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«Расскажи, 
Снегурочка».
Новый арт-
объект
 появился 
в Рубцовске.

«Прогресс за 
молодежью».
Активист 
Алексей Ефимкин 
о себе 
и любимом деле.

«Чудо Рождества». 
В Рубцовске
прошёл 
ежегодный 
благотворительный 
концерт.
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В АДМИНИСТРАЦИИ Рубцов-
ска 20 декабря состоялось 

награждение победителей  еже-
годного краевого конкурса «Луч-
ший социально ответственный 
работодатель года». Дипломы и 
сертификаты о вхождении в ре-
естр социально ответственных 
работодателей Алтайского края 
за подписью губернатора Викто-
ра Томенко в торжественной об-
становке вручил Глава Рубцовска 
Дмитрий Фельдман.

Более двух лет Рубцовск, как и 
весь мир живёт с пандемией но-
вой коронавируной инфекции. И 
именно в это непростое время 
многие люди сплотились, чтобы 
помогать окружающим и, конеч-
но, врачам. Тем, кто всегда нахо-
дится на передовой – поддержи-
вая и спасая.

Все, от представителей власти 
до руководителей предприятий 
и простых рубцовчан прилага-
ли массу усилий, предлагая свою 
помощь. И вот уже второй год по 
всей стране проходят мероприя-
тия в рамках благотворительной 
акции «Мы вместе». 

 В преддверии Нового года 
городское Управление культуры, 
спорта и молодёжной политики 
совместно с ребятами из штаба 
студенческих и волонтёрских от-
рядов Рубцовска вновь поздра-
вили медицинских работников 
ковидных госпиталей.

Уже не первый год неравно-
душные люди выражают свою 
благодарность медицинским ра-
ботникам за их непростой само-
отверженный труд. В ушедшем 
году по всей России запусти-
ли проект «Новый год в каждый 
дом», чтобы никто не остался 
один в этот праздник. Волонте-
ры посетили с поздравлениями 
и новогодними подарками оди-
ноких пожилых людей, поздра-
вили учителей, врачей и ветера-
нов. Свои поздравления нашли 
адресатов не только дома, но и 
в больницах, социальных учреж-
дениях, домах престарелых и хо-
списах.

В рамках реализации про-
екта прошли многочисленные 
мероприятия, в том числе все-
российская акция «Спасибо вра-
чам». Присоединился к акции и 
Рубцовск. Молодёжь нашего го-
рода собрала подарки, которые 
вручили сотрудникам ковидно-
го отделения Рубцовской цен-
тральной районной больницы. А 
30 декабря, перед самым празд-
нованием Нового года презенты 
от партнёров акции– фиточай и 
сладости – получили медики ин-
фекционных госпиталей при Го-
родской больнице №3.

– Ещё наши волонтёры из сту-
денческого отряда «Факел» запу-
стили акцию по сбору сладостей 
и игрушек для ребят из детско-
го дома. Откликнулись на призыв 
сделать доброе дело очень мно-
гие рубцовчане, так что бойцы 
отряда посетили нуждающихся 
ребят не один раз, – рассказала 
заместитель начальника Управ-
ления культуры, спорта и моло-
дежной политики Юлия Осипен-
ко.

После передачи коробок с 
подарками участники акции во 
главе с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой устроили небольшой 
флешмоб под окнами ковидных 
отделений. Поздравили с насту-

пающим праздником и пожела-
ли крепкого здоровья, терпения 
и больше улыбок. Каждый смог 
высказать свои слова благодар-
ности и поздравления медицин-
скому персоналу. Растроганные 
сотрудники медучреждений в 
ответ активно махали из окон и 
отмечали, как им важна любая 
поддержка. Особенно перед но-
вогодними праздниками – вре-
менем, когда так хочется верить 
в чудо.

– Хотелось бы ещё раз обра-
титься ко всем медикам нашего 
города. Дорогие доктора и мед-
сестры, санитары и фельдшера, 
сотрудники Станции скорой по-
мощи – все, кто неустанно помо-
гает справиться с вирусом. Мы 
хотим сказать огромное спасибо 
за ваш нелёгкий самоотвержен-
ный труд! Спасибо за все, что вы 
делаете сейчас, делаете для нас 
каждый день, – добавила Юлия 
Осипенко. 

В этом году ограничения из-
за коронавируса пока мешают 
собирать большие празднества. 
Но даже такие маленькие меро-
приятия способны помочь и под-
нять настроение. А если на душе 
тепло и спокойно, то все трудно-
сти преодолимы. 
Вера БРЮХАНОВА, фото автора

АКЦИЯ

Пусть у каждого 
будет праздник

Уважаемые журналисты и руководители
средств массовой информации!

Сердечно поздравляем вас с Днем российской печати!
В Алтайском крае большое медийное сообщество: почти 200 

редакций. Профессиональные коллективы стремятся опера-
тивно, объективно донести информацию до жителей региона. 
Журналисты всегда в центре событий, поднимают актуальные 
вопросы, предоставляют землякам максимально полную ин-
формацию о том, что происходит в крае. Эта работа требует не 
только таланта, но и ответственности, настойчивости, терпения 
и полной самоотдачи.

Благодаря труду журналистов создается летопись страны и 
региона. Так, прошедший 2021 год войдет в историю края не 
только как время продолжения борьбы с пандемией, но и как 
период ярких, культурных и спортивных событий, открытия 
важных социальных и промышленных объектов, успехов в аг-
ропромышленном комплексе. Уверены, что немало интересных 
информационных поводов появится и в год 85-летия Алтайского 
края. 

В 2022 году нас также ждет череда юбилеев и знаковых дат 
со дня основания ряда средств массовой информации, среди 
которых – 105-летие газеты «Алтайская правда», 100-летие га-
зет «Хлебороб Алтая» Рубцовского района и «Местное время» 
Рубцовска, 85-летие краевого радио. Архивы этих СМИ хранят 
память о земляках, героях войны и труда, выдающихся спор-
тсменах, деятелях науки и культуры. Сохранение лучших тради-
ций отечественной журналистики этими старейшими на Алтае 
редакциями заслуживает глубокого уважения.

Желаем вам вдохновения, новых творческих находок, высо-
ких рейтингов и просмотров, отзывчивой аудитории! Благодарим 
вас за верность профессии и неравнодушие к проблемам земля-
ков!

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

Законодательного Собрания

Уважаемые работники средств
 массовой информации 

и предприятий полиграфии!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Днём россий-

ской печати!
Этот праздник объединяет людей различных профессий – 

журналистов, редакторов, специалистов электронных средств 
информации, работников типографий, распространителей пе-
чатных изданий, общественных корреспондентов – всех тех, 
чей благородный труд обеспечивает потребность современного 
человека в получении информации.

Благодаря вашей работе мы находимся в курсе событий в со-
циальной, политической, экономической и культурной жизни 
города. Вы вносите значительный вклад в развитие духовности, 
воспитание патриотизма, сохранение нравственных ценностей, 
охраняете права и свободы граждан, живете проблемами наших 
жителей, помогаете им получать оперативную и достоверную 
информацию.

В день профессионального праздника примите слова благо-
дарности за объективное и содержательное освещение социаль-
но значимых мероприятий и жизни города. 

От всей души желаю вам неиссякаемого вдохновения и фан-
тазии, постоянного творческого поиска, успешной реализации 
новых идей и проектов, интересных работ, добрых друзей. 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близ-
ким!

Д.З. ФЕЛЬДМАН, Глава города Рубцовска

Уважаемые работники и ветераны 
средств массовой информации! 

13 января мы отмечаем свой професиональный праздник - 
День российской печати. В наши дни большое распространение 
получили электронные СМИ, но печатные издания никуда не 
ушли из информационного поля. И если в интернет-среде глав-
ный фактор – это скорость получения гражданами новостей, на 
телевидении – визуальная картинка происходящего, то наш «ко-
нек» – серьезные, аналитические материалы. Они дают возмож-
ность, предоставить читателю не только актуальные новости, 
но и провести глубокий анализ, сделать компетентные выводы 
из тех, или иных событий. 

Сегодня в Рубцовске работают несколько печатных изданий. 
Их сотрудники, в основной своей массе, универсальные, талант-
ливые и опытные профессионалы, много лет отдавшие отрасли. 
Благодаря им рубцовчане имеют возможность получения досто-
верной и максимально полной информации обо всем, что про-
исходит в городе и крае. Журналисты, редакторы, дизайнеры, 
технические сотрудники СМИ в постоянном режиме создают 
условия для диалога власти и общества, объединяют граждан, 
ведут просветительскую и разъяснительную работу с населени-
ем, озвучивают проблемы и в тоже время отмечают достижения, 
позитивные изменения, которые делают лучше нашу жизнь. 

В этот замечательный день хочу поблагодарить ветеранов га-
зетного дела за огромный вклад, за высокую планку, которую вы 
задали сегодняшним журналистам. Также хочу пожелать всем 
коллегам творческого вдохновения, интересных новостей, креп-
кого здоровья и благодарных читателей. Желаю быть объектив-
ными, неравнодушными к проблемам и трудностям рубцовчан, 
нацеленными не только на помощь конкретным людям, но и на 
решение проблем в целом. И все у нас получится. С праздником, 
коллеги!

Главный редактор «Местного времени»,
Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днем россий-
ской печати!

Этот праздник объединяет людей различных 
профессий – журналистов, редакторов, работни-
ков типографий, внештатных и, как раньше гово-
рили, сельских и рабочих корреспондентов – всех 
тех, чей благородный труд обеспечивает одно из 
основных прав граждан – право свободы слова.

Ваша беспокойная работа требует не только ли-
тературного таланта, но и ответственности, тер-
пения, мастерства и полной самоотдачи. Своими 

материалами вы не даете замалчивать проблемы, 
заставляете власть их решать, помогаете людям. 
Вы – настоящие патриоты своей страны, региона, 
города, района.

Желаю всем работникам СМИ прежде всего 
крепкого здоровья вам и вашим семьям. А также 
интересных и ярких работ, запоминающихся жур-
налистских материалов и неиссякаемой творче-
ской фантазии. Оставайтесь всегда интересными 
для своих читателей, и пусть журналистское слово 
служит добру и созиданию!

И. И. ЛООР, депутат Государственной Думы 

Уважаемые сотрудники средств массовой информации!
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Уважаемые 
сотрудники 
и ветераны 

прокуратуры!
Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником – 
Днем работников прокурату-
ры Российской Федерации!

Прокуратура – важнейшее 
звено правоохранительной 
системы страны. От ваше-
го труда напрямую зависит 
качество защиты социаль-
ных прав и экономических 
свобод граждан, законных 
интересов государства. Вы 
осуществляете надзор за 
соблюдением законодатель-
ства во всех сферах жизни, 
координируете работу пра-
воохранительных органов, 
обеспечиваете укрепление 
правопорядка и профилакти-
ку преступности, повышаете 
уровень правовой культуры 
жителей Рубцовска.

Сегодня в органах про-
куратуры служат высоко-
квалифицированные спе-
циалисты, достойно выпол-
няющие профессиональный 
долг защитников закона, для 
которых честь, справедли-
вость, принципиальность 
и личное мужество были и 
остаются основными жиз-
ненными установками.

Выражаю признатель-
ность ветеранам, которые 
внесли значительный вклад 
в укрепление законности и 
правопорядка, передали на-
копленный опыт молодому 
поколению.

Убежден, что ваши зна-
ния, профессиональные ка-
чества и в дальнейшем будут 
способствовать укреплению 
российской государственно-
сти, обеспечению верховен-
ства права и законности.

Желаю вам и вашим се-
мьям счастья, здоровья, 
благополучия, новых свер-
шений в благородном деле 
служения Отечеству!

Д.З. ФЕЛЬДМАН, 
Глава города Рубцовска

Суть должности прокурора 
Петр I три века назад выразил 
известной фразой: «Сей чин – 
яко око наше и стряпчий в делах 
государственных». 

18 января 1722 года указом 
Петра I первым Генералпрокуро-
ром Сената назначен Павел Ива-
нович Ягужинский. 

Сотрудники органов проку-
ратуры всегда оставались пре-
данными своей службе, систе-
ма органов прокуратуры стойко 
выдерживала все испытания на 
прочность. В свое трехсотлетие 
органы прокуратуры продол-
жают выполнять главную роль: 
охранять граждан и общество от 
несправедливости. 

В современной истории Рос-
сии первым Генеральным про-
курором был Валентин Георги-
евич Степанков, назначенный 
на эту должность Указом Прези-
дента в 1993 году. В настоящее 
время Российскую прокуратуру 
возглавляет Игорь Викторович 
Краснов (действительный госу-
дарственный советник юстиции).

Органы прокурорского над-
зора в Алтайской губернии были 
учреждены 7 августа 1922 года. 
Общее руководство прокурату-
рами сибирских губерний осу-
ществлял Сибирский прокурор. 

Декрет ВЦИК и СНК РСФСР об 
утверждении Положения о су-
доустройстве Сибирского края 
от 23.11.1925 г. закрепил обра-
зование в краевом центре крае-
вой прокуратуры Сибири со все-
ми правами, предоставленными 
Положением о судоустройстве 
РСФСР 1922 г. губернским про-
курорам с некоторыми дополни-
тельными правами. Прокуроры 
не подчинялись местным Сове-
там, а только вышестоящему про-
курору, что гарантировало осу-
ществление единой законности. 

Прокурор осуществлял государ-
ственный надзор за законностью 
действий всех органов власти, 
административно-хозяйственных, 
общественных учреждений, орга-
низаций и частных лиц, опроте-
стовывал постановления и другие 
юридические акты, нарушавшие 
государственные законы. 

В октябре 1925 г. в связи с ор-
ганизацией округов должность 
прокурора Алтайской губернии 
была упразднена. В связи с об-
разованием Алтайского края, 14 
сентября 1937 г. была создана 
Алтайская краевая прокуратура, 
которая находилась в подчине-

нии прокуратуры СССР. В настоя-
щее время коллектив прокурату-
ры Алтайского края возглавляет 
Антон Андреевич Герман.

Прокуратура города Рубцов-
ска была организована в 1927 
году. В тот период времени боль-
шое внимание уделялось про-
филактике совершения престу-
плений, а также повышению 
правосознания граждан и пре-
дотвращению нарушений закон-
ности. 

В современные дни городской 
прокуратурой большое значение 
уделяется защите прав и закон-
ных интересов граждан, обеспе-
чению единства правопримене-
ния, соблюдения законов всеми, 
вне зависимости от положения и 
объема власти.

Только в прошлом году кол-
лективом прокуратуры города 
вскрыто более пяти тысяч нару-
шений во всех сферах надзорной 
деятельности, восстановлены жи-
лищные, трудовые, пенсионные 
и иные права конкретных граж-
дан.    

Об итогах надзорной деятель-
ности рубцовской прокуратуры 
в ушедшем году горожане бу-
дут проинформированы в бли-
жайшее время. А сегодня, в этой 
праздничной публикации хоте-
лось бы поздравить всех дей-
ствующих сотрудников и пенси-
онеров прокуратуры Рубцовска 
за их нелегкую службу на благо 
жителей нашего города.

Александр ГУБСКИЙ, 
прокурор города Рубцовска

ДАТА

Прокуратуре – 300 лет
12 января 1722 года указом Петра I была учреждена Российская 

прокуратура, которая создавалась с целью обеспечения справедли-
вости и законности во всех эшелонах власти.

Найденные останки принад-
лежали Ивану Васильевичу Шу-
михину. До войны он окончил 
школу в Рубцовске и курсы пред-
седателей колхоза. Был предсе-
дателем Змеиногорского сель-
ского совета, поэтому ему дали 
бронь от призыва в Красную ар-
мию. Однако Шумихин изменил 
дату своего рождения и всё же 
попал на фронт.

«В ходе поисковой работы 
мы выяснили, что по разным до-
кументам у нашего земляка три 
даты рождения: 1894, 1899 и 
1900. При этом совпадают адрес, 
имя и отчество жены», – отметил 
председатель Алтайского реги-
онального отделения Общерос-
сийского общественного дви-
жения по увековечению памяти 
погибших при защите отечества 
«Поисковое движение России» 
Дмитрий Вейн. 

По данным Минобороны, руб-
цовчанин числился в воинской 

части 608 полка 146 стрелковой 
дивизии. С 1942 года считался 
пропавшим без вести. Найден 
был в августе в Калужской обла-
сти бойцами поискового отряда 
«Эхо войны» города Обнинска.

«В документах Министерства 
обороны по призыву записано, 
что Шумихин служил заместите-
лем политрука роты, в 1941 году 
получил ранение, но вернулся в 
строй. Сложилось впечатление, 
что он сократил свой возраст, 
чтобы попасть на войну. И погиб 
впереди своих бойцов, ведя их в 
атаку. Настоящий коммунист, ко-
торый добился того, чтобы его в 
47 лет взяли на фронт»,– расска-
зал по телефону начальник шта-
ба поискового отряда Алексей 
Тычинский.

Поисковикам удалось восста-
новить имя по части сохранивше-
гося партбилета. Также с бойцом 
были найдены карточка члена 
общества «Красный крест», пла-

ЭХО ВОЙНЫ

Он защищал свою Родину
В столице Алтайского края на Мемориале Славы 9 декабря про-

шла церемония передачи останков рубцовского красноармейца, по-
гибшего в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишет пресс-
служба регионального правительства со ссылкой на официальный 
сайт города Барнаула.

тежная квитанция в Змеиногорск, 
а также карточка члена Союза во-
инствующих безбожников СССР.

Правнук героя Алексей Шу-
михин рассказал, что намерен 
личные вещи, обнаруженные на 
месте гибели прадеда, передать 
в музей, себе оставив лишь ме-

даль и фотографии. Останки Ива-
на Шумихина захоронены на во-
енном Власихинском кладбище 
Барнаула.

Подготовила 
Вера БРЮХАНОВА, фото:

пресс-служба Правительства 
Алтайского края

Последние почести герою.

Никто 
не забыт

В декабре 2021 года в 
столице Алтайского края 
состоялась презентация об-
новлённой Книги Памяти. 
Это событие завершило 
уходящий год – год 80-
летия с начала Великой 
Отечественной войны.

Новое издание являет-
ся продолжением «Книги 
Памяти Алтайского края», 
выпущенной в 1990-е годы. 
Началась все в 2018 году с 
интернет-проекта и перерос-
ло в полноценное печатное 
издание. Благодаря работе 
поисковых отрядов и иссле-
дователей представлены но-
вые сведения о 1130 погиб-
ших алтайских воинах, при 
этом имена более 700 чело-
век опубликованы впервые. 

Тираж издания – полторы 
тысячи экземпляров, после 
презентации книги отправ-
лены во все общедоступные 
библиотеки края.

Подготовила 
Вера БРЮХАНОВА
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Елочка на Западном
Перед празднованием Нового года на Западном посел-

ке рядом с хоккейной коробкой у школы №23 установили 
большую елку. Такой подарок детворе сделали депутат го-
родского Совета, директор «Рубцовского ЛДК» Владимир 
Ширяев и директор МУП «АвтоСпецТехника» Виталий 
Балашев.

Ель самая что ни на есть городская, ее привезли с улицы 
Тракторной. До появления на Западном колючая красавица рос-
ла рядом с двухэтажным домом, в котором когда-то находился 
театр кукол.

Спиленное дерево доставили на улицу Брусилова. Нарядили 
его не сразу, а через несколько дней, и в этом процессе, поми-
мо Виталия Балашева и Владимира Ширяева приняли участие 
школьники.

– Мы обратились к энергетикам с просьбой подключить гир-
лянду, а еще приобрели колонки для хоккейной коробки. Теперь 
местные ребятишки могут кататься под музыку. Также плани-
руем организовать праздник для юных жителей западной части 
города. Конкретную дату пока не определили, но обязательно 
сообщим. Надеемся, что наш подарок понравился рубцовчанам, 
– сказал Виталий Балашев.

Ирина ЖУКОВА

30 декабря правлением ГБФ 
«Развитие» подведены 

итоги конкурса социальных про-
ектов № 49 по программе «До-
рога добра». Цель конкурса: вы-
явить и поддержать наиболее 
эффективные предложения, на-
правленные на развитие различ-
ных сфер социальной деятель-
ности в Рубцовске и Рубцовском 
районе.

Конкурс проводился в октябре-
ноябре 2021 года для НКО Руб-
цовска и Рубцовского района на 
средства, собранные в ходе реа-
лизации благотворительного арт-
проекта «Новые ритмы города», 
в экспертный совет были пригла-
шены участники арт-проекта. 30 
декабря Правлением фонда при-
нято решение о финансировании 
заявок, поступивших на конкурс. 
Поддержано четыре проекта на 
общую сумму 147 800 рублей.

Грант в размере 50 000 рублей 
выделен на реализацию проекта 
СОШ № 1 «Аллея выпускников» 
(руководитель проекта – Анаста-
сия Попова). В рамках проек-
та будет расчищена пришколь-
ная территория, создан проект 
Аллеи выпускников и высажены 
первые насаждения выпускника-
ми школы 2020 и 2022 годов. В 
дальнейшем Аллея ежегодно бу-
дет пополняться саженцами но-
вых выпускников. Грант выдан на 
оплату услуг МУП «АвтоСпецТех-
ника» по выпиливанию крупных 
деревьев и выкорчевке кустар-
ников, и приобретение электро-
пилы для самостоятельного вы-
пиливания насаждений.

КОНКУРС МОЛОДЁЖЬ

студентов по итогам отборочных 
соревнований из 10 профессио-
нальных образовательных орга-
низаций Алтайского края и Ново-
сибирской области.

– Первый день был посвящен 
подготовке. Объясняли, как все 
будет проходить, проверяли си-
стему, чтобы все работало и не 
было проблем во время прове-
дения конкурса. В течение трех 
дней я демонстрировал свои на-
выки в настройке безопасности  
сети, – поясняет собеседник.

Конкурсанты в компетенции 
«Корпоративная защита от вну-
тренних угроз информационной 
безопасности» должны знать 
основы корпоративной защи-
ты, уметь использовать системы 
и методы, предназначенные для 
защиты данных, а также настро-
ить сетевую безопасность, чтобы 

защитить какую-либо корпора-
цию от внутренних угроз.

Свои навыки участники де-
монстрировали под наблюдени-
ем экспертов – преподавателей 
учебных заведений. На выпол-
нение заданий было отведено 6 
часов. Но, несмотря на напряжен-
ную атмосферу, сам Владислав 
признается, что не особо нерв-
ничал.

