
Реклама

Оперативную информацию, 
касающуюся новой 

коронавирусной инфекции
(COVID-19), можно отслеживать 

в соответствующем разделе на сайте 
Rubtsovskmv.ru

Реклама

Подробности
на стр. 13

«Нить из прошлого». 
Для семьи 
Бавыкиных 
закончились 
78 лет 
неизвестности.

Подробности
на стр. 2

«Пергола и 
рябиновая аллея от 
«А» до «Я». Началась 
реализация 
национального 
проекта.

Подробности
на стр.  14
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Навели порядок 
у памятников



В 2020 году в рейтинговом го-
лосовании по выбору объектов 
благоустройства убедительную 
победу одержала территория пе-
ред Центральной городской би-
блиотекой и краеведческим му-
зеем по пр. Ленина.

– Благоустроить ее мечтали 
давно, с того момента, как в го-
роде впервые началась реализа-
ция проекта по формированию 
комфортной городской среды, 
–рассказывает заведующая ме-
тодическим отделом МБУК «Би-
блиотечная информационная 
система» Любовь Заремская. – С 
2018 года территория участвова-
ла в рейтинговом голосовании, и 
вот прошлым летом наша мечта 
исполнилась: мы стали первыми.

Свои идеи и конкретные на-
работки по ним сотрудники БИС 
представили заказчику – Управ-
лению капитального строитель-
ства Администрации города.

– Также учли пожелания чи-
тателей, среди которых провели 
опрос, – говорит директор библи-
отечной системы Елена Кайгоро-
дова. – Основным идейным вдох-
новителем проекта стала Любовь 
Заремская.

Первый этап благоустройства 
– демонтаж старых и больных 
деревьев.

– Нам очень нравились ябло-
ни, которые росли вдоль про-
спекта, – отмечает Любовь Вик-
торовна. – Мы их очень любили! 
Они запечатлены на многочис-
ленных фотографиях. Но, к со-
жалению, со временем деревья 
стали старыми, больными, не-
красивыми из-за неправильной 
обрезки. Да еще и вросли в бор-
дюрный камень. Огромные кле-
ны были высажены около 60 лет 
назад и уже представляли опас-
ность как для людей, так и для 
транспорта.

Всего строители демонтиро-
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вали около 20 деревьев. Но это 
место пустым не останется.

– Здесь появится рябиновая 
аллея, – делится планами Лю-
бовь Заремская. – Причем ря-
бина определенного сорта. Не 
кустарник, а прямоствольные 
растения, уже подросшие, высо-
той 150-180 сантиметров. Рябин 
будет 33 – по числу букв русско-
го алфавита. Планируется уста-
новка двух арт-объектов с обеих 
сторон аллеи. С южной – буквы 
«А», с северной – буквы «Я». Со-
храняем тую, молодые яблони, 
липы, дубки, шукшинскую кали-
ну. Калину чуть-чуть сдвинем – 
это кустарник, его можно пере-
саживать. Появятся есенинские 
клены – два остролистных на на-
шей территории и несколько – 
вдоль музея. Еще посадим бе-
резу и трехметровую канадскую 
голубую ель.

На этом преображение боль-
шой территории не закончится. 
Асфальтобетонное покрытие тро-
туара сменит тротуарная плитка, 
а участок у крыльца музея и би-
блиотеки, который находится ря-
дом с остановкой общественного 
транспорта, станет большой шах-
матной доской.

– В краеведческом музее по-
обещали изготовить деревянные 
шашки, – улыбается собеседни-
ца. – А у нас в библиотеке есть 
шахматный клуб «Белый слон», 
и тренер-преподаватель Сергей 
Соколов планирует устраивать 
игру в шахматы на улице живы-
ми фигурами. Это будет ярко и 
необычно для Рубцовска. А у чи-
тального зала появится пергола 
– беседка наподобие той, как на 
площадке у РАПТа.

Пергола будет выполнять не-
сколько функций: своеобразная 
сцена для мероприятий библио-
теки и общественное простран-
ство для отдыха молодежи, де-

тей, пожилых людей, для всех 
возрастов.

Освещение запланировано 
тоже не совсем обычное.

– Мы отказалась от высоких 
фонарей, – поясняет Любовь За-
ремская. – Красивые светильни-
ки высотой 150 сантиметров не 
доставят неудобства жителям 
дома. Свет шаров будет мягким, 
локальным.

По обеим сторонам тротуа-
ра намечена разбивка газона. 
Его ширина у здания составит 
два метра. Эту полосу, помимо 
газонной травы, украсят много-
летние декоративные хвойные и 
лиственные кустарники: в част-
ности, кипарисовик, можжевель-
ник, гортензия.

– Это живая яркая ковровая 
полоса высотой 50 сантиметров, 
которая останется зеленой даже 
глубокой осенью, – говорит жен-
щина. – А в середине широкой га-
зонной полосы у проспекта Ле-
нина – рябиновая аллея.

– Все, что мы предложили по 
озеленению, было учтено пол-
ностью и отработано вплоть до 
каждого названия, – добавляет 
Елена Кайгородова.

С началом строительных ра-
бот Центральная библиотека 
свою работу не остановила и не 
собирается этого делать в даль-
нейшем.

– В настоящее время органи-
зован временный проход вдоль 
здания и в отдел искусств, и в 
саму библиотеку, – уточняет Еле-
на Николаевна. – Он огорожен 
лентами, и по согласованию под-
рядчик пока здесь не выполня-
ет никакие работы. Но наступит 

момент, когда этот проход при-
дется закрыть. Тогда станем об-
служивать читателей через эва-
куационный вход, а где-то даже 
через окна. Но учреждение не 
закроется.

Тревожит сотрудников библи-
отеки один момент: отнесутся ли 
рубцовчане бережно к плодам 
благоустройства?

– Очень надеемся, что все бу-
дет хорошо, – говорит директор 
МБУК «БИС». – Когда нам гово-
рят, что здесь будут собираться 
молодые люди пить пиво и шу-
меть, мы отвечаем: это не какая-
то молодежь из космоса или из 
других городов. Это дети и внуки 
горожан, это рубцовчане. Надо 
воспитывать их, чтобы, придя на 
красивую общественную терри-
торию, вели себя достойно, не 
пакостили, не шумели и не пьян-
ствовали.

Благоустройством территории 
у Центральной городской библи-
отеки и краеведческого музея за-
нимается подрядная организация 
из Змеиногорска – ИП Савинов. 
Подрядчик уже имеет опыт в ис-
полнении подобных контрактов: 
за плечами у строителей благо-
устройство набережной и исто-
рического центра в родном го-
роде. В Рубцовске – первый объ-
ект.

– Проект интересный, совре-
менный, – отмечает прораб За-
хар Фетисов. – Объем работы 
большой. Приложим все усилия, 
чтобы сделать качественно и в 
срок, чтобы у рубцовчан появи-
лось еще одно красивое место 
для отдыха. Основные работы 
планируем завершить до наступ-
ления осени, а окончательное 
озеленение – в сентябре.

Ирина ЖУКОВА,  фото автора

Пергола и рябиновая 
аллея от «А» до «Я»

На прошлой неделе встревожились многие рубцовчане: 
14 апреля на проспекте Ленина рядом с Центральной би-
блиотекой и городским краеведческим музеем кто-то при-
ступил к активным работам по спиливанию деревьев. Как 
выяснилось, это началось благоустройство общественной 
территории в рамках национального проекта «Жилье и го-
родская среда».

Елена Кайгородова и Любовь Заремская.

Начался первый этап благоустройства – демонтаж старых и больных деревьев.

Уважаемые депутаты 
Государственной Думы, 

Алтайского 
краевого 

Законодательного 
Собрания, Рубцовского 

городского Совета 
депутатов, рубцовчане!

Поздравляю вас с Днём 
российского парламентариз-
ма!

В этом году мы в девя-
тый раз отмечаем праздник, 
который учрежден в память 
о начале работы Первой 
Государственной Думы. Это 
был по-настоящему демокра-
тический институт, получив-
ший право на законотворче-
скую деятельность. Его по-
явление навсегда изменило 
политическое устройство и 
систему общественных цен-
ностей государства.

Мы благодарим наших де-
путатов за ответственное от-
ношение к проблемам людей, 
за активную гражданскую 
позицию, за плодотворное 
сотрудничество с органа-
ми исполнительной власти. 
Наши законодательные орга-
ны власти всех уровней явля-
ются одновременно и одним 
из эффективных механизмов 
обратной связи с населением, 
и дискуссионными площад-
ками для различных экспер-
тов, и, безусловно, профес-
сиональными нормотворче-
скими и законодательными 
органами.

В этот день мы чествуем 
не только депутатов действу-
ющих созывов, но и тех, кто 
когда-либо обладал статусом 
народного представителя. 
Искренне желаю народным 
избранникам успехов, креп-
кого здоровья, мудрости в 
принятии решений, продол-
жения лучших традиций на-
родовластия, плодотворной 
работы на благо каждого жи-
теля Рубцовска, Алтайского 
края и всей России!

Д. З. ФЕЛЬДМАН, 
Глава города Рубцовска 

Уважаемые
 рубцовчане!

 27 апреля мы отмечаем 
День российского парламен-
таризма. Это относительно 
молодой праздник, уста-
новленный Президентом 
Российской Федерации в 
2012 году. Дата была выбра-
на в честь дня начала работы 
в 1906 году Государственной 
Думы – первого в отечествен-
ной истории демократиче-
ского института, заложивше-
го основы парламентаризма 
в России. 

Общественно-политичес-
кая жизнь нашей страны во 
многом зависит от законов 
и решений, принимаемых 
депутатами всех уровней, их 
взаимодействия с исполни-
тельной властью и граждан-
ским обществом.

Коллегам-депутатам хо-
чется пожелать плодотвор-
ной работы и мудрости в 
принятии решений, а граж-
данам – успешного диалога 
и конструктивного сотрудни-
чества с парламентариями, 
ведь зачастую именно за счет 
совместной работы мы при-
ходим к желаемому результа-
ту на благо нашей большой и 
малой Родины!

В. Г. КУРГАНСКИЙ, 
председатель Рубцовского 

городского 
Совета депутатов 

Благоустройство общественной территории перед Цент-
ральной городской библиотекой и краеведческим музе-
ем по пр. Ленина  осуществляется в рамках национально-
го проекта «Жилье и городская среда».  Стоимость – 14 028 
604,24 руб. Заказчик – Управление капитального строитель-
ства Администрации г. Рубцовска. Подрядная организация – 
ИП Савинов Эдуард Анатольевич (Змеиногорск).

В 2021 году в Рубцовске 
будут благоустроены
 еще две общественные 
территории в рамках 
нацпроекта «Жилье 
и городская среда»: 
у кукольного театра 
им. А. К. Брахмана 
(стоимость – 
13 736 074,50 руб.), 
у ДК «Тракторостроитель» 
(стоимость – 
12 905 410,85 руб.).
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Как и тысячи рубцов-
чан, Юрий Ратушняк свой 
трудовой путь начал на 
градообразующем пред-
приятии – Алтайском трак-
торном заводе. Возмож-
но, он и работал бы там 
еще долго, но… пришли 
90-е годы – время пере-
мен. Когда рушилось все 
привычное, а перед реши-
тельными людьми откры-
вались новые, прежде не-
виданные возможности. В 
числе таких решительных 
людей был и Юрий Анато-
льевич.

Производственник до 
мозга костей, он не захо-
тел уходить из реального 
сектора экономики. Начи-
нающий предприниматель 
избрал для себя путь со-
зидания – строительство. 
Очень скоро в определен-
ных кругах фамилия Ра-
тушняк стала известной. 
Появлялось все больше за-
казчиков и, соответственно, 
объектов. Клиентов при-
влекало ответственное от-
ношение и качественный 
результат.

Юрий параллельно про-
бовал силы в разных сфе-
рах, но обязательно свя-
занных с производством: 
пластиковые окна, мебель. 
И вот 30 сентября 1997 
года произошло поистине 
историческое для него со-
бытие: в Рубцовске было 
зарегистрировано пред-
приятие под названием 
«Мастер и К». Сегодня это 
название хорошо знакомо 
многим горожанам, да и не 
только им. А тогда свое ме-
сто под мебельным солн-
цем новой компании еще 
только предстояло завое-
вать.

Не желая идти по про-
торенному пути коллег-
мебельщиков, Юрий сделал 
ставку на индивидуальные 
заказы. Его не интересова-

ады, всевозможные сорев-
нования с определением 
победителей и вручением 
подарков. Все по принци-
пу: «Работа – второй дом».

Юрий Анатольевич щед-
ро делился своими знани-
ями и умениями. Ему нра-
вилось обучать молодых 
сотрудников, которые ни 
разу в жизни не держали 
в руках лобзика или но-
жовки. Он гордился, когда 
парни своими руками де-
лали первые табуретки и 
дарили их бабушкам, ма-
мам.

И было вполне законо-
мерно, когда предприятие, 
твердо встав на ноги, вы-
шло за рамки своего про-
изводства. Юрий Ратушняк 
и «Мастер и К» скоро стали 
известны в Рубцовске еще 
и как благотворители.

Можно долго перечис-
лять, сколько добрых дел 
сделано совместно с ГБФ 
«Развитие». Кстати, Юрий 
Анатольевич, участвуя в 
проектах Фонда, неожи-
данно раскрылся еще с 
одной стороны. Он оказал-
ся талантливым не только в 
производственной работе, 
но и в творческой деятель-
ности: играл в спектаклях, 
пел в вокальной группе.

Да, были сложные пе-
риоды, когда «Мастер и К», 
как и многие предприятия, 
испытывал кризис, когда 

ло изготовление мебели по 
одному и тому же образцу, 
постановка на поток. Он 
с удовольствием работал 
над чертежами для каждо-
го клиента, делал расчеты 
и искренне радовался, ког-
да находил нестандартное 
решение проблемы.

– Да у него просто гла-
за светились в такие мо-
менты, – говорит его су-
пруга  Наталья Ратушняк. 
– Он полностью погружал-
ся в работу над проектом. 
И еще я всегда поражалась 
его отличным знаниям ма-
тематики, геометрии, фи-
зики. Он говорил, почему 
должно быть именно так, а 
не иначе.

Подобная отдача рабо-
те не могла не принести 
свои плоды. Маленький 
ручеек клиентов «Мастер 
и К» постепенно становил-
ся шире. Тем более, здесь 
всегда предлагали самые 
передовые технологии, са-
мые современные мате-
риалы: чтобы идти в ногу 
со временем и следить за 
новинками в мебельной 
индустрии, «Мастер и К» 
в обязательном порядке 
принимал участие в самых 
разных выставках дале-
ко за пределами Рубцов-
ска и возвращался с новы-
ми идеями, знаниями. Так 
«Мастер и К» стал лидером 
во внедрении новинок. На-
пример, крашеные фаса-
ды первыми стали произ-
водить они, потом начали 
подтягиваться и другие 
предприятия.

Воспитанник советской 
производственной шко-
лы, Юрий Ратушняк мно-
го внимания уделял кли-
мату в коллективе, и слова 
«социально ответственный 
бизнес» не были для него 
пустым звуком. Помимо 
этого, в «Мастер и К» стали 
традиционными спартаки-

КАК ЭТО БЫЛО

Юрий Ратушняк: 
Мастер с большой буквы

«Местное время» продолжает цикл публикаций о 
том, как происходило развитие предпринимательства в 
Рубцовске, о людях, способствовавших этому, и о ярких 
представителях городского бизнес-сообщества. Сегодня 
наш рассказ о настоящем Мастере, который своими дела-
ми заслужил такое почетное звание. О Юрии Ратушняке.

Уважаемые жители Алтайского края!
Поздравляем вас с Днем местного самоуправле-

ния!
Этот праздник посвящен самому близкому людям 

институту публичной власти. Местное самоуправле-
ние позволяет каждому гражданину непосредствен-
но участвовать в разработке и реализации важней-
ших проектов, определяя будущее малой родины и 
страны в целом.  

В Алтайском крае действует одна из самых раз-
ветвленных в России систем муниципальных обра-
зований. В ее состав входят 10 городских округов, 58 
муниципальных районов, 1 муниципальный округ, 
7 городских и 632 сельских поселения. В органах 
местного самоуправления региона трудятся около 
7,5 тысячи депутатов и свыше 5,5 тысячи муници-
пальных служащих.

Сегодня перед структурами этого уровня власти 
стоят непростые задачи по созданию комфортных 
условий жизни граждан. Для благоустройства тер-
риторий, совершенствования социальной инфра-
структуры и жилищно-коммунального хозяйства 
необходимы не только профессионализм муници-
пальных властей, но и налаженный общественный 
диалог, активное взаимодействие с жителями, не-
коммерческими и предпринимательскими объеди-
нениями. Уверены, что совместная работа позволит 
найти конструктивные решения, сделать жизнь в се-
лах и городах благополучнее. 

Желаем вам здоровья, неисчерпаемого оптимиз-
ма, новых идей и свершений на благо родного края! 

 В. П. ТОМЕНКО,
Губернатор Алтайского края 

 А. А. РОМАНЕНКО, Председатель 
Алтайского краевого 

Законодательного Собрания 

Более 372 
миллионов на 
водоснабжение

Соответствующее распоряжение о 
распределении субсидий из краевого 
бюджета в размере 372,4 миллиона 
рублей между муниципальными об-
разованиями подписал Губернатор 
края Виктор Томенко.

В перечень вошло 134 объекта, рас-
положенных в 59 районах края и горо-
дах Змеиногорске и Новоалтайске.

В части муниципальных образо-
ваний мероприятия по капитальному 
ремонту и реконструкции систем во-
доснабжения будут проведены сра-
зу в нескольких населенных пунктах. 
Например, в Алейском районе работы 
выполнят в селах Дружба, Савинка и 
поселке Бориха, в Заринском – в селах 

Гоношиха, Комарское, Новокопылово, в 
Петропавловском – в селах Новообинка, 
Камышенка, Паутово, в Троицком райо-
не – в селах Петровка, Зеленая Поляна, 
Заводское и поселке Беловском.

Наиболее масштабные работы в 
сфере водоснабжения – это модерниза-
ции скважин. Так, в селе Михайловка 
Бурлинского района пробурят новую 
скважину глубиной не менее 700 мет-
ров, в селе Песчаном Топчихинского 
района – глубиной почти 500 метров. В 
селе Тюменцево Тюменцевского района, 
помимо бурения новой скважины, будет 
установлена водонапорная башня.

Справка: в 2021 году в Алтайском 
крае будут реализованы мероприятия 
на 154 объектах водоснабжения и во-
доотведения на сумму более миллиар-
да рублей из федерального, краевого и 
местного бюджетов. 

КРАЕВЫЕ НОВОСТИ

Нацпроект 
в действии

В Алтайском крае 17 906 семей, в 
которых появился первенец, получа-
ют соответствующую ежемесячную 
выплату. За три месяца текущего года 
на эти цели направлено 535,42 мил-
лиона рублей, что составляет 21,8 % 
от запланированного на год объема 
средств федерального бюджета.

Ежемесячная выплата предоставля-
ется в рамках регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рож-
дении детей» национального проекта 
«Демография». Семьи, в которых размер 
среднедушевого дохода не превышает 
двукратную величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, по-
лучают поддержку в виде прожиточного 
минимума на ребенка. В этом году сумма 
составляет 10 611 рублей.

В числе получателей выплаты семья 
Чичулиных из Тюменцевского района. 
Сразу после рождения первого ребенка, 
в декабре 2020 года, супруги обратились 
в Многофункциональный центр «Мои 
документы» в селе Тюменцево.

 «Нам очень быстро помогли офор-
мить выплату на первенца. И нашей 
семье такая финансовая поддержка со 
стороны государства очень помогает», – 
рассказала Вера Чичулина. Кроме того, 
по словам молодой мамы, она оформила 
ежемесячное пособие на ребенка, справ-
ку малоимущей семьи для бесплатного 
обеспечения малыша специальными мо-
лочными продуктами в первые два года.

Подготовлено управлением
 печати и массовых коммуникаций 

Алтайского края
по материалам сайта 

altairegion22.ru

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком – Днем местного самоуправления!
За историю существования данного органа власти 

неоднократно акцентировалось внимание на том, что 
от наших с вами усилий зависит решение задач обе-
спечения порядка в жилищно-коммунальной сфере, 
благоустройства нашего города, совершенствование 
социальной инфраструктуры, сохранение историче-
ских и культурных традиций.

Опорой органов самоуправления в решении во-
просов местного значения являются общественные 
организации, территориальное общественное само-
управление, способные объединить неравнодушных 
людей для общего дела.

Реформа местного самоуправления – одна из са-
мых важных в России. Ответственное местное са-
моуправление – это залог устойчивого развития ре-
гиона и всей страны.

Развитие местного самоуправления потребует от 
нас, прежде всего, творческой работы. Мы должны 
быть активными в поиске эффективных форм само-
организации населения, в совершенствовании пра-
вовых основ местного самоуправления и взаимодей-
ствия с другими ветвями власти.

Желаю вам огромного терпения, колоссальной 
трудоспособности! Пусть ваш труд будет по досто-
инству оценен рубцовчанами, а его плоды приносят 
радость. Крепкого здоровья, долголетия, неисчерпа-
емой энергии, профессиональных успехов в благо-
родном деле добросовестного служения народу!

В. Г. КУРГАНСКИЙ, председатель 
Рубцовского городского Совета депутатов 

падали объемы выпуска-
емой продукции, снижа-
лось количество заказов. 
Но и тут предприниматель 
не опускал руки, а продол-
жал работать.

– Он всегда говорил, что 
будущее России – это про-
изводство, – улыбается На-
талья Ратушняк. – Старался 
помогать школам органи-
зовать производственное 
обучение на уроках тру-
да. В школу № 23 приоб-
рел станки. Считал, что 
мальчишек надо обяза-
тельно учить пользоваться 
инструментами. Он всегда 
смотрел немножко вперед 
и очень хотел, чтобы моло-
дежь стремилась не только 
к офисной работе.

Сегодня «Мастер и К» 
продолжает работать в на-
правлении, заданном его 
директором. Кстати, в сле-
дующем году предприятие 
отметит свой 25-й день 
рождения.

От автора. Юрий Ра-
тушняк ушел из жизни 27 
марта, но остался в памя-
ти близких, коллег и мно-
гочисленных друзей. От-
крытый и добрый взгляд, 
искренняя и теплая улыб-
ка… Хороший человек и 
настоящий Мастер.

