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Владимир Зырянов:

«Пчёлы делают нас лучше»
БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ С НЕПОВТОРИМЫМ ЗАПАХОМ КЕДРА, ОГРОМНЫЙ ДРУЖЕЛЮБНЫЙ АЛАБАЙ У КРЫЛЬЦА… ДЕРЕВЯННЫЙ СТОЛ,
ГОРЯЧИЙ ЧАЙ С АРОМАТНЫМ ЯНТАРНЫМ МЁДОМ. ЗА ОКНОМ МОРОСИТ ДОЖДЬ, А НАМ ТЕПЛО, УЮТНО И КАК-ТО ОЧЕНЬ ХОРОШО
НА ДУШЕ ОТ БЕСЕДЫ С ХОЗЯИНОМ — «СВОИМ» ЧЕЛОВЕКОМ. ТАК БЫВАЕТ: ВИДИШЬ СОБЕСЕДНИКА ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ, А, КАЖЕТСЯ,
ЗНАКОМЫ ТЫСЯЧУ ЛЕТ...
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ладимир Зырянов родился на берегу озера
Иссыкуль, но в девяностых годах семья потомственных пчеловодов переехала в Алтайский край – под Барнаул.
– Вместо детского манежа у
меня был улей-лежак, похожий
на сундук - смеётся Владимир,
поэтому о выборе профессии
вопрос даже не стоял…
Учёба в Аграрном университете захватила с головой.
– Учиться – это всегда фантастически интересно. Мы там
такими исследованиями занимались… Каждый день – как открытие!
Двери в мир науки были не
то, что открыты — распахнуты
для Владимира - от порога аспирантуры и кураторства крутого
московского академика.
– Я уже чуть было не погрузился туда с головой, но, когда

понял, что придётся провести
полжизни в стенах лаборатории… отказался от этой научной
затеи.
Будущую супругу Анну Владимир встретил здесь же, в универе:
– Я пчеловод, она – коневод:
отличная получилась пара. А
главное – мы оба во что бы то ни
стало хотели в деревню, не по
нам оказалась городская суета…
Через три года поисков по
самым привлекательным местам Республики Алтай и Алтайского края, в 2010 году молодая
семья остановилась в урочище
Ульмень - в окрестностях Дмитриевки, а с 2012 года агрономы-новаторы взялись за освоение целины.
А КАЗАКИ ПАШУТ
Когда-то здесь были засеянные поля, стояла ферма… К

началу двухтысячных всё покрылось молодым сосняком и
зарослями разнотравья.
- Мы приехали и сразу влюбились в это место. Решили
ставить здесь дом, пасеку… А
потом сделали невероятное открытие – родник с самой вкусной на свете водой – здесь же,
метрах в трёхста… Я же казак
Бог знает в каком поколении. А
казаки, когда не воюют, что делают? Правильно — пашут! Вот
решил, что и мне пора…
Хозяйство Анны и Владимира прирастает с каждым
годом: в огороде – теплицы, в стайках – кони, гуси и
козы. Больше ста пчелосемей,
а мёдом, в котором 80% дягиля – восхищаются даже бывалые пчеловоды.
Спрашиваю: «В чём секрет?
Многие предприниматели, наоборот, сворачивают бизнес, а

с сельским хозяйством сейчас
особенно много проблем...»
Владимир улыбается:
- В этом-то всё и дело. Привыкли у нас люди сетовать на
судьбу и при первых неудачах
обвинять в них кого угодно —
своих близких, местную власть,
чиновников… вплоть до Президента! Это личное дело каждого:
хочешь сидеть в болоте — сиди.
На самом деле, в России сегодня есть возможности для бизнеса и роста. Я общаюсь с пчеловодами по всему миру. Например,
в Америке иметь сорок гектаров
собственной земли, жить в кедровом доме за городом и пить каждое утро парное молоко, может
себе позволить только ОЧЕНЬ богатый человек. У нас это доступно
практически каждому — нужно
просто ЗАХОТЕТЬ.
(Окончание на 3 стр.)
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА НАШЕ
ИЗДАНИЕ.
Индекс издания
ПН467
Подписная цена
на 1 мес.

58,22 руб.

С 3 октября
вы можете
подписаться
на нашу газету
онлайн!

Оставайтесь
с нами – дальше
будет ещё
интереснее!
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Первый туристско-информационный центр
открыли в Республике Алтай

СОБЫТИЕ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ОТКРЫЛИ НА ТЕРРИТОРИИ АЭРОПОРТА ГОРНО-АЛТАЙСКА.

У

частников мероприятия
приветствовал первый
заместитель председателя Правительства Республики

Алтай Виталий Махалов. Он отметил, что туристический поток
в регион постоянно растет, география прибывающих гостей все

Перепись
населения –
наше общее дело

ЭКСПЕРТНОЕ
МНЕНИЕ

ПЯТНАДЦАТОЕ ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА В РОССИИ СТАРТОВАЛА
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ. О МАСШТАБНОМ
СОБЫТИИ РАССКАЗАЛ АЛЕКСЕЙ ЕРЕМИН, КАНДИДАТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС.

П

ерепись
населения
– это лучший способ
понять кто, где и как
живет в России. Она даёт самые
точные данные о численности и
составе населения, уровне образования, условиях проживания,
используемых языках, этнических группах, домохозяйствах,
семьях и многом другом.
На основе данных переписи
государство будет принимать
решения, которые касаются
каждого жителя нашей страны:
где построить школу или роддом, проложить дорогу, в каких
районах в первую очередь обновить жильё и инфраструктуру.
Полученную информацию будут
использовать для расчёта федерального и местных бюджетов и
долгосрочных программ развития (например, таких как «материнский капитал»).
Эта перепись станет первой
в истории страны цифровой переписью. Есть три способа поучаствовать в переписи. Можно самостоятельно заполнить
переписной лист на портале
Госуслуги с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Также можно дождаться визита переписчика и
ответить на его вопросы, ведь в
период с 15 октября по 14 ноября
2021 года переписчики обойдут
каждый дом. Третий вариант —
прийти самостоятельно на переписной участок или в МФЦ с 15
октября по 14 ноября 2021 года,
и там с ваших слов заполнят переписные листы.
ЭКСПЕРТ ВЫДЕЛЯЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПЕРЕПИСИ:
Всеобщность. В переписи
участвуют все люди в стране –
постоянные и временные жители, граждане России, других
стран и лица без гражданства,
представители без исключений