– Я просто не обращал вни-
мания на происходящее, полно-
стью сосредоточился на том, что 
делаю. Даже если где-то допу-
скал ошибки – не тратил время 
на мысли об этом, находил реше-
ния, чтобы все исправить, – рас-
сказывает герой.

По итогам соревнований Вла-
дислав показал высокий уровень 
подготовки и был удостоен зва-
ния победителя в своей номина-

Профессионал своего дела
ции. По словам студента, резуль-
таты чемпионата стали для него 
приятной неожиданностью.

– Когда объявили, кто занял 
первое место, я, наверное, еще 
несколько часов не верил. Думал, 
что это ошибка, и сейчас придут 
и заберут медаль, – с улыбкой 
вспоминает участник.

На вопрос, что же необходи-
мо для победы в столь масштаб-
ном конкурсе, Владислав честно 
отвечает:

– Главное – не нужно панико-
вать. Из-за паники и волнения 
можно попросту растеряться и 
ничего не сделать. Лучше просто 
сосредоточить внимание на за-
дании перед тобой, тогда все по-
лучится.

Сам Владислав признается, что 
успех на чемпионате – не только 
его заслуга, но и того, кто помо-
гал в подготовке, чтобы студент 
смог добиться такого результата.

– Я очень благодарен моему 
преподавателю, Владимиру Ива-
новичу Грисько. Без его помощи у 
меня бы ничего не вышло, – по-
ясняет победитель.

Сам Владимир Иванович, в 
свою очередь, признается, что 
безмерно гордится учеником.

– Победа Владислава озна-
чает, что он не зря обучается по 
своей специальности. В будущем 
у него есть все шансы найти до-
стойную работу, – комментирует 
Грисько.

Впереди участника «World-
SkillsRussia» ждет подготовка к 
отборочным соревнованиям на 
право участия в финале Нацио-
нального чемпионата. Остается 
лишь пожелать Владиславу успе-
хов и новых побед. 

Евгения АСТАНИНА, 
фото автора

В декабре в Алтайском го-
сударственном колледже со-
стоялась церемония закрытия 
IV регионального чемпионата
«Молодые профессионалы 
(WorldSkillsRussia) – 2021». На 
мероприятии подвели итоги по 
некоторым компетенциям и вы-
явили победителей. В их числе 
– рубцовчанин Владислав Ши-
пицын, занявший 1 место по 
компетенции «Корпоративная 
защита от внутренних угроз ин-
формационной безопасности».

Владислав учится на 4 кур-
се в Рубцовском аграрно-
промышленном техникуме по 
специальности «Компьютерные 
системы и комплексы».

По его словам, идея участия в 
таком масштабном конкурсе по-
явилась спонтанно.

– О чемпионате «Молодые 
профессионалы» узнал от одно-
го студента из техникума. Он рас-
сказал, что это такое, и я уже тогда 
заинтересовался. Потом выбира-
ли ребят, которые поедут на кон-
курс, и я решил поучаствовать, 
попробовать свои силы в чем-то 
новом, – делится Владислав.

Впервые студент принял уча-
стие в «WorldSkills» год назад. 
Тогда он занял почетное тре-
тье место, но не отчаялся и ре-
шил показать свое мастерство и 
в этом году.

– Особых ожиданий не было 
– хотелось занять хотя бы третье 
или второе место, что уже было 
бы для меня хорошим резуль-
татом, - признается победитель 
чемпионата.

Региональный чемпио-
нат «Молодые профессиона-
лы» проходил на базе Алтайс-
кого промышленного-экономи-
ческого колледжа. Всего в кон-
курсе приняли участие 14 лучших 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Дорога добра»
 в Рубцовске

Рубцовскому педагогическому 
колледжу на реализацию проек-
та «Учителя, прошедшие войну» 
(руководитель Ирина Минакова) 
выделен грант в размере 37 000 
рублей. Проект посвящен педаго-
гам Рубцовска, которые участво-
вали в Великой Отечественной 
войне. В рамках проекта будут 
обновлены экспозиции музея 
колледжа, посвященные событи-
ями Великой Отечественной вой-
ны, а также подготовлены и про-
ведены исторические занятия 
со старшеклассниками город-
ских школ, воспитанниками Цен-
тров помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей и пер-
вокурсниками колледжа. Грант 
выдан на приобретение порта-
тивного проектора, стенда и бан-
нерной конструкции.

Алтайской региональной 
СООО «Продвижение» 30 800 
рублей выделены на реализацию 
проекта «Вводный курс по кули-
нарному искусству для детей с 
ОВЗ, оставшихся без попечения 
родителей, и детей из многодет-
ных семей» (руководитель Елена 
Фильчукова). Цель проекта – обе-
спечить возможность для участия 
детей из многодетных семей, де-
тей, оставшихся без попечения 

родителей и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
в занятиях в «Детской школе ку-
линарного искусства» при ресто-
ране «Центральный» Рубцовска. 
Грант выдан на оплату занятий по 
кулинарному мастерству для 30 
детей и банковские расходы ор-
ганизации.

АКОО защиты животных «Кото-
Пес» – единственная в Алтайском 
крае некоммерческая организа-
ция, занимающаяся внедрением 
анималотерапии (лечение жи-
вотными). По проекту «Анима-
лотерапия в Центре льготной 
стерилизации и реабилитации 
бездомных животных «Котофей 
Котофеич» (руководитель Хамит 
Ибрагимов) занятия по анимало-
терапии будут проведены для 80 
человек: детей-инвалидов, де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, школьников с труд-
ностями социальных взаимоот-
ношений, взрослых с ОВЗ, он-
кобольных, пенсионеров. Грант 
в размере 30000 рублей выдан 
на ремонт мягкой мебели в по-
мещении Центра.

Все проекты грантополучате-
лей будут реализованы в период 
с января по июнь 2022 года.

Подготовила Ирина ЖУКОВА

ПОДАРОК

«Снегири» 
к снежному 
десанту 
готовы

В отряде снежного десан-
та «Снегири» Рубцовского 
индустриального институ-
та АлтГТУ полным ходом 
идёт подготовка к новому 
зимнему сезону. Это един-
ственный отряд нашего го-
рода, который принимает 
участие во Всероссийской 
патриотической акции 
“Снежный десант РСО”.

Для ребят это будет всего 
лишь второй трудовой сезон, 
однако каждый из участ-
ников полон энтузиазма и 
с нетерпением ждёт старта 
акции.

Напомним, что в этом году 
мероприятие продлится пять 
дней, с 31 января по 5 февра-
ля. Местом работы рубцов-
чан будет Змеиногорский 
район. По информации го-
родского Управления куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики, кроме оказания 
шефской помощи отряд го-
товит и концертные меро-
приятия.

– Три новых кандида-
та вступили в ряды ОСД 
«Снегири» и уже готовы от-
правиться в путь. Помимо 
этого, во время трудового 
сезона мы представим об-
новлённую концертную 
программу. Зрителей увидят  
яркие номера по новому сце-
нарию и необычный формат 
мероприятий, – добавляют 
бойцы отряда.

Подготовила 
Вера БРЮХАНОВА
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5.00, 4.25 Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ  Èãî-
ðåì Ïðîêîïåíêî 16+
6.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Íîâîñòè  
16+
9.00 Ä. ô. 16+
11.00 Êàê óñòðîåí 
ìèð ñ  Òèìîôååì Áà-
æåíîâûì 16+
12.00, 16.00, 19.00 Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112 16+
13.00 Çàãàäêè  ÷åëî-
âå÷åñòâà ñ  Îëåãîì 
Øèøêèíûì 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè  
16+
15.00 Äîêóìåíòàëü-
íûé ñïåöïðîåêò 16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 
16+
18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Êèáåð» 
16+
22.35 Âîäèòü ïî-
ðóññêè  16+
23.25 Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ 16+
0.30 Õ. ô. «Çîíà 
ñìåðòåëüíîé îïàñ-
íîñòè» 18+

6.00, 2.05 Ä. ô. «Êðå-
ùåíèå Ðóñè» 12+
6.40, 2.50 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà. îòêðûòèå 
12+
6.55, 14.10, 3.00 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+
7.15, 14.30 Êàëåíäàðü 
12+
8.00 Õ. ô. «Ìè-
ëûé Õàíñ, äîðîãîé 
Ïåòð» 16+
10.00 Ñäåëàíî ñ  
óìîì 12+
10.25 Õ. ô. «Íà Äå-
ðèáàñîâñêîé õîðî-
øàÿ ïîãîäà, èëè Íà 
Áðàéòîí-áè÷ îïÿòü 
èäóò äîæäè» 16+
12.00 ÎÒÐàæåíèå-1
14.00, 17.00, 19.00, 
23.00 Íîâîñòè
15.15, 20.55, 1.25, 5.15 
Ïðàâ!Äà? 12+
16.00, 17.20 ÎÒÐà-
æåíèå-2
19.15 Õ. ô. «Ñèí-
äðîì Ïåòðóøêè» 
16+
21.35 Ä. ô. «10 äóðàö-
êèõ ñïîñîáîâ ëîâèòü 
ðûáó çèìîé» 12+
22.00, 23.30 ÎÒÐà-
æåíèå-3  12+
1.00, 4.50 Àêòèâíàÿ 
ñðåäà 12+

5.00, 9.30 Óòðî Ðîñ-
ñèè
9.00, 14.30, 21.05 
Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé
9.55 Î ñàìîì ãëàâ-
íîì 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè
11.30 Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà ñ  Áîðèñîì Êîð-
÷åâíèêîâûì 12+
12.40, 18.40 60 Ìèíóò 
12+
14.55 Ñåðèàë «Òàé-
íû ãîñïîæè Êèðñà-
íîâîé» 12+
17.15 Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð 
16+
21.20 Ñåðèàë 
«Ñêëèôîñîâñêèé» 
16+
23.35 Âå÷åð ñ  Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì 12+
2.20 Ñåðèàë «Ïûëü-
íàÿ ðàáîòà» 16+
4.00 Ñåðèàë «Ñå-
ìåéíûé äåòåêòèâ» 
16+

5.15 Ñåðèàë «Âîç-
âðàùåíèå Ìóõòà-
ðà» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Ñåãîäíÿ
8.25, 10.25 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
14.00 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+
16.45 Çà ãðàíüþ 16+
17.50 ÄÍÊ 16+
20.00 Ñåðèàë «Íå-
âñêèé. Òåíü àðõè-
òåêòîðà» 16+
23.35 Ñåðèàë «Çî-
ëîòîé çàïàñ» 16+
3.00 Èõ íðàâû 0+
3.15 Ñåðèàë «Ñõâàò-
êà» 16+

7.00, 7.30 ÒÍÒ. Gold 
16+
7.55, 8.25, 9.00, 
9.30, 10.00 Ñåðèàë 
«Èíòåðíû» 16+
10.30, 21.00 Ãäå ëîãè-
êà? 16+
11.30 Äâîå íà ìèëëè-
îí 16+
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Õ. ô. 
«Ñàøàòàíÿ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Ñåðèàë «Óíèâåð. 
Íîâàÿ îáùàãà» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Õ. ô. «Ïîëÿð-
íûé» 16+
20.00, 20.30 Ñåðè-
àë «Ìíå ïëåâàòü, 
êòî âû» 16+
22.00 Ñåðèàë «Äî-
ìàøíèé àðåñò» 16+
23.30 Õ. ô. «Ðåàëü-
íûå ïàöàíû ïðîòèâ 
çîìáè» 16+
1.15 Òàêîå êèíî! 16+
1.45, 2.35 Èìïðîâèçà-
öèÿ 16+
3.20, 4.05 Õ. ô. 
«Íåðåàëüíûé õîëî-
ñòÿê» 16+
4.50 Comedy Áàòòë. 
Ñóïåðñåçîí 16+
5.45 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+

5.00, 9.15 Äîáðîå 
óòðî
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè
9.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+
10.55 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
12.10, 1.50, 3.05 Âðå-
ìÿ ïîêàæåò 16+
15.10 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00 Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè
18.40 Íà ñàìîì äåëå 
16+
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ñåðèàë 
«Èùåéêà» 16+
23.35 Ïîçíåð 16+
0.40 Îäíàæäû â Ïà-
ðèæå. Äàëèäà è  Äàñ-
ñåí 16+

5.00, 3.30 Îðåë è  
ðåøêà. Ðîññèÿ 16+
5.50, 0.40, 3.00, 4.30 
Ïÿòíèöà News 16+
6.10, 7.00, 8.10, 9.10 Íà 
íîæàõ 16+
10.10,  10.50, 
11.20, 11.50 Ñåðè-
àë «Ó÷èëêè â çàêîíå 
2» 16+
12.20, 13.20, 14.20, 
15.20, 16.30, 17.30 
Ìèð íàèçíàíêó. Áðà-
çèëèÿ 16+
19.00, 20.00 Áîëüøîé 
âûïóñê 16+
21.00 Îðåë è  Ðåøêà 
16+
23.10 Ñåêðåòíûé ìèë-
ëèîíåð. Ñåçîí ñïðà-
âåäëèâîñòè  16+
1.10, 1.50 Äèêàðè  
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
Èçâåñòèÿ 16+
5.25, 6.10 Ñåðèàë 
«Îïåðà. Õðîíèêè óáîé-
íîãî îòäåëà» 16+
7.05 Ñåðèàë «Øóãà-
ëåé-3» 16+
9.25, 10.20 Ñåðèàë 
«Îòñòàâíèê» 16+
11.10, 13.25 Ñåðèàë 
«Îòñòàâíèê-2» 16+
1 3 . 3 0  Ñ å ð è à ë 
«Îòñòàâíèê-3» 16+
15.25, 16.25 Ñåðèàë 
«Îòñòàâíèê. Ïîçûâíîé 
Áðîäÿãà» 16+
17.45, 18.45 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû-4» 
16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 0.30 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+
23.10 Ñåðèàë «Âåëèêî-
ëåïíàÿ ïÿò¸ðêà-4» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 16+
1.15, 2.25 Ñåðèàë 
«Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð-
êà» 16+
3.25, 3.55, 4.30 Ñåðè-
àë «Äåòåêòèâû» 16+

6.30, 6.20 6 êàäðîâ 16+
6.40, 1.00 Ñåðèàë «Ðå-
àëüíàÿ ìèñòèêà» 16+
7.45 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.50 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 
16+
10.00, 4.15 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
12.10, 3.25 Ñåðèàë «Ïî-
íÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
13.15, 2.35 Ñåðèàë 
«Ïîð÷à» 16+
13.45, 3.00 Ñåðèàë 
«Çíàõàðêà» 16+
14.20, 2.05 Ñåðèàë 
«Âåðíó ëþáèìîãî» 16+
14.55 Õ. ô. «Òû ìîÿ 
ëþáèìàÿ» 16+
19.00 Õ. ô. «Áóäü ÷òî 
áóäåò» 16+
23.05 Ñåðèàë «Æåí-
ñêèé äîêòîð» 16+
5.55 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

14.00, 16.30, 19.05, 
23.20, 2.35 Íîâîñòè
14.05, 16.35 Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ 
12+
14.25 Çèìíèå âèäû 
ñïîðòà. Îáçîð 0+
15.30 «Åñòü òåìà!» 
Ïðÿìîé ýôèð
16.55 Ñåðèàë «Äå-
ñàíò åñòü äåñàíò» 
16+
19.10 Àâòîñïîðò. 
«Ðîæäåñòâåíñêàÿ 
ãîíêà ÷åìïèîíîâ». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Òî-
ëüÿòòè  0+
19.40 «Ãðîìêî» Ïðÿ-
ìîé ýôèð
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. 
«Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà) - ÖÑÊÀ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.25, 1.35, 4.45 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð
23.55 Ãàíäáîë. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - 
Ñëîâàêèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñëî-
âàêèè
2.05 Òîòàëüíûé Ôóò-
áîë 12+
2.40 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Èòàëèè. «Ôèî-
ðåíòèíà» - «Äæåíîà». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

5 . 1 0  Ñ å ð è à ë 
«Êðåñòíûé» 16+
7.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+
9.00, 13.00, 21.15 Íî-
âîñòè  äíÿ 16+
9.20, 18.30 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ 16+
9.40 Õ. ô. «Âçðîñ-
ëûå äåòè» 12+
11.20, 21.25 Îòêðû-
òûé ýôèð 12+
13.35, 3.35 Ñåðèàë 
«Çíàõàðü» 16+
18.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè  16+
18.10 Íå ôàêò! 12+
18.50 Ñåðèàë «Àô-
ãàíèñòàí. Íåèç-
âåñòíàÿ âîéíà èí-
æåíåðíûõ âîéñê» 
16+
19.40 Ñêðûòûå óãðî-
çû 16+
20.25 Ñåðèàë «Çà-
ãàäêè âåêà ñ Ñåð-
ãååì Ìåäâåäåâûì» 
12+
23.05 Ìåæäó òåì 
12+
23.40 Ñåðèàë 
«Äóìà î Êîâïàêå» 
12+
3.10 Ñåðèàë «Õðî-
íèêà Ïîáåäû» 16+

6.00 Íàñòðîåíèå
8.15, 0.35, 2.55 Ïå-
òðîâêà, 38 16+
8.30 Õ. ô. «Òðè â 
îäíîì» 12+
10.30, 4.40 Ä. ô. 
«Èãîðü Ñêëÿð. Ïîä 
ñòðàõîì ñëàâû» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ñåðèàë «Ðî-
ìàí ñ äåòåêòèâîì» 
12+
13.40, 5.20 Ìîé ãå-
ðîé. Þðèé Ìàëèêîâ 
12+
14.50 Ãîðîä íîâî-
ñòåé
15.05, 3.10 Ñåðèàë 
«Àííà-äåòåêòèâú» 
12+
17.00, 18.15 Õ. ô. 
«Ñðàçó ïîñëå ñîòâî-
ðåíèÿ ìèðà» 16+
22.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 16+
23.05 Çíàê êà÷åñòâà 
16+
0.55 Ïðîùàíèå. Ïÿ-
òèëåòêà ïîõîðîí 16+
1.35 Ä. ô. «Ëåîíèä 
Ôèëàòîâ. Èñêóïëåíèå 
ãðåõîâ» 16+
2.15 Áèòâà çà íàñëåä-
ñòâî 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Íîâîñòè  êóëü-
òóðû 16+
6.35 Ïåøêîì... 12+
7.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. 
Òåîðèÿ íåâîçìîæíî-
ãî 12+
7.35 Ä. ô. «Òàéíû 
Íèëà» 12+
8.35 Ä. ñ. «Ïåðâûå â 
ìèðå» 12+
8.50, 15.50 Õ. ô. 
«Äîëãàÿ äîðîãà â 
äþíàõ» 12+
10.15 Íàáëþäàòåëü 
12+
11.10, 0.20 ÕÕ âåê. 
«Âðåìåíà ãîäà. ×å-
òûðå èíòåðâüþ ñ  çè-
ìîé» 12+
12.25 Ëèíèÿ æèçíè  
12+
13.25 Ä. ñ. «Çàáûòîå 
ðåìåñëî» 12+
13.45 Ä. ô. «Ëåîíèä 
Êàíòîðîâè÷» 12+
14.30 Ä. ñ. «Èñòîðèÿ 
ðóññêîãî áûòà» 12+
15.05 ÍÎÂÎÑÒÈ. 
ÏÎÄÐÎÁÍÎ. ÀÐÒ 
12+
15.20, 2.25 Ä. ô. 12+
17.05 Ä. ñ. 12+
17.35, 1.30 Ëåãåíäàð-
íûå êîíöåðòû â èñòî-
ðè÷åñêîì çàëå 12+

5.00 Ñåðèàë «Ãîñ-

ïîäà-òîâàðèùè» 

16+

5.00 Ïðîôèëàêòèêà

14.00, 15.05, 16.15, 

18.05, 3.40, 4.05 Äåëà 

ñóäåáíûå 16+

16.00, 19.00 Íîâîñòè

17.10 Ìèðîâîå ñîãëà-

øåíèå 16+

19.25, 20.10 Èãðà â 

êèíî 12+

20.55, 21.50 Íàçàä â 

áóäóùåå 16+

22.40 Âñåìèðíûå 

èãðû ðàçóìà 12+

23.10 Ñåðèàë «Áå-

ëûå âîëêè» 16+

1.50 Õ. ô. «Àëåê-

ñàíäð Íåâñêèé» 

16+

4.30 Íàøå êèíî. Èñòî-

ðèÿ áîëüøîé ëþáâè. 

Ïèðàòû ÕÕ âåêà 12+

6.00 Åðàëàø 0+
6.05 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 
0+
6.15 Ì. ñ. «Äðàêî-
íû. Çàùèòíèêè  Îëó-
õà» 6+
7.00 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+
9.15 Õ. ô. «Óæàñòè-
êè» 12+
11.20 Õ.  ô. 
«Óæàñòèêè-2» 16+
13.05 Õ. ô. «Need 
for speed. Æàæäà 
ñêîðîñòè» 16+
15.45, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Ñåìåéêà» 
16+
20.00 Íå äðîãíè! 
16+
20.40 Õ. ô. «Áëàä-
øîò» 16+
22.45 Õ. ô. «Îõîò-
íèê íà ìîíñòðîâ» 
16+
0.45 Êèíî â äåòàëÿõ 
18+
1.45 Õ. ô. «Êëèê. Ñ 
ïóëüòîì ïî æèçíè» 
12+
3.25 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+
5.50 6 êàäðîâ 16+

6.00, 5.45 Ìóëüòôèëü-
ìû 0+
9.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Ñåðè-
àë «Ñëåïàÿ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Ñåðèàë «Ãà-
äàëêà» 16+
14.10 Ñåðèàë «Çíà-
êè ñóäüáû» 16+
14.40 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè  16+
19.30,  20.30, 
21.15, 22.10 Ñå-
ðèàë «Ñâåðõúåñòå-
ñòâåííîå» 16+
23.00 Õ. ô. «Áèáëè-
îòåêàðü» 16+
1.15 Õ. ô. «Øêàòóë-
êà ïðîêëÿòèÿ» 16+
2.30, 3.15 Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû 16+
4.15, 5.00 Òàéíûå çíà-
êè  16+

Ó ìåíÿ î÷åíü òåðïåëèâûé õàðàêòåð, òèïà 
íàêîïèòåëüíîé ñèñòåìû ñêèäîê.
Ãëàâíîå — ïîòîì íå ïîïàñòü ïîä ìîþ 
ðàçäà÷ó áîíóñîâ.

