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Тепло – любимому городу!
Поздравляю вас со знаменательными датами – 

80-летием представительной власти Алтайского края и 
25-летием Рубцовского городского Совета депутатов!

Сегодня региональный парламент выдвигает и принима-
ет важнейшие законодательные инициативы, которые на-
правлены на долгосрочное развитие Алтайского края, мо-
дернизацию его экономики, социальной сферы. Городской 
Совет, в свою очередь, активно поддерживает поступатель-
ное движение и вектор развития, заданный АКЗС. 

Депутаты всех уровней призваны защищать интересы 
и права граждан. В этом – залог уверенного развития 
всей нашей страны.

Российская политика становится более открытой и 
конкурентной. С каждым избирательным циклом воз-
растают требования граждан к своим представителям, к 
их профессиональным и личным качествам.

В этих условиях депутатам важно не только повышать 
эффективность нормотворческой работы, но и более ак-

тивно взаимодействовать со своими избирателями. 
Необходимо обеспечивать содержательное участие 

представителей общества в выдвижении и обсуждении 
законодательных инициатив, оперативно реагировать на 
запросы и проблемы избирателей.

Депутат – это особое звание, сподвигающее на бескорыст-
ное служение своим землякам. Многим работа депутата ка-
жется рутинной, неинтересной. Но это то, без чего невозмож-
но нормальное функционирование муниципального образо-
вания. Народные избранники могут очень многое, а ключевая 
их задача – быть патриотами своего города и действовать так, 
чтобы завтрашний день был лучше дня сегодняшнего. 

Уверен, что депутаты всех уровней приложат макси-
мум усилий, чтобы и в дальнейшем оправдывать дове-
рие жителей Рубцовска.

Успехов вам в реализации намеченных планов и всего 
самого доброго.

Д. З. ФЕЛЬДМАН, Глава города Рубцовска 

Уважаемые депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания от города Рубцовска, депутаты 
Рубцовского городского Совета депутатов!
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РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ VII СОЗЫВА

РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ IV СОЗЫВА

На первой организационной сессии Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского 
края седьмого созыва 10 октября 2017 года Василий Григорьевич Курганский избран пред-
седателем Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва.

В течение четвертого созыва с 2004 по 2008 годы руководителем 
представительного органа был Владимир Яковлевич ЖЕРЕБЯТЬЕВ.

О работе представительного органа 
седьмого созыва рассказывает Василий 
Григорьевич КУРГАНСКИЙ:

– Состав седьмого созыва оказался 
очень интересным. Процентов 30 депутатов 
перешли из прежних созывов. Это люди, ко-
торые отработали пять сроков, четыре, три, 
ну и молодые пришли, которые никогда не 
работали в качестве народных избранников. 
Считаю, это хорошо. Потому что по каждому 
вопросу появляются разные точки зрения. 
Например, между самым молодым депута-
том Александром Романовым и Николаем 
Степановичем  Пантелеевым разница в воз-
расте лет сорок. Если Александр Павлович 
видит проблему и буквально бросается на 
ее решение, то Николай Степанович долго 
присматривается к ней. У него богатый жиз-
ненный опыт. Он рассуждает: мы так делали 
в одном или другом созыве. В результате 
выкристаллизовывается то решение, кото-
рое нужно принять. Это первое. А второе 
– ну, безусловно, каждый из депутатов – 
звездочка. Это люди, которые и сами умеют 
зажигаться и умеют зажигать других. 

Показательно то, что они были избра-
ны на довольно высокой альтернативной 
основе – ни на одном участке не было на 
выборах двух-трех кандидатов, а гораздо 
больше. И если они победили, значит, уме-
ют и говорить, и видеть проблемы, и умеют 

– Владимир Яковлевич, чем 
примечателен был четвертый 
созыв? Какие вопросы были акту-
альны на тот период времени? С 
какими проблемами чаще всего 
сталкивались?

– Всего, конечно, не вспом-
нишь. По моему мнению, это был 
Совет, когда выбирали депутатов 
без наличия определенных тех-
нологий и финансовых затрат. 
Через год работы четвертого 
Созыва был принят, так назы-

предложить верное решение.
Третье. Я в шутку называю наш созыв 

бойцовским клубом. Каждый из депутатов 
довольно мощный боец по своему харак-
теру. Я очень хотел, чтобы мы не делились 
по партийной принадлежности, а решали 
городские проблемы вместе.

Муниципальный уровень – это не уровень 
для занятий политической борьбой. Для это-
го есть Дума, краевое Законодательное 
Собрание. У них на то и право, и возможность 
принимать какие-то политические решения.  
Но в муниципалитете при крайне дефицит-
ном бюджете нужно очень осторожно отно-
ситься к понятиям партийности и к тому, куда 
важнее направить средства. И если мы начи-
наем воевать, то это выглядит глупо. 

Когда депутаты говорят: мы принципи-
ально не голосуем за бюджет, я им отвечаю 
– да если вам позволяет ваша партийная 
совесть не голосовать за бюджет, не голо-
суйте. Но тогда не ходите к Главе и не го-
ворите: дайте мне на участок вот такую-то 
сумму. Как можно требовать того, что ты не 
утверждал. Если считает ваша фракция, что 
наиболее уязвимое место в нашем бюджете, 
в нашем городе определенная статья рас-
ходов, значит, выступай при формировании 
бюджета, доказывай, что без этого город не 
обойдется. Докажи, утверди это в бюдже-
те и посмотри, как он расходуется – целе-
сообразно или нет. Но если просто прийти 
сюда ради политики и говорить, говорить, 
говорить… Надо же те крохи, которые есть, 
оптимально распределить так, чтобы город 
развивался, был чистым, отапливался, по-
лучал какие-то социальные гарантии, по-
зволяющие и учиться детям, и отдыхать. Это 
ювелирная работа. 

Да, я отдаю огромный долг Администрации, 
в частности, первому заместителю Главы 
Администрации – председателю комитета 
по бюджету Владимиру Ивановичу Пьянкову. 
Большая часть расходов, конечно, распреде-
ляется без нашего участия. Но делается это 
по направлениям. А мы уже начинаем под-
стругивать: что-то убираем, где-то корректи-
руем. Мы оттачиваем бюджет, не трогая его 
основную базу.

Сегодня по многим вопросам и коммуни-
сты, и «Справедливороссы», и «Единороссы», 
и ЛДПР голосуют солидарно. Если взять и по-
смотреть статистику решения вопросов на сес-
сии, я думаю, что максимум  90 %  из них голо-
суют солидарно.  Лишь 10 % из них остаются 
спорными. Я стараюсь проработать повестку 
сессии со всеми фракциями, выслушать мне-
ние каждого, пытаюсь доказывать свою точку 
зрения. В некоторых случаях, даже в спорных 
вопросах, фракции принимают правильную 
сторону, верное решение. Особенно в таких 
тяжелых, как увеличение тарифов, изменение 
финансирования, приватизация. 

По моему мнению, в седьмом созыве 
мы смогли найти точки соприкосновения, 
которые нас объединили. Я бы хотел, чтобы 

ваемый, закон о монетизации, 
который не был одобрен жите-
лями Рубцовска. Мы вынуждены 
были отменить дотирование из 
бюджета на компенсацию услуг 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Естественно, люди воспри-
нимали это негативно. Мы все не 
любим, когда к нам заглядывают 
в кошелек. Кто-то пытался за-
работать на этом политические 
дивиденды. Но решения в соот-
ветствии с законом принимали 

СПИСОК ДЕПУТАТОВ 
VII созыва Рубцовского городского 

Совета депутатов:
1. Аксютина Ирина Николаевна
2. Бачурин Владимир Алексеевич 
3. Белкин Владимир Павлович
4. Вартанов Александр Эдуардович 
5. Геворгян Карен Генрикович
6. Горбачев Владимир Николаевич
7. Горбенко Лилия Викторовна
8. Гуньков Александр Дмитриевич 
9. Дрюпина Надежда Александровна 
10. Дударев Александр Васильевич
11. Катаев Юрий Викторович
12. Косухин Сергей Васильевич 
13. Кох Ирина Октамовна
14. Кравцов Владимир Александрович 
15. Криволапов Евгений Иванович
16. Курганский Василий Григорьевич
17. Кусаинова Алена Николаевна
18. Маслич Светлана Викторовна
19. Мухортова Людмила Васильевна 
20. Никеев Валерий Николаевич
21. Овчинников Владимир Геннадьевич 
22. Пантелеев Николай Степанович
23. Плешкань Сергей Николаевич
24. Раченков Игорь Алексеевич
25. Романов Александр Павлович
26. Сазонова Надежда Сергеевна
27. Семеньков Олег Викторович 
28. Сорокин Алексей Витальевич
29. Камышева Елена Владимировна
(полномочия прекращены с 27.10.2017)
30. Ощепкова Валерия Артемовна 
(полномочия прекращены с 27.10.2017)

ДЛЯ СПРАВКИ 
Курганский Василий Григорьевич в 1979 
году с отличием окончил Алтайский 
государственный медицинский ин-
ститут по специальности «лечебное 
дело». По окончании института рабо-
тал в Рубцовской городской больнице в 
качестве врача-хирурга, затем – врача-
анестезиолога. С 1986 по 1989 годы 
работал в должности заместителя 
главного врача скорой помощи. С 1989  
по 2000 годы – главный врач Городской 
больницы скорой медицинской помощи. 
С 2000 по 2008 годы занимал должность 
заместителя Главы Администрации 
города Рубцовска. В 2008 году на-
значен на должность главного вра-
ча ГУЗ «Онкологический диспансер г. 
Рубцовска».
Василий Григорьевич является членом 
Общественной палаты Алтайского 
края и экспертом регионального от-
деления Общероссийского народного 
фронта (ОНФ).
10 сентября 2017 г. избран депутатом 
Рубцовского городского Совета депута-
тов Алтайского края седьмого созыва 
по единому муниципальному избира-
тельному округу. 

такой подход сохранился до конца созыва. 
Когда мы вместе, когда мы понимаем друг 
друга, это дает большую пользу. Мне по-
нравилось, когда в определенный момент 
мы заняли, может, и жесткую позицию, но 
доказали, что городской Совет – это не про-
сто придаток Администрации, решающий 
незначительные вопросы, а самостоятель-
ный орган, который занимается законот-
ворческой деятельностью и контролирует 
действия Администрации по исполнению 
основных решений. 

Мы встречаемся с населением, и такой 
возможности у Администрации просто 
теоретически нет. Если Глава города ведет 
прием один раз в месяц, то председатель 
городского Совета встречается с людьми 
четыре раза в месяц, а каждый депутат на 
своем округе практически каждый день 
принимает. То есть информация со стороны 
населения и по негативным вопросам, и по 
позитивным, что тоже бывает, гораздо более 
обширна. Первое – мы более доступны на-
роду. Встречаемся ежедневно с представи-
телями организаций, отдельными людьми, 
приходим в Администрацию, пытаемся по-
мочь в решении того или иного вопроса. Мы 
доносим до Администрации настроение на-
селения, предложения жителей города. 

Я считаю, что исполнительная власть, 
имея в союзниках такой боевой городской 
Совет, только выигрывает. Это способствует 
и улучшению Администрации контакта с на-
родом и получению обратной связи. 

Отдельно хотелось бы сказать о работ-
никах аппарата городского Совета. 90 % 
эффективного решения вопросов лежит 
именно на них. Благодаря их юридической 
грамотности, компетентности, организован-
ности, умению наладить деловые отноше-
ния с каждым из депутатов, вовремя подго-
товить документы выстраивается слаженная 
работа всего городского Совета. Как врач, 
могу сравнить это со сферой медицины: для 
успешного лечения в равной степени важ-
но и то, как хирург проведет операцию, и 
то, какой уход после нее будет обеспечен 
больному. Для меня городской Совет – это 6 
работников аппарата и 27 депутатов. 

Что касается депутатов предыдущих со-
зывов. Да, мы пришли на готовый Устав, на 
готовый Регламент – начинай и работай. Я 
не завидую той команде из девяти человек, 
которые в 1994 году начали разрабатывать 
первый проект Устава и трудились два года 
над его созданием. Это настоящие строите-
ли, которые заложили фундамент. Второй 
созыв из 27 человек начал заниматься во-
просами населения. Третий созыв и после-
дующие продолжили эту работу. 

Сегодня, я считаю, что наш состав го-
родского Совета – один из наиболее само-
стоятельных в крае, который может принять 
решение и непопулярное, но, по мнению 
депутатов, правильное. 

Я поздравляю и благодарю депутатов 
каждого из созывов. У них была трудная за-
дача. Каждый созыв вкладывал свой каме-
шек в строительство муниципального зако-
нотворчества в городе Рубцовске. Каждый 
из бывших и нынешних депутатов не ждет 
наград, поощрений – это просто жизненная 
позиция. Думаю, что народные избранники, 
которые придут после нас, оценят наши уси-
лия. Глядя на нас, на наши решения, на те 
преобразования, которые происходят, они 
будут стремиться к совершенству. Перед 
депутатами сегодня стоят серьезные за-
дачи – не только повышать эффективность 
законотворческой работы, но и обеспечить 
взаимодействие с избирателем, отстаивать 
его интересы. 

Убежден, что и в дальнейшем продуктив-
ная работа депутатов Рубцовского город-
ского Совета депутатов в тесном сотрудни-
честве с органами исполнительной власти 
города позволит эффективно решать стоя-
щие перед муниципалитетом задачи.

Желаю всем депутатам и сотрудникам 
аппарата новых успехов и достижений в 
созидательном труде на благо рубцовчан и 
всей России.  

мы, поэтому и были прокладкой 
между изменениями в законода-
тельстве и населением. 

– Внутри депутатского кор-
пуса возникали проблемы во взаи-
моотношениях?

– У нас были депутатские 
объединения, между которыми 
велась политическая борьба. В 
результате чего случались сры-
вы сессий, когда определенная 
группа депутатов просто поки-
дала зал. Были угрозы, попыт-
ки переизбрать председателя 
Совета. Но, я считаю, что ничего 
сверхъестественного не проис-

ходило. Совет, по моему мнению, 
старался последовательно осу-
ществлять свою функцию – конт-
роль за деятельностью админи-
страции. Мы пытались исполнять 
свои функции. А насколько это 
было объективно и плодотворно, 
не мне судить, потомкам.

– Краевой представительный 
орган помогал вам в работе?

– Во взаимодействии с крае-
вым Советом народных депута-
тов на тот момент не было ника-
ких проблем, несмотря на раз-
ную партийную принадлежность. 
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 80х25: представительные органы Алтайского края отмечают знаменательные даты

РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ V СОЗЫВА

РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ VI СОЗЫВА

В течение пятого созыва с 2008 по 2012 годы руко-
водителем представительного органа был Владимир 
Иванович МАШУКОВ.

Получали только помощь. С каки-
ми бы вопросами мы ни обраща-
лись, в том числе и консультаци-
онного характера, никогда отказа 
со стороны краевого Совета не 
было. Не было никакой полити-
ческой окраски в наших взаимо-
отношениях.

– Какие наиболее значимые во-
просы приходилось решать?

– К тому времени Устав города 
действовал уже 10 лет.  Но нам, 
опять же, в силу изменений законо-
дательства пришлось принимать но-
вый. Большую работу проделала ко-
миссия по Уставу, сформированная 
из числа депутатов и представите-
лей общественности. Заслуга наше-
го созыва в том, что мы подготовили 
тогда положение о контрольно-
счетной палате. Внесли это в Устав, 
разработали положение, которое 

начало действовать после нашего 
переизбрания. Законодательная 
база была подготовлена.

Все вопросы оттачивались на 
заседаниях комитетов. Но оконча-
тельное решение принимал Совет. 
Должен сказать, что для меня на-
дежной опорой был аппарат город-
ского Совета, благодаря  Сергею 
Ивановичу Юрченко и Юрию 
Васильевичу Шестакову аппарат 
был очень хорошо подготовлен.

– Внутри депутатского корпу-
са все равно возникали какие-то 
коллизии. Как решались противо-
речивые вопросы, как удавалось 
их урегулировать, чтобы в итоге 
можно было прийти к конструк-
тивному результату? 

– Мы разговаривали. Дис-
кутировали, может быть, больше 
внутри депутатского корпуса, без 

ДЛЯ СПРАВКИ 
Владимир Жеребятьев с 2001 
по 2004 годы работал замести-
телем Главы Администрации 
Рубцовска. В 2000 году избран 
депутатом Рубцовского го-
родского Совета депутатов 
третьего созыва, в 2004 году 
избран депутатом Рубцовского 
городского Совета депутатов 
четвертого созыва, председа-
телем Рубцовского городско-
го Совета депутатов. Затем 
был назначен аудитором 
контрольно-счетной палаты. 
Был награжден медалями «За 
безупречную службу» 3 степе-
ни, «За безупречную службу» 2 
степени. В настоящее время 
Владимир Яковлевич находится 
на заслуженном отдыхе.

ДЛЯ СПРАВКИ 
Владимир Машуков в 2004 
году избирался депута-
том Рубцовского город-
ского Совета депутатов 
Алтайского края 4 созыва 
(2004-2008 годы). В 2008 году 
был избран депутатом РГСД 
пятого созыва и избран пред-
седателем представительно-
го органа. В связи с изменения-
ми в Уставе муниципального 
образования был избран из 
состава депутатов Главой  
города Рубцовска на срок пол-
номочий представительного 
органа – до 14.10.2012. 

вынесения этих вопросов на суд 
общественности. Да, были жаркие 
споры при принятии каждого из 
бюджетов. Каждый пытался в меру 
своей заинтересованности отло-
мить кусок бюджетного пирога. Но 
мы старались разделить его наибо-
лее оптимально. Например, была 
необходимость предусмотреть в 
бюджете компенсации части затрат 
на помывку в бане определенной 
части населения  – находили сред-
ства. И, кстати, это было предложе-
ние одного из депутатских объеди-
нений, которое считалось оппо-
зиционным. Несмотря на данное 
обстоятельство, мы предложение 
поддержали и даже принимали 
участие в его доработке. 

– Чем запомнилась работа в 
течение этих четырех с полови-
ной лет?

– Могу показаться необъектив-
ным, но в тот период, на мой взгляд, 
теснее была связка между населе-
нием и властью, Администрацией 
города и городским Советом. 
Сейчас проблема в том, что нет 
этой связи. Органы власти между 
собой не всегда дружат, тогда как 
каждый из них должен выполнять 
свою функцию. Работать нормаль-
но, честно, объективно. Почему 
нет единения, потому что каждый 
живет сам по себе. И люди начали 
это понимать. Естественно, и у на-
шего созыва были недостатки. И 
тогда высказывались претензии 
к исполнительному органу вла-
сти. Считаю, что оба органа власти 
должны нести ответственность за 
свою деятельность.

В течение шестого созыва с 
2012 по 2017 годы руководи-
телем представительного орга-
на был Александр Дмитриевич 
ДЬЯКОНЕНКО.

– Александр Дмитриевич, чем 
запомнился созыв? Какие основ-
ные вопросы приходилось решать 
в данный период времени?

– Это был период, когда 
жизненный уровень населения 
страны и, в частности, рубцов-
чан начал снижаться после 
кризиса 2008 года. До этого 
степень благосостояния замет-
но выросла. Люди стали приобретать вещи, машины. Могу судить 
об этом, поскольку в то время был управляющим Сбербанка. 

В 2012 году, когда начал работать наш созыв, экономическая ситу-
ация в стране стала резко ухудшаться. Естественно, это сказалось на 
социальной и экономической ситуации на территориях. В тот момент 
были попытки усовершенствовать местное самоуправление. У меня 
была главная задача – не допустить конфликта с Администрацией. 
Ситуация в экономике сказалась на доходах местного бюджета. 
Вместо роста доходов был дефицит. Средств постоянно не хватало. 
Стало ухудшаться состояние дорог, не убирался мусор, именно в этот 
период появились проблемы в теплоснабжении. Дефицит собствен-
ных доходов сказывался на многих сферах жизнеобеспечения. 

Серьезно пришлось заниматься мусорной темой. Мы пытались за-
конодательно систематизировать уборку мусора. Тогда удалось при-
обрести по лизингу спецтехнику, которая, кстати, нам очень помогла. 

Что касается теплоснабжения. Именно в это время в город при-
шла СГК. Нам довелось передавать муниципальную собственность 
в руки частной компании. Крайне непопулярным было решение 
об увеличении тарифа на тепловую энергию на 25 %. Но иного вы-
хода у нас не было. Я не был сторонником такого резкого скачка. 
Однако то, что теплоснабжение города давно следовало передать 
в частную собственность, в этом я убежден. Ведь мы видим, что 
сейчас в квартирах тепло, есть горячая вода.

Я не приверженец политики, которая присутствует во взаимо-
отношениях органов власти, я хозяйственник. Нужно убрать улицу, 
значит, следует этим заниматься. Но на все нужны деньги, которых 
у депутатов нет. Это нонсенс, ведь местного самоуправления без 
денег не может быть.

– Насколько мешали или помогали политические разногласия 
внутри депутатского корпуса?

– Мне в этом отношении повезло, потому что фракция «Единая 
Россия» в городском Совете была в большинстве. Было проще 
принимать решения с этим большинством. Мне не приходилось 
управлять голосами на сессии, здесь принимались готовые реше-
ния. Считаю, представительный орган шестого созыва был рабо-
чим, вполне конструктивным. Если мы собрались решать какую-то 
проблему,  я  старался доводить это до логического конца. Мы 
политикой не занимались, мы работали. 

ДЛЯ СПРАВКИ
 Александр Дьяконенко с ноября 1994 года по июнь 2012 года 

работал управляющим Рубцовским отделением Сберегательного 
банка РФ. Трижды избирался жителями города депутатом РГСД 
разных созывов. В период с 2008 по 2012 годы возглавлял коми-
тет по экономической политике Рубцовского городского Совета 
депутатов Алтайского края пятого созыва. В ноябре 2012 года 
решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского 
края избран Главой муниципального образования город Рубцовск.

– Владимир Иванович, чем вы 
тогда занимались, какие про-
блемы приходилось решать в 
то время? Чем запомнился пя-
тый созыв?

– Прежде всего, именно в 
нашем созыве началось фор-
мирование фракций. До этого 
были только объединения. В 
городском Совете было соз-
дано депутатское объедине-
ние «Независимые депутаты» 
и впервые «Фракция «Единая 
Россия». Депутаты пятого со-
зыва разработали Положение 
о работе с наказами избира-
телей. Инициатором данного 
документа был Курков Андрей 
Юрьевич. В течение созыва де-
путаты исполнили порядка  50 
наказов избирателей. Благодаря 
депутатам во дворах появились 
детские площадки с оборудова-
нием.

Из деятельности депутат-
ского корпуса. В этом созыве 
у нас стало получаться решать 
вопросы в рабочем порядке на 
заседаниях комитетов, то есть 
до проведения сессии. Поэтому 
сессии проходили более орга-
низованно. Когда вопрос решен, 
какой смысл тратить время на 
сессии, если мы все обсуди-
ли заранее и нашли варианты. 
Поэтому, я считаю, работа депу-
татского корпуса была конструк-
тивной, без лишней демагогии. 
Это зависело еще и от состава 
депутатского корпуса. 