всех социальных групп и всех
слоев населения.
Конфиденциальность. Во
время переписи не собирают
персональные данные, а вся
собираемая информация шифруется и передается в защищённые центры обработки данных
Росстата в обезличенном виде.
Самоопределение. Все ответы на вопросы заполняются со
слов респондента, никаких документов предъявлять не нужно.
Регулярность. Перепись населения должна проводиться не
менее одного раза в 10 лет, чтобы можно было держать руку на
пульсе относительно происходящих и появляющихся в обществе новых процессов, явлений.
Одномоментность. Все собираемые в ходе переписи сведения должны быть приурочены
к одному моменту времени (полночь 1 октября 2021 года), чтобы
получилась как бы одномоментная фотография общества.
«От каждого из нас зависит,
насколько качественной получится перепись. Поэтому в интересах всего российского общества принять участие в этом
событии, чтобы собрать полные,
достоверные сведения. Это та
редкая ситуация, когда небольшие усилия жителей страны
могут принести огромную общественную пользу. Перепись
населения — наше общее дело»,
— уверен Алексей Еремин, доцент кафедры государственного
и муниципального управления
Алтайского филиала РАНХиГС,
кандидат географических наук.
Всероссийскую
перепись
населения организует и координирует Федеральная служба
государственной
статистики
России (Росстат). В подготовку
и проведение переписи вовлечены многие государственные
ведомства, институты и службы.
АЛТАЙСКИЙ ФИЛИАЛ РАНХиГС

время расширяется. При этом,
отметил вице-премьер, многие
приезжающие не всегда разбираются в особенностях поведения
на территориях, священных для
местного населения.
- Ежегодно наш регион посещают более 2 миллионов туристов. Необходимо не только
предоставлять им справочную
информацию, но и знакомить
с особенностями поведения на
территории республики, а также с правилами безопасности. В
этом центре туристы смогут получить основную информацию
о популярных в регионе маршрутах и направлениях, узнать

о наиболее распространенных
видах отдыха.
Министр природных ресурсов, экологии и туризма региона
Екатерина Поварова сказала,
что создание единой централизованной системы информирования туристов, включающей
сеть туристско-информационных центров по всей территории
Республики Алтай, обеспечит
комфортную информационную
среду не только для туристов, но
и для местных жителей.
- Туристско-информационный центр должен стать знаковым местом, в которое может
зайти любой желающий – турист

Валерий Елыкомов

либо местный житель для того,
чтобы получить информацию о
туристических продуктах всего
региона, найти детальное описание туристического предложения организаций, например,
доступные места проживания и
питания, туристические маршруты и их особенности, контакт
на случай ЧС. Также здесь туристы смогут ознакомиться с особенностями местной культуры и
правилами поведения.
Открытие турцентров в дальнейшем планируется и на других территориях региона.
По материалам сайта «Новости
Горного Алтая»

НАЗНАЧЕНИЕ

возглавил Министерство
здравоохранения Республики
Алтай
ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НАЗНАЧЕН
ВАЛЕРИЙ ЕЛЫКОМОВ. ГЛАВА РЕГИОНА ОЛЕГ
ХОРОХОРДИН ПОДПИСАЛ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УКАЗ В
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ.

О

лег Хорохордин представил Валерия
Елыкомова в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В статусе
исполняющего обязанности министра он будет
работать до согласования его в Минздраве РФ.
Руководитель республики пожелал ему плодотворной работы на новой должности.
Глава региона поблагодарил за ответственную
работу и профессиональный подход Людмилу
Григоричеву, ранее временно исполнявшую обязанности министра. Она продолжит работать в
должности первого заместителя министра здравоохранения.
Валерий Анатольевич Елыкомов родился 25
мая 1959 года в городе Майкоп Краснодарского
края в семье медиков.
В 1982 году с отличием окончил Алтайский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». В 1984-1993 годах работал ординатором гематологического отделения
городской больницы №8 Барнаула.
В 1993 году назначен заместителем главного
врача Алтайской краевой станции переливания
крови.
С 1994 года по 1998 год работал главным терапевтом комитета по здравоохранению администрации Алтайского края. С 1999 года занимал

должность главного внештатного гематолога
комитета администрации края по здравоохранению.
С 2000 года по ноябрь 2005 года являлся главным врачом Алтайской краевой станции переливания крови. В 2005 году был назначен на должность председателя комитета администрации
Алтайского края по здравоохранению, с 2007 по
2010 годы работал начальником главного управления края по здравоохранению и фармацевтической деятельности.
В 2010 году был назначен главным врачом Алтайского краевого кардиологического диспансера,
с 2012 года – главным врачом Алтайской краевой
клинической больницы.
В 2014-2016 годах – депутат Алтайского краевого Законодательного собрания VI созыва. В
2016 году был избран депутатом Государственной
Думы РФ VII созыва.
Валерий Елыкомов удостоен высшей ведомственной награды Минздрава России – медали
«За заслуги перед отечественным здравоохранением», награжден знаком «Отличник здравоохранения», медалью администрации Алтайского края
«За заслуги в труде».
Пресс-служба Правительства Республики Алтай

Волонтеры переписи
ДОБРОВОЛЬЦЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПОМОГАЮТ ПРОВОДИТЬ
ВСЕРОССИЙСКУЮ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ.

В

Республике Алтай более 140 инициативных
людей стали частью
большой команды добровольцев Всероссийского проекта
«Волонтеры Переписи».
Накануне старта переписи
Алтайкрайстат провел обучение волонтеров в каждом
муниципальном образовании
Республики Алтай.
Волонтерам рассказали об
особенностях Всероссийской
переписи населения, проинструктировали, как общаться
с респондентами и научили
отвечать на вопросы, которые

могут возникнуть у жителей
региона.
«Основная задача волонтеров – донести информацию о
переписи. Мы очень рассчитываем на вас при проведении Всероссийской переписи
населения», - обратилась к
волонтерам республики заместитель руководителя Управления Федеральной службы
государственной статистики
по Алтайскому краю и Республике Алтай Елена Орлова и
сообщила, что самые активные добровольцы страны получат QR-коды для получения

дополнительного образования
в интернете, просмотра фильмов и чтения литературы.
Нелли Параева является
участником добровольческого
движения, на этот раз решила
стать волонтером переписи:
«Мы, молодое поколение, хотим
пользоваться всеми доступными инструментами, чтобы влиять на свое будущее. А перепись
населения — простой и удобный
способ рассказать государству:
сколько нас, как мы живем, в
какой поддержке нуждаемся».
Алтайкрайстат
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Владимир Зырянов:

«Пчёлы делают нас лучше»
(Окончание. Начало на 1 стр.)

