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

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

 â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè 
ïî ñíèæåííûì öåíàì: 

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

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

Реклама

Подробности
на стр. 13

Подробности
на стр. 14

Подробности
на стр. 2

«Рубцовск чествовал 
жителей блокадного 
Ленинграда». 
К 75-летию 
снятия блокады 
Ленинграда.

«Вот такая 
загогулина…». 
Искореженный 
остановочный 
павильон совсем не 
украшает город.

«Созидательная 
роль Союза 
женщин». 
Общественная 
организация 
подвела итоги.

Реклама
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Цель – 
предотвратить 
затопление
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на стр. 3



Вот уже более тридцати лет 
подряд в Рубцовске функциони-
рует отделение «Союза женщин 
России». Женсовет всегда прово-
дил и сегодня осуществляет боль-
шую работу по повышению ста-
туса женщин в обществе, защите 
их прав и интересов, социальной 
помощи малообеспеченным се-
мьям. На счету у организации 
немало добрых дел и реальных 
инициатив, нашедших поддерж-
ку в лице учреждений, спонсоров 
и городской Администрации. 

– В настоящее время Союз жен-
щин активно сотрудничает с парт-
нерами по вопросам социальной 
политики, охраны материнства и 
детства. Такая работа необходима 

ОбществО

и важна, ведь по статистике в на-
шем городе проживает 25 тысяч 
детей и порядка 75 тысяч женщин, 
из них 38 тысяч – работающих в 
различных структурах, – отметила 
руководитель местного отделения 
Валентина Удод. – Наша эмблема 
стала объединяющей для пред-
ставительниц городского женсо-
вета. Ромашка – символ верности, 
скромности, здоровья – и любящие 
сердца женщины-матери и ребен-
ка вдохновляют на созидательный 
труд на благо всех рубцовчан.

В ходе своего выступления 
Валентина Юрьевна отчиталась о 
проделанной в 2018 году работе. 
В течение всего года представи-
тели Союза женщин совместно 

В Администрации города прошло собрание рубцовского отделения 
общероссийской общественной организации «Союз женщин России». В 
ходе мероприятия представители женсовета подвели итоги ушедшего 
года, заслушали доклады делегаток собрания. Поучаствовал в заседании 
и градоначальник. Дмитрий Фельдман поблагодарил рубцовчанок за уча-
стие в общественной жизни города и вручил благодарственные письма.

Созидательная роль Союза женщин
с различными организациями 
провели и организовали десят-
ки мероприятий, участвовали в 
акциях, сборе благотворитель-
ной помощи погорельцам, ин-
валидам и малоимущим семьям. 
Партнерами женсовета стали 
Комплексный центр социального 
обслуживания населения, пред-
приниматели, образовательные 
учреждения, управление куль-
туры, спорта и молодежной по-
литики, Рубцовская епархия и 
Администрация города.

– Надеемся, что все те доб-
рые дела, которые мы делали 
в 2018 году, продолжим в теку-
щем году, – сказала Валентина 
Удод. – Особенно хочется рас-
сказать об акциях милосердия и 
поблагодарить всех, кто откли-
кается на просьбы и призывы о 
помощи. Так, в прошлом году мы 
оказали адресную помощь пяте-
рым рубцовчанкам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 
Погорельцам удалось собрать 
средства на покупку квартиры. 
Учащейся школы помогли при-
обрести ручной протез. Оказали 
помощь и остронуждающейся се-
мье, в которой школьница в связи 
с тяжелым финансовым положе-
нием стояла перед непростым 
выбором – оканчивать учебное 
заведение или идти на работу 
для того, чтобы прокормить себя 
и семью. Поддержку оказали и 
двум нуждающимся женщинам 
инвалидам. В 2019 году перед 
нами по-прежнему стоит немало 
задач. Для себя приоритетом мы 
определили работу над памят-
ником «Дети войны» в сквере на 
бульваре Победы. Продолжим ак-
ции милосердия, а также начнем 
работу над созданием проекта 
благотворительного фонда.

Как отметила координатор дет-
ского движения Ольга Тюняева, 
необходимость создания фонда 
созрела давно. Ежегодно Совет 
женщин проводит акции, при-
званные помогать тяжело боль-
ным детям, которым требуется 
дорогостоящее лечение, обсле-
дование и реабилитация. Так, уже 
не первый год в городе проходит 
акция «Доброе сердце», благода-
ря которой удалось собрать сотни 
тысяч рублей и оказать помощь 
юным рубцовчанам на сумму по-
рядка 900 тысяч рублей.

В процессе мероприятия со-
стоялось награждение предста-
вительниц рубцовского отделе-
ния женсовета благодарствен-
ными письмами Администрации. 
Глава города Дмитрий Фельдман 
отметил, что «Союз женщин 
России» является одной из са-
мых авторитетных организаций 
в Рубцовске, подчеркнул значи-
мость созидательной роли в со-
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Глава города наградил 30 представительниц женсовета.

Валентина Колчанова и Галина Домушина удостоены награды.

хранении и укреплении семьи. 
Он поблагодарил рубцовчанок 
за плодотворную и активную 
общественную деятельность, вы-
разил надежду на дальнейшее 
сотрудничество и готовность 
во всем помогать организации. 
После чего градоначальник отве-
тил на вопросы женщин, которых 
волновали проблемы жилищно-
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства, бездорожье и орга-
низация пассажирских перевоз-
ок. В завершении беседы с Главой 
рубцовчанки выразили желание 
поучаствовать в озеленении го-
рода, например, высадить весной 
цветы на клумбах центральных 
улиц города. Дмитрий Фельдман 
эту инициативу  поддержал и 
пообещал проработать данный 
вопрос с сотрудниками управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства и экологии.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора

штаб

Тепло – без нареканий
Заместитель Главы Администрации города, начальник управления 

по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Олег Обухович  
23 января провёл очередное заседание штаба по проведению ото-
пительного сезона.

Руководители предприятий 
жизнеобеспечения, выступая с 
отчётами за минувшую неделю, 
единодушно отметили, что всё 
идёт по плану, особых проблем в 
работе нет.

Что касается Южной тепловой 
станции, то параметры тепло-
носителя соответствуют темпе-
ратурному графику. По «югу» на 
подаче 70 градусов, по «северу» 
– 83. Об этом доложил директор 
Рубцовского подразделения СГК 
Максим Новов. Он также сообщил, 
что  22 января в преддверии по-
холодания на станции растопили 
ещё один котёл. 23 января в ра-
боте были задействованы три па-
ровых котла и два водогрейных. 
Угля на складе 16,6 тысячи тонн, 
плюс 4,5 тысячи тонн – в ожида-
нии разгрузки и полторы тысячи 
тонн – на подходе. Мазута в хра-
нилищах примерно две тысячи 
тонн и 900 тонн «на колесах». 
Несколько дней назад случилась 
некоторая заминка с разгрузкой 
твёрдого топлива – подрядчик ли-
шился тепловоза, но с 22 января 
задействовали два других тепло-
воза, которые были арендованы. 
Одним словом, всё в порядке.

В ходе заседания Максим 
Новов ответил на вопросы, за-

данные присутствующими в 
зале. В частности, он подтвер-
дил, что так называемые малые 
котельные, расположенные на 
Западном посёлке, являются 
убыточными, а также, что в числе 
прочих рассматривался вариант 
о переводе западной части го-
рода на подачу тепла и ГВС от 
тепловой станции. Однако го-
ворить об этом всерьёз пока не 
стоит, ведь решение не принято. 
Также руководитель отметил, что 
в нынешнем году планируется 
провести все работы, предусмот-
ренные в рамках концессион-
ного соглашения. Специалисты 
займутся ремонтом, реконструк-
цией сетей. Один из проблемных 
участков – воздушная магистраль 
ГВС по улице Федоренко, где по-
стоянно случаются порывы. Часть 
труб уже заменили, в нынешнем 
году планируют привести в поря-
док  еще около 100 метров сети.

Ремонтники продолжают тру-
диться над устранением ава-
рии на коллекторе по улице 
Ипподромской (КНС-13). Об этом 
членов штаба проинформиро-
вал директор МУП «Рубцовский 
водоканал» Евгений Зазнобин.  
Что касается городских канали-
зационных сетей в целом, то, по 

словам руководителя, в прошлом 
году была выполнена большая по 
объёмам и финансово ёмкая ра-
бота по их ремонту, которая, не-
сомненно, будет продолжена. 

Директор Рубцовских МЭС 
Андрей Кириак представил ин-
формацию о работе в рамках 
инвестиционной программы. В 
текущем месяце специалисты 
занимались заменой приборов 
учёта в частном секторе по улице 
Пролетарской. Для жителей это 
бесплатно. Однако 10 счётчиков 
тут же были выведены из строя 
злоумышленниками. По данному 
факту электроэнергетики обрати-
лись в полицию. Удастся ли пой-
мать вандалов, покажет время. А 
для того чтобы впредь исключить 
порчу имущества,  решено поста-
вить камеры видеонаблюдения.

По данным Единой диспет-
черской службы нареканий по 
теплоснабжению от населения 
немного. В случае поступления 
жалоб специалисты ЕДДС не 
снимают их с контроля вплоть до 
устранения.

Данные о платежах горожан 
за услуги ЖКХ представил дирек-
тор МУП «РКЦ» Василий Левшин: 
сбор по всем видам составил 84 
процента, по теплу и ГВС – 83 
процента, по  холодной воде – 79 
процентов. Сборы на капремонт 
«в общий котёл» – 86 процентов, 
на спецсчет – 74 процента.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА

23 января Губернатор алтайского края виктор томенко 
провел в барнауле большое совещание с участием глав го-
родов и районов по теме «Основные направления деятель-
ности муниципальных и региональных органов власти по 
социально-экономическому развитию алтайского края в 
2019 году».

В ходе совещания руководители краевых министерств и ве-
домств рассказали об особенностях реализации социальной 
политики на муниципальном уровне, развитии образования, 
здравоохранения. Была представлена информация о роли му-
ниципальных органов власти в развитии предпринимательства, 
о задачах в социально-трудовой сфере, в области охраны окру-
жающей среды, речь также шла о повышении эффективности 
использования земель сельскохозяйственного назначения.

Участники мероприятия обсудили вопросы развития дорож-
ного хозяйства и задачи по сохранению регулярных перевозок 
общественным транспортом на муниципальных маршрутах, ряд 
других общественно значимых тем.

В финале совещания Губернатор края Виктор Томенко вру-
чил документы от новых автомобилей: около 150 транспортных 
средств будут направлены в учреждения образования и здраво-
охранения городов и районов региона. 

Официальный сайт алтайского края

Состоялось совещание 
Губернатора с главами
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стоит именно таким образом. 
Впрочем, вскрыть и проверить 
каждый мешок физически невоз-
можно. Если в мешках явно одна 
зола, то грузчики её не берут, но 
смешанные отходы обычно за-
гружают. Норма на одного жите-
ля составляет 0,121 куба ТКО. То 
есть в неделю за каждого прожи-
вающего можно выставить пакет 
примерно объёмом 20-25 литров. 
Есть определённые требования и 
по весу. Иногда жители засыпают 
просто огромные, очень тяжёлые 
мешки, которые  не закинуть в 
машину и двоим работникам. Мы 
называем это «неподъём» и фик-
сируем в специальном графике, 
который есть у водителя. 

– Ещё такой момент: если до 
нового года  имели договоры не 
все проживающие в собственных 
домах, то данных по остальным 
домовладениям нет. Как им сде-
лают начисления?

– В настоящее время база 
формируется, но этим также за-
нимается Регоператор. 

– Виталий Витальевич, давайте 
коротко расскажем нашим читате-
лям об уборке дорог и тротуаров, 
ведь это тоже один из вопросов, не-
изменно волнующих горожан.

– Мы занимаемся механизиро-
ванной и ручной уборкой в соот-
ветствии с контрактом, заключён-
ным с Администрацией города. 
До нового года в соответствии с 
договором была вывезена тысяча 
кубометров снега, большая часть 
– на площадку за коммунальным 
мостом по Змеиногорской трассе, 
ещё одна площадка расположе-
на в этом году в северной части 
города, в районе мясокомбина-
та. На 2019 год в соответствии с 
контрактом запланирован вывоз 
15500 кубометров  снега. В на-
стоящее время вывезено уже 7700 
кубометров – очищена почти вся 
улица Комсомольская, мы прошли 
обе её стороны: от улицы Светлова 
до переулка Улежникова и от ули-

ЖКХ

–  Виталий Витальевич, с на-
чала текущего года в деятель-
ности вашего предприятия про-
изошли некоторые изменения. В 
частности, что касается «му-
сорной» темы…

– Действительно, если раньше 
мы самостоятельно заключали с 
населением договоры на вывоз 
бытовых отходов, были полностью 
ответственны за этот процесс, то 
теперь услугу сбора, вывоза, утили-
зации ТКО и, соответственно, вы-
ставления потребителям счетов к 
оплате взял на себя Региональный 
оператор. Однако при этом мы не 
ушли с рынка коммунальных услуг, 
оставшись в роли мусороперевоз-
чика. Регоператор, который пришёл 
в Рубцовскую зону обслуживания 
– ООО «ВторГеоРесурс» – заклю-
чил со «СпецТрансСервисом» соот-
ветствующий договор. Наша зона 
ответственности  как территори-
ально, так и по объёмам, ничуть не 
уменьшилась – мы по-прежнему 
обслуживаем значительный уча-
сток  МКД, а также весь частный 
сектор города. Что касается МКД, 
то вывоз производится с контей-
нерных площадок. А вот в частном 
секторе применяется так называе-
мый бестарный метод сбора ТКО 
– вся территория условно разбита 
на пять участков, по каждому из 
которых раз в неделю,  в день, за-
креплённый в графике, проезжает 
наш мусоровоз. В него загружают 
мешки, пакеты, коробки и про-
чую тару. Раньше договоры на вы-
воз у нас имели примерно  треть 
частников. В январе ТКО собрали 
больше, чем в предыдущие ме-
сяцы, но ненамного. Очевидно, 
еще не все жители в курсе того, 
что можно выставлять мусор воз-

ле своих домов, ведь начисление 
за услугу будут делать всем без 
исключения. Впрочем, теперь во-
просы информирования населе-
ния находятся исключительно в 
ведении Регоператора. Мы реко-
мендовали ему дать необходимые 
разъяснения через СМИ, через 
раздачу каких-то информацион-
ных материалов. Кстати, на днях 
Регоператором были подготовле-
ны листовки для жителей города, 
и мы тоже участвуем в их распро-
странении так же, как и ТОСы.

– Получается,  с января у вас 
работы стало даже больше, чем 
раньше? 

– Да, клиентов у нас стало 
больше, но я уверен, что нагруз-
ка нам вполне по силам. При не-
обходимости можем изменить 
график – работать в две смены и 
даже в выходные дни. На пред-
приятии имеется вся необходи-
мая техника, чтобы жители не по-
чувствовали никаких неудобств.

– Есть ли какие-то проблемы 
или затруднения в «мусорном» 
вопросе?

– Есть пока не до конца по-
нятные моменты, опять же, каса-
ющиеся частного сектора. Много 
обращений от жителей поступает 
по поводу золы и шлака. Я лично 
согласен с тем, что у тех, кто поль-
зуется печным отоплением, это 
основной вид отходов. Однако по 
закону они не относятся к ТКО, то 
есть мы не должны их забирать. 
Наши законодатели, очевидно, не 
приняли во внимание, что не все 
районы в стране газифицирова-
ны и проблема утилизации золы 
может встать настолько остро. 
Возможно, впоследствии вопрос 
как-то решится, но пока всё об-

Труба обводного канала.

«С работой мы справимся!»
цы Сельмашской до проспекта 
Рубцовского. На ставшемся от-
резке уборку завершим как толь-
ко спадут морозы. На проспекте 
Ленина вывоз производили уже 
несколько раз. С путепровода снег 
один раз сбрасывали шнекоротор-
ной машиной и один раз вывозили. 
Одним словом, контракт исполним. 
Можем, кстати, осилить и большие 
объёмы, если будут заключены до-
полнительные договоры.

– Иногда жители жалуются, 
что идёт снег, а машины в это 
время улицы не чистят…

– В этом случае существуют 
определённые правила. Когда на-
чинается снегопад, в первую оче-
редь выходят автомобили с песко-
разбрасывателями:  пескосоляную 
смесь рассыпают по дорогам для 
того, чтобы  машины не успели 
укатать снег и не создавались на-
леди. У нас в наличии две единицы 
такой специальной техники, кото-
рая при необходимости выезжает 
на улицы, перечисленные в муни-
ципальном контракте. В первую 
очередь обслуживаются те, по 
которым движется общественный 
транспорт, а уже потом остальные. 
На уборку снега специалисты вы-
ходят по окончании снегопада. 

Очистка тротуаров ведётся 
ручным и механизированным 
способами. Дворники закреп-
лены на участках от проспекта 
Рубцовского до площади Ленина, 
а также на самой площади и в 
сквере Комсомольской славы. 
Они трудятся в ежедневном ре-
жиме. В остальных частях города 
мы убираем по графику – где-то 
трактором, где-то – вручную (у 
нас для этого есть специальная 
«летучая» бригада).

– Виталий Витальевич, как 
у вас складывается взаимодей-
ствие с Администрацией города?

– За минувший год с этим не 
было никаких проблем. Глава 
города Дмитрий Зайвелевич 
Фельдман всегда в курсе поло-

АКтуАльно

Цель – предотвратить затопление

полностью и в период с перво-
го сентября по первое ноября по 
телефонограмме председателей 
СНТ сброс воды в старое русло 
Алея также будет приостановлен. 
В свою очередь Администрации 
города в ближайшее время необ-
ходимо будет проработать вопрос 
о демонтаже железобетонных 
конструкций, которые остались 
лежать на дне Алея после строи-
тельства моста на реке. В этом 
направлении в настоящее время 
работают специалисты управле-
ния по жилищно-коммунальному 
хозяйству и экологии. Ведутся пе-
реговоры и с Верхне-Обским бас-
сейновым водным управлением 
Федерального агентства водных 
ресурсов, так как данные кон-
струкции являются федеральной 
собственностью и, скорее всего, 
их придется ликвидировать при 
помощи взрывных работ. Каждая 
плита весит порядка 16 тонн. 
Извлечь их со дна другим спосо-

бом достаточно проблематично, 
– отметил Олег Обухович.

Садоводы остались удовлет-
ворены действиями рабочей 
группы. Они выразили надежду, 
что перечисленные меры бла-
готворно скажутся на ситуации 
и садоводческие товарищества 
больше не затопит паводковыми 
и грунтовыми водами. В апреле 
депутаты пообещали вернуться к 
рассмотрению данного вопроса 
и тем самым проконтролировать 
развитие ситуации.

– От лица садоводов благода-

– На основании распоряже-
ния Администрации города была 
создана рабочая группа. 14 янва-
ря проведено совещание, на ко-
тором был принят ряд решений. 
Одним из них стало проведение 
работ по расчистке и углублению 
обводного канала, по которому 
производится водосброс воды 
из старицы в реку Алей. Данные 
работы уже выполнены. Кроме 
того, муниципальному предпри-
ятию «Рубцовский водоканал» 
дано поручение провести реви-
зию всех соединительных тру-
бопроводов и гидротехнических 
сооружений, по которым произ-
водится сброс воды. В настоящее 
время специалисты подготавли-
вают рекомендации, которые бу-
дут направлены председателям 
СНТ. Достигнута договоренность 
между водоканалом и правле-
нием СНТ о том, что не позднее 
15 марта сброс воды из реки в 
старое русло будет прекращен 

На очередной сессии Рубцовского городского Совета депутатов была 
озвучена информация о результатах работы рабочей группы по решению 
проблемы затопления земельных участков садоводческих товариществ 
№№ 1, 3. О проделанной работе рассказал заместитель  Главы Администра-
ции города, начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству 
и экологии Олег ОБУХОВИЧ.

МУП «СпецТрансСервис» – одно из ведущих предприятий комму-
нальной сферы в Рубцовске. Оно решает целый ряд важных для горо-
жан социальных вопросов, ведь основными видами его деятельности 
являются вывоз мусора, механизированная и ручная уборка город-
ских улиц от снега. Как специалисты справляются со своими задачами 
– в интервью с директором предприятия Виталием БАЛАШЁВЫМ.

Лидирующие 
позиции

рю депутатов и Администрацию 
города за участие в решении 
данного вопроса, – отметил в 
ходе сессии садовод СНТ № 3 
Владимир Кузнецов. – Часть озву-
ченных мероприятий СНТ уже 
выполнило, так мичуринский сад  
№ 3 уже выделил 160 тысяч ру-
блей на расчистку водоотводного 
канала. Думаю, что этой весной 
садоводы с хорошим настрое-
нием придут на свои садовые 
участки. 

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото Евгении ПАНТИНОЙ

жения дел на нашем предпри-
ятии, вникает в каждую мелочь, 
всегда готов помочь и помогает, 
как говорится, словом и делом. 
Мы стараемся не отвлекать его 
по пустякам, но он сам не остав-
ляет «СпецТрансСервис» без 
внимания. Если возникают какие-
то вопросы, идёт нам навстречу, а 
когда ставит перед коллективом 
какие-то задачи, то затем уча-
ствует в их решении лично или 
через своего заместителя. 

Администрация контролиру-
ет нашу работу, координирует, 
при необходимости – помога-
ет. Расчеты по контрактам про-
изводятся своевременно, что, 
собственно, и позволяет нам в 
последнее время вести хозяй-
ственную деятельность без за-
долженности по ГСМ, без задер-
жек выплаты заработной платы 
и без нарастания кредиторской 
задолженности. Такое же пони-
мание мы встречаем и в управ-
лении по ЖКХ и экологии.

Более того, если расчёты и да-
лее будут идти в таком же ключе, 
то наше предприятие останется 
на плаву: нам будет с чего пла-
тить налоги, выплачивать зар-
плату, содержать базу – поддер-
живать в исправном состоянии 
технику, ремонтировать здания. 
А с работой мы справимся!

Татьяна МЕЛЬНИКОВА

Алтайский край сохра-
нил лидирующие позиции 
среди субъектов Сибирского 
федерального округа по 
уровню трудоустройства 
инвалидов, обратившихся в 
органы службы занятости. 
За 2018 год этот показатель 
составил 70,6%.

