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ВНИМАНИЕ!
12 декабря 
2019 года 
Почта России
завершает
декаду подписчика 
по сниженным 
ценам! 
ПОСПЕШИТЕ!

Уважаемые жители Алтайского края!
Поздравляем вас с Днем Конституции 

Российской Федерации!
Принятие 12 декабря 1993 года Основного Закона 

стало важнейшим событием в истории современной 
России. Конституция утвердила наивысшей ценно-
стью права и свободы человека, а их защиту – обя-
занностью государства. Свобода слова, веротерпи-
мость, многообразие политических взглядов стали 
фундаментальными принципами государственного 
устройства и общественной жизни в стране. 

Конституция сегодня – это перспективная юриди-
ческая основа для развития России и ее регионов. 
Соблюдение Основного Закона позволяет  каждому 
гражданину строить свою жизнь свободно, чувствуя 
уверенность в завтрашнем дне. Наша общая задача – 
последовательно раскрывать потенциал Конституции 
и бережно относиться к ее принципам.

Дорогие земляки! В этот день сердечно желаем 
вам здоровья, мира и добра! Всем успехов на благо 
процветания Алтайского края! 

В. П. ТОМЕНКО, Губернатор Алтайского края
А. А. РОМАНЕНКО, председатель Алтайского 

краевого Законодательного Собрания 

Уважаемые рубцовчане!
Поздравляю вас с одним из главных праздни-
ков нашего государства – Днём Конституции 

Российской Федерации!
Все, что происходит в России, в Алтайском крае, в 

жизни нашего муниципального образования, делается 
на основе Конституции – главного Закона государства, 
обладающего высшей юридической силой. Конституция 
является ядром правовой системы нашей страны и опре-
деляет смысл и содержание других законов.

Знать и уметь применять главный Закон страны 
– это норма цивилизованной жизни, мощный ры-
чаг для повышения ее качества. Не стоит забывать, 
что ситуация в обществе зависит от каждого из нас. 
Только бережное отношение к своим правам и обя-
занностям помогут нам сохранить покой и порядок в 
нашем городе, укреплять и развивать его экономику 
и социальную сферу.

Желаю вам счастья, крепкого здоровья, семейного 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

Д. З. ФЕЛЬДМАН, Глава города Рубцовска 
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С Главой за чашкой чая
Проект редакции

Анна Дряпочко:
–  В первую очередь хотела бы 

поблагодарить за то, что вы наш-
ли возможность встретиться и по-
говорить. Рада, что мои вопросы 
вызвали интерес.

Хочу начать с самого сложного, 
на мой взгляд. И вообще, считаю, 
что тема мусора на городском 
кладбище – одна из серьезных.

В этом году так сложилась 
жизнь, что мне часто приходи-
лось бывать на кладбище. И ви-
дела неприятную и неприглядную 
картину из-за мусора. Знаю, что 
занимались вывозом мусора, и 
поэтому хотела узнать, как сейчас 
обстоят дела, что сделано, и что 
еще предстоит сделать.

Дмитрий Фельдман:
–  И я бываю на кладбище не 

как должностное лицо, а как такой 
же человек, горожанин. И тоже 
вижу это безобразие. Одна из 
основных проблем заключается в 
том, что нередко люди, приезжая 
на кладбище, ведут себя и посту-
пают, скажем так, не совсем пра-
вильно. И говорю об этом сейчас 
совсем не потому, чтобы свалить с 
больной головы на здоровую. А по 
факту. Определены места для сбо-
ра мусора, огорожены. В этом году 
мы попробовали на родительский 
день раздавать людям мешки для 
мусора. Прямо у входа на терри-
торию кладбища. Чтобы человек 
не бросал на землю мусор, а мог 
донести до ближайшей площад-
ки и оставить там. К сожалению, 
не все это сделали, и не все так 
вообще делают. Ладно еще, если 
вырванную траву, банки из-под 
краски и прочие склянки оставля-
ют у дороги. То есть в месте, куда 
может доехать техника. Но когда 
складывается к соседней могиле 
в независимости от того, ухожена 
она или нет… Это, простите, не по-
человечески.

Внутри кварталов к подобным 
стихийным свалкам техника по-
дойти не может, только собирать 
руками, выносить, а потом еще и 
грузить. А ведь там не только трава 
и банки с бутылками. Есть старые 
оградки и даже памятники, выбро-
шенные при установке новых. У нас 
не так уж много техники и людей. И 
ограничены средства, которые мы 
можем потратить на наведение по-
рядка: проехать по оборудованным 
местам для складирования мусора, 
забрать его и вывезти.

Ищем варианты, как ликвиди-
ровать именно внутрикварталь-
ные свалки, которые и создают 
основную проблему. Вот убрали 
две большие свалки. Через не-
большое время они появились 
вновь. То есть плохая привычка у 
людей осталась.

Всем понятно, что это не адми-
нистрация делает или работники 
кладбища. Сами! Кто-то просто 
для себя решил, что он может так 
поступать и для него в этом нет 
ничего зазорного.

Проблему сможем окончатель-
но преодолеть тогда, когда пере-
станем валить мусор где попало. 
Прекрасно понимаю, что создаю-
щий ее даже не осознает, что де-
лает. Для него это – норма. И на 
улицах города все то же самое: не 
донес пакет до контейнера, бро-
сил рядом или в сторону…

Будем наводить порядок на 
кладбище. Пусть не так быстро, 
как хотелось бы, но сделаем.

На новом кладбище все бу-
дет организовано по-другому. 
Отсыпанную дорогу заасфальти-
руем. Разобьем кварталы. И обя-
зательно надо упорядочить, ввести 
определенный стандарт по местам 
захоронений. Чтобы соблюдалась 
рядность, расстояние между моги-
лами. Строго выдерживать разме-
ры оградки и так далее.

Анна Дряпочко:
–  Да, вы правы по поводу того, 

что люди создают свалки. Много 
раз видела: куча мусора была 
убрана, а на ее месте появлялась 
новая. Но, возможно, человек не 
знает, что этой кучи тут быть не 
должно. А если он приезжает на 
кладбище всего один раз в год? 
Естественно, видит сложенный 
мусор и складывает сюда же со-
бранный им. Может быть, в газете 
надо более подробно указывать, 
в каких именно кварталах был на-
веден порядок? И тогда просто ни 
у кого рука не поднимется снова 
устраивать свалку.

Дмитрий Фельдман:
– Наверное, можно конкрети-

зировать. А поможет ли, понятно 
будет? Я знаю, где находятся ме-
ста захоронения моих родных. Но 
назвать конкретный квартал не 
смогу. Надо подумать, как лучше 
это сделать.

Анна Дряпочко:
– Надо как-то воздействовать, 

ведь очень многие ругают за му-
сор на кладбище, но при этом ни-
чего не делают. Или сами же кида-
ют, а потом в социальных сетях, на 
форумах возмущаются.

Дмитрий Фельдман:
– Ну не зря же говорят, что на 

воре шапка горит. Мне кажется, 
что больше всех кричит тот, кто 
меньше всех соблюдает порядок. 
Конечно, могу быть не прав, но 
почему-то мне так кажется.

Анна Дряпочко:
– Я насчитала 21 стационарную 

мусорную площадку на городском 
кладбище. Посмотрела, где они 
находятся, и пришла к выводу, что 
они распределены не совсем рав-
номерно. В основном площадки 
расположены в южной и северо-
западной частях, а вот в центре – 
это 8, 9, 11 квадраты – их практи-
чески нет. И как раз здесь больше 
всего сваливают мусор на дорогу. 
Может быть, все-таки организовать 
там дополнительные площадки? 
А если нет возможности, то хоть 
как-то обозначить места для скла-
дирования, откуда потом вывозить. 
Чтобы люди знали, куда нести.

Дмитрий Фельдман:
– Над этим стоит подумать. 

Возможно, определить дополни-
тельные места, установить указа-
тели…

Анна Дряпочко:
– Куда обращаться людям, 

если они обнаружили, что место 
захоронения родного человека, 
расположенное у дороги, завале-
но мусором?

Дмитрий Фельдман:
– Вариантов решения не-

сколько. Первое: обратиться к 
смотрителю кладбища. Второе: 
отправить сообщение в интернет-

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

5 декабря состоялась третья по счету встреча. В этот раз собеседником 
Дмитрия Фельдмана стала преподаватель МБУДО «Детская музыкальная 
школа № 3» Анна Дряпочко.

приемную Администрации 
города. Мы отрабатываем 
их все. Третье: позвонить 
в приемную заместите-
ля Главы Администрации 
по ЖКХ или в приемную 
Главы Рубцовска. Но тут 
надо осознавать, что по-
требуется время на обра-
ботку такого сообщения. 
Проблема будет решена, 
но не сиюминутно, не 
мгновенно.

Порядка в этом году на 
кладбище стало больше, 
но внутриквартальные 
свалки – это настоящая 
головная боль.

Анна Дряпочко:
– Думаю, многие со 

мной согласятся, что наш 
город преображается, 
реализуются программы 
по его благоустройству. Так 
как я работаю в Сад-городе, то 
хотела бы затронуть проблемы 
этого микрорайона. В основном 
здесь частный сектор, и освещен-
ные улицы можно буквально пе-
ресчитать по пальцам. Меня, как 
преподавателя, сильно беспокоит 
безопасность учеников, которые 
в темное время суток идут на за-
нятия или возвращаются с них. 
Возможно ли осветить улицы в 
Сад-городе?

Дмитрий Фельдман:
– С технической точки зрения 

тут нет ничего невозможного. 
Вопрос заключается в финан-
совой стороне дела. Есть и ор-
ганизационные моменты: где-то 
стоят муниципальные столбы 
уличного освещения, и по ним 
никаких проблем не возника-
ет. Но в большинстве случаев 
наоборот – столбы принадле-
жат сторонним организациям: 
Алтайэнерго, Алтайкрайэнерго, 
МРСК Сибири. На некоторых 
опорах просто невозможно 
установить светильники, по дру-
гим надо заключать договор 
аренды, а это дополнительные 
бюджетные траты. Средств име-
ем не слишком много.

Совместно с депутатами го-
родского Совета отрабатываем 
вариант освещения перекрест-
ков улиц в западной части, если 
это разрешат жители домов, ря-
дом с которыми находятся элек-
троопоры. В 2006 году подобным 
образом пытались поступить, од-
нако жители высказались катего-
рически против. Причина: по их 
мнению, освещенное место ста-
нет пунктом сбора, скажем так, 
лиц асоциального поведения. 
Возможно, за прошедшие годы 
что-то изменилось. Мы догово-
рились с депутатами, что они по-
беседуют с людьми, и, исходя из 
полученных результатов, начнем 
действовать. Если большинство 
выскажутся «за», то начнем про-
считывать и подбирать наиболее 
подходящие технические реше-
ния. Определившись со стоимо-
стью, приступим к реализации.

Перекресток освещен – уже 
видно дорогу. Ну а потом и 
дальше двигаться постепенно, 
по улицам. Надо быть готовыми 
к тому, что с увеличением коли-
чества светильников на улицах 
Рубцовска будет увеличиваться 
и плата за уличное освещение. 
Сегодня это одна цена вопроса, 
завтра – другая и так далее.

Вот реализуем городскую 
программу «Дорога в школу». 
Стараемся делать или тротуар, 
или освещение, или то и другое 
сразу. Постепенно сделаем все.

Анна Дряпочко:
 – Детская музыкальная школа 

№ 3 – единственное учреждение 
дополнительного образования в 
сфере культуры в западной части 
Рубцовска. Удаленность школы де-
лает обязательным использование 
общественного транспорта. И вот 
теперь из-за банкротства ПАТП по-
явились вопросы: что будет с пере-
возкой пассажиров в Сад-городе и 
на Западном поселке; как изменят-
ся автобусные маршруты.

Дмитрий Фельдман:
– Проработан вопрос по орга-

низации новых маршрутов: вме-
сто шести сегодня существующих 
будет три. Сохранится маршрут 
№ 6 и появятся два новых – №№ 
31 и 32. Те, кто видел схемы, го-
ворят, что достаточно удобные 
маршруты. Ознакомиться с ними 
можно на официальном сайте 
Администрации города в разделе 
«Транспорт».

К этой проблеме мы готовились 
давно. Маршруты соединят восточ-
ную и западную части. Можно бу-
дет без проблем добраться практи-
чески до любого учреждения здра-
воохранения. Маршруты будут ре-
гулируемые, поэтому льготы на них 
сохранятся, в том числе и единый 
социальный проездной билет.

Анна Дряпочко:
– Планируется ли капиталь-

ный ремонт дорог в 2020 году? 
Какие из них являются первооче-
редными?

Дмитрий Фельдман:
– В первую очередь это будет 

переулок Станционный. В настоя-
щее время заканчиваем работу по 
проектированию и расчету затрат 
на ремонт Рабочего тракта.

После подтопления в 2017 году 
у нас развалился Новоегорьевский 
тракт. По протяженности и по стои-
мости его ремонт примерно такой 
же, как и ремонт Станционного. 
Но будем капитально ремон-
тировать Станционный, так как 
объявляли это уже не один раз. 
Новоегорьевский, конечно, по-
стараемся отремонтировать, и 
это сделаем за счет городского 
бюджета. Отличным он не станет, 
но хотя бы передвигаться по нему 
можно будет не так, как сейчас.

Года три назад мы определили 
дороги, которые в принципе нужно 
ремонтировать. Стоимость на тот 
момент составила более 600 мил-
лионов рублей. Таких денег у нас 
не было и нет, поэтому просмотре-
ли самые основные. С них и начали. 
Но жизнь вносит свои коррективы: 
не выдерживает проспект Ленина. 
Не сегодня-завтра он просто станет 
непроездным. А это – огромные за-
траты на ремонт.

Когда нам выделяли 30 миллио- 
нов, было мало. Дали сто миллио-
нов: ого, какая сумма! А теперь, 
оказывается, и этого недоста-
точно. Один только капитальный 
ремонт Станционного обойдется 
в 54 миллиона рублей. Барнаул 
за три года, расходуя по полтора 
миллиарда, только-только привел 
дороги в порядок. Мы, конечно, 
не Барнаул… Нам бы миллионов 
350-400 в год, и за три года до-
роги Рубцовска стали бы, можно 
сказать, идеальными. Но пока 
только по 100.

Анна Дряпочко:
 – Будет ли отремонтирова-

на восточная сторона улицы 
Громова?

Дмитрий Фельдман:
 – У нас есть проект замены 

канализационного коллектора. 
И пока он не будет реализован, 
большого смысла в ремонте доро-
ги нет. Это просто выбросить день-
ги на ветер. Много улиц требуют 
ремонта: Красная, Гражданский, 
Рубцовский. Можно долго пере-
числять.

Анна Дряпочко:
 – Как привлекаются специа-

листы в сферу здравоохранения 
Рубцовска?

Дмитрий Фельдман:
 – В ближайшее время, пожалуй, 

самыми востребованными про-
фессиями в городе будут врачи и 
педагоги. Как привлекаем? Было 
организовано дистанционное 
обу-чение выпускников: препо-
даватели Алтайского медунивер-
ситета проводили занятия по хи-
мии и биологии и давали знания, 
необходимые для поступления 
в АГМУ. Выделяли жилье для мо-
лодых специалистов – медиков и 
учителей. Главные врачи очень в 
этом помогли.

Рубцовск становится межрай-
онным медицинским центром. 
Приходит новое оборудование, 
для работы на котором требуются 
соответствующие специалисты.

Непосредственно по целево-
му направлению от учреждений 
здравоохранения обучаются ре-
бята. Скоро они начнут возвра-
щаться. Главврачи держат этот 
вопрос на контроле.

ИтОГИ
Анна Дряпочко:
– Получился очень интерес-

ный, содержательный разговор. 
Я услышала подробные ответы 
на все интересующие вопросы. 
Довольна тем, как прошла встре-
ча. Хочу обратиться к рубцовча-
нам: участвуйте в проекте, при-
сылайте свои вопросы.

Ирина ЖУКОВА, фото автора



Всем миром

Скоро в рамках федеральной про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды» завершится работа 
по благоустройству сквера Победы, рас-
положенного на Черемушках. Там будут 
скамейки, аллеи, площадки. В то же время 
программа не предусматривает установку 
каких-либо памятных объектов – символа 
или знака Великой Победы.

Учащиеся гимназии № 11 решили взять 
дело в свои руки и выступили с инициати-
вой: объявили акцию «Обелиск Победы» 
по сбору средств на создание народного 
памятника. Обелиск ребята предлагают 
выполнить в виде вертикальной плиты с 
числами 1941-1945 и изображением ле-
тящих журавлей. А еще на ней будут вы-
сечены слова из песни «Журавли»:

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса…
Решение актива гимназии поддержала 

директор образовательного учреждения 
Анна Мартинюк. И сказала, что отнестись 
к нему надо со всей ответственностью.

Затягивать дело ребята не стали, и уже 
на следующий день провели школьные 
линейки, на которых четверо активистов 
рассказывали остальным ученикам о сво-
ей идее, о том, почему хотят сделать акцию 
«Обелиск Победы» как минимум общего-
родской и как планируют действовать.

– Мы должны, нам просто необходи-
мо сохранить память о тех, кто защищал 

нашу Родину, – обратилась к школьникам 
Екатерина Мащенко.

Наталья Дежкина объяснила, каким об-
разом будут продвигать акцию в социаль-
ных сетях:

– Сделаем хештег, в котором будет за-
ключаться вся информация про «Обелиск 
Победы», с которой заинтересовавшиеся 
рубцовчане смогут ознакомиться. Также 
хотим связаться с Молодежной палатой 
города. Мы уверены, что они не откажут 
в помощи.

Александр Шинкарев сообщил, что впе-
реди – организация благотворительных 
концертов сначала силами гимназии № 11, 
а затем – совместно с другими школами.

Следующим шагом стала встреча с 
Главой Рубцовска Дмитрием Фельдманом, 
которому гимназисты подробно объясни-
ли свою задумку.

– Освещение и вовлечение людей в 
наш проект будет расти по экспоненте, 
– сообщил Вадим Вольных градоначаль-
нику. – От нашего актива в количестве 
четырех человек идея распространилась 
на весь актив школы, затем – на коллек-
тив гимназии. При проведении концер-
тов будет задействован уже микрорайон 
«Черемушки». А дальше – город.

Главным, заключительным этапом станет 
проведение общегородского концерта в 
ДК «Тракторостроитель», считают инициа- 
торы акции «Обелиск Победы».

2020 год для нашей страны – особенный, 
юбилейный. Мы будем отмечать 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне.

ЗдраВоохранение

Что будет с фтизиатрической службой?

Министр в сопровождении 
Главы города Дмитрия Фельдмана 
и начальника Территориального 
управления Роспотребнадзора 
Галины Губий осмотрели семь 
объектов в качестве предпола-
гаемых к размещению стацио-
нара. К новому помещению есть 
ряд необходимых требований: 
от местоположения и транспорт-
ной доступности до удаленности 

– Это будет массовое мероприятие, ко-
торое покажет, что мы смогли воплотить 
задуманное в жизнь, объединить людей 
общей идеей, общей целью, – уверен 
Александр Шинкарев.

Дмитрий Фельдман заверил ребят, что 
окажет им всестороннюю поддержку и 
народный обелиск Победы обязательно 
появится в сквере:

– В эту работу должен включиться каж-
дый житель Рубцовска. Тем ценнее будет 
достигнутый результат. И мы обязатель-
но примем участие и как администрация, 
и как горожане. Думаю, желающих бу-
дет очень много. Не останутся в стороне 
учреждения, организации. Это будет все-
народный памятник, у которого побывают 
все рубцовчане. И каждый человек сможет 
подойти, прикоснуться и будет знать, что в 
этом обелиске есть и его личный вклад.

Во время встречи градоначальник и 
представители гимназии № 11 обсудили 
дальнейшие действия, и одно из первых 
– открытие специального счета, на кото-
рый горожане уже сейчас могут перечис-
лять средства на строительство «Обелиска 
Победы». Они будут аккумулироваться на 
счете городского Краеведческого музея.

РекВизиты:
Получатель: УФК по Алтайскому краю 
(МБУК «Краеведческий музей» 
г. Рубцовск, л/с 20176У52100)
ИНН 2209018807
КПП 220901001
р/с 40701810201731006900 в Отделении 
Барнаул г. Барнаул
БИК 040173001
ОКТМО 01716000
КБК 00000000000000000150
Назначение платежа – добровольные по-
жертвования на строительство обелиска.

Не оставайтесь в стороне! Давайте все 
вместе увековечим память наших родных, 
защитивших Родину ценой своей жизни. 
Наших близких – ветеранов войны и тру-
жеников тыла, которые уже не встретят 
75-летие Великой Победы. Давайте пока-
жем, что мы – помним…

ирина ЖУкОВА, фото автора

10 декабря 
в гимназии № 11 

силами учеников были 
организованы первые 

благотворительные 
концерты. 

Собранные средства 
в сумме 7512 рублей 

перечислены на 
счет Краеведческого 

музея в качестве 
добровольного 
пожертвования 

на строительство 
обелиска.

День Конституции

3стр.мВ 12 декабря  2019 г. № 96mv.22@mail.ru rubtsovskmv.ru

12 декабря 2019 года в нашей 
стране отмечается государствен-
ный праздник – день Конституции 
российской Федерации.

Главный нормативный право-
вой акт нашей страны, Конституция 
Российской Федерации, была приня-
та 12 декабря 1993 года. В этот день 
состоялся всенародный референдум, 
на который пришли порядка 58,2 млн 
россиян (54,8 % от всего числа изби-
рателей). Им предлагалось проголо-
совать за или против проекта основ-
ного закона.

Большинством голосов Консти-
туция была принята, спустя две неде-
ли опубликована и официально всту-
пила в силу. С этого момента в России 
был установлен новый государствен-
ный строй – страна стала смешанной 
президентско-парламентской респуб-
ликой с федеративным устройством. 
В основу управления государством 
был положен принцип разделения 
власти на три ветви – исполнитель-
ную, законодательную и судебную. 
Спустя год дату 12 декабря учредили 
государственным праздником – Днем 
Конституции.

Конституция – это высший 
нормативно-правовой акт, который 
закрепляет государственное устрой-
ство нашей страны, регулирует об-
разование всех органов власти и 
систему госуправления, а также 
определяет права и свободы чело-
века и гражданина РФ. Документ 
имеет высшую юридическую силу. 
Это означает, что все законы, кото-
рые принимаются в стране, не могут 
противоречить Конституции. При 
этом она применяется на всей тер-
ритории и во всех субъектах РФ.

Гарантом Конституции и пропи-
санных в ней положений является 
президент Российской Федерации. 
Кстати, текст присяги, который глава 
государства произносит на инаугура-
ции, тоже записан в основном законе 
(ст. 82). И клянутся российские лиде-
ры тоже на Конституции – для этого 
существует специальный экземпляр 
с серебряным гербом.

За последние годы в Конституцию 
вносилось несколько изменений. 
Самые значимые – это увеличение 
срока президентских полномочий до 
шести лет с четырех, а также вхож-
дение Крыма и Севастополя в состав 
РФ. 