нужно. Оба его деда до сих пор
живы и держат пасеки: одному
из них 96 лет, другой «моложе»
– всего 89. Их физической выносливости и бодрости духа позавидуют и дети, и внуки: и всё
это - в большей мере благодаря
пчелопродуктам.
- Если внедрить продукты
пчеловодства в повседневное
питание людей, фарминдустрия
умрёт – в ней просто не будет
необходимости. Мало кто знает,
что антибиотики не убивают вирусы, а прополис – легко. Хотите
крепкий иммунитет – кушайте
пергу. Нужно повысить мозговую
и физическую активность – принимайте гомогенат. Меда вообще
необходимо иметь не менее 5-7
сортов на зиму, так как каждый
из них обладает уникальными
свойствами! Есть такая книга
«Здоровье на крыльях пчелы» вы почитайте и в 90 лет будете
строить планы на будущее…

АГРОБУДУЩЕЕ
Те, кто говорит, что у нас нет
сельского хозяйства, просто не
хотят жить настоящим. Мир
меняется невероятно быстро, и
мы должны меняться вместе с
ним. Пчеловодство тридцать
лет назад и сегодня – совершенно разные вещи.
Сегодня всё больше инвесторов готовы вложить свои средства в землю. Президент делает
ставку на агрокомплекс, говоря о
выводе страны из экономического кризиса в условиях пандемии.
Просто в сельском хозяйстве,
как, по сути, в любом деле, ни
в коем случае нельзя стоять на
месте, живя вчерашним днём.
Ищи рынки сбыта, налаживай
связи, выходи на новый уровень
и сам удивишься результату!
Сейчас выделяется столько
грантов, строятся дороги (теперь даже у нас!), большие возможности для обучения, обмена опытом… Для тех, кто ищет,
двери открываются!
Каждое лето с 2018 года, к
Владимиру приезжают волонтёры. Чаще всего - измотанные
столичной суетой москвичи,
которые жаждут приобщится к
деревенскому быту, тишине и
девственной чистоте природы.
Двое из них теперь собираются
переезжать на землю…
В прошлом году хозяйство
Владимира заняло первое место по версии сайта https://
goodsurfing.org/ в конкурсе волонтёрских проектов.
- Деурбанизация - это уже
свершившийся факт. Многих
здравомыслящих людей больше
не манят городские «прелести»:
приходит осознание, что здоровый образ жизни может быть
только здесь – на земле. Осмысленная, счастливая, наполненная трудом жизнь.
ОДИН В ПОЛЕ — НЕ ВОИН…
И НЕ ПЧЕЛОВОД
Владимир — представитель
межрегиональной общественной организации «Пчеловоды
Алтая».
- Нужно понять, что наши
проблемы можем решить только мы сами. И причём не по
одиночке, а только собравшись
вместе. Русские люди испокон
веков жили общинами: соборность у нас в крови, она помогала выживать во все времена… Вместе легче, быстрее и
интереснее развиваться.
Часть проблем силами нашей

организации уже удалось решить, часть — только предстоит.
Например — сегодняшний рынок сбыта. На данный момент
на нём лишь 30 % настоящего
мёда, остальные 70% - дешёвый
сахарный суррогат, который реализуется под видом мёда! Наш
рынок сбыта - это ярмарки ближайших крупных городов, интенсивно осваиваем интернет
торговлю и др. Так как оптовая
закупочная цена временами доходит до неприемлемо низких
цен… Понятно, что так не должно быть.
Мир меняется, угрозы приобретают другой характер: появляются новые «пчелиные»
болезни, не в лучшую сторону
меняются экология и окружающая среда.
- В прошлом году нашему
Обществу пчеловодов удалось
помочь коллегам из Алтайского края. У них было много потрав из-за того, что посевы в
округе обрабатывались ядохимикатами. Оказалось, что контроль над фермерами убрали в
2011 году. Вот и начались бесконтрольные обработки, пчёлы
стали гибнуть тысячами… Круг
замкнулся, когда выяснилось,
что даже провести исследование погибших пчёл невозможно – в России нет для этого аккредитованных лабораторий.
Мы долго искали пути решения, мало кто в нас верил… Мол,
вы что – пытаетесь бороться с
системой?! Как результат – возврат контроля над фермерами.
И подготовка к созданию аккредитованных лабораторий

теперь идет полным ходом.
Сейчас в Алтайском крае восстанавливается пчелиное поголовье - улучшения на лицо.
НУЖНА КОМАНДА
Мы много лет определялись
с породой пчёл, остановились
на карпатке. Помимо своих
производственных качеств, это
ещё и очень добрые пчёлы. А,
поскольку мы думаем сегодня
активно заниматься агротуризмом – это именно то, что нужно! И хозяева сыты, и туристы
целы!
В будущем планируем вырасти до создания кооператива, а
во все времена для серьезных
дел нужны кадры, для этого сегодня формируем команду. Нам
нужны люди, готовые трудится,
учиться и экспериментировать,
не боятся трудностей. Напри-

мер, с медоносной базой. Она в
Турочакском районе достаточно скудная, улучшать её нужно,
что называется, вручную. Мы
пробовали сеять донник – не
вышло, он, как выяснилось, не
может расти в кислой почве.
Деньги выбросили на ветер,
зато приобрели бесценный
опыт! Теперь вот сеем неприхотливый синяк (целых 6 гектаров) и сажаем липы – уже около
трёх тысяч корней. Лет через
десять, дай Бог, будем угощать
вас деликатесным липовым мёдом…
ВРАЧИ-ЭКСПЕРТЫ
Значением мёда в медицине сегодня занимаются тысячи
исследователей по всему миру.
А для Владимира за чудодейственными свойствами янтарного нектара далеко ходить не

ОСОБЕННЫЕ ЛЮДИ
Пчеловод – это не только
профессия. Это особый образ
жизни.
- Мы – особенные люди, смеётся Владимир. Каждый из
нас видит мир по-своему. Отдельный разговор – женщины-пчеловоды. Им в нашем
деле даже проще: у них есть интуиция, которая в пчеловодстве
вещь незаменимая. В нашем
роду, кстати, женщин-пчеловодов не меньше, чем мужчин!
Вывести свою «формулу счастья» Владимиру тоже помогли
пчёлы: крепкая семья + любимый труд + чистые помыслы.
- Пчелиный улей – это самый яркий пример настоящей
надёжной семьи. Вы просто не
представляете, как там всё грамотно и правильно устроено. А
пчелиная верность сродни лебединой – они горой стоят друг
за друга и за свой дом. У них
можно (и нужно!) учиться жизненной мудрости…
Про трудолюбие пчёл сказано
даже в народных поговорках, и
чистые помыслы – это тоже про
них. Пчёлы за версту чувствуют
плохих и хороших людей. К ним
идти можно только с добром и,
желательно, с хорошим настроением. Они как катализатор
– злого человека просто к себе
не подпустят. Потому, наверное,
редко встретишь среди пчеловодов человека мрачного и нелюдимого. Пчёлы делают нас
лучше – я это точно знаю.
Татьяна ПОНОМАРЁВА
Фото из архива семьи Зыряновых

В помощь предпринимателям
НА ГРАНТЫ «АГРОСТАРТАП» В ЭТОМ ГОДУ НАПРАВЛЕНО ПОЧТИ 36 МЛН РУБЛЕЙ

В

2019-2020 годах в Республике
Алтай на развитие фермерства и
кооперации было направлено 73
млн рублей бюджетных средств. За два
года государственную поддержку получили 26 фермеров и четыре сельскохозяйственных потребительских кооператива.

