
Любви, здоровья,
успехов, счастья!
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С наступающим 
Новым 2020 годом!
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Дорогие земляки!
Приближаются добрые, светлые семейные праздники 

– Новый год и Рождество!
Мы встречаем их в атмосфере домашнего уюта, в кругу 

самых родных и близких, загадываем желания и, как в дет-
стве, надеемся на исполнение заветной мечты. Каждый из 
нас вспоминает о победах, оставшихся позади трудностях и 
верит в то, что следующий год будет еще более успешным.

В преддверии праздников от всей души благодарю вас 
за достижения 2019 года. Достойный урожай, рост пока-
зателей животноводства, нашей промышленности, запуск 
новых производств, открытие школ, ФАПов, спортивных 
площадок,  строительство дорог, успехи образования, ме-
дицины, культуры и туризма – все это результаты труда 
жителей Алтайского края, вашего профессионализма, 
любви к родной земле, своему дому.

Верю, что 2020 год будет ознаменован стартом важ-
ных для развития региона проектов. Мы запустим 
Программу ускоренного социально-экономического раз-
вития Алтайского края, которую разработали в уходящем 
году. Продолжится реализация национальных проектов, 
поддержка аграрного сектора, промышленности, малого 
и среднего бизнеса. Все эти мероприятия направлены на 
укрепление экономического потенциала региона и, самое 
главное, – на рост благосостояния его жителей.

Следующий год объявлен Президентом России Годом 
памяти и славы. Мы отметим 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов! Под знаком юбилея 
пройдет весь 2020 год. Провести его достойно и завершить 
с хорошими результатами во всех сферах жизни края – наш 
долг перед старшим и подрастающим поколениями!

Дорогие друзья! Пусть новый год принесет вам много 
радостных событий, успехов. Пусть будут счастливы и здо-
ровы дети и родители! Желаю вам всего самого доброго! 

С Новым годом и Рождеством! 
В. П. ТОМЕНКО, Губернатор Алтайского края 
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 «В жизни Рубцовска 
нет мелочей»

Дмитрий ФЕЛЬДМАН:

– Дмитрий Зайвелевич, 
какие ключевые события, 
которые произошли в на-
шем городе в 2019 году, Вы 
бы выделили?

– По-моему, уходящий 
год был настолько насы-
щен важными событиями, 
что какие-то два-три из 
них даже выделить слож-
но. Но я попробую. Из ве-
сенних событий памятным 
стал День Победы, когда 
9 мая в Рубцовске вместе 
со всей Россией встал в 
строй «Бессмертный полк» 
– безусловно, значимое, 
памятное и трогательное 
воспоминание. Рубцовск 
принял участие в лет-
ней Олимпиаде городов 
Алтая. Активно продолжи-
ли участие в программе 
по формированию совре-
менной городской среды 
– благоустраивали дворы. 
Начали благоустройство 
сквера Победы, финаль-
ный аккорд которого 
прозвучит в 2020 году, 
накануне празднования 
75-летия Победы. Кроме 
того, мы поддержали 
инициативу старшеклас-
сников гимназии № 11 
по установке в сквере 
Победы одноименно-
го обелиска. Успешно 
провели День города. 
Отремонтировали доро-
ги, впервые по-новому 
– с устройством инфра-
структуры. Беспроблемно, 
благодаря Сибирской ге-
нерирующей компании, 
прошли отопительный се-
зон. Из самых последних 
– совместно с городским 
Советом депутатов хоро-
шо поработали над бюд-
жетом будущего года, что 
позволило единогласно 
принять его на декабрь-
ской сессии горсовета. 
Если начать перечислять 
все, что мне запомнилось, 
чувствую, перечисление 
затянется надолго…

– Каждый руководи-
тель муниципалитета 

Подходит к концу еще один год, который запом-
нится рубцовчанам как событиями глобальными – 
общероссийского, краевого и городского масштаба, 
так и событиями дорогими и памятными для каж-
дого из нас. Накануне новогодних и рождествен-
ских праздников мы по традиции беседуем о де-
лах уходящего года с Главой Рубцовска Дмитрием 
ФЕЛЬДМАНОМ – человеком, который держит руку 
«на пульсе» городской жизни,  для которого в жиз-
ни Рубцовска нет мелочей.

определяет перво-
очередной круг во-
просов, которые ему 
предстоит решить. 
Куда Вы направили 
вектор своих дей-
ствий в нынешнем 
году?

– Мне как руково-
дителю города необ-
ходимо направлять 
свои действия по 
всем векторам, что-
бы быть в курсе всего, что 
происходит в Рубцовске. 
Хотя все направления ку-
рируют мои заместители, 
и каждый из них – про-
фессионал своего дела. 
Кроме того, в управлени-
ях, отделах и комитетах 
Администрации города 
также трудятся грамотные 
и профессионально под-
готовленные специали-
сты, прекрасно разбира-
ющиеся в самых сложных 
вопросах. Естественно, 
Глава города берет на 
себя решение тех про-
блем, которые наиболее 
сложны и важны для му-
ниципального образова-
ния. В нынешнем году мои 
усилия были направлены 
на решение вопросов по 
наиболее успешной реа-
лизации программы по 
формированию совре-
менной городской среды. 
Это федеральный проект 
партии «Единая Россия», 
деньги выделяются се-
рьезные, поэтому кон-
троль соответствующий, 
в том числе и со стороны 
общественности.

Кроме того, очень се-
рьезно мы подошли к 
ремонту дорог, на кото-
рые в нынешнем году по 
решению Губернатора 
Алтайского края Рубцовск 
получил 102 миллиона руб-
лей – беспрецедентная 
сумма за последние годы. 
Уверен, горожане оценили 
новый подход к ремонту 
дорог: с устройством оста-
новок, тротуаров, благоу-

стройством прилегающей 
территории.

Помимо этого, в рамках 
Губернаторского проекта 
завершилась реконструк-
ция Рубцовского драмати-
ческого театра. Мы долго 
к этому шли, и вот уже 20 
декабря состоялась пре-
мьера спектакля в отре-
конструированном здании 
театра.

– Каков план действий 
Администрации Рубцовска 
на ближайшую пер-
спективу?

– Ближайшая перспек-
тива – февраль 2020 года, 
когда Рубцовск будет при-
нимать гостей в рамках 
зимней Олимпиады горо-
дов Алтайского края. Чуть 
более «далекое» будущее 
– первое полугодие на-
ступающего года. Работы 
предстоит много. Начнем 
проводить ямочный и 
капитальный ремонт до-
рог, продолжим ремонт 
дворовых территорий, 
реализацию программы 
«Дорога в школу». Одна 
из первоочередных задач 
– освобождение города 
от мусора. Будем продол-
жать работу по демонта-
жу неэксплуатируемых 
временных торговых объ-
ектов. Главное событие 
будущего года, к которо-
му мы уже сейчас ведем 
подготовку и будем отме-
чать вместе со всей стра-
ной – 75-летие Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

Безусловно, среди важ-

нейших задач органов 
местного самоуправления 
– обеспечить условия для 
надежной работы и разви-
тия всех сфер городского 
хозяйства: ЖКХ, образо-
вания, культуры, спорта, 
молодежной политики, 
здравоохранения, хотя это 
и полномочия субъекта РФ, 
поддержка малого и сред-
него бизнеса, взаимодей-
ствие с общественными 
организациями. 

– Что Вы хотели бы 
пожелать рубцовчанам в 
2020 году?

– Я знаю точно, что си-
туация в обществе, в горо-
де зависит от каждого из 
нас. Поэтому хотел бы по-
желать жителям Рубцовска 
не быть равнодушны-
ми, любить свой город. 
Проявлять инициативу и 
самостоятельность в реше-
нии тех проблем, которые 
возможно устранить свои-
ми силами. В общении и 
взаимодействии опираться 
на такие общечеловече-
ские ценности, как добро-
та, трудолюбие, честность и 
порядочность.

Ну, и конечно, я желаю 
всем жителям Рубцовска 
здоровья, успехов в дости-
жении поставленных це-
лей, мира и благополучия 
в семьях, любви, понима-
ния близких людей, заме-
чательного новогоднего и 
рождественского настрое-
ния.

Подготовила 
Наталья МЕЩЕРЯКОВА, 

фото автора

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым 

годом и Рождеством!
Любимые с детства зимние праздники 

мы ждем с особым волнением и надеждой, 
ведь они дарят тепло семейных встреч и 
предчувствие исполнения самых заветных 
желаний. В эти дни принято вспоминать 
яркие моменты года, подводить итоги и 
строить планы на будущее.

Уходящий 2019-й для каждого был зна-
чим по-своему. Образовывались новые 
семьи, рождались дети. Жители края до-
бивались успехов в учебе, спорте и обще-
ственной деятельности. В этом году мы 
вспоминали и важные для всего региона 
события. По всей стране широко отмеча-
лось 100-летие со дня рождения легендар-
ного конструктора Михаила Калашникова. 
10 лет исполнилось марафону «Поддержим 
ребенка», благодаря которому помощь по-
лучают тысячи алтайских детей. Среди 
знаковых юбилеев – 80-летие представи-
тельной власти на Алтае, 65-летие освое-
ния целины и 55-летие краевого движения 
студенческих отрядов.

В наступающем 2020 году мы в 75-й 
раз встретим победный май. К сожалению, 
участников и очевидцев тех исторических 
военных событий становится все меньше, 
поэтому мы обязаны окружить каждого из 
них особым вниманием и деятельной за-
ботой. 

Дорогие земляки, благодарю вас за то, 
что своими руками вы каждый день тво-
рите историю нашего края, создаете но-
вые предприятия, строите дороги, школы, 
участвуете в благоустройстве наших сел, 
поселков и городов, вносите большой 
вклад в экономическое и общественно-
политическое развитие малой родины. 

Искренне желаю, чтобы грядущий год 
подарил больше радости общения с род-
ными и возможностей для роста и процве-
тания. Здоровья, удачи, мира и благополу-
чия! С Новым годом и Рождеством! 

А. А. РОМАНЕНКО,  
Председатель Алтайского краевого 

Законодательного Собрания 

Дорогие рубцовчане!
Примите наши сердечные поздравления с насту-

пающим Новым 2020 годом!
Мы связываем с этим праздником свои надежды 

на новое счастье. Для многих – это надежды на бо-
лее спокойную, обеспеченную, достойную жизнь, на 
лучшее будущее своих детей. 

Это удивительный и необычный день, когда, про-
вожая один год, мы сразу же встречаем другой. И это 
очень символично, поскольку в этот день мы стремим-
ся оставить в старом году все проблемы и заботы, а в 

новый – забрать с собой хорошее настроение, победы 
и достижения! Мы ждем праздника с особым трепе-
том, подводя итоги уходящего года, вспоминая достиг-
нутые в нем цели, реализованные идеи, планы и за-
мыслы, запечатлев в памяти его печали и радости.

Пусть 2020 год оправдает самые смелые ваши 
ожидания, увенчает успехом все благие начинания, 
принесет стабильность и процветание в каждый дом 
и каждую семью, подарит теплоту человеческих от-
ношений, радость семейного уюта и искренность 
чувств.

Пусть сбудутся все ваши самые сокровенные меч-
ты и ваш дом озарится светлыми улыбками родных и 
близких. Желаем вам здоровья, добра, благополучия, 
силы духа и веры в будущее! 

С Новым годом!
В. Г. КУРГАНСКИЙ, 

председатель Рубцовского городского 
Совета депутатов 

В. А. БАЧУРИН, заместитель 
председателя Рубцовского городского 

Совета депутатов

Дорогие рубцовчане!
Новогодний праздник – особенный, все-

ми любимый и радостный, наполненный 
светом, устремленный в будущее. Он дарит 
надежду на счастье и удачу. Для Рубцовска 
2019 год был насыщен событиями, сме-
лыми проектами и успешной работой 
предприятий, учреждений и организаций. 
Многое получилось и сбылось благодаря 
плодотворному труду, добрым делам и вер-
ности традициям. 

Каким будет наступающий год, зависит 
от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, 
хочу пожелать вам всем веры в себя и свои 
силы, больших свершений, открытий и на-
дежд. Пусть наступающий год лишь умно-
жает счёт счастливых мгновений, рядом 
будут дорогие вам люди, а тепло семейного 
очага привлечёт желанных гостей.

Пусть 2020 год оправдает добрые на-
дежды, принесет мир, здоровье, благопо-
лучие, тепло и нежность в каждую семью; 
пусть сбудется всё, что загадаете под бой 
курантов в последние минуты уходящего 
года!

С Новым годом и Рождеством!
Д. З. ФЕЛЬДМАН, 

Глава города Рубцовска 



Культура

Активное развитие 
культуры и искусства в 
регионе, продуманная 
социально-экономическая 
политика позволили от-
метить новоселье служите-
лям Мельпомены, которые 
обрели свой исторический 
дом в новом качестве. 
Теперь это современный, 
отвечающий всем новей-
шим стандартам объект. 

Рубцовский драматиче-
ский театр основан в 1929 
году и является старейшим 
памятником архитектуры 
города. В 2012 году здание 
было включено в перечень 
социально значимых объ-
ектов Алтайского края. В 
сентябре 2017 года начал-
ся его капитальный ремонт 
в рамках губернаторской 
программы «80х80». До 
этого времени здесь про-
водились только редкие 
косметические работы. 

Ремонтно-реставрацион-
ные задачи на протяжении 
всех 26 месяцев решала 
подрядная организация 
«Стройиндустрия». Средства 
были выделены из краевой 
адресной программы с до-
лей софинансирования из 
местного бюджета. Сумма 
составила порядка 175 
миллионов рублей. Сделано 
многое, здание претерпело 
кардинальные изменения: 
обновлено все от фасада 
до зрительного зала и фойе. 
Улучшены бытовые условия 

артистов, реконструирова-
ны гримерки. Появились ду-
шевые, туалетные комнаты, 
чего раньше не было преду-
смотрено. На новом месте 
расположился буфет. 

Помимо этого, вот уже 
три года подряд учреж-
дение активно принима-
ет участие в федераль-
ном проекте поддержки 
театров городов с чис-
ленностью до 300 ты-
сяч человек. Программа 
«Культура малой родины» 
способствует укреплению 
материально-технической 
базы. Благодаря ей при-
обретено современное 
звуковое и световое обо-
рудование, в том числе 
– полномасштабный све-
тодиодный видеоэкран, а 
парк автомобилей театра 
пополнился двумя новыми 
автобусами. Данная под-
держка продолжится и в 
следующем году. 

Несмотря на временные 
трудности в течение ре-
монтных работ театральная 
труппа вела активную дея-
тельность. С октября 2017 
года и до настоящего мо-
мента театр занимал поме-
щение бывшей юношеской 
библиотеки. Почти сразу 
после переезда был открыт 
зрительный зал на 70 мест, 
спустя четыре месяца еще 
один – на 90 мест. И все это 
исключительно своими си-
лами, без привлечения до-

20 декабря состоялось одно из самых знаковых со-
бытий Года театра в Алтайском крае – Рубцовский дра-
матический театр после капитального ремонта вновь 
распахнул свои двери. 

полнительных бюджетных 
средств. Плюс театр активно 
работал на выездных пло-
щадках и давал премьеры 
вечерних спектаклей в за-
лах учреждений культуры 
Рубцовска и прилегающих 
к городу районах. 

В настоящее время в 
театре созданы все усло-
вия как для стационарного 
зрелищного сопровожде-
ния постановок спектак-
лей, так и для полноценной 
поддержки мобильного 
комплекса. Сегодня с уве-
ренностью можно сказать, 
что Рубцовский драма-
тический театр является 
одной из лучших площадок 
в Алтайском крае по осна-
щению всем необходимым 
оборудованием. 

На церемонии открытия 
присутствовали почетные 
гости, представители го-
родской администрации, 
депутаты и любители теат-
рального искусства. В фойе 
зрителей встречал ансамбль 
скрипачей «Элегия». Для 
посетителей работала экс-
позиция, посвященная Году 
театра. В начале программы 
руководитель подрядной 
организации вручил дирек-
тору драматического театра 
Станиславу Спиваку симво-
лический ключ от здания. 
После обзорной экскурсии 

Обновление объектов культуры в Рубцовске 
продолжится. Поскольку кукольный театр 

имени Андрея Карловича Брахмана вернул 
себе статус учреждения профессионального 

искусства, теперь он может рассчитывать 
на меры поддержки из краевого и 

федерального бюджетов. В 2020 году 
Губернатор Алтайского края 

Виктор Томенко подпишет очередную 
адресную инвестиционную программу. 

По словам министра культуры, 
капремонт другого исторического 

здания театра предварительно 
одобрен всеми инстанциями.
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Обновленный храм 
Мельпомены

Дорогие земляки!
Приближаются новогодние праздники. 

Эти добрые, по-настоящему семейные 
праздники традиционно входят в нашу 
жизнь вместе со светлыми надеждами и 
планами на будущее, объединяют вокруг 
главных ценностей – любви к близким, 
родному дому, отчему краю, своей стра-
не.

Безусловно, уходящий год был богат на 
события. Он оказался не самым простым 
для нас всех. Но вместе с испытаниями 
принёс и новый опыт, позволил открыть 
новые горизонты, проявить себя. Нам ещё 
очень многое предстоит сделать. Верю, что 
с вашей поддержкой мы добьёмся исполне-
ния намеченных целей на благо Алтайского 
края, на благо всех его жителей.

Пусть Новый 2020 год станет време-
нем успешной реализации экономиче-
ских и социальных идей, этапом зна-
ковых событий и счастливых перемен, 
будет щедрым на удачу и запомнится 
только хорошими событиями! Пусть в 
каждой семье царит мир, благополучие, 
счастье и любовь!

И. И. лоор, 
депутат Государственной Думы 

уважаемые коллеги!
В преддверии Нового года хочу побла-

годарить вас за хорошую работу, ведь каж-
дый из вас внес свой посильный вклад в 
работу нашего предприятия. 

Я желаю вам и вашим семьям мира, 
любви и благополучия, здоровья и новых 
сил!

В. В. БалаШЕВ, 
директор МуП «автоСпецтехника»

уважаемые жители и гости 
города рубцовска!

Поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Желаю вам крепкого здоровья, огромно-
го личного счастья, благополучия, неисся-
каемой энергии, реализации всех профес-
сиональных планов! 

Пусть вашим лучшим начинаниям всег-
да сопутствует творческое вдохновение, а 
ваша энергия служит залогом успешного 
выполнения намеченных планов. Хочется 
пожелать, чтобы вы всегда были окружены 
теплом и любовью своих близких, уваже-
нием коллег и друзей, а отличное настрое-
ние и душевный подъем всегда сопрово-
ждали вашу жизнь! Пусть грядущий год 
будет полон сбывшихся надежд, исполнен-
ных мечтаний, достигнутых целей и при-
ятных открытий! 

Г. В. ПлотНИКоВа, 
директор ооо «Фирма «Время»

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с наступаю-

щим 2020 годом! 
Новый год – время открытий. Всегда 

будьте первыми! Пусть все самые смелые 
идеи и начинания воплотятся в жизнь. 
Мечтайте, дерзайте, творите. Верьте в 
себя и людей, которые рядом, не сомне-
вайтесь в победе – и вам покорятся са-
мые высокие вершины!

Желаем, чтобы в новом году вы успели 
сделать всё, что не успели сделать в про-
шлом. Чтобы удача шла с вами в ногу и 
счастье никогда не покидало ваш дом!

Пусть Новый год сотрет все огорче-
ния прошлого и многократно приумно-
жит накопленные благополучие и успех! 
Пусть этот год станет годом грандиозных 
встреч и фантастических свершений, го-
дом рождения мечты, которая непремен-
но исполнится!

Пусть мысли будут легкими и чисты-
ми, как новогодний снег, а печали и не-
приятности, если и будут, – растают так 
же быстро, как снежинки на ладошках.

Желаем, чтобы проворная и хозяй-
ственная Крыса наградила вас целеу-
стремленностью, неугомонностью, бы-
стротой в принятии решений, вдохнове-
нием, силой и энергией. Пусть ломятся 
от добра ваши столы и полки, трещат от 
денег кошельки и карманы, здоровье бьёт 
ключом, любовь пылает огнём, а счастье 
и удача весь год успешно ловят вас в свои 
мышеловки!

Весёлого вам Нового года, щедрого 
Деда Мороза, а ещё – искристого шам-
панского, веселого пира, прекрасного на-
строения и отличного самочувствия!

администрация и коллектив 
руководителей завода «литком»

Подрядчик вручил директору театра 
символический ключ.

Драмтеатр вновь распахнул свои двери

последовала торжествен-
ная часть. В зале не было 
свободных мест. Министр 
культуры Алтайского края 
Елена Безрукова обрати-
лась к рубцовчанам с при-
ветственной речью:

– Очень приятно видеть 
свежие фасады, изуми-
тельное фойе, прекрасный 
зрительный зал. Это уже 
полноценный культурный 
объект, который не уступа-
ет по своим эстетическим 
характеристикам краевым 
театрам. Обновленное зда-
ние позволяет не только 
качественно и полноценно 
осуществлять собственную 
театральную деятельность, 
но и принимать гастроли 
из других городов. 

Ввод в эксплуатацию 
новой площадки требует 
обновления репертуара и 
культурной жизни города. 
Сейчас с руководством 
обсуждается возможность 
участия краевых театров 
со своими спектаклями. А 
пока первой постановкой 
на обновленной сцене 
стала пьеса по мотивам 
произведений  Василия 
Макаровича Шукшина 
«Штрихи к портрету», ра-
бота над которой шла с 
августа текущего года.

Евгения ПАНТИНА, 
фото автора
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Начальник «Юго-Западного ДСУ» Игорь Левин подвел итоги работы управления 

О планах 
«Юго-Западного 
ДСУ» на 2020 год 
и дальнейших 
перспективах 
развития 
управления 
читайте 
в одном 
из следующих 
номеров 
«Местного 
времени».

Качественный рывок
ПредПриятие

– С какими показателя-
ми «Юго-Западное ДСУ» за-
вершает год?

– Уходящий год мы 
провожаем с хорошими 
результатами как в эконо-
мике, так и в социальной 
сфере. Объем выполнен-
ных работ в сравнении с 
2018 годом увеличился на 
43 процента, выработка – 
на 48,2. Средняя заработ-
ная плата по предприятию 
выросла на 42 процента 
и составляет сегодня чуть 
менее 30 тысяч рублей. Мы 
завершаем год без убыт-
ков, даже наоборот: выш-
ли на плановую прибыль. 
После уплаты соответству-
ющих налогов приступим к 
формированию фондов на 
2020 год для выполнения 
гарантийных обязательств, 
обеспечения социальных 
мероприятий в рамках 
коллективного договора, 
чего не было прежде.