Подготовлено 
управлением печати и массовых 
коммуникаций алтайского края 

по материалам 
официального сайта 

Правительства алтайского края

от детских учреждений и жилых 
домов. Одними из предложенных 
вариантов стали здания быв-
шего горздрава и автоколонны 
№ 1934, но и в том, и в другом 
случае есть определенные плю-
сы и минусы от размещения в 
них тубдиспансера. Варианты с 
остальными предполагаемыми 
помещениями тоже разнятся: 
где-то можно разместить ста-

ционар и поликлинику, а где-то 
поместится только амбулатория. 
Окончательное решение будет 
принято до конца текущего года.

– Мы понимаем, что любой из 
семи объектов потребует опре-
деленных вложений – где-то ка-
питальных, где-то строительства, 
где-то ремонтные работы нужно 
выполнить. Поэтому это бюджет 
уже 2020 года. Но эти решения 
мы будем принимать в ближай-
шее время, – рассказал журнали-
стам Дмитрий Попов.

После осмотра объектов в 
малом зале администрации со-
стоялась встреча министра с об-
щественностью. В ней приняли 
участие Глава города Дмитрий 
Фельдман, его заместитель по 
социальным вопросам Алексей 
Мищерин, начальник надзорно-

го ведомства Галина Губий, де-
путаты горсовета и АКЗС, обще-
ственники и представители СМИ. 
На встрече министр ответил на 
многочисленные вопросы при-
сутствующих, связанные с пере-
ездом многострадального мед-
учреждения, а главный фтизиатр 
Елена Анисимова подробно разъ-
яснила медицинские аспекты ра-
боты фтизиатрической службы 
Рубцовска и края.

Ну, а пока будет идти поиск и 
ремонт помещения, временной и 
неизбежной мерой станет пере-
вод стационара в Лебяженскую 
туберкулезную больницу. Туда 
будут переведены те больные, 
которые нуждаются в постоян-
ном наблюдении. На сегодняш-
ний день таких насчитывается 
около 20 человек. Министр по-

Рубцовск с рабочим визитом посетили министр здравоохранения 
Алтайского края Дмитрий Попов и главный фтизиатр региона елена 
Анисимова. Цель приезда высоких гостей – поиск вариантов разме-
щения проблемного стационара противотуберкулезного диспансе-
ра. Напомним, помещения диспансера не соответствуют санитарным 
нормам, и в ноябре текущего года Роспотребнадзор выдал предписа-
ние о прекращении оказания медицинской помощи в действующем 
помещении стационара. Министерство здравоохранения не могло не 
выполнить требования документа, 18 декабря стационар прекратит 
работу, но о закрытии медучреждения речи не идет.

обещал подумать над вопросом 
об их бесплатной доставке.

По словам главного фтизиат-
ра края, остальные больные, 
не представляющие угрозу для 
окружающих, будут лечиться 
дома или в условиях дневного 
стационара. Специалисты заве-
рили, что сегодня активно разви-
ваются стационарозамещающие 
технологии лечения, которые, как 
показала практика, работают на-
много более эффективно. Самое 
главное, чтобы пациент лечился 
регулярно, и в большинстве слу-
чаев в его пребывании в стацио-
наре нет необходимости.

– Наша главная задача – со-
хранить фтизиатрическую служ-
бу в Рубцовске, – подвел итог 
встречи Дмитрий Попов.

Максим ДОБРОВОЛЬСкиЙ

Народный «Обелиск Победы» 
– в сквер
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Юность – состояние души
Культура

Участницами мероприя-
тия стали 38 дам, которые 
выступили в шести номи-
нациях: вокал, поэзия, тан-
цы, кулинария, приклад-
ное творчество, дефиле. 
Это жительницы не только 
Рубцовска, но и близле-
жащих сёл. Заявить о себе 
могли представительни-
цы прекрасного пола от 
50 лет и старше.  Кстати, 
самой опытной участни-
цей нынешнего года уже 
исполнилось 85 лет. В ны-
нешнем году конкурс стал 
11-м по счёту и посвящал-
ся 15-летию Университета 
третьего возраста. 

Зрительный зал был 
полон. Перед началом 
конкурса можно было по-
любоваться выставкой 
декоративно-прикладного 
творчества, расположен-
ной в фойе.

Открылся праздник 
выступлением ансамбля 
барабанщиц.  Затем веду-
щая Марина Хворостинина 
представила жюри, перед 

которым стояла поисти-
не нелёгкая задача – вы-
брать самых ярких звёзд 
из настоящего созвездия 
талантов, блиставшего 
на сцене. Право оцени-
вать выступления предо-
ставили руководителю 
фирмы «Время» Галине 
Плотниковой, руководите-
лю рубцовского отделения 
корпорации натуральной 
косметики «Тианде» Галине 
Блохиной, предпринимате-
лю Сергею Зобневу, пред-
ставителю ООО «Урожай 
АГРО» Марине Кульшиной, 
представителю студии 
красоты «Нота Бене» 
Наталье Ланиной, дирек-
тору ЦПП «Знание» Лидии 
Безбородовой.

Первыми вышли на сце-
ну участницы поэтического 
соревнования. О каждой 
было сказано несколько 
слов. Как оказалось, стаж 
поэтического творчества 
у всех разный – одни пи-
шут стихи с детства, дру-
гие взялись за перо уже 

Традиционный конкурс среди женщин элегантно-
го возраста прошёл 7 декабря в ДК «Алтайсельмаш».  
Ежегодно его  организует Центр профессиональной под-
готовки «Знание» при поддержке управления культуры, 
спорта и молодёжной политики города. 

профМастерстВо

Домой – с победой!
Представители Рубцовского 

аграрно-промышленного тех-
никума успешно выступили на 
IV Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы»  
(WorldskillsRussia) Алтайского 
края -2019. 

Они вернулись с медалями 
разного достоинства. Материал о 
победителях и призёрах читайте 
в одном из следующих выпусков 
нашей газеты.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА, 
фото автора

НА фОТО: победитель чем- 
пионата в компетенции «Агро-
номия» Анастасия Карташова 
(справа) и её эксперт-компатриот, 
преподаватель агрономических 
дисциплин Валентина Чудакова.

в зрелом возрасте, а не-
которые и вовсе только 
выйдя на пенсию. Кто-то 
выбрал лирические, тро-
гательные строки, кто-то 
юмористические произ-
ведения собственного со-
чинения. У конкурсанток 
были группы поддержки, 
которые аплодировали, 
не жалея ладоней. Звание 
«Сударыня-поэтесса» в 
итоге завоевала Надежда 
Рукина.  Она – казачка в 
седьмом поколении. Стихи 
пишет с юности и говорит, 
что «в наших местах вес-
ной даже дятлы в стихах 
разговаривают».

Поэтесс на сцене сме-
нили «Сударыни-певицы». 
Как же радовались зрители 
каждому выступлению, с 
каким энтузиазмом подпе-
вали и своим исполнитель-
ницам, тем, за кого болели, 
и другим, ведь удержаться 
было просто невозможно, 
так искренне и красиво 
исполняли песни участни-
цы. В номинации «Вокал» 
жюри отметило двоих: 
среди профессионалов 
победу отдали Татьяне 
Гервальд из Безрукавки 
(она поёт с детских лет, ак-
тивно участвует в район-

ных и городских конкур-
сах), а среди любителей 
–  Светлане Никитиной из 
Половинкино, которая про-
сто не мыслит своей жизни 
без музыки и пения. Из-за 
погодных условий она едва 
смогла выбраться из свое-
го села. Опоздала к началу, 
но это не помешало ей до-
биться признания.

Участницы кулинар-
ного конкурса проявили 
удивительную фантазию. 
Их блюда выглядели за-
мечательно, а уж вкусовые 
качества, по оценке жюри, 
и вовсе оказались на вы-
соте. Оригинальные сала-
ты, пироги, королевская 
ватрушка и даже «волшеб-
ный сундучок с драгоцен-
ностями» приготовили 
женщины. Чтобы зрители 
смогли лучше рассмотреть 
блюда, которые на сцену 
вынесли помощники, фо-
тографии этих кулинарных 
шедевров демонстрирова-
лись на большом экране. 
Победительницей призна-
ли Татьяну Боброву.

 Кулинаров сменили 
любители хореографии. 
Как отметила ведущая, 
главным для них являлась 
не точность движений, а 
самовыражение. Шквал 
аплодисментов сопрово-
ждал каждый танец, но 
особенно горячо приня-
ли Гульнару Чертовских 
из Большой Шелковки. 
Гульнара родилась в сол-
нечном Узбекистане, тан-
цевать начала с детства. А 
в 13 лет даже стала лау-
реатом республиканского 
конкурса. Вот уже 30 лет 
она живёт на Алтае. Её 
восточный танец все смот- 
рели, как говорится, на 
одном дыхании.

Далее на сцену пригла-
сили мастериц, среди кото-
рых жюри особенно отме-
тило рубцовчанку Наталью 
Мухортову. Впрочем, зо-
лотые руки у всех наших 
землячек, заявивших о 
себе в данной номина-
ции. Они шьют, вышивают 
бисером, лентами, нитями, 
вяжут, одним словом, нет 
такого вида декоративно-

прикладного искусства, 
которое им не по силам.

В завершение меро-
приятия прошёл конкурс 
дефиле. Здесь наиболь-
шее количество баллов 
присудили рубцовчанке 
Людмиле Беляевой. Она 
и стала «Сударыней-
модницей». Впрочем, уме-
ние стильно одеваться и 
красиво демонстрировать 
наряд не отнять и у других 
претенденток.

Некоторые конкурсант-
ки заявили о себе сра-
зу в двух номинациях. К 
примеру, Нина Полухина 
предстала перед зрителя-
ми и как певица, и как ру-
кодельница. Кстати, она и 
Татьяна Хохлова участвуют 
в конкурсе уже не первый 
год и в предыдущие годы 
даже добивались победы.

Все, кто блистал в этот 
день на сцене, – красивые, 
мудрые и энергичные жен-
щины. 

Благодаря поддержке 
неравнодушных людей, 
ставших спонсорами, для 
поощрения участниц были 
приобретены памятные 
подарки, а для победитель-
ниц – ценные призы.

В рубцовске реализован первый проект в области цифро-
визации общественной территории – организована бесплат-
ная Wi-Fi зона для доступа в сеть Интернет. Беспроводная 
сеть покрывает центральную площадь города – площадь 
им. В.И. ленина.

Реализация проекта стала возможной благодаря 
государственно-частному партнерству Администрации города 
Рубцовска и ООО «Дианэт» при содействии редакции газеты 
«Местное время» и ДК «Тракторостроитель».

Точка доступа подключена к сети Интернет по оптоволокон-
ному каналу связи компании «Дианэт», что гарантирует кру-
глосуточный и бесперебойный Интернет на высокой скорости. 
Сеть называется Dianet Wi-Fi Free.

Для осуществления авторизации пользователь вводит свой номер 
телефона, звонит на бесплатный номер, звонок сбрасывается, и от-
крывается доступ в интернет. Авторизация по звонку бесплатная.

Мощность сигнала достаточна для уверенного приема в пре-
делах площади Ленина. Одновременно к сети Интернет в бес-
платной Wi-Fi зоне могут подключиться порядка 200 человек: 
пропускной способности канала связи будет достаточно для их 
комфортной работы в сети.

Ирина ЖуКоВа

Бесплатный Wi-Fi 
на площади Ленина

В фойе работала выставка декоративно-прикладного творчества.

Выступает Нина Полухина.

– Мой возраст – пора 
счастья! – заявила одна из 
участниц.

– Жить надо, радуясь 
каждому дню! – дополни-
ла другая.

Замечательно, что с на-
ступлением третьего воз-
раста или, как его ещё на-
зывают, осени жизни, наши 
землячки не теряют бодро-
сти, активности, они полны 
творческих планов и идей.

– Наступил тот золо-
той период жизни, когда 
дети выросли, рабочая 
биография завершилась, 
когда много свободного 
времени, которое можно 
посвятить своим увлече-
ниям, активному отдыху, 
творчеству. Участницы кон-
курса – пример для своих 
сверстниц. Выступая, они 
заряжают зрителей пози-
тивом, вдохновляют, помо-
гают набраться смелости, 
чтобы тоже заявить о себе. 
Третий возраст – это новые 
цели, задачи, новая жизнь, 
– говорит директор Центра 
профессиональной под-
готовки «Знание»  Лидия 
Безбородова.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора
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5.00, 4.30 Территория 
заблуждений 16+  
6.00 Документальный 
проект 16+  
7.00 С бодрым утром! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+  
9.00 Д. ф. «Засекре-
ченные списки» 16+  
11.00 Как устроен 
мир с  Тимофеем 
Баженовым 16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00 Загадки  чело-
вечества с  Олегом 
Шишкиным 16+  
14.00 Невероятно 
интересные истории  
16+  
15.00 Д. с. 16+  
17.00 Тайны Чапман 
16+  
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+  
20.00 Х. ф. «Я - чет-
вертый» 12+ 
2 2 . 0 0  В о д и т ь 
по-русски  16+  
23.30 Неизвестная 
история 16+  
0.30 Х. ф. «Убийство 
в белом доме» 18+ 
2.30 Х. ф. «Отель 
«Мэриголд». 

5.45, 14.45 От прав к 
возможностям 12+  
6.00, 15.05 Д. ф. 12+  
6.50, 6.50 За строчкой 
архивной... 12+  
7.20, 7.20 Медосмотр 
12+  
7.30, 7.30 Большая 
наука 12+  
8.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
0.00, 2.00, 5.00, 8.00 
Новости  12+
8.15 Служу отчизне 
12+  
8.40, 14.15, 22.30 
Активная среда 12+  
9.05, 21.05, 2.05 
Прав!Да? 12+  
10.00, 13.15 Календарь 
12+  
10.30, 11.10, 11.25, 
12.10 Сериал «Сину 
- река страстей» 
12+ 
13.40 Среда обита-
ния 12+  
13.50 М. ф. 0+  
16.05, 17.20, 23.00, 
0.30 Отражение 12+
19.15 Сериал 
«Чисто английское 
убийство» 12+ 
22.05 Вспомнить всё 
12+  

5.00, 9.25 Утро России  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести  12+
9.55 О самом глав-
ном 12+  
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. 
Вести-Алтай 12+
11.45 Судьба чело-
века с  Борисом 
Корчевниковым 12+  
12.50, 18.50 60 минут 
12+  
14.45 Кто против? 
12+  
1 7 . 2 5  А н д р е й 
Малахов. Прямой 
эфир 16+  
21.00 Сериал 
«Тайны след-
ствия-19» 12+ 
23.15 Вечер с  Вла-
димиром Соловьёвым 
12+  
2.00 Сериал «Лич-
ное дело» 16+ 
3.50 Сериал «По 
горячим следам» 
12+ 

5.05, 4.20 Сериал 
«Топтуны» 16+ 
6.00 Утро. Самое луч-
шее 6+  
8.05 Мальцева 12+  
9.00, 10.20 Сериал 
«Живой» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 
12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+  
14.00, 1.40 Место 
встречи  16+  
16.25 Следствие 
вели... 16+  
17.10 ДНК 16+  
18.10, 19.40, 21.00 
Сериал «Пёс» 16+ 
23.20 Сегодня. Спорт 
12+  
23.25 Своя правда 
16+  
0.25 Поздняков 16+  
0.35 Мы и  наука. 
Наука и  мы 12+  
3.35 Их нравы 0+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+  
9.00 Дом-2. Lite 16+  
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+  
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+  
12.30 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+  
13.30 Танцы 16+  
15.30, 16.00, 16.30 
Сериал «Универ. 
Новая общага» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Сериал 
«Интерны» 16+ 
19.30 Сериал 
«Полярный» 16+ 
20.00, 20.30 Сериал 
«СашаТаня» 16+ 
21.00 Где логика? 
16+  
22.00 Большой Stand 
Up П.Воли. 2015 16+  
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+  
0.05 Дом-2. После 
заката 16+  
1.05 Х. ф. «127 
часов» 16+ 
2.45 Х. ф. «Малень-
кая мисс Счастье» 
16+ 
4.20, 5.15 Комеди  
Клаб 16+  
6.05, 6.30 ТНТ. Best 
16+  

5.00, 9.15 Доброе 

утро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости  12+

9.50 Модный приго-

вор 6+  

10.50 Жить здорово! 

16+  

12.10, 17.00, 2.10, 3.05 

Время покажет 16+  

15.10 Давай поже-

нимся! 16+  

16.00 Мужское / 

Женское 16+  

18.00 Вечерние ново-

сти  12+

18.30, 1.05 На самом 

деле 16+  

19.40 Пусть говорят 

16+  

21.00 Время 12+

21.30 Сериал 
«Нюхач» 16+ 
23.30 Вечерний 

Ургант 16+  

0.05 Познер 16+  

5.00 Битва риелторов 
16+  
7.00 Школа доктора 
Комаровского 12+  
7.30 Орел и  решка. 
Шопинг 16+  
9.00 Адская кухня 
16+  
18.00, 19.00 Орел и  
решка. Ивлеева & 
Бедняков 16+  
20.00 Орел и  решка. 
Чудеса света 16+  
21 .00  Большой 
выпуск 16+  
23.00 Сериал 
«Доктор Хаус» 16+ 
1.40 Пятница News 
16+  
2.10 Сериал «Отча-
янные домохо-
зяйки» 16+ 
3.50 Магаззино 16+  
4.50 Половинки  16+  

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 
Известия 12+
5.25, 6.05, 6.55, 7.50, 
8.50, 9.25, 10.05, 11.00 
Сериал «Шеф. Новая 
жизнь» 16+ 
12.00, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25 
Сериал «Шеф. Игра на 
повышение» 16+ 
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.15, 0.25 
Сериал «След» 16+ 
23.05 Сериал «Барс» 
16+ 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
1.10, 1.40, 2.10, 2.35, 
3.00, 3.30, 3.55, 4.30 
Сериал «Детективы» 
16+ 

6.30, 6.15 6 кадров 16+  
6.40 Удачная покупка 
16+  
6.50 Присяжные красоты 
16+  
7.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+  
8.50 Давай разведемся! 
16+  
9.55 Тест на отцовство 
16+  
10.55, 4.40 Сериал 
«Реальная мистика» 
16+ 
12.55, 3.20 Сериал «По- 
нять. Простить» 16+ 
14.45, 2.55 Сериал 
«Порча» 16+ 
15.15 Х. ф. «Аме-
тистовая серёжка» 
16+ 
19.00 Х. ф. «Кафе на 
Садовой» 16+ 
23.20 Сериал «Личная 
жизнь доктора Сели-
вановой» 16+ 

10.00 Д. ф. 12+  
10.30 На гол старше 
12+  
11.00, 12.55, 13.50, 
16.15, 20.05, 22.10, 
0.45 Новости  12+
11.05, 16.20, 22.15, 
0.50, 4.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
13.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
0+  
13.55 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
Мужчины. 0+  
15.35 Биатлон с  
Дмитрием Губер-
ниевым 12+  
17.10 «Еврокубки  
2019/2020». 
Специальный обзор 
12+  
17.30, 18.25, 19.35 Все 
на Футбол! 12+  
18 . 00  Футбол . 
Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 
финала. 12+
19.00 Футбол. Лига 
Европы. Жеребьёвка 
1/16 финала. 12+
20 .10  Футбол . 
Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе» 
0+  

6.00 Сегодня утром 
12+  
8.00, 13.00, 21.15 
Новости  дня 12+
8 .15  Полезная 
покупка 12+  
8.25 Д. с. «Легенды 
госбезопасности» 
16+  
9.20 Х. ф. «Взрыв 
на рассвете» 12+ 
11.35, 13.20 Сериал 
«Стреляющие 
горы» 16+ 
16.20, 21.25 Откры-
тый эфир 12+  
18.10 Д. с. «Хроника 
Победы» 12+  
18.30 Специальный 
репортаж 12+  
18.50 Д. с. «История 
РВСН» 12+  
19.40 Скрытые 
угрозы 12+  
20.25 Д. с. 12+  
23.05 Между тем 
12+  
23.40 Сериал 
«Семнадцать мгно-
вений весны» 6+ 
4.55 Д. с. «Леген-
дарные самолеты» 
6+  
5.35 Д. с. «Москва 
фронту» 12+  

6.00 Настроение 
12+
8.10 Х. ф. «Прин-
цесса на бобах» 
12+ 
10.20 Д. ф. 12+  
10.55 Городское 
собрание 12+  
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 
12+
11.50 Сериал 
«Коломбо» 12+ 
13.35 Мой герой. 
Елена Ваенга 12+  
14.50 Город новостей 
12+
15.05 Сериал 
«Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+ 
17.00 Естественный 
отбор 12+  
18.10 Х. ф. «Второе 
зрение» 12+ 
22.30 Ракетная 
стража 16+  
23.05 Знак качества 
16+  
0.35 Петровка, 38 
16+  
0.55 Прощание. 
Георгий Вицин 16+  
1.50 Х. ф. «Чемпион 
мира» 6+ 
3.25 Смех с  достав-
кой на дом 12+  

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости  культуры 
12+  
6.35 Пешком... 12+  
7.05 Передвижники. 
Абрам Архипов 12+  
7.35 Х. ф. «Ошибка 
инженера Кочина» 
12+ 
9.20 Цвет времени  
12+  
9.30 Другие Романовы 
12+  
10.15 Наблюдатель 
12+  
11.10, 1.25 Д. ф. 12+  
12.20, 18.15, 0.45 
Власть факта 12+  
13 .00  Провин-
циальные музеи  
России  12+  
13.25 Линия жизни  
12+  
14.30 Д. с. 12+  
15.10 Новости: под-
робно: арт 12+  
15.25 Агора 12+  
16.30 Красивая пла-
нета 12+  
16.45 Д. ф. 12+  
17.25 Исторические 
концерты 12+  
19.00 Уроки  русского 
чтения 12+  
19.45 Главная роль 
12+  

6.15 Х. ф. «Путь 
лидера. Огненная 
река» 12+ 
8.00 Х. ф. «Путь 
лидера. Железная 
гора» 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Новости  
12+
10.10 Х. ф. «Так 
сложились звезды» 
16+ 
13.15 Дела судеб-
ные. Деньги  верните! 
16+  
14.10 Дела судебные. 
Битва за будущее 
16+  
15.05 Дела судебные. 
Новые истории  16+  
16.15, 19.25 Сериал 
«Возвращение 
Мухтара - 2» 16+ 
19.55 Игра в кино 
12+  
20.45 Всемирные 
игры разума 0+  
21.20, 0.00 Сериал 
«Напарницы» 16+ 
0.35 Такому мама не 
научит 12+  
1.00 Третий лишний 
16+  
1.50 Охотники  за 
привидениями  16+  

6.00, 4.30 Ералаш 6+  
6.15 М. с. «Том и  
Джерри» 0+  
6.45 М. с. «Драконы. 
Гонки  по краю» 6+  
7.05 Сериал «Сеня-
Федя» 16+ 
8.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+  
8.15 Х. ф. «Стюарт 
Литтл-2» 0+ 
9.45 Х. ф. «Изгой-
один. Звёздные 
войны. Истории» 
16+ 
12.25 Х. ф. «Хан 
Соло. Звездные 
войны. Истории» 
12+ 
15.05 М. ф. 6+  
17.15 Сериал 
«Кухня. Война за 
отель» 16+ 
20.00 Х. ф. «Везучий 
случай» 12+ 
22.00 Х. ф. «Кили-
манджара» 16+ 
23.35 Кино в дета-
лях с  Фёдором 
Бондарчуком 18+  
0.35 Х. ф. «Новогод-
ний пассажир» 12+ 
2.25 Супермамочка 
16+  

6.00 Мультфильмы 
0+  
9.20, 9.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Сериал 
«Слепая» 16+ 
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30 Гадалка 16+  
12.00, 13.00, 14.00 Не 
ври  мне 12+  
15.00 Мистические 
истории  16+  
17.00 Сериал 
«Старец» 16+ 
18.40, 19.30, 20.25 
Сериал «Люцифер» 
16+ 
21.15, 22.10 Сериал 
«Обмани меня» 16+ 
23.00 Х. ф. «Джей-
сон Борн» 16+ 
1.30, 2.30, 3.15, 
3.45 Сериал «Доб-
рая ведьма» 12+ 
4.30, 5.15 Тайные 
знаки  16+  

Реклама

Мы 
всегда

в центре сюжета

Свежий номер газеты 

«Местное время»
всегда можно  приобрести  в редакции:  

пер.  ГРАЖДАНСКИЙ, 33

Реклама

Я вот подумала, 
почему делают только 
поздравительные 
открытки? Почему не 
делают оскорбитель-
ные? Я бы прикупила 
десяток ...