В тот период времени, к со-
жалению, возникло недопо-
нимание между Главой города 
и депутатским корпусом. Что 
привело к уходу с поста Петра 
Павловича Гамалеева. Именно 
тогда в Алтайском крае рас-
сматривался переход к систе-
ме сити-менеджеров. Данное 
решение приняла ассоциация 
муниципальных образований 
Алтайского края.  То есть Главой 
города становился председа-
тель городского Совета, а Глава 
Администрации выбирался по 
конкурсу. Подготовительная ра-
бота, в частности по внесению 
изменений в Устав, потребова-
ла достаточно много времени. 
Тогда, в соответствии с новым 
Уставом и новыми требования-
ми закона 131-ФЗ,  депутата-
ми пятого созыва впервые был 
принят документ «Порядок про-

ведения конкур-
са на замещение 
должности Главы 
Администрации 
города». Эта си-
стема имеет свои 
плюсы и свои ми-
нусы. Были сто-
ронники и про-
тивники. Понятно, 
нельзя было допу-
стить, чтобы часть 
муниципалите-
тов работала по 
одним законам, 
часть – по другим. 
Устав в новой ре-
дакции был при-
нят. Эту процедуру 
впервые тогда мы 
апробировали. 

В настоящее 
время все верну-
лось на круги своя, хотя сама 
по себе схема неплохая, она 
предусматривает равнознач-
ное наделение полномочиями. 
Должно быть равновесие зако-
нодательной и исполнительной 
ветвей власти. Но, к сожалению, 
в наших действующих законах 
упор делается на исполнитель-
ную власть. Представительная 
власть не имеет веса, и в связи 
с этим возникают проблемы.

– В каком направлении вы 
больше работали: в социаль-
ном, политическом, законотвор-
ческом, экономическом?

– То, что касается политиче-
ских аспектов, в пятом созыве 
мы на это упор не делали. На 
социальные вопросы обраща-
ли внимание еще и  потому, что 
в составе было много предста-
вителей данной сферы: меди-
ков, педагогов. Но все-таки в 
этом созыве большую часть со-
ставляли вопросы экономики: 
хозяйственной жизни нашего 
города, отопления, использо-
вания муниципального имуще-
ства. В настоящее время у нас 
почти не осталось муниципаль-
ной собственности. А тогда раз-
мышляли, что выгоднее – сда-
вать в аренду или сохранять 
муниципальные унитарные 
предприятия, которые копейки 
в бюджет приносили. В част-
ности, вспоминаю, какие у нас 
жаркие споры были по поводу 
помещений, где сейчас нахо-

дится МФЦ, а раньше магазин 
«Детский мир». Поступления 
в бюджет от него были мизер-
ными. Но мы сохраняли такие 
предприятия. Ведь данные во-
просы затрагивают социальные 
аспекты – это люди, которым 
нужно сохранить рабочие ме-
ста. Поэтому в ходе обсуждения 
не удалось нам тогда ситуацию 
преломить.

Что касается взаимоотноше-
ний с краевым Законодательным 
Собранием, считаю, что они 
были хорошие, рабочие. Де-
путатский корпус принимал 
участие в проработке законов 
Алтайского края, они учитывали 
наше мнение. Я лично прини-
мал участие в работе комитета 
по местному самоуправлению, 
присутствовал на сессии. 

Подготовлено пресс-службой Рубцовского городского 
Совета депутатов Алтайского края
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Слово об Учителе
Юбиляр

Поздравления 
к юбилею

«Людмила Антоновна при-
нимала участие в подготовке 
материалов к изданию Книг па-
мяти об учителях – участниках 
Великой Отечественной войны 
и ветеранах 21-го Гвардейского 
стрелкового полка. Она участвует 
во всех мероприятиях, проводи-
мых в нашем городе, щедро де-
лится знаниями, накопленными 
за годы своей работы с учащи-
мися, рубцовчанами. Сейчас со-
вместно с членами президиума 
Совета музея готовится достой-
но встретить 75-ю годовщину 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
Дорогая Людмила Антоновна, 
примите наши поздравления! 
Желаем вам долгих лет актив-
ной жизни, здоровья, успехов во 
всех начинаниях!», – говорится в 
письме, которое пришло в адрес 
редакции от МКУ «Управление 
образования». 

После столь замечательных 
слов в адрес юбиляра грех было 
не познакомиться с юбиляром по-
ближе. Хотелось рассказать о ней 
нашим читателям подробнее.

выбор на всю жизнь
Наша встреча с ветераном пе-

дагогического труда состоялась 
в стенах музея образования, 
расположенного на территории 
гимназии № 8, ведь именно здесь 
она проводит немало свободно-
го времени, именно этой обще-
ственной работе теперь отдано 
её сердце.

Людмила Захарченко – чело-
век открытый, общительный и с 
готовностью отвечает на все мои 
вопросы. Но прежде моя собе-
седница с гордостью говорит, что 
родилась и выросла в Рубцовске, 
ведь свой родной город она лю-
бит искренне и не готова про-
менять его на любой другой. И 
вообще так вышло, что говорили 
мы больше всего о любви. Любви 
к малой родине, к профессии, к 
семье, к общественной работе.

– Я – счастливая женщина! 
– не раз за время нашего раз-
говора восклицала Людмила 
Антоновна. – У меня есть всё, что 
надо человеку, всё, о чём только 
можно мечтать!

И вот далее подробно: о меч-
тах, достижениях, больших и 
маленьких жизненных радостях, 

ветеран педагогического труда людмила захарченко в ноябре теку-
щего года отметила своё 70-летие. в канун юбилея управление обра-
зования города отправило в нашу газету поздравление для людмилы 
антоновны, отметив, что ей присущи замечательные качества – любо-
знательность, целеустремлённость, ответственность, жизнелюбие. в 
настоящее время, находясь на заслуженном отдыхе, она ведёт актив-
ную общественную работу, в том числе в музее образования.

транспорт проблеМа

Как будем ездить?
Пассажирское автотранспорт-

ное предприятие в настоящее 
время обслуживает шесть город-
ских маршрутов: №№ 4, 5, 5к, 6, 
9 и 24. Все они обеспечивают 
возможность пользоваться обще-
ственным транспортом жителям 
западной части Рубцовска. И если 
ПАТП все-таки прекратит свое 
существование, то пострадает 
немалое число горожан. Как бу-
дет решаться проблема? Об этом 
депутатам городского Совета на 
ноябрьской сессии рассказал за-
меститель Главы Администрации 
Олег Обухович.

– Мы проанализировали си-
туацию, провели совещание с 
пассажироперевозящими орга-
низациями, предпринимателями 
и приступили к разработке аль-
тернативных маршрутов, – про-
информировал Олег Обухович 
народных избранников. – Из 
шести маршрутов, перевозки на 
которых осуществляются по ре-
гулируемым тарифам, оставляем 
один – № 6. И организуем два 
новых – №№ 31 и 32.

Как пояснил замглавы, при 
разработке этих двух маршрутов 
за основу был взят хорошо из-
вестный рубцовчанам маршрут 
№ 30.

– Они будут проходить как 
по восточной, так и по западной 
частям города, – отметил Олег 
Геннадьевич. – Такой вариант 
сделает маршруты экономически 
выгодными. Произведены расче-
ты, просчитан наиболее удобный 
для пассажиров график движе-
ния автобусов, полностью готова 
конкурсная документация.

как уже сообщало «Местное время», 13 ноября арбитражным судом 
алтайского края на МУПаТП введено конкурсное производство, то есть 
процедура банкротства, которая продлится до 14 мая 2020 года.

а также немного о печалях (об 
этом совсем немного, но, к сожа-
лению, без них в жизни не обхо-
дится) нашей землячки.

В 1949 году в семье рабоче-
го тракторного завода Антона 
Елисеева родилась дочка Люда. 
Мама  Анна работала бухгалтером 
на заводе АТЭ. Антон Алексеевич 
и Анна Васильевна старались 
воспитать в дочке самые луч-
шие качества, уделяли внимание 
её развитию. Сначала девоч-
ка училась в начальной школе  
№ 7, находившейся тогда в районе 
Северного рынка, потом перешла 
в новую школу № 2, открывшуюся 
на улице Комсомольской. Спустя 
столько лет моя собеседница 
не жалеет слов благодарности в 
адрес своей первой учительницы 
– Полины Ефремовны Башковой, 
а также в адрес директора школы 
Александра Даниловича Болотова, 
вручавшего ей аттестат. Он зало-
жил в школе традиции военно-
патриотического воспитания, а 
также один из первых в Рубцовске 
вводил профессиональное обуче-
ние школьников (юноши учились 
радиотехнике, девочки изучали 
педагогику, психологию и по-
лучали удостоверение старших 
пионерских вожатых).

Больше всего из школьных 
предметов юная рубцовчанка лю-
била химию. Наивная, с открытой 
душой и чутким сердцем девочка, в 
школьные годы мечтала стать фар-
мацевтом, чтобы изобрести лекар-

ство, сохраняющее молодость. В то 
же время мама советовала посту-
пать в финансово-экономический 
вуз, а старший брат Владимир, 
работавший учителем физвоспи-
тания, предлагал стать педагогом. 
Взвесив свои силы и серьезно по-
думав о направлении обучения, 
выпускница школы поступила в 
Барнаульский пединститут, после 
окончания которого вернулась 
в родной город учителем фран-
цузского языка. Первые пять лет 
молодой специалист трудилась в 
родной школе № 2. Признаётся, 
что было трудновато в том пла-
не, что бывшие педагоги, ставшие 
коллегами, по-прежнему видели в 
ней девочку-школьницу, хотя, ко-
нечно же, с удовольствием помо-
гали во всём. А затем в Рубцовске 
открылась новая школа № 1 в мик-
рорайоне «Черёмушки». Можно 
сказать, что директор Станислав 

Пименов собрал в этом учебном 
заведении весь цвет педагоги-
ческих кадров города. Молодую 
«француженку» принял на работу 
не сразу, но, всё-таки взяв, потом 
не пожалел. Она не только успеш-
но справилась с нагрузкой в 38 ча-
сов, но и не отказывалась от обще-
ственной работы.

– Я благодарна судьбе, что 
попала в эту школу. Станислав 
Петрович нас настраивал, что 
школа должна соответствовать 
своему номеру: раз она № 1, 
то и должна быть первой в го-
роде во всех делах, – расска-
зывает Людмила Антоновна. – 
Проработала я там с 1978 по 2006 
годы, последние пять лет – соци-
альным педагогом, а всего мой 
педагогический стаж – 34 года. 

По словам чиновника, до се-
редины декабря необходимо 
определить организацию или 
частного предпринимателя, ко-
торый займется осуществлением 
перевозок ориентировочно с 20 
января 2020 года.

– Конкретная дата будет зави-
сеть от того числа, когда перевоз-
ки прекратит ПАТП, – подчеркнул 
Олег Обухович. – Новые марш-
руты запустим за два-три дня до 
этого, чтобы они работали парал-
лельно со старыми и люди могли 
привыкнуть. На 31 и 32 маршру-
тах планируется максимальное 
количество автобусов в часы 
пик – шесть, интервал движения 
в это время будет составлять 15 
минут. Проводили индивидуаль-
ные проезды с замером скоро-
сти движения, учетом остановок, 
переездов.

от редакции. Мы публикуем 
маршруты автобусов №№ 31 и 
32 для ознакомления.

Маршрут автобуса № 31: 
ЗСМ – улица Обская – ТРЦ 

«Радуга» – улица Октябрьская 
– улица Федоренко – 
Алтайвагон (ч/з Мясокомбинат) 
– улица Комсомольская – ули-
ца Дзержинского – улица 
Громова – бульвар Победы – 
улица Пролетарская – улица 
Сельмашская – Городская боль-
ница № 1 – ЗСМ.

 Маршрут автобуса № 32: 
ЗСМ – Городская больни-

ца № 1 – 22-я школа – улица 
Пролетарская – бульвар Победы 
–  улица Светлова – Алтайвагон – 
улица Обская – ЗСМ.

ирина жУкова

окончание 
на стр. 15

тротуар, расположен-
ный в районе дома по 
улице новосибирской, 56, 
давно нуждался в улич-
ном освещении. В темное 
время суток не очень-то 
приятно было добираться 
горожанам до своего дома, 
к тому же и опасно.

И вот в преддверии ново-
годних праздников жители 
названного микрорайона по-
лучили подарок – уличное 
освещение тротуара. Теперь 
он полностью освещен! И 
все это благодаря стараниям 
муниципального предприя-
тия «АвтоСпецТехника».

– Каждый день горожане, 
в том числе и сотрудники 
нашего предприятия, идут 
по этому тротуару. С наступ-
лением зимы люди вдвойне 
стали нуждаться в его осве-
щении. Нами было принято 
решение установить фона-
ри. И мы это сделали, теперь 
здесь по вечерам яркий свет 
от фонарей освещает тро-
туар, – рассказал директор 
МУП «АвтоСпецТехника» 
Виталий Балашев.

Действительно, пред-
приятие своими собствен-
ными силами установило 
пять уличных фонарей, ко-
торые зажигаются каждый 
вечер и освещают тротуар 
на протяжении всей ночи. 
Кроме того, ежедневно си-
лами «АвтоСпецТехники» 
выполняется уборка данного 
тротуара.

Юлия сКрипалеВа

проблема аварийного жилья в рубцовске не теряет сво-
ей актуальности: в городе есть немало домов, возраст ко-
торых перешагнул полувековую черту, а состояние стало 
опасным для жильцов. о том, как реализуется программа 
переселения, журналистам рассказал заместитель Главы 
администрации Михаил одоКиенКо:

– Рубцовск принимает участие в краевой адресной програм-
ме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», 
рассчитанной на период с 2019 по 2025 годы. В нее включен 21 
многоквартирный дом, признанный аварийным в установлен-
ном законом порядке до 1 января 2017 года.

Программа реализуется поэтапно, продолжительность 
каждого – два года. В течение 2019 и 2020 мы должны рас-
селить людей из двух МКД. Один расположен по адресу ули-
ца Крупская, 117, второй – по проспекту Ленина, 18. Всего в 
этих домах 16 квартир, из которых 12 находятся в собствен-
ности жильцов, а в четырех проживают люди по договору со-
циального найма. В настоящее время жилые помещения для 
переселения по соцнайму приобретены муниципалитетом. 
Собственникам будет выплачена денежная компенсация в со-
ответствии с проведенной оценочной экспертизой, соглашения 
о выкупе уже заключены. Думаю, расселение этих домов мы 
завершим до конца 2019 года.

Хочу отметить, что в Рубцовске не планируется строитель-
ство новых домов, предназначенных для расселения людей из 
аварийного жилья. Собственникам жилых помещений, располо-
женных в аварийном жилищном фонде, будем выплачивать де-
нежную компенсацию согласно независимой оценке. Для тех, 
кто проживает в муниципальном жилье, предусмотрено при-
обретение жилых помещений в МКД годом постройки после 
1990-го.

В целом, после сноса дома должна быть проведена полная ре-
культивация участка для его дальнейшего использования, а за-
тем – в зависимости от территориальной расположенности – на 
этом месте может быть построен малоэтажный, многоэтажный 
жилой дом или нежилое здание.

Что касается «дома под шпилем» по улице Московской, 7, то 
все люди расселены. Собственники получают компенсационные 
выплаты за найм или аренду жилых помещений. Дата фактиче-
ского сноса не определена, и по-прежнему остро стоит вопрос 
по компенсации за жилье. Проблема известна и в Правительстве 
Алтайского края, но окончательного решения по источнику фи-
нансирования пока нет.

ирина ЖУКоВа

Новогодний 
подарок
рубцовчанам

Программа реализуется 
поэтапно
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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 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 Д.с. 16+  
17.00, 4.10 Тайны 
Чапман 16+  
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+  
20.00 Х. ф. «Пу- 
ленепробиваемый 
монах» 16+ 
22.00 Водить по-
русски  16+  
23.30 Неизвестная 
история 16+  
0.30 Х. ф. «Девушка 
в поезде» 18+ 

4.05 Д. ф. 12+  
5.00 ОТРажение не-
дели  12+  
5.45, 14.45 От прав к 
возможностям 12+  
6.00, 15.05 Д. ф. 12+  
6.50, 6.50 Потомки  
12+  
7.20, 7.20 Медосмотр 
12+  
7.30, 7.30 Большая 
наука 12+  
8.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
0.00, 2.00, 5.00, 8.00 
Новости  12+
8.15 Служу Отчизне 
12+  
8.40, 14.15, 22.30 
Активная среда 12+  
9.05, 21.05, 2.05 
Прав!Да? 12+  
10.00, 13.15 Календарь 
12+  
10.30, 11.10, 11.20, 
12.05 Сериал «Сину 
- река страстей» 
12+ 
13.45 М. ф. 0+  
14.05 Среда обита-
ния 12+  
16.05, 17.20, 23.00, 
0.30 ОТРажение 12+
19.15, 20.10 Сериал 
«Земский доктор. 
Продолжение» 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 Сериал «Тай-
ны следствия-18» 
12+ 
23.15 Вечер с  Вла-
димиром Соловьёвым 
12+  
2.00 Сериал «Лич-
ное дело» 16+ 
3.50 Сериал «По го-
рячим следам» 12+ 

5.00, 3.25 Сериал 
«Участковый» 16+ 
6.00 Утро. Самое луч-
шее 6+  
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 Место встречи  
16+  
16.25 Следствие 
вели... 16+  
17.10 ДНК 16+  
18.10, 19.40 Сериал 
«Гений» 16+ 
21.00 Х. ф. «Пёс» 
16+ 
23.00 Своя правда 
16+  
0.05 Сегодня. Спорт 
12+
0.10 Поздняков 16+  
0.25 Мы и  наука. 
Наука и  мы 12+  
1.30 Сериал «Бес-
стыдники» 18+ 

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+  
15.30, 16.00, 16.30 
Сериал «Универ. 
Новая общага» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Сериал 
«Интерны» 16+ 
19.30 Сериал «По-
лярный» 16+ 
20.00, 20.30 Сериал 
«Сашатаня» 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. «Поворот 
не туда 4. Кровавое 
начало» 18+ 
2.55 Х. ф. «Поворот 
не туда 5. Кровное 
родство» 16+ 
4.20, 5.10 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, 2.05, 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 «Тест 
на беременность» 
16+ 
23.25 Вечерний 
Ургант 16+  
0.00 Познер 16+  

5.00, 4.30 Половинки  
16+  
5.30, 2.10 Сериал 
«Отчаянные домо-
хозяйки» 16+ 
7.00 Школа доктора 
Комаровского 12+  
7.30 Утро Пятницы 
16+  
9.30 Бедняков плюс  
1 16+  
10.00 Орел и  решка. 
По морям 3  16+  
13.00 Большой вы-
пуск 16+  
14.00 Орел и  решка. 
Чудеса света 16+  
15.00, 18.00 Орел и  
решка. Перезагрузка 
16+  
16.00 Орел и  решка. 
Америка 16+  
19.00 Орел и  решка. 
Ивлеева & Бедняков 
16+  
22.00 Сериал «Ту-
ристическая поли-
ция» 16+ 
23.00 Сериал «Док-
тор Хаус» 16+ 
1.40 Пятница News 
16+  

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 

Известия 12+

5.20, 6.00, 6.40, 7.30, 

8.20, 9.25, 9.40, 10.35 

Сериал «Шеф-2» 16+ 

11.35, 12.30, 13.25, 

13.50, 14.45, 15.40, 

16.40, 17.35 Сериал 

«Шеф. Новая жизнь» 

16+ 

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 0.25 Сериал 

«След» 16+ 

22.15, 23.05 Сериал 

«Барс» 16+ 

0.00 Известия. Итоговый 

выпуск 12+

1.10, 1.40, 2.10, 2.35, 

3.00, 3.30, 3.55, 4.20 

Сериал «Детективы» 

16+ 

6.30 Удачная покупка 
16+  
6.40, 6.15 6 кадров 16+  
7.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+  
8.40 Давай разведемся! 
16+  
9.45 Тест на отцовство 
16+  
10.45, 4.10 Сериал 
«Реальная мистика» 
16+ 
12.45, 2.50 Сериал 
«Понять. Простить» 
16+ 
14.35, 2.25 Сериал 
«Порча» 16+ 
15.05 Х. ф. «Девушка 
средних лет» 16+ 
19.00 Х. ф. «От ненави-
сти до любви» 16+ 
23.20 Моя вторая жизнь 
16+  
23.35 Сериал «Самара» 
16+ 
5.50 Домашняя кухня 
16+  

10.00 Д. ф. 12+  
10.30 Д. ф. «Где рож-
даются чемпионы?» 
12+  
11.00, 12.50, 14.45, 
17.05, 19.25, 22.00, 1.25 
Новости  12+
11.05, 14.50, 19.30, 
22.10, 4.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
12.55 Гандбол. Чем- 
пионат мира. Жен-
щины. Россия - 
Аргентина. 12+
15.20 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция 
из Швеции  0+  
17.10 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Женщины. 0+  
18.55 Биатлон с  
Дмитрием Губер-
ниевым 12+  
20.00 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Монако» - ПСЖ 0+  
23.00 «Зенит» - 
«Спартак». Live». 
Специальный репор-
таж 12+  
23 .20  Футбол . 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Арсенал» 
(Тула).  12+

6.00 Сегодня утром 
12+  
8.00, 13.00, 21.15 
Новости  дня 12+
8.15 Полезная покуп-
ка 12+  
8.30 Д. с. 12+  
9.30, 11.40, 13.20, 
14.10 Сериал «Вто-
рой убойный» 16+ 
16.20, 21.25 Откры-
тый эфир 12+  
18.10 Д. с. «Хроника 
Победы» 12+  
18.30 Специальный 
репортаж 12+  
18.50 Д. с. 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+ 
3.00 Х. ф. «Вам - 
задание» 16+ 
4.15 Х. ф. «Признать 
виновным» 12+ 
5.35 Д. с. «Москва 
фронту» 12+  

6.00 Настроение 
12+
8.10 Х. ф. «Безот-
цовщина» 12+ 
10.00 Д. ф. «Тамара 
Сёмина. Всегда нао-
борот» 12+  
10.55 Городское со-
брание 12+  
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 
12+
11.50 Сериал «Ко-
ломбо» 12+ 
13.40 Мой герой. 
Элеонора Шашкова 
12+  
14.50 Город новостей 
12+
15.05 Сериал «Пуа-
ро Агаты Кристи» 
12+ 
16.55 Естественный 
отбор 12+  
18.20 Х. ф. «Судья» 
16+ 
22.30 Газовый рубеж 
16+  
23.05 Знак качества 
16+  
0.35 Петровка 38 
16+  
0.55 90-е. Крем-
лёвские жёны 16+  
1.45 Х. ф. «Город» 
12+ 

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости  
Культуры 12+  
6.35 Пешком... 12+  
7.05 Х. ф. «Поздняя 
любовь» 12+ 
9.30 Другие Романовы 
12+  
10.15 Наблюдатель 
12+  
11.10, 1.10 ХХ век 
12+  
12.10, 2.10 Красивая 
планета 12+  
12.25, 18.45, 0.30 
Власть факта 12+  
13.10 Линия жизни  
12+  
14.15 Д. ф. 12+  
15.10 Новости. 
Подробно. Арт 12+  
15.25 Агора 12+  
16.30 Х. ф. «Ночной 
звонок» 12+ 
17.35 Сэр Саймон 
Рэттл, Кристиан Тец-
лафф и  Лондонский 
симфонический ор-
кестр 12+  
19.45 Главная роль 
12+  
20.05 Открытие XX 
Международного те-
левизионного конкур-
са юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+  

6.00 Х. ф. «Тихий 
Дон» 16+ 
9.00, 10.10 Х. ф. 
«Освобождение» 
12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Новости  
12+
11.05 Х. ф. «Осво-
бождение» 12+ 
13.15 Дела судеб-
ные. Деньги  верните! 
16+  
14.10 Дела судебные. 
Битва за будущее 
16+  
15.05 Дела судебные. 
Новые истории  16+  
16.15, 19.25 Сериал 
«Возвращение Мух-
тара - 2» 16+ 
19.55 Игра в кино 
12+  
20.45 Всемирные 
игры разума 0+  
21.15, 0.00 Сериал 
«1943» 12+ 
0.35 Такому мама не 
научит 12+  
1.00 Третий лишний 
16+  
1.55 Охотники  за 
привидениями  16+  
2.25 Отпуск без пу-
тевки  16+  