***
Çäîðîâûé ñîí íå òîëüêî ïðîäëåâàåò 
æèçíü, íî è ñîêðàùàåò ðàáî÷èé äåíü.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó íà ãàçåòó 

«Ìåñòíîå 
  âðåìÿ» 

 

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК,  17 январяПОНЕДЕЛЬНИК,  17 января

áóäåò» 16+
23.05 Ñåðèàë «Æåí-
ñêèé äîêòîð» 16+
5.55 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
16+

можно до 25 числа каждого месяца

«Ìåñòíîå «Ìåñòíîå 
  âðåìÿ»  âðåìÿ»И снова 

"С Новым 
годом!"
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5.00, 9.30 Утро Рос-
сии
9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Алтай
9.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с  Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 
12+
14.55 Сериал «Тай-
ны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.20 Сериал 
«Склифосовский» 
16+
23.35 Вечер с  Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
2.20 Сериал «Пыль-
ная работа» 16+
4.00 Сериал «Се-
мейный детектив» 
16+

5.20 Сериал «Воз-
вращение Мухта-
ра» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Сериал 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встре-
чи  16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Сериал «Не-
вский. Тень архи-
тектора» 16+
23.35 Сериал «Зо-
лотой запас» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.25 Сериал «Схват-
ка» 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Gold 
16+
7.55, 8.25, 9.00, 
9.30, 10.00 Сериал 
«Интерны» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Х. ф. 
«Полярный» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Х. ф. 
«Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Сериал «Универ. 
Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Сери-
ал «Мне плевать, 
кто вы» 16+
21.00, 1.20 Импрови-
зация 16+
22.00 Сериал «До-
машний арест» 16+
23.40 Х. ф. «День 
города» 16+
2.15, 3.00, 3.45 Х. 
ф. «Нереальный хо-
лостяк» 16+
4.30 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
5.20 Открытый ми-
крофон 16+
6.10, 6.35 ТНТ. Best 
16+

5.00, 9.15 Доброе 
утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00, 2.00, 3.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Сериал 
«Ищейка» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+
0.25 Харджиев. По-
следний русский фу-
турист 16+

5.00, 3.30 Орел и  
решка. Россия 16+
6.00, 0.30, 3.00, 4.30 
Пятница News 16+
6.30, 7.50 На ножах 
16+
10.00,  10.30, 
11.00, 11.30 Сери-
ал «Училки в зако-
не» 16+
12.00 Молодые ножи  
16+
13.00, 16.00, 17.30 
Кондитер 5 16+
14.30, 19.00 Кондитер 
6 16+
20.30, 22.00 Вундер-
кинды 16+
23.00 Сериал «Шер-
лок» 16+
1.00, 2.00 Дикари  
16+

10.00, 12.55, 16.30, 
19.05, 23.20, 2.35 Но-
вости
10.05, 2.05, 4.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00, 16.35 Специ-
альный репортаж 
12+
13.20 Х. ф. «Три дня 
до весны» 12+
15.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир
16.55 Сериал «Де-
сант есть десант» 
16+
19.10 МатчБол 16+
19.40 Х. ф. «Стри-
трейсеры» 16+
22.00, 23.25 Х. ф. 
«Октагон» 16+
0.05 Х. ф. «Фарто-
вый» 16+
2.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 фи-
нала. «Санкт-Паули» 
- «Боруссия» (Дор-
тмунд). 
5.35 Есть тема! 12+
5.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Жен-
щины. «Локомотив» 
(Россия) - «Дрезд-
нер» (Германия) 0+
7.55 Новости  0+
8.00 Х. ф. «Легенда 
о Брюсе Ли» 12+

5.10, 13.35, 3.40 
Сериал «Знахарь» 
16+
7.00 Сегодня утром 
12+
9.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня 16+
9.25 Х. ф. «С тобой 
и без тебя...» 12+
11.20, 21.25 Откры-
тый эфир 12+
18.00 Военные ново-
сти  16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Сериал «Аф-
ганистан. Неиз-
вестная война ин-
женерных войск» 
16+
19.40 Легенды ар-
мии  Виссарион Гри-
горьев 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 
12+
23.40 Сериал 
«Дума о Ковпаке» 
12+
2.30 Д. ф. «Еж  про-
тив свастики» 12+
3.10 Сериал «Хро-
ника Победы» 16+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.35 Х. ф. «Три в 
одном» 12+
10.35, 4.40 Д. ф. 
«Людмила Чурсина. 
Принимайте меня та-
кой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50 Сериал «Ро-
ман с детективом» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой. 
Ольга Хохлова 12+
14.50 Город ново-
стей
15.05, 3.10 Сериал 
«Анна-детективъ» 
12+
16.55 Д. ф. 16+
18.15 Х. ф. «Жизнь, 
по слухам, одна» 
12+
22.35 Закон и  поря-
док 16+
23.05 Д. ф. «Звёзд-
ные обиды» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 
38 16+
0.55 Дикие деньги. 
Отари  Квантришви-
ли  16+
1.35 Д. ф. «Актёр-
ские драмы. Роль че-
рез боль» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости  куль-
туры 16+
6.35 Пешком... 12+
7.05, 20.05 Правила 
жизни  12+
7.35 Д. ф. 12+
8.35, 1.45 Цвет вре-
мени  12+
8.50, 15.50 Х. ф. 
«Долгая дорога в 
дюнах» 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10 ХХ век. «Стра-
ницы большого искус-
ства. Рассказывает 
Ираклий Андрони-
ков» 12+
12.35, 22.20 Х. ф. 
«Россия молодая» 
0+
13.45 Игра в бисер 
12+
14.30 Д. с. «История 
русского быта» 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Книги  12+
15.20 Эрмитаж 12+
17.05 Д. с. 12+
17.35, 0.45 Концерт 
12+
18.35 Д. ф. «Ступени  
цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 

5.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви. 
Пираты ХХ века 12+
5.10, 10.10 Се-
риал «Господа-
товарищи» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 
16.15, 18.05, 3.10 Дела 
судебные 16+
17.10 Мировое согла-
шение 16+
19.25, 20.10 Игра в 
кино 12+
20.55, 21.50 Назад в 
будущее 16+
22.40 Всемирные 
игры разума 12+
23.10 Сериал «Бе-
лые волки» 16+
1.45 Х. ф. «Частная 
жизнь Петра Вино-
градова» 12+
3.30 Сериал «Улыб-
ка пересмешника» 
16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М. с. «Три  кота» 
0+
6.15 М. с. «Драко-
ны. Защитники  Олу-
ха» 6+
7.00 М. с. «Том и  
Джерри» 0+
9.00, 3.20 Сериал 
«Воронины» 16+
9.55 Х. ф. «Клик. С 
пультом по жизни» 
12+
12.00 Русский нинд-
зя 16+
14.45 Сериал «Ива-
новы-Ивановы» 
16+
18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «Семейка» 
16+
20.00 Х. ф. «Вос-
стание планеты 
обезьян» 16+
22.00 Х. ф. «Вла-
стелин колец. Брат-
ство кольца» 12+
1.40 Х. ф. «Обитель 
зла. Последняя гла-
ва» 18+
5.40 6 кадров 16+

6.00, 5.45 Мультфиль-
мы 0+
9.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Сери-
ал «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Сериал «Га-
далка» 16+
14.10 Сериал «Зна-
ки судьбы» 16+
14.40 Мистические 
истории  16+
19.30,  20.30, 
21.15, 22.10 Се-
риал «Сверхъесте-
ственное» 16+
23.00 Х. ф. «Девя-
тые врата» 16+
1.45 Х. ф. «Темное 
зеркало» 18+
3.30, 4.15 Городские 
легенды 16+
5.00 Тайные знаки  
16+

5.00 Территория за-
блуждений с  Игорем 
Прокопенко 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. «За-
секреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен 
мир с  Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки  чело-
вечества с  Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории  
16+
17.00, 4.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «День 
независимости» 
12+
23.25 Знаете ли  вы, 
что? 16+
0.30 Х. ф. «Годзил-
ла» 16+

6.00, 2.05 Д. ф. «Кре-
щение Руси» 12+
6.55, 14.10, 3.00 Среда 
обитания 12+
7.15, 14.30 Календарь 
12+
8.00, 22.00, 23.30 
ОТРажение-3  12+
10.15 Х. ф. «Син-
дром Петрушки» 
16+
12.00 ОТРажение-1
14.00, 17.00, 19.00, 
23.00 Новости
15.15, 20.55, 1.25, 5.15 
Прав!Да? 12+
16.00, 17.20 ОТРа-
жение-2
19.15 Х. ф. «В бе-
лом плену» 12+
21.35 Д. ф. «10 дурац-
ких способов ловить 
рыбу зимой» 12+
1.00, 4.50 Вспомнить 
всё 12+
3.25 Х. ф. «Потом-
ки» 12+
3.50 Домашние жи-
вотные 12+
4.20 Д. ф. «Книж-
ные аллеи. Адреса и  
строки» 6+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
Известия 16+
5.35, 6.20, 7.05, 8.00 
Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
9.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.30 Се-
риал «Дознаватель» 
16+
17.45, 18.45 Сериал 
«Морские дьяволы-4» 
16+
19.45, 20.35, 21.30, 
22.20, 0.30 Сериал 
«След» 16+
23.10 Сериал «Велико-
лепная пятёрка-4» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
1.15, 2.20 Сериал «Про-
курорская проверка» 
16+
3.25, 3.55, 4.30 Сериал 
«Детективы» 16+

6.30, 6.20 6 кадров 16+
6.35, 1.05 Сериал «Ре-
альная мистика» 16+
7.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.35 Давай разведемся! 
16+
9.45, 4.15 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 3.25 Сериал «По-
нять. Простить» 16+
13.00, 2.35 Сериал 
«Порча» 16+
13.30, 3.00 Сериал 
«Знахарка» 16+
14.05, 2.10 Сериал 
«Верну любимого» 16+
14.40 Х. ф. «Бойся же-
ланий своих» 16+
19.00 Х. ф. «Нарисуй 
мне маму» 16+
23.05 Сериал «Женский 
доктор» 16+
5.55 Домашняя кухня 16+
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Реклама
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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.: 
8-963-532-53-73, 8-913-270-05-
50. (ИП Кошелев С. Н.)

Реклама

Благоприятные 
дни: 3, 4, 6, 7, 8, 11, 
12, 13, 22, 23, 29.

Неблагоприятные   
                               дни:               
 18, 20, 26, 27.

Я
н
ва

р
ь

- Прикинь, этот придурок, чтобы не мыть 
тарелки, надевает на них целлофановый 
пакетик перед едой, потом снимает и 
выбрасывает в мусорку, и все! И тарел-
ки мыть не надо...
- Слушай, да он гений...

***
Сколько бы игрушек у ребёнка не было, 
всё равно самыми любимыми будут 
пульт, телефон, провода и кастрюли.

Поздравляем
с днём рождения  

Евгения 
Владимировича 
АШИХМИНА!

Желаем крепкого 
здоровья,  долгих лет 
жизни, благополучия. 

Коллектив
 МУП 

«АвтоСпецТехника»
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5.00, 9.30 Утро Рос-
сии
9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Алтай
9.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с  Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 
12+
14.55 Сериал «Тай-
ны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.20 Сериал 
«Склифосовский» 
16+
23.35 Вечер с  Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
2.20 Сериал «Пыль-
ная работа» 16+
4.00 Сериал «Се-
мейный детектив» 
16+

5.20 Сериал «Воз-
вращение Мухта-
ра» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Сериал 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встре-
чи  16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Сериал «Не-
вский. Тень архи-
тектора» 16+
23.35 Поздняков 
16+
23.50 Сериал «Зо-
лотой запас» 16+
3.20 Сериал «Схват-
ка» 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Gold 
16+
7.55, 8.25, 9.00, 
9.30, 10.00 Сериал 
«Интерны» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Х. ф. 
«Полярный» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Х. ф. 
«Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Сериал «Универ» 
16+
20.00, 20.30 Сери-
ал «Мне плевать, 
кто вы» 16+
21.00 Я тебе не верю 
16+
22.00 Сериал «До-
машний арест» 16+
23.35 Х. ф. «Горь-
ко!» 16+
1.35 Импровизация 
16+
2.20, 3.05, 3.50 Х. 
ф. «Нереальный хо-
лостяк» 16+
4.25, 5.20 Открытый 
микрофон 16+
4.30 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
6.35 ТНТ. Best 16+

5.00, 9.15 Доброе 
утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00, 1.25, 3.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Сериал 
«Ищейка» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+
0.25 Князь Владимир 
- креститель Руси  
12+

5.00, 3.30 Орел и  
решка. Россия 16+
6.00, 0.30, 3.00, 4.30 
Пятница News 16+
6.30, 7.30, 8.40, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 На 
ножах 16+
10.00,  10.30, 
11.00, 11.30 Сери-
ал «Училки в законе 
2» 16+
12.00, 21.30 Белый 
китель 16+
20.00 Молодые ножи  
16+
23.00 Сериал «Шер-
лок» 16+
1.00, 2.00 Дикари  
16+

10.00, 12.55, 16.30, 
19.05, 23.20, 2.35 Но-
вости
10.05, 19.10, 1.50, 4.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир
13.00, 16.35 Специ-
альный репортаж 
12+
13.20 Х. ф. «Ярос-
лав» 16+
15.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир
16.55 Сериал «Де-
сант есть десант» 
16+
19.50 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Гига Чикадзе про-
тив Келвина Каттара. 
Трансляция из США 
16+
20.55 Хоккей. КХЛ. 
«Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая транс-
ляция
23.25 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая транс-
ляция
2.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 фина-
ла. «Герта» - «Унион». 
Прямая трансляция

5.15, 13.55, 3.50 
Сериал «Знахарь» 
16+
7.00 Сегодня утром 
12+
9.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня 16+
9.20, 2.15 Х. ф. «Га-
раж» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.00 Военные ново-
сти  16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Сериал «Аф-
ганистан. Неиз-
вестная война ин-
женерных войск» 
16+
19.40 Главный день 
16+
20.25 Сериал «Се-
кретные материа-
лы» 16+
23.05 Между тем 
12+
23.40 Х. ф. «От Буга 
до Вислы» 12+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х. ф. «Три в 
одном» 12+
10.35, 4.40 Д. ф. «Иван 
Бортник. Я не Промо-
кашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50 Сериал «Ро-
ман с детективом» 
12+
13.40, 5.20 Мой ге-
рой. Михаил Ножкин 
12+
14.50 Город ново-
стей
15.05, 3.15 Сериал 
«Анна-детективъ» 
12+
16.55 Д. ф. 16+
18.15 Х. ф. «Хрони-
ка гнусных времён» 
12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.05 Хроники  мо-
сковского быта 16+
0.35, 2.55 Петровка, 
38 16+
0.55 Д. ф. 16+
1.35 Знак качества 
16+
2.15 Битва за наслед-
ство 12+

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости  куль-
туры 16+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10 ХХ век. «Пре-
жде всего театр. Вла-
дислав Стржельчик» 
12+
12.05 Лето господне. 
Святое Богоявление. 
Крещение Господне 
12+
12.35, 22.20 Х. ф. 
«Россия молодая» 
0+
13.45 Д. ф. 12+
14.30 Д. с. 12+
15.05 Новости. Под-
робно. Кино 12+
15.20 Кристин, дочь 
Лавранса 12+
15.50 Спектакль 
«Дядя Ваня» 12+
17.20, 2.45 Цвет вре-
мени  12+
17.40, 1.10 Концерт 
12+
18.35 Д. ф. 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.05 Правила жиз-
ни  12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0++
20.50 Абсолютный 
слух 12+

5.00, 3.30 Сериал 
«Улыбка пересмеш-
ника» 16+
8.40, 10.10, 23.10 
Сериал «Белые вол-
ки» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 
16.15, 18.05, 2.35, 3.05 
Дела судебные 16+
17.10 Мировое согла-
шение 16+
19.25, 20.10 Игра в 
кино 12+
20.55, 21.50 Назад в 
будущее 16+
22.40 Всемирные 
игры разума 12+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М. с. «Три  кота» 
0+
6.15 М. с. «Драко-
ны. Защитники  Олу-
ха» 6+
7.00 М. с. «Том и  
Джерри» 0+
9.00, 3.35 Сериал 
«Воронины» 16+
10.00 Х. ф. «Вос-
стание планеты 
обезьян» 16+
12.00 Русский нинд-
зя 16+
1 4 . 4 5  С е р и -
ал  «Ивановы-
Ивановы» 16+
18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «Семейка» 
16+
20.00 Х. ф. «Плане-
та обезьян. Рево-
люция» 16+
22.30 Х. ф. «Вла-
стелин колец. Две 
крепости» 12+
2.05 Х. ф. «Обитель 
зла в 3d. Жизнь по-
сле смерти» 18+

6.00, 5.45 Мультфиль-
мы 0+
9.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Сери-
ал «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Сериал «Га-
далка» 16+
14.10 Сериал «Зна-
ки судьбы» 16+
14.40 Мистические 
истории  16+
19.30,  20.30, 
21.15, 22.10 Се-
риал «Сверхъесте-
ственное» 16+
23.00 Х. ф. «Оно» 
18+
1.15, 2.00, 2.45, 
3.30 Сериал «Де-
журный ангел» 16+
4.15, 5.00 Тайные зна-
ки  16+

5.00 Территория за-
блуждений с  Игорем 
Прокопенко 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 устроен 
мир с  Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки  
человечества с  Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории  
16+
17.00, 4.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «День 
независимости» 
12+
22.15 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х. ф. «Овер-
лорд» 18+
2.25 Х. ф. «Стрип-
тиз» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
Известия 16+
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 
8.55, 9.25, 10.15, 11.10, 
12.10, 13.25 Сериал 
«Дознаватель» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 
1 6 . 2 5  С е р и а л 
«Дознаватель-2» 16+
17.45, 18.45 Сериал 
«Морские дьяволы-4» 
16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 0.30 Сериал 
«След» 16+
23.10 Сериал «Велико-
лепная пятёрка-4» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
1.15, 2.20 Сериал «Про-
курорская проверка» 
16+
3.25, 3.55, 4.30 Сериал 
«Детективы» 16+

6.30, 1.20 Сериал «Ре-
альная мистика» 16+
7.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.25 Давай разведемся! 
16+
9.30, 4.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 3.40 Сериал «По-
нять. Простить» 16+
12.45, 2.45 Сериал 
«Порча» 16+
13.15, 3.10 Сериал 
«Знахарка» 16+
13.50, 2.20 Сериал 
«Верну любимого» 16+
14.25 Х. ф. «Горничная» 
16+
19.00 Х. ф. «Всё равно 
тебя дождусь» 16+
23.30 Сериал «Женский 
доктор» 16+
6.10 6 кадров 16+

- Девушка, что вы так плачете?
- У меня сумку украли…
- В ней, наверное, были ценные вещи?
- Нет.
- А что вы тогда плачете?
- В ней такой беспорядок! Мне так стыд-
но.

6.00, 2.05 Д. ф. «Кре-
щение Руси» 12+
6.55, 14.10, 3.00 Среда 
обитания 12+
7.15, 14.30 Календарь 
12+
8.00, 22.00, 23.30 
ОТРажение-3  12+
10.15 Х. ф. «В бе-
лом плену» 12+
12.00 ОТРажение-1
14.00, 17.00, 19.00, 
23.00 Новости
15.15, 21.20, 1.25, 5.15 
Прав!Да? 12+
1 6 . 0 0 , 1 7 . 2 0 
ОТРажение-2
19.15 Х. ф. «Орда» 
16+
1.00, 4.50 Фигура 
речи  12+
3.25 Потомки  12+
3.50 Домашние жи-
вотные 12+
4.20 Д. ф. «Книж-
ные аллеи. Адреса и  
строки» 6+

РАзноЕ
Костюм мужской, р-р 46-48, куртку  O

кожаную, р-р 50-52, мешки из мешко-
вины. Тел. 6-94-70, 8-929-398-75-66. 

2 - к а м е р н ы й  хо л о д и л ь н и к  O
«Индезит», в хорошем состоянии. Тел. 
8-961-997-65-04.

Цепи противоскольжения, заряд- O
ное устройство, санки детские, фару 
на «ВАЗ-04», кольца 76,4. Тел. 8-983-
175-92-36.

Кувалды, 2 шт., 3-литровые банки.  O
Тел. 8-923-659-30-83.

Шубу норковую (длинную с шар- O
фом), шторы кофейные, 5 м, красивые. 
Тел. 8-962-799-22-73.

ТРЕБУЮТСЯ
ВоДИТЕЛИ

И
П
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Д

.

категории «Д»
зарплата 40000 руб.

8 (38557) 4-12-03,
8-909-501-8891

ПРОДАЮ

ОТДАМ
Котика в добрые руки. Тел. 8-913- O

083-63-40.

Третий день идёт дождь...У моей де-
вушки депрессия, всё время смотрит в 
окно... Если завтра дождь не прекратит-
ся, придется впустить её в дом.