– За счет чего произо-
шел такой скачок?

– Одна из причин за-
ключается в том, что пред-
приятие получило боль-
шой объем заказов. Но по-
лучить, как известно, еще 
не значит сделать. Нам 
пришлось основательно 
изменить логистику управ-
ления, подход к органи-
зации производственного 
процесса. Определили 
слабые места, составили 

2019 год для предприятия стал во многом новым, 
переломным. О самых важных событиях и достигнутых 
результатах рассказал начальник управления.

четкий алгоритм действий, 
а еще начали активно бо-
роться со стереотипом 
«так всегда было», при-
ступили к освоению новых 
технологий. Результат не 
заставил себя долго ждать. 
«Юго-Западное ДСУ» ис-
полнило обязательства с 
опережением графика: 
помимо плана 2019 года 
завершена часть работ, на-
меченных на 2020.

Не стану скры-
вать, были замечания 
от «Алтайавтодора» и 
«Упрдор «Алтай» по каче-
ству. Учли, провели работу 
над ошибками, исправили 
и впредь постараемся по-
добного больше не допу-
скать.

– На строительстве и 
ремонте каких объектов 
были задействованы силы 
ДСУ?

– Их много, но есть не-
сколько основных, очень 
сложных. В Волчихинском 
районе с нуля построен 
уникальный автоматизиро-
ванный комплекс весового 
контроля. Все этапы строи-
тельства осуществлялись 
под контролем специали-
стов «Алтайавтодора».

В рамках програм-
мы «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги» – ремонт 18 км 
участка дороги «Рубцовск-
Угловское-Михайловское». 

В этом году был намечен 
ремонт 14 км, а еще четы-
рех – в 2020. Опередили 
график благодаря новой 
технологии.

Кроме того, наше управ-
ление было привлечено к 
работам на мосту через 
реку Чумыш в Тальменском 
районе (федеральная трас-
са Р-256). Работа получила 
высокую оценку, и это еще 
раз говорит о том, что руб-
цовские дорожники до-
стойны такой ответствен-
ности.

Еще несколько важных 
объектов: строительство 
дороги к КФХ Горбова 
(Волчихинский район), 
реконструкция подъезда 
к поселку Советский путь 
(Локтевский район) и дру-
гие.

Беспрецедентный объ-
ем выполнен по ремонту 
и реконструкции улично-
дорожной сети Рубцовска. 
Это – совсем коротко о 
сделанном нами в уходя-
щем году.

– Изменилась ли соци-
альная политика на пред-
приятии?

– Мы ее расширяем и 
дополняем. Создаем Совет 
ветеранов, планируем 
проведение спартакиады. 
Большое внимание уде-
ляем улучшению условий 
труда, ремонту производ-
ственных помещений как 
в головной организации, 

так и в филиалах. Сделано 
действительно очень мно-
го. На особом контроле – 
обеспечение сотрудников 
качественной спецодеж-
дой.

– С чем связано все про-
исходящее?

– Положительные из-
менения стали возмож-
ными из-за внимания, 
которое сегодня уделя-
ется дорожной отрасли в 
России и Алтайском крае. 
И правительство региона 
во главе с губернатором 
Виктором Томенко, и ми-
нистерство транспорта под 
руководством министра 
Александра Дементьева, 
«Алтайавтодор» и «Упрдор 
«Алтай» не только ставят 
перед нами новые задачи, 
но и оказывают поддерж-
ку в их выполнении. А мы 
должны и будем делать 
свою работу качественно.

Поздравляю с наступа-
ющим праздником коллег 
из дорожно-строительных 
управлений региона и же-
лаю им успехов в трудовых 
свершениях.

В канун Нового года 
хочу поздравить и побла-
годарить коллектив «Юго-
Западного ДСУ» за самоот-
верженный труд, который 
ценят и к которому отно-
сятся с уважением!

Ирина ЖУКОВА, 
фото Максима 

ДОБРОВОЛЬСКОГО

Новые спортивные 
объекты для края

Министр спорта региона Алексей Перфильев 
подвел итоги федерального проекта «Спорт – нор-
ма жизни» национального проекта «демография» 
за 2019 год. 

Это, в первую очередь, идет речь о поставках ма-
лых спортивных площадок для подготовки к выпол-
нению норм ГТО. Первые 25 комплектов уже посту-
пили в районы края, еще 13 придут в муниципалите-
ты в следующем году, остальные – до 2024 года.

«Кроме этого, в Бийске будет построена ледовая 
арена стоимостью 250 миллионов рублей. Сроки 
строительства: 2021 – 2022 годы. У нас есть два 
года, чтобы этот объект построить, в 2023 году арена 
должна встретить юных хоккеистов. Еще одна по-
зиция – физкультурно-оздоровительный комплекс. 
В Барнауле их будет два. Один – для игровых видов 
спорта, второй – центр единоборств. У нас есть воз-
можность построить объекты за 2021 – 2022 годы и 
открыть их в 2023 году. Все объекты будут с инфра-
структурой и элементами благоустройства», – сооб-
щил министр спорта Алтайского края.

По его словам, сейчас Алтайский край идет в так 
называемой «зеленой зоне». Это значит, что регион 
может претендовать на выделение дополнительных 
федеральных средств на строительство новых спор-
тивных сооружений.

В целом на реализацию проекта «Спорт – норма 
жизни» в 2019 – 2024 годах из федерального бюджета 
Алтайскому краю будет выделено более 1 млрд рублей. 

Подготовлено управлением печати и массовых 
коммуникаций Алтайского края по материалам 

официального сайта Правительства 
Алтайского края

Игорь Левин, начальник «Юго-Западного ДСУ».

Идет укладка асфальта.

Здесь будет качественная дорога.

Уважаемые сотрудники МЧС, спасатели! 
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Спасение человеческой жизни – ответственная, 

сложная и очень почётная работа. Вы всегда первые 
там, где людям нужна помощь. Вы постоянно несёте 
службу, оперативно реагируя на любые сигналы лю-
дей, попавших в беду.

Отвага и мужество, готовность к самопожертвова-
нию во имя спасения жизни людей всегда отличали 
представителей вашей специальности. Высочайший 
профессионализм, опыт и умение найти выход из са-
мых сложных, подчас экстремальных ситуаций – все 
эти качества позволили спасателям завоевать авто-
ритет и уважение жителей города и области.

В этот праздничный день примите самые ис-
кренние слова благодарности за нелёгкий и благо-
родный труд! От всего сердца желаю вам стойко-
сти, крепкого здоровья, счастья, успехов в вашей 
сложной и опасной работе!

д. З. ФеЛЬдМАН, Глава города рубцовска

«Потолок» не выше 
крыши

В рубцовске с 1 июля 2020 года вырастут пла-
тежи за услуги ЖКХ.

Губернатор края Виктор Томенко утвердил сво-
им указом № 189 предельный индекс роста платы за 
коммунальные услуги в регионе. Предельный индекс 
роста платы граждан – это максимально допусти-
мый рост общей суммы в квитанции граждан за все 
коммунальные услуги в среднем по региону. Тарифы 
могут увеличиться больше предельного индекса или 
меньше, плата за набор коммунальных услуг не мо-
жет. Предельный индекс утверждает правительство 
России для региона в целом, после чего главы регио-
нов устанавливают пределы для муниципалитетов.

Из документа следует, что «потолок» роста плате-
жей за услуги ЖКХ составит с 1 июля 2020 года 6,9 % 
для большинства городов и сел Алтайского края. В то 
же время для Рубцовска и еще двух сельсоветов предел 
индексации значительно превышает общекраевой.

В Рубцовске максимальное повышение платежей 
за коммунальные услуги возможно до 11 %. При 
этом цены на тепло будут расти медленно: в при-
ложении сказано, что в 2018 году Губернатор под-
писал указ, которым утвержден график «поэтапного 
равномерного доведения предельного уровня цены 
на тепловую энергию на 2019-2028 годы в ценовой 
зоне теплоснабжения». 

Городской округ отнесен к ценовой зоне тепло-
снабжения, а в этом случае согласование предель-
ных индексов, изменение оплаты граждан за ком-
мунальные услуги с представительными органами 
муниципальных образований не требуется.

Пресс-служба городского Совета депутатов



5стр.МВ 26 декабря 2019 г. № 100mv.22@mail.ru rubtsovskmv.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 декабря В  П РО Г РА М М Е  В О З М ОЖ Н Ы  И З М Е Н Е Н И Я

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 декабря

5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 Д. ф. 16+
6.50 Д. ф. «Великие 
пророчества. Под-
линная история Но-
страдамуса» 16+
7.50 Д. ф. «Великие 
пророчества. Вели- 
кий предсказатель: 
новейшее время» 
16+
8.50 Д. ф. «Великие 
пророчества. По-
следние предска-
зания Нострадамуса» 
16+
10.45 Д. ф. 16+
11.50 Вся правда о 
Ванге 16+
18.00 Д. ф. «Восемь 
новых пророчеств» 
16+
20.00 Х. ф. «Крутые 
меры» 16+
21.50 Х. ф. «Трудная 
мишень» 16+
23.40 Х. ф. «Неу-
держимые» 18+
1.30 Х. ф. «Неудер-
жимые 2» 18+
3.00 Х. ф. «Неудер-
жимые 3» 16+

6.00 Концерт «210 лет 
образования Мини-
стерства транспорта 
РФ» 12+
7.40 М. ф. «Дедушка 
и  внучек» 0+
8.00, 11.00, 13.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
0.00 Новости  12+
8.15, 2.35 Х. ф. 
«Витрина» 0+
9.30 М. ф. 0+
10.00, 13.15 Кален-
дарь 12+
10.30 Домашние жи-
вотные с  Григорием 
Манёвым 12+
11.15 Сериал «Сину 
- река страстей» 
12+
12.00 Х. ф. «Моя  Кар- 
мен» 0+
13.40 Среда обитания 
12+
13.55 М. ф. 0+
14.20 Х. ф. «Тайна 
двух океанов» 6+
17.15 Х. ф. «Розы-
грыш» 12+
19.15 М. ф. 0+
20.05 Большая страна 
12+
21.05, 22.05 Сериал 
«Чисто английское 
убийство» 16+

5.00, 9.25 Утро России  
12+
9.00, 11.00, 20.00 
Вести  12+
9.55 О самом глав- 
ном 12+
11.25, 20.45 Местное 
время. Вести-Алтай 
12+
11.45 Х. ф. «Зинка-
москвичка» 12+
16.00 Короли  смеха 
16+
18.35 100ЯНОВ 12+
21.00 Х. ф. «Тайны 
следствия. Про-
шлый век» 12+
1.55 Х. ф. «Золотая 
невеста» 12+

4.50, 8.25 Сериал 
«Топтуны» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
12+
10.20 Следствие 
вели... 16+
13.25 Жди  меня 12+
14.20, 16.25 Се-
риал «Пёс» 16+
19.25 Х. ф. «Форс-
мажор» 16+
23.45 Х. ф. «Со 
мною вот что про-
исходит» 16+
1.20 Дачный ответ 
0+
2.30 Х. ф. «Старый 
новый год» 0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+
11.30 Бородина 
против Бузовой 16+
12.30 Спаси  свою 
любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 
16.30 Сериал 
«Универ. Новая об-
щага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «Интерны» 
16+
20.00, 20.30 Се-
риал «Сашатаня» 
16+
21.00, 1.05, 2.05, 3.00, 
3.55, 4.45 Комеди  
Клаб 16+
21.30 Х. ф. «Эдуард 
Суровый. Слезы 
Брайтона» 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+
0.05 Дом-2. После 
заката 16+
5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. 
Best 16+

5.00, 9.15 Доброе 

утро 12+

9.00, 12.00, 15.00 Но-

вости  12+

9.50, 3.50 Модный 

приговор 6+

10.50 Жить здорово! 

16+

12.10 Сегодня ве-

чером 16+

15.10 Три  аккорда 

16+

18.00 Вечерние но-

вости  12+

18.10 Х. ф. «Москва 

слезам не верит» 

12+

21.00 Время 12+

21.20 Клуб Веселых 

и  Находчивых 16+

0.15 Х. ф. «Пурга» 

12+

2.10 Большая раз-

ница 16+

5.00 Орел и  решка. 

На краю света 16+

9.00 Орел и  решка. 

Ивлеева & Бедняков 

16+

23.00 Х. ф. «Джен-

тельмены, удачи!» 

16+

1.00 Х. ф. «Любовь 

с ограничениями» 

16+

3.00 Верю-не верю 

16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия 12+
5.20, 6.10, 7.05, 8.05, 
9.25, 9.40, 10.40, 
11.50, 12.50, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.20, 
17.25 Сериал «Участок» 
16+
19.00, 19.45, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10, 
0.25 Сериал «След» 
16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
1.10, 2.00, 2.40, 3.25, 
4.05 Сериал «Такая ра-
бота» 16+

6.30, 5.45 Домашняя кухня 
16+
6.55, 7.15 Пять ужинов 
16+
7.30 Сериал «Порча» 
16+
11.05 Х. ф. «Кровь ан-
гела» 16+
15.00 Х. ф. «Другая 
женщина» 16+
19.00 Х. ф. «Ты моя 
любимая» 16+
23.05 Х. ф. «Однажды 
в Новый год» 16+
1.00 Д. ф. «Наш Новый 
год. Романтические ше-
стидесятые» 16+
2.00 Д. ф. «Наш Новый 
год. Душевные семиде-
сятые» 16+
3.15 Д. ф. «Наш Новый 
год. Золотые восьмиде-
сятые» 16+
4.30 Д. ф. «Наш Новый 
год. Лихие девяностые» 
16+
6.10 6 кадров 16+
6.20 Удачная покупка 
16+

10.00 Д. ф. 12+
10.30 «Футбольный 
год. Европа». Спе-
циальный репортаж 
12+
11.00, 12.55, 15.50, 
17.25, 19.30, 1.55 Но-
вости  12+
11.05, 15.55, 21.00, 2.00 
Все на Матч! 12+
13.00, 7.10 Футбол. 
Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» 
0+
14.50, 9.00 Все на 
Футбол: Италия 2019 
г 12+
16.35 «Острава. Live». 
Специальный ре-
портаж 12+
16.55 «Тает лёд» с  
Алексеем Ягудиным 
12+
17.30 Команда Фё-
дора 12+
18.00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator  & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против 
Куинтона Джек-
сона. Трансляция из 
Японии  16+
19.35, 5.55 Д. ф. 12+
22.00 «КХЛ. 2019». 
Специальный ре-
портаж 12+

5.25, 8.20 Х. ф. 
«Летучая мышь» 
0+
8.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня 12+
8.50 Х. ф. «Зеленый 
фургон» 12+
12.10, 13.20 Х. ф. 
«Берегите женщин» 
0+
15.30 Х. ф. «Свадь- 
ба с приданым» 6+
18.05 Не факт! 6+
18.30 Х. ф. «Гость 
с Кубани» 12+
20.00, 21.30 Х. ф. 
«Дорогой мой че-
ловек» 0+
22.35 Х. ф. «Вокзал 
для двоих» 6+
1.30 Д. ф. «Правило 
прогресса» 12+
2.35 Х. ф. «Не-
бесные ласточки» 
0+
4.45 Х. ф. «Зигзаг 
удачи» 0+

5.45 Х. ф. «Снежный 
человек» 16+
7.45 Х. ф. «Мистер 
Икс» 0+
9.35 Х. ф. «Трем-
бита» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 22.30 События 
12+
11.45 Сериал «Ко-
ломбо» 12+
13.35 Мой герой. 
Гоша Куценко 12+
14.45 Х. ф. «Ищите 
женщину» 12+
18.10 Х. ф. «Две-
надцать чудес» 
12+
20.15 Х. ф. «Сда-
ется дом со всеми 
неудобствами» 12+
23.05 Х. ф. «Де-
вушка с косой» 16+
0.55 Х. ф. «Прези-
дент и его внучка» 
0+
2.50 Мультфильмы 
0+
4.15 Смех с  до-
ставкой на дом 12+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости  
культуры 12+
6.35 Пешком... 12+
7.05 Х. ф. «Не-
знайка с нашего 
двора» 12+
9.15, 13.10, 18.00 Кра-
сивая планета 12+
9.30 Другие Рома-
новы 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10 ХХ век 12+
12.25 Д. ф. 12+
13.25, 22.15 Х. ф. 
«Май в Мэйфэйре» 
12+
15.10 Новости, под-
робно, арт 12+
15.25 Больше, чем 
любовь 12+
16.05 Анна Аглатова, 
Владимир Спиваков 
и  государственный 
камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» 
12+
17.15 Х. ф. «Мед-
ведь» 12+
18.15, 2.00 Искатели  
12+
19.00 Смехоно-
стальгия 12+
19.45 «Синяя птица» 
12+
21.20 Линия жизни  
12+

6.00 Мультфильмы 
6+
7.00 Х. ф. «Как 
Иванушка-дурачок 
за чудом ходил» 
0+
8.55 Андрей Мака-
ревич. Кино со вкусом 
12+
10.00, 16.00, 19.00 Но-
вости  12+
10.15 Х. ф. «Зигзаг 
удачи» 6+
12.00 Х. ф. «Вокзал 
для двоих» 12+
14.55, 16.15, 16.20, 
2.35 Х. ф. «Приклю-
чения принца Фло-
ризеля» 12+
19.55 Игра в кино 
12+
20.40 Х. ф. «Тариф 
новогодний» 16+
22.25 Муз/ф «Зо-
лушка» 12+
0.50 Х. ф. «Здрав-
ствуйте, я ваша 
тетя!» 6+

6.00, 5.30 Ералаш 6+
6.20 М. с. «Приклю-
чения кота в сапогах» 
6+
6.45 М. с. «Драконы. 
Гонки  по краю» 6+
7.05 М. с. «Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
8.35, 1.05 Х. ф. 
«Трудный ребёнок» 
0+
10.05, 2.35 Х. ф. 
«Трудный ребё-
нок-2» 0+
12.00 Х. ф. «Один 
дома-3» 0+
14.05 Х. ф. «Назад 
в будущее» 12+
16.25 Х. ф. «Назад 
в будущее-2» 12+
18.35 Х. ф. «Назад 
в будущее-3» 12+
21.00 Х. ф. «Чего 
хотят женщины?» 
16+
23.35 Кино в деталях 
с  Фёдором Бондар-
чуком 18+
0.35 Новый год к нам 
мчится 16+
4.00 М. ф. 0+

6.00, 5.45 Мульт-

фильмы 0+

9.20, 9.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Се-

риал «Слепая» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Гадалка 

16+

12.00, 13.00, 14.00 Не 

ври  мне 12+

15.00 Мистические 

истории  16+

18.40, 19.30, 20.25, 

21.15, 22.10 Се-

риал «Дубль два» 

16+

23.00 Х. ф. «Чем 

дальше в лес» 12+

1.45 Х. ф. «Очень 

плохие мамочки» 

16+

3.15, 4.15, 5.00 13  

знаков зодиака 12+

— Чего не спишь?
 — В нете сижу.
— Круто, а я в гостях.
— У кого? 
— У тебя! 
— Черт, забыл...

Поздравляем наших читателей,  
рекламодателей с наступающим  

2020 годом!
 Пусть он принесет вам крепкое здо-

ровье, безоблачное счастье, душевное 
равновесие и спокойствие! 

Пусть с вами рядом будут те, кто 
вам дорог. 