Ирина ЖУКОВА, 
фото предоставлено 

ГБФ «Развитие»

Наталья и Юрий Ратушняк.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

 Вакцина в край поступает еженедель-
но, ее оперативно распределяют между 
всеми поликлиниками, в зависимости от 
прикрепленного населения и количества 
записавшихся на прививку людей. Всего 
в кампании по иммунизации против 
COVID-19 участвует 85 медицинских ор-
ганизаций, в т. ч. две федеральные кли-
ники – поликлиника МСЧ УВД и ФГБУЗ 
МСЧ № 128 ФМБА России (г. Яровое) 
и одна негосударственная медицинская 
организация – ЧУЗ «Клиническая боль-
ница РЖД-Медицина» (г. Барнаул). То 
есть привиться сегодня можно в любом 
городе или районе края. Там, где есть мо-
бильные фельдшерско-акушерские пун-
кты, организованы выезды в отдаленные 
населенные пункты, чтобы жители сел 
могли привиться, не выезжая в район-
ную больницу.

Иммунизацию против COVID-19 
проводят вакциной «Гам-КОВИД-Вак» 
гражданам, не имеющим медицинских 
противопоказаний, с добровольного со-
гласия. В приоритетном порядке вакци-
нации подлежат лица из группы риска: 
старше 60 лет, работники социальной 
сферы и другие, работающие с большим 
количеством людей, люди с хронически-
ми заболеваниями. В Алтайском крае 
охотно приходят на прививку от корона-
вируса граждане старшего возраста: свы-
ше половины вакцинированных – люди 
старше 60 лет, в т. ч. старше 90 лет – 119 
человек.

«Гам-КОВИД-Вак» или «Спутник V» 
– первая зарегистрированная вакцина 
против коронавируса в мире, разрабо-
танная НИЦ эпидемиологии и микро-
биологии имени Н. Ф. Гамалеи, подве-
домственного Минздраву России. В са-
мом начале эпидемии Минздрав проана-
лизировал все варианты для разработки 
вакцин и остановил выбор на институте 
Гамалеи, поскольку структура коронави-
руса похожа на эболу и МЭРС, вакцину 
от которых на то время разрабатывал 
указанный научно-исследовательский 
центр. Оказалось, что расчёт был сделан 
верно, и «Спутник V» оказался самой 
эффективной вакциной в мире.

Практический опыт иммунизации в 
крае показывает, что осложнений «Гам-
КОВИД-Вак» не дает, у небольшого про-
цента людей бывает реакция на привив-
ку в виде повышения температуры или 
покраснения в месте укола, что проходит 
на 1-3 день. Лабораторные исследования, 
проведенные в наших медицинских ор-
ганизациях, показывают эффективность 
вакцины «Гам-КОВИД-Вак» – у привив-
шихся формируется стойкий иммунитет.

На сегодня нет никаких данных, сви-
детельствующих о негативном влия-
нии вакцин от COVID-19 на репродук-
тивную функцию мужчин и женщин. 
Перенесенная инфекция, вызванная но-
вым коронавирусом, увеличивает риск 

различных осложнений беременности и 
материнскую смертность. Поэтому рос-
сийское общество акушеров-гинекологов 
рекомендует проводить вакцинацию от 
COVID-19 гражданам, планирующим 
рождение детей.

КАКИЕ ЕСТЬ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

К ВАКЦИНАЦИИ: 
● гиперчувствительность к какому-либо 
компоненту вакцины или к вакцине, со-
держащей аналогичные компоненты; 
● тяжелые аллергические реакции в 
анамнезе;
● острые инфекционные и неинфекци-
онные заболевания;
● обострение хронических заболеваний 
(вакцинацию проводят не ранее чем че-
рез 2-4 недели после выздоровления или 
ремиссии);
● беременность и период грудного 
вскармливания;
● возраст до 18 лет.

Допуск к вакцинации дает терапевт, 
который производит осмотр непосред-
ственно перед прививкой. Проведение 
лабораторных исследований на наличие 
иммуноглобулинов классов G и M к ви-
русу SARS-CoV-2 не является обязатель-
ным.

Записаться на прививку 
можно, позвонив в свою
поликлинику, либо через 
сайт Госуслуг.

После прививки возможны индивиду-
альные реакции организма. Допускается 
повышение температуры в первые три 
дня после введения вакцины. При сохра-
нении высокой температуры и плохого 
самочувствия необходимо обращаться в 
медицинскую организацию по месту жи-
тельства.

Самоизоляция после прививки не тре-
буется. Вакцина не содержит патоген-
ный для человека вирус, вызывающий 
COVID-19, поэтому заболеть и заразить 
окружающих после прививки невозмож-
но. 

Вакцина вводится двукратно, с интер-
валом в три недели. Иммунитет форми-
руется через 21 день после второй при-
вивки. Александр Гинцбург, директор 
НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, рассказал о 
формировании иммунитета после вакци-
нации «Спутником V»:

«В ходе поствакцинального наблю-
дения мы отмечаем редкие случаи за-
болевания коронавирусной инфекцией у 
граждан, прошедших вакцинацию толь-
ко первым компонентом вакцины и еди-
ничные случаи – у прошедших вакци-
нацию двумя компонентами, у которых 
после второй инъекции не завершен 21-
дневный период выработки иммунитета.
В этой связи хотел бы обратиться ко всем, 

кто хотел бы надежно защититься от 
COVID-19. Вакцина «Спутник V» двух-
компонентная: через 21 день после пер-
вой инъекции пациенту вводится вторая. 
Человек считается вакцинированным и, 
соответственно, защищенным от коро-
навируса только через три недели после 
введения второго компонента – в это вре-
мя формируется иммунитет к инфекции. 
Наши наблюдения показывают, что у 
молодых иммунитет, как правило, фор-
мируется быстрее, у старшей возрастной 
группы, особенно старше 60 лет это мо-
жет занимать больше времени. Хотел бы 
обратить внимание всех граждан, про-
шедших вакцинацию, на необходимость 
продолжать соблюдать индивидуальные 
защитные меры – носить маски, мыть 
руки, соблюдать социальную дистан-
цию, ограничить посещение обществен-
ных мест и пользование общественным 
транспортом – в период между введени-
ем первого и второго компонентов вак-
цины, а также в течение еще трех недель 
после второй прививки. Это позволит 
организму сформировать надежную за-
щиту от возбудителя, которая составляет 
почти 92 %! И это особенно важно для 
лиц старше 60 лет – у них риск тяжелого 
течения заболевания и осложнений, как 
мы видим на практике, особенно высок. 
И именно для них надежная иммунная 
защита от COVID-19 с помощью вакци-
нации наиболее важна».

Сертификат о прохождении вакцина-
ции можно получить на сайте Госуслуг 
при наличии подтвержденной учетной 
записи. Сертификат отобразится на сай-
те в виде штрих-кода после введения 
второго компонента вакцины. Вы также 
можете взять с собой на прививку бу-
мажный сертификат, который продают 
в аптеках либо в отделах канцелярских 
товаров, медицинский работник сделает 
вам отметку о том, что вы прошли вак-
цинацию.

Стоит отметить, что прививки – дело 
добровольное. И отстранить от работы 
либо наказать за то, что сотрудник не 
привился, работодатель не имеет право.

ВОТ ЧТО РАЗЪЯСНЯЕТ
 РОСПОТРЕБНАДЗОР:

– В настоящее время юридических 
оснований для отстранения от работы 
в связи с отказом от вакцинации про-
тив новой коронавирусной инфекции не 
имеется.

Вакцинация против новой корона-
вирусной инфекции включена только 
в календарь профилактических при-
вивок по эпидемическим показаниям 
(утвержден приказом Минздрава России 
от 21.03.2014 N 125н «Об утверждении 
национального календаря профилакти-
ческих прививок и календаря профилак-
тических прививок по эпидемическим 
показаниям»).

При угрозе возникновения и распро-
странения инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окру-
жающих, главные государственные са-
нитарные врачи субъектов Российской 
Федерации и их заместители наделены 
полномочиями выносить мотивирован-
ные постановления о проведении про-
филактических прививок гражданам 
или отдельным группам граждан по 
эпидемическим показаниям (ст. 51 ФЗ 
от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии на-
селения»).

И только при наличии таких поста-
новлений отказ от вакцинации по эпиде-
мическим показаниям может повлечь от-
странение от работы. В настоящее время 
таких постановлений не принималось. 
Вакцинация в Российской Федерации в 
настоящее время является добровольной 
для всех категорий граждан.

Алтайский край активно включился в кампанию по вакцина-
ции населения против коронавирусной инфекции. Для того, что-
бы остановить распространение заболевания, нужно в каждой 
территории – районе, городе, селе – сформировать достаточную 
иммунную прослойку – это 60 % жителей. А всего в крае должно 
привиться чуть более миллиона человек. И эту работу необходимо 
закончить до 1 августа, чтобы успел сформироваться стойкий им-
мунитет до очередного, теперь уже осеннего, всплеска заболевае-
мости ОРВИ.

Город Рубцовск
– Уважаемые руб-

цовчане! Мы живем 
в то время, когда 
COVID-19 может 
подстерегать нас 
на каждом шагу. 
Болеть всегда не-
хорошо, а этой со-
временной и очень 
опасной болезнью 
–  вдвойне неприят-

но. Но не все так плохо и безысходно. 
Конечно, можно переболеть и получить 
в результате этого антитела, а можно 
сделать прививку. Это надежное сред-
ство для того, чтобы сохранить свою 
жизнь и здоровье. И не только свое, но 
и родных, близких и окружающих вас лю-
дей. Убедительно предлагаю вам обра-
титься в лечебное учреждение, к кото-
рому вы приписаны, и сделать прививку. 
Вакцины, разработанные в нашей стра-
не, надежны и эффективны. Многие 
рубцовчане уже воспользовались такой 
возможностью и вакцинировались – все 
это очень хорошо работает. Прошу вас 
ответственно отнестись к этой зада-
че и привиться. Это необходимо, чтобы 
мы с вами могли вернуться к нормальной, 
размеренной и спокойной жизни. Нам с 
вами сегодня нужно быть здоровыми, 
для того чтобы работать, жить, вос-
питывать детей и быть счастливыми, 
– обратился к рубцовчанам Глава города 
Дмитрий Фельдман.

Все, что 
нужно знать 
о вакцинации

Подготовлено управлением печати и 
массовых коммуникаций Алтайского края 

совместно с Министерством здравоохранения Алтайского края

В Рубцовске вакцинацию 
осуществляют:
•     Городская больница 
№ 1: 8(38557) 53-8-99;
•     Городская больница 
№ 2: 8(38557) 91-3-77.



5стр.МВ 22 апреля  2021 г. № 30mv.22@mail.ru rubtsovskmv.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК,  26 апреля В  П РО Г РА М М Е  В О З М ОЖ Н Ы  И З М Е Н Е Н И Я

ПОНЕДЕЛЬНИК,  26 апреля

5.00 Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ  Èãîðåì 
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, 4.10 Òàéíû ×àï-
ìàí 16+
18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ. ô. «Ïðèíö 
Ïåðñèè. Ïåñêè âðå-
ìåíè» 12+
22.15 Âîäèòü ïî-
ðóññêè  16+
23.30 Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ 16+

6.00 Àêòèâíàÿ ñðåäà 
12+
6.25, 19.55, 21.05 
Ñåðèàë «×êàëîâ» 
16+
8.15, 14.10, 22.05 Êà-
ëåíäàðü 12+
9.10, 15.30, 2.05 Âðà-
÷è  12+
9.40, 15.05 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+
10.00, 2.30 Ñåðèàë 
«Æåíùèíû íà ãðà-
íè» 16+
11.40 Õ. ô. «Äåðñó 
Óçàëà» 0+
14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 2.00 Íî-
âîñòè
16.10, 17.20, 0.05 ÎÒ-
Ðàæåíèå
19.15, 23.20, 5.20 
Ïðàâ!Äà? 12+
4.05 Ì. ô. «Ãîðà ñà-
ìîöâåòîâ» 0+
4.20 Äîìàøíèå æè-
âîòíûå 12+
4.50 Ëåãåíäû Êðûìà 
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 «Æåì-
÷óãà» 12+
17.15 Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð 
16+
21.20 Ñåðèàë «ÌÓÐ-
ÌÓÐ» 12+
23.35 Âå÷åð ñ  Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì 12+
2.20 Ñåðèàë «Òàéíû 
ñëåäñòâèÿ» 12+
4.05 Ñåðèàë «Ïðàâî 
íà ïðàâäó» 16+

5.05 Ñåðèàë «Ëè-

òåéíûé» 16+

6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-

øåå 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Ñåãîäíÿ

8.25, 10.25 Ñåðèàë 

«Ìîðñêèå äüÿâîëû. 

Ñìåð÷» 16+

13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+

14.00 Ìåñòî âñòðå-

÷è  16+

16.25 Ñåðèàë «Êðàñ-

íàÿ çîíà» 12+

18.00 ÄÍÊ 16+

19.40 Ñåðèàë «Êàï-

êàí äëÿ ìîíñòðà» 

16+

23.15 Ñåðèàë «Ëå-

íèíãðàä - 46» 16+

2.45 Ñåðèàë «Ïÿò-

íèöêèé. Ãëàâà âòî-

ðàÿ» 16+

7.00, 7.30 ÒÍÒ. Gold 
16+
8.00 Ìàìà LIFE 16+
8.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Ñåðè-
àë «ÑàøàÒàíÿ» 16+
9.00 Òàíöû. Ïîñëåä-
íèé ñåçîí 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ñåðè-
àë «Îëüãà» 16+
13.00,  13.30, 
20.00, 20.30 Ñåðè-
àë «Æóêè» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Ñåðèàë «Èí-
òåðíû» 16+
21.00, 21.30 Ñåðè-
àë «Ìèëèöèîíåð ñ 
Ðóáëåâêè» 16+
22.00 Ãäå ëîãèêà? 
16+
23.05 Stand Up. 
Ñïåöäàéäæåñòû-2021 
16+
0.05 ÁÁ øîó 16+
1.05 Òàêîå êèíî! 16+
1.35, 2.30 Èìïðîâèçà-
öèÿ 16+
3.15 Comedy Áàòòë. 
Ïîñëåäíèé ñåçîí 
16+

5.00, 9.15 Äîáðîå 
óòðî
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè
9.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+
10.55 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
12.10, 1.10, 3.05 Âðå-
ìÿ ïîêàæåò 16+
15.10 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00, 3.30 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè
18.40 Íà ñàìîì äåëå 
16+
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ñåðèàë «Ïî 
çàêîíàì âîåííîãî 
âðåìåíè. Ïîáåäà!» 
12+
22.30 Äîê-òîê 16+
23.30 Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò 16+
0.10 Ïîçíåð 16+

5.00 Îðåë è  Ðåøêà. 

Ïî ìîðÿì 3  16+

8.15 Îðåë è  Ðåøêà. 

Èâëååâà VS Áåäíÿ-

êîâ 16+

11.15 ÒèêÒîê Òàëàíò 

16+

13.15 Ìèð íàèçíàíêó. 

Áðàçèëèÿ 16+

19.00, 20.00 Îðåë è  

Ðåøêà. 10 ëåò 16+

21.05, 23.00 Ìèð íàèç-

íàíêó. Ïàêèñòàí 16+

22.00 Ñåðèàë 
«Îëåã» 16+
0.00 Ïÿòíèöà News 

16+

0.30 Ñåðèàë «Ëå-
ãåíäû çàâòðàøíåãî 
äíÿ II» 16+
1.55 Åäà, ÿ ëþáëþ 

òåáÿ! 16+

2.40 Îðåë è  ðåøêà. 

Ðàé è  Àä 16+

3.25 Îðåë è  ðåøêà. 

Àìåðèêà 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
Èçâåñòèÿ
5.25, 5.55, 6.35 Ñåðè-
àë «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé-3» 16+
7.20, 8.20, 9.25, 9.40, 
10.40 Ñåðèàë «Ïëàòà 
ïî ñ÷åò÷èêó» 16+
11.35, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.50 Ñåðèàë 
«Íàâîä÷èöà» 16+
15.40, 16.40, 17.45, 
18.00, 18.55 Ñåðèàë 
«Ìñòèòåëü» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 0.30 Ñåðèàë 
«Ñëåä» 16+
23.10 Ñåðèàë «Ìåíòî-
çàâðû» 16+
0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê
1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 
3.35, 4.10, 4.35 Ñåðè-
àë «Äåòåêòèâû» 16+

6.30, 6.25 6 êàäðîâ 16+
6.45 Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ 16+
8.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
16+
9.25, 4.45 Òåñò íà îòöîâ-
ñòâî 16+
11.35 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ ìè-
ñòèêà» 16+
12.40, 3.50 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü» 16+
13.55, 3.00 Ä. ô. «Ïîð÷à» 
16+
14.25, 3.25 Ä. ô. «Çíàõàð-
êà» 16+
15.00 Õ. ô. «Äåâóøêà 
ñðåäíèõ ëåò» 12+
19.00 Ñåðèàë «Ìàìà» 
16+
23.20 Ñåðèàë «Æåí-
ñêèé äîêòîð 2» 16+
1.15 Ñåðèàë «Óëûáêà 
ïåðåñìåøíèêà» 12+

10.00, 12.55, 15.55, 
18.05, 19.20, 20.30, 
21.35 Íîâîñòè
10.05, 16.00, 18.10, 
22.45, 4.15 Âñå íà 
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð
13.00, 16.40 Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+
13.20 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. AMC 
Fight Nights. Âÿ÷åñëàâ 
Âàñèëåâñêèé ïðîòèâ 
Áîãäàíà Ãóñüêîâà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìî-
ñêâû 16+
14.00 Õ. ô. «Êëåòêà 
ñëàâû» 16+
17.00 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. Îá-
çîð òóðà 0+
18.45, 19.25 Ñåðè-
àë «Ôèòíåñ» 16+
20.35, 21.40 Õ. ô. 
«Ïîëèöåéñêàÿ èñòî-
ðèÿ» 16+
23.05 Õîêêåé. ÊÕË. 
Êóáîê Ãàãàðèíà. ÖÑÊÀ 
- «Àâàíãàðä» (Îìñê). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
1.45 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Èòàëèè. «Ëàöèî» - 
«Ìèëàí». 
3.45 Òîòàëüíûé ôóò-
áîë 12+

6.00 Ä. ô. «Îðóæèå 
Ïîáåäû» 6+
6.15 Ä. ô. 12+
7.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
9.00, 13.00, 21.15 Íî-
âîñòè  äíÿ
9.25 Íå ôàêò! 6+
10.05, 13.20 Ñåðè-
àë «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Øåðëîêà Õîëìñà è 
äîêòîðà Âàòñîíà» 
12+
13.40, 14.05 Ñåðè-
àë «Áàðñû» 16+
14.00, 18.00 Âîåííûå 
íîâîñòè
18.05 Ä. ô. 12+
18.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+
18.50 Ä. ô. «12+
19.40 Ñêðûòûå óãðî-
çû 12+
20.25 Ä. ô. 12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.05 Ìåæäó òåì 
12+
23.40 Ñåðèàë «Íå-
èçâåñòíàÿ âîéíà. 
Âåëèêàÿ Îòå÷å-
ñòâåííàÿ» 12+
1.25 Õ. ô. «Ïîäâèã 
Îäåññû» 6+
3.40 Õ. ô. «Ïîä ëó-
íîé» 16+
5.25 Ä. ô. 

6.00 Íàñòðîåíèå
8.15 Õ. ô. «Ïðèåç-
æàÿ» 12+
10.20 Ä. ô. 12+
10.55 Ãîðîäñêîå ñî-
áðàíèå 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ñåðèàë «Ìèññ 
Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè» 12+
13.40, 5.20 Ìîé ãå-
ðîé. Òèìóð Áåêìàì-
áåòîâ 12+
14.50 Ãîðîä íîâî-
ñòåé
15.10, 3.25 Ñåðèàë 
«Òàêàÿ ðàáîòà» 16+
16.55 Õðîíèêè  ìî-
ñêîâñêîãî áûòà. Áå-
çóìíàÿ ðîëü 12+
18.10 Õ. ô. «Àíàòî-
ìèÿ óáèéñòâà. Ñêå-
ëåò â øêàôó» 12+
22.35 Èõ ïîñëåäíèé 
è  ðåøèòåëüíûé áîé 
16+
23.05, 1.35 Çíàê êà÷å-
ñòâà 16+
0.35 Ïåòðîâêà, 38 
16+
0.55 Ïðîùàíèå. Ìóñ-
ëèì Ìàãîìàåâ 16+
2.15 Ôåâðàëüñêàÿ ðå-
âîëþöèÿ 12+
2.55 Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè! 

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Íîâîñòè  êóëü-
òóðû 12+
6.35 Ïåøêîì... 12+
7.05 Äðóãèå Ðîìàíî-
âû 12+
7.35, 18.45 Õ. ô. 
«Õðàì Ñâÿòîãî Ñàâ-
âû» 12+
8.20 Äîðîãè  ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ 12+
8.35, 16.25 Õ. ô. 
«Äåíü çà äíåì» 
12+
9.50 Öâåò âðåìåíè  
12+
10.15 Íàáëþäàòåëü 
12+
11.10, 0.40 ÕÕ âåê 
12+
12.20 Ä. ô. 12+
12.35 Ëèíèÿ æèçíè  
12+
13.40 Ä. ô. 12+
14.30 Ä. ô. 12+
15.05 Íîâîñòè, ïîä-
ðîáíî, àðò 12+
15.20 Àãîðà 12+
17.45, 1.45 Õîðîâàÿ 
ìóçûêà 12+
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
12+
20.05 Ïðàâèëà æèç-
íè  12+
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè! 0+

5.00 Ñåðèàë «Óáèòü 
Ñòàëèíà» 16+
7.10, 2.40 Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû 12+
7.45, 2.15 Ä. ô. «Ãî-
ðå÷ü ïîëûíè» 16+
8.20, 10.10 Ñåðèàë 
«Ìîòûëüêè» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Íîâîñòè
13.15 Äåëà ñóäåá-
íûå. Äåíüãè  âåðíè-
òå! 16+
14.10, 17.15 Äåëà ñó-
äåáíûå. Áèòâà çà áó-
äóùåå 16+
15.05, 16.20 Äåëà ñó-
äåáíûå. Íîâûå èñòî-
ðèè  16+
18.00 Ìèðîâîå ñîãëà-
øåíèå 16+
19.25, 20.15 Èãðà â 
êèíî 12+
21.00, 21.55 Íàçàä â 
áóäóùåå 16+
22.50 Âñåìèðíûå 
èãðû ðàçóìà 12+
23.30, 0.10 Ñåðè-
àë «Ìàðüèíà ðîùà» 
12+
3.10 Ìèð ïîáåäèòå-
ëåé 16+
3.35 Õ. ô. «Ãîðÿ÷èé 
ñíåã» 6+

6.00, 5.50 Åðàëàø 0+

6.10 Ì. ñ. «Ôèêñèêè» 

0+

7.00 Ì. ñ. «Òîì è  

Äæåððè» 0+

8.55 Õ. ô. «Òðè Èêñ» 

16+

11.15 Õ. ô. «Òðè 

Èêñà-2. Íîâûé óðî-

âåíü» 16+

13.15, 18.50, 19.40 

Ñåðèàë «Ïàïèê 2» 

16+

20.25 Õ. ô. «Íî÷ü â 

ìóçåå» 12+

22.40 Êîëëåäæ 16+

0.20 Êèíî â äåòàëÿõ 

18+

1.20 Õ. ô. «Ñïóò-

íèê» 16+

3.10 6 êàäðîâ 16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+
9.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 
Ñåðèàë «Ñëåïàÿ» 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Ñåðèàë «Ãà-
äàëêà» 16+
14.40 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè  16+
16.55 Ñåðèàë «Ñå-
êðåòû» 16+
20.20, 21.15 Ñåðè-
àë «Áëóäíûé ñûí» 
16+
22.00 Õ. ô. «×åðíî-
áûëü. Çîíà îò÷óæ-
äåíèÿ. Ôèíàë» 16+
0.30 Õ. ô. «Ãîðè, 
ãîðè ÿñíî» 16+
2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 
5.15 Äíåâíèê ýêñòðà-
ñåíñà 16+

Оформить подписку можно 
в почтовых отделениях
 города, через почтальона 
и   в  киосках Союзпечати.