***
- Что вам мешает быть самим собой?
- Правила этикета и уголовный кодекс.

***
Дорогие женщины, не давайте мужчинам 
ложные надежды. Не оставляйте пустую 
сковороду на плите с закрытой крыш-
кой.
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5.00, 9.30 Óòðî Ðîñ-
ñèè
9.00, 14.30, 21.05 
Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé
9.55 Î ñàìîì ãëàâ-
íîì 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âåñòè
11.30 Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà ñ  Áîðèñîì Êîð-
÷åâíèêîâûì 12+
12.40, 18.40 60 Ìèíóò 
12+
14.55 Ñåðèàë «Òàé-
íû ãîñïîæè Êèðñà-
íîâîé» 12+
17.15 Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð 
16+
21.20 Ñåðèàë 
«Ñêëèôîñîâñêèé» 
16+
23.35 Âå÷åð ñ  Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì 12+
2.20 Ñåðèàë «Ïûëü-
íàÿ ðàáîòà» 16+
4.00 Ñåðèàë «Ñå-
ìåéíûé äåòåêòèâ» 
16+

5.20 Ñåðèàë «Âîç-
âðàùåíèå Ìóõòà-
ðà» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Ñåãîäíÿ
8.25, 10.25 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
14.00 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+
16.45 Çà ãðàíüþ 16+
17.50 ÄÍÊ 16+
20.00 Ñåðèàë «Íå-
âñêèé. Òåíü àðõè-
òåêòîðà» 16+
23.35 ×Ï. Ðàññëåäî-
âàíèå 16+
0.15 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+
0.50 Ìû è  íàóêà. Íà-
óêà è  ìû 12+
1.45 Õ. ô. «Âî âåêè 
âå÷íûå» 16+
3.10 Ñåðèàë «Ñõâàò-
êà» 16+

5.00, 9.15 Äîáðîå 
óòðî
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè
9.50 Æèòü çäîðîâî! 
16+
10.55 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
12.10, 17.00, 1.40, 3.05 
Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
15.10 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00 Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè
18.40 Íà ñàìîì äåëå 
16+
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ñåðèàë 
«Èùåéêà» 16+
22.35 Áîëüøàÿ èãðà 
16+
23.30 Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò 16+
0.25 Èíãåáîðãà Äàï-
êóíàéòå. «Âñå, ÷òî ïè-
øóò îáî ìíå - íå-
ïðàâäà» 12+

5.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðîññèÿ 16+
5.40, 0.30, 3.00, 4.30 
Ïÿòíèöà News 16+
6.10, 7.10, 8.10 Íà íî-
æàõ 16+
9.10, 9.40, 10.20, 
10.50 Ñåðèàë 
«Ó÷èëêè â çàêîíå 2» 
16+
11.20, 12.50, 14.30, 
16.00, 17.40, 19.00, 
20.20, 21.30 ×åòûðå 
ñâàäüáû 16+
23.00 Ñåðèàë «Øåð-
ëîê» 16+
1.00, 2.00 Äèêàðè  
16+
3.30 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðîññèÿ 2 16+

10.00, 12.50, 16.30, 
19.05, 22.50, 2.35 Íî-
âîñòè
10.05, 19.10, 22.10, 
1.55, 4.45 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð
12.55, 16.35 Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ 
12+
13.15 Õ. ô. «Ñòðè-
òðåéñåðû» 16+
15.30 «Åñòü òåìà!» 
Ïðÿìîé ýôèð
16.55 Õ. ô. «Òðè äíÿ 
äî âåñíû» 12+
19.50 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Èíäèâèäóàëü-
íàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Èòàëèè
22.55 Áàñêåòáîë. Åâ-
ðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ) - 
«Áàðñåëîíà» (Èñïà-
íèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
0.55 Áàñêåòáîë. Åâ-
ðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) - 
«Ìîíàêî» Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
2.40 Ôóòáîë. Êóáîê 
Àíãëèéñêîé ëèãè. 1/2 
ôèíàëà. «Àðñåíàë» - 
«Ëèâåðïóëü». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

5.20, 13.55, 4.20 
Ñåðèàë «Çíàõàðü» 
16+
7.00 Ñåãîäíÿ óòðîì 
12+
9.00, 13.00, 21.15 Íî-
âîñòè  äíÿ 16+
9.25 Õ. ô. «×èí-
ãà÷ãóê - Áîëüøîé 
Çìåé» 12+
11.20, 21.25 Îòêðû-
òûé ýôèð 12+
13.30 Ñåðèàë «Ñäå-
ëàíî â ÑÑÑÐ» 12+
18.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè  16+
18.10 Íå ôàêò! 12+
18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 16+
18.50 Ñåðèàë «Àô-
ãàíèñòàí. Íåèç-
âåñòíàÿ âîéíà èí-
æåíåðíûõ âîéñê» 
16+
19.40 Ëåãåíäû òåëå-
âèäåíèÿ 12+
20.25 Êîä äîñòóïà 
12+
23.05 Ìåæäó òåì 
12+
23.40 Õ. ô. «Áåðåì 
âñå íà ñåáÿ» 12+
1.15 Õ. ô. «Âòîðæå-
íèå» 12+
2.45 Õ. ô. «Ñâåò-
ëûé ïóòü» 6+

6.00 Íàñòðîåíèå
8.10 Äîêòîð È... 16+
8.40 Õ. ô. «Òðè â 
îäíîì» 12+
10.35, 4.40 Ä. ô. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ñåðèàë «Ðî-
ìàí ñ äåòåêòèâîì» 
12+
13.40, 5.20 Ìîé ãåðîé. 
Ëåéëà Àäàìÿí 12+
14.50 Ãîðîä íîâî-
ñòåé
15.05, 3.15 Ñåðèàë 
«Àííà-äåòåêòèâú» 
12+
16.55 Ä. ô. «ßí Àðëà-
çîðîâ. Âñå áåäû îò 
æåíùèí» 16+
18.15 Õ. ô. «Ïðè-
çðàê óåçäíîãî òåà-
òðà» 12+
22.30 10 ñàìûõ... 
Ïîçäíÿÿ ñëàâà àêòðè-
ñû 16+
23.05 Ä. ô. 12+
0.35, 3.00 Ïåòðîâêà, 
38 16+
0.55 Õðîíèêè  ìî-
ñêîâñêîãî áûòà 16+
1.35 Ïðîùàíèå. Âëà-
äèìèð Áàñîâ 16+
2.15 Áèòâà çà íàñëåä-
ñòâî 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Íîâîñòè  êóëü-
òóðû 16+
6.35 Ïåøêîì... 12+
7.05, 20.05 Ïðàâèëà 
æèçíè  12+
7.35 Ä. ô. 12+
8.35 Öâåò âðåìåíè  
12+
8.50 Õ. ô. «Ïðîñòè 
íàñ, ñàä...» 12+
10.15 Íàáëþäàòåëü 
12+
11.10, 23.50 Ä. ô. 
12+
12.05, 0.40 Ä. ô. 12+
12.35, 22.20 Õ. ô. 
«Ðîññèÿ ìîëîäàÿ» 
0+
13.45 Àáñîëþòíûé 
ñëóõ 12+
14.30 Ä. ñ. 12+
15.05 Íîâîñòè. Ïîä-
ðîáíî. Òåàòð 12+
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - 
Ðîññèÿ! 12+
15.50 Ñïåêòàêëü 
«Äÿäÿ Âàíÿ» 12+
17.05 Ä. ñ. 12+
17.35, 1.05 Êîíöåðò 
12+
18.35 Ä. ô.  12+
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
12+
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè! 0++

5.00, 3.25 Ñåðèàë 
«Óëûáêà ïåðåñìåø-
íèêà» 16+
7.40 Ñåðèàë «Áå-
ëûå âîëêè» 16+
10.00 Íîâîñòè  16+
10.10 Ñåðèàë «Áå-
ëûå âîëêè» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Íî-
âîñòè
13.15, 14.10, 15.05, 
16.15, 18.05, 2.35 Äåëà 
ñóäåáíûå 16+
17.10 Ìèðîâîå ñîãëà-
øåíèå 16+
19.25, 20.10 Èãðà â 
êèíî 12+
20.55, 21.50 Íàçàä â 
áóäóùåå 16+
22.40 Âñåìèðíûå 
èãðû ðàçóìà 12+
23.10 Ñåðèàë «Áå-
ëûå âîëêè» 16+

6.00 Åðàëàø 0+
6.05 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 
0+
6.15 Ì. ñ. «Äðàêî-
íû. Çàùèòíèêè  Îëó-
õà» 6+
7.00 Ì. ñ. «Òîì è  
Äæåððè» 0+
9.00 Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. ÑìåõBook 16+
9.25 Õ. ô. «Ïëàíå-
òà îáåçüÿí. Ðåâî-
ëþöèÿ» 16+
12.00 Ðóññêèé íèíä-
çÿ 16+
14.45 Ñåðèàë «Èâà-
íîâû-Èâàíîâû» 
16+
18.30, 19.00, 19.30 
Ñåðèàë «Ñåìåéêà» 
16+
20.00 Õ. ô. «Ïëàíå-
òà îáåçüÿí. Âîéíà» 
16+
22.45 Õ. ô. «Âëà-
ñòåëèí êîëåö. Âîç-
âðàùåíèå êîðîëÿ» 
12+
2.35 Õ. ô. «Ïðèçðàê 
â äîñïåõàõ» 16+
4.10 Ñåðèàë «Âîðî-
íèíû» 16+
5.45 6 êàäðîâ 16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+
9.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Ñåðè-
àë «Ñëåïàÿ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Ñåðèàë «Ãà-
äàëêà» 16+
14.10 Ñåðèàë «Çíà-
êè ñóäüáû» 16+
14.40 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè  16+
19.30,  20.30, 
21.15, 22.10 Ñå-
ðèàë «Ñâåðõúåñòå-
ñòâåííîå» 16+
23.00 Õ. ô. «Ýâåð-
ëè» 18+
1.00, 1.45, 2.30, 
3.15 Ñåðèàë «Áàø-
íÿ» 16+
4.00, 4.45, 5.30 Òàéíûå 
çíàêè  16+

5.00, 6.00, 4.45 Äîêó-
ìåíòàëüíûé ïðîåêò 
16+
7.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Íîâîñòè  
16+
9.00 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè» 16+
11.00 Êàê óñòðîåí 
ìèð ñ  Òèìîôååì Áà-
æåíîâûì 16+
12.00, 16.00, 19.00 Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112 16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëå-
ãîì Øèøêèíûì 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè  
16+
15.00 Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ 16+
17.00, 3.55 Òàéíû ×àï-
ìàí 16+
18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Çíàìå-
íèå» 16+
22.20 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Õ. ô. «ßäîâè-
òàÿ Ðîçà» 18+
2.15 Õ. ô. «Êîððóï-
öèîíåð» 16+

6.00, 2.05 Ä. ô. «Êðå-
ùåíèå Ðóñè» 12+
6.55, 14.10, 3.00 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+
7.15, 14.30 Êàëåíäàðü 
12+
8.00, 22.00, 23.30 
ÎÒÐàæåíèå-3  12+
10.15 Õ. ô. «Èñïàí-
ñêàÿ àêòðèñà äëÿ 
ðóññêîãî ìèíèñòðà» 
16+
12.00 ÎÒÐàæåíèå-1
14.00, 17.00, 19.00, 
23.00 Íîâîñòè
15.15, 20.50, 1.25, 5.15 
Ïðàâ!Äà? 12+
1 6 . 0 0 , 1 7 . 2 0 
ÎÒÐàæåíèå-2
19.15 Õ. ô. «Åäèí-
ñòâåííàÿ» 12+
21.35 Ä. ô. «10 äóðàö-
êèõ ñïîñîáîâ ëîâèòü 
ðûáó çèìîé» 12+
1.00 Äîì «Ý» 12+
3.25 Ïîòîìêè  12+
3.50 Äîìàøíèå æè-
âîòíûå 12+
4.20 Ä. ô. «Êíèæ-
íûå àëëåè. Àäðåñà è  
ñòðîêè» 6+
4.50 Ãàìáóðãñêèé 
ñ÷¸ò 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
Èçâåñòèÿ 16+
5.45 Ñåðèàë «Äîçíàâà-
òåëü» 16+
6.35, 7.30, 8.30, 9.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.30 Ñåðèàë 
«Äîçíàâàòåëü-2» 16+
8.35 Äåíü àíãåëà 0+
17.45, 18.45 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû-4» 
16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 0.30 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+
23.10 Ñåðèàë «Âåëèêî-
ëåïíàÿ ïÿò¸ðêà-4» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê 16+
1.15, 2.20 Ñåðèàë «Ïðî-
êóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» 
16+

6.30, 6.20 6 êàäðîâ 16+
6.40, 1.00 Ñåðèàë «Ðå-
àëüíàÿ ìèñòèêà» 16+
7.45 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.50 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 
16+
10.00, 4.15 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
12.10, 3.25 Ñåðèàë «Ïî-
íÿòü. Ïðîñòèòü» 16+
13.15, 2.35 Ñåðèàë 
«Ïîð÷à» 16+
13.45, 3.00 Ñåðèàë 
«Çíàõàðêà» 16+
14.20, 2.05 Ñåðèàë 
«Âåðíó ëþáèìîãî» 16+
14.55 Õ. ô. «Ñîëíå÷íûå 
äíè» 16+
19.00 Õ. ô. «Íàñòóïèò 
ðàññâåò» 16+
23.05 Ñåðèàë «Æåíñêèé 
äîêòîð» 16+
5.55 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 16+

Æåíà ñëó÷àéíî çàãëÿíóëà â ýëåêòðîííûé 
ïî÷òîâûé ÿùèê ìóæà, à òàì ñîîáùåíèå:
"Íà ñàéòå çíàêîìñòâ ó âàøåé àíêåòû 0 
ïðîñìîòðîâ".
Îíà ïîâîðà÷èâàåòñÿ ê ñòîÿùåìó çà åå 
ñïèíîé ìóæó è ñïîêîéíî òàê ãîâîðèò:
- Äàâàé õîòü ÿ ïîñìîòðþ, à òî ïåðåä 
ëþäüìè æå ñòûäíî!

- Òîâàðèù ìàéîð, ó 
âàñ áîòèíêè ðàçíûå 
– îäèí ÷åðíûé, äðó-
ãîé êîðè÷íåâûé, âû 
áû ñõîäèëè äîìîé, 
ïåðåîáóëèñü!
- Äà ÿ óæå õîäèë – 
òàì òî æå ñàìîå!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
 С 14 ПО 20 ЯНВАРЯ
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7.00, 7.30, 7.55 ÒÍÒ. 
Gold 16+
8.25 Ïåðåçàãðóçêà 
16+
9.00, 9.30, 10.00 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 
16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Õ. ô. 
«Ïîëÿðíûé» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Ñåðè-
àë «Ñàøàòàíÿ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 
Ñåðèàë «Óíèâåð» 
16+
20.00, 20.30 Ñåðè-
àë «Ìíå ïëåâàòü, 
êòî âû» 16+
21.00 Äâîå íà ìèëëè-
îí 16+
22.00 Ñåðèàë «Äî-
ìàøíèé àðåñò» 16+
23.35 Õ. ô. «Ãîðü-
êî!-2» 16+
1.35 Èìïðîâèçàöèÿ 
16+
2.20, 3.05, 3.50 Õ. 
ô. «Íåðåàëüíûé õî-
ëîñòÿê» 16+
4.30 Comedy Áàòòë. 
Ñóïåðñåçîí 16+
5.20 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí. Äàéäæåñò 
16+

СНИМУ 
2-3-комнатную 

КВАРТИРУ 
В ХОРОШЕМ 
СОСТОЯНИИ 

(р-н II Черемушки) 
на длительный срок.

Тел.: 8-923-726-86-28.

8-906-960-77-62
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5.00, 3.30 Орел и  реш-
ка. Россия 2 16+
5.50, 0.30, 3.00, 4.30 
Пятница News 16+
6.10, 7.20, 8.20 На но-
жах 16+
9.20, 10.00, 10.30, 
11.00 Сериал 
«Училки в законе 2» 
16+
11.30, 12.50, 14.50, 
16.20 Кондитер 5 
16+
18.00 Х. ф. «Доспе-
хи Бога 3: Миссия 
Зодиак» 6+
20.20 Х. ф. «Доспе-
хи бога: В поисках 
сокровищ» 12+
22.20 Х. ф. «Плане-
та обезьян» 12+
1.00, 2.00 Дикари  
16+

5.00, 6.00, 9.00 Доку-
ментальный проект 
16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости  16+
11.00 Как устроен 
мир с  Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки  чело-
вечества с  Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 4.30 Невероят-
но интересные исто-
рии  16+
15.00 Д. ф. «Засекре-
ченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «Наём-
ник» 16+
22.05 Х. ф. «24 часа 
на жизнь» 16+
0.00 Х. ф. «Адвокат 
дьявола» 16+
2.35 Х. ф. «Пад-
ший» 16+

6.00 Д. ф. «Скрябин. 
Мистерия. От Рожде-
ства до Пасхи» 6+
6.55, 14.10 Среда 
обитания 12+
7.15, 14.30 Календарь 
12+
8.00, 22.00, 23.30 
ОТРажение-3  12+
10.15 Х. ф. «Един-
ственная» 12+
12.00 ОТРажение-1
14.00, 17.00, 19.00, 
23.00 Новости
15.15 За дело! 12+
16.00, 17.20 ОТРа-
жение-2
19.15 Х. ф. «Папа-
ши» 12+
20.45 Моя история 
12+
21.30 Д. ф. «10 дурац-
ких способов ловить 
рыбу зимой» 12+
1.00 Х. ф. «Терри-
тория» 12+
3.40 Потомки  12+
4.10 Х. ф. «Князь 
Игорь» 6+

5.00, 9.30 Утро Рос-
сии
9.00, 14.30, 21.05 
Местное время. 
Вести-Алтай
9.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с  Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 
12+
14.55 Сериал «Тай-
ны госпожи Кирса-
новой» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.20 Сериал 
«Склифосовский» 
16+
1.45 Х. ф. «Родные 
пенаты» 12+

5.20 Сериал «Воз-
вращение Мухта-
ра» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Сериал 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встре-
чи  16+
16.45 За гранью 16+
17.55 Жди  меня 12+
20.00 Сериал «Не-
вский. Тень архи-
тектора» 16+
23.20 Своя правда 
16+
1.15 Х. ф. «Бой с 
тенью» 16+
3.30 Сериал «Схват-
ка» 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Gold 
16+
7.55, 8.25, 9.00, 
9.30, 10.00 Сериал 
«Интерны» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 Х. ф. «Поляр-
ный» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Сери-
ал «Сашатаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Сериал «Уни-
вер» 16+
17.00 Я тебе не верю 
16+
18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайд-
жест 16+
20.00 Однажды в Рос-
сии  16+
21.00 Комеди  Клаб 
16+
22.00 Открытый ми-
крофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
0.00 Такое кино! 16+
0.30 Х. ф. «Жизнь 
хуже обычной» 16+
2.15, 3.05 Импровиза-
ция 16+
4.00 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
4.50, 5.40 Открытый 
микрофон. Дайджест 
16+

5.00, 9.15 Доброе 
утро
9.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
9.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 1.45 Модный 
приговор 6+
12.10, 17.00 Время 
покажет 16+
15.10, 2.35 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 3.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 Человек и  за-
кон 16+
19.45 Поле чудес  
16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Го-
лос  - 10 лет» 12+
23.40 Вечерний Ур-
гант 16+
1.00 Наедине со все-
ми  16+
4.35 Россия от края 
до края 12+

10.00, 13.00, 16.30, 
19.05, 22.50, 2.30 Но-
вости
10.05, 19.10, 22.55, 
1.55, 5.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.05, 16.35, 8.00 Спе-
циальный репортаж 
12+
13.25 Х. ф. «Фарто-
вый» 16+
15.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир
16.55 Х. ф. «Ярос-
лав» 16+
19.50 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Италии
22.05 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Каб Свонсон про-
тив Артёма Лобова. 
Трансляция из США 
16+
23.25 Мини-Футбол. 
Чемпионат Европы. 
Россия - Словакия. 
Прямая трансляция 
из Нидерландов
1.05 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Ми-
лан» (Италия). Пря-
мая трансляция

5.50 Сериал «Зна-

харь» 16+

7.50, 9.20, 13.20 

Сериал «Узник зам-

ка Иф» 12+

9.00, 13.00, 21.15 Но-

вости  дня 16+

14.55, 18.05, 21.25 

Сериал «Отлични-

ца» 16+

18.00 Военные ново-

сти  16+

23.10 Десять фото-

графий 12+

0.00 Х. ф. «Чин-

гачгук - Большой 

Змей» 12+

1.40 Х. ф. «Без осо-

бого риска» 12+

2.55 Сериал «Не 

хлебом единым» 

12+

5.10 Сериал «Хро-

ника Победы» 16+

6.00 Настроение
8.10 Х. ф. «Послед-
ний довод» 12+
10.05, 11.50 Х. ф. 
«Девичий лес» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
14.50 Город ново-
стей
15.05 10 самых... Чу-
жой голос  16+
15.40 Муз/ф «Буду-
щее, созданное куль-
турой» 6+
16.55 Д. ф. 12+
18.10 Х. ф. «Залож-
ники» 12+
20.00, 2.40 Х. ф. 
«Жизнь под чужим 
солнцем» 12+
22.00 В центре собы-
тий 16+
23.10 Д. ф. «Семён 
Альтов. Юмор с  ка-
менным лицом» 12+
0.05 Д. ф. «Владимир 
Высоцкий. Не сыгра-
но, не спето» 12+
0.55 Х. ф. «Воз-
вращение «Святого 
луки» 0+
2.25 Петровка, 38 
16+
4.10, 4.50 Битва за на-
следство 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости  куль-
туры 16+
6.35 Пешком... 12+
7.05 Правила жизни  
12+
7.35 Д. ф. 12+
8.35 Цвет времени  
12+
8.45 Х. ф. «Прости 
нас, сад...» 12+
10.20 Х. ф. «Актри-
са» 0+
11.50 Д. ф. «Борис  
Покровский. Недо-
сказанное» 12+
12.45 Х. ф. «Россия 
молодая» 0+
13.50 Власть факта 
12+
14.30 Д. ф. 12+
15.05 Письма из про-
винции  12+
15.35 Энигма. Соня 
Йончева 12+
16.15 Х. ф. «Нему-
хинские музыкан-
ты» 12+
17.25, 1.25 Концерт 
12+
18.45 Царская ложа 
12+
19.45 Линия жизни  
12+
20.40 Х. ф. «Мака-
ров» 12+

5.00 Сериал «Улыб-
ка пересмешника» 
16+
7.40, 10.20 Сериал 
«Белые волки» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Новости
10.10 В гостях у циф-
ры 12+
13.15, 14.10, 15.05, 
16.20 Дела судебные 
16+
17.30 Х. ф. «Добро 
пожаловать, или 
посторонним вход 
воспрещен» 6+
19.15 Слабое звено 
12+
20.10 Игра в кино 
12+
20.55 Х. ф. «На Де-
рибасовской хо-
рошая погода, на 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» 12+
22.50 Х. ф. «Вий» 
12+
0.10 Салон 0+
1.40 Х. ф. «Подки-
дыш» 12+
2.50 Мультфильмы 
6+

6.00 Ералаш 0+

6.05 М. с. «Три  кота» 

0+

6.15 М. с. «Драко-

ны. Защитники  Олу-

ха» 6+

7.00 М. с. «Том и  

Джерри» 0+

9.00 Х. ф. «Плане-

та обезьян. Война» 

16+

11.45 Уральские 

пельмени. СмехBook 

16+

13.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

21.00 Х. ф. «Спаса-

тели Малибу» 16+

23.15 Х. ф. «Бы-

стрее пули» 18+

1.10 Х. ф. «Побег из 

Шоушенка» 16+

3.40 Сериал «Воро-

нины» 16+

5.35 6 кадров 16+

6.00, 5.45 Мультфиль-
мы 0+
9.30, 10.05, 10.40, 
11.15 Сериал «Сле-
пая» 16+
11.50 Новый день 
16+
12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20, 16.55 
Сериал «Гадалка» 
16+
14.10 Сериал «Зна-
ки судьбы» 16+
14.40 Мистические 
истории  16+
17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Сериал «Уид-
жи» 16+
19.30 Х. ф. «Фи-
нальный счёт» 16+
21.30 Х. ф. «В оса-
де» 16+
23.45 Х. ф. «Шутки 
в сторону. Миссия 
в Майами» 16+
1.45 Х. ф. «Эверли» 
18+
3.15, 4.00, 4.45 Се-
риал «Дневник экс-
трасенса с Фати-
мой Хадуевой» 16+

5.00, 9.00, 13.00 Известия 
16+
5.35, 6.20, 7.10, 8.05, 
9.25, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35 Се-
риал «Дознаватель-2» 
16+
17.30, 18.30 Сериал 
«Морские дьяволы-4» 
16+
19.25, 20.20, 21.15, 
22.00, 22.55, 0.45, 1.35, 
2.20, 2.55, 3.35, 4.10, 
4.45 Сериал «След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+

6.30, 6.20 6 кадров 16+
6.40, 5.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.45 Давай разведемся! 
16+
9.50, 3.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 2.35 Сериал «По-
нять. Простить» 16+
13.05, 1.35 Сериал 
«Порча» 16+
13.35, 2.05 Сериал 
«Знахарка» 16+
14.10, 1.00 Сериал 
«Верну любимого» 16+
14.45 Х. ф. «Наседка» 
16+
19.00 Х. ф. «Дочки» 16+
23.05 Сериал «Женский 
доктор» 16+
5.55 Домашняя кухня 16+

Женщина звонит в пожарную часть:
— Алло, помогите! В моей квартире пожар, ул. Виш-
невского, 19, кв. 5.
— Оппааа! Какие люди! Галина Семеновна, зятек 
ваш на проводе. Вы как? Все еще считаете «лучше 
сдохнуть, чем увидеть мою рожу»?