Коллектив редакции 
«Местное время»

У женщин бывает 
три стадии опья-
нения. Первая 
стадия опьянения: 
– Я такая пьяная!  
вторая стадия: 
– Кто, я пьяная???
Ну и третья, садясь 
в такси: 
–Женщина, вас 
куда отвезти? 
–Не твое дело!!!
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3.55 Х. ф. «Доярка 
из Хацапетовки» 
12+
7.30 Короли  смеха 
16+
9.50 Х. ф. «Зо-
лушка» 12+
12.00 Х. ф. «Дев-
чата» 12+
14.00 Вести  12+
14.20 Х. ф. «Опе-
рация «Ы» и другие 
приключения Шу-
рика» 12+
16.15 Х. ф. «Брил-
лиантовая рука» 
12+
18.05 Х. ф. «Джент-
льмены удачи» 12+
19.30 Х. ф. «Ирония 
судьбы, или С 
лёгким паром!» 
12+
22.50 Новогодний 
парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Феде-
рации  В.В. Путина 
12+
0.00 Новогодний го-
лубой огонёк - 2020 
г 12+

4.55 Следствие 
вели... В новый год 
16+
5.50 Х. ф. «При-
ходи на меня по-
смотреть» 0+
8.00, 10.00 Сегодня 
12+
8.25, 10.20, 13.00 
Х. ф. «Форс-мажор» 
16+
19.10 1001 ночь, или  
территория любви  
16+
21.40 Сериал «Пёс» 
16+
23.00, 0.00 Ново-
годний квартирник 
НТВ у Маргулиса 
16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Феде-
рации  В.В.Путина 
12+
3.55 Х. ф. «Сирота 
Казанская» 6+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров 
любви  16+
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 23.00, 0.05, 2.15, 
2.55, 3.45, 4.30 Ко-
меди  Клаб 16+
18.00 Где логика? 
16+
19.00 Comedy Woman 
16+
20.00 Импровизация 
16+
21.00 Шоу «Студия 
Союз» 16+
22.00 Однажды в 
России  16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Феде-
рации  0+
1.00 Х. ф. «Zomбо-
ящик» 18+
5.20, 5.45, 6.10, 6.35 
ТНТ. Best 16+

5.00 Доброе утро 
12+
9.00, 15.00 Новости  
12+
9.05 Х. ф. «Зо-
лушка» 0+
10.40 Х. ф. «Карна-
вальная ночь» 0+
12.10 Главный ново-
годний концерт 12+
14.00, 15.15 Х. ф. 
«Москва слезам не 
верит» 12+
17.10 Х. ф. «Слу-
жебный роман» 0+
19.40 Х. ф. «Кав-
казская пленница, 
или Новые приклю-
чения Шурика» 6+
21.00 Х. ф. «Иван 
Васильевич меняет 
профессию» 6+
22.30, 0.00 Новогодняя 
ночь на Первом 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Феде-
рации  В. В. Путина 
12+

5.00 Орел и  решка. 
На краю света 16+
8.00 Орел и  решка. 
Россия 16+
10.00 Х. ф. «Джен-
тельмены, удачи!» 
16+
12.00, 16.00 Х. ф. 
«Горько!» 16+
14.00, 18.00 Х. ф. 
«Горько! 2» 16+
20.00, 0.00 Суперди-
скотека 90-х Радио 
Рекорд 2018 г. 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
РФ 16+
3.00 Большие чувства 
16+

10.00 Д. ф.  12+
10.30 РПЛ 2019 г. / 
Главные матчи  12+
11.00, 12.55, 17.00, 
18.05, 20.10, 22.05 
Новости  12+
11.05, 17.05, 22.10, 1.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 
12+
13.00 Футбол. Цере-
мония вручения на-
град «Globe Soccer  
Awards». Трансляция 
из ОАЭ 0+
14.15 Футбол. Чем-
пионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
16.00 Все на Футбол: 
Испания 2019 г 12+
18.10 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. 16+
19.50 «Острава. Live». 
Специальный ре-
портаж 12+
20.20 «Футбольный 
год. Европа». Спе-
циальный репортаж 
12+
20.50 СПОРТ 2019 г. 
Единоборства 16+
22.30 Профессио-
нальный бокс. 16+

6.10, 8.15 Х. ф. 
«Мы с вами где-то 
встречались» 0+
8.00, 18.00 Новости  
дня 12+
8.25 Х. ф. «Ме-
довый месяц» 0+
10.25 Х. ф. «Мак- 
сим Перепелица» 
0+
12.30, 18.15 Всерос-
сийский вокальный 
конкурс  «Новая 
звезда» 6+
23.55 Новогоднее 
обращение Пре-
зидента Россий-
ской Федерации  
В.В.Путина 12+
0.05 Новая звезда 
6+
1.30 Х. ф. «Покров-
ские ворота» 0+
3.50 Х. ф. «Же-
нитьба Бальзами-
нова» 6+

4.50 Большое кино. 
«Гардемарины, 
вперед!» 12+
5.15 Х. ф. «Трем-
бита» 0+
6.45 Х. ф. «Двенад-
цатая ночь» 0+
8.15 Х. ф. «Кубан-
ские казаки» 12+
10.05 Д. ф. 12+
10.45 Д. ф. 12+
11.30 События 12+
11.45 Лион Измайлов. 
Курам на смех 12+
12.40 Х. ф. «Укро-
тительница тигров» 
0+
14.20 Сериал «Ко-
ломбо» 12+
17.25 Х. ф. «Де-
душка» 12+
19.15 Х. ф. «Вечера 
на хуторе близ Ди-
каньки» 6+
20.25 Х. ф. «Мо-
розко» 0+
21.50, 23.35, 0.00 
Новый год с  до-
ставкой на дом 12+
23.30 Новогоднее по-
здравление мэра Мо-
сквы С.С.Собянина 
12+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Феде-
рации  В.В.Путина 
12+

6.30, 7.00, 10.00 Но-
вости  культуры 12+
6.35 Пешком... 12+
7.05 Х. ф. «Вол-
шебный голос 
Джельсомино» 12+
9.15 Д. ф. 12+
10.15 ХХ век 12+
12.20 Д. ф. 12+
13.05 Х. ф. «Ча-
родеи» 12+
15.40 Государ -
ственный академи-
ческий ансамбль на-
родного танца имени  
Игоря Моисеева на 
Новой сцене Боль-
шого театра 12+
17.25, 2.00 М. ф. 12+
18.25, 1.10 Большая 
опера 12+
19.15 Х. ф. «В 
джазе только де-
вушки» 12+
21.15 Романтика ро-
манса 12+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Феде-
рации  В.В. Путина 
12+
0.00 Мелодии  и  
ритмы зарубежной 
эстрады 12+

6.00 Мультфильмы 
6+
6.30 Х. ф. «Огонь, 
вода и медные 
трубы» 6+
8.15 Х. ф. «Зо-
лушка» 0+
10.00, 16.00 Новости  
12+
10.15, 16.15, 5.00 Фе-
стиваль авторадио 
12+
22.30, 2.45 Ново-
годний ночной экс-
пресс  12+
0.50 Танцемания 
12+

6.00 М. с. «Приклю-

чения Вуди  и  его 

друзей» 0+

6.25 Ералаш 6+

7.30, 2.25 Уральские 

пельмени. Битва фу-

жеров 16+

17.20, 19.50, 21.25, 

23.00, 0.05, 0.55 Шоу 

«Уральских пель-

меней» 16+

23.55 Новогоднее об-

ращение Президента 

РФ В. В. Путина 0+

6.00 Мультфильмы 
0+
9.45 Х. ф. «Каспер» 
6+
11.45 Х. ф. «Дети 
шпионов» 6+
13.30 Х. ф. «Дети 
шпионов. Остров 
несбывшихся на-
дежд» 6+
15.30 Х. ф. «Дети 
шпионов. Часть 
третья. В трёх из-
мерениях» 6+
17.15 Х. ф. «Дети 
шпионов 4» 6+
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 
Сериал «Слепая» 
16+
22.00, 0.00 Насто-
ящий Новый год с  
«Одноклассниками» 
на ТВ-3  16+
23.50 Новогоднее об-
ращение Президента 
12+
1.45 Лучшие песни  
нашего кино 12+

5.00 Территория за-

блуждений 16+

6.00 Закрыватель 

Америки  16+

8.00 Мы все учились 

понемногу 16+

9.50 Смех в конце 

тоннеля 16+

12.00, 0.00 Музы-

кальный марафон 

«Легенды Ретро FM» 

16+

23.55 Новогоднее об-

ращение Президента 

Российской Феде-

рации  В.В. Путина 

0+

10.00 Х. ф. «Тайна 
двух океанов» 6+
12.25 М. ф. 0+
13.00 Моя история 
12+
13.40 Х. ф. «Сва-
товство гусара» 0+
14.50 М. ф. 0+
15.40 Х. ф. «Дед 
Мороз поневоле» 
12+
17.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Новости  12+
17.05 Х. ф. «Зигзаг 
удачи» 6+
18.35 Календарь 12+
20.05, 21.05, 22.05, 
23.00 Сериал «Но-
вогоднее счастье» 
12+
23.55 Среда обитания 
12+
0.05 Х. ф. «Летучая 
мышь» 6+
2.25 М. ф. «Аленький 
цветочек» 0+
3.05, 4.00 Песни  
большой страны 
12+
3.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Феде-
рации  В.В. Путина 
0+

5.00, 9.00 Известия 12+
5.20 Д. ф. 12+
6.00 Д. ф. 12+
6.45 Д. ф. 12+
7.25, 8.25, 9.25 Д. ф. 12+
9.55 Д. ф. 12+
11.20 М. ф. 0+
14.30, 15.35, 16.30 Х. 
ф. «Каникулы строгого 
режима» 12+
17.25 Х. ф. «Блеф» 16+
19.35 Х. ф. «Укрощение 
строптивого» 12+
21.40 Х. ф. «Пес Барбос 
и необычный кросс» 
12+
21.55 Х. ф. «Самогон-
щики» 12+
22.15 Х. ф. «Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная» 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации  
В.В.Путина 0+
0.05 Новогодняя дискотека 
- 2020 г. 16+

6.30, 6.05 Домашняя кухня 
16+
7.00, 7.20 Пять ужинов 
16+
7.35 Х. ф. «Зита и Гита» 
16+
10.30 Х. ф. «Моя мама - 
снегурочка» 16+
12.15 Х. ф. «Тариф на 
любовь» 16+
13.55 Х. ф. «Колье для 
Снежной бабы» 16+
15.50 Х. ф. «История 
любви, или Новогодний 
розыгрыш» 16+
17.40 Х. ф. «Однажды в 
Новый год» 16+
19.35, 1.55 Д. с. «Предска-
зания» 16+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ 
В.Путина 0+
0.05 Концерт. Ирина Аллег-
рова. Юбилейный 16+
5.15 Д. ф. «Ванга. Пред-
сказания сбываются» 16+

Для работы в АО «СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ» требуются:
∙ Заместитель начальника подземного участка,   5-дневная ра-
бочая неделя.
∙ Заместитель главного электромеханика, 5-дневная рабочая 
неделя.
∙ Инженер по организации  и  нормированию труда (опыт ра-
боты в аналогичной должности  от 3-х лет), 5-дневная рабочая 
неделя.
∙ Кладовщик, 5-дневная рабочая неделя.
∙ Горный мастер, вахта 1 мес./1мес.
∙ Машинист крана автомобильного, 5-дневная рабочая неделя.
∙ Наладчик КИПиА, 5 разряд, вахта 7 дн./7дн.
∙ Электрослесарь подземный, вахта 1 мес./1мес.

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

П ь я н ы й  м у ж 
пpиходит домой, 
заходит в подьезд, 
стучится в двеpь. 
– Кто там? 
– Маша, это я! 
– Я не Маша... 
– Hу, Клава! 
– Я не Клава... 
– Слушай, жена, как 
тебя там, может, еще 
в гоpода поигpаем?!

— Какие виды пси-
хологического на-
силия вы знаете?
— Не трогай! Это 
на Новый год!

— Что можно такое 
подарить на Новый 
год в пределах 50 
баксов?
— 50 баксов.

В Новый год так 
хочется пожелать 
себе и всем окру-
жающим чего-то 
светлого, доброго 
и радостного… Ну, 
например, чтоб у 
соседа снизу сло-
мался перфоратор.

***
Купила подарки к 
Новому году. Две 
радиоуправляемые 
машинки, чтобы 
муж с ребенком не 
подрались.

Алтайская краевая общественная организация «Рубцовская 
коллегия по оказанию социальной помощи населению» выража-
ет глубокое соболезнование родным и близким сотрудников по-
лиции Межмуниципального отдела МВД России «Рубцовский» 

лейтенанта полиции
 КИРДИЯНОВА Александра Владимировича, 

 майора полиции 
КРЕЙМЕР Константина Андреевича, 

подполковника полиции 
БОРИСОВОЙ Ольги Федоровны, 

капитана полиции 
САРАТОВКИНОЙ Ольги Николаевны, 

погибших в дорожно-транспортном происшествии 19 декабря 
2019 года.

Коллектив МБОУ «Гимназия №3» 
выражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с безвре-
менной кончиной 

ПОГОРЕЛОВОЙ
 Галины Николаевны, 

учителя  математики. Вся жизнь Галины 
Николаевны – бесконечная предан-
ность выбранному делу и служению 
детям. Всегда спокойная и доброжела-
тельная, она пользовалась уважением 
как в педагогическом коллективе, так и 
среди учащихся. Светлая память всегда 
останется  в наших сердцах.

ПРОДАЮ

НЕДВИжИМОСТь 
 ½ дома, недорого, или МЕНЯЮ на автомо- O

биль. Тел. 8-913-269-11-24.
Кооперативный гараж №21 в  р-не   O

Черёмушек, охраняемый, недорого. Тел. 6-11-
19, 8-913-095-92-75.

РАзНОЕ 
Баян «Восток», утятницу, электрочайник,  O

мешки. Тел.  6-94-70, 8-929-398-75-66.
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4.00 Õ. ô. «Èðîíèÿ 
ñóäüáû, èëè Ñ 
ë¸ãêèì ïàðîì!» 
12+
7.30 Õ. ô. «Äåâ-
÷àòà» 12+
9.15 Õ. ô. «Îïå-
ðàöèÿ «Û» è äðóãèå 
ïðèêëþ÷åíèÿ Øó-
ðèêà» 12+
10.55 Ïåñíÿ ãîäà 
12+
13.15 Õ. ô. «Áðèë-
ëèàíòîâàÿ ðóêà» 
12+
15.00 Õ.  ô. 
«Äæåíòëüìåíû 
óäà÷è» 12+
16.35 Þìîð ãîäà 
16+
18.30 Õ. ô. «Îäåñ-
ñêèé ïàðîõîä» 12+
20.00 Âåñòè  12+
20.45 Õ. ô. «Ïî-
ñëåäíèé áîãàòûðü» 
12+
22.45 Õ. ô. «Ìèë-
ëèàðä» 12+
0.35 Õ. ô. «¨ëêè-5» 
12+
2.15 Õ. ô. «Îõîòà 
íà ïèðàíüþ» 12+

5.15, 9.25, 17.25, 
21.00 Ñåðèàë «Ï¸ñ» 
16+ 
8.20 Ó íàñ  âûèãðû-
âàþò! 12+
13.30 Õ. ô. «Íîâî-
ãîäíèé ï¸ñ» 16+
15.25 Õ. ô. «Ñàìûé 
ëó÷øèé äåíü» 16+
19.00 Ñåãîäíÿ 12+
19.30 Íîâîãîäíèé 
ìèëëèàðä 16+
23.30 Õ. ô. «Â çîíå 
äîñòóïà ëþáâè» 
16+
1.35 Âñå çâåçäû â 
íîâûé ãîä 12+
3.30 Õ. ô. «Ïðè-
õîäè íà ìåíÿ ïî-
ñìîòðåòü» 0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ÒÍÒ. Gold 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+
11.00, 12.00, 13.00 
Êîìåäè  Êëàá. Äàéä-
æåñò 16+
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
1.00, 2.00, 2.55, 3.45, 
4.35 Êîìåäè  Êëàá 
16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.00 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
5.25, 5.50, 6.15, 6.40 
ÒÍÒ. Best 16+

5.35 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü 
íà Ïåðâîì 16+
7.35 Íîâîãîäíèé êà-
ëåíäàðü 0+
8.40 Õ. ô. «Çî-
ëóøêà» 0+
10.00, 15.00 Íîâîñòè  
12+
10.15 Õ. ô. «Êàðíà-
âàëüíàÿ íî÷ü» 0+
11.30 Õ. ô. «Ìî-
ðîçêî» 0+
12.50, 15.15 Õ. ô. 
«Ñëóæåáíûé ðîìàí» 
0+
15.40 Õ. ô. «Êàâ-
êàçñêàÿ ïëåííèöà, 
èëè Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ Øóðèêà» 6+
16.55 Õ. ô. «Èâàí 
Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò 
ïðîôåññèþ» 6+
18.25 Ëó÷øå âñåõ! 
0+
19.50 Àëëà Ïóãà÷åâà. 
Òîò ñàìûé êîíöåðò 
12+
21.25 Þáèëåéíûé 
âå÷åð Èãîðÿ Êðóòîãî 
ñ  ó÷àñòèåì ìèðîâûõ 
çâåçä ôèãóðíîãî êà-
òàíèÿ 12+
23.25 Õ. ô. «Áîãåìñ-
êàÿ ðàïñîäèÿ» 18+
1.35 Ãîëîñ  12+

5.00 Îðåë è  ðåøêà. 

Íà êðàþ ñâåòà 16+

9.00 Ñåðèàë «Ïëà-

íåòà Çåìëÿ» 16+

12.00 Ìèð íàèçíàíêó 

16+

23.00 Õ. ô. «Âñå 

ìîãó» 16+

0.40 Õ. ô. «Êàäðû» 

16+

3.00 Ñåðèàë «Îò-

÷àÿííûå äîìîõî-

çÿéêè» 16+

4.30 Áîëüøèå ÷óâñòâà 

16+

10.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 12+
11.30 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. 16+
12.30 «ÊÕË. 2019». 
Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
13.00, 22.10 Âñå íà 
Ìàò÷! Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
14.00 Ä. ô. 12+
15.55 «Ëó÷øèå ìàò÷è  
2019». Ôóòáîë. Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà. «Êðàñíîäàð» 
- «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) 0+
17.50 Ä. ô. «Ñ ìÿ÷îì 
â Áðèòàíèþ» 12+
19.30 Õ. ô. «Ìà-
ëûøêà íà ìèëëèîí» 
16+
23.10 «Ëó÷øèå ìàò÷è  
2019». Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/2 ôè-
íàëà. «Àÿêñ» (Íèäåð-
ëàíäû) - «Òîòòåíõýì» 
(Àíãëèÿ) 0+
1.35 Õ. ô. «Ìà-
ðàôîí» 12+
3.35 «Ëó÷øèå ìàò÷è  
2019». Ôóòáîë. Ëèãà 
Åâðîïû. Ôèíàë. 
«×åëñè» (Àíãëèÿ) - 
«Àðñåíàë» (Àíãëèÿ).  
0+

5.15 Ìóëüòôèëüìû 
0+
5.50 Õ. ô. «Íå 
áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé» 
12+
8.25 Ñåðèàë «Îñò-
ðîâ ñîêðîâèù» 6+
11.45 Ñåðèàë «Áîëü-
øàÿ ïåðåìåíà» 0+
16.20 Õ. ô. «Íåèñ-
ïðàâèìûé ëãóí» 6+
17.35 Õ. ô. «Íåóëî-
âèìûå ìñòèòåëè» 
6+
18.55 Õ. ô. «Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ íåó-
ëîâèìûõ» 6+
20.15 Õ. ô. «Îâå÷êà 
Äîëëè áûëà çëàÿ è 
ðàíî óìåðëà» 12+
22.20 Õ. ô. «Êîðîíà 
Ðîññèéñêîé èì-
ïåðèè, èëè Ñíîâà 
íåóëîâèìûå» 6+
0.40 Õ. ô. «Â äîá-
ðûé ÷àñ!» 0+
2.20 Õ. ô. «Ïåðâûé 
òðîëëåéáóñ» 0+
3.45 Õ. ô. «Ñâåòëûé 
ïóòü» 0+

6.00 Þìîð çèìíåãî 
ïåðèîäà 12+
7.00 Õ. ô. «Ñåñòðà 
åãî äâîðåöêîãî» 
12+
8.35 Õ. ô. «Çî-
ëóøêà» 0+
9.55 Õ. ô. «32 äå-
êàáðÿ» 12+
11.25 Õ. ô. «Êàñ-
ñèðøè» 12+
14.30 Ñîáûòèÿ 12+
14.45 Òàê íå áûâàåò! 
12+
15.40 Õ. ô. «Ïîëî-
ñàòûé ðåéñ» 12+
17.10, 1.35 Õ. ô. 
«Ãðàô Ìîíòå-Êðèñ-
òî» 12+
20.10 Õ. ô. «Àð-
òèñòêà» 12+
21.50 Ïðèþò êîìåäè-
àíòîâ 12+
23.20 Þðèé Íèêóëèí. 
Øóòêè  â ñòîðîíó! 
12+
0.10 Ä. ô. 12+
0.50 Ä. ô. 12+
4.35 Þðèé Ñòîÿíîâ. 
Ïîçäíî íå áûâàåò 
12+
5.35 Áîëüøîå êèíî. 
«Ïîëîñàòûé ðåéñ» 
12+

6.30 Ì. ô. 12+
8.20 Õ. ô. «Òàéíà 
Ñíåæíîé êîðî-
ëåâû (Ñêàçêà ïðî 
ñêàçêó)» 12+
10.40 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ  Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì 12+
11.15 Õ. ô. «Â äæà-
çå òîëüêî äåâóøêè» 
12+
13.15 Ìèðîâàÿ ïðå-
ìüåðà 12+
15.50 Êðàñèâàÿ ïëà-
íåòà 12+
16.05 Ìåæäóíà-
ðîäíûé ôåñòèâàëü 
«Öèðê áóäóùåãî» 
12+
17.40 Õ. ô. «Èùèòå 
æåíùèíó» 12+
20.15 Íîâîãîäíèé 
ìàðàôîí 12+
22.15 Õ. ô. «Çàìî-
ðîæåííûé» 12+
23.35 Âå÷åð ñîâðå-
ìåííîé õîðåîãðàôèè  
â òåàòðå Êîâåíò-
ãàðäåí 12+
1.25 Ïåñíÿ íå ïðîùà-
åòñÿ... 1975 ãîä 12+
2.20 Ìóëüòôèëüìû 
äëÿ âçðîñëûõ 18+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
6+
8.25 Õ. ô. «Ñíåæíàÿ 
êîðîëåâà» 0+
10.00, 19.00 Íîâîñòè  
12+
10.15 Ì. ô. «Äâåíàä-
öàòü ìåñÿöåâ» 6+
11.10 Õ. ô. «Çî-
ëóøêà» 0+
12.45 Õ. ô. «Êà-
ìåííûé öâåòîê» 
12+
14.20 Õ. ô. «Ñàäêî» 
6+
16.00 Õ. ô. «Ñêàçêà 
î ïîòåðÿííîì âðå-
ìåíè» 0+
17.30 Ìóç/ô «Àëèñà 
â ñòðàíå ÷óäåñ» 
16+
19.20 Õ. ô. «Çèòà è 
Ãèòà» 12+
22.00 Õ. ô. «Òàíöîð 
äèñêî» 12+
0.35 Íîâîãîäíèé 
íî÷íîé ýêñïðåññ  
12+
2.40 Ôåñòèâàëü àâòî-
ðàäèî 12+

6.00, 5.45 Åðàëàø 6+
6.35 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+
7.15 Ì. ñ. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Âóäè  è  åãî 
äðóçåé» 0+
7.55 Õ. ô. «Íàçàä â 
áóäóùåå» 12+
10.10 Õ. ô. «Äæó-
ìàíäæè. Çîâ äæóíã-
ëåé» 16+
12.20 Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå 16+
17.20 Ôîðò Áîÿðä. 
Òàéíû êðåïîñòè  16+
18.25 Ì. ô. «Ëåäíè-
êîâûé ïåðèîä» 0+
20.00 Õ. ô. «Ãàððè 
Ïîòòåð è ôèëîñîô-
ñêèé êàìåíü» 12+
22.55 Äåëî áûëî âå-
÷åðîì 16+
23.50 Õ. ô. «Âåëè-
÷àéøèé øîóìåí» 
12+
1.45 Õ. ô. «Áåç 
ãðàíèö» 12+
3.20 Øîó âûõîäíîãî 
äíÿ 16+
4.10 Ì. ô. «Óìêà» 0+
4.20 Ì. ô. «Óìêà èùåò 
äðóãà» 0+
4.30 Ì. ô. «Äåä 
Ìîðîç è  ëåòî» 0+
4.45 Ì. ô. «Ñíåæíàÿ 
êîðîëåâà» 0+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 

0+

23.00 Ëó÷øèå ïåñíè  

íàøåãî êèíî 12+

5.00 Ìóçûêàëüíûé 
ìàðàôîí «Ëåãåíäû 
Ðåòðî FM» 16+
7.15 Ì. ô. «Èâàí Öà-
ðåâè÷ è  Ñåðûé Âîëê» 
0+
8.50 Ì. ô. «Èâàí Öà-
ðåâè÷ è  Ñåðûé Âîëê 
2» 0+
10.10 Ì. ô. «Èâàí Öà-
ðåâè÷ è  Ñåðûé Âîëê 
3» 6+
11.40 Ì. ô. «Àë¸øà 
Ïîïîâè÷ è  Òóãàðèí 
Çìåé» 12+
13.10 Ì. ô. «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è  Çìåé Ãî-
ðûíû÷» 0+
14.30 Ì. ô. «Èëüÿ 
Ìóðîìåö è  Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê» 6+
16.10 Ì. ô. «Òðè  áî-
ãàòûðÿ è  Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» 12+
17.40 Ì. ô. «Òðè  
áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» 0+
19.00 Ì. ô. «Òðè  áî-
ãàòûðÿ. Õîä êîíåì» 
6+
20.30 Ì. ô. «Òðè  áî-
ãàòûðÿ è  Ìîðñêîé 
öàðü» 6+
22.00 Ì. ô. «Òðè  áî-
ãàòûðÿ è  ïðèíöåññà 
Åãèïòà» 6+
23.20 Ì. ô. «Òðè  áî-
ãàòûðÿ è  Íàñëåäíèöà 
ïðåñòîëà» 6+
1.00 Ì. ô. «Áîëüøîå 
ïóòåøåñòâèå» 6+

10.00 «Ñ ëþáîâüþ äëÿ 
âñåé ñåìüè» 12+
11.30 Õ. ô. «Äâå-
íàäöàòàÿ íî÷ü» 0+
13.00 Ñåðèàë «Âîë-
íû ×åðíîãî ìîðÿ» 
6+
14.15 Ì. ô. «Êðîò - 
÷àñîâùèê» 0+
14.45, 6.35 Õ. ô. 
«Áîëüøàÿ ïåðå-
ìåíà» 0+
19.20 Õ. ô. «Æå-
íèòüáà Áàëüçàìè-
íîâà» 6+
20.50 Ñðåäà îáèòàíèÿ 
12+
21.00 Íîâîãîäíÿÿ 
ïðîãðàììà ÎÒÐ 12+
22.45 Îò ïåðâîãî 
ëèöà 12+
23.00 Íîâîñòè  12+
23.10 Õ. ô. «Èã-
ðóøêà» 12+
0.40 Õ. ô. «Ìîÿ ìî-
ðÿ÷êà» 12+
2.00 Õèòû XX âåêà. 
Êàðàîêå ñî çâ¸çäàìè  
12+
4.55 Õ. ô. «Ïðè-
øåëüöû â Àìåðèêå» 
12+
6.20 Íîâîãîäíÿÿ îò-
êðûòêà 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 Ä. ô. «Ìîÿ ðîäíàÿ 

«Èðîíèÿ ñóäüáû» 12+

5.55 Õ. ô. «Áëåô» 16+

7.50 Õ. ô. «Óêðîùåíèå 

ñòðîïòèâîãî» 12+

9.50, 10.40, 11.25, 

12.20, 13.05, 14.00, 

14.45, 15.40, 16.25, 

17.30, 18.25, 19.20, 

20.20, 21.20, 22.10, 

23.10, 0.00, 0.55 Ñåðèàë 

«Ñëåä» 16+

1.45, 2.20, 2.50, 3.20, 

3.50, 4.20 Ñåðèàë «Äå-

òåêòèâû» 16+

6.30 Õ. ô. «Æåíñêàÿ èí-

òóèöèÿ» 16+

8.45 Õ. ô. «Âîçâðàùåíèå 

â Ýäåì» 16+

14.25 Õ. ô. «40+ èëè 

Ãåîìåòðèÿ ÷óâñòâ» 16+

19.00 Õ. ô. «Íîâîãîäíèé 

ðåéñ» 16+

23.30 Ä. ñ. «Ïðåäñêàçàíèÿ. 