Получателями гранта «Агростартап» создано 41 рабочее место и 26
крестьянских фермерских хозяйств. В
Усть-Канском и Кош-Агачском районах создано три сельскохозяйственных
потребительских кооператива, в них
принято 345 новых членов, сообщает

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай.
Получатели гранта «Агростартап»
приобрели 65 единиц сельхозтехники,
272 головы племенного крупного рогатого скота, 82 головы яков, 47 голов племенных лошадей.

В 2021 году на поддержку фермеров и
кооперации в регионе направят 51,7 млн
рублей, в том числе на гранты «Агростартап» предусмотрено 35,7 млн рублей.
По материалам сайта
Новости Горного Алтая
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Спортивная грация районного ЦДТ
ДЕВЯТОГО ОКТЯБРЯ В ТУРОЧАКЕ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ С УЧАСТИЕМ СБОРНЫХ КОМАНД ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА. ПО
УСЛОВИЯМ СОРЕВНОВАНИЙ В КАЖДОЙ КОМАНДЕ ТРЕБОВАЛОСЬ УЧАСТИЕ ДВУХ ИГРОКОВ-ЖЕНЩИН. В СБОРНОЙ КОМАНДЕ МОУ ДО ДЮСШ, КОТОРАЯ ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ
МЕСТО, РОЛЬ ЗАЩИТНИКА ВЫПОЛНЯЛА ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦДТ.
СЕГОДНЯ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ИСТОКИ ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЭТОГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА.

В

1992 году, шестого февраля, в
Турочаке родилась девочка, которой впоследствии, как ни к
кому, очень точно подходило выражение великого немецкого писателя Лиона
Фейхтвангера, что талантливый человек
– талантлив во всём. Подтверждением
этих слов с самых юных лет стали занятия в музыкальной школе на хореографическом отделении, а также занятия в
ДЮСШ баскетболом, волейболом и гандболом (ручной мяч). И редко какие-то
соревнования проходили без её участия.
Кроме этого, было ещё одно увлечение,
которое занимало в
жизни далеко не самое последнее место: ещё с первых
школьных дней появилось влечение к
учительской работе. В свободное
от
занятий

время она собирала своих знакомых и
подруг и самозабвенно играла в школьные предметы, выступая строгим и знающим преподавателем. Подруги дисциплинированно писали под диктовку
разные тексты, а потом получали их с
«преподавательскими пометками - красной пастой. В общем, всё как в настоящей школе.
Возвращаясь к теме талантливости,
можно вспомнить и о желании стать
студенткой БЮИ (Барнаульский юридический институт), когда была мысль о работе в КДН.
В 2010 году, сразу же после окончания
одиннадцати классов, Татьяна Новикова – именно о ней идёт речь, поступила
в Горно-Алтайский педагогический колледж на «Школьно-русское отделение –
учитель начальных классов». И, что самое
удивительное – повторилось школьное
спортивное увлечение: трудно поверить,
но со своим небольшим ростом она довольно успешно играла в сборной команде колледжа по баскетболу. Были ещё
попытки проявить себя в гандболе и волейболе, но, в конечном счёте, приоритет
был отдан баскетболу и дополнительной
подготовке в виде занятий по танцам. Вот
где пригодились навыки, полученные во
время учёбы в Турочакской музыкальной школе. Параллельно с этим, ей была
предоставлена возможность окончить заочно Горно-Алтайский колледж культуры
на отделении хореографии.
Когда за спиной осталось около трёх курсов учёбы, на жизненном пути молодой девушки
появился Алексей Кутыков, устоять перед которым было просто невозможно. Так в студенческой среде
появилась новая молодая семья.
Три с половиной года пролетели, как
одно мгно-

вение, и в 2013 году Татьяна Андреевна
Кутыкова получила сразу два диплома –
учитель начальных классов и педагог-хореограф. Кстати, уже на последнем курсе
было принято совместное с мужем решение о возвращении в родной Турочак.
Тем более, что производственную практику она проходила на базе Турочакской
СОШ. В конечном счёте так и получилось
- когда два молодых специалиста вернулись в родные края.
Поскольку на тот момент свободной
ставки в школе не имелось, ей пришлось
устроиться на работу в детский сад «Гнёздышко», которому она отдала целый год
жизни. И только потом поступило предложение от руководства школы, когда
появилась возможность трудиться по
специальности.
Потом было совместительство в Центре детского творчества, декретный отпуск и рождение дочери Софьи, а затем
судьба распорядилась таким образом, что
теперь Татьяна Андреевна постоянно работает в ЦДТ, а совмещение осуществляет
уже в Турочакской СОШ.
Сегодня Татьяна Андреевна Кутыкова
работает там же – педагогом дополнительного образования и ведёт творческое
объединение «Батут-студия Ре-Форма».
С лёгкой руки директора ЦДТ Вероники
Осинцевой ей удалось осуществить свою
давнюю мечту – открыть свою студию,
которая существует уже пятый год. А в самом начале было написание бизнес-плана, заявка в «Росмолодёжь» и в результате
победы в этом начинании ей было выделено 150 000 рублей на приобретение инвентаря для долгожданной студии.
Человек творческий и целеустремлённый, Татьяна Андреевна не останавливается на достигнутом и постоянно повышает свой квалификационный уровень. В
2020 году ей было присвоено звание тренера для обучения и проведения занятий
по работе на батутах, а в этом году она
стала тренером-инструктором по группо-