 Продолжается
 основная 
подписная кампания 
на II полугодие 2021 года

Все вопросы по тел. 4-63-64

Реклама



«КГБПОУ «Рубцовский 
медицинский колледж»

Лиц. № 308 от 29.06.16 г.

ОБъявляет наБОР стУдентОв 
на 2021-2022 УчеБный ГОд на сПециальнОсти:

1. сестринское дело – на базе 9 классов (75 человек на бюд-
жетной основе,  очная форма обучения). Срок обучения 3  года 
10 месяцев.
2. лечебное дело – на базе 11 классов (50 человек на бюд-
жетной основе,   очная форма обучения). Срок обучения 3  года 
10 месяцев.
Вступительное испытание на специальностях «Сестринское 

дело», «Лечебное дело»: психологическое тестирование. 
Возможен прием по целевому обучению.

ПРием дОКУментОв 

с 14 июня дО 10 авГУста 2021 ГОда. 

адрес колледжа: г. Рубцовск, ул. Пролетарская, 412. 
По вопросам обращаться по тел. 6-46-36.
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ВТОРНИК,   27 апреля

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 «Жем-
чуга» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.20 сериал «мУР-
мУР» 12+
23.35 Вечер с  Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
2.20 сериал «тайны 
следствия» 12+
4.05 сериал «Право 
на правду» 16+

5.05 сериал «ли-

тейный» 16+

6.00 Утро. Самое луч-

шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня

8.25, 10.25 сериал 

«морские дьяволы. 

смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встре-

чи  16+

16.25 сериал «Крас-

ная зона» 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 сериал «Кап-

кан для монстра» 

16+

23.15 сериал «ле-

нинград - 46» 16+

2.45 сериал «Пят-

ницкий. Глава вто-

рая» 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Gold 
16+
8.00 Битва дизайне-
ров 16+
8.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 сери-
ал «сашатаня» 16+
9.00 Холостяк - 8 
16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
сериал «Ольга» 
16+
13.00,  13.30, 
20.00, 20.30 сери-
ал «Жуки» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 сериал «ин-
терны» 16+
21.00, 21.30 сери-
ал «милиционер с 
Рублевки» 16+
22.00, 1.05, 2.05 Им-
провизация 16+
23.05 Женский стен-
дап 16+
0.05 ББ шоу 16+
2.55 Comedy Баттл. 
Последний сезон 
16+
3.45, 4.30, 5.20 Откры-
тый микрофон 16+
6.10, 6.35 ТНТ. Best 
16+

5.00, 9.15 Доброе 
утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 1.05, 3.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 сериал «По 
законам военного 
времени. Победа!» 
12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+
0.10 101 вопрос  
взрослому 12+

5.00 Орел и  Решка. 
По морям 3  16+
7.30 Утро Пятницы 
16+
8.25 Орел и  Решка. 
Ивлеева VS Бедня-
ков 16+
12.30 Орел и  Решка. 
Чудеса света 4 16+
13.30, 23.00 Мир наиз- 
нанку. Бразилия 16+
16.30 Мир наизнанку. 
Индия 16+
19.00 Мир наизнанку. 
Пакистан 16+
19.55 Орел и  Решка. 
10 лет 16+
21.10 Мир наизнанку. 
Пакистан 16+
22.00 сериал 
«Олег» 16+
0.05 Пятница News 
16+
0.40 сериал «ле-
генды завтрашнего 
дня II» 16+
2.00 Еда, я люблю 
тебя! 16+
2.45 Орел и  решка. 
Америка 16+
3.40 Орел и  решка. 
Рай и  Ад 16+

10.00, 12.55, 15.55, 
18.05, 19.20, 20.30, 
21.35, 1.00 Новости
10.05, 18.10, 22.35, 
1.05, 4.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00, 16.40 Спе-
циальный репортаж 
12+
13.20 Смешан -
ные единоборства. 
Bellator. Патрисио 
Фрейре против Пе-
дро Карвальо. 16+
14.15 Главная доро-
га 16+
15.25 Правила игры 
12+
16.00 Все на регби! 
16+
17.00 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
18.45, 19.25 сери-
ал «Фитнес» 16+
19.55, 20.35, 21.40 
Х. ф. «Полицейская 
история. часть 2-я» 
16+
22.55 Баскетбол. Ку-
бок Европы. Финал. 
«Монако» (Монако) - 
УНИКС (Россия). 1.45 
Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Челси» (Ан-
глия).

6.00 Д. ф. «Оружие 
Победы» 6+
6.15 Д. ф. «Бомбар-
дировщики  и  штур-
мовики  Второй ми-
ровой войны» 12+
7.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня
9.30, 13.20, 14.05 
сериал «высший 
пилотаж» 16+
14.00, 18.00 Военные 
новости
18.05 Д. ф. «Веч-
ная Отечественная» 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д. ф. «Ступе-
ни  Победы» 12+
19.40 Легенды ар-
мии  с  Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Открытый 
эфир 12+
23.05 Между тем 
12+
23.40 сериал «не-
известная война. 
великая Отече-
ственная» 12+
1.30 Х. ф. «Размах 
крыльев» 12+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х. ф. «выстрел 
в спину» 12+
10.35, 4.40 Д. ф. 
«Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50 сериал «мисс 
марпл агаты Кри-
сти» 12+
13.40, 5.20 Мой герой. 
Гузель Яхина 12+
14.50 Город ново-
стей
15.10, 3.20 сериал 
«такая работа» 16+
16.55 Хроники  мо-
сковского быта. Труд-
ный ребёнок 12+
18.10 Х. ф. «ана-
томия убийства. 
Убийственная спра-
ведливость» 12+
22.35 Закон и  поря-
док 16+
23.10, 1.35 Д. ф. 
«Звёздные вдовцы» 
16+
0.35 Петровка, 38 
16+
0.55 Хроники  мо-
сковского быта. 
Cоветские миллио-
нерши  12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости  куль-
туры 12+
6.35 Пешком... 12+
7.05, 20.05 Правила 
жизни  12+
7.35, 18.40 Х. ф. 
«Православие в 
Польше» 12+
8.20 Дороги  старых 
мастеров 12+
8.35, 16.30 Х. ф. 
«день за днем» 
12+
9.50, 18.30 Цвет вре-
мени  12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 0.40 ХХ век 
12+
12.20 Игра в бисер 
12+
13.05 Д. ф. 12+
13.20, 22.20 сери-
ал «достоевский» 
16+
14.15 Больше, чем 
любовь 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги  12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
17.45, 1.45 Хоровая 
музыка 12+

5.00 Х. ф. «Горячий 
снег» 6+
5.10 сериал «ту-
ман» 16+
8.50, 10.10 сериал 
«туман 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости
13.15 Дела судеб-
ные. Деньги  верни-
те! 16+
14.10, 17.15 Дела су-
дебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.20 Дела су-
дебные. Новые исто-
рии  16+
18.00 Мировое согла-
шение 16+
19.25, 20.15 Игра в 
кино 12+
21.00, 21.55 Назад в 
будущее 16+
22.50 Всемирные 
игры разума 12+
23.30, 0.10 сери-
ал «марьина роща» 
12+
0.45 сериал «ма-
рьина роща-2» 12+
2.15 Мир победите-
лей 16+
3.25 сериал «Орло-
ва и александров» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+

6.10 М. с. «Фиксики» 

0+

7.00 М. с. «Том и  

Джерри» 0+

8.30, 9.00 Миша пор-

тит всё 16+

9.25 Х. ф. «Перво-

му игроку пригото-

виться» 12+

12.05 Колледж 16+

13.55, 18.50, 19.40 

сериал «Папик 2» 

16+

20.25 Х. ф. «ночь в 

музее-2» 12+

22.40 Х. ф. «мужчи-

на по вызову» 16+

0.25 Русские не сме-

ются 16+

1.20 Х. ф. «Звезда 

родилась» 12+

3.35 6 кадров 16+

6.00, 5.45 Мультфиль-

мы 0+

9.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 

сериал «слепая» 

16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 сериал «Га-

далка» 16+

14.40 Мистические 

истории  16+

16.55 сериал «се-

креты» 16+

20.20, 21.15, 22.10 

сериал «Блудный 

сын» 16+

23.00 Х. ф. «Хижи-

на в лесу» 16+

1.00, 1.30, 2.00, 

2.15, 2.45, 3.15 се-

риал «старец» 16+

3.30, 4.15, 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 Д. ф. 6+
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+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 4.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «Хищ-
ник» 16+
22.00 Водить по-
русски  16+
23.30 Знаете ли  вы, 
что? 16+
0.30 Х. ф. «6 дней» 
18+

6.00 Гамбургский 
счёт 12+
6.25, 19.55, 21.05 
сериал «чкалов» 
16+
8.15, 14.10, 22.05 Ка-
лендарь 12+
9.10, 15.30, 2.05 Вра-
чи  12+
9.40, 15.05 Среда 
обитания 12+
10.00, 2.30 сериал 
«Женщины на гра-
ни» 16+
11.40, 4.05 М. ф. «Гора 
самоцветов» 0+
12.00 ОТРажение 
12+
14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 2.00 Но-
вости
16.10, 17.20, 0.05 ОТ-
Ражение
19.15, 23.20, 5.20 
Прав!Да? 12+
4.20 Домашние жи-
вотные 12+
4.50 Легенды Крыма 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
Известия
5.30, 6.20, 7.05, 8.00 
сериал «Охота на вер-
вольфа» 16+
9.25, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 сериал 
«сильнее огня» 16+
13.40, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.45, 17.55, 
18.55 сериал «Брат за 
брата-2» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 0.30 сериал 
«след» 16+
23.10 сериал «менто-
завры» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск
1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 
3.30, 4.05, 4.35 сериал 
«детективы» 16+

6.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.00 Давай разведёмся! 
16+
9.10, 4.45 Тест на отцов-
ство 16+
11.20 Д. ф. «Реальная ми-
стика» 16+
12.25, 3.50 Д. ф. «Понять. 
Простить» 16+
13.40 Д. ф. «Порча» 16+
14.10, 3.25 Д. ф. «Знахар-
ка» 16+
14.45, 19.00, 22.35 се-
риал «мама» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни  16+
23.20 сериал «Женский 
доктор 2» 16+
1.15 сериал «Улыбка 
пересмешника» 12+
3.00 Д. ф. «Порча» 16+
6.25 6 кадров 16+

Реклама

Дрова сухие колотые, сосна, гор-
быль, горбыль деловой, уголь в меш- 
ках. Доставка. Тел.: 6-40-70, 8-905-
985-36-95, 8-961-989-17-43. (ИП 
Хохлов Д. А.)

Реклама

Отруби, зерноотходы, пшеница,  
ячмень, овес, дробленка. Тел.: 
8-963-532-53-73, 8-913-270-05-
50. (ИП Кошелев С. Н.)

Реклама
СНИМУ

Семья снимет частный дом на длительный срок. Оплату и по- O

рядок гарантируем. Тел. 8-913-230-82-85, после 17.00.
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СРЕДА,   28 апреля

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 «Жем-
чуга» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.20 Сериал «МУР-
МУР» 12+
23.35 Вечер с  Вла-
димиром Соловьё-
вым 12+
2.20 Сериал «Тайны 
следствия» 12+
4.05 Сериал «Право 
на правду» 16+

5.05 Сериал «Ли-

тейный» 16+

6.00 Утро. Самое луч-

шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня

8.25, 10.25 Сериал 

«Морские дьяволы. 

Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00 Место встре-

чи  16+

16.25 Сериал «Крас-

ная зона» 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Сериал «Кап-

кан для монстра» 

16+

23.15 Сериал «Ле-

нинград - 46» 16+

2.50 Сериал «Пят-

ницкий. Глава вто-

рая» 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Gold 
16+
8.00, 8.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Сериал «СашаТаня» 
16+
9.00 Ты – Топ-модель 
на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Сериал «Ольга» 
16+
13.00,  13.30, 
20.00, 20.30 Сери-
ал «Жуки» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Сериал «Ин-
терны» 16+
21.00, 21.30 Сери-
ал «Милиционер с 
Рублевки» 16+
22.00 Двое на милли-
он 16+
23.00 Stand Up 16+
0.05 ББ шоу 16+
1.05, 2.05 Импровиза-
ция 16+
2.55 Comedy Баттл. 
Последний сезон 
16+
3.45, 4.30, 5.20 Откры-
тый микрофон 16+
6.10, 6.35 ТНТ. Best 
16+

5.00, 9.15 Доброе 
утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.55 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 1.10, 3.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Сериал «По 
законам военного 
времени. Победа!» 
12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+
0.10 Наркотики  Тре-
тьего рейха 18+

5.00 Орел и  Решка. 

По морям 3  16+

7.30 Утро Пятницы 

16+

8.30 На ножах 16+

19.00 На ножах 16+

22.00 Сериал 

«Олег» 16+

22.55 Мир наизнанку. 

Китай 16+

0.00 Пятница News 

16+

0.35 Сериал «Ле-

генды завтрашнего 

дня II» 16+

2.00 Еда, я люблю 

тебя! 16+

2.45 Орел и  решка. 

Рай и  Ад 16+

3.30 Орел и  решка. 

Америка 16+

10.00, 12.55, 15.55, 
18.05, 19.20, 20.30 Но-
вости
10.05, 16.00, 18.10, 
20.35, 1.20, 4.00 Все 
на Матч! Прямой 
эфир
13.00, 16.40 Спе-
циальный репортаж 
12+
13.20 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Аунг Ла Нсанг 
против Виталия Биг-
даша 16+
13.50 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Мартин Нгуен 
против Эдуарда Фо-
лаянга 16+
14.15 Главная доро-
га 16+
15.25 На пути  к Евро 
12+
17.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Челси» 
(Англия) 0+
18.45, 19.25 Сери-
ал «Фитнес» 16+
20.55 Футбол. Мо-
лодёжное первен-
ство России. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

6.00 Д. ф. «Оружие 
Победы» 6+
6.15 Д. ф. «Бомбар-
дировщики  и  штур-
мовики  Второй ми-
ровой войны» 12+
7.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня
9.30, 13.20, 14.05 
Сериал «Высший 
пилотаж» 16+
14.00, 18.00 Военные 
новости
18.05 Д. ф. «Вечная 
Отечественная» 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д. ф. «Ступени  
Победы» 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д. ф. «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 
12+
23.40 Сериал «Не-
известная война. 
Великая Отече-
ственная» 12+
1.25 Сериал «Трое 
с площади Карро-
над» 12+
4.40 Д. ф. 

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Х. ф. «Отчий 
дом» 12+
10.55 Актёрские судь-
бы. Людмила Хитяе-
ва и  Николай Лебе-
дев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50 Сериал «Мисс 
Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
13.40, 5.25 Мой ге-
рой. Ирина Бразгов-
ка 12+
14.50 Город ново-
стей
15.10, 3.25 Сериал 
«Такая работа» 16+
16.55 Хроники  мо-
сковского быта. Мо-
лодой муж 12+
18.10 Х. ф. «Анато-
мия убийства. На-
смешка судьбы» 
12+
20.05 Х. ф. «Анато-
мия убийства. Ужин 
на шестерых» 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.10, 1.35 Проща-
ние. Алексей Бата-
лов 16+
0.35 Петровка, 38 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости  куль-
туры 12+
6.35 Пешком... 12+
7.05, 20.05 Правила 
жизни  12+
7.35, 18.40 Х. ф. 
«Иерусалимская 
церковь» 12+
8.20, 17.35 Цвет вре-
мени  12+
8.35, 16.35 Х. ф. 
«День за днем» 
12+
9.30 Д. ф. 12+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 0.45 ХХ век 
12+
12.10 Дороги  старых 
мастеров 12+
12.20 Искусственный 
отбор 12+
13.05, 2.40 Д. ф. 12+
13.20, 22.20 Сери-
ал «Достоевский» 
16+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 «Франсуа Мо-
риак «Агнец» 12+
15.50 Белая студия 
12+
17.45, 1.45 Хоровая 
музыка 12+

5.00, 3.25 Сериал 
«Орлова и Алексан-
дров» 16+
8.50, 10.10 Сери-
ал «Марьина роща» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Новости
13.15 Дела судеб-
ные. Деньги  верни-
те! 16+
14.10, 17.15 Дела су-
дебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05, 16.20 Дела су-
дебные. Новые исто-
рии  16+
18.00 Мировое согла-
шение 16+
19.25, 20.15 Игра в 
кино 12+
21.00, 21.55 Назад в 
будущее 16+
22.50 Всемирные 
игры разума 12+
23.30, 0.10 Сериал 
«Марьина роща-2» 
12+
2.15 Мир победите-
лей 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.10 М. с. «Фиксики» 
0+
7.00 М. с. «Том и  
Джерри» 0+
8.30, 9.00 Миша пор-
тит всё 16+
9.30 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.20 Х. ф. «Мужчи-
на по вызову» 16+
12.05 Сериал «Па-
пик 2» 16+
14.45 Сериал «Кух-
ня» 16+
20.00 Х. ф. «Ночь в 
музее. Секрет гроб-
ницы» 6+
22.00 Х. ф. «Цыпоч-
ка» 16+
0.00 Русские не сме-
ются 16+
1.00 Х. ф. «Хозя-
ин морей. На краю 
земли» 12+
3.20 6 кадров 16+

6.00, 8.45, 5.45 Мульт-
фильмы 0+
8.30 Рисуем сказки  
0+
9.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 
Сериал «Слепая» 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Сериал «Га-
далка» 16+
14.40 Мистические 
истории  16+
16.55 Сериал «Се-
креты» 16+
20.20, 21.15, 22.10 
Сериал «Блудный 
сын» 16+
23.00 Х. ф. «Рем-
нант. Всё ещё вижу 
тебя» 16+
1.15, 1.30, 2.00, 
2.30, 2.45, 3.15, 
3.45, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.15 Сериал 
«Очевидцы» 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 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, 23.30 Загадки  
человечества с  Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории  
16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 3.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 2.35 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х. ф. «Мир 
Юрского периода 
2» 16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х. ф. «Власть 
страха» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

Известия

5.30, 6.20, 7.05, 8.00, 

13.50, 14.50, 15.40, 

16.40, 17.45, 18.00, 

18.55 Сериал «Брат за 

брата-2» 16+

9.25, 10.25, 11.25, 

12.25, 13.25 Сериал «В 

июне 41-го» 16+

19.55, 20.40, 21.30, 

22.20, 0.30 Сериал 

«След» 16+

23.10 Сериал «Менто-

завры» 16+

0.00 Известия. Итоговый 

выпуск

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 

3.30, 4.05, 4.35 Сериал 

«Детективы» 16+

6.30, 6.25 6 кадров 16+
6.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.00 Давай разведёмся! 
16+
9.10, 4.45 Тест на отцов-
ство 16+
11.20 Д. ф. «Реальная ми-
стика» 16+
12.25, 3.50 Д. ф. «Понять. 
Простить» 16+
13.40 Д. ф. «Порча» 16+
14.10, 3.25 Д. ф. «Знахар-
ка» 16+
14.45, 19.00, 22.35 Се-
риал «Мама» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни  16+
23.20 Сериал «Женский 
доктор 2» 16+
1.15 Сериал «Улыбка 
пересмешника» 12+

3.00 Д. ф. «Порча» 16+

6.00 Вспомнить всё 
12+
6.25, 19.55, 21.05 
Сериал «Чкалов» 
16+
8.15, 14.10, 22.05 Ка-
лендарь 12+
9.10, 15.30, 2.05 Вра-
чи  12+
9.40, 15.05 Среда 
обитания 12+
10.00, 2.30 Сериал 
«Женщины на гра-
ни» 16+
11.40, 4.05 М. ф. «Гора 
самоцветов» 0+
12.00 ОТРажение 
12+
14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 2.00 Но-
вости
16.10, 17.20, 0.05 ОТ-
Ражение
19.15, 23.20, 5.20 
Прав!Да? 12+
4.20 Домашние жи-
вотные 12+
4.50 Легенды Крыма 
12+

Реклама
ООО «ВаЛарис» действителен

 только  в   апреле !
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некоммерческого характера в рубрики:
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Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг

 +6 ... + 80 + 5 ... +70 + 7 ... + 90 + 11 ... +130 + 14 ... +160 + 17 ... +190 + 12 ... + 140

– 13 ... –  30 – 1... – 30 – 1... – 20  – 1 ...  – 2 0 0... + 1 0 +5 ... + 70 + 4 ...+ 60

       

с.еверный
4-6 м/с.

северный
3-5 м/с.

с.-западный
1-3 м/с.

северный
1-2 м/с.

южный
3-5 м/с.

южный
5-7 м/с.

