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АктуАльно

Послание социальной 
направленности

15 января состоялось огла-
шение Послания Президента 
России Федеральному Собра-
нию. В Центральном выставоч-
ном зале «Манеж» собрались 
около полутора тысяч при-
глашенных, в том числе члены 
Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы, члены 
Правительства, руководители 
Конституционного и Верховного 
судов, главы регионов, предсе-
датели региональных Законо-
дательных собраний, главы тра-
диционных конфессий, обще-
ственные деятели, а также жур-
налисты крупнейших средств 
массовой информации. 

В мероприятии принял уча-
стие Губернатор Алтайского 
края Виктор Томенко.

ВыПлАТы
 нА ДеТей

Глава государства предложил 
ввести ежемесячные выплаты 
на каждого ребенка от трех до 
семи лет. «Выплаты будут по-
лучать семьи, чьи доходы не 
превышают одного прожиточ-
ного минимума на человека, то 
есть действительно со сложной, 
очень сложной ситуацией… В 
каждом субъекте РФ доходы 
могут разниться. И выплаты на 
первом этапе составят у нас 
половину прожиточного ми-
нимума – 5,5 тысячи, но это не 
все. Мы должны будем понять и 
оценить, как работает эта систе-
ма, и, если увидим, что какие-то 
семьи не доходят до прожиточ-
ного минимума, получая 5,5 ты-
сячи, сделаем следующий шаг и 
будем выплачивать со следую-
щего года уже целиком». Будет 
выплачиваться полный прожи-
точный минимум – около 11 ты-
сяч рублей. Кроме того, с января 

2020-го семьи, чьи доходы не 
превышают двух прожиточных 
минимумов на человека, будут 
получать ежемесячные выпла-
ты на первых и вторых детей. 
Причем не до полутора лет, как 
прежде, а до трех. Размер вы-
платы также зависит от прожи-
точного минимума ребенка в 
конкретном регионе.

МАТеРинСКий 
КАПиТАл

Другие меры – это, в частно-
сти, поручение поднять сумму 
материнского капитала за рож-
дение второго ребенка до 616 
тысяч 617 рублей. Причем это 
решение должно иметь обрат-
ную силу – предполагается, что 
по-новому рассчитывать мате-
ринский капитал следует, начи-
ная с 1 января 2020 года. И что 
стало обнадеживающей ново-
стью для очень многих россиян: 
материнский капитал будет вы-
даваться с рождением первенца 

– 466 тысяч 617 рублей. Сама же 
программа материнского капи-
тала будет продлена как мини-
мум до 31 декабря 2026 года.  

«Мы приняли решение, что 
при рождении третьего ребён-
ка государство «гасит» за семью 
450 тысяч рублей её ипотечного 
кредита. То есть в целом семья с 
тремя детьми сможет при помо-
щи государства вложить в реше-
ние своей жилищной проблемы 
свыше одного миллиона рублей. 
Для целого ряда регионов, го-
родов, даже областных центров 
это почти половина стоимости 
квартиры или дома. Напомню 
также, что льготную ставку ипо-
теки – шесть процентов годовых 
– для семей с двумя и более 
детьми мы распространили на 
весь срок кредита. В результате 
число тех, кто воспользовался 
такой мерой поддержки, воз-
росло почти в десять раз сразу», 
– отметил Президент РФ.

Об ОПлАТе ТРуДА, 
ПРОжиТОчнОМ 

МиниМуМе и ПенСиях

Поддержка семей не ис-
черпывается прямым стимули-
рованием роста рождаемости. 
«Считаю необходимым прямо 
закрепить в Конституции норму 
о том, что минимальный размер 
оплаты труда в России не может 
быть ниже размера прожиточ-
ного минимума трудоспособ-
ного населения, у нас это в за-
коне есть, надо закрепить это в 
Конституции, а также закрепить 
в Основном законе принципы 

достойного пенсионного обе-
спечения, имею в виду здесь и 
регулярную индексацию пен-
сий», – пояснил Президент.

ГОРячее ПиТАние 
Для МлАДших 
шКОльниКОВ

Когда ребенок идет в школу, 
у родителей, особенно у мам, 
появляется больше возможно-
стей выйти на работу, получить 
дополнительный доход, однако 
и расходы семьи, чтобы собрать 
ребенка в школу, тоже возрас-
тают, – отметил глава государ-
ства. С 1 сентября школьники 
с первого по четвертый класс 
начнут получать бесплатное 
горячее питание  в тех регио-
нах, где будут готовы к этому с 
началом нового учебного года. 
«Остальных коллег прошу фор-
сировать эту работу, не позднее 
1 сентября 2023 года младшие 
школьники во всех субъектах по 
всей стране должны быть обе-
спечены бесплатным качествен-
ным горячим питанием», – ска-
зал Путин. 

ДОПлАТы 
К лАССныМ 

РуКОВОДиТеляМ

«Ближе всего к ученикам 
– их классные руководители. 
Такая постоянная каждоднев-
ная работа, связанная с обуче-
нием, воспитанием детей, – это 
огромная ответственность, и 
она, конечно, требует особой 
подготовки наставников и их 
особой поддержки. В этой свя-

зи считаю необходимым уже с 
1 сентября ввести специальную 
доплату классным руководите-
лям в размере не менее пяти 
тысяч рублей за счёт средств 
федерального бюджета», – под-
черкнул Президент РФ.

О МеДиЦине

Особый акцент Президент 
сделал на развитие медицин-
ской помощи в государстве: «В 
этом году мы должны в полном 
объёме… завершить развёр-
тывание сети фельдшерско-
акушерских пунктов. Но это 
не значит, что все проблемы с 
ФАПами решены… У специали-
стов на местах должна быть воз-
можность оказывать реальную 
помощь людям, использовать 
современное оборудование и 
скоростной интернет. Я про-
шу Общероссийский народный 
фронт взять под контроль ход 
оснащения, строительства и ре-
монта ФАПов. Также с 1 июля 
будет запущена программа мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения. Предстоит 
отремонтировать и оборудовать 
новой техникой поликлиники, 
районные больницы, станции 
скорой помощи во всех регио-
нах страны. На решение этих 
задач мы дополнительно выде-
лили 550 миллиардов рублей, 
более 90 процентов – это феде-
ральные ресурсы».

На реализацию этих и других 
мер социальной поддержки го-
сударству потребуется выделить 
по подсчетам минфина России 
от 400 до 500 млрд рублей. 

ПеРВАя чАСТь Послания Президента была адресована, скорее, 
не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир 

Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рож-
даемости в России и одной из причин этого прямо назвал бед-
ность. 147-миллионная страна вступила в «очень сложный демо-
графический период», констатировал глава государства. Вместе 
с тем российский лидер отметил, что благодаря ранее принятым 
мерам удалось добиться положительных результатов демографии 
и «даже в какой-то период выйти на естественный прирост насе-
ления. Потому и школьников у нас становится все больше…  но су-
ществующие сейчас негативные прогнозы по демографии в России 
настораживают, надо обеспечить рост показателя рождаемости к 
середине десятилетия, – поставил задачу Президент России. – В 
2024 году коэффициент рождаемости в России должен достичь 1,7 
вместо нынешних 1,5».
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 Алтайского края

Виктор ТОМЕНКО:
 «Озвученные в Послании Прези-

дента России инициативы кос-
нутся абсолютного большинства 
жителей нашей страны».

– Мы будем решать огромное ко-
личество задач, поддерживать семьи с 
детьми, – прокомментировал Послание 
Президента Губернатор Алтайского края 
Виктор Томенко. – Необходимо повышать 
качество здравоохранения, создавать но-
вые рабочие места, в том числе для людей, 
которые в силу возраста не могут выпол-
нять тяжелую физическую работу и делать 
многое другое.

Большое количество инициатив  –  фи-
нансовоемкие, существенные и значимые 
для абсолютного большинства жителей 
нашей страны уже сегодня, или эти реше-
ния коснутся их чуть-чуть позже, когда по-
дойдет возраст. Безусловно, в Алтайском 
крае по каждой из инициатив, озвученных 
главой государства, будет организована 
работа с учетом регионального законо-
дательства и нормативной базы. Будет ор-
ганизовано исполнение с последующим 
контролем и информированием жителей. 
Эти инициативы – не вдруг пришедшие в 
голову. Естественно, в руководстве страны, 
среди экспертов, в отраслевых органах 
власти проекты инициатив в основном 
обсуждены, и они обсчитываются. Нам 
на региональном уровне понятно, напри-
мер, сколько потребуется средств, чтобы 
обеспечить горячим питанием всех детей, 
которые ходят в начальную школу. У нас в 
крае 120 тысяч ребятишек учатся с пер-
вого по четвертый класс. Для того чтобы 
их всех обеспечить горячим питанием в 
течение года, потребуется примерно 700 
миллионов рублей. 

Александр РОМАНЕНКО: 
«В свете Послания Президента 

потребуются дополнительные 
законодательные инициати-
вы от парламента Алтайского 
края».

– Основополагающей темой выступ-
ления Президента стало сбережение и 
приумножение российского народа. Были 
затронуты вопросы демографии, начиная 

с создания условий в семьях для рожде-
ния детей и заканчивая обеспечением до-
ступности ясельных групп детских садов. 
Это и увеличение периода выплат пособия 
на ребенка, который был ограничен тремя 
годами,  – теперь оно будет выплачиваться 
до семи лет, и продление действия про-
граммы материнского капитала до 31 де-
кабря 2026 года. Причем с 1 января 2020 
года Президент предложил выплачивать 
материнский капитал уже после рождения 
первого ребенка, а сумму при рождении 
второго увеличить до 616 тысяч. Считаю, 
что это очень существенно поддержит мо-
лодые семьи.

Правильный и логичный шаг – предло-
женная доплата в пять тысяч рублей пе-
дагогам за классное руководство. В части 
народного образования Президент выска-
зал предложение, которое мы озвучивали 
с коллегами по депутатскому корпусу в 
течение прошлого года, – ввести полно-
стью бесплатное питание для учеников 
начальных классов. Переходя на сле-
дующий уровень образования, Владимир 
Путин озвучил намерение федеральной 
власти ежегодно увеличивать число бюд-
жетных мест в региональных вузах, что 
повлияет на обеспечение рынка труда 
квалифицированными кадрами. Целый 
комплекс мер Президент предложил реа-
лизовать в области здравоохранения. Это 
усиление первичного звена через расши-
рение сети ФАПов, улучшение жилищных 
условий сельских фельдшеров, решение 
кадровой обеспеченности медицины за 
счет увеличения целевых мест по всем 
регионам и введение единой прозрачной 
системы формирования заработной платы 
медиков.

Иван ЛООР:
«В Послании Президента озву-

чены своевременные и беспреце-
дентные меры по поддержке се-
мей».

– Предложения, озвученные Прези-
дентом России в очередном Послании 
Федеральному Собранию, являются сво-
евременными и беспрецедентны по сути, 
– считает депутат Государственной Думы 
Иван Лоор. –  Самые главные, конечно, 
–  это меры по сбережению народа, под-
держке семей. И то, что материнский капи-

тал теперь будут получать семьи в связи с 
рождением первенца, а на второго и по-
следующих детей – с добавкой в 150 ты-
сяч рублей, и выплаты на детей до семи 
лет малообеспеченным семьям, и особен-
но обеспечение бесплатными школьными 
обедами абсолютно всех школьников с 1 
по 4 класс независимо от социального по-
ложения – очень важно. Последнее, кстати, 
мы на протяжении последних трех лет об-
суждали в Госдуме.

Особенно ощутимы и важны эти меры 
поддержки для селян, где не такие высокие 
зарплаты, а суммарные выплаты материн-
ского капитала могут позволить решить, 
к примеру, жилищную проблему. Причем 
эти предложения Владимира Путина будут 
реализовываться не в перспективе, а уже 
с начала этого года. 

Даниил БЕССАРАБОВ:
«Послание Президента – выс-

тупление, эмоционально заря-
женное на результат».

– Это очень сильное, эмоционально 
заряженное выступление. Обращение к 
нации нашего Президента нацелено, ко-
нечно, на результат. А главный результат 
– это улучшение жизни страны. Мы все 
хотим, чтобы жизнь была лучше, чтобы 
повышались доходы населения, чтобы 
укреплялись семьи. И об этом говорил 
наш Президент, внося конкретные пред-
ложения. В их числе меры, направленные 
на улучшение благосостояния людей, рост 
экономики, создание новых высокотех-
нологичных рабочих мест, привлечение 
«длинных» денег для того, чтобы повыша-
лись зарплаты, чтобы улучшалась жизнь. Я 
не могу обойти стороной конституционные 
изменения, которые наш Президент под-
держал после определенной дискуссии в 
обществе. Они направлены, в том числе, 
на усиление парламентского контроля за 
тем, как работают чиновники, как рабо-
тает Правительство. Очень верные, пра-
вильные, своевременные предложения, 
озвученные Президентом, нужно очень 
ритмично, системно выполнять. Кому, как 
ни депутатам, народным избранникам, 
контролировать ход этой работы, спраши-
вать с руководителей всех уровней, в том 
числе федеральных министров, как идет 
эта работа.

Я хотел бы обратить внимание на ряд 
других изменений Конституции, в том 
числе судебной системы, очень важных: 
независимость судей, самостоятельность 
судебной власти и возможность любого 
человека, если он не согласен с допу-
щенной несправедливостью, обратиться 
в суд и быть уверенным в объективности 
рассмотрения этих вопросов. Еще очень 
многое предстоит перечитать, проанали-
зировать и, конечно, в самое ближайшее 
время принять нужное от каждого из нас 
решение. Депутатам – принимать зако-
ны, чиновникам – исполнять поручения 
Президента.

Глава города Рубцовска
Дмитрий ФЕЛЬДМАН: 
«В своем ежегодном Послании 

Президент охватил широкий круг 
вопросов, которые касаются бу-
дущего нашего государства». 

– Глава государства обозначил главные 
задачи социальной политики в стране на 
ближайшие годы. Он уделил огромное 
внимание улучшению демографической 
ситуации и повышению доходов россиян. 
Важно, что много вопросов касались под-
держки материнства и детства.

Также считаю немаловажным пред-
ложение главы государства о закрепле-
нии регулярной индексации пенсий в 
Конституции, как принципа достойного 
пенсионного обеспечения.

Послание является значимым поли-
тическим и программным документом, 
адресованным, по сути, не только парла-
менту, но и всем другим органам власти 
в Российской Федерации, обществу в 
целом. Уверен, все предложенные нашим 
Президентом изменения найдут поддерж-
ку россиян и реализацию в ближайшей 
перспективе.

В целом в выступлении Президента 
прослеживалась главная мысль о том, что 
в великой державе должен быть высокий 
уровень благосостояния граждан.

Младших школьников 
накормят бесплатно

С 1 сентября 2020 года младшие школьники 
рубцовска, как и всей россии, смогут получать бес-
платное горячее питание. С такой инициативой 
выступил президент владимир путин в послании 
Федеральному Собранию 15 января.

Поэтапная реализация президентской инициативы 
начнется с нового учебного года, завершится она долж-
на к 1 сентября 2023 года обеспечением бесплатным 
питанием всех до единого ученика младших классов.

– Фактически все школы Алтайского края готовы к 
организации данной инициативы Президента РФ, – по-
ясняет министр образования и науки Максим Костенко. 
– В данном случае мы говорим примерно о потребно-
сти 720 млн рублей в год для того, чтобы организовать 
такое питание. Источники финансирования – федераль-
ный, региональный и местные бюджеты. Поэтому сей-
час мы ждём более точного формулирования поручения 
Президента РФ.

Сегодня в Алтайском крае горячее питание получа-
ют 99 % алтайских школьников. Это может быть зав-
трак, обед, может быть завтрак и обед, информирует 
Министерство образования региона. С начала января 
бесплатным двухразовым питанием обеспечены дети 
с ограниченными возможностями здоровья с 1 по 11 
классы, это примерно 11 тысяч человек.

Новая инициатива коснется порядка 118 тысяч уче-
ников начальных классов Алтайского края.

Модернизация школьных столовых началась в 2010 
году, сейчас в них идет замена технологического обору-
дования. По подсчётам регионального Минобразования, 
для завершения этого процесса в 2020 году необходимо 
порядка 100-150 млн рублей.

подготовила Ирина ЖУКОвА

«Снежный десант» – 
только вперед

В условиях обильных снегопадов, свалившихся на 
Алтайский край, ежегодная акция «Снежный десант 
2020» приобретает особую актуальность нынешней 
зимой.

С 31 января по 9 февраля на территории 20 му-
ниципальных районов Алтайского края (Баевский, 
Волчихинский, Завьяловский, Залесовский, Змеино-
горский, Каменский, Краснощековский, Курьинский, 
Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Пан-
крушихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, 
Суетский, Третьяковский, Тюменцевский, Угловский, 
Шелаболихинский) пройдет Всероссийская патриоти-
ческая акция «Снежный десант РСО». В акции примут 
участие 19 студенческих отрядов и 2 отряда ветеранов 
«Зимний аккорд», «Старая гвардия». Участниками акции 
станут 450 студентов и аспирантов Алтайского края, 
представители Республик Казахстана и Белоруссии, а 
также 9 субъектов Российской Федерации – Омской, 
Томской, Новосибирской, Челябинской, Нижегородской, 
Воронежской областей, Красноярского и Пермского 
краев и г. Москвы.

Отряды «Снежного десанта» организуют единую 
программу, которая включает в себя профориентаци-
онные встречи с учащимися; бесплатную юридическую 
помощь местному населению; помощь по хозяйству 
ветеранам ВОВ, пенсионерам и людям с ограниченны-
ми возможностями, а также адресную помощь людям с 
ограниченными возможностями, проведение досуговых 
мероприятий в специализированных центрах/домах 
для инвалидов; встречи со школьниками и молодежью 
на темы здорового образа жизни, развития Российского 
движения школьников, движения трудовых отрядов под-
ростков, проектной деятельности; проведение мастер-
классов по прикладному творчеству для детей младшего 
школьного возраста; организация концертов, дискотек, 
товарищеских матчей по футболу, волейболу и др. для 

местного населения; совместно со школьниками и моло-
дежью очистка от снега памятников Героям ВОВ и др.

В 2020 году Всероссийская патриотическая акция 
«Снежный десант РСО» будет посвящена Году памяти и 
славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной 
войне, а также Году народного творчества.

Финансовые фестивали
в 2020 году

В январе и в апреле 2020 года в крае пройдут фи-
нансовые фестивали. Фестивали приурочены к все-
российской неделе финансовой грамотности для де-
тей и молодежи, а также неделе сбережений, которая 
пройдет в ноябре, – сообщает Министерство финансов 
Алтайского края.

Первый финансовый фестиваль 2020 года стартует 
в с. Залесово. Он состоится 28 января на базе сред-
ней общеобразовательной школы № 2. Это будет меж-
школьное мероприятие, в котором примут участие 
школьники 1 – 11 классов со всего района. Программой 
фестиваля предусмотрены интерактивные мероприя-
тия: для младших ребят – игры и познавательные вик-
торины по основам финансовых знаний, обучающиеся 
средних и старших классов примут участие в более 
сложных квестах и заданиях на знание основ финан-
совой экономии и цифровых финансовых ресурсов и 
сервисов, защиты от финансовых мошенников.

Осенний фестиваль будет нацелен в большей сте-
пени на освещение вопросов, связанных с эффек-
тивным и безопасным использованием финансовых 
продуктов, активными их пользователями, т. е. взрос-
лым населением. В рамках данного фестиваля будут 
организованы тематические площадки для семейного 
посещения.

Подготовлено управлением печати 
и массовых коммуникаций Алтайского края 

по материалам официального сайта 
Правительства Алтайского края

пОСлАНИЕ прЕзИдЕНтА КрАЕвыЕ НОвОСтИ
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Уже к обеду пятницы 
для властей стало понят-
но – без закрытия боль-
шей части трасс в крае не 
обойтись. И такое решение 
было принято. Его текст 
гласил: «В связи с небла-
гоприятными дорожно-
климатическими условия-
ми – осадками в виде сне-
га, сильным порывистым 
боковым ветром, метелью, 
отсутствием видимости – 
введено временное огра-
ничение движения для 
всех видов транспорта на 
автомобильных дорогах 
регионального значения». 
В условиях сильной метели 
и практически нулевой ви-
димости в Алтайском крае 
были введены ограниче-
ния движения транспорта 
на 12 участках дорог в 31 
муниципалитете. К этому 
времени в двух районах 
произошли массовые ДТП 
с погибшими.

Понятно, что жизнь не 
стоит на месте, и многих 
людей стихия застала в 
пути, на алтайских трас-
сах. К ним на выручку в 
буквальном смысле с боем 
пробивались дорожные 
службы. Для размещения 
спасенных из снежного 

плена в оперативном по-
рядке в городах и селах 
были открыты так назы-
ваемые ПВР (пункты вре-
менного размещения), 
где люди могли обогреть-
ся, выпить горячего чаю, 
переночевать, пережидая 
сибирскую метель.

Все, кому по должност-
ным обязанностям было 
положено бороться со сти-
хией, – сотрудники МЧС, 
коммунальщики, дорож-
ники – трудились в эти не-
простые для региона дни.

Игорь Левин, начальник 
«Юго-Западного ДСУ»:

– Основная часть ав-
тодорог была закрыта. 
Предприятие работало 
и продолжает работать 
в круглосуточном режи-
ме. Последствия штормо-
вого ветра ликвидируют 
126 единиц техники, по-
рядка 30 из них работа-
ют сейчас в Рубцовском 
районе. Больше всего 
осадков выпало в на-
шей зоне ответственно-
сти, в Змеиногорском и 
Третьяковском районах. 
Хочется сказать спасибо 
коллективу – люди работа-
ли в экстремальных усло-
виях, прокладывая дорогу 

СТИХИЯ

В снежном плену

Масштабы сибирской метели

Девять лет назад, 15 января 2011 года, был вы-
веден из состава прокуратуры и образован как 
самостоятельная служба Следственный комитет 
Российской Федерации. История этой профессии 
начинает свой отсчет с 1713 года, когда в стра-
не начали работать следственные и майорские 
канцелярии, которые подчинялись Петру I. В 
наши дни Следственный комитет также подчи-
няется главе государства, что дает сотрудникам 
возможность объективно расследовать уголов-
ные дела несмотря на ранги и звания их участ-
ников. Сами же следователи в шутку говорят, 
что 15 января они отмечают свой «день незави-
симости». О непростой и такой нужной работе 
мы сегодня разговариваем с молодым следовате-
лем Следственного отдела по городу Рубцовску 
Андреем ФРОЛОВЫМ. 

