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«С Главой города 
за чашкой чая». 
Дмитрий Фельдман 
встретился со 
студентом  Алексеем 
Гаськовым.

«Будущие 
педагоги». 
Региональный 
чемпионат выявил 
лучших молодых 
специалистов.

«Вектор добра 
и милосердия». 
Бездомным 
животным подарили 
не только корм, но и 
доброту.
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Миллион - на местную инициативу
По решению Губернатора виктора томенко и депута-

тов АКзс максимальный размер субсидии на реализацию 
одного проекта развития общественной инфраструктуры 
в рамках проекта поддержки местных инициатив увели-
чен с 700 тысяч до миллиона рублей. также срок подачи 
заявок на конкурсный отбор 2020 года продлен до 16 де-
кабря 2019 года.

Победителями конкурса проекта поддержки местных ини-
циатив в Алтайском крае 2019 года признано 213 проектов, 
большинство из них уже реализовано. Общая стоимость реа-
лизации проектов составит 187,7 миллиона рублей, из них 
средства краевого бюджета – 127,3 миллиона рублей (68%), 
местных бюджетов – 35 миллионов рублей (19%), населения 
– 15,4 миллиона рублей (8%), юридических лиц – 10 миллио-
нов рублей (5%).

Наиболее востребованными проектами в 2019 году яв-
ляются детские площадки (27% от общего числа), объекты 
культуры (23%), спортивные объекты (16%), объекты водо-
снабжения (7%), дороги (7%), места захоронения (7%), осве-
щение (6%), места отдыха и объекты благоустройства (4%) 
и другие.

Для участия в проекте муниципалитетам необходимо про-
вести собрание жителей, определить приоритетный проект, 
проработать технические и стоимостные условия, оформить 
заявку на сайте алтайпредлагай.рф. 

Не забудьте настроить телевизор!
С 29 ноября жители Алтайского края смогут смотреть ре-

гиональный канал «Катунь 24» в составе программ цифрового 
эфирного вещания.  Сейчас такая возможность предоставлена 
только подписчикам кабельного ТВ.  

Вещание канала «Катунь-24» по аналогии с другими ре-
гиональными телеканалами всей страны будут включены   в 
эфир «Общественного телевидения России» (ОТР). Им будет 
выделено по 5 часов в день (с 6:00 до 9:00 утром и с 17:00 до 
19:00 вечером).

Такое решение принято Правительственной комиссией 
по развитию телерадиовещания с целью увеличения объема 
регионального вещания в цифровом мультеплексе. Сейчас 
тематика Субъектов Федерации представлена врезкой регио-
нальных филиалов ВГТРК на каналах «Россия 1», «Россия 
24» и «Радио России».  Таким образом, с конца ноября охват 
вещанием региональных телеканалов составит не менее 95 
процентов в каждом субъекте страны. 

Вещание самого телеканала «Катунь-24» начнется на 9 
«кнопке». Для того, чтобы региональные телеканалы смогли 
вещать в цифровом мультеплексе, в начале ноября пройдут 
технические работы. В связи с чем некоторые приставки не-
обходимо перезагрузить.

Подготовлено управлением печати и массовых
 коммуникаций Алтайского края по материалам 

официального сайта Правительства Алтайского края
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Идёт сдача норм ГТО.

Первая встреча прошла 23 авгу-
ста, на нее был приглашен артист 
Рубцовского драматического театра 
Сергей Волобуев.

31 октября состоялась вторая 
такая встреча. В этот раз собесед-
ником Дмитрия Фельдмана стал 
студент третьего курса Рубцовского 
института (филиала) АлтГУ Алексей 
Гаськов.

Алексей интересуется историей 
города, в свободное от учебы время 
снимает любительские докумен-
тальные фильмы. Один из них – «По 
Рубцовским улочкам шагая» – был 
показан школьникам 9 апреля в 
Центральной городской библиотеке, 
а еще занял третье место на крае-
вом фестивале кино «Зритель. Экран. 
Культура».

Дмитрий ФЕЛЬДМАН:
– Хотел бы поблагодарить вас за 

неравнодушие к родному городу. 
Всегда радует, когда молодые люди 
занимаются изучением истории сво-
ей малой родины, стараются больше 
узнать о ней и донести полученные 
знания до других. Спасибо. А теперь 
перейдем к вашим вопросам.

Алексей ГАСЬКОВ:
– Очень часто, идя по двору мно-

гоквартирного дома, можно видеть 
огороженные цепью участки с таб-
личками, на которых написаны ав-
томобильные номера. То есть парко-
ваться на определенном кусочке зем-
ли имеет право только автомобиль с 
указанным на табличке номером. Это 
же придомовые территории, общее 
имущество. Будут ли предпринимать-
ся какие-то меры, чтобы бороться с 
подобными фактами?

Дмитрий ФЕЛЬДМАН:
 – Да, действительно, такое есть и 

именно на придомовых территориях. 
Вот уже восемь лет, как такие терри-
тории определены, у каждого земель-
ного участка есть свой кадастровый 
номер. И жильцы сами определяют, 
как распоряжаться этим участком. 
Как показывает практика, жильцы 
на общедомовые собрания ходить 
обычно не хотят, а потом начинают 
удивляться происходящим во дворе 
переменам и даже негодовать. В этом 
и есть вся беда. Жильцы дома имеют 
полное право вместе с управляющей 
организацией решить проблему: это 
в их праве. Только надо прийти на со-

ПРОЕКТ РЕДАКЦИИ

брание и проголосовать.
У муниципалитета другая обязан-

ность: следить за тем, чтобы проезды 
между домами самостоятельно не за-
гораживались баллонами, столбами, 
которых там не должно быть, и так 
далее. Для того, чтобы оперативные 
службы – скорая помощь, пожарные, 
полиция – могли беспрепятственно 
подъехать в случае необходимо-
сти. Были случаи, когда через суд 
заставляли собственников убирать 
такие препятствия. А вот уже внутри 
территории, принадлежащей много-
квартирному дому, жильцы должны 
решать сами. Но давайте реально 
смотреть на вещи: парковочных мест 
во дворах меньше, чем автомобилей. 
И не совсем справедливо закреплять 
какие-то места за какой-то конкрет-
ной квартирой. Все – одинаковые 
собственники с равными правами. 
Поэтому, на мой взгляд, парковочные 
места можно организовывать, но без 
указания конкретных номеров.

Алексей ГАСЬКОВ:
 – Многие талантливые, перспек-

тивные студенты планируют уехать 
из Рубцовска, окончив учебное заве-
дение. Знаю ребят из музыкального 
колледжа, которые организовывают 
группы, пишут свои песни. Но со-
бираются уехать в тот же Барнаул. 
Скажите, что-то планируется делать 
для того, чтобы удержать молодежь?

Дмитрий ФЕЛЬДМАН:
– Чтобы не разъезжались – тако-

му вряд ли можно препятствовать. 
Создаем возможности для самореа-
лизации талантливых ребят. Тем, кто 
действительно хочет реализоваться, 
у кого есть интересные, нестандарт-
ные идеи, мысли, говорю: приходите 
в администрацию, предлагайте. А мы 
постараемся сделать все возможное, 
чтобы этот творческий коллектив или 
талантливый человек почувствовал 
нашу поддержку.

Мы вообще очень надеемся на 
нашу молодежь, рассчитываем на 
нее. Когда – в самом начале – речь 
шла о формировании комфортной 
городской среды, под этим под-
разумевались не дворовые терри-
тории, а общественные места. И мы 
обратились за помощью к студентам. 
Почему? У меня и всей моей команды 
есть понимание: завтра в Рубцовске 
жить и трудиться тем, кому сегодня 

ШТАб

СПОРТ

Обстановка – рабочая
Еженедельное заседание штаба по прохожде-

нию отопительного сезона провёл заместитель 
Главы Администрации Олег Обухович 30 октяб-
ря. Согласно отчётам руководителей предприя-
тий жизнеобеспечения обстановка в Рубцовске 
не вызывает опасений – теплоисточники, водо- и 
электроснабжающие предприятия работают без 
сбоев.

Руководитель Рубцовского подразделения СГК 
Максим Новов сообщил, что  угля на складе 42180 
тонн, мазута – 1872 тонны. Все котельные и ЮТС ра-
ботают по температурным и гидравлическим графи-
кам.  В работе на станции котлы № 1 и № 3.  Накануне 
закончен капремонт котла № 2. Аварийных ситуаций 
на сетях отопления нет.  Горячее водоснабжение по 
причине повреждения на трассе не получают жите-
ли двух МКД по улице Октябрьской. Решением про-
блемы специалисты занимаются. 

Как сообщил директор МУП «Рубцовский водока-
нал» Евгений Зазнобин, на сетях водопровода зареги-
стрировано две аварии – по переулку Гражданскому 
и улице Полевой, организован подвоз воды. На кана-
лизационных сетях аварий нет. Коллектор на пере-
сечении улиц Алтайская и Светлова полностью за-
пущен в работу.

 Директор Рубцовских МЭС Андрей Кириак про-
информировал участников совещания о ситуации 
на предприятии – работа идёт в штатном режиме. 
Накануне без уличного освещения оказалась улица 
Пролетарская. Причина – замыкание на пересечении 
этой улицы и переулка Гражданского. Специалисты, 
кроме аварийных, ведут также все необходимые 
плановые работы.

Помощник начальника управления по делам 
ГОЧС Вячеслав Меленцов сообщил, что по отопле-
нию на контроле остаётся два обращения граждан. 
Управляющие компании отвечают, что вопросы ре-
шаются. Значительно уменьшилось количество жа-
лоб по мусору.

По данным МУП «РКЦ», общий сбор по 
жилищно-коммунальным платежам к 30 октября 
достиг 99 процентов. За вывоз ТКО потребителя-
ми услуги оплачено 86 процентов от начисленного. 
Взносы на капремонт «в общий котёл» – 98 процен-
тов, на спецсчёт – 93 процента.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА 

С Главой города
за чашкой чая

К вершинам ГТО

18 – 25 лет. Вот их предложения и 
нужно реализовывать. Идеи были 
шикарные, но на их полное вопло-
щение средств было недостаточно. 
Однако именно эти предложения мы 
и взяли за основу.

Что касается творчества. У нас есть 
масса площадок для самореализа-
ции, масса возможностей проявить 
себя, показать, на что ты способен. 
Если кто-то усомнится в уровне кол-
лективов Рубцовска… Достаточно 
сказать, что наши ребята участвуют 
в самых разных конкурсах, ездят по 
всей России и выступают в Европе. И 
побеждают как во всероссийских, так 
и в международных конкурсах. И на 
каждом городском празднике они да-
рят свое искусство нам, рубцовчанам. 
Что касается отъезда в более круп-
ные города. Поверьте, возможность 
уехать была у многих, кому сегодня 
от 35 до 40 и выше. Но мы остались 
здесь, потому что это наш город.

Алексей ГАСЬКОВ: 
– В Барнауле есть организация, 

которая называется «Молодежный 
киноцентр Алтайского края». Там со-
бираются молодые кинолюбители, 
представляют свои идеи, наработки, 
готовые фильмы. И обсуждают. И 
проводят киноконкурсы. И вот я по-
думал: а почему бы такой конкурс, 
кинофестиваль не организовать в 
Рубцовске. Собрать кинолюбителей 
со всего края, пусть даже дистанци-
онно. Но у нас нет специалистов…

Дмитрий ФЕЛЬДМАН: 
– Не соглашусь. Чтобы понять, по-

лучится или нет, надо хотя бы попро-
бовать. И делать это надо не одному 
или двоим. Мы готовы вам помочь. 
Думаю, найдутся люди, которые пре-
доставят кинозал, помогут решить 
какие-то организационные момен-
ты. Наверняка и у вас в университете 
поддержат начинание.

Алексей ГАСЬКОВ:
– Спасибо за встречу, для меня это 

действительно много значит.
Дмитрий ФЕЛЬДМАН: 
– Вам спасибо за вопросы и инте-

ресную беседу.

Итоги
Алексей ГАСЬКОВ:
– Очень интересно было увидеть 

Главу города как человека, а не как 
фотографию в интернете или газете. 
Было приятно и интересно пооб-
щаться лично. Большое спасибо за 
организацию такой встречи.

Ирина ЖУКОВА, 
фото Юлии СКРИПАЛЕВОЙ

В Рубцовске продолжается реализация проекта «С Главой за чашкой чая: 
разговор по душам», объявленного в июле редакцией «Местного времени». 
Горожанам было предложено отправлять по три вопроса градоначальнику. 
Самые интересные из них определяет Дмитрий Фельдман и встречается с 
автором в неформальной обстановке за чашкой чая.

Студенты средних специальных и высших учеб-
ных заведений Рубцовска вновь приступили к сда-
че Всероссийского физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обороне». В этом году 
тестирование они проходили, в том числе, и на спор-
тивных площадках в парке имени Кирова.

Раньше муниципальный центр приема норма-
тивов существовал только на базе спорткомплекса 
«Торпедо». Там горожане уже сдали элементы спор-
тивного легкоатлетического многоборья. 1 ноября 60 
человек прошли тестирование по гимнастике: под-
тягивание на низкой (девочки) и высокой (юноши) 
перекладине, прыжок в длину с места, челночный бег, 
поднимание туловища из положения лежа на спине и 
тесты на гибкость.

– Замечательно, что есть возможность проходить 
тестирование на открытом воздухе, – рассказала за-
меститель начальника управления культуры, спорта и 
молодежной политики Лариса Янцен. – Мы специаль-
но познакомили ребят с новым спортивным объектом, 
чтобы они активно начали его посещать и пригласили 
друзей. Ведь эта площадка может использоваться не 
только для сдачи ГТО, но и подойдет для общей фи-
зической подготовки.

Евгения ПАНТИНА, 
фото Максима ДОБРОВОЛЬСКОГО
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Набирая обороты

Заявки на участие в отбо-
ре принимаются в Leader-ID. 
Представительская сеть АСИ 
будет работать во всех регио-
нах по каждому направлению 
– «Предпринимательство и тех-
нологии», «Образование и кад-
ры», «Социальные проекты», 
«Городское развитие».

Первый этап отбора – онлайн-
подача заявок – продлится до 
10 ноября, претендентам нужно 
подготовить эссе по стратегии 
своего личностного и профес-
сионального развития, а также 
видеопрезентацию.

Второй этап, на котором будут 
оцениваться способности не-
творкинга и возможности участ-
ников по работе с сообществами, 
а также организация активностей 

в онлайн и оффлайн, состоит из 
двух шагов:

Первый – «Очная региональ-
ная активность» – пройдет с 14 
по 24 ноября. Участники отбора 
должны будут провести откры-
тые мероприятия на площадках 
инфраструктуры АСИ с презента-
цией своей стратегии.

Второй – «Онлайн-активность» 
– продлится с 14 ноября по 20 
декабря. Приветствуется макси-
мальная активность в цифровых 
медиа. Во время отбора специ-
алисты оценят цифровой след 
участников. Также до 20 декабря 
пройдет онлайн-голосование за 
каждого из претендентов.

Третий, очный этап откры-
того отбора (финал), состоится 
5-10 декабря в виде деловой 

АСИ открыло набор общественных представителей
развития региональной, партнер-
ской и экспертной сети, это наш 
приоритет. Мы впервые объявляем 
столь масштабный отбор – по 85 
регионам и по четырем направ-
лениям. Общественным предста-
вителям АСИ будут делегированы 
полномочия не только представле-
ния агентства в регионах по клю-
чевым направлениям работы, но 
и по формированию партнерств, 
взаимодействию с сообществами, 
координации экспертной деятель-
ности и реализации инициатив по 
задачам агентства», – заявила гла-

Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило открытый 
отбор общественных представителей для развития своей экоси-
стемы и популяризации собственных сервисов. Среди нововведе-
ний – публичная активность участников: их смогут поддержать все 
желающие, причем как очно, приняв участие в мероприятиях, так и 
онлайн-голосованием.

Студенты активно сотрудничают с организацией «Рубцовск молодой».

Ребяты высадили 
около 60 саженцев.

игры. Участники должны будут 
найти решение реальных задач, 
стоящих перед АСИ при работе 
с проектами и инициативами 
агентства, развитии сообщества, 
вовлечении лидеров и взаимо-
действии с участниками экоси-
стемы агентства.

Итоги отбора подведут до кон-
ца 2019 года, все претенденты 
независимо от результата найдут 
свое место в сообществе АСИ и 
смогут принимать участие в ши-
роком спектре его активностей.

«Перед агентством стоит задача 

В связи со строительством 
нового проекта «Комплексная 
программа развития ГТО движе-
ния в городе Рубцовске», ини-
циированного общественным 
объединением, часть деревьев 
пришлось вырубить. Теперь ак-
тивисты намерены восстановить 
зеленые легкие нашего города. 
Ребята высадили около 60 са-
женцев и 100 квадратных метров 
газонной травы.

– Мы давно сотрудничает с 
коллективом Алтайского госу-
дарственного университета, – 
рассказывает президент АКОСОО 
«Рубцовск молодой» Андрей 
Перводчук. – Ребята каждый раз 
помогают нам в новых проектах.

В дальнейшем на спортив-
ной площадке организаторы за-
планировали ряд мероприятий 
для реализации ГТО движения: 
в скором времени рубцовчан 
ждет «Гонка героев» и турнир по 
стрельбе из винтовок.

Напомним, что проект по 
созданию площадки для сдачи 
норм ГТО, а также организации 
ряда действий, направленных 
на продвижение комплекса ГТО 

Новая линия заработала после мероприятий по оптимизации 
производства и снижения издержек, которые проводятся уже 
второй месяц подряд после того, как на предприятии сменились 
собственники. В ассортименте более пяти наименований про-
дукции, полюбившейся за долгие годы рубцовчанам.

Также в минувшую пятницу, 1 ноября, коллектив Рубцовского 
хлебокомбината получил положенную заработную плату. Надо 
отметить, что для некоторых категорий сотрудников она суще-
ственно возросла. По словам директора акционерного общества 
Сергея Левичева, оплата труда на предприятии и впредь будет 
производиться без задержек и в полном объеме.

Нельзя не сказать еще об одном существенном событии, 
произошедшем на предприятии 1 ноября. В этот день епи-
скоп Рубцовский и Алейский Роман совершил чин освящения 
хлебокомбината. После молебна, который состоялся в цехе по 
производству хлеба «Сибирского», епископ обошел все про-
изводственные и подсобные помещения и благословил произ-
водство и коллектив на дальнейшую плодотворную работу. В 
завершение владыка Роман подарил предприятию икону и вы-
разил надежду, что святой лик поможет в дальнейшей работе 
хлебокомбината.

Максим доБроВоЛЬскиЙ, фото автора

ва АСИ Светлана Чупшева в день 
начала отбора.

На федеральном уровне у АСИ 
более 2 тысяч партнерских орга-
низаций. «Необходимо развивать 
партнерство и на региональ-
ном уровне. К новым форматам 
добавляется работа с вузами-
партнерами в рамках проектной 
и наставнической деятельности, 
а также экспертная работа в 
рамках создаваемых региональ-
ных экспертных групп. Центрами 
взаимодействия – домашними 
площадками всех активностей 
становятся «Точки кипения», сеть 
которых сейчас активно откры-
вается в регионах. Всем участ-
никам, подавшим заявки, будет 
предложено дальнейшее сотруд-
ничество в рамках сообщества 
агентства с занятием возможной 
роли в экосистеме АСИ и исполь-
зованием ее сервисов», – доба-
вила Светлана Чупшева.

 Управление печати 
и массовых коммуникаций 

Алтайского края

СПРАВКА
В рамках проведения наблюдательного совета АСИ 18 сентября 

была презентована экосистема Агентства, которая объединяет более 
2,3 тыс. партнерских организаций, среди которых – институты разви-
тия и фонды, частные компании, госкорпорации, общественные объе-
динения, федеральные и региональные органы власти. Партнерские 
организации оказывают административную, консультационно-
методологическую и информационную поддержку лидерам проек-
тов, предоставляют доступ к своим сервисам, участвуют в экспертизе 
общественных отношений и оказывают содействие в снятии админи-
стративных барьеров.

среди рубцовчан, был создан 
общественной организацией 
«Рубцовск молодой».  28 фев-
раля руководитель организации 
Андрей Перводчук и ее специа-
лист Владимир Купин побывали 
на приеме у депутата Госдумы, 
члена комитета по физической 
культуре, спорту, туризму и делам 
молодежи Натальи Кувшиновой. 
Тогда политик отметила нужность 
такой работы и направила реко-
мендательное письмо в Фонд 
президентских грантов.

Проект направлен на развитие 
интереса у жителей Рубцовска к 
систематическому занятию спор-
том, участию во Всероссийском 
комплексе «Готов к труду и 
обороне», а также на приобще-
ние к здоровому образу жизни. 
Согласно смете его реализация 
позволит увеличить количество 
человек, сдавших нормы ГТО в 
2019 году до 800, а общее коли-
чество участников тестирования 
– до 2000. Проведение спор-
тивных мероприятий совместно 
с управлением культуры спорта 
молодежной политики должно 
помочь Рубцовску подняться 

Дышать спортом
В парке имени Кирова 1 ноября состоялся итоговый этап благо-

устройства площадки для сдачи норм ГТО. Волонтеры Рубцовского 
института (филиала) АлтГУ совместно с организацией «Рубцовск мо-
лодой» высадили вокруг спортивного объекта живую изгородь и по-
стелили рулонный газон.

«Литком» – дипломант конкурса 
В Барнауле 31 октября на одной из площадок выставки 

«АгроЭкспосибирь» состоялась церемония награждения 
компаний – победителей региональных конкурсов качества 
«Лучший алтайский товар 2019 года» и «Лучшая услуга 
2019 года». 

Звание дипломанта I степени в номинации «Промышленные 
товары для населения» удостоена продукция «Рубцовского 
литейного комплекса ЛДВ»: литая чугунная посуда (гриль-
жаровня «Сибирячка» и сковорода «Гриль-газ»).

Теперь «Литком» стал участником федерального этапа 
Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров 
России».

ирина ЖУкоВА

рубцовский хлебокомбинат, вновь заработавший чуть 
более месяца назад, сделал очередной шаг в расширении 
объемов производства. На минувшей неделе в строй запуще-
на линия по производству мелких хлебобулочных изделий: 
рогликов, батонов и прочих. 

вверх в региональном рейтинге. 
Информационная компания, про-
водимая в рамках проекта, будет 
работать на следующие годы.

Уже 1 ноября 60 студентов 
высших и средних учебных за-
ведений первыми сдали норма-
тивы ГТО на новом спортивном 
объекте.

Евгения ПАНТИНА, 
фото Максима 

ДОБРОВОЛЬСКОГО
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ДВЕ ВАЖНЫЕ ДАТЫ ОТМЕЧАЮТ ОРГАНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ: 
80-ЛЕТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ И 25-ЛЕТИЕ РУБЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

Депутаты краевого парламента ведут исторический отчёт от избрания в декабре 
1939 года первого в истории представительного органа края.

Кроме того, мы отмечаем еще одну «круглую» дату – 25-летие Алтайского краево-
го Законодательного Собрания как законодательного органа современного типа. Этот 
ныне действующий законодательный (представительный) орган государственной вла-
сти нашего региона начал свою работу в марте 1994 года. С мая 1994 года  в резуль-
тате всенародных выборов начало работу Рубцовское городское Собрание депутатов 
современного типа.
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80-ЛЕТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Первый созыв краевого представитель-
ного органа был создан спустя 2 года по-
сле образования Алтайского края. А сам 
представительный орган получил назва-
ние Алтайский краевой Совет депутатов 
трудящихся. 

Для проведения первых выборов были 
образованы 100 избирательных округов. 

Кстати, в один день с выборами в крае-
вой Совет население края избрало 21 ты-
сячу депутатов в состав местных советов. 
Поэтому мы сегодня можем считать этот 
год юбилейным не только для краевых де-
путатов, но и для депутатов органов мест-
ного самоуправления всех уровней. 