В крае реализуют подпро-
грамму «Сопровождение ин-
валидов молодого возраста 
при трудоустройстве». Она 
предусматривает мероприя-
тия, направленные на стиму-
лирование работодателей к 
приему на работу инвалидов 
путем возмещения затрат на 
оборудование рабочего ме-
ста, создание инфраструкту-
ры, частичную оплату труда 
инвалида, организацию на-
ставничества. 

В базе данных органов 
службы занятости ежеме-
сячно содержится порядка 
1,3 тысячи вакансий для 
граждан с инвалидностью. 
Есть возможность поиска 
вакантных рабочих мест на 
портале «Работа в России» 
в разделе «Трудоустройство 
инвалидов». 

официальный сайт 
Алтайского края



– Николай Степанович, какие 
основные проблемы и пути их ре-
шения Вы видите на своем округе?

– Проблем хватает. Например, 
поселок Правобережный, вернее, 
состояние его дороги и дамбы. 
Считаю, что в этом году просто 
жизненно необходимо решать во-
прос с дорогой. Кроме комфорта 
местных жителей, сделав дорогу, 
мы решим еще один важный для 
города вопрос – завернем поток 
транспорта с Черемушек в мичу-
ринские сады, разгрузив тем самым 
городские магистрали. Еще один 
вопрос, который нужно решать, – 
это дороги на округе. Так, например, 
улица Тихвинская в границах от ул. 
Октябрьской до ул. Тракторной, 
крайне желательно ее отремон-
тировать. Еще один проблемный 
участок – улица Светлова в грани-
цах от ул. Алтайской до моста через 
реку Алей. Под дорогой идет кана-
лизационный коллектор, которому 
почти 50 лет. Тяжелые троллейбу-
сы разбивают дорогу, вибрация 
передается на коллектор, неся тем 
самым угрозу его разрушения, да 
и водители легковых автомоби-
лей стали объезжать этот участок 
по дворам, причиняя неудобство 
местным жителям. Если не полу-
чится в этом году отремонтировать 
капитально, крайне желательно 

слово депутату

сделать хотя бы ямочный ремонт. 
Немаловажным считаю вопрос с 
освещением поселка Кулацкого. 
Если в многоэтажной застройке за 
счет программы «Формирование 
комфортной городской среды» в 
некоторых дворах освещение де-
лается, то в частном секторе вопрос 
остается открытым. 

– Что удалось сделать за по-
следние полтора года в рамках 
работы в городском Совете депу-
татов шестого созыва?

– Считаю достижением то, что 
удалось совместно с Водоканалом 
капитально отремонтировать 
ливневую канализацию в райо-
не перекрестка ул. Тихвинской и 
ул. Алтайской, около телефонной 
станции. Также благодаря нашей 
совместной работе с городской 
администрацией отремонтирован 
участок дороги от ул. Тихвинской 
до ул. Светлова. Специалисты 
Водоканала по нашей просьбе 
отремонтировали ливневую ка-
нализацию в районе дома по ул. 
Алтайской, 112 около бывшего 
магазина «Спутник». Достигнута 
договоренность с управлением 
по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и благоустройству о грей-
деровке улиц поселка Кулацкого. 
Причем грейдирование произво-
дится и будет производиться не-

Николай Пантелеев – почетный гражданин города, один из самых 
опытных депутатов в городском Совете. Работает в представительном 
органе уже шесть созывов, в текущем созыве член фракции «Единая 
Россия», входит в комитет по социальной политике и комитет по за-
конодательству, вопросам законности и местному самоуправлению. 

Николай ПАНТЕЛЕЕВ: только 
сообща мы можем сделать многое

посредственно по звонку и под 
контролем председателей уличных 
комитетов. Проведена работа по 
попаданию школы № 1 в програм-
му «Дорога в школу», в рамках ко-
торой на подходных путях к школе 
сделано благоустройство тротуа-
ров и освещение. Кроме того, по 
нашей просьбе была заасфальти-
рована остановка общественного 
транспорта на улице Тихвинской. 
Каждый год по заявкам жителей 
округа при помощи моего кол-
леги по округу, депутата Сергея 
Косухина, по заявкам старших по 
домам мы помогаем с краской для 
детских площадок, идет постав-
ка песка для детских песочниц и 
земли для клумб. Обращаются из-
биратели и с частными вопросами, 
всем стараюсь помогать, ни одно 
обращение не остается без ответа. 
Так, например, недавно пришлось 
оказывать содействие одному из 
жителей в лечении тяжелобольной 
жены. По сигналу женщины, про-
живающей в доме по ул. Алтайской, 
80, решен вопрос с незаконным 
проездом автотранспорта за ее до-
мом. По обращению жителей дома 
по ул. Светлова, 60 удалось оказать 
помощь в установке ограждения у 
подьездов. Работы много, все во-
просы нужно решать планомерно.

– Какие вызовы, по Вашему 
мнению, стоят перед Рубцовском? 
Какие проблемы необходимо ре-
шать в первую очередь?

– Основной проблемой, я счи-
таю, состояние дорог в Рубцовске. 
Если бы краевые власти на по-

стоянной основе 
ежегодно выде-
ляли средства по 
100 миллионов 
рублей, что со-
поставимо с сум-
мами на ремонт 
дорог в Барнауле 
и Бийске, то этот 
вопрос в городе 
был бы уже дав-
но решен, и му-
ниципалитет только поддерживал 
транспортные артерии в рабочем 
состоянии. Но когда нам выделяют 
по 30 – 35 миллионов рублей, пе-
ред администрацией встает нелег-
кий выбор ремонта той или иной 
улицы, что, согласитесь, не идет на 
пользу никому. Еще одна пробле-
ма – освещение частного сектора. 
Сегодня муниципалитет этим за-
нимается в меру своих финансо-
вых возможностей и хотелось бы, 
чтобы эта работа продолжалась, 
а кое-где была усилена. Надеюсь, 
что в ближайшие пять лет пробле-
ма будет решена. Немаловажным 
считаю вопрос с ремонтом канали-
зационных коллекторов, которые 
отслужили все положенные сроки. 
Такой ремонт считается очень до-
рогостоящим, но делать его надо и 
в этом направлении тоже ведется 
работа. Еще сегодня мы очень мно-
го говорим по поводу подтопления 
города. Считаю, что Рубцовску не-
обходимо попадание в программу 
по расчистке и углублению русла 
реки Алей. Начиная от Гилевского 
водохранилища и далее по тече-
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нию его нужно углублять на 2,5 
метра. В советское время эти ра-
боты проводились, сегодня же оно 
заилилось, и это является одной из 
причин подтоплений. Вода стоит в 
подвалах многоэтажек и выходит 
наружу в западной части города. 
Данная проблема глобальна и ее 
надо решать комплексно, всем 
миром – и депутатскому корпусу, и 
городской администрации, и крае-
вым властям. 

– Помогает Вам в работе статус 
председателя ТОС «Черемушки»?

– Конечно, помогает. Пробле-мы, 
которые есть на округе, пересека-
ются с проблемами жителей всех 
Черемушек. И в непосредственном 
взаимодействии с городской ад-
министрацией их удается решать. 
В рамках территориального обще-
ственного самоуправления я знаю 
все слабые места и  сразу доношу 
эту информацию до ответственных 
лиц в муниципалитете. Работа идет. 
И ее результативность зависит от 
всех нас. Только сообща мы можем 
сделать многое.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ

вреМя Молодых

В числе победителей рубцовчанин

На протяжении нескольких 
месяцев более 2000 воспитан-
ников центров детского науч-
ного и инженерно-технического 
творчества, созданных при 
поддержке Фонда Андрея 
Мельниченко, вели активную 
научно-исследовательскую дея-
тельность в сфере естественных 
наук. Ее результаты воплотились 
в инженерных и естественнона-
учных проектах, около 50-ти из 
которых, пройдя через фильтр 

отборочных этапов, стали участ-
никами российского этапа ДНК, в 
их числе оказался рубцовчанин 
Леонид Переверзин.

Жюри ДНК, в состав которо-
го вошли член-корреспондент 
РАН, заместитель директора 
Института общей и неорганиче-
ской химии Константин Жижин, 
доктор химических наук, про-
фессор химического факульте-
та МГУ, член Международного 
олимпийского комитета по хи-

мии Александр Гладилин, доктор 
химических наук, профессор, 
заведующий кафедрой общей и 
неорганической химии НИ РХТУ 
Александр Новиков, кандидат 
физико-математических наук, 
доцент физического факульте-
та МГУ имени М.В. Ломоносова 
Николай Боголюбов, замести-
тель директора Алтайского фи-
лиала Сибирской генерирую-
щей компании Василий Тонких 
и другие признанные эксперты, 
внимательно рассмотрело каж-
дый проект. По итогам обсужде-
ния были определены победи-
тели и дипломанты в двух номи-
нациях: «Естественнонаучный 
проект» и «Инженерный про-
ект». 

Леонид Переверзин стал пер-
вым в интеллектуальной борьбе 
за лучшее наглядное пособие, 

27 января 2019 года в Алтайском государственном техниче-
ском университете имени И. И. Ползунова состоялась церемония 
награждения победителей российского этапа Детского научного 
конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко. ДНК, объединивший 
естественнонаучные и инженерные проекты сотен школьников из 
различных регионов России, дал шанс юным исследователям и 
изобретателям не только представить свои разработки, но и про-
должить работу над лучшими и наиболее перспективными из них 
благодаря грантовой поддержке организаторов.

разработанное в рамках проек-
та «Автоматизированная лабора-
торная установка для измерения 
вязкости жидкости по методу 
Стокса». 

Авторам лучших проектов 
Детского научного конкурса 
были вручены медали, грамоты и 
многочисленные подарки – от те-
лескопов и компьютеров до сер-
тификатов участников Осенней 
проектной школы Фонда Андрея 
Мельниченко, которая традици-
онно проходит в образователь-
ном центре «Сириус» (г. Сочи). По 
словам председателя оргкомите-
та ДНК, исполнительного дирек-
тора Фонда Андрея Мельниченко 
Александра Чередника, «пред-
ставленные проекты четко пока-

зывают, насколько ответственно 
наши дети подходят к решению 
сложных научных и исследова-
тельских задач, насколько се-
рьезно они настроены на прео-
доление существующих в совре-
менном мире проблем, насколь-
ко они полны идей. Мы очень 
довольны результатами ДНК, 
потому что мы видим, что в нем 
присутствует лучшее – глубокие 
знания, научное творчество, про-
фессиональное сотрудничество и 
искренняя забота о людях. Фонд 
Андрея Мельниченко совместно 
с компаниями ЕВРОХИМ, СУЭК и 
СГК продолжит поддерживать и 
наших ребят, и лучшие из их про-
ектов».

ПРЕСС-СЛУЖБА СГК

Юные исследователи и изобретатели представили свои разработки.

справка: 
Благотворительный фонд Андрея Мельниченко – первый в России частный фонд инфраструктур-

ных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды 
для развития талантов в российских регионах. 

В 2017-2018 гг. в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в 
регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты 8 центров детского на-
учного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Ленинске-Кузнецком, 
Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 2000 школьников 5-11 классов углублен-
но изучают дисциплины естественнонаучного цикла. 

Для этого Фондом Андрея Мельниченко создаются все необходимые условия: оборудуются учеб-
ные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия 
для всех учащихся бесплатны.

Детский научный конкурс (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко учрежден в 2018 году. Он прово-
дится в целях выявления и развития талантливых детей в сфере естественнонаучной исследователь-
ской, проектной и конструкторской деятельности.

Партнерами Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко в 2019 году выступают Алтайский 
государственный технический университет им. И. И. Ползунова, компании ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК.
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.00 Õ. ô. «Âåðüòå ìíå, 
ëþäè!» 12+ 
10.15 Ä. ô. «Àëåêñàíäð 
Ìèõàéëîâ. ß áîðîëñÿ ñ  
ëþáîâüþ» 12+  
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðà-
íèå 12+  
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+ 
13.35 Ìîé ãåðîé. Ïàâåë 
Äåðåâÿíêî 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» 12+ 
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+  
17.50 Õ. ô. «Îñêîëêè 
ñ÷àñòüÿ» 12+ 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 Âîéíà è  ìèð 
Äîíàëüäà Òðàìïà 16+  
23.05 Çíàê êà÷åñòâà 16+  
0.35 Õðîíèêè  ìîñêîâñêî-
ãî áûòà. Íàðÿäû êðåì-
ëåâñêèõ æ¸í 12+  
1.25 Ä. ô. «Øïèîí â ò¸ì-
íûõ î÷êàõ» 12+  
4.10 Ñåðèàë «Ñòàÿ» 
12+ 

6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+  
7.30, 8.10, 20.00 Äîðîæíûå 
âîéíû 16+  
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
12.00, 22.00 Ðåøàëà 16+  
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+  
15.00, 4.25 Ñåðèàë 
«Äèêèé» 16+ 
19.00 ÊÂÍ 16+  
23.00 +100500 18+  
0.30 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+  
1.20, 3.40 Ñåðèàë 
«Îòâåòíûé óäàð-4» 
18+ 

6.00, 10.10, 5.30 
Ñåðèàë «1943» 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+  
14.10, 0.00 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05 Äåëà ñåìåéíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+  
16.15, 1.25 Èãðà â êèíî 
12+  
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.25, 2.45 Ñåðèàë 
«Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþ-
äåé» 16+ 
22.20, 0.10 Ñåðèàë 
«Ïåòðîâêà 38. Êîìàíäà 
Ïåòðîâñêîãî» 16+ 
0.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ «ß áóäó æèòü» 16+  
5.00 Êóëüò//òóðèçì 16+  

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+  
10.30 Ñàìûå ñèëüíûå 
12+  
11.00, 12.55, 14.15, 15.15, 
17.50, 19.45, 23.25, 1.55 
Íîâîñòè  12+
11.05, 15.20, 19.50, 23.30, 
4.10 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
13.00 «Áèàòëîí. Ïîêî-
ëåíèå Next». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
13.20 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè  þíèîðîâ. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Þíèîðû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâàêèè  0+  
14.20 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè  þíèîðîâ. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Þíèîðêè. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñëîâàêèè  0+  
16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Èíòåð» - 
«Áîëîíüÿ» 0+  
17.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Áåòèñ» - 
«Àòëåòèêî» 0+  
20.50 Õîêêåé. ÊÕË. 
«Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà) - 
«Áàðûñ» (Àñòàíà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 12+
23.55 Ôóòáîë. Òîâà-
ðèùåñêèé ìàò÷. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) - «Äþäåëàíæ» 
(Ëþêñåìáóðã) 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.25 Õ. ô. «Èñòîðèÿ 
äåëüôèíà-2» 6+ 
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.00, 11.15 Õ. ô. «Ãî-
ëîäíûå èãðû. Ñîéêà-
ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü 
1» 12+ 
14.00 Ñåðèàë «Êóõíÿ» 
16+ 
19.00 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+ 
20.00, 1.00 Ñåðèàë 
«Ìîëîä¸æêà» 16+ 
21.00 Õ. ô. «Äâà äíÿ» 
16+ 
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
23.30 Êèíî â äåòàëÿõ 
18+  
0.30 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå 16+  
2.00 Õ. ô. «Íîòòèíã 
Õèëë» 12+ 
4.05 Ñåðèàë «Äíåâíèê 
äîêòîðà Çàéöåâîé» 
16+ 
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00, 22.30 Íîâîñòè  
12+  
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+  
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 13.15, 17.45, 20.15 
Âðåìÿ êóëüòóðû 12+  
10.45, 12.45, 18.45 Îòêðû-
òîå 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+  
12.15, 13.45, 17.15, 18.15, 
19.15, 20.50, 21.15, 22.20, 
22.50 Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
14.15 Õëåáíûé êðàé 12+  
15.00 Ä. ö. «Ìî  ̧ðîäíîå» 
12+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Êðàñîòà. Òåëî 12+  
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Ïîâàð 12+  
19.30, 21.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+  
19.50, 21.50 Îáçîð 
Ðîññèéñêîé ãàçåòû 12+  
23.00 Ä. ö. «Òàéíû ðàç-
âåäêè» 16+

7.00, 8.00, 21.30 Ãäå ëîãè-
êà? 16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30, 1.05 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+  
12.30 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, 21.00 Ñåðèàë 
«Ãîä êóëüòóðû» 16+ 
22.30 Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
2.05 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+  
3.00, 3.40 Ñåðèàë 
«ÕÎÐ» 16+ 
4.20 Stand Up 16+  
5.10, 6.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+  

5.00, 4.45 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  
6.00, 15.00 Ä. ï.16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+  
9.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+  
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+  
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00, 4.00 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Èíäèàíà 
Äæîíñ è ïîñëåäíèé 
êðåñòîâûé ïîõîä» 12+ 
22.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+  
0.30 Õ. ô. «Èíäèàíà 
Äæîíñ. Â ïîèñêàõ 
óòðà÷åííîãî êîâ÷åãà» 
12+ 
2.30 Õ. ô. «Âèíòîâàÿ 
ëåñòíèöà» 16+ 

6.30, 18.00, 0.00 6 êàäðîâ 
16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.20, 2.15 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+  
9.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
10.30, 3.55 Òåñò íà îò-
öîâñòâî 16+  
11.30, 3.15 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+  
14.05 Õ. ô. «Áåëûé íà-
ëèâ» 16+ 
17.55 Ñïðîñèòå ïîâàðà 
16+  
19.00 Õ. ô. «Ïåðå-
êð¸ñòêè» 16+ 
23.00 Ñåðèàë «Æåíñ-
êèé äîêòîð-2» 16+ 
0.30 Õ. ô. «Æåíà îôè-
öåðà» 16+ 
4.40 Ñäà¸òñÿ! Ñ ðåìîí-
òîì 16+  
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
2.45 Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 5.25, 6.10, 7.05, 
8.00 Ñåðèàë «Ïðè çà-
ãàäî÷íûõ îáñòîÿòåëü-
ñòâàõ» 16+ 
9.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Ñåðèàë «Ëó÷øèå 
âðàãè» 16+ 
1 3 . 2 5 ,  1 4 . 1 5 , 
15.10, 16.05, 17.00, 
1 7 . 5 5  Ñ å ð è à ë 
«Äîçíàâàòåëü-2» 16+ 
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.40, 2.10, 
2.50, 3.25, 3.55, 4.25 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+ 

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15 Ä. ñ. «Ìèññèÿ â 
Àôãàíèñòàíå. Ïåðâàÿ 
ñõâàòêà ñ  òåððîðèçìîì» 
12+  
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
10.10, 13.15 Ñåðèàë 
«Êðîò» 16+ 
1 3 . 5 0 ,  1 4 . 0 5 
Ñåðèàë «Ïñåâäîíèì 
«Àëáàíåö»-4» 16+ 
18.40 Ä. ñ. 12+  
19.35 Ñêðûòûå óãðîçû 
12+  
20.20 Ä. ñ. «Çàãàäêè  âåêà 
ñ  Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì» 
12+  
21.10 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
21.35 Îòêðûòûé ýôèð 
12+  
23.15 Ìåæäó òåì 12+  
23.45 Ñåðèàë «Îõîòíèêè 
çà êàðàâàíàìè» 16+ 
3.30 Õ. ô. «ß - Õîðòèöà» 
6+ 
4.35 Õ. ô. «Ãðóç «300» 
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 «Ìåæäó 
íàìè äåâî÷êàìè. 
Ïðîäîëæåíèå» 12+ 
23.20 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+  
2.00 Ñåðèàë «Êàìåíñ-
êàÿ» 16+ 

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, 0.00 Ñåãîäíÿ 
12+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+ 
12.00 Âåæëèâûå ëþäè  
16+  
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 16+  
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+  
17.15 ÄÍÊ 16+  
18.10, 19.40 Ñåðèàë 
«Íåâñêèé. Ïðîâåðêà íà 
ïðî÷íîñòü» 16+ 
23.00, 0.25 Ñåðèàë 
«Øåëåñò» 16+ 
0.10 Ïîçäíÿêîâ 16+  
1.30 Ñåðèàë «Ýòàæ» 
18+ 
3.50 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
0+ 
4.15 Ñåðèàë «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» 16+ 
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5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 4 ôåâðàëÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+  
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
10.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+  
12.20 Õ. ô. «Êàâêàçñêàÿ 
ïëåííèöà, èëè íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà» 
12+ 
14.00 Íàøè  ëþäè  16+  
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+  
16.00, 3.50 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+  
17.00, 18.25 Âðåìÿ ïîêà-
æåò 16+  
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50, 2.45, 3.05 Íà ñàìîì 
äåëå 16+  
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ëàíöåò» 
12+ 
23.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+  
0.30 Ïîçíåð 16+  
1.30 Ñåðèàë «Âîéíà è 
ìèð» 16+ 

Ìóæüÿì íà çàìåòêó: 
Îòó÷èòü æåíó ïîêó-
ïàòü âñå ïîäðÿä íå-
òðóäíî. Ïîïðîáóéòå 
îáìûâàòü ñ íåé êàæ-
äóþ åå ïîêóïêó. 

***
Ìàðèÿ Èâàíîâíà: 
– Âîâî÷êà, òû çíà-
åøü, êòî òàêîé 
Áðþñîâ? 
– Áðþñîâ Óèëëèñ 
èëè Áðþñîâ Ëè?

***
– ß ó âàñ ðàáîòàþ 
íà ïîëñòàâêè è ïîý-
òîìó ïðîøó êðè÷àòü 
íà ìåíÿ âïîëãîëî-
ñà!

Ïðàïîðùèê – ñîëäàòàì: 
– Òàê! Êîïàòü çäåñü, çäåñü è çäåñü! À ÿ 
ïîêà ñõîæó, óçíàþ, ãäå íàäî.

***
Åâðåéñêèå ïîõîðîíû: 
– Ìîéøà, âû òàêè òîæå ïîñêîðáèòü? 
– Òàêè íåò, ÿ ïðîñòî óäîñòîâåðèòüñÿ.

5.00 Êóëüò//òóðèçì 16+  

4.35 Õ. ô. «Ãðóç «300» 

Ñèäèò ïðàïîðùèê íà áåðåãó ðåêè è ëîâèò 
ðûáó. Âûòÿãèâàåò èç âîäû óäî÷êó – à íà 
êðþ÷êå ÷åðâÿ íåò. Îí êðè÷èò â áàíêó ñ 
÷åðâÿìè: 
– Äâà äîáðîâîëüöà ñ âåùàìè íà âûõîä!