– Андрей Сергеевич, что побудило вас стать 
следователем?

– С самого юного возраста мне нравились юри-
дические дисциплины и все, что с ними связано. 
Огромную роль сыграл и тот факт, что в моей се-
мье уже есть человек, который служит в рядах 
Следственного комитета, –  мой старший брат. 
Именно этот человек для меня всегда являлся при-
мером для подражания, поэтому все рассказы о его 
работе я всегда слушал с неподдельным интере-
сом.  Когда после окончания общеобразовательного 
учреждения стал вопрос о дальнейшем месте учебы, 
то выбор был очевиден – высшее учебное учрежде-
ние, которое подготовит меня именно к работе сле-
дователя. 

– Что нравится в работе следователя? Как 
сработались с коллегами?

– Я состою в должности следователя СО по г. 
Рубцовску СУ СК РФ по Алтайскому краю с 12 ав-
густа 2019 года. На данный период времени мной 
направлено прокурору двенадцать уголовных дел 
различной категории сложности, десять из которых 
направлены в суд. Больше всего мне нравится в ра-
боте следователя осознание того, что с каждым про-
житым рабочим днем, с каждым принятым мной ре-
шением затрагиваются судьбы людей. Я могу свои-
ми действиями помочь потерпевшему восстановить 
нарушенные права и интересы, привлечь лиц, винов-
ных в совершении преступления, к справедливой 
уголовной ответственности. Это непередаваемое 
ощущение, которое позволяет верить, что с каждым 
днем я, хоть и немного, прикладываю руку к тому, 
чтобы сделать мир лучше, безопаснее. Работа сле-
дователя мне очень нравится. Огромную роль в этом 
играет поддержка со стороны семьи и, конечно же, 
со стороны коллектива. Каждый служащий нашего 
отдела настоящий профессионал своего дела, каж-
дый готов в любое время дня и ночи помочь, дать 
совет, подсказать. 

Наблюдение за работой более опытных следова-
телей позволяет мне совершенствоваться с каждым 
днем, а их неподдельный интерес к своей работе 
проецируется и на меня, позволяет с каждым днем 
находить в работе следователя все новые, интерес-
ные моменты. 

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ

во время снежной бури и 
спасая автомобилистов на 
трассах целыми колонна-
ми.

Большой автопарк «Юго-
Западного ДСУ» был вы-
веден на трассы во всех 
районах присутствия. В его 
составе тракторы, автогрей-
деры, шнекороторные сне-
гоочистители, бульдозеры. 
В ликвидации последствий 
шторма приняли участие 
все, хотя порой и ощуща-
лась нехватка техники. И это 
неудивительно – катаклизм 
был настолько масштабным, 
ведь за три дня в крае вы-
пала почти месячная норма 
осадков. Для обеспечения 
безопасности жителей и 
гостей региона дорожные 
службы старались сопро-
вождать автомобилистов, 
где-то по одному, а где-то 
целыми колоннами. Так, 
в Рубцовском районе со-
трудники «Юго-Западного 
ДСУ» помогли отвезти хлеб 
в села Новониколаевка 
и Романовка. На трассе 
«Рубцовск – Волчиха» не-
сколько единиц техники 
предприятия участвовали 
в вызволении лесовоза, ко-
торый в условиях нулевой 
видимости сошел с дороги 
и увяз в глубоком снегу. Из 
села Новоегорьевское было 
выведено в направлении 
города несколько колонн 
автомобилистов, а на доро-
ге Горняк – Староалейское 
из снежного плена был 

вызволен автобус с со-
трудниками МЧС. Всю ночь 
с пятницы на субботу до-
рожники помогали проби-
ваться ремонтной бригаде 
электросетей в обесточен-
ное село Николаевку. Из 
Веселоярска до Третьяков 
был сопровожден пасса-
жирский автобус. И это 
только малая часть приме-
ров. Были и благодарности.

Татьяна Верц, депутат 
из поселка Мичуринский 
Рубцовского района:

– Хотим от всего по-
селка Мичуринский выра-
зить благодарность «Юго-
Западному ДСУ» за то, что 
в таких неблагоприятных 
погодных условиях грей-
дер несколько раз приез-
жал и прочищал въезд в 
село, что позволяло людям 
практически беспрепят-
ственно выезжать и заез-
жать в населенный пункт. 
Спасибо за то, что не бро-
саете нас! 

В настоящее время рабо-
ты по устранению послед-
ствий снежного шторма 
продолжаются. Основная 
масса межпоселковых до-
рог очищена. Федеральная 
трасса в нормальном со-
стоянии. Последствия сне-
гопада удалось быстро 
ликвидировать благодаря 
слаженной работе всех до-
рожных служб.

Максим 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ

В последние несколько суток снежная стихия, буше-
вавшая в Алтайском крае, наделала немало бед. Начиная 
с 17 января, на регион обрушились метель и шквальный 
ветер. Он ломал деревья и рекламные щиты, срывал кры-
ши и дорожные знаки, засыпал федеральные трассы и 
дороги к селам. 

«Чтобы сделать 
мир лучше,
безопаснее!»

Андрей ФРОЛОВ:

Идёт расчистка улиц.

К расчистке городских дорог МУП 
«АвтоСпецТехника» приступило уже в 
пять часов утра 18 января, бросив на 
это все имеющиеся силы.

– С этого времени мы работаем 
круглосуточно, – говорит директор 
предприятия Виталий Балашев. – 
Ночью вывозим снег, примерно по 
500-510 кубометров. С начала дека-
бря по 22 января с улиц убрано 8635 
кубометров снега. И будем занимать-
ся этим дальше.

В первую очередь дорожная служба 
расчищала основные рубцовские ма-
гистрали, по которым проходят марш-
руты общественного транспорта.

– Вслед за грейдером обязательно 
идет трактор, который сдвигает снег 
от пешеходных переходов, остано-
вок, – уточняет Виталий Витальевич. – 
Иногда это происходит не мгновенно, 
а с интервалом 15-20 минут. Но такая 

работа выполняется в обязательном 
порядке.

На вывозе снега задействовано 
восемь единиц техники и шесть – не-
посредственно на расчистке. Днем 
еще задействованы несколько трак-
торов на уборке тротуаров, расчистке 
кладбища, подготовке площадок под 
снег.

–Техника работает вся, какая есть 
в наличии, – рассказывает руководи-
тель. – Простаивающей нет. Перерывы 
в ее работе случаются при поломках, 
которые наши специалисты устраня-
ют максимально оперативно.

На помощь «АвтоСпецТехнике» в 
борьбе с последствиями циклона до-
бровольно, на безвозмездной осно-
ве приходят и другие организации, 
руководство которых понимает всю 
важность работы дорожников. Так, в 
ночь на 21 января на улицах города 

трудились дополнительно грейдер и 
трактор с фронтальным погрузчиком. 
«Рубцовский водоканал» также на-
правил трактор для усиления «АТС».

Уборка снега ведется не только в 
восточной части города. Не остаются 
забытыми Западный поселок и Сад-
город.

К сожалению, имеющегося в на-
личии автопарка недостаточно для 
быстрого приведения в порядок го-
родских улиц.

– Не говорю уже о нормативном 
числе техники, – отмечает Виталий 
Балашев. – Даже при 30-35 едини-
цах мы бы могли в течение полутора 
суток убрать снег. А у нас их 12, да 
и те старые, изношенные. Но город 
очистим, пусть и не так быстро, как 
хотелось бы.

Одна из главных задач, стоящих 
перед МУП «АвтоСпецТехника» – обе-
спечение беспрепятственного подъ-
езда к объектам социальной сферы. 
Это учреждения здравоохранения, 
образования. Все системы жизнеобе-
спечения города должны функцио-
нировать стабильно, в нормальном 
режиме.

К уборке снега Администрация 
города привлекла еще и сторонних 
подрядчиков: на улицу дополнитель-
но вышли 20 единиц техники.

За уборку проездов во дворах и 
подходов к подъездам многоквар-
тирных домов отвечают управляю-
щие компании. Они обязаны обеспе-
чивать свободный доступ к дому для 
автомобилей скорой помощи, пожар-
ной охраны. Если эти обязанности не 
исполняются, жильцы имеют полное 
право обратиться с жалобой в жи-
лищную инспекцию, Администрацию 
города или управление по ЖКХ и 
экологии.

Ирина ЖУКОВА, 
фото Натальи МЕЩЕРЯКОВОЙ

Начавшийся 17 января трехдневный снежный шторм для Рубцовска 
не прошел бесследно: улицы оказались погребены под огромным слоем 
снега.
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5.00, 4.20 Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé 
16+
6.00 Ä. ï.16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Íîâîñòè  
16+
9.00 Ä. ô. 16+
11.00 Êàê óñòðî-
åí ìèð ñ  Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Çàãàäêè  ÷åëî-
âå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè  
16+
15.00 Ä. ñ. 16+
17.00, 3.40 Òàéíû 
×àïìàí 16+
18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Ïàðêåð» 
16+
22.20 Âîäèòü ïî-
ðóññêè  16+
23.30 Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ 16+
0.30 Õ. ô. «Îõðàí-
íèê» 18+
2.10 Õ. ô. «Ôëàá-
áåð» 6+

5.45 Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì 12+
6.00, 19.15 Ñåðèàë 
«Îðëîâà è Àëåê-
ñàíäðîâ» 16+
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 
Íîâîñòè  12+
8.15, 5.15 Çà äåëî! 
12+
8.55, 12.50, 8.55 
Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
9.05, 21.05, 2.05 
Ïðàâ!Äà? 12+
10.00, 13.15 Êàëåíäàðü 
12+
10.30, 13.45 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+
10.40 Ìåäîñìîòð 
12+
11.10, 3.00 Ñåðèàë 
«Âíóòðåííåå ðàñ-
ñëåäîâàíèå» 16+
13.55, 4.30 Ä. ô. 12+
14.30 Èìåþ ïðàâî! 
12+
15.05 Ä .ô. 12+
16.05, 17.20, 23.00, 
0.30 ÎÒÐàæåíèå 12+
22.05 Äîìàøíèå æè-
âîòíûå ñ  Ãðèãîðèåì 
Ìàí¸âûì 12+
22.35 Âñïîìíèòü âñ  ̧
12+

5.00, 9.25 Óòðî Ðîñ-
ñèè  12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâ-
íîì 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà ñ  Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì 12+
12.50, 17.25 60 ìèíóò 
12+
14.45 Ñåðèàë «Òàé-
íû ñëåäñòâèÿ» 12+
18.30 Àíäðåé Ìà-
ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 
16+
21.00 Ñåðèàë «Êðå-
ïîñòíàÿ» 12+
23.00 Âå÷åð ñ  Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 
12+
2.00 Õ. ô. «Êðèê 
òèøèíû» 16+3.40 
Áëîêàäà. Äåíü 901-é 
16+

5.20, 4.00 Ñåðèàë 
«Åùå íå âå÷åð» 
16+
6.05 Ìàëüöåâà 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 
Ñåãîäíÿ 12+
7.05, 8.20 Ñåðèàë 
«Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà» 16+
10.20, 1.30 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû» 
16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
14.00, 16.25 Ìåñòî 
âñòðå÷è  16+
17.00, 0.20 ÄÍÊ 16+
18.00, 19.35 Ñåðèàë 
«Ï¸ñ» 16+
21.00 Ñåðèàë 
«Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà» 
16+
23.10 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ 
16+
0.10 Ïîçäíÿêîâ 16+

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 Ñåðèàë «Èí-
òåðíû» 16+
19.00 Ñåðèàë «Ïî-
ë è ö å é ñ ê è é  ñ 
Ðóáëåâêè» 16+
20.00 Ñåðèàë «Ãîä 
êóëüòóðû» 16+
21.00 Ãäå ëîãèêà? 
16+
22.00 Îäíàæäû â 
Ðîññèè  16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.05 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.05 Õ. ô. «Êîðîëè 
óëèö 2» 18+
2.50 Õ. ô. «Ãäå ìîÿ 
òà÷êà, ÷óâàê?» 12+

5.00, 9.15 Äîáðîå 
óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.50 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+
12.10, 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 «Ó÷å-
íèöà Ìåññèíãà» 
16+
23.30 Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò 16+
0.00 Ïîçíåð 16+

5.00 Ñåðèàë «Îò-
÷àÿííûå äîìîõî-
çÿéêè» 16+
7.00 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 16+
7.30 Ñåðèàë «Ãîâî-
ðÿùàÿ ñ ïðèçðàêà-
ìè» 16+
9.00 Áàðûøíÿ-êðå-
ñòüÿíêà 16+
12.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
Ïî ìîðÿì 3  16+
13.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
×óäåñà ñâåòà 16+
15.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Àìåðèêà 16+
16.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà 16+
17.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
Èâëååâà VS Áåäíÿêîâ 
16+
20.00 Äèêàðè  16+
21.00 Ìèð íàèçíàíêó. 
Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà 
16+
23.00 Ñåðèàë «Ìû-
ëîäðàìà» 16+
0.00 Ñåëôè-Äåòåêòèâ 
16+
1.00 Ïÿòíèöà News 
16+
1.30 Ìàãàççèíî 16+
4.30 Áîëüøèå ÷óâñòâà 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 
Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.00, 6.40, 7.30, 
8.25, 9.25, 9.45, 10.40, 
11.40, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.45, 
16.40, 17.35 Ñåðèàë 
«×óæîé ðàéîí» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.10, 
0.25 Ñåðèàë «Ñëåä» 
16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.10, 2.40 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+
3.20, 4.05 Ñåðèàë 
«Ñòðàñòü 2» 16+

6.30 6 êàäðîâ 16+
6.35 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 
16+
6.45 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.45 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.50, 4.50 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
11.50, 3.55 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
12.55, 2.35 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» 16+
14.40, 2.05 Ä. ô. «Ïîð÷à» 
16+
15.10 Õ. ô. «Äîì íà õî-
ëîäíîì êëþ÷å» 16+
19.00 Õ. ô. «Âñ¸ áóäåò 
õîðîøî» 16+
23.00 Ñåðèàë «Âîñòîê-
Çàïàä» 16+

10.00 Ä. ô. 12+
10.30 Ä. ô. 16+
11.00, 12.55, 13.55, 
15.30, 18.00, 20.05, 
22.50, 1.55 Íîâîñòè  
12+
11.05, 15.35, 22.55, 4.55 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
13.00 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñëîâåíèè  0+
14.00 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. 
Æåíùèíû. 0+
15.00 Áèàòëîí ñ  
Äìèòðèåì Ãóáåð-
íèåâûì 12+
16.00 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èñïàíèè. 
«Âàëüÿäîëèä» - 
«Ðåàë» (Ìàäðèä) 0+
18 .05  Ôóòáîë . 
×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ðîìà» - «Ëàöèî» 0+
20.10 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àíãëèè. 1/16 ôèíàëà. 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè» - 
«Ôóëõýì» 0+
2 2 . 1 0  « Ì à ð à ò 
Ñàôèí. Ñâîÿ èãðà». 
Ñïåöèàëüíûé îáçîð 
12+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+
7.50 Ïîëåçíàÿ ïîêóï-
êà 12+
8.00, 13.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.20, 18.30 Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ 
12+
8.40 Ä. ô. 12+
9.50, 13.20, 17.05 
Ñåðèàë «Áëîêàäà» 
12+
17.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè  12+
18.10 Ä. ñ. 12+
18.50 Ä. ñ. «872 äíÿ 
Ëåíèíãðàäà» 16+
19.40 Ñêðûòûå óãðî-
çû 12+
20.25 Ä. ñ. «Çàãàäêè  
âåêà ñ  Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì» 12+
21.30 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.05 Ìåæäó òåì 
12+
23.40 Õ. ô. «Äîì, 
â êîòîðîì ÿ æèâó» 
6+
1.40 Ä. ô. 12+
2.25 Õ. ô. «Øåë 
÷åòâåðòûé ãîä âîé-
íû...» 12+
3.50 Õ. ô. «Äîáðî-
âîëüöû» 0+

6.00 Íàñòðîåíèå 
12+
8.10 Õ. ô. «×åëîâåê 
áåç ïàñïîðòà» 12+
10.15 Ä. ô. 12+
10.55 Ãîðîäñêîå ñî-
áðàíèå 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
12+
11.50 Ñåðèàë «Îíà 
íàïèñàëà óáèéñòâî» 
12+
13.40 Ìîé ãåðîé. 
Ãåðàðä Âàñèëüåâ 
12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05 Ñåðèàë «Îòåö 
Áðàóí» 16+
17.00 Åñòåñòâåííûé 
îòáîð 12+
18.15 Õ. ô. «Íèêîíîâ 
è Êî» 16+
22.35 Âåëèêîå ïîòåï-
ëåíèå 16+
23.05, 4.45 Çíàê êà÷å-
ñòâà 16+
0.35 Ïåòðîâêà, 38 
16+
0.55 Ñåðèàë «Äàëü-
íîáîéùèêè» 12+
2.55 Ïðîùàíèå. 
Ëþäìèëà Ñåí÷èíà 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè  êóëüòóðû 
12+
6.35 Ïåøêîì... 12+
7.05 Ä. ñ. 12+
7.35 Áèáëåéñêèé ñþ-
æåò 12+
8.05 Õ. ô. «Æèëà-
áûëà äåâî÷êà» 12+
9.15 Îòêðûòîå ïèñü-
ìî 12+
9.30 Äðóãèå Ðîìàíîâû 
12+
10.15 Íàáëþäàòåëü 
12+
11.10 Ä. ô. 12+
12.20, 18.45 Âëàñòü 
ôàêòà 12+
13.05 Ëèíèÿ æèçíè  
12+
14.15 Õ. ô. «Äîí» 
12+
15.10 Íîâîñòè: ïîä-
ðîáíî: àðò 12+
15.25 Àãîðà 12+
16.30 Õ. ô. «Õè-
ðóðãèÿ» 12+
17.10 Êðàñèâàÿ ïëà-
íåòà 12+
17.25 Äèðèæåðû XXI 
âåêà 12+
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
12+
20.05 Ïðàâèëà æèç-
íè  12+

6.00 Ñåðèàë «Íàé-
òè ìóæà Äàðüå 
Êëèìîâîé» 16+
7.10, 10.10 Ñåðèàë 
«Ëèíèÿ Ìàðòû» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Íîâîñòè  
12+
11.50 Ä. ô. 16+
13.15 Äåëà ñóäåá-
íûå. Äåíüãè  âåðíè-
òå! 16+
14.10 Äåëà ñóäåá-
íûå. Áèòâà çà áóäó-
ùåå 16+
15.05 Äåëà ñóäåáíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15, 19.25 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà - 2» 16+
19.55 Èãðà â êèíî 
12+
21.15 Âñåìèðíûå 
èãðû ðàçóìà 0+
21.50, 0.00 Ñåðèàë 
«Ó÷àñòêîâûé» 12+
1.00 Ñåìåéíûå èñòî-
ðèè  16+
2.00 Îõîòíèêè  çà 
ïðèâèäåíèÿìè  16+
2.25 Îòïóñê áåç ïó-
òåâêè  16+
3.15 Êîíöåðò 16+

6.00, 5.45 Åðàëàø 
6+
6.15 Ì. ñ. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Âóäè  è  åãî 
äðóçåé» 0+
6.30 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+
7.00 Ñåðèàë «Ñåíÿ-
Ôåäÿ» 16+
8.00 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. ÑìåõBook 
16+
8.10 Õ. ô. «Àñòåðèêñ 
íà Îëèìïèéñêèõ 
èãðàõ» 12+
10.40 Õ. ô. «Ïàññà-
æèðû» 16+
12.55 Ñåðèàë «Èâà-
íîâû-Èâàíîâû» 
16+
1 5 . 4 0 ,  1 9 . 0 0 
Ñåðèàë «Ïàïèê» 
16+
20.10 Õ. ô. «8 ïîä-
ðóã Îóøåíà» 16+
22.25 Õ. ô. «Êàçèíî 
«Ðîÿëü» 12+
1.20 Êèíî â äå-
òàëÿõ ñ  Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì 18+
2.15 Õ. ô. «Æèâîå» 
16+
3.45 Ì. ô. 0+

6.00 Ì.ô. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Ñåðèàë 
«Ñëåïàÿ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Ãàäàëêà 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Íå 
âðè  ìíå 12+
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè  16+
18.30, 19.30 Ñåðèàë 
«Äîêòîð Õýððîó» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 
Ñåðèàë «Êàñë» 12+
23.00 Õ. ô. «Òå-
ëåêèíåç» 16+
1.15, 2.15, 3.00, 3.45 
Ñâåðõúåñòåñòâåííûé  
îòáîð 16+
4.30, 5.15 Òàéíûå çíà-
êè  16+

Реклама

Âîò ìíå èíòåðåñíî: 
à åñëè ÷¸ðíàÿ êîø-
êà ïåðåøëà äîðî-
ãó òóäà è îáðàòíî, 
îíà óäâîèëà íàêà-
çàíèå èëè îòìåíè-
ëà åãî?

– À òû ïðàâäà äîìîõîçÿéêà?
– Äà.
– Êðóòî! Ñêàæè ÷òî-íèáóäü ïî-äîìîõîçÿéñêè.
– Ðîò çàêðîé è æðè, ÷å äàþò!