6.00, 4.30 Ералаш 0+  
6.15 М. с. «Том и  
Джерри» 0+  
6.40 М. с. «Драконы. 
Гонки  по краю» 6+  
7.05 Сериал «Сеня-
Федя» 16+ 
8.05 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+  
8.25 Х. ф. «Зате-
р я н н ы й  м и р . 
Парк Юрского 
периода-2» 16+ 
11.00 Сериал «Ива-
новы-Ивановы» 
16+ 
19.00 Сериал «Кух-
ня. Война за отель» 
16+ 
19.50 Х. ф. «Транс-
формеры» 12+ 
22.40 Х. ф. «Маль-
чишник в Вегасе» 
16+ 
0.40 Кино в де-
талях с  Фёдором 
Бондарчуком 18+  
1.40 Х. ф. «Ночные 
стражи» 12+ 
3.20 6 кадров 16+  
3.40 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 Сериал 
«Старец» 16+ 
18.40, 19.30, 20.25 
Сериал «Люцифер» 
16+ 
21.15, 22.10 Сериал 
«Обмани меня» 12+ 
23.00 Х. ф. «Не пой-
ман - не вор» 16+ 
1.45 Х. ф. «12 обе-
зьян» 16+ 
4.00, 4.45, 5.15 
Сериал «Добрая 
ведьма» 12+ 

Реклама

Все меняется, «мВ» остается

— Оля, хочешь мо-
роженого?
— Нет, я хочу нор-
мального!
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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 Ìà-
ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 
16+  
21.00 Ñåðèàë «Òàé-
íû ñëåäñòâèÿ-18» 
12+ 
23.15 Âå÷åð ñ  Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 
12+  
2.00 Ñåðèàë «Ëè÷-
íîå äåëî» 16+ 
3.50 Ñåðèàë «Ïî ãî-
ðÿ÷èì ñëåäàì» 12+ 

5.00, 3.25 Ñåðèàë 
«Ó÷àñòêîâûé» 16+ 
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå 6+  
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 Ìåñòî âñòðå÷è  
16+  
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+  
17.10 ÄÍÊ 16+  
18.10, 19.40 Õ. ô. 
«Ï¸ñ» 16+ 
23.00 Ñâîÿ ïðàâäà 
16+  
0.05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò 
12+
0.10 Êðóòàÿ èñòîðèÿ 
12+  
1.15 Ñåðèàë «Áåñ-
ñòûäíèêè» 18+ 

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+  
13.30 Ïëàí Á 16+  
15.05, 15.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Ñåðèàë 
«Èíòåðíû» 16+ 
19.30 Ñåðèàë «Ïî-
ëÿðíûé» 16+ 
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Ñàøàòàíÿ» 16+ 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
Äàéäæåñò 16+  
22.00 Øîó «Ñòóäèÿ 
Ñîþç» 16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+  
0.05 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+  
1.05 Õ. ô. «Ïðîê-
ëÿòûé ïóòü» 16+ 
3.10 Õ. ô. «Ìîëîäî-
æåíû» 16+ 
4.35, 5.25 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí 16+  
6.15, 6.40 ÒÍÒ. Best 
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, 2.05, 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 «Òåñò 
íà áåðåìåííîñòü» 
16+ 
23.25 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò 16+  
0.00 Ïðàâî íà ñïðà-
âåäëèâîñòü 16+  

5.00, 4.30 Ïîëîâèíêè  
16+  
5.30, 2.10 Ñåðèàë 
«Îò÷àÿííûå äîìî-
õîçÿéêè» 16+ 
7.00 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+  
7.30 Óòðî Ïÿòíèöû 
16+  
9.30 Áåäíÿêîâ ïëþñ  
1 16+  
10.10 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïî ìîðÿì 2 16+  
13.00 ×åòûðå ñâàäü-
áû 16+  
16.00, 20.00 Îðåë è  
ðåøêà. ×óäåñà ñâåòà 
16+  
17.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà 16+  
18.00, 21.00 Îðåë è  
ðåøêà. Èâëååâà & 
Áåäíÿêîâ 16+  
19.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðîññèÿ 16+  
22.00 Ñåðèàë 
«Òóðèñòè÷åñêàÿ ïî-
ëèöèÿ» 16+ 
23.00 Ñåðèàë 
«Äîêòîð Õàóñ» 16+ 
1.40 Ïÿòíèöà News 
16+

10.00 Ä. ô. 12+  
10.30 Ä. ô. 12+  
11.00, 14.15, 17.55, 
21.10, 22.20, 2.05 
Íîâîñòè  12+
11.05, 18.00, 21.15, 2.10 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
12.25 Ãàíäáîë. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Æåí-
ùèíû. Ðîññèÿ - Êîíãî. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç ßïîíèè  12+
14.20 Ôóòáîë. Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà 0+  
16.10 Òîòàëüíûé 
Ôóòáîë 12+  
17.25 Èñ÷åçíóâøèå 
12+  
18.50 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èòàëèè. 
«Êàëüÿðè» - «Ñàì-
ïäîðèÿ» 0+  
20.50 Âîñåìü ëó÷øèõ. 
Ñïåöèàëüíûé îáçîð 
12+  
21.50 ÊÕË. Íàñ-
òàâíèêè  12+  
22 . 2 5  Õî ê ê åé . 
ÊÕË. «Ëîêîìîòèâ» 
( ßðîñëàâë ü )  - 
«Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê). 12+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+  
8.00, 13.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.15 Ïîëåçíàÿ ïî-
êóïêà 12+  
8.30 Ä. ñ. «Âîéíà ïî-
ñëå Ïîáåäû» 12+  
9.30, 11.40, 13.20, 
14.10 Ñåðèàë 
«Âòîðîé óáîéíûé» 
16+ 
16.20, 21.25 Îòêðû-
òûé ýôèð 12+  
18.10 Ä. ñ. 12+  
18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
18.50 Ä. ñ. 12+  
19.40 Ëåãåíäû àð-
ìèè  ñ  Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì 12+  
20.25 Óëèêà èç ïðî-
øëîãî 16+  
23.05 Ìåæäó òåì 
12+  
23.40 Õ. ô. «Íî÷íîé 
ïàòðóëü» 12+ 
1.40 Õ. ô. «Âîåííî-
ïîëåâîé ðîìàí» 
12+ 
3.10 Õ. ô. «Äîì, 
â êîòîðîì ÿ æèâó» 
6+ 
4.45 Õ. ô. «Çîëîòîé 
ãóñü» 0+ 

6.00 Íàñòðîåíèå 
12+
8.10, 3.50 Åðàëàø 6+  
8.20 Äîêòîð È... 16+  
8.55 Õ. ô. «Ãîëóáàÿ 
ñòðåëà» 0+ 
10.45 Ä. ô. 12+  
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
12+
11.50 Ñåðèàë «Êî-
ëîìáî» 12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. 
Íàòàëüÿ Ùóêèíà 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05 Ñåðèàë 
«Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» 12+ 
16.55 Åñòåñòâåííûé 
îòáîð 12+  
18.15 Õ. ô. «Ñóäüÿ» 
16+ 
22.30 Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè! Èäèòå ê 
áåñó 16+  
23.05 Ä. ô. 16+  
0.35 Ïåòðîâêà 38 
16+  
0.55 Ïðîùàíèå. Âëà-
äèìèð Ýòóø 16+  
1.45 Õ. ô. «Ãîðîä» 
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 Ä. ô. 12+  
8.25 Ëåãåíäû ìèðî-
âîãî êèíî 12+  
8.55 Êðàñèâàÿ ïëàíå-
òà 12+  
9.10, 22.25 Ñå-
ðèàë «Ëþäìèëà 
Ãóð÷åíêî» 12+ 
10.15 Íàáëþäàòåëü 
12+  
11.10, 1.30 ÕÕ âåê 
12+  
12.25, 18.40, 0.45 Òåì 
âðåìåíåì. Ñìûñëû 
12+  
13.10 Ä. ô.12+  
13.55, 20.45 Ä. ñ.12+  
15.10 Íîâîñòè: Ïîä-
ðîáíî: êíèãè  12+  
15.20 Ïÿòîå èçìåðå-
íèå 12+  
15.50 Áåëàÿ ñòóäèÿ 
12+  
16.30 Õ. ô. «Æèë-
áûë íàñòðîéùèê...» 
12+ 
17.40 Ñýð Ñàéìîí 
Ðýòòë è  Ëîíäîíñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð 12+  

6.00 Õ. ô. «Áðîíçî-
âàÿ ïòèöà» 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Íîâîñòè  
12+
10.10 Õ. ô. «Îñâî-
áîæäåíèå» 16+ 
13.15 Äåëà ñóäåá-
íûå. Äåíüãè  âåðíèòå! 
16+  
14.10 Äåëà ñóäåáíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05 Äåëà ñóäåáíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+  
16.15, 19.25 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà - 2» 16+ 
19.55 Èãðà â êèíî 
12+  
20.45 Âñåìèðíûå 
èãðû ðàçóìà 0+  
21.15, 0.00 Ñåðèàë 
«1943» 12+ 
0.35 Òàêîìó ìàìà íå 
íàó÷èò 12+  
1.00 Òðåòèé ëèøíèé 
16+  
1.50 Îõîòíèêè  çà 
ïðèâèäåíèÿìè  16+  
2.20 Îòïóñê áåç ïó-
òåâêè  16+  
3.10 Muse: Live at 
Rome Olympic Stadium 
16+  
4.45 Âêóñ  ïî êàðìàíó 
16+  

6.00, 5.00 Åðàëàø 0+  
6.15 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+  
6.40 Ì. ñ. «Äðàêîíû. 
Ãîíêè  ïî êðàþ» 6+  
7.05 Ñåðèàë «Ñåíÿ-
Ôåäÿ» 16+ 
8.05, 18.30 Ñåðèàë 
«Êóõíÿ. Âîéíà çà 
îòåëü» 16+ 
9.10 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. ÑìåõBook 16+  
9.30 Ì. ô. «Êðîëèê 
Ïèòåð» 6+  
11.15 Õ. ô. «Òðàíñ-
ôîðìåðû» 12+ 
14.05 Ñåðèàë «Îòåëü 
«Ýëåîí» 16+ 
20.00 Õ. ô. «Òðàíñ-
ôîðìåðû. Ìåñòü 
ïàäøèõ» 16+ 
23.05 Õ. ô. «Ìàëü-
÷èøíèê-2. Èç Âåãàñà 
â Áàíãêîê» 18+ 
1.05 Õ. ô. «Ìàëü-
÷èøíèê â Âåãàñå» 
16+ 
2.50 Ñóïåðìàìî÷êà 
16+  
3.40 6 êàäðîâ 16+  
3.50 Ñåðèàë «Ìîëî-
ä¸æêà» 16+ 
4.35 Ñåðèàë «Âû âñå 
ìåíÿ áåñèòå» 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 Ñåðèàë 
«Ñòàðåö» 16+ 
18.40, 19.30, 20.25 
Ñåðèàë «Ëþöèôåð» 
16+ 
21.15, 22.10 Ñåðèàë 
«Îáìàíè ìåíÿ» 12+ 
23.00 Õ. ô. «Êîíòðà-
áàíäà» 16+ 
1.30 Õ. ô. «Ïðèêîí÷è 
èõ âñåõ» 16+ 
3.15, 4.00, 4.45 
×åëîâåê-íåâèäèìêà 
12+  
5.30 Òàéíûå çíàêè  
12+  

5.00, 4.20 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé 16+  
6.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Íîâîñòè  
16+  
9.00 Ä. ô. 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 
èíòåðåñíûå èñòîðèè  
16+  
15.00 Ä. ñ.16+  
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+  
18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Ãåðàêë» 
16+ 
21.50 Âîäèòü ïî-
ðóññêè  16+  
0.30 Õ. ô. «Êîìà-
òîçíèêè» 16+ 
2.30 Õ. ô. «Ñêðûòûå 
ôèãóðû» 12+ 

8.15 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò 12+  
8.40 Ôèãóðà ðå÷è  
12+  
9.05, 21.05, 2.05 
Ïðàâ!Äà? 12+  
10.00, 13.15 Êàëåíäàðü 
12+  
10.30, 11.10, 11.20, 
12.05 Ñåðèàë «Ñèíó 
- ðåêà ñòðàñòåé» 
12+ 
11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 0.00, 2.00, 
5.00, 8.00 Íîâîñòè  
12+
13.45 Ì. ô. «0+  
14.05, 22.45 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+  
14.15, 22.05 Çà äåëî! 
12+  
15.05 Ä. ô. 12+  
16.05, 17.20, 23.00, 
0.30 ÎÒÐàæåíèå 12+
19.15, 3.00 Ñåðèàë 
«×åðòà» 16+ 
4.30 Ä. ô. 12+  
5.15 Êóëüòóðíûé îá-
ìåí 12+  
6.00 Ä. ô. «Áëîí-
äèíêà çà óãëîì. 
Êèíîëåãåíäû» 12+  
6.50 Ïîòîìêè  12+  
7.20 Ìåäîñìîòð 12+  
7.30 Áîëüøàÿ íàóêà 
12+  

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.05, 6.55, 7.50, 
8.40, 9.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Ñåðèàë 
«Ðàçâåä÷èêè» 16+ 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Ñåðèàë «Ãîðþíîâ» 16+ 
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 0.25 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+ 
22.15, 23.05 Ñåðèàë 
«Áàðñ» 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, 6.15 6 êàäðîâ 16+  
6.45 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+  
6.55, 7.40 Ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ 16+  
7.25, 23.20 Ìîÿ âòîðàÿ 
æèçíü 16+  
8.40 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 
16+  
9.45 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+  
10.45, 4.10 Ñåðèàë 
«Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 
16+ 
12.45, 2.50 Ñåðèàë 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+ 
14.35, 2.25 Ñåðèàë 
«Ïîð÷à» 16+ 
15.05 Õ. ô. «Ò¸ìíûå 
âîäû» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Îò íåíàâè-
ñòè äî ëþáâè» 16+ 
23.35 Ñåðèàë «Ñàìàðà» 
16+ 
5.50 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+  

Èæåâñêèé àâòîçàâîä çà-
êëþ÷èë ñîãëàøåíèå î ñî-
âìåñòíîì ïðîèçâîäñòâå 
ñ Ôîëüêñâàãåíîì.Ñêîðî 
ñ êîíâåéåðà ñîéäóò ïåð-
âûå ÏàññàòÈÆè.

Æä¸ì âàøåãî çâîíêà

4 -63-64

Реклама

Реклама

Æä¸ì âàøåãî çâîíêà

4 -63-64

Реклама

Äëÿ ðàáîòû â 
ÀÎ «ÑÈÁÈÐÜ-ÏÎËÈÌÅÒÀËËÛ» 

òðåáóþòñÿ:
•∙Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîä-
çåìíîãî ó÷àñòêà, 5-äíåâíàÿ ðàáî-
÷àÿ íåäåëÿ.
∙Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è  
îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäî-
âàíèÿ 4-5 ðàçðÿäà, 2-ñìåííûé 
ñêîëüçÿùèé ãðàôèê.
∙Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê ïîäçåìíûé, 
5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ.
∙Ôëîòàòîð, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íå-
äåëÿ.
∙Ìåõàíèê, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íå-
äåëÿ.
∙Ìàøèíèñò êðàíà àâòîìîáèëüíîãî, 
5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ.
∙Ýëåêòðîñëåñàðü ïîäçåìíûé, âàõ-
òà 15äíåé/15äíåé.
∙Ìàøèíèñò  ÏÄÌ, âàõòà 
1ìåñ./1ìåñ.
∙Ìàøèíèñò íàñîñíûõ óñòàíîâîê, 
âàõòà 1ìåñ./1ìåñ.
∙Ïëîòíèê,  âàõòà 15 äíåé/15 äíåé.

 KarsakovaAN@sib-pm.ru.
Òåë.8(38557) 7-19-31.
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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 Ìà-
ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 
16+  
21.00 Ñåðèàë «Òàé-
íû ñëåäñòâèÿ-18» 
12+ 
23.15 Âå÷åð ñ  Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 
12+  
2 . 0 0  Ñ å ð è à ë 
«Ëè÷íîîå äåëî» 
16+ 
3.50 Ñåðèàë «Ïî ãî-
ðÿ÷èì ñëåäàì» 12+ 

5.00, 3.25 Ñåðèàë 
«Ó÷àñòêîâûé» 16+ 
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå 6+  
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 Ìåñòî âñòðå÷è  
16+  
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+  
17.10 ÄÍÊ 16+  
18.10, 19.40 Õ. ô. 
«Ï¸ñ» 16+ 
23.00 Ñâîÿ ïðàâäà 
16+  
0.05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò 
12+
0.10 Îäíàæäû... 16+  
1.05 Ñåðèàë «Áåñ-
ñòûäíèêè» 18+ 
3.00 Èõ íðàâû 0+  

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 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
16+ 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Ñåðèàë 
«Èíòåðíû» 16+ 
19.30 Ñåðèàë «Ïî-
ëÿðíûé» 16+ 
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Ñàøàòàíÿ» 16+ 
21.00 Îäíàæäû â 
Ðîññèè  16+  
22.00 Ãäå ëîãèêà? 
16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+  
0.05 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+  
1.05 Õ. ô. «Îáùàê» 
18+ 
3.00 Õ. ô. «Ãäå ìîÿ 
òà÷êà, ÷óâàê?» 12+ 

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, 1.10, 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, 0.00 Íà ñàìîì 
äåëå 16+  
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Òåñò 
íà áåðåìåííîñòü» 
16+ 
23.25 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò 16+  

5.00, 4.30 Ïîëîâèíêè  
16+  
5.30, 2.10 Ñåðèàë 
«Îò÷àÿííûå äîìî-
õîçÿéêè» 16+ 
7.00 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+  
7.30 Óòðî Ïÿòíèöû 
16+  
9.30 Áåäíÿêîâ ïëþñ  
1 16+  
10.00, 16.00 Íà íîæàõ 
16+  
12.00, 19.00 Àäñêàÿ 
êóõíÿ 16+  
21.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Èâëååâà & Áåäíÿêîâ 
16+  
22.00 Ñåðèàë «Òó-
ðèñòè÷åñêàÿ ïîëè-
öèÿ» 16+ 
23.00 Ñåðèàë «Äîê-
òîð Õàóñ» 16+ 
1.40 Ïÿòíèöà News 
16+  

10.00 Ä. ô. «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî…» 12+  
10.30 Ä. ô. «Ãäå ðîæ-
äàþòñÿ ÷åìïèîíû?» 
12+  
11.00, 12.55, 15.30, 
18.05, 21.15, 2.00 
Íîâîñòè  12+
11.05, 15.35, 18.10, 
21.20, 2.10 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
13.00 Âîëåéáîë. 
×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè  êëóáîâ . 
Ìóæ÷èíû. «Çåíèò-
Êàçàíü» (Ðîññèÿ) 
- «Ñàäà Êðóçåéðî» 
(Áðàçèëèÿ). Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Áðàçèëèè  
0+  
15.00 ÊÕË. Íàñ-
òàâíèêè  12+  
16.05 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Çîëàíè  
Òåòå ïðîòèâ Äæîíà 
Ðèýëÿ Êàñèìåðî. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèî-
íà ìèðà ïî âåðñèè  
WBO â ëåã÷àéøåì 
âåñå. Ñýì Ìàêñâåëë 
ïðîòèâ  Êîííîðà 
Ïàðêåðà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Âåëèêîáðèòàíèè  
16+  

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+  
8.00, 13.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.15 Ïîëåçíàÿ ïîêóï-
êà 12+  
8.30 Ä. ñ. «Âîéíà ïî-
ñëå Ïîáåäû» 12+  
9.30, 11.40, 13.20 
Ñåðèàë «Âòîðîé 
óáîéíûé» 16+ 
14.10 Ñåðèàë «Âòî-
ðîé óáîéíûé-2» 
16+ 
16.20, 21.25 Îòêðûòûé 
ýôèð 12+  
18.10, 5.30 Ä. ñ. 12+  
18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
18.50 Ä. ñ. 12+  
19.40 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+  
20.25 Ä. ñ. «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû» 12+  
23.05 Ìåæäó òåì 
12+  
23.40 Õ. ô. «×óæàÿ 
ðîäíÿ» 0+ 
1.40 Õ. ô. «Îñîáî 
îïàñíûå...» 0+ 
3.00 Õ. ô. «Ïðàâäà 
ëåéòåíàíòà Êëè-
ìîâà» 12+ 
4.25 Õ. ô. «Ëå-
òàþùèé êîðàáëü» 
0+ 

6.00 Íàñòðîåíèå 
12+
8.10, 3.50 Åðàëàø 6+  
8.20 Äîêòîð È... 16+  
8.55 Õ. ô. «Êîëüöî 
èç Àìñòåðäàìà» 
12+ 
10.35 Ä. ô. 12+  
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
12+
11.50 Ñåðèàë 
«Êîëîìáî» 12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. 
Íàòàëèÿ Ñàíüêî 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05 Ñåðèàë 
«Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» 12+ 
17.00 Åñòåñòâåííûé 
îòáîð 12+  
18.15 Õ. ô. «Ñåâåð-
íîå ñèÿíèå» 12+ 
20.05 Õ. ô. «Ñåâåð-
íîå ñèÿíèå. Âåäü-
ìèíû êóêëû» 12+ 
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû 
16+  
23.05 Ïðîùàíèå. 
Åâãåíèé Áåëîóñîâ 
16+  
0.35 Ïåòðîâêà 38 
16+  
0.55 Ä. ô. 16+  
1.45 Õ. ô. «Ãîðîä» 
12+ 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
19.30, 23.40 Íîâîñòè  
Êóëüòóðû 12+  
6.35 Ëåòî ãîñïîäíå 
12+  
7.05, 20.05 Ïðàâèëà 
æèçíè  12+  
7.35, 20.45 Ä. ñ.  12+  
8.35 Ëåãåíäû ìèðî-
âîãî êèíî 12+  
9.00, 2.45 Öâåò âðå-
ìåíè  12+  
9.10, 22.25 Ñå-
ðèàë «Ëþäìèëà 
Ãóð÷åíêî» 12+ 
10.15 Íàáëþäàòåëü 
12+  
11.15, 14.10, 17.10 XX 
Ìåæäóíàðîäíûé òå-
ëåâèçèîííûé êîíêóðñ  
þíûõ ìóçûêàíòîâ 
«Ùåëêóí÷èê» 12+  
13.15 Ëèíèÿ æèçíè  
12+  
16.25 Ä. ô. «Íèêîëàé 
Ñèìîíîâ. Ãåðîé íå 
íàøåãî âðåìåíè» 
12+  
19.10 Êðàñèâàÿ ïëà-
íåòà 12+  
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
12+  
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè! 0+  
21.45 Àáñîëþòíûé 
ñëóõ 12+  