Жена с мужем сидят в баре.
Тут жена замечает какого-то мужика у барной стойки и показы-
вает на него мужу:
- Смотри, вот с этим парнем я рассталась семь лет назад, и с тех 
пор он все пьет.
- Да ладно, никто столько не празднует.

Нашел мужик в море бутылку. Ну, думает, там джин сидит, надо 
потереть! Трёт час, трёт два, трёт три часа... Уже вконец устав, 
слышит скучающий голос из бутылки: 
- Вынь пробку, дурак!

ТРЕБУЕТСЯ

Исправительной колонии № 5 тре- O
буются сотрудники для прохождения 
службы в отделе безопасности в возрас-
те до 40 лет,  не привлекавшиеся к уго-
ловной ответственности, отслужившие в 
Вооруженных силах РФ. Тел. 9-67-10. 

В ФКУ ИК-9 проводится набор мужчин,  O
отслуживших в армии, годных по состоя-
нию здоровья, до 40 лет, с отсутствием 
судимости для прохождения службы 
в отделе безопасности на должностях 
младшего начальствующего состава. 
Заработная плата от 25000; льготная 
выслуга лет – год за 1,5; отпуск от 40 ка-
лендарных дней (оплачиваемый проезд). 
Обращаться: тел. 8-913-268-3310, 8-929-
323-7087.

Исправительная колония  № 5 пригла- O
шает выпускников 11 классов (юношей) 
для получения высшего юридическо-
го образования в учебных заведениях 
уголовно-исправительной системы с 
дальнейшим обязательным трудоустрой-
ством. Тел. 9-67-10.

действителен только  в   январе !
КУПОН 

БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
в газете "Местное время" 
некоммерческого характера в рубрики:

«ПРОДАЮ», «КУПЛЮ», «СДАЮ», «СНИМУ»,
 «МЕНЯЮ», «ИЩУ РАБОТУ», «ОТДАМ» – ДО 10 СЛОВ.
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5.00 Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà
8.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Àëòàé
8.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà
8.35 Ïî ñåêðåòó âñå-
ìó ñâåòó 12+
9.00 Ôîðìóëà åäû 
12+
9.25 Ïÿòåðî íà îäíî-
ãî 12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 
12+
11.00 Âåñòè
11.30 Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!! 16+
12.35 Äîêòîð Ìÿñíè-
êîâ 12+
13.30 Ñåðèàë «Òå-
îðåìà Ïèôàãîðà» 
16+
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 
12+
20.00 Âåñòè  â ñóá-
áîòó
21.00 Õ. ô. «Âñ¸, 
÷òî çàõî÷åøü» 12+
1.00 Õ. ô. «Áåëàÿ 
âîðîíà» 16+

4.55 ×Ï. Ðàññëåäîâà-
íèå 16+
5.20 Õ. ô. «Äóý-
ëÿíò» 16+
7.20 Ñìîòð 0+
8.00, 10.00, 16.00 Ñå-
ãîäíÿ
8.20 Ãîòîâèì ñ  Àëåê-
ñååì Çèìèíûì 0+
8.45 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
0+
9.25 Åäèì äîìà 0+
10.20 Ãëàâíàÿ äîðî-
ãà 16+
11.00 Æèâàÿ åäà ñ  
Ñåðãååì Ìàëîç¸ìî-
âûì 12+
12.00 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ  0+
14.05 Îäíàæäû... 
16+
15.00 Ñâîÿ èãðà 0+
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... 16+
19.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå 16+
20.20 Òû íå ïîâå-
ðèøü! 16+
21.20 Ñåêðåò íà ìèë-
ëèîí 16+
23.25 Ìåæäóíàðîä-
íàÿ ïèëîðàìà 16+
0.20 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà 16+
1.45 Õ. ô. «Áîé ñ 
òåíüþ 2. Ðåâàíø» 
16+

7.00, 7.30 ÒÍÒ. Gold 
16+
7.55, 8.25, 9.00 
Ñåðèàë «Èíòåðíû» 
16+
9.30, 11.10 Áèòâà ýêñ-
òðàñåíñîâ 16+
12.50 Õ. ô. «Ãðåí-
ëàíäèÿ» 16+
15.10 Õ. ô. «Ðàçëîì 
Ñàí-Àíäðåàñ» 16+
17.25 Õ. ô. «Ðîä-
íûå» 12+
19.20 Õ. ô. «Áàòÿ» 
16+
21.00,  21.30, 
22.00, 22.30 Ñåðè-
àë «Ñòàñ» 16+
23.00 Æåíñêèé ñòåí-
äàï 16+
0.00, 1.00 Õ. ô. 
«Áåñïðèíöèïíûå» 
18+
1.55, 2.45 Èìïðîâèçà-
öèÿ 16+
3.35 Comedy Áàòòë. 
Ñóïåðñåçîí 16+
4.25 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí. Äàéäæåñò 
16+
5.15 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+
6.10, 6.35 ÒÍÒ. Best 
16+

5.00, 6.20, 3.30 Îðåë 
è  ðåøêà. Ðîññèÿ 2 
16+
6.00 Ïÿòíèöà News 
16+
7.00, 8.00, 8.50, 9.50 
Ìèð çàáåñïëàòíî 
16+
11.00 Ä. ô. «Çåëåíàÿ 
ïëàíåòà» 12+
12.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Çåìëÿíå 16+
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Íà íîæàõ 16+
17.00, 18.00, 19.00 
Ìèð íàèçíàíêó. Êè-
òàé 16+
20.10, 21.10, 22.00 
Ìèð íàèçíàíêó. Áðà-
çèëèÿ 16+
23.00, 0.00 Ðóññî-
Ëàòèíî. Ïåðó 16+
1.00, 2.00 Äèêàðè  
16+

6.00 Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà
9.00 Óìíèöû è  óìíè-
êè  12+
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 
0+
10.00, 12.00 Íîâîñòè
10.15 Âîò è  ñâåëà 
ñóäüáà... 12+
11.15, 12.15 Âèäåëè  
âèäåî? 6+
13.25 Òàéíàÿ âîéíà 
16+
15.40 Óãàäàé ìåëî-
äèþ 1991 ã. - 2021 ã 
12+
16.30 Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì? 12+
18.05 Òî÷ü-â-òî÷ü 
16+
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì 16+
23.05 Õ. ô. «Íå âñå 
äîìà» 12+
1.00 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè  16+
1.45 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
2.35 Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ! 16+
3.15 Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå 16+

10.00 Õîêêåé. ÍÕË. 
«Àíàõàéì Äàêñ» - 
«Òàìïà-Áýé Ëàéò-
íèíã». Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
12.30, 14.25, 17.50, 
20.00, 23.10, 2.35 Íî-
âîñòè
12.35, 17.55, 20.05, 
23.15, 2.00, 4.45 Âñå 
íà Ìàò÷! 14.30 Ì. ô. 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Ðåê-
ñà» 0+
14.50 Ëûæíûå ãîíêè. 
Ìàðàôîíñêàÿ ñåðèÿ 
Ski Classics. 55 êì. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåéöàðèè
18.25 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Èòà-
ëèè
20.35 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ýñòàôåòà. Æåí-
ùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Èòàëèè
22.50 Íà ëûæè  ñ  Åëå-
íîé Âÿëüáå 12+
23.55 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Èòàëèè. «Èíòåð» 
- «Âåíåöèÿ». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
2.40 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Èòàëèè. «Ëàöèî» - 
«Àòàëàíòà». 

5.45 Õ. ô. «Òàì, íà 
íåâåäîìûõ äîðîæ-
êàõ...» 6+
7.05, 8.15 Õ. ô. «ß - 
Õîðòèöà» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Íî-
âîñòè  äíÿ 16+
8.40 Ìîðñêîé áîé 
6+
9.45 Êðóèç-êîíòðîëü 
12+
10.15 Ëåãåíäû ìóçû-
êè  12+
10.45 Ñåðèàë «Çà-
ãàäêè âåêà ñ Ñåð-
ãååì Ìåäâåäåâûì» 
12+
11.35 Âîéíà ìèðîâ 
16+
12.30 Íå ôàêò! 12+
13.15 ÑÑÑÐ: Çíàê êà-
÷åñòâà 12+
14.05 Ñåðèàë «Îðó-
æèå Ïîáåäû» 12+
14.20, 18.30 Ñåðè-
àë «Áèòâà çà Ìî-
ñêâó» 12+
18.15 Çàäåëî! 16+
22.20 Õ. ô. «Âíè-
ìàíèå! Âñåì ïî-
ñòàì...» 12+
0.05 Ñåðèàë «Óçíèê 
çàìêà Èô» 12+
4.00 Õ. ô. «Áåç îñî-
áîãî ðèñêà» 12+
5.15 Ñåðèàë «Ìî-
ñêâà ôðîíòó» 16+

5.30 Õ. ô. «Çàëîæ-
íèêè» 12+
7.15 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ 6+
7.40 Ôàêòîð æèçíè  
12+
8.10 Õ. ô. «Ìûìðà» 
12+
10.00 Ñàìûé âêóñíûé 
äåíü 6+
10.50, 11.45 Õ. ô. 
«Óñíóâøèé ïàññà-
æèð» 12+
11.30, 14.30, 23.45 Ñî-
áûòèÿ
12.50, 14.45 Õ. ô. 
«Êàññèðøè» 12+
16.55 Õ. ô. «Ïîäú-
åì ñ ãëóáèíû» 12+
21.00 Ïîñòñêðèïòóì 
16+
22.15 Ïðàâî çíàòü! 
16+
0.00 Ä. ô. «Âëàñòü 
ïîä êàéôîì» 16+
0.50 Ïðîùàíèå. Ñåð-
ãåé Äîðåíêî 16+
1.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 16+
2.00 Õâàòèò ñëóõîâ! 
16+
2.25 Ä. ô. «ßí Àðëà-
çîðîâ. Âñå áåäû îò 
æåíùèí» 16+
3.05 Ä. ô. «Îëåã Âè-
äîâ. Õî÷ó êðàñèâî» 

6.30 Êðèñòèí, äî÷ü 
Ëàâðàíñà 12+
7.05 Ì. ô. «Ìàóãëè» 
12+
8.40 Õ. ô. «Íåìó-
õèíñêèå ìóçûêàí-
òû» 12+
9.50 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò 12+
10.15 Ïåðåäâèæíè-
êè. Íèêîëàé Äóáîâ-
ñêîé 12+
10.45 Õ. ô. «Òðàê-
òèð íà Ïÿòíèöêîé» 
0+
12.10 Ä. ñ. «Ïåðâûå â 
ìèðå» 12+
12.25 Ýðìèòàæ 12+
12.55 Äîì ó÷åíûõ 
12+
13.25, 2.00 Ä. ô. «Òîð-
æåñòâî äèêîé ïðèðî-
äû. Íàöèîíàëüíûé 
ïàðê Áèã Áåíä» 12+
14.20 Ä. ñ. «Ýôôåêò 
áàáî÷êè» 12+
14.50 Õ. ô. «Êîøêà 
Áàëëó» 12+
16.30 Ä. ñ. «Îòöû è  
äåòè» 12+
17.00 Ä. ñ. «Ýíöèêëî-
ïåäèÿ çàãàäîê» 12+
17.25 Ä. ô. «Ìîé âåê» 
12+
18.15 Ä. ô. «Áåã». Ñíû 
î Ðîññèè» 12+

5.00, 6.15 Ìóëüòôèëü-
ìû 0+
6.00 Âñ¸, êàê ó ëþäåé 
6+
7.15 Õ. ô. «Äîáðî 
ïîæàëîâàòü, èëè 
Ïîñòîðîííèì âõîä 
âîñïðåùåí» 6+
8.25 Èñòîðè÷åñêèé 
äåòåêòèâ 12+
9.00 Ñëàáîå çâåíî 
12+
10.00 Ïîãîäà â ìèðå 
12+
10.10 Õ. ô. «Âèé» 
12+
11.40, 16.15, 19.15 
Ñåðèàë «Ñûí îòöà 
íàðîäîâ» 16+
16.00, 19.00 Íîâîñòè
1.05 Õ. ô. «Ìàëü-
òèéñêèé êðåñò» 16+
2.45 Ñàëîí 12+
4.10 Õ. ô. «Ìóçû-
êàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
0+

6.00 Åðàëàø 0+
6.05 Ì. ñ. «Ôèêñèêè» 
0+
6.25 Ìóëüòôèëüìû 
0+
6.45 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 
0+
7.35 Ì. ñ. «Äðàêîíû. 
Ãîíêè  ïî êðàþ» 6+
8.00 Ì. ñ. «Ëåêñ  è  
Ïëó. Êîñìè÷åñêèå 
òàêñèñòû» 6+
8.25, 10.55 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» 16+
9.00, 9.30 ÏðîÑòî êóõ-
íÿ 12+
10.00 Íå äðîãíè! 
16+
11.40 Õ. ô. «Àñòå-
ðèêñ è Îáåëèêñ ïðî-
òèâ Öåçàðÿ» 12+
13.55 Õ. ô. «Àñòå-
ðèêñ è Îáåëèêñ. 
Ìèññèÿ Êëåîïàòðà» 
12+
16.05 Õ. ô. «Áëàä-
øîò» 16+
18.20 Õ. ô. «Øòóðì 
Áåëîãî äîìà» 16+
21.00 Õ. ô. «Áåñêî-
íå÷íîñòü» 16+
23.05 Õ. ô. «Íà÷à-
ëî» 12+
2.00 Õ. ô. «Áûñòðåå 
ïóëè» 18+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+
9.30, 10.00, 10.30 
Ñåðèàë «Ñëåïàÿ» 
16+
11.15 Õ. ô. «Âûêóï 
- ìèëëèàðä» 16+
13.30 Õ. ô. «Ôè-
íàëüíûé ñ÷¸ò» 16+
15.30 Õ. ô. «Îáìà-
íóòü âñåõ» 16+
17.30 Õ. ô. «Øïèîí 
ïî ñîñåäñòâó» 12+
19.30 Õ. ô. «Àãåíò 
007. Çîëîòîé ãëàç» 
12+
22.15 Õ. ô. «Â îñà-
äå. Òåìíàÿ òåððè-
òîðèÿ» 16+
0.15 Õ. ô. «Îíî» 
18+
2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 
5.15 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè  16+

5.00 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè  
16+
6.55 Õ. ô. «Ìåäà-
ëüîí» 12+
8.30 Î âêóñíîé è  çäî-
ðîâîé ïèùå 16+
9.00 Ìèíòðàíñ  16+
10.00 Ñàìàÿ ïîëåç-
íàÿ ïðîãðàììà 16+
11.00 Çíàåòå ëè  âû, 
÷òî? 16+
12.05 Íàóêà è  òåõíè-
êà 16+
13.05 Âîåííàÿ òàéíà 
16+
14.05 Ñîâáåç 16+
15.05 Äîêóìåíòàëü-
íûé ñïåöïðîåêò 16+
16.10 Ä. ô. «Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè. Óãðî-
çû 2022» 16+
17.10 Õ. ô. «Ïîñëå 
íàøåé ýðû» 16+
19.10 Õ. ô. «Ãðàíü 
áóäóùåãî» 16+
21.20 Õ. ô. «Ðîáî-
êîï» 16+
23.40 Õ. ô. «Ëåãè-
îí» 18+
1.30 Õ. ô. «Ñòðåêî-
çà» 16+
3.10 Õ. ô. «Íàåì-
íûå óáèéöû» 16+

6.00, 15.05 Áîëüøàÿ 
ñòðàíà 12+
6.55 Ñäåëàíî ñ  óìîì 
12+
7.25 Ôèãóðà ðå÷è  
12+
7.50 Çà äåëî! 12+
8.35, 16.50 Êàëåíäàðü 
12+
9.35, 14.35 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+
9.55 Íîâîñòè  Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè  12+
10.10 Äîì «Ý» 12+
10.40 Ñïåöèàëüíûé 
ïðîåêò ÎÒÐ «Îò÷èé 
äîì» 12+
10.55 Ñåðèàë «Ýòè 
ãëàçà íàïðîòèâ» 
12+
15.00, 19.00, 23.00 Íî-
âîñòè
16.00, 5.05 ÎÒÐàæå-
íèå 12+
17.50 Ä. ô. 6+
18.15, 19.05 IX Åæå-
ãîäíàÿ íàöèîíàëüíàÿ 
ïðåìèÿ «Ãðàæäàíñêàÿ 
èíèöèàòèâà» 12+
19.55 Î÷åíü ëè÷íîå 
ñ  Âèêòîðîì Ëîøà-
êîì 12+
20.20 Õ. ô. «Òåððè-
òîðèÿ» 12+
23.05 Õ. ô. «Âåðòè-
êàëü» 6+

5.00, 5.25, 13.20, 14.15, 

15.00, 15.55, 16.40, 

17.30, 18.20, 19.05, 

20.00, 20.50, 21.35, 

22.20, 23.15 Ñåðèàë 

«Ñëåä» 16+

6.05, 6.40, 7.20, 8.10 

Ñåðèàë «Âåëèêîëåïíàÿ 

ïÿò¸ðêà-4» 16+

9.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 

16+

10.00, 10.50, 11.40, 

12.30 Ñåðèàë «Ñâîè-2» 

16+

0.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå 

16+

0.55, 1.50, 2.35, 

3.20, 4.05 Ñåðèàë 

«Äîçíàâàòåëü-2» 16+

6.30 6 êàäðîâ 16+

6.35 Ïÿòü óæèíîâ 16+

6.50 Õ. ô. «Ñîë¸íàÿ êà-

ðàìåëü» 16+

10.40, 3.25 Õ. ô. «Ëþ-

áîâü Âåðû» 16+

19.00 Ñåðèàë «Âåëèêî-

ëåïíûé âåê» 16+

0.00 Õ. ô. «Íàñòóïèò 

ðàññâåò» 16+

Ïàöèåíò ïî÷óâñòâî-
âàë ÷òî-òî íåëàä-
íîå, êîãäà âðà÷ ïðè 
îáõîäå ïîöåëîâàë 
åãî â ëîá.

О Ф О Р М И Т Е  П ОД П И С КУ 
в мобильном приложении 
ПОЧТЫ РОССИИ 
ЧЕРЕЗ ПОЧТАЛЬОНА
на сайте 
PODPISKA.POCHTA.RU
для перехода на сайт наведите телефон
на QR- код

Инструкция по оформлению подписки 
на газету «Местное время» 
через сайт PODPISKA.POCHTA.RU:
1. Выберите газету «Местное время по индексу ПА -921 Местное 
время ( еженедельник) или ПА 456 (полный комплект).
2. Выберите способ доставки.
3. Введите данные получателя: адрес доставки, ФИО.
4. Выберите период подписки.
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6. Оплатите заказ.
Инструкция по оформлению
 подписки онлайн через 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ:
1. Зайдите в мобильное приложение Почты России.
2. В правом нижнем углу выберите раздел «Еще».
3. Нажмите на строчку «Подписка на журналы и газеты».
4. Выберите газету "Местное время" по индексу ПА -921 Местное 
время ( еженедельник) или ПА 456 (полный комплект).
5. Выберите способ доставки.
6. Введите данные получателя: адрес доставки, ФИО.
7. Выберите период подписки.
8. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь на сайте.
9. Оплатите заказ.

ÎÔÎÐÌËßÉÒÅ ÏÎÄÏÈÑÊÓ 
ÍÅ ÂÛÕÎÄß ÈÇ ÄÎÌÀ 

АО «Почта России» и газе-
та   «Местное время» предлагают 
вам новую услугу по оформлению 
подписки ОНЛАЙН.

Реклама

— Äîðîãîé, êóäà òû òÿ-
íåøüñÿ? 
— Ê çâ¸çäàì! 
— Ýòî ïîëêà ñ êîíüÿ-
êîì! 
— À ÷òî ÿ íå òàê ñêàçàë?