– Здравствуйте! Дайте мне, 
пожалуйста, два билета в 
Сочи. 
– Зачем?! Конец ноября на 
дворе. Что вы там забыли?
 – Ребенка... 

5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+  

Çà òî, ÷òî Èãîðü äåð-
íóë ñòîï-êðàí, åãî 
îøòðàôîâàëè íà òðè 
òûñÿ÷è. Íî ïàäåíèå 
òåùè ñ âåðõíåé ïîë-
êè òîãî ñòîèëî. 

А я так мечтал 
о подписке на 
«Местное 
время»...Ïîä îêíàìè ðîääî-

ìà: 
– Ìàø, êòî?
– "Ñïàðòàê"! 2: 1! ß 
÷óòü íå ðîäèëà!

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.

УФПС Алтайского края – филиала ФГУП 
Почта России  открывает досрочную 
подписную  кампанию  на II полугодие 2019 года 

Поспешите!

Ïðàêòè÷åñêè êàæäàÿ 
æåíà çíàåò, ÷òî ñà-
ìîå ñëîæíîå â ïðè-
ãîòîâëåíèè ïèùè – 
ýòî ðåøèòü, ÷òî æå 
âñå-òàêè ñåãîäíÿ 
ïðèãîòîâèòü! 

Реклама
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 6 Дрова сухие коло-
тые, сосна, горбыль, 
горбыль деловой. 
Доставка. 
Тел.: 6-40-70, 
8-905-985-36-95, 
8-961-989-17-43. 

(ИП Хохлов Д. А.)

Реклама

Дрова, 
горбыль. 
Доставка. 

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

Реклама

Отруби, 
зерноотходы, 

пшеница, ячмень, 
овес, дробленка. 

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

Реклама

6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.10 Äîêòîð È... 16+  
8.45 Õ. ô. «Ìåäîâûé 
ìåñÿö» 12+ 
10.35 Ä. ô. «Ëþäìèëà 
Êàñàòêèíà. Óêðîùåíèå 
ñòðîïòèâîé» 12+  
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+ 
13.35 Ìîé ãåðîé. 
Àëåêñàíäðà Óðñóëÿê 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.20 Ñåðèàë 
«Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» 12+ 
17.00 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+  
17.50 Õ. ô. «Îñêîëêè 
ñ÷àñòüÿ» 12+ 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! Îáìàí ïîä êëþ÷ 
16+  
23.05 90-å. Âî âñ¸ì âèíî-
âàò ×óáàéñ! 16+  
0.35 Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà 
Ñåí÷èíà 16+  
1.25 Ä. ô. «Áîìáà êàê àð-
ãóìåíò â ïîëèòèêå» 12+  
4.10 Ñåðèàë «Ñòàÿ» 
12+ 

6.00, 15.00, 4.25 Ñåðè-
àë «Äèêèé» 16+ 
6.50, 0.30 Äîðîæíûå âîé-
íû. Ëó÷øåå 16+  
7.30, 8.10, 20.00 Äîðîæíûå 
âîéíû 16+  
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
12.00, 22.00 Ðåøàëà 16+  
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+  
19.00 ÊÂÍ 16+  
23.00 +100500 18+  
1.20, 3.40 Ñåðèàë 
«Îòâåòíûé óäàð-4» 
18+ 

6.00, 10.10 Ñåðèàë 
«1943» 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+  
14.10 Äåëà ñåìåéíûå. 
16+  
16.15, 2.45 Èãðà â êèíî 
12+  
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.20, 3.25 Ñåðèàë 
«Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþ-
äåé» 16+ 
2 2 . 2 0  Ñ å ð è à ë 
«Ïåòðîâêà 38. Êîìàíäà 
Ïåòðîâñêîãî» 16+ 
0.10 Ñåðèàë «Ïåòðîâêà 
38. Êîìàíäà Ñåìåíîâà» 
16+ 
5.50 Òàêèå ðàçíûå 16+  

10.00 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+  
10.30 Ñàìûå ñèëüíûå 
12+  
11.00, 12.55, 15.20, 19.30, 
22.20 Íîâîñòè  12+
11.05, 15.25, 19.35, 22.25, 
4.10 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 12+
13.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
12+  
13.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Ôðîçèíîíå» - 
«Ëàöèî» 0+  
16.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «Âåñò Õýì» - 
«Ëèâåðïóëü» 0+  
18.05 Êîìàíäà ìå÷òû 
12+  
18.20 Ãîðíîëûæíûé 
ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû. Ñóïåðãèãàíò. 
12+
20.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ñåðãåé Êîâàë¸â ïðî-
òèâ Ýëåéäåðà Àëüâàðåñà. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè  WBO â 
ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå 16+  
21.50 «Ïåðåõîäíûé ïåðè-
îä. Åâðîïà». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
22.55 Âîëåéáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû. 
«Äèíàìî-Êàçàíü» (Ðîñ-
ñèÿ) - «Óðàëî÷êà-ÍÒÌÊ» 
(Ðîññèÿ). 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Ñåìåéêà 
Êðóäñ. Íà÷àëî» 6+  
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.30, 23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
10.20 Õ. ô. «Áîëüøîé 
ïàïà» 0+ 
12.10 Õ. ô. «Äþïëåêñ» 
12+ 
14.00 Ñåðèàë «Êóõíÿ» 
16+ 
18.30 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+ 
20.00, 1.00 Ñåðèàë 
«Ìîëîä¸æêà» 16+ 
21.00 Õ. ô. «Æåëåçíûé 
÷åëîâåê» 12+ 
0.30 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå 16+  
2.00 Õ. ô. «Îõðàííèê» 
16+ 
3.50 Ñåðèàë «Äíåâíèê 
äîêòîðà Çàéöåâîé» 
16+ 
5.25 6 êàäðîâ 16+  
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 13.30, 14.00, 
17.30, 18.00, 21.00, 22.00, 
22.30 Íîâîñòè  12+  
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+  
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 12.15, 12.45, 13.15, 
14.15, 17.15, 17.45, 18.15, 
18.45, 19.15, 20.50, 21.15, 
22.20 Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
10.30, 14.30 Íà ïåðâîì 
ïëàíå. Áàðíàóë 12+  
10.50, 14.50 Ïîñòôàêòóì 
ñ  Àðòåìîì Êóäèíîâûì 
12+  
11.00 Åäà ïî ïðàâèëàì è  
áåç 12+  
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+  
13.45, 19.45, 21.45 
Îòêðûòîå ïðàâèòåëüñòâî 
12+  
15.00 Ä. ö. «Ìî  ̧ðîäíîå» 
12+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Êðèçèñ. Òî÷êà ðîñòà 12+  
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Ïîäãîòîâêà ïèëîòîâ 12+  
19.30, 20.15, 21.30, 22.50 
Ñïîðòèâíûé êëóá 12+  

7.00, 8.00 Ãäå ëîãèêà? 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30, 1.05 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+  
12.30 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 
«Ãîä êóëüòóðû» 16+ 
21.00, 5.10, 6.00 Èìïðî-
âèçàöèÿ 16+  
22.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 
16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
2.05 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+  
3.00, 3.40 Ñåðèàë 
«ÕÎÐ» 16+ 
4.20 Stand Up 16+  

5.00, 4.15 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+  
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, 3.30 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00, 2.30 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Èíäèàíà 
Äæîíñ è êîðîëåâñòâî 
õðóñòàëüíîãî ÷åðåïà» 
12+ 
22.20 Âîäèòü ïî-ðóññêè  
16+  
0.30 Õ. ô. «Èíäèàíà 
Äæîíñ è õðàì ñóäüáû» 
12+ 

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
2.50 Èçâåñòèÿ 12+
5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 
9.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Ñåðèàë «Ëó÷øèå 
âðàãè» 16+ 
13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 
Ñåðèàë «Äîçíà-
âàòåëü-2» 16+ 
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.45, 2.20, 3.00, 
3.30, 4.25 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+ 

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15 Ä. ñ. «Ìèññèÿ â 
Àôãàíèñòàíå. Ïåðâàÿ 
ñõâàòêà ñ  òåððîðèçìîì» 
12+  
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
10.10, 13.15 Ñåðèàë 
«Êðîò» 16+ 
1 3 . 5 0 ,  1 4 . 0 5 
Ñåðèàë «Ïñåâäîíèì 
«Àëáàíåö»-4» 16+ 
18.40 Ä. ñ. «Âîéíà ïîñëå 
Ïîáåäû» 12+  
19.35 Ëåãåíäû àðìèè  ñ  
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì 
12+  
20.20 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
16+  
21.10 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
21.35 Îòêðûòûé ýôèð 
12+  
23.15 Ìåæäó òåì 12+  
23.45 Õ. ô. «Äîì, â êî-
òîðîì ÿ æèâó» 6+ 
1.55 Õ. ô. «Íà÷àëüíèê 
×óêîòêè» 0+ 
3.25 Õ. ô. «Èõ çíàëè 
òîëüêî â ëèöî» 12+ 
4.55 Ä. ô. «Ãîðîäà-ãåðîè. 
Ìîñêâà» 12+  

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25, 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 «Ìåæäó 
íàìè äåâî÷êàìè. 
Ïðîäîëæåíèå» 12+ 
23.20 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+  
2.00 Ñåðèàë «Êàìåíñ-
êàÿ» 16+ 

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, 0.00 Ñåãîäíÿ 
12+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+ 
12.00 Âåæëèâûå ëþäè  
16+  
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 16+  
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+  
17.15 ÄÍÊ 16+  
18.10, 19.40 Ñåðèàë 
«Ïÿòü ìèíóò òèøèíû» 
12+ 
21.00 Ñåðèàë «Íåâñêèé. 
Ïðîâåðêà íà ïðî÷-
íîñòü» 16+ 
23.00, 0.10 Ñåðèàë 
«Øåëåñò» 16+ 
1.15 Ìåñòî âñòðå÷è  16+  
16+  
3.10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ  
0+  
4.15 Ñåðèàë «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» 16+ 

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 5 ôåâðàëÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+  
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
10.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+  
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+  
14.00 Íàøè  ëþäè  16+  
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+  
16.00, 3.30 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+  
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50, 2.20, 3.05 Íà ñàìîì 
äåëå 16+  
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ëàíöåò» 
12+ 
22.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+  
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+  
0.00 Ñåðèàë «Âîéíà è  
ìèð» 16+  
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+  «Òîéîòà» – óïðàâëÿé ìå÷òîé! 

«Îêà» – óïðàâëÿé êîëåíÿìè!
***

Îíà áûëà æåíùèíîé íà ëþáèòåëÿ: ó íå¸ 
áûëè ïûøíûå íîãè è äëèííàÿ ãðóäü...

Æåíà âñòàëà â 4 ÷àñà óòðà. Ïîëîìàëà óäî÷-
êó. Ñïóñòèëà â óíèòàç ÷åðâÿêîâ. Ïîðåçàëà 
ðåçèíîâûå ñàïîãè è ëîäêó. Çàòåì ëåãëà â 
ïîñòåëü è íåæíî ïðèæàëàñü ê ñïèíå ìóæà. 
Æèòü åé îñòàâàëîñü íå áîëüøå ÷àñà...

***
– Êàê òû áàëóåøü ñâîåãî ìóæà? 
– Èíîãäà ìîë÷ó. 

«Äåòåêòèâû» 16+ 

Ñåêðåòàðøà óñòðàè-
âàåòñÿ íà ðàáîòó. Å¸ 
ñïðàøèâàþò: 
– À êàê ó âàñ îáñòîÿò 
äåëà ñ Ýêñåëåì? 
– Äà íó! Íà ìåíÿ XL 
áîëüøîé. ß îáû÷íî 
ýìî÷êè íîøó.

Ñîëäàò, ïîìíè! Êîãäà 
òû ñïèøü, ïðîòèâ-
íèê íå äðåìëåò! Ñïè 
äîëüøå è ÷àùå – èç-
ìàòûâàé âðàãà áåñ-
ñîííèöåé!

Öåíà äåéñòâèòåëüíà íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè.

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 
6 êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.45, 2.15 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
9.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
10.45, 3.30 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+  
11.45, 2.45 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+  
13.55 Õ. ô. «Íå ìîãó 
çàáûòü òåáÿ» 16+ 
17.55 Ñïðîñèòå ïîâàðà 
16+  
19.00 Õ. ô. «Îò÷àÿííûé 
äîìîõîçÿèí» 16+ 
23.05 Ñåðèàë «Æåíñêèé 
äîêòîð-2» 16+ 
0.30 Õ. ô. «Æåíà îôè-
öåðà» 16+ 
4.20 Ñäà¸òñÿ! Ñ ðåìîí-
òîì 16+  
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

Уважаемые рубцовчане!
МБУК «Рубцовский 

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

М.Новаков 0+
Мы будем рады  видеть вас 
3 февраля 2019 г. в 12.00

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

Реклама

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

Ìóæ ïðèõîäèò ñ ðàáî-
òû è ãîâîðèò æåíå: 
– Ñîáèðàéñÿ, ìû 
èäåì â òåàòð! 
– Â êàêîé? Â Áîëü-
øîé? – ðàäîñòíî 
ñïðàøèâàåò îíà. 
– Íå ïåðåæèâàé, òû 
ïîìåñòèøüñÿ..

Äëÿ ðàáîòû â ÀÎ «ÑÈÁÈÐÜ-
ÏÎËÈÌÅÒÀËËÛ» òðåáóþòñÿ:

•Ýëåêòðîìîíò¸ð ïî ðåìîíòó è  îáñëóæèâà-
íèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ (ÊÈÏèÀ),  5-äíåâíàÿ 
ðàáî÷àÿ íåäåëÿ,  ç/ï  17-19 òûñ. ðóá.

•Ýëåêòðîìåõàíèê ïîäçåìíîãî ó÷àñòêà, 
5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, ç/ï  50-55 òûñ. ðóá.

•Ïðîõîä÷èê íà ïîäçåìíûõ ãîðíûõ ðàáîòàõ, 
âàõòà 1ìåñ./1ìåñ.,  ç/ï  40-45 òûñ.  ðóá.

•Èíæåíåð-ïðîãðàììèñò,  5-äíåâíàÿ  ðàáî÷àÿ 
íåäåëÿ, ç/ï  30 òûñ. ðóá.

•Ìàøèíèñò êðàíà àâòîìîáèëüíîãî, 5-äíåâíàÿ 
ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, ç/ï  25-28 òûñ. ðóá.

•Èíæåíåð ïî îõðàíå òðóäà è  ïðîìûøëåí-
íîé áåçîïàñíîñòè, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, 
ç/ï  45-50 òûñ. ðóá.
Òåë. 8(38557) 7-19-31 Rabota@sib-pm.ru

Îäåññà: 
– Áîæå ìîé, êîãî ÿ âèæó! Ñîëîìîí 
Ìîèñååâè÷! 
– Ìåíÿ çîâóò Ñîëîìîí Ìàðêîâè÷. 
– Âû ìíå áóäåòå ðàññêàçûâàòü, êàê âàñ çî-
âóò?! ß âàøåãî ïàïó ñ äåòñòâà çíàë! Îí áûë 
òàêèì êðàñèâûì, êóäðÿâûì! 
– Íè÷åãî ïîäîáíîãî. Ìîé ïàïà áûë ìàëåíü-
êèé è ëûñûé. 
– Àé, èäèòå ê ÷¸ðòó, âû íå çíàåòå ñâîåãî 
ïàïó!

***
– Ðàáèíîâè÷, ó âàñ åñòü âîçìîæíîñòü îò-
êëàäûâàòü äåíüãè? 
– Âîçìîæíîñòü åñòü, äåíåã íåò.

Äâîÿêîå ÷óâñòâî – 
ýòî êîãäà òåáÿ ïðè-
çíàþò ×åëîâåêîì 
ãîäà â Ãîä Êîçëà. 
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Æåíà — ìóæó: 
— Íå ïðèõîäèë ëè òîò 
ìóæ÷èíà, êîòîðûé 
ñïàñ ìåíÿ, êîãäà ÿ 
òîíóëà? 
— Äà, ïðèõîäèë! 
Èçâèíÿëñÿ.

6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.15 Äîêòîð È... 16+  
8.45 Õ. ô. «Ñìåðòü íà 
âçëåòå» 12+ 
10.35 Ä. ô. «Ëóííîå ñ÷à-
ñòüå Àíàòîëèÿ Ðîìàøèíà» 
12+  
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. Ïàâåë 
Ìàéêîâ 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» 12+ 
16.55 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+  
17.45 Ñåðèàë «Îñêîëêè 
ñ÷àñòüÿ» 12+ 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû 
16+  
23.05 Õðîíèêè  ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Æ¸íû ñåêñ-
ñèìâîëîâ 12+  
0.35 Ä. ô. «Ëè÷íûå ìàãè  
ñîâåòñêèõ âîæäåé» 12+  
1.25 Ä. ô. «Íàñ  æä¸ò õî-
ëîäíàÿ çèìà» 12+  
4.05 Ñåðèàë «Ñòàÿ» 
12+ 

6.00, 15.00, 4.25 
Ñåðèàë «Äèêèé» 16+ 
6.50, 0.30 Äîðîæíûå âîé-
íû. Ëó÷øåå 16+  
7.30, 8.10, 20.00 Äîðîæ-
íûå âîéíû 16+  
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
12.00, 22.00 Ðåøàëà 16+  
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+  
19.00 ÊÂÍ 16+  
23.00 +100500 18+  
1.00 Õ. ô. «Îìåí-2. 
Äýìèåí» 18+ 
3.00 Õ. ô. «Íüþ-
éîðêñêîå òàêñè» 12+ 

6.15 Ñåðèàë «Îñà» 16+ 
8.05, 10.10 Ñåðèàë 
«Ïåòðîâêà, 38. Êîìàíäà 
Ïåòðîâñêîãî» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+  
14.10, 1.45 Äåëà ñåìåé-
íûå. Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05, 2.35 Äåëà ñåìåé-
íûå. Íîâûå èñòîðèè  
16+  
16.15, 1.05 Èãðà â êèíî 
12+  
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.20, 3.30 Ñåðèàë 
«Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþ-
äåé» 16+ 
21.20, 0.10 Ñåðèàë 
«Ïåòðîâêà 38. Êîìàíäà 
Ñåìåíîâà» 16+ 
5.05 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè  12+

10.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
ñíîóáîðäèíãó è  ôðèñòàé-
ëó. Ñíîóáîðäèíã. Áèã-ýéð. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ 12+
10.30 Ä. ô. «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî …» 12+  
11.00, 12.55, 15.00, 18.15, 
19.30, 20.50, 0.55 Íîâîñòè  
12+
11.05, 15.05, 19.35, 1.00, 
4.40 Âñå íà Ìàò÷! 
Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 12+
13.00 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ãåðìàíèè. 1/8 ôèíàëà. 
«Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä) - 
«Âåðäåð» 0+  
15.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ìýííè  Ïàêüÿî ïðî-
òèâ Ýäðèåíà Áðîíåðà. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè  WBA â 
ïîëóñðåäíåì âåñå. 16+  
17.45 ÒÎÏ-10. Ñàìûå æå-
ñòîêèå áîè. Ñïåöèàëüíûé 
îáçîð 16+  
18.20 Ãîðíîëûæíûé 
ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Ñóïåðãèãàíò. 
12+
20.20 Ãåí ïîáåäû 12+  
20.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Æåíùèíû. ÓÃÌÊ (Ðîññèÿ) 
- «Áóðæ Áàñêåò» 12+
22.55 Âîëåéáîë. ×åì-
ïèîíàò Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 
«Áåëîãîðüå» (Áåëãîðîä) - 
«Çåíèò-Êàçàíü»12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Ñåìåéêà 
Êðóäñ. Íà÷àëî» 6+  
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.30 Õ. ô. «Êëÿòâà» 
16+ 
11.25 Õ. ô. «Æåëåçíûé 
÷åëîâåê» 12+ 
14.00 Ñåðèàë «Êóõíÿ» 
16+ 
1 9 . 0 0  Ñ å ð è à ë 
«Âîðîíèíû» 16+ 
20.00, 1.00 Ñåðèàë 
«Ìîëîä¸æêà» 16+ 
21.00 Õ. ô. «Æåëåçíûé 
÷åëîâåê-2» 12+ 
23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
0.30 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå 16+  
2.00 Õ. ô. «Ïðèøåëüöû 
íà ÷åðäàêå» 12+ 
3.25 Ñåðèàë «Äíåâíèê 
äîêòîðà Çàéöåâîé» 
16+ 
5.00 6 êàäðîâ 16+  
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00, 22.30 Íîâîñòè  12+  
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 Äåòñêîå 
óòðî 0+  
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.15, 17.15, 18.15, 
18.45, 19.15, 20.50, 21.15, 
22.20 Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
10.45, 14.30, 17.45 
Ñïîðòèâíûé êëóá 12+  
11.00 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 
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 Ä. ö. «Ìî  ̧ðîäíîå» 
12+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Çà÷àòèå In Vitro 12+  
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Ñàíèòàðíàÿ àâèàöèÿ 12+  
19.30 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+  
19.50 Îáçîð Ðîññèéñêîé 
ãàçåòû 12+  
21.30 Çäåñü áûë Ñàøà 
12+  
23.00 Ä. ö. «Òàéíû ðàçâåä-
êè» 16+  

7.00, 8.00, 22.00 Ãäå ëîãè-
êà? 16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30, 1.05 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+  
12.30 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, 20.30 Ñåðèàë 
«Ãîä êóëüòóðû» 16+ 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
2.05 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+  
3.00, 3.40 Ñåðèàë 
«ÕÎÐ» 16+ 
4.20 Stand Up 16+  
5.10, 6.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+  

5.00, 9.00, 4.40 Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé 16+  
6.00, 11.00, 15.00 
Äîêóìåíòàëüíûé 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, 3.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00, 2.15 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Öåíòóðèîí» 
16+ 
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+  
0.30 Õ. ô. «Ãîòèêà» 
18+ 