с.-восточный
3-5 м/с.
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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 «Æåì-
÷óãà» 12+
17.15 Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð 
16+
21.20 Ñåðèàë «ÌÓÐ-
ÌÓÐ» 12+
23.35 Âå÷åð ñ  Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì 12+
2.20 Ñåðèàë «Òàéíû 
ñëåäñòâèÿ» 12+
3.50 43-é Ìîñêîâ-
ñêèé Ìåæäóíàðîä-
íûé êèíîôåñòèâàëü. 
Òîðæåñòâåííîå çà-
êðûòèå 12+

5.05 Ñåðèàë «Ëè-
òåéíûé» 16+
6.00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷-
øåå 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Ñåãîäíÿ
8.25, 10.25 Ñåðèàë 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå 16+
14.00 Ìåñòî âñòðå-
÷è  16+
16.25 Ñåðèàë «Êðàñ-
íàÿ çîíà» 12+
18.00 ÄÍÊ 16+
19.40 Ñåðèàë «Êàï-
êàí äëÿ ìîíñòðà» 
16+
23.15 ×ï. Ðàññëåäî-
âàíèå 16+
23.50 Ïîçäíÿêîâ 
16+
0.05 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè  ðóññêîãî 12+
0.40 Ìû è  íàóêà. Íà-
óêà è  ìû 12+
1.25 Õ. ô. «Ïèíã-
âèí íàøåãî âðåìå-
íè» 16+
2.55 Ñåðèàë «Ïÿò-
íèöêèé. Ãëàâà âòî-
ðàÿ» 16+

5.00, 9.15 Äîáðîå 
óòðî
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Íîâîñòè
9.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+
10.55 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð 6+
12.10, 1.00, 3.05 Âðå-
ìÿ ïîêàæåò 16+
15.10 Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ! 16+
16.00, 3.20 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè
18.40 Íà ñàìîì äåëå 
16+
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò 
16+
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ñåðèàë «Ïî 
çàêîíàì âîåííîãî 
âðåìåíè. Ïîáåäà!» 
12+
22.30 Áîëüøàÿ èãðà 
16+
23.30 Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò 16+
0.10 Ïëàíåòà Çåìëÿ 
0+

5.00 Îðåë è  Ðåøêà. 
Ïî ìîðÿì 3  16+
7.30 Óòðî Ïÿòíèöû 
16+
8.30, 13.30 Íà íîæàõ 
16+
12.30 Îðåë è  Ðåøêà. 
×óäåñà ñâåòà 4 16+
19.00 Áîé ñ  Ãåðëç 2 
16+
20.20 Ìèð íàèçíàíêó. 
Ïàêèñòàí 16+
21.15 Ñåðèàë 
«Îëåã» 16+
23.00 Òåïåðü ÿ Áîññ  
16+
0.05 Ìèð íàèçíàíêó. 
Êèòàé 16+
0.55 Ïÿòíèöà News 
16+
1.25 Ñåðèàë «Ëå-
ãåíäû çàâòðàøíåãî 
äíÿ II» 16+
2.50 Åäà, ÿ ëþáëþ 
òåáÿ! 16+
3.40 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  Àä 16+
4.25 Îðåë è  ðåøêà. 
Àìåðèêà 16+

10.00, 12.55, 15.55, 
18.05, 19.20, 21.30, 
23.35, 1.00 Íîâîñòè
10.05, 16.00, 18.10, 
21.35, 1.05, 4.00 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð
13.00, 16.40, 8.40 Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ 
12+
13.20 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. ÀÑÀ. 
Äìèòðèé Ïîáåðåæåö 
ïðîòèâ Òîíè  Äæîí-
ñîíà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëîðóññèè  16+
14.15 Ãëàâíàÿ äîðî-
ãà 16+
15.25 Áîëüøîé õîê-
êåé 12+
17.00 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/2 ôè-
íàëà. ÏÑÆ - «Ìàí÷å-
ñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ) 
0+
18.45, 19.25 Ñåðè-
àë «Ôèòíåñ» 16+
19.55 Ìèíè-Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ôè-
íàë 8-ìè». 1/4 ôèíà-
ëà. «Ãàçïðîì-Þãðà» 
(Ðîññèÿ) - «Èíòåð» 
(Èñïàíèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
22.15, 23.40 Õ. ô. 
«Äåëî õðàáðûõ» 
16+

6.00, 5.40 Ä. ô. «Îðó-
æèå Ïîáåäû» 6+
6.15 Ä. ô. «Áîìáàð-
äèðîâùèêè  è  øòóð-
ìîâèêè  Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû» 12+
7.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
9.00, 13.00, 21.15 Íî-
âîñòè  äíÿ
9.20, 18.30 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ 12+
9.50, 13.20, 14.05 
Ñåðèàë «Öåïü» 16+
14.00, 18.00 Âîåííûå 
íîâîñòè
18.05 Ä. ô. «Âå÷íàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ» 12+
18.50 Ä. ô. «Ñòóïåíè  
Ïîáåäû» 12+
19.40 Ëåãåíäû êèíî 
6+
20.25 Êîä äîñòóïà 
12+
21.25 Îòêðûòûé ýôèð 
12+
23.05 Ìåæäó òåì 
12+
23.40 Ñåðèàë «Íå-
èçâåñòíàÿ âîéíà. 
Âåëèêàÿ Îòå÷å-
ñòâåííàÿ» 12+
1.25 Ñåðèàë «Îá-
ðûâ» 12+
4.55 Ä. ô. «Ôèíàí-
ñîâûå áèòâû Âòîðîé 
ìèðîâîé» 12+

6.00 Íàñòðîåíèå
8.10 Äîêòîð È... 16+
8.45 Õ. ô. «Æèçíü 
îäíà» 12+
10.55 Ä. ô. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ñåðèàë «Ìèññ 
Ìàðïë Àãàòû Êðè-
ñòè» 12+
13.40, 5.25 Ìîé ãå-
ðîé. Ìèõàèë Áàøêà-
òîâ 12+
14.50 Ãîðîä íîâî-
ñòåé
15.10, 3.20 Ñåðèàë 
«Òàêàÿ ðàáîòà» 16+
16.55 Õðîíèêè  ìî-
ñêîâñêîãî áûòà. Ãðà-
äóñ  òàëàíòà 12+
18.10 Õ. ô. «Àíà-
òîìèÿ óáèéñòâà. 
Ñìåðòü íà çåë¸íîì 
îñòðîâå» 12+
22.35 10 ñàìûõ... 
Áðîøåííûå æ¸íû 
çâ¸çä 16+
23.05 Ä. ô. 12+
0.35 Ïåòðîâêà, 38 
16+
0.55 90-å. Ïðîôåññèÿ 
- êèëëåð 16+
1.35 Ïðîùàíèå. Ìàð-
øàë Àõðîìååâ 16+
2.15 Ôåâðàëüñêàÿ ðå-
âîëþöèÿ 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Íîâîñòè  êóëü-
òóðû 12+
6.35 Ïåøêîì... 12+
7.05, 20.05 Ïðàâèëà 
æèçíè  12+
7.35, 18.30 Õ. ô. 
«Àíòèîõèéñêàÿ öåð-
êîâü» 12+
8.35, 16.35 Õ. ô. 
«Äåíü çà äíåì» 
12+
9.50 Öâåò âðåìåíè  
12+
10.15 Íàáëþäàòåëü 
12+
11.10, 0.55 ÕÕ âåê 
12+
12.00 Ä. ô. 12+
12.20 Àáñîëþòíûé 
ñëóõ 12+
13.05, 22.20 Ñåðè-
àë «Äîñòîåâñêèé» 
16+
14.05 Ä. ô. 12+
15.05 Íîâîñòè, ïîä-
ðîáíî, òåàòð 12+
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - 
Ðîññèÿ! 12+
15.50 2 Âåðíèê 2 
12+
17.50, 1.35 Õîðîâàÿ 
ìóçûêà 12+
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 
12+

5.00, 3.10 Ñåðèàë 
«Îðëîâà è Àëåêñàí-
äðîâ» 16+
8.50, 10.10 Ñåðè-
àë «Ìàðüèíà ðîùà 
2» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Íîâîñòè
13.15 Äåëà ñóäåá-
íûå. Äåíüãè  âåðíè-
òå! 16+
14.10, 17.15 Äåëà ñó-
äåáíûå. Áèòâà çà áó-
äóùåå 16+
15.05, 16.20 Äåëà ñó-
äåáíûå. Íîâûå èñòî-
ðèè  16+
18.00 Ìèðîâîå ñîãëà-
øåíèå 16+
19.25, 20.15 Èãðà â 
êèíî 12+
21.00, 21.55 Íàçàä â 
áóäóùåå 16+
22.50 Âñåìèðíûå 
èãðû ðàçóìà 12+
23.30, 0.10 Ñåðèàë 
«Ìàðüèíà ðîùà-2» 
12+
2.15 Ìèð ïîáåäèòå-
ëåé 16+

6.00, 5.50 Åðàëàø 0+

6.10 Ì. ñ. «Ôèêñèêè» 

0+

7.00 Ì. ñ. «Òîì è  

Äæåððè» 0+

8.30, 9.00 Ìèøà ïîð-

òèò âñ  ̧16+

9.30 Õ. ô. «Öûïî÷-

êà» 16+

11.35 Õ. ô. «Òðè 

Èêñ» 16+

14.00 Ñåðèàë «Êóõ-

íÿ» 16+

20.00 Õ. ô. «Áðàòüÿ 

Ãðèìì» 12+

22.20 Õ. ô. «Ñêàçêè 

íà íî÷ü» 12+

0.20 Ðóññêèå íå ñìå-

þòñÿ 16+

1.15 Õ. ô. «Âåëèêèé 

Ãýòñáè» 16+

3.30 6 êàäðîâ 16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 

0+

9.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 

Ñåðèàë «Ñëåïàÿ» 

16+

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Ñåðèàë «Ãà-

äàëêà» 16+

14.40 Âðà÷è  16+

16.55 Ñåðèàë «Ñå-

êðåòû» 16+

20.20, 21.15, 22.10 

Ñåðèàë «Áëóäíûé 

ñûí» 16+

23.00 Õ. ô. «Ïðî-

ñòàÿ ïðîñüáà» 16+

1.30, 2.15, 3.00, 

3.45, 4.30 Ñåðèàë 

«Âèêèíãè» 16+

5.15 Òàéíûå çíàêè  

16+

5.00, 6.00 Äîêóìåí-
òàëüíûé 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, 23.30 Çàãàäêè  
÷åëîâå÷åñòâà ñ  Îëå-
ãîì Øèøêèíûì 16+
14.00 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè  
16+
15.00 Çíàåòå ëè  âû, 
÷òî? 16+
17.00, 3.20 Òàéíû ×àï-
ìàí 16+
18.00, 2.30 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû 
16+
20.00 Õ. ô. «Òðè ñå-
êóíäû» 16+
22.15 Ñìîòðåòü âñåì! 
16+
0.30 Õ. ô. «Ìåðêó-
ðèé â îïàñíîñòè» 
16+

6.00 Äîì «Ý» 12+
6.25, 19.55, 21.05 
Ñåðèàë «×êàëîâ» 
16+
8.15, 14.10, 22.05 Êà-
ëåíäàðü 12+
9.10, 15.30, 2.05 Âðà-
÷è  12+
9.40, 15.05 Ñðåäà 
îáèòàíèÿ 12+
10.00, 2.30 Ñåðèàë 
«Æåíùèíû íà ãðà-
íè» 16+
11.40, 4.05 Ì. ô. «Ãîðà 
ñàìîöâåòîâ» 0+
12.00 ÎÒÐàæåíèå 
12+
14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 2.00 Íî-
âîñòè
16.10, 17.20, 0.05 ÎÒ-
Ðàæåíèå
19.15, 23.20, 5.20 
Ïðàâ!Äà? 12+
4.20 Äîìàøíèå æè-
âîòíûå 12+
4.50 Ëåãåíäû Êðûìà 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

Èçâåñòèÿ

5.25, 6.05, 6.55, 7.40, 

13.25, 14.10, 15.05, 

16.00, 16.55, 17.45, 

18.05, 19.00 Ñåðèàë 

«Áðàò çà áðàòà-2» 16+

8.35 Äåíü àíãåëà 0+

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 

Ñåðèàë «Ñíàéïåð-2. Òóí-

ãóñ» 16+

19.55, 20.45, 21.30, 

22.20, 0.30 Ñåðèàë 

«Ñëåä» 16+

23.10 Ñåðèàë «Ìåíòî-

çàâðû» 16+

0.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 

âûïóñê

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 

3.40, 4.10, 4.35 Ñåðèàë 

«Äåòåêòèâû» 16+

6.30 Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ 16+

8.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 

16+

9.10, 4.40 Òåñò íà îòöîâ-

ñòâî 16+

11.20 Ä. ô. «Ðåàëüíàÿ ìè-

ñòèêà» 16+

12.25, 3.45 Ä. ô. «Ïîíÿòü. 

Ïðîñòèòü» 16+

13.40 Ä. ô. «Ïîð÷à» 16+

14.10, 3.20 Ä. ô. «Çíàõàð-

êà» 16+

14.45, 19.00 Ñåðèàë 

«Ìàìà» 16+

23.15 Ñåðèàë «Æåíñêèé 

äîêòîð 2» 16+

1.10 Ñåðèàë «Óëûáêà 

ïåðåñìåøíèêà» 12+

2.55 Ä. ô. «Ïîð÷à» 16+

6.20 6 êàäðîâ 16+

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
С 23 ПО 29 АПРЕЛЯ

де
нь

но
чь

ос
ад

ки
ве

те
р

АПРЕЛЬ
Благоприятные  
дни: 
 1-4, 6, 7, 9, 13-17,  
20-22, 24, 28, 29.

Неблагоприятные дни: 
5, 8, 10-12, 18, 19, 23, 25-27, 30

ТРЕБУЕТСЯ

Исправительная колония  
№ 5 приглашает выпускников 11 
классов (юношей) для получения 
высшего юридического обра-
зования в учебных заведениях 
уголовно-исправительной систе-
мы с дальнейшим обязательным 
трудоустройством. Тел. 9-67-10.

7.00, 7.30 ÒÍÒ. Gold 
16+
8.00 Ïåðåçàãðóçêà 
16+
8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 
Ñåðèàë «ÑàøàÒàíÿ» 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Ñåðèàë «Îëü-
ãà» 16+
13.00, 13.30, 20.00 
Ñåðèàë «Æóêè» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Ñåðèàë «Èí-
òåðíû» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ñåðèàë «Îëü-
ãà» 16+
20.30 Ä. ô. «Æóêè. 
Ôèëüì î ôèëüìå» 
16+
21.00, 21.30 Ñåðè-
àë «Ìèëèöèîíåð ñ 
Ðóáëåâêè» 16+
22.00 Øîó «Ñòóäèÿ 
Ñîþç» 16+
23.00 TALK 16+
0.05 ÁÁ øîó 16+
1.05, 2.05 Èìïðîâèçà-
öèÿ 16+
2.50 ÒÍÒ club 16+
2.55 Comedy Áàòòë. 
Ïîñëåäíèé ñåçîí 
16+
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5.00, 7.50 Орел и  
Решка. По морям 3  
16+
7.15, 1.10 Пятница 
News 16+
8.45 Орел и  Решка. 
Чудеса света 3  16+
10.50, 16.10 Мир наиз- 
нанку. Бразилия 16+
11.45 Мир наизнанку. 
Китай 16+
12.45 Умный дом 
16+
13.40 Мир наизнанку. 
Индия 16+
19.00 Х. ф. «Вы-
живший» 18+
21.50 Х. ф. «Авиа-
тор» 12+
1.45 Сериал «Ле-
генды завтрашнего 
дня II» 16+
2.25 Сериал «Ле-
генды завтрашнего 
дня III» 16+
3.10 Еда, я люблю 
тебя! 16+
3.55 Орел и  решка. 
Рай и  Ад 16+
4.40 Орел и  решка. 
Америка 16+

5.00 Военная тайна 
с  Игорем Прокопен-
ко 16+
6.00, 9.00 Докумен-
тальный 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 Невероятно ин-
тересные истории  
16+
15.00 Д. ф. 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х. ф. «47 ро-
нинов» 16+
22.15 Х. ф. «Битва 
титанов» 16+
0.15 Х. ф. «Гнев ти-
танов» 16+
2.00 Х. ф. «Однаж-
ды в Мексике. Де-
сперадо 2» 16+
3.30 Х. ф. «Каран-
тин» 16+

6.00 Фигура речи  
12+
6.30 Х. ф. «Валерий 
Чкалов» 0+
8.15, 14.10, 22.05 Ка-
лендарь 12+
9.10, 15.30 Домашние 
животные 12+
9.40, 15.05 Среда 
обитания 12+
10.00, 19.15 Имею 
право! 12+
10.30 Х. ф. «Мы из 
джаза» 0+
12.00 ОТРажение 
12+
14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 2.00 Но-
вости
16.10, 17.20, 0.05 ОТ-
Ражение
19.50, 21.05 Х. ф. 
«Чудо» 18+
23.20, 2.05 За дело! 
12+
2.45 Х. ф. «Из жиз-
ни Федора Кузьки-
на» 0+

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 Х. ф. «Опять 
замуж» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.20  Большой 
праздничный бене-
фис  Филиппа Кирко-
рова 12+
1.35 Х. ф. «Рабо-
та над ошибками» 
12+
3.40 Сериал «Право 
на правду» 16+

5.05 Сериал «Ли-
тейный» 16+
6.00 Утро. Самое луч-
шее 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+
16.25 По следу мон-
стра 16+
18.00 Жди  меня 12+
19.40 Сериал «Кап-
кан для монстра» 
16+
23.55 Своя правда 
16+
1.40 Квартирный во-
прос  0+
2.30 Дачный ответ 
0+
3.25 Сериал «Пят-
ницкий. Глава вто-
рая» 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Gold 
16+
8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Сериал «Са-
шаТаня» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Сериал «Оль-
га» 16+
13.00, 13.30 Сери-
ал «Жуки» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Однажды 
в России  16+
21.00 Комеди  Клаб 
16+
22.00 Comedy Баттл 
16+
23.00 Прожарка 18+
0.00 ББ шоу 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.35, 2.25 Импровиза-
ция 16+
3.15 Comedy Баттл. 
Последний сезон 
16+
4.05, 4.55 Открытый 
микрофон 16+
5.45, 6.10, 6.35 ТНТ. 
Best 16+

5.00, 9.15 Доброе 
утро
9.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
9.55 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10 Время покажет 
16+
15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 Человек и  за-
кон 16+
19.45 Поле чудес  
16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вече-
ром 16+
23.40 Вечерний Ур-
гант 16+
0.35 Николай Чудо-
творец 12+
1.30 Голос. Дети  0+
3.40 Д. ф. «История 
джаз-клуба Ронни  
Скотта» 16+

10.00, 12.55, 15.55, 
18.05, 19.20, 20.30, 
21.35 Новости
10.05, 16.00, 18.10, 
22.45, 3.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
13.00 Специальный 
репортаж 12+
13.20 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Аунг Ла Нсанг 
против Виталия Биг-
даша 16+
14.15 Главная доро-
га 16+
15.25, 7.00 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+
16.40 Специальный 
репортаж 16+
17.00 Лига Европы. 
1/2 финала 0+
18.45, 19.25 Сери-
ал «Фитнес» 16+
20.35, 21.40 Х. ф. 
«Мастер тай-цзи» 
16+
23.05 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагарина. ЦСКА 
- «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
1.45 Футбол. Кубок 
Германии. 1/2 фина-
ла. «Вердер» - «Лейп-
циг». Прямая транс-
ляция
3.30 Точная ставка 
16+

6.00 Специальный 
репортаж 12+
6.35 Х. ф. «Неслу-
жебное задание» 
12+
9.00, 13.00, 21.15 Но-
вости  дня
9.20 Х. ф. «Взрыв 
на рассвете» 12+
11.20 Открытый эфир 
12+
13.20, 14.05, 18.05, 
20.05, 21.25 Сери-
ал «Спутники» 12+
14.00, 18.00 Военные 
новости
23.10 Десять фото-
графий 6+
0.05 Сериал «Неиз-
вестная война. Ве-
ликая Отечествен-
ная» 12+
1.50 Сериал «Про-
щайте, доктор Че-
хов!» 12+
4.50 Д. ф. «Калашни-
ков» 12+

6.00 Настроение
8.15, 11.50 Х. ф. 
«Свадебные хлопо-
ты» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.25, 15.10 Х. ф. 
«Алиса против пра-
вил» 12+
14.55 Город ново-
стей
16.55 Д. ф. «Актер-
ские драмы. Прики-
нуться простаком» 
12+
18.10 Х. ф. «Игруш-
ка» 12+
20.00 Х. ф. «Психо-
логия преступле-
ния. Дуэль» 12+
22.00 В центре собы-
тий 16+
23.10 Приют комеди-
антов 12+
1.05 Д. ф. «Олег Ба-
силашвили. Неужели  
это я?» 12+
2.00 Хроники  мо-
сковского быта. Бе-
зумная роль 12+
2.40 Хроники  москов-
ского быта. Трудный 
ребёнок 12+
3.20 Хроники  мо-
сковского быта. Мо-
лодой муж 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости  куль-
туры 12+
6.35 Пешком... 12+
7.05 Правила жизни  
12+
7.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
8.15, 16.20 Цвет вре-
мени  12+
8.35, 16.35 Х. ф. 
«День за днем» 
12+
9.40, 17.35 Д. ф. 12+
10.15 Спектакль «Про-
снись и  пой!» 12+
11.55 Д. ф. 12+
12.20 Д. ф. 12+
13.10 Сериал «До-
стоевский» 16+
14.05 Д. ф. «Лев До-
дин. Максимы» 12+
15.05 Письма из про-
винции  12+
15.35 Энигма 12+
17.50, 1.35 Хоровая 
музыка 12+
18.45 Царская ложа 
12+
19.45, 0.50 Искатели  
12+
20.30 Линия жизни  
12+
21.25 Х. ф. «Белый 
снег России» 12+

5.00 Сериал «Орло-
ва и Александров» 
16+
8.40, 10.20 Сери-
ал «Марьина роща 
2» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Новости
10.10 В гостях у циф-
ры 12+
13.15 Дела судеб-
ные. Деньги  верни-
те! 16+
14.10, 16.20 Дела су-
дебные. Битва за бу-
дущее 16+
15.05 Дела судебные. 
Новые истории  16+
17.20 Х. ф. «Где на-
ходится нофелет?» 
12+
19.15 Слабое звено 
12+
20.15 Игра в кино 
12+
21.00 Х. ф. «Вокзал 
для двоих» 0+
0.00 Ночной экс-
пресс  12+
1.10 Фестиваль Ав-
торадио «Дискотека 
80-х» 16+
3.40 Х. ф. «Юность 
Максима» 0+

6.00, 5.50 Ералаш 0+

6.10 М. с. «Фиксики» 

0+

7.00 М. с. «Том и  

Джерри» 0+

8.30, 9.00 Миша пор-

тит всё 16+

9.30 Х. ф. «Сказки 

на ночь» 12+

11.25 Х. ф. «Братья 

Гримм» 12+

13.45 Уральские 

пельмени. СмехBook 

16+

14.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

21.00 Х. ф. «Неи-

деальный мужчи-

на» 12+

22.50 Х. ф. «Дню-

ха!» 16+

0.45 Х. ф. «Васаби» 

16+

2.25 6 кадров 16+

6.00 Мультфильмы 
0+
9.30, 10.05, 10.40, 
17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Сериал «Сле-
пая» 16+
11.15 Новый день
11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Сериал «Га-
далка» 16+
14.40 Вернувшиеся 
16+
16.55, 2.30, 3.00, 
3.15, 3.45, 4.15 
Сериал «Секреты» 
16+
19.30 Х. ф. «Альфа» 
12+
21.30 Х. ф. «Хоб-
бит. Нежданное пу-
тешествие» 12+
1.00 Х. ф. «Рем-
нант. Всё ещё вижу 
тебя» 16+
4.30, 5.15 Тайные зна-
ки  16+

5.00, 9.00, 13.00 Известия

5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 

13.45, 14.35, 15.30, 

16.20, 17.15, 18.15 Се-

риал «Брат за брата-2» 

16+

9.25, 10.20, 11.20, 

12.20, 13.25 Сериал 

«Битва за Севастополь» 

12+

19.10, 19.55, 20.40, 

21.25, 22.15, 22.55, 0.45 

Сериал «След» 16+

23.45 Светская хроника 

16+

1.30, 2.05, 2.35, 3.05, 

3.30, 3.55, 4.20, 4.55 

Сериал «Детективы» 

16+

6.30, 6.20 6 кадров 16+

6.35, 4.40 По делам несо-

вершеннолетних 16+

8.00, 5.30 Давай разведём-

ся! 16+

9.10 Тест на отцовство 

16+

11.20 Д. ф. «Реальная ми-

стика» 16+

12.25, 4.10 Д. ф. «Понять. 