Выборы состоялись 24 декабря 1939 
года. Именно от этой даты ведется от-
чет истории представительной власти в 
Алтайском крае. Конечно, система выбо-
ров того времени сильно отличалась от се-
годняшней. Выборы были тогда безальтер-
нативными, – то есть в бюллетене стояла 
фамилия только одного кандидата.

При этом цифры явки и голосов «за» 
кандидата приближались к 100 процен-
там.

Причем все избранные кандидаты 
представляли «блок коммунистов и бес-
партийных», о представительстве каких-то 
других партий в то время не могло быть 
и речи.

По социальному составу в состав Совета 
было избрано 36 рабочих, 44 крестьянина, 
20 представителей интеллигенции. 

Интересный факт: выборы в 1939 году 
проходили с 6 утра и заканчивались в 12 
часов ночи. 

На первой сессии краевого Совета 
депутатов трудящихся в 1940 году из 
состава депутатов был сформирован 
Исполнительный комитет. Его возглавил 
Николай Андрианович Смердов. Этого 
человека мы считаем первым руководи-
телем представительного органа. 

Отличительной чертой Советов как ор-
ганов народного представительства была 
их массовость. В первом созыве 1939 года 
было ровно 100 депутатов. А в 60-е годы 
численность краевого Совета составляла 
порядка 400 человек. Это немногим чуть 
меньше, чем сегодня в Государственной 
Думе России. Для сравнения: установ-
ленная численность Алтайского краевого 
Законодательного Собрания – 68 депута-
тов.

Советы стали основой государственной 
власти в СССР, и не случайно появился тер-
мин «Советская власть».

Конечно, депутатская деятельность в 
тот период сильно отличалась от совре-
менной. Краевые депутаты тогда не при-
нимали законы, и их деятельность была 
больше связана с решением хозяйствен-
ных вопросов.

После принятия Конституции РСФСР 
в 1978 году высший представитель-
ный орган региона поменял название с 
Алтайского краевого Совета депутатов 
трудящихся на Алтайский краевой Совет 
народных депутатов, и под этим названи-
ем представительный орган работал еще 
6 созывов.

Мы считаем важным отдать долг памяти 
депутатам советского периода. Они полу-
чали кредит доверия от своих коллективов 
благодаря трудовым, научным, творческим 
достижениям. Среди них было много про-
стых людей, «от станка» и «от сохи». Но все 
они пользовались авторитетом у земляков, 
занимали активную гражданскую и обще-

ственную позицию.
Особым этапом в деятельности краево-

го Совета народных депутатов стал 21-й 
созыв, избранный в 1990 году в период 
перестройки. Выборы в состав 21-го созы-
ва впервые проходили на альтернативной 
основе. 

Именно этот созыв благодаря острым 
политическим дискуссиям можно считать 
парламентом современного типа. В это же 
время началось постепенное разделение 
полномочий исполнительной и представи-
тельной власти.

Именно на период работы этого созы-
ва пришлись такие судьбоносные события 
в жизни страны, как «августовский путч», 
распад СССР, радикальные экономические 
реформы.

Этот период истории представительной 
власти заканчивается событиями октября 
1993 года. 

НОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ
 ОРГАН АЛТАЙСКОГО КРАЯ

В декабре 1993 года была принята но-
вая Конституция Российской Федерации.

В рамках новой Конституции в России 
появился новый парламент – Федеральное 
Собрание, которое состоит из двух па-
лат – Государственной Думы и Совета 
Федерации.

А во всех субъектах Федерации по но-
вой Конституции появились законодатель-
ные органы. 

Поэтому не случайно вновь избранный 
краевой парламент получил новое назва-
ние – Алтайское краевое Законодательное 
Собрание.

Выборы первого созыва Алтайского 
краевого Законодательного Собрания 
состоялись 4 марта 1994 года. Первым 
председателем нового представительно-
го органа стал Александр Александрович 
Суриков. 

Второй депутатский созыв был сфор-
мирован после выборов 31 марта 1996 
года. 

Первоначально председателем АКЗС 
стал Александр Александрович Суриков, 
после избрания А. А. Сурикова главой 
администрации Алтайского края в декаб-
ре 1996 года председателем краевого 
Законодательного Собрания был избран 
Александр Григорьевич Назарчук.  

Александр Григорьевич Назарчук воз-
главлял и следующие два созыва краевого 
парламента – до 2008 года.

Третий созыв краевого парламента был 
сформирован в 2000 году. Примечательно, 
что в третьем и четвертом созывах крае-
вой законодательный орган носил преж-
нее название – краевой Совет народных 
депутатов.

В марте 2004 года был сформирован 
четвертый состав краевого парламента. 

Впервые выборы проходили по новой 
системе – половина депутатов избиралась 
по одномандатным округам, другая поло-
вина – по краевому избирательному округу 
по спискам избирательных объединений и 
блоков. Это позволило участвовать в вы-
борах и законотворчестве политическим 
партиям. 

В марте 2008 года произошли вы-
боры пятого созыва Алтайского краево-
го Законодательного Собрания. Пред-
седателем Законодательного Собрания 
был избран Иван Иванович Лоор. 

4 декабря 2011 года состоялись вы-
боры депутатов Алтайского краевого 
Законодательного Собрания шестого со-
зыва. Впервые срок полномочий законо-

дательного органа Алтайского края соста-
вил 5 лет (до этого депутаты избирались на 
4 года). Председателем Законодательного 
Собрания повторно был избран Иван 
Иванович Лоор. 

В течение этих лет менялись не толь-
ко структура, состав и порядок избрания 
Законодательного Собрания, изменилась 
и численность депутатского корпуса. 

18 сентября 2016 года состоялись вы-
боры депутатов Алтайского краевого 
Законодательного Собрания седьмого со-
зыва.

Председателем Законодательного Соб-
рания был избран Александр Алексеевич 
Романенко.

Депутаты взаимодействуют с Губер-
натором и Правительством Алтайского 
края, утверждают систему органов ис-
полнительной власти, заслушивают отчет 
Губернатора Алтайского края. Кроме того, 
краевые депутаты назначают Уполно-
моченного по правам человека и Уполно-
моченного по защите прав предпринима-
телей в Алтайском крае;  назначают ауди-
торов Счетной палаты и ее председателя;  
назначают мировых судей и т. д.

При Алтайском краевом Законода-
тельном Собрании созданы еще и некото-
рые совещательные структуры. Например, 
это Совет по взаимодействию с представи-
тельными органами местного самоуправ-
ления. В него входят руководитель депу-
татского корпуса – городских Дум, район-
ных Советов или Собраний – от каждого 
города или района Алтайского края.

Кроме того, с 2002 года при АКЗС дей-
ствует Молодежный парламент Алтайского 
края. В его состав также входят представи-
тели молодежных представительных орга-
нов от каждого города и района.

25 ЛЕТ РУБЦОВСКОМУ 
ГОРОДСКОМУ СОВЕТУ ДЕПУТАТОВ

В соответствии с постановлением ад-
министрации края от 10 января 1994 
года № 7 «О выборах органов местного 
самоуправления» и постановления главы 
администрации города от 17 января 1994 
года № 37 с мая 1994 года начало работу 
Рубцовское городское Собрание депутатов 
первого созыва. Выборы депутатов прош-
ли 24 апреля, первая сессия состоялась 
6 мая. Срок полномочий депутатов соста-
вил 2 года. Возглавил представительный 
орган председатель городского Собрания, 
заместитель Главы городского самоуправ-
ления Сергей Иванович Юрченко. В со-
ставе депутатского корпуса работали 9 
депутатов, избранных по одномандатным 
избирательным округам. В течение работы 
созыва было проведено 26 сессий и при-
нято 229 постановлений.

В соответствии с законом Алтайского 
края «О выборах представительных ор-
ганов и должностных лиц местного само-
управления в Алтайском крае» 31 марта 
1996 года были проведены всенародные 
выборы в представительный орган – 
Рубцовский городской Совет депутатов и 
главы самоуправления города Рубцовска 
сроком на 4 года (1996-2000 годы). 
Выборы в Рубцовский городской Совет 
депутатов второго созыва проводились 
в 9 избирательных округах по трехман-
датному принципу. В состав Рубцовского 
городского Совета вошли 27 депутатов 
и заместитель главы самоуправления го-
рода. Эту должность вновь занял Сергей 
Иванович Юрченко. В течение работы со-
зыва было проведено 73 сессии и принято 
796 постановлений.

26 марта 2000 года состоялись выборы 
Рубцовского городского Совета депута-
тов третьего созыва (2000-2004 годы). В 
состав городского Совета было избрано 
27 депутатов по 9 трехмандатным изби-
рательным округам. Возглавил городской 
Совет заместитель главы самоуправления 
города Юрий Васильевич Шестаков. В те-
чение работы созыва было проведено 77 

сессий и принято 818 постановлений.
В соответствии с Кодексом Алтайского 

края «О выборах, референдуме, отзыве 
депутатов и выборных должностных лиц» 
в марте-июне 2004 года были проведе-
ны выборы в представительный орган – 
Рубцовский городской Совет депутатов 
Алтайского края и главы города четвер-
того созыва (2004-2008 годы). В состав 
городского Совета было избрано 26 де-
путатов по 9 трехмандатным избиратель-
ным округам. Председателем городского 
Совета депутатов был избран Владимир 
Яковлевич Жеребятьев. В течение работы 
созыва было проведено 67 сессий и при-
нято 818 решений.

31 октября 2008 года состоялись вы-
боры Рубцовского городского Совета де-
путатов пятого созыва (2008-2012 годы). 
Впервые в состав городского Совета было 
избрано 27 депутатов по 27 одномандат-
ным избирательным округам. Возглавил 
городской Совет Глава города Владимир 
Иванович Машуков. В течение работы со-
зыва было проведено 86 сессий и принято 
886 решений.

14 октября 2012 года состоялись вы-
боры Рубцовского городского Совета де-
путатов шестого созыва (2012-2017 годы). 
Срок работы данного созыва составил 5 
лет. В состав городского Совета было из-
брано 28 депутатов, 14 из них – по 14 
одномандатным избирательным округам; 
14 – по единому муниципальному изби-
рательному округу. Возглавил городской 
Совет Глава города Александр Дмитриевич 
Дьяконенко. В течение работы созыва 
было проведено 87 сессий и принято 914 
решений.

10 сентября 2017 года состоялись вы-
боры Рубцовского городского Совета 
депутатов седьмого созыва (2017-2022 
годы). В состав городского Совета было 
избрано 28 депутатов, 14 из них – по 14 
одномандатным избирательным округам; 
14 – по единому муниципальному изби-
рательному округу. Возглавил представи-
тельный орган местного самоуправления 
Председатель городского Совета депута-
тов Василий Григорьевич Курганский. 

В настоящее время в Рубцовском го-
родском Совете представлены четыре пар-
тии: Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-демократическая пар-
тия России; Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»; Политическая партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

Основными полномочиями Рубцовского 
городского Совета депутатов Алтайского 
края согласно Уставу являются: 

– принятие Устава и внесение в него из-
менений и дополнений;

– утверждение  бюджета городского 
округа и отчёта о его исполнении;

– установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

– определение порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности городского округа;

– утверждение генерального плана и  
правил землепользования  и застройки  
городского округа;

– назначение городского референдума;
– избрание и упразднение временных и 

постоянных комиссий (комитетов) из чис-
ла депутатов городского Совета депутатов 
и специалистов (с правом совещательного 
голоса) по отдельным направлениям дея-
тельности городского Совета депутатов, 
изменение их состава, заслушивание от-
четов об их работе, утверждение положе-
ний о них.

Пресс-служба Рубцовского
 городского Совета депутатов 

Алтайского края
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5.00, 4.20 Территория 
заблуждений 16+  
6.00 Документальный 
проект 16+  
7.00 С бодрым утром! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+  
9.00 Д. ф. «Засекре-
ченные списки» 16+  
11.00 Как устроен 
мир с  Тимофеем 
Баженовым 16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00 Загадки  чело-
вечества с  Олегом 
Шишкиным 16+  
14.00 Невероятно 
интересные истории  
16+  
15.00 Докумен-
тальный спецпроект 
16+  
17.00 Тайны Чапман 
16+  
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+  
20.00 Х. ф. «Звездный 
путь» 16+  
22.20 Водить по-
русски  16+  
23.30 Неизвестная 
история 16+  
0.30 Х. ф. «Игра 
Эндера» 12+  

8.00, 11.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 21.00, 
0.00, 2.00, 5.00, 8.00 
Новости  12+
8.15, 21.15 Сериал 
«Сину - река стра-
стей» 12+  
9.50, 21.05 М. ф. 0+  
10.00, 13.00, 19.15 
Календарь 12+  
10.30, 4.30 За строч-
кой архивной... 12+  
11.15, 20.45 Среда 
обитания 12+  
11.25, 3.00 Сериал «В 
зоне риска» 16+  
13.30, 19.45 Д. ф. 
«Жил-был Дом. 
Академия художеств» 
12+  
14.15 Д. ф. 12+  
15.05, 2.05, 7.05 
Прав!Да? 12+  
16.05, 17.20, 23.00, 
0.25 ОТРажение 12+
20.20, 5.15 Вспомнить 
всё 12+  
22.45 Медосмотр 
12+  
5.40 Живое русское 
слово 12+  
5.55 Д. ф. «Завтра 
была война» 12+  
6.40 Д. ф. «Жил-
был Дом. Академия 
Штиглица» 12+  

5.00, 9.25 Утро Рос-
сии  12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести  12+
9.55 О самом глав-
ном 12+  
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. 
Вести-Алтай 12+
11.45 Судьба чело-
века с  Борисом Кор-
чевниковым 12+  
12.50, 18.50 60 минут 
12+  
14.45 Кто против? 
12+  
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+  
21.00 Сериал «Доктор 
Рихтер» 16+  
23.15 Вечер с  Вла-
димиром Соловьёвым 
12+  
2.00 Сериал «Личное 
дело» 12+  
3.50 Сериал «Семей-
ный детектив» 12+  

5.10, 2.45 Сериал 
«Второй убойный» 
16+  
6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+  
8.05 Мальцева 12+  
9.00, 10.20 Сериал 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 16+  
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня 
12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+  
14.00, 0.30 Место 
встречи  16+  
16.25 Следствие 
вели… 16+  
17.15 ДНК 16+  
18.15, 19.40 Сериал 
«Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+  
21.00 Сериал «Хоро-
шая жена» 16+  
23.00 «Своя правда» 
с  Романом Бабаяном 
16+  
0.05 Сегодня. Спорт 
12+  
0.10 Поздняков 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+  
9.00 Дом-2. Lite 16+  
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+  
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+  
12.30 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+  
13.30 Танцы 16+  
15.35, 16.00, 16.30 
Сериал «Универ» 
16+  
17.00, 17.30, 18.00, 
1 8 . 3 0  С е р и а л 
«Интерны» 16+  
19.00, 19.30 Сериал 
«Жуки» 16+  
20.00, 20.30 Сериал 
«Полярный» 16+  
21.00 Где логика? 
16+  
22.00 Однажды в 
России  16+  
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+  
0.05 Дом-2. После 
заката 16+  
1.05 Х. ф. «Девять ме-
сяцев» 12+  
3.00 Х. ф. «Луковые 
новости» 16+  
4.20, 5.15 Открытый 
микрофон 16+  
6.10, 6.35 ТНТ. Best 
16+  

5.00, 9.15 Доброе 
утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости  12+
9.50 Модный приго-
вор 6+  
10.50 Жить здорово! 
16+  
12.10, 17.00, 3.05, 1.00 
Время покажет 16+  
15.10 Давай поже-
нимся! 16+  
16.00 Мужское / 
Женское 16+  
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
18.30 На самом деле 
16+  
19.40 Пусть говорят 
16+  
21.00 Время 12+
21.30 Сериал «Отчим» 
16+  
23.30 Вечерний 
Ургант 16+  
0.00 Познер 16+  

5.00 Большие чувства 
16+  
5.10 Олигарх-ТВ 
16+  
5.30, 2.00 Сериал 
«Отчаянные домохо-
зяйки» 16+  
7.00 Школа доктора 
Комаровского 12+  
7.30 Утро Пятницы 
16+  
9.30 Генеральная 
уборка 16+  
10.00 Орел и  решка. 
Перезагрузка 16+  
12.00 Орел и  решка. 
Америка 16+  
13.00 Орел и  решка. 
Ивлеева & Бедняков 
16+  
1 9 . 0 0  С е р и а л 
«Туристическая по-
лиция» 16+  
2 2 . 0 0  С е р и а л 
«Мылодрама» 16+  
22.40 Сериал «Доктор 
Хаус» 16+  
1.30 Пятница News 
16+  
3.40 Магаззино 16+  
4.40 Рыжие 16+  

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 

Известия 12+

5.20, 5.55, 6.40, 7.35, 8.30, 

9.25, 9.50, 10.50, 11.45, 

12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 

15.50, 16.45, 17.35 Сериал 

«Шеф» 16+  

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 0.25 Сериал «След» 

16+  

23.10 Сериал «Условный 

мент» 16+  

0.00 Известия. Итоговый 

выпуск 12+

1.10, 1.50, 2.15, 2.40, 

3.20, 3.50, 4.20 Сериал 

«Детективы» 16+  

6.30 Удачная покупка 
16+  
6.40 Присяжные красоты 
16+  
7.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+  
8.40 Давай разведёмся! 
16+  
9.45, 5.20 Тест на отцов-
ство 16+  
10.45, 3.45 Д. ф. «Реальная 
мистика» 16+  
12.40, 2.25 Д. ф. «Понять. 
Простить» 16+  
14.30, 1.55 Д. ф. «Порча» 
16+  
15.00 Х. ф. «Случайная 
невеста» 16+  
19.00 Сериал «Женский 
доктор-4» 16+  
23.05 Сериал «Ласточкино 
гнездо» 16+  
6.10 6 кадров 16+  

10.00 Д. ф.12+  
10.30 Играем за вас  
12+  
11.00, 12.55, 15.00, 18.35, 
22.00, 1.55 Новости  
12+
11.05, 15.05, 18.40, 
22.05, 3.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
13.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Бетис» 
- «Севилья» 0+  
15.35 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Парма» 
- «Рома» 0+  
17.35 Инсайдеры 12+  
18.05 «Сезон боль-
ших сомнений». 
Специальный репор-
таж 12+  
19.40, 7.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль про-
тив Эндрю Капеля. 
Трансляция из США 
16+  
21.40 «Сборная 
России  в лицах». Спе-
циальный репортаж 
12+  

6.00 Сегодня утром 
12+  
8.00, 13.00, 21.15 
Новости  дня 12+
8.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 
12+  
8.35 Не факт! 6+  
9.10, 13.20, 14.05 Се-
риал «Гончие» 16+  
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+  
18.10 Д. с. «Перелом. 
Хроника Победы» 
12+  
18.50 Д. с. «Оружие 
мира. 100 лет Михаилу 
Калашникову» 12+  
19.40 Скрытые угро-
зы 12+  
20.25 Д. с. «Загадки  
века с  Сергеем 
Медведевым» 12+  
23.05 Между тем 
12+  
23.40 Сериал «МУР» 
16+  
2.50 Х. ф. «Не за-
будь. . .  станция 
Луговая» 0+  
4.10 Х. ф. «Ссора в 
Лукашах» 0+  

6.00 Настроение 
12+
8.00 Ералаш 6+  
8.10 Х. ф. «Внимание! 
Всем постам...» 0+  
9.50 Д. ф. «Неиз-
вестные Михалковы» 
12+  
10.55 Городское со-
брание 12+  
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 
12+
11.50, 0.35 Петровка 
38 16+  
12.00 Сериал «Ко-
ломбо» 12+  
13.35 Мой герой. 
Владимир Качан 
12+  
14.50 Город новостей 
12+
15.05, 1.45 Сериал 
«Пуаро Агаты Кристи» 
12+  
17.00 Естественный 
отбор 12+  
18.20 Х. ф. «Мастер 
охоты на единорога» 
12+  
22.30 Холод стены 
16+  
23.05, 3.35 Знак каче-
ства 16+  
0.55 Д. ф. 16+  
4.20 Д. ф. 12+  

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости  культуры 
12+  
6.35 Пешком... 12+  
7.05 Передвижники. 
Илларион Пряниш-
ников 12+  
7.35 Легенды миро-
вого кино 12+  
8.10 Красивая плане-
та 12+  
8.25, 22.20 Сериал 
«Место встречи  из-
менить нельзя» 12+  
9.30 Другие Романовы 
12+  
10.15 Наблюдатель 
12+  
11.10, 1.10 Х. ф. «От и  
до» 12+  
12.25, 18.45, 0.30 
Власть факта 12+  
13.05 Д. с. «Энцикло-
педия загадок» 12+  
13.30 Д. ф. «Маркус  
Вольф. Разведка в 
лицах» 12+  
15.10 Агора 12+  
16.10 Х. ф. «Морской 
волк» 12+  
17.45 Исторические 
концерты 12+  
19.45 Главная роль 
12+  
20.05 Правила жизни  
12+  

6.00 Сериал «Гаиш-
ники-2» 16+  
6.20, 3.15 Наше кино. 
История большой 
любви  12+  
7.10, 10.10 Сериал 
«Предчувствие» 16+  
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Новости  
12+
13.15, 2.30 Зал суда. 
Битва за деньги  
16+  
14.10, 1.00 Дела се-
мейные. Битва за бу-
дущее 16+  
15.05, 1.45 Дела се-
мейные. Новые исто-
рии  16+  
16.15, 19.25, 5.10 
Сериал «Возвра-
щение Мухтара - 2» 
16+  
19.55 Игра в кино 
12+  
20.40 Всемирные 
игры разума 0+  
21.15, 0.00 Сериал 
«1941» 12+  
0.35 Такому мама не 
научит 12+  
3.40 Х. ф. «Насреддин 
в Бухаре» 0+  

6.00, 5.05 Ералаш 0+  
6.15 М. с. «Том и  
Джерри» 0+  
6.40 М. с. «Драконы. 
Гонки  по краю» 6+  
7.30 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+  
8.25 Русские не сме-
ются 16+  
9.30 М. ф. «Ранго» 
0+  
11.40 М. ф. «Моана» 
6+  
13.50 Сериал «Дыл-
ды» 16+  
19.00 Сериал «Ива-
новы-Ивановы» 16+  
19.50 Х. ф. «Планета 
обезьян» 12+  
22.05 Х. ф. «Нацио-
нальная безопас-
ность» 12+  
23.55 Кино в дета-
лях18+  
0.55 Х. ф. «Проиг-
ранное место» 18+  
2.40 Супермамочка 
16+  
3.30 Сериал «Моло-
дёжка» 16+  

6.00 Мультфильмы 

0+  

9.20, 9.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Сериал 

«Слепая» 16+  

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Гадалка 16+  

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври  мне 12+  

15.00 Мистические 

истории  16+  

17.00 Знаки  судьбы 

16+  

18.40, 19.30, 20.25 

Сериал «Менталист» 

12+  

21.15, 22.10 Сериал 

«Обмани  меня» 12+  

23.00 Х. ф. «Пещера» 

16+  

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.00, 4.45, 5.30 Сериал 

«Добрая ведьма» 

12+  

Всегда 
вовремя 23.05 Сериал «Ласточкино гнездо» 16+ 

Девочку Машу, потерявшую мать, опекают соседи  и  
подруга мамы. Но однажды девочка решает найти  
своего папу. У ребенка есть фотографии  и  сведения 
о двух возможных отцах…

Главные 
       новости.
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5.00, 9.25 Утро России  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести  12+
9.55 О самом глав-
ном 12+  
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. 
Вести-Алтай 12+
11.45 Судьба че-
ловека с  Борисом 
Корчевниковым 12+  
12.50, 18.50 60 минут 
12+  
14.45 Кто против? 
12+  
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+  
21.00 Сериал «Доктор 
Рихтер» 16+  
23.15 Вечер с  Вла-
димиром Соловьёвым 
12+  
2.00 Сериал «Личное 
дело» 12+  
3.50 Сериал «Семей-
ный детектив» 12+  