2020» 16+

1.40 Õ. ô. «Ìîÿ ìàìà - 

ñíåãóðî÷êà» 16+

3.15 Ä. ñ. «Çâ¸çäíûé Íîâûé 

ãîä» 16+

5.45 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

6.10 6 êàäðîâ 16+

6.20 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+

Реклама

Ðåøèë ïðèêîëîòüñÿ è ïîñëàë â æóðíàë "ïîëåçíûé" ñîâåò – "íå 
âûáðàñûâàéòå ãèðþ, êîòîðàÿ âàì áîëüøå íå íóæíà! Íàïèëèòå 
åå êðóæî÷êàìè è ó âàñ áóäóò ïðåêðàñíûå ïîäñòàâêè äëÿ ãî-
ðÿ÷èõ êàñòðþëü". Îïóáëèêîâàëè!

***
Ñèëüíûé òóìàí, æåíùèíà åäåò, îðèåíòèðóÿñü ïî ãàáàðèòàì 
âïåðåäè èäóùåé ìàøèíû. Òà âäðóã ðåçêî îñòàíàâëèâàåòñÿ, 
è æåíùèíà, åñòåñòâåííî, âúåçæàåò åé â çàä, âûñêàêèâàåò èç 
ìàøèíû áåæèò ê âîäèòåëþ. 
— Êàêîãî ÷åðòà âû òàê ðåçêî òîðìîçèòå!? 
— Ïðîñòèòå, íî ÿ çàåõàë â ñâîé ãàðàæ...

Â áàð çàõîäèò ïî-
ñåòèòåëü è ïðîñèò 
áàðìåíà íàëèòü 
â 200-ãðàììîâûé 
ñòàêàí÷èê 300 
ãðàììîâ âèñêè. 
Áàðìåí óäèâëåííî: 
–  Ýòî æå íåâîç-
ìîæíî? 
Ïîñåòèòåëü: 
–  Òîãäà â äâà ñòà-
êàí÷èêà ïî 150. 
Áàðìåí íàëèâàåò â 
äâà ñòàêàí÷èêà ïî 
150 ãðàììîâ. Ïîñå-
òèòåëü âûëèâàåò âñå 
â 200-ãðàììîâûé 
ñòàêàí÷èê –  âñå 
âîøëî.
 Áàðìåí: 
–  Áà, äà âû ôîêóñíèê! 
Ïîñåòèòåëü: 
–  Íåò, áàòåíüêà, 
ôîêóñíèê –  ýòî 
âû, à ÿ íàëîãîâûé 
èíñïåêòîð!

Ìàëî êòî çíàåò, íî äëÿ óêðàøåíèÿ êâàð-
òèðû íà Íîâûé ãîä äîñòàòî÷íî áðîñèòü 
ïåòàðäó â âèíåãðåò!

МУП «АвтоСпецТехника» станочник  
(опыт). Тел. 5-58-99, 8-913-240-07-38.

МУП «Рубцовский водоканал» сроч- 
но требуются: слесари-ремонтники, 
электромонтеры, лаборанты ХБА, 
слесари КИПиА, техник КИПиА, ма-
шинисты экскаваторов, кузнец руч-
ной ковки, станочник, фрезеровщик, 
юрисконсульт. Тел. 4-30-63.



Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

–7 ... – 90 –19 ... – 210 – 7 ... – 90 0... –10 – 4 ... – 60 –12 ...– 140 – 8 ... – 100

–19... –  210 – 21... – 230 – 22...–240  –7...  – 80 – 11... – 130 –16 ... – 180 – 12 ...– 140

       

с. -восточный
5-7 м/с.

с.-восточный
5-7 м/с.

южный
5-7 м/с.

южный
7-9 м/с.

ю.-западный
4-6 м/с.

южный
4-6 м/с.

ю.-западный
5-7 м/с.
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5.40 Õ. ô. «Ìèë-

ëèàðä» 12+

7.50 Õ. ô. «Ïî-

ñëåäíèé áîãàòûðü» 

12+

10.10 Ñòî ê îäíîìó 

12+

11.00, 20.00 Âåñòè  

12+

11.20 Ïåñíÿ ãîäà 

12+

13.45 Õ. ô. «Ïðè-

ëè÷íàÿ ñåìüÿ ñäàñò 

êîìíàòó» 12+

17.40 Þìîð ãîäà 

16+

20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Âåñòè-Àëòàé 12+

21.00 Ñåðèàë 

«Äðóãèå» 12+

1.20 Õ. ô. «×åð-

íîâèê» 12+

3.20 Õ. ô. «Âû÷èñ-

ëèòåëü» 12+

5.15, 8.20 Ñåðèàë 
«Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ 12+
9.00 Ñóïåð äåòè. Fest 
0+
10.20 Õ. ô. «Øåðëîê 
Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí» 0+
13.05, 16.20, 19.25 Ñå-
ðèàë «Ï¸ñ» 16+
23.00 Õ. ô. «Äåä 
Ìîðîç.  Áèòâà 
ìàãîâ» 6+
1.25 Õ. ô. «Çàõîäè 
- íå áîéñÿ, âûõîäè 
- íå ïëà÷ü...» 12+
3.15 Ñåðèàë «Ðàñ-
ïèñàíèå ñóäåá» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ÒÍÒ. Gold 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
1.00, 2.00, 2.55, 3.45, 
4.35 Êîìåäè  Êëàá 
16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.00 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
5.25, 5.50, 6.15, 6.40 
ÒÍÒ. Best 16+

5.30, 6.10 Õ. ô. 
«Ìîðîçêî» 0+
6.00, 10.00 Íîâîñòè  
12+
7.00, 8.30 Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä 0+
10.15 Õ. ô. «Îäèí 
äîìà» 0+
12.10 Õ. ô. «Îäèí 
äîìà 2» 0+
14.30 Òî÷ü-â-òî÷ü 
16+
18.10, 4.15 Óãàäàé ìå-
ëîäèþ 12+
18.40 Ãîëîñ  12+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.20 Ñåãîäíÿ âå-
÷åðîì 16+
23.30 Ãîëóáîé Óðãàíò 
16+
0.25 Ñòàðûå ïåñíè  î 
ãëàâíîì 16+
2.00 Õ. ô. «Äæåíòëü-
ìåíû ïðåäïî÷èòàþò 
áëîíäèíîê» 16+
3.30 Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð 6+

5.00, 3.10 Ñåðèàë 

«Îò÷àÿííûå äîìî-

õîçÿéêè» 16+

7.00 Îðåë è  ðåøêà. 

Íà êðàþ ñâåòà 16+

9.00 Ñåðèàë «Ïëà-

íåòà Çåìëÿ» 16+

10.00 Ñåðèàë «Ïëà-

íåòà Çåìëÿ 2» 16+

12.00 Ìèð íàèçíàíêó 

16+

23.00 Õ. ô. «Êàäðû» 

16+

1.10 Õ. ô. «Ñóïåð 

Ìàéê» 16+

10.00 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. 16+
12.00 Áîåâàÿ ïðî-
ôåññèÿ 16+
12.20 Õ. ô. «Ìà-
ðàôîí» 12+
14.20 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. PFL. 
16+
17.40 «Òàåò ë¸ä» ñ  
Àëåêñååì ßãóäèíûì 
12+
18.10 «Îñòðàâà. Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
18.30 Õ. ô. «×å-
ëîâåê, êîòîðûé èç-
ìåíèë âñ¸» 16+
21.05, 23.30 Íîâîñòè  
12+
21.10 Õ. ô. «Íà 
ãðåáíå âîëíû» 16+
23.40, 2.00 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
0.10 «Èñïûòàíèå 
ñèëîé. Ô¸äîð Åìå-
ëüÿíåíêî». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ 
16+
0.40 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Bellator  & 
Rizin. Ô¸äîð Åìåëüÿ-
íåíêî ïðîòèâ Êóèí-
òîíà Äæåêñîíà. 16+

5.30 Õ. ô. «×óæàÿ 

ðîäíÿ» 0+

7.20 Õ. ô. «Êîðî-

ëåâñòâî êðèâûõ 

çåðêàë» 0+

9.05, 9.55, 10.25, 11.15, 

12.00, 13.15, 13.55, 

14.40, 15.35, 16.20, 

17.05 Óëèêà èç ïðî-

øëîãî 16+

18.00 Íîâîñòè  äíÿ 

12+

18.35 Õ. ô. «Ïî-

êðîâñêèå âîðîòà» 

0+

21.30 Âñåðîññèéñêèé 

âîêàëüíûé êîíêóðñ  

«Íîâàÿ çâåçäà» 6+

23.00 Ñåðèàë 

«Áîëüøàÿ ïåðå-

ìåíà» 0+

4.10 Õ. ô. «Òà-

áà÷íûé êàïèòàí» 

0+

6.00 Õ. ô. «Àð-
òèñòêà» 12+
8.00 Õ. ô. «Íåâå-
çó÷èå» 12+
9.55 Ä. ô. «Ðîñòèñëàâ 
Ïëÿòò. Èíòåëëè-
ãåíòíûé õóëèãàí» 
12+
10.40 Õ. ô. «Ïðåçè-
äåíò è åãî âíó÷êà» 
0+
12.40 Ìîé ãåðîé. 
Ìàêñèì Ìàòâååâ 
12+
13.30 Þðèé Íèêóëèí. 
Øóòêè  â ñòîðîíó! 
12+
14.30 Ñîáûòèÿ 12+
14.45 Õ. ô. «Æåí-
ñêàÿ ëîãèêà» 12+
16.50 Åñòåñòâåííûé 
îòáîð 12+
17.35, 3.00 Õ. ô. 
«Íîâîãîäíèé äå-
òåêòèâ» 12+
19.35, 21.40 Õ. ô. 
«Òðè â îäíîì» 12+
23.50 Ä. ô. 12+
0.55 Ä. ô. 12+
1.40 Ä. ô. 12+
2.15 Ä. ô. 12+
5.00 Ä. ô. 12+

6.30 Ì. ô. 12+
7.50 Õ. ô. «Èùèòå 
æåíùèíó» 12+
10.20, 23.50 Ä. ô. 
«Ñåðåíãåòè» 12+
11.20, 0.50 Õ. ô. 
«Ëþäè è ìàíåêåíû» 
12+
12.40 Ðóññêèå ðî-
ìàíñû 12+
13.30 Ïåøêîì... 12+
14.00 Ä. ñ. «Çàïå÷àò-
ëåííîå âðåìÿ» 12+
14.30 Õ. ô. «Çàìî-
ðîæåííûé» 12+
15.50 Ä. ñ. 12+
16.05, 2.10 Ä. ñ. 12+
16.35 Ê 95-ëåòèþ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Âåíèà-
ìèíà Áàñíåðà 12+
17.25 Ä. ô. 12+
17.55 Ä. ô. 12+
18.35 Õ. ô. «Çäðàâ-
ñòâóéòå, ÿ âàøà 
òåòÿ!» 12+
20.15 Íîâîãîäíèé 
ìàðàôîí 12+
22.15 Õ. ô. «Ïîáåã» 
12+
2.40 Ìóëüòôèëüì äëÿ 
âçðîñëûõ 18+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 

6+

8.20 Ìóç/ô «Àëèñà 

â ñòðàíå ÷óäåñ» 

16+

9.50 Ñåðèàë «Ãàð-

äåìàðèíû, âïåðåä!» 

12+

15.15 Ìóç/ô «Çî-

ëóøêà» 12+

17.25 Õ. ô. «Òàðèô 

Íîâîãîäíèé» 16+

19.00 Íîâîñòè  12+

19.20 Õ. ô. «Äâå-

íàäöàòü ñòóëüåâ» 

6+

22.20 Õ. ô. «Æàí-

äàðì â Íüþ-Éîðêå» 

6+

0.10 Õ. ô. «Æàí-

äàðì æåíèòñÿ» 12+

1.40 Íî÷íîé ýêñ-

ïðåññ  12+

2.40 Õ. ô. «Ìåñòü è 

çàêîí» 16+

6.00, 5.40 Åðàëàø 6+
6.10, 23.00 Äåëî áûëî 
âå÷åðîì 16+
7.00 Õ. ô. «Íàçàä â 
áóäóùåå-2» 12+
9.00 Õ. ô. «Íàçàä â 
áóäóùåå-3» 12+
11.15 Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå 16+
18.15 Ì. ô. 0+
20.00 Õ. ô. «Ãàððè 
Ïîòòåð è òàéíàÿ 
êîìíàòà» 12+
0.00 Õ. ô. «Äþ-
ïëåêñ» 12+
1.40 Õ. ô. «Ñà-
ïîæíèê» 12+
3.15 Ì. ô. «Íó, ïî-
ãîäè!» 0+
3.20 Ì. ô. «Äåä Ìîðîç 
è  Ñåðûé âîëê» 0+
3.40 Ì. ô. «Ñíåãîâèê-
ïî÷òîâèê» 0+
3.55 Ì. ô. «Òðîå èç 
Ïðîñòîêâàøèíî» 0+
4.15 Ì. ô. «Êàíèêóëû 
â Ïðîñòîêâàøèíî» 
0+
4.30 Ì. ô. «Çèìà â 
Ïðîñòîêâàøèíî» 0+
4.50 Ì. ô. «Äâåíàä-
öàòü ìåñÿöåâ» 0+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 

0+

9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 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, 20.30, 21.00, 

21.30, 22.00, 22.30 

Ñåðèàë «Ñëåïàÿ» 

16+

23.00, 0.00, 1.00, 

2.00, 2.45, 3.30, 

4.00 Ñåðèàë «Âè-

êèíãè» 16+

4.45, 5.30 13  çíàêîâ 

çîäèàêà 12+

5 .00  Çàïèñíûå 
êíèæêè  16+
5.15 Äîêòîð Çàäîð 
16+
7.00 Ì. ô. «Àëåøà 
Ïîïîâè÷ è  Òóãàðèí 
Çìåé» 12+
8.30 Ì. ô. «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è  Çìåé Ãî-
ðûíû÷» 0+
9.40 Ì. ô. «Èëüÿ Ìó-
ðîìåö è  Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê» 6+
11.15 Ì. ô. «Òðè  áî-
ãàòûðÿ è  Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» 12+
12.40 Ì. ô. «Òðè  
áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» 0+
14.00 Ì. ô. «Òðè  áî-
ãàòûðÿ. Õîä êîíåì» 
6+
15.30 Ì. ô. «Òðè  áî-
ãàòûðÿ è  Ìîðñêîé 
öàðü» 6+
17.00 Ì. ô. «Òðè  áî-
ãàòûðÿ è  ïðèíöåññà 
Åãèïòà» 6+
18.30 Ì. ô. «Òðè  áî-
ãàòûðÿ è  íàñëåäíèöà 
ïðåñòîëà» 6+
20.00 Ì. ô. «Èâàí Öà-
ðåâè÷ è  Ñåðûé Âîëê» 
0+
21.40 Ì. ô. «Èâàí Öà-
ðåâè÷ è  Ñåðûé Âîëê 
2» 0+

11.05, 21.00 Íîâî-
ãîäíèé êîíöåðò â 
Ãåëèêîí-îïåðå 12+
12.30 Ì. ô. «Êðîò - 
êèíîçâåçäà» 0+
13.00 Ñåðèàë 
«Âîëíû ×åðíîãî 
ìîðÿ» 6+
14.05 Òî, ÷òî çàäåëî 
12+
14.15 Õ. ô. «Æå-
íèòüáà Áàëüçàìè-
íîâà» 6+
15.40, 23.10 Íîâî-
ãîäíÿÿ îòêðûòêà 12+
15.55, 3.15 Ìîÿ 
èñòîðèÿ 12+
16.25, 19.05, 6.35 
Õ. ô. «Êðàõ èíæå-
íåðà Ãàðèíà» 0+
19.00, 23.00 Íîâîñòè  
12+
22.25 Ì. ô. «Êðîò - 
÷àñîâùèê» 0+
23.20, 5.15 Õ. ô. «Çà-
ìîðîæåííûé» 12+
0.45 Þáèëåéíûé êîí-
öåðò ãðóïïû «Öâåòû» 
12+
3.50 Õ. ô. «Ïðè-
äóðêè» 16+

5.00 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. 

Êîììóíàëêà» 12+

5.45 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. 

Ñåðâèñ» 12+

6.25 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. 

Çàñòîëüå» 12+

7.10, 8.05, 9.00 Ä. ô. «Ìîÿ 

ðîäíàÿ ìîëîäîñòü» 12+

10.00, 11.05, 11.55, 

12.45, 13.35, 14.20, 

15.10, 16.00, 16.50, 

17.40, 18.25, 19.15, 

20.00, 20.50, 21.40, 

22.20, 23.10, 0.00, 0.55 

Ñåðèàë «Ïîñëåäíèé 

ìåíò» 16+

1.35, 2.10, 2.35, 3.00, 

3.30, 3.55, 4.20 Ñåðèàë 

«Äåòåêòèâû» 16+

6.30, 5.45 6 êàäðîâ 16+

7.50 Õ. ô. «Òàðèô íà ëþ-

áîâü» 16+

9.35 Õ. ô. «Äæåéí Ýéð» 

16+

14.55 Õ. ô. «Òû ìîÿ ëþ-

áèìàÿ» 16+

19.00 Õ. ô. «Ãîðíè÷íàÿ» 

16+

23.30 Ä. ñ. «Ïðåäñêàçàíèÿ» 

16+

1.40 Õ. ô. «Æåíñêàÿ èí-

òóèöèÿ» 16+

3.40 Ä. ñ. «Çâ¸çäíûé Íîâûé 

ãîä» 16+

4.30 Ä. ô. «Äæóíà. Ïî-

ñëåäíåå ïðåäñêàçàíèå» 

16+

5.20 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

6.20 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
С 27 ДЕКАБРЯ ПО 2 ЯНВАРЯ

де
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Â êðóïíîå ñ/õ ïðåäïðèÿòèå 
Ïîñïåëèõèíñêîãî 

ðàéîíà 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ.
Âûñîêàÿ ç/ïëàòà, ïîëíûé ñîö-
ïàêåò, ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå çà 
ñ÷åò îðãàíèçàöèè.
Òàêæå âîçìîæåí ïåðååçä ñ  ñå-
ìüåé, æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.

Òåë: 8-905-926-04-26,
8-962-797-23-21.

îîî "Ìåëèðà"

Âñòðå÷à Íîâîãî ãîäà. Îäíà äàìà ãîâîðèò äðóãîé:
— Ìíå êàæåòñÿ, ìû ñ âàìè óæå âñòðå÷àëè Íîâûé ãîä â îäíîé 
êîìïàíèè ëåò 12 íàçàä.
— Ïðàâäà? ß ÷òî-òî íå ïðèïîìèíàþ.
— Ó ìåíÿ òîæå íà ëèöà ïëîõàÿ ïàìÿòü. Íî íà ïëàòüÿ 
— õîðîøàÿ.

***
Åñëè òû ñèëüíàÿ, ñìåëàÿ, ëîâêàÿ è î÷åíü ñåêñóàëüíàÿ... Èäè 
äîìîé... Òû ïüÿíàÿ...

Ðåøèëà ê Íîâîìó 
ãîäó âûó÷èòü ôðàçó 
"Ãäå ÿ?" íà âîñüìè 
ÿçûêàõ. Ìàëî ëè 
êàê ñëîæèòñÿ…

Уважаемые рубцовчане! 
Примите самые искренние поздравления с Новым годом и 

Рождеством!
Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, по-

этому пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем году, 
найдет свое продолжение в году наступающем! Желаем креп-
кого здоровья, осуществления всех ваших замыслов и планов. 
Пусть новый год не скупится для вас радостными моментами 
и новыми свершениями. Пусть солнце освещает ваши семьи 
и дарит взаимопонимание и добро. Проживайте каждый миг в 
новом году с надеждой и оптимизмом. С Новым годом!