Интересно, а на том 
свете тоже надо пла-
тить за свет и отопле-
ние сковородки?

Реклама
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5.00, 9.25 Утро России  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести  12+
9.55 О самом глав-
ном 12+  
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. 
Вести-Алтай 12+
11.45 Судьба чело-
века с  Борисом 
Корчевниковым 12+  
12.50, 18.50 60 минут 
12+  
14.45 Кто против? 
12+  
1 7 . 2 5  А н д р е й 
Малахов. Прямой 
эфир 16+  
21.00 Сериал 
«Тайны следст-
вия-19» 12+ 
23.15 Вечер с  Вла-
димиром Соловьёвым 
12+  
2 . 0 0  С е р и а л 
«Личное дело» 16+ 
3.50 Сериал «По 
горячим следам» 
12+ 

5.00, 4.15 Сериал 
«Топтуны» 16+ 
6.00 Утро. Самое луч-
шее 6+  
8.05 Мальцева 12+  
9.00, 10.20 Сериал 
«Живой» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 
12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+  
14.00, 1.30 Место 
встречи  16+  
16.25 Следствие 
вели... 16+  
17.10 ДНК 16+  
18.10, 19.40, 21.00 
Сериал «Пёс» 16+ 
23.20 Сегодня. Спорт 
12+  
23.25 Своя правда 
16+  
0.30 Крутая история 
12+  
3.30 Таинственная 
Россия 16+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+  
9.00 Дом-2. Lite 16+  
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+  
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+  
12.30 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+  
13.30 План Б 16+  
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Сериал 
«Универ. Новая 
общага» 16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Сериал 
«Интерны» 16+ 
19.30 Сериал «По- 
лярный» 16+ 
20.00, 20.30 Сериал 
«СашаТаня» 16+ 
21.00 Импровизация 
16+  
22.00 Концерт «Стас  
Старовойтов. STAND 
UP» 16+  
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+  
0.05 Дом-2. После 
заката 16+  
1.05 Х. ф. «Скажи, 
что это не так» 16+ 
2.50 Х. ф. «500 
дней лета» 16+ 
4.15, 5.10 Комеди  
Клаб 16+  

5.00, 9.15 Доброе 
утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости  12+
9.50 Модный приго-
вор 6+  
10.50 Жить здорово! 
16+  
12.10, 17.00, 2.05, 3.05 
Время покажет 16+  
15.10 Давай поже-
нимся! 16+  
16.00 Мужское / 
Женское 16+  
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
18.30, 1.00 На самом 
деле 16+  
19.40 Пусть говорят 
16+  
21.00 Время 12+
21.30 Сериал 
«Нюхач» 16+ 
23.30 Вечерний 
Ургант 16+  
23.55 Право на спра-
ведливость 16+  

5.00 Битва риелторов 
16+  
7.00 Школа доктора 
Комаровского 12+  
7.30 Орел и  решка. 
Шопинг 16+  
9.00 Адская кухня 
16+  
18.00, 21.00 Орел и  
решка. Ивлеева & 
Бедняков 16+  
19.00 Орел и  решка. 
Россия 16+  
23.00 Сериал 
«Доктор Хаус» 16+ 
1.40 Пятница News 
16+  
2.10 Сериал «Отча-
янные домохо-
зяйки» 16+ 
3.50 Магаззино 16+  
4.50 Половинки  16+  

10.00 Д. ф. 12+  
10.30 На гол старше 
12+  
11.00, 12.55, 14.00, 
16.05, 20.10, 23.50 
Новости  12+
11.05, 16.10, 20.15, 
2.25, 4.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
13.00, 9.10 «Тактика 
чемпионов». 
Специальный репор-
таж 12+  
13.20 Тотальный 
Футбол 12+  
14.05 Смешанные 
единоборства. ACA 
103. Довлетджан 
Ягшимурадов против 
Алексея Буторина. 
Марат Балаев против 
Диего Брандао. 16+  
17.10 Профессио-
нальный бокс  и  
смешанные едино-
борства. Самые зре-
лищные поединки  
2019 г 16+  
18.10 Профессио-
нальный бокс. Лучшие 
нокауты 2019 г 16+  
20.50 Смешанные 
единоборства. Луч-
шие нокауты 2019 г. 
16+  

6.00 Сегодня утром 
12+  
8.00, 13.00, 21.15 
Новости  дня 12+
8.15 Полезная 
покупка 12+  
8.35 Д. ф. «Портрет 
генерала. Написано 
судьбой» 12+  
9.15 Не факт! 6+  
9.50, 13.20 Сериал 
«Власик. Тень 
Сталина» 16+ 
16.20, 21.25 Откры-
тый эфир 12+  
18.10 Д. с. «Хроника 
Победы» 12+  
18.30 Специальный 
репортаж 12+  
18.50 Д. с. «История 
РВСН» 12+  
19.40 Легенды армии  
с  Александром 
Маршалом 12+  
20.25 Улика из про-
шлого 16+  
23.05 Между тем 
12+  
23.40 Сериал «Сем-
надцать мгновений 
весны» 6+ 
4.50 Х. ф. «Пое-
динок в тайге» 
12+ 

6.00 Настроение 
12+
8.10 Доктор И... 16+  
8.45 Х. ф. «Не хочу 
жениться!» 16+ 
10.25 Д. ф. 6+  
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 
12+
11.50 Сериал 
«Коломбо» 12+ 
13.40 Мой герой. 
Сергей Сосновский 
12+  
14.50 Город новостей 
12+
15.05 Сериал 
«Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+ 
17.00 Естественный 
отбор 12+  
18.10 Х. ф. «Второе 
зрение» 12+ 
22.30 Осторожно, 
мошенники! Рвачи-
ветврачи  16+  
23.05 Д. ф. 16+  
0.35 Петровка, 38 
16+  
0.55 Хроники  москов-
ского быта. Ковер, 
хрусталь и  стенка 
12+  
1.45 Х. ф. «Без 
вести пропавший» 
16+ 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости  культуры 
12+  
6.35 Пешком... 12+  
7.05, 20.05 Правила 
жизни  12+  
7.35, 14.05, 20.45 Д. ф. 
12+  
8.30 Легенды миро-
вого кино 12+  
8.55, 2.40 Красивая 
планета 12+  
9.10, 22.25 Сериал 
«Людмила Гур-
ченко» 12+ 
10.15 Наблюдатель 
12+  
11.10, 1.25 ХХ век 
12+  
12.25 Цвет времени  
12+  
12.35, 18.15, 0.40 Тем 
временем. Смыслы 
12+  
13.20 Провинциаль-
ные музеи  России  
12+  
13.50 Д. с. 12+  
15.10 Новости: под-
робно: книги  12+  
15.25 Пятое измере-
ние 12+  
15.55 Белая студия 
12+  
16.40 Д. ф. 12+

6.00, 10.10 Сериал 
«Гаишники-2» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Новости  
12+
13.15 Дела судеб-
ные. Деньги  верните! 
16+  
14.10 Дела судебные. 
Битва за будущее 
16+  
15.05 Дела судебные. 
Новые истории  16+  
16.15, 19.25 Сериал 
«Возвращение 
Мухтара - 2» 16+ 
19.55 Игра в кино 
12+  
20.45 Всемирные 
игры разума 0+  
21.30, 0.00 Сериал 
«Напарницы» 16+ 
0.35 Такому мама не 
научит 12+  
1.00 Третий лишний 
16+  
1.50 Охотники  за 
привидениями  16+  
2.20 Отпуск без 
путевки  16+  
3.10 Robbie Williams: 
One Night at the 
Palladium 16+  
4.45 Вкус  по карману 
16+  

6.00, 5.00 Ералаш 6+  
6.15 М. с. «Том и  
Джерри» 0+  
6.45 М. с. «Драконы. 
Гонки  по краю» 6+  
7.05 Сериал «Сеня-
Федя» 16+ 
8.00, 19.00 Сериал 
«Кухня. Война за 
отель» 16+ 
9.10 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+  
10.00 Х. ф. «Кили-
манджара» 16+ 
11.30 Х. ф. «Везучий 
случай» 12+ 
13.30 Сериал 
«Отель «Элеон» 
16+ 
20.00 Х. ф. «Напар-
ник» 12+ 
21.55 Х. ф. «Одно-
классницы. Новый 
поворот» 16+ 
23.25 Х. ф. «Яна+-
Янко» 12+ 
1.25 Х. ф. «Ночные 
стражи» 12+ 
3.05 6 кадров 16+  
3.50 Сериал «Мо- 
лодёжка» 16+ 
4.35 Сериал «Вы 
все меня бесите» 
16+ 

6.00 Мультфильмы 
0+  
9.20, 9.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Сериал 
«Слепая» 16+ 
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30 Гадалка 16+  
12.00, 13.00, 14.00 Не 
ври  мне 12+  
15.00 Мистические 
истории  16+  
17.00 Сериал 
«Старец» 16+ 
18.40, 19.30, 20.25 
Сериал «Люцифер» 
16+ 
21.15, 22.10 Сериал 
«Обмани меня» 16+ 
23.00 Х. ф. «Смерт-
ный приговор» 16+ 
1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 
4.45, 5.30 Человек-
невидимка 16+  

5.00 Территория 
заблуждений 16+  
6.00, 15.00 Д. п. 16+  
7.00 С бодрым утром! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+  
9.00 Д. ф. 16+  
11.00 Как устроен 
мир с  Тимофеем 
Баженовым 16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.30 Загадки  
человечества с  
Олегом Шишкиным 
16+  
14.00 Невероятно 
интересные истории  
16+  
17.00, 4.00 Тайны 
Чапман 16+  
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+  
20.00 Х. ф. «Чужой» 
16+ 
2 2 . 2 0  В о д и т ь 
по-русски  16+  
0.30 Х. ф. «Дэнни - 
цепной пёс» 18+ 
2.20 Х. ф. «Меган 
Ливи» 16+ 

8.15 Гамбургский 
счёт 12+  
8.40 Фигура речи  
12+  
9.05, 21.05, 2.05 
Прав!Да? 12+  
10.00, 13.15 Календарь 
12+  
10.30, 11.10, 11.25, 
12.10 Сериал «Сину 
- река страстей» 
12+ 
11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 0.00, 2.00, 
5.00, 8.00 Новости  
12+
13.40, 22.45 Среда 
обитания 12+  
13.50 М. ф. 0+  
1 0+  
14.15, 22.05 За дело! 
12+  
15.05 Д. ф. 12+  
16.05, 17.20, 23.00, 
0.30 Отражение 12+
19.15, 3.00 Сериал 
«Чужое лицо» 12+ 
4.30 Д. ф. «Дневник 
Достоевского. О 
народе. «Мужик 
Марей» 12+  
5.15 Культурный 
обмен 12+  

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 

Известия 12+

5.20, 6.05, 6.50, 7.50, 

8.50, 9.25, 10.10, 11.05, 

12.00 Сериал «Личное 

дело капитана Рюмина» 

16+ 

13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40 

Сериал «Инспектор 

Купер -2» 16+ 

19.00, 19.50, 20.40, 

21.25, 22.15, 0.25 

Сериал «След» 16+ 

23.05 Сериал «Барс» 

16+ 

0.00 Известия. Итоговый 

выпуск 12+

1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 

3.25, 3.55, 4.20 Сериал 

«Детективы» 16+ 

6.30, 6.20 Удачная покупка 
16+  
6.40 Присяжные красоты 
16+  
7.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+  
8.40 Давай разведемся! 
16+  
9.45 Тест на отцовство 
16+  
10.45, 4.30 Сериал 
«Реальная мистика» 
16+ 
12.45, 3.10 Сериал 
«Понять. Простить» 16+ 
14.35, 2.45 Сериал 
«Порча» 16+ 
15.05 Х. ф. «Моя новая 
жизнь» 16+ 
19.00 Х. ф. «Вчера. 
Сегодня. Навсегда...» 
16+ 
23.05 Сериал «Личная 
жизнь доктора Селива-
новой» 16+ 
6.10 6 кадров 16+  
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Дрова сухие колотые, сосна, 
горбыль, горбыль деловой, уголь в 
мешках.  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

Рекламный 
отдел:
4-63-64

ПОДПИСКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

– Ты вышла за него 
замуж?! Вот не ожи-
дала!
– Да, вначале мы 
хотели остаться дру-
зьями, а потом пере-
думали.

Если смотреть "Простоквашино" с закры-
тыми глазами, вы услышите, как Вальтер 
Шелленберг выговаривает графу де 
Тревилю за то, что тот купил кеды вместо 
валенок. 

***
От А до Е и от Ж до Я всё чужое. И только 
Ё – моё!

Реклама
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5.00, 9.25 Óòðî Ðîñ-
ñèè  12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâ-
íîì 12+  
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà ñ  Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì 12+  
12.50, 18.50 60 ìèíóò 
12+  
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
12+  
17.25 Àíäðåé Ìà-
ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 
16+  
21.00 Ñåðèàë 
«Òàéíû ñëåäñò-
âèÿ-19» 12+ 
23.15 Âå÷åð ñ  
Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì 12+  
2 . 0 0  Ñ å ð è à ë 
«Ëè÷íîå äåëî» 16+ 
3.50 Ñåðèàë «Ïî 
ãîðÿ÷èì ñëåäàì» 
12+ 

5.00, 4.15 Ñåðèàë 

«Òîïòóíû» 16+ 

6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-

øåå 6+  

8.05 Ìàëüöåâà 12+  

9.00, 10.20 Ñåðèàë 

«Æèâîé» 16+ 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Ñåãîäíÿ 

12+

13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+  

14.00, 1.15 Ìåñòî 

âñòðå÷è  16+  

16.25 Ñëåäñòâèå 

âåëè... 16+  

17.10 ÄÍÊ 16+  

18.10, 19.40, 21.00 

Ñåðèàë «Ï¸ñ» 16+ 

23.20 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò 

12+  

23.25 Ñâîÿ ïðàâäà 

16+  

0.30 Îäíàæäû... 16+  

3.20 Êâàðòèðíûé 

âîïðîñ  0+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ÒÍÒ. Gold 16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+  
12.30 Äîì-2. Ñïàñè  
ñâîþ ëþáîâü 16+  
13 .25  Áîëüøîé 
çàâòðàê 16+  
14.00, 14.30 Ñåðèàë 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
16+ 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 
16+ 
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«ÑàøàÒàíÿ» 16+ 
21.00 Îäíàæäû â 
Ðîññèè  16+  
22.00 Êîíöåðò Òèìóðà 
Êàðãèíîâà 16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+  
1.05 Õ. ô. «Ïåðå-
êðåñòîê Ìèëëåðà» 
16+ 
3.10 Õ. ô. «ß - 
íà÷àëî» 16+ 
4.45, 5.40 Êîìåäè  
Êëàá 16+  
6.35 ÒÍÒ. Best 16+  

5.00, 9.15 Äîáðîå 
óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.50 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+  
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+  
12.10, 17.00, 2.10, 3.05 
Âðåìÿ ïîêàæåò 16+  
15.10 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+  
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+  
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè  12+
18.30, 1.00 Íà ñàìîì 
äåëå 16+  
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë 
«Íþõà÷» 16+ 
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò 16+  
0.00 Èçáðàííèêè  
12+  

5.00 Áèòâà ðèåëòîðîâ 
16+  
7.00 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+  
7.30 Îðåë è  ðåøêà. 
Øîïèíã 16+  
9.00 Àäñêàÿ êóõíÿ 
16+  
19.00 Àäñêàÿ êóõíÿ. 
Ôèíàë 16+  
21.00 Íà íîæàõ 16+  
23.00 Ñåðèàë 
«Äîêòîð Õàóñ» 16+ 
1.40 Ïÿòíèöà News 
16+  
2.10 Ñåðèàë «Îò÷à-
ÿííûå äîìîõî-
çÿéêè» 16+ 
3.50 Ìàãàççèíî 16+  
4.50 Ïîëîâèíêè  16+  

10.00 Ä. ô. 12+  
10.30 Íà ãîë ñòàðøå 
12+  
11.00, 12.55, 15.00, 
17.45, 19.50, 22.55 
Íîâîñòè  12+
11.05, 15.05, 19.55, 
23.00, 4.35 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
13.00 Áàñêåòáîë. 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) - 
«Ìàêêàáè» (Èçðàèëü) 
0+  
15.45 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ôðàíöóçñêîé ëèãè. 
1/8 ôèíàëà. «Ìîíàêî» 
- «Ëèëëü» 0+  
17.50 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Ãåðìàíèè. 
«Áîðóññèÿ» (Äîðò-
ìóíä) - «Ëåéïöèã» 0+  
20.55 Áàñêåòáîë. 
Åâðîëèãà. Æåíùèíû. 
ÓÃÌÊ (Ðîññèÿ) - 
«Êàñòîðñ  Áðýéí» 
(Áåëüãèÿ). 12+
23.55 Ïðîôåññè-
îíàëüíûé áîêñ  è  
ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Ñàìûå çðå-
ëèùíûå ïîåäèíêè  
2019 ã 16+  

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+  
8.00, 13.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.15 Ïîëåçíàÿ ïî-
êóïêà 12+  
8.35, 18.30 Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ 
12+  
8.55 Ä. ñ. «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè» 
16+  
9.50, 13.20 Ñåðèàë 
«Âëàñèê. Òåíü 
Ñòàëèíà» 16+ 
16.20, 21.25 Îòêðûòûé 
ýôèð 12+  
18.10 Ä. ñ. «Õðîíèêà 
Ïîáåäû» 12+  
18.50 Ä. ñ. «Èñòîðèÿ 
ÐÂÑÍ» 12+  
19.40 Ïîñëåäíèé 
äåíü 12+  
20.25 Ä. ñ. «Ñåê-
ðåòíûå ìàòåðèàëû» 
12+  
23.05 Ìåæäó òåì 
12+  
23.40 Ñåðèàë «Ñåì-
íàäöàòü ìãíîâåíèé 
âåñíû» 6+ 
4.55 Õ. ô. «×óê è 
Ãåê» 0+ 

6.00 Íàñòðîåíèå 
12+
8.10, 4.25 Åðàëàø 6+  
8.20 Äîêòîð È... 16+  
8.55 Õ. ô. «Íàä 
Òèññîé» 12+ 
10.35 Ä. ô. 12+  
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
12+
11.50 Ñåðèàë 
«Êîëîìáî» 12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. 
Áîðèñ  Ìîðîçîâ 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05 Ñåðèàë 
«Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» 12+ 
17.00 Åñòåñòâåííûé 
îòáîð 12+  
18.15 Õ. ô. «Âòîðîå 
çðåíèå» 12+ 
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû 
16+  
23.05 90-å. Ëþäè  
ãèáíóò çà ìåòàëë 
16+  
0.35 Ïåòðîâêà, 38 
16+  
0.55 Ä. ô. 16+  
1.45 Õ. ô. «Áîãà-
òûðü» èäåò â Ìàðòî» 
0+ 
3.15 Ñìåõ ñ  äîñòàâ-
êîé íà äîì 12+  

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè  êóëüòóðû 
12+  
6.35 Ïåøêîì... 12+  
7.05, 20.05 Ïðàâèëà 
æèçíè  12+  
7.35, 14.05 Ä. ô. 12+  
8.30 Ëåãåíäû ìèðî-
âîãî êèíî 12+  
8.55, 12.15, 17.10 
Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 
12+  
9.10, 22.25 Ñåðèàë 
«Ëþäìèëà Ãóð-
÷åíêî» 12+ 
10.15 Íàáëþäàòåëü 
12+  
11.10, 1.30 Ä. ô. 12+  
12.35, 18.15, 0.45 ×òî 
äåëàòü? 12+  
13.20 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð 12+  
15.10 Íîâîñòè: ïîä-
ðîáíî: êèíî 12+  
15.25 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò 12+  
15.55 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà... 12+  
16.40 Ä. ñ. 12+  
17.25 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû 12+  
19.00 Óðîêè  ðóññêîãî 
÷òåíèÿ 12+  
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
12+  

6.00 Ïðîôèëàêòèêà 
12+
14.00 Äåëà ñóäåáíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05 Äåëà ñóäåáíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+  
16.00, 19.00, 23.45 
Íîâîñòè  12+
16.15, 19.25 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà - 2» 16+ 
19.55 Èãðà â êèíî 
12+  
20.45 Âñåìèðíûå 
èãðû ðàçóìà 0+  
21.30 Ñåðèàë «Íà-
ïàðíèöû» 16+ 
0.00 Ä. ô. «Çåëåíàÿ 
ïàïêà ïðåçèäåíòà - 
3» 12+  
1.00 Òðåòèé ëèøíèé 
16+  
1.55 Îõîòíèêè  çà 
ïðèâèäåíèÿìè  16+  
2.25 Îòïóñê áåç 
ïóòåâêè  16+  
3.15 Pink: The Truth 
About Love Tour. Live 
From Melbourne 16+  
5.00 Âêóñ  ïî êàðìàíó 
16+  
5.25 Çäîðîâüå 16+  

6.00, 5.00 Åðàëàø 6+  
6.15 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+  
6.45 Ì. ñ. «Äðàêîíû. 
Ãîíêè  ïî êðàþ» 6+  
7.05 Ñåðèàë «Ñåíÿ-
Ôåäÿ» 16+ 
8.00, 19.00 Ñåðèàë 
«Êóõíÿ. Âîéíà çà 
îòåëü» 16+ 
9.10 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. ÑìåõBook 16+  
10.05 Õ. ô. «Îäíî-
êëàññíèöû. Íîâûé 
ïîâîðîò» 16+ 
11.40 Õ. ô. «Íà-
ïàðíèê» 12+ 
13.30 Ñåðèàë 
«Îòåëü «Ýëåîí» 
16+ 
20.00 Õ. ô. «Ãóëÿé, 
Âàñÿ!» 16+ 
22.00 Õ. ô. «Ñ÷àñòüÿ! 
Çäîðîâüÿ!» 16+ 
23.40 Õ. ô. «×¸ðíàÿ 
âîäà» 16+ 
1.55 Ì. ô. «Ðàíãî» 
0+  
3.35 6 êàäðîâ 16+  
3.50 Ñåðèàë «Ìîëî-
ä¸æêà» 16+ 
4.35 Ñåðèàë «Âû 
âñå ìåíÿ áåñèòå» 
16+ 