5.10, 3.35 Сериал 
«Второй убойный» 
16+  
6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+  
8.05 Мальцева 12+  
9.00, 10.20 Сериал 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 16+  
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня 
12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+  
14.00, 1.20 Место 
встречи  16+  
16.25 Следствие 
вели… 16+  
17.15 ДНК 16+  
18.15, 19.40 Сериал 
«Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+  
21.00 Сериал «Хоро-
шая жена» 16+  
23.00 «Своя правда» 
с  Романом Бабаяном 
16+  
0.05 Сегодня. Спорт 
12+  
0.10 Крутая история 
12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+  
9.00 Дом-2. Lite 16+  
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+  
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+  
12.30 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+  
13.30 Танцы 16+  
15.35, 16.00, 16.30 
Сериал «Универ» 
16+  
17.00, 17.30, 18.00, 
1 8 . 3 0  С е р и а л 
«Интерны» 16+  
19.00, 19.30 Сериал 
«Жуки» 16+  
20.00, 20.30 Сериал 
«Полярный» 16+  
21.00 Импровизация 
16+  
22.00 Шоу «Студия 
Союз» 16+  
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+  
0.05 Дом-2. После 
заката 16+  
1.05 Х. ф. «Идио-
кратия» 16+  
2.40 Х. ф. «Миссис  
Даутфайр» 12+  
4.35, 5.25 Открытый 
микрофон 16+  

5.00, 9.15 Доброе 
утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости  12+
9.50 Модный приго-
вор 6+  
10.50 Жить здорово! 
16+  
12.10, 17.00, 1.00, 3.05 
Время покажет 16+  
15.10 Давай поже-
нимся! 16+  
16.00 Мужское / 
Женское 16+  
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
18.30 На самом деле 
16+  
19.40 Пусть говорят 
16+  
21.00 Время 12+
21.30 Сериал «Отчим» 
16+  
23.30 Вечерний 
Ургант 16+  
23.55 Право на спра-
ведливость 16+  

5.00 Большие чувства 
16+  
5.10 Олигарх-ТВ 
16+  
5.30, 2.00 Сериал 
«Отчаянные домохо-
зяйки» 16+  
7.00 Школа доктора 
Комаровского 12+  
7.30 Утро Пятницы 
16+  
9.30 Бедняков плюс  
1 16+  
10.10 Орел и  Решка. 
По морям 16+  
13.00 Четыре свадь-
бы 16+  
16.00, 20.00 Орел и  
решка. Чудеса света 
16+  
17.00 Орел и  решка. 
Перезагрузка 16+  
18.00, 19.00 Орел и  
решка. Ивлеева & 
Бедняков 16+  
21.00 Сериал «Ту-
ристическая поли-
ция» 16+  
22.00 Сериал «Мыло-
драма» 16+  
23.00 Сериал «Доктор 
Хаус» 16+  
1.30 Пятница News 
16+  
3.40 Магаззино 16+  
4.40 Рыжие 16+  

10.00 Д. ф.  12+  
10.30 Играем за вас  
12+  
11.00, 12.55, 15.50, 
18.30, 21.45, 2.15 
Новости  12+
11.05, 15.55, 18.35, 
21.50, 2.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
13.00 Футбол. Рос-
сийская Премьер-
лига 0+  
14.50 Тотальный 
Футбол 12+  
16.30 Смешанные 
единоборства. 
One FC. Джошуа 
Пасио против Рене 
Каталана. Стамп 
Фэйртекс  против Би  
Нгуен. Трансляция из 
Филиппин 16+  
19.35 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. Джеймс  
Галлахер против 
Романа Салазара. 
Трансляция  из 
Ирландии  16+  
21.25 Восемь лучших. 
Специальный обзор 
12+  
22.20 КХЛ. Нас-
тавники  12+  

6.00 Сегодня утром 
12+  
8.00, 13.00, 21.15 
Новости  дня 12+
8.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+  
8.35 Не факт! 6+  
9.10, 11.25, 13.20 
Сериал «Гончие» 
16+  
16.20, 21.25 Откры-
тый эфир 12+  
18.10 Д. с. «Перелом. 
Хроника Победы» 
12+  
18.50 Д. с. 12+  
19.40 Легенды ар-
мии  12+  
20.25 Улика из про-
шлого 16+  
23.05 Между тем 
12+  
23.40 Х. ф. «Чужая 
родня» 0+  
1.40 Х. ф. «По дан-
ным уголовного ро-
зыска...» 0+  
2.50 Х. ф. «Светлый 
путь» 0+  

6.00 Настроение 
12+
8.00 Доктор И... 16+  
8.35 Х. ф. «Женщины» 
0+  
10.40 Короли  эпи-
зода .  Надежда 
Федосова 12+  
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 
12+
11.50, 0.35, 5.45 
Петровка 38 16+  
1 2 . 0 5  С е р и а л 
«Коломбо» 12+  
13.35 Мой герой. Анна 
Котова-Дерябина 
12+  
14.50 Город новостей 
12+
15.05, 1.45 Сериал 
«Пуаро Агаты Кристи» 
12+  
17.00 Естественный 
отбор 12+  
18.20 Х. ф. «Отель 
«Толедо» 12+  
22.30, 4.20 Осторожно, 
мошенники! Родные 
паразиты 16+  
23.05, 3.35 Д. ф. 
«Мужчины Юлии  
Началовой» 16+  
0.55 Прощание. 
Нонна Мордюкова 
16+  
4.55 Д. ф. 12+  

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости  культуры 
12+  
6.35 Пешком... 12+  
7.05, 20.05 Правила 
жизни  12+  
7.35, 14.05, 20.45 12+  
8.30, 17.30 Красивая 
планета 12+  
8.45, 22.20 Сериал 
«Место встречи  из-
менить нельзя» 12+  
10.15 Наблюдатель 
12+  
11.10, 1.25 Д. ф. 12+  
12.10 Д. с. «Первые в 
мире» 12+  
12.25, 18.40, 0.40 Тем 
временем. Смыслы 
12+  
13.10 Д. ф. 12+  
13.55, 23.30, 2.45 Цвет 
времени  12+  
15.10 Эрмитаж 12+  
15.40 Белая студия 
12+  
16.25 Х. ф. «Морской 
волк» 12+  
17.45 Исторические 
концерты 12+  
19.45 Главная роль 
12+  
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+  
21.40 Искусственный 
отбор 12+  

6.00, 16.15, 19.25, 5.15 
Сериал «Возвра-
щение Мухтара - 2» 
16+  
8.05, 10.10 Сериал 
«Предчувствие» 16+  
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Новости  
12+
13.15, 2.30 Зал суда. 
Битва за деньги  
16+  
14.10, 1.00 Дела се-
мейные. Битва за бу-
дущее 16+  
15.05, 1.45 Дела се-
мейные. Новые исто-
рии  16+  
19.55 Игра в кино 
12+  
20.40 Всемирные 
игры разума 0+  
21.15, 0.00 Сериал 
«1941» 12+  
0.35 Такому мама не 
научит 12+  
3.15 Ой, мамочки! 
16+  
3.40 Х. ф. «Цирк» 
12+  

6.00, 4.55 Ералаш 0+  
6.15 М. с. «Том и  
Джерри» 0+  
6.45 М. с. «Драконы. 
Гонки  по краю» 6+  
7.05 Сериал «Сеня-
Федя» 16+  
8.00, 18.30 Сериал 
«Ивановы-Ивановы» 
16+  
9.05 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+  
9.45, 0.45 Х. ф. 
«Охотники  за приви-
дениями» 0+  
11.55 Х. ф. «Планета 
обезьян» 12+  
14.20 Сериал «Воро-
нины» 16+  
17.25 Сериал «Дыл-
ды» 16+  
20.00 Х. ф. «Планета 
обезьян. Революция» 
16+  
22.35 Х. ф. «Рэм-
пейдж» 16+  
2.35 Супермамочка 
16+  
3.25 Сериал «Моло-
дёжка» 16+  

6.00 Мультфильмы 

0+  

9.20, 9.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Сериал 

«Слепая» 16+  

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Гадалка 16+  

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври  мне 12+  

15.00 Мистические 

истории  16+  

17.00 Знаки  судьбы 

16+  

18.40, 19.30, 20.25 

Сериал «Менталист» 

12+  

21.15, 22.10 Сериал 

«Обмани  меня» 12+  

23.00 Х. ф. «Нечто» 

16+  

1.15, 2.15, 3.15, 

4.00, 4.45 Человек-

невидимка 12+  

5.30 Тайные знаки  

12+  

5.00 Территория за-
блуждений 16+  
6.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+  
7.00 С бодрым утром! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+  
9.00 Д. ф. «Засекре-
ченные списки» 16+  
11.00 Как устроен 
мир с  Тимофеем 
Баженовым 16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.30 Загадки  
человечества с  
Олегом Шишкиным 
16+  
14.00 Невероятно 
интересные истории  
16+  
17.00, 3.20 Тайны 
Чапман 16+  
18.00, 2.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+  
20.00 Х. ф. «Стартрек. 
Возмездие» 12+  
22.30 Водить по-
русски  16+  
0.30 Х. ф. «Стартрек. 
Бесконечность» 16+  

8.15, 21.15 Сериал 
«Сину - река стра-
стей» 12+  
9.50, 21.05 М. ф. 0+  
10.00, 13.00, 19.15 
Календарь 12+  
10.30, 4.30 За строч-
кой архивной... 12+  
11.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
20.15, 21.00, 0.00, 2.00, 
5.00, 8.00 Новости  
12+
11.15, 22.45 Медо-
смотр 12+  
11.25, 3.00 Сериал «В 
зоне риска» 16+  
13.30, 19.45 Д. ф. 
12+  
14.15 Д. ф.2+  
15.05, 2.05, 7.05 
Прав!Да? 12+  
16.05, 17.20, 23.00, 
0.25 ОТРажение 12+
20.20 Фигура речи  
12+  
20.45 Среда обита-
ния 12+  
5.15 Культурный об-
мен 12+  
5.55 Д. ф. «Джек 
В о с ь м ё р к и н  - 
«Американец», или  
История с  открытым 
финалом» 12+  
6.40 Д. ф. «Тайны 
разведки. Меч раз-
ведки» 12+  

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия 12+
5.40 Д. ф. «10 негритят. 5 
эпох советского детекти-
ва» 12+  
6.30 Х. ф. «Знахарь» 12+  
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Сериал «Лучшие враги» 
16+  
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.40 Сериал «Доз-
наватель» 16+  
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 0.25 Сериал «След» 
16+  
23.10 Сериал «Условный 
мент» 16+  
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
1.10, 1.50, 2.15, 2.50, 
3.25, 3.55, 4.20 Сериал 
«Детективы» 16+  

6.30, 6.20 Удачная покупка 
16+  
6.40 Присяжные красоты 
16+  
7.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+  
8.40 Давай разведёмся! 
16+  
9.45, 5.20 Тест на отцов-
ство 16+  
10.45, 3.45 Д. ф. «Реальная 
мистика» 16+  
12.40, 2.25 Д. ф. «Понять. 
Простить» 16+  
14.30, 1.55 Д. ф. «Порча» 
16+  
15.00, 19.00 Сериал «Жен-
ский доктор-4» 16+  
23.05 Сериал «Ласточкино 
гнездо» 16+  
6.10 6 кадров 16+  

Для российского туриста все, что не прибито к полу в 
номере отеля — сувенир.

***
– Сынок, не ставь канистры с бензином у источников 
огня.
– Мама, опять ты со своими суевериями?!

Реклама
Для работы в АО «СИБИРЬ-

ПОЛИМЕТАЛЛЫ» требуются:

∙ Электрослесарь подземный, вахта 
15 дней/15 дней,  з/п от 23000.
∙ Проходчик на подземных гор-
ных работах 5-6 разряда, вахта 
1мес/1мес, з/п от 100000.
∙ Заместитель начальника под-
земного участка, 5-дневная ра-
бочая неделя, з/п от 56000.
∙ Горный мастер подземного 
участка, вахта 1мес/1мес, з/п от 
116000.
∙ Электромонтер по ремонту и  об-
служиванию электрооборудования 
4-5 разряда, 2-сменный скользя-
щий график, з/п от 25000.
∙ Машинист крана автомобильно-
го, 5-дневная рабочая неделя, з/п 
от 22000.
∙ Зам. главного инженера под-
земного рудника по ОТиПБ, 
5-дневная рабочая неделя, з/п от 
58000.

 Тел. 8(38557)7-19-31. 
Rabota@sib-pm.ru

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
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СРЕДА,  13 ноября

5.00, 9.25 Утро России  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести  12+
9.55 О самом глав-
ном 12+  
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. 
Вести-Алтай 12+
11.45 Судьба че-
ловека с  Борисом 
Корчевниковым 12+  
12.50, 18.50 60 минут 
12+  
14.45 Кто против? 
12+  
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+  
21.00 Сериал «Доктор 
Рихтер» 16+  
23.15 Вечер с  Вла-
димиром Соло-
вьёвым 12+  
2.00 Сериал «Личное 
дело» 12+  
3.50 Сериал «Семей-
ный детектив» 12+  

5.10, 3.35 Сериал 
«Второй убойный» 
16+  
6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+  
8.05 Мальцева 12+  
9.00, 10.20 Сериал 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 16+  
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня 
12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+  
14.00, 1.05 Место 
встречи  16+  
16.25 Следствие 
вели… 16+  
17.15 ДНК 16+  
18.15, 19.40 Сериал 
«Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+  
21.00 Сериал «Хоро-
шая жена» 16+  
23.00 «Своя правда» 
с  Романом Бабаяном 
16+  
0.05 Сегодня. Спорт 
12+  
0.10 Однажды… 16+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+  
9.00 Дом-2. Lite 16+  
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+  
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+  
12.30 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+  
13.30 План Б 16+  
15.05, 15.30, 16.00, 
16.30 Сериал «Уни-
вер» 16+  
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Сериал «Ин-
терны» 16+  
19.00, 19.30 Сериал 
«Жуки» 16+  
20.00, 20.30 Сериал 
«Полярный» 16+  
21.00 Однажды в 
России  16+  
22.00 Где логика? 
16+  
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+  
0.05 Дом-2. После 
заката 16+  
1.05 Х. ф. «Мужской 
стриптиз» 16+  
2.50 Х. ф. «Доктор 
Дулиттл» 12+  
4.05, 4.55 Открытый 
микрофон 16+  

5.00, 9.15 Доброе 

утро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости  12+

9.50 Модный приго-

вор 6+  

10.50 Жить здорово! 

16+  

12.10, 17.00, 0.00, 2.10, 

3.05 Время покажет 

16+  

15.10 Давай поже-

нимся! 16+  

16.00 Мужское / 

Женское 16+  

18.00 Вечерние ново-

сти  12+

18.30, 1.00 На самом 

деле 16+  

19.40 Пусть говорят 

16+  

21.00 Время 12+

21.30 Сериал «Отчим» 

16+  

23.30 Вечерний 

Ургант 16+  

5.00 Большие чувства 
16+  
5.10 Олигарх-ТВ 
16+  
5.30, 2.00 Сериал 
«Отчаянные домохо-
зяйки» 16+  
7.00 Школа доктора 
Комаровского 12+  
7.30 Утро Пятницы 
16+  
9.30 Генеральная 
уборка 16+  
10.00, 15.00 На ножах 
16+  
11.00, 19.00 Адская 
кухня 16+  
21.00 Сериал «Турис-
тическая полиция» 
16+  
22.00 Сериал «Мыло-
драма» 16+  
23.00 Сериал «Доктор 
Хаус» 16+  
1.30 Пятница News 
16+  
3.40 Магаззино 16+  
4.40 Рыжие 16+  

10.00 Д. ф. 12+  
10.30 Играем за вас  
12+  
11.00, 12.55, 15.55, 
18.25, 21.10, 0.20 
Новости  12+
11.05, 16.00, 18.30, 
21.15, 3.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
13.00 «Сезон наших 
побед». Специальный 
репортаж 12+  
16.45 На гол старше 
12+  
17.15 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights Global 94. 
Дмитрий Смоляков 
против Хасана Юсефи. 
Максим Буторин про-
тив Магомеда Исаева. 
Никита Балтабаев про-
тив Евгения Игнатьева. 
Трансляция из Москвы 
16+  
19.10, 7.00 Профес-
сиональный бокс. 
Всемирная Супер-
серия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Транс-ляция 
из Японии  16+  
22.10 «На пути  к Евро 
2020». Специальный 
репортаж 12+  

6.00 Сегодня утром 
12+  
8.00, 13.00, 21.15 
Новости  дня 12+
8.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+  
8.35 Д. ф. «Боевые 
награды Советского 
Союза. 1917-1941» 
12+  
9.30, 13.20, 14.10 Се-
риал «Гончие-2» 16+  
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+  
18.10 Д. с. «Перелом. 
Хроника Победы» 
12+  
18.50 Д. ф. «История 
морской пехоты 
России» 12+  
19.40 Последний день 
12+  
20.25 Д. с. «Секретные 
материалы» 12+  
23.05 Между тем 
12+  
23.40 Х. ф. «Город 
принял» 12+  
1.15 Х. ф. «Шел чет-
вертый год войны...» 
12+  
2.45 Х. ф. «Инспектор 
уголовного розыска» 
0+  
4.10 Х. ф. «Будни  
уголовного розыска» 
12+  

6.00 Настроение 
12+
8.00 Ералаш 6+  
8.10 Доктор И... 16+  
8.45 Х. ф. «Семейные 
радости  Анны» 12+  
10.35 Д. ф. «Михаил 
Кокшенов. Простота 
обманчива» 12+  
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 
12+
11.50, 0.35, 5.45 
Петровка 38 16+  
1 2 . 0 5  С е р и а л 
«Коломбо» 12+  
13.35 Мой герой. 
Игорь Матвиенко 
12+  
14.50 Город новостей 
12+
15.05, 1.45 Сериал 
«Пуаро Агаты Кристи» 
12+  
17.00 Естественный 
отбор 12+  
18.10 Х. ф. «Озноб» 
12+  
22.30, 4.20 Линия за-
щиты 16+  
23.05, 3.35 Прощание. 
Георгий Вицин 16+  
0.55 Хроники  москов-
ского быта. Нервная 
слава 12+  

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости  культуры 
12+  
6.35 Пешком... 12+  
7.05, 20.05 Правила 
жизни  12+  
7.35, 14.05, 20.45 Д. с. 
12+  
8.35, 2.35 Красивая 
планета 12+  
8.50, 22.20 Сериал 
«Место встречи  из-
менить нельзя» 12+  
10.15 Наблюдатель 
12+  
11.10, 1.25 Д. ф. 12+  
12.25, 18.40, 0.40 Что 
делать? 12+  
13.10 Искусственный 
отбор 12+  
13.50 Д. с. 12+  
15.10 Библейский 
сюжет 12+  
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+  
16.25 Х. ф. «Морской 
волк» 12+  
17.30 Цвет времени  
12+  
17.40 Исторические 
концерты 12+  
19.45 Главная роль 
12+  
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+  

6.00, 16.15, 19.25, 
5.10 Сериал «Воз-
вращение Мухтара - 
2» 16+  
8.05, 10.10 Сериал 
«Предчувствие» 16+  
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Новости  
12+
13.15, 2.30 Зал суда. 
Битва за деньги  
16+  
14.10, 1.00 Дела се-
мейные. Битва за бу-
дущее 16+  
15.05, 1.45 Дела се-
мейные. Новые исто-
рии  16+  
19.55 Игра в кино 
12+  
20.40 Всемирные 
игры разума 0+  
21.15, 0.00 Сериал 
«1941» 12+  
0.35 Такому мама не 
научит 12+  
3.15 Держись, шоу-
биз! 16+  
3.40 Х. ф. «Частная 
жизнь Петра Вино-
градова» 12+  

6.00, 4.55 Ералаш 0+  
6.15 М. с. «Том и  
Джерри» 0+  
6.45 М. с. «Драконы. 
Гонки  по краю» 6+  
7.05 Сериал «Сеня-
Федя» 16+  
8.00, 19.00 Сериал 
«Ивановы-Ивановы» 
16+  
9.05 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+  
9.40, 1.05 Х. ф. 
« О х о т н и к и  з а 
привидениями-2» 0+  
11.45 Х. ф. «Планета 
обезьян. Революция» 
16+  
14.25 Сериал «Воро-
нины» 16+  
17.55 Сериал «Дыл-
ды» 16+  
20.00 Х. ф. «Морской 
бой» 12+  
22.35 Х. ф. «Пятый 
элемент» 12+  
2.55 Сериал «Моло-
дёжка» 16+  
4.30 Сериал «Большая 
игра» 16+  

6.00, 5.45 Мульт-

фильмы 0+  

9.20, 9.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Сериал 

«Слепая» 16+  

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Гадалка 16+  

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври  мне 12+  

15.00 Мистические 

истории  16+  

17.00 Знаки  судьбы 

16+  

18.40, 19.30, 20.25 

Сериал «Менталист» 

12+  

21.15, 22.10 Сериал 

«Обмани  меня» 12+  

23.00 Табу 16+  

0.00, 1.00, 2.00, 2.45 

Сериал «Нейро-

детектив» 16+  

3.30, 4.15, 5.00 Тайные 

знаки  12+

5.00 Территория за-
блуждений 16+  
6.00 Документальный 
проект 16+  
7.00 С бодрым утром! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+  
9.00, 15.00 Д. ф. 
«Засекреченные спи-
ски» 16+  
11.00 Как устроен 
мир с  Тимофеем 
Баженовым 16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.30 Загадки  
человечества с  
Олегом Шишкиным 
16+  
14.00 Невероятно 
интересные истории  
16+  
17.00, 2.50 Тайны 
Чапман 16+  
18.00, 2.00 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+  
20.00 Х. ф. «Убийца 2. 
Против всех» 16+  
22.20 Смотреть всем! 
16+  
0.30 Х. ф. «Пассажир 
57» 16+  

8.15, 21.15 Сериал 
«Сину - река стра-
стей» 12+  
9.50, 21.05 М. ф. 
«Приключения 
Болека и  Лёлека. 
Дрессированный ще-
нок» 0+  
10.00, 13.00, 19.15 
Календарь 12+  
10.30, 4.30 За строч-
кой архивной... 12+  
11.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
20.15, 21.00, 0.00, 2.00, 
5.00, 8.00 Новости  
12+
11.15, 20.45 Среда 
обитания 12+  
11.25, 3.00 Сериал «В 
зоне риска» 16+  
13.30, 19.45 Д. ф. 
«Тайны разведки. 
Меч разведки» 12+  
14.15 Д. ф. «Джек 
В о с ь м ё р к и н  - 
«Американец», или  
История с  открытым 
финалом» 12+  
15.05, 2.05, 7.05 
Прав!Да? 12+  
16.05, 17.20, 23.00, 
0.25 ОТРажение 12+
20.20 Гамбургский 
счёт 12+  

Дрова сухие колотые, со-
сна, горбыль, горбыль деловой.  
Доставка. Тел.: 6-40-70, 8-905-985-
36-95, 8-961-989-17-43.

 (ИП Хохлов Д. А.)

Реклама

Отруби, зерноотходы, пшеница,  
ячмень, овес, дробленка. 
Тел.: 7-60-93, 8-913-270-05-50.

(ИП Кошелев С. Н.)

Реклама

Дрова, горбыль. Доставка. 
Тел.: 2-76-58, 

8-961-240-02-59. 
(ИП Бауэр Е. А.). 