вым программам фитнес-аэробики.
По словам директора ДЮСШ Антона
Карташова – дети её просто обожают и
поэтому он при каждом удобном случае
приглашает её на свои мероприятия и не
только со студией «Ре-Форма».
Так произошло и на турнире по мини-футболу, когда Татьяна Кутыкова выступала за сборную ДЮСШ, играя защитником в своей команде. Во время игры,
стоявший несколько в стороне, один
очень активный болельщик, восхищённо
комментировал её выступление, делая
упор на грациозность движений и точное,
выверенное перемещение по игровому
полю. Да и другие зрители не остались в
стороне, и можно было с удовольствием
слышать их эпитеты: тут и студентка, и
спортсменка, и вообще - просто красавица. Это и понятно, поскольку иначе и
быть не могло: столько лет тренировать
своё тело и спонтанность движений, что
поневоле станешь такой грацией – грацией Центра Детского Творчества. Кстати,
и директор ЦДТ – Вероника Осинцева,
отзывается о своём сотруднике также исключительно в превосходной форме. Она
у неё и умница, и замечательный педагог
и человек, постоянно ищущий новые направления в своей работе.
Вот такой предстаёт каждый день на
своей работе Татьяна Кутыкова – замечательный специалист своего дела и нежная, заботливая мама, воспитывающая
двух дочерей – Софью и Ульяну, которым
есть с кого в жизни брать пример.

Концерт для любимых Учителей

Пожелаем же Татьяне Андреевне
новых творческих успехов в её
такой трудной, но благородной
работе! Счастья и радости Вам в
Вашем доме! Больших удач во всех
начинаниях!
Владимир ЛИФУНШАН
Фото из личного архива
семьи Кутыковых

СОБЫТИЕ

КАЖДЫЙ ГОД 5 ОКТЯБРЯ САМЫЕ РАЗНЫЕ ГОСУДАРСТВА НА ВСЕХ КОНТИНЕНТАХ ОТМЕЧАЮТ ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ.

Х

ороший учитель должен уметь прислушиваться к ученикам и
понимать их эмоциональное
состояние, преподавать предмет, придавая ему личностную
окраску, уметь настраивать
воспитанников на позитив и
достижение цели, быть уравновешенным и жизнерадостным
человеком, уметь гасить конфликты. Учитель должен испытывать уверенность в себе, быть
трудоспособным и выносливым,
а также способным организовывать эффективную работу –
свою и учеников.
Именно такие преподаватели
работают в Турочакской детской
школе искусств. Каждый из них
уникален по-своему. Прежде
всего, это Учителя с большой
буквы, обучающие детей своему
ремеслу, передающие им накопленные знания и умения, вкладывающие в своих учеников ча-

стичку своей души. Но также это
и люди искусства - удивительные, очаровательные, харизматичные, сильные духом, позитивные, бесконечно преданные
своему делу, «купающиеся» в
творчестве и стремящиеся отыскать в детях талант и развить
его в каждом ученике.
Накануне профессионального праздника, 4 октября, педагоги и учащиеся школы «подарили» слушателям праздничный
концерт и выставку, посвященные Дню учителя.
Открылся концерт «Школьной песней» в исполнении ведущих мероприятия – Натальи
Заболотновой и Натальи Тишковой. На протяжении всего
концерта на сцене выступали
вокалисты (Мария Заболотнова и Полина Вавилова), а также
ребята, играющие сольно на
различных музыкальных инструментах (Виктория Тельнова

– гитара, Руслан Вавилов – аккордеон, Боривой Комиссаров –
балалайка). Было представлено
множество инструментальных
ансамблей (Заркова Алена-Чибиекова Варвара – фортепиано,
Душкина Алена-Михайлова Дарина – фортепиано, Заболотнова Мария-Трещева Надежда
– фортепиано, Вавилова Полина-Радцева Дарина – фортепиано; Скобелева Лилианна-Трапеев Тимур –аккордеон;
Поздеев Илья-Комиссаров Боривой – балалайка). Порадовали и смешанные ансамбли
(Самойлова Анастасия-Михайлова Дарина-Чуманова И.С. –
флейта, фортепиано; Болтухин
Егор-Дмитриенко Валерия-Чуманова И.С. – саксофон, фортепиано, флейта). Показали свое
мастерство вокальный ансамбль
«Консонанс» и оркестр народных инструментов. Ярко и выразительно были представлены

постановки учащихся хореографического отделения («Хороводная пляска», «Эстонский
танец», «Куклы» в исполнении
Сизинцевой Алины и Чечулиной
Кристины, «Золушка» - солистка
Радамила Бакшина, вокал Валерия Дмитриенко). Как всегда,
блестяще выступил хореографический ансамбль «Экартэ».

В заключение концерта ведущие еще раз поздравили всех
учителей с праздником и поблагодарили участников концерта
и их преподавателей за теплую
атмосферу и полученные эмоции.
Наталья ТИШКОВА,
заведующая музыкальным
отделением
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Новая высота в культуре района
БОГАТА НА ТАЛАНТЫ И ТВОРЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ ЗЕМЛЯ АЛТАЯ. ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН, МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ЕВДОКИМОВ, АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ АПЕРОВИЧ,
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ДУШКИН И МНОГО-МНОГО ДРУГИХ НЕОРДИНАРНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА. И, КАЗАЛОСЬ, ЧТО НА ЭТОМ НЕБОСКЛОНЕ НЕ
ОСТАЛОСЬ БОЛЬШЕ МЕСТА ДЛЯ НОВЫХ И НЕ МЕНЕЕ ЯРКИХ, АМБИЦИОЗНЫХ ИМЁН. НО ЭТО ТОЛЬКО КАЗАЛОСЬ. КАК ИЗВЕСТНО – ПРИРОДА НЕ ТЕРПИТ ПУСТОТЫ И
ЯРЧАЙШИМ ПРИМЕРОМ ЭТОМУ СЛУЖИТ СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА, В ОДНОЧАСЬЕ РИСКНУВШЕГО ПОЙТИ ПО СТОПАМ СВОИХ ИМЕНИТЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ.