скоро

грамоту

забудешь

Новости читать не будешь –
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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 вре-
мя. Вести-Алтай 12+
11.45 Судьба че-
ловека с  Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Сериал «Тай-
ны следствия» 12+
18.30 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Сериал «Кре-
постная» 12+
23.00 Вечер с  Вла-
димиром Соловьёвым 
12+
2.00 Сериал «По го-
рячим следам» 12+
3.00 Сериал «Сва-
ты» 12+

5.20, 3.50 Сериал 
«Еще не вечер» 
16+
6.05 Мальцева 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня 12+
7.05, 8.20 Сериал 
«Москва. Три вок-
зала» 16+
10.20, 1.15 Сериал 
«Морские дьяволы» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место 
встречи  16+
17.00, 0.10 ДНК 16+
18.00, 19.40 Сериал 
«Пёс» 16+
21.00 Сериал «Горя-
чая точка» 16+
23.15 Основано на 
реальных событиях 
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, 14.00, 14.30 
Сериал «Реальные 
пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Сериал 
«Универ. Новая об-
щага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Сериал «Ин-
терны» 16+
19.00 Сериал «По- 
л и ц е й с к и й  с 
Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Сериал 
«Год культуры» 16+
21.00 Импровизация 
16+
22.00 Шоу «Студия 
Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+
0.05 Дом-2. После 
заката 16+
1.05 Х. ф. «Пере-
кресток Миллера» 
16+
3.05 Х. ф. «Офисное 
пространство» 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, 2.10, 3.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние но-
вости  12+
18.30, 1.00 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время 12+
21.30 Сериал «Уче-
ница Мессинга» 
16+
23.30 Вечерний 
Ургант 16+
23.55 Право на спра-
ведливость 16+

5 . 0 0  С е р и а л 
«Отчаянные домо-
хозяйки» 16+
7.00 Школа доктора 
Комаровского 16+
7.30 Сериал «Гово-
рящая с призрака-
ми» 16+
9 .00  Барышня-
крестьянка 16+
12.00 Четыре свадь-
бы 16+
14.00 Орел и  Решка. 
Рай и  ад 16+
18.00 Мир наизнан-
ку. Латинкая Америка 
16+
23.00 Сериал «Мы-
лодрама» 16+
0.00 Селфи-Детектив 
16+
1.00 Пятница News 
16+
1.30 Магаззино 16+
4.30 Большие чувства 
16+

10.00 Д. ф. 12+
10.30 Д. ф. 16+
11.00, 12.55, 16.25, 
19.00, 22.35, 1.55 
Новости  12+
11.05, 16.30, 19.05, 
2.00, 4.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
13.00 Тотальный 
Футбол 12+
13.55 «Футбольный 
вопрос». Специаль-
ный репортаж 12+
14.25 Профессио-
нальный бокс. Дэнни  
Гарсия против Ивана 
Редкача. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
в полусреднем весе 
по версии  WBC. 
Трансляция из США 
16+
17.00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы 
«Сайборг» Жустино. 
Генри  Корралес  про-
тив Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США 
16+
20.05 Д. ф. «24 часа 
войны. Феррари  про-
тив Форда» 16+

6.00 Сегодня утром 
12+
7.50 Полезная по-
купка 12+
8.00, 13.00, 21.15 
Новости  дня 12+
8.20 Д. с. 16+
9.15, 13.20 Сериал 
«Курьерский осо-
бой важности» 
16+
13.35, 17.05 Се-
риал «Розыскник» 
16+
17.00 Военные ново-
сти  12+
18.10 Д. с. 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д. с. 16+
19.40 Легенды ар-
мии  с  Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.30 Открытый 
эфир 12+
23.05 Между тем 
12+
23.40 Х. ф. «Отцы 
и деды» 0+
1.20 Х. ф. «В доб-
рый час!» 0+
3.00 Х. ф. «Вер-
тикаль» 0+

6.00 Настроение 
12+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х. ф. «Страх 
высоты» 0+
10.35 Д. ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 
12+
11.50 Сериал «Она 
написала убийство» 
12+
13.40 Мой герой. 
Елена Денисова-
Радзинская 12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05 Сериал «Отец 
Браун» 16+
17.00 Естественный 
отбор 12+
18.15 Х. ф. «Никонов 
и Ко» 16+
22.35, 4.15 Осторож-
но, мошенники! Кра-
сота из подворотни  
16+
23.05, 3.35 Д. ф. 16+
0.35 Петровка, 38 
16+
0.55 Сериал «Даль-
нобойщики» 12+
2.55 Прощание. Ян 
Арлазоров 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 Д. ф. 12+
8.20, 17.15, 2.40 
Красивая планета 
12+
8.35, 23.10 Д. с. 12+
9.05, 22.20 Сериал 
«Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 1.40 ХХ век 
12+
12.20, 18.40, 0.55 Тем 
временем. Смыслы 
12+
13.10 Д. с. 12+
13.35 Д. ф. 12+
14.30 Солисты XXI 
века 12+
15.10 Новости: под-
робно: книги  12+
15.25 Пятое измере-
ние 12+
15.50 Белая студия 
12+
16.35 Х. ф. «Юби-
лей» 12+
17.30 Дирижеры XXI 
века 12+
19.45 Главная роль 
12+

6.00 Наше кино. 
История большой 
любви  12+
6.25 Х. ф. «Год зо-
лотой рыбки» 16+
8.30, 10.10 Сериал 
«Найти мужа Дарье 
Климовой» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Новости  
12+
13.15 Дела судеб-
ные. Деньги  верни-
те! 16+
14.10 Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. 
Новые истории  16+
16.15, 19.25 Сериал 
«Возвращение 
Мухтара - 2» 16+
19.55 Игра в кино 
12+
21.15 Всемирные 
игры разума 0+
21.50, 0.00 Сериал 
«Участковый» 12+
1.00 Семейные исто-
рии  16+
1.55 Охотники  за 
привидениями  16+
2.25 Отпуск без пу-
тевки  16+

6.00, 5.50 Ералаш 6+
6.15 М. с. «Приклю-
чения Вуди  и  его 
друзей» 0+
6.30 М. с. «Том и  
Джерри» 0+
7.00 Сериал «Сеня-
Федя» 16+
7.55, 19.00 Сериал 
«Папик» 16+
8.35 Х. ф. «Красная 
планета» 16+
10.40 Х. ф. «Интер-
стеллар» 16+
14.05 Сериал «Ива-
новы-Ивановы» 
16+
20.20 Х. ф. «Рыцарь 
дня» 12+
22.35 Х. ф. «Квант 
милосердия» 16+
0.40 Х. ф. «Умри, 
но не сейчас» 12+
3.00 Х. ф. «Дюплекс» 
12+
4.20 М. ф. «Даффи  
Дак. Охотники  за чу-
довищами» 0+
5.25 М. ф. «Стёпа-
моряк» 0+

6.00, 5.45 М. ф. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Сериал 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не 
ври  мне 12+
15.00 Мистические 
истории  16+
18.30, 19.30 Сериал 
«Доктор Хэрроу» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 
Сериал «Касл» 12+
23.00 Х. ф. «Тепло 
наших тел» 12+
1.15, 2.00, 2.45 
Сериал «Помнить 
все» 16+
3.30, 4.15, 5.00 Тайные 
знаки  16+

5.00 Территория за-
блуждений 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 устро-
ен 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 ин-
тересные истории  
16+
17.00, 3.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 2.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х. ф. «Меха-
ник. Воскрешение» 
16+
22.00 Водить по-
русски  16+
0.30 Х. ф. «Счаст-
ливое число Сле-
вина» 16+

9.05, 21.05, 2.05 
Прав!Да? 12+
10.00, 13.15 Календарь 
12+
10.30, 13.45, 22.05 
Среда обитания 12+
1 0 . 4 0 , 1 5 . 0 5 
Медосмотр 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+
11.10, 3.00 Сериал 
«Внутреннее рас-
следование» 16+
12.50, 20.50, 8.55 
Большая страна 12+
13.55, 4.30 Д. ф. 12+
14.20, 22.15 За дело! 
12+
15.15 Д. ф. 12+
16.05, 17.20, 23.00, 
0.30 ОТРажение 12+
19.15, 6.00 Сериал 
«В лесах и на го-
рах» 12+
5.15 Культурный об-
мен 12+
7.30 Большая наука 
12+
8.15 Моя история 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия 12+
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 
Сериал «Ладога» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Сериал «Перелетные 
птицы» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 
Сериал «Шаман» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.10, 0.25 
Сериал «След» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
1.10, 1.55, 2.25, 2.55 
Сериал «Детективы» 
16+
3.25, 4.10 Сериал 
«Страсть 2» 16+

6.30 6 кадров 16+
6.40, 6.20 Удачная покуп-
ка 16+
6.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.50 Давай разведёмся! 
16+
9.55, 4.45 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 3.55 Д. ф. 16+
12.55, 2.40 Д. ф. «Понять. 
Простить» 16+
14.40, 2.15 Д. ф. «Порча» 
16+
15.10 Х. ф. «Всё будет 
хорошо» 16+
19.00 Х. ф. «Другой» 
16+
23.15 Сериал «Восток-
Запад» 16+

День рождения.
–  Шоб тебе, 
Абрамчик, тако-
го пожелать, шоб 
потом не сильно 
завидовать?

В Одессе из троллейбуса выходит приез-
жий и спрашивает первого встречного:
- А где ваша знаменитая Дерибасовская?
- Так вам надо было еще четыре останов-
ки проехать!
- А мне в троллейбусе сказали, что мне 
сейчас надо выходить!
- Простите, а вы стояли или сидели?

Учреждения культуры приглашают рубцовчан и гостей 
города посетить мероприятия:

26 января, в 10.00 «Алтайские 
россыпи» – зональный хорео-
графический фестиваль-конкурс 
(0+).  ДК «Тракторостроитель».

26 января, в 11.00 «Волшеб-
ный клубок» – клуб вязания 
(12+). Центральная городская 
библиотека.

26 января, в 12.00 «Юный 
шахматист» – шахматный кру-
жок (6+).  Библиотека «Контакт».

26 января, в 12.00 «В мире 
лесных тайн» – познавательная 
программа по сказкам Н. Слад-
кова в клубе «Колобок» (6+). 
Детская библиотека № 2.

26 января, в 12.00 «Так начи-

налась война…» – познаватель-
ный час в клубе «Читаем и игра-
ем» (6+). Библиотека «Контакт».

26 января, в 13.00 «Кино-
Детство» – просмотры филь-
мов для детей (6+). Библиотека 
«Контакт».

26 января, в 14.00 «Как со-
бака друга искала» – кукольное 
представление кружка «Сам 
себе я кукловод» (0+). Детская 
библиотека № 2.

26 января, в 14.00 «День дет-
ских изобретений» – творческое 
занятие в клубе «Цветные фанта-
зии» (6+). Библиотека для детей 
и юношества.

26 января, в 15.00 «КиноТоч-
ка» – просмотры фильмов для 
подростков (12+). Библиотека 
«Контакт».

26 января, в 15.00 «Волшеб-
ная собачка Корги» – громкое 
чтение книги Е. Хаецкой (6+). 
Детская библиотека № 4.

26 января, в 15.00 «Белый 
слон» – шахматный клуб (6+). 
Центральная городская библио-
тека.

26 января, в 17.30 «Хорошее 
настроение» – вечер отдыха и 
танцев в клубе «Добрые встречи» 
(18+). ДК «Тракторостроитель».

МКУ «Управление 
культуры, спорта

 и молодежной политики»

Врач советует больному:
— Я считаю, что вам всё-таки стоит согласиться на 
операцию.
– Никогда! Лучше умереть!
— Ну так одно другому не мешает.
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СРЕДА, 29 января

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 вре-
мя. Вести-Алтай 12+
11.45 Судьба че-
ловека с  Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Сериал «Тай-
ны следствия» 12+
1 8 . 3 0  А н д р е й 
Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Сериал «Кре-
постная» 12+
23.00 Вечер с  Вла-
димиром Соловьёвым 
12+
2.00 Сериал «По го-
рячим следам» 12+
3.00 Сериал «Сва-
ты» 12+

5.20, 3.50 Сериал 
«Еще не вечер» 
16+
6.05 Мальцева 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня 12+
7.05, 8.20 Сериал 
«Москва. Три вок-
зала» 16+
10.20, 1.15 Сериал 
«Морские дьяволы» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место 
встречи  16+
17.00, 0.10 ДНК 16+
18.00, 19.40 Сериал 
«Пёс» 16+
21.00 Сериал «Горя-
чая точка» 16+
23.10 Основано на 
реальных событиях 
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, 14.00, 14.30 
Сериал «Реальные 
пацаны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Сериал 
«Универ. Новая об-
щага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Сериал 
«Интерны» 16+
19.00 Сериал 
«По-лицейский с 
Рублевки» 16+
20.00, 20.30 Сериал 
«Год культуры» 16+
21.00 Однажды в 
России  16+
22.00 Где логика? 
16+
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+
0.05 Дом-2. После 
заката 16+
1.05 Х. ф. «Игра в 
прятки» 16+
2.55 Х. ф. «Отча-
янные путеше-
ственники» 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, 1.15, 3.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти  12+
18.30, 0.00 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время 12+
21.30 Сериал 
«Ученица Мессинга» 
16+
23.30 Вечерний 
Ургант 16+
3.55 Наедине со все-
ми  16+

5.00, 4.30 Большие 
чувства 16+
5.10 Сериал «От-
чаянные домохо-
зяйки» 16+
7.00 Школа доктора 
Комаровского 16+
7.30 Сериал «Го-
ворящая с призра-
ками» 16+
9 .00  Барышня-
крестьянка 16+
12.00 Кондитер 3  
16+
14.00, 19.00 На ножах 
16+
21.00 Мир наизнан-
ку. Латинкая Америка 
16+
23.00 Сериал 
«Мылодрама» 16+
0.00 Селфи-Детектив 
16+
1.00 Пятница News 
16+
1.30 Магаззино 16+

10.00 Д. ф. 12+
10.30 Д. ф. 16+
11.00, 12.55, 15.20, 
18.55, 21.00, 22.50, 
0.55 Новости  12+
11.05, 15.25, 21.05, 1.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 
12+
13.00 «Курс  Ев-
ро. Бухарест». Спе-
циальный репортаж 
12+
13.20 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Уни- 
верситарио» (Перу) - 
«Карабобо» (Венесу-
эла) 0+
16.20 Хоккей. КХЛ. 
«Адмирал» (Вла-
дивосток) - ЦСКА. 
12+
19.00 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 
1/2 финала. «Астон 
Вилла» - «Лестер» 
0+
22.00 «Водное поло. 
Будапештские игры». 
Специальный репор-
таж 12+
22.20 Реальный 
спорт. Водное поло 
16+

6.00 Сегодня утром 
12+
7.50 Полезная покуп-
ка 12+
8.00, 13.00, 21.15 
Новости  дня 12+
8.30, 13.20, 17.05 
Сериал «Крот» 16+
17.00 Военные ново-
сти  12+
18.10 Д. с. 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д. с. «872 дня 
Ленинграда» 16+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д. с. 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 
12+
23.40 Х. ф. «Проща-
ние славянки» 0+
1.20 Х. ф. «Голубая 
стрела» 0+
2.50 Х. ф. «Отцы и 
деды» 0+
4.15 Х. ф. «Шел 
четвертый год вой-
ны...» 12+
5.35 Рыбий жЫр 6+

6.00 Настроение 
12+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х. ф. «Чёрный 
принц» 6+
10.40 Д. ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 
12+
11.50 Сериал «Она 
написала убийство» 
12+
13.40 Мой герой. 
Иван Колесников 
12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05 Сериал «Отец 
Браун» 16+
17.00 Естественный 
отбор 12+
18.15 Х. ф. «Никонов 
и Ко» 16+
22.35, 4.10 Линия за-
щиты 16+
23.05, 3.30 Д. ф. 16+
0.35 Петровка, 38 
16+
0.55 Сериал «Даль-
нобойщики» 12+
2.50 Хроники  мо-
сковского быта. 
Непутёвая дочь 12+
4.40 Знак качества 
16+
5.20 Д. ф. 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости  культуры 
12+
6.35 Пешком... 12+
7.05, 20.05 Правила 
жизни  12+
7.35, 13.40, 20.45 Д. ф. 
«Кельты» 12+
8.35, 23.10 Д. с. 12+
9.05, 22.20 Сериал 
«Раскол» 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 1.40 ХХ век 
12+
12.20, 18.40, 0.55 Что 
делать? 12+
13.10 Д. с. 12+
14.30 Солисты XXI 
века 12+
15.10 Новости: под-
робно: кино 12+
15.20 Библейский 
сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.35 Х. ф. «Володя 
большой, Володя 
маленький» 12+
17.40 Дирижеры XXI 
века 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

6.00 Наше кино. 
История большой 
любви  12+
6.30 Х. ф. «Бест-
селлер по любви» 
12+
8.30, 10.10 Сериал 
«Лучик» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Новости  
12+
13.15 Дела судеб-
ные. Деньги  верни-
те! 16+
14.10 Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее 16+
15.05 Дела судебные. 
Новые истории  16+
16.15, 19.25 Сериал 
«Возвращение Мух-
тара - 2» 16+
19.55 Игра в кино 
12+
21.15 Всемирные 
игры разума 0+
21.50 Сериал 
«Участковый» 12+
0.00 Игра в правду 
16+
1.00 Семейные исто-
рии  16+
1.55 Охотники  за 
привидениями  16+
2.25 Отпуск без пу-
тевки  16+

6.00, 5.45 Ералаш 6+
6.15 М. с. «Приклю-
чения Вуди  и  его 
друзей» 0+
6.30 М. с. «Том и  
Джерри» 0+
7.00 Сериал «Сеня-
Федя» 16+
7.55, 19.00 Сериал 
«Папик» 16+
8.50 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
9.00 Х. ф. «Казино 
«Рояль» 12+
11.55 Х. ф. «Рыцарь 
дня» 12+
14.00 Сериал «Ива-
новы-Ивановы» 
16+
20.20 Х. ф. «Мистер 
и миссис Смит» 
16+
22.50 Х. ф. «Коор-
динаты «Скайфолл» 
16+
1.35 Х. ф. «Верти-
кальный предел» 
12+
3.35 Х. ф. «Добро 
пожаловать в рай» 
16+
5.15 М. ф. «Золотая 
антилопа» 0+

6.00 Мультфильмы 
0+
9.20, 9.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Сериал 
«Слепая» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не 
ври  мне 12+
15.00 Мистические 
истории  16+
18.30, 19.30 Сериал 
«Доктор Хэрроу» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 
Сериал «Касл» 12+
23.00 Х. ф. «Фургон 
смерти» 16+
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 
4.45 Колдуны мира 
16+
5.30 Тайные знаки  
16+

5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости  
16+
9.00, 15.00 Д. ф. 16+
11.00 Как устро-
ен 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 ин-
тересные истории  
16+
17.00, 3.15 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 2.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х. ф. «Джек 
Райан. Теория хао-
са» 12+
22.00 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х. ф. «Тюряга» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Известия 12+
5.35, 6.15, 7.05, 8.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Сериал «Шаман» 16+
9.25, 10.15, 11.05, 12.05 
Сериал «Бывших не бы-
вает» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.10, 0.25 
Сериал «След» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
1.10, 1.50, 2.25, 2.50 
Сериал «Детективы» 
16+
3.25, 4.10 Сериал 
«Страсть 2» 16+

6.30, 6.20 6 кадров 16+
6.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.35 Давай разведёмся! 
16+
9.40, 4.40 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 3.55 Д. ф. «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 2.35 Д. ф. «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 2.05 Д. ф. «Порча» 
16+
14.55 Х. ф. «Другой» 
16+
19.00 Х. ф. «Чудо по 
расписанию» 16+
23.05 Сериал «Восток-
Запад» 16+

Объявление: 
«Продаются 
собаки-поводыри 
для людей, зали-
пающих на ходу в 
телефоны».

Дама, портрет которой я нарисовал, хо-
чет, чтобы я на нем изменил цвет ее глаз. 
– А разве это трудно? 
– Нет, но я не помню, в каком месте я их 
нарисовал!

Покупатель в гастрономе:
–  Опять у вас мяса нет?
–  Это неправда! Мяса нет в магазине напротив. У нас 
нет рыбы.

Реклама

Дрова сухие колотые, сосна, гор-
быль, горбыль деловой, уголь в меш- 
ках. 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

9.05, 21.05, 2.05 
Прав!Да? 12+
10.00, 13.15 Календарь 
12+
10.30, 13.45, 22.05 
Среда обитания 12+
10.40, 15.05 Медо-
смотр 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+
11.10, 3.00 Сериал 
«Внутреннее рас-
следование» 16+
12.50, 20.50, 8.15 
Большая страна 12+
13.55, 4.30 Д. ф. 
«Тайны разведки. 
Актриса особого на-
значения» 12+
14.20, 22.15 Куль-
турный обмен 12+
15.15 Д. ф. 12+
16.05, 17.20, 23.00, 
0.30 ОТРажение 12+
19.15, 6.00 Сериал 
«В лесах и на го-
рах» 12+
5.15 Моя история 
12+
7.30 Большая наука 
12+
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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 âðå-
ìÿ. Âåñòè-Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà ñ  Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì 12+
12.50, 17.25 60 ìèíóò 
12+
14.45 Ñåðèàë 
«Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 
12+
18.30 Àíäðåé Ìà-
ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 
16+
21.00 Ñåðèàë «Êðå-
ïîñòíàÿ» 12+
23.00 Âå÷åð ñ  
Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì 12+
2.00 Ñåðèàë «Ïî ãî-
ðÿ÷èì ñëåäàì» 12+
3 . 0 0  Ñ å ð è à ë 
«Ñâàòû» 12+

5.20, 4.35 Ñåðèàë 
«Åùå íå âå÷åð» 
16+
6.05 Ìàëüöåâà 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 
Ñåãîäíÿ 12+
7.05, 8.20 Ñåðèàë 
«Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà» 16+
10.20, 1.40 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû» 
16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
14.00, 16.25 Ìåñòî 
âñòðå÷è  16+
17.00, 0.40 ÄÍÊ 16+
18.00, 19.40 Ñåðèàë 
«Ï¸ñ» 16+
21.00 Ñåðèàë «Ãî-
ðÿ÷àÿ òî÷êà» 16+
23.10 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ 
16+
0.10 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+
4.10 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 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ñåðèàë «Èí-
òåðíû» 16+
19.00 Ñåðèàë 
«Ïîëèöåéñêèé ñ 
Ðóáëåâêè» 16+
20.00, 20.30 Ñåðèàë 
«Ãîä êóëüòóðû» 16+
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ 
Ñîþç» 16+
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.05 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.05 Õ. ô. «×òî 
ñêðûâàåò ëîæü» 
16+
3.20 Õ. ô. «Ìàëåíü-
êàÿ ìèññ Ñ÷àñòüå» 
16+

5.00, 9.15 Äîáðîå 
óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè  12+
9.50 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+
12.10, 1.15, 3.05 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+
15.10 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè  12+
18.30, 0.00 Íà ñàìîì 
äåëå 16+
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Ñåðèàë 
«Ó÷åíèöà Ìåññèíãà» 
16+
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò 16+
3.55 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè  16+

5.00, 4.30 Ðûæèå 16+

5.10, 1.30 Ìàãàççèíî 

16+

7.00 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî 16+

7.30 Ñåðèàë «Ãîâî-

ðÿùàÿ ñ ïðèçðàêà-

ìè» 16+

9 .00  Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà 16+

12.00 Îðåë è  Ðåøêà. 