Реклама

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия 12+
5.35, 6.15, 7.00, 8.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Сериал 
«Дознаватель» 16+  
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Сериал «Лучшие враги» 
16+  
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 0.25 Сериал «След» 
16+  
23.10 Сериал «Условный 
мент» 16+  
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
1.10, 1.55, 2.15, 2.45, 
3.25, 3.50, 4.20 Сериал 
«Детективы» 16+

6.30, 6.15 6 кадров 16+  
6.35 Присяжные красоты 
16+  
7.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+  
8.35 Давай разведёмся! 
16+  
9.40, 5.25 Тест на отцов-
ство 16+  
10.40 Д. ф. «Реальная ми-
стика» 16+  
12.40, 2.25, 2.50 Д. ф. 
«Понять. Простить» 16+  
14.30, 1.55 Д. ф. «Порча» 
16+  
15.00, 19.00 Сериал 
«Женский доктор-4» 16+  
23.05 Сериал «Ласточкино 
гнездо» 16+

Реклама Реклама

Маленький мальчик возвращается с прогулки весь с 
головы до ног перепачканный. Мама встречает его 
вопросом: 
– Как это вышло, что вся рука у тебя грязная, а два 
пальца чистые? 
– Свистеть учился!

***
В армии в Сан-Марино 80 человек. При желании их 
может захватить любая русская свадьба.

Рекламный 
отдел:

4-63-64
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5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâ-
íîì 12+  
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà ñ  Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì 12+  
12.50, 18.50 60 ìèíóò 
12+  
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
12+  
17.25 Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð 
16+  
21.00 Ñåðèàë «Äîêòîð 
Ðèõòåð» 16+  
23.15 Âå÷åð ñ  Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì 
12+  
2.00 Ñåðèàë «Ëè÷íîå 
äåëî» 12+  
3.50 Ñåðèàë «Ñåìåé-
íûé äåòåêòèâ» 12+  

5.10, 2.50 Ñåðèàë 
«Âòîðîé óáîéíûé» 
16+  
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå 16+  
8.05 Ìàëüöåâà 12+  
9.00, 10.20 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» 16+  
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Ñåãîäíÿ 
12+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+  
14.00, 0.55 Ìåñòî 
âñòðå÷è  16+  
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè… 16+  
17.15 ÄÍÊ 16+  
18.15, 19.40 Ñåðèàë 
«Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. 
Âîçâðàùåíèå» 12+  
21.00 Ñåðèàë «Õîðî-
øàÿ æåíà» 16+  
23.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» 
ñ  Ðîìàíîì Áàáàÿíîì 
16+  
0.05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò 
12+  
0.10 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ÒÍÒ. Gold 16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+  
12.30 Äîì-2. Ñïàñè  
ñâîþ ëþáîâü 16+  
13.25 Áîëüøîé çà-
âòðàê 16+  
14.00, 14.30 Ñåðèàë 
«Ñàøàòàíÿ» 16+  
15.00, 15.30, 16.00, 
1 6 . 3 0  Ñ å ð è à ë 
«Óíèâåð» 16+  
17.00, 17.30, 18.00, 
1 8 . 3 0  Ñ å ð è à ë 
«Èíòåðíû» 16+  
19.00, 19.30 Ñåðèàë 
«Æóêè» 16+  
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Ïîëÿðíûé» 16+  
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ 
Ñîþç» 16+  
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+  
0.05 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+  
1.05 Õ. ô. «Ôîòî çà 
÷àñ» 16+  
2.50 THT-Club 16+  
2.55 Õ. ô. «Ìàëåíüêàÿ 
ìèññ  ñ÷àñòüå» 16+  

5.00, 9.15 Äîáðîå 

óòðî 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Íîâîñòè  12+

9.50 Ìîäíûé ïðèãî-

âîð 6+  

10.50 Æèòü çäîðîâî! 

16+  

12.10, 17.00, 0.00, 2.10, 

3.05 Âðåìÿ ïîêàæåò 

16+  

15.10 Äàâàé ïîæå-

íèìñÿ! 16+  

16.00 Ìóæñêîå / 

Æåíñêîå 16+  

18.00 Âå÷åðíèå íîâî-

ñòè  12+

18.30, 1.00 Íà ñàìîì 

äåëå 16+  

19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò 

16+  

21.00 Âðåìÿ 12+

21.30 Ñåðèàë «Îò÷èì» 

16+  

23.30 Âå÷åðíèé 

Óðãàíò 16+  

5.00 Áîëüøèå ÷óâñòâà 
16+  
5.10 Îëèãàðõ-ÒÂ 
16+  
5.30, 2.00 Ñåðèàë 
«Îò÷àÿííûå äîìîõî-
çÿéêè» 16+  
7.00 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+  
7.30 Óòðî Ïÿòíèöû 
16+  
9.30 Ãåíåðàëüíàÿ 
óáîðêà 16+  
10.00 Íà íîæàõ 16+  
13.00 Àäñêàÿ êóõíÿ 
16+  
15.00 Îðåë è  ðåøêà. 
×óäåñà ñâåòà 16+  
16.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà 16+  
18.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Àìåðèêà 16+  
19.00 Ïàöàíêè  16+  
21.00 Ñåðèàë «Òóðèñ-
òè÷åñêàÿ ïîëèöèÿ» 
16+  
22.00 Ñåðèàë «Ìûëî-
äðàìà» 16+  
23.00 Òåïåðü ÿ áîññ  
16+  
0.00 Ñåðèàë «Äîêòîð 
Õàóñ» 16+  
1.30 Ïÿòíèöà News 
16+  

10.00 Ä. ô. 12+  
10.30 Ä. ô. «Âòîðîå 
äûõàíèå» 12+  
11.00, 12.55, 15.00, 
18.10, 21.20, 1.55 
Íîâîñòè  12+
11.05, 15.05, 18.15, 
21.25, 2.00, 4.30 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
13.00 Áàñêåòáîë. 
Êóáîê Åâðîïû. «Óìàíà 
Ðåéåð» (Èòàëèÿ) - 
«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Ðîññèÿ) 0+  
15.50 
Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Çàóð Àáäóëëàåâ 
ïðîòèâ Äåâèíà Õåéíè. 
Ñåðãåé Êóçüìèí ïðî-
òèâ Ìàéêëà Õàíòåðà. 
Áîé çà òèòóë WBA 
Inter-Continental â 
ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 
16+  
17.20 Âîñåìü ëó÷øèõ. 
Ñïåöèàëüíûé îáçîð 
12+  
17.40 «Íà ïóòè  ê Åâðî 
2020». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
19 .15 Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé áîêñ. 
Ýäóàðä Òðîÿíîâñêèé 
16+  

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+  
8.00, 13.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.20, 18.30 Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+  
8.35 Ä. ô. «Áîåâûå 
íàãðàäû Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà. 1941-1991» 
12+  
9.30, 11.35, 13.20 
Ñåðèàë «Ãîí÷èå-2» 
16+  
16.20, 21.25 Îòêðû-
òûé ýôèð 12+  
18.10 Ä. ñ. «Õðîíèêà 
Ïîáåäû» 12+  
18.50 Ä. ô. «Èñòîðèÿ 
ìîðñêîé ïåõîòû 
Ðîññèè» 12+  
19.40 Ëåãåíäû êîñ-
ìîñà 6+  
20.25 Êîä äîñòóïà 
12+  
23.05 Ìåæäó òåì 
12+  
23.40 Õ. ô. «Äâà ãîäà 
íàä ïðîïàñòüþ» 6+  
1.35 Õ. ô. «Íî÷íîé 
ïàòðóëü» 12+  
3.15 Õ. ô. «Ãîðÿ÷àÿ 
òî÷êà» 12+  
4.25 Õ. ô. «×àñîâùèê» 
16+  

6.00 Íàñòðîåíèå 
12+
8.05 Äîêòîð È... 16+  
8.35 Õ. ô. «Çàñòàâà â 
ãîðàõ» 12+  
10.35 Ä. ô. «Ñåðãåé 
Íèêîíåíêî. Î, ñ÷àñò-
ëèâ÷èê!» 12+  
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
12+
11.50, 0.35 Ïåòðîâêà 
38 16+  
12.05 Ñåðèàë «Êî-
ëîìáî» 12+  
13.35 Ìîé ãåðîé. 
Èðèíà Ñàâèíà 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05, 1.45 Ñåðèàë 
«Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 
12+  
17.00 Åñòåñòâåííûé 
îòáîð 12+  
18.20 Õ. ô. «Ïðîøëîå 
óìååò æäàòü» 12+  
22.30 Âñÿ ïðàâäà 
16+  
23.05, 3.35 Ä. ô. 
«Áèòâà çà íàñëåä-
ñòâî» 12+  
0.55 Ä. ô. «Òåõíîëîãèÿ 
ñåêñ-ñêàíäàëà» 16+  
4.20 Ä. ô. «Ñìåðòü íà 
ñú¸ìî÷íîé ïëîùàä-
êå» 12+  

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè  êóëüòóðû 
12+  
6.35 Ïåøêîì... 12+  
7.05, 20.05 Ïðàâèëà 
æèçíè  12+  
7.35, 14.10, 20.45 Ä. ñ. 
«Ìå÷òû î áóäóùåì» 
12+  
8.25 Êðàñèâàÿ ïëàíå-
òà 12+  
8.40, 22.10 Ñåðèàë 
«Ìåñòî âñòðå÷è  èç-
ìåíèòü íåëüçÿ» 12+  
10.15 Íàáëþäàòåëü 
12+  
11.10, 1.20 ÕÕ âåê 
12+  
12.05, 2.40 Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà 12+  
12.25, 18.45, 0.40 Èãðà 
â áèñåð 12+  
13.10 Àáñîëþòíûé 
ñëóõ 12+  
13.55 Ä. ñ. 12+  
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - 
Ðîññèÿ! 12+  
15.35 2 Âåðíèê 2 
12+  
16.25 Õ. ô. «Ìîðñêîé 
âîëê» 12+  
17.35 Öâåò âðåìåíè  
12+  
17.45 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû 12+  

6.00, 16.15, 19.25, 
4.55 Ñåðèàë «Âîç-
âðàùåíèå Ìóõòàðà - 
2» 16+  
6.55, 10.10, 21.45 
Ñåðèàë «1941» 12+  
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Íîâîñòè  
12+
13.15, 3.05 Çàë ñóäà. 
Áèòâà çà äåíüãè  
16+  
14.10, 1.35 Äåëà ñå-
ìåéíûå. Áèòâà çà áó-
äóùåå 16+  
15.05, 2.20 Äåëà ñå-
ìåéíûå. Íîâûå èñòî-
ðèè  16+  
19.55 Èãðà â êèíî 
12+  
20.40 Âñåìèðíûå 
èãðû ðàçóìà 0+  
0.00 Íî÷íîé ýêñ-
ïðåññ  12+  
1.10 Òàêîìó ìàìà íå 
íàó÷èò 12+  
3.50 Õ. ô. «Ó ñàìîãî 
ñèíåãî ìîðÿ» 0+  

6.00, 4.45 Åðàëàø 0+  
6.15 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+  
6.45 Ì. ñ. «Äðàêîíû. 
Ãîíêè  ïî êðàþ» 6+  
7.05 Ñåðèàë «Ñåíÿ-
Ôåäÿ» 16+  
8.00, 19.00 Ñåðèàë 
«Èâàíîâû-Èâàíîâû» 
16+  
9.05 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook 16+  
9.45, 1.00 Õ. ô. 
«Îáëàñòè  òüìû» 16+  
11.45 Õ. ô. «Ïÿòûé 
ýëåìåíò» 12+  
14.25 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+  
1 7 . 5 5  Ñ å ð è à ë 
«Äûëäû» 16+  
20.00 Õ. ô. «Ãîëîäíûå 
èãðû. Ñîéêà-ïåðå-
ñìåøíèöà. ×àñòü I» 
16+  
22.20 Õ. ô. «Ãîëîäíûå 
èãðû. Ñîéêà-ïåðå-
ñìåøíèöà. ×àñòü II» 
16+  
2.45 Ñåðèàë «Ìîëî-
ä¸æêà» 16+  
4.20 Ñåðèàë «Áîëüøàÿ 
èãðà» 16+  

6.00 Ìóëüòôèëüìû 

0+  

9.20, 9.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Ñåðèàë 

«Ñëåïàÿ» 16+  

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30 Ãàäàëêà 16+  

12.00, 13.00, 14.00 Íå 

âðè  ìíå 12+  

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè  16+  

17.00 Çíàêè  ñóäüáû 

16+  

18.40, 19.30, 20.25 

Ñåðèàë «Ìåíòàëèñò» 

12+  

21.15, 22.10 Ñåðèàë 

«Îáìàíè  ìåíÿ» 12+  

23.00 Èíòåðâüþ 16+  

0.00 Õ. ô. «Õðîíèêà» 

16+  

1.45, 2.30, 3.15, 3.45, 

4.30, 5.15 Ñåðèàë 

«×àñ  «Íîëü» 16+  

5.00, 4.40 Âîåííàÿ 
òàéíà 16+  
6.00, 9.00 Ä. ï.16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Íîâîñòè  
16+  
11.00 Êàê óñòðîåí 
ìèð ñ  Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì 16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.30 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  
Îëåãîì Øèøêèíûì 
16+  
14.00 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè  
16+  
15.00 Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ 16+  
17.00, 3.00 Òàéíû 
×àïìàí 16+  
18.00, 2.15 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû 
16+  
20.00 Õ. ô. «24 ÷àñà 
íà æèçíü» 16+  
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+  
0.30 Õ. ô. «Íèíäçÿ 2» 
18+  

8.15, 21.15 Ñåðèàë 
«Ñèíó - ðåêà ñòðà-
ñòåé» 12+  
9.50, 21.05 Ì. ô. 0+  
10.00, 13.00, 19.15 
Êàëåíäàðü 12+  
10.30, 4.30 Çà ñòðî÷-
êîé àðõèâíîé... 12+  
11.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
20.15, 21.00, 0.00, 2.00, 
5.00, 8.00 Íîâîñòè  
12+
11.15, 22.45 Ìåäî-
ñìîòð 12+  
11.25, 3.00 Ñåðèàë «Â 
çîíå ðèñêà» 16+  
13.30, 19.45 Ä. ô. 
12+  
14.15 Ä. ô. 12+  
15.05, 2.05 Ïðàâ!Äà? 
12+  
16.05, 17.20, 23.00, 
0.25 ÎÒÐàæåíèå 12+
20.20 Ìîÿ èñòîðèÿ 
12+  
20.45 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ 12+  
5.15 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+  
5.40 Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì 12+  
5.55 Ä. ô. «Ìû èç 
äæàçà» 12+  
6.40 Ôèãóðà ðå÷è  
12+  

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Ñåðèàë «Äîçíà-
âàòåëü» 16+  
8.35 Äåíü àíãåëà 0+  
9.25, 10.15, 11.05, 12.00 
Ñåðèàë «Ëó÷øèå âðàãè» 
16+  
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+  
23.10 Ñåðèàë «Óñëîâíûé 
ìåíò» 16+  
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.15, 2.40, 
3.20, 3.50, 4.20 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+  

6.30 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+  
6.40, 6.10 6 êàäðîâ 16+  
7.20 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+  
8.20 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+  
9.25, 5.20 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+  
10.25, 3.45 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+  
12.20, 2.25 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» 16+  
14.10, 1.55 Ä. ô. «Ïîð÷à» 
16+  
14.45 Äåòñêèé äîêòîð 
16+  
15.00, 19.00 Ñåðèàë 
«Æåíñêèé äîêòîð-4» 16+  
23.05 Ñåðèàë «Ëàñòî÷êèíî 
ãíåçäî» 16+  

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
С 8 ПО 14 НОЯБРЯ
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È÷òîæåñòâî — ÷åëîâåê, êîòîðîãî ñëîæíî ïåðåñïîðèòü, ïî-
òîìó ÷òî íà ëþáîé òâîé àðãóìåíò îí îòâå÷àåò «è ÷òî?»

***
– Ïî÷åìó âû ïîäàëè íà ðàçâîä? Âåäü âû ïðîæèëè ñ æåíîé 
20 ëåò!
– Âàøà ÷åñòü, òàê âû ñ÷èòàåòå, ÷òî ÿ åùå ìàëî ïîñòðàäàë?

***

Реклама

ÏÐÎÄÀÞ 
ØÏÀËÓ á/ó,      
õîðîøåãî êà÷åñòâà.
ÓÒÅÏËÈÒÅËÜ 
äðîáëåíûé 
â ìåøêàõ. 
 Òåë.  89836030303

Реклама

ÈÏ Êîðìèëü÷åíêî À. À.

Â ëþáîì äîìå ó æåíùèíû âñåãäà åñòü ñâîÿ îò-
äåëüíàÿ êîìíàòà, è òàì îíà âåñåëèòñÿ âîâñþ: õî-
÷åò – áîðù âàðèò, õî÷åò – ïîñóäó ìîåò…
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5.00 Большие чувства 
16+  
5.10 Олигарх-ТВ 
16+  
5.30 Сериал «Отча-
янные домохозяйки» 
16+  
7.00 Школа доктора 
Комаровского 12+  
7.30 Утро Пятницы 
16+  
9.30 Верю-не верю 
16+  
10.20 Орел и  Решка. 
По морям 16+  
12.00 Пацанки  16+  
16.00 Орел и  решка. 
Чудеса света 16+  
17.00 Орел и  решка. 
Перезагрузка 16+  
18.00 Орел и  решка. 
Ивлеева & Бедняков 
16+  
19.00 Х. ф. «Звездные 
войны» 16+  
21.40 Х. ф. «Звездные 
войны» 16+  
0.00 Х. ф. «Ганнибал» 
16+  
2.30 Пятница News 
16+  
3.00 Приманка 16+  
4.40 Рыжие 16+  

5.00 Военная тайна 
16+  
6.00, 9.00, 15.00 Д. п. 
16+  
7.00 С бодрым утром! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости  16+  
11.00 Как устроен 
мир с  Тимофеем Ба-
женовым 16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00 Загадки  чело-
вечества с  Олегом 
Шишкиным 16+  
14.00 Невероятно 
интересные истории  
16+  
17.00, 3.30 Тайны 
Чапман 16+  
18.00, 2.45 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+  
20.00 Д. ф. «Тебе по-
везло - ты не такой 
как все!» 16+  
21.00 Д. ф. «Мой дом 
- моя крепость» 16+  
23.00 Х. ф. «Погре-
бенный заживо» 16+  
1.00 Х. ф. «Мотель» 
18+  
4.20 Территория за-
блуждений 16+  

8.15, 21.15 Сериал 
«Сину - река стра-
стей» 12+  
9.50, 21.05 М. ф. 0+  
10.00, 13.00, 19.15 
Календарь 12+  
10.30 За строчкой ар-
хивной... 12+  
11.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
20.15, 21.00, 0.00, 2.00 
Новости  12+
11.15, 3.00 Сериал 
«Чисто английские 
убийства» 12+  
13.30, 19.45, 6.30 Д. ф. 
12+  
14.15 Д. ф. «Мы из 
джаза» 12+  
15.05, 2.05 За дело! 
12+  
16.05, 17.20, 23.00, 
0.25 ОТРажение 12+
20.20 Культурный об-
мен 12+  
22.45 Медосмотр 
12+  
4.40 Х. ф. «Главный» 
6+  
6.55 Звук 12+  
8.25 Большая страна 
12+  

5.00, 9.25 Утро России  

12+

9.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести  12+

9.55 О самом глав-

ном 12+  

11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Местное время. 

Вести-Алтай 12+

11.45 Судьба че-

ловека с  Борисом 

Корчевниковым 12+  

12.50, 18.50 60 минут 

12+  

14.45 Кто против? 

12+  

17.25 Андрей Мала-

хов. Прямой эфир 

16+  

21.00 Юморина 16+  

23.45 Сто причин для 

смеха 12+  

0.15 Х. ф. «Незабудки» 

12+  

3.50 Сериал «Семей-

ный детектив» 12+  

5.10 Сериал «Второй 
убойный» 16+  
6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+  
8.05 Доктор свет 
16+  
9.00, 10.20 Сериал 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 16+  
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+  
14.00, 3.15 Место 
встречи  16+  
16.25 Следствие 
вели… 16+  
17.15 Жди  меня 12+  
18.15, 19.40 Сериал 
«Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+  
2 1 . 0 0  С е р и а л 
«Хорошая жена» 16+  
2 3 . 0 0  Ч П . 
Расследование 16+  
23.40 Х. ф. «Побег из 
москвабада» 16+  
1.35 Мы и  наука. 
Наука и  мы 12+  
2.25 Квартирный во-
прос  0+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+  
9.00 Дом-2. Lite 16+  
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+  
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+  
12.30 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+  
13.25 Большой за-
втрак 16+  
14.00, 14.30 Сериал 
«Сашатаня» 16+  
15.00, 15.30, 16.00, 
1 6 . 3 0  С е р и а л 
«Универ» 16+  
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «Интерны» 
16+  
20.00 Comedy Woman 
16+  
21.00 Комеди  Клаб 
16+  
22.00, 5.20 Открытый 
микрофон 16+  
23.05 Дом-2. Город 
любви  16+  
0.05 Дом-2. После 
заката 16+  
1.10 Такое кино! 16+  
1.40 Х. ф. «Проклятый 
путь» 16+  
3.35 Х. ф. «Я - нача-
ло» 16+  
6.00, 6.30 ТНТ. Best 
16+  

5.00, 9.15 Доброе 
утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 
Новости  12+
9.50 Модный приго-
вор 6+  
10.50 Жить здорово! 
16+  
12.10, 17.45, 18.30 
Время покажет 16+  
15.10 Давай поже-
нимся! 16+  
16.00 Мужское / 
Женское 16+  
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
19.10 На самом деле 
16+  
20.00 Поле чудес  
16+  
21.00 Время 12+
21.30 Голос  12+  
23.30 Вечерний 
Ургант 16+  
0 . 2 5  М о с к в а . 
Евгения Медведева. 
Александра Трусова. 
Фигурное катание. 
Гран-при  2019 г. 
Женщины. Короткая 
программа 12+  
2.00 Х. ф. «Нет тако-
го бизнеса, как шоу-
бизнес» 12+  
4.10 Про любовь 
16+  

10.00 Д. ф. 12+  
10.30 Д. ф. 12+  
11.00, 12.55, 15.00, 
17.10, 19.15, 21.45, 
1.55 Новости  12+
11.05, 19.20, 2.00 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин- 
тервью. Эксперты 
12+
13.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Тур- 
ция) - «Зенит» 
(Россия) 0+  
15.10 Футбол. Чем-
пионат Европы- 
2020 г. Отборочный 
турнир. Франция - 
Молдавия 0+  
17.15 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. 
Англия - Черногория 
0+  
19.55 «Тает лёд» с  
Алексеем Ягудиным 
12+  
20.15 Все на Футбол! 
Афиша 12+  
21.15 Гран-при  с  
Алексеем Поповым 
12+  
21 . 55  Футбол . 
Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Россия - 
Латвия. 12+

6.05 Не факт! 6+  
6.50, 8.20 Х. ф. «Втор-
жение» 6+  
8.00, 13.00, 21.15 
Новости  дня 12+
9.15, 13.20, 13.50, 
18.05, 21.25 Сериал 
«Гончие-3» 16+  
22.20 Д. ф. «Легенды 
госбезопасности. 
Сергей Федосеев. 
Судьба контрразвед-
чика» 16+  
23.10 Десять фото-
графий 6+  
0.00 Сериал «Ангелы 
войны» 16+  
3.45 Х. ф. «Шел чет-
вертый год войны...» 
12+  
5.05 Д. ф. 12+  

6.00 Настроение 
12+
8.00 Д. ф. «Александра 
Завьялова. Затвор-
ница» 12+  
8.55, 11.50 Х. ф. 
«Убийства по пятни-
цам» 12+  
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
13.00 Он и  Она 16+  
14.50 Город новостей 
12+
15.05 Вся правда 
16+  
15.40, 18.10 Х. ф. 
«Женская версия. 
Тайна партийной 
дачи» 12+  
20.05 Х. ф. «Три  в 
одном» 12+  
22.00, 2.50 В центре 
событий 16+  
23.10 Х. ф. «Последний 
довод» 12+  
1.00 Д. ф. «Рудольф 
Нуреев. Неукротимый 
гений» 12+  
2.00 Д. ф. «Закулисные 
войны в балете» 12+  
4.00 Петровка 38 
16+  
4.15 Х. ф. «Загнанный» 
16+  