Коллектив МУП «Рубцовский водоканал»
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5.00, 3.00 Сериал 

«Отчаянные домо-

хозяйки» 16+

7.00 Орел и  решка. 

На краю света 16+

9.00 Сериал «Пла-

нета Земля» 16+

10.00 Сериал «Пла-

нета Земля 2» 16+

12.00 Мир наизнанку 

16+

23.00 Х. ф. «Супер 

Майк» 16+

1.00 Х. ф. «Плохой 

Санта» 16+

5.00 Реформа НЕОб-
разования 16+
7.00 М. ф. «Три  бога-
тыря и  Шамаханская 
царица» 12+
8.20 М. ф. «Три  бо-
гатыря на дальних 
берегах» 0+
9.40 М. ф. «Три  бога-
тыря. Ход конем» 6+
11.00 М. ф. «Три  бо-
гатыря и  Морской 
царь» 6+
12.30 М. ф. «Три  бо-
гатыря и  принцесса 
Египта» 6+
14.00 М. ф. «Три  бо-
гатыря и  наследница 
престола» 6+
15.30 М. ф. «Иван Ца-
ревич и  Серый Волк» 
0+
17.15 М. ф. «Иван Ца-
ревич и  Серый Волк 
2» 0+
18.40 М. ф. «Иван Ца-
ревич и  Серый Волк 
3» 6+
20.10 Х. ф. «Брат» 
16+
22.10 Х. ф. «Брат 2» 
16+
0.40 Х. ф. «Сёстры» 
16+
2.10 Х. ф. «Кочегар» 
16+

11.05, 21.00 Звёзды 
«Дорожного радио» 
12+
12.20 Медосмотр 
12+
12.30 М. ф. «Крот и  
сны» 0+
13.00 Сериал 
«Волны Черного 
моря» 6+
14.05 То, что задело 
12+
14.15 Х. ф. «Две-
надцатая ночь» 0+
15.40 Х. ф. «Двое» 
6+
16.15, 19.05, 6.25 Х. 
ф. «Человек в про- 
ходном дворе» 12+
19.00, 23.00 Новости  
12+
22.10 Х. ф. «Мед-
ведь» 0+
23.10, 6.10 Ново-
годняя открытка 12+
23.20 Х. ф. «При-
шельцы в Америке» 
12+
0.50 Х. ф. «Раба 
любви» 0+
2.25 Концерт Вар-
вары «Лён» 12+
4.20 Х. ф. «Мания 
величия» 6+

5.00 Начнём с  утра! 
12+
6.45 Сериал «Между 
нами девочками» 
12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 20.00 Вести  
12+
11.20, 20.45 Местное 
время. Вести-Алтай 
12+
11.40 Сериал «Нити 
судьбы» 12+
16.00 Сериал 
«Тайны следствия» 
12+
21.00 Сериал «Дру- 
гие» 12+
1.20 Х. ф. «Соседи» 
12+

5.30 Сериал «Мо-
сква. Три вокзала» 
16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
8.20 Спектакль 
«И приснится же 
такое...» 12+
10.20 Х. ф. «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона» 0+
14.25, 16.20, 19.25 
Сериал «Пёс» 16+
23.20 Х. ф. «Гений» 
0+
2.25 Новогодняя 
сказка для взрослых 
16+
3.20 Сериал «Рас-
писание судеб» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 

ТНТ. Gold 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров 

любви  16+

11.00, 12.30, 14.00, 

15.30, 17.00, 18.30, 

20.00, 21.30 Битва 

экстрасенсов 16+

23.00 Дом-2. Город 

любви  16+

0.00 Дом-2. После 

заката 16+

1.00 Такое кино! 16+

1.30, 2.35, 3.25, 4.20 

Комеди  Клаб 16+

5.10, 5.40, 6.05, 6.30 

ТНТ. Best 16+

5.00, 6.10 Х. ф. «Фи- 
нист-Ясный сокол» 
0+
6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости  12+
6.30 Х. ф. «Старик 
Хоттабыч» 0+
8.00 Доброе утро 
12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.10 Видели  
видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.30, 3.50 Угадай ме-
лодию 12+
18.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.50 Поле чудес  
16+
21.00 Время 12+
21.20 Сериал «Зе-
леный фургон» 16+
23.20 Старые песни  
о главном 16+
1.05 Лыжные гонки. 
Кубок мира 2019 
г. - 2020 г. Тур де 
ски. Мужчины. 15 
км. Трансляция из 
Италии  0+
1.50 Х. ф. «Давай 
сделаем это ле-
гально» 16+
3.05 Модный при-
говор 6+

10.00 Профессио-
нальный бокс. 16+
12.00 Профессио-
нальный бокс. Время 
перемен 16+
12.30 Х. ф. «На 
гребне волны» 16+
14.50, 17.25, 19.50, 
23.25, 2.15 Новости  
12+
15.00 Х. ф. «Само-
волка» 16+
16.55 «Тает лёд» с  
Алексеем Ягудиным 
12+
17.30 Д. ф. «24 часа 
войны» 16+
19.20 «КХЛ. 2019». 
Специальный ре-
портаж 12+
19.55, 2.20, 4.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
20.50 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омская 
область) - «Адмирал» 
(Владивосток). 
Прямая трансляция 
12+
23.30 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Па-
натинаикос» (Греция). 
12+

5.35 Х. ф. «Первый 
троллейбус» 0+
7.00 Х. ф. «В доб- 
рый час!» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Но-
вости  дня 12+
9.20 Не факт! 6+
9.55, 10.40, 11.30, 
12.20, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.35  
Д. с. «Секретные ма-
териалы» 12+
17.25, 18.15 Х. ф. 
«Ва-банк» 16+
19.40 Х. ф. «Ва-
банк 2, или От-
ветный удар» 16+
21.30 Всероссийский 
вокальный конкурс  
«Новая звезда» 6+
23.00 Х. ф. «Неис-
правимый лгун» 6+
0.35 Х. ф. «Неуло-
вимые мстители» 
6+
2.00 Х. ф. «Новые 
приключения неу-
ловимых» 6+
3.30 Х. ф. «Корона 
Российской им-
перии, или Снова 
неуловимые» 6+

5.55, 14.45 Х. ф. 
«Женская логика» 
12+
7.55, 2.30 Х. ф. 
«Фантомас» 12+
10.00 Д. ф. «Людмила 
Целиковская. Муза 
трёх королей» 12+
10.55 Х. ф. «Не 
может быть!» 12+
12.45 Мой герой. 
Ирина  Винер -
Усманова 12+
13.35 Анекдоты от 
звёзд 12+
14.30 События 12+
16.50 Естественный 
отбор 12+
17.40 Х. ф. «Старая 
гвардия» 12+
21.30 Х. ф. «Три в 
одном» 12+
23.20 Д. ф. «Чайков-
ский. Между раем и  
адом» 12+
0.20 Д. ф. «Волчий 
билет для звезды» 
12+
1.05 Д. ф. «Актёрские 
драмы. По законам 
детектива» 12+
1.55 Д. ф. «Тайны ве-
ликих сказочников. 
Ганс  Христиан Ан-
дерсен» 12+

6.30 М. ф. 12+
7.50 Х. ф. «Здрав-
ствуйте, я ваша 
тетя!» 12+
9.30 Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом 
Эфировым 12+
10.00 Новости  куль-
туры 12+
10.20, 23.50 Д. ф. 
«Серенгети» 12+
11.20, 0.50 Х. ф. 
«Люди и манекены» 
12+
12.40 Виктор За-
харченко и  государ-
ственный академи-
ческий кубанский 
казачий хор 12+
13.55 Д. с. «Запечат-
ленное время» 12+
14.30 Х. ф. «Побег» 
12+
16.05, 2.10 Д. с. 12+
16.35 Дмитрий Хво-
ростовский и  друзья 
- детям 12+
18.05 Д. ф. 12+
18.35 Х. ф. «Ду-
энья» 12+
20.15 Новогодний 
марафон 12+
22.15 Х. ф. «Мо-
нашки в бегах» 12+
2.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

6.00 Мультфильмы 
6+
6.55 Х. ф. «Танцор 
диско» 12+
9.30 Как в ресторане. 
Как в Японии  12+
10.05 Х. ф. «Где на-
ходится нофелет?» 
12+
11.30 Х. ф. «Ты-мне, 
я-тебе» 12+
13.05 Х. ф. «Жан-
дарм в Нью-Йорке» 
6+
15.00 Х. ф. «Муж-
чина в моей голове» 
16+
17.15 Х. ф. «Ночь 
одинокого филина» 
12+
19.00 Новости  12+
19.20 Игра в кино 
12+
20.05 Х. ф. «Же-
стокий романс» 
12+
22.45 Х. ф. «Зита и 
Гита» 12+
1.25 Сериал «Тут» 
16+
3.40 Х. ф. «Жажда 
мести» 16+

6.00, 5.40 Ералаш 6+
6.10, 22.35 Дело было 
вечером 16+
7.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
7.35 Х. ф. «Охот-
ники за привиде-
ниями» 0+
9.35 Х. ф. «Охотники 
за привидениями-2» 
0+
11.35 Форт Боярд. 
Возвращение 16+
17.05 Форт Боярд. 
Тайны крепости  16+
18.15 М. ф. «Ледни-
ковый период. Столк-
новение неизбежно» 
6+
20.00 Х. ф. «Гарри 
Поттер и узник Аз-
кабана» 12+
23.35 Х. ф. «Снеж- 
ные псы» 12+
1.30 Х. ф. «Приклю-
чения Элоизы-2» 
12+
3.00 Х. ф. «Дю-
плекс» 12+
4.20 М. ф. «Мороз 
Иванович» 0+
4.30 М. ф. «Сереб-
ряное копытце» 0+
4.40 М. ф. «Варежка» 
0+
4.50 М. ф. «Дед Мороз 
и  Серый волк» 0+

6.00, 5.45 Мульт-
фильмы 0+
9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 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, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 
Сериал «Старец» 
16+
23.00, 0.00, 1.00, 
2.00, 2.45, 3.30, 
4.15 Сериал «Ви-
кинги» 16+
5.00 13  знаков зо-
диака 12+

5.00 Д. ф. «Наша родная 

красота» 12+

5.45 Д. ф. «Мое родное. 

Милиция» 12+

6.30 Д. ф. «Мое родное. 

Турпоход» 12+

7.10 Д. ф. «Мое родное. 

Любовь» 12+

8.00, 8.50 Д. ф. «Мое 

родное. Отдых» 12+

10.00, 10.45, 11.35, 

12.20, 13.05, 14.00, 

14.50, 15.40, 16.35, 

17.25, 18.10, 19.05, 

20.00, 20.55, 21.40, 

22.30, 23.25, 0.20, 1.10, 

2.00 Сериал «Последний 

мент» 16+

2.35, 3.10, 3.30, 4.05, 

4.30 Сериал «Детек-

тивы» 16+

6.30, 6.00 6 кадров 16+

6.50 Х. ф. «Знахарь» 

16+

9.30 Х. ф. «Не могу ска-

зать «прощай» 16+

11.20 Х. ф. «Любовь - не 

картошка» 16+

19.00 Х. ф. «Год собаки» 

16+

23.05 Д. с. «Предсказания. 

2020» 16+

1.15 Х. ф. «Синьор Ро-

бинзон» 16+

3.10 Д. ф. «Женщины со 

сверхспособностями» 

16+

5.35 Домашняя кухня 16+

6.20 Удачная покупка 16+

В семье было двое детей — один пессимист, а другой опти-
мист. Приближается Новый год. Решили их родители «уров-
нять», ну чтобы не такие крайности были, и приготовили по-
дарки: пессимисту лошадку, а оптимисту кучу конского на-
воза. Утром дети просыпаются…
Пессимист: 
— Hyyy, лошадкааа… Маленькая, а я хотел большую… корич-
невая, а я хотел серую в яблоках… Деpевяннаааяяяя, а я хотел 
живyyyюююю…
Оптимист: 
— А y меня ЖИВАЯ! Только УБЕЖАЛА!

ПОДПИСКА
на нашу газету – 

отличная идея 
для подарка 
на Новый год

Реклама

- Вот тебе подарок 
на Новый год, - го-
ворит отец, вручая 
сыну гитару.
- Спасибо! - бла-
годарит сын. - По-
дожди, а почему 
она без струн?
- Не все сразу, 
сынок. Вот нау-
чишься играть, 
тогда и струны 
купим.
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4.50 Íà÷í¸ì ñ  óòðà! 

12+

6.45 Ñåðèàë «Ìåæäó 

íàìè äåâî÷êàìè» 

12+

10.10 Ñòî ê îäíîìó 

12+

11.00, 20.00 Âåñòè  

12+

11.20, 20.45 Ìåñòíîå 

âðåìÿ. Âåñòè-Àëòàé 

12+

11.40 Ñåðèàë «Íèòè 

ñóäüáû» 12+

16.00 Ñåðèàë 

«Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 

12+

21.00 Ñåðèàë «Äðó-

ãèå» 12+

1.20 Õ. ô. «Ñîñåäè» 

12+

5.35 Ñåðèàë «Ìî-
ñêâà. Òðè âîêçàëà» 
16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ 12+
8.20 Õ. ô. «Äåíü 
äîäî» 12+
10.20 Õ. ô. «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà 
Âàòñîíà» 0+
13.25, 16.20, 19.25 
Ñåðèàë «Ï¸ñ» 16+
23.10 Õ. ô. «Ãà-
ðàæíûé ïàïà» 12+
1.15 Õ. ô. «Àëìàç â 
øîêîëàäå» 12+
3.10 Ñåðèàë «Ðàñ-
ïèñàíèå ñóäåá» 
16+

7.00, 1.00 ÒÍÒ Music 
16+
7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. 
Gold 16+
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30 Ñåðèàë «Ñà-
øàòàíÿ» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 
15.30, 17.00, 18.30, 
20.00, 21.30 Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.00 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.30, 2.35, 3.25, 4.20 
Êîìåäè  Êëàá 16+
5.10, 5.40, 6.05, 6.30 
ÒÍÒ. Best 16+

5.00, 3.00 Ñåðèàë 

«Îò÷àÿííûå äîìî-

õîçÿéêè» 16+

7.00 Îðåë è  ðåøêà. 

Íà êðàþ ñâåòà 16+

9.00 Ñåðèàë «Ïëà-

íåòà Çåìëÿ 2» 16+

12.00 Ìèð íàèçíàíêó 

16+

17.00 Ñåðèàë 

«Øåðëîê» 16+

22.50 Õ. ô. «Ïëîõîé 

Ñàíòà» 16+

0.30 Õ. ô. «Ñàõàðà» 

16+

4.30 Áîëüøèå ÷óâñòâà 

16+

5.00, 6.10 Õ. ô. 
«Ñòàðèê Õîòòàáû÷» 
0+
6.00, 10.00, 12.00 Íî-
âîñòè  12+
6.35 Õ. ô. «Ìàðüÿ-
èñêóñíèöà» 0+
8.00 Äîáðîå óòðî 
12+
10.10 Æèçíü äðóãèõ 
12+
11.10, 12.05 Âèäåëè  
âèäåî? 6+
13.20 Ïðàêòèêà 12+
15.15 Ïîâòîðè! 16+
17.35 Óãàäàé ìå-
ëîäèþ 12+
18.30 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 12+
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.20 Ñåðèàë «Çå-
ëåíûé ôóðãîí» 16+
23.20 Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò 16+
0.15 Ñòàðûå ïåñíè  î 
ãëàâíîì 16+
2.45 Ëûæíûå ãîíêè. 
Êóáîê ìèðà 2019 ã. 
- 2020 ã. Òóð äå ñêè. 
Ñïðèíò 0+
3.30 Õ. ô. «Ëþ-
áîâíîå ãíåçäûøêî» 
12+

10.00 Ä. ô. 16+
12.00 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èñïàíèè. 
«Âàëüÿäîëèä» - «Ëå-
ãàíåñ» 0+
13.55 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èñïàíèè. 
«Ñåâèëüÿ» - «Àòëåòèê» 
(Áèëüáàî) 0+
15.55, 20.55 Íîâîñòè  
12+
16.00 Áîáñëåé è  ñêå-
ëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Áîáñëåé. Æåíùèíû. 
1-ÿ ïîïûòêà. 12+
17.00, 18.25, 21.00, 
23.55, 2.25, 4.55 Âñå 
íà Ìàò÷! 12+
17.30 Áîáñëåé è  ñêå-
ëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Áîáñëåé. Æåíùèíû. 
2-ÿ ïîïûòêà. 12+
18.55 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èñïàíèè. «Âà-
ëåíñèÿ» - «Ýéáàð». 
12+
21.55 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èñïàíèè. 
«Õåòàôå» - «Ðåàë» 
(Ìàäðèä). 12+
0.25 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àíãëèè. 1/32 ôè-
íàëà. «Âóëâåðõýì-
ïòîí» - «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 12+

5.45 Õ. ô. «Òà-
áà÷íûé êàïèòàí» 
0+
7.25 Õ. ô. «Ïîñëå 
äîæäè÷êà, â ÷åò-
âåðã...» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Íî-
âîñòè  äíÿ 12+
9.35, 10.20, 11.10, 12.00, 
12.50, 13.15, 13.55 Êîä 
äîñòóïà 12+
14.40, 15.35, 16.20, 
17.10 Ñêðûòûå óãðîçû 
12+
18.15 Õ. ô. «Íå-
áåñíûé òèõîõîä» 
0+
19.45 Õ. ô. «Òðàêòèð 
íà Ïÿòíèöêîé» 6+
21.30 Âñåðîññèéñêèé 
âîêàëüíûé êîíêóðñ  
«Íîâàÿ çâåçäà» 6+
23.00 Õ. ô. «Æå-
ñòîêèé ðîìàíñ» 
12+
1.55 Õ. ô. «Áåñïî-
êîéíîå õîçÿéñòâî» 
0+
3.30 Õ. ô. «Êîðî-
ëåâñòâî êðèâûõ 
çåðêàë» 0+

5.50, 14.45 Õ. ô. 
«Æåíñêàÿ ëîãèêà» 
12+
7.55, 2.35   Õ. ô. «Ôàí-
òîìàñ ðàçáóøå-
âàëñÿ» 12+
9.50 Ä. ô. 12+
10.20 Õ. ô. «Äå-
äóøêà» 12+
12.35 Ìîé ãåðîé. Íè-
êèòà Åôðåìîâ 12+
13.20 Àíåêäîò ïîä 
øóáîé 12+
14.30, 21.20 Ñîáûòèÿ 
12+
16.55 Åñòåñòâåííûé 
îòáîð 12+
17.40 Õ. ô. «Ñòàðàÿ 
ãâàðäèÿ. Ïðî-
ùàëüíàÿ âå÷å-
ðèíêà» 12+
21.35 Õ. ô. «Òðè â 
îäíîì» 12+
23.25 Ä. ô. 12+
0.25 Ä. ô. 12+
1.15 Ä. ô. 12+
2.00 Ä. ô. 12+
4.30 Ä. ô. 12+
5.25 Ì. ô. «Òðîå èç 
Ïðîñòîêâàøèíî» 0+

6.30 Ì. ô. «Íó, ïî-
ãîäè!» 12+
8.00 Õ. ô. «Äóýíüÿ» 
12+
9.30 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ  Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì 12+
10.00 Íîâîñòè  êóëü-
òóðû 12+
10.20, 23.50 Ä. ô. 
«Ñåðåíãåòè» 12+
11.20, 0.50 Õ. ô. 
«Ëþäè è ìàíåêåíû» 
12+
12.25, 23.35 Ä. ñ. «Çà-
áûòîå ðåìåñëî» 12+
12.40 Ãîñóäàð-
ñòâåííûé àêàäåìè-
÷åñêèé àíñàìáëü íà-
ðîäíîãî òàíöà èìåíè  
Èãîðÿ Ìîèñååâà íà 
Íîâîé ñöåíå Áîëü-
øîãî òåàòðà 12+
14.30 Õ. ô. «Ìî-
íàøêè â áåãàõ» 12+
16.05, 2.00 Ä. ñ. 12+
16.35 Îòêðûòèå XVI 
ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ «Ìîñêâà 
âñòðå÷àåò äðóçåé» 
12+
17.50 Ìîé ñåðåá-
ðÿíûé øàð. Ãåîðãèé 
Áóðêîâ 12+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
6+
7.55 Õ. ô. «Òàðèô 
íîâîãîäíèé» 16+
9.30 Êàê â ðåñòîðàíå. 
Êàê â ßïîíèè  12+
10.05 Õ. ô. «Ñêàçêà 
î ïîòåðÿííîì âðå-
ìåíè» 0+
11.30 Õ. ô. «Àëûå 
ïàðóñà» 12+
13.15 Õ. ô. «Æàí-
äàðì æåíèòñÿ» 12+
15.00 Õ. ô. «Ãîä çî-
ëîòîé ðûáêè» 16+
17.15 Õ. ô. «Íà 
êðþ÷êå!» 16+
19.00 Íîâîñòè  12+
19.20 Èãðà â êèíî 
12+
20.05 Ñåðèàë «Ãàð-
äåìàðèíû, âïåðåä!» 
12+
1.25 Ñåðèàë «Òóò» 
16+
3.50 Õ. ô. «Ëþ-
áèìûé Ðàäæà» 16+

6.00, 5.50 Åðàëàø 6+
6.20, 22.55 Äåëî áûëî 
âå÷åðîì 16+
7.10 Ì. ñ. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ êîòà â ñàïîãàõ» 
6+
7.35 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 
0+
8.00 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+
8.20, 10.00 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé» 16+
9.00 Ïðîñòî êóõíÿ 
12+
11.25 Õ. ô. «Ãàððè 
Ïîòòåð è ôèëîñîô-
ñêèé êàìåíü» 12+
14.20 Õ. ô. «Ãàððè 
Ïîòòåð è òàéíàÿ 
êîìíàòà» 12+
17.20 Õ. ô. «Ãàððè 
Ïîòòåð è óçíèê Àç-
êàáàíà» 12+
20.00 Õ. ô. «Ãàððè 
Ïîòòåð è êóáîê 
îãíÿ» 16+
23.50 Õ. ô. «Ñà-
ïîæíèê» 12+
1.40 Õ. ô. «Âåëè-
÷àéøèé øîóìåí» 
12+
3.20 Õ. ô. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Ýëîèçû-2» 
12+
4.45 Ì. ô. «Ñíåãîâèê-
ïî÷òîâèê» 0+

6.00, 5.45 Ìóëüò-
ôèëüìû 0+
9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
Ñåðèàë «Î÷åâèäöû» 
16+
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 
Âåðíóâøèåñÿ 16+
23.00, 0.00, 1.00, 
2.00, 2.45, 3.30, 
4.15 Ñåðèàë «Âè-
êèíãè» 16+
5.00 13  çíàêîâ çî-
äèàêà 12+

5.00, 8.00 Ñåðèàë 
«Áàíäèòñêèé Ïå-
òåðáóðã» 16+
18.15 Õ. ô. «Æìóð-
êè» 16+
20.20 Õ. ô. «Âñ¸ è 
ñðàçó» 16+
22.20 Õ. ô. «Ïàðåíü 
ñ íàøåãî êëàä-
áèùà» 12+
0.00 Õ. ô. «Êàê 
Âèòüêà ×åñíîê â¸ç 
Ë¸õó Øòûðÿ â äîì 
èíâàëèäîâ» 18+
1.45 Õ. ô. «Áóìåð» 
16+
3.30 Õ. ô. «Áóìåð. 
Ôèëüì âòîðîé» 
16+

11.05 Íîâîãîäíÿÿ 
ïðîãðàììà ÎÒÐ 12+
12.45 Ì. ô. 0+
13.00 Ñåðèàë «Âîë-
íû ×åðíîãî ìîðÿ» 
6+
14.00, 23.10 Íîâî-
ãîäíÿÿ îòêðûòêà 12+
14.15, 8.50 Õ. ô. 
«Êðàñàâåö-ìóæ÷è-
íà» 12+
16.25 Õ. ô. «Î ëþá-
âè» 0+
17.45, 19.05, 5.25 
Ñåðèàë «Äâå ëå-
ãåíäû» 12+
19.00, 23.00 Íîâîñòè  
12+
21.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ 
12+
21.10 Íîâîãîäíèé 
áàë 12+
22.10 Ì. ô. 0+
22.40 Òî, ÷òî çàäåëî 
12+
23.20, 4.00 Õ. ô. 
«Ðåñòîðàí ãîñïî-
äèíà Ñåïòèìà» 12+
0.50 Õ. ô. «Çäðàâ-
ñòâóé è ïðîùàé» 
6+
2.25 Êîíöåðò «Ìàãèÿ 
òð¸õ ðîÿëåé» 12+
8.20 Ì. ô.  0+

5.00 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. 
Åäà» 12+
5.40 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. 
Êâàðòèðà» 12+
6.15 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. 
Âîñïèòàíèå» 12+
6.55 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. 
Ðàáîòà» 12+
7.40 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. 
Ñïîðò» 12+
8.25 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. 
Äåòñêèé ñàä» 12+
9.10 Ä. ô. «Ìîå ðîäíîå. 
Ôèçêóëüòóðà» 12+
10.00, 10.55, 11.40, 
12.30, 13.20, 14.00, 
14.40, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.55, 18.40, 
19.25, 20.15, 21.00, 
21.55, 22.35, 23.25, 
0.15, 1.00 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+
1.45, 2.20, 2.45, 3.15, 
3.40, 4.05, 4.35 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+

6.30, 5.50 6 êàäðîâ 16+

7.50 Õ. ô. «Ãîðäîñòü è 

ïðåäóáåæäåíèå» 16+

14.30 Õ. ô. «Ãîðíè÷íàÿ» 

16+

19.00 Õ. ô. «×åëîâåê áåç 

ñåðäöà» 16+

23.20 Ä. ñ. «Ïðåäñêàçàíèÿ. 