Простить» 16+

13.40 Д. ф. «Порча» 16+

14.10, 3.45 Д. ф. «Знахар-

ка» 16+

14.45 Сериал «Мама» 

16+

19.00 Х. ф. «Верь свое-

му мужу» 16+

23.15 Х. ф. «Подари мне 

жизнь» 12+

3.20 Д. ф. «Порча» 16+

ТРЕБУЕТСЯ

Рубцовскому филиалу АО «НПК «Уралвагонзавод»  O

требуются:  Оператор станков с ЧПУ 4 разряда, 
5-дневная рабочая неделя, з/п от 16000 рублей.  
Слесарь механосборочных работ (по сборке металло-
конструкций),  5-дневная рабочая неделя, з/п от 14000 
рублей (техническое образование).  Токарь универсал 
4-5 разряда, 5-дневная рабочая неделя, з/п от 18000 
рублей.  Мастер сварочного участка, 5-дневная ра-
бочая неделя, з/п от 24000 рублей.  Мастер терми-
ческого отделения, 5-дневная рабочая неделя, з/п от 
23000 рублей.  Сварщик, 5-дневная рабочая неделя, 
з/п от 16000 рублей (опыт работы, умение работать 
по чертежам).  Инженер-технолог (сварочных ра-
бот), 5-дневная рабочая неделя, з/п от 16000 рублей.  
Слесарь инструментальщик, 5-дневная рабочая неде-
ля, з/п от 15000 рублей.  Главный сварщик, 5-дневная 
рабочая неделя, з/п от 25000 рублей. Тел. 6-70-91. 

Исправительной колонии № 5 требуются со- O

трудники для прохождения службы в отделе 
безопасности в возрасте до 40 лет,  не привле-
кавшиеся к уголовной ответственности, отслу-
жившие в Вооруженных силах РФ. Тел. 9-67-10. 

В ФКУ ИК-9 проводится набор мужчин, отслу- O

живших в армии, годных по состоянию здоровья, до 
40 лет, с отсутствием судимости для прохождения 
службы в отделе безопасности на должностях млад-
шего начальствующего состава. Заработная плата 
от 25000; льготная выслуга лет – год за 1,5; отпуск 
от 40 календарных дней (оплачиваемый проезд). 
Обращаться: тел. 8-913-268-3310, 8-929-323-7087.

Исправительная колония № 4 приглашает выпуск- O

ников 11 классов, граждан, отслуживших в ВС РФ, на 
очное обучение в ВУЗы ФСИН России. Обучение бес-
платное с полным государственным обеспечением. 
Оплата проезда в каникулярный отпуск. По оконча-
нии института гарантировано трудоустройство на 
должности среднего или старшего начальствующего 
состава. Всем курсантам выплачивается стипендия в 
размере от 15000 рублей в месяц. Право на пенсию 
наступает уже через 10 лет службы после окончания 
института.  Тел.9-67-68, 8-923-647-36-72.
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4.30 Õ. ô. «Ê ò¸ùå 

íà áëèíû» 12+

6.15 Õ. ô. «Äåðå-

âåíñêàÿ èñòîðèÿ» 

12+

10.10 Ñòî ê îäíîìó 

12+

11.00, 20.00 Âåñòè

11.30 Þìîð! Þìîð! 

Þìîð!!! 16+

13.45 Õ. ô. «Øîó 

ïðî ëþáîâü» 12+

18.00 Ïðèâåò, Àíä-

ðåé! 12+

20.25 Ìåñòíîå âðå-

ìÿ. Âåñòè-Àëòàé

20.40 Õ. ô. «Áðèë-

ëèàíòîâàÿ ðóêà» 

12+

22.35 Õ. ô. «Ñåìåé-

íîå ñ÷àñòüå» 12+

0.20 Õ. ô. «Ïàïà 

äëÿ Ñîôèè» 12+

3.30 Ïàñõà Õðèñòî-

âà 0+

4.55 Õ. ô. «Ìóæñêèå 
êàíèêóëû» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Ñå-
ãîäíÿ
8.20 Õ. ô. «Áåëîå 
ñîëíöå ïóñòûíè» 
0+
10.20 Ãëàâíàÿ äîðî-
ãà 16+
11.00 Æèâàÿ åäà ñ  
Ñåðãååì Ìàëîç¸ìî-
âûì 12+
12.00 Êâàðòèðíûé âî-
ïðîñ  0+
13.00, 16.20, 18.15, 
20.00 Ñåðèàë «Ïÿòü 
ìèíóò òèøèíû. Âîç-
âðàùåíèå» 12+
17.00 Ñõîæäåíèå 
áëàãîäàòíîãî îãíÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Èåðóñàëèìà
19.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå 16+
3.10 Ñåðèàë «Ïÿò-
íèöêèé. Ãëàâà âòî-
ðàÿ» 16+

7.00, 7.30 ÒÍÒ. Gold 
16+
8.00, 8.30, 11.00, 
11.30 Ñåðèàë «Ñà-
øàÒàíÿ» 16+
9.00 Ìàìà LIFE 16+
9.30 Áèòâà äèçàéíå-
ðîâ 16+
10.00 Òû êàê ÿ 12+
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ñåðèàë «Îò-
ïóñê» 16+
20.00 Ìóçûêàëüíàÿ 
èíòóèöèÿ 16+
22.00 Õîëîñòÿê - 8 
16+
23.30 Ñåêðåò 16+
0.30 Õ. ô. «Ãðîìêàÿ 
ñâÿçü» 16+
2.20, 3.10 Èìïðîâèçà-
öèÿ 16+
4.00 Comedy Áàòòë. 
Ïîñëåäíèé ñåçîí 
16+
4.50 Îòêðûòûé ìè-
êðîôîí 16+
5.40, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. 
Best 16+

5.00 Îðåë è  ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà 16+
6.35 Îðåë è  ðåøêà. 
Ìåãàïîëèñû 16+
7.30 Ðåâèçîððî 16+
8.30 Ìàìû Ïÿòíèöû 
16+
8.55 Îðåë è  Ðåøêà. 
×óäåñà ñâåòà 4 16+
10.00 Ñåðèàë «Ïëà-
íåòà Çåìëÿ» 0+
11.00 Ñåðèàë «Ãî-
ëóáàÿ ïëàíåòà» 
12+
12.05 Ñåðèàë «Æè-
âîòíûå â äâèæå-
íèè» 12+
13.10 Îðåë è  Ðåøêà. 
×óäåñà ñâåòà 4 16+
14.15 Îðåë è  Ðåøêà. 
10 ëåò 16+
16.20 Ìèð íàèçíàíêó. 
Áðàçèëèÿ 16+
23.00 Õ. ô. «Ðýìáî: 
Ïåðâàÿ êðîâü» 16+
0.50 Õ. ô. «Ðýìáî: 
Ïåðâàÿ êðîâü 2» 
16+
2.50 Åäà, ÿ ëþáëþ 
òåáÿ! 16+
3.40 Îðåë è  ðåøêà. 
Ðàé è  Àä 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 Ñâÿòàÿ Ìàò-
ðîíà. «Ïðèõîäèòå 
êî ìíå, êàê ê æèâîé» 
12+
11.10, 12.15 Âèäåëè  
âèäåî? 6+
12.55 Êðåùåíèå Ðóñè  
12+
16.30, 18.25 Ðîìàíî-
âû 12+
17.00 Ñõîæäåíèå 
Áëàãîäàòíîãî îãíÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Èåðóñàëèìà
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ãîëîñ. Äåòè  
0+
23.25 Ïàñõà 0+
0.20 Õ. ô. «Íåîêîí-
÷åííàÿ ïîâåñòü» 6+
2.00 Îïòèíà ïóñòûíü 
12+
2.40 Õðàì Ãðîáà Ãî-
ñïîäíÿ 0+
3.30 Ïàñõà Õðèñòî-
âà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ áîãîñëóæåíèÿ èç 
Õðàìà Õðèñòà Ñïàñè-
òåëÿ

10.00 Áîêñ. Bare 
Knuckle FC. Äèëëîí 
Êëåêëåð ïðîòèâ Äæî-
øà Áåðíñà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
11.30, 13.20, 17.15, 
20.00, 1.50 Íîâîñòè
11.35, 15.25, 17.20, 
20.05, 0.35, 4.00 Âñå 
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé 
ýôèð
13.25 Ì. ô. 0+
13.55 Ïðûæêè  â âîäó. 
Êóáîê ìèðà. Æåíùè-
íû. Òðàìïëèí 3  ì. 
Ñèíõðîííûå ïðûæêè. 
Ôèíàë. 
15.00 Ì. ô. «Áàáà ßãà 
ïðîòèâ» 0+
15.15 Ì. ô. «Ñòàäè-
îí øèâîðîò - íàâû-
âîðîò» 0+
15.55 Ïðûæêè  â âîäó. 
Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷è-
íû. Âûøêà. Ñèíõðîí-
íûå ïðûæêè. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç ßïîíèè
17.55 Ôóòáîë. Òèíü-
êîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. «Ðó-
áèí» (Êàçàíü) - «Äè-
íàìî» (Ìîñêâà). 
20.55 Ôîðìóëà-1. 
Ãðàí-ïðè  Ïîðòóãà-
ëèè. Êâàëèôèêàöèÿ. 

5.25 Õ. ô. «Öèðê çà-
æèãàåò îãíè» 0+
6.45, 8.15 Õ. ô. 
«Ðîçûãðûø» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Íî-
âîñòè  äíÿ
8.40 Ìîðñêîé áîé 
6+
9.45 Ëåãåíäû öèðêà 
ñ  Ýäãàðäîì Çàïàø-
íûì 6+
10.10 Êðóèç-êîíòðîëü 
6+
10.45 Óëèêà èç ïðî-
øëîãî 16+
11.35 Ä. ô. 12+
12.30 Íå ôàêò! 6+
13.15 ÑÑÑÐ. Çíàê êà-
÷åñòâà ñ  Ãàðèêîì Ñó-
êà÷åâûì 12+
14.05 Ëåãåíäû êèíî 
6+
14.55 Õ. ô. «Ñòðå-
ëû Ðîáèí Ãóäà» 6+
16.35, 18.25 Õ. ô. 
«Ìàêñèì Ïåðåïå-
ëèöà» 0+
18.10 Çàäåëî! 12+
19.05 Ñåðèàë «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà 
Âàòñîíà» 6+
22.30 Âñåðîññèé-
ñêèé âîêàëüíûé êîí-
êóðñ  «Íîâàÿ çâåçäà-
2021» 6+

5.30 Õ. ô. «Îò÷èé 
äîì» 12+
7.10 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ 6+
7.40 Ëþáèìîå êèíî 
12+
8.20 Õ. ô. «Ñòàðèê 
Õîòòàáû÷» 0+
9.45 Õ. ô. «Íåïîä-
äàþùèåñÿ» 6+
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ. ô. «Íå 
ìîãó ñêàçàòü «ïðî-
ùàé» 12+
13.35 Õ. ô. «Óëèêè 
èç ïðîøëîãî. Ðî-
ìàí áåç ïîñëåäíåé 
ñòðàíèöû» 12+
14.50 Óëèêè  èç ïðî-
øëîãî. Ðîìàí áåç 
ïîñëåäíåé ñòðàíèöû 
12+
17.55 Õ. ô. «Óëèêè 
èç ïðîøëîãî. Òàéíà 
êàðòèíû Êîðîâèíà» 
12+
21.35 Ä. ô. 12+
22.20 Ä. ô. «Êàáà÷îê 
«ýïîõè  çàñòîÿ» 12+
23.05 Ä. ô. «Åêàòåðè-
íà Âàñèëüåâà. Íà ÷òî 
ñïîñîáíà ëþáîâü» 
12+
0.00 Ä. ô. 12+
0.50 Õ. ô. «Æèçíü 
îäíà» 12+

6.30 Ä. ô. «Ïðîïî-
âåäíèêè. Ìèòðîïî-
ëèò Àíòîíèé Ñóðîæ-
ñêèé» 12+
7.00 Ì. ô. «Ðèêêè  
Òèêêè  Òàâè». «Çàêîë-
äîâàííûé ìàëü÷èê» 
12+
8.10 Õ. ô. «Áåëûé 
ñíåã Ðîññèè» 12+
9.40 Òåàòðàëüíàÿ ëå-
òîïèñü 12+
10.30 Õ. ô. «Ñåìüÿ 
Çàöåïèíûõ» 12+
12.50 Ä. ô. «Ïðîïî-
âåäíèêè. Ïðîòîèåðåé 
Ãëåá Êàëåäà» 12+
13.20 Ä. ô. «Ìóõîëîâ-
êà è  äðóãèå æèòåëè  
Çåìëè» 12+
14.00 Ä. ô. «Ïðîïî-
âåäíèêè. Ïðîòîèå-
ðåé Ïàâåë Àäåëü-
ãåéì» 12+
14.30 Ä. ô. «Äìèòðèé 
Øîñòàêîâè÷. Ïèñüìà 
äðóãó» 12+
15.10 Ä. ô. «Ïðîïî-
âåäíèêè. Ïðîòîèå-
ðåé Àëåêñàíäð Ìåíü» 
12+
15.40 VI ôåñòèâàëü 
äåòñêîãî òàíöà «Ñâåò-
ëàíà» 12+
18.15 Õ. ô. «Èëüÿ 
Ìóðîìåö» 0+

5.00 Õ. ô. «Þíîñòü 

Ìàêñèìà» 0+

5.05, 6.10 Ìóëüòôèëü-

ìû 0+

6.00 Âñ¸, êàê ó ëþäåé 

6+

6.20 Õ. ô. «Âîêçàë 

äëÿ äâîèõ» 0+

9.00 Ñëàáîå çâåíî 

12+

10.00 Ïîãîäà â Ìèðå

10.10, 16.15, 19.15 

Ñåðèàë «Îáðàòíàÿ 

ñòîðîíà Ëóíû» 16+

16.00, 19.00 Íîâîñòè

4.30 Õ. ô. «Âîçâðà-

ùåíèå Ìàêñèìà» 

0+

6.00, 5.50 Åðàëàø 0+
6.05 Ì. ñ. «Ôèêñèêè» 
0+
6.15, 7.30 Ì. ñ. «Òîì 
è  Äæåððè» 0+
7.00 Ì. ñ. «Òðè  êîòà» 
0+
8.00 Ì. ñ. «Ëåêñ  è  
Ïëó. Êîñìè÷åñêèå 
òàêñèñòû» 6+
8.25 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» 16+
9.00, 9.30 ÏðîÑòî êóõ-
íÿ 12+
10.00 Ì. ô. «Ëåäíè-
êîâûé ïåðèîä» 0+
11.40 Ì. ô. «Ëåäíè-
êîâûé ïåðèîä-2. Ãëî-
áàëüíîå ïîòåïëåíèå» 
0+
13.20 Ì. ô. «Ëåäíè-
êîâûé ïåðèîä-3. Ýðà 
äèíîçàâðîâ» 0+
15.15 Ì. ô. «Ëåäíè-
êîâûé ïåðèîä-4. Êîí-
òèíåíòàëüíûé äðåéô» 
0+
16.55 Ì. ô. «Ëåäíè-
êîâûé ïåðèîä. Ñòîë-
êíîâåíèå íåèçáåæ-
íî» 6+
18.40 Õ. ô. «Ë¸ä» 
16+
21.00 Õ. ô. «Ë¸ä-2» 
6+
23.40 Õ. ô. «Äî 
âñòðå÷è ñ òîáîé» 
16+

6.00 Ìóëüòôèëüìû 
0+
9.00 Ðèñóåì ñêàçêè  
0+
9.25, 10.00 Ñåðèàë 
«Ñëåïàÿ» 16+
10.30 Õ. ô. «Ìîÿ 
óæàñíàÿ íÿíÿ» 0+
12.30 Õ. ô. «Ìîÿ 
óæàñíàÿ íÿíÿ 2» 0+
14.45 Õ. ô. «Êà-
ñïåð» 6+
16.45 Õ. ô. «Áåëî-
ñíåæêà è îõîòíèê 
2» 16+
19.00 Ïîñëåäíèé ãå-
ðîé. ×åìïèîíû ïðî-
òèâ íîâè÷êîâ. Ôèíàë 
16+
20.30 Ïîñëåäíèé ãå-
ðîé. Âíóòðè  ïîñëåä-
íåãî ãåðîÿ 16+
21.45 Õ. ô. «Õîá-
áèò. Ïóñòîøü Ñìà-
óãà» 12+
1.00 Õ. ô. «Ñëàäêèé 
íîÿáðü» 12+
3.00, 3.45, 4.30 Ìèñòè-
÷åñêèå èñòîðèè  16+
5.15 Òàéíûå çíàêè  
16+

5.00 Àïåëüñèíû öâåòà 
áåæ 16+
6.20 Ì. ô. «Àëåøà 
Ïîïîâè÷ è  Òóãàðèí 
Çìåé» 12+
7.45 Ì. ô. «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è  Çìåé Ãî-
ðûíû÷» 0+
9.05 Ì. ô. «Èëüÿ Ìó-
ðîìåö è  Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê» 6+
10.30 Ì. ô. «Òðè  áî-
ãàòûðÿ è  Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» 12+
12.05 Ì. ô. «Òðè  áî-
ãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» 0+
13.25 Ì. ô. «Òðè  áî-
ãàòûðÿ. Õîä êîíåì» 
6+
14.55 Ì. ô. «Òðè  áî-
ãàòûðÿ è  Ìîðñêîé 
öàðü» 6+
16.25 Ì. ô. «Òðè  áî-
ãàòûðÿ è  ïðèíöåññà 
Åãèïòà» 6+
17.50 Ì. ô. «Òðè  áî-
ãàòûðÿ è  íàñëåäíèöà 
ïðåñòîëà» 6+
19.25 Õ. ô. «Îñî-
áåííîñòè íàöèî-
íàëüíîé îõîòû» 
16+
21.25 Õ. ô. «Îñî-
áåííîñòè íàöèî-
íàëüíîé ðûáàëêè» 
16+

5.50 Õ. ô. «Òîò ñà-
ìûé Ìþíõãàóçåí» 
0+08» 0+
9.25 Ì. ô. «Ãîðà ñà-
ìîöâåòîâ» 0+
9.40, 4.20 Õ. ô. 
«Ñâåòëûé ïóòü» 0+
11.15 Õ. ô. «Íàçàä 
â ÑÑÑÐ» 16+
14.40 Êàëåíäàðü 
12+
15.45 Õ. ô. «Õîðî-
øî ñèäèì!» 16+
17.00, 19.00, 23.00 Íî-
âîñòè
17.05 Êîíöåðò «Ðî-
ìàíñèàäå - 25» 12+
19.05 Õ. ô. «Ôîð-
ìóëà ëþáâè» 0+
20.30, 23.05 Õ. ô. 
«Èç æèçíè Ôåäîðà 
Êóçüêèíà» 0+
23.35 Ä. ô. «Ëåòî Ãî-
ñïîäíå. Âîñêðåñå-
íèå» 0+
0.05 Âûñòóïëåíèå Ãî-
ñóäàðñòâåííîãî õî-
ðåîãðàôè÷åñêîãî àí-
ñàìáëÿ «Áåð¸çêà» 
6+
1.05 Õ. ô. «Îáûêíî-
âåííîå ÷óäî» 0+
3.25 Ä. ô. «Ïóòåøå-
ñòâèå â êëàññèêó. Âå-
ëèêèå êîìïîçèòîðû» 
12+

5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 
6.45, 7.20, 7.50, 8.20, 
8.50, 9.20 Ñåðèàë «Äå-
òåêòèâû» 16+
10.00, 11.05, 12.05, 
0.50, 1.50, 2.35 Ñåðèàë 
«Êàíèêóëû ñòðîãîãî ðå-
æèìà» 12+
13.05 Õ. ô. «Ïåñ Áàð-
áîñ è íåîáû÷íûé êðîññ» 
12+
13.15 Õ. ô. «Ñàìîãîí-
ùèêè» 12+
13.40 Õ. ô. «Ìîðîçêî» 
6+
15.20 Õ. ô. «Òðè îðåøêà 
äëÿ Çîëóøêè» 6+
17.05 Õ. ô. «Íàñòîÿòåëü» 
16+
19.00 Õ. ô. «Íàñòîÿ-
òåëü-2» 16+
20.55 Õ. ô. «Âîðîøèëîâ-
ñêèé ñòðåëîê» 16+
22.55 Õ. ô. «Æãè!» 12+
3.20, 4.10 Ä. ô. «Ìîå ðîä-
íîå äåòñòâî» 12+

6.30, 6.25 6 êàäðîâ 16+

7.00 Õ. ô. «Æåíà ïî îá-

ìåíó» 16+

10.45, 1.40 Õ. ô. «Îñêîë-

êè ñ÷àñòüÿ» 12+

14.40 Õ. ô. «Îñêîëêè 

ñ÷àñòüÿ» 2» 16+

19.00 Ñåðèàë «Ìîÿ 

ìàìà» 16+

21.55 Õ. ô. «Ïèñüìî ïî 

îøèáêå» 16+

4.45 Ä. ô. «Ýôôåêò Ìàòðî-

íû» 16+

Êîãäà ÿ ñòàíîâëþñü 
ñòàðøå è, îãëÿäûâàÿñü 
íàçàä, âñïîìèíàþ âñåõ 
ëþäåé, êîòîðûõ ïîòåðÿë 
íà ñâîåì ïóòè, íà÷èíàþ 
äóìàòü, ÷òî ïðîôåññèÿ 
ýêñêóðñîâîäà — íå ìîå.