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости  культуры 
12+  
6.35 Пешком... 12+  
7.05 Правила жизни  
12+  
7.35, 14.10 Д. с. 12+  
8.20 Цвет времени  
12+  
8.30 Сериал «Место 
встречи  изменить 
нельзя» 12+  
10.20 Х. ф. «Сельская 
учительница» 12+  
12.00 Острова 12+  
12.55 Открытая книга 
12+  
13.25 Черные дыры, 
белые пятна 12+  
15.10 Письма из 
Провинции  12+  
15.40 Энигма 12+  
16.25 Х. ф. «Дом на 
дюнах» 12+  
17.30 Красивая пла-
нета 12+  
17.45 Исторические 
концерты 12+  
18.45 Царская ложа 
12+  
19.45 Смехонос-
тальгия 12+  
20.15, 2.00 Искатели  
12+  
21.00 Линия жизни  
12+  

6.00, 16.15 Сериал 
«Возвращение 
Мухтара - 2» 16+  
7.45, 10.20 Сериал 
«1941» 12+  
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Новости  12+
10.10 В гостях у циф-
ры 12+  
13.15 Зал суда. Битва 
за деньги  16+  
14.10 Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее 16+  
15.05 Дела семей-
ные. Новые истории  
16+  
18.20, 19.25 Все-
мирные игры разу-
ма 0+  
19.55 Игра в кино 
12+  
20.55 Игра в правду 
16+  
21.50 Х. ф. «Дети  
Дон-Кихота» 12+  
23.30 Ночной экс-
пресс  12+  
0.50 Держись, шоу-
биз! 16+  
1.20 Х. ф. «Танцор 
диско» 12+  
3.35 Наше кино. 
История большой 
любви  12+  

6.00, 4.50 Ералаш 0+  
6.15 М. с. «Том и  
Джерри» 0+  
6.45 М. с. «Драконы. 
Гонки  по краю» 6+  
7.05 Сериал «Сеня-
Федя» 16+  
8.00 Сериал «Ивано-
вы-Ивановы» 16+  
9.05 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+  
9.35 Х. ф. «Сонная 
лощина» 12+  
11.45 Х. ф. «Голодные 
и г р ы .  С о й к а -
пересмешница. Часть 
I» 16+  
14.05 Х. ф. «Голодные 
и г р ы .  С о й к а -
пересмешница. Часть 
II» 16+  
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей». Нервное 
сентября» 16+  
18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+  
20.00 Русские не 
смеются 16+  
21.00 Х. ф. «Пред-
ложение» 16+  
23.05 Х. ф. «Чумовая 
пятница» 12+  
1.00 Х. ф. «Необы-
чайные приключения 
Адель» 12+  

6.00, 5.45 Мульт-
фильмы 0+  
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30 Сериал 
«Слепая» 16+  
11.00, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+  
11.30 Новый день 
12+
12.00, 15.00 Вернув-
шиеся 16+  
13.00, 14.00 Не ври  
мне 12+  
17.00 Знаки  судьбы 
16+  
19.00 Охлобыстины 
16+  
20.00 Х. ф. «Погоня» 
16+  
22.15 Х. ф. «Средь 
бела дня» 16+  
0.00 Х. ф. «Париж. 
Город мёртвых» 16+  
2.00, 2.45, 3.30, 4.15 
Путешествие по судь-
бе 16+  
5.00 Тайные знаки  
12+  

5.00, 9.00, 13.00 Известия 
12+
5.20, 6.05, 6.45 Сериал 
«Дознаватель» 16+  
7.40, 8.30, 9.25, 9.45, 10.40, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.45, 
14.35, 16.20, 17.15, 18.05, 
15.25 Сериал «Застава» 
16+  
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 0.45 Сериал 
«След» 16+  
23.45 Светская хроника 
16+  
1.30, 2.10, 2.40, 3.10, 3.35, 
4.00, 4.25, 4.50 Сериал 
«Детективы» 16+  

6.30, 6.25 6 кадров 16+  
6.40 Удачная покупка 16+  
6.50, 2.25 Присяжные кра-
соты 16+  
7.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+  
8.50 Давай разведёмся! 
16+  
9.55, 5.35 Тест на отцов-
ство 16+  
10.55 Х. ф. «Если  у вас  
нету тёти...» 16+  
19.00 Х. ф. «Прошу пове-
рить мне на слово» 16+  
23.35 Про здоровье 16+  
23.50 Х. ф. «Любовный не-
дуг» 16+

10.55 Х. ф. «Если у вас нету тёти...» 16+ 
Как хорошо иметь тётю! Особенно из провинции. Особенно 
если  вы москвичка и  довольны жизнью. Тётя обязательно 
приедет к вам в гости, но… с  этого момента всё пойдёт 
наперекосяк. Она ворвется в вашу жизнь, наведёт там 
свои  порядки,  нарушит все ваши  планы и  будет помогать 
вам, помогать, помогать. Как бы вы ни  сопротивлялись! И  
тогда вы стремглав умчитесь из собственного дома на-
встречу… личному счастью. Поскольку, вообще-то, ваша 
тётя — ангел. Только вы не сразу это заметили…

Реклама Реклама

3.45 Х. ф. «Шел чет-
вертый год войны...» 
12+ 
1944 год. На одном 
из участков фронта 
советское командова-
ние готовит крупное 
наступление. Для вы-
яснений целей враже-
ских формирований в 
этот район направля-
ется группа советских 
разведчиков, которую 
возглавляет капитан 
Надежда Мороз…
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5.00 Óòðî Ðîññèè. 

Ñóááîòà 12+  

8.15 Ïî ñåêðåòó âñå-

ìó ñâåòó 12+  

8.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Ñóááîòà 12+  

9.20 Ïÿòåðî íà îäíî-

ãî 12+  

10.10 Ñòî ê îäíîìó 

12+  

11.00 Âåñòè  12+

11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Âåñòè-Àëòàé 12+

11.40 Þìîð! Þìîð! 

Þìîð!!! 16+  

13.50 Õ. ô. «Ò¸ùà-

êîìàíäèð» 12+  

18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 

12+  

20.00 Âåñòè  â ñóááî-

òó 12+

21.00 Õ. ô. «Âîëøåá-

íîå ñëîâî» 12+  

1.00 Õ. ô. «Øàíñ» 

12+  

5.15 ×Ï. Ðàññëå-
äîâàíèå 16+  
5.45 Õ. ô. «Ïðåìèÿ» 
12+  
7.20 Ñìîòð 0+  
8.00, 10.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ 12+
8.20 Ãîòîâèì 0+  
8.45 Êòî â äîìå õîçÿ-
èí 12+  
9.25 Åäèì äîìà 0+  
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 
16+  
11.00 Åäà æèâàÿ è  
ìåðòâàÿ 12+  
12.00 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ  0+  
13.00 Ïîåäåì, ïîå-
äèì! 0+  
14.00 Ñâîÿ èãðà 0+  
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè… 16+  
19.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå 16+  
21.00 «Ñåêðåò íà ìèë-
ëèîí». Ëîëèòà. Âïåð-
âûå îòêðîâåííî î ðàç-
âîäå. Ïðîäîëæåíèå 
16+  
23.00 Òû íå ïîâå-
ðèøü! 16+  
23.40 Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà 18+  
0.35 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà». 85 ëåò 
Þðèþ Âèçáîðó 16+  

7.00, 7.30, 8.30 ÒÍÒ. 
Gold 16+  
8.00, 1.10 ÒÍÒ Music 
16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.00, 12.00, 13.00 Ãäå 
ëîãèêà? 16+  
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Êîìåäè  Êëàá. 
Äàéäæåñò 16+  
17.25, 17.55, 18.30, 
1 9 . 0 0  Ñ å ð è à ë 
«Ïîëÿðíûé» 16+  
19.30 Áèòâà ýêñòðà-
ñåíñîâ 16+  
21.00 Òàíöû 16+  
23.05 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+  
0.05 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+  
1.40 Õ. ô. «Îìåí» 
18+  
3.35 Õ. ô. «Êîðîëè  
óëèö 2» 16+  
5.00 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+  
6.00, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+  

5 . 00  Ïàöàíêè . 
Âîçâðàùåíèå äîìîé 
16+  
6.00 Ñåðèàë «Îò÷à-
ÿííûå äîìîõîçÿéêè» 
16+  
7.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+  
8 .00  Áàðûøíÿ-
êðåñòüÿíêà 16+  
10.00 Ðåãèíà+1 16+  
11.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  àä 2 16+  
12.00, 16.00 Îðåë è  
ðåøêà. ×óäåñà ñâåòà 
16+  
13.00, 17.00 Îðåë è  
ðåøêà. Èâëååâà & 
Áåäíÿêîâ 16+  
14.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðîññèÿ 16+  
18.00 Ìèð íàèçíàíêó. 
Áðàçèëèÿ 16+  
21.40 Õ. ô. «Çâåçäíûå 
âîéíû» 16+  
0.00 Õ. ô. «Êðàñíûé 
äðàêîí» 16+  
2.30 Agentshow 2.0 
16+  
3.00 Ìàãàççèíî 16+  
4.50 Ðûæèå 16+  

6.00 Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà 12+  
9.00 Óìíèöû è  óìíè-
êè  12+  
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 
0+  
10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
10.05 Îòêðûòèå Êèòàÿ 
12+  
11.15 Òåîðèÿ çàãîâî-
ðà 16+  
12.05 Èäåàëüíûé ðå-
ìîíò 6+  
13.05 Ýëüäàð Ðÿçàíîâ. 
«Âåñü þìîð ÿ ïîòðà-
òèë íà êèíî» 12+  
14.00 Õ. ô. «Äàéòå 
æàëîáíóþ êíèãó» 0+  
15.45, 4.15 Íàåäèíå 
ñî âñåìè  16+  
16.30 Äìèòðèé Äèá-
ðîâ. Ìóæ÷èíà â ïîë-
íîì ðàñöâåòå ñèë 
12+  
17.35 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 12+  
18.30 Ìîñêâà. Ôè-
ãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè  2019 ã 12+  
19.35 Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì 12+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.20 Äåíü ðîæäåíèÿ 
ÊÂÍ 16+  

10.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
Bel lator. Ñåðãåé 
Õàðèòîíîâ ïðîòèâ 
Ëèíòîíà Âàññåëëà. 
Îëüãà Ðóáèí ïðî-
òèâ Øèíåéä Êàâàíû. 
Òðàíñëÿöèÿ  èç 
Èçðàèëÿ 16+  
11.00 Ðåàëüíûé 
ñïîðò. Åäèíîáîðñòâà 
12+
11.45 «Íà ïóòè  ê Åâðî 
2020». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
12.15 Âñå íà Ôóòáîë! 
Àôèøà 12+  
13.15, 15.25, 17.30, 
21.05, 23.00, 2.00 
Íîâîñòè  12+
13.25 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû- 2020 
ã. Îòáîðî÷íûé òóð-
íèð. Øâåéöàðèÿ - 
Ãðóçèÿ 0+  
15.30 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû- 2020 
ã. Îòáîðî÷íûé òóð-
íèð. Áîñíèÿ è  Ãåðöå-
ãîâèíà - Èòàëèÿ 0+  
17.35 «Òàåò ë¸ä» ñ  
Àëåêñååì ßãóäèíûì 
12+  
17.55, 21.10, 0.15, 4.40 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+

5.45 Õ. ô. «Êîãäà ÿ 
ñòàíó âåëèêàíîì» 0+  
7.25 Ðûáèé æèð 6+  
8.00 Ìîðñêîé áîé 
6+  
9.00, 13.00, 18.00 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15 Ëåãåíäû öèðêà ñ  
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì 
6+  
9.45 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+  
10.30 Íå ôàêò! 6+  
11.00 Óëèêà èç ïðî-
øëîãî 16+  
11.55 Ä. ñ. «Çàãàäêè  
âåêà ñ  Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì» 12+  
12.45 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
13.15 ÑÑÑÐ. Çíàê êà-
÷åñòâà 12+  
14.05, 18.25 Ñåðèàë 
«Êîãäà ðàñòàÿë ñíåã» 
16+  
18.10 Çàäåëî! 12+  
22.25 Õ. ô. «Öåíó 
ñìåðòè  ñïðîñè  ó 
ìåðòâûõ» 12+  
0.00 Õ. ô. «×àñîâùèê» 
16+  
1.55 Õ. ô. «Ïðàâäà 
ëåéòåíàíòà Êëèìîâà» 
12+  
3.25 Õ. ô. «ß ñëóæó íà 
ãðàíèöå» 6+  

6.05 Ìàðø-áðîñîê 
12+  
6.45 ÀÁÂÃÄåéêà 0+  
7.10 Ä. ô. «Ìû ïðî-
ñòî çâåðè, ãîñïîäà!» 
12+  
8.05 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ 6+  
8.35 Õ. ô. «Ñâàäåáíîå 
ïëàòüå» 12+  
10.35 Ä. ô. «Àëåêñåé 
Áàòàëîâ. Ðàäè  íå  ̧ÿ 
âñ  ̧îòäàì...» 12+  
11.30, 14.30, 23.45 
Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò ê Äíþ ñî-
òðóäíèêà îðãàíîâ 
âíóòðåííèõ äåë 6+  
13.15, 14.45 Õ. ô. 
«Øðàì» 12+  
17.20 Õ. ô. «Êëåòêà 
äëÿ ñâåð÷êà» 12+  
21.00 Ïîñòñêðèïòóì 
12+
22.15, 4.20 Ïðàâî 
çíàòü! 16+  
0 .00 Ïðèãîâîð. 
Âàëåíòèí Êîâàë¸â 
16+  
0.50 Óäàð âëàñòüþ. 
Óáèòü äåïóòàòà 16+  
1.35 Ñîâåòñêèå ìà-
ôèè. Ïðîäàòü çâåçäó 
16+  

6.30 Áèáëåéñêèé ñþ-
æåò 12+  
7.05 Ì. ô. «Çîëîòàÿ 
àíòèëîïà». 
«Òàðàêàíèùå» 12+  
7.55 Õ. ô. «Äîì íà 
äþíàõ» 12+  
9.00, 15.40 Òåëåñêîï 
12+  
9.25 Ïåðåäâèæíèêè. 
Êîíñòàíòèí Ñàâèöêèé 
12+  
9.55 Õ. ô. «Äåòè  Äîí 
Êèõîòà» 12+  
11.10 Ýðìèòàæ 12+  
11.40 Çåìëÿ ëþäåé 
12+  
12.10, 0.40 Ä. ñ. 
«Ãîëóáàÿ ïëàíåòà» 
12+  
13.05 Ä. ñ. «Ýôôåêò 
áàáî÷êè» 12+  
13.35 Õ. ô. «39 ñòóïå-
íåé» 12+  
15.00 Ä. ô. 12+  
16.10 Ä. ñ. 12+  
16.40 Ëèíèÿ æèçíè  
12+  
17.30 Õ. ô. «Ïàðèæ-
ñêàÿ ëþáîâü Êîñòè  
Ãóìàíêîâà» 12+  
19.05 Áîëüøàÿ îïåðà 
- 2019 ã. 12+  
21.00 Àãîðà 12+  
22.00 Êëóá 37 12+  
23.00 Ñïåêòàêëü «Âðàã 
íàðîäà» 12+  

6.00 Ìèëëèîí âîïðî-

ñîâ î ïðèðîäå 6+  

6.10 Ñîþçíèêè  12+  

6.40, 5.35 Ì. ô. 6+  

6.50 Òàêèå ðàçíûå 

16+  

7.20 Ñåêðåòíûå ìàòå-

ðèàëû 16+  

7.50 Ëþáîâü áåç ãðà-

íèö 12+  

8.55 Îé, ìàìî÷êè! 

16+  

9.25 Íàøå êèíî. 

Èñòîðèÿ áîëüøîé 

ëþáâè  12+  

10.00, 16.00, 19.00 

Íîâîñòè  12+

10.15 Êàê â ðåñòî-

ðàíå. Êàê â ßïîíèè  

12+  

10.45 Õ. ô. «Äåòè  

Äîí-Êèõîòà» 12+  

12.25, 16.15, 19.15 

Ñåðèàë «Äóðíàÿ 

êðîâü» 16+  

6.00, 4.50 Åðàëàø 0+  
6 . 5 0  Ì .  ñ . 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â 
ñàïîãàõ» 6+  
7.15 Ì. ñ. «Ñïèðèò. 
Äóõ ñâîáîäû» 6+  
7.40 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 
0+  
8.05 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+  
8.30 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook 16+  
9.25 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 
12+  
10.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+  
12.05 Ðóññêèå íå 
ñìåþòñÿ 16+  
13.05 Õ. ô. «Äþïëåêñ» 
12+  
14.55 Õ. ô. «Ïðåä-
ëîæåíèå» 16+  
17.00 Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå 16+  
18.55 Õ. ô. «Ìàñêà» 
12+  
20.55 Õ. ô. «8 ïîäðóã 
Îóøåíà» 16+  
23.05 Õ. ô. «Ìîðñêîé 
áîé» 12+  
1.35 Õ. ô. «Ñîííàÿ 
ëîùèíà» 12+  
3.20 Ñåðèàë «Ìîëî-
ä¸æêà» 16+  

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+  
10.00 Ìàìà Russia 
16+  
11.00, 12.00 Ñåðèàë 
«Îáìàíè  ìåíÿ» 12+  
13.00 Õ. ô. «Ïàðèæ. 
Ãîðîä ì¸ðòâûõ» 16+  
15.00 Õ. ô. «Ñðåäü 
áåëà äíÿ» 16+  
17.00 Õ. ô. «Ïîãîíÿ» 
16+  
19.00 Õ. ô. «Âíå/
Ñåáÿ» 16+  
21.15 Õ. ô. «Íåóïðàâ-
ëÿåìûé» 16+  
23.15 Õ. ô. «Ñóäíûé 
äåíü» 18+  
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 
3.15, 3.45, 4.15, 4.30, 
5.00, 5.30 Îõîòíèêè  
çà ïðèâèäåíèÿìè  
16+  

5.00, 15.20, 3.30 
Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé 16+  
7.20, 1.40 Õ. ô. «Ê-9. 
Ñîáà÷üÿ ðàáîòà» 
12+  
9.15 Ìèíòðàíñ  16+  
10.15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà 16+  
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 
16+  
17.20 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè. Êàê 
æèòü áåç ýòîãî? 8 ãðÿ-
äóùèõ ïîòåðü!» 16+  
19.30 Õ. ô. «Äæóìàíä-
æè. Çîâ äæóíãëåé» 
16+  
21.40 Õ. ô. «Êðîêîäèë 
Äàíäè» 16+  
23.40 Õ. ô. «Êðîêîäèë 
Äàíäè  2» 16+  

9.20, 20.20 Õ. ô. 
«Îïàñíàÿ êîìáèíà-
öèÿ» 12+  
11.00 Íîâîñòè  Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè  12+  
11.15, 23.45 Êóëü-
òóðíûé îáìåí 12+  
11.55 Áîëüøàÿ íàóêà 
12+  
12.20, 3.40 Ôèãóðà 
ðå÷è  12+  
12.55 Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì 12+  
13.00 Ì. ô. 0+  
13.30 Ñëóæó Îò÷èçíå 
12+  
14.00, 17.00, 19.00, 
23.00 Íîâîñòè  12+
14.05, 22.00 Äîìàø-
íèå æèâîòíûå ñ  
Ãðèãîðèåì Ìàí¸âûì 
12+  
14.30 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ 12+  
14.40 Çà äåëî! 12+  
15.30 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+  
16.00, 8.25 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà 12+  
17.05, 19.05 Ñåðèàë 
«Â çîíå ðèñêà» 16+  
22.30 Æàëîáíàÿ êíè-
ãà 12+  
23.20 Âñïîìíèòü âñ  ̧
12+  

5.00, 5.20, 5.50, 6.20, 6.45, 
7.15, 7.45, 8.15, 8.50, 9.30 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 16+  
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Ñåðèàë «Ñëåä» 16+  
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 
12+
0.55, 1.50, 2.35, 3.15, 4.00 
Ñåðèàë «Ëó÷øèå âðàãè» 
16+  

6.30 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+  
6.40 6 êàäðîâ 16+  
7.10, 5.00 Õ. ô. «Êîñíóòüñÿ 
íåáà» 16+  
9.00 Õ. ô. «Òîëüêî òû» 
16+  
10.55 Õ. ô. «Ìàìà Ëþáà» 
16+  
15.20 Õ. ô. «Áåëûå Ðîçû 
íàäåæäû» 16+  
19.00 Õ. ô. «Âòîðàÿ æèçíü» 
16+  
22.50 Õ. ô. «Êðàñèâûé è  
óïðÿìûé» 16+  
1.55 Õ. ô. «Åñëè  ó âàñ  íåòó 
ò¸òè...» 16+  

7.10, 5.00 Õ. ô. «Êîñíóòüñÿ íåáà» 16+ 
25-ëåòíÿÿ Òàèñèÿ ðàáîòàåò â æåíñêîì æóðíàëå â îòäåëå 
ïèñåì. Â åå îáÿçàííîñòè  âõîäèò äàâàòü ñîâåòû ÷èòàòåëü-
íèöàì ïî ïîâîäó èõ ñåìåéíûõ ïðîáëåì. ×òî îíà è  äåëàåò 
ñ  óñïåõîì. À âîò â ñîáñòâåííîé ëè÷íîé æèçíè  Òàÿ íè-
êàê íå ìîæåò íàâåñòè  ïîðÿäîê. Òîëüêî ÷òî ðàññòàëàñü ñ  
æåíàòûì ëþáîâíèêîì — íàäîåëî ïðÿòàòüñÿ. Ñ ìóæåì íå 
æèâåò óæå äàâíî – óñòàëà áîðîòüñÿ ñ  åãî ïüÿíûìè  çà-
ãóëàìè. Ïðàâäà, êàçàëîñü áû, çà íåé. Íî, óâèäåâ â ãàçåòå 
íîìåð «òåëåôîíà äîâåðèÿ»,  äåâóøêà ïîçâîíèëà è  íà÷àëà 
äëèòåëüíîå òåëåôîííîå îáùåíèå ñ  ïñèõîëîãîì. 

Реклама

ÎÎÎ «Ïðèîðèòåò Àãðî»
 â ñ. Êóðüÿ  Àëòàéñêîãî êðàÿ òðåáóþòñÿ 

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó :
áóõãàëòåð, áóõãàëòåð-ó÷¸ò÷èê, äèñïåò÷åð-

áóõãàëòåð, âåñîâùèê-áóõãàëòåð,    âîäèòåëè (êàò. Å), 
ìåõàíèêè, èíæåíåð, ëàáîðàíò, çàâ. ñêëàäîì, îïåðà-
òîðû ñóøèëüíîé óñòàíîâêè, òðàêòîðèñòû-ìàøèíèñòû, 
ìåõàíèçàòîðû. 

Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ïîëíûé ñîöïàêåò,  ãèá-
êèé ãðàôèê, ïèòàíèå, ïðîæèâàíèå, âàõòîâûì ìåòîäîì.

Àäðåñ : Àëòàéñêèé êðàé, Êóðüèíñêèé ðàéîí, 
ñ. Êóðüÿ, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 163È.

Òåë: +79609479924, 89609480859.
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Реклама
– À äàâàéòå áðîñèì ïèòü!
– Îòëè÷íûé òîñò!