К

то из нас в далёком
детстве или юности не
мечтал стать известным артистом, которого прохожие узнавали бы на улице,
просили «на каждом шагу» дать
автограф… И стать не просто
артистом, а именно артистом
кино. Ну, в крайнем случае, режиссёром-постановщиком. И у
многих была мечта об этаком
жизненном маяке – Всесоюзном Государственном институте кинематографии, по-простому - ВГИКе, находящимся в
Городе-герое Москве. И однажды одному из таких неугомонных мечтателей удалось осуществить давнюю и желанную
возможность – стать студентом
этого престижного высшего
учебного заведения.
Несмотря на то, что Павел
Гудимов родился в славном городе Новосибирске, и провёл в
нём свои первые три года жизни, он позиционирует себя как
человек, неразрывно связанный с Алтаем, с его просторами и неповторимой природной
красотой. Дело в том, что в совсем юном возрасте он вместе со своей семьёй переехал
в районный центр Турочак, да
так и остался в нём на долгие
годы. Здесь закончились последние годы детства, прошла
вся юность, школьные годы и,
естественно, после всего этого трудно было не чувствовать
себя человеком с Алтая.
Отчасти, Павлу повезло в том,
что он родился в творческой семье: его отец, кроме того, что
писал различные сценарии к
литературно-музыкальным постановкам и самодеятельным
спектаклям, очень сильно увлекался фотографией, и сумел
привить своё увлечение сыну.
Через эту любовь к фотосьёмкам
к Павлу пришла тяга к искусству
кино с его завораживающим
миром грёз и фантазий. Тем более, что мама – художник-керамист поощряла увлечение сына

личном кино, и поэтому в 2017
году, он уезжает в Москву и с первой попытки поступает во ВГИК на факультет «Режиссура игрового кино и телевидения», на курс
преподавателей Валерия Ахадова
и Евгения Шилякина. Воспоминания о годах учёбы – это тема
для написания отдельного очерка, а в данный момент читателям
будет намного интересней узнать
конечный результат.

этим творческим направлением.
Вспоминая то время, она рассказала, как на День рождения
Павлика, когда ему исполнился
ровно год, кроме детских погремушек был подарен небольшой
деревянный кубик, с которым
он играл, изображая фотокамеру
и прищёлкивая язычком, имитировал звук затвора. И самое
удивительное, что никто ему не
показывал и не намекал на такие игры.
В седьмом классе Павлу подарили простенький цифровой
фотоаппарат, с которым он начал ходить на разные тусовки и
занятия паркуром - скоростным
перемещением и преодолением
разных специфических препятствий с использованием прыжковых элементов. Сначала это
были простенькие фотосессии,
но в какой-то момент юноша
обратил внимание на кнопку
«видео» и стал работать уже в
другом – им теперь уже любимом жанре. Потом удалось освоить один из «видеоредакторов»

для компьютерного монтажа
снятых на природе роликов, что
послужило первым шагом на
пути к одной из главных целей
его жизни.
Свои самые первые домашние «фильмы» Павел с гордостью показывал своей семье,
друзьям и знакомым, превращая личное пространство в
домашний кинотеатр. И одобрительные высказывания зрителей, и критические замечания
по поводу выбранных сюжетов, постепенно стали служить
мотивацией для продолжения
дальнейших сьёмок.
Когда школьные годы остались
позади и настал момент выбора
жизненного пути, особых раздумий у Павла не было. Он без труда
поступил в Алтайский Государственный институт культуры и
искусства на факультет актёрского мастерства, который успешно
окончил, получив свой первый
диплом о высшем образовании.
Но в сознании, да и в подсознании не проходила мечта о своём

Не так давно - в начале сентября, в Турочаке прошёл показ дипломной работы Павла
Гудимова под названием «На
мори», который демонстрировался в Турочакской школе и
в Центре детского творчества.
Само произведение было снято
в нескольких местах: в Турочаке, в Новосибирске, и одна из
сцен (с плавающим мальчиком)
снималась в одном из бассейнов
Москвы.
Говорят, что зачастую бывает сложно угодить дипломной
комиссии, но в случае с этим
фильмом всё оказалось с точностью до наоборот. Фильм был
принят очень радушно и тепло,
да ещё и с подтекстом, что сегодня, в большинстве случаев,
уже не снимают кино с такой
смелостью. Членами комиссии
была особо отмечена талантливая игра актёров из Новосибирска, сумевших воплотить
на экране настоящую правду
жизни. А уже через два месяца
Павлу был вручён диплом режиссёра-постановщика.
Пять лет, проведённых в столице, навели Павла на мысль
о том, что он не может жить и
творить без своего глубоко любимого Алтая, частью которого
он не прекращал себя ощущать
никогда. Наверно поэтому так
проникновенно получились кадры, снятые в нашем районе, в
доме Ирины Вагиной, которые
наверняка послужат дополнительной интригой для турочакских зрителей – поклонников
хорошего кино.

Фабулой экранизации «На
мори», и в масштабном понимании, и в конкретном - является сила любви, любви к своему
отцу – на что, в конечном счёте,
способна такая любовь.
Надо сказать, что все замыслы режиссёра прекрасно исполнили артисты - Денис Казанцев
(отец мальчика) и Сева Казанцев (сын). Между прочим, и в
жизни, и на экране они и есть
самые настоящие – отец и сын.
Можно, конечно, очень долго
рассказывать о сути происходящего на экранном полотне, но
лучше всё же посмотреть это
произведение своими глазами.
Абсолютный вердикт будет вынесен зрительской аудиторией,
которая, как известно, является
самым суровым критиком в любом творческом направлении,
будь то театр, эстрада или же,
как в нашем случае – кино.
Лично от себя хотелось бы
добавить, что было невероятно
приятно видеть и осознавать
тот факт, что выпускник Турочакской школы, наш односельчанин и земляк, сумел за столь
короткое время достичь большой профессиональной высоты,
за которой стоит новый, самобытный и яркий талант. Талант,
за который никогда и нигде не
будет стыдно его предшественникам, вышедшим в большое
кино и искусство вообще из непревзойдённых рек и гор Алтая.
Можно очень точно представить, что не пройдёт и десяти
лет, как засияет на творческом
небосклоне России новая звезда Павла Гудимова – человека,
умеющего ставить перед собой
перспективные цели и задачи.
И не только ставить, но и выполнять их с завидным упорством.
Желаем тебе широкой и ровной дороги в искусстве, Павел!
А ещё больше – новых творческих удач на трудном пути
киноискусства!
Владимир ЛИФУНШАН
Фото из личного архива
Семьи Гудимовых

Не могут жить в разлуке лебеди…
НА ТЕЛЕЦКОМ ОЗЕРЕ СОТРУДНИКИ АЛТАЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА НАБЛЮДАЮТ МАССОВЫЙ ПРОЛЁТ ЛЕБЕДЕЙ. В ЭТОМ ГОДУ
ПИК ПРОЛЁТА ПРИХОДИТСЯ НА СЕРЕДИНУ ОКТЯБРЯ.

Т

Лебеди летят над Алтайским
заповедником. Фото С. Кульбацкая.