Êîíäóêòîð Íàäåæ-
äà áûëà äîñòàâ-
ëåíà â áîëüíèöó ñ 
îñòðûì îòðàâëå-
íèåì ñ÷àñòëèâûìè 
áèëåòèêàìè.

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.
5. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь на сайте. 
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
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ГОРОСКОП с 23 по 29  апреля
ОВЕН. Вам придет-
ся навести порядок в 
делах. В противном 
случае вы рискуете не 

завершить проект вовремя, что 
грозит вам нагоняем от началь-
ства. Постарайтесь спокойно и 
размеренно сделать то, что от вас 
требуют.

ТЕЛЕЦ. Не ожидайте 
легкого решения слож-
ных вопросов. Вы долж-
ны приложить усилия и 

настойчивость, чтобы добиться 
результата. Вас могут намеренно 
обмануть. Обращайте внимание 
даже на самые мелкие, казалось 
бы, детали. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете 
полны сил и энергии, 
что поможет сделать 
много дел, которые вы 

откладывали на потом. Важное 
замечание: не делайте необду-
манных поступков и не спешите с 
выводами. Иногда излишняя энер-
гичность тоже плоха.

РАК. На передний план 
выйдут финансовые во-
просы. Вы захотите при-
обрести что-то дорогое. 

Для этого придется искать подра-
ботку или работать сверхурочно. 
Старайтесь не  витать в облаках, 
это заметно скажется на работе.

ЛЕВ. Первая половина 
недели абсолютно не 
подходит для споров и 
конфликтов, хотя окру-
жающие так и будут 

норовить вывести вас из себя. 
Постарайтесь не реагировать на 
агрессивные и двусмысленные 
высказывания. Это позволит вам 
сохранить трезвый взгляд на мир.

ДЕВА. Окружающие 
последнее время начи-
нают замечать, что вы 
любите жаловаться на 
жизнь. Избавляйтесь от 

этой привычки, тем более, это не 
совсем так. Вы просто сильно уста-
ли и вам необходим полноценный 
отдых, который вы не можете себе 
позволить.

ВЕСЫ.  Вам следует лю-
быми путями избегать 
дебатов. Пусть окру-
жающие останутся при 

своём. Главное, сохранить эмоцио-
нальное равновесие и уверенность 
в собственных силах. Пытаясь что-
то скрыть, вы ещё более усложняе-
те ситуацию.

СКОРПИОН. Сейчас 
благоприятно участие 
в общественной жиз-
ни. Таким образом вы 

сможете кому-то помочь и завести 
полезные знакомства. Придется 
поработать больше, чем вы рас-
считывали, но это того стоит. 

СТРЕЛЕЦ. Негативные 
мысли повлияют на 
вашу работу негативно. 
Сейчас самое время ре-
шать важные вопросы, а 

вы мучаетесь сомнениями и нере-
шительностью. Перестаньте хан-
дрить и займитесь делами. Если вы 
не успеваете, попросите помощи у 
коллег, с которыми дружите.

КОЗЕРОГ. Пришло вре-
мя уделить внимание 
себе и своей внеш-
ности. Благоприятны  
покупки или походы в 

салоны красоты, спа и так далее. 
Вы это заслужили как никто дру-
гой. Благоприятно начинать новые 
дела, назначать деловые встречи 
и поехать в командировку.

ВОДОЛЕЙ. Период от-
лично подойдет для 
любых экспериментов. 
Это касается абсолютно 

всего. Можно сменить работу, если 
вы давно этого хотели, или рас-
статься с партнером, с которым, 
как вы считаете, нет будущего.

РЫБЫ. В начале неде-
ли вам будет немного 
грустно. Лучший спо-
соб отвлечься – это хо-
рошо поработать, тем 

более,этого сейчас навалом. Чуть 
позже ожидают приятные сюр-
призы – поездки и неожиданные 
встречи. Все это положительно по-
влияет  на ваше настроение. 

22.05 -21.06 24.08 -23.09

24.09 -23.10

24.10 -22.11

23.11 -21.12

22.12 -20.01

21.01 -19.02

20.02 -20.03
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21.04 -21.05

22.06 -22.0721.03 -20.04

23.07 -23.08
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5.00, 5.45, 6.30 Д. ф. 
12+
7.20 Х. ф. «Будьте 
моим мужем» 12+
8.55 Х. ф. «Одино-
ким предоставля-
ется общежитие» 
12+
10.45 Х. ф. «Пес 
Барбос и необыч-
ный кросс» 12+
11.00 Х. ф. «Само-
гонщики» 12+
11.20 Х. ф. «Воро-
шиловский стре-
лок» 16+
13.20  Сериал «Каз-
нить нельзя поми-
ловать» 16+
1.35, 2.25, 3.10, 
3.55 Сериал «Бит-
ва за Севастополь» 
12+

5.00 Русский для кое-
какеров 16+
6.15 М. ф. «Три  бога-
тыря. Ход конем» 6+
7.35 М. ф. «Три  бо-
гатыря и  Морской 
царь» 6+
9.00 М. ф. «Три  бо-
гатыря и  принцесса 
Египта» 6+
10.20 М. ф. «Три  бо-
гатыря и  Наследница 
престола» 6+
12.00 М. ф. «Иван Ца-
ревич и  Серый Волк» 
0+
13.40 М. ф. «Иван Ца-
ревич и  Серый Волк 
2» 0+
15.05 М. ф. «Иван Ца-
ревич и  Серый Волк 
3» 6+
16.40 М. ф. «Иван Ца-
ревич и  Серый Волк 
4» 6+
18.25 Х. ф. «Брат» 
16+
20.25 Х. ф. «Брат 2» 
16+
23.00 Добров в эфи-
ре 16+
0.05 Х. ф. «Сёстры» 

6.00, 16.05 Большая 
страна 12+
6.50, 18.30 Домашние 
животные 12+
7.20, 1.45 За дело! 
12+
8.00 От прав к воз-
можностям 12+
8.15, 14.45 Календарь 
12+
9.10, 13.00 Пасхаль-
ное обращение Свя-
тейшего Патриарха 
Московского и  всея 
Руси  Кирилла 16+
9.20, 22.45 Вспомнить 
всё 12+
9.45 Гамбургский 
счёт 12+
10.15 Х. ф. «Вокзал 
для двоих» 0+
12.30 Д. ф. 0+
13.15 Х. ф. «Мы из 
джаза» 0+
15.40 Среда обита-
ния 12+
17.00 Новости
17.05 Имею право! 
12+
17.30 Д. ф. 12+
18.00 Активная сре-
да 12+
19.00, 1.00 ОТРаже-
ние недели  12+
19.45 Моя история 
12+
20.25 Х. ф. «Обык-
новенное чудо» 0+

6.30 Х. ф. «Отогрей 
моё сердце» 12+
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 Устами  младен-
ца 12+
9.20 Когда все дома 
с  Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00 Большая пере-
делка 12+
12.00 Аншлаг и  Ком-
пания 16+
13.55 Х. ф. «Брил-
лиантовая рука» 
12+
16.00 Х. ф. «Иде-
альный брак» 12+
20.00 Вести
22.00 Х. ф. «Втор-
жение» 12+
0.40 Х. ф. «Герой» 
12+
2.45 Х. ф. «Черно-
вик» 12+

5.20 Х. ф. «Кровные 
братья» 16+
7.00 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+
11.55 Дачный ответ 
0+
13.00 Х. ф. «Афо-
ня» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги  недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды со-
шлись 16+
0.30 Я - шоу Филип-
па Киркорова. Поста-
новка Franco Dragone 
12+
3.15 Сериал «Пят-
ницкий. Глава вто-
рая» 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Gold 
16+
8.00, 8.30, 9.00, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Сериал «Са-
шаТаня» 16+
9.30 Перезагрузка 
16+
10.00 Музыкальная 
интуиция 16+
14.00 Ты-Топ-модель 
на ТНТ 16+
15.30 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджесты-
2021 16+
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 
Однажды в России  
16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Женский стен-
дап 16+
0.00 Х. ф. «Трезвый 
водитель» 16+
1.50, 2.40 Импровиза-
ция 16+
3.35 Comedy Баттл. 
Последний сезон 
16+
4.25, 5.15 Открытый 
микрофон 16+
6.10, 6.35 ТНТ. Best 
16+

6.15 Россия от края 
до края 12+
6.35 Х. ф. «Неокон-
ченная повесть» 6+
8.10 Х. ф. «Укроти-
тельница тигров» 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других 
12+
11.05, 12.10 Видели  
видео? 6+
12.50 Романовы 12+
17.55 Юбилейный 
концерт Надежды 
Бабкиной 12+
19.25 Лучше всех! 
0+
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и  
находчивых 16+
0.05 Х. ф. «Загадка 
Анри Пика» 16+
1.45 Модный приго-
вор 6+
2.35 Давай поженим-
ся! 16+
3.15 Мужское / Жен-
ское 16+

5.00 Орел и  решка. 
Перезагрузка 16+
6.35 Орел и  решка. 
Мегаполисы 16+
7.30 Орел и  Решка. 
Россия 2 16+
8.30 Мамы Пятницы 
16+
8.55 Орел и  Решка. 
Чудеса света 4 16+
10.00 Сериал «Жи-
вотные в движе-
нии» 12+
11.05 Сериал «Пла-
нета Земля» 0+
12.10 Сериал «Го-
лубая планета» 
12+
13.15 Мир наизнанку. 
Пакистан 16+
14.20 Мир наизнанку. 
Китай 16+
18.40 Мир наизнанку. 
Бразилия 16+
22.00 ДНК шоу 16+
23.00 Х. ф. «Рэм-
бо: Первая кровь 
2» 16+
0.55 Х. ф. «Рэмбо 
3» 16+
2.55 Еда, я люблю 
тебя! 16+
3.45 Орел и  решка. 
Рай и  Ад 16+

10.00 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Женщи-
ны. Россия - Канада. 
10.30 Профессио-
нальный бокс. Энди  
Руис  против Криса 
Арреолы. Эрисланди  
Лара против Томаса 
Ламанны. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии  WBA. 
12.00, 13.20, 17.15, 
20.00, 1.50 Новости
12.05, 15.25, 20.05, 
4.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
13.25 М. ф. «Маша и  
Медведь» 0+
13.55 Прыжки  в воду. 
Кубок мира. Женщи-
ны. Вышка. Синхрон-
ные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция 
из Японии
15.00 М. ф. 0+
15.55 Прыжки  в воду. 
Кубок мира. Мужчи-
ны. Трамплин 3  м. 
Синхронные прыжки. 
Финал. 
17.20 Х. ф. «Дело 
храбрых» 16+
20.45 Формула-1. 
Гран-при  Португа-
лии. 

6.00 Д. ф. 6+
6.40 Х. ф. «Поп» 
16+
9.00 Новости  неде-
ли  с  Юрием Подко-
паевым
9.25 Служу России  
12+
9.55 Военная прием-
ка 6+
10.45 Скрытые угро-
зы 12+
11.30 Д. ф. 12+
12.20 Код доступа 
12+
13.20 Сериал «Сто 
дней свободы» 12+
18.00 Главное с  Оль-
гой Беловой
19.25 Д. ф. 16+
22.45 Д. ф. 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х. ф. «Стре-
лы Робин Гуда» 6+
1.15 Х. ф. «Шек-
спиру и не снилось» 
12+
3.00 Х. ф. «Вход че-
рез окно» 12+
5.00 Д. ф. 12+
5.45 Д. ф. 

5.40 Х. ф. «Она вас 
любит» 12+
7.00 Х. ф. «Сона-
та для горничной» 
12+
8.55 Х. ф. «Опекун» 
12+
10.40 Д. ф. 12+
11.30 События
11.50 Любимое кино. 
«Верные друзья» 
12+
12.15 Х. ф. «Давай-
те познакомимся» 
12+
14.15 Х. ф. «Разные 
судьбы» 12+
16.30 Х. ф. «Улики 
из прошлого. За-
бытое завещание» 
12+
20.00 Великая пас-
хальная вечерня. 
Трансляция из храма 
Христа Спасителя
21.00 Д. ф. 12+
21.50 Х. ф. «Никог-
да не разговари-
вай с незнакомка-
ми» 12+
1.10 Х. ф. «Ана-
томия убийства. 
Смерть на зелёном 
острове» 12+
4.10 Х. ф. «Старик 
Хоттабыч» 0+

6.30 Лето господне 
12+
7.05 М. ф. 12+
8.10 Х. ф. «Илья 
Муромец» 0+
9.40 Обыкновенный 
концерт с  Эдуардом 
Эфировым 12+
10.10 Мы - грамотеи! 
12+
10.55 Х. ф. «Порт-
рет с дождем» 12+
12.25, 0.55 Диалоги  о 
животных 12+
13.10 Д. ф. 12+
13.40 III международ-
ный конкурс  моло-
дых пианистов Grand 
piano competition 
12+
14.45 Х. ф. «Настя» 
12+
16.10 Х. ф. «Апо-
стол Пётр» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Песня не про-
щается... 1978 год 
12+
18.55 Х. ф. «Родня» 
12+
20.30 Третья церемо-
ния вручения между-
народной профессио-
нальной музыкальной 
премии  «Bravo» 12+

5.00 Х. ф. «Возвра-
щение Максима» 
0+
6.10 Мультфильмы 
0+
7.45 Х. ф. «Где на-
ходится нофелет?» 
12+
9.25 ФазендаЛайф 
12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Сери-
ал «Батюшка» 16+
18.05, 19.30, 1.00 
Сериал «Ростов-
папа» 16+
18.30, 0.00 Вместе

6.00, 5.45 Ералаш 0+
6.05 М. с. «Фиксики» 
0+
6.15 М. с. «Том и  
Джерри» 0+
7.00 М. с. «Три  кота» 
0+
7.30 М. с. «Царевны» 
0+
7.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 Рогов в деле 
16+
10.05 Х. ф. «Васа-
би» 16+
12.00 Х. ф. «Ночь в 
музее» 12+
14.15 Х. ф. «Ночь в 
музее-2» 12+
16.20 Х. ф. «Ночь в 
музее. Секрет гроб-
ницы» 6+
18.20 Х. ф. «Чело-
век-паук. Возвра-
щение домой» 16+
21.00 Х. ф. «Чело-
век-паук. Вдали от 
дома» 12+
23.35 Колледж 16+
1.10 Х. ф. «Неиде-
альный мужчина» 
12+
2.45 6 кадров 16+

6.00 Мультфильмы 
0+
8.15 Рисуем сказки  
0+
8.30 Новый день
9.05, 9.35, 10.05, 
10.40, 11.15 Сери-
ал «Слепая» 16+
11.45 Х. ф. «Хоб-
бит. Нежданное пу-
тешествие» 12+
15.15 Х. ф. «Хоб-
бит. Пустошь Сма-
уга» 12+
18.30 Х. ф. «Хоб-
бит. Битва пяти во-
инств» 12+
21.15 Х. ф. «Бело-
снежка и охотник 
2» 16+
23.30 Последний ге-
рой. Чемпионы про-
тив новичков 16+
1.00 Последний ге-
рой. Внутри  послед-
него героя 16+
2.15 Х. ф. «Простая 
просьба» 16+
4.00, 4.45, 5.30 Се-
риал «Башня» 16+

6.30 Пять ужинов 
16+
6.45 Х. ф. «Подари 
мне жизнь» 12+
10.55 Х. ф. «С меня 
хватит» 16+
14.55 Х. ф. «Верь 
своему мужу» 16+
19.00 Сериал «Моя 
мама» 16+
21.55 Х. ф. «Жена 
по обмену» 16+
1.45 Х. ф. «Осколки 
счастья» 2» 16+
6.05 Домашняя кух-
ня 16+
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Тел. 8-905-986-63-36.

СТОП КОРОНАВИРУС

Информационная сводка Оперативного штаба 

Общее число заболевших ко-
ронавирусной инфекцией со-
ставляет 48 942 человека, в т. ч. 3 
352 ребёнка. Выздоровели все-
го 43 886 (+70) человек. Умерло 
2 898 (+5) человек, все взрослые, 
в том числе по причинам смер-
ти: коронавирусная инфекция – 
2 008 (+5) человек; иные причи-
ны смерти – 890 (+0) человек.

По состоянию на 21 апреля на-
ходятся на лечении в инфекци-
онных госпиталях с лабораторно 
подтвержденной коронавирус-
ной инфекцией 877 человек. Кро-
ме этого, 323 пациента с рентге-
нологически подтвержденной 
вирусной пневмонией, сходной 
с COVID-19, находятся на лече-
нии в ковидных госпиталях. Ко-
личество тяжелобольных – 184, 
из них подключено к аппаратам 
ИВЛ – 84. Минздравом края раз-
вернуто 1 606 коек, к кислороду 
имеют подключение 1 606, с ИВЛ 
– 284. Резервных коек: 1 606-
877-323=406.

12 человек (бессимптомные 
вирусоносители) находятся на 
амбулаторном наблюдении и ле-

чении. 87 пациентов с рентгено-
логически подтвержденной ви-
русной пневмонией, сходной с 
COVID-19, проходят амбулатор-
ное долечивание в условиях ста-
ционара на дому.

За минувшие сутки в крае за-
регистрировано 79 новых слу-
чаев заболевания (в том числе 
бессимптомные случаи) коро-
навирусной инфекцией: Бар-
наул – 24, Бийск – 13, Рубцовск 
– 11, Шипуновский район – 4, 
Бийский, Курьинский, Совет-
ский районы – по 3 заболевших, 
Камень-на-Оби, Кулундинский, 
Рубцовский районы – по 2 забо-
левших, Алейск, Заринск, Слав-
город, Благовещенский, Бурлин-
ский, Залесовский, Калманский, 
Крутихинский, Немецкий наци-
ональный, Табунский, Топчихин-
ский, Хабарский район – по 1 за-
болевшему.

Всего за весь период панде-
мии заболело жителей города 
Рубцовска – 3511, Рубцовского 
района – 493. 

Из общего числа заболевших 
482 случая – завозные, в т. ч. 197 – 

(по состоянию на  21. 04.2021)

В алтайском крае за прошедшие сутки – 20 апреля – зарегистрировано 79 новых случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией, выздоровело 70 пациентов, умерло 5 человек, от COVID-19 – 5.

из-за рубежа; 29906 случаев – по 
контакту с ранее заболевшими 
лицами. Из 48942 заболевших: 
12881 – у больных внебольнич-
ной пневмонией, 28236 – у забо-
левших ОРВИ, в 7825 случаях – 
бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коро-
навирусную инфекцию обследо-
вано 1373436 человек. Средне-
суточный охват тестированием 
жителей края составил 140,47 
исследования на каждые 100 ты-
сяч жителей или 3152 человека в 
день. Количество тестирований с 
учётом повторных исследований 
– 3361 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для 
медицинских организаций по-
ступило 250 587 комплектов 
вакцины против новой корона-
вирусной инфекции для имму-
низации населения Алтайского 
края старше 18 лет.

На утро 21.04.2021 года при-
вивается 158 614 (+4 138) чело-
век, в том числе: 72 661 человек 
получили первую прививку; 85 
953 человека полностью приви-
ты (получили две прививки).

Экстренный вызов
За период с 12 по 19 апреля в Рубцовске 

зарегистрировано и отработано 20 сообще-
ний о пожарах. 

15 апреля в 14:54 на пульт диспетчера 
пожарной связи поступило сообщение о воз-
горании частного жилого дома, расположен-
ного на улице Короленко. На момент прибы-
тия первого пожарного подразделения было 
обнаружено открытое горение крыши дома и 

пристроенного гаража внутри. 
На сегодняшний день по факту данного пожара проводится 

предварительная проверка, причина пожара устанавливается.
За прошедшую неделю на территории 

обслуживания Госавтоинспекции МО 
МВД России «Рубцовский» зарегистри-
ровано 13 ДТП, пострадавших нет.

15 апреля в 04:45 житель с. Новичиха1999 
г. р. ехал на автомобиле ВАЗ-2121 по ул. 
Арычной в Рубцовске. Приближаясь к 
Новоегорьевскому тракту, он не справился 
с управлением и врезался в ограду дома и 
дом № 31 по Новоегорьевскому тракту. В ДТП никто не постра-
дал. Водитель транспортного средства находился в состоянии 
алкогольного опьянения.

Всего за неделю выявлено 352 нарушения правил дорожного 
движения. Самыми частыми из них стали непристёгнутые рем-
ни безопасности, нарушение правил пешеходами, нарушение 
правил тонирования транспортных средств, вождение без прав 
и вождение в состоянии алкогольного опьянения.  

17 апреля прошло оперативно профилактическое мероприя-
тие «Трезвая дорога», в рамках которого выявлены два водителя, 
управляющие транспортными средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

За минувшую неделю на Станции 
скорой помощи зарегистрировано 1234 
вызова. Из них несчастных случаев 56. 
Звонки, связанные с внезапными заболе-
ваниями, составили 771 из общего числа. 
Хронические больные обратились за по-
мощью 253 раза. Ещё 19 вызовов связаны 
с криминальными ситуациями.