6.30, 7.30, 18.00, 23.10 6 
êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.40, 2.15 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.35 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+  
9.35 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
10.40, 3.30 Òåñò íà îò-
öîâñòâî 16+  
11.40, 2.45 Ä. ñ. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+  
13.50 Õ. ô. «Çèìíèé 
âàëüñ» 16+ 
17.55 Ñïðîñèòå ïîâàðà 
16+  
19.00 Õ. ô. «Êàôå íà 
ñàäîâîé» 16+ 
0.30 Õ. ô. «Æåíà îôè-
öåðà» 16+ 
4.20 Ñäà¸òñÿ! Ñ ðåìîí-
òîì 16+  
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
2.55 Èçâåñòèÿ 12+
5.40, 6.25, 7.05, 8.05, 
9.25, 10.15 Ñåðèàë 
«Ëó÷øèå âðàãè» 16+ 
11.05, 12.00, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Ñåðèàë 
«×óæîé» 16+ 
18.50, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.25, 
3.05, 3.35, 4.00, 4.25 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+ 

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15 Ä. ñ. 12+  
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
10.10, 13.15 Ñåðèàë 
«Êðîò» 16+ 
13.50, 14.05 Ñå-
ðèàë «Ïñåâäîíèì 
«Àëáàíåö»-4» 16+ 
18.40 Ä. ñ. «Âîéíà ïîñëå 
Ïîáåäû» 12+  
19.35 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+  
20.20 Ä. ñ. «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» 12+  
21.10 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
21.35 Îòêðûòûé ýôèð 
12+  
23.15 Ìåæäó òåì 12+  
23.45 Õ. ô. «Ïðîùàíèå 
ñëàâÿíêè» 0+ 
1.30 Õ. ô. «Ìîîíçóíä» 
12+ 
3.50 Õ. ô. «Íà÷àëüíèê 
×óêîòêè» 0+ 
5.15 Ä. ô. «Ïëàí 
Ðîçåíáåðãà. 
Íþðíáåðãñêèå óðîêè» 
12+  

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25, 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 «Ìåæäó 
íàìè äåâî÷êàìè. 
Ïðîäîëæåíèå» 12+ 
23.20 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+  
2.00 Ñåðèàë «Êàìåíñ-
êàÿ» 16+ 

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, 0.00 Ñåãîäíÿ 
12+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+ 
12.00 Âåæëèâûå ëþäè  
16+  
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 16+  
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+  
17.15 ÄÍÊ 16+  
18.10, 19.40 Ñåðèàë 
«Ïÿòü ìèíóò òèøèíû» 
12+ 
21.00 Ñåðèàë «Íåâñêèé. 
Ïðîâåðêà íà ïðî÷-
íîñòü» 16+ 
23.00, 0.10 Ñåðèàë 
«Øåëåñò» 16+ 
1.15 Ìåñòî âñòðå÷è  16+  
16+  
3.10 Äà÷íûé îòâåò 0+  
4.15 Ñåðèàë «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» 16+ 

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 6 ôåâðàëÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+  
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
10.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+  
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+  
14.00 Íàøè  ëþäè  16+  
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+  
16.00, 3.30 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+  
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50, 2.20, 3.05 Íà ñàìîì 
äåëå 16+  
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ëàíöåò» 
12+ 
22.30 Áîëüøàÿ èãðà 12+  
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+  
0.00 Ñåðèàë «Âîéíà è 
ìèð» 16+ 
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+  

Æåíà ìóæó: 
– Ó òåáÿ íà ïèäæàêå 
ñîâñåì íåò âîëîñ! 
– È ÷òî? 
– Êòî îíà, ýòà ëûñàÿ 
ìûìðà? 

Íàðîäíàÿ ïðèìåòà: 
åñëè áóäóùàÿ òåùà 
èçî âñåõ ñèë ñòàðà-
åòñÿ âàì ïîíðàâèòü-
ñÿ, çíà÷èò, ñ åå äî-
÷åðüþ òî÷íî ÷òî-òî 
íå òàê. 

Ãåíåðàë ñ ïðîâåðêîé â ÷àñòè çàõîäèò â ñîëäàòñêóþ 
ñòîëîâóþ: 
– Íó, ÷òî, òîâàðèùè áîéöû, åäû-òî õâàòàåò? 
– Õâàòàåò, òîâàðèù ãåíåðàë, äàæå îñòàåòñÿ! 
Ãåíåðàë (õìóðÿñü): 
– Îñòàåòñÿ, ãîâîðèòå?! È ÷òî æ âû ñ íåé äåëàåòå? 
– Äîåäàåì, òîâàðèù ãåíåðàë! Äàæå íå õâàòàåò!!!

Êîãäà æåíà êðè÷èò 
"Òû ïðàâäà íå ïî-
íèìàåøü, ïî÷åìó 
ÿ çëþñü? " – ÿ ïî-
äîçðåâàþ, ÷òî îíà 
òîæå íå ïîíèìàåò. 

Реклама
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Кафе «НАЗАР» +  
банкетный зал 

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

Реклама

Äâå ñòàðûå åâðåéêè 
îáñóæäàþò íîâóþ 
ïîäðóæêó ñûíà ñî-
ñåäêè: 
– Íåò, Íîíà, òû ñëû-
øèøü çàïàõ ýòèõ äó-
õîâ?
– Êîíå÷íî, ÿ ÷òî, 
ãëóõàÿ?!

***
Æåíà ïîñëå äóøà 
âõîäèò â êîìíàòó â 
êîðîòêîì õàëàòèêå è 
ñïðàøèâàåò ìóæà: 
– Íó êàê ÿ?! 
– Õîðîøà!!! À áûëà 
áû ÷óæàÿ, öåíû áû 
òåáå íå áûëî!

Æåíùèíû òðàòÿò 
äåíüãè ñ óìîì! Â 
èòîãå – íè äåíåã, 
íè óìà...

1 êëàñc: 
– Äåòè, ñåãîäíÿ ìû áó-
äåì ïðîõîäèòü íîâóþ 
áóêâó – «Õ». Êòî ìíå 
íàçîâåò, ñëîâî íà ýòó 
áóêâó? 
– Íåò, Bîâî÷êà, òû ìíå 
çà áóêâó «Á», åùå ïàïó 
â øêîëó íå ïðèâåë!

Реклама

1 февраля  2019 г.
в 18.30   в ГДК

Òåë.: 5-90-02,  5-90-14, 8-913-026-71-58.
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Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

–26 ... – 280 – 29 ... – 310  – 10...– 120 – 25... – 270 – 31 ... – 330 –  33 ...– 350 – 33 ... – 350

– 35...–  370 – 20...– 220 – 21 ... – 230  – 33... – 350 – 30 ... – 320 – 39 ... – 410 – 27 ... –290

       

северный
3-5м/с.

ю.-восточный
1-2м/с.

ю.-западный
5-7м/с.

с. -восточный
2-4м/с.

с.-западный
1-2м/с..

ю.-западный
1-3м/с..

северный
2-4 м/с.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 1 ПО 7 ФЕВРАЛЯ
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
8.10 Äîêòîð È... 16+  
8.45 Õ. ô. «Îïàñíî äëÿ 
æèçíè» 12+ 
10.35 Êîðîëè  ýïèçî-
äà. Áîðèñëàâ Áðîíäóêîâ 
12+  
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ñåðèàë «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèéñòâî» 
12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. Ñåðãåé 
Àñòàõîâ 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 2.15 Ñåðèàë 
«Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» 12+ 
16.55 Åñòåñòâåííûé îò-
áîð 12+  
17.45 Ñåðèàë «Îñêîëêè 
ñ÷àñòüÿ» 12+ 
20.00 Ïåòðîâêà, 38 16+  
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
22.30 10 ñàìûõ... 
Ïîæèëûå æåíèõè  16+  
23.05 Ä. ô. «Ìû ïðîñòî 
çâåðè, ãîñïîäà!» 12+  
0.35 Óäàð âëàñòüþ. Òðîå 
ñàìîóáèéö 16+  
1.25 Ä. ô. «Îòðàâëåííûå 
ñèãàðû è  ðàêåòû íà Êóáå» 
12+  
4.05 Ñåðèàë «Ñòàÿ» 
12+ 

6.00, 15.00, 5.15 
Ñåðèàë «Äèêèé» 16+ 
6.50, 0.30 Äîðîæíûå âîé-
íû. Ëó÷øåå 16+  
7.30, 8.10, 20.00 Äîðîæíûå 
âîéíû 16+  
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
12.00, 22.00 Ðåøàëà 16+  
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+  
19.00 ÊÂÍ 16+  
23.00 +100500 18+  
1.20 Õ. ô. «Êðàñíûå 
îãíè» 16+ 
3.15 Õ. ô. «Ãîðîä áîãà» 
16+ 

6.00 Äåðæèñü, øîóáèç! 
16+  
6.30 Ñåðèàë «Îñà» 16+ 
8.00, 10.10 Ñåðèàë 
«Ïåòðîâêà, 38. Êîìàíäà 
Ïåòðîâñêîãî» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Íîâîñòè  12+
10.45, 21.20, 0.20 
Ñåðèàë «Ïåòðîâêà, 38. 
Êîìàíäà Ñåìåíîâà» 
16+ 
13.15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà 
äåíüãè  16+  
14.10, 2.00,15.05, 2.45 
Äåëà ñåìåéíûå 16+  
16.15, 1.15 Èãðà â êèíî 
12+  
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.20, 3.35 Ñåðèàë 
«Îñòðîâ íåíóæíûõ ëþ-
äåé» 16+ 
0.10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 
12+  
5.15 Òàêèå ðàçíûå 16+  
5.45 Êàê â ðåñòîðàíå 
12+  

10.00 ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ñíîóáîðäèíãó è  
ôðèñòàéëó. Ôðèñòàéë. 
Àêðîáàòèêà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 12+
10.45 Êîìàíäà ìå÷òû 
12+  
11.05, 12.55, 17.05, 19.55, 
22.40 Íîâîñòè  12+
11.10, 17.10, 20.00, 5.50 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
13.00 Íàøè  ïîáåäû. XXII 
Îëèìïèéñêèå çèìíèå 
èãðû. Áèàòëîí. Ìóæ÷èíû. 
Ýñòàôåòà 0+  
15.00 Íàøè  ïîáåäû. XXII 
Îëèìïèéñêèå çèìíèå 
èãðû. Øîðò-òðåê 0+  
16.05 Íàøè  ïîáåäû. XXII 
Îëèìïèéñêèå çèìíèå 
èãðû. Ôèãóðíîå êàòàíèå 
0+  
17.55 Ôóòáîë. Òîâàðè-
ùåñêèé ìàò÷. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «Ñîãíäàë» 
(Íîâðâåãèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè  
12+
21.00 Ä. ô. «ß ëþáëþ 
òåáÿ, Ñî÷è…» 12+  
22.10 «Òàåò ë¸ä» ñ  
Àëåêñååì ßãóäèíûì 12+  
22.45 Âñå íà õîêêåé! 
12+  
23.20 Õîêêåé. Åâðîòóð. 
«Øâåäñêèå èãðû». Ðîññèÿ 
- Ôèíëÿíäèÿ12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Ñåìåéêà 
Êðóäñ. Íà÷àëî» 6+  
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.30 Õ. ô. «Ñîñåäêà» 
16+ 
11.25 Õ. ô. «Æåëåçíûé 
÷åëîâåê-2» 12+ 
14.00 Ñåðèàë «Êóõíÿ» 
12+ 
19.00 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+ 
20.00, 1.00 Ñåðèàë 
«Ìîëîä¸æêà» 16+ 
21.00 Õ. ô. «Æåëåçíûé 
÷åëîâåê-3» 12+ 
23.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
0.30 Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå 16+  
2.00 Õ. ô. «Íåâåðíàÿ» 
18+ 
4.00 Ñåðèàë «Äíåâíèê 
äîêòîðà Çàéöåâîé» 
16+ 
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 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 
Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
10.45, 12.45, 18.45, 19.45 
Îòêðûòîå ïðàâèòåëüñòâî 
12+  
11.00 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 
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 Ä. ö. «Ìî  ̧ðîäíîå» 
12+  
16.00 Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Ìåãàíàóêà. Ñèíõðîòðîí 
12+  
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Ñáîðùèê êåäðà 12+  
17.30 Íà ïåðâîì ïëàíå. 
Áàðíàóë 12+  
17.50 Ïîñòôàêòóì ñ  
Àðò¸ìîì Êóäèíîâûì 
12+  

7.00, 8.00 Ãäå ëîãèêà? 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþá-
âè  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, 
1 9 . 3 0  Ñ å ð è à ë 
«ÑàøàÒàíÿ» 16+ 
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Ãîä êóëüòóðû» 16+ 
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 
16+  
22.00, 5.10, 6.00 Èìïðîâè-
çàöèÿ 16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
2.00 THT-Club 16+  
2.05 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 
16+  
3.00, 3.40 Ñåðèàë «ÕÎÐ» 
16+ 
4.20 Stand Up 16+  

5.00, 4.40 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  
6.00, 9.00, 15.00 Ä. ï. 
16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Íîâîñòè  16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+  
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè  16+  
17.00, 3.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00, 2.15 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Äâà ñòâî-
ëà» 16+ 
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+  
0.30 Õ. ô. «Êðàñíàÿ 
øàïî÷êà» 16+ 

6.30, 18.00, 0.00, 5.50 6 
êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.20, 2.15 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+  
9.25 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
10.30, 3.25 Òåñò íà îò-
öîâñòâî 16+  
11.30, 2.45 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+  
13.25 Õ. ô. «Íàéòè 
ìóæà â áîëüøîì ãîðî-
äå» 16+ 
17.55 Ñïðîñèòå ïîâàðà 
16+  
19.00 Õ. ô. «Îäíà íà 
äâîèõ» 16+ 
2 3 . 0 5  Ñ å ð è à ë 
«Æåíñêèé äîêòîð-2» 
16+ 
0.30 Õ. ô. «Æåíà îôè-
öåðà» 16+ 
4.15 Ñäà¸òñÿ! Ñ ðåìîí-
òîì 16+  
6.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 
3.25 Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.00, 6.50, 7.40, 
11.05, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Ñåðèàë 
«×óæîé» 16+ 
8.35 Äåíü àíãåëà 12+
9.25, 10.15 Ñåðèàë 
«Ëó÷øèå âðàãè» 16+ 
18.50, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.15, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10 Ä. ô. «Ñòðàõ â òâî-
åì äîìå. Êàðüåðèñòêà» 
16+  
2.00 Ä. ô. «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå. Â çîëîòîé êëåòêå» 
16+  
2.45 Ä. ô. «Ñòðàõ â òâî-
åì äîìå. Íåâåäîìûé 
âðàã» 16+  
3.35 Ä. ô. «Ñòðàõ â òâî-
åì äîìå. Îäèí íà îäèí» 
16+  
4.15 Ä. ô. «Ñòðàõ â òâî-
åì äîìå. Èç îãíÿ äà â 
ïîëûìÿ» 16+  

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15 Ä. ñ. «Ìèññèÿ â 
Àôãàíèñòàíå. Ïåðâàÿ 
ñõâàòêà ñ  òåððîðèçìîì» 
12+  
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
10.10, 13.15 Ñåðèàë 
«Êðîò» 16+ 
13.50, 14.05 Ñåðèàë 
«Ðîçûñêíèê» 16+ 
18.40 Ä. ñ. «Âîéíà ïîñëå 
Ïîáåäû» 12+  
19.35 Ëåãåíäû êîñìîñà 
12+  
20.20 Êîä äîñòóïà 12+  
21.10 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
21.35 Îòêðûòûé ýôèð 
12+  
23.15 Ìåæäó òåì 12+  
23.45 Õ. ô. «Çàñòàâà â 
ãîðàõ» 12+ 
1.55 Õ. ô. «Çàé÷èê» 0+ 
3.20 Õ. ô. «Äîì, â êî-
òîðîì ÿ æèâó» 6+ 
4.55 Ä. ô. «Ãîðîäà-ãåðîè. 
Ìèíñê» 12+  

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25, 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 «Ìåæäó 
íàìè äåâî÷êàìè. 
Ïðîäîëæåíèå» 12+ 
23.20 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+  
2.00 Ñåðèàë «Êàìåíñ-
êàÿ» 16+ 

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, 0.00 Ñåãîäíÿ 
12+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+ 
12.00 Âåæëèâûå ëþäè  
16+  
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 16+  
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+  
17.15 ÄÍÊ 16+  
18.10, 19.40 Ñåðèàë 
«Ïÿòü ìèíóò òèøèíû» 
12+ 
21.00 Ñåðèàë «Íåâñêèé. 
Ïðîâåðêà íà ïðî÷-
íîñòü» 16+ 
23.00, 0.10 Ñåðèàë 
«Øåëåñò» 16+ 
1.15 Ìåñòî âñòðå÷è  16+  
16+  
3.15 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 
16+  
4.10 Ñåðèàë «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» 16+

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.20 Ñåãîäíÿ 7 ôåâðàëÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+  
9.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
10.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+  
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+  
14.00 Íàøè  ëþäè  16+  
15.15, 3.25 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+  
16.00, 2.25, 3.05 Ìóæñêîå 
/ Æåíñêîå 16+  
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè  
12+
18.50, 1.25 Íà ñàìîì äåëå 
16+  
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Ëàíöåò» 
12+ 
22.30 Æàðêèå. Çèìíèå. 
Òâîè  12+  
23.45 Ñåðèàë «Âîéíà è 
ìèð» 16+ 
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+  

Âñòðåòèëèñü äâîå çíàêîìûõ â êàôåøêå çà 
îáåäîì. 
– Òû ÷òî çäåñü äåëàåøü? 
– Ïîíèìàåøü, æåíà îòëè÷íî ãîòîâèò, íî íå 
õî÷åò ýòèì çàíèìàòüñÿ. 
– Ñ÷àñòëèâûé! Ó ìåíÿ íàîáîðîò... 

Еврей читает книжку и вре-
мя от времени выключает и 
включает свет. 
— Что ты делаешь? — спра-
шивает жена. 
— Переворачивать страни-
цы можно и в темноте.

5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

– ×òî òàêîå æåíñêèé 
ðàé? 
– Ýòî ãîëóáîå ìîðå, 
æåëòûé ïëÿæ, ÷åðíûå 
ïàðíè... 
– À ÷òî òàêîå æåíñêèé 
àä??? 
– Ýòî æåëòîå ìîðå, 
÷åðíûé ïëÿæ è ãîëó-
áûå ïàðíè!!!

Íà ïðè¸ìå ó âðà÷à: 
– Âàøåìó ìóæó íóæåí 
àáñîëþòíûé ïîêîé. ß 
âûïèøó óñïîêîèòåëü-
íûå ïèëþëè. 
– È êîãäà æå ìíå íàäî 
áóäåò èõ åìó äàâàòü? 
– Íèêîãäà! Ïåéòå èõ 
ñàìè.

***
– Íàóì Àðîíîâè÷, 
à ïî÷åìó âû òàêîé 
ãðóñòíûé? 
– Ñûí æåíèòñÿ. 
– Òàê ÷åãî ãðóñòèòü? Ó 
âñåõ ñûíîâüÿ æåíÿòñÿ. 
À êàê íåâåñòó çîâóò? 
– Ñòåïàí. 
– Àààà... Íó äà, íååâ-
ðåéñêîå èìÿ...

2.00 Ñåðèàë «Êàìåíñ-

– Äîðîãàÿ, ìíå ïîñóäó ìûòü èëè òû ñàìà ïî-
ìîåøü? 
– Õîðîøî ìîé ëþáèìûé... 
– Óòî÷íè, ïîæàëóéñòà, – «õîðîøî, ìîé ëþáè-
ìûé», «õîðîøî, ìîé, ëþáèìûé èëè «õîðîøî 
ìîé, ëþáèìûé»?!!

Ìóæ ÿâëÿåòñÿ äîìîé 
ïîä óòðî. 
– Ãäå òû áûë? ß âñþ 
íî÷ü ãëàç íå ñîìêíó-
ëà! – êðè÷èò æåíà.
 Ìóæ, óñòàëî: 
– À òû äóìàëà, ÿ 
ñïàë? 
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СКОВОРОДЫ
КАСТРЮЛИ
КАЗАНЫ 
ЖАРОВНИ

ÌÀÃÀÇÈÍ

КАЗАН

Óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 184 
(íàïðîòèâ Öåíòðàëüíîãî ðûíêà).

Òåë. 8-983-351-38-52

ÔÅÂÐÀËÜ
Áëàãîïðèÿòíûå 

äíè: 
5, 7, 9, 12, 16, 24, 27.

Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè:  

22.
(«Îðàêóë» 2019 ãîä)

– Äîðîãîé, âñå íàøè 
äðóçüÿ óæå îáçàâå-
ëèñü äåòüìè, òû ïî-
íèìàåøü, ê ÷åìó ÿ 
êëîíþ?
 – Äà, ïîíèìàþ, íóæ-
íî íàéòè íîâûõ äðó-
çåé. 
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6.00 Íàñòðîåíèå 12+
7.55 Õ. ô. «Êàðíàâàë» 
0+ 
10.55 Áîëüøîå êèíî 12+  
11.30, 14.30, 19.40 Ñîáû-
òèÿ 12+
11.50, 15.05 Õ. ô. 
«Êëþ÷ ê åãî ñåðäöó» 
12+ 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
16.25 Îäèí +  Îäèí 12+  
17.30 Õ. ô. «Ãîñóäàðñò-
âåííûé ïðåñòóïíèê» 
0+ 
19.25 Ïåòðîâêà, 38 16+  
20.05 Õ. ô. «Ñåâåðíîå 
ñèÿíèå» 12+ 
22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé 
16+  
23.10 Æåíà. Èñòîðèÿ 
ëþáâè  16+  
0.40 Õ. ô. «Íåâåçó÷èå» 
12+ 
2.30 Õ. ô. «Â ñòðàíå 
æåíùèí» 16+ 
4.20 Ä. ô. «Çàãîâîð ïî-
ñëîâ» 12+  

6.00 Ñåðèàë «Äèêèé» 
16+ 
6.50 Äîðîæíûå âîéíû. 
Ëó÷øåå 16+  
7.30, 8.10 Äîðîæíûå âîé-
íû 16+  
7.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
10.00 Õ. ô. «Àãåíòû 
ñïðàâåäëèâîñòè» 16+ 
13.00 Èäåàëüíûé óæèí 
16+  
14.00 Ðåøàëà 16+  
15.50 Óòèëèçàòîð-4 16+  
18.00 Óòèëèçàòîð-2 12+  
18.30 Óòèëèçàòîð 12+  
19.30 Õ. ô. «Äîêòîð 
Äóëèòòë» 0+ 
21.15 Õ. ô. «Äîêòîð 
Äóëèòòë-2» 0+ 
23.00 Õ. ô. «Âûøèáàëû» 
12+ 
0.50 Õ. ô. «Íàéòè óáèé-
öó» 18+ 
2.35 Õ. ô. «Áåç èçúÿíà» 
16+ 
4.15 Õ. ô. «Ãîðåö-2. 
Îæèâëåíèå» 16+ 

6.10 Ñåðèàë «Îñà» 16+ 
7.55, 10.20 Ñåðèàë 
«Ïåòðîâêà, 38. Êîìàíäà 
Ñåìåíîâà» 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 Âñåìèðíûå èãðû 
ðàçóìà 0+  
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+ 
19.20 Ñåðèàë «Îñòðîâ 
íåíóæíûõ ëþäåé» 16+ 
21.20 Õ. ô. «Ãäå íàõî-
äèòñÿ íîôåëåò» 0+ 
23.05 Õ. ô. «Òû íå îäè-
íîê» 12+ 
2.20 Õ. ô. «Êîðîëü 
Äðîçäîáîðîä» 12+ 
3.30 Õ. ô. «Òðè çîëî-
òûõ âîëîñà» 0+ 
4.50 Ìóëüòôèëüìû 6+  

10.00 ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ñíîóáîðäèíãó è  
ôðèñòàéëó. Ôðèñòàéë. 
Àêðîáàòèêà. Êîìàíäû. 
12+
10.20, 12.05, 14.10, 16.15, 
17.50, 19.35, 21.30, 2.15 
Íîâîñòè  12+
10.25, 16.20, 21.35, 4.25 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
12.10 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Èíäèâèäóàëüíàÿ 
ãîíêà. Æåíùèíû. 0+  
14.15 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Èíäèâèäóàëüíàÿ 
ãîíêà. Ìóæ÷èíû. 0+  
16.50 Ãîðíîëûæíûé 
ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû. Êîìáèíàöèÿ. 
Ñêîðîñòíîé ñïóñê. 12+
17.55 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Bellator. Èëèìà-
Ëåé Ìàêôàðëåéí ïðîòèâ 
Âàëåðè  Ëåòóðíî. Ëèîòî 
Ìà÷èäà ïðîòèâ Ðàôàýëÿ 
Êàðâàëüî. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ 16+  
19.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Ëàöèî» - 
«Ýìïîëè» 0+  
22.05 Ãîðíîëûæíûé 
ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû. Êîìáèíàöèÿ. 
Ñëàëîì. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Øâåöèè  12+
23.05 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+  

6.00 Åðàëàø 12+
6.40 Ì. ñ. «Ñåìåéêà 
Êðóäñ. Íà÷àëî» 6+  
7.05 Ì. ñ. «Êîìàíäà 
Òóðáî» 0+  
7.30 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
7.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè  è  åãî äðóçåé» 0+  
8.30 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
9.35, 2.35 Õ. ô. 
«Ìñòèòåëè» 12+ 
11.25 Õ. ô. «Æåëåçíûé 
÷åëîâåê-3» 12+ 
14.00 Ñåðèàë «Êóõíÿ» 
12+ 
19.00, 19.30 Øîó «Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé» 16+  
21.00 Õ. ô. «Ñïàñàòåëè 
Ìàëèáó» 16+ 
23.25 Õ. ô. «Çàãàäî÷íàÿ 
èñòîðèÿ Áåíäæàìèíà 
Áàòòîíà» 16+ 
3.55 Õ. ô. «Ñåòü» 16+ 
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+  

6.00, 6.27, 7.30, 7.57, 9.00, 
9.27 Óòðåííèé êàíàë 
12+  
6.20, 6.52, 7.15, 7.50, 8.22, 
8.45, 9.20, 9.52, 10.30, 13.30, 
14.00, 17.30, 18.00, 21.00, 
22.00, 22.30 Íîâîñòè  
12+  
7.00, 7.20, 8.30, 8.50 
Äåòñêîå óòðî 0+  
10.00, 13.00, 17.00, 20.30 
Ïðÿìîé ýôèð. Íîâîñòè  
12+
10.15, 10.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 14.15, 17.15, 18.15, 
18.45, 19.15, 20.15, 
20.50, 21.15, 22.20, 22.50 
Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
11.00 Ñâèäàíèå ñî âêó-
ñîì 16+  
12.00, 12.30, 18.30, 19.00, 
20.00 Íîâîñòè  ñ  ñóáòèò-
ðàìè  12+  
13.45, 17.45 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+  
14.30 Âàøà ïàðòèÿ 12+  
15.00 Ä. ö. «Ìî  ̧ðîäíîå» 
12+  
16.00 Íàñòîÿùàÿ èñòî-
ðèÿ. Ãîëîñà èç ïðîøëîãî 
12+  
16.30 Îïûòû äèëåòàíòà. 
Ñûðîâàðû 12+  
19.30, 21.30 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+  
23.00 Ä. ö. «Ìóñîð» 12+  

7.00, 8.00 Ãäå ëîãèêà? 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé 16+  
12.30 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 Õ. ô. «500 äíåé 
ëåòà» 16+ 
3.20, 4.05 Ñåðèàë 
«ÕÎÐ» 16+ 
4.45 STAND UP 16+  
5.10, 6.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+  

5.00, 2.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  
6.00, 9.00 Ä. ï.16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Íîâîñòè  16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00 Çàãàäêè  ÷åëî-
âå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+  
14.00 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+  
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Ä. ô. «Îíè  ñëåäÿò 
çà íàìè!» 16+  
21.00 Ä. ô. «ßðîñòü: ýòîò 
áåçóìíûé, áåçóìíûé 
ìèð» 16+  
23.00 Õ. ô. «Øàíõàéñ-
êèé ïåðåâîç÷èê» 16+ 
1.00 Õ. ô. «Ìåð-
öàþùèé» 16+ 

6.30, 18.00, 0.00, 5.15 6 
êàäðîâ 16+  
6.50 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
7.00, 12.35, 4.00 Ä. ñ. 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+  
7.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+  
9.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
10.35 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+  
11.35, 4.30 Ä. ñ. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+  
13.40 Õ. ô. «Îäíà íà 
äâîèõ» 16+ 
17.55 Ñïðîñèòå ïîâàðà 
16+  
19.00 Õ. ô. «Êîãäà íà 
þã óëåòÿò æóðàâëè...» 
16+ 
2 3 . 0 0  Ñ å ð è à ë 
«Æåíñêèé äîêòîð-2» 
16+ 
0.30 Õ. ô. «Êàôå íà 
ñàäîâîé» 16+ 
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00, 9.00, 13.00 Èçâåñòèÿ 
12+
5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 
11.05, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 18.00 Ñåðèàë 
«×óæîé» 16+ 
9.25, 10.15 Ñåðèàë 
«Ëó÷øèå âðàãè» 16+ 
18.55, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.00, 
23.50, 0.40 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+ 
1.20, 2.00, 2.25, 
2.55, 3.25, 4.00, 4.30 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+ 

6.00 Õ. ô. «Ïðîùàíèå 
ñëàâÿíêè» 0+ 
8.00, 9.15, 10.05 
Ñåðèàë «Îáðàòíûé îò-
ñ÷åò» 16+ 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
10.00, 14.00 Âîåííûå íî-
âîñòè  12+
12.25, 13.15, 14.05 Õ. 
ô. «Ñóâåíèð äëÿ ïðî-
êóðîðà» 12+ 
14.40, 18.40, 23.15 
Ñåðèàë «Âîéíà íà çà-
ïàäíîì íàïðàâëåíèè» 
12+ 
1.05 Ñåðèàë «Ðîçûñê-
íèê» 16+ 
4.35 Õ. ô. «ß - Õîðòèöà» 
6+ 
5.45 Õ. ô. «Çàé÷èê» 0+ 

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 
12+  
11.25, 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 Þìîðèíà 16+  
23.20 Âûõîä â ëþäè  
12+  
0.40 Õ. ô. «Íåëþáèìàÿ» 
12+ 
4.00 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+
9.00 Ñåðèàë «Ìóõòàð. 
Íîâûé ñëåä» 16+ 
10.20 Ñåðèàë «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû» 16+ 
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå 16+  
14.00, 16.30 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+  
17.10 ÄÍÊ 16+  
18.10 Æäè  ìåíÿ 12+  
19.40 Ñåðèàë «Ïÿòü ìè-
íóò òèøèíû» 12+ 
21.40 Ñåðèàë «Íåâñêèé. 
Ïðîâåðêà íà ïðî÷-
íîñòü» 16+ 
23.50 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
16+  
0.30 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+  
0.55 Ìû è  íàóêà. Íàóêà 
è  ìû 12+  
1.55 Ìåñòî âñòðå÷è  16+  
16+  
3.50 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+  
4.10 Ñåðèàë «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» 16+ 

5.00 Äîáðîå óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè  
12+
9.20 Ñåãîäíÿ 8 ôåâðàëÿ. 
Äåíü íà÷èíàåòñÿ 6+  
9.55, 2.20 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+  
10.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+  
12.15, 17.00, 18.25 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+  
14.00 Íàøè  ëþäè  16+  
15.15, 4.10 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+  
16.00, 3.15 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 Ñåðèàë «Ëàíöåò» 
12+ 
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+  
0.25 Õ. ô. «Åâà» 18+ 
5.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
6+  

Àâèàêîìïàíèÿ 
«Ïîáåäà» ñîáðàëàñü 
áðàòü 5 ðóáëåé çà 
ïëàñòèêîâûé ñòàêàí-
÷èê, à âîäó íàëèâàòü 
áåñïëàòíî. Â îòâåò 
ïàññàæèðû ñîáðà-
ëèñü ñðàçó ïîäñòàâ-
ëÿòü ðîò. 

– Ìàì, ïðàâäà, ÷òî ó êàæäîãî ðåáåíêà äîë-
æåí áûòü îòåö? 
– Ïðàâäà, ñûíîê. 
– Òîãäà ïî÷åìó â íàøåé ñåìüå àæ òðè ðå-
áåíêà, à ïàïà òîëüêî îäèí? 

5.45 Õ. ô. «Çàé÷èê» 0+ 

4.50 Ìóëüòôèëüìû 6+  

Ìóæèêó ïîêàçàëîñü, 
÷òî åãî æåíà ñòàëà 
õóæå ñëûøàòü. Ðåøèë 
ïðîâåðèòü – íàñêîëü-
êî. Òèõî ñïðàøèâàåò 
÷åðåç âñþ êîìíàòó: 
– ×òî ó íàñ íà îáåä? 
Æåíà íå ðåàãèðóåò. 
Ìóæ ïîäõîäèò áëèæå 
è îïÿòü ñïðàøèâàåò – 
íîëü ýìîöèé. 
Ïîäõîäèò âïëîòíóþ: 
– ×òî ó íàñ íà îáåä? 
– Òðåòèé ðàç òåáå ãî-
âîðþ – áîðù! 

Îáúÿâëåíèå â öåõå: 
"Ðàáîòà áåç äèýëåê-
òðè÷åñêèõ ïåð÷àòîê 
çàïðåùåíà! Øòðàô – 
380 âîëüò! ". 

Äâå õîðîøî âûïèâøèõ ïîäðóãè â áàðå. 
– Ó ìåíÿ – êóëèíàðíûé òàëàíò! Òû çíàåøü 
âåäü, êàê ÿ ãîòîâëþ?! 
– Îòëè÷íî ãîòîâèøü! 
– À òû çíàåøü, êàê ÿ øüþ?! 
– Êîíå÷íî, ó ìåíÿ æå äåñÿòêà äâà òâîèõ ïëà-
òüåâ! 
– Ó ìåíÿ – îôèãåííûé ìóæ! Òû ýòî çíàåøü?! 
– Çíàþ, ñòî ðàç ïðîáîâàëà … 

Òåíü – ñàìûé âåð-
íûé ñïóòíèê ÷åëî-
âåêà, íî äàæå îíà 
åãî ïîêèäàåò, êîã-
äà íàä åãî ãîëîâîé 
ñãóùàþòñÿ òó÷è. 

Âñòðå÷àþòñÿ äâà ïðèÿòåëÿ. 
– À ïðàâäó ãîâîðÿò, ÷òî òâîÿ ëþáèìàÿ äå-
âóøêà Êàòÿ òåáÿ áðîñèëà? 
– Ïðàâäà... 
– À òû áû ñêàçàë åé, ÷òî òâîé îòåö – ìèëëèî-
íåð, è ÷òî îí ñòîèò îäíîé íîãîé â ìîãèëå. 
– ß òàê è ñêàçàë... È òåïåðü Êàòÿ – ìîÿ 
ìàìà!

– Ìàì, ïðàâäà, ÷òî ó êàæäîãî ðåáåíêà äîë-– Ìàì, ïðàâäà, ÷òî ó êàæäîãî ðåáåíêà äîë-

– Òîãäà ïî÷åìó â íàøåé ñåìüå àæ òðè ðå-– Òîãäà ïî÷åìó â íàøåé ñåìüå àæ òðè ðå-
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Итоги Кубка мира
В воскресенье, 27 января, 

завершился этап Кубка мира 
по лыжным гонкам в Швеции 
(Ульрисехамн). Спортсмены 
состязались в эстафете 4×5 ки-
лометров. 

В женской эстафете вторая 
команда России, в составе ко-
торой выступала представи-
тельница Алтайского края Яна 
Кирпиченко, заняла седьмое 
место. Вторую женскую коман-
ду сформировали из юниорок, 
недавно выступавших на мо-
лодежном чемпионате мира в 
Лахти. 

Напомним: Яна Кирпиченко 
свой лучший результат показа-
ла в масс-старте на 15 километ-
ров – четвертое место. 

На Кубке мира она и другие 
медалистки молодежного чем-
пионата мира опередили вто-
рую шведскую команду, а также 
сборные Германии, Чехии и 
Казахстана.

 www.altairegion22.ru

Реклама
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5.25 Ìàðø-áðîñîê 12+  
5.50 ÀÁÂÃÄåéêà 0+  
6.20 Õ. ô. «Æèçíü è 
óäèâèòåëüíûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà 
Êðóçî» 0+ 
8.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè-
êëîïåäèÿ 6+  
8.40 Ä. ô. «Ñâåòëàíà 
Êðþ÷êîâà. Íèêîãäà íå ãî-
âîðè  «íèêîãäà» 12+  
9.35 Õ. ô. «Ñåìåéíûå 
ðàäîñòè Àííû» 12+ 
11.30, 14.30, 23.40 
Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Íà äâóõ ñòóëüÿõ 
12+  
12.45, 14.45 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû Òàòüÿíû 
Óñòèíîâîé» 16+ 
17.15 Õ. ô. «Íåîïàëè-
ìûé Ôåíèêñ» 12+ 
21.00 Ïîñòñêðèïòóì 12+
22.10 Ïðàâî çíàòü! 16+  
23.55 Ïðàâî ãîëîñà 16+  
3.05 Âîéíà è  ìèð 
Äîíàëüäà Òðàìïà 12+
3.40 90-å. Âî âñ¸ì âèíî-
âàò ×óáàéñ! 16+  
4.25 Ä. ô. «Óäàð âëàñòüþ. 
Òðîå ñàìîóáèéö» 16+  
5.15 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! Îáìàí ïîä êëþ÷ 
16+  

6.00 Õ. ô. «Ìû áûëè 
ñîëäàòàìè» 16+ 
8.30 ÊÂÍ íà áèñ  16+  
9.25 Êàëàìáóð 0+  
11.00 Õ. ô. «Ãîðåö-2. 
Îæèâëåíèå» 16+ 
13.15, 4.15 Õ. ô. 
«Ãîðåö-3. Ïîñëåäíåå 
èçìåðåíèå» 0+ 
15.05 Õ. ô. «Äîêòîð 
Äóëèòòë» 0+ 
17.00 Õ. ô. «Äîêòîð 
Äóëèòòë-2» 0+ 
18.40 Óòèëèçàòîð-5 16+  
19.40 Óòèëèçàòîð-2 12+  
20.15 Óëåòíîå âèäåî. 
Ëó÷øåå 16+  
23.00 +100500 18+  
23.30 Ñåðèàë «Ïîáåã-2» 
16+ 
5.40 Óëåòíîå âèäåî 16+  

6.00 Ìóëüòôèëüìû 6+  
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 Õ. ô. «Ãäå íàõî-
äèòñÿ íîôåëåò» 0+ 
12.45, 16.15, 19.15 
Ñåðèàë «Äåðåâåíñêèé 
ðîìàí» 12+ 
4.30 Õ. ô. «Ïîþùåå 
çâåíÿùåå äåðåâöå» 0+ 

10.00 ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ñíîóáîðäèíãó è  ôðè-
ñòàéëó. Ôðèñòàéë. Ìîãóë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ 12+
10.30 Õ. ô. «Øàîëèíü» 
16+ 
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè. «Ìàéíö» - 
«Áàéåð» 0+  
15.00, 17.15 Íîâîñòè  
12+
15.10 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+  
15.40 «Êàòàðñêèå èãðû». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+  
16.10 Ä. ô. «Êàòàðñêèå 
áóäíè» 12+  
17.20, 23.55, 4.05 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
18.20 Ãîðíîëûæíûé 
ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Ñêîðîñòíîé 
ñïóñê. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Øâåöèè  12+
19.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «Ôóëõýì» - 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 12+
21.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. 
«Øâåäñêèå èãðû» . 
Øâåöèÿ - Ðîññèÿ. 12+
0.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè. «Áàâàðèÿ» - 
«Øàëüêå». Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ 12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.30 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
êîòà â ñàïîãàõ» 6+  
7.40 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
8.05 Ì. ñ. «Òîì è  Äæåððè» 
0+  
8.30, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
9.30 Ïðîñòî êóõíÿ 12+  
10.30 Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24 
16+  
11.30, 3.05 Õ. ô. «Äîì 
ââåðõ äíîì» 12+ 
13.40 Õ. ô. «Ñïàñàòåëè 
Ìàëèáó» 16+ 
17.30 Ì. ô. «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä» 0+  
19.05 Ì. ô. «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä-3. Ýðà äèíîçàâ-
ðîâ» 0+  
21.00 Õ. ô. «Íî÷ü â 
ìóçåå-2» 12+ 
23.05 Õ. ô. «Äðóã íåâå-
ñòû» 16+ 
1.05 Õ. ô. «Ñîâåòíèê» 
16+ 
4.45 6 êàäðîâ 16+  
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+  

6.00, 3.00 Àêàäåìè÷åñêèé 
÷àñ  12+  
6.45, 4.35 Îáçîð Ðîññèéñ-
êîé ãàçåòû 12+  
6.50, 7.50 Ðåöåïò äíÿ 
12+  
7.00, 13.30 Çäåñü áûë 
Ñàøà 12+  
7.20 Ïåðñîíà 12+  
7.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+  
7.40 Ñòðîéêà 12+  
8.00 Õ. ô. «Òîì Ñîéåð» 
6+ 
9.50, 5.55 Ïðàâèëà æèçíè. 
Äåòè  12+  
9.55 Åðàëàø 0+  
10.00, 13.00, 15.00, 
20.30Íîâîñòè. Èòîãè  
12+  
10.20, 13.20, 15.20, 20.50 
Ïîñòôàêòóì ñ  Àðòåìîì 
Êóäèíîâûì 12+  
10.30, 12.00, 15.30 Âðåìÿ 
êóëüòóðû 12+  
10.45, 12.15 Îòêðûòîå 
ïðàâèòåëüñòâî 12+  
11.00 Ä. ô. 16+  
12.30, 5.00 Âàøà ïàðòèÿ 
12+  
14.00 Ýòî ðåìîíò 12+  
14.10 Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì 12+  
15.40 Æèâîé êîíöåðò. 
«Þáèëåéíûé êîíöåðò 
òåàòðà òàíöà «Èâàí äà 
Ìàðüÿ» 6+  
17.30 Euromaxx. Îêíî â 
Åâðîïó 16+  

7.00 Ãäå ëîãèêà? 16+  
8.00, 3.10 ÒÍÒ MUSIC 
16+  
8.30, 5.10, 6.00 Èìïðîâè-
çàöèÿ 16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.00 Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà 
ñèëüíåéøèõ 16+  
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 Îäíàæäû â 
Ðîññèè  16+  
21.00 Õ. ô. «Ñóïåð-
Áîáðîâû. Íàðîäíûå 
ìñòèòåëè» 12+ 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 
16+  
1.05 Õ. ô. «27 ñâàäåá» 
16+ 
3.35, 4.20 STAND UP 16+  

5.00, 16.20, 3.30 Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé 16+  
7.10 Õ. ô. «Îòïåòûå 
ìîøåííèêè» 16+ 
9.15 Ìèíòðàíñ  16+  
10.15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà 16+  
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 
16+  
18.30 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè. Ìóæèê 
ñêàçàë - ìóæèê ñäåëàë!» 
16+  
20.40 Õ. ô. «Äæóìàíä-
æè. Çîâ äæóíãëåé» 
16+ 
23.00 Õ. ô. «Ñîêðîâèùå 
àìàçîíêè» 16+ 
1.00 Õ. ô. «Ðàçáîðêè â 
ñòèëå êóíã-ôó» 16+ 
2.40 Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû 16+  

6.30, 18.00, 22.50, 5.20 6 
êàäðîâ 16+  
8.05 Õ. ô. «Íà âñþ 
æèçíü» 16+ 
10.00 Õ. ô. «Áûëà òåáå 
ëþáèìàÿ» 16+ 
14.00 Õ. ô. «Äîì ñïÿ-
ùèõ êðàñàâèö» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Áàáüå 
öàðñòâî» 16+ 
0.30 Õ. ô. «×¸ðòîâî 
êîëåñî» 16+ 
2.05 Ä. ô. «Ïðåäñêàçàíèÿ» 
16+  
2.55 Ñäà¸òñÿ! Ñ ðåìîí-
òîì 16+  
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