×óäåñà ñâåòà 16+

14.00, 21.00 Ìèð íàèç-

íàíêó. Ëàòèíêàÿ Àìå-

ðèêà 16+

19.00 Ëþáîâü íà âû-

æèâàíèå 16+

22.00 Äèêàðè  16+

23.00 Ñåðèàë «Ìû-

ëîäðàìà» 16+

0.00 Ñåëôè-Äåòåêòèâ 

16+

1.00 Ïÿòíèöà News 

16+

10.00 Ä. ô. 12+
10.30 Ä. ô. 16+
11.00, 12.55, 15.30, 
19.15, 23.25, 2.15 
Íîâîñòè  12+
11.05, 15.35, 19.20, 
2.20, 4.55 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
13.00 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé  áîêñ . 
Äåîíòåé Óàéëäåð 
ïðîòèâ Ëóèñà Îðòèñà. 
Ðåâàíø. Áîé çà òè-
òóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè  WBC â 
ñóïåðòÿæåëîì âåñå. 
Ëåî Ñàíòà Êðóñ  ïðî-
òèâ Ìèãåëÿ Ôëîðåñà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 
16+
15.00 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé  áîêñ . 
Òÿæåëîâåñû 16+
16.30 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àíãëèéñêîé ëèãè. 1/2 
ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» - «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» 0+
18.30 Àíãëèéñêèé àê-
öåíò 12+
19.50 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ  è  
ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Àôèøà 16+

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+
7.50 Ïîëåçíàÿ ïîêóï-
êà 12+
8.00, 13.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.30 Ñåðèàë «Êðîò» 
16+
13.20, 17.05 Ñåðè-
àë «Àíãåëû âîéíû» 
16+
17.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè  12+
18.10 Ä. ñ. 12+
18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ñ. 16+
19.40 Ëåãåíäû êèíî 
6+
20.25 Êîä äîñòóïà 
12+
21.30 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.05 Ìåæäó òåì 
12+
23.40 Õ. ô. «Øåñ-
òîé» 12+
1.20 Õ. ô. «Çàáóäüòå 
ñëîâî ñìåðòü» 6+
2.45 Õ. ô. «Îêíî â 
Ïàðèæ» 16+
4.35 Õ. ô. «Ïðîùà-
íèå ñëàâÿíêè» 0+

6.00 Íàñòðîåíèå 
12+
8.10 Äîêòîð È... 16+
8.45 Õ. ô. «Ñåìü 
ñòàðèêîâ è îäíà äå-
âóøêà» 0+
10.40 Ä. ô. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
12+
11.50 Ñåðèàë «Îíà 
íàïèñàëà óáèéñòâî» 
12+
13.40 Ìîé ãåðîé. 
Èëüÿ Øàêóíîâ 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
15.05 Ñåðèàë «Îòåö 
Áðàóí» 16+
17.00 Åñòåñòâåííûé 
îòáîð 12+
18.15 Õ. ô. «Íèêîíîâ 
è Êî» 16+
22.35 10 ñàìûõ... 
Ðîêîâûå ðîëè  çâ¸çä 
16+
23.05 Ä. ô. 12+
0.35 Ïåòðîâêà, 38 
16+
0.55 Ñåðèàë «Äàëü-
íîáîéùèêè» 12+
2.30 Ä. ô. 16+
3.10 Ñîâåòñêèå ìà-
ôèè. Ãåíåðàë êîíôåò 
è  ñîñèñîê 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè  êóëüòóðû 
12+
6.35 Ïåøêîì... 12+
7.05, 20.05 Ïðàâèëà 
æèçíè  12+
7.35, 13.40, 20.45 Ä. ô. 
«Êåëüòû» 12+
8.35, 23.10 Ä. ñ. 12+
9.05, 22.20 Ñåðèàë 
«Ðàñêîë» 12+
10.15 Íàáëþäàòåëü 
12+
11.10, 1.25 ÕÕ âåê 
12+
12.20, 18.45, 0.40 Èãðà 
â áèñåð 12+
13.00 Öâåò âðåìåíè  
12+
13.10, 2.30 Ä. ñ. 12+
14.30 Ñîëèñòû XXI 
âåêà 12+
15.10 Íîâîñòè: ïîä-
ðîáíî: òåàòð 12+
15.25 Ïðÿíè÷íûé äî-
ìèê 12+
15.50 2 Âåðíèê 2 
12+
16.35 Õ. ô. «Ìèëîñ-
òèâûå ãîñóäàðè» 
12+
17.45 Äèðèæåðû XXI 
âåêà 12+
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
12+
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè! 0+

6.00 Íàøå êèíî. 
Èñòîðèÿ áîëüøîé 
ëþáâè  12+
6.40 Õ. ô. «Ëþáîâü 
ïðåò-à-ïîðòå» 12+
8.30, 10.10 Ñåðèàë 
«Òîëüêî íå îòïó-
ñêàé ìåíÿ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Íîâîñòè  
12+
13.15 Äåëà ñóäåá-
íûå. Äåíüãè  âåðíè-
òå! 16+
14.10 Äåëà ñóäåá-
íûå. Áèòâà çà áóäó-
ùåå 16+
15.05 Äåëà ñóäåáíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15, 19.25 Ñåðèàë 
«Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà - 2» 16+
19.55 Èãðà â êèíî 
12+
21.15 Âñåìèðíûå 
èãðû ðàçóìà 0+
21.50 Ñåðèàë 
«Ó÷àñòêîâûé» 12+
0.00 Íî÷íîé ýêñ-
ïðåññ  12+
1.30 Ñåìåéíûå èñòî-
ðèè  16+
2.00 Îõîòíèêè  çà 
ïðèâèäåíèÿìè  16+

6.00, 5.35 Åðàëàø 6+
6.15 Ì. ñ. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Âóäè  è  åãî 
äðóçåé» 0+
6.30 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+
7.00 Ñåðèàë «Ñåíÿ-
Ôåäÿ» 16+
7.55, 19.00 Ñåðèàë 
«Ïàïèê» 16+
8.40 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. ÑìåõBook 16+
9.00 Õ. ô. «Êâàíò 
ìèëîñåðäèÿ» 16+
11.05 Õ. ô. «8 ïîä-
ðóã Îóøåíà» 16+
13.10 Ñåðèàë «Èâà-
íîâû-Èâàíîâû» 
12+
20.20 Õ. ô. «Ñêàëà» 
16+
23.05 Õ. ô. «Ñïåêòð» 
16+
2.00 Õ. ô. «Êîîð-
äèíàòû «Ñêàéôîëë» 
16+
4.10 Õ. ô. «Äîáðî 
ïîæàëîâàòü â ðàé-2! 
Ðèô» 16+

6.00, 5.45 Ì. ô.0+
9.20, 9.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Ñåðèàë 
«Ñëåïàÿ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Ãàäàëêà 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Íå 
âðè  ìíå 12+
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè  16+
18.30, 19.30 Ñåðèàë 
«Äîêòîð Õýððîó» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 
Ñåðèàë «Êàñë» 12+
23.00, 0.00 Ñåðèàë 
«Âèêèíãè» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 
3.30, 4.15, 5.00 
Ñåðèàë «Ïÿòàÿ 
ñòðàæà. Ñõâàòêà» 
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 óñòðî-
åí ìèð ñ  Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  
Îëåãîì Øèøêèíûì 
16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè  
16+
15.00 Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ 16+
17.00, 3.15 Òàéíû 
×àïìàí 16+
18.00, 2.30 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû 
16+
20.00 Õ. ô. «Àãåíòû 
à.Í.Ê.Ë.» 16+
22.15 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Õ. ô. «Ëîãîâî 
ìîíñòðà» 18+

9.05, 21.05, 2.05 
Ïðàâ!Äà? 12+
10.00, 13.15 Êàëåíäàðü 
12+
10.30, 13.45, 22.05 
Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
10.40, 15.05 Ìåä-
îñìîòð 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+
11.10, 3.00 Ñåðèàë 
«Âíóòðåííåå ðàñ-
ñëåäîâàíèå» 16+
12.50, 20.50, 8.15 
Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
13.55, 4.30 Ä. ô. 
«Òàéíû ðàçâåäêè. Áåí 
Ëàäåí. Ðîñòîâùèê 
ñìåðòè» 12+
14.20, 22.15 Ìîÿ èñòî-
ðèÿ 12+
15.15 Ä. ô. 12+
16.05, 17.20, 23.00, 
0.30 ÎÒÐàæåíèå 12+
19.15, 6.00 Ñåðèàë 
«Â ëåñàõ è íà ãî-
ðàõ» 12+
5.15 Âñïîìíèòü âñ  ̧
12+
5.45 Æèâîå ðóññêîå 
ñëîâî 12+
7.30 Áîëüøàÿ íàóêà 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
Èçâåñòèÿ 12+
5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 
11.15, 12.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Ñåðèàë 
«Øàìàí» 16+
8.35 Äåíü àíãåëà 16+
9.25 Õ. ô. «Íåñëóæåáíîå 
çàäàíèå» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.10, 0.25 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 12+
1.10, 1.50, 2.20, 2.55 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+
3.25, 4.10 Ñåðèàë 
«Ñòðàñòü 2» 16+

6.30, 6.20 Óäà÷íàÿ ïîêóï-
êà 16+
6.40 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.40 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.45, 4.55 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
11.45, 4.05 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà» 16+
12.45, 2.45 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» 16+
14.35, 2.20 Ä. ô. «Ïîð÷à» 
16+
15.05 Õ. ô. «×óäî ïî 
ðàñïèñàíèþ» 16+
19.00 Õ. ô. «Ñëó÷àéíûõ 
âñòðå÷ íå áûâàåò» 16+
23.20 Ñåðèàë «Âîñòîê-
Çàïàä» 16+
5.45 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+
6.10 6 êàäðîâ 16+

Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

–1 ... – 20 0 ... – 10 0 ... – 10 –5... –70 – 8 ... – 100 –11 ...– 130 – 11 ... – 130

– 4... –  60 – 4... – 60 – 10...–120  –11...  – 130 – 9... – 110 – 11 ... – 140 – 14 ...– 160

       

южный
11-13 м/с.

южный
9-11 м/с.

западный
5-7 м/с.

южный
10-12 м/с.

южный
8-10 м/с.

южный
5-7 м/с.

ю.-западный
4-6 м/с.
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Â êðóïíîå ñ/õ ïðåäïðèÿòèå 
Ïîñïåëèõèíñêîãî 

ðàéîíà 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

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

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

îîî "Ìåëèðà"

Ðàáèíîâè÷ âîçâðà-
ùàåòñÿ äîìîé èç ïî-
ëèêëèíèêè è ãîâîðèò 
æåíå: 
— Äîêòîð ìíå ñêà-
çàë: «Àëêîãîëü êà-
òåãîðè÷åñêè!» ß åãî 
ñïðîñèë: «Íàäîëãî?» 
Îí îòâåòèë: «Ïîêà 
íàâñåãäà!» 

Ñèäèò ðûáàê çèìîé ðûáó ëîâèò. Ìîðîç. Ïðîõîäèò ìèìî 
äðóãîé ðûáàê è ñïðàøèâàåò: 
— Ìóæèê, òû ÷åãî? Íà óëèöå òàêàÿ õîëîäèíà, à òû áåç 
øàïêè. 
— Àãà, ÿ âîò òàê â÷åðà ñèäåë â øàïêå, ìíå âûïèòü ïðåä-
ëîæèëè, à ÿ íå óñëûøàë. 

 Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 

5, 10-13, 17, 20, 
23-25, 30, 31

Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè:  

1, 2, 4-9, 14-16,  
18, 19, 21, 22, 

26-29.
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5.00, 4.30 Ðûæèå 16+
5.10, 2.45 Ìàãàççèíî 
16+
7.00 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî 16+
7.30 Ñåðèàë «Ãîâî-
ðÿùàÿ ñ ïðèçðàêà-
ìè» 16+
9 .00  Áàðûøíÿ-
êðåñòüÿíêà 16+
12.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
Ïî ìîðÿì 2 16+
14.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà 16+
18.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Èâëååâà VS Áåäíÿêîâ 
16+
21.00 Õ. ô. «Ðóñàë-
êà. Îçåðî ìåðòâûõ» 
16+
22.45 Õ. ô. «Íåâåñ-
òà» 16+
0.35 Ïÿòíèöà News 

5.00 Âîåííàÿ òàéíà 
16+
6.00, 9.00, 15.00 
Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Íîâîñòè  16+
11.00 Êàê óñòðî-
åí ìèð ñ  Òèìîôååì 
Áàæåíîâûì 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Çàãàäêè  ÷åëî-
âå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè  
16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Ä. ô. 16+
21.00 Ä. ô. 16+
23.00 Õ. ô. «Ëåãèîí» 
18+
1.00 Õ. ô. «×¸ðíûé 
Ñêîðïèîí» 16+
2.40 Õ. ô. «×åðíûé 
Ñêîðïèîí 2. Â ýïè-
öåíòðå âçðûâà» 
16+
4.00 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+

9.05, 22.30, 2.45 Èìåþ 
ïðàâî! 12+
9.30, 22.05 Ñëóæó 
Îò÷èçíå 12+
10.00, 13.15 Êàëåíäàðü 
12+
10.30, 13.45 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+
10.40, 15.05, 8.25 
Ìåäîñìîòð 12+
11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 0.00, 2.00 
Íîâîñòè  12+
11.15, 3.15 Ñåðèàë 
«Òàéíû Àâðîðû Òè-
ãàðäåí. Òðè ñïàëü-
íè, îäèí òðóï» 16+
12.45, 20.50 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà 12+
13.55, 21.30, 8.35 
Äîìàøíèå æèâîò-
íûå ñ  Ãðèãîðèåì 
Ìàí¸âûì 12+
14.30 Âñïîìíèòü âñ  ̧
12+
15.15 Ä. ô. 12+
16.05, 17.20, 23.00, 
0.30 ÎÒÐàæåíèå 12+
19.15 Ñåðèàë «Â 
ëåñàõ è íà ãîðàõ» 
12+
21.05 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+
2.05, 7.45 Çà äåëî! 
12+
4.40 Õ. ô. «Ïðîùàíèå 
ñ Ïåòåðáóðãîì» 12+

5.00, 9.25 Óòðî Ðîññèè  
12+
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Âåñòè  12+
9.55 Î ñàìîì ãëàâ-
íîì 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Àëòàé 12+
11.45 Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà ñ  Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì 12+
12.50, 17.25 60 ìèíóò 
12+
14.45 Ñåðèàë «Òàé-
íû ñëåäñòâèÿ» 12+
18.30 Àíäðåé Ìà-
ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 
16+
21.00 Þìîðèíà 16+
23.30 Õ. ô. «Çàâòðàê 
â ïîñòåëü» 12+
3.10 Õ. ô. «Ëþáîâü 
äî âîñòðåáîâàíèÿ» 
12+

5.20 Ñåðèàë «Åùå 
íå âå÷åð» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
12+
7.05, 8.20 Ñåðèàë 
«Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà» 16+
10.20, 2.45 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû» 
16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
14.00, 16.25 Ìåñòî 
âñòðå÷è  16+
17.00 Æäè  ìåíÿ 12+
18.00, 19.40 Ñåðèàë 
«Ï¸ñ» 16+
21.00 Ñåðèàë «Ãîðÿ-
÷àÿ òî÷êà» 16+
23.15 ×Ï. Ðàññëå-
äîâàíèå 16+
23.50 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà 16+
1.10 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ  0+
2.10 Ôîìåíêî ôåéê 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ÒÍÒ. Gold 16+
9.00 Äîì-2. Lite 16+
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè  16+
11.30 Áîðîäèíà ïðî-
òèâ Áóçîâîé 16+
12.30 Äîì-2. Ñïàñè  
ñâîþ ëþáîâü 16+
13.30, 14.00, 14.30 
Ñåðèàë «Ðåàëüíûå 
ïàöàíû» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ñåðèàë 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 
16+
20.00 Comedy Woman 
16+
21.00 Êîìåäè  Êëàá 
16+
22.00 Comedy Áàòòë 
(ñåçîí 2020). 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.05 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.10 Òàêîå êèíî! 16+
1.40 Õ. ô. «Ìîðïåõ» 
16+
3.05 Õ. ô. «Ìîðïåõ 
2» 16+

5.00, 9.15 Äîáðîå 
óòðî 12+
9.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè  12+
9.50 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò 
16+
15.10 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè  12+
18.30 ×åëîâåê è  çà-
êîí 16+
19.45 Ïîëå ÷óäåñ  
16+
21.00 Âðåìÿ 12+
21.30 Âñå íà þáè-
ëåå Ëåîíèäà Àãóòèíà 
12+
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò 16+
0.25 Åæåãîäíàÿ öåðå-
ìîíèÿ âðó÷åíèÿ ïðå-
ìèè  «Ãðýììè» 16+
2.15 Íà ñàìîì äåëå 
16+
3.20 Ïðî ëþáîâü 
16+
4.05 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè  16+

10.00 Ä. ô.  12+
10.30 Ä. ô. 16+
11.00, 12.55, 15.20, 
16.35, 18.10, 20.05, 
21.40, 0.15, 1.20 
Íîâîñòè  12+
11.05, 16.40, 18.15, 
20.10, 23.15, 1.25, 4.25 
Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð. Àíàëèòèêà. 
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû 
12+
13.00 «Êóðñ  Åâðî». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+
13.20 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
Be l l a to r .  Áðåíò 
Ïðèìóñ  ïðîòèâ 
Ìàéêëà ×åíäëåðà. 
Ôðýíê Ìèð ïðî-
òèâ Õàâè  Àéÿëû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 
16+
15.30 Áîáñëåé è  ñêå-
ëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñêåëåòîí. Ìóæ÷èíû. 
1-ÿ ïîïûòêà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ  èç 
Øâåéöàðèè  12+
17.15 Áîáñëåé è  ñêå-
ëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñêåëåòîí. Ìóæ÷èíû. 
2-ÿ ïîïûòêà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ  èç 
Øâåéöàðèè  12+

6.10 Ä. ñ. 16+
7.10, 8.20 Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ 
12+
7.50 Ïîëåçíàÿ ïîêóï-
êà 12+
8.00, 13.00, 21.15 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
8.40 Ä. ô. 12+
9.55 Îãðàíè÷åííûé 
ñóâåðåíèòåò. Ïîëüøà 
12+
11.35, 13.20, 17.05, 
19.05, 21.30 Ñå-
ðèàë «Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Ïåðâûé 
óäàð» 12+
17.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè  12+
22.25 Ä. ñ. «Ëåãåí-
äû ãîñáåçîïàñíîñòè» 
16+
23.10 Äåñÿòü ôîòî-
ãðàôèé 6+
0.05 Õ. ô. «Ïåðåä 
ðàññâåòîì» 16+
1.50 Õ. ô. «Â íåáå 
«íî÷íûå âåäüìû» 
6+
3.05 Õ. ô. «×óæàÿ 
ðîäíÿ» 0+
4.40 Ä. ô. 12+
5.25 Ä. ñ. 12+

6.00 Íàñòðîåíèå 
12+
8.10 Ä. ô. 12+
9.00 Õ. ô. «Áåñïî-
êîéíûé ó÷àñòîê» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
Ñîáûòèÿ 12+
11.50, 15.05 Ä. ô. 
«Áåñïîêîéíûé ó÷à-
ñòîê» 12+
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé 
12+
18.10 Õ. ô. «Çîëîòàÿ 
ïàðî÷êà» 12+
20.00 Õ. ô. «Ñåçîí 
ïîñàäîê» 12+
22.00, 3.00 Â öåíòðå 
ñîáûòèé 16+
23.10 Õ. ô. «Ìóñîð-
ùèê» 12+
1.15 Ä. ô. «Óâèäåòü 
Àìåðèêó è  óìåðåòü» 
12+
2.05 Ä. ô. «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Áåç ëþáâè  
âèíîâàòûå» 12+
4.10 Ïåòðîâêà, 38 
16+
4.25 Õ. ô. «Ñåêðåò 
íåïðèñòóïíîé êðà-
ñàâèöû» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Íîâîñòè  êóëüòóðû 
12+
6.35 Ïåøêîì... 12+
7.05 Ïðàâèëà æèçíè  
12+
7.35, 13.40 Ä. ô. 
«Êåëüòû» 12+
8.35 Ä. ñ. 12+
9.05 Ñåðèàë «Ðàñ-
êîë» 12+
10.15 Íàáëþäàòåëü 
12+
11.15 Õ. ô. «Ñóâî-
ðîâ» 12+
13.00 Ä. ô. 12+
14.30 Ñîëèñòû XXI 
âåêà 12+
15.10 Ïèñüìà èç 
Ïðîâèíöèè  12+
15.40 Õ. ô. «Öâåòû 
çàïîçäàëûå» 12+
17.15 Äèðèæåðû XXI 
âåêà 12+
19.00 Ñìåõîíîñ-
òàëüãèÿ 12+
19.45 Ëèíèÿ æèçíè  
12+
20.45, 2.05 Èñêàòåëè  
12+
21.35 Õ. ô. «Äðóã 
ìîé, Êîëüêà!..» 
12+
23.20 2 Âåðíèê 2 
12+
0.10 Õ. ô. «Âåñíà, 
ëåòî, îñåíü, çèìà... 
è ñíîâà âåñíà» 12+