17 апреля медики выезжали на улицу 
Локомотивную. Со слов пострадавшего мужчины 41 года, око-
ло двадцати минут назад его избили неизвестные. Доставлен в 
горбольницу № 1 с диагнозом «черепно-мозговая травма, сотря-
сение головного мозга и алкогольное опьянение».

18 апреля скорую вызвали сотрудники полиции на улицу 
Светлова. Со слов правоохранителей, мужчину обнаружили в 
общественном месте без сознания, вероятно, его ударили бутыл-
кой по голове. Сам пострадавший, которому 33 года, ничего не 
помнит. После оказания помощи его доставили в горбольницу 
№ 1. Диагноз – «ЗЧМТ, СГМ, ушиб мягких тканей головы и ал-
когольное опьянение».

В этот же день ещё один житель Рубцовска (31 год) был избит 
неизвестными и доставлен в ГБ № 1 с улицы Северной. По его 
словам, на него напали неизвестные и били по голове палкой (или 
битой). Медики поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного мозга и алкогольное опьянение». 

Подготовила Вера БРЮХАНОВА

ПРОДАЮ

Дом, 4 комнаты + кухня, удобства  O
в доме. Тел. 4-51-39, 8-923-651-91-
95.

Дом в селе Малая Шелковка, 49,2  O
кв.м, ремонт, туалет, + всё для пасе-
ки. Тел. 8-923-778-07-35.

Дом в р-не Рубцовского, или МЕ- O
НЯЮ на 2-комнатную квартиру. Тел. 
9-05-70, 8-963-506-62-47.

Дом по ул. Ушакова (р-он школы  O
№23), 4 комнаты + кухня, недорого, 
или МЕНЯЮ на 1-комнатную кварти-
ру. Тел. 2-74-15, 8-909-502-04-60.

Дом в селе Веселоярск, недорого.  O
Тел. 8-913-236-29-91.

Дом 24 кв. м, 7,5 сотки, недорого.  O
Тел. 8-913-221-57-84.

Разное
Электропечь «Чудо», сатин, фла- O

нель, атлас. Тел. 5-44-65.
Электроплиту «Электра-1001»,  O

холодильник «Бирюса», все в отлич-
ном состоянии. Тел. 4-98-61, 8-913-
267-38-75.

Батарею чугунную в хорошем со- O
стоянии, 10 секций. Тел. 8-923-659-
95-20.

Пальто-пуховик зимний, р-р 52- O
56, новый маленький телевизор, 
мини-туалет, новые простыни и по-
лотенца, недорого. Тел. 8-913-092-
29-64.

Блок двигателя на «Волгу» ГАЗ- O
24. Тел. 8-929-399-70-06.

Детали на «Москвич-412», пру- O
жины на прицеп РМЗ. Тел. 8-913-
211-83-89.

Наволочки, сервиз 21 предмет,  O
вазы хрустальные, стаканы тонкие 
высокие. Тел. Тел. 5-44-65.

Рассаду хризантемы (белая, крас- O
ная, розовая, лимонная), излишки. 
Тел. 5-44-65.

Брюки мужские, рубашки, саржу,  O
рассаду: перец, баклажаны (излиш-
ки). Тел. 4-62-08,  8-962-799-22-73.

КУПЛЮ

Телевизор, велосипед, можно  O
неисправные. Тел. 8-983-174-49-
37.

ооо «завод
 сибирский трактор» 

В село павловск  
в сталелитейный цех 

требуется:
пЛаВиЛЬЩиК 

– з/п сдельная 

от 40 000 руб.,

тел. 8-961-977-1005.

Изменилась схема 
маршрута № 3

с 19 апреля изменено движение автобусов по муниципально-
му маршруту  № 3, об этом сообщает пресс-служба администра-
ции города.

Перевозка пассажиров в северной части города будет осущест-
вляться до остановки «Алтайвагон» по улице Тракторной, с проме-
жуточной остановкой «Телевышка» по следующему расписанию:  
с 6:09 до 08:57; с 16:37 до 18:12; с 19:00  до 20:24.

Более точное расписание движения по каждому автобусу на 
остановке «Алтайвагон» можно уточнить по телефону диспетчер-
ской: 7-18-13.

подготовила Вера БРюХаноВа

ТРАНСПОРТ

ТРЕБУЕТСЯ

МУП «Рубцовский водока- O
нал» срочно требуются: инженер-
программист, электромонтер, 
инженер-микробиолог, лаборант 
ХБА, машинисты экскаваторов, 
трактористы, водитель автомоби-
ля, слесарь-ремонтник, слесарь-
трубопроводчик , слесарь-

Предприятию требует- O
ся электромонтер, слесарь-
ремонтник , аппарат- 
чик мукомольного про-
изводства, оператор ли-
нии в производстве пище-
вой продукции,грузчик. Тел. 
4-26-10

Коллектив МУП «АвтоСпец-
Техника» выражает глубокое 
соболезнование Александру 
Николаевичу Дулину  в связи 
со смертью 

супруги.

Поздравляем
с днём рождения

Виктора Григорьевича 
САМОЙЛОВА!

Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия.

С уважением, коллектив МУП 
«АвтоСпецТехника»

Поздравляем

Как же время скоротечно,
Маме – восемьдесят пять!
Пусть здоровье 

будет крепче,
О врачах чтобы не знать!
Пусть родня не забывает,
Обязательно звонит,
Все заботой окружают,
И господь тебя хранит.

Дети, внуки

Раису Ивановну  ЗАДОЯ с юбилеем!

сантехник, электрогазосварщики, 
станочник специальных металло-
обрабатывающих станков, мастер 
участка, слесари КИПиА, оператор 
инспекторской группы, контролер 
водопроводного хозяйства, спе-
циалист по организационному и 
документационному обеспече-
нию управления организацией. 
Тел. 4-30-63.

Организация предоставля- O
ет парковочные места в боксе 
для легковых автомобилей (р-он 
Громова–Дзержинского). Тел. 
8-952-003-85-33.

Организации требуется тракто- O
рист МТЗ, машинист автогрейдера, 
уборщик территории, подсобный 
рабочий. Тел. 8-913-240-07-38.

Заработная плата от 14 000 руб. 
                                                 (за смену).
Помощь в обучении.
Доставка и питание 
             за счет предприятия.

тРеБУются сотРУДниКи оХРанЫ 
для работы вахтовым методом  по районам Алтайского края.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

29 июня 2020 года отряд 
«Гражданская оборона» (Об-
щественное поисковое объ-
единение «Святой Георгий», 
Санкт-Петербург) проводил раз-
ведывательные работы в Киров-
ском районе Ленинградской об-
ласти. В километре юго-западнее 
урочища Гайтолово и в двадцати 
метрах от Чёрной речки поиско-
вики Михаил Писарев и Дмитрий 
Ромашко обнаружили останки 
двоих бойцов Красной армии. 
Погибшие находились в ворон-
ке от снаряда в сырой суглини-
стой почве на глубине семьдесят-
восемьдесят сантиметров. Кости 
были сильно повреждены оскол-
ками снарядов и агрессивной 
почвой, но на ногах сохранились 
ботинки.

Вместе с останками одного из 
бойцов были обнаружены 7,62-
мм автомат «ППШ-41», кожаный 
ремешок от снаряжения, контакт-
ная группа от замка зажигания 
автомобиля и два колпачка на 
баллонные ниппели. И – капсу-
ла. Гранёная бакелитовая капсу-
ла смертного медальона, с хоро-
шо сохранившимся стандартным 
вкладышем. После проведённой 
работы по расшифровке меда-
льона было установлено, что он 
заполнен на имя Бавыкина Ан-
тона Иосифовича. Военное зва-
ние – старший сержант, год рож-
дения – 1915, край – Алтайский, 
район – Рубцовский. И адрес се-
мьи – Бавыкина Александра Ге-
оргиевна (Егоровна). 

Одна капсула на двоих солдат. 
Как она сохранилась? Информа-
цию на листке сохранили нит-
ки. Да, обычные суровые льня-
ные нитки, намотанные на рулон 
вкладыша, как на бобину. Нит-
ки, которые и после 80 лет в зем-
ле выглядят, как новые. Если бы 
останки были одни, они отправи-
лись бы домой, на родину бойца. 
А так – началась работа по поис-
ку родных.

Члену рабочей группы про-
екта «Книга памяти Алтайского 
края» Тамаре Дмитриенко позво-
нили из Санкт-Петербурга, даль-
ше начался кропотливый поиск 
по архивам рубцовского воен-
комата.

 Семья Бавыкиных была мно-
годетной, первым нашёлся вну-

чатый племянник Антона Иоси-
фовича – Павел, лишь немногим 
младше пропавшего, тоже фрон-
товик. Но Павла тоже нет в жи-
вых, как и жены Антона Бавыки-
на – Александры. Поисковикам 
удалось найти внука Павла – Ев-
гения, который связался с други-
ми родственниками, и лишь так 
нашлась дочь пропавшего бойца 
– Людмила Антоновна Преды-
байло.

– Семья была большая, а на 
войне были только отец и пле-
мянник его. Но Павлик вернул-
ся с войны, – рассказывает дочь 
пропавшего красноармейца. – 
Маму мою все любили и меня 
тоже. После извещения о про-
паже, бывало, придёшь в гости, 
а все меня обнимают и плачут. 
Всем миром воспитывали, не да-
вали пропасть.

Вот что пишет «Книга Памяти» 
Алтайского края: «Бавыкин Антон 
Иосифович родился в 1915 году 
в селе Новосклюиха Рубцовско-
го района, был мобилизован на 
фронт Рубцовским РВК 15 сен-
тября 1941 года. Служил в соста-
ве сформированной в Барнауле 
372-й стрелковой дивизии. Во-
инская специальность – шофёр. 
Старшина 2-го батальона 1238-
го стрелкового полка».

– Не знаю, как так вышло, – ка-
чает головой дочь красноармей-
ца, – отец был родом из Кизихи 
(Казихи). Деревня такая была за 
мостом. Речка тоже Кизиха, она 
ещё осталась, но пересыхает ле-
том, а деревни уже нет совсем, 
одна облепиха растёт на том ме-
сте. 

В составе 59-й армии Волхов-
ского фронта Антон Бавыкин уча-
ствовал в боях по выведению из 
окружения 2-й Ударной армии в 
районе Мясного Бора, Спасской 
Полисти, Чудова, Мостков. Был 
ранен, проходил лечение в эва-
когоспитале № 2309 под Волог-
дой, в начале марта 1942 года 
вернулся в строй.

– И вот опять путаница в доку-
ментах, – поясняет Людмила Ан-
тоновна, – отец до войны служил 
в Монголии, только неизвестно 
где и кем. Есть фото, где на ши-
нели видно, что он имеет высо-
кое офицерское звание, но какое 
– не разобрать. А по документам 

из военкомата он отправлен на 
фронт рядовым, в других доку-
ментах – старшина или сержант.

С июля по август 1942 года 
372-я стрелковая дивизия в со-
ставе 52-й армии проходила 
формирование и боевую под-
готовку в районе Великого Нов-
города. С 25 сентября вела бои 
в районе урочища Гайтолово по 
обеспечению выхода из окруже-
ния частей 2-й Ударной армии. В 
этот период и исчез считавший-
ся 78 лет пропавшим без вести 
старшина Бавыкин.

– Как сейчас помню: иду с ого-
рода, пакеты в руках, и тут звонит 
Нина, племянница моя, – расска-
зывает Людмила Антоновна. – Со-
общает, что папу нашли. Конеч-
но, был шок. И слёзы. Мама всю 
жизнь его ждала, все мы ждали. 
Думали – может, жив? Или в пле-
ну? Неизвестность страшнее все-
го. Мы хотели найти последнее 
письмо, в нём отец писал: «Нас 
перебрасывают, но не знаю куда. 
Не знаю, выживем или нет».

Дети хотели тоже лететь в 
Санкт-Петербург с Людмилой 
Антоновной, но она сказала: 
«Я сильная. Я справлюсь». И 
поехала одна. На первую и по-
следнюю встречу с отцом, кото-
рого никогда не видела и знала 
лишь по рассказам и фотогра-
фиям, но любила также сильно, 
как и остальную родню.

Поисковики смогли вос-
становить даже ход событий 
по найденным деталям авто-
мобиля, гильзам и осколкам. 
Очевидно, Антон Бавыкин вёл 
полуторку с бойцами Крас-
ной армии в Кировский рай-
он, когда их начали бомбить. 
Бойцы высыпали из машин, но 
до окопа не добежали каких-
то полтора-два метра. Два ме-

Почти в каждой семье нашей страны есть род-
ственники, без вести пропавшие во время Вели-
кой Отечественной войны. Какие-то разрознен-

ные сведения хранятся в семье, у кого-то сохранились 
фотографии, фронтовые письма. Но родственникам 
пропавших кажется, что, если узнать хоть что-то ещё, 
их солдат не будет таким одиноким в своей братской 
могиле. И иногда их всё же находят, возвращая имя 
безвестным останкам.

Капсула медальона, вкладыш, детали от машины 
стали теперь семейной реликвией.

тра до окопа, двадцать – до мо-
ста через Чёрную речку. Моста, 
который не бомбил никто – ни 
наши, ни фашисты, ибо это был 
единственный путь через отвес-
ные берега.

– Ребята рассказали, что, ког-
да начали вести раскопки захо-
ронения, пришёл фермер. Ока-
залось, что это теперь его земля. 
Ему объяснили всё, сказали, что 
здесь хотят установить памят-
ный знак со списком погибших. 
И он ответил: «Ставьте. Что хоти-
те ставьте, я буду за ним ухажи-
вать». Если доживу, обязательно 
поеду на открытие мемориала, 
снова проведаю папу,  – вздыха-
ет Людмила.

На второй день родственни-
ки погибших побывали в музее 
патриотического объединения 
«Ленрезерв». Это общественная 
некоммерческая организация, в 
основе которой находится кол-
лекция автомобилей и военной 
техники времён Второй Мировой 
войны. Именно это объединение 

помогло установить, детали ка-
ких автомобилей были найдены 
на месте захоронения. 

17 сентября 2020 года на Си-
нявинских высотах были преда-
ны земле останки 654 советских 
солдат в 54 гробах. По именным 
медальонам и личным вещам 
поисковикам удалось устано-
вить лишь 41 имя (на сегодняш-
ний день – 50: 44 полностью и 6 
частично). Среди тех, чьи имена 
установлены, – пятеро бойцов, 
призванных в ряды Красной ар-
мии в 1941 году алтайскими во-
енными комиссариатами. Род-
ственники всех наших земляков, 
погибших на ленинградской зем-
ле, приехали на захоронение.

Среди всей родни погибших 
лишь Людмила была прямой на-
следницей, остальные – племян-
ники, внуки, правнуки. Кроме 
оставшихся личных вещей, бой-
цы поискового отряда передали 
дочери найденного красноар-
мейца его памятную медаль «За 
оборону Ленинграда».

 День захоронения выдался 
пасмурный, суровый, но когда 
батюшка читал панихиду – вы-
глянуло солнце.

Участники церемонии посе-
тили ещё одно место, совсем не-
далеко от Синявинских высот. 18 
сентября 2020 года состоялся ещё 
один торжественно-траурный 
церемониал, посвящённый 79-й 
годовщине образования леген-
дарного плацдарма «Невский 
пятачок». Там захоронили остан-
ки 421 красноармейца, обнару-
женные поисковыми отрядами в 
этом районе. 

Антон Бавыкин был мастеро-
вым, уверенным в своих силах 
человеком, многое умел и лю-
бил жизнь. Людмила Антоновна 
знает это по рассказам матери 
и других старших родственни-
ков, по фотографиям и письмам 
с фронта. Отец никогда не видел 
свою дочь, но успел на войне по-
лучить из дома письмо с извести-
ем о ее рождении. Она же о нём 
говорит с теплотой и грустью, со-
жалея, что им не пришлось встре-
титься.

Людмила Антоновна воспита-
ла двоих детей, есть внуки. Жизнь 
сложилась хорошо. Но иногда 
женщина всё же думает: «А как 
бы всё сложилось, будь жив отец. 
Была бы совсем другая жизнь». 

Для семьи Бавыкиных закон-
чились 78 лет неизвестности. Но 
сколько ещё ответов на прось-
бу «Найдись!» хранит могильная 
земля?

Вера БРЮХАНОВА, 
фото автора 

и ОПО «Святой Георгий»

Нить из прошлого

Антон и Александра Бавыкины.



Дружно – не грузно...

Теперь территория у памятника основателю города чистая.
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НАШ ГОРОД СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Крепкая семья 
начинается с себя

Поддержка ответственного 
отцовства является важнейшей 
частью социальной и семейной 
политики России. С 2002 года 
День отца отмечается в Алтай-
ском крае неофициально. Подпи-
санное губернатором Алтайского 
края постановление в 2009 году 
законодательно закрепило этот 
праздник в последнее воскресе-
нье апреля. С того дня Советы от-
цов создаются в каждом городе 
и районе нашего региона.

Один из первых Советов от-
цов появился в Рубцовске и Руб-
цовском районе. 

– Всегда говорят, что отец 
– кормилец, а ребенком обыч-
но занимается мать. Воспитыва-
ет, помогает с уроками, водит на 
различные кружки и секции. Мы 
хотим показать, что это не так. 
Отцы тоже участвуют в воспита-
нии своих детей, они не безраз-
личны. А лучший пример – свой 
собственный, – говорит руково-
дитель районого Совета отцов 
Николай Кляйн.

Сам Николай является пред-
седателем комитета по культу-
ре Рубцовского района. До это-
го он возглавлял сельский дом 
культуры, несколько лет был гла-
вой сельсовета и вот уже более 
10 лет, с самого основания, руко-
водит Советом отцов Рубцовско-
го района, являясь одним из ак-
тивных его участников.

У Николая двое сыновей, стар-
ший выезжает с отцом на меро-
приятия, помогая ему в организа-
ции игротек. Младший участвует 
в городских вокальных конкур-
сах, с ним Николай примет уча-
стие во Всероссийском форуме 
«С отчеством возвысимся тру-
дом». Мероприятие будет прохо-
дить в Москве от общественной 
организации «Трудовая доблесть 
России», где Кляйн старший бу-
дет говорить слово от Алтайско-
го края, как делегат, а его сын вы-
ступит в концертной программе. 

–  Начинать нужно, прежде 
всего, с себя, –  говорит Николай. 
– Когда мне предложили воз-
главить Совет отцов Рубцовско-
го района, я думал отказаться. 
Чтобы что-то возглавлять, нуж-
но быть достойным этого назна-
чения, быть примером. У меня 
тогда был только один сын и не 
было большого родительского 
опыта. Но я любил заниматься 
с сельскими детьми, собирал их, 
и мы играли в настольные игры, 
оборудовали в селе волейболь-
ную площадку... Как глава Совета 
отцов, я сразу решил, что нужно 
или совсем не делать, или делать 
хорошо.

Вместе с детьми Совет отцов 
организовывает спортивные со-
ревнования и творческие ве-
чера, круглые столы. Работает 
и программа наставничества –  
участники совета помогают не-
полным или неблагополучным 
семьям, привозят подарки для 
воспитанников детских домов, 
помогают по хозяйству одино-
ким пожилым людям. Зачастую 
волонтёрские акции проводят 
на собственные средства. Отцы 
ходят по детским садам и дет-
ским домам, дарят детям подар-
ки: игрушки, тетради, канцтовары. 
Также ответственные отцы устра-
ивают сельские игротеки вместе 

с детьми, привлекая новых ро-
дителей к практике взаимодей-
ствия со своим ребёнком.

– Наши неравнодушные отцы 
подают другим пример, – поясня-
ет Николай Кляйн.  – К сожале-
нию, многие мужчины часто стес-
няются открыто играть со своим 
ребёнком, или не знают, как к 
нему подступиться. Мы помогаем 
им своим примером. Им и тем де-
тям, которые в принципе никог-
да не видели такого отношения, 
– сиротам, детям из семей, где 
нет отца, или родителю некогда 
заниматься ребёнком. И посте-
пенно многие мужчины вовле-
каются в этот процесс, начинают 
понимать своих детей, общаться 
с ними, уделять им время.

Несколько лет проводится 
профориентация – знакомство 
сельских ребят с рабочими про-
фессиями. Нынешние взрослые 
еще захватили те времена, когда 
родители брали их с собой на ра-
боту, а трудились они в основном 
на заводах или в колхозах. Дети 
с малых лет понимали, что такой 
труд хоть и нелегок, но почетен. 
Затем престиж рабочих профес-
сий упал. Между тем нынешние 
заводы по своему техническо-
му оснащению и условиям труда 
далеки от прежних. Было решено 
организовать цикл мероприятий, 
знакомящих отцов и детей с ра-
бочими профессиями. Так, в рам-
ках реализации проекта «Делай 
добрые дела вместе с папой» Со-
вет отцов Рубцовского района и 
СО АНО «Образование. Результат. 
Качество» на грант ГБФ «Разви-
тие» для отцов и детей проводит 
ежегодные экскурсии на Рубцов-
ский лесодеревоперерабатыва-
ющий комбинат.

– У нас мероприятия прохо-
дят круглый год. Например, тра-
диционные уже семейные ры-
балки летом и зимой. Команды 
из отцов и детей ловят рыбу, ва-
рят уху, потом мы общаемся все 
вместе у костра, песни поём.

Отцы и дети вовлекаются в 
ежегодную акция по уборке му-

сора на берегах рек Рубцовско-
го района и на территории куль-
турных и природных памятников. 
Работает программа сотрудниче-
ства с Егорьевским заповедни-
ком, заводами, благотворитель-
ными фондами. Кроме прочего, 
многие члены Совета отцов –  
добровольные дружинники. Со-
вместно с органами правопоряд-
ка они проводят патрулирования, 
помогают в различных ситуаци-
ях. Даже эпидемиологическая 
обстановка прошлого года не 
стала преградой ответственным 
отцам, в 2020 году они собирали 
продуктовые наборы и подарки 
и весь год развозили их много-
детным семьям. 

– Перед Новым годом мы с 
отцами решили сделать подарки 
детям-инвалидам. Думали, что 
их в районе немного, а оказа-
лось 149 человек. И совместно с 
Советом женщин и Комплексным 
центром социального обслужи-
вания Рубцовска мы приняли 
решение охватить всех. Совет от-
цов поздравил 80 семей, мы со-
брали подарки вместе с директо-
ром фонда «Развитие» Татьяной 
Буканович и проехали по району 
с новогодними поздравлениями.