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+  
9.20, 9.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Ñåðèàë 
«Ñëåïàÿ» 16+ 
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30 Ãàäàëêà 16+  
12.00, 13.00, 14.00 Íå 
âðè  ìíå 12+  
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè  16+  
17.00 Ñåðèàë 
«Ñòàðåö» 16+ 
18.40, 19.30, 20.25 
Ñåðèàë «Ëþöèôåð» 
16+ 
21.15, 22.10 Ñåðèàë 
«Îáìàíè ìåíÿ» 16+ 
23.00 Õ. ô. «×åëî-
âåê, êîòîðûé óäè-
âèë âñåõ» 18+ 
1.15 Òàáó 16+  
2.15, 3.00, 3.45, 
4.30 Ñåðèàë «Íåéð-
äåòåêòèâ» 16+ 
5.15 Òàéíûå çíàêè  
16+  

5.00 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé 16+  
6.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Íîâîñòè  
16+  
9.00, 15.00 Ä. ô. 16+  
11.00 Êàê óñòðîåí 
ìèð ñ  Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì 16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  
Îëåãîì Øèøêèíûì 
16+  
14.00 Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè  
16+  
17.00, 4.15 Òàéíû 
×àïìàí 16+  
18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «×óæîé 
ïðîòèâ õèùíèêà» 
16+ 
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+  
0.30 Õ. ô. «Àïî-
êàëèïñèñ» 16+ 
2.45 Õ. ô. «Òåëå-
ôîííàÿ ëèíèÿ» 16+ 

8.15 Äîìàøíèå æèâîò-
íûå ñ  Ãðèãîðèåì 
Ìàí¸âûì 12+  
8.40 Äîì «Ý» 12+  
9.05, 21.05, 2.05 
Ïðàâ!Äà? 12+  
10.00, 13.15 Êàëåíäàðü 
12+  
10.30, 11.10, 11.25, 
12.10 Ñåðèàë «Ñèíó 
- ðåêà ñòðàñòåé» 
12+ 
11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 0.00, 2.00, 
5.00, 8.00 Íîâîñòè  
12+
13.40, 22.45 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+  
13.50 Ì. ô. 0+  
14.15, 22.05 Êóëü-
òóðíûé îáìåí 12+  
15.05 Ä. ô. 12+  
16.05, 17.20, 23.00, 
0.30 Îòðàæåíèå 12+
19.15, 3.00 Ñåðèàë 
«×óæîå ëèöî» 12+ 
4.30 Ä. ô. «Äíåâíèê 
Äîñòîåâñêîãî. Äåëî 
Êðîíåáåðãà» 12+  
5.15 Ìîÿ èñòîðèÿ 
12+  
5.45 Áîëüøàÿ ñòðàíà 
12+  
6.00 Ä. ô. 12+  

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
Èçâåñòèÿ 12+
5.35, 6.15, 7.05, 8.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Ñåðèàë «Èíñïåêòîð 
Êóïåð -2» 16+ 
9.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Ñåðèàë «Ëþáîâü 
ñ îðóæèåì» 16+ 
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 0.25 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+ 
23.05 Ñåðèàë «Áàðñ» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 
3.25, 3.50, 4.20 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+ 

6.30 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû 
16+  
7.25 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+  
8.25 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 
16+  
9.30 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+  
10.30, 4.45 Ñåðèàë 
«Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà» 
16+ 
12.25, 3.25 Ñåðèàë 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+ 
14.15, 3.00 Ñåðèàë 
«Ïîð÷à» 16+ 
14.45 Õ. ô. «Íè ñëîâà î 
ëþáâè» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Âåðü ìíå» 
16+ 
23.30 Ñåðèàë «Ëè÷íàÿ 
æèçíü äîêòîðà Ñåëè-
âàíîâîé» 16+ 
6.20 6 êàäðîâ 16+  

Äëÿ ðàáîòû 
â ÀÎ «ÑÈÁÈÐÜ-ÏÎËÈÌÅÒÀËËÛ» òðåáóþòñÿ:

∙ Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîäçåìíîãî ó÷àñòêà, 
5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ.
∙ Ó÷àñòêîâûé ãåîëîã, âàõòà 1ìåñ./1ìåñ.
∙ Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåê-
òðîîáîðóäîâàíèÿ 4-5 ðàçðÿäà, 2-ñìåííûé ñêîëü-
çÿùèé ãðàôèê.
∙ Ýëåêòðîñëåñàðü (ïîâåðõíîñòü) 4 ðàçðÿäà, 
5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ.
∙ Ýëåêòðîñëåñàðü ïîäçåìíûé, âàõòà 15 äíåé/15 
äíåé.
∙ Ìàøèíèñò êðàíà àâòîìîáèëüíîãî, 5-äíåâíàÿ 
ðàáî÷àÿ íåäåëÿ.
∙ Ìàøèíèñò ÏÄÌ, âàõòà 1 ìåñ./1 ìåñ.
KarsakovaAN@sib-pm.ru. Òåë.8(38557) 7-19-31.

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâèòåëüíî íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè  

г. Рубцовск, пр. Ленина, 7
 «Тракторостроитель»

19  декабря  
 с  9-18 ч. в ДК

Æåíà íî÷üþ áóäèò ìóæà:
— Ñëûøü, ãäå-òî ìûøü ñêðèïèò!
— Íó, è ÷òî òû õî÷åøü îò ìåíÿ? ×òîá ÿ åå ñìàçàë? 

***
«È íå ãîâîðè!» – ïîëèòêîððåêòíàÿ ôîðìà ãëàãîëà 
«Çàòêíèñü!»

Ïðîøó îñóäèòü ìîþ 
çàðïëàòó çà òî, ÷òî 
îíà îãðàíè÷èâàåò 
ìîþ ñâîáîäó ïåðå-
äâèæåíèÿ è ïðè÷è-
íÿåò ìíå ôèçè÷å-
ñêóþ áîëü.

ÊÃÁÓ «Óïðàâëåíèå âåòåðèíàðèè» ïî 
ã. Ðóáöîâñêó ïðîâîäèò ëàáîðàòîðíûå 
èññëåäîâàíèÿ, ÷èïèðîâàíèå, ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèå âàêöèíàöèè, îïåðàöèè  
è  ëå÷åíèå âñåõ âèäîâ æèâîòíûõ è  
ïòèö, à òàêæå âûäà÷ó âåòåðèíàðíûõ 
ñïðàâîê è  ñâèäåòåëüñòâ äëÿ ïåðå-
âîçà æèâîòíûõ. Öåíû íèæå ðûíî÷íûõ. 
Ðàáî÷èå äíè: ïîíåäåëüíèê-ñóááîòà.

Ïåð. Áàçàðíûé, 48, òåë.4-13-35

Телефон
 рекламного

отдела: 4-63-64

Реклама

Реклама

ÈÏ Òàðàñîâ À. Â.
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5.00, 9.25 Óòðî Ðîñ-
ñèè  12+
9.00, 15.00, 21.00 
Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâ-
íîì 12+  
11.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
11.25 Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà ñ  Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì 12+  
12.25, 19.00 60 ìèíóò 
12+  
1 3 . 3 5  À í ä ð å é 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð 16+  
16.00 Áîëüøàÿ 
ïðåññ-êîíôåðåí-
öèÿ Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 12+
21.25 Ñåðèàë «Òàé-
íû ñëåäñòâèÿ-19» 
12+ 
23.40 Âå÷åð ñ  Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 
12+  
2.25 Ñåðèàë «Ëè÷-
íîå äåëî» 16+ 

5.00, 4.15 Ñåðèàë 
«Òîïòóíû» 16+ 
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå 6+  
8.05 Ìàëüöåâà 12+  
9.00, 10.25, 21.00, 
1.00 Ñåðèàë «Ï¸ñ» 
16+ 
10.00, 14.00, 20.00, 
23.15 Ñåãîäíÿ 12+
14.20, 19.00, 20.25 
Ìåñòî âñòðå÷è  16+  
16.00 Áîëüøàÿ 
ïðåññ-êîíôåðåí-
öèÿ Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 12+
23.25 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò 
12+  
23.30 Ñâîÿ ïðàâäà 
16+  
0.25 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+  
3.10 Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ 16+  
4.05 Èõ íðàâû 0+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ÒÍÒ. Gold 16+  
9.00 Äîì-2. Lite 16+  
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+  
11.30 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+  
12.30 Äîì-2. Ñïàñè  
ñâîþ ëþáîâü 16+  
13.30, 14.00, 14.30 
Ñåðèàë «Ðåàëüíûå 
ïàöàíû» 16+ 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
16+ 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 
16+ 
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«ÑàøàÒàíÿ» 16+ 
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ 
Ñîþç» 16+  
22.00 STAND UP. 
Ôåñòèâàëü â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå 16+  
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+  
0.05 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+  
1.05 Õ. ô. «Â òûëó 
âðàãà» 16+ 
3.00 THT-Club 16+  
3.05 Õ. ô. «Ôîòî çà 
÷àñ» 16+ 

5.00, 9.15 Äîáðîå 
óòðî 12+
9.00, 12.00, 19.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.50 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+  
10.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+  
12.05, 19.15, 0.05 
Âðåìÿ ïîêàæåò 16+  
16.00 Áîëüøàÿ 
ïðåññ-êîíôåðåí-
öèÿ Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 12+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë 
«Íþõà÷» 16+ 
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò 16+  
2.45, 3.05 Íàåäèíå ñî 
âñåìè  16+  
4.25 Ðîññèÿ îò êðàÿ 
äî êðàÿ 12+  

5.00 Áèòâà ðèåëòîðîâ 
16+  
7.00 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+  
7.30 Îðåë è  ðåøêà. 
Øîïèíã 16+  
9.00, 15.00 Íà íîæàõ 
16+  
13.00 Àäñêàÿ êóõíÿ 
16+  
23.00 Òåïåðü ÿ áîññ  
16+  
0.00 Ñåðèàë «Äîê-
òîð Õàóñ» 16+ 
1.50 Ïÿòíèöà News 
16+  
2.20 Ñåðèàë «Îò÷à-
ÿííûå äîìîõî-
çÿéêè» 16+ 
4.00 Ìàãàççèíî 16+  
4.50 Ïîëîâèíêè  16+  

10.00 Ä. ô. «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî…» 12+  
10.30 Ñàìûå ñèëüíûå 
12+  
11.00, 12.55, 15.00, 
17.05, 19.10, 22.05, 
2.45 Íîâîñòè  12+
11.05, 19.15, 22.10, 3.30 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
13.00 Áàñêåòáîë. 
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - 
«Öðâåíà Çâåçäà» 
(Ñåðáèÿ) 0+  
15 . 05  Ôóòáîë . 
×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè  êëóáîâ. 1/2 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàòàðà 0+  
17.10 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àíãëèéñêîé ëèãè. 1/4 
ôèíàëà. «Ýâåðòîí» - 
«Ëåñòåð» 0+  
19.55 Áèàòëîí. 
Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. 12+
22.55 ÊÕË. Íàñ-
òàâíèêè  12+  
23 . 2 5  Õî ê ê åé . 
ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ. 
12+
2.50 Äåðáè  ìîçãîâ 
16+  

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+  
8.00, 13.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8 .15  Ïîëåçíàÿ 
ïîêóïêà 12+  
8.35, 18.30 Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ  
12+  
8.55 Ä. ñ. «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè» 
16+  
9.50, 13.20 Ñåðèàë 
«Âëàñèê. Òåíü 
Ñòàëèíà» 16+ 
15.05 Ä. ô. 12+  
16.20, 21.25 Îòêðû-
òûé ýôèð 12+  
18.10 Ä. ñ. 12+  
18.50 Ä. ñ. «Èñòîðèÿ 
ÐÂÑÍ» 12+  
19.40 Ëåãåíäû òåëå-
âèäåíèÿ 12+  
20.25 Êîä äîñòóïà 
12+  
23.05 Ìåæäó òåì 
12+  
23.40 Õ. ô. «Êîäî-
âîå íàçâàíèå «Þæ-
íûé ãðîì» 12+ 
2.10 Õ. ô. «Êîíòð-
óäàð» 12+ 
3.30 Õ. ô. «Ñèöè-
ëèàíñêàÿ çàùèòà» 
6+ 
4.55 Ä. ñ. 6+  

6.00 Íàñòðîåíèå 
12+
8.10 Äîêòîð È... 16+  
8.45 Õ. ô. «Âûñòðåë 
â ñïèíó» 12+ 
10.35 Ä. ô. «Þðèé 
ßêîâëåâ. Ïîñëåäíèé 
èç ìîãèêàí» 12+  
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
12+
11.50 Ñåðèàë 
«Êîëîìáî» 12+ 
13.40 Ìîé ãåðîé. 
Äèíà Ðóáèíà 12+  
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05 Ñåðèàë 
«Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè» 12+ 
17.00 Åñòåñòâåííûé 
îòáîð 12+  
18.15 Õ. ô. «Å¸ 
ñåêðåò» 12+ 
22.30 10 ñàìûõ... 
Ëè÷íûå äðàìû àêòðèñ  
16+  
23.05 Ä. ô. «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî» 12+  
0.35 Ïåòðîâêà, 38 
16+  
0.55 Ä. ô. «Þðèé 
Áîãàòûðåâ. ×óæîé 
ñðåäè  ñâîèõ» 16+  

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè  êóëüòóðû 
12+  
6.35 Ä. ô. 12+  
7.05, 20.05 Ïðàâèëà 
æèçíè  12+  
7.35, 14.05 Ä. ô. 12+  
8.30 Ëåãåíäû ìèðî-
âîãî êèíî 12+  
9.00 Öâåò âðåìåíè  
12+  
9.10, 22.25 Ñåðè-
àë «Ëþäìèëà Ãóð-
÷åíêî» 12+ 
10.15 Íàáëþäàòåëü 
12+  
11.10, 1.25 ÕÕ âåê 
12+  
12.35, 18.45, 0.40 Èãðà 
â áèñåð 12+  
13.20 Àáñîëþòíûé 
ñëóõ 12+  
15.10 Íîâîñòè: ïîä-
ðîáíî: òåàòð 12+  
15.25 Ïðÿíè÷íûé 
äîìèê 12+  
15.55 2 Âåðíèê 2 
12+  
16.45 Ä. ñ. 12+  
17.15 Êðàñèâàÿ ïëà-
íåòà 12+  
17.30 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû 12+  
18.20 Ä. ô. «Êðûì. 
Ìûñ  Ïëàêà» 12+  

6.00, 10.10 Ñåðèàë 
«Ãàèøíèêè-2» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Íîâîñòè  
12+
13.15 Äåëà ñóäåá-
íûå. Äåíüãè  âåðíèòå! 
16+  
14.10 Äåëà ñóäåáíûå. 
Áèòâà çà áóäóùåå 
16+  
15.05 Äåëà ñóäåáíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+  
16.15, 19.25 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà - 2» 16+ 
19.55 Èãðà â êèíî 
12+  
20.45 Âñåìèðíûå 
èãðû ðàçóìà 0+  
21.30 Ñåðèàë «Íà-
ïàðíèöû» 16+ 
0.00 Íî÷íîé ýêñ-
ïðåññ  12+  
1.00 Òðåòèé ëèøíèé 
16+  
1.55 Îõîòíèêè  çà 
ïðèâèäåíèÿìè  16+  
2.25 Îòïóñê áåç 
ïóòåâêè  16+  
3.15 Lenny Kravitz: 
iTunes Festival London 
16+  
5.00 Âêóñ  ïî êàðìàíó 
16+  
5.25 Çäîðîâüå 16+  

6.00, 5.00 Åðàëàø 6+  
6.15 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+  
6.45 Ì. ñ. «Äðàêîíû. 
Ãîíêè  ïî êðàþ» 6+  
7.05 Ñåðèàë «Ñåíÿ-
Ôåäÿ» 16+ 
8.00, 19.00 Ñåðèàë 
«Êóõíÿ. Âîéíà çà 
îòåëü» 16+ 
9.10 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. ÑìåõBook 16+  
9.55 Õ. ô. «Ñ÷àñòüÿ! 
Çäîðîâüÿ!» 16+ 
11.30 Õ. ô. «Ãóëÿé, 
Âàñÿ!» 16+ 
13.30 Ñåðèàë 
«Îòåëü «Ýëåîí» 
16+ 
20.00 Ä. ô. «Êóõíÿ. 
Âîéíà çà îòåëü» 16+  
20.30 Õ. ô. «Êóõíÿ. 
Ïîñëåäíÿÿ áèòâà» 
12+ 
22.55 Õ. ô. «Ïÿòíè-
öà» 16+ 
0.40 Õ. ô. «Ãîðüêî â 
Ìåêñèêå» 18+ 
2.20 Ñóïåðìàìî÷êà 
16+  
3.10 6 êàäðîâ 16+  
3.50 Ñåðèàë «Ìîëî-
ä¸æêà» 16+ 
4.35 Ñåðèàë «Âû 
âñå ìåíÿ áåñèòå» 
16+ 

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+  
9.20, 9.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Ñåðèàë 
«Ñëåïàÿ» 16+ 
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30 Ãàäàëêà 16+  
12.00, 13.00, 14.00 Íå 
âðè  ìíå 12+  
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè  16+  
17.00 Ñåðèàë 
«Ñòàðåö» 16+ 
18.40, 19.30, 20.25 
Ñåðèàë «Ëþöèôåð» 
16+ 
21.15, 22.10 Ñåðèàë 
«Îáìàíè ìåíÿ» 16+ 
23.00 Õ. ô. «Êðèê 4» 
18+ 
1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 
4.45, 5.30 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ  Äàðèåé
Âîñêîáîåâîé 16+  

5.00 Âîåííàÿ òàéíà 
16+  
6.00, 9.00 Ä. ï.16+  
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Íîâîñòè  
16+  
11.00 Êàê óñòðîåí 
ìèð ñ  Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì 16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  
Îëåãîì Øèøêèíûì 
16+  
14.00 Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè  
16+  
15.00 Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ 16+  
17.00, 4.00 Òàéíû 
×àïìàí 16+  
18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû 16+  
20.00 Õ. ô. «Äæåê 
Ðàéàí» 12+ 
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+  
0.30 Õ. ô. «Ïîäàðîê» 
16+ 
2.20 Õ. ô. «Èñêëþ-
÷åíèå» 16+ 

8.15, 14.45 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà 12+  
9.05, 2.05 Ïðàâ!Äà? 
12+  
10.00, 13.15 Êàëåíäàðü 
12+  
10.30, 11.10, 11.25, 
12.10 Ñåðèàë «Ñèíó 
- ðåêà ñòðàñòåé» 
12+ 
11.00, 13.00, 15.00, 
21.00, 0.00, 2.00, 5.00, 
8.00 Íîâîñòè  12+
13.40, 22.45 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+  
13.50 Ì. ô. 0+  
14.15 Ìîÿ èñòîðèÿ 
12+  
15.05 Ä. ô. 12+  
16.00 Ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèÿ ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Âëàäè-
ìèðà Ïóòèíà. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ. 
Ïî îêîí÷àíèè – Íî-
âîñòè 12+
20.00 Ä. ô. 12+  
21.05, 3.00 Ñåðèàë 
«×óæîå ëèöî» 12+ 
23.00, 0.30 Îòðàæåíèå 
12+
4.30 Ä. ô. 12+  
5.15 Âñïîìíèòü âñ  ̧
12+  
5.45 Æèâîå ðóññêîå 
ñëîâî 12+  

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 
Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.00, 6.45, 7.40 
Ñåðèàë «Èíñïåêòîð 
Êóïåð -2» 16+ 
8.35 Äåíü àíãåëà 12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Ñåðèàë «Õîëîñòÿê» 16+ 
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.30 Ñåðèàë «Áå-
ëàÿ ñòðåëà. Âîçìåçäèå» 
16+ 
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 0.25 Ñå-
ðèàë «Ñëåä» 16+ 
23.05 Ñåðèàë «Áàðñ» 
16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 
3.20, 3.50, 4.20 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+ 

6.30, 6.20 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+  
6.40 6 êàäðîâ 16+  
7.20 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+  
8.20 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 
16+  
9.25 Òåñò íà îòöîâñòâî 
16+  
10.25, 4.40 Ñåðèàë «Ðå-
àëüíàÿ ìèñòèêà» 16+ 
12.25, 3.20 Ñåðèàë 
«Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 16+ 
14.15, 2.55 Ñåðèàë 
«Ïîð÷à» 16+ 
14.45 Õ. ô. «Âåðü ìíå» 
16+ 
19.00 Õ. ô. «Îäíà íà 
äâîèõ» 16+ 
23.20 Ñåðèàë «Ëè÷íàÿ 
æèçíü äîêòîðà Ñåëè-
âàíîâîé» 16+

Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

– 1 ... – 20 0 ... – 10 –8 ... – 100 – 9... –100 – 12 ... – 140 –5 ...–70 – 2 ... – 40

–  4... –  60 – 7... – 90 – 13...–140  – 14...  – 160 – 15... – 170 – 14 ... – 160 – 5 ...– 70

       

южный
5-6 м/с.

южный
4-6 м/с.

южный
1-2 м/с.

с.-западный
1-2 м/с.

южный
8-10 м/с.

южный
9-11 м/с.

южный
4-6 м/с.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
С 13 ПО 19 ДЕКАБРЯ

де
нь

но
чь

ос
ад

ки
ве

те
р

ÄÅÊÀÁÐÜ

Çíàåòå ëè âû, ÷òî ó 
äîêòîðà Àéáîëèòà 
áûë áðàò, âðà÷-
ïàòîëîãîàíàòîì ïî 
èìåíè Îéïîäîõ. 

4.50 Ïîëîâèíêè  16+  

Íåäîáðîñîâåñòíûé 
ñóðäîïåðåâîä÷èê 
â òå÷åíèå íåäåëè 
âìåñòî íîâîñòåé 
äàâàë îáúÿâëåíèå 
î ïðîäàæå ñâîåãî 
àâòîìîáèëÿ. 

Âîñêîáîåâîé 16+  

Êàê ìíîãî ïðîùàåòñÿ ÷åëîâåêó, êîãäà îí – îíà.
***

– Æèçíü ïðåêðàñíà è óäèâèòåëüíà!
– À ïî÷åìó ãëàç äåðãàåòñÿ?
– Îò óäèâëåíèÿ è äåðãàåòñÿ. 

Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
 4, 6, 18, 28, 29. 
Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 3, 11.
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5.00 Битва риелторов 

16+  

7.00 Школа доктора 

Комаровского 12+  

7.30 Орел и  решка. 

Шопинг 16+  

9.00 Пацанки  16+  

11.00 Пацанки  4. 

Дайджест 16+  

13.00 Орел и  решка. 