***
Îäèí äðóã ãîâîðèò äðó-
ãîìó:
— Ìîé êîò, íàâåðíîå, â 
ïðîøëîé æèçíè áûë ìè-
ëèöèîíåðîì.
– Ïî÷åìó?
— Îí ðåãóëÿðíî ïðîâî-
äèò îïèñü èìóùåñòâà!

×òî ÿ äåëàþ íà ðàáîòå? Èçî âñåõ ñèë ñòà-
ðàþñü íå óâîëèòüñÿ. 

***
- Äåâóøêà, ÿ çíàþ, âåäü âû æå äàâíî 
æä¸òå ïðèíöà íà áåëîì êîíå?
- Äà.
- Íó âîò. ß ïðèø¸ë.
- Êðóòî, à ãäå ïðèíö?
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ГОРОСКОП  с  14  по 20 января
ОВЕН. На этой неделе 
Овнам придется много 
работать. Но, к сожа-
лению, Ваши старания 

почти никто не оценит. Сейчас 
не стоит ввязываться в риско-
ванные мероприятия. Велик 
риск проиграть и потерять очень 
многое. 

ТЕЛЕЦ. У Тельцов могут 
быть проблемы в отно-
шениях. Очень важен 
позитивный настрой. 
Окружающие считыва-

ют его и относятся к вам соответ-
ственно. Постарайтесь сдержаться 
и не раздражаться по пустякам. 
Необходимо быть осторожным с 
деньгами,.

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас 
стоит проявить  повы-
щенную вниматель-
ность. Могут произойти 
различные важные со-

бытия, которые не стоит упускать 
из виду. Нельзя игнорировать зна-
ки свыше. Вовремя подметив их, 
можно легко притянуть хорошие 
события в свою жизнь.

РАК. Это очень удач-
ная и приятная неделя 
для Раков. Вы будете в 
центре внимания. Это 
не будет раздражать, а 

наоборот: внимание окружающих 
поможет Вам решить личные про-
блемы. Общения будет очень мно-
го, при этом, как личного, так и на 
расстоянии.

ЛЕВ. Достаточно слож-
ный период. Но реши-
тельность и уверенность 
в себе и своих силам 
помогут Вам справиться 

со всеми трудностями. Придется 
много спорить и доказывать свою 
точку зрения. Не стоит брать кре-
диты, хотя предложений будет 
много. 

ДЕВА. У Дев могут быть 
небольшие проблемы 
на работе, что может 
негативно сказаться 
также на отношениях с 

близкими людьми. Но очень бы-
стро все наладится. Нужно лишь 
быть немного внимательнее к 
близким и проявить серьезность и 
уверенность в себе на работе.

ВЕСЫ. Все будет скла-
дываться успешно. Вы 
сможете не только по-
полнить свой бюджет, 
но и помочь близким 

людям. Однако расслабляться 
рано. В конце недели ситуация 
может резко измениться. Чтобы не 
стать жертвой обмана, не стоит до-
верять незнакомым людям.

СКОРПИОН.  В начале 
этой недели Скорпионы 
покажут себя во всей кра-
се. Целеустремленность 
поможет им добиться 

многого. Однако в конце периода 
их настроение резко изменится, что 
может спровоцировать непонима-
ние и недоверие со стороны окру-
жающих. 

СТРЕЛЕЦ. Не самая 
удачная неделя ожида-
ет Стрельцов. Необхо-
димо соблюдать субор-

динацию на работе и быть тактич-
ным с окружающими.  Претензии 
должны быть обоснованными. А 
лучше вообще оставить их при 
себе. 

КОЗЕРОГ. Козерогов 
ожидает сложная в 
психоэмоциональном 
плане неделя. Очень 
сложно будет достичь 

взаимопонимания с окружающи-
ми. Несговорчивость и трудный 
характер сыграют в этом не по-
следнюю роль. Работу с цифрами 
лучше передать кому-то другому.

ВОДОЛЕЙ. Никакие 
ограничения и запреты 
не испортят эту неделю 
для Водолеев. Это бла-
гоприятный период во 

всех сферах жизни. Окружающие 
доверяют вам, прислушиваются к 
вашему мнению. В этом плане осо-
бенно повезет Водолеям, занима-
ющим руководящие должности.

РЫБЫ. Ваше очарова-
ние и харизма помогут 
добиться успеха у окру-
жающих. Они будут 
слушать вас и со всем 

соглашаться. Таким положением 
вещей грех не воспользоваться в 
своих целях. Особенно если Ваша 
деятельность напрямую связана с 
работой с людьми.

22.05 -21.06 24.08 -23.09

24.09 -23.10

24.10 -22.11

23.11 -21.12

22.12 -20.01

21.01 -19.02

20.02 -20.03

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

21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08

11стр.МВ 13 января  2022 г. № 3mv.22@mail.ru rubtsovskmv.ru

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  23 января

5.00, 5.55, 6.45, 
7.50, 8.50, 9.55, 
11.00, 12.00 Сери-
ал «Нюхач-2» 16+
13.20, 14.15, 15.10, 
16.10, 17.05, 18.05, 
19.05, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 23.55, 
0.50 Сериал «Чужой 
район-2» 16+
1.45, 2.35, 3.20, 
4.05 Сериал «Опе-
ра. Хроники убой-
ного отдела» 16+

5.00 Тайны Чапман 
16+
6.35, 12.55 Х. ф. 
«Робокоп» 16+
8.30 Х. ф. «Робокоп 
2» 16+
10.50 Х. ф. «Робо-
коп 3» 16+
15.10 Х. ф. «После 
нашей эры» 16+
17.05 Х. ф. «Глади-
атор» 16+
20.30 Х. ф. «Боги 
Египта» 16+
23.00 Добров в эфи-
ре 16+
23.55 Военная тайна 
16+
1.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
4.25 Территория за-
блуждений с  Игорем 
Прокопенко 16+

6.00, 15.05 Большая 
страна 12+
6.55 Сделано с  умом 
12+
7.25 Активная среда 
12+
7.50 От прав к воз-
можностям 12+
8.05 Гамбургский 
счёт 12+
8.35, 16.30 Календарь 
12+
9.35, 14.35 Среда 
обитания 12+
9.55 М. ф. «Конёк-
Горбунок» 0+
10.55 Сериал «Эти 
глаза напротив» 
12+
15.00 Новости
16.00 Д. ф. «Книж-
ные аллеи. Адреса и  
строки» 6+
17.30 Д. ф.  12+
19.00, 1.20 ОТРаже-
ние недели  12+
19.55 Вспомнить всё 
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20.20 Х. ф. «Фанни 
и Александр» 16+
23.30 Х. ф. «Князь 
Игорь» 6+
2.15 Х. ф. «День 
полнолуния» 12+
3.45 Д. ф. 6+
4.40 Х. ф. «Верти-
каль» 6+

5.20, 3.15 Х. ф. 
«Варенька» 16+
7.15 Устами  младен-
ца 12+
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 Когда все дома 
с  Тимуром Кизяко-
вым 12+
9.25 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 
16+
13.30 Сериал «Те-
орема Пифагора» 
16+
17.50 Танцы со Звёз-
дами  12+
20.00 Вести  недели
22 .00  Москва . 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
1.30 Х. ф. «Свой-
Чужой» 16+

5.00 Х. ф. «Во веки 
вечные» 16+
6.35 Центральное те-
левидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
8.20 У нас  выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая переда-
ча 16+
11.00 Чудо техники  
12+
11.50 Дачный ответ 
0+
14.00 НашПотреб-
Надзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации  16+
19.00 Итоги  недели
20.10 Звезды со-
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21.40 Основано на 
реальных событиях 
16+
1.20 Х. ф. «Бой с 
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ний раунд» 16+
3.45 Русская Амери-
ка. Прощание с  кон-
тинентом 12+

7.00, 7.30 ТНТ. Gold 
16+
7.55, 8.25 Сериал 
«Интерны» 16+
9.00 Перезагрузка 
16+
9.30, 11.15 Битва экс-
трасенсов 16+
12.50, 13.20, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.25 
Х. ф. «Ольга» 16+
16.00 Х. ф. «Отряд 
самоубийц» 16+
18.50 Х. ф. «Хищ-
ные птицы» 16+
21.00, 22.00 Комеди  
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23.00 Talk 18+
0.00, 1.00 Х. ф. 
«Беспринципные» 
18+
1.50, 2.40 Импровиза-
ция 16+
3.30 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
4.55, 5.45 Открытый 
микрофон 16+
6.35 ТНТ. Best 16+

4.45 Сериал «Галка 
и гамаюн» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
6.10 Галка и  Гамаюн 
16+
6.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые за-
метки  12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели  
видео? 6+
14.05 Детский КВН 
6+
15.15 Балет на льду 
Татьяны Навки  «Ле-
бединое озеро» 6+
16.55 Праздничный 
концерт, посвящен-
ный 60-летию Госу-
дарственного Крем-
левского Дворца 
12+
19.10 Две звезды. 
Отцы и  дети  12+
21.00 Время
22.00 Сериал «Хру-
стальный» 16+
0.00 Х. ф. «Вид на 
жительство» 16+
1.55 Наедине со все-
ми  16+
2.40 Модный приго-
вор 6+

5.00, 6.20, 3.30 Орел 

и  решка. Россия 2 

16+

6.00 Пятница News 

16+

7.00, 8.00 Мир забес-

платно 16+

9.00 Орел и  решка. 

Земляне 16+

11.00 Гастротур 16+

12.00 Х. ф. «Доспе-

хи Бога 3: Миссия 

Зодиак» 6+

14.00 Х. ф. «Доспе-

хи бога: В поисках 

сокровищ» 12+

16.00 Х. ф. «Плане-

та обезьян» 12+

18.00 На ножах 16+

19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 Мир наизнан-

ку. Бразилия 16+

23.00, 0.00 Руссо-

Латино. Перу 16+

1.00, 2.00 Дикари  

16+

10.00 Смешанные 
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Прямая трансляция 
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22.20 Новости
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5.00 Х. ф. «Музы-
кальная история» 
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5.30 М. ф. 0+
7.10 Х. ф. «Маль-
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12.15 Сериал «Уид-
жи» 16+
12.45 Х. ф. «Шпион 
по соседству» 12+
14.45 Х. ф. «В оса-
де» 16+
17.00 Х. ф. «В оса-
де. Темная терри-
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Поздравлем с юбилеем 
Галину Владимировну 

ФЕДЕРЯЕВУ!
Здоровья крепкого желаем, 
Побольше светлых, ясных дней, 
И если можно, постарайся 
Столетний встретить юбилей!

Сестра, зять, племянники.  

Экстренный вызов
За период с 1 по 9 января в Рубцовске 

было зарегистрировано и отработано 19 
сообщений о пожарах.

2 января около 20:00 на пульт диспетчера 
пожарной связи поступило сообщение о воз-
горании в одном из домов по ул. Пролетарская. 
На момент прибытия к месту вызова первого 
пожарного подразделения было обнаружено, 
что произошло возгорание личных вещей 

в результате нарушения обязательных требований пожарной 
безопасности при эксплуатации печного оборудования. В ре-
зультате пожара при попытках самостоятельного тушения один 
человек получил травму в виде ожога. По данному факту про-
водится проверка.

Также в результате нарушения обязательных требований по-
жарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного 
оборудования 3 января произошли возгорания в доме по ул. 
Павлова, а также в гаражном боксе по ул. Тельмана. 5 января 
произошло возгорание бани, расположенной на территории до-
мовладения по ул. Коллективной.

За прошедшую неделю, с 3 по 9 ян-
варя на территории обслуживания 
Госавтоинспекции МО МВД России 
«Рубцовский» зарегистрировано 13 
дорожно-транспортных происшествий, 
в которых пострадали три участника 
дорожного движения.

5 января в 11:05 произошла авария в 
Рубцовском районе на 251 км автодороги 
А-322 (Барнаул – Рубцовск – Р. Казахстан). 
Водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан 
Тиида», ехал из Рубцовска в Барнаул. По информации ГИБДД, 
водитель нарушил правила расположения транспортного сред-
ства на проезжей части, а именно не выдержал безопасную 
дистанцию. В результате произошло столкновение с автомоби-
лем «КамАЗ 65115-42», под управлением водителя 1956 года 
рождения. В результате ДТП два пассажира «Ниссана» обслу-
жились в Городской больнице № 1 г. Рубцовска с диагнозами: 
«Остеохондроз поясничного отдела позвоночника» и «Закрытый 
перелом костей носа, без смещения». Пострадавшие не госпи-
тализированы.

В этот же день произошло ещё одно ДТП, на этот раз в 
городе, в 21:20 в районе дома № 254а по ул.Пролетарская. 
Водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем «Хонда 
Фит», при движении от пер. Улежникова допустила занос ав-
томобиля. После этого машина съехала с дороги и врезалась в 
дерево. В результате ДТП пассажир автомобиля была осмотре-
на в Городской больнице №1 с диагнозом: «Закрытый перелом 
правой скуловой кости, без смещения, ушибленная рана правой 
надбровной дуги, околоорбитальная гематома справа, не госпи-
тализирована».

Всего за неделю сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 
239 нарушений Правил дорожного движения, самыми частыми 
из них стали непристёгнутые ремни безопасности, нарушения 
ПДД пешеходами и управление транспортом в состоянии алко-
гольного опьянения.

За минувшую неделю на Станции скорой 
помощи зарегистрировано 1536 вызовов. Из 
них несчастных случаев 76. Звонки, связан-
ные с внезапными заболеваниями, состави-
ли 988 из общего числа. Хронические боль-
ные обратились за помощью 316 раз. Карета 
скорой помощи выезжала на три ДТП с тре-
мя пострадавшим. Ещё 12 вызовов связаны 
с криминальными ситуациями.

6 января медиков вызвали на ул. 
Пролетарскую к 44-летнему рубцовчанину, жаловавшемуся 
на кровоточащую рану на голове. По словам пострадавше-
го, около получаса назад его избил сосед бейсбольной битой. 
Подробностей конфликта мужчина не помнит, кроме того, что 
два дня до этого употреблял алкоголь. Итог – закрытая черепно-
мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана 
волосистой части головы и алкогольное опьянение. Доставили 
пострадавшего в Горбольницу №1.

8 января поступил вызов с пр.Ленина. 47-летний пострадав-
ший рассказал, что выбирал подарок в магазине, когда неудач-
но поднял голову и ударился о стеклянную полку. Медики диа-
гностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-
мозговую травму, ушибленную рану лобно-височной области 
слева и открытую рану волосистой части головы. Доставили 
рубцовчанина в ГБ №1 на госпитализацию.

В это же день «скорая» выезжала к пострадавшему 62-х лет. 
По словам мужчины, свои раны он получил в ходе алкогольного 
конфликта с дочерью, которая избила его длинным железным 
предметом. Итог – ЗЧМТ, СГМ, множественные ушибленные 
раны волосистой части головы и алкогольное опьянение. От го-
спитализации пострадавший отказался, оставлен на месте по-
сле оказания необходимой медицинской помощи.

8 января ещё одна жертва конфликта обратилась в «скорую» 
– женщина 36 лет с ул.Алтайская. По словам пострадавшей, её 
избил муж, бил кулаком по лицу и голове. После осмотра ме-
дики поставили диагноз: «закрытая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга» и доставили рубцовчанку на го-
спитализацию в ГБ №1. 

Подготовила Вера БРЮХАНОВА

Предприятию требуют- O
ся инженер-программист, 
техник-лаборант. Тел. 4-26-10.   

Предприятию требу - O
ются грузчик, слесарь-
ремонтник, водитель ка-
тегории «В». Тел. 4-26-10.   

Предприятию требуются  O
аппаратчик, оператор линии 
в производстве пищевой про-
дукции, пекарь. Тел. 4-26-10.  

Организации требуются во- O
дитель (категория С),  уборщик 
территории, подсобный ра-
бочий. Тел. 8-913-240-07-38. 

Организации требуется  O
плотник (опыт работы, сред-
нее профессиональное об-
разование по специально-
сти). Тел. 8-913-240-07-38. 

В  МУП «Троллейбус- O
ное» слесарь-ремонтник, 
ко н д у к то р  т р о л л е й бу -
са. Тел. 8-902-140-02-72.  

МУП «Рубцовский водока- O
нал» срочно требуются: секре-
тарь руководителя, лаборант 
ХБА, машинисты экскаваторов, 
трактористы, водитель автомо-
биля, слесарь АВР, электрога-
зосварщики, мастер участка, 
слесари КИПиА, техник по под-
готовке производства, инже-
нер абонентского  отдела, под-
собный рабочий. Тел. 4-30-63.    

АО «Рубцовский литейный  O
комплекс ЛДВ» (АО «ЛИТКОМ 
ЛДВ») требуются инженер-
конструктор ПКТО, рабочие 
на литейное производство. 
Достойная заработная пла-
та, предоставляется социаль-
ный пакет. Обращаться: ул. 
Тракторная, 21, тел. 7-03-87. 

МУП «КШП» на постоян- O
ную работу требуются повар-
бригадир, повар, пекарь, ку-
хонный рабочий. Официальное 
трудоустройство, полный соц-
пакет. Санкнижка. Тел. 2-22-96.

ТРЕБУЕТСЯ

ТРАНСПОРТ

26 декабря 2021 года ушла из жизни
ЧИСТИКОВА Зоя Ивановна

Зоя Ивановна с 1969 года работала в Руб-
цовском машиностроительном техникуме 
преподавателем черчения. Её отличал высо-
кий профессионализм, работоспособность и 
ответственность. 

Уйдя на пенсию, продолжала работать в со-
вете ветеранов техникума. Пользовалась за-
служенным авторитетом и уважением среди 
коллег и студентов. 

Выражаем глубокое искреннее соболезнование родным и близ-
ким в связи со смертью Зои Ивановны Чистиковой.

Ветераны педагогического труда и коллектив КГБПОУ 
«Рубцовский аграрно-промышленный техникум»

Изменится схема маршрута № 12
С 12 января 2022 года изменяется схема движения маршрута 

№ 12. Как сообщает пресс-служба городской Администрации, 
теперь путь общественного транспорта будет проходить по ули-
це Краснознаменской.

После остановки «Сбербанк» в сторону микрорайона 
«Черемушки» движение будет осуществляться по Бульвару Победы, 
затем по ул. Краснознаменская, ул. Дзержинского с выездом на про-
спект Ленина на остановку «Поликлиника».

В обратном направлении после остановки «Техникум» движе-
ние пройдёт по ул.Дзержинского, ул. Краснознаменской, Бульвару 
Победы с выездом на проспект Ленина на остановку «Россия».

Кроме этого, на маршруте появятся новые остановки:
По Бульвару Победы – остановка «ул. Громова»;
По ул.Краснознаменская – остановка «Детская поликлиника» и 

«Краснознаменская»;
По ул.Дзержинского – остановка «ул. Дзержинского», «Школа № 

7» и остановка «Томский».
Подготовила Вера БРЮХАНОВА

Городской совет ветеранов 
войны, труда и правоохрани-
тельных органов сообщает о 
смерти участников Великой 
Отечественной войны:
БЫКОВА Михаила Антоновича, 

инвалид ВОВ;
МАЛКОВА Аркадия Ивановича, 

участник ВОВ
СТЕПАНЕНКО Ивана Гераси-

мовича, несовершеннолетний 
узник фашистских

 концлагерей
и выражает соболезнование 
родным и близким.

Вниманию членов СНТ № 7 города Рубцовска!
13 февраля 2022 года в 9.00 часов в ГДК (ДК АТЗ) пр. Ленина,7 

состоится очередное ежегодное отчетное общее собрание членов 
СНТ № 7 города Рубцовска. Свои предложения о включении в по-
вестку дня общего собрания членов товарищества дополнитель-
ных вопросов Вы можете изложить в письменной форме и напра-
вить в правление заказным письмом с уведомлением о вручении, 
вручить лично председателю товарищества или иному лицу, упол-
номоченному принимать корреспонденцию товарищества под ро-
спись в срок до 25 января 2022 года по адресу: 658213 г. Рубцовск, 
ул. Громова, 14.

Предложение о включении в повестку дня собрания дополни-
тельных вопросов в обязательном порядке должно содержать:

1. Четкую и однозначно трактуемую формулировку каждого 
предлагаемого вопроса;

2.  Формулировку проекта решения по каждому предлагаемо-
му вопросу;

3.  Фамилию, имя и отчество члена товарищества, внесшего 
предложение, адрес места расположения садового земельного 
участка, контактную информацию (адрес места жительства, теле-
фон).

С уважением, правление СНТ № 7 города Рубцовска

ПРОДАЮ

Швейную машинку (ножную),  O
кровать 2-спальную, ковры, стен-
ку, всё недорого. Тел. 8-909-502-
30-71.

Продается действующее  O
предприятие (хлебопекар-
ня) в г. Белокурихе.  В соб-
ственности 12 соток земли и 
здание площадью 400 кв. м.  
Печи кирпичные: ФТЛ-2  (за-
грузка 432 булки),  ФТЛ-20 (за-
грузка 570 булок), работают на 
угле, газ есть, имеется 2 гаража 
и 3 хлебовозки. Обращаться по 
телефону 8-960-945-09-38. 

Реклама
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РУБЦОВСК В ЛИЦАХ ПРАЗДНИК

единениях он знал и раньше, но 
никогда не интересовался их де-
ятельностью.

– Об отрядах в Алтайском го-
сударственном университете я 
узнал от подруги, которая вхо-
дила в состав студенческого сер-
висного отряда «Кристалл». Од-
нажды я спросил у нее: «Насть, 
расскажи, что это такое?». После 
этого вопроса моя жизнь карди-
нально изменилась, – вспомина-
ет волонтер.

Алексей вступил в студенче-
ское движение. Будучи канди-
датом, он, вместе с остальными 
добровольцами, принимал ак-
тивное участие в университет-
ских мероприятиях, конкурсах. 
Трудился на субботниках, помо-
гал пожилым и нуждающимся. И 
все больше и больше погружал-
ся с головой в волонтерство. Как 
отмечает активист, именно вступ-
ление в отряд помогло испытать 
новые эмоции, и дало толчок к 
дальнейшим жизненным изме-
нениям.

УЧИТЕЛЬ 
В ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ
По словам Алексея, он никог-

да не задумывался о профессии 
учителя.