7.30 Õ. ô. «Èñïû-
òàòåëüíûé ñðîê» 
16+ 
9.30, 10.10 Õ. ô. «Îñ-
âîáîæäåíèå» 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Íîâîñòè  
12+
11.25 Õ. ô. «Îñâî-
áîæäåíèå» 16+ 
13.15 Äåëà ñóäåá-
íûå. Äåíüãè  âåðíèòå! 
16+  
14.10 Äåëà ñóäåáíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05 Äåëà ñóäåáíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+  
16.15, 19.25 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà - 2» 16+ 
19.55 Èãðà â êèíî 
12+  
20.45 Âñåìèðíûå 
èãðû ðàçóìà 0+  
21.15, 0.00 Ñåðèàë 
«1943» 12+ 
0.35 Òàêîìó ìàìà íå 
íàó÷èò 12+  
1.00 Òðåòèé ëèøíèé 
16+  
1.50 Îõîòíèêè  çà 
ïðèâèäåíèÿìè  16+  
2.20 Îòïóñê áåç ïó-
òåâêè  16+  

6.00, 5.00 Åðàëàø 0+  
6.15 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+  
6.40 Ì. ñ. «Äðàêîíû. 
Ãîíêè  ïî êðàþ» 6+  
7.05 Ñåðèàë «Ñåíÿ-
Ôåäÿ» 16+ 
8.05, 19.00 Ñåðèàë 
«Êóõíÿ. Âîéíà çà 
îòåëü» 16+ 
9.10 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. ÑìåõBook 16+  
9.30 Õ. ô. «10000 
ëåò äî í.ý» 16+ 
11.35 Õ. ô. «Òðàíñ-
ôîðìåðû. Ìåñòü 
ïàäøèõ» 16+ 
14.35 Ñåðèàë 
«Îòåëü «Ýëåîí» 
16+ 
20.00 Õ. ô. «Òðàíñ-
ôîðìåðû-3. Ò¸ìíàÿ 
ñòîðîíà Ëóíû» 16+ 
23.05 Õ. ô. «Ìàëü-
÷èøíèê. ×àñòü 3» 
16+ 
1.05 Õ. ô. «Ìàëü÷èø-
íèê-2. Èç Âåãàñà â 
Áàíãêîê» 18+ 
2.55 Ñóïåðìàìî÷êà 
16+  
3.40 6 êàäðîâ 16+  
3 . 5 0  Ñ å ð è à ë 
«Ìîëîä¸æêà» 16+ 

6.00, 5.45 Ì. ô. 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 Ñåðèàë 
«Ñòàðåö» 16+ 
18.40, 19.30, 20.25 
Ñåðèàë «Ëþöèôåð» 
16+ 
21.15, 22.10 Ñåðèàë 
«Îáìàíè ìåíÿ» 12+ 
23.00 Õ. ô. «Ðó-
ñàëêà. Îçåðî ì¸ðò-
âûõ» 16+ 
1.00 Òàáó 16+  

2.00, 3.00, 3.30, 
4.15 Ñåðèàë «Íåéð-
äåòåêòèâ» 16+ 
5.00 Ïðåäñêàçàòåëè  

12+  

5.00 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  
6.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Íîâîñòè  
16+  
9.00, 15.00 Ä. ô. 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 
èíòåðåñíûå èñòîðèè  
16+  
17.00, 4.15 Òàéíû 
×àïìàí 16+  
18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Íà 
ðàññòîÿíèè óäàðà» 
16+ 
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+  
0.30 Õ. ô. «Ãåðîé-
îäèíî÷êà» 16+ 
2.20 Õ. ô. «Äàëüíÿÿ 
äîðîãà» 16+ 

8.15 Äîìàøíèå æè-
âîòíûå ñ  Ãðèãîðèåì 
Ìàí¸âûì 12+  
8.40 Äîì «Ý» 12+  
9.05, 21.05, 2.05 
Ïðàâ!Äà? 12+  
10.00, 13.15 Êàëåíäàðü 
12+  
10.30, 11.10, 11.20, 
12.05 Ñåðèàë «Ñèíó 
- ðåêà ñòðàñòåé» 
12+ 
11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 0.00, 2.00, 
5.00, 8.00 Íîâîñòè  
12+
13.45 Ì. ô. 0+  
14.05, 22.45 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+  
14.15, 22.05 Êóëü-
òóðíûé îáìåí 12+  
15.05 Ä. ô. 12+  
16.05, 17.20, 23.00, 
0.30 ÎÒÐàæåíèå 12+
19.15, 3.00 Ñåðèàë 
«×åðòà» 16+ 
5.15 Ìîÿ Èñòîðèÿ 
12+  
6.00 Ä. ô. «Ñìåõ è  
ñë¸çû Ñåðãåÿ Ôè-
ëèïïîâà» 12+  
6.50 Ïîòîìêè  12+  
7.20 Ìåäîñìîòð 12+  
7.30 Áîëüøàÿ íàóêà 
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, 3.10 
Èçâåñòèÿ 12+
5.40, 6.25, 7.10, 8.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.40 
Ñåðèàë «Ãîðþíîâ» 16+ 
9.25, 10.20, 11.20, 
12.05 Ñåðèàë «Ñèëüíåå 
îãíÿ» 16+ 
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 0.25 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+ 
22.15, 23.05 Ñåðèàë 
«Áàðñ» 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, 6.15 6 êàäðîâ 16+  
6.45 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+  
6.55, 7.40 Ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ 16+  
7.25, 23.20 Ìîÿ âòîðàÿ 
æèçíü 16+  
8.40 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 
16+  
9.45 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+  
10.45, 4.10 Ñåðèàë 
«Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 16+ 
12.45, 2.50 Ñåðèàë 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+ 
14.35, 2.25 Ñåðèàë 
«Ïîð÷à» 16+ 
15.05 Õ. ô. «Ïèñüìà èç 
ïðîøëîãî» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Îò íåíàâè-
ñòè äî ëþáâè» 16+ 
23.35 Ñåðèàë «Ñàìàðà» 
16+ 

Реклама

– Ëþñÿ, òû Òèõèé 
îêåàí çíàåøü?
— Äà, Ñ¸ìà.
— Ýòî ÿ ðàäè òåáÿ 
åãî óñïîêîèë.

Реклама

Здесь могла быть ваша 
реклама

ТЕЛ. 4-63-64

– Ñâåòî÷êà, à ÷òî 
ýòî ó òåáÿ ïîñëå 
íîâîãîäíèõ ïðàçä-
íèêîâ ïîÿâèëîñü 
íà íîñó? Ðîäèìîå 
ïÿòíî?
– Íåò, ýòî ÿ ôóæå-
ðîì íàòåðëà.

- ß â÷åðà ñ äâóìÿ äåâóø-
êàìè ïîçíàêîìèëñÿ. Îíè 
çèìîé â ïðîðóáè ïëàâà-
þò.
- Ýòî ìîðæèõè ÷òî ëè?
- Íó, îäíà - äà, à äðóãàÿ 
- íè÷åãî òàê, ñèìïàòè÷-
íàÿ.



Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг
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южный
5-7 м/с.

южный
3-5 м/с.

южный
2-4 м/с.

южный
2-4 м/с.

южный
3-5 м/с.

южный
4-6 м/с.
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2-4 м/с.
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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 «Òàé-
íû ñëåäñòâèÿ-18» 
12+ 
23.15 Âå÷åð ñ  Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 
12+  
2.00 Ñåðèàë «Ëè÷-
íîå äåëî» 16+ 
3.50 Ñåðèàë «Ïî ãî-
ðÿ÷èì ñëåäàì» 12+ 

5.00, 3.30 Ñåðèàë 
«Ó÷àñòêîâûé» 16+ 
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå 6+  
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 Ìåñòî âñòðå÷è  
16+  
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+  
17.10 ÄÍÊ 16+  
18.10, 19.40 Õ. ô. 
«Ï¸ñ» 16+ 
23.00 Ñâîÿ ïðàâäà 
16+  
0.05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò 
12+
0.10 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+  
0.55 Ñåðèàë «Áåñ-
ñòûäíèêè» 18+ 

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+  
13.30, 14.00, 14.30 
Ñåðèàë «Ðåàëüíûå 
ïàöàíû» 16+ 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Ñåðèàë 
«Èíòåðíû» 16+ 
19.30 Ñåðèàë 
«Ïîëÿðíûé» 16+ 
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Ñàøàòàíÿ» 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. «Êîðîëè 
óëèö 2» 18+ 
2.45 THT-Club 16+  
2.50 Õ. ô. «Áåëûå 
ëþäè íå óìåþò 
ïðûãàòü» 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, 1.10, 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, 0.00 Íà ñàìîì 
äåëå 16+  
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë «Òåñò 
íà áåðåìåííîñòü» 
16+ 
23.25 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò 16+  

5.00, 4.30 Ïîëîâèíêè  
16+  
5.30, 2.10 Ñåðèàë 
«Îò÷àÿííûå äîìî-
õîçÿéêè» 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+  
17.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Àìåðèêà 16+  
18.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà 16+  
19.00 Ïàöàíêè  16+  
21.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Èâëååâà & Áåäíÿêîâ 
16+  
22.00 Ñåðèàë «Òó-
ðèñòè÷åñêàÿ ïîëè-
öèÿ» 16+ 
23.00 Òåïåðü ÿ áîññ  
16+  
0.00 Ñåðèàë «Äîê-
òîð Õàóñ» 16+ 
1.40 Ïÿòíèöà News 
16+  

10.00 Ä. ô.12+  
10.30 Ä. ô. 12+  
11.00, 12.55, 15.00, 
18.05, 21.20 Íîâîñòè  
12+
11.05, 15.05, 18.10, 
21.25, 2.15 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
13.00 Áèàòëîí. 
Ê ó á î ê  ì è ð à . 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîí-
êà. Ìóæ÷èíû. 0+  
15.55 Ãàíäáîë. 
×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - 
ßïîíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç ßïîíèè  
17.45 Âîñåìü ëó÷øèõ. 
Ñïåöèàëüíûé îáçîð 
12+  
18.50 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé  áîêñ . 
Àëåêñàíäð Áåñïóòèí 
ïðîòèâ  Ðàäæàáà 
Áóòàåâà. Áîé çà âà-
êàíòíûé òèòóë ïî âåð-
ñèè  WBA â ïîëóñðåä-
íåì âåñå. Ñåñèëèÿ 
Áðåêõóñ  ïðîòèâ 
Âèêòîðèè  Íîýëèè  
Áóñòîñ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ìîíàêî 16+  
20.50 Ãðàí-ïðè  ñ  
Àëåêñååì Ïîïîâûì 
12+  

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+  
8.00, 13.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.15 Ïîëåçíàÿ ïîêóï-
êà 12+  
8.30 Ä. ñ. «Âîéíà ïî-
ñëå Ïîáåäû» 12+  
9.30, 11.40, 13.20, 
14.10 Ñåðèàë 
«Âòîðîé óáîé-
íûé-2» 16+ 
16.20, 21.25 Îòêðû-
òûé ýôèð 12+  
18.10 Ä. ñ. «Õðîíèêà 
Ïîáåäû» 12+  
18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
18.50 Ä. ñ. 12+  
19.40 Ëåãåíäû êîñ-
ìîñà 6+  
20.25 Êîä äîñòóïà 
12+  
23.05 Ìåæäó òåì 
12+  
23.40 Õ. ô. «Â ïî-
ëîñå ïðèáîÿ» 6+ 
1.25 Ä. ô. «Ñâÿçü ÷å-
ðåç âåêà» 6+  
1.55 Õ. ô. «×àñòíàÿ 
æèçíü» 12+ 
3.35 Õ. ô. «Áåëûé 
âîðîí» 12+ 
5.05 Ä. ô. «Âîåííûé 
âðà÷ Þðèé Âîðîáüåâ. 
Îïåðàöèÿ «Ãðàíàòà» 
12+  

6.00 Íàñòðîåíèå 
12+
8.10 Äîêòîð È... 16+  
8.45 Õ. ô. «×åëîâåê 
ðîäèëñÿ» 12+ 
10.35 Ä. ô. «Ìèõàèë 
Óëüÿíîâ. Ãîðüêàÿ èñ-
ïîâåäü» 12+  
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
12+
11.50 Ñåðèàë 
«Êîëîìáî» 12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. 
Íàòàëüÿ Õîðîõîðèíà 
12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05 Ñåðèàë 
«Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» 12+ 
17.00 Åñòåñòâåííûé 
îòáîð 12+  
18.15 Õ. ô. «Ñåâåð-
íîå ñèÿíèå. Øîðîõ 
êðûëüåâ» 12+ 
20.05 Õ. ô. «Ñåâåð-
íîå ñèÿíèå. Ñëåäû 
ñìåðòè» 12+ 
22.30 Îáëîæêà. 
Ïðîòîêîë ïîçîðà 
16+  
23.05 Ä. ô. 12+  
0.35 Ïåòðîâêà 38 
16+  
0.55 Ä. ô. 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, 13.55, 20.45 Ä. ñ. 
«Öèâèëèçàöèè» 12+  
8.35 Ëåãåíäû ìèðîâî-
ãî êèíî 12+  
9.00 Äîðîãè  ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ 12+  
9.10, 22.25 Ñåðèàë 
«Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî» 
12+ 
10.15 Íàáëþäàòåëü 
12+  
11.10, 1.20 Õ. ô. 
«Áàëåò Èãîðÿ Ìîè-
ñååâà» 12+ 
12.25, 18.45, 0.40 Èãðà 
â áèñåð 12+  
13.10 Àáñîëþòíûé 
ñëóõ 12+  
15.10 Íîâîñòè: 
Ïîäðîáíî: òåàòð 12+  
15.20 Ïðÿíè÷íûé äî-
ìèê 12+  
15.50 2 Âåðíèê 2 12+  
16.40 Õ. ô. «Íåâåðî-
ÿòíîå ïàðè, èëè 
Èñòèííîå ïðîèñøå-
ñòâèå, áëàãîïîëó÷íî 
çàâåðøèâøååñÿ ñòî 
ëåò íàçàä» 12+ 

6.05 «Íàøå êèíî. 
Èñòîðèÿ áîëüøîé 
ëþáâè» 12+  
6.50, 10.10, 21.30 
Ñåðèàë «1943» 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Íîâîñòè  
12+
13.15 Äåëà ñóäåá-
íûå. Äåíüãè  âåðíèòå! 
16+  
14.10 Äåëà ñóäåáíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05 Äåëà ñóäåáíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+  
16.15, 19.25 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà - 2» 16+ 
19.55 Èãðà â êèíî 
12+  
20.45 Âñåìèðíûå 
èãðû ðàçóìà 0+  
0.00 Íî÷íîé ýêñ-
ïðåññ  12+  
1.20 Òðåòèé ëèøíèé 
16+  
2.10 Îõîòíèêè  çà 
ïðèâèäåíèÿìè  16+  
2.40 Îòïóñê áåç ïó-
òåâêè  16+  
3.25 Garbage: One 
Mile High. Live 16+  
5.00 Âêóñ  ïî êàðìàíó 
16+  

6.00, 5.00 Åðàëàø 0+  
6.15 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+  
6.40 Ì. ñ. «Äðàêîíû. 
Ãîíêè  ïî êðàþ» 6+  
7.05 Ñåðèàë «Ñåíÿ-
Ôåäÿ» 16+ 
8.05, 19.00 Ñåðèàë 
«Êóõíÿ. Âîéíà çà 
îòåëü» 16+ 
9.10 Õ. ô. «Öàðü 
ñêîðïèîíîâ» 12+ 
10.55 Õ. ô. «Òðàíñ-
ôîðìåðû-3. Ò¸ìíàÿ 
ñòîðîíà Ëóíû» 16+ 
14.05 Ñåðèàë 
«Îòåëü «Ýëåîí» 
16+ 
20.00 Õ. ô. «Òðàíñ-
ôîðìåðû. Ýïîõà 
èñòðåáëåíèÿ» 12+ 
23.25 Õ. ô. «Îñòðîâ» 
12+ 
2.00 Õ. ô. «Ìàëü-
÷èøíèê. ×àñòü 3» 
16+ 
3.35 6 êàäðîâ 16+  
3.50 Ñåðèàë «Ìîëî-
ä¸æêà» 16+ 
4.35 Ñåðèàë «Âû 
âñå ìåíÿ áåñèòå» 
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 Ñåðèàë 
«Ñòàðåö» 16+ 
18.40, 19.30, 20.25 
Ñåðèàë «Ëþöèôåð» 
16+ 
21.15, 22.10 Ñåðèàë 
«Îáìàíè ìåíÿ» 12+ 
23.00 Èíòåðâüþ 16+  
0.00 Õ. ô. «Êðèê 2» 
16+ 
2.30, 3.30, 4.15, 5.00 
Äíåâíèê ýêñòðàñåí-
ñà ñ  Äàðèåé Âîñ-
êîáîåâîé 16+  

5.00 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 
èíòåðåñíûå èñòîðèè  
16+  
15.00 Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ 16+  
17.00, 4.15 Òàéíû 
×àïìàí 16+  
18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Ëåîí» 
16+ 
22.40 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+  
0.30 Õ. ô. «Äâàäöàòü 
îäíî» 16+ 
2.40 Õ. ô. «Èñòîðèÿ 
äåëüôèíà 2» 6+

8.15 Áîëüøàÿ ñòðàíà 
12+  
9.05, 21.05, 2.05 
Ïðàâ!Äà? 12+  
10.00, 13.15 Êàëåíäàðü 
12+  
10.30, 11.10, 11.20, 
12.05 Ñåðèàë «Ñèíó 
- ðåêà ñòðàñòåé» 
12+ 
11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 0.00, 2.00, 5.00, 
8.00 Íîâîñòè  12+
13.45 Ì. ô. 0+  
14.05, 22.45 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+  
14.15, 22.05 Ìîÿ 
Èñòîðèÿ 12+  
15.05, 6.00 Ä. ô. 12+  
16.05, 17.20, 23.00, 
0.30 ÎÒÐàæåíèå 12+
19.10, 3.00 Ñåðèàë 
«×åðòà» 16+ 
5.15 Âñïîìíèòü âñ  ̧
12+  
5.45 Æèâîå ðóññêîå 
ñëîâî 12+  
6.50 Ïîòîìêè  12+  
7.20 Ìåäîñìîòð 12+  
7.30 Áîëüøàÿ íàóêà 
12+  

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Ñåðèàë «Ãîðþíîâ» 16+ 
8.35 Äåíü àíãåëà 12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Ñåðèàë «Óáèòü äâàæäû» 
16+ 
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 0.25 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+ 
22.15, 23.05 Ñåðèàë 
«Áàðñ» 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, 6.15 6 êàäðîâ 16+  
6.40 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 12+
6.50, 7.35 Ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ 16+  
7.20, 23.20 Ìîÿ âòîðàÿ 
æèçíü 16+  
8.10 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 
16+  
9.15 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+  
10.15, 4.10 Ñåðèàë «Ðå-
àëüíàÿ ìèñòèêà» 16+ 
12.20, 2.50 Ñåðèàë 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+ 
14.10, 2.25 Ñåðèàë 
«Ïîð÷à» 16+ 
14.40 Õ. ô. «Óìíèöà, 
êðàñàâèöà» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Îò íåíàâè-
ñòè äî ëþáâè» 16+ 
23.35 Ñåðèàë «Ñàìàðà» 
16+ 
5.50 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
С 29 НОЯБРЯ ПО 5 ДЕКАБРЯ
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Æåíà: «Íå ìîãó ñìîòðåòü ýòîò ôèëüì. Àêòåðû èãðàþò 
íå ðåàëèñòè÷íî, ê òîìó æå, ãëàâíûå ãåðîè êàê èäèîòû 
èäóò ïðÿìî â îòêðûòóþ ëîâóøêó. Òàêîå âïå÷àòëåíèå, 
÷òî îí êîëäóí è îíà èäåò òóäà ïîä åãî ÷àðàìè».
Ìóæ: «Äîðîãàÿ. Ìîæåò òû ïåðåñòàíåøü êîììåíòèðî-
âàòü íàøå ñâàäåáíîå âèäåî?».

Реклама
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
 4, 6, 18, 28, 29. 
Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè: 
3, 11.

ÄÅÊÀÁÐÜ

Áóòûëêà, êóïëåí-
íàÿ, ÷òîáû èñêóïèòü 
âèíó, – èçâèíèøêî.

— Äîêòîð, ÷òî-òî ó 
ìåíÿ ñ ãëàçîì ïëî-
õî!
— À áåç ãëàçà, äó-
ìàåøü, áóäåò ëó÷-
øå?!

Æåíà: «Íå ìîãó ñìîòðåòü ýòîò ôèëüì. Àêòåðû èãðàþò 
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5.00, 4.50 Ïîëîâèíêè  
16+  
5.30 Ñåðèàë «Îò÷à-
ÿííûå äîìîõîçÿé-
êè» 16+ 
7.00 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+  
7.30 Óòðî Ïÿòíèöû 
16+  
9.30 Âåðþ-íå âåðþ 
16+  
10.20 Îðåë è  Ðåøêà. 
Ðàé è  àä 2 16+  
12.10 Ïàöàíêè  16+  
16.00 Îðåë è  ðåøêà. 
×óäåñà ñâåòà 16+  
18.00, 20.00 Îðåë è  
ðåøêà. Àìåðèêà 16+  
19.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà 16+  
21.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Èâëååâà & Áåäíÿêîâ 
16+  
22.00 Õ. ô. «Êðàì-
ïóñ» 16+ 
0.00 Õ. ô. «Ìàìà» 
16+ 
1.40 Ïÿòíèöà News 
16+  
2.10 Agentshow 2.0 
16+  

5.00 Âîåííàÿ òàéíà 
16+  
6.00, 9.00 Ä. ï.16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Íîâîñòè  16+  
11.00 Êàê óñòðîåí 
ìèð ñ  Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì 16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00 Çàãàäêè  ÷åëî-
âå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+  
14.00 Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè  
16+  
15.00 Ä. ñ. 16+  
17.00, 3.30 Òàéíû 
×àïìàí 16+  
18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Ä. ô. 16+  
21.00 Ä. ô. «Ðàçâîä» 
ïî îáúÿâëåíèþ» 16+  
23.00 Õ. ô. «Ïè-
ðàíüè 3D» 18+ 
0.50 Õ. ô. «Ïèðàíüè 
3dd» 18+ 
2.10 Õ. ô. «×óäî íà 
Ãóäçîíå» 16+ 
4.20 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+  

8.15 Áîëüøàÿ ñòðàíà 
12+  
9.05, 21.05, 3.50 
Æàëîáíàÿ êíèãà 12+  
9.30 Çà ñòðî÷êîé àð-
õèâíîé... 12+  
10.00, 13.15 Êàëåíäàðü 
12+  
10.30, 11.10, 11.20, 
12.05 Ñåðèàë «Ñèíó 
- ðåêà ñòðàñòåé» 
12+ 
11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 0.00, 2.00 
Íîâîñòè  12+
13.45 Ì. ô. 0+  
14.05 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ 12+  
14.15, 8.35 Âñïîìíèòü 
âñ  ̧12+  
14.45 Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì 12+  
15.05 Ä. ô. 12+  
16.05, 17.20, 23.00, 
0.30 ÎÒÐàæåíèå 12+
19.10 Ñåðèàë «×åð-
òà» 16+ 
21.30 Ñëóæó Îò÷èçíå 
12+  
22.05 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷åò 12+  
22.30, 8.10 Äîìàøíèå 
æèâîòíûå ñ  Ãðè-
ãîðèåì Ìàí¸âûì 
12+  

5.00, 9.25 Óòðî Ðîñ-
ñèè  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 «Òàé-
íû ñëåäñòâèÿ-18» 
12+ 
1.30 Õ. ô. «Íàïðàñ-
íàÿ æåðòâà» 12+ 
3.10 Õ. ô. «Ñïèòàê» 
16+ 

