 
день – хожу на лыжах, а также 
занимаюсь скандинавской ходь-
бой. Испытываю от этого на-
стоящий кайф! – делится Вера 
Захаровна.

Победителям и призёрам 
вручили почётные грамоты, ме-
дали, перчатки, сертификаты в 
магазин спортивных товаров. 
Все участники получили слад-
кие призы.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

Победители и призёры с заслуженными наградами на пьедестале почёта.

Александр Иванов 
с дочерью Женей.

Начало лыжного забега.

Телефоны 
больниц, 

поликлиник
6-29-98 – регистратура поликлини-
ки ГБ № 1.
9-15-31 – регистратура поликли-
ники ГБ № 2.
4-20-95 – регистратура Центра 
реабилитации ГБ № 2.
9-62-01; 9-62-03; 9-62-04 – реги-
стратура поликлиники ГБ № 3.
5-54-16 – регистратура дет-
ской городской больницы (ул. 
Краснознаменская, 108).
5-73-32 – регистратура поли-
клиники № 2 детской городской 
больницы (ул. Октябрьская, 01б).
2-70-82 – регистратура поли-
клиники № 3 детской городской 
больницы (ул. Одесская, 3а).
4-63-52; 4-61-80 – регистратура 
поликлиники № 4 детской город-
ской больницы (пр. Рубцовский, 
31).
5-74-34; 5-72-04 – регистра-
тура Диагностического центра, 
г. Рубцовск.
9-32-15 – регистратура железно-
дорожной поликлиники.
2-27-18 – регистратура поликли-
ники рубцовской центральной 
районной больницы.
5-54-99 – регистратура онкологи-
ческого диспансера.
7-75-29 – регистратура кожно-
венерологического диспансера.
4-01-31 – регистратура психиат-
рической больницы. 
4-62-43 – регистратура нар-
кологического диспансера 
(ул. Юбилейная, 34).
2-70-23 – противотуберкулезный 
диспансер.
9-81-70 – регистратура стомато-
логической поликлиники (взрос-
лое отделение).
9-91-53 – регистратура стомато-
логической поликлиники (детское 
отделение).
5-86-92 – регистратура Алтайского 
краевого центра по борьбе со 
СПИДом, филиал г. Рубцовска. 
6-01-15 – информационный теле-
фон по профилактике центра.
4-66-08 – «Барнаульское протез-
но-ортопедическое предприя-
тие».
4-61-97 – регистратура станции 
переливания крови.
4-63-06 - главное бюро медико-
социальной экспертизы по Алтайс-
кому краю, бюро № 24 в 
г. Рубцовске (пр. Рубцовский, 51).
2-26-70 – межрайонное пред-
ставительство № 7 ТФОМС 
Алтайского края (г. Рубцовск и 
Рубцовский район).
8-800-775-8565 – территориаль-
ный фонд обязательного меди-
цинского страхования Алтайского 
края.
9-800-200-9204 – горячая линия 
«РЕСО-Мед».
8-800-100-8102 – горячая линия 
ООО «РГС-Медицина».
8-991-369-9487 – круглосуточ-
ный телефон «горячей линии» по 
вопросам нарушения порядка на-
значения и выписки обезболива-
ющих препаратов Министерства 
здравоохранения Алтайского 
края.
8-800-350-3525 – круглосуточ-
ный телефон «горячей линии» по 
вопросам оказания медицинской 
помощи и лекарственному обе-
спечению населения Алтайского 
края.
(3852) 62-36-48 – телефон ми-
нистерства здравоохранения 
Алтайского края для устных об-
ращений граждан.
8-800-500-1835 – центральный 
аппарат Росздравнадзора (круг-
лосуточно).

Подготовила 
Татьяна КОКОТОВСКАЯ

СПОРТ

Другое название этого празд-
ника – Международный день 
зимних видов спорта. В мире 
его отмечают с 2012 года, в 
Россию он пришёл пять лет на-
зад, а рубцовчане вышли на 
«снежные» старты во второй 
раз. Организовали городское 
спортивно-массовое мероприя-
тие в Рубцовске специалисты 
управления культуры, спорта и 
молодёжной политики совмест-
но с педагогами спортивной 
школы «Спарта».

– Его цель, прежде всего, 
популяризация зимних видов 
спорта, привлечение к активно-
му зимнему отдыху как можно 
большего числа людей, особен-
но детей и молодёжи, а также 
пропаганда семейного отдыха, 
– пояснила заместитель началь-
ника управления Лариса Янцен. 
– Наше мероприятие нацелено 
не столько на достижение спор-
тивных результатов, сколько на 
массовость, а также на совмест-
ный отдых родителей и детей.

Погода в этот день стоя-
ла просто чудесная, участни-
ки праздника наслаждались 
свежим воздухом, радовались 
чистому снегу, хорошей лыж-
не, возможности пообщаться с 
друзьями и единомышленника-
ми – такими же сторонниками 
активного отдыха и здорового 
образа жизни.

В программу мероприятия 
входили эстафеты лыжных се-
мей с детьми до 12 лет, лыжные 
гонки на четыре и на два кило-
метра. Некоторые энтузиасты 
вне зачета преодолели дис-
танцию пешком с палками для 
скандинавской ходьбы.

Отдельно оценивались ре-
зультаты среди команд с маль-
чиком, с девочкой и смешан-
ных.

Особое внимание собрав-
шихся на площадке привлекали 
мама, папа и две дочки, одна из 
которых дошкольница, а другая 
– совсем кроха. Александр и 
Наталья Ивановы прошли дис-

К празднованию Всемирного дня снега присоединились рубцов-
чане 20 января. Около 300 человек собрались на Трассе здоровья, 
чтобы принять участие в лыжном забеге.

Лучший отдых –
на лыжне





танцию вместе с шестилетней 
Викторией и девятимесячной 
Женечкой. Заметно было, что 
малышка, уютно устроившаяся 
на груди у папы в специальном 
рюкзаке-кенгуру, привычна к та-
кому времяпрепровождению.

– Я сам родом из Топчи-
хинского района. Когда был 
маленьким, то нередко выхо-
дил на лыжню со своими ро-
дителями. Мы не раз оказыва-
лись чемпионами. А вот теперь 
вместе с женой приобщаем к 
активному отдыху своих детей. 
Живём в Рубцовске. Очень лю-
бим лыжные прогулки на Трассе 
здоровья, – говорит Александр 
Иванов. 

Кстати, эта дружная семья 
ничуть не расстроилась, что по-
бедителями стали не они, а их 
однофамильцы.

Итоги соревнований орга-
низаторов ничуть не удивили 
– медали завоевали семьи, ко-
торые известны своей привер-
женностью к лыжному спорту. 
Бронзовыми призёрами стали 
семьи Медковых, Гришковец, 
Пестеревых. Серебро завоевали 
Богачёвы, Чуриловы, Никитины.

Победителями в своих за-
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