***
Ìèíóòî÷êà äëèííåå ìèíóòû ðàç â äâàäöàòü.

***
Äàëüòîíèê Âàñèëèé äî ñèõ ïîð óâåðåí, ÷òî ñî-
áèðàåò êóáèê ðóáèêà çà 14 ñåêóíä.

***
Áåçàëêîãîëüíûé êîêòåéëü «Íåäîóìåíèå». 50 
ãðàììîâ – 1200 ðóáëåé.

***
– Ñêîëüêî âàì ëåò?
– Ìíå áëèæå ê òðèäöàòè, ÷åì ê äâàäöàòè 
ïÿòè.
– À òî÷íåå?
– Ïÿòüäåñÿò ïÿòü. 

Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè:  4, 16, 21, 23, 27. 
Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè: 

14, 24, 28.

ÍÎßÁÐÜ

Â ìàðøðóòêå äâå 
ïîäðóãè. Îäíà æà-
ëóåòñÿ äðóãîé:
– ß âëþáèëàñü â 
íåãî, ïîòîìó ÷òî 
îí áûë ñòðîéíûì 
è ìîë÷àëèâûì. Ýòî 
ïîòîì ÿ ïîíÿëà, ÷òî 
îí ïðîñòî íå ìîæåò 
âòÿãèâàòü æèâîò è 
ãîâîðèòü îäíîâðå-
ìåííî...

21.40 Õ. ô. «Êðîêîäèë 
Äàíäè» 16+ 
Àìåðèêàíñêàÿ æóðíà-
ëèñòêà ïðèåçæàåò â 
ãëóáèíêó Àâñòðàëèè, 
è  îõîòíèê íà êðîêî-
äèëîâ çíàêîìèò åå ñ  
ìåñòíûìè  äîñòîïðè-
ìå÷àòåëüíîñòÿìè. Îíà 
æå ïðèãëàøàåò åãî â 
Íüþ-Éîðê, è  òàì îò-
âàæíûé îõîòíèê ïîïà-
äàåò â íåâåäîìûå åìó 
äæóíãëè…
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ГОРОСКОП с 8 по 14 ноября
ОВЕН. Грядущая неделя 
обещает множество до-
стижений в учёбе или 
финансовых вопросах, 

если и то, и другое будет иметь хоть 
незначительную связь с путеше-
ствиями. Звёзды рекомендуют вы-
езд на природу, это благоприятно 
скажется на здоровье.

ТЕЛЕЦ. Возможно вы 
станете участником не-
простого разговора, но 
реакция собеседника 
окажется куда прият-

ней, чем можно было ожидать. К 
вам вернётся вера в людей и доб-
роту. Выходные смогут наложить 
очень яркий отпечаток на преж-
нюю серость 

БЛИЗНЕЦЫ. На работе 
благоприятная атмос-
фера, коллеги или на-
чальство вас приятно 

удивят. Постарайтесь много вре-
мени проводить на воздухе, если 
выдалась свободная минутка. Не 
оставляйте без внимания свое 
здоровье.

РАК. На этой неделе 
для вас главными каче-
ствами будет не только 
терпение, но и умение 
находить компромис-

сные решения. Вы сможете легко 
наладить отношения с новыми де-
ловыми партнерами, к тому же вас 
будут ставить в пример остальным 
сотрудникам.

ЛЕВ. Может появиться 
странное желание по-
быть в одиночестве. Стоит 
прислушаться к этому по-
зыву, привести в порядок 

мысли, стратегически взглянуть в 
будущее. Это состояние продлится 
недолго. Поиски увенчаются успе-
хом, дела придут в норму.

ДЕВА. Звёзды обещают 
успех в любой сфере де-
ятельности. Самореали-
зация — ваша основная 
потребность на предсто-

ящей неделе. Разобравшись с ней, 
можете расслабиться и переклю-
читься на общение с близкими — как 
раз вовремя, чтобы по вам успели 
соскучиться. 

ВЕСЫ. Какая-то мелочь 
привлечёт ваше внима-
ние и спровоцирует но-
вый порыв стремиться 
и достигать. Вероятно, 

вы найдёте массу свежих реше-
ний для старых проблем. И не об-
ращайте внимания на критиков. 
Да вам и некогда обращать: вы бу-
дете окрылены своим успехом.

СКОРПИОН. Настал пе-
риод, когда ваша от-
ветственность поможет 
выбраться из сложной 

ситуации, ваш активный ум по-
может и партнерам, которые бу-
дут вам очень благодарны. Дайте 
волю фантазиям и проявите все 
свои творческие способности.

СТРЕЛЕЦ. Если вы заду-
мали какие-либо пере-
мены на ближайший пе-
риод, смело действуйте, 
ваша активная позиция 

и стремление к кардинальным из-
менениям привнесут в жизнь испол-
нение желаний, вы добьетесь таким 
образом улучшения материального 
положения.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь 
быть осторожными и не 
создавайте себе массу 
проблем. Не берите на 

себя много обязательств. Разумнее 
оценивайте свои возможности. В 
конце недели постарайтесь как мож-
но больше времени уделить своей 
второй половинке.

ВОДОЛЕЙ. Любовь и 
романтика – вот чем бу-
дут заняты ваши мысли. 
С большой вероятно-
стью любимый человек 

озвучит свои серьезные намере-
ния, но готовы ли вы к переходу на 
новый этап отношений?
На выходных исключите спирт-
ные напитки.

РЫБЫ. Если ваш отпуск 
приходится на данный 
период, не сомневай-
тесь: он пройдет даже 

лучше, чем вы предполагали. Тем, 
кому покой только снится, необхо-
димо больше времени проводить 
на свежем воздухе.

22.05 -21.06 24.08 -23.09

24.09 -23.10

24.10 -22.11

23.11 -21.12

22.12 -20.01

21.01 -19.02

20.02 -20.03

В  П РО Г РА М М Е  В О З М ОЖ Н Ы  И З М Е Н Е Н И Я

21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08
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5.00 Д. ф. 16+  
6.15 Д. ф. 16+  
7.05 Д. ф. 16+  
8.00 Светская хрони-
ка 16+  
9.00 Д. ф. «Моя прав-
да. Витас. Седьмой 
элемент» 16+  
10.00, 11.00, 11.55, 
12.50, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.25, 
18.25, 19.20, 20.20, 
21.10, 22.10, 23.05, 
0.00 Сериал «Шеф» 
16+  
0.55, 1.55 Сериал 
«Барс  и  Лялька» 
12+
2.35 Большая разни-
ца 16+  

5.00, 4.30 Территория 
заблуждений 16+  
8.30 Х. ф. «24 часа на 
жизнь» 16+  
10.10 Х. ф. «Внезапная 
смерть» 16+  
12.20 Х. ф. «Бен-гур» 
16+  
14.40 Х. ф. «Геракл» 
16+  
16.30 Х. ф. «Джуман-
джи. Зов джунглей» 
16+  
18.50 Х. ф. «Крокодил 
Данди» 16+  
20.45 Х. ф. «Крокодил 
Данди  2» 16+  
23.00 Добров в эфи-
ре 16+  
0.00 Военная тайна 
16+  
3.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+  

9.15 Х. ф. «Побег» 
16+  
11.00, 23.45 Моя ис-
тория 12+  
11.40 Вспомнить всё 
12+  
12.05, 4.40 Дом «Э» 
12+  
12.30, 22.30 Легенды 
Крыма 12+  
12.55 Живое русское 
слово 12+  
13.10 М. ф. 0+  
13.30 Жалобная кни-
га 12+  
14.00, 17.00, 19.00 
Новости  12+
14.05, 22.00 Домаш-
ние животные с  
Григорием Манёвым 
12+  
14.30 Среда обита-
ния 12+  
14.40 М. ф. 0+  
14.55 Д. ф. 12+  
15.15 Активная среда 
12+  
15.45 Новости  Совета 
Федерации  12+  
16.00 Большая стра-
на 12+  
17.05, 19.05 Сериал 
«В зоне риска» 16+  
20.15 Сериал «Чисто 
английские убийства» 
12+  
23.00 ОТРажение не-
дели  12+

4.40 Сам себе режис-
сёр 12+  
5.20, 2.10 Х. ф. «Позд-
няя любовь» 12+  
7.20 Семейные кани-
кулы 12+  
7.30, 4.00 Смехопа-
норама 12+  
8.00 Утренняя почта 
12+  
8.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
9.20 Когда все дома с  
Тимуром Кизяковым 
12+  
10.10 Сто к одному 
12+  
11.00 Вести  12+
11.20 Х. ф. «Лидия» 
12+  
13.40 Х. ф. «На каче-
лях судьбы» 12+  
18.20 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс  юных 
талантов «Синяя Пти-
ца» 12+  
20.00 Вести  недели  
12+
22 .00  Москва . 
Кремль. Путин 12+  
22.40 Воскресный ве-
чер с  Владимиром Со- 
ловьёвым 12+  
1.00 Новый элемент 
русской таблицы 
12+  

5.05 Таинственная 
Россия 16+  
6.00 Центральное те-
левидение 16+  
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 12+
8.20 У нас  выигрыва-
ют! 12+  
10.20 Первая переда-
ча 16+  
11.00 Чудо техники  
12+  
11.50 Дачный ответ 
0+  
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+  
14.00 Россия рулит! 
12+  
16.20 Следствие 
вели… 16+  
18.00 Новые русские 
сенсации  16+  
19.00 Итоги  недели  
16+  
20.10 Звезды со-
шлись 16+  
21.45 Ты не пове-
ришь! 16+  
22.55 Основано на 
реальных событиях 
16+  
2.15 Жизнь как песня 
16+  
3.35 Сериал «Второй 
убойный» 16+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+  
9.00 Дом-2. Lite 16+  
10.00 Дом-2. Остров 
любви  16+  
11.00 Перезагрузка 
16+  
12.00 Битва экстра-
сенсов 16+  
13.35 Х. ф. «Доспехи  
Бога. В поисках со-
кровищ» 12+  
15.35 Х. ф. «1+1» 
16+  
18.00, 19.00 Комеди  
Клаб. Дайджест 16+  
19.30 Комеди  Клаб 
16+  
20.30 План Б 16+  
22.05 Stand up 16+  
23.05 Дом-2. Город 
любви  16+  
0.05 Дом-2. После 
заката 16+  
1.10 Такое кино! 16+  
1.40 ТНТ Music 16+  
2.10 Х. ф. «Омен 4. 
Пробуждение» 18+  
3.50 Х. ф. «Белые 
люди  не умеют пры-
гать» 16+  
5.35 Открытый ми-
крофон 16+  
6.30 ТНТ. Best 16+  

5.10, 6.10 Х. ф. «Сумка 
инкассатора» 0+  
6.00, 10.00, 12.00 
Новости  12+
6.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+  
7.40 Часовой 12+  
8.10 Здоровье 16+  
9.20 Непутевые за-
метки  12+  
10.10 Жизнь других 
12+  
11.15, 12.10 Видели  
видео? 6+  
13.30 Концерт Алек-
сандра Серова 12+  
14 . 55  Москва . 
Евгения Медведева. 
Александра Трусова. 
Фигурное катание. 
Гран-при  2019 г. 
Женщины. Произ-
вольная программа 
12+  
17.30 Рюриковичи  
16+  
19.25 Лучше всех! 
0+  
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 
16+  
23.45 К 100-летию Ана- 
толия Добрынина. 
«Самый главный по-
сол» 12+  
0.50 Москва. Фигур-
ное катание. Гран-
при  2019 г. 12+

5.00 Пацанки. Возвра-
щение домой 16+  
6.00 Сериал «Отчаян-
ные домохозяйки» 
16+  
7.30 Школа доктора 
Комаровского 12+  
8.00 Регина+1 16+  
9.00 Х. ф. «Звездные 
войны» 16+  
11.40 Х. ф. «Звездные 
войны» 16+  
17.00 Орел и  решка. 
Америка 16+  
22.00 Сериал «Мид-
найт, Техас» 16+  
2.00 Agentshow 16+  
2.40 Магаззино 16+  
4.40 Рыжие 16+  

10.00 «Формула-1. 
Сезон 2019». Спе-
циальный репортаж 
12+  
10.20 Скейтбординг. 
Moscow Skateboarding 
Open 2019 г. 0+  
11.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Артём 
Лобов  про ти в 
Джейсона Найта. Ре-
ванш. 12+
12.00 «Тает лёд» с  
Алексеем Ягудиным 
12+  
12.20 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Отборочный тур-
нир. Хорватия - Сло-
вакия 0+  
14.20, 16.30, 19.55, 
22.55, 2.15 Новости  
12+
14.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Азербайджан - Уэльс  
0+  
16.35 На гол старше 
12+  
17.05 Гран-при  с  
Алексеем Поповым 
12+  
17 . 35  Футбол . 
Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный 
турнир. Россия - 
Бельгия 0+  

6.10 Х. ф. «Ночной 
мотоциклист» 12+  
7.30 Х. ф. «Горячая 
точка» 12+  
9.00 Новости  недели  
12+
9.25 Служу России! 
12+  
9.55 Военная прием-
ка 6+  
10.45 Код доступа 
12+  
11.30 Скрытые угро-
зы 12+  
12.30 Х. ф. «Отряд 
особого назначения» 
12+  
14.10 Сериал «МУР» 
16+  
18.00 Главное 12+  
19.25 Д. с. «Легенды 
советского сыска» 
16+  
20.10 Д. с. 16+  
23.00 Фетисов 12+  
23.45 Рыбий жир 6+  
0.20 Х. ф. «Женя, 
Женечка и  «катюша» 
0+  
2.00 Х. ф. «Цену 
смерти  спроси  у 
мертвых» 12+  

6.05 Х. ф. «Притвор-
щики» 12+  
8.00 Фактор жизни  
12+  
8.35 Х. ф. «Три  в 
одном» 12+  
10.30 Ералаш 6+  
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+  
11.30, 0.05 События 
12+
11.40 Х. ф. «Баламут» 
12+  
13.30 Смех с  достав-
кой на дом 12+  
14.30, 5.25 Московс-
кая неделя 12+  
15.00 Д. ф. «Женщины 
Валерия Золотухина» 
16+  
15.55 Прощание. 
Евгений Осин 16+  
16.40 Д. ф. «Николай 
Ерёменко. Эдипов 
комплекс» 16+  
17.30 Х. ф. «Железный 
лес» 12+  
21.10, 0.20 Х. ф. 
«Огненный ангел» 
12+  
1.20 Петровка 38 
16+  
1.35 Х. ф. «Доктор 
Котов» 12+  

6.30 Д. с. «Эффект 
бабочки» 12+  
7.05 М. ф. 12+  
7.35 Х. ф. «Парижская 
любовь Кости  Гуман-
кова» 12+  
9.10 Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом 
Эфировым 12+  
9.35 Мы - грамотеи! 
12+  
10.15 Х. ф. «Ждите 
писем» 12+  
11.50 Письма из про-
винции  12+  
12.15 Диалоги  о жи-
вотных 12+  
13.00 Другие Ро-
мановы 12+  
13.30 Нестоличные 
театры 12+  
14.10, 0.50 Х. ф. «Ве-
селая жизнь» 12+  
15.50 Больше, чем 
любовь 12+  
16 .30  Картина 
мира с  Михаилом 
Ковальчуком 12+  
17.10 Пешком... 12+  
17.35 Д. ф. 12+  
18.30 Романтика ро-
манса 12+  
19.30 Новости  куль-
туры 12+  
20.10 Х. ф. «Дети  Дон 
Кихота» 12+  

6.00 Миллион вопро-
сов о природе 6+  
6.10 Беларусь сегод-
ня 12+  
6.40 Мультфильмы 
6+  
6.55 Знаем русский 
6+  
7.50 Культ//туризм 
16+  
8.20 Еще дешевле 
12+  
8.55 Всемирные игры 
разума 0+  
9.25 ФазендаЛайф 
6+  
10.00, 16.00 Новости  
12+
10.15 С миру по нит-
ке 12+  
10.50 Игра в правду 
16+  
11.50, 16.15, 19.30, 1.00 
Сериал «Немного не 
в себе» 16+  
18.30, 0.00 Вместе 
12+
3.05 Х. ф. «Светлый 
путь» 12+  
4.45 Наше кино. 
История большой 
любви  12+  
5.30 Сериал «Дурная 
кровь» 16+  

6.00, 4.40 Ералаш 0+  
6.50 М. с. «Приклю-
чения Кота в сапогах» 
6+  
7.15 М. с. «Спирит. 
Дух свободы» 6+  
7.40 М. с. «Три  кота» 
0+  
8.05 М. с. «Царевны» 
0+  
8.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+  
9.30 Рогов в городе 
16+  
10.35 Уральские 
пельмени. Смехbook 
16+  
10.40 Х. ф. «Чумовая 
пятница» 12+  
12.40 Х. ф. «Маска» 
12+  
14.45 Х. ф. «8 подруг 
Оушена» 16+  
17.00 Форт Боярд. 
Возвращение 16+  
18.35 М. ф. «Angry 
birds в кино» 6+  
20.30 Х. ф. «Фантас-
тическая четвёрка. 
Вторжение серебря-
ного сёрфера» 12+  
22.25 Х. ф. «Фантас-
тическая четвёрка» 
12+  
0.25 Дело было вече-
ром 16+  

6.00, 10.00 М. ф. 0+  
9.30 Новый день 12+
11.00, 12.00 Сериал 
«Обмани  меня» 12+  
13.00 Х. ф. «Хроника» 
16+  
14.45 Х. ф. «Вне/
Себя» 16+  
17.00 Х. ф. «Неуправ-
ляемый» 16+  
19.00 Х. ф. «Смертель-
ная гонка» 16+  
21.00 Х. ф. «Смер-
тельная  гонка . 
Франкенштейн жив» 
16+  
23.00 Охлобыстины 
16+  
0.00 Мама Russia 
16+  
1.00 Х. ф. «Судный 
день» 18+  
3.00, 3.15, 3.45, 
4.15, 4.45, 5.00, 5.30 
Охотники  за приви-
дениями  16+  

6.30 6 кадров 16+  
6.35 Удачная покупка 
16+  
6.45 Х. ф. «Папа на-
прокат» 16+  
8.45 Пять ужинов 
16+  
9.00 Х. ф. «Ваша оста-
новка, мадам!» 16+  
10.55, 12.00 Х. ф. 
«Вторая жизнь» 16+  
11.55 Полезно и  
вкусно 16+  
14.35 Х. ф. «Прошу 
поверить мне на сло-
во» 16+  
19.00 Х. ф. «Нити  
любви» 16+  
22.55 Про здоровье 
16+  
23.10 Х. ф. «Хамраз» 
16+  
2.40 Х. ф. «Если  у вас  
нету тёти...» 16+  
5.45 Д. ф. «Замуж за 
рубеж» 16+  

Судья:
–А теперь, под-
судимый, расска-
жите нам, почему, 
проникнув в дом, 
вы взяли вещи и 
деньги, а коллек-
цию бриллиантов 
не тронули?
Подсудимый:
–Ну, хватит изде-
ваться, господин 
судья! Меня жена 
дома уже задолба-
ла этим вопросом!
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ 
Дом. МЕНЯЮ квартиру на квар- 

тиру в Томске. Тел. 8-913-235-26-
13, 4-81-58.

Дом на Кулацком. ИЛИ МЕНЯЮ  
на 1-комнатную. Тел. 8-913-221-
57-84. 

Дом, центральное отопление,  
ухоженный, АСМ. Тел. 8-983-173-
14-00.

РАЗНОЕ 
Телевизор, ноутбук, сотовый, б/у.  

Тел.8-983-174-49-37. 
Вязаные кружки. Тел. 9-05-96. 
Холодильник 2-камерный  

«Бирюса», кислородные шланги 6 
мм. Тел. 8-913-081-44-17. 

Палас 3x4,30, диван, рыбакам- 
рукавицы, шапку, фуфайку, вален-
ки. Тел. 8-905-983-37-85. 

    Рубцовскому филиалу АО «НПК «Уралвагонзавод» требуются:
- наладчик холодноштамповочного оборудования, 5-дневная 

рабочая неделя, з/п от 15 000 рублей,
- токарь, 5-дневная рабочая неделя, з/п от 14 000 рублей,
- начальник литейного отделения, 5-дневная рабочая неделя, з/п 

от 24 000 рублей,
- мастер термического отделения, 5-дневная рабочая неделя, з/п 

от 23 000 рублей,
- оператор станков с ПУ, 5-дневная рабочая неделя, з/п от 16 000 

рублей,
- слесарь КИПиА, 5-дневная рабочая неделя, з/п от 14 000 

рублей,
- инженер-лаборант, 5-дневная рабочая неделя, з/п от 15 000 

рублей (опыт работы по неразрушающему контролю методом 
магнитно-порошковой дефектоскопии),

- слесарь инструментальщик, 5-дневная рабочая неделя, з/п от 
15 000 рублей.

Предприятию требует- 

ся специалист по охране труда, 
электромонтер, электрогазо-
сварщик, оператор линии в про-
изводстве пищевой продукции, 
аппаратчик, пекарь. Тел. 4-26-10. 

Исправительная ко- 

лония № 10 принимает на 
службу по контракту мужчин в 
возрасте до 35 лет, отслужив-
ших в Вооруженных силах РФ. 
Заработная плата от 23 тыс. 
рублей. Тел. 8-923-718-58-08. 

Исправительная коло- 

ния №5 приглашает выпускни-
ков 11 классов (юношей) для по-
лучения высшего юридического 
образования  в учебных заведе-
ниях уголовно-исправительной 
системы, с дальнейшим тру-
доустройством. Тел. 9-67-10. 

Исправительной коло- 

нии №5 требуются сотрудники 
для прохождения службы в от-
деле безопасности в возрасте 
до 40 лет, не привлекавшиеся 
к уголовной ответственности, 
отслужившие в Вооруженных 
силах РФ. Тел. 9-67-10. 

МУП «АвтоСпецТехника» тре- 

буется  инспектор по предрей-
совому медосмотру  водителей 
(удостоверение), уборщик тер-
ритории, подсобный рабочий. 
Тел. 5-58-99, 8-913-240-07-38. 

МУП «Рубцовский  

водоканал» срочно требу-
ются: слесари-ремонтники, 
электромонтеры,  лаборанты 
ХБА, слесари КИПиА, техник 
КИПиА, машинисты экскава-
торов, кузнец ручной ковки, 
станочник, фрезеровщик, 
юрисконсульт. Тел. 4-30-63. 

АО «Алтайкрайэнерго» уведомляет абонентов, проживаю-
щих в домах, расположенных в границах улиц от ул. Урицкого 
до ул. Никольской, включая микрорайон 1А от берега р. Алей до 
ул. Тракторной, включая поселок Правобережный, что в связи 
с ремонтными работами на  подстанции ПАО «МРСК Сибири»-
«Алтайэнерго» будет прекращена подача электроэнергии в ноч-
ное время с 04:30 до 05:00 19.11.2019 г. и 20.11.2019 г. Приносим 
свои извинения за причиненные неудобства. 

Вниманию налогоплательщиков
физических лиц!

Межрайонная ИФНС России №12 по Алтайскому краю напо-
минает, что срок уплаты имущественных налогов за 2018 год (за 
землю, имущество, транспорт)  не позднее 2 декабря 2019 года. В 
случае несвоевременной уплаты в лицевых счетах производится 
начисление пени.

Уплата налогов осуществляется на основании налогового уве-
домления в любом банке, отделении Почты России, в электрон-
ном виде через интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», а также через прило-
жение «Сбербанк Онлайн».

Налогоплательщикам, не получившим налоговые уведомле-
ния, необходимо обратиться в налоговую инспекцию по адресу: 
г.Рубцовск, ул. Октябрьская, 64, понедельник, среда с 8.00 до 17.00, 
вторник, четверг с 8.00 до 19.00, пятница с 8.00 до 15.45, без пере-
рыва на обед.

В ноябре субботы 9 и 23 будут рабочими, с 10.00 до 15.00.
Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в 

интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплатель-
щиков для физических лиц». При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.

Лица, получившие уведомления, могут оплатить налоги до-
срочно.