6.00 Íàøå êèíî. 
Èñòîðèÿ áîëüøîé 
ëþáâè  12+
7.05 Õ. ô. «Áåðåãèòå 
ìóæ÷èí» 6+
8.45 Ñåðèàë «Òðè 
ïîëóãðàöèè» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Íîâîñòè  12+
10.10 Â ãîñòÿõ ó öèô-
ðû 16+
10.20 Ñåðèàë «Òðè 
ïîëóãðàöèè» 16+
13.15 Äåëà ñóäåá-
íûå. Äåíüãè  âåðíè-
òå! 16+
14.10 Äåëà ñóäåá-
íûå. Áèòâà çà áóäó-
ùåå 16+
15.05 Äåëà ñóäåáíûå. 
Íîâûå èñòîðèè  16+
16.15 Ïðèãîâîð!? 
16+
17.20 Ñåðèàë «Âîç-
âðàùåíèå Ìóõòàðà 
- 2» 16+
18.20 Âñåìèðíûå 
èãðû ðàçóìà 0+
19.25 Èãðà â êèíî 
12+
20.25 Õ. ô. «Æåñòî-
êèé ðîìàíñ» 12+
23.05 Íî÷íîé ýêñ-
ïðåññ  12+
0.15 Èãðàé, äóòàð! 
12+

6.00, 5.50 Åðàëàø 6+
6.15 Ì. ñ. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Âóäè  è  åãî 
äðóçåé» 0+
6.30 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+
7.00 Ñåðèàë «Ñåíÿ-
Ôåäÿ» 16+
7.55, 13.40 Ñåðèàë 
«Ïàïèê» 16+
8.40 Õ. ô. «Ñêàëà» 
16+
11.20 Õ. ô. «Ìèñòåð 
è ìèññèñ Ñìèò» 
16+
17.05 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. ÑìåõBook 
16+
17.55 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
21.00 Õ. ô. «ß - ÷åò-
â¸ðòûé» 12+
23.10 Õ. ô. «Òåëå-
ïîðò» 16+
0.55 Õ. ô. «Ñïåêòð» 
16+
3.25 Ì. ô. «Ðýò÷åò è  
Êëàíê. Ãàëàêòè÷åñêèå 
ðåéíäæåðû» 6+
4.45 Ì. ô. «Ïðèê-
ëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî» 
0+

6.00 Ì. ô. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ñåðèàë 
«Ñëåïàÿ» 16+
11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Ãàäàëêà 16+
11.30 Íîâûé äåíü 
16+
12.00, 15.00 Âåðíóâ-
øèåñÿ 16+
13.00, 14.00 Íå âðè  
ìíå 12+
19.30 Õ. ô. «Êëà-
óñòðîôîáû» 16+
21.45 Õ. ô. «Âîèíû 
Ñâåòà» 16+
23.45 Õ. ô. «Îõîòíèê 
íà òðîëëåé» 16+
1.45 Õ. ô. «Ôóðãîí 
ñìåðòè» 16+
3.15 Õ. ô. «Ïðåä-
ñêàçàòåëè» 12+
4.00, 4.45 Ïðåä-
ñêàçàòåëè  12+
5.30 Òàéíûå çíàêè  
16+

5.00, 9.00, 13.00 Èçâåñòèÿ 
12+
5.20 Õ. ô. «Íåñëóæåáíîå 
çàäàíèå» 16+
6.55, 7.55, 8.55, 9.25, 
10.20, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.50, 
18.50 Ñåðèàë «Ïîä ïðè-
êðûòèåì» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.05, 23.00, 0.45 
Ñåðèàë «Ñëåä» 16+
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 
16+
1.30, 2.10, 2.35, 3.05, 
3.30, 4.00, 4.25, 4.55 
Ñåðèàë «Äåòåêòèâû» 
16+

6.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.35, 3.45 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
11.35, 2.55 Ä. ô. «Ðåàëü-
íàÿ ìèñòèêà» 16+
12.35, 1.25 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» 16+
14.25, 0.55 Ä. ô. «Ïîð÷à» 
16+
14.55 Õ. ô. «Ñëó÷àéíûõ 
âñòðå÷ íå áûâàåò» 16+
19.00 Õ. ô. «Íåëþáîâü» 
16+
22.55 Õ. ô. «Áåáè-áóì» 
16+
4.35 Ä. ô. «Ãåðîèíè  íàøå-
ãî âðåìåíè» 16+
6.10 6 êàäðîâ 16+

- Ïîëåé öâåòû.
- Ëåñîâ äåðåâüÿ.
- Îêåàíîâ ìîðñêèå ãàäû. Ïðîñòî âñòàíü è ïîëåé, ôèëîëîã...

Êðîìå ãîðüêîé ïðàâäû, ñóùåñòâóåò åù¸ è ñëàäêàÿ 
ïðàâäà, íî ýòî óæå çà äåíüãè.

***
- Êàêîé ñìûñë ñîñòàâëÿòü ðàñïèñàíèå ïîåçäîâ, åñëè 
îíè âñåãäà îïàçäûâàþò?
- À îòêóäà áû âû çíàëè, ÷òî îíè îïàçäûâàþò?

Æä¸ì âàøåãî çâîíêà

4 -63-64
Æä¸ì âàøåãî çâîíêà

4 -63-64

Реклама

действителен только  в   январе !
КУПОН 

БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
некоммерческого характера в рубрики:

«ПРОДАЮ», «КУПЛЮ», «СДАЮ», «СНИМУ», «МЕНЯЮ», «ИЩУ 
РАБОТУ», «ОТДАМ» – ДО 10 СЛОВ.
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___________________________________________________________

Ф. И. О, дом. адрес (данные не публикуются) 





Реклама
Äëÿ ðàáîòû â ÀÎ 

«ÑÈÁÈÐÜ-
ÏÎËÈÌÅÒÀËËÛ»

 òðåáóþòñÿ:
∙ Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
ïîäçåìíîãî ó÷àñòêà.
∙ Ó÷àñòêîâûé ìàðêøåéäåð.
∙ Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîí-
òó è  îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðî-
îáîðóäîâàíèÿ 4-5 ðàçðÿäà.
∙ Ýëåêòðîñëåñàðü ïîäçåì-
íûé.
∙ Ìåõàíèê íà ïîäçåìíûõ ãîð-
íûõ ðàáîòàõ.
∙ Êðåïèëüùèê.
∙ Íàëàä÷èê ÊÈÏèÀ.

KarsakovaAN@sib-pm.ru.
Òåë.8(38557) 7-19-31.
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5.00 Óòðî Ðîñ-
ñèè. Ñóááîòà 12+
8.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé 12+
8.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà 12+
8.35 Ïî ñåêðåòó âñå-
ìó ñâåòó 12+
9.30 Ïÿòåðî íà îäíî-
ãî 12+
10.20 Ñòî ê îäíîìó 
12+
11.10 Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!! 16+
13.30 Õ. ô. «Ïå÷åíüå 
ñ ïðåäñêàçàíèåì» 
12+
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 
12+
20.00 Âåñòè  â ñóááî-
òó 12+
21.00 Õ. ô. «Ñíåæ-
íûé êîì» 12+
0.55 Õ. ô. «Äâå æåí-
ùèíû» 12+
3.05 Õ. ô. «×¸ðòîâî 
êîëåñî» 12+

5.00 ×Ï. Ðàññëå-
äîâàíèå 16+
5.35 Õ. ô. «Àíòè-
ñíàéïåð» 16+
7.30 Ñìîòð 0+
8.00, 10.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ 12+
8.20 Ãîòîâèì ñ  Àëåê-
ñååì Çèìèíûì 0+
8.45 Äîêòîð ñâåò 
16+
9.25 Åäèì äîìà 0+
10.20 Ãëàâíàÿ äîðî-
ãà 16+
11.00 Æèâàÿ åäà ñ  
Ñåðãååì Ìàëîç¸-
ìîâûì 12+
11.55 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ  0+
13.05 Ïîñëåäíèå 24 
÷àñà 16+
14.05 Ïîåäåì, ïîå-
äèì! 0+
15.00 Ñâîÿ èãðà 0+
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+
19.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå 16+
20.50 Ñåêðåò íà ìèë-
ëèîí 16+
22.45 Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà 18+
23.30 Ñâîÿ ïðàâäà 
16+
1.25 Äà÷íûé îòâåò 
0+

7.00, 1.10 ÒÍÒ Music 
16+
7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. 
Gold 16+
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30 Ñåðèàë 
«Ñàøàòàíÿ» 16+
11.00 Áèòâà ýêñòðà-
ñåíñîâ 16+
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Ñåðèàë 
«Èíòåðíû» 16+
16.00 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+
17.00 Øîó «Ñòóäèÿ 
Ñîþç» 16+
18.00 Ãäå ëîãèêà? 
16+
19.00, 20.00, 21.00 
Îäíàæäû â Ðîññèè  
16+
22 .00  Æåíñêèé 
Ñòåíäàï 16+
23.05 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè  16+
0.10 Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà 16+
1.40 Õ. ô. «Âîñòîê» 
16+
3.30 Õ. ô. «Âèíîâàòû 
çâåçäû» 12+
5.25 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+
6.15, 6.40 ÒÍÒ. Best 
16+

5.00 Óëè÷íàÿ ìàãèÿ 
16+
5.10, 3.00 Ìàãàççèíî 
16+
8.00 Ãåíåðàëüíàÿ 
óáîðêà 16+
9.00  Áàðûøíÿ-
êðåñòüÿíêà 16+
11.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
Íà êðàþ ñâåòà 16+
13.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
×óäåñà ñâåòà 16+
15.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà 16+
18.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Èâëååâà VS Áåäíÿêîâ 
16+
21.00 Õ. ô. «Íå-
âåñòà» 16+
23.00 Õ. ô. «Ðó-
ñàëêà. Îçåðî ìåðò-
âûõ» 16+
0.40 Õ. ô. «Ãîñòè» 
16+
2.30 Agentshow 16+
4.30 Ðûæèå 16+

6.00 Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà 12+
9.00 Óìíèöû è  óìíè-
êè  12+
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 
0+
10.00, 12.00 Íîâîñòè  
12+
10.15 Ëåâ Ëåùåíêî. 
«Òû ïîìíèøü, ïëûëè  
äâå çâåçäû...» 16+
11.15, 12.15 Âèäåëè  
âèäåî? 6+
13.55 Õ. ô. «Ìó-
æèêè!..» 6+
15.45 Ëåâ Ëåùåíêî. 
Êîíöåðò â äåíü ðîæ-
äåíèÿ 12+
17.50, 21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì 16+
21.00 Âðåìÿ 12+
23.00 Áîëüøàÿ èãðà 
16+
0.15 Õ. ô. «Ëåâ» 
16+
2.30 Ïðî ëþáîâü 
16+
3.25 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè  16+
4.50 Ðîññèÿ îò êðàÿ 
äî êðàÿ 12+

10.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ýììàíóýëü 
Ñàí÷åñ  ïðîòèâ 
Ãåîðãèÿ Êàðàõàíÿíà. 
16+
11.35 Ñïîðòèâíûå 
òàíöû. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè  ïðîôåñ-
ñèîíàëîâ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Åêàòåðèíáóðãà 0+
12.45 Âñå íà Ôóòáîë! 
Àôèøà 12+
13.45, 16.25, 21.15, 
0.15 Íîâîñòè  12+
13 .55  Ôóòáîë . 
×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Âèëüÿððåàë» - 
«Îñàñóíà» 0+
15.55 «Áèàòëîí. 
Äîðîãà íà ×åìïèîíàò 
ìèðà». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
16.30 «Êóáîê Ïàðè  
Ìàò÷  Ïðåìüåð. 
Íîâûå ãåðîè  - 
«Ïàðòèçàí Áåëãðàä». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ 12+
17.00, 2.25 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. 
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. 
Ýêñïåðòû 12+
17.30 Ôóòáîë. «Êóáîê 
Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð - 
2020». «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà) - «Ïàðòèçàí» 
(Ñåðáèÿ). 12+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+
6.45 Ðûáèé æÛð 6+
7.20 Õ. ô. «Øåñòîé» 
12+
9.00, 13.00, 18.00 
Íîâîñòè  äíÿ 12+
9.45 Ëåãåíäû ìóçû-
êè  6+
10.10 Ëåãåíäû àð-
ìèè  ñ  Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì 12+
11.05 Ìîðñêîé áîé 
6+
12.05 Ïîñëåäíèé äåíü 
12+
13.15 Ëåãåíäû êîñ-
ìîñà 6+
14.05 Óëèêà èç ïðî-
øëîãî 16+
14.55 Ä. ñ. 12+
15.50 Íå ôàêò! 6+
16.20 ÑÑÑÐ. Çíàê êà-
÷åñòâà 12+
17.05 Ä. ñ. 12+
18.10 Çàäåëî! 12+
18.25 Ñåðèàë «Ñåð-
æàíò ìèëèöèè» 6+
22.40 Õ. ô. «ßðî-
ñëàâ» 16+
1.00 Ñåðèàë «Âîåí-
íàÿ ðàçâåäêà. Ïåð-
âûé óäàð» 12+

6.05 ÀÁÂÃÄåéêà 0+
6.30 Õ. ô. «Çåìëÿ 
Ñàííèêîâà» 0+
8.30 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ 6+
8.55 Õ. ô. «Ïàðè-
æàíêà» 12+
10.50 Õ. ô. «Áîëü-
øàÿ ñåìüÿ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 
Ñîáûòèÿ 12+
11.45 Ä. ô. «Áîëüøàÿ 
ñåìüÿ» 0+
13.10, 14.45 Õ. ô. 
«Êàê èçâåñòè ëþ-
áîâíèöó çà ñåìü 
äíåé» 12+
17.15 Õ. ô. «Øàã â 
áåçäíó» 12+
21.00, 3.00 Ïîñò-
ñêðèïòóì 16+
22.15, 4.15 Ïðàâî 
çíàòü! 16+
0.00 Ïðîùàíèå. 
Èîñèô Êîáçîí 16+
0.50 90-å. Âîäêà 
16+
1.40 Ñîâåòñêèå ìà-
ôèè. Êàðòû, äåíüãè, 
êðîâü 16+
2.25 Âåëèêîå ïîòå-
ïëåíèå 16+
5.35 Ïåòðîâêà, 38 
16+

6.30 Áèáëåéñêèé ñþ-
æåò 12+
7.05 Ì. ô. 12+
7.50 Õ. ô. «Äðóã 
ìîé, Êîëüêà!..» 
12+
9.15, 16.25 Òåëåñêîï 
12+
9.40 Ä. ñ. 12+
10.10 Õ. ô. «Ìåëî-
äèÿ íà äâà ãîëîñà» 
12+
12.35 Ïÿòîå èçìåðå-
íèå 12+
13.05 ×åëîâå÷åñêèé 
ôàêòîð 12+
13.35, 0.45 Ä. ô. 12+
14.30 Æèçíü çàìå÷à-
òåëüíûõ èäåé 12+
14.55 Õ. ô. «Êîå-
÷òî èç ãóáåðíñêîé 
æèçíè» 12+
16.55 Êîíöåðòå íà 
Ìàðñîâîì Ïîëå â 
Ïàðèæå 12+
18.45 Îñòðîâà 12+
19.25 Õ. ô. «Ïîñëå-
ñëîâèå» 12+
21.00 Àãîðà 12+
22.00 Õ. ô. «Ëþáîâü 
ïîä äîæäåì» 12+
23 .40  Áàðáàðà 
Õåíäðèêñ. Êîíöåðò â 
«Îëèìïèè» 12+
1.40 Èñêàòåëè  12+
2.25 Ì. ô. 18+

6.00 Ìèëëèîí âîïðî-
ñîâ î ïðèðîäå 6+
6.10 Ñîþçíèêè  12+
6.40, 8.55, 4.30 
Ìóëüòôèëüìû 6+
6.55 Òàêèå ðàçíûå 
16+
7.25 Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû 16+
7.55 Ëþáîâü áåç ãðà-
íèö 12+
9.25 Íàøå êèíî. 
Èñòîðèÿ áîëüøîé 
ëþáâè  12+
10.00, 16.00, 19.00 
Íîâîñòè  12+
10.15 Êàê â ðåñòîðà-
íå 12+
10.50 Ìèðîâûå ëåäè  
12+
11.25 Õ. ô. «Æåñòî-
êèé ðîìàíñ» 12+
14.25, 16.15 Ñåðèàë 
«Ìèô îá èäåàëüíîì 
ìóæ÷èíå» 16+
18.40, 19.15 Ñåðèàë 
«Ïîäðóãà îñîáîãî 
íàçíà÷åíèÿ» 0+
23.35 Ñåðèàë «Òðè 
ïîëóãðàöèè» 12+
2.55 Õ. ô. «Â ïîèñ-
êàõ ðàäîñòè» 12+

6.00, 5.50 Åðàëàø 6+
6.25 Ì. ñ. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Âóäè  è  åãî 
äðóçåé» 0+
6.45 Ì. ñ. «Ïðèêëþ-
÷åíèÿ êîòà â ñàïî-
ãàõ» 6+
7.10 Ì. ñ. «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæà-
åòñÿ!» 6+
7.35 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 
0+
8.00 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+
8.20 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. ÑìåõBook 16+
9.00 Ïðîñòî êóõíÿ 
12+
10.00 Ì. ô. 6+
10.35 Ì. ñ. «Ñêàçêè  
Øðýêîâà áîëîòà» 6+
11.00 Ì. ô. «Ñåçîí 
îõîòû» 12+
12.40 Ì. ô. «Ñåçîí 
îõîòû. Ñòðàøíî ãëó-
ïî!» 6+
14.20 Õ.  ô. 
«Òåëåïîðò» 16+
16.05 Õ. ô. «ß - ÷åò-
â¸ðòûé» 12+
18.20 Õ. ô. «Øòóðì 
Áåëîãî äîìà» 16+
21.00 Õ. ô. «Ãåî-
øòîðì» 16+
23.10 Õ. ô. «Îãðàá-
ëåíèå â óðàãàí» 
16+

6.00 Ì. ô. 0+
11.15, 12.15 Ñåðèàë 
«Âèêèíãè» 16+
13.15 Õ. ô. «Êðîâü. 
Ïîñëåäíèé âàìïèð» 
16+
15.00 Õ. ô. «Âîèíû 
Ñâåòà» 16+
17.00 Õ. ô. «Êëà-
óñòðîôîáû» 16+
19.00 Õ. ô. «Äðóãîé 
ìèð» 16+
21.30 Õ. ô. «Äðóãîé 
ìèð. Ýâîëþöèÿ» 
16+
23.30 Õ. ô. «Çëî-
âåùèå ìåðòâåöû. 
Àðìèÿ òüìû» 16+
1.15 Õ. ô. «Êðàìïóñ» 
16+
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 Îõîòíèêè  
çà ïðèâèäåíèÿìè  
16+

5.00 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé 16+
7.40 Ì. ô. «Êàðëèê 
Íîñ» 0+
9.15 Ìèíòðàíñ  16+
10.15 Ñàìàÿ ïîëåç-
íàÿ ïðîãðàììà 16+
11.15 Âîåííàÿ òàéíà 
16+
15.20 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè. ×åìó 
òàì çàâèäîâàòü? 10 
òàéí êðàñèâîé æèç-
íè» 16+
17.20 Õ. ô. «Çâ¸çä-
íûå âîéíû. Ýïèçîä 
VII - ïðîáóæäåíèå 
ñèëû» 12+
20.00 Õ. ô. «Çâ¸çä-
í û å  â î é í û . 
Ïîñëåäíèå äæå-
äàè» 16+
23.00 Õ. ô. «Àëèñà 
â Çàçåðêàëüå» 12+
1.00 Õ. ô. «Íåâåðî-
ÿòíàÿ æèçíü Óîëòåðà 
Ìèòòè» 12+
2.50 Òàéíû ×àïìàí 
16+

9.05, 16.00 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà 12+
10.00, 22.00 Ôèãóðà 
ðå÷è  12+
10.30 Ä. ô. 6+
11.00 Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì 12+
11.15, 21.15 Çà äåëî! 
12+
12.00, 20.20, 8.35 
Äîìàøíèå æèâîò-
íûå ñ  Ãðèãîðèåì 
Ìàí¸âûì 12+
12.30 Èìåþ ïðàâî! 
12+
13.00 Ñåðèàë «Òàé-
íû Àâðîðû Òèãàð-
äåí. Òðè ñïàëüíè, 
îäèí òðóï» 16+
14.25, 15.05, 7.00 
Õ. ô. «Äåòè êàïèòà-
íà Ãðàíòà» 0+
15.00, 17.00, 19.00, 
23.00 Íîâîñòè  12+
17.05, 19.05 Ñåðèàë 
«Âíóòðåííåå ðàñ-
ñëåäîâàíèå» 16+
20.50 Ñðåäà îáèòà-
íèÿ 12+
21.00 Íîâîñòè  Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè  12+
22.30 Ä. ô. 6+
23.20 Âñïîìíèòü âñ  ̧
12+

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 
6.45, 7.20, 7.55, 8.25, 
8.55, 9.40 Ñåðèàë 
«Äåòåêòèâû» 16+
10.20, 11.05, 12.00, 
12.45, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 
17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 
16+
0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 
4.10, 4.50 Ñåðèàë 
«Ãðèãîðèé Ð.» 16+

6.30 6 êàäðîâ 16+
6.45 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
6.55 Õ. ô. «Òðè äîðîãè» 
16+
10.55, 1.10 Ñåðèàë 
«Çîÿ» 16+
19.00 Ñåðèàë «Âåëèêî-
ëåïíûé âåê» 16+
23.25 Õ. ô. «Ïàðè íà ëþ-
áîâü» 16+
4.30 Ä. ô. «Ïðåäñêàçàíèÿ» 
16+
6.05 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

Íàäïèñü íà íîâîì äóðøëàêå: "Áåç âîäû íà îãîíü íå 
ñòàâèòü!"