5.00 Ñåðèàë «Ó÷àñò-
êîâûé» 16+ 
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå 6+  
8.05 Äîêòîð ñâåò 
16+  
9.00, 10.20 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ 12+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+  
14.00, 2.45 Ìåñòî 
âñòðå÷è  16+  
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+  
17.15 Æäè  ìåíÿ 12+  
18.10, 19.40 Õ. ô. 
«Ï¸ñ» 16+ 
23.05 ×Ï. Ðàññëå-
äîâàíèå 16+  
23.35 Õ. ô. «Ýêñ-
ïåðò» 16+ 
1.40 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ  0+  

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 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
16+ 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 
16+ 
20.00 Comedy Woman 
16+  
21.00 Êîìåäè  Êëàá 
16+  
22.00 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+  
23.05 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+  
0.05 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+  
1.10 Òàêîå êèíî! 16+  
1.40 Õ. ô. «Ïåðå-
êðåñòîê ìèëëåðà» 
16+ 

5.00, 9.15 Äîáðîå 
óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè  12+
9.50 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+  
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+  
12.10, 17.00 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+  
15.10 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+  
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+  
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè  12+
18.30 ×åëîâåê è  çà-
êîí 16+  
19.45 Ïîëå ÷óäåñ  
16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ãîëîñ  12+  
23.20 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò 16+  
0.15 Õ. ô. «Ñîãëÿ-
äàòàé» 12+ 
1.50 Ïðî ëþáîâü 
16+  
2.40 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè  16+  
4.15 Òóðèí. Ôèãóðíîå 
êàòàíèå. Ôèíàë 
Ãðàí-ïðè  2019 ã. 
Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà 0+  

10.00 Ä. ô. 12+  
10.30 Ä. ô. 12+  
11.00, 12.55, 15.00, 
17.05, 20.15, 22.30, 
1.25, 2.35 Íîâîñòè  
12+
11.05, 17.10, 20.20, 
22.35, 4.40 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
13.00 Áèàòëîí. 
Êóáîê ìèðà. Èí-
äèâèäóàëüíàÿ ãîí-
ê à .  Æåíùèíû . 
Òðàíñëÿöèÿ  èç 
Øâåöèè  0+  
15.05 Âîëåéáîë. ×åì-
ïèîíàò ìèðà ñðåäè  
êëóáîâ. Ìóæ÷èíû. 
«Çåíèò-Êàçàíü» 
(Ðîññèÿ) - «Êó÷èíå-
Ëóáå ×èâèòàíîâà» 
(Èòàëèÿ). Òðàíñëÿöèÿ 
èç Áðàçèëèè  0+  
18.25 Ãàíäáîë. 
×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ 
- Øâåöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ  èç 
ßïîíèè  12+
21.00 Áîåâàÿ ïðî-
ôåññèÿ 16+  
21.20 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ  16+  

6.10 Õ. ô. «Ìåðñå-
äåñ» óõîäèò îò ïî-
ãîíè» 12+ 
8.00, 13.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.20 Ðûáèé æÛð 6+  
9.05, 11.10, 13.20, 
13.40, 15.55 Ñåðèàë 
«Âòîðîé óáîéíûé-2» 
16+ 
18.15 Ä. ñ. «Õðîíèêà 
Ïîáåäû» 12+  
18.45, 21.25 Õ. ô. 
«Æèâûå è ìåðòâûå» 
12+ 
23.10 Äåñÿòü ôîòî-
ãðàôèé 6+  
0.00 Ñåðèàë «Àëüêà» 
16+ 
3.40 Õ. ô. «Îïàñíûå 
ãàñòðîëè» 6+ 
5.05 Ä. ô. «Ðàçäâèãàÿ 
ëüäû» 12+  

6.00 Íàñòðîåíèå 
12+
8.10 Åðàëàø 6+  
8.20 Ä. ô. «Àëåêñàíäð 
Ëàçàðåâ è  Ñâåòëàíà 
Íåìîëÿåâà. 
Èñïûòàíèå âåðíî-
ñòüþ» 12+  
9.20 Õ. ô. «Áàðõàò-
íûé ñåçîí» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 
Ñîáûòèÿ 12+
11.50 Ä. ô. «Áàðõàòíûé 
ñåçîí» 12+  
13.25, 15.05 Õ. ô. 
«Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà. Ñìåðòü â êðó-
æåâàõ» 12+ 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
18.15 Õ. ô. «Ñåâåð-
íîå ñèÿíèå. Î ÷åì 
ìîë÷àò ðóñàëêè» 
12+ 
20.05 Õ. ô. «Ñåâåð-
íîå ñèÿíèå. Ïðîê-
ëÿòüå ïóñòûííûõ 
áîëîò» 12+ 
22.00, 2.50 Â öåíòðå 
ñîáûòèé 16+  
23.10 Ïðèþò êîìåäè-
àíòîâ 12+  
1.00 Ä. ô. «Àëåêñàíäð 
Èâàíîâ. Ãîðüêàÿ 
æèçíü ïåðåñìåøíè-
êà» 12+  

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Íîâîñòè  êóëüòóðû 
12+  
6.35 Ïåøêîì... 12+  
7.05 Ïðàâèëà æèçíè  
12+  
7.35, 14.00 Ä. ñ. 12+  
8.35 Ëåãåíäû ìèðî-
âîãî êèíî 12+  
9.00, 13.50 Öâåò âðå-
ìåíè  12+  
9.10 Ñåðèàë «Ëþä-
ìèëà Ãóð÷åíêî» 
12+ 
10.20 Õ. ô. «Âåñåí-
íèé ïîòîê» 12+ 
11.45 XX Ìåæäóíà-
ðîäíûé òåëåâèçèîí-
íûé êîíêóðñ  þíûõ 
ìóçûêàíòîâ «Ùåë-
êóí÷èê» 12+  
15.10 Íîâîñòè: 
Ïîäðîáíî: êèíî 12+  
15.25 Ïèñüìà èç ïðî-
âèíöèè  12+  
15.55 Ýíèãìà. Òàí 
Äóí 12+  
16.40 Õ. ô. «Ìîé 
íåæíî ëþáèìûé 
äåòåêòèâ» 12+ 
18.05 Ñýð Ñàéìîí 
Ðýòòë, Äæóëèÿ Áàëëîê 
è  Ëîíäîíñêèé ñèì-
ôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
12+  

6.15, 4.50 Ìóëüò-
ôèëüìû 6+  
6.55 Íàøå êèíî. 
Èñòîðèÿ áîëüøîé 
ëþáâè  12+  
7.50, 10.20 Ñåðèàë 
«1943» 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Íîâîñòè  12+
10.10 Â ãîñòÿõ ó öèô-
ðû 12+  
13.15 Äåëà ñóäåá-
íûå. Äåíüãè  âåðíèòå! 
16+  
14.10 Äåëà ñóäåáíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05 Äåëà ñóäåáíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+  
16.15 Ïðèãîâîð?! 
16+  
17.20 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà - 2» 16+ 
18.20 Âñåìèðíûå 
èãðû ðàçóìà 0+  
19.25 Èãðà â êèíî 
12+  
20.25 Õ. ô. «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ ïðèíöà 
Ôëîðèçåëÿ» 12+ 
0.20 Íî÷íîé ýêñ-
ïðåññ  12+  
1.30 Äåðæèñü, øîó-
áèç! 16+  
1.55 Õ. ô. «Ôîðìóëà 
ëþáâè» 0+ 

6.00, 5.00 Åðàëàø 0+  
6.15 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+  
6.40 Ì. ñ. «Äðàêîíû. 
Ãîíêè  ïî êðàþ» 6+  
7.05 Ñåðèàë «Ñåíÿ-
Ôåäÿ» 16+ 
8.00 Ñåðèàë «Êóõíÿ. 
Âîéíà çà îòåëü» 
16+ 
9.10 Õ. ô. «Òðàíñ-
ôîðìåðû. Ýïîõà 
èñòðåáëåíèÿ» 12+ 
12.35, 18.30 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» 16+  
20.00 Ðóññêèå íå 
ñìåþòñÿ 16+  
21.00 Õ.  ô. 
«Òðàíñ-ôîðìåðû. 
Ïîñëåäíèé ðûöàðü» 
12+ 
0.05 Õ. ô. «Âëàñòü 
ñòðàõà» 16+ 
2.20 Ñóïåðìàìî÷êà 
16+  
3.05 6 êàäðîâ 16+  
3.50 Ñåðèàë «Ìîëî-
ä¸æêà» 16+ 
4.35 Ñåðèàë «Âû 
âñå ìåíÿ áåñèòå» 
16+ 

6.00, 5.45 Ìóëüò-
ôèëüìû 0+  
9.20, 9.55, 10.30, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ñåðèàë «Ñëå-
ïàÿ» 16+ 
11.00, 16.00, 16.30 
Ãàäàëêà 16+  
11.30 Íîâûé äåíü 
12+  
12.00, 15.00 Âåðíóâ-
øèåñÿ 16+  
13.00, 14.00 Íå âðè  
ìíå 12+  
17.00 Ñåðèàë «Ñòà-
ðåö» 16+ 
19.30 Õ. ô. «Äðà-
êóëà» 16+ 
21.15 Õ. ô. «Ïàðôþ-
ìåð. Èñòîðèÿ îäíî-
ãî óáèéöû» 16+ 
0.15 Õ. ô. «Ñòðà-
øèëû» 16+ 
2.30 Õ. ô. «Êðèê 2» 
16+ 
4.15, 5.00 Ìåñòà Ñèëû 
12+  

5.00, 9.00, 13.00 Èçâåñòèÿ 
12+
5.20 Õ. ô. «Ñëåäîâàòåëü 
Ïðîòàñîâ. Ìåñòî ïðåñòóï-
ëåíèÿ» 16+ 
6.10, 7.00, 7.55, 8.50, 
9.25, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.10, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.10, 22.55, 0.45 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+ 
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 
16+  
1.30, 2.05, 2.30, 2.55, 
3.25, 4.00, 4.30, 4.55 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 16+ 

6.30 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+  
6.40 6 êàäðîâ 16+  
7.20, 8.05, 5.40 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+  
7.50 Ìîÿ âòîðàÿ æèçíü 
16+  
9.05 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 
16+  
10.10, 4.50 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+  
11.10, 3.10 Ñåðèàë 
«Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 16+ 
13.10, 1.45 Ñåðèàë 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+ 
15.00, 1.15 Ñåðèàë 
«Ïîð÷à» 16+ 
15.30 Õ. ô. «Ëþáîâíèöà» 
16+ 
19.00 Õ. ô. «Áîéñÿ æåëà-
íèé ñâîèõ» 16+ 
23.20 Õ. ô. «Ñàìàðà» 
16+ 

Ìîëîäîé æåíå íà çàìåòêó: Åñëè ìóæ åñò 
ïðèãoòîâëåííóþ âàìè êàøó è íàõâàëèâà-
åò ... íå íàäo ïðèçíàâàòüñÿ, ÷òî ýòî ñóï!

***
Îäíèì èç ÿðêèõ ïðîÿâëåíèé îïòèìèçìà 
ÿâëÿåòñÿ ôðàçà «Êàêèì æå ÿ 
äóðàêîì áûë!»

Äâà ïàðàøþòèñòà ëåòÿò â ñâîáîäíîì ïàäåíèè. Îäèí 
ãîâîðèò:
– Ñìîòðè, âîí òàì ëþäè ñîâñåì êàê ìóðàâüè!
Âòîðîé îòâå÷àåò:
– Äåðãàé çà êîëüöî, èäèîò! Ýòî ìóðàâüè è åñòü!

Вниманию членов СНТ 
№ 7 города Рубцовска!

2 февраля 2020 года в 9:00 в ГДК (ДК АТЗ, пр. 
Ленина,7) состоится очередное ежегодное отчетное 
общее собрание членов СНТ № 7 города Рубцовска. 

Свои предложения о включении в повестку дня об-
щего собрания членов товарищества дополнительных 
вопросов вы можете изложить в письменной форме и 
направить в правление заказным письмом с уведомле-
нием о вручении или вручить лично председателю това-
рищества или иному лицу, уполномоченному принимать 
корреспонденцию товарищества под роспись в срок до 
02 января 2020 года по адресу: 658213, г. Рубцовск, ул. 
Громова, 14. Предложение о включении в повестку дня 
собрания дополнительных вопросов в обязательном 
порядке должно содержать:

1. Четкую и однозначно трактуемую формулировку 
каждого предлагаемого вопроса.

2. Формулировку проекта решения по каждому пред-
лагаемому вопросу.

3. Фамилию, имя и отчество члена товарищества, 
внесшего предложение, адрес места расположения са-
дового земельного участка, контактную информацию 
(адрес места жительства, телефон).

С уважением, правление СНТ № 7 города Рубцовска

Äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ïîëîæèòü çóáû íà 
ïîëêó, íà íèõ åùå 
íóæíî çàðàáîòàòü.

***
Òóðèñòîâ ïüÿíèëè 
íå ñòîëüêî ïîõîäû, 
ñêîëüêî ïðèâàëû.

Ðóáöîâñêîìó ôèëèàëó ÀÎ «ÍÏÊ 
«Óðàëâàãîíçàâîä» òðåáóþòñÿ:

- íàëàä÷èê õîëîäíîøòàìïîâî÷íîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, 
ç/ï  îò 15 000 ðóáëåé,
- òîêàðü, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, ç/ï 
îò 14 000 ðóáëåé,
- íà÷àëüíèê ëèòåéíîãî îòäåëåíèÿ, 
5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, ç/ï  îò 24 000 
ðóáëåé,
- ìàñòåð òåðìè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ, 
5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, ç/ï  îò 23  
000 ðóáëåé,
- îïåðàòîð ñòàíêîâ ñ  ÏÓ, 5-äíåâíàÿ ðà-
áî÷àÿ íåäåëÿ, ç/ï  îò 16 000 ðóáëåé,
- ñëåñàðü ÊÈÏèÀ, 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íå-
äåëÿ, ç/ï îò 14 000 ðóáëåé,
- èíæåíåð-ëàáîðàíò, 5-äíåâíàÿ ðàáî-
÷àÿ íåäåëÿ, ç/ï  îò 15 000 ðóáëåé (îïûò 
ðàáîòû ïî íåðàçðóøàþùåìó êîíòðîëþ 
ìåòîäîì ìàãíèòíî-ïîðîøêîâîé äåôåê-
òîñêîïèè),
- ñëåñàðü-èíñòðóìåíòàëüùèê, 5-äíåâíàÿ 
ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, ç/ï  îò 15 000 ðóáëåé. 

ТРЕБУЮТСЯ
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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. «Ïðèâåò 

îò àèñòà» 12+ 

18.00 Ïðèâåò, Àíä-

ðåé! 12+  

20.00 Âåñòè  â ñóááî-

òó 12+

21.00 Õ. ô. «Äîðîãàÿ 

ïîäðóãà» 12+ 

1.10 Õ. ô. «Ìîÿ 

ìàìà ïðîòèâ» 12+

4.55 ×Ï. Ðàññëåäî-
âàíèå 16+  
5.25 Õ. ô. «... Ïî 
ïðîçâèùó «Çâåðü» 
16+ 
7.10 Ä. ô. «Âðåìÿ 
ïåðâûõ» 6+  
8.00, 10.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ 12+
8.20 Ãîòîâèì ñ  
Àëåêñååì Çèìèíûì 
0+  
8.45 Êòî â äîìå õîçÿ-
èí 12+  
9.25 Åäèì äîìà 0+  
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 
16+  
11.00 Åäà æèâàÿ è  
ì¸ðòâàÿ 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 12+
21.00 Ñåêðåò íà ìèë-
ëèîí 16+  
23.00 Òû íå ïîâå-
ðèøü! 16+  
23.35 Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà 18+  
0.30 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà 16+  

7.00, 7.30, 8.30 ÒÍÒ. 
Gold 16+  
8.00, 1.10 ÒÍÒ Music 
16+  
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Ñåðèàë 
«Ñàøàòàíÿ» 16+ 
11.00, 12.00 Comedy 
Woman 16+  
13.00, 13.15, 13.30, 
13.45, 14.00, 14.15, 
14.30, 14.45 Ì. ñ. 
«Ìóëüòåðíû» 16+  
14.55, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Ñåðèàë 
«Ôèòíåñ» 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. «Â òûëó 
âðàãà» 16+ 
3.15 Õ. ô. «Îòåëü 
«Ìýðèãîëä». Ëó÷-
øèé èç ýêçîòè÷å-
ñêèõ» 12+ 
5.15 Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí. Äàéäæåñò 16+  
6.00, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+  

5.00, 4.50 Ïîëîâèíêè  
16+  
5.20 Ëåñÿ çäåñü 16+  
7.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+  
8.00 Õ. ô. «×îêíóòûé 
ïðîôåññîð» 16+ 
10.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðîññèÿ 16+  
11.00 Îðåë è  ðåøêà. 
×óäåñà ñâåòà 16+  
12.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Èâëååâà & Áåäíÿêîâ 
16+  
13.00 Áîëüøîé âû-
ïóñê 16+  
14.00, 22.00 Îðåë è  
ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 
16+  
19.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Àìåðèêà 16+  
23.00 Õ. ô. «Ãàí-
íèáàë» 16+ 
1.30 Agentshow 2.0 
16+  
2.00 Ìàãàççèíî 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+  
11.10, 1.30 Íàåäèíå 
ñî âñåìè  16+  
12.15 Õ. ô. «Æåñ-
òîêèé ðîìàíñ» 12+ 
15.00 Àëëà Ïóãà÷åâà. 
È  ýòî âñå î íåé... 
16+  
17.30 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 12+  
19.00 Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì 16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.20 ×òî? Ãäå? 
Êîãäà? 12+
22.30 Õ. ô. «Áîëü-
øèå íàäåæäû» 16+ 
0.35 Íà ñàìîì äåëå 
16+  
2.30 Òóðèí. Ôèãóðíîå 
êàòàíèå. Ôèíàë Ãðàí-
ïðè  2019 ã. Æåíùèíû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà. Ïðÿìîé ýôèð 
èç Èòàëèè  12+

10.00 Ä. ô. «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî…» 12+  
10.30 Áàñêåòáîë. 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) - 
«Âèëëåðáàí» 0+  
12.30 Õ. ô. «Òîíÿ 
ïðîòèâ âñåõ» 16+ 
14.45, 18.00, 22.45, 
1.35 Íîâîñòè  12+
14.55 Âñå íà Ôóòáîë! 
Àôèøà 12+  
16 . 00  Ôóòáîë . 
×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Âèëüÿððåàë» - 
«Àòëåòèêî» 0+  
18.05 «Áèàòëîí. 
Ïåðâûé  ñíå ã » . 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+  
18.25, 22.50, 1.40 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
18.55 Êîíüêîáåæíûé 
ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàçàõñòàíà 12+
20 .00  Ôóòáîë . 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà. «Êðàñíîäàð» - 
ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ 12+

5.40 Õ. ô. «Æèçíü è 
óäèâèòåëüíûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Ðîáèí-
çîíà Êðóçî» 0+ 
7.25 Ðûáèé æÛð 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 Ïåðâûé ôåñòè-
âàëü þíàðìåéñêîé 
ëèãè  ÊÂÍ 0+  
11.55 Ä. ñ. 12+  
12.45 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
13.15 ÑÑÑÐ. Çíàê 
êà÷åñòâà ñ  Ãàðèêîì 
Ñóêà÷åâûì 12+  
14.05, 18.25 Ñåðèàë 
«Íî÷íûå ëàñòî÷êè» 
12+ 
18.10 Çàäåëî! 12+  
23.05 Õ. ô. «Ïðî-
ðûâ» 12+ 
0.55 Õ. ô. «Ðûñü» 
16+ 
2.55 Õ. ô. «Âîåííî-
ïîëåâîé ðîìàí» 
12+ 
4.25 Ä. ñ. 0+  

6.00 Ìàðø-áðîñîê 
12+  
6.40 ÀÁÂÃÄåéêà 0+  
7.05 Õ. ô. «Ñêàçêà î 
ïîòåðÿííîì âðåìå-
íè» 0+ 
8.25 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ 6+  
8.55 Õ. ô. «Íåèñïðà-
âèìûé ëãóí» 6+ 
10.25 Àêòåðñêèå ñóäü-
áû. Òàìàðà Ìàêàðîâà 
è  Ñåðãåé Ãåðàñèìîâ 
12+  
11.00 Õ. ô. «Íå ìî-
ãó ñêàçàòü «ïðîùàé» 
12+ 
11.30, 14.30, 23.45 
Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Ä. ô. «12+  
13.10 Õ. ô. «Ãäå 
æèâåò Íàäåæäà?» 
12+ 
17.15 Õ. ô. «Àíàòî-
ìèÿ óáèéñòâà. Ïëåí-
íèöà ÷¸ðíîãî îìó-
òà» 12+ 
19.05 Õ. ô. «Àíàòî-
ìèÿ óáèéñòâà. Ïî 
ïðîçâèùó Ïðèíö» 
12+ 
21.00 Ïîñòñêðèïòóì 
12+
22.15, 4.15 Ïðàâî 
çíàòü! 16+  
0.00 90-å. Ïðîôåññèÿ 
- êèëëåð 16+  

6.30 Áèáëåéñêèé ñþ-
æåò 12+  
7.05 Ì. ô. «Ïåòóõ è  
êðàñêè». «Ìàëûø è  
Êàðëñîí». «Êàðëñîí 
âåðíóëñÿ» 12+  
8.00 Õ. ô. «Íåâåðî-
ÿòíîå ïàðè, èëè 
Èñòèííîå ïðîèñøå-
ñòâèå, áëàãîïîëó÷-
íî çàâåðøèâøååñÿ 
ñòî ëåò íàçàä» 12+ 
9.15 Òåëåñêîï 12+  
9.45 Ïåðåäâèæíèêè. 
Àëåêñàíäð Áîðèñîâ 
12+  
10.15 Õ. ô. «Âàíÿ» 
12+ 
11.45 XX Ìåæäóíà-
ðîäíûé òåëåâè-
çèîííûé êîíêóðñ  
þíûõ ìóçûêàíòîâ 
«Ùåëêóí÷èê» 12+  
13.50 Ä. ñ. «Íàñòîÿ-
ùåå – ïðîøåäøåå. 
Ïîèñêè  è  íàõîäêè» 
12+  
14.20 Õ. ô. «Ñëó-
æèëè äâà òîâàðè-
ùà» 12+ 
16.00, 1.00 Ä. ñ. 12+  
16.55 Ä. ô. 12+  
17.40 Ä. ñ. 12+  
18.05 Õ. ô. «Ðîäíÿ» 
12+ 
19.40 Áîëüøàÿ îïåðà 
- 2019 ã. 12+  

6.00 Ìèëëèîí âîïðî-
ñîâ î ïðèðîäå 6+  
6.10 Ñîþçíèêè  12+  
6.40, 4.30 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 ðåñòîðà-
íå 12+  
10.45 Ìèðîâûå ëåäè  
12+  
11.20 Õ. ô. «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ ïðèíöà 
Ôëîðèçåëÿ» 12+ 
15.30, 16.15 Õ. ô. 
«Ôîðìóëà ëþáâè» 
0+ 
17.45, 19.15 Ñåðèàë 
«Ñåðäöà òðåõ» 16+ 
23.25 Ñåðèàë 
«Ñ÷àñòüå ïî ðåöåï-
òó» 12+ 
2.50 Õ. ô. «Âîëãà-
Âîëãà» 12+ 