ринадцатого октября государственный инспектор Алтайского заповедника Светлана Кульбацкая отметила пролёт стаи лебедей в сто особей.
Непогода заставила птиц остановиться на
отдых в одном из заливов, что позволило
сделать несколько кадров. В эти же дни государственный инспектор наблюдала остановку ещё одного редкого для Алтайского
заповедника вида – пара больших белых
цапель кормилась в одном из заливов. Это
наиболее поздняя встреча вида на осеннем
пролёте на территории Алтайского заповедника за всю историю наблюдений.
В пролётной стае лебедей отмечены лебеди-кликуны и малые лебеди.
Лебедь-кликун для Алтайского заповедника это редкий на гнездовье и обычный

на пролёте вид, который единично зимует.
Лебедь-кликун включен в Красную книгу
Республики Алтай под 3-й категорией. На
заповедной территории гнездится только в
Джулукульской котловине. Места гнездования лебеди покидают в середине сентября.
В период пролётов размеры стай и их количество весной и осенью не равнозначны. На
осеннем пролёте в стаях присутствует большой процент молодых. Несмотря на то, что
над Телецким озером проходит миграционный путь этих птиц, наблюдать вблизи это
явление удаётся редко. Обычно птицы летят
на большой высоте, и только сильная непогода заставляет их остановиться в заливах
озера. Такие остановки заносятся сотрудниками заповедника в дневник наблюдений и
попадают в Летопись природы.

Так, остановку большой стаи лебедей на
ночёвку сотрудники заповедника наблюдали в начале октября 2000 года. «К вечеру
напротив кордона села на ночевку стая лебедей. Они сидели небольшими стайками и
очень громко перекликались» - отмечено в
дневнике наблюдений.
Орнитолог Алтайского заповедника Олег
Борисович Митрофанов наблюдал в первой половине октября в Камгинском заливе
стаю из 120 птиц.
Малый лебедь для Алтайского заповедника чрезвычайно редкая залётная птица,
которую наблюдают на пролётах, в основном с группами лебедей-кликунов.
Пресс-центр Алтайского биосферного
заповедника
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Сын Алтайской земли

НАСЛЕДИЕ

ПЯТНАДЦАТОГО ОКТЯБРЯ В ТУРОЧАКСКУЮ БИБЛИОТЕКУ ПРИЕХАЛИ УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ: ВДОВА И ДЕТИ
ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЁНОГО, ПРОФЕССОРА, КАНДИДАТА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК, ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ
НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ГОРНО-АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
НА ПРОТЯЖЕНИИ 56 ЛЕТ, ВИДНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ – АНДРЕЯ ПЕРФИЛОВИЧА МАКОШЕВА.

Б

иблиотека
встречала
вдову А.П. Макошева –
Клару Мефодьевну и двух
его дочерей: старшую – Марину
Андреевну Шоеву и младшую
дочь Айану Андреевну Макошеву,
а также зятя А.П. Макошева (мужа
младшей дочери) – Саяна Николаевича Санданова.
Уважаемые гости не просто
нанесли визит в Турочакскую
библиотеку, а привезли с собой
много значимых вещей, что сопутствовали по жизни их отцу.
Его записные книжки, блокноты,
рукописи, портфель, с которым
ходил Андрей Перфилович на
преподавательскую деятельность
к студентам. Множество фотографий рассказали об их отце, не
только как об общественном и
политическом деятеле, но и как
о хорошем и заботливом семьянине. А печатная машинка, на
которой Андрей Перфилович набирал свои научные труды, станет теперь «музейным экспонатом» нашей библиотеки. Учебные
справочники, его курс лекций,
практикумы – справочники для
студентов и не только – конечно, это вызывало неподдельный
интерес. А его многочисленные
грамоты и дипломы за большой
вклад в развитие Географического факультета, за добросовестный
труд, за воспитание достойной
смены, вызывали чувство гордости за нашего талантливого учёного-земляка.
Конечно, и супруга, и дочери
Андрея Перфиловича на встрече много рассказывали о нём.
Дочери - Марина и Айана, говоря о своем отце, вспоминали
моменты детства, где отец всегда, не смотря на каждодневную
занятость, стремился выделить
время своим подрастающим
любимым детям. Рассказывали
о его безграничной трудоспособности, любви к своей малой
Родине – Республике Алтай. Как
он всю жизнь радел за то, чтоб
наша республика развивалась и
процветала. Подчеркнули, что к
Турочаку и Турочакскому району у Андрея Перфиловича было
особое отношение, скорей всего
потому, что родился он в деревне
Караса Турочакского района. Может быть, поэтому он завещал все
его рукописи, книги… передать
Турочакской библиотеке.
Родные А. П. Макошева говорили о том, что Андрей Перфилович, помимо научной деятель-

ности, в свободное время очень
любил играть в шахматы и русские шашки. Он – трехкратный
чемпион Горно- Алтайской автономной области по шахматам и
неоднократный чемпион по русским шашкам Республики Алтай.
Конечно, воспоминания о любимом отце и любимом муже текли
рекой. Немного бередя душу от
того, что нет уже с нами такого
замечательного и талантливого
человека, как Андрей Перфилович Макошев.
Давайте и мы с вами немного
пролистаем страницы жизни этого замечательного человека.
Макошев Андрей Перфилович родился 18 января 1938 года
в деревне Караса Турачакского
района Ойротии в крестьянской
семье, туба.
Он выпускник Областной
национальной средней школы
(ныне Республиканская гимназия
им. В.К.Плакаса). После успешного окончания естественно-географического факультета Горно-Алтайского педагогического
института был оставлен на кафедре географии преподавателем. В
1976 году на кафедре экономической географии при Московском
государственном педагогическом
институте им. В.И.Ленина, возглвыляемой ныне академиком
РАО В.П.Максаковским, защитил
кандидатскую диссертацию на
тему «Вопросы территориальной
организации
горно-животноводческого хозяйства Алтая» под
научным руководством доктора
географических наук профессора
В.Г.Крючкова (МГУ им. М.В.Ломоносова).
С 1981 года доцент, с 1994 профессор кафедры экономической географии ГАГУ, заведующий в течение 1984-1999 гг. С 1
июня 2010 года на пенсии.
Преподаваемые
учебные
дисциплины:
Экономическая
и социальная география мира,
Политическая география и геополитика, Технико-экономические
основы производства, статистика сельского хозяйства, а также
спецкурсы – Мировой агропромышленный комплекс, история
и теория экономической географии, учения в социально-экономической географии.
Основная область учебно-научно-профессиональных интересов: территориальная организация сельскохозяйственного
производства, охрана окружаю-