2020» 16+

1.30 Õ. ô. «Ëþáîâü - íå 

êàðòîøêà» 16+

4.35 Ä. ô. «Æåíùèíû ñî 

ñâåðõñïîñîáíîñòÿìè» 

16+

5.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

6.20 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
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Тост
Давайте выпьем 

за Деда Мороза и 
Снегурочку: сколь-
ко себя помню, — не 
болеют, не стареют 
и деньги на подарки 
всегда есть! За то, что-
бы мы тоже были та-
кими!

Новогодние тосты
Год Белой Крысы совсем не далече…
Выпьем друзья за счастье и мир!
Всем я желаю добра и здоровья,
И пусть запомнится всем этот пир!

***
Выпьем за то:
Чтобы год был супер-клевым,
Чтобы каждый был здоровым,
Чтобы жить в добре, в достатке
И к мечтам чтоб – без оглядки!

- Ïðèâåò. Åëêó êóïèëè?
- Êóïèëè. Òîëüêî íå çíàåì, êàê åå 
ñòàâèòü.
- Çåëåíûì ââåðõ.

***
- Ñåìà! Ïî÷åìó âàì íå äàëè áèëåò íà 
ïîåçä?
- Ñêàçàëè, ÷òî íà íåãî äî ñàìîãî Íîâîãî 
ãîäà âñå áèëåòû çàáðîíèðîâàíû!
- Ýòî ÷òî, áðîíåïîåçä?



Свежий номер 
газеты 

«Местное 
время»

всегда можно  
приобрести  
в редакции:  

пер. 
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Реклама

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 января

ГОРОСКОП с 27  декабря  по 2 января
ОВЕН. В начале перио-
да с вами будет трудно 
договориться, так что 
конфликта не избежать. 
Постарайтесь хотя бы 

побыстрее уладить все недоразу-
мения, чтобы они не испортили 
вам праздник. Обличая недостатки 
других, помните и о собственном 
несовершенстве.

ТЕЛЕЦ. Невезение по 
мелочам может вы-
звать раздражение, по-
старайтесь избежать 

конфликтов. Постарайтесь огра-
дить себя от бесполезных раз-
говоров и ненужных контактов. 
Выходные посвятите подготовке к 
Новому году.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя ра-
достная, наполненная 
приятной суетой, обще-
нием с интересными 
людьми. На работе при-

годятся такие качества, как пун-
ктуальность и спокойствие. Вас 
ждет дополнительная прибыль, 
так что вы сможете порадовать 
себя и своих близких. 

РАК. Появится воз-
можность в самой не-
формальной обста-
новке решить весьма 
значительные вопро-

сы. Перед вами могут открыться 
новые перспективы. Но не стоит 
много болтать и участвовать в ин-
тригах. Не делитесь планами на 
будущее

ЛЕВ. Эта неделя обещает 
подарить вам сказочные 
возможности, если вы 
не будете забывать про-
тягивать руку помощи 

близким и друзьям. Ситуация распо-
лагает к контактам, сотрудничеству, 
интересным поездкам, необычным 
вечеринкам. 

ДЕВА. Постарайтесь быть 
откровеннее с близкими 
людьми. Да и от коллег 
не стоит иметь секреты. 
Неделя полна событий и 

разнообразных приключений, толь-
ко при необходимости желательно 
вовремя остановиться.  Придется 
отказаться от части намеченного, но 
это не повод для огорчения. 

ВЕСЫ. Воздержитесь 
от рискованных затей 
и слишком больших 
трат. Постарайтесь от-

дохнуть и восстановить силы, кон-
центрироваться стоит только на 
самых важных и неотложных де-
лах.  Близким важно ваше участие 
и внимание.

СКОРПИОН. На этой не-
деле важно проявлять 
инициативу и всячески 
демонстрировать свою 

активность. Особенно полезно такое 
поведение будет для карьерного 
роста. Представится возможность 
хорошо заработать, но вам потребу-
ются терпение и упорство. 

СТРЕЛЕЦ. Вы должны 
быть открыты для пред-
ложений, и они начнут 
поступать к вам в нарас-

тающем темпе. В решении деловых 
вопросов больше полагайтесь на 
интуицию, как ни странно, логика 
вряд ли приведет вас к желаемым 
результатам. 

КОЗЕРОГ. По возможно-
сти разберитесь с дол-
гами, не откладывайте 
на новый год незавер-

шенные дела. Вам придется принять 
ответственность не только за свои 
действия и поступки, но и за других 
людей.  Найдите время для отдыха и 
одиночества.

ВОДОЛЕЙ. Вам не-
обходимо четко рас-
планировать период и 
решить для себя, чего 
конкретно вы хотите 

достичь. Как только вы сумеете это 
сделать, так сразу же разгребете 
завалы дел и проблем. К вашим 
идеям будут внимательно прислу-
шиваться.

РЫБЫ. Запланированная 
поездка или команди-
ровка окажется весьма 
удачной. Вас ждут новые 

знакомства, жизнь вообще может 
круто измениться именно сейчас. 
Приведите в порядок все докумен-
ты, это нынче у вас получится легко 
и успешно. 

22.05 -21.06 24.08 -23.09

24.09 -23.10

24.10 -22.11

23.11 -21.12

22.12 -20.01

21.01 -19.02

20.02 -20.03

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

21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 января

5.00 Ä. ô. 12+
5.55 Ä. ô. 12+
6.35, 7.25 Ä. ô. 12+
8.20 Ä. ô. 12+
9.10 Ä. ô. 12+
10.00, 23.05, 11.00, 
0.05, 11.55, 1.00, 
12.50, 1.50, 13.50, 
2.35, 14.45, 3.20, 
15.40, 4.05, 16.35, 
4.45, 17.30, 18.25, 
19.20, 20.20, 21.15, 
22.10 Ñåðèàë «×ó-
æîé ðàéîí» 16+

11.05 Íîâîãîäíèé 
áàë 12+
12.10 Òî, ÷òî çàäåëî 
12+
12.30 Ì. ô. «Êðîò â 
ãîðîäå» 0+
13.00 Ñåðèàë 
«Âîëíû ×åðíîãî 
ìîðÿ» 6+
14.15 Õ. ô. «Êàïè-
òàí Ôðàêàññ» 12+
16.35 Õ. ô. «Ñâàäü-
áà» 0+
17.45, 19.05, 5.40 
Ñåðèàë «Äâå ëå-
ãåíäû» 12+
19.00, 23.00 Íîâîñòè  
12+
21.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ 
12+
21.10 Êîíöåðò Ñîñî 
Ïàâëèàøâèëè  «Ïîé 
ñî ìíîé» 12+
22.40 Ì. ô. «Êðîò è  
àâòîìîáèëü» 0+
23.10 Íîâîãîäíÿÿ îò-
êðûòêà 12+
23.20 Õ. ô. «Ïðè-
äóðêè» 16+
0.50 Õ. ô. «Ìà-
ëåíüêèå òðàãåäèè» 
12+

5.00 Õ. ô. «Áóìåð. 
Ôèëüì âòîðîé» 
16+
5.20 Õ. ô. «Êðå-
ìåíü» 16+
6.45 Õ. ô. «Â îñàäå» 
16+
8.40 Õ. ô. «Â îñàäå 
2. Ò¸ìíàÿ òåððè-
òîðèÿ» 16+
10.30 Õ. ô. «Áðàò» 
16+
12.30 Õ. ô. «Áðàò 2» 
16+
15.00 Õ. ô. «Æìóð-
êè» 16+
17.15 Õ. ô. «Äåíü 
ä» 16+
19.00 Õ. ô. «Êàíèêó-
ëû ïðåçèäåíòà» 
16+
21.00 Õ. ô. «Âñ¸ 
èëè íè÷åãî» 16+
22.45 Õ. ô. «Ñóïåð-
Áîáðîâû» 12+
0.30 Õ. ô. «Ñòðàíà 
÷óäåñ» 12+
2.00 Õ. ô. «Âñ¸ è 
ñðàçó» 16+
3.30 Õ. ô. «Áàáëî» 
16+

5.00 Íà÷í¸ì ñ  óòðà! 
12+
6.45 Ñåðèàë «Ìåæäó 
íàìè äåâî÷êàìè» 
12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 
12+
11.00, 20.00 Âåñòè  
12+
11.20, 20.45 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Àëòàé 
12+
11.40 Ñåðèàë «Íèòè 
ñóäüáû» 12+
16.00 Ñåðèàë «Òàé-
íû ñëåäñòâèÿ» 12+
21.00 Ñåðèàë «Äðó-
ãèå» 12+
1.20 Õ. ô. «Ñîñåäè» 
12+

5.25 Ñåðèàë «Ìî-
ñêâà. Òðè âîêçàëà» 
16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ 12+
8.20 Ó íàñ  âûèãðû-
âàþò! 12+
10.20 Õ. ô. «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà 
Âàòñîíà» 12+
13.20, 16.20, 19.25 
Ñåðèàë «Ï¸ñ» 16+
23.30 Õ. ô. «Ëþáè 
ìåíÿ» 12+
1.30 Õ. ô. «Ïðîòèâ 
âñåõ ïðàâèë» 16+
3.15 Ñåðèàë «Ðàñ-
ïèñàíèå ñóäåá» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ÒÍÒ. Gold 16+
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30 Ñåðèàë «Ñà-
øàòàíÿ» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 
15.30, 17.00, 18.30, 
20.00, 21.30 Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.00 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.00 Òàêîå êèíî! 16+
1.30 ÒÍÒ Music 16+
2.00, 2.55, 3.45, 4.35 
Êîìåäè  Êëàá 16+
5.25, 5.50, 6.15, 6.40 
ÒÍÒ. Best 16+

5.00, 6.10 Õ. ô. 
«Ìàðüÿ-èñêóñíèöà» 
0+
6.00, 10.00, 12.00 Íî-
âîñòè  12+
6.30 Õ. ô. «Òðè 
îðåøêà äëÿ Çî-
ëóøêè» 0+
8.00 Äîáðîå óòðî 
12+
10.10 Æèçíü äðóãèõ 
12+
11.10, 12.05 Âèäåëè  
âèäåî? 6+
13.20 Ïðàêòèêà 12+
15.15 Ïîâòîðè! 16+
17.20 Óãàäàé ìå-
ëîäèþ 12+
18.30 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 12+
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.20 Ñåðèàë «Çå-
ëåíûé ôóðãîí» 16+
23.20 Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò 16+
0.15 Ñòàðûå ïåñíè  
î ãëàâíîì. Ïîñò-
ñêðèïòóì 16+
2.10 Ëûæíûå ãîíêè. 
Êóáîê ìèðà 2019 
ã. - 2020 ã. Òóð äå 
ñêè. Ìóæ÷èíû. 9 êì. 
Ôèíàë. 0+
2.55 Õ. ô. «Ìû íå 
æåíàòû» 12+

5.00, 1.00 Ñåðèàë 

«Îò÷àÿííûå äîìî-

õîçÿéêè» 16+

7.00 Îðåë è  ðåøêà. 

Íà êðàþ ñâåòà 16+

9.00 Ñåðèàë «Ïëà-

íåòà Çåìëÿ 2» 16+

12.00 Ìèð íàèçíàíêó 

16+

15.30 Ñåðèàë 

«Øåðëîê» 16+

23.00 Õ. ô. «Áîëü-

øàÿ èãðà» 16+

4.20 Áîëüøèå ÷óâñòâà 

16+

10.00 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èñïàíèè. «Àò-
ëåòèêî» - «Ëåâàíòå» 
0+
12.00 «Ëó÷øèå ìàò÷è  
2019». Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû- Îò-
áîðî÷íûé òóðíèð. 
Ðîññèÿ - Øîòëàíäèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìî-
ñêâû 0+
14.05, 15.00, 17.05, 
20.25, 1.25 Íîâîñòè  
12+
14.10 Áîåâàÿ ïðî-
ôåññèÿ 16+
14.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
Ïðîðûâ ãîäà 16+
15.05, 0.55 «Ôóòáîë 
2019. Live». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ 
12+
15.35, 17.10, 1.35, 4.40 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
16.00 Áîáñëåé è  ñêå-
ëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñêåëåòîí. Ìóæ÷èíû. 
1-ÿ ïîïûòêà. 12+
17.45 Áîáñëåé è  ñêå-
ëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñêåëåòîí. Ìóæ÷èíû. 
2-ÿ ïîïûòêà. 12+

4.50 Ìóëüòôèëüìû 
0+
5.35 Õ. ô. «Àëûå 
ïàðóñà» 0+
7.10, 4.30 Õ. ô. 
«Òðè òîëñòÿêà» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Íî-
âîñòè  äíÿ 12+
9.15 Íå ôàêò! 6+
9.50, 10.35, 11.20, 
12.10, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.35, 16.25, 
17.10 Ä. ñ. «Çàãàäêè  
âåêà ñ  Ñåðãååì Ìåä-
âåäåâûì» 12+
18.15 Õ. ô. «Îïåêóí» 
12+
20.00 Õ. ô. «Ñóäüáà» 
12+
23.20 Õ. ô. «Ñåìü 
íåâåñò åôðåéòîðà 
Çáðóåâà» 12+
1.15 Õ. ô. «×óæàÿ 
ðîäíÿ» 0+
3.15 Õ. ô. «Ïîñëå 
äîæäè÷êà, â ÷åò-
âåðã...» 0+

5.45, 14.45 Õ. ô. 
«Æåíñêàÿ ëîãèêà» 
12+
7.50, 2.40 Õ. ô. 
«Ôàíòîìàñ ïðîòèâ 
Ñêîòëàíä-ßðäà» 
12+
9.50 Ä. ô. 12+
10.35 Õ. ô. «Õî÷ó â 
òþðüìó!» 6+
12.30 Ìîé ãåðîé. 
Äèíà Êîðçóí 12+
13.20 Äåðåâåíñêèå 
èñòîðèè  12+
14.30, 21.20 Ñîáûòèÿ 
12+
16.50 Åñòåñòâåííûé 
îòáîð 12+
17.35 Õ. ô. «Ñòàðàÿ 
ãâàðäèÿ. Îãíåííûé 
ñëåä» 12+
21.30 Õ. ô. «Òðè â 
îäíîì» 12+
23.30 Ä. ô. «Ï¸òð Ôî-
ìåíêî. Íà÷í¸ì ñ  òîãî, 
êòî êîãî ëþáèò» 12+
0.50 Ä. ô. «Àêòåð-
ñêèå äðàìû. Ñìåðòü 
ïî ñîáñòâåííîìó æå-
ëàíèþ» 16+
1.45 Ä. ô. «Ãîäóíîâ 
è  Áàðûøíèêîâ. Ïî-
áåäèòåëåé íå ñóäÿò» 
12+
4.40 Ì. ô. 0+

6.30 Ì. ô. 12+
8.10 Õ. ô. «Ãàðàæ» 
12+
9.45 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ  Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì 12+
10.20, 23.50 Ä. ô.  
12+
11.20, 0.50 Õ. ô. 
«Ëþäè è ìàíåêåíû» 
12+
12.40 Ïåðâûé ðÿä 
12+
13.20 Ìåæäóíà-
ðîäíûé ôåñòèâàëü 
öèðêà â Ìîíòå-Êàðëî 
12+
14.30 Õ. ô. «Ðàññå-
ÿííûé» 12+
15.50 Ä. ñ. 12+
16.05, 2.10 Ä. ñ. 
«Èñòîðèÿ ðóññêîé 
åäû» 12+
16.35 Ëþäìèëå Çû-
êèíîé ïîñâÿùàåòñÿ... 
Êîíöåðò â Ãîñóäàð-
ñòâåííîì Êðåìëåâ-
ñêîì äâîðöå 12+
18.35 Õ. ô. «Çà 
ñïè÷êàìè» 12+
20.15 ÊËÓÁ 37 â Êîí-
öåðòíîì çàëå èìåíè  
Ï.È.×àéêîâñêîãî 
12+
22.15 Õ. ô. «Ôèëèí 
è êîøå÷êà» 12+

6.00 Õ. ô. «Ìåñòü è 
çàêîí» 16+
9.30 Êàê â ðåñòîðàíå. 
Êàê â ßïîíèè  12+
10.05 Õ. ô. «Äåòè 
Äîí-Êèõîòà» 12+
11.30 Õ. ô. «Ãäå íà-
õîäèòñÿ íîôåëåò?» 
12+
13.05 Õ. ô. «Æàí-
äàðì íà îòäûõå» 
12+
15.00 Õ. ô. «Ïðè-
òâîðùèêè» 12+
16.45 Õ. ô. «Ìóæ-
÷èíà â ìîåé ãîëîâå» 
16+
19.00 Íîâîñòè  12+
19.20 Èãðà â êèíî 
12+
20.05 Õ. ô. «Ïî-
êðîâñêèå âîðîòà» 
0+
22.40 Õ. ô. «Äâå-
íàäöàòü ñòóëüåâ» 
6+
1.40 Õ. ô. «Íî÷ü 
îäèíîêîãî ôèëèíà» 
12+
3.15 Õ. ô. «Òàíöóé, 
òàíöóé» 12+
5.35 Ì. ô. 6+

6.00, 5.50 Åðàëàø 6+
6.20, 22.30 Äåëî áûëî 
âå÷åðîì 16+
7.10 Ì. ñ. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ êîòà â ñàïîãàõ» 
6+
7.35 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 
0+
8.00 Ì. ñ. «Öàðåâíû» 
0+
8.20, 10.00 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé» 16+
9.00 Ðîãîâ â ãîðîäå 
16+
10.10 Õ. ô. «Ñíåæ-
íûå ïñû» 12+
12.05 Ì. ô. «Ëåäíè-
êîâûé ïåðèîä» 0+
13.40 Ì. ô. «Ëåäíè-
êîâûé ïåðèîä-3. Ýðà 
äèíîçàâðîâ» 0+
15.20 Ì. ô. «Ëåäíè-
êîâûé ïåðèîä. Ñòîë-
êíîâåíèå íåèçáåæíî» 
6+
17.05 Õ. ô. «Ãàððè 
Ïîòòåð è êóáîê 
îãíÿ» 16+
20.00 Õ. ô. «Ãàððè 
Ïîòòåð è îðäåí Ôå-
íèêñà» 16+
23.35 Õ. ô. «50 
ïåðâûõ ïîöåëóåâ» 
18+
1.30 Õ. ô. «Êîðî-
ëåâñêîå Ðîæäå-
ñòâî» 12+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+
9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 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 Ãàäàëêà 16+
19.00 Õ. ô. «Êàê 
âûéòè çàìóæ. Èí-
ñòðóêöèÿ» 16+
23.00, 0.00, 1.00, 
2.00, 2.45, 3.30, 
4.00 Ñåðèàë «Âè-
êèíãè» 16+
4.45, 5.30 13  çíàêîâ 
çîäèàêà 12+

6.30 Õ. ô. «Çî-
ëóøêà.ru» 16+
8.30 Õ. ô. «Çî-
ëóøêà» 16+
12.50 Õ. ô. «Çà-
êîëäîâàííàÿ Ýëëà» 
16+
14.45 Õ. ô. «Áîì-
æèõà» 16+
16.50 Õ. ô. «Áîì-
æèõà 2» 16+
19.00 Õ. ô. «Ïðèí-
öåññà - ëÿãóøêà» 
16+
22.50 Õ. ô. «Íå ìîãó 
ñêàçàòü «ïðîùàé» 
16+
0.50 Õ. ô. «Ëþáîâü 
- íå êàðòîøêà» 16+
4.05 Ä. ñ. 16+
5.40 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+
6.05 6 êàäðîâ 16+
6.20 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+

— Êàêèå ïëàíû íà Íîâûé ãîä?
— Íèêàêèõ… Ñíà÷àëà íàãîòîâëþ è ïðèáåðóñü… Ïîòîì âñå 
ñëîïàþ è íàìóñîðþ…

***
Ôðàçó "íå òðîãàé, ýòî íà Íîâûé ãîä" òåïåðü ïðèõîäèòñÿ ãîâî-
ðèòü ñàìîìó ñåáå. È êîãäà çàãëÿäûâàåøü íå â õîëîäèëüíèê, 
à â êðåäèòêó.