***
Æåíñêîå ñ÷àñòüå – ýòî êîãäà åñòü êîãî êîðìèòü è åñòü 
÷åì êîðìèòü...

***
- Ðîçà Ìàðêîâíà, ñêîëüêî âàì ëåò?
- Îé, Äîäèê, ðàçâå ìîæíî áûòü òàêèì íåâíèìàòåëü-
íûì?! Òû ìåíÿ óæå âòîðîé äåñÿòîê ëåò ñïðàøèâà-
åøü è íå ìîæåøü çàïîìíèòü îäíó è òó æå ìàëåíüêóþ 
öèôåðêó.

 — Ñìîòðè òóäà, 
çâåçäà ïàäàåò, çà-
ãàäûâàé æåëàíèå! 
— ß õî÷ó, ÷òîáû òû 
æåíèëñÿ íà ìíå! 
— Áëèí, îáðàòíî 
ïîëåòåëà!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Забариным Дмитрием Сергеевичем, г. 
Рубцовск, просп. Ленина, 55-96, akr.rub@mail.ru, телефон 89236573396, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 13093,  выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № -, расположен-
ного по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, СНТ №7, ул. Мичурина, 11, 
22:70:030115. Заказчиком кадастровых работ является: Летко Николай 
Владимирович, Алтайский край, Егорьевский район, с. Шубинка, ул. Бо-
ровая, 3, 89635771600.

   Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Рубцовск, просп. Ленина, 64, помещение 169, офис 2 «24» 
февраля 2020 г.  в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Рубцовск, просп. Ленина, 
64, помещение 169, офис 2. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«23» января 2020 г. по «24» февраля 2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления  с про-
ектом межевого плана принимаются с «23» января 2020 г . по «24» фев-
раля 2020 г.  по адресу: г. Рубцовск, просп.  Ленина, 64, помещение, 169,
 офис 2.

   Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: г. Рубцовск, СНТ №7, ул. Мичурина, 9,

   При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г.  №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Äëÿ  ñòðîèòåëüñòâà 
ÿñëè-ñàäà

 â ã. Ðóáöîâñêå 
òðåáóþòñÿ: 

ìàñòåð ÑÌÐ, 
ýëåêòðèê 

4-5 ðàçðÿäà, 
êàìåíùèê 

5-3 ðàçðÿäà. 
Òåë.: 8-913-240-05-90 – 
Àëåêñàíäð Àøêåíîâè÷.

ÎÎÎ ÌÊÊ 
«ÊÀÏÈËÊÀ –ÀËÒÀÉ» 

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß 
Ê Ð Å Ä È Ò Í Û É 

Ý Ê Ñ Ï Å Ð Ò . 
Îáðàùàòüñÿ

 ïî  òåë. 
8-800-301-38-15.

Рекламный отдел:
4-63-64
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ГОРОСКОП с 24 по 30 января
ОВЕН. Рекомендуется 
проявлять осмотритель-
ность и осторожность. 
Не подвергайте себя 
опасности зря. В отно-

шении с коллегами постарайтесь 
держать дистанцию, не рассказы-
вайте им о планах, так как кто-то 
может не дать вам воплотить их в 
реальность.

ТЕЛЕЦ. Будьте сдер-
жанными, избегайте 
волнений, необдуман-
ных решений. На ра-
боте могут возникнуть 

проблемы финансового плана, 
и вам придется искать возмож-
ность дополнительного заработка, 
не стесняйтесь просить помощи у 
друзей, они вам не откажут.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ожи-
дает  неделя, полная 
встреч с людьми. Чу-
жие секреты и непри-

ятности привлекут внимание. 
Постарайтесь не менять своего 
мнения только потому, что кто-то 
постоянно ждет от вас поддержки. 

РАК. Не бойтесь пере-
мен, они пойдут вам 
только на пользу и при-
ятно порадуют. Откро- 
ются новые пути к реа-

лизации. Постарайтесь упорядо-
чить свою жизнь не только на бы-
товом уровне, но и в финансовом.  
На выходных расслабьтесь и про-
ведите время рядом с природой.

ЛЕВ. На работе благо-
приятная атмосфера, 
коллеги или начальство 
вас приятно удивят. До- 
ма лучше уступить ини-

циативу любимому человеку, до- 
вериться ему и прислушаться к его 
советам. Период благоприятен для 
решения финансовых проблем.

ДЕВА. Отличное вре-
мя для путешествий и 
коллекционирования 
острых ощущений. Вы 
приобретете новых 

друзей и обзаведетесь полезны-
ми связями.  Рекомендуется сба-
лансировать питание и следить за 
эмоциональным состоянием.

ВЕСЫ. Звезды реко-
мендуют настроиться 
на позитив и не огор-
чаться, если что-либо 

не получается сделать сразу, ведь 
на ошибках мы учимся.  Сейчас 
лучше проявить терпение и под-
ходить к проблемам с трезвым, 
продуманным расчетом.

СКОРПИОН. Скорпионы 
станут участниками не-
забываемых ситуаций. 
Ваши сильные сторо-
ны, такие как обаяние 

и любознательность, помогут в 
сложных моментах выйти победи-
телем.  Лучший способ для приоб-
ретения здоровья  – уравновесить 
потребляемые калории.

СТРЕЛЕЦ. Не исключе-
ны перемены в работе. 
Ваши интересы будут 
учтены, и то, к чему вы 

стремились, обязательно случится. 
Рискованные операции и сделки 
лучше перенести на более благо-
приятный период. Выходные луч-
ше провести в одиночестве.

КОЗЕРОГ. Настал пери-
од, когда ваша ответ-
ственность поможет 
выбраться из сложной 
ситуации, ваш актив-

ный ум поможет и партнерам, ко-
торые будут очень благодарны.  Не 
держите эмоции при себе, дайте 
им волю, не переживайте, окружа-
ющие не будут на вас в обиде.

ВОДОЛЕЙ. Рекомен-
дуется провести пред-
стоящую неделю мак-
симально спокойно, 

избегать перенапряжения. Время 
неблагоприятно для дальних по-
ездок и решения юридических 
проблем. Обратите внимание на 
состояние здоровья.

РЫБЫ. Неделя для 
представителей знака 
благоприятствует актив-
ной интеллектуальной 
и творческой деятель-

ности. В это время вы с легкостью 
будете выполнять любые дела, за 
которые бы ни взялись. Уделите 
время обучению, познанию нового 
и интересного.

22.05 -21.06 24.08 -23.09

24.09 -23.10

24.10 -22.11

23.11 -21.12

22.12 -20.01

21.01 -19.02

20.02 -20.03
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21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08
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5.00, 5.40, 6.20 Се-
риал «Григорий Р.» 
16+
7.05 Д. ф. 16+
8.00 Светская хрони-
ка 16+
9.00 Д. ф. 16+
10.00, 11.00, 11.55, 
12.50, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.30, 
18.25, 19.25, 20.20, 
21.20, 22.15 Сериал 
«Чужой район» 16+
23.10, 0.05, 1.00, 
1.50 Сериал «Двой-
ной блюз» 16+
2.35, 3.25, 4.10 Се-
риал «Под прикры-
тием» 16+

5.00 Тайны Чапман 
16+
8.00 Х. ф. «Агенты 
а.Н.К.Л.» 16+
10.10 Х. ф. «Живая 
сталь» 16+
12.40 Х. ф. «Алиса 
в Зазеркалье» 12+
14.45 Х. ф. «Звёзд-
ные войны. Эпизод 
VII - пробуждение 
силы» 12+
17.20 Х. ф. «Звёзд-
ные войны. Пос-
ледние джедаи» 
16+
20.20 Х. ф. «Чудо-
женщина» 16+
23.00 Добров в эфи-
ре 16+
0.00 Военная тайна 
16+
3.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
4.30 Территория за-
блуждений 16+

9.05, 16.00 Большая 
страна 12+
10.00 Большая нау-
ка 12+
10.30, 22.30 Д. ф. 
«Книжные аллеи. 
Адреса и  строки. 
Петербург Сологуба» 
6+
11.00 Служу Отчизне 
12+
11.30, 21.30, 3.30 
Потомки  12+
12.00, 20.20 До-
машние животные с  
Григорием Манёвым 
12+
12.30 Вспомнить всё 
12+
13.00 Х. ф. «Семеро 
смелых» 0+
14.30, 15.05 Х. ф. 
«Замороженный» 
12+
15.00, 17.00, 19.00 
Новости  12+
17.05, 19.05 Сериал 
«Внутреннее рас-
следование» 16+
20.50 Среда обита-
ния 12+
21.00 Имею право! 
12+
22.00 Гамбургский 
счёт 12+

4.25 Х. ф. «Метель» 

12+

8.00 Местное время. 

Воскресенье 12+

8.35 Когда все дома с  

Тимуром Кизяковым 

12+

9.30 Устами  младен-

ца 12+

10.20 Сто к одному 

12+

11.10 Сериал «Я 

всё помню» 12+

17.50 Ну-ка, все вме-

сте! 12+

20.00 Вести  недели  

12+

22 .00  Москва . 

Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный 

вечер с  Владимиром 

Соловьёвым 12+

1.00 Антарктида. 200 

лет мира 12+

2.10 Х. ф. «Время 

собирать» 12+

5.20 Таинственная 
Россия 16+
6.10 Центральное те-
левидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 12+
8.20 У нас  выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая переда-
ча 16+
11.00 Чудо техники  
12+
11.55 Дачный ответ 
0+
13.05 Нашпотреб-
надзор 16+
14.10 Однажды... 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации  16+
19.00 Итоги  недели  
12+
20.10 Звезды со-
шлись 16+
21.45 Ты не пове-
ришь! 16+
22.55 Основано на 
реальных событиях 
16+
2.10 Х. ф. «Отцы» 
16+
3.55 Фоменко фейк 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
ТНТ. Gold 16+
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30 Сериал 
«Сашатаня» 16+
11.00 Перезагрузка 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30,  20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 
Сериал «Реальные 
пацаны» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город 
любви  16+
0.05 Дом-2. После 
заката 16+
1.10 Такое кино! 16+
1.30 ТНТ Music 16+
2.05 Муз/ф «Мулен 
руж» 12+
4.00 Х. ф. «Я - нача-
ло» 16+
5.40 Открытый мик-
рофон 16+

5.25, 6.10 Х. ф. «За 
двумя зайцами» 0+
6.00, 10.00, 12.00 
Новости  12+
7.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые за-
метки  12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.15 Видели  
видео? 6+
14.00 Х. ф. «Свадьба 
в Малиновке» 0+
15 .50  Дмитрий 
Маликов. «Пора меня 
разоблачить» 12+
17.00 Внезапно 50 
12+
19.15, 22.00 Музы-
кальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» 
16+
21.00 Время 12+
23.15 Х. ф. «Бездна» 
18+
1.10 На самом деле 
16+
2.20 Про любовь 
16+
3.10 Наедине со все-
ми  16+

5.00, 3.00 Магаззино 
16+
7.40 Генеральная 
уборка 16+
8.30, 19.00 На ножах 
16+
14.00 Ревизорро 
16+
15.00 Черный список 
16+
23.15 Х. ф. «Гости» 
16+
1.00 Х. ф. «Моя 
супер-бывшая» 
16+
4.30 Рыжие 16+

10.00 Х. ф. «Брюс 
Ли. Рождение Дра-
кона» 16+
11 .50  Футбол . 
Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Бавария» 
0+
13.50, 18.15, 21.00 
Новости  12+
14.00 Футбол. Чем-
пионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - 
«Атлетико» 0+
16.00, 21.05, 22.05, 2.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 
12+
16.55 Биатлон. Чем-
пионат мира среди  
юниоров. Гонка пре-
следования. Юноши. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии  12+
17.45 «Катарские игры 
2020». Специальный 
репортаж 12+
18.25 Футбол. Чем-
пионат Италии. 
« Ю в е н т у с »  - 
«Фиорентина». 12+
20.25 Биатлон. Чем-
пионат мира среди  
юниоров. Гонка пре-
следования. Юниоры.  
12+

4.50 Сериал «Воен-
ная разведка. 
Первый удар» 12+
9.00 Новости  неде-
ли  12+
9.25 Служу России! 
12+
9.55 Военная прием-
ка 6+
10.45 Код доступа 
12+
11.30 Скрытые угро-
зы 12+
12.20 Специальный 
репортаж 12+
12.55 Д. с. «Легенды 
госбезопасности» 
16+
13.50 Д. ф. 12+
15.50 Х. ф. «Горячий 
снег» 6+
18.00 Главное с  
Ольгой Беловой 12+
19.25 Д. с. 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х. ф. «Особо 
опасные...» 0+
1.30 Х. ф. «Военный 
корреспондент» 
16+
3.15 Х. ф. «Перед 
рассветом» 16+
4.35 Д. ф. 12+

5.50 Х. ф. «Семь 
стариков и одна де-
вушка» 0+
7.20 Фактор жизни  
12+
7.45 Верное решение 
16+
8.10 Х. ф. «Секрет 
неприступной кра-
савицы» 12+
9.50 Д. ф. 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 0.20 События 
12+
11.45 Х. ф. «Версия 
полковника Зорина» 
0+
13.35 Смех с  достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская не-
деля 12+
15.00 Мужчины 
Жанны Фриске 16+
15.55 Прощание. 
Аркадий Райкин 16+
16.45 Хроники  мо-
сковского быта. 
Месть фанатки  12+
17.40 Х. ф. «Авария» 
12+
21.35, 0.40 Х. ф. 
«Коготь из Мав-
ритании» 16+
1.35 Петровка, 38 
16+

6.30 М. ф. 12+
8.05 Х. ф. «Кое-что 
из губернской жиз-
ни» 12+
9.35 Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом 
Эфировым 12+
10.05 Мы - грамотеи! 
12+
10.45 Х. ф. «После-
словие» 12+
12.20 Письма из 
Провинции  12+
12.50, 1.45 Диалоги  о 
животных 12+
1 3 . 3 0  Д р у г и е 
Романовы 12+
14.05 Х. ф. «В суб-
боту вечером, в 
воскресенье утром» 
12+
15.40 Х. ф. «Чис-
тая победа. Сталин-
град» 12+
16 .30  Картина 
мира с  Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Д. с. 12+
17.25 Ближний круг 
Михаила Аграновича 
12+
18.25 Романтика ро-
манса 12+
19.30 Новости  куль-
туры 12+
20.10 Х. ф. «Мело-
дия на два голоса» 
12+

6.00 Миллион вопро-
сов о природе 6+
6.10 Беларусь сегод-
ня 12+
6.40 Мультфильмы 
6+
7.50 Культ//туризм 
16+
8.20 Еще дешевле 
12+
8.55 Всемирные игры 
разума 0+
9.25 ФазендаЛайф 
6+
10.00 Новости  12+
10.15 Х. ф. «Горячий 
снег» 12+
12.25 Х. ф. «Фронт 
без флангов» 12+
16.00 Погода в Мире 
12+
16.15, 19.30 Х. ф. 
«Фронт за линией 
фронта» 12+
18.30, 0.00 Вместе 
16+
21.00, 1.00 Х. ф. 
«Фронт в тылу вра-
га» 12+
1.20 Х. ф. «Берегите 
мужчин» 6+
2.40 Х. ф. «Весна» 
12+
4.30 Сериал «Миф 
об идеальном муж-
чине» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 6+
6.25 М. с. «Приклю-
чения Вуди  и  его 
друзей» 0+
6.45 М. с. «Приклю-
чения кота в сапо-
гах» 6+
7.10 М. с. «Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.35 М. с. «Три  кота» 
0+
8.00 М. с. «Царевны» 
0+
8.20 Уральские пель-
мени  16+
9.00 Рогов в городе 
16+
10.05 Х. ф. «Афе-
ристы. Дик и Джейн 
развлекаются» 12+
11.55 Х. ф. «Ограб-
ление в ураган» 
16+
13.55 Х. ф. «Штурм 
Белого дома» 16+
16.35 Х. ф. «Гео-
шторм» 16+
18.45 Х. ф. «Разлом 
Сан-Андреас» 16+
21.00 Х. ф. «Небо-
скрёб» 16+
23.00 Х. ф. «Люси» 
18+
0.45 Х. ф. «Защит-
ники» 12+

6.00 Мультфильмы 
0+
10.45 Х. ф. «Крам-
пус» 16+
12.45 Х. ф. «Зло-
вещие мертвецы. 
Армия тьмы» 16+
14.30 Х. ф. «Другой 
мир» 16+
17.00 Х. ф. «Другой 
мир. Эволюция» 
16+
19.00 Х. ф. «Другой 
мир. Восстание ли-
канов» 16+
20.45 Х. ф. «Другой 
мир. Пробуждение» 
16+
22.30 Х. ф. «Кровь. 
Последний вампир» 
16+
0.15 Х. ф. «Охотник 
на троллей» 16+
2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 
4.15, 4.45, 5.15, 5.45 
Охотники  за приви-
дениями  16+

6.30, 6.05 6 кадров 
16+
6.45, 6.20 Удачная по-
купка 16+
6.55 Д. ф. 16+
8.55 Пять ужинов 
16+
9.10 Х. ф. «Беби-
бум» 16+
11.10 Х. ф. «Не-
любовь» 16+
14.45, 19.00 Сериал 
«Великолепный 
век» 16+
23.15 Х. ф. «Осен-
ний вальс» 16+
1.25 Сериал «Зоя» 
16+
4.45 Х. ф. «Пари на 
любовь» 16+



Экстренный вызов
В период с 13 по 19 января в Рубцовске 

произошло четыре пожара, три из них по 
причине неисправности или небезопас-
ной эксплуатации печного отопления. 
Пострадавших нет.

18 января около 00:30 на пульт дежур-
ного МЧС поступило сообщение о возгора-
нии «Тойоты Королла» возле дома по улице 
Комсомольской, 242. Очаг находился под ка-
потом. Причиной стало короткое замыкание 

электропроводки. У иномарки оплавился моторный отсек, по-
вреждены приборная панель и лакокрасочное покрытие.

За прошедшую неделю на дорогах 
города зарегистрировано 20 дорожно-
транспортных происшествий.

С 18 по 19 января Госавтоинспекцией 
Рубцовска проведена профилактическая 
акция «Трезвая дорога». Мероприятие было 
направлено на предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений правил дорожно-
го движения нетрезвыми автомобилистами. 
В ходе рейда правоохранители задержали 
двух водителей, находящихся под воздействием спиртного. 
Сотрудники ГИБДД напоминают всем гражданам, что за управ-
ление транспортными средствами в состоянии алкогольного 
опьянения предусматривается административная ответствен-
ность в виде штрафа 30 000 рублей и лишения права управления 
транспортными средствами сроком от 1,5 до 2 лет.

За минувшую неделю на Станции ско-
рой помощи зарегистрировано 1283 вы-
зова. Звонки, связанные с внезапными 
заболеваниями, составили 817 из них. 
Хронические больные обратились за по-
мощью 350 раз, 82 раза карета скорой по-
мощи выезжала в связи с несчастными 
случаями, 30 – по причине других особых 
ситуаций. Также на той неделе произо-
шло четыре ДТП, в которых пострадали 
пять человек.

14 января в 12:03 на Станцию скорой помощи позвонила 58-
летняя женщина, пожаловавшаяся на головную боль. По словам 
обратившейся накануне вечером ее избили. Но назвать личность 
нападавшего она затруднялась, так как была в пьяном состоянии. 
Гражданку госпитализировали в горбольницу №1, где врачи за-
фиксировали «закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение 
головного мозга, открытые ушибленные раны волосистой части 
головы, алкогольное опьянение, запойное состояние».

16 января в 14:45 бригада медработников выехала в одну из 
квартир по улице Федоренко, 19. Скорую вызвал друг 33-летней 
женщины. С его слов, он обнаружил приятельницу около 40 ми-
нут назад в комнате на полу в луже крови без сознания. Придя 
в себя, гражданка пояснила, что сама порезала себе шею после 
ссоры с матерью. Когда именно все произошло, не помнила. 
Несостоявшейся самоубийце поставлен диагноз «резаная рана 
шеи слева, геморрагический шок». Рубцовчанка доставлена в 
ГБ №1.

19 января скорой помощью зафиксирована еще одна попыт-
ка суицида, на этот раз по улице Павлова. В 04:45 на станцию 
позвонил муж 27-летней горожанки. Он сообщил, что его жена 
находится без сознания, перед этим супруга намеренно выпила 
около 30 таблеток амитриптилина. Женщину госпитализирова-
ли в горбольницу №2, где у нее диагностировали «острое пе-
роральное суицидальное отравление таблетками тяжелой сте-
пени».

Евгения ПАНТИНА
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ПРОДАЮ
нЕДВИЖИМОСТЬ

Дом большой кирпичный в цен- O
тре села  Веселоярска. Тел. 8-913-
091-74-40.

Или МЕНЯЮ дом. Пианино, баян,  O
газовую плиту, баллоны, промыш-
ленный холодильник. Тел. 4-81-58, 
8-913-236-25-16.

РазнОЕ 
Диван, фуфайку, ситец белый,  O

30 м, шубу длинную (норка). Тел. 
8-905-983-37-85.

ТРЕБУЕТСЯ

МУП «АвтоСпецТехника» трак- O
торист (МТЗ, Амкодор), станочник 
(опыт работы на токарном станке), 
уборщик территории, специалист 
на строительные и ремонтные ра-
боты . Тел. 5-58-99, 8-913-240-07-38.  