Ивлеева & Бедняков 

16+  

16.00  Большой 

выпуск 16+  

20.30 Х. ф. «Обли-

вион» 16+ 

22.30 Х. ф. «Пан-

дорум» 16+ 

0.50 Пятница News 

16+  

1.20 Приманка 16+  

4.50 Половинки  16+

5.00 Военная тайна 
16+  
6.00, 9.00, 15.00 Д. 
п.16+  
7.00 С бодрым утром! 
16+  
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости  16+  
11.00 Как устроен 
мир с  Тимофеем 
Баженовым 16+  
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+  
13.00 Загадки  чело-
вечества с  Олегом 
Шишкиным 16+  
14.00 Невероятно 
интересные истории  
16+  
17.00, 3.00 Тайны 
Чапман 16+  
18.00, 3.50 Самые 
шокирующие гипо-
тезы 16+  
20.00 Д. ф. «Руссо 
туристо, облико 
морале!» 16+  
21.00 Д. ф. 16+  
23.00 Х. ф. «Демон 
внутри» 18+ 
0.40 Сериал «Эш 
против зловещих 
мертвецов» 18+ 
4.40 Территория 
заблуждений 16+  

8.15 Большая страна 
12+  
9.05, 22.30, 3.50 
Жалобная книга 12+  
9.30, 22.05 Служу 
отчизне 12+  
10.00, 13.15 Календарь 
12+  
10.30, 11.10, 11.25, 
12.10 Сериал «Сину 
- река страстей» 
12+ 
11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 0.00, 2.00 
Новости  12+
13.40 Среда обита-
ния 12+  
13.50 М. ф. 0+  
14.15, 8.35 Вспомнить 
всё 12+  
14.45 От прав к воз-
можностям 12+  
15.05, 4.20 Д. ф. 12+  
16.05, 17.20, 23.00, 
0.30 Отражение 12+
19.15 Сериал «Чу- 
жое лицо» 12+ 
21.05 Гамбургский 
счет 12+  
21.30, 8.10 Домашние 
животные с  Григо-
рием Манёвым 12+  
2.05 Сериал «Чисто 
английское убий-
ство» 12+ 

5.00, 9.25 Утро Рос-
сии  12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести  12+
9.55 О самом глав-
ном 12+  
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. 
Вести-Алтай 12+
11.45 Судьба чело-
века с  Борисом 
Корчевниковым 12+  
12.50, 18.50 60 минут 
12+  
14.45 Кто против? 
12+  
17.25 Андрей Ма- 
лахов. Прямой эфир 
16+  
21.00 Измайловский 
парк 16+  
23.40 Х. ф. «Укра-
денное счастье» 
12+ 
3.25 Х. ф. «Ты 
будешь моей» 12+ 

5.00 Сериал «Топ-
туны» 16+ 
6.00 Утро. Самое луч-
шее 6+  
8.05 Доктор свет 
16+  
9.00, 10.20 Х. ф. 
«Телохранитель» 
16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+  
14.00 Место встречи  
16+  
16.25 Следствие 
вели... 16+  
17.15 Жди  меня 12+  
18.10, 19.40, 21.00 
Сериал «Пёс» 16+ 
23.15 ЧП. Рассле-
дование 16+  
23.50 Д. ф. «Сталин с  
нами» 16+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+  
9.00 Дом-2. Lite 16+  
10.15 Дом-2. Остров 
любви  16+  
11.30 Бородина про-
тив Бузовой 16+  
12.30 Дом-2. Спаси  
свою любовь 16+  
13 .25  Большой 
завтрак 16+  
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 4.35 Комеди  
Клаб 16+  
20.00 Comedy Woman 
16+  
22.00 Открытый 
микрофон 16+  
23.05 Дом-2. Город 
любви  16+  
0.05 Дом-2. После 
заката 16+  
1.10 Такое кино! 16+  
1.40 Х. ф. «Поворот 
не туда 4. Кровавое 
начало» 18+ 
3.15 Х. ф. «Поворот 
не туда 5. Кровное 
родство» 16+ 
5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best 16+  

5.00, 9.15 Доброе 
утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 
Новости  12+
9.50 Модный приго-
вор 6+  
10.50 Жить здорово! 
16+  
12.15, 17.00 Время 
покажет 16+  
15.10 Давай поже-
нимся! 16+  
16.00 Мужское / 
Женское 16+  
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
18.30 Человек и  
закон 16+  
19.45 Поле чудес  
16+  
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вече-
ром 16+  
23.35 Вечерний 
Ургант 16+  
0.30 На самом деле 
16+  
1.30 Голос  12+  
3.25 Д. ф. «Билл 
Уаймен. Самый тихий 
из Роллингов» 16+  
5.15 Наедине со 
всеми  16+  

10.00 Д. ф. «Вся 
правда про…» 12+  
10.30 Самые сильные 
12+  
11.00, 12.55, 15.00, 
17.40, 18.45, 23.05, 
2.10 Новости  12+
11.05, 15.05, 18.50, 
23.10, 2.15, 4.40 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 
12+
13 .00  Футбол . 
Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) 0+  
16 .00 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция 
из Франции  0+  
17.45 Профессио-
нальный бокс  и  
смешанные едино-
борства. Самые зре-
лищные поединки  
2019 г. 16+  
19.55 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция  из 
Франции  12+
22.05 Все на Футбол! 
Афиша 12+  

6.05 Рыбий жЫр 6+  
6.35 Д. с. «Легенды 
госбезопасности» 
16+  
7.50, 8.20 Х. ф. 
«Ошибка рези-
дента» 12+ 
8.00, 13.00, 21.15 
Новости  дня 12+
11.05, 13.20 Х. ф. 
«Судьба резидента» 
12+ 
15.00 Х. ф. «Возвра-
щение резидента» 
12+ 
18.10, 4.55 Д. с. 
«Хроника Победы» 
12+  
18.50 Д. с. «Легенды 
госбезопасности» 
16+  
19.45, 21.30 Х. ф. 
«Конец операции 
«Резидент» 12+ 
23.10 Десять фото-
графий 6+  
0.00 Сериал «20 
декабря» 0+ 

6.00 Настроение 
12+
8.10 Ералаш 6+  
8.20, 11.50 Х. ф. 
«Некрасивая под-
ружка» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
13.00 Илья Авербух 
в программе «Он и  
Она» 16+  
14.50 Город новостей 
12+
15.05 10 самых... 
Личные драмы актрис  
16+  
15.40, 18.10 Х. ф. 
«Девичий лес» 12+ 
20.00 Х. ф. «Усколь-
зающая жизнь» 
12+ 
22.00, 3.05 В центре 
событий 16+  
23.10 Приют комеди-
антов 12+  
1.05 Х. ф. «Гараж» 
0+ 
4.15 Петровка, 38 
16+  
4.30 Х. ф. «Первый 
троллейбус» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
Новости  культуры 
12+  
6.35 Пешком... 12+  
7.05 Правила жизни  
12+  
7.35, 14.05 Д. ф. 12+  
8.30 Легенды миро-
вого кино 12+  
8.55, 17.05 Красивая 
планета 12+  
9.10 Сериал «Люд-
мила Гурченко» 
12+ 
10.20 Х. ф. «Пар-
тийный билет» 12+ 
12.10 Цвет времени  
12+  
12.30 Черные дыры 
12+  
13.10 Валькирия 
Сергея Эйзенштейна 
12+  
13.50, 15.40 Д. с. 
«Первые в мире» 
12+  
15.10 Письма из 
Провинции  12+  
15.55 Энигма. Леон 
Ботcтайн 12+  
16.40 Д. с. 12+  
17.20 Исторические 
концерты 12+  
18.20 Билет в боль-
шой 12+  

6.00, 10.10 Сериал 
«Щит и меч» 12+ 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Новости  12+
13.15 Дела судеб-
ные. Деньги  верните! 
16+  
14.10 Дела судебные. 
Битва за будущее 
16+  
15.05 Дела судебные. 
Новые истории  16+  
16.15 Приговор!? 
16+  
17.20 Сериал 
«Возвращение 
Мухтара - 2» 16+ 
18.20 Всемирные 
игры разума 0+  
19.25 Игра в кино 
12+  
20.15 Х. ф. «Неу-
ловимые мстители» 
12+ 
21.50 Х. ф. «Новые 
приключения неу-
ловимых» 12+ 
23.35 Ночной экс-
пресс  12+  
0.40 Держись, шоу-
биз! 16+  
1.05 Сериал «Люба. 
Любовь» 16+ 
4.10 Х. ф. «У самого 
синего моря» 0+ 
5.00 М. ф.6+  

6.00, 5.00 Ералаш 6+  
6.15 М. с. «Том и  
Джерри» 0+  
6.45 М. с. «Драконы. 
Гонки  по краю» 6+  
7.05 Сериал «Сеня-
Федя» 16+ 
8.00 Сериал «Кухня. 
Война за отель» 
16+ 
9.10 Д. ф. «Кухня. 
Война за отель» 16+  
9.45 Х. ф. «Кухня. 
Последняя битва» 
12+ 
12.05 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+  
12.25, 18.30 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» 16+  
20.00 Русские не 
смеются 16+  
21.00 Х. ф. «Шпион, 
который меня 
кинул» 16+ 
23.20 Х. ф. «Чумовая 
пятница» 12+ 
1.05 Х. ф. «Пятница» 
16+ 
2.40 Супермамочка 
16+  
3.30 6 кадров 16+  
3.50 Сериал «Моло-
дёжка» 16+ 
4.35 Сериал «Вы 
все меня бесите» 
16+ 

6.00 Мультфильмы 
0+  
9.20, 9.55, 10.30, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Сериал «Сле-
пая» 16+ 
11.00, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+  
11.30 Новый день 
12+
12.00, 15.00 Вернув-
шиеся 16+  
13.00, 14.00 Не ври  
мне 12+  
17.00 Сериал 
«Старец» 16+ 
19.30 Х. ф. «За- 
ложница 3» 16+ 
21.45 Х. ф. «Время 
псов» 16+ 
23.30 Х. ф. «Ме- 
дальон» 16+ 
1.15 Х. ф. «Человек, 
который удивил 
всех» 18+ 
3.15, 4.00, 4.45 Места 
Силы 16+  
5.30 Тайные знаки  
16+  

5.00, 9.00, 13.00 Известия 
12+
5.20, 6.05, 6.50, 7.40 
Сериал «Любовь с ору-
жием» 16+ 
8.35, 9.25 Х. ф. «Тихая 
застава» 16+ 
10.40 Х. ф. «Америкэн 
бой» 16+ 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.05, 17.00, 17.55, 
18.55 Сериал «Белая 
стрела. Возмездие» 16+ 
19.50, 20.35, 21.25, 
22.05, 22.55, 0.45 Сериал 
«След» 16+ 
23.45 Светская хроника 
16+  
1.30, 2.05, 2.40, 3.10, 
3.40, 4.05, 4.30, 4.55 
Сериал «Детективы» 16+ 

6.30, 2.20 Присяжные кра-
соты 16+  
7.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+  
8.25 Давай разведемся! 
16+  
9.30, 5.30 Тест на отцов-
ство 16+  
10.30 Х. ф. «Условия 
контракта» 16+ 
19.00 Х. ф. «Двигатель 
внутреннего сгорания» 
16+ 
23.30 Х. ф. «Зита и Гита» 
16+ 
6.20 Удачная покупка 16+  

— Как жизнь?
— Да как тебе сказать... Как на корабле: горизонты 
широкие, перспективы в тумане, деваться некуда, тош-
нит, но плывешь.

***
Генерал — духовому оркестру:
— Марши играть каждый дурак может. Вы вот мне 
марш-бросок сыграйте!

— Папа, а почему корабли стонут?
— С чего ты взял? Стонут люди!
— А чего говорят: крысы стонущего кораб- 
ля.

В крупное с/х 
предприятие 

Поспелихинского 
района 

ТРЕБУЮТСЯ 
ТРАКТОРИСТЫ.

Высокая з/плата, полный 
соцпакет, проживание, 
питание за счет органи-
зации.
Также возможен переезд 
с  семьей, жилье предо-
ставляется.
Тел: 8-905-926-04-26,

8-962-797-23-21.

ООО "АТП "Родинское"
С 1 декабря 2019 г. 

открылся рейс 
"р.п. Благовещенка - 

г. Рубцовск", ежедневно,
отправление: из р. п. 
Благовещенка в 08-00,
из г. Рубцовска в 16-30.

Тел. для справок: 
89609628827,
89236523808.

Лиц. № АК 22-000791 от 31.05.19 г.

ооо "Мелира"

На пороге Новый год!
Мы будем рады 

поздравить ваших родных, 
близких, коллег

на страницах нашей газеты.
Тел. 4-63-64

Реклама

Реклама

Реклама
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5.00 Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà 12+  
8.15 Ïî ñåêðåòó âñåìó 
ñâåòó 12+  
8.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà 12+  
9.20 Ïÿòåðî íà îäíîãî 
12+  
10.10 Ñòî ê îäíîìó 
12+  
11.00 Âåñòè  12+
11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
11.40 Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!! 16+  
13.50 Õ. ô. «Ñ÷àñòüå 
èç îñêîëêîâ» 12+ 
18.00 Ïðèâåò, Àíä-
ðåé! 12+  
20.00 Âåñòè  â ñóá-
áîòó 12+
21.00 Õ. ô. «Êðèâîå 
çåðêàëî ëþáâè» 
12+ 
1.00 Õ. ô. «Ïîñëåä-
íÿÿ æåðòâà Àííû» 
12+ 

5.25 Õ. ô. «Çèìíèé 
êðóèç» 16+ 
7.20 Ñìîòð 0+  
8.00, 10.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ 12+
8.20 Ãîòîâèì ñ  
Àëåêñååì Çèìèíûì 
12+  
8.45 Êòî â äîìå 
õîçÿèí 12+  
9.25 Åäèì äîìà 12+  
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 
16+  
11.00 Åäà æèâàÿ è  
ì¸ðòâàÿ 12+  
12.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ  12+  
13.00 Ïîåäåì, ïîå-
äèì! 12+  
14.00 Ñâîÿ èãðà 0+  
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+  
19.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå 16+  
21.00 Ñåêðåò íà ìèë-
ëèîí 16+  
23.00 Òû íå ïîâå-
ðèøü! 16+  
23.35 Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà 18+  
0.30 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà 16+  
1.45 Ôîìåíêî ôåéê 
16+  

7.00, 7.30, 8.30 ÒÍÒ. 
Gold 16+  
8.00, 1.10 ÒÍÒ MUSIC 
16+  
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30 Ñåðèàë 
«ÑàøàÒàíÿ» 16+ 
11.00, 11.35, 12.05, 
12.35, 13.10, 13.40, 
14.10, 14.40, 15.10, 
15.40, 16.10, 16.40, 
17.15 Ñåðèàë «Ôèç-
ðóê» 16+ 
17.45 Õ. ô. «Ìóæ-
÷èíà ñ ãàðàíòèåé» 
16+ 
19.30 Áèòâà ýêñòðà-
ñåíñîâ 16+  
21.00 Òàíöû 16+  
23.05 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+  
0.05 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+  
1.40 Õ. ô. «Îìåí» 
18+ 
3.35 Õ. ô. «Îìåí 4. 
Ïðîáóæäåíèå» 16+ 
5.05 Êîìåäè  Êëàá 
16+  
6.00, 6.30 ÒÍÒ. Best 
16+  

5.00 Áèòâà ðèåëòîðîâ 
16+  
7.40 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 12+  
8.00 Áåäíÿêîâ +1 
16+  
10.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðîññèÿ 16+  
11.00 Îðåë è  ðåøêà. 
×óäåñà ñâåòà 16+  
12.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Èâëååâà & Áåäíÿêîâ 
16+  
13.00, 14.00 Áîëüøîé 
âûïóñê 16+  
15.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà 16+  
20.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Àìåðèêà 16+  
22.30 Õ. ô. «Îáëè-
âèîí» 16+ 
0.50 Ïðèìàíêà 16+  

6.00 Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà 12+
9.00 Óìíèöû è  
óìíèêè  12+  
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 
0+  
10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
10.05 Îòêðûòèå Êèòàÿ 
12+  
11.15 Òåîðèÿ çàãî-
âîðà 16+  
12.05 Èäåàëüíûé 
ðåìîíò 6+  
12.55 Àíàñòàñèÿ 
Âåðòèíñêàÿ. Áåãóùàÿ 
ïî âîëíàì 12+  
13.50 Õ. ô. «Àëûå 
ïàðóñà» 6+ 
15.30 Õ. ô. «Îäèí 
èç íàñ» 12+ 
17.10 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 12+  
18.45 Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò ê Äíþ ðàáîò-
íèêà îðãàíîâ áåçî-
ïàñíîñòè  Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè  12+  
21.00 Âðåìÿ 12+
21.20 Ãîëîñ  12+  
23.10 Õ. ô. «Ëþáîâ-
íèê ìîåé æåíû» 
18+ 
0.45 Õ. ô. «Ëîãàí. 
Ðîñîìàõà» 18+ 
3.20 Ïðî ëþáîâü 
16+  

10.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. 
Äæîø Áàðíåòò ïðî-
òèâ Ðîííè  Ìàðêåñà. 
Àëåõàíäðà Ëàðà ïðî-
òèâ Âåòû Àðòåãè. 12+
12.00 Ñàìûå ñèëüíûå 
12+  
12.30 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà 12+  
13.30, 15.40, 17.25, 20.00, 
2.30 Íîâîñòè  12+
13.40 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èñïàíèè. 
«Ýéáàð» - «Ãðàíàäà» 
0+  
15.45 Áèàòëîí. Êó-
áîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. 0+  
17.30, 9.40 «Êëàññèêà. 
ÑÊÀ - ÖÑÊÀ». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+  
17.50, 20.05, 0.00, 4.40 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
18.40 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ãîíêà ïðåñëå-
äîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 
12+
20.40 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ãîíêà ïðåñëå-
äîâàíèÿ. Æåíùèíû. 
12+

5.20 Õ. ô. «Ìû èç 
äæàçà» 0+ 
6.55 Ðûáèé æÛð 6+  
7.30 Õ. ô. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ æåëòîãî 
÷åìîäàí÷èêà» 0+ 
9.00, 13.00, 18.00 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.15 Ëåãåíäû öèðêà ñ  
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì 
6+  
9.45 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+  
10.30 Íå ôàêò! 6+  
11.00 Óëèêà èç ïðî-
øëîãî 16+  
11.55 Ä. ñ. «Çàãàäêè  
âåêà ñ  Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì» 12+  
12.45 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+  
13.20 Ä. ñ. «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû» 12+  
14.15 Õ. ô. «Ôðîíò 
áåç ôëàíãîâ» 12+ 
18.10 Çàäåëî! 12+  
18.25 Õ. ô. «Ôðîíò 
çà ëèíèåé ôðîíòà» 
12+ 
22.05 Õ. ô. «Ôðîíò 
â òûëó âðàãà» 12+ 
1.25 Õ. ô. «Ìåæäó 
æèçíüþ è ñìåðòüþ» 
16+ 

6.10 Ìàðø-áðîñîê 
12+  
6.50 ÀÁÂÃÄåéêà 0+  
7.20 Åðàëàø 6+  
7.30 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ 6+  
8.00 Õ. ô. «Âîëøåá-
íàÿ ëàìïà Àëàä-
äèíà» 6+ 
9.20 Õ. ô. «Æèçíü 
îäíà» 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 
Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Õ. ô. «Æåíèõ 
èç Ìàéàìè» 16+ 
13.20, 14.45 Õ. ô. 
«Ñâîäíûå ñóäüáû» 
12+ 
17.15 Õ. ô. «Êîìíàòà 
ñòàðèííûõ êëþ÷åé» 
12+ 
21.00 Ïîñòñêðèïòóì 
12+
22.15, 4.20 Ïðàâî 
çíàòü! 16+  
0.00 Ïðîùàíèå. Þðèé 
Àíäðîïîâ 16+  
0.50 Ä. ô. «Ï¸òð 
Ïîðîøåíêî. Ëèäåð 
ïðîäàæ» 16+  
1.40 90-å. Çîëîòî 
ïàðòèè  16+  
2.30 Ðàêåòíàÿ ñòðàæà 
16+  

6.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò 12+  
7.05 Ì. ô. 12+  
8.40, 0.55 Õ. ô. 
«Ëåòíèå ãàñòðîëè» 
12+ 
10.00, 16.50 Òåëåñêîï 
12+  
10.30 Ïåðåäâèæíèêè. 
Âèòîëüä Áÿëûíèöêèé-
ÁÈÐÓËß 12+  
11.00 Õ. ô. «Ñëó÷àé 
íà øàõòå âîñåìü» 
12+ 
12.30 Ïÿòîå èçìåðå-
íèå 12+  
13.00 Ä. ô. «Êíèãà 
äæóíãëåé. Ìåäâåäü 
Áàëó» 12+  
13.55 Ä. ô. 12+  
14.55 Õ. ô. «Ñåðå-
æà» 12+ 
16.10 Ä. ô. 12+  
17.20 Èñêàòåëè  12+  
18.10 Õ. ô. «Ìóçû-
êàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
12+ 
19.30 Áîëüøàÿ îïåðà 
- 2019 ã. 12+  
21.00 Àãîðà 12+  
22.00 Õ. ô. «×óäî» 
12+ 
23.50 Êëóá 37 12+  
2.20 Ìóëüòôèëüìû 
äëÿ âçðîñëûõ 18+  

6.00 Ñîþçíèêè  12+  
6.25 Ä. ô. «Ìèõàèë 
Êàëàøíèêîâ. ß - 
ëåãåíäà» 12+  
7.25 Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû 16+  
7.50 Ëþáîâü áåç ãðà-
íèö 12+  
8.55 Îé, ìàìî÷êè  
16+  
9.25, 1.15 Íàøå êèíî. 
Èñòîðèÿ áîëüøîé 
ëþáâè  12+  
10.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
10.15 Êàê â ðåñòî-
ðàíå 12+  
10.45 Ìèðîâûå ëåäè  
12+  
11.25, 16.15 Ñåðèàë 
«Ùèò è ìå÷» 12+ 
19.15 Õ. ô. «Íåóëî-
âèìûå ìñòèòåëè» 
12+ 
20.50 Õ. ô. «Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ íåó-
ëîâèìûõ» 12+ 
22.35 Õ. ô. «Êîðîíà 
Ðîññèéñêîé èìïå-
ðèè, èëè Ñíîâà 
íåóëîâèìûå» 12+ 
1.40 Õ. ô. «×èñòî 
àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» 0+ 
4.20 Õ. ô. «Áåëûé 
êëûê» 0+ 
5.40 Ì. ô.6+  

6.00, 5.00 Åðàëàø 6+  
6.50 Ì. ñ. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ êîòà â ñàïîãàõ» 
6+  
7.15 Ì. ñ. «Ñïèðèò. 
Äóõ ñâîáîäû» 6+  
7.40 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 
0+  
8.05 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+  
8.30, 10.30 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» 16+  
9.30 Ïðîñòî êóõíÿ 
12+  
12.00 Ðóññêèå íå 
ñìåþòñÿ 16+  
13.00 Õ. ô. «Øïèîí, 
êîòîðûé ìåíÿ 
êèíóë» 16+ 
15.20 Ì. ô. «Êàê ïðè-
ðó÷èòü äðàêîíà» 12+  
17.05 Ì. ô. «Êàê ïðè-
ðó÷èòü äðàêîíà-2» 
0+  
19.05 Ì. ô. «Áîññ-
ìîëîêîñîñ» 6+  
21.00 Õ. ô. «Çî-
ëóøêà» 6+ 
23.05 Õ. ô. «Âåëèêèé 
Ãýòñáè» 16+ 
1.45 Õ. ô. «Çíà-
êîìüòåñü, Äåéâ» 
12+ 
3.15 6 êàäðîâ 16+  

5.00 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé 16+  
6.00 Ì. ô. «Àèñòû» 
6+  
7.30 Ì. ô. «Ïîëÿðíûé 
ýêñïðåññ» 6+  
9.15 Ìèíòðàíñ  16+  
10.15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà 16+  
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 
16+  
15.20 Ä. ô. 16+  
17.20 Õ. ô. «13-é 
âîèí» 16+ 
19.30 Õ. ô. «Êîí-
ñòàíòèí» 16+ 
21.45 Õ. ô. «Áåçäíà» 
16+ 
0.30 Ñåðèàë «Ìå÷» 
16+ 

9.05, 16.00 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà 12+  
10.00, 4.15 Õ. ô. «Ñ 
âå÷åðà äî ïîëóäíÿ» 
12+ 
12.20 Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì 12+  
12.30, 21.00, 3.45 
Ôèãóðà ðå÷è  12+  
13.00 Ä. ô. 12+  
13.25 Ì. ô.  0+  
13.40 Çà äåëî! 12+  
14.20, 8.10 Äîìàøíèå 
æèâîòíûå ñ  Ãðèãî-
ðèåì Ìàí¸âûì 12+  
14.50, 20.20 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+  
15.00, 17.00, 19.00, 
23.00 Íîâîñòè  12+
15.05 Æàëîáíàÿ êíèãà 
12+  
15.35 Ñëóæó îò÷èçíå 
12+  
17.05, 19.05 Ñåðèàë 
«×óæîå ëèöî» 12+ 
20.30 Äîì «Ý» 12+  
21.25 Õ. ô. «Ñëó÷àé 
ñ Ïîëûíèíûì» 12+ 
23.20 Âñïîìíèòü âñ  ̧
12+  
23.50 Êóëüòóðíûé 
îáìåí 12+  
0.30 Õ. ô. «Êîðñè-
êàíåö» 12+ 

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 
6.45, 7.10, 7.45, 8.20, 
8.50, 9.30 Ñåðèàë «Äåòåê-
òèâû» 16+ 
10.15, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+ 
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 
12+
0.55, 1.45, 2.25, 3.05 Ñå-
ðèàë «Áàðñ» 16+ 
3.45, 4.25 Ñåðèàë «Òàêàÿ 
ðàáîòà» 16+ 

6.30 Õ. ô. «Äâåíàäöàòü 
ìåñÿöåâ» 0+ 
9.05 Õ. ô. «Ïðèëåòèò 
âäðóã âîëøåáíèê!» 16+ 
10.55 Õ. ô. «Íàõàëêà» 
16+ 
14.55 Õ. ô. «Îäíà íà 
äâîèõ» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Äåâóøêà ñ 
ïåðñèêàìè» 16+ 
23.10 Õ. ô. «Áîááè» 
16+ 
2.30 Õ. ô. «Óñëîâèÿ êîí-
òðàêòà» 16+ 
5.50 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+  
6.15 6 êàäðîâ 16+  

Реклама Реклама

— Êóïèòå ó íàñ ëîòåðåéíûé áèëåò! Êóïèòå!
Ãëàâíûé ïðèç — àâòîìîáèëü!
— Íå íóæåí ìíå àâòîìîáèëü. ß ëþáëþ õîäèòü ïåøêîì.
— À âû âñå ðàâíî êóïèòå, íå âñå æå âûèãðûâàþò...