***
— Ñëóøàé, à òû ãäå Íîâûé ãîä ïðàçäíîâàòü áóäåøü?
— Äà ê äàëüíèì ðîäñòâåííèêàì ïîåäó, à òû?
— À ÿ ñ íåäàëåêèìè ïîñèæó.
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Поздравляем
с днём рождения  

Андрея 
Викторовича 
КОЛПАКОВА!

Желаем крепкого 
здоровья, долгих 
лет жизни, благо-
получия. 

Коллектив МУП 
«АвтоСпецТехника»

26  декабря
15:00 «Рукотворный Новый год» – мастер-класс. Центральная 

городская библиотека
28 декабря

09:30; 12:00 «Сказка за сказкой» – новогоднее представление. 
Театр кукол им. А. К. Брахмана

10:00 «Чудеса новогоднего зазеркалья!» – театрализованное 
представление для детей. ДК «Тракторостроитель»

10:00 «Будь первым!» – турнир по плаванию на призы Деда 
Мороза. СШ «Юбилейный»

11:00 «Здравствуй, новый Новый год!» – игровая программа. 
Площадка «Мир детства»

29 декабря
12:00 «Волшебство под Новый год» – театрализованное пред-

ставление. Рубцовский драматический театр (ул. Комсомольская, 
121)

13:00 «На призы Деда Мороза» – костюмированная новогод-
няя лыжная гонка. Трасса здоровья

18:00 «Встретим вместе Новый год» – открытие городской 
елки.  Площадь имени В. И. Ленина

30 декабря
11:30 «Держи удар!» – турнир по бадминтону на призы Деда 

Мороза. СШ «Юбилейный» 
13:00 «Одноух и первая Зима» – театрализованное представле-

ние. Парк им. С. М. Кирова
14:00; 16:00 «Новогоднее приключение Щелкунчика» – утрен-

ник. ДК «Алтайсельмаш»
31 декабря

12:00 «Навстречу Новому году» – кросс спортсменов отделе-
ния «Киокусинкай». СШ «Юбилейный» 

3 – 6 января
12:00 «Волшебство под Новый год» – театрализован-

ное представление.  Рубцовский драматический театр  
(ул. Комсомольская,121)

5 января
12:00; 14:00 «Новогоднее приключение Щелкунчика» – утрен-

ник. ДК «Алтайсельмаш»
14:00 «Зимний переполох» – игровая программа. Библиотека 

для детей и юношества
6 января

12:00 «Свет рождественской звезды» – праздничный концерт.  
ДК «Алтайсельмаш»

7 января
12:00 «Праздник у рождественской елки» – игровая программа.  

ДЮДК «Черемушки»
12:00 «Рождество и Новый год ждут ребят у ворот» – игровая 

программа. ДК «Тракторостроитель»
13:00 «Волшебство на Рождество» – театрализованное пред-

ставление. Парк им. С. М. Кирова
14:00 «Рождество. Молитва. Любовь.» – благотворительный 

концерт.  ДК «Тракторостроитель»
8 января

12:00 «Здравствуй, Рождество!» – Епархиальная елка. 
ДК «Тракторостроитель»

12:00 «Волшебство под  Новый год» – театрализованное представ-
ление. Рубцовский драматический театр (ул. Комсомольская,121)

МУП «Управление культуры, 
спорта и молодежной политики»

г. Рубцовск

Все желания сбудутся! Программа 
новогодних и 

рождественских 
мероприятий

о+

Уважаемые жители города Рубцовска!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 
 Совсем скоро с боем кремлёвских курантов под торжественные звуки гим-

на России начнётся отсчёт нового, 2020 года. По сложившейся традиции, в 
конце декабря мы не только подводим итоги сделанного, но и строим новые 
планы, загадываем заветные желания на будущее. Каким будет наступающий 
2020 год, во многом зависит от нас с вами, от личной вовлеченности и от-
ветственности каждого. Пусть желание сделать город Рубцовск комфортным 
для жизни, уютным и процветающим найдёт отклик в помыслах и поступках 
каждого рубцовчанина!

 Желаю жителям города Рубцовска встретить Новый год и Рождество 
Христово в приподнятом настроении, со светлыми помыслами и добрыми 
намерениями. Пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем году, непре-
менно найдёт своё продолжение в году наступающем! Пусть в каждом доме, 
в каждой семье царят любовь, достаток и душевный покой! От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

С уважением, Юрий КАЙРО, депутат АКЗС, 
директор Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

  Уважаемые коллеги «РЖД – Медицина»!
Белый снег кружится, новый год к нам мчится,
Поздравленья всем несёт 2020 год!
Год Крысы будет лучшим, радостным, везучим.
Чтоб был счастьем полон дом, был успех и радость в нём!

Профсоюз

Дорогие 
рубцовчане!

Поздравляем с насту-
пающим 2020 годом!  

Желаем здоровья, сча-
стья, радости, процвета-
ния!

 Пусть сбудутся все 
ваши пожелания! 

Коллектив сети  
магазинов «Классик»

Реклама

И
П

 П
ре

ды
ба

йл
о 

Г. 
В.

ТЦ «МАРИЯ - РА» ,пр. Ленина,58  (2 этаж).
ТЦ «РАДУГА» , ул. Тракторная,17.
Ул. Комсомольская,145,  тел. 2-90-29.

от 20 
до 50%

Уважаемый 
Сергей Николаевич!

Поздравляем Вас с 50-летним юбилеем!
Желаем неиссякаемой творческой энергии, 

удивительных будней и праздников, благоден-
ствия и долголетия, настоящих друзей и союз-
ников в каждом деле, во всех начинаниях! Пусть 
сбывается все, что задумано – Ваши планы, меч-
ты и желания.

Коллектив АО « Литком ЛДВ» выражает свою 
готовность поддержать Вас в любом начинании 
и в следующие 50 лет!

Дорогие друзья!
 Примите сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством 

Христовым!
 Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами, творческими 

идеями, хорошими новостями и финансовыми успехами. Пусть он будет 
разным: ярким и веселым, душевным и мечтательным, удачным и целеу-
стремленным.

 Пусть новый год подарит возможности для реализации всех ваших за-
мыслов и людей, готовых поддержать вас на пути к новым успехам. Желаем 
мира, здоровья и уверенности в себе, честных побед и заслуженной люб-
ви.

 Счастья и здоровья вам и вашим близким! 
Администрация, профсоюзный комитет Рубцовского филиала АО 

«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»



ЮТС спроектирована и построена под 
руководством специалистов Рубцовского 

машиностроительного завода на средства 
Министерства обороны СССР.

Декабрь 1964 года – на ЮТС запущен 
первый котел мощностью 85 тонн пара 

в час. В 2016 году Южная тепловая 
станция вошла в состав Сибирской 

генерирующей компании. А в 2017 году 
стала единственным теплоисточником в 

Рубцовске благодаря проекту 
модернизации городской системы 

теплоснабжения, который был 
разработан и реализован СГК.

Бюджет-2020 принят единогласно
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АктуАльно

К главному финансовому до-
кументу города на 2020 год впол-
не применимо слово «впервые». 
Впервые за многие годы он был 
принят единогласно депутатами 
всех фракций. И впервые доход 
бюджета преодолеет планку в 2 
миллиарда рублей.

Теперь – подробности.
Доходная часть бюджета со-

ставляет 2 млрд 63 млн 433 тыс. 
рублей. Увеличена и расходная 
часть: 2 млрд 115 млн 433 тыс. руб-
лей. Общий рост доходов по отно-
шению к 2019 году составит 18,7%, 
расходов – 18,15%.

Сразу надо отметить, что доход-
ная часть формируется из следую-
щих позиций: собственные доходы, 
дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности, субсидии и 
субвенции на выполнение переда-
ваемых полномочий.

Собственные доходы муниципа-
литета запланированы в размере 
551 млн руб. Они складываются из 
подоходного налога – 290 млн, еди-

18 декабря состоялась очередная 32 сессия Рубцовского город-
ского Совета депутатов. Основным вопросом, значившимся в повест-
ке дня, было рассмотрение бюджета Рубцовска на 2020 год.

ного налога на вмененный доход и 
налога от применения упрощенной 
системы налогообложения – 102 
млн, сдачи в аренду муниципаль-
ного имущества – 37 млн, налога на 
землю – 32 млн, акцизов – 24 млн и 
госпошлины судов – 19 млн.

Так как собственных доходов 
недостаточно для обеспечения по-
требностей муниципалитета, город 
получает дотацию на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности – 
342 млн рублей.

Из регионального бюджета в 
2020 году поступят субсидии на 
сумму 328 млн рублей. Из них на 
ремонт дорог будут направлены 
100 миллионов. Такая же сумма 
предназначена на реализацию 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Кроме того, 
18 млн предназначены для ремон-
та коллекторов, еще 5 млн – для 
ремонта фасада здания кукольного 
театра имени Брахмана.

Самая большая статья доходов 
– субвенции на выполнение пере-

данных полномочий – 840 млн ру-
блей. Из них 730 млн предназначе-
ны на обеспечение дошкольного и 
школьного общего и дополнитель-
ного образования.

На обсуждение вопроса о бюд-
жете депутаты городского Совета 
потратили совсем немного време-
ни. Если точнее, то обсуждения, как 
такового, не было: все 26 народных 
избранников проголосовали «за», 
и бюджет Рубцовска на 2020 год 
был принят единогласно с первой 
попытки.

Такое единодушие объясняет-
ся тем, что депутаты совместно с 
Администрацией города продела-
ли огромную и кропотливую под-
готовительную работу. Проект бюд-
жета рассматривали на заседаниях 
бюджетной комиссии, публичных 
слушаниях, вносили предложения, 
делали коррективы. И в итоге смог-
ли выработать общее решение, об-
щую позицию.

– Полагаю, что бюджет 2020 
года можно считать социальным, 
– отметила в своем выступлении 
руководитель фракции «Единая 
Россия» Ирина Кох. – Увеличение 

финансирования получило управ-
ление образования, другие со-
циальные направления получили 
позитивный прирост. Продолжится 
реализация программы «Дорога в 
школу». Администрация учла наши 
предложения, поэтому мы поддер-
жали бюджет.

Мнение фракции ЛДПР озву-
чил ее руководитель Владимир 
Овчинников:

– Наши предложения и заме-
чания по проекту бюджета, пусть и 
не в полном объеме, но услышали 
и Администрация, и Глава города. 
Особо хочу подчеркнуть, что боль-
шинство обозначенных вопросов 
– работа депутатов всех фракций. 
Высказанное нами предложение о 
выделении из собственных дохо-
дов муниципалитета компенсации 
на питание детей из малообеспе-
ченных семей из расчета 4,85 руб-
лей в день на ребенка было под-
держано всеми без исключения.

– При работе над проектом бюд-
жета мы внесли свои предложения, 
– сказал руководитель фракции 
КПРФ Владимир Белкин. – Нас услы-
шали, и теперь в бюджете 2020 года 

ДАтА

Виновников торжества – 
сотрудников ЮТС – в фойе 
ДК встречал ансамбль скри-
пачей «Элегия». Снимок на 
память можно было сделать 
в специально организован-
ной фотозоне в компании 
зеркальных зайцев и ми-
мов.

Чествование юбиляров 
проходило в большом зале 
Дворца, и началось оно с рас-
сказа об истории и основных 
этапах становления станции.

Генеральный дирек-
тор Сибирской генери-
рующей компании Степан 
Солженицын в видеообра-
щении поздравил коллектив 
станции с юбилеем и пред-
стоящим Днем энергетика. 
Он напомнил, что ЮТС имеет 
огромное значение:

– Сегодня станция – флаг-
ман нашей компании. Да, 
именно ваша маленькая ко-
тельная. Вы тянете не только 
город, но и СГК. Вас знает вся 

страна. Берегите себя, бере-
гите своих близких, своих со-
трудников. С юбилеем, Днем 
энергетика и Новым годом, 
дорогие рубцовчане!

Руководитель рубцов-
ского подразделения СГК 
Максим Новов отметил, что 
Южная тепловая станция ста-
ла сердцем и центром теп- 
лоэнергетики города.

– В свои 55 лет станция 
переживает второе рож-
дение, – сказал Максим 
Сергеевич. – Она становится 
мощнее, надежнее, красивее. 
И мы к юбилею подготови-
ли подарок. В эти минуты на 
ЮТС проходит комплексные 
испытания на номинальной 
нагрузке турбогенератор.

Максим Новов подвел 
общие итоги работы рубцов-
ского подразделения СГК в 
2019 году, рассказал об из-
менениях и продолжающей-
ся модернизации не только 
ЮТС, но и малых котельных.

19 декабря день рождения отметил главный теплоис-
точник города – Южная тепловая станция. Ей исполни-
лось 55 лет. Этому событию было посвящено празднич-
ное мероприятие, которое состоялось во Дворце культу-
ры «Тракторостроитель».

Эстафету поздравлений 
продолжил заместитель 
Генерального директора – 
директор Алтайского филиа-
ла Сибирской генерирующей 
компании Игорь Лузанов:

– Рубцовск долгие годы 
был красной тревожной точ-
кой при прохождении ото-
пительных сезонов. Всегда 
возникали проблемы. Теперь 
все изменилось, и в этом году 
муниципалитет впервые по-
лучил паспорт готовности. 
Это важнейший документ, 
подтверждающий результат 
огромной работы, проделан-
ной вами.

О плодотворном со-
трудничестве, тесном взаи-
модействии и значении 
предприятия для города 
говорил заместитель Главы 
Администрации Рубцовска 
Олег Обухович. Он зачитал 
энергетикам приветствен-
ный адрес Главы города 
Дмитрия Фельдмана:

– Ночью и днем, в буд-
ни и праздники вы несете 
свою нелегкую службу, что-
бы каждая улица и каждый 
дом были обеспечены те-
плом и горячей водой. Пусть 
вам всем сопутствует удача, 
а Южная тепловая станция  
остается флагманом теп-
лоэнергетической отрасли 
Алтая, а ее работники – при-
мером для коллег.

Официальные выступле-
ния завершил заместитель 
Главы Администрации горо-
да Михаил Одокиенко, кото-

Южная тепловая станция 
отметила  юбилей

Поздравляю жителей Черемушек и 
всех рубцовчан с самым волшебным, са-
мым долгожданным, самым замечатель-
ным праздником – Новым годом! Желаю, 
чтобы следующий год стал для вас дей-
ствительно чудесным! Пусть жизнь в но-
вом году будет полна оптимизмом, ярки-
ми событиями, приятными встречами и 
позитивными впечатлениями. Пусть сбу-
дутся все желания, которые вы успеете 
загадать в полночь под бой курантов!

николай ПАнтЕлЕЕВ, 
председатель тоС «Черемушки»,  

депутат Рубцовского городского 
Совета депутатов, Почетный 

гражданин г. Рубцовска

Поздравляем всех жителей 
города Рубцовска с новым годом!

Желаем здоровья 
и успехов в 2020 году! 

Фирма  «Валарис»

рый также поздравил кол-
лектив станции с юбилеем, 
а всех сотрудников — с Днем 
энергетика.

Одними словами че-
ствование не ограничилось. 
Немало сотрудников СГК 
получили заслуженные 
награды самого разного 
уровня – Благодарности 
Министерства энергетики 
России, Почетные грамоты 
Правительства Алтайского 
края, Администрации города 
и многие другие. Не оста-
лись забытыми и ветераны 
станции, которым вручили 
памятные подарки.

Большим сюрпризом 
стала и концертная про-
грамма, в которой участво-
вали творческие коллекти-
вы не только из Рубцовска, 
но и из краевого центра. 
Яркие выступления шоу-
балета «Хаус», дуэта аккор-
деонистов «ТВИНС» очень 
понравились энергетикам. 
Искреннее восхищение 
зрителей вызвал фокус-
ник Виктор Першаков. 
Незабываемое зрелище 
подарили рубцовчанам 
Лазермен, исполнители 
неонового и пиксельного 
шоу. Развеселила энергети-
ков команда КВН «ИньЯнь». 
А финальным аккордом 
праздничной программы 
стала композиция «Наше 
время пришло» в исполне-
нии театра песни «Мечта».

Ирина ЖУКОВА, 
фото автора

уважаемые жители города 
Рубцовска!

Поздравляем вас с наступающим 
Новым годом!

Пусть все, что радовало вас, непре-
менно найдет свое продолжение в на-
ступающем году. Пусть благополучие 
и достаток, радость и счастье придут в 
каждую семью, в каждый дом, а Новый 
год подарит исполнение заветной мечты 
и укрепит веру в будущее.

Здоровья, счастья и удачи вам и вашим 
близким!

С уважением, коллектив
МуП «АвтоСпецтехника»

На протяжении нескольких лет депу-
тат городского Совета депутатов Косухин 
Сергей Васильевич оказывает безвозмезд-
ную помощь в подписке на газету «Местное 
время» участникам Великой Отечественной 
войны, служащим в годы ВОВ, бывшим 
блокадникам Ленинграда и малолетним 
узникам фашистских лагерей, детям войны.

Городской совет ветеранов выражает 
Сергею Васильевичу огромную благодар-
ность за оказанную  помощь и поздравляет 
его с наступающим Новым  годом.  Желает 
ему  крепкого здоровья,  счастья,  благопо-
лучия  и успехов в трудовой деятельности.

И. Г. тЕПлуХИн, 
председатель городского 

совета ветеранов 

запланированы деньги на рестав-
рацию памятника Ленину, который 
стоит на главной площади города. 
Также начнутся работы по освеще-
нию Западного поселка. Хочу отме-
тить, мы поддержали бюджет, потому 
что видим работу Администрации, и 
потому, что произошло увеличение 
бюджета.

Со словами признательности 
и благодарности к депутатскому 
корпусу обратился Глава города 
Рубцовска Дмитрий Фельдман:

– Сегодня мы участвовали в 
поистине историческом событии. 
Уверен, что ваше решение и пред-
шествовавшая ему работа над бюд-
жетом 2020 года станет отправной 
точкой в нашей общей деятель-
ности. Надеюсь, что сложившееся 
понимание, плодотворное сотруд-
ничество продолжатся и по осталь-
ным вопросам, связанным с этапом 
реализации бюджета. Большое спа-
сибо вам за понимание и активное 
участие. Хочу поздравить с этим 
важным решением депутатский 
корпус, Администрацию города и 
жителей Рубцовска. Спасибо!

Ирина ЖУКОВА
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Нацпроект

Средства в размере 1,8 
миллиона рублей израс-
ходованы полностью, при-
мерно в равных частях на 
мебель, оборудование и 
книги. Закуплено 1,5 тыся-
чи новых экземпляров, из 
них около 40% – издания 
для взрослых читателей, 
остальные – для детей. 
Текущий ремонт произве-
ден силами сотрудников 
Библиотечной информа-
ционной системы с при-
влечением безвозмездной 
помощи от предпринима-
телей города.

В библиотеке два зала 
– «Добро» и «Слово». По 
задумке сотрудников это 
своего рода манифест, 
провозглашающий, что эти 
понятия в цифровую эпоху 
не должны уйти из жизни 
людей. Термины войдут в 
повседневный лексикон 
читателей, они будут от-
ражены и в содержании 
работы учреждения.

Зал «Добро» условно 
поделен на два простран-
ства: для взрослых и де-
тей. Старшим читателям 
предложены экземпляры 
всевозможных жанров 
российских и зарубежных 
авторов: новинки, при-
знанные лучшими на пре-
стижных конкурсах, удо-
стоенные премий, и изда-
ния, прошедшие проверку 
временем. На отдельных 
стойках представлены кни-
ги алтайских писателей, зо-
лотой фонд краеведческой 
литературы.

Для юных посетителей 
сформирована подборка 
лучших классических и со-
временных произведений, 
изданных в специализиро-

Библиотека «Контакт» входит в состав 
Библиотечной информационной 
системы, была открыта в Сад-городе 
в 1954 году. В начале 1990-х читатели 
придумали для нее название – «Контакт», 
определяющее учреждение как место 
общения, взаимодействия людей и книг. 
В настоящее время услугами библиотеки 
пользуются более 2,5 тысячи читателей – 
это дети и взрослые.

Модельная библиотека — это 
современное пространство, в котором 

традиционные библиотечные технологии 
соседствуют с цифровыми, где для 

читателей созданы комфортные условия, 
предоставляются современные услуги.

Первая в регионе: в Рубцовске 
открылась модельная библиотека 

20 декабря торжественно открылась обновленная би-
блиотека «Контакт». В этом году учреждение приобрело 
новый статус и стало первой в Алтайском крае модельной 
библиотекой в рамках национального проекта «Культура». 
Его модернизация и оснащение осуществлялись при под-
держке государственной программы региона «Развитие 
культуры Алтайского края».

ванных детских издатель-
ствах. Это книги большого 
формата с отличными ил-
люстрациями, удобным 
для чтения шрифтом, в 
качественных переплетах. 
Для малышей в зале обо-
рудован круглый стеллаж, 
чтобы ребенок находился 
в окружении книг, здесь 
можно порисовать.

Рядом творческое про-
странство с мольбертами 
для начинающих худож-
ников. Сейчас в залах раз-
мещена выставка работ 
известного художника 
Александра Жиляева под 
названием «Городская 
черта». Кстати, этот худож-
ник нарисовал на фасаде 
библиотеки картину в жан-
ре «стрит-арт». Александр 
Игоревич будет прово-
дить в библиотеке мастер-
классы по живописи. По 
соседству с библиотекой 
находится детская музы-
кальная школа с худо-
жественным отделением, 
работы ее воспитанников 
впоследствии будут пред-
ставлены на библиотеч-
ной экспозиции. Среди 
книжных стеллажей раз-
мещен один особенный, 
он называется «Добро и 
его друзья». Здесь будут 
выставлены публикации 
о волонтерской и добро-
вольческой деятельности 
рубцовчан, информация о 
проведении социальных 
проектов и различные 
объявления от жителей го-
рода.