Исправительная ко- O
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.  

Внимание!
Территориальным отделом Роспотребнадзора и филиалом 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в го-
роде Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, 
Краснощёковском, Курьинском, Новичихинском и Шипунов-
ском районах» с 20 января по 3 февраля 2020 года проводится 
тематическое консультирование граждан по вопросам каче-
ства и безопасности молочной продукции и срокам годности.
Любой желающий может обратиться в рабочие дни:

по телефону «горячей линии» 8 (385-57) 4-28-71;• 
• в Единый консультационный центр Роспотребнадзора 

(ЕКЦ), который работает в круглосуточном режиме, тел.  8 800 
555 49 43;

• по электронной почте E-mail: to-rubc@22.
rospotrebnadzor.ru или zpp-rub@altcge.ru;

• лично прийти по адресу: город Рубцовск, улица 
Краснознаменская, 118.

Общественная приёмная Роспотребнадзора (I этаж, кабинет 
№ 9), с 08.30 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.45. до 13.33).

Приглашаем жителей города Рубцовска, Рубцовского, 
Егорьевского, Поспелихинского, Краснощёковского, Курьин-
ского, Новичихинского и Шипуновского районов обра-
титься в Общественную приёмную ТО Роспотребнадзора, 
Консультационный пункт по защите прав потребителей и полу-
чить ответы на вопросы: нормативные требования к молочным 
продуктам, рекомендации по выбору продуктов питания, куда 
писать обращение потребителю в случае обнаружения некаче-
ственного продукта в магазине.

В 11:45 в редакцию пришел 
70-летний мужчина, чтобы взять 
экземпляр газеты со своим объ-
явлением. Судя по всему, плохо 
ему стало еще по дороге, так как, 
зайдя в рекламный отдел, он су-
мел произнести только одно сло-
во: «Плохо»…

Сотрудница редакции тут же 
усадила посетителя на стул, а во-
дитель стал вызывать скорую по-
мощь.

– В 11:48 я позвонил единую 
диспетчерскую службу по номеру 
112, – говорит Виталий Колодин. 
– Меня долго расспрашивали, 
потом сказали, что вызов принят. 
Прошло 14 минут, но скорой по-
мощи не было, и в 12:02 снова на-
брал 112. Там ответили, что вызов 
передан в диспетчерскую службу 
скорой, и чтоб теперь я узнавал 
все по номеру 103. С первого 
раза на этот номер я не смог до-
звониться и попытался снова. Со 
второго раза на мой звонок все-
таки ответили и сказали, что бри-
гада в редакцию отправлена.

Да, буквально через пару ми-
нут к «Местному времени» подъе-
хала машина скорой. Медики 
опоздали совсем чуть-чуть: во 
время разговора с диспетчером 
«103» дедушка еще дышал…

Ну а теперь несколько фактов.
Приехала обычная врачебная 

бригада, не реанимационная: вы-

зов, переданный из Барнаула, не 
был экстренным, срочным (мы все 
помним, что с ноября 2019 года в 
Алтайском крае у скорой помощи 
начала работать одна диспетчер-
ская служба, которая находится в 
Барнауле, так сказать единый call-
центр на весь регион).

Как мы выяснили из своих ис-
точников, бригада отправилась на 
вызов только через шесть минут 
после его поступления. Никакие 
погодные условия помех не соз-
давали. Скорая помощь спокойно 
доехала до «Местного времени», 
медработники зашли в редакцию, 
посмотрели на пожилого челове-
ка, сидевшего на стуле. Врач по-
смотрел зрачки, проверил пульс 
и… все. Не было проведено ника-
ких реанимационных мероприя-
тий, хотя, как уже было сказано, 
за две минуты до приезда меди-
ков мужчина был еще жив.

И еще. Рубцовчане постоянно 
жалуются, что до диспетчерской 
службы невозможно дозвонить-
ся ни по номеру 103 с мобиль-
ного телефона, ни по номеру 03 
со стационарного. То же самое 
происходит в Рубцовском райо-
не, Горняке и других населенных 
пунктах.

Возникают закономерные во-
просы: для чего в Алтайском крае 
проводилось столь широко раз-
рекламированное формирова-

ние единой диспетчерской служ-
бы? Аргументы регионального 
Минздрава звучали красиво и 
убедительно: в октябре 2019 года 
замминистра Наталья Белоцкая 
утверждала, что такая система 
организации работы позволит 
лучше координировать деятель-
ность этой службы в части опера-
тивности реагирования на вызо-
вы, в том числе в условиях ЧС.

На деле мы видим, что все про-
исходит с точностью до наоборот. 
Люди часами не могут дождать-
ся скорую помощь, профильные 
врачебные бригады заняты на 
выездах по ОРВИ и тому подоб-
ным насморкам, а линейные – 
фельдшерские – пытаются ока-
зывать помощь на действительно 
серьезных случаях.

В нашем случае сошлись во-
едино два фактора. Первый: не-
профессионализм диспетчера 
службы 112, не имеющего меди-
цинского образования. Не были 
заданы уточняющие вопросы, 
из-за этого диспетчер «03» не 
перевел вызов в категорию экс-
тренных. Второй: «работа» ме-
дицинской бригады, точнее, ее 
отсутствие.

Тело умершего похоронная 
служба забрала из редакции око-
ло 14 часов, после того, как все 
необходимые бумаги оформи-
ли полицейские. Теперь родным 
и близким пожилого мужчины 
предстоит организация похорон, 
которых, возможно, могло и не 
быть…

И еще. Мы знаем, сколько за-
мечательных специалистов тру-
дится на Станции скорой помощи 
Рубцовска, как много жизней они 
спасают и с какой самоотдачей 
работают. Но всего лишь один 
вызов и небрежное отношение 
к нему одной бригады бросают 
тень на весь коллектив. Как раз 
из-за таких сотрудников огульно 
обвиняют всех остальных в чер-
ствости, грубости и непрофессио-
нализме. Замкнутый круг?

Ирина ЖУКОВа

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Смерть в редакции
21 января в редакции «Местного времени» умер пожилой посети-

тель, не дождавшись приезда скорой помощи.

Реанимационные мероприятия включают в себя 
комплекс мер, направленных на оживление человека. 
Организм не сразу погибает после остановки дыхания 
и прекращения сердечной деятельности: наступлению 
биологической смерти предшествуют обратимые из-
менения, так называемая клиническая смерть продол-
жительностью не более 5-6 минут. При неэффективно-
сти реанимационных мероприятий, направленных на 
восстановление жизненно важных функций, сердечно-
легочную реанимацию прекращают через 30 минут.

Если точное время остановки сердца и дыхания не-
известно, то проводятся пробные реанимационные 
мероприятия.

Исправительной коло- O
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   O
№ 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 №  O
4 приглашает на службу мужчин 
в возрасте до 40 лет, отслужив-
ших в Вооруженных силах РФ, 
годных к службе по состоянию 
здоровья. Льготное исчисление 
выслуги лет для назначения пен-
сии один день службы за полтора, 

право на получение пенсии на-
ступает уже через 12,5 лет служ-
бы. Тел. 9-67-68, 8-923-647-36-72.  

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

Межмуниципальный отдел  
МВД России «Рубцовский» объ-
являет набор в образователь-
ные организации МВД России: 
Барнаульский юридический ин-
ститут МВД России, Омскую ака-
демию МВД России,  Орловский 
юридический институт МВД 
России имени В. В. Лукьянова, 
Волгоградскую академию МВД 
России, нижегородскую акаде-
мию МВД России, Сибирский 
юридический институт МВД 
России (г. Красноярск), Санкт-
Петербургский  университет 
МВД России.

 Желающим получить об-
разование в ведомственных 
учреждениях МВД России не-
обходимо обратиться в терри-
ториальные органы внутрен-
них дел по месту жительства до  
1 марта 2020 года.

Обращаться: г. Рубцовск, 
пер. Улежникова, 6, кабинет 
№227, контактные телефоны: 
+7(38557) 91-258, 91-021.
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В Рубцовске 
торжественно 
откроют Год 
памяти 
и славы

24 января в Рубцовске 
состоится торжественное 
открытие Года памяти и 
славы, объявленного ука-
зом Президента Российской 
Федерации в целях сохране-
ния исторической памяти и 
в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Оте-
чественной войне. На сце-
не Дворца культуры «Трак-
торостроитель» прой-
дет  мероприятие  «Пом-
ним. Чтим. Гордимся…».

Творческие коллективы го-
рода покажут свои номера не 
в первый раз. Выступления 
были подготовлены в рамках 
зонального этапа V краевого 
фестиваля «Ради жизни на 
земле», который проходил 
в октябре. Тогда Рубцовск, 
представивший зрителям 
и членам краевого жюри 
концертную программу «Я 
– Память!», заслужил высо-
кую оценку – диплом лауреа-
та. Председатель жюри – за-
ведующая кафедрой АГИК, 
кандидат искусствоведения, 
профессор, заслуженный ра-
ботник культуры РФ Елена 
Шангина отметила достой-
ный уровень подготовки и 
высокий профессионализм 
рубцовских участников.

Возобновленная програм-
ма будет расширена. В нее 
добавлены три новых номе-
ра, которые станут сюрпри-
зом для гостей мероприятия. 
Также особый акцент бу-
дет сделан на объявленной 
акции по сбору средств на 
создание народного памят-
ника «Обелиск Победы». 
Инициативу учащихся гим-
назии  № 11 поддержат твор-
ческие коллективы и орга-
низаторы в лице управления 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики.

На торжественное от-
крытие Года памяти и славы 
приглашаются все жители 
города. 

Евгения ПАНТИНА

ПРАЗДНИК

19 января Рубцовск отметил 
Крещение Господне – один из 
главных христианских празд-
ников. Чин великого освящения 
воды у купели на реке Алей со-
вершил епископ Рубцовский и 
Алейский Роман.

В 11 часов на берег реки Алей 
к обустроенной специалистами 
МУП «АвтоСпецТехника» иорда-
ни из Михайло-Архангельского 
храма отправился крестный ход, 
в котором приняли участие свя-
щеннослужители, казаки и про-
стые горожане. Тем временем на 
берегу собрались десятки руб-
цовчан, которые ожидали обря-
да водоосвящения.

В торжественной религиоз-
ной церемонии приняли участие 
Глава города Дмитрий Фельдман 
и его заместитель Алексей 
Мищерин.

Завершив чин водосвятия, 
епископ Рубцовский и Алейский 
Роман поздравил собравшихся с 
великим праздником Крещения 
Господня и благословил всех:

– Река Алей течет дальше, впа-
дает в другую реку и, в конечном 
итоге – в мировой океан. Вот так 
и мы, люди, принадлежим друг 
другу. Никто не может быть сам 
по себе, мы – одно человечество 
с общей историей. Одна семья, 
один город, одна страна. Если 
мы делаем общие дела, они от-
ражаются на всех. Если грешим, 
делаем зло, то это тоже сказыва-
ется на всех нас, во всех сферах 

бытия. Господь, пришедший об-
новить свое благословение мира, 
дает его и нам. Знайте, все гре-
хи не смыть водой в крещенской 
купели. Для этого нужна целая 
жизнь: молиться, каяться, ходить 
на исповедь. Но через эту воду 
Господь дарит спасительную бла-
годать, и ее каждый может обра-
тить во благо. С праздником!

После этого к иордани и кре-
щенской купели потянулись же-
лающие набрать освященной 
воды. Жаждущих окунуться в 

крещенскую воду не испугала 
даже непогода: сильный ветер и 
снегопад. Омовение принимали 
как совсем юные горожане, так 
и люди старшего поколения. Им 
дежурившие у проруби спасате-
ли уделяли особое внимание.

Переодеться для купания 
можно было как в специально 
установленных кабинках, так и 
в большом отапливаемом шатре. 
Там же имелась возможность 
отогреться после холодной во-
ды горячим чаем и полакомить-

Православные отметили 
Крещение Господне 

Народный обелиск Победы 

МБУК «Краеведческий музей» 
г. Рубцовска 

Получатель: УФК по Алтайскому краю 
(МБУК «Краеведческий музей» 

г. Рубцовска, л/с 20176У52100)
ИНН 2209018807
КПП 220901001

р/с 40701810201731006900 в Отделе-
нии Барнаул г. Барнаул

БИК 040173001,ОКТМО 01716000
КБК 00000000000000000150 
Назначение платежа – добровольные 

пожертвования на строительство обе-
лиска. обелиск-победы.рф

 На 22 января 2020 года добровольное 
пожертвование внесли 514 человек, собрано 
97 тыс. 624 руб. 50 коп.

Как сделать пожертвование?
Добровольное пожертвование на строи-

тельство обелиска в сквере Победы можно 
внести в любом пункте Системы «Город» (МУП 
«РКЦ», отделения «Почты России», коммерче-
ские банки и др.).

Для этого при внесении платежа необходи-
мо сообщить кассиру наименование услуги 
(«Добровольные пожертвования на строи-
тельство обелиска – МБУК «Краеведческий 
музей»), фамилию, имя и отчество вносителя 
и сумму.

 Напоминаем, что сделать посильное по-
жертвование можно по указанным ниже рек-
визитам или QR-коду.

ся свежими булочками от комби-
ната школьного питания.

До самого позднего вечера к 
крещенской купели шли и ехали 
горожане. Приходили небольши-
ми компаниями и целыми семья-
ми. А в храмах Рубцовска люди 
запасались крещенской водой – 
агиасмой. Считается, что она об-
ладает особой исцеляющей си-
лой.

Ирина ЖУКОВА, 
фото автора

Снежный бум 
В связи со снежным кол-

лапсом в Рубцовске шта-
бом студенческих отрядов 
совместно с управлением 
культуры, спорта и моло-
дежной политики запущен 
флешмоб «Снежный  бум». 

Присоединиться может 
каждый житель города. Для 
этого нужно очистить от 
снега пусть даже неболь-
шую площадку, сделать 
оригинальное фото и выло-
жить в соцсетях с хэштегом 
#СнежныйБумРубцовск. В 
конце недели состоится под-
ведение итогов и награжде-
ние победителей.

– Вместе мы – сила! – при-
зывают волонтеры. – Только 
сообща мы сможем очистить 
Рубцовск. Давайте же при-
мем участие в этой добро-
вольческой акции, направ-
ленной на благо города и его 
жителей. 

Евгения ПАНТИНА



Талантливая девочка Вероника и её работы.
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ЮБИЛЯР

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В этот раз на рождественской 
экспозиции, которая разместилась в 
притворе Михайло-Архангельского 
храма, было представлено более 380 
поделок и рисунков из 21 детского 
сада, семи воскресных школ, десяти 
общеобразовательных учреждений 
(из них одна школа для слабови-
дящих и одна для слабослышащих 
детей), двух центров помощи де-
тям, оставшимся без попечения ро-
дителей, детской школы искусств и 
АКОО «Вместе против рака груди». 
Учреждения-участники располага-
ются в Рубцовске, Алейске, Горняке, 
Змеиногорске и многих селах 
Алтайского края.

На конкурс были представлены 
как отдельные работы юных творцов, 

так и коллективные, семейные экспо-
наты. Организаторы решили отметить 
каждого участника и пригласили всех 
в качестве гостей. Несмотря на слож-
ные погодные условия, в зале собра-
лось много авторов.

Открыл мероприятие руково-
дитель информационного отдела 
Рубцовской епархии протоиерей 
Александр Соколов. Он попривет-
ствовал собравшихся, поблагодарил 
за доброе дело, сказал об актуально-
сти участия детей в таких конкурсах и 
поздравил собравшихся со Святками 
и наступающим Крещением.

Педагоги из образовательных 
учреждений в ответном слове по-
благодарили организаторов и под-
черкнули, что подобные мероприятия 

Во имя добрых дел
воспитывают в детях милосердие и 
сострадание к людям, дают возмож-
ность сплотиться всей семьей вокруг 
доброго дела.

В ходе ярмарки были реализова-
ны все поделки. Собранные средства 
в сумме 28 350 рублей направлены 
на поддержку двенадцатилетней 
рубцовчанки, ученицы 6б класса ли-
цея «Эрудит» Вероники Бородиной. 
Девочка больна сахарным диабетом, 
но несмотря на недуг она очень твор-
ческая и любит шить мягкие игрушки. 
Теперь благодаря участникам кон-
курса юный автор сможет воплотить 
свои задумки в жизнь. 

С собой талантливая школьница 
унесла массу сердечных пожеланий 
и теплых слов, которые оставили все 
присутствующие на специально под-
готовленных организаторами листоч-
ках. Открытки поместили в одну из 
поделок, представленных на выстав-
ке, и подарили маленькой героине.

Евгения ПАНТИНА,  фото автора

В этом году наша страна будет праздновать 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. С течением времени эта дата стано-
вится все дальше. Все меньше остается ветеранов – свидетелей тех 
страшных событий, героев, чьими руками ковалась победа как на 
фронте, так и в тылу. Война изменила судьбу всей страны и каждого 
в ней живущего. Так, рубцовчанка Мария Дмитриева в юности меч-
тала о профессии врача, но была мобилизована на «АТЗ» и приняла 
участие в выпуске первого трактора. 23 января этой сильной духом 
женщине исполняется 95 лет.

Войной сплетенная судьба

17 января в Детско-юношеском центре подвели итоги выставки ху-
дожественного творчества «Мы славим праздник Рождества Христова». 
Мероприятие проводится Рубцовской епархией уже много лет. За это время 
сложилась добрая традиция – устраивать ярмарку детских поделок, а выру-
ченные средства направлять на благотворительные цели.

Уроженка поселка Афанасово 
Новосибирской области была пя-
тым ребенком в большой семье. 
Помимо нее у отца-бухгалтера и 
матери-домохозяйки было еще 
12 детей. С ранних лет маленькая 
Маша помогала родителям: вела 
хозяйство, ухаживала за скоти-
ной, нянчила младших братьев, 
сестер и племянников. Помнит, 
как ежедневно ставила квашню, 
в которую сыпала полпуда муки, 
чтобы накормить всех.

Девочка прилежно училась, 
несмотря на то, что школа на-
ходилась за семь километ-
ров в соседнем селе Лобино 
Краснозерского района. Ходила 
пешком, старалась не пропустить 
ни дня. Окончив седьмой класс, 
Мария мечтала поступить в 
Первый Сибирский фармацевти-
ческий техникум города Томска. 
Уже был полностью собран и за-
печатан пакет документов, но тут 
началась война, которая внесла 
свои коррективы в судьбу шест-
надцатилетней девушки.

– Папашу отправили на фронт, 
– вспоминает Мария Ивановна то 
страшное время. – Мне он катего-
рически запретил ехать в Томск, 
объясняя тем, что я нужна дома. 
Старшая сестра, окончившая 10 
классов, пошла работать в дере-
венскую школу. Прежнего педа-
гога забрали на войну. Школа не 
отапливалась, молодая учитель-
ница заболела и вскоре умерла. 
Другую мою сестру, которая была 
на 1,5 года младше, убили. Двое 
маленьких братьев отправились 
за дровами в лес, лошадь про-
валилась в снег, и они замерз-
ли. Только одного успели спасти 
проезжающие мимо односельча-
не. Еще одному брату на фронте 
оторвало ногу, и он умер в госпи-
тале. Ему не было и двадцати...

В восьмой класс Мария так и 
не пошла. Летом вместе с други-
ми девушками ее мобилизовали 
в школу фабрично-заводского 
обучения в Тальменку. Молодые 
девчата даже не знали, куда их 
отправили. Думали, что едут на 
фронт, но с юношеским задором 
легко отнеслись к поездке, еще 
не осознавая ужаса всего проис-
ходящего.

Получивших аттестат об 
окончании пятимесячного кур-
са производственного обучения 
по профессии «тракторист» мо-
лодых рабочих распределили 
в Рубцовск на Алтайский трак-
торный завод. Его эвакуация из 
Харькова была начата в октябре 
1941 года, а первые цеха собира-
ли уже в декабре.

– Когда я первый раз попала 
на завод, расстроилась ужасно, 
– продолжает ветеран. – У меня 
даже закружилась голова. До 
войны я и железной дороги-то 
не видела. А тут... под потолком 
носятся вагонетки с металлом, 
кругом шум, искры. У печей в ды-
рявых валенках и брезентовых 
костюмах стоят люди. По мами-
ным рассказам в детстве я так 
себе представляла тот свет.

Девушку вместе с другими 
рабочими поселили в бараке, 
который в мирное время служил 
элеватором для хранения зерна. 
Там не было ни окон, ни дверей, 
только холод и сквозняки. Чтобы 
выполнить план, трудились и 
днем, и ночью. Сначала строили 
завод, потом проводили испы-
тания первых тракторов. Мария 
Дмитриева участвовала в обкат-
ке, а после устраняла дефекты в 
контрольной яме. Многие не вы-
держивали таких условий  – сбе-
гали. Дезертиров быстро ловили 
и назначали им по несколько 

месяцев принудительных работ. 
Паспорта у всех забирали, завод-
чане смогли получить их обрат-
но в отделе кадров только после 
окончания войны.

Сюда же на завод в цех по 
испытанию тракторов был моби-
лизирован будущий муж Марии 
Ивановны – репрессирован-
ный немец Генрих Генрихович. 
Изможденный, больной, он про-
шел гонения в городе Котласе, за-
тем трудармию. Там их кормили 
очень плохо, заставляли копать 
мерзлую землю – рыть траншеи 
и общие могилы, в которых их 
же и хоронили. В дороге умерла 
единственная дочь Генриха от 
первого брака. После отношения 
с женой не сложились. Когда не-
мец повстречал Марию, он прак-
тически не говорил по-русски, 
она не знала его родного языка. 
Однако это не стало преградой 
для зарождения крепких чувств. 

Молодые поженились уже по-
сле победы, которую празднова-
ли всей страной. Мария Ивановна 
помнит, как, узнав о капитуляции 
Германии, они с подружками по 
общежитию от переполнения 
чувств обнимались, плакали и 
смеялись.