***
– Ïî÷åìó ó Ñåðåãè ïðîçâèùå "Âàëåò"?
– Îäíàæäû â ìàãàçèíå åãî èçáèëè äâå äàìû.

Åñëè ê âàì âäðóã 
íàãðÿíóëè ãîñòè, à 
ó âàñ íå óáðàíî, òî 
ïîêà ãîñòÿì äâåðè 
íå îòêðûëè áûñòðî 
ïîñòàâüòå âåäðî ñ 
òðÿïêîé è íàìî÷èòå 
ðóêè. È âîò ó âàñ 
óæå íå áåñïîðÿäîê 
â äîìå, à óáîðêà â 
ñàìîì ðàçãàðå.

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+  
11.15, 12.15 Ñåðèàë 
«Îáìàíè ìåíÿ» 16+ 
13.15 Õ. ô. «Ìå-
äàëüîí» 16+ 
15.00 Õ. ô. «Âðåìÿ 
ïñîâ» 16+ 
16.45 Õ. ô. «Çàëîæ-
íèöà 3» 16+ 
19.00 Õ. ô. «Áàãðî-
âûå ðåêè» 16+ 
21.00 Õ. ô. «Âåòðå-
íàÿ ðåêà» 16+ 
23.15 Õ. ô. «Ñàáî-
òàæ» 16+ 
1.30 Õ. ô. «×åëîâåê 
òüìû» 16+ 
3.15, 3.30, 4.00, 
4.30, 4.45, 5.15, 5.45 
Îõîòíèêè  çà ïðèâè-
äåíèÿìè  16+  

À åñëè òû â 
"Ïÿòåðî÷êå" óêðàë 
äâà òîâàðà, êîòîðûå 
ïî àêöèè 1+1, è òåáÿ 
âäðóã ïîéìàþò — 
áóäåò ñ÷èòàòüñÿ, ÷òî 
òû óêðàë îäèí òîâàð 
èëè äâà?

Ìóæ æåíå:
– Íå âûíîñè ìíå 
ìîçã!
– Äà åãî òóäà è íå 
çàíîñèëè...

***
Íà÷àëüíèê ñïðàøè-
âàåò ïîä÷èíåííîãî:
— Ñêîëüêî âàì íóæíî 
âðåìåíè, ÷òîáû âñå 
áûëî ãîòîâî ÷åðåç 
ïîë÷àñà?
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ГОРОСКОП с 13 по 19 декабря
ОВЕН. Нынче вы будете 
кружиться в водоворо-
те ярких и разнообраз-
ных событий. И лишь 

одна проблема будет мешать вам 
жить: как везде и всюду успеть, 
как никуда не опоздать? Впрочем, 
справиться с ней – вполне вам по 
силам.

ТЕЛЕЦ. Чем больше 
бескорыстной под-
держки вы окажете 
нуждающимся, тем по-
зитивнее будут пере-

мены в жизни. Хорошо бы ничего 
не упускать из виду и тщательно 
составлять деловое расписание. 
До достижения желаемого резуль-
тата останется совсем немного. 

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя 
может вас слегка оза-
дачить. Сложившаяся 
ситуация будет казаться 

неразрешимой, но только казать-
ся. Скоро всё сложится наилучшим 
для вас образом. И вы сможете 
ощутить гармонию и радость. Вас 
ждут встречи с друзьями.

РАК. На этой неделе 
вам может быть пору-
чена задача столь же 
сложная, сколь и почет-

ная. Начинайте действовать сразу, 
не упуская драгоценного време-
ни. Вам будет сопутствовать удача, 
и ничто не помешает вашему ка-
рьерному росту.

ЛЕВ.  Если вам что-то уже 
не нужно, не стоит за это 
цепляться. Избавьтесь 
от хлама – и в доме, и в 
мыслях, и в отношениях. 

Можно надеяться на успех в юри-
дической сфере, неплохо пойдут 
также серьезные образователь-
ные проекты.

ДЕВА. Удача будет со-
путствовать вам в дело-
вом общении с партне-
рами. Прислушайтесь к 
голосу своей интуиции, 

и она подскажет самое верное 
решение в непростой ситуации.
Будьте осторожны при общении 
с друзьями и знакомыми, не бол-
тайте лишнего. 

ВЕСЫ. Постарайтесь не 
попасть под влияние 
окружающих, они не 
так бескорыстны, как 
вы думаете. Также не 

стоит недооценивать (равно как и 
переоценивать) свои способности 
и возможности. Вам не помешают 
новые впечатления. Оставьте для 
этого свободное время.

СКОРПИОН. На этой 
неделе не ограничи-
вайте себя в общении, 
оно доставит вам удо-
вольствие. У многих 

представителей знака произойдет 
неожиданный переворот в личной 
жизни с весьма приятными по-
следствиями.  Не исключено фи-
нансовое поступление.

СТРЕЛЕЦ. Вы сейчас 
явно в хорошем рас-
положении духа. И бу-
дете способны оценить 
по достоинству уют 

своего дома. Важные дела лучше 
перенести на следующую неделю. 
Постарайтесь отдохнуть от суеты и 
шума. Избегайте контактов с сом-
нительными партнерами.

КОЗЕРОГ. Полагайтесь 
только на свои силы. У 
вас может появиться 
возможность зарабо-

тать, могут поступить весьма дель-
ные предложения со стороны на-
чальства. Попробуйте использо-
вать создавшуюся ситуацию себе 
во благо. 

ВОДОЛЕЙ. Откажитесь 
от некоторых старых 
стереотипов и взглядов, 
которые мешают вам 
продвигаться вперед. 

Найдите в себе силы и закончите 
тяжелую работу или важный про-
ект. Удачно сложатся дела, связан-
ные с оформлением налоговых и 
банковских документов. 

РЫБЫ. Старайтесь дер-
жаться подальше от 
заманчивых авантюр, 
как в любви, так и на 

работе. Иначе вы рискуете стать 
жертвой обмана. Возможен при-
лив творческого настроения у 
представителей литературного и 
интеллектуального труда. 

22.05 -21.06 24.08 -23.09

24.09 -23.10

24.10 -22.11

23.11 -21.12

22.12 -20.01

21.01 -19.02

20.02 -20.03

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

21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08
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5.00, 5.40, 6.20 
Сериал «Такая 
работа» 16+ 
7.00 Д. ф. «Моя 
правда. Счастливый 
случай Алексея 
Кортнева» 16+  
8.00 Светская хро-
ника 16+  
9.00 Д. ф. «Моя 
правда. Татьяна 
Судец. Принимаю 
судьбу» 16+  
10.00, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.15, 18.15, 
19.20,  20.20, 
21.20, 22.25, 23.30 
Сериал «Шеф. Игра 
на повышение» 
16+ 
0.35 Х. ф. «Беглецы» 
16+ 
2.20 Х. ф. «Млечный 
путь» 12+ 
3.50 Большая раз-
ница 16+  

5.00 Сериал «Меч» 
16+ 
23.00 Добров в эфире 
16+  
0.00 Военная тайна 
16+  
3.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+  
4.30 Территория 
заблуждений 16+  

9.05, 16.00 Большая 
страна 12+  
10.00 За дело! 12+  
10.45 Х. ф. «Кор-
сиканец» 12+ 
12.20 Живое русское 
слово 12+  
12.30, 4.05 Дом «Э» 
12+  
13.00 Д. ф. «Людмила 
Алексеева.  Без 
купюр» 12+  
13.25, 21.00 М. ф. 
«Таёжная сказка» 0+  
13.40 Активная среда 
12+  
14.05 Новости  совета 
Федерации  12+  
14.20 Домашние 
животные с  Григо-
рием Манёвым 12+  
14.50, 20.20 Среда 
обитания 12+  
15.00, 17.00, 19.00 
Новости  12+
15.05, 4.30 Вспомнить 
всё 12+  
15.35 Гамбургский 
счёт 12+  
17.05, 19.05 Сериал 
«Чужое лицо» 12+  
20.30 Д. ф. 12+  
21.10 Сериал 
«Чисто английское 
убийство» 12+ 
23.00 Отражение 
недели  12+

4.50 Сам себе режис-
сёр 12+  
5.30, 1.50 Х. ф. 
«Заезжий молодец» 
12+ 
7.30 Смехопанорама 
12+  
8.00 Утренняя почта 
12+  
8.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
9.20 Когда все дома с  
Тимуром Кизяковым 
12+  
10.10 Сто к одному 
12+  
11.00 Вести  12+
11.20 Смеяться раз-
решается 12+  
14.00 Х. ф. «Родная 
кровь» 12+ 
18.20 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс  юных 
талантов «Синяя 
Птица» 12+  
20.00 Вести  недели  
12+
22 .00  Москва . 
Кремль. Путин 12+  
22.40 Воскресный 
вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+  
0.50 Д. ф. «Операция 
«Аргун» 12+  

5.05 Доктор Бокерия. 
Хранитель сердечных 
тайн 12+  
6.00 Центральное 
телевидение 16+  
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 12+
8.20 У нас  выигры-
вают! 12+  
10.20 Первая пере-
дача 16+  
11.00 Чудо техники  
12+  
12.00 Дачный ответ 
0+  
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+  
14.10 Х. ф. «Белое 
солнце пустыни» 
0+ 
16.20 Следствие 
вели... 16+  
18.00 Новые русские 
сенсации  16+  
19.00 Итоги  недели  
12+
20.10 Звезды сошлись 
16+  
21.45 Ты не пове-
ришь! 16+  
22.55 Основано на 
реальных событиях 
16+  
2.05 Вторая ударная. 
Преданная армия 
Власова 16+  
3.50 Их нравы 0+  

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+  
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30 Сериал 
«СашаТаня» 16+ 
11.00 Перезагрузка 
16+  
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Сериал 
«ИП Пирогова» 16+ 
20.30 План Б 16+  
22.05 Stand up 16+  
23.05 Дом-2. Город 
любви  16+  
0.05 Дом-2. После 
заката 16+  
1.10 Такое кино! 16+  
1.40 ТНТ MUSIC 16+  
2.10 Х. ф. «Морпех» 
16+ 
3.35 Х. ф. «Морпех 
2» 16+ 
5.05 Комеди  Клаб 
16+  
6.00, 6.30 ТНТ. Best 
16+  

5.00, 6.10 Х. ф. 
«Один из нас» 12+ 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости  12+
7.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+  
7.45 Часовой 12+  
8.15 Здоровье 16+  
9.20 Непутевые 
заметки  12+  
10.10 Жизнь других 
12+  
11.10, 12.10 Видели  
видео? 6+  
12.55 Сердце на 
ладони  12+  
14.00 Романовы 12+  
16.05, 18.10 Точь-в-
точь 16+  
17.00 Лыжные гонки. 
Кубок мира 2019 г. 
- 2020 г. Командный 
спринт. Прямой эфир 
из Словении  12+
19.25 Лучше всех! 
0+  
21.00 Время 12+
21.45 Что? Где? 
Когда? 12+
22.45 Большая игра 
16+  
0.30 Х. ф. «Уилсон» 
16+ 
2.15 Про любовь 
16+  
3.05 Наедине со 
всеми  16+  

5.00 Битва риелторов 
16+  
7.40 Школа доктора 
Комаровского 12+  
8.00 Верю-не верю 
16+  
10.00 Орел и  решка. 
Россия 16+  
11.00 Орел и  решка. 
Чудеса света 16+  
12.00 Орел и  решка. 
Ивлеева & Бедняков 
16+  
13.00 Черный список 
16+  
18.00 На ножах 16+  
23.00 Х. ф. «Шаль-
ная карта» 16+ 
1.30 Приманка 16+  
4.40 Половинки  16+  

10.00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против 
Кейт Джексона. Эй 
Джей Макки  против 
Дерека Кампоса. 12+
12.30 Самые сильные 
12+  
13.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
13.50 Новости  0+  
13.55 Хоккей. ВХЛ. 
«Русская классика». 
«Рубин» (Тюмень) - 
«Зауралье» (Курган). 
12+
16.45, 19.35, 23.30, 4.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 
12+
17.30 «Биатлон. Live». 
Специальный репор-
таж 12+  
17.50 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины. 12+
19.00 Биатлон с  
Дмитрием Губер-
ниевым 12+  
19.30, 23.25 Новости  
12+
19.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины. 12+

6.20 Х. ф. «Кодовое 
название «Южный 
гром» 12+ 
9.00 Новости  дня 
12+
9.25 Служу России! 
12+  
9.55 Военная при-
емка 6+  
10.45 Код доступа 
12+  
11.30 Скрытые угрозы 
12+  
12.25 Специальный 
репортаж 12+  
12.45 Д. с. 16+  
13.40 Сериал «Охота 
на Вервольфа» 16+ 
18.00 Главное с  
Ольгой Беловой 12+
19.25 Д. с. «Легенды 
советского сыска» 
16+  
23.00 Фетисов 12+  
23.45 Х. ф. «Влюб-
лен по собствен-
ному желанию» 0+ 
1.35 Х. ф. «При-
казано  взять 
живым» 6+ 
3.10 Х. ф. «Раз-
ведчики» 12+ 
4.25 Х. ф. «Ссора в 
Лукашах» 0+ 

6.00 Большое кино 
12+  
6.35 Х. ф. «Тень у 
пирса» 0+ 
8.20 Х. ф. «Доми-
ника» 12+ 
9.55 Ералаш 6+  
10.10 Спасите, я не 
умею готовить! 12+  
10.55, 11.45 Х. ф. 
«12 стульев» 0+ 
11.30, 0.05 События 
12+
14.30 Московская 
неделя 12+
15.00 90-е. Уроки  
пластики  16+  
15.55 Прощание. 
Евгений Белоусов 
16+  
16.45 Женщины 
Иосифа Кобзона 
16+  
17.30 Х. ф. «Нежные 
листья, ядовитые 
корни» 12+ 
21.25, 0.20 Х. ф. 
«Заложница» 12+ 
1.15 Петровка, 38 
16+  
1.25 Землетрясение 
12+  
3.25 Д. ф. 12+  
4.30 Документальный 
фильм 12+  
5.25 Московская 
неделя 12+  

6.30 М. ф. «Последняя 
н е в е с т а  З м е я 
Горыныча». «Ночь 
перед Рождеством» 
12+  
7.40 Х. ф. «Сережа» 
12+ 
9.00 Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом 
Эфировым 12+  
9.25 Мы - грамотеи! 
12+  
10.05 Х. ф. «Музы-
кальная история» 
12+ 
11.30 Д. ф. «Каждому 
свое небо» 12+  
12.10 Диалоги  о 
животных 12+  
1 2 . 5 5  Д р у г и е 
Романовы 12+  
13.20 Д. ф. 12+  
14.15, 1.10 Х. ф. 
«Бум» 12+ 
15.45 Д. ф. 12+  
16 .30  Картина 
мира с  Михаилом 
Ковальчуком 12+  
17.15 Пешком... 12+  
17.45 Романтика 
романса 12+  
18.40 К юбилею 
Натальи  Фатеевой 
12+  
19.30 Новости  куль-
туры 12+  

6.00 Миллион вопро-
сов о природе 6+  
6.10 Беларусь сегод- 
ня 12+  
6.40 Мультфильмы 
6+  
7.40 Культ//туризм 
16+  
8.15 Еще дешевле 
12+  
8.45 Всемирные игры 
разума 0+  
9.25 ФазендаЛайф 
6+  
10.00, 16.00 Новости  
12+
10.15 С миру по нитке 
12+  
10.50 Игра в правду 
16+  
11.50, 16.15, 19.30 
Сериал «Весна в 
декабре» 12+ 
18.30, 0.00 Вместе 
12+
21.00, 1.00 Сериал 
«Влюбленные жен-
щины» 16+ 

6.00, 5.00 Ералаш 6+  
6.50 М. с. «Приклю-
чения кота в сапогах» 
6+  
7.15 М. с. «Спирит. 
Дух свободы» 6+  
7.40 М. с. «Три  кота» 
0+  
8.05 М. с. «Царевны» 
0+  
8.30, 10.30 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» 16+  
9.30 Рогов в городе 
16+  
11.45 М. ф. «Как при-
ручить дракона» 12+  
13.40 М. ф. «Как при-
ручить дракона-2» 
0+  
15.40 М. ф. «Босс-
молокосос» 6+  
17.35 М. ф. «Монстры 
на каникулах» 6+  
19.20 М. ф. «Монстры 
на каникулах-2» 6+  
21.00 Х. ф. «Лысый 
нянька.  Спец-
задание» 0+ 
23.00 Х. ф. «Люси» 
18+ 
0.45 Х. ф. «Чумовая 
пятница» 12+ 
2.30 Супермамочка 
16+  
3.15 6 кадров 16+  

6.00 Мультфильмы 
0+  
11.00, 12.00 Сериал 
«Обмани меня» 16+ 
12.45 Х. ф. «Человек 
тьмы» 16+ 
14.45 Х. ф. «Сабо-
таж» 16+ 
16.45 Х. ф. «Баг-
ровые реки» 16+ 
19.00 Х. ф. «Им- 
перия Волков» 16+ 
21.30 Х. ф. «22 
пули» 16+ 
0.00 Х. ф. «Ветреная 
река» 16+ 
2.00 Х. ф. «Крик 4» 
18+ 
4.00, 4.15, 4.45, 
5.15, 5.30 Охотники 
за привидениями 
16+ 

6.30, 6.20 Удачная 
покупка 16+  
6.40, 6.10 6 кадров 
16+  
7.00 Х. ф. «Сиделка» 
16+ 
9.00 Х. ф. «Пять 
ужинов» 16+ 
9.15 Х. ф. «Лаби-
ринты любви» 16+ 
11.00 Х. ф. «Первая 
попытка» 16+ 
14.50 Х. ф. «Дви-
гатель внутреннего 
сгорания» 16+ 
19.00 Х. ф. «Пере-
крёстки» 16+ 
23.00 Х. ф. «Жажда 
мести» 16+ 
1.55 Х. ф. «Условия 
контракта» 16+ 
5.20 Д. с. «Замуж за 
рубеж» 16+  

На репетиции духо-
вого оркестра дири-
жер делает замеча-
ние:
– Второй трубач 
играет фальшиво!
Голос из оркестра:
– Второй трубач еще 
не пришел.
– Хорошо, скажите 
ему, когда он при-
дет.

Травматологи летом 
делают деньги на 
мотоциклистах, зи- 
мой на любителях 
горных лыж, а на 
правдолюбах – круг-
логодично.



Экстренный вызов
За прошедшую неделю на дорогах 

Рубцовска зарегистрировано 19 дорожно-
транспортных происшествий. В настоящее 
время сотрудники Госавтоинспекции прово-
дят проверки, выясняются все обстоятель-
ства произошедшего.

3 декабря около 22:05 в районе дома № 56 
по проспекту Ленина 31-летний водитель авто-
мобиля «Ниссан Санни» сдавал задним ходом и 
сбил 62-летнюю пенсионерку. Пострадавшая с 
различными травмами доставлена в горбольни-

цу № 1.
За минувшую неделю на Станции ско-

рой помощи зарегистрировано 1042 вызова. 
Звонки, связанные с внезапными заболева-
ниями, составили 665 из них. Хронические 
больные обратились за помощью 283 раза. 75 
раз карета скорой помощи выезжала в свя-
зи с несчастными случаями, 17 – по причине 
других особых ситуаций. Кроме того, на той 
неделе произошло два ДТП, в которых по-
страдали два человека.

4 декабря в 14:01 скорую вызвали сотрудники 
полиции, которые пытались проникнуть в одну 
из квартир дома по улице Краснознаменской, 86. Ее 42-летний хозя-
ин не реагировал на требования правоохранителей открыть дверь, 
не отвечал на звонки. Попасть в помещение помогли спасатели. 
Сотрудники экстренных служб обнаружили мужчину лежащим на 
диване, рядом на столе стояли десять пустых флаконов из-под кор-
валола. Гражданину с трудом удалось объяснить, что он намеренно 
выпил содержимое, пытаясь покончить с собой. Несостоявшегося 
самоубийцу госпитализировали в горбольницу № 2 с диагнозам 
«острое пероральное отравление корвалолом».

В этот же день, 4 декабря, в 22:36 бригада скорой помощи вые-
хала на улицу Строительная к 47-летнему горожанину. Со слов по-
страдавшего, около двух часов назад его избил знакомый. Как все 
произошло, не помнил. Мужчина доставлен в ГБ № 1, где врачи 
зафиксировали «закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение 
головного мозга, рваную рану левой ушной раковины, алкогольное 
опьянение».