–  Я не хотел быть препода-
вателем. У нас в семье педагоги-
ческая династия – бабушка была 
учителем, мама тоже. Это титани-
ческий труд – днем они вели уро-
ки, вечером проверяли тетради с 
домашним заданием. Помимо 
этого, еще участвовали в меро-
приятиях, составляли планы за-
нятий. Я смотрел на это и думал: 

«Нет, я никогда не стану педаго-
гом», – делится парень.

Тем не менее, на предложение 
бывших преподавателей присое-
диниться к педагогическому со-
ставу он неожиданно ответил со-
гласием. 

– Я вдруг подумал: «Почему 
бы и нет?». Был уверен, что смо-
гу найти общий язык со студента-
ми, так как мы примерно в одной 
возрастной категории. Так оно и 
вышло, – улыбается рубцовча-
нин.

Так Алексей присоединился к 
педагогической династии и стал 
преподавателем в третьем по-
колении. Своих студентов он с 
гордостью называет «лучшими». 
Конфликтные ситуации в груп-
пе бывают редко, но даже если и 
случаются – педагог всегда зна-
ет, как урегулировать ситуацию. 
С теплотой и дружелюбием к мо-
лодому преподавателю относят-
ся и коллеги.

Так в жизни героя тесно пере-
плелись педагогическая и акти-
вистская деятельность. Несмотря 
на рабочую загруженность, Алек-
сей не бросил волонтерство. Бо-
лее того – активист решился на 
создание собственной неком-
мерческой организации.

ПОЛЬЗА ГОРОДУ
Уже будучи волонтером, Алек-

сей начал посещать различные 
добровольческие форумы и мо-
лодежные слеты. В частности, 
стал взаимодействовать с управ-
лением культуры, спорта и моло-
дежной политики Рубцовска.

– Я понял, что в нашем го-
роде можно и нужно занимать-
ся волонтерством, поддержи-
вать молодежные движения. Есть 
множество людей, которые хо-
тят сделать что-то полезное для 
Рубцовска. И я осознал, что тоже 
могу, что мне это интересно. Это 
также хороший шанс для само-
реализации, чтобы не стоять на 
месте, – поясняет собеседник.

По словам активиста, сейчас 
остро стоит вопрос оттока мо-
лодого населения на территории 
Алтайского края. Связано это, в 
основном, с развитием инфра-
структуры, и малым полем пер-

Прогресс за молодежью
спектив для молодежи. Одна-
ко в последнее время в городе 
происходят большие изменения 
– открытие многофункциональ-
ного центра «Точка», постройка 
различных культурных объектов 
и прочее.

– Мне захотелось стать од-
ним из тех, кто усердно трудится 
над развитием такого маленько-
го города, как Рубцовск. Поэтому 
я начал активную деятельность в 
этом направлении, – заключает 
доброволец.

«ПРОГРЕСС» – 
ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

Социально-ориентированную 
общественную организацию 
Алексей планировал открыть 
еще 4 года назад.

– У меня никогда не было 
представления, как может орга-
низация не получать доходов, 
да еще и что-то делать на бла-
го общества. На разных фору-
мах я встречался с ребятами, ко-
торые активно этим занимались 
– открывали какие-то свои про-
странства, основывали центры, 
организации. Я подумал: «Это же 
здорово! Почему я так не могу?». 
Оказалось – очень даже могу, – 
смеется рубцовчанин.

В течение четырех лет Алек-
сей вынашивал план, разрабаты-
вал устав и работал над будущей 
НКО. И вот наконец, 8 октября 
2021 года, организация «Про-
гресс» была официально зареги-
стрирована и открыта в Рубцов-
ске.

Само название объединения 
происходит от его одноименно-
го значения.

– Тут всё просто: прогресс – 
это движение вверх, в лучший 
новый мир. Мы работаем в сфере 
образования и развития, помога-
ем активной молодежи в разра-
ботке собственных проектов, – 
объясняет суть работы Алексей.

«Прогресс» – это Центр обще-
ственной поддержки и просве-
щения. Помимо вышеназванных 
задач, организация помогает се-
мьям погибших пожарных, зани-
мается экологической и волон-
терской деятельностью и многим 
другим. 

– Задач, на самом деле, очень 
много. Мы планируем искать пар-
тнеров, выигрывать гранты, раз-
виваться. В этом плане меня очень 
поддерживают друзья, семья, со-
отрядовцы: у всех позитивный на-
строй. Это заряжает и меня тоже, – 
заявляет собеседник.

«ВСЕГО МОЖНО ДОСТИЧЬ»
В свободное от работы время 

Алексей также не сидит на месте. 
Одно из основных увлечений ге-
роя – музыка. Помимо этого, он 
занимается дизайном полигра-
фии – создает логотипы, афиши 
и буклеты. Это помогает и в рабо-
чей деятельности: так, символ ор-
ганизации «Прогресс» – ракету – 
директор разработал сам.

В планах Алексея на будущее 
– поучаствовать в конкурсе Фон-
да президентских грантов и про-
должать работу над развитием 
новой организации.

– Мне нравится цитата: «Вол-
шебство видит лишь тот, кто в 
него верит». Для меня это не свя-
зано с фантастикой. Я верю в то, 
что всего можно достичь, добить-
ся того, чего ты хочешь. И просто 
иду к своей цели, – заявляет ак-
тивист.

Евгения АСТАНИНА, фото из 
личного архива  А. Ефимкина

Фраза «Молодежь – наше бу-
дущее» уже давно стала крыла-
той. Молодым людям присуще 
создавать что-то новое, прояв-
лять инициативу и активно уча-
ствовать в жизни государства. 

Алексей Ефимкин – активист, 
волонтер, директор обществен-
ной организации «Прогресс». И 
это лишь малая часть того, чем 
он занимается. В интервью мо-
лодой человек рассказал о сво-
ей мечте, знакомстве со студен-
ческими отрядами, и о том, как 
создавался центр «Прогресс».

«В ДЕТСТВЕ Я ХОТЕЛ 
СТАТЬ ПОЖАРНЫМ»

Алексей родился в Рубцовске. 
Здесь же он рос и учился – сна-
чала в гимназии № 8, где уже тог-
да начал свою активистскую де-
ятельность. С юных лет герой во 
всем проявлял лидерские каче-
ства –в старших классах он стал 
президентом ученического са-
моуправления, в летних лагерях 
был командиром отряда.

По словам Алексея, с самого 
детства он мечтал стать пожар-
ным.

– Меня всегда интересовала 
эта профессия. Отец был членом 
дружины юных пожарных, мама 
с бабушкой работали и работа-
ют с этим направлением на тер-
ритории Рубцовска. Я тоже всту-
пил в дружину: ездил с ребятами 
на краевые соревнования по 
пожарно-прикладному спор-
ту, даже побывал на Всероссий-
ском слете дружин юных пожар-
ных! Думал, что после окончания 
школы точно поступлю в акаде-
мию МЧС, – рассказывает руб-
цовчанин.

Детская мечта так и оста-
лась мечтой: в какой-то момент 
Алексей понял, что хочет связать 
жизнь с информационными тех-
нологиями. После девятого клас-
са он поступил в Рубцовский 
аграрно-промышленный тех-
никум по специальности «Ком-
пьютерные системы и комплек-
сы». На протяжении четырех лет 
парень входил в состав студен-
ческого самоуправления, де-
монстрировал успехи в учебе, и 
окончил техникум с отличием, с 
красным дипломом.

После выпуска перед юношей 
встал вопрос – куда идти даль-
ше?

– У меня было желание уехать 
из города – попробовать свои 
силы где-то за его пределами. 
Хотел поступать в Новосибирск, 
но не прошел. А за день до отъ-
езда я сдавал экзамены в руб-
цовский филиал Алтайского го-
сударственного университета. И 
в итоге поступил туда, – делится 
собеседник.

С поступлением начался но-
вый этап в жизни героя: в частно-
сти, знакомство с таким движени-
ем, как волонтерство. По словам 
Алексея, о добровольческих объ-

Приходила 
Коляда

На Руси дни с 6 по 19 
января считались святоч-
ными. Об особенностях 
этого времени юным руб-
цовчанам и их родителям 
рассказали на творческих 
мероприятиях, посвящён-
ных святочной неделе.

Началась череда празд-
неств с масштабного празд-
ника на новой открытой 
площадке в театре кукол 
им. А. К. Брахмана «Гуляй 
на Святки без оглядки». 
Несмотря на по-настоящему 
морозное сибирское утро, 
многие рубцовчане со свои-
ми детьми пришли, чтобы 
порадоваться предстоящему 
празднику Рождества. 

Весёлые скоморохи и 
персонажи любимых на-
родных сказок устроили ре-
бятишкам настоящее чудо. 
Хороводы и игрища, загадки 
и танцы, частушки, конкур-
сы не оставили равнодуш-
ными не только маленьких 
зрителей, но и взрослых. 
Кроме театрализованного 
мероприятия, труппа театра 
оборудовала фотозоны, где 
каждый рубцовчанин смог 
сделать фото на память в об-
разе сказочного персонажа.

В конце праздника Дед 
Мороз поиграл с ребятами, 
пришедшими в сказку и ода-
рил сладкими подарками. 
Участников мероприятия по-
здравили со всеми прошед-
шими и ещё предстоящими 
праздниками. А за приятно 
проведённое время главный 
зимний волшебник обещал 
не слишком усердствовать 
со своим ледяным посохом, 
принеся в Рубцовск тёплую 
зиму.

Присоединились к меро-
приятиям и другие учрежде-
ния культуры нашего города. 
Специалисты городского ДК 
«Тракторостроитель», ДК 
«Алтайсельмаш» и ДЮДК 
«Черёмушки» рассказывали 
об особенностях древнего 
праздника. Как колядовали 
на Руси, какие мифические 
гости могли прийти в дом на 
святки в прежние времена, о 
поверьях и традициях. 

Сотрудники краеведче-
ского музея и картинной 
галереи им. В. В. Тихонова 
устроили в этот день се-
мейный мастер-класс 
«Рождественский сувенир», 
где любой желающий мог 
своими руками сделать по-
делку в лучших традициях 
народных ремёсел.

Вера БРЮХАНОВА, 
фото автора

На протяжении многих лет Алексей Ефимкин прини-
мает участие в различных городских и краевых кон-
курсах и акциях, посещает добровольческие форумы и 
молодежные слеты. Также он активно взаимодействует 
с управлением культуры, спорта и молодежной поли-
тики Рубцовска и является директором общественной 
организации «Прогресс». Данная организация созда-
на в целях развития молодёжного самоуправления, па-
триотического воспитания, образования, всесторонней 
помощи в развитии и поддержке социальных инициа-
тив населения и иных общественно-значимых проек-
тов, направленных на решение различных социальных 
проблем.
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Через некоторое время после визита 
мужчины владельцам заведений пришли 
требования от Российского авторского об-
щества и Всероссийской организации ин-
теллектуальной собственности об уплате 
штрафов за незаконное использование 
музыкальных произведений. В докумен-
тах речь идет о фиксации «незаконного 
публичного исполнения музыкальных за-
писей без авторских отчислений». Сумма 
штрафов варьируется от 100 до 200 ты-
сяч рублей.

Такая история может случиться с любым 
магазином, баром, кафе, рестораном или 
торговым центром, где фоном играют му-
зыкальные композиции. И неважно, вклю-
чен ли там телевизор с музыкальным ка-
налом или идет трансляция какой-нибудь 
радиостанции, что сплошь и рядом прак-
тикуется в торговых точках и заведениях 
общественного питания Рубцовска.

Почему же нельзя просто так вклю-
чать музыку в баре или кафе? Этому был 
посвящен семинар, который специаль-
но провели для рубцовских предприни-
мателей. Его организовали специалисты 
Управления Алтайского края по разви-
тию предпринимательства и рыночной 
инфраструктуры. Спикером выступил об-
щественный помощник Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Ал-
тайском крае, генеральный директор ЗАО 
«Бизнес-эксперт», эксперт Онлайн-школы 
оценщиков интеллектуальной собствен-
ности LABRATE.RU, cудебный эксперт Ев-
гений Госьков. На семинаре в течение пяти 
часов подробно разобрали особенности 
использования авторского права. 

– На территории региона стали уча-
щаться случаи, когда субъекты малого и 
среднего бизнеса после получения иско-
вых требований о компенсации нарушен-
ных прав на интеллектуальную собствен-
ность обращаются к общественникам и в 
органы исполнительной власти за помо-
щью. Законодательство в этой сфере ра-
ботает не один десяток лет, но, к сожале-

СИТУАЦИЯ

НАСТРОЕНИЕ

нию, не все предприниматели знают как о 
своих правах, так и тех, которые они могут 
нарушить. В связи с большим количеством 
подобных обращений наше Управление 
инициировало выезд в Рубцовск. С экс-
пертом Евгением Госьковым для местных 
предпринимателей проведен большой 
тренинг, который охватывает все аспек-
ты использования интеллектуальной соб-
ственности, - рассказала начальник отдела 
развития сферы малого и среднего пред-
принимательства Управления Алтайского 
края по развитию предпринимательства 
и рыночной инфраструктуры Елена Абду-
лаева.

Что касается музыки, дело в том, что у 
любой композиции есть автор, который 
обладает на неё авторским правом. Ав-
торское право — это право собственности 
на произведение искусства. Оно принад-
лежит отдельно автору слов и отдельно – 
автору музыки. Но недостаточно просто 
написать музыку и слова. Песню должен 
кто-то исполнить, и кто-то записать. Со-
ответственно, рядом с авторскими всегда 
стоят смежные права.

Смежное право — это право того, кто 
непосредственно не сочинял музыку или 
текст, но помог воплотить замысел авто-
ров в реальность. Смежные права принад-
лежат отдельно исполнителю песни и от-
дельно изготовителю фонограммы.

У автора есть право на публичное ис-
полнение песни. Публичное исполнение - 
это любое исполнение вне обычного кру-
га семьи или друзей. Семья или компания 
друзей используют песни в частных (не-
коммерческих) целях, поэтому не платят 
за такое использование. А любое заведе-
ние, в котором на фоне играет музыка, ис-
пользует её в коммерческих целях. За ком-
мерческое использование нужно платить 
правообладателю. То есть, вы можете слу-
шать музыку дома или в машине, испол-
нять ее в тесном кругу родственников или 
друзей – все это не считается коммерче-
ским использованием. За любое воспро-

изведение в общественных местах по за-
кону должны производиться отчисления 
правообладателям.

В нашей стране защитой авторских 
прав занимается Российское авторское 
общество (РАО), а защитой смежных прав 
— Всероссийская организация интеллекту-
альной собственности (ВОИС). И каждый 
владелец заведения или торговой точки 
должен знать, что эти организации могут 
подавать иски в суд от имени любого ав-
тора. Как это обычно выглядит в реально-
сти? У вас в заведении играет музыка, туда 
приходит агент РАО и ВОИС (обычно это 
один человек), снимает видео, на котором 
слышна музыка, и после этого вы получа-
ете от них претензию о выплате штрафа. 
Формально они правы, потому что испол-
нение музыки в заведении без договора 
с автором — нарушение закона, а у РАО/
ВОИС есть право защищать всех авторов 
по умолчанию. При этом вы никогда не от-
личите агента РАО от обычного посетите-
ля. Он не представляется, делает обычный 
заказ и спокойно сидит, записывает видео 
на телефон. Телефон при этом может быть 
просто все время направлен в потолок.

Отметим важный момент – РАО и ВОИС 
защищают песни абсолютно всех испол-
нителей. Так, например, известный певец 
Стинг понятия не имеет, что какая-то На-
талья из Рубцовска включает его песни в 
своем кафе. А РАО и ВОИС всё равно го-
товы неустанно защищать авторские пра-
ва Стинга. Кстати, исполнение чужих песен 
в кафе и ресторанах вживую – это тоже 
нарушение. Для этого у заведения должен 
быть заключен либо договор с автором, 
либо договор с РАО. И ответственность 
здесь несет организатор, то есть кафе или 
бар. Большинство музыкантов, исполня-
ющих музыку в развлекательных заведе-
ниях, работают без договоров с правооб-
ладателями. И если какая-то рубцовская 
дива исполнит песню Аллы Пугачевой пят-
ничным вечером в уютном кафе с живой 
музыкой, то рискует не она, а заведение. 

Существует два законных платных спо-
соба включать музыку в баре или кафе: 
договор с государственным посредником 
РАО и ВОИС либо договор с частным му-
зыкальным посредником. Стоимость зави-

сит от площади заведения и количества 
посадочных мест. 

Что касается других объектов интел-
лектуального права, то здесь проблема 
еще шире. Предприниматель может по-
пасть под санкции за, казалось бы, безо-
бидное использование товарного знака. 
Так, несколько лет назад в Рубцовске уже 
был прецедент, когда подобные покупате-
ли явились в магазин игрушек и предъя-
вили претензии к товарам с изображени-
ем героев известного мультфильма «Маша 
и медведь». Все дело в том, что эти игруш-
ки неизвестного происхождения были ку-
плены у оптовиков, которые не имели до-
говора с правообладателями на торговую 
марку либо продавали откровенный кон-
трафакт.

Также известен случай, когда претензия 
правообладателей в размере 600 тысяч 
рублей была предъявлена изготовительни-
це торта, которая пекла его на заказ дома 
и нанесла на глазурь изображение извест-
ного мультипликационного героя. Попасть 
«под раздачу» может любой предприни-
матель, который торгует товаром, приоб-
ретенным у «серых» поставщиков в Китае 
и на всевозможных оптовых рынках. На 
таком товаре может быть нанесен извест-
ный товарный знак,  и компенсация за его 
использование может исчисляться сотня-
ми тысяч, а иногда и миллионами рублей. 

Что же делать предпринимателю? Как 
ни банально это звучит – изучать законы 
и занимать активную позицию в судах по 
искам о незаконном использовании чу-
жой интеллектуальной собственности. За-
частую сумму предъявляемых требований 
можно кардинально сократить, а иногда 
и вовсе снять эти требования. Разумеет-
ся, для тех, кто не силен в знании законо-
дательства, необходима помощь квалифи-
цированного юриста. Но напомним: ваша 
позиция должна быть активной, нельзя 
отмахиваться от таких требований думая, 
что РАО где-то далеко и все это происхо-
дит не с вами. В современном мире с раз-
витием Интернета такие инциденты будут 
происходить все чаще, и к ним необходи-
мо быть готовым в любой момент.

Максим 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ

За музыку в кафе – штраф?

Расскажи, Снегурочка

В декабре минувшего года сразу несколько рубцовских кафе получили претензии за 
незаконное использование лицензированной музыки. «Гром среди ясного неба» про-
гремел после визита тайного посетителя, который, пообедав, зафиксировал с помощью 
смартфона работу телевизоров со включенным музыкальным каналом.

В преддверии Нового года Рубцовск заметно преобразился, во 
многих организациях, учреждениях и на предприятиях горожане 
постарались украсить территории праздничной атрибутикой. Не 
стал исключением и краеведческий музей. Здесь, совсем неожи-
данно для многих, появилась Снегурочка.

В полном соответствии со своим именем она сделана из снега, 
а вырезал эту снежную красавицу художник Сергей Петров.

– Снега мало, поэтому пришлось делать ее невысокой, – посе-
товал Сергей. – С трудом забили короб, собирали со всей площади 
перед музеем и библиотекой.

Автор решил сделать Снегурочку в стиле мультяшного персона-
жа. Работа над созданием веселой пухлощекой девчонки продол-
жалась несколько часов. И теперь снежная фигура радует проходя-
щих или проезжающих мимо рубцовчан, создавая по-настоящему 
праздничное настроение.

Ирина ЖУКОВА, фото автора

Художник Сергей Петров за работой.

ОБО ВСЁМ

Лихач 
не пройдёт

10 января в России вступил 
в силу закон об уголовной от-
ветственности за злостное на-
рушение Правил дорожного 
движения. Об этом сообщает 
«Парламентская газета».

– Федеральный закон от 30 
декабря 2021 года №458 допол-
няет Уголовный кодекс новой 
статьёй – «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, 
подвергнутым административ-
ному наказанию и лишенным 
права управления транспорт-
ными средствами», – отмечает 
издание.

Документ размещен на офи-
циальном портале правовой ин-
формации.

До трех лет лишения свобо-
ды грозит нарушителям ПДД за 
выезд на встречную полосу или 
превышение скорости более чем 
на 60 километров в час в том 
случае, если водитель ранее уже 
был осужден по данной статье. 
Кроме того, суд может назна-
чить наказание в виде штрафа в 
размере от 300 до 500 тысяч ру-
блей, исправительных работ до 
двух лет, ограничения свободы 
или принудительных работ.

Если нарушитель привлекал-

ся к административной ответ-
ственности и лишен водитель-
ского удостоверения за выезд 
на встречную полосу или пре-
вышение скорости более чем 
на 60 километров в час, суд мо-
жет приговорить его к штрафу 
в размере от 200 до 300 тысяч 
рублей, обязательным работам 
до 480 часов, принудительным 
работам или лишению свободы 
до двух лет.

– Одновременно его могут ли-
шить права занимать определён-
ные должности или заниматься 
определённой деятельностью 
на срок до трёх лет, – указывает 
«Парламентская газета».

Новые правила не коснутся 
случаев, когда нарушения фик-
сируют дорожные камеры.

Подготовила 
Ирина ЖУКОВА

Год народного 
искусства

С 2007 года Президент Рос-
сийской Федерации посвяща-
ет каждый год той или иной ак-
туальной теме для привлечения 
к ней общественного внимания. 
2022 год объявлен Годом народ-
ного искусства и нематериально-
го культурного наследия наро-
дов России.

Как сообщает Министерство 
образования и науки Алтайского 
края, дата выбрана неслучайно. 
Ещё в ноябре 2019 года Влади-
мир Путин на заседании Совета 
по межнациональным отношени-
ям отметил необходимость в соз-
дании такой даты, чтобыпоказать 
всё многообразие и особенности 
каждого региона нашей страны.

– Решение принято в целях 
популяризации народного ис-
кусства и сохранения культурных 
традиций, памятников истории и 
культуры, этнокультурного мно-
гообразия, культурной самобыт-
ности всех народов и этнических 
общностей, – говорится в соот-
ветствующем Указе, который уже 
опубликован на портале право-
вой информации. 

На территории России про-
живает более 190 разных наро-
дов со своей самобытной куль-
турой, традициями и обычаями. 
В течение всего года будут про-
ходить различные культурные и 
просветительские мероприятия, 
отражающие главную тему года. 
Это будут фестивали, ярмарки, 
тематические выставки, лекции, 
мастер-классы, а также концер-
ты творческих коллективов.