АКЦИЯ

Вектор добра
и милосердия

– Мы давно подружились с 
приютом. Собирали корм в по-
мощь его питомцам, к примеру, 
когда организовывали театрали-
зованные сказки о бездомных 
животных для  школьников, ког-
да проводили мероприятие, по-
свящённое подвигу собак на 
войне. Сотрудники нашей би-
блиотеки уверены:  нужно по-
могать людям, которые делают 
добро. Организаторы приюта 
помогают бездомным животным, 
хотят, чтобы в нашем городе не 
было ничейных «хвостатых». 
Поддерживать их в меру своих 
возможностей – благое дело, – 
считает заведующая детской би-
блиотекой № 2 Татьяна Чалая. 

Татьяна Николаевна рассказы-
вает, что когда в план работы ны-

нешнего года внесли мероприя-
тие «Мои хвостатые друзья», то 
решили повторить опыт по сбору 
корма, но уже с воспитанниками 
детских садов. Приглашая ребят 
на мероприятие, им предлагали 
одновременно принять участие 
в благотворительной акции, под-
чёркивая, что дело это строго до-
бровольное.

В октябре мероприятие под 
названием «Мои хвостатые дру-
зья» посетили воспитанники не-
скольких детских садов нашего 
города. Ребята рассаживались 
в уютном читальном зале и с 
большим интересом вступали 
в общение с библиотекарями и 
своим любимым сказочным пер-
сонажем – Домовёнком Кузей. 
Ведущие беседовали с детьми о 

домашних питомцах, в ходе раз-
говора дети осознавали, откуда 
берутся «ничейные» животные 
на наших улицах, понимали, как 
им можно помочь. Доброта и со-
чувствие к обездоленным, будь 
то животные или люди, не возь-
мутся ниоткуда, их надо воспи-
тывать в детях с самого раннего 
возраста. Далее вниманию ребят 
предлагалась кукольная сказка 
«Родственные уши» по произве-
дению Анны Никольской, глав-
ные герои которой – несчастные 
котик и щенок. И надо было ви-
деть, как сопереживали ребята 
происходящему на сцене. «Мы 
в ответе за тех, кого приручили» 
– известная многим цитата из 
«Маленького принца» Антуана де 
Сент-Экзюпери для детсадовцев 
не просто слова, они всем серд-
цем прочувствовали её смысл.

В эти дни в библиотеке рабо-
тали две тематические выставки 
книг и журналов – в читальном 
зале – «Мои хвостатые друзья», 
на абонементе – «Кошки против 
собак».

 – В нашей  акции по сбору 
корма приняли участие воспи-
танники детских садов, «Планета 
Детства»,  № 49 «Улыбка», № 10 
«Гнёздышко», № 54 «Золотой 

ключик», №7 «Ярославна» и его 
филиала. В ноябре планируется 
провести ещё несколько ана-
логичных мероприятий, – за-
вершает наш разговор Татьяна 
Николаевна. – Вы знаете, ребята 
так трогательно рассуждают о 
судьбе брошенных животных, со-
чувствуют им. Мне кажется, они, 
несмотря на свой такой малый 
возраст, уже не будут относить-
ся к животным как к игрушкам. 
Вместе с немудрёной едой дети 
передают и частицу своего тепла 
братьям нашим меньшим, кото-
рые остались без человеческой 
заботы и любви. 

– Мы всегда с удовольствием 
откликаемся на подобные акции, 
ведь одно из направлений нашей 
работы – формирование в обще-
стве гуманного и ответственного 
отношения к животным. А отно-
шение это закладывается в дет-
стве. Мы благодарны библиоте-
карям за проведённую акцию. 
Наши собачки, которых в настоя-
щее время в «Алисе» около 200, 
будут счастливы получить гостин-
цы от детей, – улыбается предсе-
датель правления РГОО «Алиса» 
Марина Степанова. 

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

На днях специалисты детской библиотеки № 2 подарили приюту 
для бездомных животных 16 больших пакетов корма. Это и спе-
циализированные сухие, и мягкие корма для кошек и собак, а также 
обычные крупы и лапша.

Дети смотрели сказку затаив дыхание.

Татьяна Чалая передает корм для животных Марине Степановой.

10 ноября 2019 года исполня-
ется 40 дней как ушёл из жиз-
ни дорогой, любимый человек 
Серяков Геннадий Алексеевич. 
Горечь невосполнимой утра-
ты разделили с нами родные и 
близкие, друзья и знакомые, со-
служивцы и коллеги по работе. 
Выражаем искреннюю благодар-
ность ВСЕМ за поддержку, ока-
занную нашей семье в трудную 
минуту, за чуткое, внимательное 
отношение. 

Жена, дети, внуки

СДАЮ
Организация предоставляет парковочные места в теплом боксе для лег- 

ковых автомобилей и микроавтобусов (район Громова  –  Дзержинского). 
Оплата 3500 рублей в месяц. Обращаться по тел. 8-903-991-20-44.

Поздравляем!
 С юбилеем

дорогую маму, бабушку 
Тамару Ивановну ГОВОРОВУ! 

За спиной
 огромный опыт -

Девяносто долгих лет.
Пусть любовью

 и заботой 
Будет возраст ваш со-
грет.
Пусть родные 

навещают
И здоровье не шалит,
С каждым годом 

лишь крепчает,
Будет прочным, 

как гранит. 
Родные



WorldSkills («мировые навыки») – международное 
некоммерческое движение, цель которого – повышение 
престижа рабочих профессий и развитие образования
путём гармонизации лучших практик и стандартов
во всём мире посредством организации и проведения 
конкурсов профессионального мастерства.

Светлана Додонова и Елизавета Дерр.
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ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

НА СЛУЖБУ в милицию Валентин Ми-
хайлович устроился в  1991 году. 

Лихие годы перестройки ему запом-
нились громкими уголовными делами. 
Оперуполномоченному уголовного ро-
зыска приходилось раскрывать заказные 
убийства, разбойные нападения, грабежи 
и квартирные кражи, сидеть в засадах в 
ожидании опасного преступника, ликвиди-
ровать наркопритоны и разыскивать подо-
зреваемых.

Только в 1990-е годы в Рубцовске еже-
годно регистрировалось порядка 80-ти 

Профессия – образ жизни

В первый день провели торже-
ственную церемонию открытия 
внутриколледжного мероприя-
тия, которое набирает всё боль-
шую популярность.

– Эти соревнования в нашем 
колледже организовывают пя-
тый год подряд, и уже четвёртый 
год мы будем принимать участие 
в региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы», где 
наши студенты в очередной раз 
заявят о себе в двух компетен-
циях: «Дошкольное воспитание» 
и «Преподавание в младших 
классах», – пояснила замести-
тель директора РПК по учебно-
методической работе Валерия 
Банникова. – Готовить студентов 
к данному чемпионату, конечно, 
очень ответственно. Мы работаем 
в этом направлении буквально со 
всеми нашими ребятами. Лучшие 
будут представлять колледж на 
краевом уровне в «WorldSkills», 
но результаты освоения про-
фессиональных компетенций на 
демонстрационном экзамене 
проявить предстоит каждому чет-
верокурснику.

По словам Валерии Георгиевны, 
процесс обучения будущих пе-
дагогов с течением времени 
меняется. Сейчас он стал более 
практикоориентированным, чем 
раньше.

До начала чемпионата все 
студенты-четверокурсники про-
ходили тестирование, а тех, кто 

ДАЕШЬ, МОЛОДЁЖЬ!

показал лучший результат, при-
гласили к участию в самом меро-
приятии. 

В ходе церемонии открытия 
ребята, набравшие большее ко-
личество баллов, поочерёдно 
выходили на сцену. За победу в 
компетенции «Дошкольное вос-
питание» боролись три человека: 
Светлана Додонова, Екатерина 
Колобова, Татьяна Лиготина, в 
компетенции «Преподавание в
 младших классах» – четыре: Ели-
завета Дерр, Марина Миллер, Ека-
терина Попова, Екатерина Шоку-
ева. Студенты, сидящие в зале, 
приветствовали своих коллег 
бурными аплодисментами.

Как пояснила ведущая, в этом 
году от колледжа впервые поедут 
на региональный чемпионат юнио-
ры – ребята 14-16 лет. Педагоги 
готовят старшеклассников гимна-
зии № 3 – Алину Нижегородову, 
Алису Одокиенко, Марию Класс, 
Александра Пасечникова.

 На торжестве прозвучали 
слова напутствий и множество 
добрых пожеланий, а следующие 
два дня были посвящены не-
посредственно соревнованиям. 
Свои знания и умения ребята 
демонстрировали в специаль-
но оборудованных мастерских 
– площадках, оформленных по 
типу группы в детском саду и 
школьного класса.

 Победителем в соревно-
ваниях будущих воспитателей 

дошкольных образовательных 
учреждений оказалась Светлана 
Додонова. В следующем году она 
станет дипломированным специ-
алистом. Девушка горит желани-
ем поскорее окунуться в работу, 
ведь получить профессию педа-
гога мечтала с детства.

– Моя мама медработник и 
думала, что я пойду по её стопам, 
но, видя мою заинтересованность 
педагогической деятельностью, 
препятствовать не стала. А когда 
началась моя первая практика, 
я приходила домой такой ра-
достной, вдохновлённой, что она 
убедилась  в правильности моего 
выбора, – рассказывает Светлана. 
–  Уверена, что буду трудиться по 
профессии, возможно, получу 
ещё и высшее образование.

Студентка сообщила, что в кон-
курсный день финалисткам нужно 
было составить конспект занятия 
по развитию речи, а затем прове-
сти его в «детсадовской» группе 
– роль детей выполняли волонтё-
ры. Второе задание – подготовка 
проекта по определённой теме и 
демонстрация его на родитель-
ском собрании (в роли родителей 
также выступали волонтёры). Для 
Светланы сложность заключалась 
только в том, что на выполнение 
давалось ограниченное время. По 
её признанию, она не сомнева-
лась в своих умениях, в процессе 
тестирования была уверена, что 
попадет в число призёров, но вот 
первое место на практическом 
этапе стало неожиданностью.

Елизавета Дерр набрала наи-
большее количество баллов сре-

ди будущих учителей начальных 
классов. Девушка тоже поступи-
ла в педколледж после 9 класса, 
профессию выбирала осознанно 
и учится на совесть, на одни пя-
тёрки. Кстати, четверокурсница  
уже получила приглашение о 
трудоустройстве в одну из школ 
города и просто жаждет начать 
работу.

– На чемпионате нам дали за-
дание подготовить дидактический 
материал, презентацию и затем 
в течение 15 минут показывать 
фрагменты урока. Мы заранее не 
знали ни класс, ни предмет, по ко-
торому будем выступать, – гово-
рит Елизавета. – Второе задание 
– организация работы школь-
ников по составлению проекта 
на определённую тему, которую 
также озвучили только на меро-

приятии. Задания непростые, но с 
моим уровнем знаний вполне по-
сильные. Честно говоря, я думала, 
что будет ещё сложнее.

В начале декабря победитель-
ницы поедут на региональный 
чемпионат, который пройдёт в 
Барнауле. Светлана и Елизавета 
надеются, что не подведут своих 
педагогов, которые  так настойчи-
во и трепетно учили их основам 
педагогического мастерства. 

Кстати, студенты педколледжа 
в предыдущие годы уже трижды 
получали на региональном этапе 
дипломы третьей степени. Теперь, 
чего греха таить,  ребята вместе 
со своими наставниками мечтают 
улучшить этот результат.

Татьяна 
МЕЛЬНИКОВА, 

фото автора 

В Рубцовском педагогическом колледже 22 – 24 октября состо-
ялся этап регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
«WorldSkillsRussa».

убийств, а это в семь раз больше, чем се-
годня. О том лихом времени страж право-
порядка вспоминает не без эмоций, ведь 
многие преступления шокировали своим 
цинизмом даже бывалых сотрудников 
МВД. Так, полицейскому никогда не забыть 
громких заказных убийств, которые совер-
шались из-за передела собственности или 
банального денежного долга.

Изощренными методами злоумышлен-
ники расправлялись с торговцами золотом 
и валютой, а простые студенты брали в руки 
ножи, чтобы совершить убийство своего со-
курсника с целью наживы. По словам на-
шего героя, некоторые из преступлений тех 
лет так и остались не раскрытыми.

Между тем постигать азы профессии мо-
лодому человеку пришлось с нуля. После 
окончания школы № 6 Валентин Шульман 
выбрал для себя совершенно иную об-
ласть деятельности. Он окончил физико-
технический факультет Томского поли-
технического института, какое-то время 
трудился инженером на атомной электро-
станции города Заречный Свердловской 
области. Но в период перестройки решил 
вернуться в Рубцовск. Так началась его ка-
рьера в органах внутренних дел.

– О том, что моя судьба сложилась так, 
а не иначе, я нисколько не жалею. Это в 
какой-то степени даже было предрешено, 
ведь в органах внутренних дел работала 
моя мама следователем, – говорит Валентин 
Михайлович. – Моя профессия – это, ско-
рее, образ жизни. Годы работы в уголовном 
розыске не прошли даром. Служба в сыске 
была самой запоминающейся и интересной, 

несмотря на то, что мы порой элементарно 
забывали поесть и поспать. В ходе работы 
азарт захватывал всех, поэтому оперупол-
номоченные не замечали, как проходят сут-
ки. Но самое главное в нашей службе – это 
результат. Когда найдены доказательства, 
преступник изобличен, пойман и наказан, 
испытываешь большое удовлетворение от 
проделанной работы.

Валентин Шульман прошел все сту-
пени карьерного роста. Уже в процессе 
службы окончил Алтайский государствен-
ный университет. В разные годы трудился 
оперуполномоченным в районном отделе 
милиции, занимал должность старшего 
оперуполномоченного отдела «Западный». 
Затем служил в отделе по раскрытию пре-
ступлений против личности. С 2005 по 
2018 годы Валентин Михайлович возглав-
лял отдел полиции «Северный», а сегодня 
занимает должность начальника полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Рубцовский».

При этом полковник полиции продолжа-
ет делиться своим  оперативным опытом с 
молодыми коллегами, о которых отзывает-
ся с положительной стороны.

– В настоящее время в органы внутрен-
них дел приходят служить хорошие ребята, 
с которых будет толк, – говорит Валентин 
Шульман. – Обстановка в коллективе благо-
приятная и работоспособная. Хочется поже-
лать своим коллегам в профессиональный 
праздник уверенности, отменной смекалки 
и стопроцентной интуиции. Пусть в их се-
мьях всегда присутствует взаимопонима-
ние, благополучие и счастье.

Поздравляю с праздником и ветеранов 
МВД, которым желаю здоровья и оптимиз-
ма!

Татьяна КОКОТОВСКАЯ

Ежегодно 10 ноября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов 
внутренних дел. Рубцовчанин Валентин Шульман стал блюстителем закона более 25 лет 
назад. За это время он смог познать все грани этой опасной, но интересной профессии, 
которая стала для него неотъемлемой частью судьбы, биографии, жизни.

Будущие педагоги

Уважаемые сотрудники, 
ветераны органов 

внутренних дел
города Рубцовска!

Примите самые искренние 
поздравления с профессиональ-
ным праздником  – Днем сотруд-
ника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Вы посвятили свою жизнь важ-
ному и ответственному делу – 
охране прав и законных интересов 
граждан, общественного порядка, 
безопасности и борьбе с преступ-
ностью. От вашей оперативности 
и профессионализма зависят че-
ловеческие жизни и судьбы.

Спасибо за то, что достойно 
несете многотрудную службу, 
связанную с обеспечением важ-
нейшего права любого человека 
– права на личную безопасность и 
спокойную жизнь.

Особые слова благодарности 
выражаю ветеранам, которые ве-
рой и правдой служили народу, 
с честью и достоинством выпол-
няли свой конституционный долг 
перед Отечеством.

Выражаю твердую уверенность 
в том, что сотрудники полиции 
будут и впредь свято следовать 
славным традициям, накоплен-
ным предыдущими поколениями 
сотрудников органов внутренних 
дел, безупречно выполнять свои 
обязанности, вносить весомый 
вклад в укрепление стабильности 
и спокойствия граждан.

Будьте всегда мужественны, 
любите свою профессию, дорожи-
те ею и, несмотря на все трудно-
сти, верно служите своей Родине!

Д. З. ФЕЛЬДМАН, 
 Глава города Рубцовска 
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Работа есть, 
выбирай на вкус

ЗАНЯТОСТЬ

Краевая ярмарка вакансий и учебных рабочих мест прошла в 
центре занятости населения 30 октября.

Ярмарка вакансий – событие, которого ждут как работодатели, 
нуждающиеся в кадрах, так и люди, оставшиеся без работы или 
желающие сменить род деятельности. Посетители могут напрямую 
пообщаться с работодателями, задать им вопросы, пройти предва-
рительное собеседование, заполнить и оставить свои резюме.

В этот раз в мероприятии приняли участие более двух десятков 
работодателей, представивших более 300 вакансий. Среди них про-
мышленные предприятия АО «Сибирь-Полиметаллы», Рубцовские 
филиалы АО «Алтайвагон», ОАО НПК «Уралвагонзавод», муници-
пальные предприятия «Рубцовский водоканал», «Центральный 
рынок», организации торговой сферы, сельхозпроизводители.

Какие же вакансии предлагались? Как оказалось, наиболее вос-
требованы представители рабочих профессий. На предприятия и 
в организации готовы трудоустроить квалифицированных станоч-
ников, электромонтёров, экскаваторщиков, слесарей, водителей 
различных категорий. Впрочем, спрос есть и на неквалифициро-
ванный труд (фасовщик, упаковщик, грузчик, подсобный рабочий). 
По-прежнему имеют возможность найти применение своим силам 
и знаниям специалисты с высшим образованием: бухгалтеры, ин-
женеры, руководители. На предприятиях сферы торговали и об-
щепита спрос на продавцов, администраторов, поваров, пекарей, 
официантов.

Одни из тех, кто постоянно принимает участие в ярмарке, пред-
ставители «Рубцовского водоканала».

– Да, наши вакансии вызвали интерес у соискателей. Люди под-
ходили, интересовались условиями труда, оплатой. На повторное 
собеседование мы пригласили троих человек, имеющих специаль-
ности слесаря, мастера, медицинского работника, – говорит спе-
циалист по кадрам этого предприятия Тамара Зорина.

– Несколько лет работаю в одной из организаций, в офисе, но 
сейчас подыскиваю что-то другое, у меня вообще-то диплом по-
вара. На ярмарке увидела несколько предложений по моей спе-
циальности, в ближайшие дни пойду смотреть работу на месте, 
– делится соискатель Марина Шевченко.

Специалисты службы занятости предлагали посетителям ярмар-
ки помощь в составлении резюме, а также в их размещении на 
портале «Работа в России». В итоге на портале было размещено 
16 резюме.

Интерес соискателей вызвали действующие на ярмарке секто-
ры по работе с инвалидами и гражданами предпенсионного воз-
раста. Всем желающим предоставили возможность получить кон-
сультации юриста и психолога-профконсультанта. Такими услугами 
воспользовались более 40 человек.

Как сообщили в службе занятости, ярмарку в этот день посетили 
более 370 соискателей. На повторное собеседование работодате-
ли пригласили 78 человек, в кадровый резерв включили 27 граж-
дан, трудоустроены – 8.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА, фото автора

ИНФРАСТРУКТУРА

Будут ли льготы по оплате ТКО, кто отвечает за контейнерные пло-
щадки? Эти и другие темы сегодня поднимают многие жители сел, где 
работает новая система обращения с твердыми коммунальными от-
ходами. Сегодня мы публикуем разъяснения по самым проблемным 
вопросам оборота твердых коммунальных отходов. 

– Кто отвечает за обустрой-
ство контейнерных площадок?

– В России приняты Правила 
обустройства мест накопления 
ТКО (Постановление Правитель-
ства РФ от 31.08.2018 №1039). 
В них определено, что обязан-
ность по созданию площадок 
для накопления отходов лежит 
на органах местного самоуправ-
ления, исключая случаи, когда за 
это ответственны другие лица. 
Документ вступил в силу с 1 ян-
варя 2019 года.

Реестры мест (площадок) на-
копления ТКО, создаваемых в 
муниципальных образованиях, 
должны содержать данные о ме-
стонахождении и схеме разме-
щения площадок, их технических 
характеристиках (площадь, коли-
чество контейнеров и их объем), о 
собственниках (юрлица, ИП, физ-
лица) и источниках образования 
отходов, которые складируются 
на каждой площадке. Реестры 
должны быть размещены в от-
крытом доступе на официальных 
сайтах муниципалитетов, а если 
у органа местного самоуправле-
ния таковых нет, то – на порталах 
субъектов РФ.

– Я не заключил договор с ре-
гиональным оператором, почему 
я должен платить?

– Договор на оказание услуги 
по сбору, транспортированию, об-
работке и захоронению ТКО с ре-
гиональным оператором обязаны 
заключить все жители. Он носит 
характер публичной оферты. Его 
проект размещается на сайте 
компании. Заключить договор 
можно также в офисе региональ-
ного оператора.

В соответствии с Правилами 
обращения с ТКО, если потреби-
тель не направил регоператору 
заявку и документы, то договор 
на оказание услуг считается за-
ключенным и вступает в силу на 
16-й рабочий день после публи-
кации на официальном сайте рег-
оператора.

– Будут ли льготы по оплате 
услуги по сбору и вывозу мусора? 
Куда обращаться, чтобы их по-
лучить?

– Плата за услугу по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами учитывается при пре-
доставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг семьям с низкими до-

ходами (малоимущим). Для полу-
чения компенсации необходимо 
обратиться в отдел социальной 
защиты населения по месту жи-
тельства.

– Если у дома не выбран спо-
соб управления, кто отвечает за 
контейнерные площадки?

– В такой ситуации за созда-
ние и содержание контейнерных 
площадок отвечает собственник 
земельного участка, на котором 
она расположена. Также с 1 янва-
ря 2019 выполнение этой функ-
ции относится к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления.

А вот если собственники опре-
делили способ управления МКД, 
то за организацию, создание и 
содержание контейнерных пло-
щадок отвечает управляющая 
организация (или иная организа-
ция, которая управляет МКД).

– За что в новой системе об-
ращения с ТКО отвечают управ-
ляющие компании?

– На управляющие организа-
ции возложена обязанность уби-
рать контейнерные площадки.

Кроме того, по решению обще-
го собрания жильцов они могут от 
имени собственников заключать 
договоры с регоператором на 
оказание коммунальной услуги 
по обращению с отходами, а так-
же приобретать контейнеры.

– Должны ли заключать дого-
вор на вывоз ТКО садоводческое, 
огородническое или дачное неком-
мерческое объединение граждан?

– Да. Заключить договор с рег-
оператором обязаны все орга-
низации, у которых образуются 
твердые коммунальные отходы.

– Я являюсь собственником двух 
квартир, но живу только в одной. 
Почему я должен платить за обе?

– Тарифы утверждает регио-
нальный орган тарифного ре-
гулирования, а порядок оплаты 
– Жилищный кодекс и Правила 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. 
N 354 (далее — Правила № 354).

В соответствии с этими прави-
лами и ЖК, если у собственника 
несколько квартир или домов, то 
он должен оплачивать услугу по 
всем адресам, а не только там, где 
проживает.

ТКО: отвечая 
на вопросы

При этом можно сделать пере-
расчёт. Например, если человек 
находился в отъезде. В этом слу-
чае регоператору предоставля-
ется справка с места пребывания 
и заявление с просьбой о пере-
расчете стоимости за период от-
сутствия по месту регистрации. В 
квитанции следующего месяца 
будет сумма с учетом этого вы-
чета.

Кроме того, перерасчёт возмо-
жен, если члены семей собствен-
ников жилья учатся или работают 
в других городах. При заключении 
договора с регоператором по об-
ращению с ТКО нужно предоста-
вить документ, подтверждающий, 
что зарегистрированный в доме 
или квартире человек проживает 
в другом месте. Это может быть 
документ о регистрации по факту 
временного пребывания, справка 
из учебного заведения. Полный 
перечень таких документов – в 
постановлении Правительства 
РФ № 354.