Пьяная драка произошла 5 декабря около 21:00 на улице 
Ломоносова. Как рассказали свидетели, после ссоры один из 
дебоширов нанес своему оппоненту несколько ударов ножом. 
Пострадавшего увезли в горбольницу № 1, где у него диагностиро-
вали «множественные колото-резаные раны передней и задней по-
верхности грудной клетки, алкогольное опьянение».

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

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

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

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

рублей,
- слесарь КИПиА, 5-дневная рабочая неделя, з/п от 14 000 рублей,
- инженер-лаборант, 5-дневная рабочая неделя, з/п от 15 000 руб-

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

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

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ 
Или МЕНЯЮ на гостинку ½  

дома, р-он АСМ. Тел. 8-905-084-
73-43.

РАЗНОЕ 
Шубу длинную (норка), диван,  

штору (персик), фуфайку, книги 
эрудита. Тел. 8-905-983-37-85.

Детали на  автомобиль  
«Москвич-412», медогонку, дёше-
во. Тел. 8-913-024-06-86.

СДАЮ
2-комнатную квартиру, р-он  

Алейского, недорого. Тел. 8-983-352-
45-03.

ОТДАМ
Сиамских котят и  черных коти- 

ков. Тел. 8-923-646-72-75. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05.12.2019   №481 

г. Барнаул 
О награждении Почетной грамотой Правительства Алтайского края 
Правительство Алтайского края постановляет: 
Наградить Почетной грамотой Правительства Алтайского края: 
за многолетний добросовестный труд и высокий профессиона-

лизм: Бехтереву Елену Ивановну, специалиста по кадрам отдела кад-
ров и работы с личным составом федерального казенного учреждения 
«Исправительная колония № 4» Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Алтайскому краю», г. Рубцовск; Крылову Ирину 
Николаевну, специалиста по кадрам отдела кадров и работы с личным 
составом федерального казенного учреждения «Исправительная коло-
ния № 10» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Алтайскому краю», г. Рубцовск; Сартакова Владимира Ивановича, началь-
ника опытного производства № 47 Рубцовского филиала акционерного 
общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
имени Ф.Э. Дзержинского»; 

за большой вклад в социально-экономическое развитие Алтайского 
края коллектив Рубцовского филиала акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. 
Дзержинского»; 

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 
и в связи с празднованием Дня энергетика: Дорожинского Василия 
Владимировича, электромонтера по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, занятого на ремонте и обслуживании котельного, турбин-
ного (парогазотурбинного) оборудования, оборудования топливоподачи 
при условии применения твердого топлива участка по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования № 1 электрического цеха акционерного 
общества «Рубцовский теплоэнергетический комплекс»; Манаева Петра 
Александровича, мастера службы эксплуатации КИПиА цеха тепловой ав-
томатики и измерений акционерного общества «Рубцовский теплоэнер-
гетический комплекс»; Полтавца Андрея Юрьевича, старшего машиниста 
котельного оборудования котлотурбинного цеха акционерного обще-
ства «Рубцовский теплоэнергетический комплекс»; Титкова Геннадия 
Федоровича, водителя автомобиля транспортного  цеха акционерного 
общества «Рубцовский теплоэнергетический комплекс»; 

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 
и большой вклад в развитие образования в Алтайском крае:  Кутумова 
Алексея Анатольевича, директора Рубцовского индустриального инсти-
тута (филиала) федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Алтайский государственный 
технический университет им. И. И. Ползунова».

В. П. ТОМЕНКО, Губернатор Алтайского края, 
Председатель Правительства Алтайского края

ТРЕБУЕТСЯ

МУП «АвтоСпецТехника»  ин- 
спектор по предрейсовому медо-
смотру  водителей (удостовере-
ние). Тел. 5-58-99, 8-913-240-07-38.
 

Исправительная ко- 
лония № 10 принимает на 
службу по контракту мужчин в 
возрасте до 40 лет, отслужив-
ших в Вооруженных силах РФ. 
Заработная плата от 23 тыс. 
рублей. Тел. 8-923-718-58-08. 

Исправительная ко- 
лония № 5 приглашает вы-
пускников 11 классов (юно-
шей) для получения высшего 
юридического образова-
ния  в учебных заведениях 
уголовно-исправительной 
системы, с дальнейшим тру-
доустройством. Тел. 9-67-10. 

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

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

Исправительная колония № 4  
приглашает на службу мужчин в 
возрасте до 40 лет, отслуживших 
в Вооруженных силах РФ, годных 
к службе по состоянию здоровья. 
Льготное исчисление выслуги лет 
для назначения пенсии – один 
день службы за полтора, право 
на получение пенсии наступа-
ет уже через 12,5 лет службы. 
Тел. 9-67-68, 8-923-647-36-72. 

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

Информация об исполнении консолидированного бюджета
муниципального образования город Рубцовск 

Алтайского края на 1 декабря 2019 года
  тыс.рублей

Наименование Уточненный план
 2019 года

Исполнение 
на 01.12.2019

ДОХОДЫ, всего в том числе: 1 871 650,4 1 834 181,3

Собственные доходы (налоговые и 
неналоговые)

538 698,5 479 423,8

Средства краевого и федерального
бюджетов

1 328 833,0 1 354 133,1

РАСХОДЫ, всего 2 232 434,5 1 796 042,9

Городской Совет ве-
теранов войны, труда, 
Вооружённых сил и право-
охранительных органов со-
общает о смерти участников 
ВОВ и выражает искреннее 
соболезнование близким 
покойных:

ПЕРУНОВА 
Василия Павловича, 

старший лейтенант, награж-
дён орденом Отечественной 
войны II степени;

МОРОЗОВА 
 Кима  Михайловича, 

несовершеннолетний узник 
концлагеря.

Поздравляем
с юбилейным днём рождения  

 Галину Евгеньевну КОСАРЕВУ!
Желаем вам большого запаса здо-

ровья, моральных сил, ощущения 
бодрости и чувства оптимизма. 
Пусть вам  сопутствует удача на 
работе, а любовь и достаток всег-
да будут в вашем  доме. Радуйтесь 
новым достижениям и наслаждай-
тесь жизнью!

С уважением, коллектив 
МУП «АвтоСпецТехника»

Прежнюю печать 
ТСЖ «Гражданский» 
в связи с измене-
ниями, внесёнными 
в ЕГРЮЛ, считать 
недействительной 
с 02 декабря 2019 
года.

Правление ТСЖ 
«Гражданский»

4-63-64

Поздравляем
с днём рождения  

 Юрия 
Николаевича 
КРАХМАЛЯ 

и Сергея 
Николаевича 
ИУНИХИНА!

Желаем крепкого
 здоровья, 

долгих лет жизни, 
благополучия! 

С уважением,
 коллектив 

МУП 
«АвтоСпецТехника»

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.

• Пр. Ленина, 52 
             (с северной стороны Центрального рынка).
• ТРЦ «РАДУГА», ул. Тракторная, 17.
• ТЦ «МАРИЯ- РА», пр. Ленина, 58.

Реклама

И
П

 П
ре

ды
ба

йл
о 

Г. 
В.

20%

Подписка на газету  
«Местное время» – 
хорошая идея подарка  

к Новому году! 



Валовое производство зерна в 
этом сезоне превысило 4,5 млн тонн.  
Районами-лидерами по производ-
ству зерна стали: Топчихинский 
(194,7 тыс. тонн), Целинный (192,9 
тыс. тонн), Алейский (162,7 тыс. 
тонн), Шипуновский (158,8 тыс. 
тонн), Кытмановский (141,9 тыс. 
тонн), Зональный (138,1 тыс. 
тонн), Ребрихинский (134,2 тыс. 
тонн), Поспелихинский (128,8 тыс. 
тонн), Советский (126 тыс. тонн), 
Косихинский (121,8 тыс. тонн).

По урожайности зерновых и 
зернобобовых в числе первых 
Зональный район (34,1 ц/га), 
Смоленский (26 ц/га), Советский 
(23,9 ц/га), Топчихинский (22,5 ц/
га), Петропавловский (22,4 ц/га).

В очередной раз наш регион 
подтвердил статут гречневой сто-
лицы страны. На просторах края в 
этом году выросла половина обще-
российского урожая гречихи – 420 
тыс. тонн гречихи.

В свеклосахарном производ-
стве впервые за всю его историю 
в регионе получен урожай в 1,3 
млн тонн. К настоящему времени 
Черемновский сахарный завод 
переработал ровно половину свек-
лы и загружен работой почти на 
всю зиму.

Объемы производства маслич-
ных культур в Алтайском крае вто-
рой год подряд фиксируются на 
отметке свыше 1 млн тонн. 

Провести на высоком уровне 
полевую кампанию земледельцы 
смогли за счет применения новей-
ших технических достижений. Как 
и в предыдущие годы, ставку ал-
тайские хозяйственники делают на 

отечественную технику, в том числе 
алтайского производства. Большое 
значение играет и 20-процентная 
скидка за счет правительственно-
го постановления № 1432. Такая 
поддержка позволила хозяйствам 
сэкономить с начала года 880 млн 
рублей.

Если говорить об общих инве-
стициях в техническое перевоору-
жение отрасли, то с начала года (за 
три квартала) они достигли почти 
6 млрд рублей, в прошлом году на 
эти цели в регионе было израс-
ходовано 4 млрд рублей.

На продвижение современных 
технологий и техники нацелен 
ежегодный Межрегиональный 
агропромышленный форум «День 
сибирского поля». В этом году свою 
продукцию и услуги на мероприя-
тии представили более 270 компа-
ний. Они презентовали более 500 
единиц техники и оборудования, 
в том числе 129 единиц – алтай-
ского производства. Число гостей 
Сибирского агропарка в этом году 
превысило 29 тыс. человек. Что 
свидетельствует о росте интереса 
к агросалону. 

В одной из главных подотрас-
лей сельского хозяйства – живот-
новодстве, сельхозорганизации и 
фермерские хозяйства демонстри-
руют позитивную динамику произ-
водственных показателей.

По объемам производства моло-
ка и говядины наш регион входит 
в пятерку российских регионов-
лидеров. 

В последние годы в структуре 
производства продукции живот-
новодства наблюдается тенденция 

увеличения удельного веса малых 
форм хозяйствования. Это обу-
словлено грантовой поддержкой 
начинающих фермеров, семейных 
животноводческих ферм и коопе-
рации. В этом году такую поддерж-
ку получили 30 аграриев, а также 
два кооператива. 

На усиление сектора малых 
форм хозяйствования нацелен 
один из блоков запущенного в этом 
году приоритетного национального 
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка ин-
дивидуальной предприниматель-
ской инициативы» – «Создание 
системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации» 
национального проекта. В этом 
году по нацпроекту на поддержку 
фермеров и кооперативов преду-
смотрено 64 млн рублей. 

В целом по всем программам 
поддержки фермерства и нацпро-
екту финансирование в этом году 
составило 200 млн рублей (в 2018 
году на грантовую поддержку фер-
мерства было направлено 140 млн 
рублей).

Наряду с малым предпринима-
тельством в край заходят новые 
инвесторы. Начата реализация ин-
вестиционного проекта по строи-
тельству в Тальменском районе 
животноводческого комплекса 
«ЭкоНива-Алтай» на 6 тыс. коров. 

Также активно развивает свое 
производство в нашем крае 

Подготовка к Новому году
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НакаНуНе

СельСкое хозяйСтВо

Погодные условия полевого сезона 2019 года отмечены в 
аграрной истории края холодной весной, малодождливым 
летом и идеальной осенью. Несмотря на то, что 15 степных 
районов края оказались в условиях засухи, регион вышел 
на достойный результат по сбору не только зерновых и 
зернобобовых, но и других стратегических культур.

технологии – в поле, 
деньги – в село

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций при содействии управления Алтайского края по труду и занятости населения

В алтайском крае готовят 
136 тысяч Губернаторских 
новогодних подарков для 
учеников начальных клас-
сов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
воспитанников центров по-
мощи детям, оставшимся 
без попечения родителей. 

В этом году сформировано 
больше новогодних подарков, 
чем в прошлом. «В новогод-
ний рюкзачок для каждого ре-
бенка вложена интерактивная 
тематическая папка «Я люблю 
свой край». Ребята получат 
карту Алтайского края, пазлы, 
кроссворд и «Краеведческий 
алфавит» с фотографиями из-
вестных людей, краевых до-
стопримечательностей и QR-
кодом, позволяющим узнать 
их историю. В 2019 году на 
традиционные новогодние 
подарки для школьников вы-
делено более 30 млн рублей 
из краевого бюджета, поэто-
му подготовлено на 10 тысяч 
подарков больше, чем в 2018 
году. Подарки стали на 100 
граммов тяжелее, вес одного 
– 800 граммов. В подарочной 
упаковке стало больше конфет. 
Специальная краевая комиссия 
и Роспотребнадзор тщательно 
контролировали выполнение 
всех требований к составу и 
качеству конфет», – рассказа-
ла заместитель министра об-
разования и науки Алтайского 
края Галина Синицына. 

Все подарки будут сфор-
мированы к 11 декабря. К 19 
декабря, когда начнутся ново-
годние детские праздники, они 
поступят во все районы края.

А 23 декабря делегация 
Алтайского края отправится 
на главный зимний празд-
ник страны – новогоднюю 
елку в Государственном 
Кремлевском дворце. В 
Москву летят 80 человек, 
включая взрослых, которые 
сопровождают детей. По тра-
диции на новогодний празд-
ник в Москву отправляются 
школьники, проявившие себя 
в учебе и общественных дви-
жениях. 

В новогодние дни в 
Алтайском крае пройдет более 
12 тысяч мероприятий, в том 
числе краевого и межрегио-
нального уровня – спортив-
ные соревнования, творческие 
акции и события, профиль-
ные смены в круглогодичных 
лагерях отдыха. Множество 
разных фестивалей и обучаю-
щих мероприятий проводят 
учреждения дополнительного 
образования. Одним из самых 
интересных событий новогод-
них каникул станет межрегио-
нальный форум «Юные лиде-
ры Сибири». 
Все дни школьных каникул 

будет работать 
круглосуточная 

телефонная горячая линия 
по вопросам обеспечения 

безопасности детей: 
8-999-400-10-02. 

Подготовлено
 управлением печати и 

массовых коммуникаций 
по материалам 
официального 

сайта Правительства 
алтайского края

Новогодние 
подарки для 
юных жителей 
Алтайского 
края

18 ноября подписано постанов-
ление Администрации города «О 
проведении новогодних и рожде-
ственских мероприятий». В соот-
ветствии с его пунктами в городе 
утвержден план оформления пло-
щади Ленина, определены места 
установки праздничных елей, ве-
дется работа по размещению по-
здравлений на рекламных щитах, а 
также решаются вопросы по ново-
годнему украшению объектов тор-
говли, предприятий и учреждений. 
Особое внимание уделяется обе-
спечению общественного порядка 
и безопасности горожан во время 
проведения массовых торжеств.

О результатах проделанной 
работы речь шла 2 декабря на за-
седании оргкомитета, которое со-
стоялось под председательством 
Главы города Дмитрия Фельдмана. 
Градоначальник сделал особый 
акцент на новогоднем оформле-
нии всей городской территории. 
Центром праздничных мероприя-
тий, конечно, станет главная пло-
щадь Рубцовска.

До наступления долгожданных зимних праздников остается чуть 
больше двух недель. По сложившейся традиции Рубцовск начал го-
товиться к ним заранее.

По словам начальника управле-
ния культуры, спорта и молодежной 
политики Марины Зориной, уже 
утвержден план снежного городка, 
но пока климатические условия не 
позволяют начать строительство. 
Упор будет сделан на зимние раз-
влечения: горки и лабиринты. Из-за 
недолговечности снежных фигур 
решено установить уже полюбив-
шиеся рубцовчанам аэрофигуры: 
Деда Мороза и Снегурочку, медве-
дицу с медвежонком, семью пинг-
винов и снеговиков. К привычным 
светящимся объектам на площади 
– сердцу и звездам – вернутся но-
вогодние елочки и подарки, кото-
рые впервые появились прошлой 
зимой. В этом году будет добавлена 
новая светящаяся композиция, ко-
торая станет прекрасным подарком 
для горожан.

 – Когда огни зажгутся – все уви-
дят ее издалека! Сама конструкция 
небольшого размера, но террито-
риально разместится так, что будет 
прекрасно просматриваться, – по-
обещала Марина Александровна. 

– На случай, если погода не собла-
говолит, разработан запасной ва-
риант оформления без использо-
вания снега, который также станет 
приятным сюрпризом.

Практически сразу после но-
вогодних праздников  Рубцовск 
превратится в олимпийскую сто-
лицу региона. Учитывая это зна-
менательное событие, организа-
торы посвятили часть площади 
IX зимней Олимпиаде городов 
Алтайского края, которая состоится 
в нашем городе с 7 по 9 февраля. 
Там разместится тематическая фо-
тозона с изображением эмблемы 
Олимпиады. Таким образом, уже в 
конце декабря можно будет почув-
ствовать приближение большого 
спортивного форума.

По информации управления 
ЖКХ и экологии, уже практически 
окончена работа по подбору ели, 
которая украсит главную площадь 
города. Специальная комиссия рас-
смотрела разные варианты, но пока 
не сделала окончательный выбор. 
Известно, что зеленая красавица 
будет в высоту не менее 10 мет-
ров. Ее установка начнется после 
20 декабря, когда укрепят снежное 
основание. Коллекция новогодних 

украшений пополнится новыми 
игрушками и гирляндами.

 Главная ель заиграет огнями 29 
декабря. Воскресным вечером в 
18:00 состоится торжественное от-
крытие центрального новогоднего 
городка. Гостей ждет новогодняя 
программа, сказочные персонажи, 
веселые игры, приятные сюрпри-
зы и подарки. В этот раз подарят 
праздник рубцовчанам творче-
ские коллективы Дома культуры 
«Алтайсельмаш».

На территории города так-
же предусмотрены «новогодние 
островки», где будет стоять укра-
шенная елка и пройдут новогодние 
программы: это площадки перед 
СШ «Юбилейный» и возле магазина 
«Мир детства». Согласно утвержден-
ному плану именно там состоятся 
первые в Рубцовске праздничные 
мероприятия 24 и 28 декабря.

 – Праздник в городе – это как 
праздник в большой семье, каждый 
к нему причастен, – обращается к 
горожанам начальник управления 
Марина Зорина. – Давайте вместе 
украсим наш город и подарим друг 
другу теплое, доброе новогоднее 
настроение!

Евгения ПАНТИНА

«Группа «Черкизово», которая в 
прошлом году приобрела активы 
предприятия «Алтайский бройлер». 
Одновременно с сохранением 
прежнего брэнда уже налажен вы-
пуск продукции с новой торговой 
маркой «Петелинка». 

Развитие агропромышленно-
го комплекса обусловлено рядом 
факторов. Один из них – государ-
ственная поддержка. В 2019 году 
на развитие сельского хозяйства 
направлено 3,2 млрд рублей фе-
деральных и краевых средств. 

В Алтайском крае почти поло-
вина населения проживает в сель-
ской местности. Поэтому развитие 
сельских территорий – в числе 
приоритетных. С участием государ-
ственных ресурсов в 2019 году в 
селах появятся 17 ФАПов (11 уже 
введены в эксплуатацию), спортив-
ные, образовательные учреждения, 
проводят сети газо- и водоснабже-
ния, реализуют проекты инициатив 
местных жителей. В 2019 году край 
впервые за время реализации про-
граммных мероприятий направил 
серьезную сумму – свыше 830 млн 
рублей – на улучшение жилищных 
условий более 700 селянам. 

Всего же в 2019 году на подпро-
грамму устойчивого развития сель-
ских территорий предусмотрено 
около 1,5 млрд рублей федераль-
ных и краевых средств, в прошлом 
году финансирование составило 
973 млн руб.
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ФестиВаль

В фестивале 2019 зая-
вили о себе команды ше-
сти общеобразовательных 
учреждений. Каждая соглас-
но условиям  выбрала одну 
из национальностей, про-
живающих на территории 
нашей необъятной Родины.

Открыло праздник вы-
ступление образцового 
ансамбля современного 
танца «Акварели», а за-
тем ведущие рассказали, 
что на территории России 
по законам уважения и 
дружбы живут представи-
тели более 180 народов, 
большинство из которых 
коренные. У каждого свои 
традиции, своя литера-
тура, музыка, свой язык. 
Участники постарались 
показать со сцены хотя бы 
частичку того культурного 
богатства, которым обла-
дает наше Отечество.

Презентации, подго-
товленные командами, 
оценивало строгое жюри: 
заместитель начальника 
управления культуры, спор-

Земля – наша общая добрая мать
Традиционный фестиваль национальных культур «Под 

небом единым» прошёл в ДК «Алтайсельмаш» 29 ноября.  
Он из года в год вызывает интерес школьников, ведь имен-
но их приглашают к участию в мероприятии.

та и молодёжной политики 
Юлия Осипенко, специа-
лист управления Екатерина 
Золотухина, методист 
управления образования 
Яна Путятина, директор ДК 
«Алтайсельмаш», руководи-
тель ансамбля «Акварели» 
Лариса Станиславская, 
режиссёр ТЮЗа ДК АСМ 
Наталья Дудкина.

Команда школы № 10 
«Кадетский корпус юных 
спасателей» вышла на сце-
ну первой. Ребята реши-
ли рассказать о русских. 
Представителей этой на-
циональности в стране про-
живает чуть более 111 мил-
лионов человек. В старину 
было принято собираться 
на вечерки, в ходе которых 
занимались рукоделием, а 
также пели, плясали, расска-
зывали забавные истории. 
Такие импровизированные 
посиделки с шутками и при-
баутками устроили дети на 
сцене.

«Немцы» из лицея 
«Эрудит» тоже рассказали 

о старинных праздниках. 
Исполнили песни, станце-
вали задорную польку.

На вопрос ведущих, 
какой же народ самый 
веселый и шумный, зри-
тели дружно ответили: 
«Цыгане!». Тогда на сцену в 
ответ на призыв «Ээээ, ро-
малэ!» прямо из зритель-
ного зала стал поднимать-
ся табор – яркие, активные, 
шумные ребята – учащиеся 
школы № 1, которые ис-

полнили цы-
ганские на-
певы, расска-

Штаб

Еженедельное заседание штаба по прохождению отопи-
тельного сезона прошло 4 декабря под руководством заме-
стителя Главы Администрации Олега Обуховича. Его участ-
никами стали заместитель Главы Администрации города, на-
чальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству 
и экологии Михаил Одокиенко, руководители и специалисты 
структурных подразделений городской Администрации, 
представители предприятий жизнеобеспечения.

Согласно прозвучавшим 
на совещании  отчётам 
предприятия тепло-, водо-, 
электроснабжения работа-
ют в штатном режиме.

Оперативная обстанов-
ка на ЮТС и малых котель-
ных не вызывает опасений. 
В наличии 32 982 тонны 
угля, мазута – 1 815 тонн. 
Как сообщил руководитель 
Рубцовского подразделе-
ния СГК Максим Новов, 
план составил 25 тысяч 
тонн угля и полторы тысячи 
тонн мазута.  До 4 декабря 
на тепловой станции были 
в действии четыре котла: 
№ 1, № 2, № 3 и № 7. Затем 
седьмой котлоагрегат оста-

К холодам готовы

новили ввиду потепления. 
Аварийных отключений на 
сетях нет.

Директор МУП «Руб-
цовский водоканал» Ев-
гений Зазнобин также 
доложил о безаварийной 
работе и о том, что все не-
обходимые для деятельно-
сти предприятия основные 
материалы имеются.