Зал «Слово» – это лег-
ко трансформируемое 
пространство, предусмот-
ренное для самой раз-
нообразной деятельно-

сти: просмотров фильмов, 
мастер-классов, настоль-
ных игр. Читатели смогут 
уединиться с книгой или 
пообщаться с компанией 
сверстников. Для посети-
телей будут организованы 
разнообразные програм-
мы с детьми и взрослыми: 
«Школа добрых привычек» 
и «Школа юного писателя», 
продолжатся занятия в 
шахматном клубе «Белый 
слон».

Любому желающему 
свободно предоставлены 
электронные ресурсы: на-
циональная электронная 
библиотека, президентская 
библиотека, электронная 
библиотека «ЛитРес». К 
услугам читателей – три 
персональных компьютера 
с доступом к сети Интернет. 
Для них будут проводиться 
обучающие занятия по ра-
боте с порталом Госуслуг, 
курсы информационной 
грамотности для старшего 
поколения.

Новшество для библио-
теки – интерактивный стол 
с интересными развиваю-
щими программами для 
детей от 3 до 10 лет. С по-
мощью него можно прово-
дить подготовку к школе.

Работа с книгами с до-
полненной реальностью, 
которых приобретено 30 
экземпляров, может осу-
ществляться через планшет. 
Его предоставят сотрудни-
ки библиотеки. Либо чита-
тели могут самостоятельно 
скачать специальное при-
ложение на смартфон – и 
картинка оживет.

В уголке краеведения 
размещены ресурсы о го-
роде Рубцовске.

Преображенное про-
странство библиотеки 
предусматривает и из-
менение формы работы 
сотрудников. Четыре спе-
циалиста на этапе под-
готовки прошли обучение 
на курсах повышения ква-
лификации в Российской 
государственной детской 
библиотеке и Алтайском 
государственном институте 
культуры, приняли участие 
в конференциях, семина-
рах и тренингах.

Право перерезать крас-
ную ленту и первыми вой-

Право перерезать красную ленту предоставили 
почетным гостям и верным читателям.

Единомышленники обменялись 
благодарностями и подарками.

В библиотеке два зала:
«Добро» и «Слово».

прилегающей территории 
помогли осуществить спе-
циалисты ГУП дорожного 
хозяйства Алтайского края 
«Юго-Западное ДСУ», мате-
риалы для проведения ре-
монта предоставила фирма 
«Время». Отделка фасада 
здания и размещение на 
нем арт-объекта осущест-
влены на средства гранта 
Городского благотворитель-
ного фонда «Развитие». На 
этапе ремонтных работ на 
помощь библиотеке приш-
ли бойцы студенческо-
го строительного отряда 
«Авангард» (РИИ), учащие-
ся школ № 10 и № 18.

Все участники процесса 
были приглашены на от-
крытие библиотеки и по-
лучили из рук министра 
культуры, градоначальника 
и директора Библиотечной 
информационной системы 
благодарности и сладкие 
подарки. После церемонии 
награждения всех присут-

ствующих пригласили на 
экскурсию по библиотеке, 
демонстрацию новых книг, 
оборудования и, конечно, 
дружеское чаепитие.

26 декабря в 15:00 в 
модельной библиотеке 
«Контакт» состоится но-
вогоднее мероприятие 
для взрослых читателей 
«Голубой огонек». На 
зимних каникулах каж-
дый день для детей будут 
организованы развлека-
тельные мероприятия, ку-
кольные представления, 
познавательные програм-
мы. В январе для горожан 
проведут ознакомитель-
ную программу по библи-
отечному фонду. Адрес би-
блиотеки «Контакт»: город 
Рубцовск, ул. Ст. Разина, 
196. Проезд автобусами 
маршрутов №№ 3, 13, 4, 
5, 5к, 6 до остановки «9-я 
улица». Телефон для спра-
вок 3(8557) 63474.

Евгения ПАНТИНА, 
фото автора

ти в обновленные залы 
библиотеки было предо-
ставлено министру культу-
ры Алтайского края Елене 
Безруковой, Главе города 
Дмитрию Фельдману и 
юному читателю Тимофею 
Струщенко.

– Впечатления от того, 
каким современным, ин-
тересным и продуманным 
стало пространство, только 
положительные. На библио- 
течной карте Алтайского 
края Рубцовск занимает ли-
дирующие позиции. Очень 
важно, что учреждение на-
ходится в районе, который 
не изобилует культурно-
досуговыми центрами. 
Здесь в большей степени 
востребованы подобные 
услуги. Современная ме-
бель, большое количество 
литературы, безусловно, 
привлечет больших и ма-
леньких читателей и сде-
лает их пребывание наи-
более приятным, – поде-
лилась Елена Евгеньевна. 
– Мы, в свою очередь, 
продолжим содействовать 
преображению библиотек. 
По программе модерни-
зации ежегодно в крае си-
стемная поддержка будет 
оказана примерно трем 
учреждениям. Кроме того, 
в следующем году из реги-
онального бюджета будут 
выделены деньги на ком-
плектование библиотек. В 
скором времени Рубцовску 
предстоит поучаствовать 
в конкурсе на строитель-
ство в рамках нацпроекта 
Центра культурного раз-
вития.

Создание модельной 
библиотеки – это труд 
большого коллектива еди-
номышленников: библио-
текарей, их коллег, партне-
ров, волонтеров, читателей. 
Работы шли при непосред-
ственном участии и актив-
ном содействии специали-
стов Алтайской краевой 
универсальной библиотеки 
имени В. Я. Шишкова, кото-
рые оказывали практиче-
скую и консультационную 
помощь своим коллегам в 
Рубцовске. Благоустройство 
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2020 год по Китайскому календарю - год Белой Металлической Крысы. 
Именно это животное открывает Китайский зодиак, поэтому грядет 

время начинаний и обновлений. Год станет удачным для тех, 
кто планирует купить недвижимость, начать бизнес или 

инвестировать деньги в долгосрочный проект. Встречать же его 
нужно в самой дорогой и красивой одежде, ведь крыса очень 

любит богатство. Что же предвещает год 
Крысы знакам Зодиака?

ОВЕН
Для Овна в 2020 году наступает вре-

мя для новых побед и свершений. У вас по-
явится много шансов кардинально изменить 
свою судьбу, достичь невероятных высот, 
преуспеть в карьере, поднять свой социаль-
ный статус, найти новое применение своим 
талантам. Финансовая сфера для Овна в 2020 
году окажется более успешной, чем в преды-
дущий год. С начала весны начнется финан-
совый подъем, который прибавит вам уверен-
ности в себе. Любовная сфера также обещает 
быть насыщенной и эмоциональной, богатой 
на романтические приключения.

РАК
Рожденных под этим знаком в 2020 

году ждет масса новых возможностей 
и судьбоносных событий. Изменения кос-
нутся как профессиональной, так и личной 
сферы. Это время будет насыщенным, но не 
однозначным. Не все будет даваться легко, 
и чтобы добиться желаемого, вам придется 
приложить немало усилий. У вас возрастет 
творческий потенциал, энергию которого вы 
можете направить на укрепление семейных, 
дружеских, партнерских и романтических 
связей. Что касается здоровья, то оно во мно-
гом зависит от вашего настроения. Если вы 
жизнерадостны и счастливы, то болезням к 
вам трудно подступиться.

ЛЕВ
Возможности Льва в 2020 году ока-

жутся столь велики, что захочется объ-
ять необъятное. Вы сможете проявить себя 
в новом качестве. Появится возможность за-
няться любимым делом, начать собственный 
проект. Это будет непростой, но чрезвычайно 
важный год. Вам предстоит научиться чему-
то новому, возможно, освоить новую про-
фессию или сменить круг общения, а, может, 
даже страну проживания. В любовных делах 
вас захлестнут яркие чувства и эмоции. В 
финансовом плане ожидается устойчивое фи-
нансовое положение. Что касается здоровья, 
то рекомендуется последить за своим питани-
ем и отдать предпочтение спорту.

ДЕВА
Для Девы 2020 год – это период твор-

ческих перемен и удачного стечения 
обстоятельств. Для многих он окажется по-
хожим на сказку со счастливым концом. Дева 
никогда не сидит без работы, но в этом году ее 
будет еще больше. Многие почувствуют в себе 
огромный прилив сил и энергии и смогут не 
только строить планы, но и активно включать-
ся в их реализацию. В финансовой сфере  год 
будет достаточно нестабильным. Если в пер-
вой половине года будет все так, как и мечта-
лось, то во второй половине возможен кризис. 
В плане здоровья гороскоп на 2020 год пред-
сказывает Девам отличное самочувствие.

ВЕСЫ
В 2020 году перед Весами стоит за-

дача: научиться держать баланс между 
движением и покоем. Для Весов год Крысы 
обещает быть спокойным. Особенно раз-
меренной будет жизнь в начале года, а вот с 
началом весны наступает пора приступать к 
реализации давно намеченных планов. В лич-
ной жизни 2020 год будет неоднозначным. 
Дружные семьи смогут еще больше укрепить 
свои отношения. В сфере финансов 2020 год 
обещает быть благоприятным, но при усло-
вии, что вы будете упорно трудиться. Также 
гороскоп рекомендует вам обратить внимание 
на состояние почек и мочеполовой системы. 
Возможны проблемы с давлением.

КОЗЕРОГ
Для Козерога в 2020 году откры-

ваются новые горизонты. Это очень 
значимый период, закладывающий фунда-
мент 12-летнего жизненного цикла. И от 
того, как вы его проведете, зависит темп на 
будущие годы. В любовной сфере 2020 год 
окажется непростым. Многим придется при-
нять несколько важных решений, которые 
окажут влияние на всю дальнейшую жизнь. 
Что касается финансов, то в 2020 году у 
Козерогов будет все достаточно благополуч-
но. Серьезных заболеваний у Козерогов не 
предвидится. Помните, что ваши слабые ме-
ста – уши и горло.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям 2020 год принесёт большие 

перемены. Перед вами встанут масштаб-
ные творческие задачи. Успехи Водолея ждут 
по большей части в области науки, искусства, 
литературы. В личной жизни у Водолеев 
в 2020 году, в целом, все будет спокойно. 
Возможно некоторое непонимание со сторо-
ны родственников, а также случайные обиды 
и ревность. Согласно финансовому гороско-
пу первая половина  года будет стабильной. 
Деньги будут поступать регулярно из самых 
разных источников. В плане здоровья энерге-
тический потенциал будет невысок, поэтому 
берегите себя и внимательно прислушивай-
тесь к сигналам своего тела.

РЫБЫ
2020 год откроет перед Рыбами боль-

шие возможности. Это год грандиозных 
перемен, которые могут затронуть все сферы 
жизни. Семья, любовь, образование, друзья, 
поездки, путешествия и карьера – везде могут 
быть неожиданные перемены. Будьте смелее, 
и вы покорите самые недоступные верши-
ны. У рожденных под знаком Рыбы личная 
жизнь в 2020 году сложится удачно, особенно 
в первой половине года. В финансовом плане 
Рыбы будут чувствовать себя достаточно ста-
бильно. Что касается здоровья, то Рыбам ре-
комендуется добавить в свой плотный график 
возможности для отдыха и восстановления.

СКОРПИОН
В 2020 году для Скорпионов наступа-

ет самое благодатное время, чтобы кар-
динальным образом изменить свою жизнь. 
Вы можете буквально расстаться со своим 
прошлым и заново родиться. В этом году вы 
получите новый вызов, который захватит вас 
с головой и сделает жизнь насыщенной и ин-
тересной. В личной жизни Скорпиона ждут 
большие перемены. Многие примут решение 
о смене места жительства.  Финансовая сфе-
ра может сложиться неоднозначно. С одной 
стороны – деньги буквально будут идти к вам 
в руки, но с другой – увеличатся и расходы. 
Здоровье же ваше будет полностью зависеть 
от вашего эмоционального состояния. 

СТРЕЛЕЦ
В 2020 году Стрелец имеет все шан-

сы сделать огромный шаг вперед в своем 
развитии. Есть все возможности найти себя в 
новом деле, открыть новые таланты, обрести 
призвание, укрепить репутацию, прочно встать 
на ноги и преуспеть во всем. Личная жизнь 
Стрельца будет развиваться по непредсказуе-
мому, причудливому сюжету. Благоприятный 
тандем Стрельца и Венеры создаст романти-
ческое настроение. В финансовом плане 2020 
год может сложиться неровно. Будут и хоро-
шие заработки, и большие расходы. Что каса-
ется здоровья, то следует обратить внимание 
на желудочно-кишечный тракт и печень. 

БЛИЗНЕЦЫ
В 2020 году рожденным под знаком 

Близнецов придется  подстраиваться под 
новые энергии. Для вас год Крысы окажет-

ся периодом, полным сюрпризов и непредвиден-
ных обстоятельств. Не все они могут, на первый 
взгляд, оказаться приятными. Год принесет пере-
мены во многих сферах жизни. Этот период бу-
дет достаточно неоднозначным, двойственным, 
но для вас главное – не испугаться нововведений. 
В деловой сфере ожидается один из самых удач-
ных за последние несколько лет периодов. Залог 
успеха – сдержанность и позитив. Что касается 
здоровья – рекомендуется обратить внимание на 
кишечно-желудочный тракт.

ТЕЛЕЦ
Телец – реалист от природы, но в 

этом году жизнь заставит вас поверить в то, 
что мечты сбываются. Для Тельца 2020 – фак-
тически поворотный, судьбоносный год. Вас 
ожидает период уверенного карьерного роста 
и финансового благополучия. А также будут 
окружать люди, готовые прийти на помощь 
в любую минуту. Кроме того, это период об-
новления и трансформации личной жизни. 
Год благоприятен для создания семьи, рожде-
ния детей, переезда на новое место житель-
ства. Но особое внимание необходимо уде-
лять своему здоровью, возможны проблемы с 
желудочно-кишечным трактом.

Подготовила Татьяна КОКОТОВСКАЯ



Крыса – спокойное и доволь-
но уравновешенное животное. 
Она любит порядок и комфорт, 
поэтому 2020 год не предвеща-
ет никаких серьезных катастроф 
и катаклизмов. Хозяйка года 
обожает решительных, смелых 
людей с высокой трудоспособ-
ностью. Поэтому в 2020 году она 
будет помогать тем, кто умеет 
и хочет работать, а также при-
кладывает максимум усилий для 
своего благополучия.

Крыса уважает дружбу и ценит 
крепкие семейные узы. Так что 
для тех, кто искренне относится 
к своим близким и родным, она 
станет добрым талисманом и 
принесет личное счастье в Но-
вом году. Несмотря на то, что 
год будет високосным, в нем 
ожидается много свадеб и ра-

достных событий. Не обойдется 
и без неприятностей. Кому-то не 
избежать невзгод и финансовых 
потерь, а кто-то будет вынужден 
пойти на жертвы ради своего 

Чего ожидать в год Крысы

Новогодний праздник 2020 не-
возможно представить без хоро-
ших и светлых примет. Главные из 
них – новогоднюю ночь следует 
обязательно провести в хорошей 
компании, а под бой курантов – 
успеть загадать желание. 

Но существуют и другие приме-
ты. При сервировке новогоднего 
стола поставьте солонку в самом 
центре, чтобы отпугнуть злых ду-
хов и негативную энергетику.

Кстати, рассыпать соль в ново-
годнюю ночь 2020 – это хорошая 
примета, а никак не наоборот. Но 
не нужно делать это специально.

Не выносите из дома мусор до 

Довольно простой во-
прос — в чем встречать 
Новый год 2020, может 
сбить с толку даже са-
мую заядлую модницу. 
Здесь важно знать, что 
Крыса не любит слож-
ных силуэтов, рюшей, 
бантов и прочей мишу-
ры. Для празднования 
Нового года лучше вы-
брать платье прямого 
покроя, юбку из фатина 
или широкие брюки с 
высокой талией. Цвета 
– светлые, неброские, 
спокойные.

Важная деталь – в 
наряде должен присутствовать блеск, но в разумных количествах. 
Необязательно блистать с ног до головы – можно выбрать красивый 
пояс, топ или кардиган. Бижутерия со стразами, сияющие аксессуары 
или блестящая обувь также приветствуются.

Планируя встречать Новый 
год 2020, трудно обойти сто-
роной вопрос, что поставить 
на праздничный стол. Крыса  
не будет есть все подряд, и уж 
точно не позарится на блюда, 
которые неаппетитно выглядят. 
Чтобы задобрить хозяйку 2020 
года, обязательно поставьте на 
стол сырную и мясную нарезку, 
овощи и фрукты, сытные и красивые порционные закуски.

Приготовьте на праздничный стол новые салаты с мясом, рыбой, 
зеленью и орехами. Крыса приветствует разнообразие и красоту. 
Она точно не будет возражать, если вы поставите на стол тема-
тический салат и закуски с ее изображением. Наоборот, хозяйке 
года польстит подобное внимание, и она привлечет в вашу жизнь 
достаток и удачу.

При сервировке стола уделите внимание деталям – используйте 
светлую посуду, серебристый декор. Не забудьте начистить столо-
вые приборы, отбелить салфетки и скатерти.

Чтобы привлечь удачу и получить благосклонность Белой Ме-
таллической Крысы в 2020 году, следует организовать праздник, 
который придется ей по вкусу. Тщательно продумайте меню, лока-
цию, подберите декор и новогодние украшения. Если вы решили 
встречать Новый год дома, наведите порядок в шкафах и сделайте 
генеральную уборку.

Крыса не любит хлама и нагромождения ненужных вещей. По-
старайтесь, чтобы в праздничном интерьере преобладали неж-
ные оттенки, ведь самые актуальные цвета на Новый год 2020 
– белый, бежевый, серебряный, нежно-розовый, голубой, светло-
серый и молочный.

А что по поводу гостей? На празднование Нового года пригласи-
те родственников и самых близких друзей. Малознакомым людям 
будет в чужой компании некомфортно.

Крыса привыкла к шумным компаниям и веселым торжествам 
– она любит общение, смех и танцы. Но неохотно расстается с 
деньгами и не приветствует показную роскошь. Так что, если 
перед вами предстоит выбор, где праздновать Новый год, лучше 
отдать предпочтение уютному загородному домику, чем дорогому 
ресторану. Там можно и пообщаться, и порезвиться на природе, и 
отдохнуть всей компанией.

12 часов ночи, лучше сделайте 
это утром. Соблюдайте новогод-
ний «дресс-код» — наденьте на-
ряд белого цвета и прихватите с 
собой талисман в виде Крысы – 
и удача будет вам сопутствовать 
весь год.

Есть одна очень интересная но-
вогодняя примета. Первое слово, 
услышанное за столом сразу по-
сле боя курантов, расскажет о том, 
каким будет ваш будущий год.

Что нельзя делать в новогод-
нюю ночь 2020:

* ругаться, спорить, браниться;
* бить посуду;
* хандрить, скучать, жаловаться;

Новогодний наряд

счастья и уверенности в завтраш-
нем дне. Главное – действовать  
честными методами, ведь Крыса 
не терпит обмана, фальши и под-
лости.

Страницу ведёт Лариса Зайко. 
Тел. 4-63-04.

Как и где встречать 
год Крысы?

Приметы на Новый год 2020

Рецепты для вас

* выбрасывать еду и мыть по-
суду.

Встречать Новый год 2020 сле-
дует в хорошем настроении, в 
кругу родных и друзей, и тогда 
Белая Металлическая Крыса при-
несет вам счастье.

САЛАТ МЫШКА 
С ПЛАВЛЕНЫМ СЫРОМ

СОСТАВ:  плавленый сыр – 
250-300 г; варёные яйца – 3 шт.; 
дольки чеснока – 3 зубчика; май-
онез – по вкусу; колбаса варёная, 
маслины, укроп – для оформления.

Основные три продукта нате-
реть на мелкой тёрке и смешать с 
майонезом. Готовую закуску выло-
жить на плоскую тарелку и придать 
овальную форму. Из двух кружков 
варёной колбасы вырезать ушки. 
Для этого надо сделать в колбасных 
кусочках треугольные вырезы и со-
вместить края. Закрепить готовые 
ушки в том месте, где у мышки будет 
головка при помощи зубочистки. 
Каждый из оставшихся колбасных 
треугольников разрезать на две 
части. На узкой стороне вырезать 
пальчики и подложить к салату. 
Глазки смастерить из половинок 
маслин, а из четверти этой ягоды 
соорудить носик. Усы и хвост зверь-
ка сделать из веточек укропа.

НОВОГОДНИЙ ПИРОГ 
«ТАРТ ТАТЕН»

СОСТАВ: мука – 200 г; сливоч-
ное масло – 175 г (100 г для теста и 
75 г для начинки); вода – 100 мл; 

яблоки – 1 кг; сахар – 100-150 г; 
корица – 1 чайная ложка.

Воду сильно охладить в холо-
дильнике. Муку просеять в глу-
бокую миску и порезать туда же 
сливочное масло. Данные ингре-
диенты тщательно перетереть, 
чтобы получилась мелкая крошка. 
Постепенно в смесь масла и муки 
вводить ледяную воду и замесить 
тесто. Готовый полуфабрикат ска-
тать в шар, завернуть в плёнку и 
отправить в холодильник.

Яблоки очистить от кожицы и 
порезать аккуратными крупными 
дольками. В сковороде без руч-
ки, которую можно впоследствии 
поставить в духовку, растопить 
оставшееся масло и всыпать в 
него сахар. Когда сладкий продукт 
полностью растворится, снять ско-
вороду с огня, красиво выложить 
в неё яблоки и посыпать корицей. 
Сковороду вернуть на плиту и ка-
рамелизировать фрукты минут 10 
на среднем огне.

Тесто раскатать, накрыть им 
яблоки и сделать несколько от-
верстий, чтобы дать выход возду-
ху. Сковороду поставить в разо-
гретую до 200°C духовку и печь 
минут 30-35. Как только пирог бу-

дет готов, сковороду надо вынуть 
из духовки, накрыть тарелкой и 
перевернуть. Украсить кремом 
или взбитыми сливками.

НОВОГОДНИЙ «ГРОГ»
СОСТАВ: ром (лучше тёмный) 

– 300 мл; чёрный чай – 250 мл; 
сахарный песок – 4 столовых 
ложки; лимон – 1/2 шт.

Крепко заваренный чай вылить 
в кастрюльку,  добавить сахар, 
размешать и подогреть до темпе-
ратуры 70-80°C. При желании на 
этом этапе в чай можно добавить 
4 палочки корицы и 4 бутончика 
гвоздики. Затем в него надо акку-
ратно, по ножу, влить ром. Смесь 
томить на маленьком огне ми-
нут 10, не давая закипеть. Теперь 
надо снять кастрюльку с огня и 
положить в неё ломтики лимона. 
Напитку надо дать постоять мину-
ты 3, а лучше 5, после чего можно 
разливать его по бокалам и пода-
вать на новогодний стол.
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