6.00, 5.00 Åðàëàø 0+  
6.50 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, 10.30 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» 16+  
9.30 Ïðîñòî êóõíÿ 
12+  
12.00 Ðóññêèå íå ñìå-
þòñÿ 16+  
13.00 Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå 16+  
17.00 Õ. ô. «Ìèð 
Þðñêîãî ïåðèî-
äà-2» 16+ 
19.35 Õ. ô. «Ëþäè â 
÷¸ðíîì» 0+ 
21.30 Õ. ô. «Ëþäè â 
÷¸ðíîì-2» 12+ 
23.10 Õ. ô. «Ëþäè â 
÷¸ðíîì-3» 12+ 
1.10 Õ. ô. «Ñòþàðò 
Ëèòòë» 0+ 
2.40 Ñóïåðìàìî÷êà 
16+  
3.30 6 êàäðîâ 16+  
3.50 Ñåðèàë «Ìîëî-
ä¸æêà» 16+ 
4.35 Ñåðèàë «Âû âñå 
ìåíÿ áåñèòå» 16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+  
11.00, 12.00 Ñåðèàë 
«Îáìàíè ìåíÿ» 12+ 
13.00 Õ. ô. «Êëþ÷ 
îò âñåõ äâåðåé» 
16+ 
15.00 Õ. ô. «Ñòðà-
øèëû» 16+ 
17.15 Õ. ô. «Äð-
àêóëà» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Îðóäèÿ 
ñìåðòè. Ãîðîä êî-
ñòåé» 12+ 
21.30 Õ. ô. «Áàãðî-
âûé Ïèê» 16+ 
0.00 Õ. ô. «Ïàð-
ôþìåð. Èñòîðèÿ 
îäíîãî óáèéöû» 
16+ 
2.45 Õ. ô. «Ðóñàëêà. 
Îçåðî ì¸ðòâûõ» 
16+ 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
Îõîòíèêè  çà ïðèâè-
äåíèÿìè  16+  

5.00, 3.30 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé 16+  
5.30 Õ. ô. «Äåéñò-
âóé, ñåñòðà!» 12+ 
7.15 Õ. ô. «Âå÷íî 
ìîëîäîé» 12+ 
9.15 Ìèíòðàíñ  16+  
10.15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà 16+  
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 
16+  
15.20 Ä. ô. «Çàñåê-
ðå÷åííûå ñïèñêè» 
16+  
17.20 Õ. ô. «Êîì-
ìàíäî» 16+ 
19.10 Õ. ô. «Ïëàí 
ïîáåãà» 16+ 
21.20 Õ. ô. «Ïëàí 
ïîáåãà 2» 16+ 
23.15 Õ. ô. «Íàä çà-
êîíîì» 16+ 
1.00 Õ. ô. «Ñìåðòè 
âîïðåêè» 16+ 
2.45 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû 16+  

9.05, 16.00 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà 12+  
10.00 Ëåãåíäû Êðûìà 
12+  
10.25 Ì. ô. 0+  
10.50, 3.40 Õ. ô. 
«Áèðþçîâîå îæå-
ðåëüå» 12+ 
12.20 Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì 12+  
12.30, 21.00 Ôèãóðà 
ðå÷è  12+  
13.00 Ì. ô. 0+  
13.30 Ñëóæó Îò÷èçíå 
12+  
14.00 Æàëîáíàÿ êíè-
ãà 12+  
14.30, 8.10 Äîìàøíèå 
æèâîòíûå ñ  Ãðè-
ãîðèåì Ìàí¸âûì 
12+  
15.00, 17.00, 19.00, 
23.00 Íîâîñòè  12+
15.05, 20.15 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+  
15.15 Çà äåëî! 12+  
17.05, 19.05 Ñåðèàë 
«×åðòà» 16+ 
20.25 Ä. ô. 12+  
21.25 Õ. ô. «Ãîëîñ» 
12+ 
23.20 Âñïîìíèòü âñ  ̧
12+  
23.50 Ìîÿ Èñòîðèÿ 
12+  

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 
6.40, 7.05, 7.35, 8.15, 
8.50, 9.30 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+ 
10.15, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.55, 16.40, 
17.35, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 
12+
0.55, 1.50, 2.30, 3.10, 
3.45, 4.25 Ñåðèàë «Áàðñ» 
16+ 

6.30 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+  
6.40, 6.25 6 êàäðîâ 16+  
7.20, 0.50 Õ. ô. «Âàì è 
íå ñíèëîñü...» 16+ 
9.10 Õ. ô. «ß ñ÷àñòëè-
âàÿ» 16+ 
11.00, 2.30 Õ. ô. «Äîì 
íà õîëîäíîì êëþ÷å» 
16+ 
14.50 Õ. ô. «Âñ¸ ñíà÷à-
ëà» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Îò÷àÿííûé 
äîìîõîçÿèí» 16+ 
23.15 Õ. ô. «Ëþáëþ 9 
ìàðòà» 16+ 
5.35 Ä. ñ. «Çàìóæ  çà ðó-
áåæ» 16+  

Æåíà ïîïðîñèëà êóïèòü áîëüøóþ ñêîâîðîäêó.
Òåïåðü ñèæó è äóìàþ: ÿ áóäó õîðîøî êóøàòü èëè 
õîðîøî ñåáÿ âåñòè?

***
— Ïåòðîâè÷, ó ìåíÿ äÿäÿ óìåð. Ñâîé ÷åðíûé êîñòþì 
íå îäîëæèøü?
— Êîíå÷íî, áåç ïðîáëåì.
Ïðîõîäèò ìåñÿö. Âñòðå÷àþòñÿ.
— Òû ìíå êîñòþì êîãäà âåðíåøü?
— Èçâèíè, Ïåòðîâè÷, íàêëàäêà âûøëà.Êðåìèðîâàëè 
åãî.
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ГОРОСКОП с 29 ноября по 5 декабря
ОВЕН. Рабочая суета пе-
речеркнет многие ваши 
планы. Попросите по-
мощи у близких людей, 

они с удовольствием возьмут на 
себя часть проблем. Не исключены 
неожиданные приключения, вам 
очень пригодится здравомыслие. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе 
могут появиться совер-
шенно неожиданные 
проблемы в деловой 
сфере. Вы можете рас-

считывать на взаимопонимание 
в общении с окружающими вас 
людьми, а также на собственную 
повышенную интеллектуальную 
активность и деловую хватку.

БЛИЗНЕЦЫ. В личных 
делах можете жить же-
ланиями и эмоциями. 
Звезды говорят, что 
ваши чувства сильны и 

взаимны. Посетившие вас на этой 
неделе идеи принесут вам при-
быль и успех. Друзья помогут осу-
ществлению ваших замыслов.

РАК. Ракам может пред-
стоять борьба с кон-
курентами, впрочем, 
велики шансы выйти 
из нее победителем и 

доказать окружающим свою спо-
собность с блеском преодолевать 
любые препятствия. Возможен от-
кровенный разговор с другом или 
супругом.

ЛЕВ. На этой неделе вас 
может ждать повышение 
по службе, но появятся 
и новые обязанности. 
Будьте корректны в вы-

сказываниях, иначе ваши резкие 
замечания и претензии осложнят 
отношения с коллегами или чле-
нами семьи.

ДЕВА.  Если на про-
шлой неделе вы были 
достаточно сосредото-
чены и внимательны, то 
сейчас вам обеспечен 

успех в профессиональной сфере. 
Намечается разрешение, хотя и не-
сколько болезненное, вашей серьез-
ной, давно беспокоящей проблемы. 

ВЕСЫ. Период обещает 
весьма позитивные по-
казатели во многих об-
ластях. Появятся источ-
ники дополнительных 

доходов.  Вас могут полностью 
захватить домашние заботы. Но 
компромиссные решения будут 
хороши на работе и совершенно 
неприемлемы в семье. 

СКОРПИОН. Вы може-
те совершить прорыв к 
новым высотам в рабо-
те, в бизнесе и в любви. 

Постарайтесь быть терпеливее к не-
значительным недостаткам окружа-
ющих. Помогите своим близким, вы 
можете это сделать без труда, а для 
них это много значит. 

СТРЕЛЕЦ. Придется 
рассчитывать только 
на свои силы и умение 
быстро менять планы. 
Вокруг вашей персоны 

могут закрутиться интриги. И в 
какой-то степени вы сами будете 
в этом виноваты: нечего пытаться 
проникнуть в чужие тайны, вам бы 
свои удержать в секрете.

КОЗЕРОГ. Вы упорно 
продвигаетесь к наме-
ченной цели.  Дел много, 
но не жалейте времени 
на встречу с друзьями и 

общение с семьей. В отношениях 
с близкими людьми иногда быва-
ет важнее не сколько мы для них 
делаем, а что делаем. Не путайте 
количество с качеством. 

ВОДОЛЕЙ. Не идите на 
поводу у своих жела-
ний. На работе не стоит 
взваливать на свои пле-
чи больше того, что вы 

сможете сделать. Будьте поосто-
рожнее со словами, обдумывайте 
как следует то, что говорите, так 
как вы можете надавать невыпол-
нимых обещаний.

РЫБЫ. Движение, кото-
рое происходит вокруг 
вас, свидетельствует о 
вступлении в полосу 

новой жизни. Сейчас особенно 
важно отделить главное от второ-
степенного, иначе суета сможет 
поглотить вас, а результаты не со-
ответствовать ожиданию.

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
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21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08
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5.00, 5.35 Сериал 
«Барс» 16+ 
6.15 Д. ф. «Моя прав-
да. Валерий Сюткин. 
Я то, что надо» 16+  
7.05 Д. ф. «Моя прав-
да. Наталия Гулькина. 
Сама по себе» 16+  
8.00 Светская хрони-
ка 16+  
9.00 Д. ф. «Моя прав-
да. Елена Проклова. 
Трудное счастье» 
16+  
10.00, 11.00, 11.55, 
12.55, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.30, 20.30, 
21.25, 22.25, 23.20, 
0.15 Сериал «Шеф. 
Новая жизнь» 16+ 
1.05 На крючке 16+  
2.35 Большая разни-
ца 16+  

5.00, 4.30 Территория 
заблуждений 16+  
6 . 1 0  С е р и а л 
«Балабол» 16+ 
23.00 Добров в эфи-
ре 16+  
0.00 Военная тайна 
16+  
3.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+  

9.05, 16.00 Большая 
страна 12+  
10.00, 4.30 За строч-
кой архивной... 12+  
10.30, 21.00 М. ф. «На 
лесной эстраде» 0+  
10.45 Х. ф. «Неу-
дачник Альфред 
или после дождя 
плохая погода» 
12+ 
12.20 Регион 12+  
13.00 М. ф. 0+  
13.15 Живое русское 
слово 12+  
13.30 Вспомнить всё 
12+  
14.00 Гамбургский 
счет 12+  
14.30 Домашние жи-
вотные с  Григорием 
Манёвым 12+  
15.00, 17.00, 19.00 
Новости  12+
15.05, 20.45 Среда 
обитания 12+  
15.15 Активная среда 
12+  
15.45 Новости  сове-
та федерации  12+  
17.05, 19.05 Сериал 
«Черта» 16+ 
20.25 Д. ф. 12+  
21.10 Сериал 
«Чисто английское 
убийство» 12+ 
23.00 ОТРажение не-
дели  12+

4.45 Сам себе режис-
сёр 12+  
5.25 Х. ф. «Опасный 
возраст» 12+ 
7.20 Семейные кани-
кулы 12+  
7.30 Смехопанорама 
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 Аншлаг и  
Компания 16+  
14.25 Х. ф. «Добе-
жать до себя» 12+ 
18.20 «Синяя Птица» 
12+  
20.00 Вести  недели  
12+
22 .00  Москва . 
Кремль. Путин 12+  
22.40 Воскресный 
вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+  
0.30 Действующие 
лица с  Наилей Аскер-
заде 12+  
1.30 Х. ф. «Сердце 
без замка» 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+  
11.55 Дачный ответ 
0+  
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+  
14.00 Х. ф. «Афоня» 
0+ 
16.20 Следствие 
вели... 16+  
18.00 Новые русские 
сенсации  16+  
19.00 Итоги  недели  
12+
20.10 Звезды со-
шлись 16+  
21.45 Ты не пове-
ришь! 16+  
22.55 Основано на 
реальных событиях 
16+  
2.05 Битва за Крым 
12+  
3.25 Сериал «Участ-
ковый» 16+ 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+  
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30 Сериал 
«Сашатаня» 16+ 
11.00 Перезагрузка 
16+  
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Сериал 
«Ольга» 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 М. ф. «Симпсоны 
в кино» 16+  
3.25 Х. ф. «Лучшие 
планы» 16+ 
4.50 Открытый ми-
крофон 16+  
5.45 Открытый микро-
фон. Дайджест 16+
6.35 ТНТ. Best 16+  

5.10, 6.10 Х. ф. 
«Старомодная ко-
медия» 12+ 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости  12+
7.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+  
7.45 Часовой 12+  
8.15 Здоровье 16+  
9.20 Непутевые за-
метки  12+  
10.10 Жизнь других 
12+  
11.10, 12.10 Видели  
видео? 6+  
13.30 Романовы 12+  
1 5 . 3 0  Т у р и н . 
Фигурное катание. 
Финал Гран-при  
2019 г. Женщины. 
Произвольная про-
грамма. Трансляция 
из Италии  0+  
17.35 Лыжные гон-
ки. Кубок мира 2019 
г. - 2020 г. Мужчины. 
Эстафета. Прямой 
эфир из Норвегии  
12+
19.20 Лучше всех! 
0+  
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 
16+  
23.45 К 75-летию 
Михаила Пиот- 
ровского. «Храни-
тель» 12+  

5.00, 4.50 Половинки  
16+  
5.20 Леся здесь 16+  
7.30 Школа доктора 
Комаровского 12+  
8.00 Х. ф. «Чокнутый 
профессор 2» 16+ 
10.00 Орел и  решка. 
Россия 16+  
11.00 Орел и  решка. 
Чудеса света 16+  
12.00 Орел и  решка. 
Ивлеева & Бедняков 
16+  
13.00, 14.00, 15.00 
Черный список 16+  
16.00 На ножах 16+  
23.00 Х. ф. «Крас-
ный дракон» 16+ 
1.20 Agentshow 2.0 
16+  
1.50 Магаззино 16+  

10.00 Профессио-
нальный бокс. Матвей 
Коробов против 
Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло про-
тив Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпио-
на мира по версии  
WBC в среднем весе. 
12+
12.00 Команда мечты 
12+  
12.30 Боевая про-
фессия 16+  
12.50 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Боруссия» (Мён-
х е н г л а д б а х )  - 
«Бавария» 0+  
14.50, 20.10, 23.00 
Новости  12+
15.00 Исчезнувшие 
12+  
15.30, 17.45, 20.15, 
23.05, 4.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
15.55 Гандбол. 
Чемпионат мира. 
Женщины. 12+
18.10 Футбол. Чем-
пионат Нидерландов. 
«Витесс» - «Фейен-
оорд». Прямая транс-
ляция 12+

6.25 Х. ф. «Случай 
в тайге» 12+ 
8.15 Х. ф. «Трое в 
лабиринте» 12+ 
10.30 Ералаш 6+  
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+  
11.30, 23.55 События 
12+
11.55 Х. ф. «Добро-
вольцы» 0+ 
13.35 Смех с  достав-
кой на дом 12+  
14.30 Московская не-
деля 12+
15.00 90-е. Крими-
нальные жены 16+  
15.55 Прощание. 
Савелий Крамаров 
16+  
16.45 Хроники  мо-
сковского быта. 
Ковёр, хрусталь и  
стенка 12+  
17.35 Х. ф. «Слиш-
ком много любов-
ников» 12+ 
21.10, 0.10 Х. ф. 
«Забытая женщи-
на» 12+ 
1.10 Х. ф. «Северное 
сияние. Проклятье 
пустынных болот» 
12+ 

6.30 М. ф. «Сказка о 
попе и  о работнике 
его Балде». «Летучий 
корабль» 12+  
7.15 Х. ф. «Служили 
два товарища» 12+ 
8.50 Обыкновенный 
концерт 12+  
9.20 Мы - грамотеи! 
12+  
10.00 Х. ф. «О мы-
шах и людях» 12+ 
11.45 XX Междуна-
родный телеви-
зионный конкурс  
юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+  
13.45 Диалоги  о жи-
вотных 12+  
14.30 Другие Ро-
мановы 12+  
15.00, 1.00 Х. ф. 
«Вождь красноко-
жих» 12+ 
16 .30  Картина 
мира с  Михаилом 
Ковальчуком 12+  
17.15 Пешком... 12+  
17.45 Романтика ро-
манса 12+  
18.40 Д. ф. 12+  
19.30 Новости  куль-
туры с  Владиславом 
Флярковским 12+  
20.10 Х. ф. «Анна и 
Командор» 12+ 

6.00 Беларусь сегод-
ня 12+  
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, 16.20 Сериал 
«Сердца трех» 16+ 
17.30, 19.30 Х. ф. 
«Д'Артаньян и три 
мушкетера» 0+ 
18.30, 0.00 Вместе 
12+
1.00 Сериал «Отте-
пель» 16+ 

6.00, 5.00 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+  
10.30 Х. ф. «Люди в 
чёрном» 0+ 
12.25 Х. ф. «Люди в 
чёрном-2» 12+ 
14.15 Х. ф. «Люди в 
чёрном-3» 12+ 
16.20 Х. ф. «Транс- 
формеры. 
Последний рыцарь» 
12+ 
19.25 Х. ф. «Хэнкок» 
16+ 
21.15 Х. ф. «Фокус» 
16+ 
23.20 Х. ф. «Ночной 
беглец» 18+ 
1.35 Х. ф. «Чёрная 
вода» 16+ 
3.25 6 кадров 16+  
3 . 5 0  С е р и а л 
«Молодёжка» 16+ 

6.00 Мультфильмы 
0+  
10.45, 11.45 Сериал 
«Обмани меня» 12+ 
12.45, 3.45 Х. ф. 
«Буря в Арктике» 
16+ 
14.30 Х. ф. «Акаде-
мия вампиров» 12+ 
16.30 Х. ф. «Орудия 
смерти. Город ко-
стей» 12+ 
19.00 Х. ф. «Вин-
честер. Дом, ко-
торый построили 
призраки» 16+ 
21.00 Х. ф. «Девя-
тые врата» 16+ 
23.45 Х. ф. «Багро-
вый Пик» 16+ 
2.00 Х. ф. «Ключ от 
всех дверей» 16+ 
5.15, 5.30 Охотники  
за привидениями  
16+  

6.30, 6.20 Удачная по-
купка 16+  
6.40, 5.55 6 кадров 
16+  
7.45, 0.55 Х. ф. 
«Сестрёнка» 16+ 
9.45 Пять ужинов 16+  
10.00 Х. ф. «Люблю 
9 марта» 16+ 
11.35 Х. ф. «Любов-
ница» 16+ 
14.55 Х. ф. «Бойся 
желаний своих» 
16+ 
19.00 Х. ф. «Соло-
моново решение» 
16+ 
23.00 Х. ф. «Я счаст-
ливая» 16+ 
2.40 Д. с. «Замуж за 
рубеж» 16+  

5.00 Сериал «Алька» 
16+ 
9.00 Новости  недели  
12+
9.25 Служу России! 
12+  
9.55 Военная прием-
ка 6+  
10.45 Код доступа 
12+  
11.30 Специальный 
репортаж 12+  
12.10 Х. ф. «Я объ-
являю вам войну» 
16+ 
14.00 Сериал «МУР» 
16+ 
18.00 Главное с  
Ольгой Беловой 12+
19.25 Д. с. «Легенды 
советского сыска» 
16+  
20.10 Д. с. «Незримый 
бой» 16+  
23.00 Фетисов 12+  
23.45 Х. ф. «Стрелы 
Робин Гуда» 6+ 
1.20 Х. ф. «Живые и 
мертвые» 12+ 
4.30 Х. ф. «Прорыв» 
12+ 

— Доктор, а ведь 
мы с вами – герои!
— Почему?
— Потому, что вы 
работаете за гро-
ши, а я лечусь у 
кого попало.



Экстренный вызов
В период со 18 по 24 ноября в Рубцовске 

произошло 14 пожаров, 12 из них по при-
чине неисправности печного отопления.

23 ноября в 06:04 на пульт дежурного 
МЧС поступило сообщении о возгорании 
бани на участке по переулку Манежный, 116. 
Вероятнее всего, от тлеющих углей к утру 
разгорелось пламя, которое через нарушен-
ную кладку трубы дымохода перекинулось 

на крышу. В пожаре пострадали и другие надворные постройки, 
а также крыша жилого дома, рассчитанного на двух хозяев.

24 ноября случился пожар в неэксплуатируемом здании 
по проспекту Ленина, 203. Пламя заметили очевидцы около 
12:50. И хотя площадь была большая – около 100 кв. м, ущерб 
оценить трудно, так как горел лишь строительный мусор. 
Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем 
неустановленным лицом.

В Рубцовске сотрудники отдела по конт-
ролю за оборотом наркотиков провели 
оперативно-розыскные мероприятия по 
выявлению фактов хранения наркотиче-
ского средства.

 В ходе работы сотрудники полиции выя-
вили двух местных жителей, которые храни-
ли наркотик растительного происхождения – 
марихуану. При проведении осмотра у одного 
из них, 1992 года рождения, полицейские об-
наружили и изъяли 37 граммов наркотического средства, у дру-
гого, 1984 года рождения, проживающего по улице Глинки, – 25 
граммов. По данным фактам возбуждены уголовные дела, про-
водятся следственные действия.

За прошедшую неделю на дорогах Рубцовска зарегистри-
ровано 10 дорожно-транспортных происшествий.

Одно из них произошло 21 ноября в 13:50 на улице 
Комсомольской, в районе дома № 257. 43-летний водитель ав-
томобиля «Лада 219410» сдавал назад и врезался в столб. ДТП 
обошлось без пострадавших.

За минувшую неделю на Станции ско-
рой помощи зарегистрировано 1085 вы-
зовов. Звонки, связанные с внезапными 
заболеваниями, составили 662 из них. 
Хронические больные обратились за помо-
щью 327 раз. 77 раз карета скорой помощи 
выезжала в связи с несчастными случая-
ми, 19 – по причине других особых ситуа-
ций. В ДТП никто не пострадал.

17 ноября в 15:30 бригада медработников 
выехала к жильцу одной из квартир дома по улице Светлова, 
78. 32-летний мужчина жаловался на тошноту, рвоту, кратковре-
менное помутнение сознания при попытках встать на ноги, ча-
стичную потерю зрения. Такие симптомы возникли у больного 
спустя три часа после того, как он выпил спиртное неизвестного 
производства. Гражданина госпитализировали в горбольницу № 
2, где ему поставлен диагноз «острое случайное отравление сур-
рогатами алкоголя».

21 ноября в 16:21 скорую вызвали коллеги 28-летнего работ-
ника предприятия по улице Арычной. Со слов пострадавшего, 
ему поручили разрезать сваркой бочку с неизвестным содер-
жимым. В процессе произошел взрыв, на мужчине загорелась 
одежда, которую он тут же поспешил снять. С ожогами I – III 
степени площадью 50 – 60 % мужчину доставили в ГБ № 1.

Евгения ПАНТИНА
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Преступление и наказание

Поздравляем
с днём рождения  

 Евгения Николаевича 
НОСКОВА 

и Дмитрия Васильевича 
БЕЛЯЕВА!

Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, 

благополучия! 
С уважением, коллектив 

МУП «АвтоСпецТехника»

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ 
Дом. МЕНЯЮ квартиру на квар- 

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

Дом, центральное отопление,  
ухоженный, ИЛИ МЕНЯЮ  на 
1-комнатную  с доплатой. Тел. 
8-983-173-14-00.  

РАЗНОЕ 
Палас 3х4,3, ситец белый 30 м,  

штору (персиковый) 5 м, диван, фу-
файку, шапку охотнику. Тел. 8-905-
983-37-85. 

Телевизор, ноутбук, сотовый, б/у.  
Тел.  8-983-174-49-37. 