Подготовила 
Вера БРЮХАНОВА



15стр.МВ 13 января  2022  г. № 3mv.22@mail.ru rubtsovskmv.ru

СПОРТ И ОТДЫХ ВНИМАНИЕ!

но, надеемся, что снег все-таки 
выпадет…

На это надеются и любители 
лыжных прогулок, тем более, на 
Трассе здоровья еще запланиро-
вано немало мероприятий: День 
снега, «Лыжня России», первен-
ство города по лыжным гонкам 
и другие.

– Люди соскучились по снегу, 
по лыжам, – улыбается собесед-
ник. – Все праздники работала 
наша лыжная база «Рубцовча-
нин». С удовольствием люди шли 
и на наши катки. Как на «Спарте», 
так на «Торпедо». Массовые ката-
ния на каникулах были каждый 

день. Сейчас график изменился, 
только по выходным.

Но совсем скоро у любите-
лей кататься на коньках появит-
ся еще одна возможность для 
отличного времяпровождения: 
на стадионе «Спарта» заливают 
большую льдину.

– Это будет традиционный му-
ниципальный бесплатный каток, 
– поясняет руководитель. – Тоже 
планировали сделать это рань-
ше, но не получалось. Дело в том, 
что для заливки льда сначала не-
обходимо укатать основание – 
снежную подушку. И снова воз-
вращаемся к уже обозначенной 
проблеме – нехватке снега… Да 
и постоянные оттепели вдобавок. 
Наконец-то природа пошла нам 
навстречу, подарив морозы.

Зимний сезон в «Спарте»
Заливку верхнего слоя льда 

большого катка будет выпол-
нять специализированная маши-
на на базе «ГАЗ-66», переданная 
«Спарте» краевой СШОР по конь-
кобежному спорту «Клевченя».

– Размер круга – стандартный 
для конькобежцев, 330 метров, 
– уточняет Максим Милосердов. 
– Его ширина составит пример-
но 15 метров. Думаю, качество 
льда порадует и спортсменов, и 
горожан.

С большим катком связан 
и возможный сюрприз, подго-
товкой которого занимаются в 
«Спарте» и Алтайской Федера-
цией автомобильного спорта.

– Достигнута предваритель-
ная договоренность с заместите-
лем председателя АФАС, извест-
ным нашим гонщиком Виталием 
Балашевым, – отмечает Максим 
Сергеевич. – Если все получится, 
то здесь состоится открытая тре-
нировка по трековым автогонкам 
на льду. Поэтому и делаем льдину 
пошире, чтобы автомобилям хва-
тило места.

Помимо массовых мероприя-
тий, в СШ «Спарта» полным хо-
дом идет учебно-тренировочный 
процесс. Воспитанники отделе-
ния лыжных гонок и хоккея уча-
ствуют в соревнованиях, добива-
ются побед, завоевывают медали, 
демонстрируют отличные резуль-
таты.

И впереди еще половина 
зимы, а значит, множество собы-
тий.

Ирина ЖУКОВА,  
фото автора

Малоснежная зима внес-
ла свои корректировки в при-
вычный порядок: даже откры-
тие Лыжни здоровья состоялось 
только 25 декабря.

– Такого никогда еще не было, 
– разводит руками директор СШ 
«Спарта» Максим Милосердов. – 
Нет хорошего снежного покро-
ва, поэтому подготовить лыжню 
более-менее нормального каче-
ства получилось только на ма-
лом кругу. Это на стартовой по-
ляне. Четырехкилометровый уже 
похуже, а про шесть или 12 кило-
метров пока даже можно и не го-
ворить, потому что их нет. Конеч-

ЖКХ

Спокойные праздники, 
рабочие будни

ПРЕДПРИЯТИЯ жилищно-ком-
мунального хозяйства, обе-

спечивающие жизнедеятель-
ность города и комфорт рубцов-
чанам, продолжали работать и 
тогда, когда большинство лю-
дей наслаждались праздниками. 
О том, какими были новогодние 
каникулы для двух из них, мы и 
расскажем сегодня.

МУП «РУБЦОВСКИЙ
 ВОДОКАНАЛ»

Для водоканала праздничные 
дни ничем не отличаются от буд-
ней: предприятие работает в по-
стоянном режиме, круглые сутки. 
Об этом напомнил его директор 
Евгений ЗАЗНОБИН:

– Мы должны обеспечивать 
бесперебойную подачу воды на-
шим потребителям в городе, и, 
конечно, водоотведение. Поэто-
му для нас новогодних каникул 
как таковых не существует.

Эти десять дней прошли спо-
койно, было всего две аварии, 
которые наши работники опера-
тивно устранили. Больше прихо-
дилось снимать подпоры в домах, 
на внутриквартальных канализа-
ционных сетях: большинство го-

рожан находились дома, активно 
готовили пищу и так далее. По-
этому, естественно, увеличилась 
нагрузка на канализацию.

В настоящее время промыва-
ем сети канализации, колодцы, 
ведем текущий ремонт запорной 
арматуры, насосного оборудова-
ния. То есть, занимаемся обычной 
работой.

Зимний сезон в самом разга-
ре, едва дошел до своей середи-
ны. Для нас он ничем не отли-
чается от предыдущих. Немного 
снизилось количество аварий. 
Котельные работают в штатном 
режиме, запас основных матери-
алов обеспечен в достаточном 
количестве.

В настоящее время готовим 
план мероприятий на 2022 год, 
намечаем виды и объемы работ 
на сетях водопровода и канали-
зации. Есть вероятность, что нам 
выделят средства в рамках Кра-
евой адресной инвестиционной 
программы на канализацион-
ные сети. Близится к завершению 
подготовка проекта по рекон-
струкции городского коллекто-
ра: этим занимается Управление 
капитального строительства Ад-
министрации города. Скоро нач-
нем готовиться к паводку, затем 
– к плановой остановке гидро-
узла и так далее. В общем, нор-
мальная, спокойная рабочая об-
становка.

Однако существует очень се-
рьезная проблема – участившие 
кражи чугунных люков с колод-
цев. В неделю воруют по 10-15 
крышек, это просто огромное ко-
личество!

Обращаюсь к горожанам: если 
увидели открытый люк, пожалуй-
ста, сразу сообщите в диспетчер-
скую службу водоканала по те-
лефону 6-15-15 или городскую 
единую диспетчерскую службу 
по телефону 4-05-05. Это необхо-
димо для оперативного принятия 
мер, чтобы не допустить несчаст-
ного случая или трагедии. Во-
первых, нужно установить, кому 
принадлежит колодец: водока-
налу, тепловым сетям, связистам 
и так далее. Во-вторых, закрыть 
его. Всего один звонок, и пробле-
ма будет решена, никто в коло-
дец не упадет, не провалится, не 
травмируется.

Устанавливали одно время 
железобетонные люки, но нель-
зя ставить на проезжей части и 
тротуарах такие крышки. В Руб-
цовске только у водоканала око-
ло десяти тысяч колодцев… 

МУП 
«АВТОСПЕЦТЕХНИКА»

Одним из предприятий, не 
прекращавших работу во вре-
мя новогодних каникул, явля-
ется МУП «АвтоСпецТехника». 
О том, какими были празднич-

ные дни для сотрудников «АСТ», 
рассказал директор Виталий 
БАЛАШЕВ:

– С начала зимы было всего 
несколько заметных снегопадов, 
и один из них – как раз в нача-
ле января. Основная часть кол-
лектива предприятия, конечно, 
отдыхала. Но в соответствии с 
графиком на работе находились 
дежурные руководители, дежур-
ные водители. Обстановка была 
под контролем, чтобы в любой 
момент вывести технику на ули-
цы. Это потребовалось 5 и 6 ян-
варя.

В ночь на 5 на улицы города 
– после снегопада – выехало 17 
единиц спецтехники, которые ра-
ботали на расчистке дорог как в 
восточной, так и западной частях 
Рубцовска. В ночь на 6 января та-

кого количества уже не потребо-
валось, с задачей – уборкой вто-
ростепенных и поперечных улиц 
– справились 12 единиц.

С начала зимнего сезона – но-
ября прошлого года – уже из-
расходовано около 1300 тонн 
песко-соляной смеси (ПСС) из 
заготовленных двух тысяч. Для 
сравнения: на зиму 2020-2021 
мы всего заготавливали 1600 тон. 
То есть, расход ПСС заметно уве-
личился. Объясняется это тем, что 
в декабре постоянно были отте-
пели, на дорогах и тротуарах – 
гололед, отсюда и повышенный 
расход смеси. Ну и следует учи-
тывать, что у нас теперь в нали-
чии не один, как раньше, а три 
пескоразбрасывателя. Думаю, на 
следующий сезон ПСС заготовим 
еще больше.

Нынешняя зима, в отличие от 
нескольких предыдущих, оказа-
лась скуповатой на снег. С начала 
января с улиц Рубцовска вывез-
ли всего около 200 кубометров. 
Приступили к этому 10 января, 
так как раньше заниматься про-
сто не было смысла. Продолжи-
ли и в последующие дни: уби-
рали снег с проспекта Ленина, с 
разделительной полосы.

Нештатных или критических 
ситуаций нет, предприятие рабо-
тает в нормальном режиме.

Ирина ЖУКОВА, 
фото автора

Купели 
не будет

Второй год подряд в 
нашем городе праздник 
Крещения пройдет без ор-
ганизации купели. И это 
обусловлено сразу несколь-
кими причинами.

– Сотрудники городского 
Управления по делам ГОЧС 
в течение нескольких дней 
проводят замеры и обследо-
вание русла реки Алей, – го-
ворит заместитель началь-
ника Управления по ЖКХ и 
экологии Анатолий Торгов. 
– На сегодняшний день тол-
щина льда составляет всего 
15 сантиметров. Этого не-
достаточно для безопасного 
нахождения людей на льду и 
оборудования купели.

По этим причинам, а также 
в связи с продолжающейся 
пандемией коронавирусной 
инфекции COVID-19 массо-
вые мероприятия 19 января 
проводиться не будут.

Кроме того, 18 января 
представители ГОЧС обсле-
дуют берег реки Алей на на-
личие несанкционированных 
купелей.

Ирина ЖУКОВА, 
фото: пресс-служба 

Администрации города

Спортивная школа «Спарта» известна рубцовчанам не только, как 
школа зимних видов спорта, но и как один из организаторов всех 
спортивных массовых мероприятий в городе.
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ДЕЛА МОЛОДЁЖНЫЕ

Открытая Рубцовская город-
ская лига КВН существует в го-
роде уже второй десяток лет, с 
2008 года. Её организатором яв-
ляется АКОСОО «Рубцовск моло-
дой» при поддержке городской 
администрации и управления 
культуры, спорта и молодёжной 
политики. И можно с уверенно-
стью сказать, что игры КВН яв-
ляются самым популярным ме-
роприятием среди молодежи. 
В городском Дворце культуры 
«Тракторостроитель», где прохо-
дили состязания, всегда собирал-
ся полный зал.

Эта игра стала первой после 
двухлетнего перерыва. Послед-
няя встреча – полуфинал Руб-
цовской лиги КВН – состоялся 
в 2019 году. Следующее меро-
приятие было запланировано на 
весну 2020 года, но его отложи-
ли из-за пандемии новой коро-
навирусной инфекции. И так по-
степенно из-за многочисленных 
ограничений и волн ковида фе-
стиваль отодвигался всё дальше. 
Но с помощью инициативных и 
неравнодушных жителей наше-
го города встреча всё-таки со-
стоялась.

–  Была очень большая пауза, 
сейчас мы делаем рестарт благо-
даря поддержке Президентско-
го фонда культурных инициатив. 
Всё это делается в рамках реа-
лизации проекта «Школа юмо-
ра и сценического творчества 

#НА_СЦЕНЕ», который оказал-
ся в числе победителей гранто-
вого конкурса. На эти средства 
мы возродили Рубцовскую лигу 
КВН. Сезон будет сокращённый, 
из трёх-четырёх игр. Это первая 
игра, и она проводится в фести-
вальном формате, ребята пробу-
ют свои силы, и сегодня не бу-
дет победителей и проигравших, 
– рассказал автор проекта Алек-
сей Олимпиев, студент Рубцов-
ского института (филиала) АлтГУ 
и предприниматель.

По словам Юлии Осипенко, за-
местителя начальника городско-
го Управления культуры, спорта и 
молодёжной политики, развитие 
этого направления всегда инте-
ресно для рубцовчан и включе-
но в муниципальную программу 
«Развитие молодёжной полити-
ки на территории города Рубцов-
ска» на 2021-2024 годы.

– Это не только интересно ре-
бятам, но ещё и полезно. Они 
обмениваются опытом, учатся 
публично выступать и, что не-
маловажно, учатся уместно шу-
тить. В современном обществе 
чувство юмора очень ценится, но 
нужно знать, как шутить и когда, 
чтобы попасть «в точку». Поэто-
му развитие КВН-движения идёт 
очень активно. Да, за эти два года 
были встречи онлайн, совещания 
с краевой организацией, но луч-
шие шутки всегда придумывают-
ся тогда, когда ребята собирают-

ся вместе, при живом общении, 
– добавила Юлия Осипенко. 

Конечно, период перерыва от-
разился на мероприятии. За это 
время изменилось место прове-
дения игр, и сейчас лига базиру-
ется в Рубцовском драматиче-
ском театре. Изменился и состав 
команд – многие ребята вышли 
из состава по причине окончания 
учебного заведения, на их место 
пришли новые. Произошли изме-
нения и в жюри. 

Всего участие в фестивале 
приняли восемь команд: «Педсо-
вет» (Рубцовский педагогический 
колледж), «Красивое» (Рубцов-
ский индустриальный институт 
(филиал) АлтГТУ), «Пельмень» 
(Алтайский государственный уни-
верситет, Барнаул), «По секрету» 
(Алтайский государственный пе-
дагогический университет, Бар-
наул), «На подходе» (Рубцовский 
институт (филиал) АлтГУ), «Счаст-
ливо» (Алтайский госуниверси-
тет, Барнаул) и сборные: «Девя-
тый семестр» (Рубцовск) и «Кто 
подставил кролика Роджера» 
(Барнаул).

Оценивали ребят новый со-
став жюри: Глава города Рубцов-
ска Дмитрий Фельдман, началь-
ник Юго-Западного ДСУ Игорь 
Левин, управляющий КРЦ «Рос-
сия» Иван Сладков, сотрудник от-
дела грантовой поддержки фе-
дерального агентства по делам 
молодёжи Наталья Меринова и 
руководитель образовательно-
го центра ассоциации студенче-
ских спортивных клубов России 
Дарья Липовецкая.

На сцене - шутники
На подмостках городского драматического театра 18 декабря со-

стоялся фестиваль Рубцовской лиги КВН. Состязаться в остроумии 
собрались не только команды нашего города, но и гости из краевой 
столицы.

В этот день зал был как всег-
да полон, а на сцене показыва-
ли своё мастерство и дарили 
радость зрителям многие твор-
ческие коллективы нашего го-
рода. По словам самих участни-
ков, за годы, которые проводится 
концерт, уже сложилась крепкая 
и дружная команда професси-
оналов, и принимать участие в 
этом мероприятии стало не толь-
ко приятно, но и почётно.

– Каждый год мы собираемся 
вместе, чтобы подарить частичку 
добра тем, кто в ней нуждается. 
И пускай на первый взгляд наш 
вклад кажется незначительным, 
но вместе мы можем добиться 
многого. А взамен получаем хо-
рошее настроение, которое со-

КУЛЬТУРА

Чудо рождестваПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА – один из важнейших для многих право-
славных людей. Но не только религиозные люди в этот день го-

товы дарить друг другу радость и совершать добрые дела. 7 января 
в стенах городского дворца культуры «Тракторостроитель» состоял-
ся ежегодный большой благотворительный концерт под символиче-
ским названием «Рождество. Молитва. Любовь».

провождает нас ещё долго. И в 
этот день пусть душевность будет 
всегда с вами, а в доме – тепло 
и уютно. Счастья и процветания 
каждому из нас, нашим семьям, 
родному городу и нашей стране. 
С Рождеством! – поздравил всех 
в своей речи глава города Руб-
цовска Дмитрий Фельдман.

Мероприятие уже давно ста-
ло не просто праздничным, но и 
благотворительным. Поскольку 
организаторы праздника, Управ-
ление культуры, спорта моло-
дежной политики и Рубцовская 
епархия активно сотрудничают с 
Алтайским краевым отделением 
Российского детского фонда, все 
средства, собранные от продажи 
билетов, по традиции направля-

ются на счёт краевого марафона 
«Поддержим ребёнка». 

Фонд марафона пополняет-
ся добровольными пожертвова-
ниями жителей Алтайского края 
в течение всего года. Учрежде-
ния культуры и спорта Рубцов-
ска проводят ряд культурно-
досуговых мероприятий, игровые, 
спортивные и информационные 
программы, концерты, тематиче-
ские экскурсии. К сбору средств 
подключаются и другие органи-
зации. Поступающие в адрес ма-
рафона средства помогают под-
держивать и восстанавливать 
здоровье сотням тяжелобольных 
ребят, а порой и спасать их жиз-
ни. В интернете на страничке ма-
рафона «Поддержим ребенка» 
можно посмотреть поступления 
и увидеть фотографии детей, ко-
торым уже оказана помощь.

– В этот великий светлый 
праздник хочется пожелать всем 
благоденствия, радости, мира в 
душе и с близкими. Господь при-
ходит чтобы обновить наш мир 
и человеческую жизнь, но дела-
ет это не как завоеватель, а как 
беспомощный младенец, в кото-
ром была только любовь ко всем 
людям. И поэтому праздник Рож-
дества так важен, чтобы помочь 
нам преодолеть все тяготы и не-
взгоды не с помощью силы, а до-
бром и любовью к ближним. И в 

эти торжественные и важные дни 
ещё раз с праздником вас, с Рож-
деством Христовым! – поздравил 
всех присутствующих иеромонах 
Сергий (Волков), руководитель 
отдела образования и кахетиза-
ции Рубцовской епархии.

Не забыли в этот день поздра-
вить и две рубцовские семьи, ко-
торые в уже ушедшем, 2021 году 
стали призёрами краевой эста-
феты родительского подвига «Со-
грей теплом родительского серд-
ца». В число финалистов вошли 
сорок семей со всего Алтайско-
го края, и среди них были наши 
земляки – Юлия и Дмитрий Чере-
пановы, Наталья и Андрей Егоро-
вы. Поздравил и вручил дипломы 
и памятные подарки отличив-
шимся семьям Глава города Руб-
цовска Дмитрий Фельдман. 

Также в этом году организато-
ры концертной программы запу-
стили собственную новогоднюю 
акцию «Подарок у Рождествен-
ской ёлки». Как отмечают ор-
ганизаторы, в наше непростое 
время доброта и взаимопомощь 
способны объединить людей. В 
готовности помочь и поддержать 
окружающих многие находят 
друзей и единомышленников.

– Правила проекта очень про-
сты. Любой желающий мог стать 
волшебным Дедом Морозом и 
подготовить подарок для любо-

го человека, живущего в нашем 
городе. В результате акции всем 
досталась и радость подготовки 
сюрприза и, собственно, неболь-
шой подарок, – рассказала Вера 
Третьякова, художественный ру-
ководитель праздничной про-
граммы, консультант избиратель-
ной комиссии Алтайского края.

Всего для участия в акции 
поступило тридцать пять но-
вогодних подарков от коман-
ды бизнеса, которую возглави-
ла руководитель «Мастер и К» 
Наталья Ратушняк, от сотрудни-
ков городской Администрации, 
депутатов горсовета и обычных 
рубцовчан. Получили эти подар-
ки гости праздничного концерта. 
Глава города Дмитрий Фельдман 
и Марина Зорина, начальник 
Управления культуры и спорта, 
из волшебной вазы вытягивали 
жребии – листочки с указанием 
ряда и места в зрительном зале. 
Так что многие гости ушли с кон-
церта не только с положительны-
ми эмоциями, но и с неожидан-
ными приятными презентами.

«Чтобы поверить в добро – 
нужно начать его делать», – та-
кие слова можно выбрать лозун-
гом прошедшего мероприятия. 
Но лучше творить добрые дела 
не только в праздники, а каждый 
день. 
Вера БРЮХАНОВА, фото автора

– Очень радует, что Рубцов-
ская лига КВН вновь собралась 
вместе. В данном мероприятии 
по традиции участвуют учебные 
заведения города, а также приез-
жие гости. За это время на сце-
не побывали команды из Ново-
сибирска, Бийска, Барнаула и 
Республики Казахстан. Большое 
спасибо руководству драмати-
ческого театра, которое приюти-
ло нас на одну игру, а, может, и 
больше. Огромное спасибо ко-
манде организаторов, которые 
возродили Рубцовскую лигу КВН, 
несмотря на все сложности. Так-
же хотелось бы призвать моло-
дежь города активнее участво-
вать в жизни лиги. Если сегодня 
в ком-то загорелось желание 
играть в КВН и стать частью боль-
шой дружной семьи, мы ждём 
вас в молодёжном центре «Точ-
ка». Создавайте команды в своих 
учебных заведениях, приходи-
те на игры КВН в качестве зрите-
лей. Давайте возрождать это дви-
жение, когда на сцене стояло по 
пятнадцать команд, когда наших 

ребят знали далеко за предела-
ми города. Время, когда в Руб-
цовске было смешно, ведь смех 
помогает нам справиться с лю-
быми жизненными трудностями, 
– сказал в своей речи руководи-
тель АКОСОО «Рубцовск моло-
дой» Андрей Перводчук.

Нужно отметить и тот факт, что 
гости из краевой столицы прие-
хали в Рубцовск на новом авто-
бусе, подаренном губернатором 
Алтайского края Виктором То-
менко молодежи региона.

По итогам конкурсных испыта-
ний были определены лучшие в 
четырёх номинациях: приз «Луч-
шая актриса», по мнению жюри, 
заслужила ведущая мероприятия 
Ирина Кунгурова, «Лучшим актё-
ром» признаны оба участника ко-
манды КВН «Счастливо», приз за 
«Лучшую шутку» разделили «Де-
вятый семестр» и «На подходе», 
а командой-открытием фестива-
ля единогласно признали запо-
минающийся квартет «Кто под-
ставил кролика Роджера». 
Вера БРЮХАНОВА,  фото автора
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