5.00, 5.30, 6.00, 6.25, 
6.55, 7.20, 7.55, 8.25, 
8.55, 9.35, 10.15 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+ 
10.55, 11.45, 12.30, 
13.25, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.30, 
18.15, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 
23.05 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 
12+
0.55, 1.50, 2.35, 3.20, 
4.05, 4.50 Ñåðèàë 
«Ñåäüìàÿ ðóíà» 16+ 

7.25 Õ. ô. «Ïîñëå äîæ-
äè÷êà, â ÷åòâåðã...» 0+ 
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè  
äíÿ 12+
9.15 Ëåãåíäû ìóçûêè  
6+  
9.40 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+  
10.30 ÍÅ ÔÀÊÒ! 6+  
11.00 Óëèêà èç ïðîøëîãî 
16+  
11.50 Ä. ñ. «Çàãàäêè  âåêà 
ñ  Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì» 
12+  
12.35, 14.55 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
13.15 Ä. ñ. «Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà» 12+  
14.00 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé 
6+  
15.15, 18.25 Ñåðèàë 
«Íàñòîÿùèå» 16+ 
18.10 ÇÀÄÅËÎ! 12+  
0.05 Ä. ñ. «Æèçíü â ÑÑÑÐ 
îò À äî ß» 12+  
0.10 Ñåðèàë «Âîéíà íà 
çàïàäíîì íàïðàâëå-
íèè» 12+ 

5.00 Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà 12+
8.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà 12+  
9.20 Ïÿòåðî íà îäíîãî 
12+  
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+  
11.00 Âåñòè  12+
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
11.45 Õ. ô. «Áðà÷íûå 
èãðû» 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 Õ. ô. «Âåðà» 12+ 
3.20 Âûõîä â ëþäè  12+  

5.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 
16+  
5.35 Õ. ô. «Îñåííèé 
ìàðàôîí» 12+ 
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 âî-
ïðîñ  0+  
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 
16+  
14.00, 3.15 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 Çâåçäû ñîøëèñü 
16+  
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! 
16+  
23.20 Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà 18+  
0.15 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà 16+  
1.30 Ôîìåíêî. Ôåéê 
16+  
2.15 Àíäðîïîâ. Ìåæäó 
Äçåðæèíñêèì è  Äîí 
Êèõîòîì 12+  
4.00 Ñåðèàë «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» 16+

5.40, 6.10 Õ. ô. «ß ëþ-
áëþ ñâîåãî ìóæà» 12+ 
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
7.55 Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ! 12+  
8.45 Ñìåøàðèêè. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ 0+  
9.00 Óìíèöû è  óìíèêè  
12+  
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+  
10.10 Ê þáèëåþ Èðèíû 
Ìóðàâüåâîé. «Áîëüøå 
ñîëíöà, ìåíüøå ãðóñòè» 
12+  
11.25, 12.15, 23.00 
Õ. ô. «Ñàìàÿ îáàÿòåëü-
íàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ» 
12+ 
13.15 Æèâàÿ æèçíü 12+  
16.15 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 16+  
17.45 Ýêñêëþçèâ 16+  
19.30, 21.20 Ñåãîäíÿ âå-
÷åðîì 16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
0.35 Õ. ô. «Äà çäðàâ-
ñòâóåò öåçàðü!» 16+ 
2.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+  
3.30 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 
16+  
4.25 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+  

Äåâóøêè! Ìóæèêîâ íàäî èñêàòü íå íà ñàéòàõ 
çíàêîìñòâ, à íà ñàéòàõ ïî òðóäîóñòðîéñòâó. 
Âîïðîñû òå æå ñàìûå, òîëüêî ôîòîãðàôèè è 
ðåçþìå â íèõ ðåàëüíûå. 

***
– Ïîñìîòðè, äîðîãîé, êàêîé áåçóïðå÷íî 
áåëîé ñòàëà òâîÿ ôóòáîëêà ïîñëå ñòèðêè 
"Òàéäîì"! 
– Äà... Íî ìíå îíà ãîðàçäî áîëüøå íðàâè-
ëàñü ñ ïîëîñêàìè... 

***
– Ìèëûé, ÷òî òû ìíå ïîäàðèøü íà 8 Ìàðòà? 
Ìîæåò, ÷òî-òî èç æåëòîãî ìåòàëëà? 
– Ôèãàñå... Íå çíàë, ÷òî òû ëþáèøü êèòàé-
ñêèé ðîê... 

– Äåäóøêà, âû âîñ-
ïèòûâàåòå âíóêà? 
– Äà. 
– À îí ìàòåðèòñÿ. 
– Òàê îí è ïîøåë 
ðàíî. 

– Íó, ïî÷åìó, ñòîèëî ìíå æåíèòüñÿ, è äåâóøêè íà 
óëèöå ñàìè ñòàëè ïîäõîäèòü è çíàêîìèòüñÿ.
– Îáúÿñíÿþ! Êîãäà òû æåíàò, ó òåáÿ ÷èñòàÿ è 
âûãëàæåííàÿ îäåæäà, ïëþñ òû ïîáðèò è íà-
êîðìëåí. 

***
Ìóæ ñ ðàáîòû âîçâðàùàåòñÿ. Æåíà íà íåãî ñ 
êðèêàìè: 
– Ïî÷åìó ó òåáÿ íà ãîëîâå ãóáíàÿ ïîìàäà! 
– Ýòî íå ãóáíàÿ ïîìàäà, ýòî êðîâü, ìåíÿ ñåé-
÷àñ â ïîäúåçäå òðóáîé ïî ãîëîâå óäàðèëè è 
îãðàáèëè! 
– Íó, ñìîòðè, òâîå ñ÷àñòüå... 

– Ïðàâäà, ÷òî òû æå-
íèëñÿ? 
– Äà. 
– È âçÿë âäîâó ñ ñó-
ìàñøåäøèìè äåíü-
ãàìè? 
– Ãëóïîñòè. ß âçÿë 
äåíüãè ñ ñóìàñøåä-
øåé âäîâîé! 

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

города посетить мероприятия:

31 ÿíâàðÿ, â 13.30, 
15.00 «Ýðóäèò-êâàðòåò» 
– Ãîðîäñêîé ×åìïèîíàò èí-
òåëëåêòóàëîâ* (12+). ÄÞÄÊ 
«×åðåìóøêè».

31 ÿíâàðÿ, â 14.00 «È 
ñêîëüêî áû íè íàïèñàëà 
ñòðîê» – òâîð÷åñêèé âå-
÷åð Ò. Åâäîêèìîâîé (12+). 
Áèáëèîòåêà ¹ 3.*

1 ôåâðàëÿ, â 18.30 
«Íåâîëüíèöû» – ñïåêòàêëü 
ÐÄÒ (12+). Ãîðîäñêîé Äâîðåö 
êóëüòóðû.

2 ôåâðàëÿ, â 12.00 «Áàñíè 
äåäóøêè Êðûëîâà» – ãðîì-
êèå ÷òåíèÿ (0+). Áèáëèîòåêà 
ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ «Ëàä». *

2 ôåâðàëÿ, â 18.00 
«Ñòàëüíûå ïàðíè» – ñïåê-
òàêëü ÃÁÔ «Ðàçâèòèå» (12+). 

Ãîðîäñêîé Äâîðåö êóëüòóðû.

3 ôåâðàëÿ, â 11.00 
«Ñåðäèòûé çàé÷èê» – ñïåê-
òàêëü (0+). Òåàòð êóêîë èì. À. 
Ê. Áðàõìàíà.

3 ôåâðàëÿ, â 12.00 «×óäî 
êîëîêîëüíîãî çâîíà» – 
èñòîðèêî-ìóçûêàëüíûé ÷àñ  
(6+). Áèáëèîòåêà «Êîíòàêò». 
*

3 ôåâðàëÿ, â 12.00 
«Ñòðàíè÷êà ïðî õèòðóþ ëè-
ñè÷êó» – êóêîëüíîå ïðåäñòàâ-
ëåíèå â êðóæêå «Ñàì ñåáå ÿ 
êóêëîâîä» (0+). Äåòñêàÿ áè-
áëèîòåêà ¹2.*

3 ôåâðàëÿ, â 12.30 
«Ñíåæíàÿ êîðîëåâà» – ñïåê-
òàêëü (0+). Òåàòð êóêîë èì. À. 
Ê. Áðàõìàíà.

3 ôåâðàëÿ, â 14.00 

«Þáèëÿðó – â ïîäàðîê!» – 
èçãîòîâëåíèå îòêðûòîê (6+). 
Áèáëèîòåêà äëÿ äåòåé è  þíî-
øåñòâà.*

3 ôåâðàëÿ, â 15.00 
«Ìûøêà-çàêëàäêà» – òâîð-
÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ (6+). 
Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà ¹ 4.*

3  ôåâðàëÿ, â 17.30 «Õîðîøåå 
íàñòðîåíèå» – âå÷åð îòäûõà 
â êëóáå «Äîáðûå âñòðå÷è» 
(12+). Ãîðîäñêîé Äâîðåö 
êóëüòóðû.

ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå 

êóëüòóðû, ñïîðòà 

è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè»

÷àñ â ïîäúåçäå òðóáîé ïî ãîëîâå óäàðèëè è ÷àñ â ïîäúåçäå òðóáîé ïî ãîëîâå óäàðèëè è 

3.20 Âûõîä â ëþäè  12+  

– Äîðîãàÿ, ÿ äóìàþ, 
÷òî â ñåìüå íàäî âñå 
ðåøàòü ñîîáùà. 
– Ýòî ïðàâèëüíî. 
– Ïîýòîìó èäè ñþäà, 
è áóäåì âìåñòå ðå-
øàòü íàøåìó Äèìêå 
çàäà÷è ïî ìàòåìàòè-
êå. 

Äæåíòëüìåí ñ äàìîé â ðåñòîðàíå. Îôèöèàíò 
íà ïîëóñîãíóòûõ: 
– ×åãî èçâîëèòå? 
– Ìíå ÷òî-íèáóäü ýêçîòè÷åñêîå, ïîæàëóé-
ñòà. 
– Õì, êàê íàñ÷åò êàðàêàòèöû? 
– Ïóñòü ñàìà ñåáå âûáåðåò ... 



ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10 февраля

ГОРОСКОП   с   1 по 7 февраля
ОВЕН. Вы будете ак-
тивно претворять свои 
планы в жизнь. Могут 
возникнуть интерес-

ные идеи и неожиданные отве-
ты на вопросы, которые давно 
беспокоят. Это благоприятный 
период для укрепления брач-
ных уз.

ТЕЛЕЦ. Избегайте от-
рицательных эмоций 
и слишком больших 
физических нагрузок. 
Старайтесь правильно 

питаться, побольше спать и поча-
ще бывать на свежем воздухе, в 
компании приятных людей. И не 
взваливайте на себя то, что не вхо-
дит в круг ваших обязанностей.

БЛИЗНЕЦЫ. Не предъ-
являйте повышенных 
требований к партне-
рам или подчиненным, 
но и не переклады-

вайте свои обязанности на чужие 
плечи. С возникшими вопросами и 
непростыми делами вряд ли кто-
то сумеет справиться лучше, чем 
вы сами. 

РАК. Неделя подходит 
для того, чтобы  настро-
иться на лучшее. Если 
родственники или дру-
зья будут нуждаться в 

вашей помощи, не отвечайте им 
отказом. Сделайте все от вас зави-
сящее, чтобы поддержать словом 
или делом. Помните, что сделанное 
добро к нам всегда возвращается.

ЛЕВ. Будьте особенно ак-
куратны в финансовых 
вопросах. Держитесь 
подальше от людей, 
предлагающих зарабо-

тать легкие деньги. Неделя может 
преподнести приятные подарки 
Львам, не связанным семейными 
узами. Новое знакомство может 
оказаться весьма перспективным.

ДЕВА. В вашем окру-
жении могут появиться 
люди с интересными 
идеями и предложе-
ниями. Благодаря им вы 

познакомитесь с неизвестными 
для вас сторонами жизни. Удачно 
должны пройти встречи, перего-
воры, подписание деловых бумаг. 

ВЕСЫ. Берегите силы 
и избегайте стрессо-
вых ситуаций. Любая 
мелочь сейчас способ-
на вывести вас из со-

стояния равновесия. Направьте 
свою энергию в позитивное русло. 
Больше времени уделяйте делам, 
которые доставляют удоволь-
ствие.

СКОРПИОН. Если на 
этой неделе у вас не по-
лучится договориться 
с нужным человеком, 
отложите разговор на 

некоторое время. Начнете упор-
ствовать – получите затяжной 
конфликт. Избегайте серьезных 
нагрузок. Не исключены новые 
интересные знакомства.

СТРЕЛЕЦ.  Вам потре-
буется помощь коллег 
или знакомых, и вы 
обязательно ее получи-
те. Наиболее перспек-

тивными представляются дела, 
связанные с переговорами и за-
ключением сделок. Также неделя 
благоприятна для всего, что связа-
но с любовью. 

КОЗЕРОГ. Благоприят-
ный период для про-
фессиональной дея-
тельности. Можно 

заключать сделки и вести пере-
говоры. Сейчас вы обладаете 
свободой действий и способны 
использовать знания по своему 
усмотрению. 

ВОДОЛЕЙ. Вы будете 
полны энергии и смо-
жете добиться хороших 
результатов. Не слиш-
ком рассчитывайте на 

обещания со стороны. В отноше-
ниях с близкими– только прият-
ные сюрпризы. У одиноких пред-
ставителей знака может завязать-
ся новое знакомство.

РЫБЫ. Возникнет не-
мало рабочих вопро-
сов, с которыми придет-
ся справляться само-
стоятельно. Не горячи-

тесь и не принимайте поспешных 
решений. Вы сможете справиться 
с любыми проблемами и выпол-
нить работу в срок. От крупных по-
купок пока следует воздержаться.
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5.50 Õ. ô. «Îïàñíî äëÿ 
æèçíè» 12+ 
7.40 Ôàêòîð æèçíè  12+  
8.15 Áîëüøîå êèíî 12+  
8.50 Õ. ô. «Íåâåçó÷èå» 
12+ 
10.40 Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü! 12+  
11.30, 0.10 Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Õ. ô. «Ãîñóäàðñò-
âåííûé ïðåñòóïíèê» 
0+ 
13.35 Ñìåõ ñ  äîñòàâêîé 
íà äîì 12+  
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ 
12+
15.00 Õðîíèêè  ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Íàñëåäíèêè  
çâ¸çä 12+  
15.55 Õðîíèêè  ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Ïðåä÷óâñòâèå 
ñìåðòè  12+  
16.40 Ïðîùàíèå. Àííà 
Ñàìîõèíà 16+  
17.35 Õ. ô. «Ìîé ëó÷-
øèé âðàã» 12+ 
21.20, 0.30 Õ. ô. 
«Æåíùèíà â áåäå» 12+ 
1.35 Õ. ô. «Ñðàçó ïîñëå 
ñîòâîðåíèÿ ìèðà» 16+ 
5.50 Ïåòðîâêà, 38 16+  

6.00, 4.15 Ìóëüòôèëüìû 
0+  
6.30 Õ. ô. «Áåç èçúÿíà» 
16+ 
8.30 Óëåòíîå âèäåî. 
Ëó÷øåå 16+  
9.30 Êàëàìáóð 0+  
11.00 Õ. ô. «Âûøèáàëû» 
12+ 
13.00 Õ. ô. «Âèêèíãè-4» 
16+ 
22.35 +100500 16+  
23.35 Ñåðèàë «Ïîáåã-2» 
16+ 

6.00, 6.30, 7.35, 8.35 Ì. ô. 
0+  
6.15 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î 
ïðèðîäå 6+  
7.05 Áåëàðóñü ñåãîäíÿ 
12+  
8.05 Êóëüò//òóðèçì 16+  
8.55 Åùå äåøåâëå 12+  
9.25, 3.30 Íàøå êèíî. 
Èñòîðèÿ áîëüøîé ëþáâè  
12+  
10.00, 16.00 Íîâîñòè  
12+
10.15, 16.15, 19.30, 
1.00 Ñåðèàë «Æèòü 
ñíà÷àëà» 16+ 
18.30, 0.00 Âìåñòå 12+
4.00 Ñåðèàë «Äåðåâåíñ-
êèé ðîìàí» 12+ 

10.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
ñíîóáîðäèíãó è  ôðèñòàé-
ëó. Ôðèñòàéë. Ïàðíûé 
ìîãóë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç ÑØÀ 12+
10.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Ïàðìà» - 
«Èíòåð» 0+  
12.05 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû 
0+  
13.45 Áèàòëîí. Êóáîê 
ì è ð à .  Ý ñ ò à ô å ò à . 
Æåíùèíû 0+  
15.25, 20.25, 2.10 Íîâîñòè  
12+
15.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èñïàíèè. «Àòëåòèêî» - 
«Ðåàë» 0+  
17.25, 20.30, 3.00, 5.10 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
17.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. 
«Øâåäñêèå èãðû». Ðîññèÿ 
- ×åõèÿ 12+
21.05 Ãàíäáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Æåíùèíû. 
«Îäåíñå» (Äàíèÿ) - 
«Ðîñòîâ-Äîí» (Ðîññèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 12+
22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» - «×åëñè» 12+
0.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû 
12+

6.00 Åðàëàø 12+
6.30 Ì. ñ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
êîòà â ñàïîãàõ» 6+  
7.40 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 0+  
8.05 Ì. ñ. «Öàðåâíû» 0+  
9.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
11.35 Õ. ô. «Óáðàòü ïå-
ðèñêîï» 0+ 
13.30 Õ. ô. «Íî÷ü â 
ìóçåå-2» 12+ 
15.40 Ì. ô. «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä» 0+  
17.15 Ì. ô. «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä-3. Ýðà äèíîçàâ-
ðîâ» 0+  
19.05 Ì. ô. «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä. Ñòîëêíîâåíèå 
íåèçáåæíî» 6+  
21.00 Õ. ô. «Óáèéñòâî 
â âîñòî÷íîì ýêñïðåñ-
ñå» 16+ 
23.15 Õ. ô. «Âêóñ æèç-
íè» 12+ 
1.20 Õ. ô. «Çàãàäî÷íàÿ 
èñòîðèÿ Áåíäæàìèíà 
Áàòòîíà» 16+ 
4.10 Õ. ô. «Äðóã íåâå-
ñòû» 16+ 
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+  

6.00 Ñåðèàë «Âîéíà 
íà çàïàäíîì íàïðàâ-
ëåíèè» 12+ 
9.00 Íîâîñòè  íåäåëè  
ñ  Þðèåì Ïîäêîïàåâûì 
12+  
9.25 Ñëóæó Ðîññèè  12+  
9.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà 
6+  
10.45 Êîä äîñòóïà 12+  
11.30 Ñêðûòûå óãðîçû 
12+  
12.35 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+  
13.00 Íîâîñòè  äíÿ 12+
13.15 Ä. ô. «Ëåãåíäû ãîñ-
áåçîïàñíîñòè. Ãðèãîðèé 
Áîÿðèíîâ. Øòóðì âåêà» 
16+  
14.05 Õ. ô. «Ìàðø-
áðîñîê-2» 16+ 
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå 
12+
18.45 Ä. ñ. «Ëåãåíäû ñî-
âåòñêîãî ñûñêà» 16+  
23.00 Ôåòèñîâ 12+  
2 3 . 4 5  Ñ å ð è à ë 
«Îáðàòíûé îòñ÷åò» 
16+ 
3.20 Õ. ô. «Ñóâåíèð 
äëÿ ïðîêóðîðà» 12+ 
4.50 Ä. ô. «Ãîðîäà-ãåðîè. 
Ñåâàñòîïîëü» 12+  

4.35 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 
ñ  Òèìóðîì Êèçÿêîâûì 
12+  
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+  
11.00 Âåñòè  12+
11.25 Äàë¸êèå áëèçêèå 
12+  
13.00 Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!! 16+  
16.00 Õ. ô. «Öâåòî÷íîå 
òàíãî» 12+ 
20.00 Âåñòè  íåäåëè  
12+
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí 12+  
23.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ  
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 
12+  
0.30 Ä. ô. 12+  
1.55 Õ. ô. «Ðîìàíîâû. 
Âåíöåíîñíàÿ ñåìüÿ» 
12+ 

4.50 Çâåçäû ñîøëèñü 
16+  
6.20 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 Õ. ô. «Ï¸ñ» 16+ 
23.25 Õ. ô. «Ëà-ëà 
ëåíä» 16+ 
2.00 Õ. ô. «Øèê» 12+ 
4.10 Ñåðèàë «Ìîñêâà. 
Òðè âîêçàëà» 16+ 

6.00, 2.20, 5.00 Àêàäåìè-
÷åñêèé ÷àñ  12+  
6.45, 4.20 Îáçîð Ðîññèéñ-
êîé ãàçåòû 12+  
6.50, 7.50 Ðåöåïò äíÿ 
12+  
7.00 Áûëîå 12+  
7.15 Èíòåðâüþ äíÿ 12+  
7.30 Àëòàéñêèé êðàé â ëè-
öàõ 12+  
7.45, 1.50 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 Ïîñòôàêòóì ñ  Àðòå-
ìîì Êóäèíîâûì 12+  
10.30, 19.15 Õëåáíûé êðàé 
12+  
11.15 Ìîÿ òâîÿ åäà 6+  
11.45 Euromaxx. Îêíî â 
Åâðîïó 16+  
12.15 Áèòâà ðåñòîðàíîâ 
16+  
13.10 Õ. ô. «Çàëèâ ñ÷à-
ñòüÿ» 12+ 
14.40 Ä. ô. «Ðåâíîñòü ïî-
ðóññêè» 16+  
15.40 Õ. ô. «Ïóòåøåñò-
âèå âî âëþáë¸ííîñòü» 
16+ 
17.30 Ðóññî òóðèñòî 12+  
18.00, 3.20 Âàøà ïàðòèÿ 
12+  
18.30, 2.00 Îòêðûòîå ïðà-
âèòåëüñòâî 12+  