Рубцовские МЭС завер-
шили все плановые работы 
на текущий год.

Температурный режим 
в образовательных учреж-
дениях соответствует сани-
тарным нормам. На днях 
некоторое похолодание 
зафиксировали в одной из 

раемость по всем видам 
жилищно-коммунальных 
услуг в ноябре составила 
96,33 процента.

В завершение заседания 
Олег Обухович призвал ру-
ководителей предприятий 
жизнеобеспечения под-
готовиться к предстоящим 
морозам. По долгосроч-
ному прогнозу синопти-
ков, изрядное понижение 
температуры наружного 
воздуха ожидается в по-
следнюю неделю декабря. 
Кроме того, он попросил 
подготовить списки от-
ветственных лиц, которые 
будут дежурить на своих 
предприятиях в дни ново-
годних каникул – с первого 
по восьмое января.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА

групп детского сада № 45 
«Солнышко». Оперативно 
температуру поднять не 
удалось, так как на сети 
произошло сразу три ава-
рии подряд. В настоящее 
время всё в норме.

Директор МУП «Авто-
СпецТехника» Виталий 
Балашев сообщил, что 
снегоуборочная техника к 
эксплуатации готова, пес- 
косоляной смеси в нали-
чии 1650 тонн.

Продолжают посту-
пать звонки от горожан в 
Единую диспетчерскую 
службу. На теплоснабже-
ние пожаловались жители 
отдельных квартир  в до-
мах по улицам Калинина 
и Октябрьская. Как управ-
ляющие организации 
справятся с решением этих 
проблем, обязательно про-
контролируют. В целом об-
становка стабильная.

По данным Расчётно-
кассового центра, соби-

Золото – у «Мельника»!
с 25 по 27 ноября в Москве проходила IV 

Международная конференция «Качество зерна, 
муки и хлеба». Она была организована при под-
держке Министерства сельского хозяйства РФ.

Одним из основных мероприятий в программе 
конференции стал стал смотр качества муки и хлеба, 
организованный впервые.

Всего в конкурсе участвовали 90 образцов муки 
от 22 мельниц и 247 образцов хлеба от 36 хлебопе-
карных предприятий России и Беларуси.

В числе соискателей были и три предприятия 
Алтайского края, среди которых АО «Мельник», 
представивший муку своего производства.

Члены комиссии оценивали качество муки и хле-
ба по органолептическим показателям, то есть по 
вкусу, цвету, аромату выпечки, а также по товарно-
му виду. Кроме того, проверяли показатели качества 
на соответствие стандартам, действующим в муко-
мольной и хлебопекарной отрасли.

АО «Мельник был удостоен золотой медали 
Международного смотра за муку пшеничную хлебо-
пекарную высшего, первого и второго сорта, а также 
за муку ржаную хлебопекарную обдирную.

Рубцовское предприятие получило высшую на-
граду конкурса – гран-при – за сохранение традиций 
российского мукомолья и высокое качество муки.

Теперь победитель имеет право размещать на 
упаковке своих товаров наградную символику кон-
курса как дополнительное подтверждение их высо-
кого качества.

Подготовила ирина ЖУКОВа

В кадре – весёлые «цыгане».

«Татары» из школы № 2.

Этот танец покорил зрителей.

сохранили свою самобыт-
ность, и у них это получи-
лось замечательно. 

 Воспитанники гимназии 
№ 3 выбрали националь-
ность – «немцы», а школы 
№ 2 – «татары». Каждый 
выход на сцену сопрово-
ждался бурными аплодис-
ментами зрителей.

– Почему мы выбрали 
татар? Нам они показались 
ближе по духу. Культура у 
них очень интересная, да 
и костюмы у нас уже были, 
– улыбается педагог кадет-
ской школы № 2 Людмила 
Довгий. 

По словам Людмилы 
Владимировны, учителя 
вместе с ребятами тща-
тельно подбирали инфор-
мацию для выступления.

Одним из элементов 
презентации стало препод-
несение жюри какого-либо 
национального блюда.

 По окончании презен-
тации жюри принялось 
подводить итоги, а веду-
щие предложили зрителям 
поучаствовать в занима-

тельной викторине – по 
фото на экране назвать, 
какой это народ. 

И вот – долгожданные 
результаты. Дипломы тре-
тьей степени вручили шко-
лам № 23 и № 1, второй 
степени – школе № 2, ли-
цею «Эрудит», гимназии № 
3. Победителем фестиваля 
признали сборную школы 
№ 10. Командам вручили 
дипломы, призы, а настав-
никам ребят – благодар-
ственные письма. 

– Мероприятие прово-
дится для того, чтобы дети 
осознавали, насколько 
важно хорошо относиться 
к людям независимо от их 
национальности, не оцени-
вать их по этнической при-
надлежности. Все мы равны, 
поэтому должны уважать 
друг друга. Именно это по-
нимание поможет нам жить 
дружно и сохранить мир во 
всём мире, – резюмировала 
педагог-организатор лицея 
«Эрудит» Алла Швачкина.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
фото автора

зали красивые старинные 
легенды.

Не все знают, что цыгане 
– это собирательное назва-
ние около 80 различных 
этнических групп, каждая – 
со своими особенностями 
и даже разговаривающая 
на разных языках.

– Мы решили представ-
лять эту национальность, так 
как в Рубцовске достаточно 
большая цыганская диаспо-
ра. Мы также подумали, что 
именно о цыганах можно 
рассказать наиболее инте-
ресно, красочно, – говорит 
педагог-организатор школы 
№ 1 Анастасия Попова. –  В 
фестивале наша школы уча-
ствует не первый раз, ведь 
это возможность научить 
детей уважать представи-
телей других народов, от-
носиться ко всем терпимо, 
что, на мой взгляд, очень 
важно. Не зря говорят:  то-
лерантность – показатель 
культуры общества.

Школа № 23 тоже ре-
шила представить цыган, 
которые до наших дней 
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Началась акция еще в 
фойе Дворца культуры, где 
было многолюдно. Студенты 
различных учебных заведе-
ний с интересом и удоволь-
ствием принимали участие 
в мероприятиях. Волонтёры 
крепили на грудь присут-
ствующим символ борь-
бы со СПИДом – красную 
ленточку. Эту эмблему соз-
дал в апреле 1991 года 
американский художник 
Франк Мур, который умер 
от СПИДа в 2002 году в 
возрасте 48 лет. Сегодня 
ни одно мероприятие, по-
священное профилактике 
ВИЧ-инфекции и СПИДа, не 
обходится без красной лен-
точки – символа и талисма-
на борьбы с заболеванием. 
Тут же все желающие мог-
ли проверить свои знания 
в части ВИЧ-инфекции. 
Молодые люди отвечали 
на вопросы викторины и за 
правильные ответы получа-
ли сладкие призы.

Продолжилось меро-
приятие в концертном 
зале Дворца культуры, где 
молодежь демонстрирова-
ла свои таланты. Студенты 
Рубцовского индустри-
ального института, филиа-
ла Алтайского государ-
ственного университета, 
аграрно-промышленного 
техникума, медицинского 
и педагогического коллед-
жей показывали свои луч-
шие творческие номера. 
Со сцены звучали песни, 
ребята танцевали и уча-
ствовали во флешмобах. 
Громкими овациями про-
вожали со сцены студентов 
аграрно-промышленного 
техникума, которые про-
демонстрировали зрите-

лям театр рук – это новое 
слово в театральном ис-
кусстве, в котором главное 
– овладеть пластикой рук 
и создать свою неповтори-
мую картину. Яркие номера 
исполнили и творческие, а 
также спортивные коллек-
тивы города. Так, мастер-
ство акробатики и грацию 
показали воспитанницы 
спортивной школы № 1 
отделения художественной 
и спортивной гимнасти-
ки. Зрители горячо апло-
дировали заслуженному 
коллективу Алтайского 
края, хореографическому 
ансамблю современного 
танца «Серпантин», образ-
цовому детскому хорео-
графическому коллективу 
«Жар-птица» и другим.

Со сцены к собравшим-
ся обратилась заведующая 
отделением профилактики 
КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом, 
филиал в г. Рубцовске», 
врач-эпидемиолог Марга-
рита Епанщинцева:

– Хочу поприветство-
вать всех присутствующих 
и сообщить о завершении 
очередного этапа акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД», которая 
проходила с 25 ноября по 
первое декабря текущего 
года, – сказала Маргарита 
Вениаминовна. – В этот пе-
риод в городе проходило 
много интересных и раз-
нообразных мероприятий, 
которые направлены на 
профилактику этого ковар-
ного заболевания. Хотелось 
бы отметить, что наш город 
ничем не отличается от 
других муниципалитетов 
Российской Федерации, 
проблемы у всех схожие: за-
болевание ВИЧ-инфекцией 

регистрируется постоянно, 
выявляются новые случаи 
заражения. К счастью, за 
последние несколько лет их 
стало меньше. Подчеркну, 
что с 2012 года в Рубцовске 
среди молодежи выявля-
лись лишь единичные слу-
чаи заболевания, а среди 
школьников не регистриро-
вались вовсе. Все это благо-
даря тому, что люди меняют 
свой образ жизни, следуют 
правилам безопасного по-
ведения. Сегодня у моло-
дого поколения есть выбор, 
каждый человек может ве-
сти здоровый образ жизни 
и быть счастливым.

В ходе мероприятия 
были оглашены итоги го-
родских конкурсов, про-
ходивших в период акции 
«Я выбираю здоровье». 
Получили свои долгождан-
ные награды победители 
конкурса на лучший ви-
деоролик по профилакти-
ке наркомании и СПИДа, а 
также за социальные про-
екты по профилактике и 
пропаганде здорового об-
раза жизни.

– Акция «Я выбираю 
здоровье» длилась целый 
месяц, – сообщила заме-
ститель начальника куль-
туры, спорта и молодежной 
политики Юлия Осипенко. 
– На площадках образова-
тельных учреждений были 
проведены профилактиче-
ские мероприятия, а также 
два городских конкурса. 
Очень радует, что наша 
молодежь выступает за 
здоровый образ жизни!

Диплом третьей степени 
в конкурсе видеороликов 
«Нет вредным привычкам» 
в этот день был вручен 
Александру Глотову – члену 
студенческого строитель-
ного отряда «Авангард» 
Рубцовского индустриаль-
ного института, а также 
Ивану Черных – студен-
ту Рубцовского институ-

Молодежь «ЗА» 
здоровый образ жизни!

акция

Акция «Я выбираю здоровье» проводится 
в Рубцовске уже в течение многих лет. Она 
направлена на профилактику алкоголизма, 
табакокурения и наркомании, а также 
распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа. 
Ежегодно ее участниками становится 
молодежь в возрасте от 14 лет и старше. 

Всемирный день борьбы со СПИДом 
отмечается ежегодно первого декабря и 
был учреждён Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году. 
День учрежден с целью повышения 

осведомлённости об эпидемии СПИДа, 
вызванной распространением ВИЧ-

инфекции, а также как день памяти жертв 
этого заболевания. 

Социальные выплаты 
увеличат

В преддверии каникул

Расходы на содержание и функционирование 
отраслей социальной сферы составят 72% рас-
ходной части бюджета.

В законе Алтайского края «О краевом бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
сохраняются все виды социальных выплат и преду-
смотрено увеличение отдельных их видов на 4%.

Будет произведена индексация социальных вы-
плат в части оплаты жилищно-коммунальных услуг, 
что соответствует уровню роста тарифов ЖКУ.

Также в законе предусмотрено увеличение ежеме-
сячной денежной выплаты на предоставление мер соци-
альной поддержки педагогическим работникам до 2080 
рублей, отдельным категориям граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности, – до 885 рублей.

Запланирована индексация расходов, связанных 
с выплатами на детей, рассчитываемыми исходя из 
установленного прожиточного минимума на детей в 
Алтайском крае, до 10 203 рублей.

По решению Губернатора Виктора Томенко в 
2020 году предусмотрены расходы на мероприятия 
по сохранению объектов культурного наследия к 
празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов в сумме 75 
миллионов рублей.

Напомним, что закон Алтайского края «О краевом 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» утвержден депутатами Алтайского кра-
евого Законодательного Собрания.

Доходы краевого бюджета на 2020 год составят 112 
миллиардов 417 миллионов рублей, темп роста к 2019 
году – 112%. Налоговые и неналоговые доходы в 2020 
году составят 56 миллиардов 757 миллионов рублей, 
что на 8% выше текущего года. Безвозмездные поступ- 
ления в 2020 году составят 55 миллиардов 660 мил-
лионов рублей, или 116% к 2019 году. Расходы крае-
вого бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 118 
миллиардов 81 миллион рублей, темп роста к 2019 
году – 112%. Дефицит краевого бюджета прогнозиру-
ется с предельным уровнем в объеме 5 миллиардов 
664 миллиона рублей, что соответствует требованиям 
бюджетного законодательства.

Подготовлено управлением печати и массовых 
коммуникаций алтайского края 

по материалам официального сайта 
Правительства алтайского края

В образовательных учреждениях города прово-
дятся профилактические мероприятия с детьми 
и их родителями. инспекторы по делам несовер-
шеннолетних информируют рубцовчан о мерах 
безопасности, напоминают о соблюдении закона.

– С целью предупреждения несчастных случаев, дет-
ского травматизма и совершения противоправных дей-
ствий полиция проводит профилактические мероприя-
тия в образовательных учреждениях города, – сооб-
щает пресс-секретарь МО МВД России «Рубцовский» 
Наталья Вахлова. – Инспекторы ПДН проводят беседы 
с несовершеннолетними и родителями по соблюдению 
противопожарных мер безопасности при обращении 
с пиротехническими средствами, предупреждают о 
случаях травмирования детей во время зимних игр и 
забав. Полицейские призывают взрослых к бдительно-
сти и постоянному контролю над детьми. Подобного 
рода мероприятия должны предостеречь школьников 
от совершения необдуманных действий и поступков, 
ценой которых может стать их жизнь и здоровье. В 
целях профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма сотрудники полиции настоятельно реко-
мендуют использовать светоотражающие элементы на 
детской одежде, особенно в темное время суток, а в са-
лоне автомобиля – удерживающие устройства и ремни 
безопасности. В ходе проведения встреч полицейские 
напоминают о соблюдении требования закона о нахож-
дении несовершеннолетних в общественных местах и 
в ночное время.

Татьяна кОкОТОВСкая

Во Дворце культуры «Тракторостроитель» в начале 
декабря состоялась традиционная акция «Я выбираю 
здоровье». В ней активное участие приняла молодежь 
Рубцовска, которая поддерживает здоровый образ жиз-
ни, занимается спортом, хореографией и вокалом, разви-
вает другие творческие способности. Мероприятие было 
приурочено к Всемирному дню борьбы со СПИДом и со-
брало сотни школьников, студентов и волонтеров.

та (филиала) Алтайского 
государственного уни-
верситета. Дипломом 
второй степени награж-
ден студент Рубцовского 
аграрно-промышленного 
техникума Максим 
Самченко, а также студен-
ческий волонтерский от-
ряд «Пазл» Рубцовского 
педагогического колледжа. 
Победителем и обладате-
лем диплома первой сте-
пени стал Павел Учеватов 
– студент Рубцовского 
медицинского колледжа, а 
также учащийся гимназии 
№ 11 Михаил Кириенко.

Подведены итоги и но-
вого городского конкурса 
социальных проектов по 
профилактике и пропаган-
де здорового образа жизни. 
По словам Юлии Осипенко, 
управлением культуры, 
спорта и молодежной по-
литики были поддержаны 
все проекты. Эти мероприя-
тия будут профинансиро-
ваны и реализованы до 
конца 2019 года. Диплом 
победителя конкурса со-
циальных проектов по про-
паганде здорового образа 
жизни был вручен группе 
студентов Рубцовского ме-
дицинского колледжа, а 
также студентке этого же 
образовательного учреж-
дения – Юлии Сильченко, 
студенткам Рубцовского 
индустриального инсти-
тута Ксении Жуковой и 
Елене Широковой, студен-
ту Рубцовского института 
(филиала) Алтайского госу-
дарственного университета 
Кириллу Доценко. 

Без сомнения, в процес-
се мероприятия главная 
задача акции – привлечь 
внимание к проблеме 
ВИЧ-инфекции, донести 
до каждого правильную 
информацию, помочь за-
щитить себя и своих близ-
ких – была достигнута. 

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
фото автора
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Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
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Дорогие чита-
тели, редакция га-

зеты «Местное вре-
мя» поздравляет вас 

с наступающим 2020 годом! 
Желаем всем  горожанам креп-
кого здоровья и благополучной 
жизни. Пусть ваш дом будет 
полной чашей, которую не 
разбить. Напоминаем, что 
мы по-прежнему ждем ваших 
писем и звонков. Ни одно ваше 
обращение не останется без 
внимания!

е-mail: mv.22@mail.ru

Благодарность
Замечательный 

продавец!

Здоровье

Доктор от бога
Около десяти лет назад в стоматологической поликлинике 

мне произвели протезирование зубов. В сентябре при приеме 
пищи у меня сломался зуб под протезом, и я обратился за по-
мощью в стоматологическую поликлинику, где молодой врач 
Олеся Сергеевна Сивухина аккуратно, без боли сняла протезы 
и провела лечение. Олеся в своей работе обеспечивает высо-
кое качество оказываемой медицинской помощи. Со своими 
обязанностями стоматолога она справляется успешно. С уве-
ренностью можно назвать Олесю Сергеевну врачом от бога! 
Хочется от всей души выразить ей благодарность за чуткое, 
внимательное отношение к пациентам и профессионализм, 
поблагодарить за новые очень удобные протезы и пожелать 
дальнейших успехов в работе. Отмечу и работу администра-
ции стоматологической поликлиники во главе с главным вра-
чом Евгением Анатольевичем Гребенкиным за слаженный, 
работоспособный коллектив и подготовку молодых спе-
циалистов. Поздравляю весь коллектив стоматологи-
ческой поликлиники с наступающим Новым годом, 
желаю крепкого здоровья, всех земных благ.

Валентин ТЮТЮННИКОВ, читатель

Производство

Любимый хлеб
Самая известная народная мудрость гласит: «Хлеб – все-

му голова!». Мы уже привыкли, что этот вкусный и ароматный 
продукт присутствует на нашем столе на завтрак, обед и ужин. 
Рубцовчане очень расстроились, узнав, что рубцовский хлебо-
комбинат прекратил производство, и так обрадовались, когда 
новый собственник его возобновил и на прилавках магазинов 
вновь появился любимый «Сибирский» и не только. И вот недав-
но я увидела на полке магазина любимое в нашей семье кон-
дитерское изделие – эклеры. Купила сразу две коробки, очень 
захотелось полакомиться заварным пирожным. Дети были так 
рады любимым сладостям, что съели почти все эклеры. Теперь 
наша семья с нетерпением ждет появления тортов и пирожных, 
ведь по случаю праздников мы покупали их только производ-
ства Рубцовского хлебокомбината. Надеемся, что пред-
приятие будет процветать, а производство расши-
ряться. Возможно, нас порадуют и новой продукцией 
в наступающем году! Спасибо за вкусный хлеб!

Наталья ГЛЕБОВА, читатель

Здравствуй, редакция! Через газету хотела бы выразить 
благодарность сотруднику магазина «Био», расположенного 
на улице Смоленской, Алексею Нюрнбергу. В этом магазине 
я покупала холодильник. Обслуживал нас Алексей – очень 
вежливый и внимательный продавец, который дал характе-
ристику товара, помог выбрать и подсказал, что лучше при-
обрести. Нам даже сделали скидку и бесплатно доставили 
холодильник домой. Я – пенсионерка, очень благодарна 
Алексею за доброжелательность, отзывчивость и помощь. 
Всегда приятно общаться с такими замечательными людьми. 
Желаю этому молодому человеку и всем сотрудникам мага-
зина успехов в работе, здоровья и счастья в личной жизни. 

Мария ЛАРИЧЕВА, читатель

Вы нам писали...
Обратная связь

Анализируя письма и обращения читателей, 
которые поступали в редакцию газеты «Местное 
время» в течение всего года, хотелось бы отме-
тить, что наибольшее количество их касалось 
вопросов благоустройства и коммунального 
хозяйства. Немало рубцовчан пожелали отбла-
годарить через газету людей, протянувших им 
руку помощи. Отметим, что, несмотря на боль-
шое количество жалоб на медицинские учреж-
дения города, многие горожане в 2019 году 
благодарили врачей за труд, профессионализм 
и внимание. По-прежнему, к сожалению, жите-
ли жалуются на скопление бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора на контейнерных 
площадках, призывая власть решить данную 
проблему, разграничить зону ответственности и 
обязать коммунальщиков выполнять свои обя-
зательства.

В течение года читатели сигнализировали о 
плохих дорогах и тротуарах в городе, а также 
не раз обращали внимание на состояние оста-
новочных павильонов. Так, читатель Максим 
Орлов, неоднократно писавший нам письма об 
удручающем состоянии остановочных павильо-
нов, вновь позвонил в редакцию и сообщил, что, 
несмотря на его призывы отремонтировать па-
вильон на остановке «Аптека» (с восточной сто-

роны), конструкция по-прежнему остается в 
плачевном состоянии – половина крыши 
отсутствует. 

В целом, как отмечают читатели, бла-
годаря публикациям их вопросы и жало-

бы доходят до адресата и проблемы решаются. 
Возможно, происходит это не так быстро, как 
хотелось бы, но, как говорится, стучите – и вам 
откроют. 

Редакция газеты надеется на дальнейшее со-
трудничество с читателями. Мы ждем ваших пи-
сем и звонков.

Большая свалка
Проблема

Мой путь на работу каждый день проходит 
мимо дома № 8 по ул. Федоренко. Всегда пора-
жает, какую свалку на территории контейнер-
ной площадки у этого дома устроили жители 
и коммунальщики! Да, площадку с нескольких 
сторон огородили от взора пешеходов за-
бором. Но ее уже давно не скрыть от глаз! Не 
представляю, как сами жильцы этого двора 
терпят такое «соседство». Мусор здесь скла-
дывают как крупногабаритный, так и сметный. 
На огромной куче лежат и пакеты с бытовыми 
отходами, и мусор строительный. Среди этого 
многообразия, покрывающего значительную 
территорию площади, можно увидеть любой 
хлам. Причем площадка разделена на два сек-
тора: в одном стоят бачки, в другом организо-
вана свалка. Хочется задать вопрос и жиль-
цам близлежащих многоквартирных домов, 
и управляющей компании: почему на терри-
тории города присутствуют такие «островки» 
антисанитарии. Ведь эта необъятная гора мусо-
ра появилась у дома № 8 по ул. Федоренко не 
вчера и не сегодня. Отходы здесь копились ме-
сяцами. И если учесть, что контейнеры полупу-
стые, то можно сделать вывод, что мусор из них 
вывозят. Так почему не ликвидируют свалку, ко-
торая образовалась рядом с баками? Вопросов 
много, ответ – виноваты все. Одни не могут ско-

ординировать работу и распределить обя-
занности, другие ежедневно пополняют 
мусорную кучу и не задумываются о бла-
гополучии людей и эпидемиологической 

обстановке. Проблема назрела давно, нужно ее 
как-то решать, что-то предпринимать и делать, 
в том числе на уровне власти.

Лариса ШАХВОРОСТОВА, читатель
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