Чем же ещё занимается орга-
низация? Кроме волонтёрских 
и благотворительных программ, 
проводит проектные работы, уча-
ствует в форумах «Территория 
ответственности» и других кра-
евых мероприятиях. Работа Со-
вета отцов была высоко оценена 
не только в нашем регионе – ле-
том текущего года актив во гла-
ве с Николаем поедет в Казань 
представлять «Лучшие практики 
Совета отцов Алтайского края» 
на Всероссийском форуме.

В преддверии Дня отца Нико-
лай Кляйн пожелал всем отцам 
здоровья, терпения и укрепле-
ния семьи. И быть неравнодуш-
ными, ведь отцовство – это тяжё-
лый, но почётный труд.

Вера БРЮХАНОВА,  
фото автора

Навели порядок 
у памятников

В Рубцовске на прошлой неделе стартовал месячник по 
санитарной очистке города. И в пятницу, 16 апреля, был 
объявлен первый общегородской субботник (всего их будет 
четыре). И в это же время работники учреждений культуры 
и спорта приступили к наведению порядка на памятных и 
исторических местах.

– Сделано это в рамках общегородского субботника и в пред-
дверии Всероссийского дня заботы о памятниках истории и 
культуры. Убрана территория у 11 памятников, начиная от юж-
ной части Рубцовска и заканчивая северной – сквером Победы 
на Черемушках, – говорит начальник управления культуры, 
спорта и молодежной политики Марина Зорина.

Помимо уборки территорий, была выполнена так называемая 
«дефектовка» объектов.

– Перед каждым учреждением дополнительно поставлена 
задача провести своеобразную ревизию состояния памятни-
ков, чтобы мы знали, какие работы нужно будет выполнить. 
Где-то восстановить отслоившуюся плитку, где-то подкрасить. 
И исправить все в ближайшее время. Особе внимание, конеч-
но же, военно-мемориальным объектам, – отмечает Марина 
Александровна.

По словам начальника управления, теперь такие акции будут 
проходить ежегодно:

– Вводим новую традицию, чтобы придать значимости исто-
рическим и памятным местам, которые дороги каждому рубцов-
чанину. И очень приятно, что откликнулись все без исключения 
учреждения культуры и спорта.

Ирина ЖУКОВА, фото автора

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

3,5 млрд рублей 
в техперевооружение 
сельского хозяйства

По уточненным данным районных органов управления 
АПК, за первые три месяца этого года сельхозтоваропроиз-
водители Алтайского края направили 3,5 млрд рублей на 
приобретение современной сельскохозяйственной техники. 
Это почти в два раза больше, чем за первый квартал 2020 
года. 

В 2021 году хозяйствами Алтайского края приобретено 146 
тракторов, 52 зерноуборочных и 4 кормоуборочных комбайна, 
а также другие виды техники. В общей сложности куплено 603 
единицы. 

В разрезе районов лидерами по инвестициям в техперевоору-
жение сельского хозяйства за первый квартал стали: Зональный, 
Шипуновский, Михайловский, Локтевский, Смоленский, 
Целинный, Ребрихинский, Новичихинский, Усть-Калманский и 
Родинский районы.

Подготовлено управлением печати 
и массовых коммуникаций Алтайского края

по материалам сайта altairegion22.ru



Вот уже три десятка лет этот 
день по праву является профес-
сиональным праздником специ-
алистов государственной службы 
занятости, посвятившим себя не-
простому делу – помощи людям, 
потерявшим работу и нуждаю-
щимся в поддержке государства.

За эти годы служба занятости 
сформировалась как эффектив-
но работающая структура, опера-
тивно реагирующая на запросы 
рынка труда. Постоянно расши-
ряется спектр государственных 
услуг в области содействия заня-

За годы своей деятельности 
служба занятости показала, что 
способна противостоять безра-
ботице, успешно взаимодейство-
вать с социальными партнерами 
по решению проблем занятости 
населения, снижению напряжен-
ности на рынке труда.

Оценивая работу специали-
стов центра занятости населе-
ния г. Рубцовска, отмечу, что это, 
прежде всего, сплоченный, рабо-
тоспособный коллектив профес-
сионалов. У нас всегда работали 
и сейчас трудятся высококвали-
фицированные кадры, предан-
ные своему делу люди. Среди 
них опытные специалисты, рабо-
тающие много лет: Татьяна Ген-

тости, повышается их качество и 
доступность, открываются новые 
возможности для граждан и ра-
ботодателей.

В центр занятости населения г. 
Рубцовска ежегодно обращаются 
тысячи людей за помощью в тру-
доустройстве и получают ее. Спе-
циалисты помогают обрести лю-
дям уверенность в завтрашнем 
дне: оказывают психологическую 
поддержку, способствуют социаль-
ной адаптации, помогают бесплат-
но получить новую профессию и 
найти свое место в жизни.

надьевна Кижакина, Светлана 
Николаевна Василевич, Наталья 
Владимировна Каплина, Кристи-
на Васильевна Коваленко, Елена 
Анатольевна Аксенова, Татьяна 
Ивановна Гусева, Елена Бори-
совна Архангельская, Олеся Ана-
тольевна Геряева.

Большой вклад в становление 
службы внесли наши уважаемые 
ветераны – Роза Эдуардовна 
Хлыстова, Светлана Николаевна 
Герасименко, Татьяна Анатольев-
на Осадчая, Елена Васильевна 
Рязанцева, Надежда Ивановна 
Ложкова и другие специалисты, 
проработавшие в городской 
службе занятости долгие годы и 

РЫНОК ТРУДА

передавшие свой опыт молоде-
жи.

На смену сотрудникам, ушед-
шим на заслуженный отдых, 
пришли молодые грамотные спе-
циалисты, которые эффектив-
но решают вопросы занятости: 
Олеся Владимировна Кабачен-
ко, Татьяна Константиновна Су-
дарикова, Татьяна Владимиров-
на Харлова, Евгения Ивановна 
Стебеняева, Наталья Анатольев-
на Гусева.

В этот замечательный юбилей 
хочется искренне поблагодарить 
всех сотрудников службы заня-
тости населения г.  Рубцовска за 
тот вклад, который они вносят в 
развитие общего дела! Пожелать 
плодотворной творческой рабо-
ты и удовлетворенности от ее 
результатов! Пусть чаще звучат 
слова благодарности от работо-
дателей и граждан, обративших-
ся к вам за помощью.

Ветеранам службы большое 
спасибо за огромный нарабо-
танный опыт, который они пере-
дали молодому поколению спе-
циалистов.

Также хочется выразить слова 
благодарности нашим партнерам 
– работодателям за их поддерж-
ку и содействие в реализации 
мероприятий в сфере занятости 
населения.

Желаю всем неиссякаемой 
энергии, творческого поиска, 
успешной и созидательной ра-
боты!

Оксана КАРАСЕВА, 
директор центра 

занятости населения
 г. Рубцовска

Служба помощи людям
Реклама

Центр занятости населения г. Рубцовска

Наш адрес: г. Рубцовск, пр. Ленина, 47а. Прием граждан: понедельник, вторник, среда, чет-
верг: 9-18 час., пятница: 9-17 час. Телефон горячей линии: 9-45-19.

Интерактивный портал по труду и занятости населения Алтайского края www.portal.aksp.ru  Телефон краевой горячей линии  единого контакт-центра 
8(385 2) 555-110. Официальный сайт Алтайского края http\\www.altairegion22.ru. Информационный портал «Работа в России»:www.trudvsem.ru

Так, 11 апреля в Турции выя-
вили 51,7 тыс. случаев зараже-
ния COVID-19 – это ровно в четы-
ре раза больше, чем было месяц 
назад.

Ростуризм и активисты Обще-
российского народного фрон-
та организовали горячую линию 
для консультации туристов по 
ситуации с ограничением поле-
тов. Ее телефон 8-800-200-34-11 

СОЦИУМ КУЛЬТУРА

гут получить информацию и в на-
шем городе:

* ул. Краснознаменская, 118, 
общественная приёмная Роспот-
ребнадзора. График приёма: пн-
чт с 09:00 до 17:00, пт с 09:00 до 
12:45, обед с 12:45 до 13:30;

*по электронной почте: zpp-
rub@altcge.ru;

* по телефону 8(385-57)-4-28-
71;

* Единый консультационный 
центр Роспотребнадзора: 

8-800-555-49-43 (работает кру-
глосуточно, звонок бесплатный).

Подготовила 
Вера БРЮХАНОВА

Если хочется на отдых

Вакцинопрофилактика

19 апреля в центре занятости населения г. Рубцовска состоялось 
торжественное  мероприятие, посвященное 30-летию государствен-
ной службы занятости населения. 

(в голосовом меню необходимо 
нажать цифру «2»).

По телефону можно узнать 
всю актуальную информацию и 
варианты действий, исходя из 
каждой конкретной ситуации. 
Звонок бесплатный. Горячая ли-
ния работает с 08:00 до 20:00 по 
московскому времени, уточняет 
ТАСС.

Однако жители Рубцовска мо-
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«Лучшее с любовью 
к землякам»

В минувшее воскресенье, 18 апреля, в Рубцовске с большой 
программой «Лучшее с любовью к землякам» выступил про-
славленный оркестр «Сибирь» имени Евгения Борисова из 
Барнаула под управлением главного дирижера, заслуженного 
артиста РФ Николая Комиссарова.

После долгого перерыва, связанного с пандемией, барнауль-
ский оркестр русских народных инструментов и рубцовский во-
кальный ансамбль «Серебряна» вновь выступили в одной кон-
цертной программе на одной сцене.  

Оба коллектива исполнили песни «Зачем тебя я, милый мой, 
узнала», «У Тихого Дона», «Кукушкины слезы»,  «Коля-Колюшка». 
Особенностью этого концерта в отличие от предыдущих совмест-
ных программ стало то, что вместе с барнаульскими музыкантами 
выступил рубцовский солист Данил Евсеев. Юный  рубцовчанин 
в сопровождении «Сибири» исполнил яркую виртуозную пьесу 
бразильского  композитора Зекинья де Абреу «Тико-Тико».

В этот вечер с сольными выступлениями под аккомпанемент 
«Сибири» блистали и сами оркестранты.  Так, дуэт домристок 
Ольги Тереховой и Елены Степановой исполнил «Танго» крас-
ноярского композитора В. Макаровой; дуэт баянистов  Владимир 
Федореев и Павел Шмыгаль исполнил супервиртуозную пьесу 
В. Гридина «Рассыпуха»; домристка Елена Толмачева сыгра-
ла озорную обработку Александра Цыганкова народной песни 
«Перевоз Дуня держала». 

В прошедшей программе оркестр «Сибирь» выступил не 
только в качестве аккомпаниатора. Под управлением  Николая 
Комиссарова музыканты исполнили произведения А. Хачатуряна 
(две пьесы из музыки к пьесе «Валенсианская вдова»); 
И. Дунаевского («Бега» из кинофильма «Кубанские казаки»); 
В. Гаврилина («Тарантелла» из балета «Анюта»); А. Петрова 
(«Вальс» из к/ф «Берегись автомобиля»). А завершилась програм-
ма  захватывающей дух  «Цыганочкой».  

Музыканты из именитого оркестра с большим подъёмом и со 
всей ответственностью готовились к встрече с рубцовчанами. 
Зрители, побывавшие на выступлении, получили настоящее удо-
вольствие и заряд положительных эмоций. 

Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Территориальным отделом 
Роспотребнадзора и филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Алтайском крае в 
городе Рубцовске, Рубцовском, 
Егорьевском, Поспелихинском, 
Краснощёковском, Курьинском, 
Новичихинском и Шипунов-
ском районах» с 12 по 24 апреля 
2021 года проводится тематиче-
ское консультирование граждан 

С 15 апреля по 01 июня 2021 года прекращено авиасообщение 
России с Турцией и Объединенной Республикой Танзания. Решение 
об ограничениях правительство России приняло в связи с неблаго-
приятной эпидемиологической обстановкой из-за распространения 
коронавируса. 

по вопросам вакцинопрофилак-
тики (в рамках Европейской не-
дели иммунизации).

Любой желающий может об-
ратиться в рабочие дни:

• по телефонам горячей ли-
нии: 8 (385-57) 96-118, 8 (385-
57) 96-119;

• в Единый Консультационный 
Центр Роспотребнадзора (ЕКЦ), 
работает в круглосуточном ре-

жиме – 8 800 555 49 43 (звонок 
бесплатный);

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

Режим работы: понедельник – 
четверг с 09:00 до 17:00 (обеден-
ный перерыв с 12:45 до 13:33), 
пятница с 9:00 до 12:45.

Подготовил 
Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ
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ПАМЯТЬ ОБРАЗОВАНИЕ

От науки к практике
Научно-исследовательская работа ве-

дется в соответствии со Стратегией на-
учно-технологического развития России 
и Стратегией социально-экономического 
развития Алтайского края до 2035 года по 
широкому спектру направлений в области 
экономики, права, управления, информа-
ционных технологий, что отражается в на-
учных публикациях и интеграции резуль-
татов исследований в реальную практику. 
Результаты научных разработок препода-
вателей и студентов института ежегодно 
публикуются в учебниках, монографиях, 
научных журналах, в том числе входящих 
в международные базы цитирования, что 
говорит о высокой востребованности про-
водимых исследований. 

Нельзя не отметить, что преподавате-
ли Рубцовского института (филиала) Алт-
ГУ также входят в состав международных 
научных коллабораций. Так, в 2020 году 
печатное издательство Северной Каро-
лины (США) выпустило научную моногра-
фию на английском языке «Современный 
финансовый менеджмент в агробизнесе»
(«ModernFinancialManagementToolsinAgra
rianBusiness»), соавторами которой стали 
преподаватели института.

В 2020 году в составе команды Руб-
цовска «Pro100.studi» преподаватели ка-
федры математики и прикладной инфор-
матики Виталий Костенко и Денис Паршин 
приняли участие во втором сезоне Всерос-
сийского конкурса «Цифровой прорыв» и 
стали победителями регионального этапа 
в формате хакатона. Рубцовчане получи-
ли путевку в финал, в котором за реше-
ние практического кейса от корпорации 
«Росатом» их работа под названием «Си-
стема автоматизированного голосового 
управления задачами «Pro100.R» вошла в 
число лучших.

Не отстают от преподавателей и студен-
ты. Их исследовательские работы ежегод-
но отмечаются на всероссийских и меж-
дународных конкурсах, конференциях и 
олимпиадах, а победы просто невозмож-
но перечислить! Только в 2020 году сту-
дентами Рубцовского института (филиала) 
АлтГУ было опубликовано 40 научных ста-
тей. Новое направление исследований по 
изучению особенностей и проблем трудо-
устройства молодых людей с ограничен-
ными возможностями здоровья предста-
вил Евгений Инюшин, ставший победите-
лем III Всероссийского сетевого конкурса 

«зеленых» вузов России, участвует в меж-
дународных рейтингах подобных учебных 
заведений, вносит вклад в развитие эко-
логической культуры в обществе. Студент-
ки Любовь Логунова и Василина Омурза-
кова в апреле этого года приняли участие 
в VI Всероссийском слете «зеленых» ву-
зов России. Организатором слета являет-
ся межрегиональная экологическая об-
щественная организация «ЭКА» в рамках 
общероссийской программы «Зеленые 
вузы России».

С 12 по 23 апреля студенты института 
представят свои работы на международ-
ной конференции студентов, аспирантов 
и молодых учёных «Ломоносов-2021» в 
Московском государственном универси-
тете имени М. В. Ломоносова. 

Отдельно надо отметить победы препо-
давателей института в грантовых конкур-
сах. В 2020 году проект на тему «Инклюзив-
ная школа робототехники «Шаг в будущее» 
выпускницы направления подготовки 
«Прикладная информатика», а сейчас пре-
подавателя кафедры Натальи Химочкиной 
был поддержан в грантовом конкурсе Рос-
молодежи. Этот проект единственный из 
Алтайского края вошел в международный 
сборник InclusivePracticesCatalogue, где 
публикуются лучшие волонтерские прак-
тики мира.

Проект-победитель грантового конкур-
са Росмолодежи в 2018 году «В бизнес 
без вложений», автором которого являет-
ся Кристина Дрюпина, стал долгосрочным 
– ежегодно на базе института проводит-
ся открытый городской конкурс «Бизнес-
идеи без границ». 

Сегодня Рубцовский институт (филиал) 
АлтГУ является площадкой всероссийских 
и международных научных мероприя-
тий. Международная молодежная научно-
практическая конференция «Молодежь 
в XXI веке» за годы работы собрала бо-
лее десяти тысяч молодых ученых из Рос-
сии и других стран. В рамках конференции 
традиционно работают открытые научные 
площадки и мастер-классы.

Одно из самых значимых мероприятий 
института – международный научный фо-
рум. Он объединяет на своей площадке 
ведущих ученых и экспертов, которые по-
гружаются в научное сообщество для об-
мена уникальным опытом. Ключевая тема 
форума в 2021 году – «Наука и образова-
ние: тренды устойчивого развития и парт-
нёрства». 

Подготовил 
Максим ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 

фото из архива института

студенческих проектов «Профессиональ-
ное завтра», прошедшего в 2020 году в 
Москве.

Студенты специальности «Информа-
ционные системы» становились побе-
дителями и призерами межвузовского 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia). WorldSkills – самые 
масштабные в России соревнования про-
фессионального мастерства среди сту-
дентов в возрасте от 17 лет. По итогам 
отборочных испытаний в компетенции 
«Веб-дизайн и разработка» золотым ме-
далистом стал рубцовчанин Андрей Ше-
пеленко, а бронзовым медалистом в ком-
петенции «Программные решения для 
бизнеса» Святослав Шестаков.

Студенты направления подготовки 
«Юриспруденция» Иван Багаев, Шахрул-
ло Додохонов, Кирилл Похоруков, Игорь 
Шешунов и студентка специальности «Ин-
формационные системы» Софья Подчасо-
ва в 2020 году стали победителями III Фе-
стиваля клуба молодых избирателей.

Студентка направления подготовки 
«Психология» Наталья Целовальникова в 
2020 году стала победителем Всероссий-
ского конкурса им. Л. С. Выготского и об-
ладателем денежного гранта. Дарья Ендо-
вицкая и Юлия Ушакова, обучающиеся по 
направлению подготовки «Экономика», 
под руководством кандидата экономи-
ческих наук, доцента Анны Выскребенце-
вой стали победителями VI Всероссийской 
студенческой олимпиады системы «Глав-
бух».

В марте 2021 года в Москве Данил 
Мальцев, Ангелина Савкова и Кристина 
Дрюпина представили свои инициати-
вы по развитию страны в финале Всерос-
сийского конкурса молодежных проектов 
«Россия-2035». Среди главных организа-
торов конкурса – Совет Федерации, фонд 
«Стратегия будущего», Международный 
Юридический Клуб. Проекты получили 
высокую экспертную оценку.

Преподавателей и студентов Рубцов-
ского института (филиала) АлтГУ всегда от-
личает активная жизненная позиция. ВУЗ 
входит в мировой рейтинг самых «зеле-
ных» университетов мира UI GreenMetric
RankingofWorldUniversities и каждый год 
улучшает свои позиции. Команда студен-
тов и преподавателей кафедры матема-
тики и прикладной информатики GreenIT 
с 2016 года входит в состав Ассоциации 

Рубцовский институт (филиал) АлтГУ обладает значительным потенциалом в области 
проведения научных исследований, что обусловлено, в первую очередь, региональной 
и отраслевой направленностью образовательных программ вуза, их актуальностью и 
востребованностью на рынке. 

«Бессмертный 
полк онлайн» 

250 волонтеров помогут про-
вести акцию «Бессмертный полк 
онлайн» в Алтайском крае. Среди 
них – почти сто историков, кото-
рые будут проверять поступающие 
заявки. Их цель – допустить к уча-
стию только достоверные анкеты и 
отсеять заявки-«шутки» и прямые 
идеологические диверсии. Есть 
у нового «Бессмертного полка» и 
другие отличия. Одно останется 
второй год неизменным: он так же, 
как и в 2020-м, пройдет онлайн.

Подача заявок стартовала 19 апре-
ля – и продлится до 7 мая. Те, кто уча-
ствовал в шествии в прошлом году, 
могут свой запрос просто повторить, 
если ничего не собираются менять в 
анкете. Новым заявителям нужно за-
грузить информацию о своем герое и 
его портрет. Кстати, теперь пользова-
тели могут сами добавлять свои фото 
вместе со своими героями: раньше 
она автоматически подгружалась из 
соцсетей. Далее заявка уходит на мо-
дерацию, а все этапы рассмотрения 
заявки можно будет отслеживать в 
личном кабинете.

Важный этап проверки каждой 
заявки – на достоверность. Именно 
здесь помогут волонтеры-историки. 
95 специалистов проверят анкеты, 
чтобы не допустить «шуточные» или 
попросту оскорбительные или слу-
жащие реабилитации нацизма, как 
случалось, к сожалению, в прошлом 
году. Всего на разных этапах под-
готовки и проведения акции на по-
мощь придут почти 250 доброволь-
цев «Волонтеров Победы» и самого 
«Бессмертного полка».

Если в прошлом году трансляция 
продолжалась 20 дней, то в этом она 
ограничится одним праздничным 
днем – 9 мая. В каждом регионе она 
начнется в 15:00 по местному време-
ни, а сетка вещания будет поделена 
по регионам. Благодаря этому жите-
ли каждого субъекта России смогут в 
удобное время почтить память своих 
дедушек и бабушек. Также россияне 
смогут выбрать, где именно покажут 
их героев.

Галина Берлизова, модератор про-
екта «Бессмертный полк онлайн» в 
Алтайском крае»:

– Когда вы регистрируетесь на 
сайте 2021.polkrf.ru, то изначально 
указываете регион, в котором находи-
тесь. Но если ваш предок, например, 
жил и был призван в Московской 
области, то при регистрации можно 
указать именно Московскую область 
как регион, где его покажут в транс-
ляции 9 мая.

Сами трансляции пройдут на мест-
ных телеканалах, в социальных сетях, 
а также на больших уличных экранах. 
А после окончания шествия все же-
лающие могут получить ссылку на 
запись фрагмента.

Успех онлайн-формата «Бессмерт-
ного полка» в 2020 году был огромен. 
Поступило более 3 млн заявок, само 
онлайн-шествие посмотрели 25 млн 
зрителей по всему миру. Во многом 
успех акции приписывают именно 
онлайн-формату, который дал воз-
можность виртуально представить 
своих предков-героев тем, кто рань-
ше этого сделать лично не мог. В этом 
году заявок ожидают не меньше.

Ирина ЖУКОВА
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