В 1947 у супругов  родилась 
дочь Нина, затем сын Владимир. 
Муж взял себе псевдоним Андрей 
Андреевич, однако сильный ак-
цент выдавал его происхожде-
ние и очень веселил детей. Жили 
дружно, никогда не ссорились. 
Даже с соседями по коммуналь-
ной квартире сложились теплые 
отношения. Муж стал ценным 
работником – единственным в 
цехе слесарем, имеющим седь-
мой разряд. У него были золотые 
руки, он собирал машины и даже 
сделал себе «Москвич».

Впоследствии Марию Ива-
новну перевели на другую долж-
ность, 15 лет до самой пенсии 
она работала в отделе главного 
конструктора светокопировщи-
ком первого разряда. За трудо-
вой стаж заводчанка имеет мно-
жество званий и наград: ветеран 
Великой Отечественной войны, 
ударник коммунистического тру-
да, ветеран труда, медали «За 

доблестный труд» и «Наставник 
молодежи», благодарность за до-
стигнутые успехи в предмайском 
соцсоревновании и другие.

Марии Ивановне не было 
и 45 лет, когда она овдовела. 
Дети выросли: Володя посту-
пил в Барнаульский политех на 
инженера-механика, затем пошел 
работать в сельскохозяйствен-
ный техникум. Нина окончила 
машиностроительный техникум 
и устроилась техником в отдел 
на «АТЗ». Оба обзавелись семьей 
и собственным жильем. Марии 
Ивановне дали двухкомнатную 
квартиру. Вскоре она вышла на 
пенсию. Привыкшая к активному 
образу жизни, женщина не стала 
сидеть сложа руки. У нее не было 
ни секунды свободного времени: 
до 70 лет зимой в любую погоду 
ходила на лыжах, а летом пла-
вала в реке, содержала огород, 
помогала растить двух внучек, а 

потом и четырех правнучек, стар-
шей из которых уже 19 лет.

– Я привыкла все время бе-
жать, не чувствовала, что старею, 
забывала о возрасте, – призна-
ется Мария Ивановна. – Вот так 
пять лет назад поторопилась и 
упала, сломала руку и бедро.

С тех пор пенсионерка не 
выходит из дома. Дети, внуки 
и правнучки часто навещают 
бабушку. Помогают по дому и 
соцработники. С Днем Победы 
каждый год в письме лично по-
здравляют Президент Россий-
ской Федерации и Губернатор 
Алтайского края. В этом году 75-
летие Великой Победы Мария 
Ивановна отпразднует дома. 
Подрастающему поколению она 
хотела бы напомнить о важности 
почитания старших, взаимоува-
жении, человечности и мира на 
земле.
Евгения ПАНТИНА, фото автора



Студент Рубцовского медицинского колледжа, комис-
сар СПО «Факел», обладатель звания «Лучший вожатый» 
форума «Юные лидеры Сибири-2020» Александр Котов 
уверен, что важнейшим качеством студента является 
стрессоустойчивость:

– Первые два курса в медколледже учить нужно мно-
го. Столько, что иногда даже нет времени все прочитать. 
Никогда не забуду, как на первом курсе нам задали вы-
учить за неделю 307 страниц учебника по сестринскому 
делу. И это вдобавок к другим предметам. Но такой объ-
ем материала оказался мелочью в сравнении со вторым 
курсом, когда в один и тот же день друг за другом тебя 
ожидает контрольная по терапии (которая включает в 
себя описание анатомо-физиологических особенностей 
определенной системы, точное знание дополнительных 
методов обследования, а перед этим нужно выписать не-
сколько рецептов на латыни с точными дозировками и 
правилами приема. И, упаси боже, допустить хотя бы од-
ну орфографическую ошибку!), а потом контрольная по 
патологической анатомии – решение гигантской задачи 
с ответами на теоретические вопросы и описание двух микропрепаратов... Успешную учебу 
нужно совмещать с волонтерской деятельностью. Конечно же, мне нельзя забывать про свой 
отряд, ведь мы с ребятами помогаем нашему родному городу, ветеранам, детям. В дальнейшем 
учиться немного легче, во многом благодаря приобретенным ранее знаниям, самым лучшим 
друзьям и, самое главное, стрессоустойчивости!

Третьекурсник РИ (филиала) АлтГУ, ко-
миссар СПО «Созвездие», чемпион руб-
цовской лиги КВН сезона 2018-2019 и 
победитель кубка главы администрации 
Барнаула в игре КВН Игорь Шешунов 
подчеркнул, что студенты могут блестя-
ще подготовиться к чему угодно за один 
только вечер:

– Помимо отряда, я играю в команде 
КВН «Разные люди». Так вот, история бу-
дет именно об этом. В декабре 2017 го-
да мы готовились к очередному высту-
плению. Внезапно на итоговом отсмотре 
редакторы вырезали в нашем сценарии 
целый конкурс. А игра через день! Что де-
лать? Как разучить новый номер?! Тогда 
вечером мы остались во Дворце культуры 
«Тракторостроитель» и принялись писать 
все с нуля. За основу был взят новогодний 
случай. А так как в команде была только 
одна девочка, которая на тот момент была 
занята, на женскую роль пришлось поста-

вить нашего друга. Он изображал человека, решившего перед новым годом подза-
работать, и ему предложили побыть Снегурочкой на одном вечере. Номер получился 
довольно смешной и имел невероятный успех у зрителей. Мы выиграли ту игру!
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Дмитрий ФЕЛЬДМАН

Юлия ОСИПЕНКО

Игорь ШЕШУНОВ Александр КОТОВ

Иван МИНАЕВ

Александр КАРПЕНКО

ЯНВАРЯ – один из любимейших праздников 
молодежи – Татьянин день. Студенчество – пре-
красная пора в жизни каждого человека. Наряду 

с первыми шагами в профессию, волнительными за-
четами, бессонными ночами за учебниками – это вре-
мя новых друзей, романтики, искрометного веселья и 
разнообразной деятельности. Это поиски себя, смысла 
жизни , своего места в мире. Каждому, примерившему 
на себя роль студента, есть что вспомнить! 

Мы попросили известных рубцовчан, как выпуск-
ников, так и учащихся вузов и ссузов, рассказать по 
одной яркой истории этого периода своей жизни.

Глава города, выпускник Рубцовского завода-ВТУЗа филиа-
ла Алтайского политехнического института им. И. И. Ползунова 
по специальности автомобиле-и тракторостроение, инженер-
механик, Дмитрий Фельдман рассказал о сверхспособностях 
некоторых студентов:

– Действительно, студенческие годы яркие, есть что вспом-
нить. Со мной произошел такой невероятный случай... Как-то я 
писал большой курсовой проект по предмету «Технология кон-
струкции и расчет трактора». Работа была долгосрочной, содер-
жала большой объем информации, массу математических вы-
числений, формул, графиков. И вот, вроде бы, весь проект готов: 
уже оформлена пояснительная записка, выполнена графическая 
часть – можно идти сдавать. Накануне ответственного дня вижу 
сон: я практически полностью от первого листа введения до по-
следнего листа расчетов проверяю все и нахожу две ошибки, 
которые влекут за собой изменения итогового вывода и пред-
ложений по данному проекту.  Проснулся в холодном поту от то-
го, что все сделано неверно. Беру курсовую работу, а сам думаю 
«как хорошо, что это сон!», но, тем не менее, решил проверить. 
Открываю те листы, на которых должна быть первая приснив-
шаяся ошибка, нахожу ее и исправляю. Где второй недочет, я уже 

Заместитель начальника управления культуры, спорта и мо-
лодежной политики, выпускница 2009 года РИ (филиала) АлтГУ, 
лучший друг и старший наставник рубцовской молодежи Юлия 
Осипенко восхитилась невероятной способностью студентов 
спать, где угодно, и в любом положении:

– Как известно, студенческая жизнь – это самое активное вре-
мя, когда хочется везде побывать и все успеть. Во время учебы в 
вузе я активно занималась спортивным туризмом. И вот однаж-
ды мы вернулись с соревнований глубокой ночью. Рано утром 
предстояли занятия, которые нельзя было пропустить не под ка-
ким предлогом, потому как педагог приезжает из другого города. 
Начинается лекция, в кабинете уютно, голос преподавателя убаю-
кивает... Бессонная ночь, усталость от марафона и дороги дали о 
себе знать – я уснула. И снится мне переправа, рюкзак, мои то-
варищи... они зовут меня: «Юляяяя, Юляяяя!». В какой-то момент 
я открываю глаза, а передо мной преподаватель! Было крайне 
неудобно. А одногруппники мне сказали, что я так сладко спала и 
будить меня совсем не хотелось. Вот такими бывают прекрасными 
студенческие сны!

Студент первого курса кафедры «Строительство и механика» 
Рубцовского индустриального института, специалист городского 
штаба СО, боец СПО «Факел», обладатель титула «Мистер арти-
стизм» городского конкурса красоты и творчества «Мисс и мистер 
СО-2018» Иван Минаев поделился историей, как не бояться сде-
лать смелый шаг, возможно, нелогичный или для кого-то глупый, 
но главное – свой!

– Студенческие годы для меня стали одними из лучших и ярких, 
ведь именно в этот период жизни можно найти верных друзей, 
любовь и дело по душе. Сейчас я студент Рубцовского индустри-
ального института, будущий проектировщик зданий и сооружений. 
Но мало кто знает, что когда-то у меня была мечта стать врачом. 
Я окончил Рубцовский медицинский колледж и являюсь дипло-
мированным специалистом – медбрат. Кардинальное изменение 
своих жизненных целей повлекло за собой множество положи-
тельных изменений: новые друзья, полезные знания и, по моему 
мнению, лучший вуз города. Не бойтесь делать смелые шаги, не 
слушайте окружающих, вы – строители своей жизни!

Директор Рубцовского аграрно-промышленного техникума, вы-
пускник 2008 года АлтГТУ им. И. И. Ползунова, педагог с 10-летним 
стажем Александр Карпенко напомнил о том, что преподаватели во 
имя помощи студентам готовы отдать все до последнего:

 – Моя взрослая жизнь так или иначе связана с Рубцовским инду-
стриальным институтом. Вспомнился мне один случай: я, уже в каче-
стве педагога, проводил контрольную работу по «Корпоративным фи-
нансам». Одна моя студентка плохо подготовилась и никак не могла 
сдать. Тогда она стала терроризировать меня просьбами: «Помогите, 
чем сможете!». На тот момент у меня в кармане лежали три рубля, и я 
отдал их ей со словами: «Вот все, чем могу помочь!».

Подготовила Евгения ПАНТИНА, фото автора
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знал. Затем внес изменения в ито-
говые данные и получил более ло-
гичный и правильный ответ. Ту кур-
совую я сдал на «отлично». Поэтому 
могу с уверенностью сказать, что не 
только Менделеев придумал во сне 
свою таблицу, но и некоторые спя-
щие студенты способны по ночам 
проверять курсовые.
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может привести к психозам, тя-
желым отравлениям, вплоть до 
летального исхода.

Потребление снюса почти в 
100% случаев приводит к воз-
никновению повреждений сли-
зистой полости рта. У любителей 
снюса часто наблюдают эрозию 
десен и стоматит, быстро портят-
ся зубы.

Вред снюса для организма 
существенен – возможны забо-
левания гортани, а также язвы 
или эрозии ротовой полости. 
Нередко страдают пищевод и 
кишечник. Среди вероятных по-
следствий потребления снюса – 
язвы и гастрит, ведь никотин по-
падает в желудочно-кишечный 
тракт и пищевод.

Кроме того, скорее наступает 
привыкание, быстрее проявля-
ются негативные последствия от 
никотина.

Последствия употребления 
снюса в подростковом возрасте 
крайне опасны: остановка ро-
ста; повышенная агрессивность 
и возбудимость, психоз; ухуд-
шение когнитивных процессов; 
нарушение памяти и концен-
трации внимания; высокий риск 
развития онкологических забо-
леваний, прежде всего желудка, 
печени, полости рта; ослабление 
устойчивости к инфекционным 
заболеваниям.

Территориальный отдел 
Роспотребнадзора и филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

Как следствие, участились слу-
чаи тяжелых отравлений из-за 
употребления такой продукции 
детьми и молодежью.

Территориальный отдел 
Роспотребнадзора и филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Алтайском крае в 
городе Рубцовске, Рубцовском, 
Егорьевском, Поспелихинском, 
Краснощёковском, Курьинском, 
Новичихинском и Шипуновском 
районах» напоминает, что опто-
вая и розничная торговля насва-
ем и табаком сосательным на тер-
ритории Российской Федерации 
запрещена Федеральным зако-
ном от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребле-
ния табака».

Вместе с тем недобросовест-
ные предприниматели продол-
жают реализацию никотинсо-
держащей продукции – аналога 
запрещенного в Российской 
Федерации снюса (где табак 
заменен на никотин) в виде ка-
рамели, леденцов, жевательной 
резинки и т. п.

Многочисленные исследова-
ния подтверждают, что снюс ни в 
коем случае не является заменой 
обычным сигаретам, и тем более 
не является способом бросить 
курить.

Основной вред снюса в том, 
что никотина в нем в разы боль-
ше, чем в обычной сигарете. Это 

миологии в Алтайском крае в 
городе Рубцовске, Рубцовском, 
Егорьевском, Поспелихинском, 
Краснощёковском, Курьинском, 
Новичихинском и Шипуновском 
районах» призывает педагогов 
образовательных учреждений 
проводить разъяснительную 
работу среди детей, проявлять 
бдительность, при неадекватном 
поведении учащихся немедлен-
но информировать об этом ро-
дителей.

Родители также должны быть 
предельно внимательны к своим 
детям, ведь они могут не владеть 
информацией о вреде указанных 
изделий.

Если вам известно место, где 
реализуют никотинсодержащую 
продукцию – аналог запрещен-
ного в Российской Федерации 
снюса (где табак заменен на ни-
котин) в виде карамели, леден-
цов, жевательной резинки и т. п. 
– просим позвонить по телефону 
горячей линии общественной 
приёмной Роспотребнадзора 
8 (385-57) 4-28-71 или написать 
по электронной почте E-mail: to-
rubc@22.rospotrebnadzor.ru или 
zpp-rub@altcge.ru.

Территориальный отдел 
Роспотребнадзора

Об опасности снюса

Знают ли наши зем-
ляки правила поведе-
ния на водоёмах? это 
проверяют сотрудники 
поисково-спасательного 
отряда управления ГОЧС 
Рубцовска и Центра 
Государственной ин-
спекции по маломерным 
судам (ГИМС) Главного 
управления МЧС России 
по Алтайскому краю. Они 
регулярно выезжают на 
водоёмы, расположенные 
вблизи города.

Как рассказал инспек-
тор патрульной службы 
№6 Центра ГИМС Иван 
Южиков, 11 января спе-
циалисты отправились на 
патрулирование реки Алей 
в черте города. По словам 
Ивана Владимировича, на-
рушений правил в ходе 
мероприятия не выявлено. 
Особенно порадовало со-
трудников то, что на льду 
не обнаружено ни одной 
машины. Ежегодно, уже в 
преддверие зимнего се-
зона, они проводят про-
филактическую работу, без 

Чтобы избежать трагедии
нилище, расположенное в 
Рубцовском районе. Здесь 
– раздолье для любителей 
подлёдного лова. Десятки 
и даже сотни людей еже-
дневно проводят здесь своё 
свободное время. И, опять 
же, нарушений правил в 
ходе рейда не выявлено. 
Специалисты беседовали 
с рыбаками, напоминая им 
о необходимости правиль-
ного поведения. В выход-
ные дни на водохранили-
ще особенно многолюдно. 
Специалисты советуют лю-
дям не допускать больших 
скоплений в одном месте, 
а рассредоточиваться по 
всему водоёму. Народная 
мудрость гласит: бережё-
ного Бог бережёт. Исходя 
из этого, желательно на 
всякий случай иметь при 
себе подручные средства 
спасения (верёвку, палку).

И всё-таки, каковы же 
основные правила безо-
пасного поведения на во-
доёмах в зимнее время? 
Иван Владимирович об-
ращает внимание наших 

читателей на то, что любой 
выход на лёд представляет 
опасность. Рисковать здо-
ровьем и жизнью, конечно 
же, не стоит. При перепадах 
температуры лёд становит-
ся хрупким. Если вы спуска-
етесь на лёд в незнакомом 
месте, не стоит проверять 
его прочность ударами 
ног, иначе он может трес-
нуть и провалиться. Если 
же такое произошло – лёд 
под вами начал трескаться 
и проседать, то не надо со-
вершать резкие движения, 
необходимо немедленно 
остановиться и попытаться 
плавным скользящим ша-
гом вернуться назад. Ещё 
один важный момент для 
тех, кто всё-таки попал в 
воду: не теряя самообла-
дания, нужно попробовать 
освободиться от лишнего 
груза. Необходимо подо-
браться к кромке льда с 
той стороны, откуда вы 
пришли. Тонкие края льда 
обломать локтями (при 
этом беречь кисти рук) и 
постараться принять го-
ризонтальное положение. 
Даже лёжа в воде на жи-
воте, попытайтесь закинуть 
ноги на край полыньи, что-
бы потом постепенно за-

Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в любое время года не-
редко становится причиной травматизма и гибели людей. Особенно важно соблюдать 
их в зимний период. Осенний лёд до наступления устойчивых морозов непрочен, но и 
в разгар зимы он может быть довольно слабым.

Ловись, ловись, рыбка!
На водоеме в Бешенцево Заринского района прошел 

первый в России краевой женский чемпионат по лов-
ле на мормышку со льда. 25 спортсменок из Барнаула, 
Рубцовска, Поспелихинского, Красногорского, Павловского 
и Рубцовского районов выступили полноценными коман-
дами по три участника. Поддержать подруг приехали две 
спортсменки из Новосибирской области.

Как сообщил «Алтайский спорт», в личном первенстве пер-
вой чемпионкой края среди женщин стала Аксана Буржинская 
из Рубцовска, второе место заняла Татьяна Лютаева из 
Красногорского района, тройку призеров замкнула Наталья Лаас 
из Барнаула. Призовое место позволило Наталье выполнить 
норматив кандидата в мастера спорта, став второй в Алтайском 
крае спортсменкой такого класса. Еще нескольким спортсмен-
кам по результатам чемпионата будут присвоены первый и вто-
рой спортивные разряды.

В командном первенстве победу одержало трио «На крюч-
ке» (Валентина Иванова, Дарья Гребенкина из Барнаула и 
Татьяна Лютаева из Красногорского района), второй была ко-
манда «Нимфы» (Наталья Лаас, Ирина Артемьева из Барнаула 
и Людмила Воробьева из Павловского района), третье место 
заняла команда «ФРС Рубцовск» (Аксана Буржинская, Ольга 
Вишнякова и Наталья Демешко).

Соревнования прошли под эгидой женской рыболовной лиги 
Сибири, созданной в Барнауле в 2017 году. Большинство участ-
ниц чемпионата – бывшие слушательницы ежегодных курсов 
«Основы женской зимней рыбалки», которые уже три осени 
подряд организовывают краевая федерация рыболовного спорта 
и женская рыболовная лига.

С полными протоколами чемпионата по ловле на мормышку 
со льда можно ознакомиться на сайте «Алтайского спорта».

Официальный сайт Алтайского края 

В последнее время в России, и в том числе в Алтайском крае, стала 
актуальной проблема активного распространения так называемого 
снюса (бестабачной никотинсодержащей продукции) среди детей и 
подростков. Этому способствуют доступность и дешевизна подобных 
изделий.

Прием ходатайств
Как сообщает Рубцовский городской Совет депутатов, на-

чался прием ходатайств на присвоение звания «Почетный 
гражданин города Рубцовска». 

Ходатайство о присвоении звания необходимо представить в 
горсовет не ранее 1 февраля и не позднее 1 мая текущего года по 
адресу: г. Рубцовск, пр. Ленина, 130, кабинет 18.

С подробной информацией о представляемых документах 
можно ознакомиться на сайте Рубцовского городского Совета 
депутатов Алтайского края http://gorsovet.rubtsovsk.ru. 

Для получения справочной информации можно обратиться 
по телефонам: 4-36-13, 4-46-14.

Соб. инф.

ползти на лёд всем телом. 
Если попытка выбраться 
оказалась удачной, затем 
нужно, не вставая на ноги, 
двигаясь по-пластунски, 
откатиться от полыньи как 
можно дальше. 

Если вы заметите чело-
века, провалившегося на 
льду, то двигаться к нему 
нужно только ползком, опи-
раясь на подручные пред-
меты (лыжи, доску). Этому 
человеку нужно подать 
то, что имеется, – лыжную 
палку, лыжу, край верёвки, 
ремень – и потихоньку та-
щить его к себе.

Переходить на другую 
сторону реки сотрудники 
ГИМС советуют исключи-
тельно по мостам.

Реки, озёра, старицы 

являются источником се-
рьёзной опасности для не-
осторожных людей, так как 
ледяной покров непред-
сказуем и может в любой 
момент проломиться под 
ногами. Особенно внима-
тельно нужно следить за 
детьми, не допуская их 
прогулок по водоёмам без 
контроля взрослых.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА

устали разъясняя гражда-
нам, что выезжать на лёд 
на транспортных сред-
ствах опасно и, кстати, это 
категорически запрещено. 
Даже довольно толстый 
лёд может провалиться под 
машиной, тем более что ле-
довое покрытие на реках 
и озёрах нашего региона 
обычно неоднородное – 
где-то его толщина может 
составлять более метра, 
где-то всего пару десят-
ков сантиметров. Местами 
встречаются также про-
моины, угодить в которые 
легко, а вот выбраться по-
том будет затруднительно. 
В ходе патрулирования 
сотрудники проводили 
профилактические беседы 
с рыбаками и людьми, от-
дыхающими на берегу, в 
ходе которых напомина-
ли правила безопасного 
поведения на водоёмах, а 
также раздавали соответ-
ствующие памятки.

12 января специалисты 
отправились в рейд на 
Склюихинское водохра-
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