Флягу, тиски, топор, ключ рож- 
ковый, мясорубку, инструмент. Тел. 
8-983-102-19-46, 6-28-72. 

СДАЮ
Гараж в ГСК № 32. Дешево. Тел. 8-960-940-61-33.  

ПОТЕРИ- НАХОДКИ
Нашедшего документы в троллейбусе или в  

районе остановки «Смоленская» просьба позво-
нить по телефону 8-903-990-43-57, за вознаграж-
дение.

МУП «АвтоСпецТехника» требуется тракторист МТЗ,  инспектор по пред- 
рейсовому медосмотру  водителей (удостоверение), уборщик территории, 
подсобный рабочий, слесарь-сантехник. Тел. 5-58-99, 8-913-240-07-38. 

Предприятию требуется электромонтер, элек- 
трогазосварщик, оператор линии в производстве пи-
щевой продукции, аппаратчик, пекарь. Тел. 4-26-10. 

Исправительная колония № 10 принимает на службу по кон- 
тракту мужчин в возрасте до 35 лет, отслуживших в Вооруженных 
силах РФ. Заработная плата от 23 тыс. рублей. Тел. 8-923-718-58-08. 

Исправительная колония № 5 приглашает выпускников  
11 классов (юношей) для получения высшего юридического об-
разования  в учебных заведениях уголовно-исправительной 
системы, с дальнейшим трудоустройством. Тел. 9-67-10. 

Исправительной колонии № 5 требуются сотрудни- 
ки для прохождения службы в отделе безопасности в воз-
расте до 40 лет, не привлекавшиеся к уголовной ответствен-
ности, отслужившие в Вооруженных силах РФ. Тел. 9-67-10. 

Исправительная колония № 4 приглашает выпускников 11 классов  
на обучение в ВУЗы Федеральной службы исполнения наказаний. Весь 
период обучения курсанты находятся на полном государственном обе-
спечении, обеспечиваются льготами и социальными гарантиями сотруд-
ников ФСИН. По окончании института гарантировано трудоустройство 
на должности среднего или старшего начальствующего состава. Всем 
курсантам выплачивается стипендия в размере от 15 до 27 тысяч рублей 
в месяц. Право на пенсионное обеспечение наступает уже через 10 лет 
службы после окончания института. Тел. 9-67-68, 8-923-647-36-72.

Исправительная колония № 4 приглашает на службу мужчин в возрас- 
те до 40 лет, отслуживших в Вооруженных силах РФ, годных к службе по 
состоянию здоровья. Льготное исчисление выслуги лет для назначения 
пенсии – один день службы за полтора, право на получение пенсии 
наступает уже через 12,5 лет службы. Тел. 9-67-68, 8-923-647-36-72. 
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Межмуниципальный отдел МВД России «Рубцовский» 
приглашает кандидатов для прохождения службы на 

должностях младшего и среднего начальствующего состава:
- участковый уполномоченного полиции (образование сред-

нее профессиональное (юридическое) или высшее);
- следователь (образование  высшее юридическое);
- полицейский патрульно-постовой службы (образование 

среднее полное);
- водитель-сотрудник (образование среднее полное).
По вопросам трудоустройства обращаться лично по адресу: 

г. Рубцовск, пер. Улежникова, 6, каб. 227, тел. +7(38557) 91-015, 
91-021.

Как рассказал заместитель 
начальника полиции по опера-
тивной работе МО МВД России 
«Рубцовский» Александр Смир-
нов, в настоящее время ожида-
ют суда граждане, совершившие 
квартирные грабежи в отноше-
нии престарелых граждан. В ноч-
ное время мужчины проникали 
в частные дома и совершали хи-
щение имущества. Такие факты 
были зарегистрированы в городе 
Рубцовске и селе Веселоярск.

– Также обвинение предъяв-
лено мужчине, который в марте 
2017 года совершил изнасило-
вание молодой рубцовчанки. 
В ночное время она шла по ул. 
Тракторной, когда на нее напал 
неизвестный гражданин и со-
вершил действия насильствен-

ного сексуального характера, 
–говорит Александр Алексеевич. 
– Данный гражданин 1989 года 
рождения в настоящее время на-
ходится под стражей, свою вину 
он признал. Преступника удалось 
найти благодаря банку данных 
Главного управления МВД России 
по Алтайскому краю.

За десять месяцев теку-
щего года в МО МВД России 
«Рубцовский» было зареги-
стрировано 2505 преступлений. 
Из них раскрыто 1350, это бо-
лее половины от общего числа. 
Расследовано 1457 фактов, по 
которым были возбуждены и на-
правлены в суд уголовные дела. 
В основном в городе лидируют 
дистанционные мошенничества, 
совершенные посредством теле-

фонной связи или сети Интернет. 
Таковых в текущем году было за-
регистрировано – 86. По словам 
полицейских, граждане добро-
вольно перечисляют денежные 
средства с банковских карт, а 
также сообщают пароли и другую 
информацию мошенникам. По 
этому поводу в ГУВД Алтайского 
края создано целое подразделе-
ние – отдел по резонансным пре-
ступлениям. Сотрудники рубцов-
ской полиции активно взаимо-
действуют со своими коллегами, 
выезжают в командировки. 

– Кроме того, в текущем году 
зарегистрировано 11 убийств, 
каждое из преступлений было 
раскрыто, преступники наказаны. 
Как правило, убийства соверша-
лись на бытовой почве, в ходе 
распития спиртных напитков. 

Татьяна
 КОКОТОВСКАЯ

ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ

+7-905-084-58-51; г. Рубцовск, ул. Арычная, 21, оф. 10
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 309 от 01.07.14

Реклама

- повышение разряда
- подготовка «с нуля»
- ускоренные курсы
- аттестация для вахты

ДОКУМЕНТЫ,  

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
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Сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Рубцовский» 
раскрыты преступления прошлых лет, а также совершенные в теку-
щем году. 

В конце ноября 2019 г. 
ушли из жизни активные 
члены Совета музея образо-
вания города 

КЛЮЕВА
 Вера Федоровна, 

ПОПОВА 
Галина Артемьевна.

Скорбим и выражаем ис-
креннее соболезнование 
родственникам ушедших и 
уверены в том, что их имена 
будут помнить те, с кем они 
работали и кого учили.

БОЛОТОВА Н. С., 
ТИБЕКИНА В. Н., 

ПУРАЕВА В. Г.

МУП «Рубцовский водоканал» срочно требуются: слесари- 
ремонтники, электромонтеры,  лаборанты ХБА, слесари КИПиА, 
техник КИПиА, машинисты экскаваторов, кузнец ручной ковки, 
станочник, фрезеровщик, юрисконсульт. Тел. 4-30-63. 

« »



30 ноября на «Бирюзовой 
Катуни» ждут гостей, для них при-
готовили большую развлекатель-
ную программу. Будут организова-
ны зоны активного отдыха (каток, 
горки), Алтайская резиденция Деда 
Мороза, выставка-ярмарка ремес-
ленников, анимационные площад-
ки. 

По окончании праздничной про-
граммы на «Бирюзовой Катуни» 
состоится шоу огня и фейерверков 
«Жаркая зима на Алтае».

«Алтайская зимовка» традици-
онно охватывает города и райо-
ны Алтайского края. В этом году в 
рамках праздника в Чарышском 
районе отправится экспедиция на 
пик Маяк Шангина – высшую точ-
ку Алтайского края; пройдут лыж-
ные гонки в Алтайском районе, в 
Заринском районе – «Снегириада». 
В Бийском районе Центр ездового 
спорта «Звезда Катуни» организу-
ет «День собаки», в Топчихинском 
районе состоятся зрелищные гонки 
мотолыжных экипажей. 

НОВИНКА ПРАЗДНИКА – 
ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА

Главная новинка программы 
праздника – «Гастрономическая 
карта России». Это федеральный 
проект, который существует с 
2017 года и впервые реализуется 
на территории Алтайского края. 
Произойдет это в рамках празд-

ника «Алтайская зимовка» на 
«Бирюзовой Катуни». На площадке 
будут работать шесть фудтраков. 
Одни из лучших шеф-поваров ре-
сторанов Алтайского края будут го-
товить для гостей праздника. 

Площадка «Гастрономическая 
карта России» объединит мобиль-
ный фудкорт, зоны народной дегу-
стации и станет центральным со-
бытием праздника. Это прекрасная 
возможность популяризации реги-
ональных продуктов: гости празд-
ника «Алтайская зимовка» смогут 
попробовать лучшие аутентичные 
блюда региона. 

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
Праздник продолжится 1 декаб- 

ря в Советском районе, на озере 
Светлое – это одна из главных ло-
каций фестиваля. Каждый год бо-
лее 600 птиц прилетают на Алтай. 
Ранней весной, в начале марта, 
птицы покидают озеро. Зима – 
единственное время, когда можно 
понаблюдать за ними. Туристам 
проводят экскурсии и рассказыва-
ют о жизни птиц на озере Светлое 
(известное как Лебединое), о том, 
как они зимуют, чем питаются 
и как воспитывают детенышей. 
Ремесленники и предпринимате-
ли Советского района организуют 
ярмарку-продажу, где гости смо-
гут купить сувениры, мед и многое 
другое. 

Озеро находится на террито-
рии государственного заказника 
«Лебединый», поэтому необходимо 
соблюдать правила поведения на 
особо охраняемых природных тер-
риториях: кормить птиц не хлебом, 
а зерном (оно в мешках,  вблизи 
озера, зерно – бесплатное). Вход на 
озеро также бесплатный.  Платный 
(50 рублей) – вход на мостки у озе-
ра для наблюдения за птицами.

СОВЕТЫ ТУРИСТАМ
Тем, кто планирует поездку на 

«Алтайскую зимовку», важно знать 
несколько простых, но важных де-
талей. 

Время в пути. К приме-
ру, от Бийска до туркомплекса 
«Бирюзовая Катунь» – около 150 
километров. По зимней дороге 
время в пути составит около двух  
с половиной часов. Примерно 
столько же времени потребуется, 
чтобы доехать до озера Светлое в 
Советском районе. Это надо учи-
тывать, планируя свою программу 
отдыха. Доставку туристов осущест-
вляют 14 турфирм из Барнаула, 
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Праздник

Совсем скоро в алтайском крае состоится праздник 
«алтайская зимовка». Он приурочен к прилету лебедей 
и открывает зимний туристический сезон в регионе. 
Мероприятие пройдет в шестой раз и второй раз главной 
площадкой станет «Бирюзовая катунь». девиз праздника – 
«Перезимуй на алтае!».

Перезимуй 
на алтае!

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с Туристским центром Алтайского края 

Вход на праздник, проезд по мосту через Катунь 
на территорию туркомплекса – бесплатно.

ВАжНО

Чтобы было 
больше детей 

В алтайском крае на ре-
ализацию регионально-
го проекта «Финансовая 
поддержка семей при 
рождении детей» в рам-
ках национального про-
екта «демография» на-
правили с начала 2019 
года более 2,3 миллиарда 
рублей.

Так, Министерство со-
циальной защиты региона 
предоставляет ежемесячную 
выплату в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого, 
а также третьего или после-
дующих детей. Первый вид 
финансовой поддержки уже 
получили порядка 9 тысяч 
семей, общая сумма выплат 
составила более 670 милли-
онов рублей. При рождении 
третьего или последующих 
детей средства получили 
почти 20 тысяч семей на об-
щую сумму более 1,5 мил-
лиарда рублей. Каждая вы-
плата в этом году составляет 
9811 рублей.

Еще одну меру поддержки 
семей в рамках региональ-
ного проекта предоставляет 
Министерство здравоохра-
нения Алтайского края. Она 
предполагает проведение 
циклов экстракорпорально-
го оплодотворения для бес-
плодных пар. Затраты на 
один цикл превышают 130 
тысяч рублей. На 2019 год 
запланировали более 1200 
таких операций, из них уже 
провели 900 циклов экстра-
корпорального оплодотворе-
ния на сумму 106 миллионов 
рублей. 
Подготовлено управлением 

печати и массовых 
коммуникаций алтайского 

края по материалам 
официального сайта 

Правительства 
алтайского края

Праздник «Алтайская зимовка» включен в 
Национальный календарь событий и Событийный 

календарь Алтайского края. В 2018 году он 
занял 1 место в номинации «Лучший проект в 

области популяризации событийного туризма» 
общероссийского финала Национальной премии 

«Russian Event Awards».

Бийска, Белокурихи, Заринска, 
Павловска и Новосибирска. 

«Алтайская зимовка» – праздник 
на природе и следует одеваться по 
сезону: так, чтобы не замерзнуть, 
чтобы праздник доставил только 
комфорт и радость. Какой бы ни 
была ваша индивидуальная про-
грамма отдыха, вы проведете зна-
чительное время на улице, так как 
все мероприятия «Алтайской зи-
мовки» запланированы на свежем 
воздухе. На «Бирюзовой Катуни» 
будут организованы теплые поме-
щения, так что туристы смогут при 
необходимости погреться. 

Наличные деньги могут потре-
боваться для покупки сувениров, 
перекусов в фудзоне.

Обязательно возьмите с собой 
фотоаппарат или полностью заря-
женный телефон – у вас будет пре-
красная возможность сделать сотни 
оригинальных и ярких снимков! 

Подробности: алтайская-
зимовка.рф, facebook.com/pg/
altaizimovka/, ok.ru/altaizimovka, 
vk.com/altai_zima, instagram.com/
altaizimovka/ 

Первого декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. 
Эта дата провозглашена Организацией Объединенных Наций со-
вместно с Всемирной организацией здравоохранения и отмечается 
во всем мире с 1988 года.

Остановим СПИД вместе!
Несмотря на прилагаемые уси-

лия, на современном этапе ВИЧ-
инфекция остается актуальной 
проблемой во всем мире. Число 
новых случаев заболевания со-
ставляет до трех миллионов в год, 
ежедневно ВИЧ-инфекцией зара-
жаются около семи тысяч человек.

– В Российской Федерации 
около 900 тысяч людей живут с 
ВИЧ, – говорит заведующая отде-
лом профилактики КГБУЗ «АКЦПБ 
со СПИДом, филиал в г. Рубцовске» 
Маргарита Епанщинцева. – 
Каждый час в нашей стране зара-
жается 10 человек. ВИЧ-инфекция 
вышла за пределы уязвимых 
групп, активно распространяется 
среди социально благополучного 
населения. Более половины боль-
ных, выявленных в РФ в 2018 году, 

инфицировалось при половом 
контакте. В Алтайском крае с нача-
ла регистрации выявлено 31 720 
случаев заболевания, в том числе 
1 842 в 2019 году. В Рубцовске за-
регистрирован 2 861 случай ВИЧ-
инфекции, в том числе за 10 меся-
цев 2019 года – 110. Заболевание 
регистрируется преимущественно  
среди  взрослого работающего 
населения от 30 лет и старше. В 
настоящее время в Рубцовске на 
диспансерном наблюдении с ВИЧ-
инфекцией состоят 1 463 пациен-
та, из них 75% получают противо-
вирусную терапию.

Своевременное начало проти-
вовирусного лечения позволяет 
сохранить продолжительность и 
качество жизни ВИЧ-позитивных 
людей.

здОрОВье

В Российской Федерации ме-
роприятия, приуроченные к Все- 
мирному дню борьбы со 
СПИДом, проводятся в рамках 
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/
СПИД». В Рубцовске старт акции 
был дан 25 ноября. В этот день в 
ДЮДК «Черемушки» состоялась 
интеллектуальная игра «Брейн-
ринг» – «Владеешь информацией 
– владеешь ситуацией». 

Третьего декабря в 15:00 в ДК 
«Тракторостроитель» планирует-
ся проведение информационно-
музыкальной программы, посвя-
щенной Всемирному дню борь-
бы со СПИДом. С 25 ноября по 1 
декабря 2019 года можно будет 
ознакомиться с тематическими 
информационными стендами 
«Стоп ВИЧ/СПИД» и посмотреть 
профилактические видеороли-
ки в Центральной городской би-
блиотеке и других библиотеках 
города. Кроме этого, в общеоб-
разовательных школах, средних 

и высших учебных заведени-
ях проведут информационно-
просветительские мероприятия: 
акции, семинары, видеолектории, 
флешмобы, встречи со специали-
стами и прочее.

Желающим предоставлена 
возможность бесплатно пройти  
экспресс-тест на ВИЧ, в том числе 
анонимно, после чего получить 
информацию о правилах безо-

пасного поведения. Сделать это 
можно будет ежедневно в КГБУЗ 
«АКЦПБ со СПИДом, филиал в г. 
Рубцовске», расположенном на 
ул. Алтайской, 94, каб. № 10, с 8:00 
до 15:00 (обед с 12:00 до 12:30), 
выходные – суббота, воскресенье. 
А также с 4 по 9 декабря с 9:00 до 
12:00 в Диагностическом центре 
Рубцовска, каб. 18б. 

Татьяна КОКОТОВСКАЯ
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На поВестке дНя

Председатель совета 
Иван Теплухин ознакомил 
собравшихся в зале с по-
весткой мероприятия. Он 
сообщил, что для выступ-
ления перед ветеранами в 
этот раз приглашен Глава 
города Дмитрий Фельдман. 
Ещё одна тема обсуждения 
– утверждение положе-
ния о проведении смотра-
конкурса первичных вете-
ранских организаций в честь 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. В 
числе прочих в повестку 
внесли несколько вопросов, 
касающихся организации 
деятельности совета, предо-
ставления первичками раз-

Ветераны – в гуще событий
На очередном заседании городского совета ветеранов,  

состоявшемся 20 ноября, был рассмотрен ряд важных во-
просов. 

личных отчётов о проделан-
ной работе, а также участия 
их в различных конкурсах.

Глава города Дмитрий 
Фельдман выступил с ин-
формацией о социально-
экономической ситуации 
в Рубцовске, о том, что 
важного было сделано у 
нас в текущем году (пре-
имущественно в первом 
полугодии). Доклад был 
построен на цифрах и фак-
тах. Выступавший говорил 
кратко, исключительно по 
существу. Ветераны вни-
мали буквально каждому 
слову, ведь Рубцовск – их 
родной город. Они де-
сятилетия своей жизни 

ударно трудились на его 
предприятиях и в органи-
зациях, они его строили, 
благоустраивали, а теперь, 
находясь на заслуженном 
отдыхе, по-прежнему ин-
тересуются всеми сторона-
ми его жизни: экономикой, 
соцзащитой, образованием, 
культурой, спортом. По сло-
вам докладчика, население 
города – 142 551 человек. 
Естественная убыль соста-
вила 551 человек. Средняя 
зарплата за 1 полугодие 
2019 года – 28500 рублей.

Рубцовские предприятия 
за первое полугодие произ-
вели товарной продукции 
на 18 млрд рублей. В то же 
время реализовано продук-
ции на 17 млрд рублей. 

С темпами роста больше 
100 процентов (то есть луч-
ше, чем в прошлом году) от-
работали «Уралвагонзавод», 
Рф «Алтайвагон», «АСМ-
запчасть», Рубцовский 
молочный завод («Вимм-
Билль-Данн»), Швейная 
фабрика, РЗЗ. Меньше про-
дукции, чем в прошлом году, 
произвели Рубцовский хле-
бокомбинат (как известно, 
ситуация была критической, 
но сейчас она выравнива-
ется), Рубцовский мясоком-
бинат, «Литейный комплекс 
ЛДВ», Рубцовская типогра-
фия, «Рубцовское предпри-
ятие «Рассвет». Далее Глава 
города рассказал об инве-
стициях, ремонте драмати-
ческого театра, восстанов-
лении канализационного 
коллектора, строительстве 
ледовой арены. Приятной 
новостью для участников 

встречи стало сообщение о 
подготовке проектной доку-
ментации на строительство 
детского сада на 280 мест в 
микрорайоне «Черёмушки», 
а также о проектировании 
неподалёку новой школы. 
Ветераны живо интересова-
лись каждой темой, задавали 
уточняющие вопросы, а по 
окончании доклада смогли 
спросить Главу обо всём, что 
их волнует. Среди прочего 
спрашивали о ремонте го-
родских дорог, в частности, 
какие именно улицы плани-
руется привести в порядок 
в будущем году. Просили 
посодействовать хотя бы 
в косметическом ремонте 
здания ДК «Алтайсельмаш», 
установке лавочек на ста-
дионе «Локомотив», пре-
доставлении помещения 
одной из ветеранских пер-
вичек, а также в скорейшем 
рассмотрении ходатайства 
о присвоении имени по-

социальНый бароМетр

В Детско-юношеском центре состоялся праздник, посвя-
щенный Дню матери. Его участниками стали семьи, в которых 
воспитываются приемные дети. В ходе мероприятия теплые 
слова поздравлений звучали в адрес мам и бабушек, ребята 
благодарили своих родителей за заботу, любовь и ласку.

В этот день все отло-
жили свои дела, чтобы 
стать участниками торже-
ства по случаю праздни-
ка, посвященного мамам. 
Рубцовчане пришли на 
мероприятие в составе 
своих дружных семей, 
объединенных одной зада-
чей – воспитанием прием-
ных детей. Для ребятишек 
подготовили небольшой 
концерт, провели увлека-
тельные конкурсы, пре-
поднесли подарки, а мам 
наградили благодарствен-
ными письмами. 

– В настоящее время в 
Рубцовске насчитывается 
367 замещающих семей, 
в которых воспитываются 
более 500 приемных де-
тей, – сообщила директор 
«Рубцовского центра по-
мощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» 
Татьяна Дубровина. – Среди 
них есть многодетные се-
мьи, которые приняли на 
себя миссию воспитания 
не только своих, но и при-

Праздник добра и тепла
емных ребятишек. Таких 
в нашем городе около 
тридцати семей, где вос-
питываются три и более 
ребенка. Отмечу, что сегод-
ня в России порядка вось-
мидесяти процентов детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, устраиваются в 
приемные семьи. Институт 
замещающих семей из 
года в год развивается, в 
том числе благодаря госу-
дарственной поддержке и 
системе сопровождения, 
которая осуществляется и 
«Рубцовским центром по-
мощи детям, оставшимся 
без попечения родителей».

Праздничная программа, 
подготовленная сотрудни-
ками Детско-юношеского 
центра при финансовой 
поддержке Администрации 
города, получилась яркой 
и увлекательной. Ребята с 
интересом участвовали в 
конкурсах, в ходе которых 
благодарили своих мам и 
бабушек за любовь и за-
боту. 

рода, отдела опеки и по-
печительства и коллектива 
«Рубцовского центра по-
мощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» 
желаю вам, уважаемые 
мамы и бабушки, добра и 
здоровья, выражаю благо-
дарность за то, что вы да-
рите тепло своей души и 
сердца детям, оставшимся 
без попечения родителей. 
Пусть в ваших семьях всег-

– Ваша жизнь, уважае-
мые мамы и бабушки, не-
разрывно связана с детьми, 
– обратилась к присутству-
ющим Татьяна Дубровина. 
– Слово мама испокон 
веков считается самым 
теплым, светлым и радост-
ным. Там, где есть мама, 
всегда царит порядок, ду-
шевное тепло, понимание, 
поддержка и любовь. От 
лица Администрации го-

Жилье для 
ветеранов

В алтайский край 
из федерального бюд-
жета поступят доп-
средства на приобре-
тение жилья для 28 
ветеранов, сообщила 
министр социаль-
ной защиты региона 
Наталья оськина.

3 ноября Государст-
венной Думой РФ в 
первом чтении при-
няты поправки в фе-
деральный бюджет на 
2019 год. Алтайскому 
краю выделяют допол-
нительные средства на 
обеспечение жильем 
еще 28 ветеранов вой-
ны. 37,6 миллиона ру-
блей из федерального 
бюджета поступят в 
регион в декабре.