5.00, 4.30 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  
8.10 Õ. ô. «Ìåðöàþ-
ùèé» 16+ 
10.00 Õ. ô. «Äâà ñòâî-
ëà» 16+ 
12.00 Õ. ô. «Øèðîêî 
øàãàÿ» 16+ 
13.30 Õ. ô. «Äæóìàí-
äæè» 12+ 
15.30 Õ. ô. «Äæóìàí-
äæè. Çîâ äæóíãëåé» 
(ÑØÀ)» 16+ 
18.00 Õ. ô. «Ñîêðîâèùå 
àìàçîíêè» 16+ 
20.00 Õ. ô. «2012» 
16+ 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå 
16+ 
0.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+  

5.15, 6.10 Õ. ô. «ß ëþ-
áëþ ñâîåãî ìóæà» 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 Î ÷åì ìîë÷àë 
Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ 12+  
11.10, 12.20 Íàåäèíå ñî 
âñåìè  16+  
13.00 Æàðêèå. Çèìíèå. 
Òâîè  12+  
14.15 Òðè  àêêîðäà 16+  
16.15 Àëåêñàíäð Ìè-
õàéëîâ. Òîëüêî ãëàâíûå 
ðîëè  16+  
17.20 Õ. ô. «Ìóæèêè!..» 
12+ 
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+  
21.00 Òîëñòîé. Âîñêðå-
ñåíüå 16+  
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà? 
16+  
23.45 Õ. ô. «Âåëèêî-
ëåïíàÿ ñåìåðêà» 16+ 
2.10 Õ. ô. «Ìîðñêîé 
ïåõîòèíåö. Òûë» 16+ 
3.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+  

5.00, 5.35, 6.20 Ñåðèàë 
«Ñåäüìàÿ ðóíà» 16+ 
7.10, 10.00 Ñâåòñêàÿ õðî-
íèêà 16+  
8.05 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Ðóêè  Ââåðõ» 16+  
9.00 Ä. ô. «Ìîÿ ïðàâäà. 
Ãðóïïà «Ëàñêîâûé ìàé» 
16+  
11.05 Âñÿ ïðàâäà îá... àâ-
òîìîáèëÿõ 16+  
12.05 Íåñïðîñòà 16+  
13.05 Çàãàäêè  ïîäñîçíà-
íèÿ 16+  
14.05, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.45, 18.40, 
19.35, 20.25, 21.25, 
22.20, 23.20, 0.15 Ñå-
ðèàë «Äîçíàâàòåëü-2» 
16+ 
1.05 Õ. ô. «Àìåðèêýí 
áîé» 16+ 
3.00 Ä. ô. «Ñòðàõ â òâî-
åì äîìå. Íè÷åãî îáùåãî» 
16+  
3.40 Ä. ô. «Ñòðàõ â òâîåì 
äîìå. Áëàãèìè  íàìåðå-
íèÿìè» 16+  
4.20 Ä. ô. «Ñòðàõ â òâî-
åì äîìå. Ñëåïàÿ ìåñòü» 
16+  

6.30, 18.00, 23.00, 5.25 6 
êàäðîâ 16+  
7.50 Õ. ô. «Äâà áèëåòà 
â Âåíåöèþ» 16+ 
9.45 Õ. ô. «Êîãäà ìû 
áûëè ñ÷àñòëèâû» 16+ 
14.00 Õ. ô. «Êîãäà íà 
þã óëåòÿò æóðàâëè...» 
16+ 
19.00 Õ. ô. «Ïîíàåõàëè 
òóò» 16+ 
0.30 Õ. ô. «Îäíàæäû â 
íîâûé ãîä» 16+ 
2.15 Ñäà¸òñÿ! Ñ ðåìîí-
òîì 16+  
5.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+  

21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08

– Êàê ýòî ñëó÷èëîñü? 
– Ìåíÿ æåíà áðîñèëà! 
– Íó, íå ñòîèëî èç-çà ýòîãî ïðûãàòü 
ñ òðåòüåãî ýòàæà! 
– ß íå ïðûãàë! 

Ìóæ ïðèâåë âïåðâûå ñâîþ æåíó íà áàíêåò ñ 
ñîñëóæèâöàìè. Æåíà ñïðàøèâàåò: 
– Êòî òà æåíùèíà â êðàñíîì ïëàòüå? 
Ìóæ îòâå÷àåò: 
– Ëþáîâíèöà øåôà. 
– À òà, ïîëíàÿ áðþíåòêà? 
– Ëþáîâíèöà ãëàâíîãî áóõãàëòåðà. 
– À â æåëòîì ïëàòüå â öâåòî÷åê? 
– Ëþáîâíèöà íà÷àëüíèêà îòäåëà. 
– À ýòà, ñòðîéíàÿ áëîíäèíêà? 
Ìóæ çàáûëñÿ, âîøåë â ðàæ è ãîâîðèm: 
– À ýòî – ìîÿ ëþáîâíèöà! 
Æåíà, ñ ãîðäîcòüþ: 
– Íàøà – ëó÷øå âñåõ! 

***
– Çàâèäóþ òåáå! – ãîâîðèò îäèí ïðèÿòåëü äðó-
ãîìó. – Îáåèõ äî÷åðåé çàìóæ âûäàë! 
– Äà, ýòî òàê – íî âîò æåíó ïîêà åùå íå ïðè-
ñòðîèë...

7.00, 8.00 Ãäå ëîãèêà? 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.00 Ïåðåçàãðóçêà 16+  
12.00 Õ. ô. «Ñóïåð-
Áîáðîâû. Íàðîäíûå 
ìñòèòåëè» 12+ 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Îäíàæäû â Ðîññèè  16+  
20.30 Ýêñòðàñåíñû. 
Áèòâà ñèëüíåéøèõ 16+  
22.00, 4.15 STAND UP 
16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþá-
âè  16+  
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêà-
òà 16+  
1.05 Òàêîå êèíî! 16+  
1.40 Õ. ô. «Ëþáîâü 
ñêâîçü âðåìÿ» 12+ 
3.45 ÒÍÒ MUSIC 16+  
5.05, 6.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+  

Äåä ãîâîðèò âíóêó: 
– Âîò, êîãäà ïðèäåò 
âðåìÿ æåíèòüñÿ, âû-
áèðàé ñåáå íåâåñòó, ó 
êîòîðîé ìíîãî ñåñòåð, 
è òîãäà òåáå äîñòàíåò-
ñÿ òîëüêî íåáîëüøàÿ 
÷àñòü òåùè! 

Ìóæ: 
– Äîðîãàÿ, ãäå ñà-
õàð? 
– Çà 5 ëåò ìîã áû âû-
ó÷èòü: ñàõàð – â áàíêå 
îò êîôå, íà êîòîðîé 
íàïèñàíî « ñîëü». Íî 
ñåé÷àñ òàì åãî íåò.

Âñòðå÷àþòñÿ äâà 
ïðèÿòåëÿ: 
– ×åãî íîâåíüêîãî? 
– Æåíèëñÿ! 
– Äà? È êàê æåíà? 
Êðàñèâàÿ? – Àãà! Âñå 
ãîâîðÿò, ÷òî ïîõîæà 
íà Äåâó Ìàðèþ! 
– À ôîòêà åñòü? 
Ïîêàæè! 
– Íà, ñìîòðè! 
– ... Ìììàòòåðü 
Áîîæüÿ... 

– Äîðîãîé, ÿ ÷òî-òî 
ñåáå ñîâñåì ìåñòà 
íå íàõîæó. 
– Çíà÷èò, êàê âûõî-
äèøü èç êîðèäîðà, 
íàëåâî. Êóõíÿ òàì. 
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Все было чудесно: и нарядно 
украшенный зал со сверкающей 
елочкой, и с любовью приготов-
ленные угощения на столах, и 
обаятельная ведущая Людмила 
Мальцева, и праздничное душев-
ное поздравление председате-
ля городского Совета депутатов 
Василия Курганского и председа-
теля Совета ветеранов образова-
ния Нины Алешиной. Самым за-
поминающимся и неожиданным 
событием праздника стало теат-
рализованное представление, 
которое подготовила творческая 
группа Народного университе-
та под руководством Светланы 
Мясниковой. Артисты разыграли 
новогоднюю сказку, в которой 

действующими лицами были Дед 
Мороз со Снегурочкой, Баба Яга 
и Кикимора, Снежная королева 
со Снежинками, Гейша с саму-
раями и символы уходящего и 
наступающего года. Интересный 
сюжет завораживал зрителей, во-
влекая в волшебный мир сказки, 
и не оставил без радости и смеха 
ни одного участника встречи. Зал 
рукоплескал, звучали «браво», 
«молодцы», «спасибо».

 Продолжением мероприятия 
стало чаепитие. Педагоги вспо-
минали новогодние праздники 
из своей жизни, участвовали в 
викторине, загадывали желания, 
пели песни, читали стихи. Все 
участники получили массу поло-

жительных эмоций, сладости, но-
вогодние призы и сувениры.

Своими впечатлениями о 
празднике поделилась Татьяна 
Смирнова, педагог с 40-летним 
стажем: 

– Всю свою сознательную 
жизнь я нахожусь в обществе 
педагогов. Моя мама учитель. 
И я всегда знала, что педагоги 
– это неугомонные, интерес-
ные и творческие личности в 
каком бы возрасте они ни были. 
Праздник был тому подтвержде-
ние. Атмосфера взаимопонима-
ния, творчества, удивительного 
жизнелюбия, молодой задор и 
радость общения царили на этой 
встрече. Расходиться не хотелось. 
Праздник удался.

 Валентина БУЧНЕВА, 
Галина ТАРАСЕНКО, 

ветераны образования

ПРАЗДНИК

ПРОИСШЕСТВИЕ

Чуда ждут и взрослые

В Рубцовске прогремел взрыв

Новогодние праздники всегда проходят в ожидании чуда. Для ве-
теранов образования оно случилось 16 января, когда они собрались 
на посиделки, организованные Советом ветеранов педагогического 
труда. 

Экстренный вызов
На прошедшей неделе в городе произо-

шло три пожара.
24 января в складских помещениях ДСУ 

по Угловскому тракту из-за долгого хране-
ния произошло самовозгорание угля. В свя-
зи с сильным задымлением пожарные при-
были на место еще до появления пламени. 
Благодаря оперативным действиям матери-
альный ущерб отсутствует, уголь пригоден 
для дальнейшего использования.

25 января в подъезде дома по проспекту 
Рубцовскому, 23 произошло короткое замыкание электропро-
водки. В результате чего электрик, в этот момент проводивший 
работы на линии, получил множественные ожоги.

В этот же день, 25 января, возле дома по адресу 
Ипподромская, 35 по вине неустановленного лица загорелся 
мусор. Пожарные отреагировали незамедлительно, надворные 
постройки не пострадали.

За минувшую неделю в Рубцовске было 
зарегистрировано 10 ДТП. 25 и 26 января 
сотрудниками Госавтоинспекции проведено 
профилактическое мероприятие «Трезвая 
дорога», в ходе которого задержали трех во-
дителей в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Причем один из нарушителей ранее уже 
был лишен права управления транспортными 
средствами. Ведется следствие, решается во-
прос о возбуждении уголовного дела по ста-
тье 264.1 УК РФ.

За период с 21 по 27 января на Станции 
скорой помощи зарегистрирован 1241 вы-
зов. Звонки, связанные с внезапными заболе-
ваниями, составили 705 из них. Хронические 
больные обратились за помощью 460 раз. 
52 раза карета скорой помощи выезжала в 
связи с несчастными случаями, 22 – по при-
чине криминала и других особых ситуаций. 
Также за прошедшую неделю поступило два 
сообщения о ДТП, в которых пострадали два 
человека.

22 января в одной из квартир по улице 
Комсомольской, 53 двое мужчин, изрядно выпив, устроили по-
ножовщину. Один собутыльник 33 лет ударил своего 36-летнего 
товарища ножом в левую голень и был ранен в ответ в правое 
бедро. Оба дебошира отправились на одной машине реанима-
ции по медицинским учреждениям: один – в ГБ № 1, другой – в 
ЦРБ.

26 января неподалеку от центральной улицы города в пер-
вом часу ночи 19-летняя девушка возвращалась домой после ве-
черинки. Около дома по улице Куйбышева, 127 к ней подошел 
неизвестный мужчина и предложил познакомиться. Услышав 
отказ, он ударил несговорчивую даму в плечо острым предме-
том. Пострадавшей поставлен диагноз «резаная рана средней 
трети предплечья, алкогольное опьянение».

26 января бригада медработников поспешила по адресу 
Алтайская, 116 на помощь 15-летнему парню. Подросток около 
40 минут назад упал на катке, ударился головой и больше ниче-
го не помнил. Со слов друга, который передал пострадавшего 
родителям, тот после удара потерялся во времени и простран-
стве. Молодой человек госпитализирован в ГБ № 1, где ему по-
ставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясе-
ние головного мозга».

Тем же вечером за помощью обратился мужчина 59 лет, про-
живающий по адресу Рихарда Зорге, 157. Из невнятной речи с 
трудом можно было понять, что хозяин квартиры выпивал на-
кануне со своим соседом. В ходе пьяной ссоры оппонент уда-
рил его бутылкой по голове. Пострадавший госпитализирован 
с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение 
головного мозга, открытая резаная рана лобной области справа, 
алкогольное опьянение».

Евгения ПАНТИНА

Ветераны держат 
руку на пульсе

В центре общественных объединений состоялось заседа-
ние городского Совета ветеранов. Мероприятие прошло в 
среду, 23 января. Обсуждался ряд важных для Совета во-
просов. В первую очередь ветеранов волнуют злободневные 
городские проблемы, ситуация в сфере ЖКХ, медицинское 
обслуживание и другие вопросы, связанные с жизнью и бы-
том старшего поколения.

Открыл заседание представитель МЧС – ветераны заслуша-
ли его отчет о пожарной обстановке в Рубцовске. Далее были 
подведены итоги работы за прошлый год, деятельность Совета 
собравшиеся признали удовлетворительной. Серьезное обсуж-
дение вызвали вопросы жилищно-коммунального хозяйства в 
Рубцовске и резонансная тема последних дней – реконструкция 
остановки «Садовод».

Также рассматривался план работы на 2019 год. А ее для ве-
теранов намечено немало. Это и посещение ряда трудовых кол-
лективов, среди которых пассажирское автотранспортное пред-
приятие и одна из городских больниц, выезды Совета ветеранов 
на природу, участие в массовых мероприятиях и многое другое, 
ведь ветераны своим неоценимым опытом могут принести еще 
немало пользы городу. Самое главное, что актив старшего по-
коления рубцовчан держит руку на пульсе городских событий 
и не собирается оставаться в стороне от проблем, волнующих 
горожан.

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ

ПОТЕРИ-НАХОДКИ

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

СДАЮ 

МЕНЯЮ 

ТРЕБУЕТСЯ

Утерянный диплом о сред- 
нем специальном образовании 
22НПА0010708 от 14.06.2013г., ре-
гистрационный номер 11810 КГБОУ 
НПО «ПЛ-47» на имя Кравцова К.О. 
считать недействительным. 

Утерянный аттестат об основном  
общем образовании 22БВ0018907, 
выданный МБОУ «Лицей № 7» в 
2010 году на имя Кравцова К.О., 
считать недействительным. 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
Дом деревянный, теплый, все по- 

стройки, большой гараж, усадьба, ул. 
Железнодорожная. Тел. 8-906-965-
61-20. 

ИЛИ МЕНЯЮ ½ дома на автомо- 
биль. Тел. 8-913-269-11-24. 

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

ГСК из 6 боксов, земля. Тел. 8-913- 
092-72-54. 

РАЗНОЕ 
Цветные наволочки, льняные  

простыни. Тел. 5-44-65. 
Стиральную машинку «Белка» б/у,  

скатерть ручной работы. Тел. 8-905-
983-37-85, 4-62-08. 

Скороварку, электрочайник, утюг.  
Всё б/у, недорого. Тел. 2-94-84, 8-923-
166-22-82. 

Запчасти б/у на автомобиль  
М-412, медогонку, всё дёшево. Тел. 
8-913-024-06-86. 

Кочевые решетки б/у на много- 
корпусные улья, дёшево. Тел. 8-913-
024-06-86.  

Торцовочную пилу. Тел. 8-923-641-22-68.  

2-комнатную, район гимназии №  
8, без мебели, 5 тыс. руб. Тел. 5-60-66, 
8-909-504-17-63. 

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

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

Вниманию членов 
СНТ № 7 города 

Рубцовска! 
2 марта 2019 года в 9.00 В 

ГДК (ДК АТЗ), пр. Ленина, 7, со-
стоится очередное ежегодное 
отчетно-выборное общее со-
брание членов СНТ № 7 города 
Рубцовска. Свои предложения 
о включении в повестку дня 
общего собрания членов то-
варищества дополнительных 
вопросов, с формулировкой 
проекта решения по каждому 
предлагаемому вопросу, пред-
ложение кандидатур в состав 
членов правления товарище-
ства вы можете изложить в 
письменной форме и направить 
заказным письмом с уведомле-
нием о вручении, либо вручить 
председателю товарищества 
лично по адресу: 658213, г. 
Рубцовск, ул. Громова, 14, в срок 
до 8 февраля 2019 года. 

С уважением, правление 
СНТ № 7 города Рубцовска 

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

Коллектив МУП «Спец-
ТрансСервис» выражает 
глубокие соболезнования 
Иунихину Сергею Николае-
вичу в связи со смертью

 отца. 

Утром 30 января по улице 
Трудовая, 16 прогремел взрыв. 
Буквально за доли секунды част-
ное жилье сложилось, как кар-
точный домик. Обрушились две 
несущие стены и кровля. На ме-
сто происшествия для тушения 
пожара и помощи пострадавшим 
прибыли сотрудники МЧС и ско-
рой помощи.

По предварительным данным, 
причиной взрыва стала утечка 
бытового газа, а не взрыв бал-
лона, как предполагалось изна-
чально. Сам газовый баллон по-
жарные вынесли из руин целым. 

Хозяйка дома выбралась из-
под завалов самостоятельно 
еще до приезда спецслужб. Она 
ожидала медработников в со-
седнем доме у родственников. 
Пострадавшую с множествен-
ными ожогами доставили в ГБ 
№ 1. Кроме нее и животных, в об-
рушившемся доме никто не про-
живал.

На место трагедии незамед-

пострадавшей не возникнет. Как 
только хозяйка дома обратится 
в Администрацию, помощь будет 
оказана. Все текущие вопросы 
будем решать по мере поступле-
ния.

Ситуация находится на осо-
бом контроле у Главы Рубцовска. 
О подробностях взрыва будет 
сообщено позже.

Евгения ПАНТИНА, 
фото автора

лительно выехали Глава города 
Дмитрий Фельдман, первый за-
меститель Главы Администрации 
Владимир Пьянков, замести-
тель Главы Администрации Олег 
Обухович.  Градоначальник про-
комментировал ЧП:

– Мы побывали на месте взры-
ва, оценили ситуацию. Сейчас 
важно установить причины, что-
бы не допустить повтора траге-
дии. Проблем с размещением 



Дата

Наш гороД

27 января в Рубцовске со-
стоялись мероприятия, приуро-
ченные к юбилейной памятной 
дате – 75-летию снятия блокады 
Ленинграда. В этот день горо-
жане чествовали блокадников, 
проявивших героизм, стойкость 
и мужество.
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В период Великой Отечест-
венной войны эшелоны с эва-
куированными ленинградцами 
прибывали на железнодорож-
ные станции Барнаула, Бийска, 
Славгорода и Рубцовска. Для мно-
гих из блокадников Алтайский 
край стал второй родиной. В на-
стоящее время в регионе про-
живают 220 человек, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», из них 15 ветеранов 
– в Рубцовске.

Торжественные мероприятия, 
посвященные юбилейной дате, 
прошли в каждом муниципали-
тете региона. Для рубцовских 
блокадников они начались с не-
большого митинга у памятника 
«Непокоренные». Ветераны по-
чтили память погибших минутой 
молчания, возложили цветы и 

венки к мемориалу, ставшему 
символом мужества и борьбы, 
олицетворением духа всех тех, 
кто, даже погибая, не сдавался. 
Продолжилось мероприятие в 
актовом зале городского центра 
общественных объединений.

Приветствуя виновников тор-
жества, Глава города Дмитрий 
Фельдман отметил:

– Мне очень приятно сегодня 
видеть вас, уважаемые ленин-
градцы. 75 лет минуло с момента 

победного прорыва, освобожде-
ния северной столицы Советского 
Союза от фашистских захватчи-
ков. 900 дней и ночей продолжа-
лась борьба за жизнь, за светлое 
будущее. Ваши стойкость, муже-
ство, воля и огромная любовь к 
своей стране и городу служат для 
нас примером. Надеюсь, что вы и 
дальше будете рассказывать под-
растающему поколению о своем 
подвиге. Вы являетесь ярким при-
мером того, как нужно любить 

Да будет свет!

За три года, начиная с 2016-
го, наш город действительно стал 
намного светлее. Тогда, на пер-
вом этапе, в центральной части 
Рубцовска заменили 850 светиль-
ников. Второй этап стартовал в 
прошлом, 2018 году, и завершен 
в январе. Он осуществлялся как 
в восточной, так и в западной ча-
стях города. Это проспект Ленина, 
Новоегорьевский тракт, улицы 
Комсомольская, Октябрьская, 
Калинина, Менделеева, Дзержин-
ского, Полевая, Путевая, Рихар- 
да Зорге, Заводская, Железно-
дорожная, Осипенко, Сельмашская, 
Одесская, Брусилова, Минская, 
Ушакова, Котовского.

Положительные стороны энер-

В Рубцовске завершается реа-
лизация второго этапа энергосер-
висного контракта по замене уста-
ревших уличных светильников на 
современные, экономичные све-
тодиодные.  Исполнителю – компа- 
нии «Алтайэнергосбыт» – необхо-
димо было выполнить большую ра-
боту по замене 950 светильников.

госервисного контракта не ис-
черпываются одним только улуч-
шением качества освещения.

– Экономия, которую мы полу-
чаем в результате использования 
нового типа светильников, на раз-
ных линиях составляет от 35 до 55 
процентов, – отмечает Глава горо-
да Дмитрий Фельдман. – От сэко-
номленной суммы 90 процентов 
идет подрядчику в оплату за по-
ставленное оборудование и за 
работу, оставшиеся 10 процентов 
поступают в бюджет Рубцовска.