В то же время при начисле-
нии платы за обращение с ТКО, 
исходя из общей площади жило-
го помещения, перерасчет сде-
лать нельзя. Законодательством 
Российской Федерации такой 
порядок не установлен.

– Куда обращаться в случаях, 
когда некорректно выставлены 
квитанции?

– Если плата за вывоз и ути-
лизацию ТКО начислена непра-
вильно, то вы можете обратиться 
в офис регионального оператора. 
Для корректировки необходимо 
предоставить подтверждающие 
документы. Например, если в 
квартире прописан один чело-
век, а плата выставлена за двух, 
то нужно предоставить справку о 
количестве прописанных.

Также в каждом регионе дей-
ствуют «горячие линии» по во-
просам запуска реформы по об-
ращению с ТКО.

– Будут ли вывезены несанк-
ционированные свалки, и что для 
этого требуется?

– Региональный оператор 
обязан заниматься ликвидацией 
несанкционированных свалок. 
После поступления информации 
о несанкционированной свалке 
представители регоператора вы-
езжают на место, составляют акт, 
фотографируют и определяют 
координаты. Затем собственнику 
земельного участка направляется 
уведомление. Если собственник 
не ликвидирует свалку собствен-
ными силами в течение 30 дней, 
то региональный оператор обя-
зан убрать ее собственными си-
лами с последующим взысканием 
расходов в судебном порядке.

Наша справка:
Краевым управлением по го-

сударственному регулированию 
цен и тарифов утверждены сле-
дующие размеры платы за услугу 
по обращению с ТКО:

Рубцовская зона – уставлен 
тариф 79,27 руб./чел., но по фак-
ту жители платят 66,06 руб./чел. 
Региональный оператор ООО 
«ВторГеоРесурс».

Куда жаловаться, если мусор 
вывозят несвоевременно?

Телефон горячей линии в об-
ласти природоохранного законо-
дательства: 

8 (3852) 29-67-99.

Контакты регоператора по обращению с ТКО 
в Рубцовской зоне:

ООО «ВторГеоРесурс»: г. Рубцовск, Волчихинский район, 
Егорьевский район, Змеиногорский район, Краснощековский 
район, Курьинский район, Локтевский район, Михайловский 
район, Новичихинский район, Поспелихинский район, 
Рубцовский район, Третьяковский район, Угловский район.

Адрес: 658930, Алтайский край, Волчихинский район, 
с. Волчиха, ул. Матросова, д. 18;

cайт: http://www.vtorgeo.com; e-mail: vtorgeo@mail.ru
Представительство в г. Рубцовске: 658210, Алтайский край, 

г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 60, каб. 10.
Телефоны для физических лиц: 8(800) 200-69-46, 

8-905-081-77-57
Телефон для юридических лиц: 8(38557) 3-00-37, 8-923-777-

44-05

Подготовлено газетой «Алтайская правда» и управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Звонки через Барнаул
 Все станции скорой медицинской помощи Алтайского 

края перейдут под управление единой диспетчерской служ-
бы, расположенной в Барнауле. Об этом сообщила заммини-
стра здравоохранения региона Наталья Белоцкая на опера-
тивном совещании в краевом правительстве.

 По словам Натальи Белоцкой, такая система организации ра-
боты позволит лучше координировать деятельность этой служ-
бы в части оперативности реагирования на вызовы, в том числе 
в условиях ЧС, пишет официальный сайт Алтайского края.

 «Мы завершаем формирование единой диспетчерской служ-
бы скорой медицинской помощи, с 6 ноября начнется переклю-
чение районов на станцию скорой помощи города Барнаула. 
График подключений согласован с «Ростелекомом», операто-
рами сотовой связи, районы оповещены. Мы ставим себе за-
дачу переключить весь Алтайский край на город Барнаул до 
1 декабря. В этой ситуации нам будет гораздо проще управлять 
всеми бригадами скорой помощи в Алтайском крае: в случае 
чрезвычайных ситуаций на место будет направлена ближайшая 
бригада», – сказала она.

 Сможет ли новая система работы стать отлаженным механиз-
мом? Пока ответить сложно. А на кону – жизни людей. Будем 
надеяться, что эксперимент завершится успешно.

Подготовила Ирина ЖУКОВА
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вошли 40 предприятий и 
организаций, выбранных 
более чем из 13,4 тысячи 
юридических лиц – клиен-
тов АО «Алтайэнергосбыт» 
в Алтайском крае и Респуб-
лике Алтай.

В числе надежных парт-
неров энергетики назва-
ли Администрацию Руб-
цовска.

– Взаимодействие с 
«Алтайэнергосбытом» Ад-

Ежегодный конкурс 
проводится среди клиен-
тов региональных энерго-
сбытовых компаний Груп-
пы «Интер РАО», в состав 
которой входит и АО «Ал-
тайэнергосбыт».

В список самых надеж-
ных партнеров, четко и в 
срок выполняющих свои 
договорные обязательства, 
активно внедряющих энер-
гоэффективные технологии, 

АО «Алтайэнергосбыт» объявило победителей и ди-
пломантов национальной премии потребителей элек-
троэнергии «Золотая опора-2019». 

Надежные партнеры
министрация Рубцовска 
ведет с 2015 года, – от-
мечает заместитель Главы 
Администрации города 
Олег Обухович. – Мы од-
ними из первых в регионе 
заключили энергосервис-
ный контракт, в рамках 
которого было заменено 
на современные около 
900 светильников наруж-
ного освещения. Это зна-
чительно улучшило каче-
ство освещенности улиц 
Рубцовска. Помимо этого, 
10 процентов от сэконом-
ленных средств остались 
в бюджете города. И еще 
один важный момент: мы 
значительно снизили экс-
плуатационные расходы.

Но на этом взаимовы-
годное сотрудничество не 
завершилось. В 2018 году 
был заключен второй конт-
ракт, и зимой 2018-2019 
годов заменили порядка 
1000 светильников.

– В настоящее вре-

мя идут переговоры с 
«Алтайэнергосбытом» о за-
ключении третьего этапа 
энергосервисного контрак-
та, – говорит Олег Обухович. 
– Его реализация позволит 
в автоматическом режиме 
снижать мощность освеще-
ния улиц в период с часу 
ночи до пяти утра на 50 про-
центов. Сначала попробуем 
на одной из улиц, потом 
проанализируем, посчита-
ем экономический эффект 
и будем двигаться дальше.

Помимо диплома на-
дежного партнера, Адми-
нистрации Рубцовска вру-
чили сертификат, дающий
право на скидку в 15 про-
центов при приобретении 
электротехнической продук-
ции в АО «Алтайэнергосбыт». 
Как именно он будет приме-
нен – решится в ближайшем 
будущем.

Ирина ЖУКОВА, 
фото Максима 

ДОБРОВОЛЬСКОГО

ЮБИЛЯР

осот дергали голыми ру-
ками. Рукавиц не было во-
обще. Был случай: у меня 
порвались ботинки – це-
ликом отпала подошва, но 
работу прекращать было 
нельзя. В результате, про-
палывая поле босиком и 
голыми руками, я разодрал 
осотом и руки, и ноги до 
крови. Женщины говорили  
«наши солдаты проливают 
кровь на фронте, а наши 
детки – на полях», порой 
даже плакали, глядя на 
нас, – волнуясь, вспомина-
ет ветеран. – Когда насту-
пала уборка урожая, то нам 
поручали убирать полынь, 
чтобы хлеб не был горь-
ким. Собирали также колос-
ки на полях, оставшиеся 
после уборки. В 13-14 лет  
я уже работал на сенокосе 
на конных граблях: гребли 
сено в валки, а потом сво-
зили на  волокушах – скла-
дывали копны,  из которых 
потом делали стога сена.

 Ещё один момент, ко-
торый вспомнил ветеран, 
помогает нам, нынешнему 
поколению, понять, на-
сколько велики были тяго-
ты. Одно время он работал  
на сортировочных маши-
нах (сортировали зерно). 
Так вот маховик этой ма-
шины приходилось крутить 
вручную из-за отсутствия 
электроэнергии.

– Дети работали за 
взрослых и как взрослые. 
Ничего не поделаешь – вой-
на. Надо было всё стойко 
переносить.  Как говорил 
товарищ Сталин: «Все для 
фронта, все для победы!». 

Николай Иванович ро-
дился в далёком 1929 
году в селе Белоглазово 
Алтайского края в боль-
шой крестьянской семье – 
у его родителей было ше-
стеро детей. Мать Пелагея 
Ивановна умерла, когда 
ему было всего три года, 
его воспитанием занима-
лись старшие сестры Анна 
и Катя. Одна маленькая 
сестренка и старший брат 
тоже ушли из жизни. Так что 
отцу Ивану Васильевичу 
пришлось воспитывать 
четверых деток.

– Отец мой – участ-
ник трёх войн – Первой 
мировой, Гражданской и 
Великой Отечественной. 
В декабре 1941 года был 
призван на фронт. Воевал 
на Ленинградском фронте 
в артиллерии, был заря-
жающим 122 мм противо-
танковой пушки, потом во-
евал на Ораниенбаумском 
плацдарме, известном ещё 
как Невский пятачок. Мы 
ему писали письма, – вспо-
минает мой собеседник.

Детство и юность про-
стого сельского паренька 
пришлись на страшное во-
енное и тяжелое послево-
енное время.

– Как только началась 
война, нас, школьников 
12-13 лет, посылали на 
разные полевые работы 
в колхоз «Молодая гвар-
дия». Женщины жали сер-
пами хлеб и вязали снопы, 
а мы таскали эти снопы в 
копны. Ещё занимались 
прополкой пшеницы на 
полях. Колючий режущий 

Одним словом, житуха 
была не мёд. Если бы не 
огороды,  где выращивали 
картошку, капусту, свеклу, 
тыкву и прочее, умерли 
бы с голоду. А тыква каза-
лась такой сладкой, за уши 
не оттащишь, – улыбается 
Николай Иванович.

После тяжелой рабо-
ты в колхозе надо было 
управляться с домашним 
хозяйством, заготавливать 
топливо. Дрова приходи-
лось возить издалека, из-
за Чарыша. И вот тут на-
ходчивый парнишка при-
способил к делу свою со-
баку. Был у него огромный 
кобель по имени Казбек, 
которому он сделал оглоб-
ли, хомут и стал запрягать 
в санки. Тот поначалу со-
противлялся. Приходилось 
приучать, идти рядом с 
ним, пока тот не привык к 
новой роли. Пес, завидев 
впереди человека или жи-
вотное, пускался бежать 
карьером, тогда юный хо-
зяин запрыгивал в санки и 
ехал. Обратно возвраща-
лись с дровами. Так собака 
помогала семье пережить 
холода.

По окончании войны 
по-прежнему жилось не-
легко, хлеб выдавали по 
карточкам. Молодому сель-
чанину пришлось поехать 
в Барнаул, в ремесленное 
училище № 1. Он посту-
пил учиться в 46-м году, а 
через два года, сдав экза-
мены на «отлично», стал 
работать помощником 
мастера ткацкого произ-
водства на Барнаульском 
меланжевом комбинате. 
Ровно через год молодо-
го специалиста призвали 
в ряды Советской Армии. 
Служил на Тихоокеанском 
флоте, во Владивостоке. 
Был направлен в школу 
младших авиационных 
специалистов на механика 

самолётов-торпедоносцев. 
И уже через год в звании 
сержанта был направлен 
механиком самолёта в 49-й 
минно-торпедный авиаци-
онный полк. Всего служить 
в армии ему довелось пять 
лет. Демобилизовавшись, в 
1954 году сдал приёмные 
экзамены в Рубцовский 
сельскохозяйственный тех-
никум, окончив который 
и получив диплом по 
специальности «техник-
электрик», был приглашён 
на работу в Рубцовское 
отделение «Сельэлектро» 
старшим  инженером. В 
1964 году, после переи-
менования предприятия 
в «Западные электриче-
ские сети «Алтайэнерго» 
Николай Ершов был на-
значен начальником Пос-
пелихинского сетевого 
участка Поспелихинского 
РЭС. В 1967-м переведен 
начальником  производ-
ственно-технической служ-
бы (ПТС)  Западных элек-
трических сетей «Алтай-
энерго». И в ПТС прорабо-
тал 28 лет, а всего в запад-
ных электрических сетях 
– 36 лет.  При этом общий 
трудовой стаж ветерана, 
включая труд в военные 
годы и службу в армии, – 
47 лет.

– Никогда никому не 
завидовал, радовался чу-
жим успехам как своим, 
общался с коллегами по-
дружески. Я сердечно бла-
годарю судьбу, что  мне мно-
го лет пришлось работать 
на  высоких инженерных 
должностях, в прекрасном 
коллективе, на достойном 
предприятии. Низкий зем-
ной поклон талантливым 
руководителям и всем со-
трудникам. Особенно хо-
телось бы отметить умных, 
талантливых руководите-
лей Николая Петровича 
Заплавнова, Алексея Ва-

Рубцовчанин  Николай Ершов 14 ноября отметит слав-
ный юбилей – 90-летие со дня рождения.  Ему довелось 
стать участником многих исторических событий, при этом 
его жизненная дорога никогда не была гладкой. Николай 
Иванович достойно идёт по этой дороге, многие деся-
тилетия неустанно трудился на благо родной страны и 
сегодня с удовольствием поделился воспоминаниями.

сильевича Кузнецова, Ген-
надия  Александровича Пан-
жина, Валерия Дмитрие-
вича Ланда, Геннадия  Ива-
новича Старыгина, Вла-
димира Александровича 
Шалыгина, у которых я 
учился искусству управле-
ния производством  и ува-
жению к своему коллекти-
ву, – от души благодарит 
Николай Иванович. 

За многолетнюю добро-
совестную работу Николай 
Ершов был удостоен мно-
гих наград: медали «За 
доблестный труд в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.», ме-
дали «В ознаменование 
100-летия со дня рожде-

Жизнь длиною в 90 лет

ния В. И. Ленина», юби-
лейных медалей 50, 60, 65, 
70 лет Победы. Он также 
является ветераном тру-
да СССР, ветераном труда 
«Алтайэнерго», был на-
граждён несколькими зна-
ками «Победитель соцсо-
ревнования».

Из разговора с ветера-
ном выяснилось, что он яв-
ляется одним из старейших 
подписчиков «Местного 
времени». Нашу газету он 
выписывает уже 59 лет!

Коллектив редакции при-
соединяется к многочис-
ленным поздравлениям, 
которые ветеран стал по-
лучать ещё в канун своего 
юбилея. Всего вам доброго, 
Николай Иванович, здоро-
вья и долгих лет жизни!

Татьяна МЕЛЬНИКОВА, 
фото из личного 
архива ветерана

С наградой Олег Обухович, 
заместитель Главы Администрации города.

Валерий Нагорнов, генеральный директор 
АО «Алтайэнергосбыт»:

– Эта награда является выражением нашей 
глубокой признательности своим надёжным 
клиентам и партнёрам. Они являются опорой 
стабильного развития экономики двух Алтаев. 
Добросовестное выполнение организациями 
своих обязательств свидетельствует об устой-
чивости бизнеса, их лидирующих позициях на 
рынке, постоянном стремлении к развитию.

«ЗОЛОТАЯ ОПОРА-2019»
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Оксана Чусовитина.
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ПРАЗДНИКСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

АКЦИЯ

чений по возрасту, образованию, 
социальной принадлежности, 
вероисповеданию, гражданству. 
Для чего же проводится данное 
мероприятие? Оно позволит 
оценить уровень этнографиче-
ской грамотности населения, его 
знания о народах, проживающих 
на территории нашей страны. По 
мнению специалистов, этногра-
фия – наука, занимающая важное 
место в гармонизации межэтни-
ческих отношений.

– Я пришла на этнографиче-
ский диктант впервые, – говорит 
студентка педколледжа Ульяна 
Кузнецова. – Мне интересно 
проверить свои знания по дан-
ной теме, а также расширить 
свой кругозор, ведь человек, вы-
бравший профессию педагога,  
должен быть разносторонней 
личностью. Если какие-либо во-

Для желающих проверить 
свои знания культуры и тради-
ций народов России в нашем 
городе работали две площадки: 
в педагогическом колледже и в 
Центральной городской библио-
теке.

Педколледж в предыдущие 
годы уже принимал на своей тер-
ритории любителей этнографии. 
Об этом сообщила куратор пло-
щадки – заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
Оксана Чусовитина. Мероприятие 
началось с просмотра видеоро-
лика, предложенного организа-
торами, и разъяснения правил 
работы с бланками. Перед нача-
лом диктанта Оксана Евгеньевна 
рассказала собравшимся в зале, 
что в России эта масштабная ак-
ция проводится четвёртый год 
подряд. Для участия нет ограни-

просы вызовут затруднения, это 
подтолкнёт меня к тому, чтобы 
позже найти на них ответы само-
стоятельно.

На вопросы, а их было 30 (20 
общих для всех и 10 региональ-
ных, специально подготовленных 
для разных субъектов федера-
ции) предлагалось ответить за 
45 минут. Максимально можно 
было набрать 100 баллов. По 
окончании акции участники от-
метили, что будут с нетерпением 
ожидать результатов, которые 
опубликуют 12 декабря на сайте  
www.miretno.ru.  А правильные 
ответы станут известны раньше 
– 10 ноября.

На эту площадку пришли 49 
человек, самому старшему из ко-
торых 41 год, самому младшему 
– 16 лет.

Ведущий библиограф Цент-
ральной городской библиотеки 
Дарья Ананьева, ставшая кура-
тором диктанта, отметила, что  в 
стенах этого учреждения акция 
прошла впервые. 31 человек, 
в основном молодёжь, решили 
стать его участниками. На взгляд 
куратора, вопросы были интерес-
ными, особенно те, что касались 
народов, проживающих на тер-
ритории Алтая, их быта, культуры, 
обычаев.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА, 
фото автора

Народов много, 
страна одна

Участие в мероприятии приня-
ли представители власти, обще-
ственности, православной церк-
ви. В зале находились горожане 
всех поколений.

Со сцены ДК «Тракторо-
строитель» звучали проникно-
венные стихи и песни о нашей 
великой Родине. Ведущие ме-
роприятия напомнили зрителям 
о событиях 1612 года, когда 
бойцы народного ополчения 
под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского 
одержали победу над польскими 
интервентами. В ополчение вхо-
дили представители различных 
народов, проживавших в нашей 
стране. Это был настоящий при-

Соглашение по зерну
Министерство сельского хозяйства Алтайского края и ак-

ционерное общество «Объединенная зерновая компания» за-
ключили соглашение, в рамках которого совместно займутся 
развитием экспортного потенциала региона. Церемония под-
писания документа состоялась в рамках открытия междуна-
родной выставки «АгроЭкспоСибирь-2019» в Барнауле.

Для Алтайского края активное взаимодействие с зерновой 
компанией – возможность развития экспорта сельхозпродукции. 
Эта задача поставлена на государственном уровне и обозначена в 
одноименном национальном проекте, сообщают в Минсельхозе 
края.

Соглашение нацелено на содействие повышению финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных предприятий агропромыш-
ленного комплекса, развитию и эксплуатации объектов инфра-
структуры зернового рынка, реализации экспортного потенциа-
ла российского зерна на мировом рынке. 

В прошлом году наш регион вывез продукции на 188 млн 
долларов, в этом году – на 236, а к 2024 году мы должны вый-
ти на цифру в 501 млн долларов, – прокомментировал замести-
тель Председателя Правительства Алтайского края Александр 
Лукьянов. – В соответствии с экспортными задачами растут 
поставки за рубеж. Лен масличный практически весь уходит 
на экспорт в Китай. Отрабатываем моменты и по гречихе – это 
Япония, Китай. Причем эти страны понимают, что в Алтайском 
крае большая часть продукции органическая, без химии, а они к 
этому относятся очень трепетно. 

Подготовлено управлением печати 
и массовых коммуникаций Алтайского края 

по материалам официального сайта 
Правительства Алтайского края

В сердцах и мыслях 
мы России дети

мер того, как люди могут объеди-
ниться ради общей великой цели 
и освободить страну.

Поздравить горожан с празд-
ником пришёл Глава города 
Дмитрий Фельдман.

– Пусть идея единства никогда 
нас не покидает. Давайте рабо-
тать в этом направлении и быть 
верными нашим предкам, кото-
рые вместе в разные периоды 
жизни России отстояли честь и 
независимость нашего государ-
ства. Вне зависимости от нацио-
нальности, от вероисповедания 
нам нужно все время трудиться 
над тем, чтобы мы были дружны, 
чтобы никакие причины и по-
воды не приводили к вражде.  

Пусть всегда над нашей люби-
мой Россией будет мирное небо, 
пусть всегда между нами царят 
согласие, любовь и уважение! – 
сказал Глава.

4 ноября празднуется День 
Казанской иконы Божьей Матери, 
с которой шли в бой войска опол-
чения Минина и Пожарского, на 
неё уповали и перед началом 
многих других сражений.

Епископ Рубцовский и Алей-
ский Роман, поздравляя собрав-
шихся в зале с праздником,  от-
метил, что народ объединяют 
культура, история, язык. По его 
словам, есть ещё одна состав-
ляющая, которую нужно беречь, 
– вера православная.

Лучшие творческие коллекти-
вы представили вниманию зри-
телей замечательные творческие 
номера. Рефреном прозвучали 
слова: «Россия, ты у нас одна, и 
все мы за тебя в ответе!».

Татьяна МЕЛЬНИКОВА

Управление
профессиональными рисками
11 ноября с 14:00 до 16:00 в Администрации города 

Рубцовска (пр. Ленина, 130) состоится семинар для профес-
сионалов в сфере охраны труда.

День народного единства – российский государственный празд-
ник, который торжественно отмечают во всех уголках нашей страны. 
4 ноября для рубцовчан была подготовлена праздничная программа 
«В единстве наша сила».  Её открыл своим выступлением заслужен-
ный коллектив Алтайского края народный хор «На просторах Алтая» 
под руководством Павла Токарева.

Даёшь мобильность!
В автопарке Рубцовского драматического театра теперь 

есть два автобуса.
Рубцовский театр же третий год органично существует в 

реализации программы партии «Единая Россия» по поддержке 
театров малых городов России.  За это время приобретено со-
временное звуковое и световое оборудование, в том числе – пол-
номасштабный светодиодный видеоэкран длиною более шести 
метров, что расширяет границы визуализации показа спектаклей 
и других представлений практически до бесконечности. Сейчас 
РДТ уже получил средства и приобрёл два автобуса: полногаба-
ритный – «ПАЗ» и микроавтобус «Форд».

Таким образом, на сегодня созданы условия как для стацио-
нарного зрелищного сопровождения постановок спектаклей 
(свет, звук), так и для полноценной поддержки мобильного ком-
плекса. Всё это вместе позволяет Рубцовскому драматическому 
театру стать одной из лучших площадок в крае по оснащению 
всем необходимым оборудованием.

Андрей АЛЕШКЕВИЧ

В последнее время от спе-
циалистов по охране труда ста-
ли часто поступать вопросы по 
управлению профессиональны-
ми рисками. Специалисты ООО 
«Рибут» детально изучили эту 
тему, разработали собственную 
методику и отработали её на ре-
альных объектах. По этой теме 
решено провести семинар с при-
глашением специалистов по охра-
не труда, экспертов и представи-
телей контролирующих органов, 
чтобы каждый мог поделиться 
своими знаниями и опытом.

Отдел по труду Администрации 
города Рубцовска приглашает на 
семинар, посвященный новому требованию законодательства – 
управлению и оценке профессиональных рисков, руководителей 
и специалистов по охране труда предприятий города Рубцовска.

Юрий АГРЫЗКОВ, начальник отдела по труду 
Администрации города

 
  

В Рубцовске  1 ноября прошла Международная просветительская 
акция «Большой этнографический диктант». Её проведение приуро-
чили ко Дню народного единства. В нынешнем году в ней приняли 
участие 80 человек. 

Николай Пашинин,
президент холдинга 

безопасности NoDanger.
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