Всего в 2019 году в 
крае обеспечены жи-
льем 70 ветеранов, в том 
числе девять инвалидов 
и участников Великой 
Отечественной войны. 
Все проживающие в 
регионе участники и 
инвалиды Великой 
Отечественной войны, 
состоявшие на учете 
по улучшению жилищ-
ных условий, жильем 
обеспечены. 

подготовлено 
управлением печати 

и массовых 
коммуникаций 

алтайского края

Для замещающих семей провели праздник, посвященный Дню матери.

Ветераны Рубцовска – люди неравнодушные.

Выступает Глава города Дмитрий Фельдман.

четного гражданина горо-
да Петра Приходько улице 
или какому-либо значимому 
объекту. Речь шла также о 
подготовке к предстоящему 
75-летию со дня Великой 
Победы. Глава Города отме-
тил, что уже слышал пред-
ложение об установлении 
монумента в сквере Победы 
специально к этому юбилею. 
По его мнению, это должен 
быть по-настоящему народ-
ный проект (ведь сама идея 
пришла не сверху, то есть от 
представителей власти, а от 
народа, как говорится, сни-
зу), в котором примут уча-
стие все желающие: кто-то 
может пожертвовать десять 
рублей, кто-то – тысячу, а 
кто-то – просто прийти на 
субботник. Память о муже-
стве и стойкости представи-
телей прошлых поколений 
должна сохраниться. Это 
важно для нас, для наших 
детей и внуков.

Ветераны поддерживали 
Главу одобрительными воз-
гласами.

Вопросов на встрече 
прозвучало более десят-
ка. Затем участники засе-
дания перешли к другой 
теме – проведению смотра-
конкурса, а также шахмат-
ного турнира в честь слав-
ного юбилея. Турнир реши-
ли организовать с середины 
марта до начала апреля. Все 
выступавшие подчеркива-
ли, что важно достойно от-
метить 75-летие Великой 
Победы. Первичным ве-
теранским организациям 
при планировании меро-
приятий на будущий год 
было предложено учесть, 
что 2020 год – юбилейный, 
и что Президент России 
Владимир Путин подписал 
указ о проведении Года па-
мяти и славы.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

да царит душевный покой, 
гармония и счастье.

В завершение меро-
приятия для виновников 
торжества организовали 
чаепитие. Семьи смогли 
пообщаться и поделиться 
друг с другом положитель-
ным опытом воспитания 
ребятишек, познакомиться 
и обрести новых друзей.

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора
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Слово об Учителе
Юбиляр

В 2003 году удостоена звания 
«Почетный работник общего об-
разования РФ».

Молодой педагог была секре-
тарем учительской партийной 
организации, в летнее время 
«отдыхала» в пионерских лаге-
рях «Салют», «Имени Титова», 
«Гайдар».  С большим удоволь-
ствием «везла» груз патриоти-
ческой работы. Впрочем, для неё 
это было не нагрузкой, а истин-
ным удовольствием. В 1979 году 
в школе организовали поис-
ковый клуб «Пламя», и Людмила 
Антоновна стала его руководи-
телем. Вместе с ребятами она 
тщательно изучала боевой путь 
5-й (бывшей 107) Гвардейской 
дивизии, куда и входил 21-й 
Гвардейский стрелковый полк 
рубцовчан. Клуб прошел по 
боевому пути 5-й дивизии – от 
Ельни до Кенигсберга (то есть 
до Калининграда). Был накоплен 
богатейший материал, который 
не пропал – музей образования 
выпустил книгу «Боевой путь 
21-го Гвардейского полка», куда 
включены все собранные о на-
шем полке материалы.

– В те годы я была настоя-
щая лягушка-путешественница, 
– улыбается ветеран. – С детьми 
проехала по местам боёв 21-го 
Гвардейского полка. Мы были в 
Ельне, Серпухове, Калининграде. 
Кроме того, посетили город 
Борисов в Белоруссии, Минск, 
Хатынь, Киев.

Она жить не могла без своих 
учеников, и те платили ей от-
ветными чувствами. Старалась 
привить детям любовь к Родине, 
общечеловеческие ценности, 
научить уважать старшее поко-
ление. Школьники во все време-
на придумывали своим настав-
никам прозвища.  И у Людмилы 
Антоновны они тоже были, но ка-
кие… Вовсе не обидные, скорее, 
наоборот: «Тимур и его команда», 
Мать Тереза, «Скорая помощь», 
Золушка, социалка, лягушка-
путешественница и другие, по-
добные этим. Частенько дети 
называли её «наша мама Люда», 
ведь она относилась к ним по-
матерински заботливо.

 СчаСтливая женщина 
Молодой специалист нашла 

себя в профессии, но времени у 
неё хватало и на личную жизнь. 
В 1972 году она вышла замуж за 
человека, с которым была знако-
ма ещё со школы.

– Если бы в школьные годы 
мне кто-то сказал, что я выйду за-
муж за Валеру, у нас будет трое 
детей, и мы дружно проживём 
вместе 47 лет, я бы не просто 
рассмеялась, а, наверное, глаза 
бы выцарапала тому, – лукаво 
улыбается Людмила Антоновна. 
– Я была отличница, серебряная 
медалистка, активистка, а он – 
спокойный, учился на тройки… Я 
даже не догадывалась, что он ко 
мне неравнодушен. Узнала, когда 
вернулась домой после оконча-
ния института.

Один за другим родились 
дети Дима, Валера, Наташа. 
Дмитрий работал в полиции в 
Рубцовске, Валерий по оконча-
нии Новосибирского строитель-
ного института уехал в Сургут, 
где руководит сейчас фирмами. 
Наташа училась в РИИ. Теперь 
она живёт в Москве – ведущий 
бухгалтер департамента об-
разования. Растут две внучки: 
Виктории 14 лет, Валерии – 6.

– Я – счастливая женщина! 
Почему? Объясню: если бы не 
мой Валерий Федорович, я не 
состоялась бы ни как учитель, ни 
как общественник, ни как мама. 
Он мне всегда помогал. Порой я 
уходила в 8 утра, а возвращалась 
поздно. Прихожу, а дома борщ 

готов, котлеты, палас почищен, 
посуда вымыта. Кстати, он умеет 
и пельмени, и чахохбили, и гру-
зинчики делать, а какие салаты 
готовит, просто песня!

О любимом муже она гото-
ва говорить долго и не только 
о его качествах как семьянина. 
Валерий Фёдорович много лет 
трудился в опытном цехе АТЗ 
фрезеровщиком. А вообще его 
умений не счесть: и рисовать 
всегда любил, и фотографиро-
вать, и на все вопросы мог отве-
тить, просто ходячая энциклопе-
дия. Кстати, когда любимое пред-
приятие приказало долго жить, 
он не без влияния жены, конеч-
но, пришёл устраиваться в школу  
№ 1 и 15 лет работал учителем 
трудового обучения.

Не всё безоблачно в жизни, но 
все невзгоды супруги Захарченко 
переносили вместе, не позволяя 
друг другу отчаяться, упасть ду-
хом. Людмила Антоновна своей 
поистине лучезарной улыбкой 
и сейчас очаровывает родных, 
близких и всех, кто с ней встре-
чается.

 Помимо прочего, Людмила 
Захарченко вот уже почти 10 
лет является председателем со-
вета своего МКД и немалого до-
билась на этом посту: подъезды 

чистые, отремонтированные, 
электроэнергия везде включа-
ется по датчикам движения, в 
рамках программы по форми-
рованию комфортной городской 
среды приведён в порядок двор:  
сделаны скамейки, детская пло-
щадка. А капитальный ремонт 
кровли по краевой программе, 
благодаря её стараниям, пере-
несён с  2025 года на 2020. Глядя 
на энтузиазм и неутомимость 
общественницы, жители близ-
лежащих домов тоже берутся за 
дело. 

В настоящее время самое 
главное её дело – работа в музее 
образования. Она пришла сюда 
ещё в 2005 году, с 2011 года – 
член президиума музея.

Наша собеседница расска-
зывает о планах на будущее – в 
основном они касаются даль-
нейшего сбора материалов о 
рубцовских ветеранах педагоги-
ческого труда. 

– Это история нашего люби-
мого города, и её нужно сохра-
нить, оставить на память буду-
щим поколениям, ведь не зря 
говорят, что без прошлого нет 
будущего, – считает Людмила 
Захарченко.

татьяна МелЬниКОва,
фото автора

Окончание. 
Начало на стр. 4

УчеНия

Пожар ликвидирован

В Алтайском крае завершил свою работу 
XI Слёт сельской молодежи СФО 

В час дня на пульт де-
журного ГОЧС поступил 
сигнал о возгорании, 
произошедшем в много-
квартирном доме. По ис-
течении нескольких минут 
на место чрезвычайной си-
туации прибыл дежурный 
караул МЧС. Огнеборцами 
было установлено, что 
возгорание началось в 
подвальном помещении 
здания. При этом верхние 
этажи подъезда оказались 
задымлены, в связи с чем 
потребовалась эвакуация 
жильцов дома. 

– В ходе учений были 
задействованы все экс-
тренные службы, выделен 
автобус для вывоза людей 
в пункт временного раз-
мещения, – пояснил на-
чальник службы пожаро-
тушения четвертого отряда 

в Рубцовске состоялись учения, в ходе которых экс-
тренные службы отрабатывали навыки ликвидации пожа-
ра и проведения аварийно-спасательных работ в зимний 
период. По легенде возгорание началось в подвале много-
квартирного дома № 1 по ул. Федоренко.

Федеральной противопо-
жарной службы Александр 
Плужник. – Учения такого 
рода проводятся постоян-
но. Актуальность в прове-
дении таких тренировок 
есть, так как ежегодно в 
Рубцовске на данной ка-
тегории объектов проис-
ходит около 40-50 возго-
раний. Причиной пожаров 
является пресловутый че-
ловеческий фактор – не-
осторожное обращение с 
огнем, в том числе курение 
в квартирах, а также замы-
кание электропроводки, 
использование неисправ-
ных электроприборов.

В учениях участвовали 
сотрудники МЧС и скорой 
медицинской помощи, по-
лицейские и спасатели 
ГОЧС. Всего было задей-
ствовано 18 человек лич-

8 ноября в руб-
цовске состоялось 
заседание по отбору 
кандидатов для поезд-
ки в Государственный 
Кремлевский Дворец 
на ежегодную обще-
российскую новогод-
нюю елку. В состав 
комиссии вошли семь 
человек, из них шесть 
представителей  управ-
ления образования города и один врач-педиатр. 
Председателем назначена заместитель начальника 
управления образования Наталья Данилова.

Методист по воспитательной работе Яна Путятина 
рассказала о девяти претендентах, которых выдви-
нули шесть образовательных учреждений города. 
Требования к школьникам были строгие. Они должны 
не только учиться на отлично, но и являться победи-
телями олимпиад различных уровней. Предпочтение 
отдавалось членам малообеспеченных или социально 
незащищенных семей, а также детям военнослужа-
щих, которые погибли в горячих точках. Учитывались 
возраст (не младше 10 лет) ребенка, особенности по-
ведения, опыт подобных поездок, группа здоровья 
(допускается с 1 по 3) и наличие всех прививок.

Каждый участник рассматривался отдельно. 
Комиссия проанализировала предоставленные  порт-
фолио и учла количество и значимость личных до-
стижений. В соответствии со всеми пунктами на-
числялись баллы. Победителями конкурсного отбо-
ра стали ученица 4 класса гимназии № 11 Полина 
Горохова и пятиклассник школы № 10 Иван Колычев. 
Оба ребенка являются призерами международных, 
общероссийских, краевых и школьных олимпиад. К 
тому же, среди других кандидатов они оказались об-
ладателями наибольшего количества грамот.

25 декабря рубцовские школьники отпра-
вятся на общероссийскую новогоднюю елку в 
Государственный Кремлевский Дворец. Подготовкой 
к поездке займутся специалисты Министерства об-
разования Алтайского края. Совместно с родителя-
ми и педагогами они решат, кто будет сопровождать 
учеников, и определятся с культурной программой. 
Дети будут в Москве в течение двух-трех дней. 
За это время они побывают не только на главном 
празднике. Для рубцовчан проведут обзорные экс-
курсии по столице, ребята посетят музеи и памят-
ники архитектуры. Средства на поездку выделят из 
краевого бюджета.

евгения ПАНТиНА

В Кремлевский Дворец 
за отличную учебу

Пожар локализовали в считанные минуты.

ного состава и 4 единицы 
техники Министерства 
чрезвычайных ситуаций. 
Подводя итог тренировки, 
начальник службы пожаро-
тушения четвертого отряда 
Федеральной противопо-
жарной службы Александр 
Плужник оценил действия 
пожарных и спасателей 

по пятибалльной шкале – 
на твердую четверку. Все 
силы и средства были вы-
сланы и прибыли на место 
пожара вовремя, согласно 
нормативному времени, 
пожар локализован, а люди 
спасены.

татьяна КОКОтОвСКая, 
фото автора

Слёт объединил 300 ини-
циативных и креативных 
молодых людей из всех 
регионов Сибирского феде-
рального округа. В течение 
нескольких дней они прока-
чивали свои лидерские ка-
чества, знакомились с прак-

тиками успешных проектов 
по созданию молодежных 
пространств, получали но-
вые компетенции и напол-
нялись идеями для развития 
сельских территорий.

Помогли им в этом об-
разовательные площад-

ки: «Креативная эконо-
мика», «Мой бизнес», 
«Создание многофунк-
циональных молодеж-
ных общественных про-
странств в сельских тер-
риториях», «Российский 
союз сельской моло-
дёжи». Эксперты из 
Москвы, Ульяновска, 
Липецка, Новосибирской, 
Кемеровской областей, 

Алтайского края и Рес-
публики Алтай позна-
комили ребят с эффек-
тивными технологиями, 
механизмами и кейсами, 
позволяющими сделать 
жизнь сельской молоде-
жи более интересной и 
разнообразной. 

Управление печати и 
массовых коммуникаций 

алтайского края

С 19 по 22 ноября алтайский край в одиннадцатый 
раз принимал Слёт сельской молодежи Сибирского феде-
рального округа «территория развития: Сибирь». 
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КУЛЬТУРА

Звезда на театральном небосклоне
Отдел искусств Центральной 

городской библиотеки вновь 
стал площадкой для общения с 
интересным человеком. Лидия 
Ставицкая – мастер сцены выс-
шей категории, член Союза теат-
ральных деятелей России, член 
художественного совета РДТ, лау-
реат премии имени заслуженной 
артистки России Аллы Бородиной. 
Её имя внесено в Театральную 
энциклопедию Алтайского края. 
На улицах родного города Лидию 
Ивановну узнают многие, неудиви-
тельно, что в зале практически не 
было свободных мест.  Горожане 
хотели задать вопросы, чтобы 
узнать побольше о ней самой, 
но Лидия Ивановна буквально 
с порога заявила, что разговор 
пойдёт в первую очередь о Его 
Величестве Театре. Ну а поскольку 
театральное искусство включает 
в себя и музыку, и хореографию, 
и литературу, и изобразительное 
искусство, то говорили в этот ве-
чер обо всём, что можно отнести 
к категории прекрасного. Актриса 
сначала прочла отрывки из воспо-
минаний Самуила Маршака о том, 
как он впервые в раннем детстве 
посетил театр. Интерес зрителей 
вызвали и отрывки из сочинений 
самой Лидии Ставицкой, а также 
её стихи. Говорят, что талантливый 
человек талантлив во всём. Эти 
слова в полной мере относятся к 

Лидии Ивановне: она обладает ли-
тературным даром (публикует свои 
статьи о театре,  увлечена поэзией), 
говорит на трёх языках – испанском, 
польском, украинском, получила му-
зыкальное образование по классу 
фортепиано. Во время общения с 
гостями библиотеки на экране не-
прерывно сменялись фотографии 
– начиная с детских до тех, что сня-
ты совсем недавно, в том числе на 
театральной сцене.

ВСЕ МЫ РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА

Лидия Ивановна отметила, что 
росла она счастливым, любимым 
ребёнком. Мама с папой ничего 
не жалели для неё и её сестры, 
с которой они были погодками. 
А бабушка, отличная портни-
ха, одевала внучек как куколок. 
Маленькая Лида горько сожалела 
лишь о том, что живет не в 18 веке,
 и мечтала стать актрисой, чтобы 
«побывать» в разных эпохах и 
«примерить» различные роли.

– Конечно, я тогда не догады-
валась, насколько тяжёл актёрский 
труд, как много он требует от чело-
века, если служить  искусству безо-
глядно, – признаётся наша собесед-
ница. – И я не знала, что театр, кино 
да и искусство в целом выполняют 
важнейшую миссию – поиск нрав-
ственного идеала человека.

Вместе с общеобразовательной 

Творческий вечер артистки Рубцовского драматического театра 
Лидии Ставицкой или, скорее, просто тёплая встреча этой замеча-
тельной актрисы с поклонниками её таланта состоялась 16 ноября.

школой девочка посещала школу 
музыкальную,  обожала смотреть 
французские, американские филь-
мы, была очарована звездами 
экрана и была уверена в том, что 
когда вырастет, станет красивее 
их всех вместе взятых, что будет 
знаменита на весь мир. А учась в 9 
классе, вместе с подружками, без 
режиссёра, поставила спектакль. 

У нее получилось стать профес-
сиональной актрисой, а в учебном 
спектакле даже удалось сыграть 
роль Джульетты,  о которой меч-

тает, пожалуй, каждая актриса. 
Во время учебной практики она 
участвовала в съёмках несколь-
ких фильмов, среди которых 
«Д

,
Артаньян и три мушкетера». 

НАШИ ДВЕРИ 
ОТКРЫТЫ…

Лидия Ивановна с готовностью 
делилась фактами биографии, раз-
мышлениями о театре и о своём 
предназначении, не стеснялась 
открыть перед зрителями душу. 
Она поблагодарила собравших-

ся в зале за то, что пришли в этот 
день, ведь общение – это взаимная 
радость, которую подарили друг 
другу.  На встрече были трогатель-
ные моменты, весёлые мгновения. 
Впрочем, на сцене у неё тоже были 
как проникновенные, волнующие 
ситуации, так и курьёзные случаи.

Лидия Ставицкая также не мог-
ла не сказать о театре, на подмост-
ках которого, можно сказать, про-
шла её жизнь. Она поблагодарила 
директора драмтеатра Станислава 
Спивака за то, что смог сохранить 
это учреждение культуры в труд-
ные 90-е годы. Упомянула о капи-
тальном ремонте, который идёт 
в настоящее время, а также при-
гласила горожан чаще приходить 
в гости к Мельпомене. Людям ну-
жен театр как вид искусства, ко-
торый учит остро чувствовать, со-
переживать.  А театр всегда ждёт 
своих зрителей.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

Зрители любят и знают 
Лидию Ставицкую 
по многим ролям, 
среди которых 
Полокуччи – «Любовь 
– книга золотая», 
Мазератти – «Поедем 
в Сен-Ремо», Фея – 
«Золушка», Королева 
– «Щелкунчик», Раиса 
Горбачёва – «Жена 
президента».

Лидия Ставицкая очаровала пришедших на ее творческий вечер.

ДАТА

«Юность» живет и процветает!

Праздник «Юности» по-
лучился по-настоящему 
радостным, интересным и 
насыщенным. На торже-
ство пришли дети разных 
возрастов, а также вожа-
тые и студенты, сотрудники 
учреждения и ветераны 
Алтайского тракторного за-
вода, усилиями которых был 
построен и начал свою ра-
боту детский лагерь. В ходе 
мероприятия присутствую-
щие вспомнили о том, каким 
было лето 2019 года и чем 
оно заполнилось ребятам. 
А запомнилось оно разно-
образными мероприятия-
ми, в том числе форумами 
и конкурсами, концертами, 
спортивными состязаниями 
и фестивалями.

– Юбилейный 2019 год 
был очень насыщенным, – 
сказала директор детского 
лагеря отдыха «Юность» 
Алена Максимова. – 
Сегодня мы подводим ито-
ги, нам есть что вспомнить. 
Самое главное пожелание 

В мероприятии, посвященном подведению итогов лета 2019 года, 
приняли участие порядка 500 человек.

– прожить «Юности» еще 
как минимум 75 лет, а еще 
лучше – жить вечно!

Напомним, что история 
лагеря «Юность» являет-
ся уникальной. Открылось 
учреждение в годы 
Великой Отечественной 
войны – в 1944 году. В то 
время лагерь был палаточ-
ным, однако в 1951 году 
усилиями тракторостроите-
лей он стал стационарным. 
Здесь появились домики 
для проживания, столовая 
и пищеблок, клуб и другая 
инфраструктура. Сегодня 
лагерь «Юность» за летний 
оздоровительный сезон 
принимает до четырех ты-
сяч детей. У каждого ре-
бенка здесь есть возмож-
ность реализовать свои 
возможности и научиться 
чему-то новому.

– Вам, уважаемые 
рубцовчане, жители Ал-
тайского края, очень по-
везло, что на территории 
региона есть такой заме-

чательный лагерь, – отме-
тил в своем выступлении 
президент Фонда раз-
вития детских лагерей 
России Андрей Данилков. 
– Я очень часто посещаю 
лагеря от Камчатки до 
Калининграда. С уверен-
ностью могу сказать, что 
«Юность» – один из не-
многих детских лагерей, 
где есть свои традиции, 
свой уникальный опыт. 
Желаю «Юности» новых 
свершений, процветания и 
развития. 

В ходе мероприятия к 
присутствующим обрати-
лась начальник управления 
культуры, спорта и моло-
дежной политики города 
Рубцовска Марина Зорина, а 
также директор Алтайского 
краевого центра детского 
отдыха, туризма и крае-
ведения «Алтай» Наталья 
Молчанова. Слова благодар-
ности и поздравления про-
звучали по видеообраще-
нию от министра образова-
ния и науки Алтайского края 
Максима Костенко. Максим 
Александрович подчеркнул, 
что детский отдых на Алтае 
переживает исторический 
момент, который ознаме-
нован 75-летием детского 
лагеря «Юность». Министр 
пожелал творческих успе-

хов в реализации педаго-
гических замыслов и идей, 
процветания и достижения 
новых образовательных и 
воспитательных результа-
тов во благо юных жителей 
нашего региона.

Слова особой призна-
тельности в этот день звуча-
ли в адрес тех, кто осущест-
вляет поддержку, помогает 
лагерю оставаться одним из 
лучших не только на терри-

тории Алтайского края, но и 
страны в целом. Медалями 
«100 лет дополнительного 
образования» за заслуги 
в патриотическом воспи-
тании детей и молодежи 
были награждены прези-
дент общественной орга-
низации «Рубцовск моло-
дой» Андрей Перводчук 
и сотрудник ДООЛ 
«Лето» Наталья Ушакова. 
Благодарственными пись-

Во Дворце культуры «Тракторостроитель» состоялся 
праздник, посвященный подведению итогов юбилейного 
лета самого крупного детского оздоровительного лаге-
ря Алтайского края «Юность». 75 лет – именно столько 
функционирует учреждение, которое ежегодно госте-
приимно распахивает свои двери перед сотнями детей, 
проживающих не только на Алтае, но и в других регионах 
нашей страны, а также ближнего зарубежья. 

мами, почетными грамо-
тами и юбилейными ме-
далями были награждены 
предприниматели, пред-
ставители общественных 
организаций, студенты, во-
жатые, педагоги и сотруд-
ники, которые содейство-
вали и продолжают вносить 
вклад в развитие лагеря 
«Юность».

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора
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