Текущее техническое обслу-
живание новых светильников, а 

также ремонт или полную замену 
осуществляет подрядчик в рам-
ках энергосервисного контракта. 
Городской бюджет не несет ника-
кой нагрузки. Но и это еще не всё.

– В планах – капитальный 
ремонт старых и строительство 
новых линий освещения, так что 
в Рубцовске будет светло, – гово-
рит градоначальник.

К разработке проектно-
сметной документации на стро-
ительство новых линий уличного 
освещения уже приступили. И это 
– хорошая новость.

Ирина ЖУКОВА, фото автора

Рубцовск чествовал жителей 
блокадного Ленинграда

Ветераны, пережившие блокаду.

Глава вручил награду блокаднице 
Ларисе Ключниковой.

Всего в Рубцовске проживало около 80-ти жителей 
блокадного Ленинграда.

Возложение цветов к мемориалу «Непокоренные».

С 28 января в рубцовске введены ограничительные ме-
роприятия в медицинских, образовательных организациях, 
учреждениях сферы обслуживания, торговли и транспорта.

 Такие меры действуют по всему региону. Соответствующее по-
становление подписала главный санитарный врач по Алтайскому 
краю Ирина Пащенко. По данным Роспотребнадзора, в крае на-
блюдается скачок заболеваемости ОРВИ. Только за прошедшую 
неделю прирост заразившихся составил 28%.

«В образовательных организациях необходимо обеспечить 
ежедневный мониторинг посещаемости, своевременное выяв-
ление и изоляцию заболевших детей и персонала. При одновре-
менном отсутствии в одном классе, группе или учреждении бо-
лее 20% детей, заболевших гриппом и ОРВИ, учебный процесс 
необходимо приостановить на срок не менее семи календарных 
дней», – сообщают в ведомстве.

В медучреждениях ограничен доступ посетителей к больным, на-
ходящимся на стационарном лечении. Гражданам с тяжёлой формой 
заболевания гриппом и ОРВИ сделают обязательную лабораторную 
диагностику. Больных с температурой будут обслуживать на дому.

Проведение массовых спортивных и культурных мероприя-
тий в детских организованных коллективах также частично 
приостановлено.

С целью предупреждения массового распространения за-
болеваемости ОРВИ и гриппом в общественных организациях 
вводится масочный режим, необходимо регулярно проветривать 
помещения и проводить влажную уборку.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют при первых 
признаках заболевания немедленно обращаться за медицинской 
помощью, не заниматься самолечением и не посещать рабочее 
место или учебное заведение.

Подготовила Евгения ПаНтИНа

Внимание: грипп!

свою Родину, бороться и защи-
щать свой дом. Здоровья вам, 
долгих лет жизни, тепла, добра, 
низкий вам поклон!

Со знаменательным событием 
поздравил ветеранов и председа-
тель Рубцовского городского Совета 
депутатов Василий Курганский. 
Василий Григорьевич выразил на-
дежду, что и современники, и наши 
потомки будут бережно хранить 
свою историю, гордиться своими 
предками и любить свою страну. 

В ходе торжественной церемо-
нии градоначальник вручил бло-
кадникам памятные знаки «В честь  
75-летия освобождения Ленин-
града от фашистской блокады», а 
также подарки от Администрации 
города. Среди награжденных 
блокадников были Дмитрий 
Авдеев и Ирина Бевз, Татьяна 
Лилина и Татьяна Дворецкая, 
Эльметта Виноградова и Лариса 
Ключникова. Тех ветеранов, кото-
рые не смогли побывать на ме-
роприятии, представители город-
ской Администрации поздравили 
на дому. 

В завершении торжества, кото-
рое сопровождалось выступления-
ми творческих коллективов города, 
специалист управления социаль-
ной защиты населения Светлана 
Морозова пригласила блокадников 
подойти в управление для оформ-
ления единовременной денежной 
выплаты в размере семи тысяч 
рублей. Решение о данной выпла-
те было принято Правительством 
Санкт-Петербурга. Ее получателями 
являются все граждане России, на-
гражденные медалью «За оборону 
Ленинграда» или знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», зареги-
стрированные в любом субъекте 
страны.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора
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Напоминаем: единый 
аварийный телефон 
газовой службы 
Алтайского края – 104. 
На территории 
города 
функционируют 
четыре аварийных 
бригады, которые 
работают 
круглосуточно, в 
их распоряжении 
находятся три 
автомобиля.

актуально

Как на пороховой бочке

ством, соответственно, его об-
следованием должна заниматься 
управляющая компания по дого-
вору с «Рубцовскмежрайгазом» 
или самостоятельно, если в штате 
УК имеется такой специалист. По 
данным «Рубцовскмежрайгаза», 
все управляющие компании 
города сегодня имеют данные 
договоры, и такая работа, как 
обрисовка сети раз в год, про-
водится. Что касается планового 
обследования индивидуальных 
газовых плит в квартирах МКД, 
то здесь, можно сказать, все 
печально. Так, по состоянию на 
2018 год специалисты побывали 
только в 70-ти квартирах МКД. 
Остальные жильцы либо не до-
пустили специалистов газовой 
службы до своих индивидуаль-
ных установок, либо отсутство-
вали, либо не делали заявок.

– Чтобы улучшить ситуа-
цию, «Рубцовскмежрайгаз» пы- 
тается взаимодействовать с 
Государственной жилищной 
инспекцией и управляющими 
компаниями, – говорит Олег 
Геннадьевич. – Отключить ту или 
иную квартиру МКД от газа не-
возможно, так как газовая труба 
проходит в квартире. 

Завершил свое выступление 
Олег Обухович информацией 
о готовящемся в правительстве 
федеральном законе, который 
обяжет всех жителей, пользую-
щихся газовыми плитами, обо-
рудовать свои квартиры инди-
видуальным сигнализатором 
загазованности.

– Такой прибор будет стоить 
для рубцовчан от двух до ше-
сти тысяч рублей. Также обя-

По словам заместителя Главы 
Администрации города, началь-
ника управления по жилищно-
коммунальному хозяйству и 
экологии Олега Обуховича, в 
Администрации Рубцовска со-
стоялось не одно совещание с 
участием представителей АО 
«Алтайкрайгазсервис».

– На территории города рас-
положено 30 резервуарных уста-
новок, от которых газифицирова-
но 103 многоквартирных дома, 
– сообщил Олег Геннадьевич. 
– В том числе, газобаллонными 
установками пользуются жите-
ли порядка семи тысяч квартир. 
Что касается частного сектора, 
то здесь контроль техническо-
го состояния газового обору-
дования ведется более-менее 
хорошо. «Рубцовскмежрайгаз» 
регулярно проводит обследо-
вание и ремонт газовых плит 
в индивидуальных домовла-
дениях. По состоянию на 2018 
год данная работа была про-
ведена во всех домах частного 
сектора. Ежемесячно инфор-
мация об осуществлении таких 
проверок предоставляется в 
«Алтайкрайгазсервис», который 
является поставщиком газа. 
Если проживающий в частном 
секторе потребитель не обеспе-
чил обязательное техническое 
обследование газового обору-
дования в своем доме, то ему 
поставка газа прекращается. Что 
касается многоквартирных до-
мов, то здесь ситуация сложнее.

Как отметил Олег Геннадьевич, 
газопровод, находящийся в пре-
делах многоквартирного дома, 
является общедомовым имуще-

28 января вблизи Южной 
тепловой станции было об-
наружено изменение цвета 
снежного покрова. После 
лабораторного анализа проб 
снега были установлены при-
чины изменения его цвета.

В дополнение к регуляр-
ным техническим осмотрам 
был произведён отбор проб 
специалистами химического 
цеха ЮТС в местах потемне-
ния снежного покрова вблизи 
станции. Результаты лабо-
раторного анализа показали, 
что снег содержит частицы 
недогоревшего угля, который 
сжигают на котлах станции, а 
именно котлы ст. № 6 и №7. 
Напомним, это новые котлы 
станции, изготовленные на 
Бийском котельном заводе и 
включенные в работу в про-
шлом отопительном сезоне.

После проведения ревизии 
вспомогательного оборудова-
ния этих котлов установлено, 
что частицы недогоревшего 
угля были выброшены через 
трубу из-за сбоя в работе си-
стемы пневматического золо-
удаления водогрейного котла 
№ 6, работа которого была 
сразу прекращена. Отметим, 
что система пневматического 
золоудаления была смонти-
рована перед началом этого 
отопительного сезона. В на-
стоящее время выявленные 
неполадки устранены. Котёл 
растоплен 29 января под кон-
тролем инженеров СГК.

Специалисты станции ведут 
постоянный контроль за рабо-
той оборудования. После сбоя 
качество работы котлов будет 
проверено дополнительно во 
избежание повторения подоб-
ных ситуаций в будущем.

Пресс-служба СГк

Неполадки 
устранены

31 декабря 2018 года в результате взрыва бытового газа в 
Магнитогорске под завалами погибли 39 жильцов многоквартир-
ного дома. Аналогичная трагедия, унесшая жизни четырех чело-
век, произошла спустя две недели и в городе Шахты Ростовской 
области. Череда таких чрезвычайных происшествий послужила 
поводом для проведения совещаний и создания межведомствен-
ных комиссий с целью проверки технического состояния газового 
оборудования в многоквартирных домах россиян. О проведении 
таких мероприятий и необходимости ужесточения контроля тех-
нического состояния газового оборудования говорили на очеред-
ной сессии горсовета.

акция

В полиции высадился 
«десант»

Экскурсия по отделу для сту-
дентов началась с дежурной 
части полиции. Ребятам расска-
зали об особенностях службы в 
этом подразделении, об обязан-
ностях оперативного дежурного 
и его помощников. Затем гостей 
пригласили в музей полиции. 
Председатель ветеранской орга-
низации Геннадий Дорохин рас-
сказал посетителям о сложной, 
но интересной и ответственной 
работе в органах внутренних 
дел. Гости с интересом рассмат-
ривали специальные средства, 
стоящие на вооружении МВД, 
полицейскую форму прошлых 

лет, награды, архивные доку-
менты и другие экспонаты му-
зея. В напутственном слове для 
молодёжи Геннадий Иванович 
призвал тех, кто решит связать 
свою жизнь с полицией, раз-
виваться физически, постоянно 
совершенствовать себя и повы-
шать эрудицию. 

Далее студенты отправились в 
экспертно-криминалистический 
отдел полиции. Эксперт-
криминалист Андрей Трашков 
продемонстрировал учащимся 
техникума различные методы 
экспертиз, позволяющие вы-
числить преступника. Молодые 

люди с интересом разглядывали 
содержимое чемоданчика экс-
перта, узнали, как и для чего про-
изводится дактилоскопическая 
экспертиза.

В ходе акции полицейские 
ответили на все вопросы ребят, 
в частности о том, как стать со-
трудником полиции, в какие вузы 
для этого необходимо поступать 
и каким учебным дисциплинам 
стоит уделить особое внимание. 
Экскурсия в полицию, по мнению 
студентов, была весьма насыщен-
ной, а работа в правоохранитель-
ных органах показалась «десант-
никам» интересной и очень зна-
чимой. Стражи правопорядка в 
свою очередь выразили надежду, 
что будущих выпускников техни-
кума заинтересовала профессия 
полицейского и кто-нибудь из 
стажеров в дальнейшем свяжет 
свою жизнь с работой в органах 
внутренних дел.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ

зательным станет установка 
подъездного сигнализатора, 
его стоимость составит поряд-
ка тридцати тысяч рублей. В 
течение февраля на совеща-
нии с УК данная информация 
будет донесена до руководи-
телей управляющих компаний 
и старших по домам, – сказал 
Олег Обухович.

К причинам, из-за которых 
ежегодно в России в результате 
взрывов бытового газа гибнут 
люди, относят как человеческий 
фактор, так и изношенность 
сетей, дефицит специалистов, 
а также имеющиеся пробелы 
в законодательстве. Так, еще 
в 1997 году жилые дома с га-
зовым оборудованием, ранее 
находящимся под контролем 
Ростехнадзора, были исключе-
ны из списка опасных объектов. 
А с 2006 года техобслуживание 
и ремонт газового оборудова-
ния стали осуществлять только 
по заявкам жильцов и за от-
дельную плату. В итоге боль-
шинство граждан забывают о 
мерах безопасности, сознатель-
ные же жильцы могут сколько 
угодно вызывать и осматривать 

свое оборудование, но они все 
равно рискуют в любой момент 
стать жертвой нерадивых со-
седей. Будем надеяться, что в 
ближайшем будущем ситуация 
изменится не только на законо-
дательном уровне, но и в умах 
граждан, которые сегодня про-
должают жить как на пороховой 
бочке.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото из открытых 

источников интернета

Благоустройству Рубцовска в последнее время уделяется 
много внимания: город потихоньку начинает преображать-
ся, хорошеть. однако очень часто приходится сталкиваться 
и с откровенным безобразием.

Больше месяца на улице Комсомольской взгляды рубцовчан 
и гостей города привлекает искореженный остановочный пави-
льон (район железнодорожного вокзала, остановка «Синтез»), 
в который еще в первой половине декабря 2018 года  врезался 
автомобиль.

Причины дорожно-транспортного происшествия и виновни-
ка оставим сотрудникам Госавтоинспекции. Речь сегодня пойдет 
совсем о другом: об «оперативной» работе коммунальщиков, ко-
торые до сих пор то ли не видят, то ли не хотят видеть повреж-
денное сооружение практически в центре города. В социальных 
сетях тема поврежденной остановки поднималась уже не один 
раз, а воз, как говорится, и ныне там. Никакой реакции ответ-
ственных лиц пока не последовало. Неужели его демонтаж так 
сложен?  А где гарантия, что это сооружение не опрокинется на 
людей, ожидающих общественный транспорт?

ирина ЖукоВа, фото автора

Вот такая загогулина…

Рубцовские полицейские присоединились к Всероссийской 
акции «Студенческий десант», которая ежегодно проводится по 
инициативе МВД РФ и приурочена ко Дню российского студенче-
ства. В этом году в МО МВД России «Рубцовский» стажировались 
студенты Рубцовского аграрно-промышленного техникума. Для 
молодых людей провели экскурсию по отделу, ребят познакомили 
со спецификой работы полицейских и рассказали об экспонатах, 
хранящихся в музее.
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Студенческие и волон-
тёрские отряды на протя-
жении многих лет трудятся 
во благо Рубцовска, помога-
ют ветеранам и инвалидам, 
людям, которые нуждаются 
в помощи и заботе, оказы-
вают социальную помощь 
детским садам, благоустра-
ивают родной город.

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

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

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

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

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

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

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

Все мы родом 
из детства

Студенты получили 
напутствие Главы

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

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

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

с карьерой в Администрации го-
рода.

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

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

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

– Какие сложные задачи вам 
приходилось решать в жизни?

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

Сложность в том, что иногда их 
нелегко объединить. 

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

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

Из студентов – в специалисты

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

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

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

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

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

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

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

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

Материалы 
страницы 
подготовила 
Евгения ПАНТИНА, 
фото автора.

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

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

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

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

Юные патриоты



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

Здравствуйте, 
дорогие читате-

ли. В этом выпуске 
«Открытого кон-

верта» мы публикуем пись-
ма, которые пришли к нам 
в январе. Среди них есть 
благодарности, жалобы и 
обращения. Поднимают го-
рожане и вопросы, которые 
волнуют многих рубцовчан, 
в основном они касаются 
благоустройства.

е-mail: mv.22@mail.ru

Проблема

Обращаюсь через редакцию к начальни-
ку управления по жилищно-коммунальному 
хозяйству и экологии Олегу Обуховичу. 
Неоднократно сообщала специалистам 
управления о наличии бездомных собак на 
территории микрорайона «Сельмашский». 
В том числе по пер. Гражданскому, ул. 
Сельмашской и остановки «Аптека». Своры 
псов в буквальном смысле слова атакуют 
прохожих. К весне их становится все больше 
и больше. То, с какой скоростью растут стаи, 
пугает жителей микрорайона. Думаю, что та-
кая ситуация сложилась не только в нашем 
поселке, но и на территории всего города. В то 
время, когда в стране принимаются законы о 
защите животных и рассказывают об их обя-
зательном чипировании, в Рубцовске пора 
задаться вопросом, а кто встанет на защиту 
людей, особенно детей, от бездомных живот-

ных. Ходить по улицам страшно! Хотелось 
бы узнать, занимается ли кто-нибудь в 
городе отловом бездомных животных, 
почему управление ЖКХ не реагирует 

на жалобы жителей, и когда стаи псов пере-
станут терроризировать горожан.

Галина КРЮКОВА, читатель
Благодарность

С заботой к пациентам
Здравствуй, уважаемая редакция! Через газету хочу вы-

разить огромную благодарность и поздравить с Новым го-
дом моего участкового фельдшера Валентину Валерьевну 
Гребенкину, которая работает в горбольнице № 1. А также 
медицинскую сестру Евгению Викторовну Дацкову. Это до-
брейшие люди, знающие свое дело. Мне очень часто при-
ходится обращаться к ним. Поверьте, они всегда выслушают, 
посоветуют, дадут рекомендации по лечению. Я желаю им 
здоровья, успехов в работе, оставаться всегда такими 
же неравнодушными и заботливыми к своим паци-
ентам.

Галина БЕЛКОВА, 
читатель

Безопасность
Счищайте снег!

Слышала, что в Администрации города проходят сове-
щания с участием руководителей управляющих компаний 
города. Хотелось бы, чтобы работники администрации зао-
стрили внимание сотрудников УК на необходимость сброса 
снега и сосулек с крыш многоквартирных домов. В настоя-
щее время эту работу произвести еще можно. С наступле-
нием оттепели, когда снег превратится в лед, счистить его 
уже будет нельзя. Ледяные глыбы будут медленно таять и 
падать на головы прохожих. Особенно такую работу необ-
ходимо произвести на домах старого фонда, где крыша 
шатровая и вероятность схода снежных масс очень 
велика.

Ольга ОРЛОВА, 
читатель
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Деньги на ветер
Жалоба

Хочу через редакцию обратиться к ру-
ководству рубцовского отделения АО 
«Алтайкрайэнерго» с жалобой на действия 
специалистов организации. Живу я в част-
ном секторе по пер. Манежному, 45. В про-
шлом году у меня закончился срок экс-
плуатации электросчетчика. Специалист 
«Алтайкрайэнерго» сообщила о том, что я 
должен купить его за свой счет, а установить 
прибор обязаны были бесплатно на столбе, 
а не в доме. На мой вопрос об инвестицион-
ной программе, по которой все было за счет 
«Алтайкрайэнерго», женщина пояснила, что 
такая программа уже не действует. Таким об-
разом, я за свои деньги приобрел счетчик, 
щиток, провода, клипсы, автоматы на сум-
му три тысячи рублей. В «Алтайкрайэнерго» 
мне сказали, что установить прибор сразу не 

могут, нужно подождать какое-то время. 
Взяли мой телефон и обещали позво-
нить. Прошло почти три месяца. Я тер-
пеливо ждал. И вот 23 января сотруд-

ники «Алтайкрайэнерго» пришли, поставили 
счетчики и заменили провода за свой счет 
в рамках той самой инвестиционной про-
граммы. А все, что приобрел я, теперь лежит 
мертвым грузом дома. Спрашивается, куда я 
все это теперь должен деть и кто возместит 
мне, пенсионеру, потраченные средства. 
Получается, что я выбросил деньги на ветер. 
Зачем специалист организации сказала при-
обрести оборудование заблаговременно, 
почему не предупредила о возможном во-
зобновлении инвестиционной программы!? 
От этих действий пострадал не только я. В та-
кой же ситуации оказался мой сосед, прожи-
вающий в доме № 50 по пер. Манежному. Кто 
знает, возможно, что и другие жильцы нашей 
улицы потратились напрасно и теперь не зна-
ют, куда деть купленные приборы. Нельзя так 
халатно работать и пренебрежительно отно-
ситься к населению.

Николай СТЕПАНОВ, 
Антон КОСТЯЕВ, читатели

Риск оказаться на дне
ЖКХ

Вот уже несколько лет подряд на ул. 
Осипенко, в районе бывшего гаража больше-
грузной техники тепловых сетей открытыми 
остаются два колодезных люка. В ночное вре-
мя улица не освещается. В кромешной тьме 

открытые люки не видны и потому пред-
ставляют повышенную опасность для 
людей. Почему бы службам, ответствен-
ным за данные сети, не произвести ре-

визию на наличие люков по всему городу. Чего 
годами ждут коммунальщики? Наверное, того, 
когда в эти ямы провалятся прохожие. Жители 
близлежащих домов, безусловно, знают опас-
ные места и стараются обходить их, но вот 
другие горожане рискуют оказаться на дне 
колодцев.

Татьяна ПРЫТКОВА, 
читатель

Благоустройство

Наведите порядок!
Уже не раз я обращался через газету к власти с просьбой 

обратить внимание на остановочные павильоны, многие из 
которых находятся в плачевном состоянии, а некоторые, пря-
мо скажем, несут угрозу жизни и здоровью граждан. В про-
шлом году, в марте, после моего обращения на остановке 
«Аптека» попытались убрать снег с крыши павильона. Делали 
это в период, когда глыба снега уже начала таять и превра-
тилась в массивный кусок льда. Естественно, что вместе со 
снегом коммунальщики содрали часть пластиковой кровли 
крыши. Теперь на этой остановке с трудом можно укрыться 
от снега и дождя, а зимой и вовсе лучше не стоять под остав-
шейся частью кровли, так как прогнувшаяся под тяжестью 
снега и треснувшая в нескольких местах, она может рухнуть 
на головы людей. Интересно, кто тогда ответит за такое про-
исшествие? 

Не найдешь сегодня на остановках и урн. Мусор граж-
дане кидают прямо на площадку. При этом мы постоянно 
сетуем на горожан и ругаем их за то, что они не следят за 
чистотой и порядком, подают плохой пример детям и друг 
другу. Ни для кого не секрет: чтобы город был чистым, не-
обходимо заниматься его благоустройством. Если оста-
новки оборудовать урнами, а за урнами закрепить двор-
ников, то и эти места общего пользования станут комфорт-
ней и чище.

Максим ОРЛОВ, 
читатель

Неласковый лай
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