щей среды, рекреация и туризм,
внешние экономические и культурные связи Республики Алтай,
политиченская география и геополитика, вопросы средней и
высшей школы.
Профессор А.П.Макошев имеет более 200 научных трудов, в
том числе более 30 отдельных изданий в виде монографий. В том
числе: «Турачакский район Республики Алтай», «Вопросы территориальной организации горно-животноводческого хозяйства
Алтая». Учебные и учебно-методические пособия, статистико-экономико-географические
справочники, сборники и материалы, методические рекомендации, практикумы, логические
опорные конспекты, программы; десять его статей вошли в
Энциклопедию Республики Алтай и пр. Две вещи востребованы библиотекой Конгресса США
(«Население Горного Алтая» и
«Статистика сельского хозяйства
Республики Алтай»), некоторые
работы нашли своих потребителей в странах ближнего и дальнего зарубежья, России (Британский университет Канады, ФРГ,
Ховдинский филиал монгольского государственного университета, АГУ, ТГУ, Бийский педагогический государственный
университет им. В.М.Шукшина).
Данный перечень можно дополнить выступлениями на международных, межрегиональных
и региональных научно-практических конференциях, десятками рецензий, статей и тезисов в
СМИ, радио и телевидении по актуальным проблемам коренных
малочисленных народов Алтая,
прежде всего тубаларов.
Профессор А.П.Макошев внес
значительный вклад в развитие
географической науки Алтая и
много сделал в подготовке кадров для республики.
Его хобби: шахматы, шашки, лыжи, путешествия, поэзия,
плавание, кедровый промысел.
Он неоднократный чемпион
Горно-Алтайской
автономной
области по шахматам, участник
краевых и международных соревнований, победитель турнира
сильнейших шашистов г.Горно-Алтайска, участник областных
соревнований по лыжам, исколесил по всем параллелям и меридианам 1/6 часть света от Камчатки до Закарпатья, от Мурманска
до Памира.

Макошев А.П. вошел в книгу
«Кто есть кто в Республике Алтай», в юбилейный альбом республики, в книги «Замечательные
люди северных алтайцев» и «Тубалары». Он Почетный работник
высшего
профессионального
образования РФ, Заслуженный
деятель науки Республики Алтай,
руководитель двух грантов по
проекту «Социально-экономическое развитие Республики Алтай»
(Турачакский, Чойский и Майминский районы), обладатель
четырех авторских свидетельств
по политической географии и геополитике, социально-экономической географии.
Проработал 56 лет в Горно-Алтайском Государственном университете.
Прожил в браке с Макошевой
Кларой Мефодьевной 54 года,
отец троих детей, дед троих внуков, трех правнуков.
Именно такими людьми, как
А.П. Макошев и гордится наша
Республика Алтай.
Сотрудники библиотеки и
родные А.П. Макошева за интересной беседой просидели долго.
О таком разноплановом человеке
как Андрей Перфилович сразу
все и не расскажешь, но и то, что
смогли рассказать о нем гости
- его самые родные и любимые
люди – жена, дочери, зять, говорило о том, какой это был интересный и талантливый человек.
Тут стоит еще подчеркнуть,
что А.П. Макошев оставался одним из единственных старейшин из рода тубаларов. Именно
он стал инициатором создания
Ассоциации коренных малочисленных народов РА. В 90-х годах в
газете «Звезда Алтая» вышла его
статья «Кто защитит тубаларов?»,
где им поднимался вопрос о порой безысходной жизни его соро-
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дичей, о том, что они нуждаются
в помощи. И нужно объединяться
и протягивать руку взаимопомощи друг другу. И этот вопрос
нуждается в обязательной поддержке со стороны вышестоящих
органов и властей. Эта заметка,
как и те вопросы, что были подняты в ней, получила широкий
резонанс. К тубаларам примкнули челканцы и кумандинцы. Появилась инициативная группа, и
в результате созывался 1 Съезд
малочисленных народов Алтая.
Потом в Ассоциацию вошли и
теленгиты. Так Андрей Перфилович один из первых поднял вопрос об объединение коренных
малочисленных народов Республики Алтай, защищая их интересы. И самое весомое – подготовил и издал книгу «Тубалары».
Конечно, сотрудники Турочакской библиотеки от души благодарили уважаемых гостей: Клару
Мефодьевну Макошеву, Марину
Андреевну, Айану Андреевну и
Саяна Николаевича. Благодарили
за их визит, за интересный рассказ об Андрее Перфиловиче, за
то, что в стенках библиотеки будут находиться книги, рукописи,
фотографии этого талантливого
ученого. И читатели, и посетители библиотеки смогут познакомиться со всем этим, вспомнить
еще раз замечательного и талантливого ученого - Андрея Перфиловича Макошева.
Наши земляки и особенно
подрастающее поколение должны знать имена тех, кто прославил свою малую родину, прославил своими знаниями, талантом
и беззаветной любовью к родной
земле.
Лариса КАНДАРАКОВА,
библиотекарь Турочакской
библиотеки

ПЕРСПЕКТИВА

В НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ИМЕНИ М.В. ЧЕВАЛКОВА ПРОШЕЛ ТРЕХДНЕВНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ПРАКТИКУМ
«КУЛЬТУРА. ТРЕНДЫ 2021» ДЛЯ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ РЕГИОНА.

П

рактикум организован в рамках
социокультурного проекта «Система Fest» при поддержке благотворительного фонда «Система».
Это образовательная программа для
работников учреждений культуры, направленная на изучение государственной культурной политики, маркетинга
учреждений культуры, а также проектной деятельности в сфере культуры.
Цель программы научиться оценивать
услуги учреждений культуры, понять какого качества нужно добиваться, чтобы

отвечать нуждам людей в отдельном сегменте рынка социально-культурных услуг и в целом в сфере культуры.
Занятия проводили ученый секретарь
Московской Губернской Универсальной
Библиотеки, член гильдии маркетологов,
член национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» Игорь
Новиков и преподаватель, бизнес-тренер Игорь Майнгардт.
В первый день слушателям курсов
была представлена открытая лекция по
теме «Культура. Тренды 2021». В последу-

ющие дни проводилась работа в группах,
где участники не только получали знания, но и смогли воплотить свои идеи в
проектах.
От МАУК МПЦБС Турочакского района
в трехдневном проектном практикуме
«Культура. Тренды 2021» приняла участие Евгения Михайловна Акпыжаева.
По окончанию практикума Игорь Новиков принял приглашение посетить Турочакскую районную библиотеку, оказав
поддержку в формировании пакета документов на участие Центральной библи-

отеки в Национальном проекте «Новая
библиотека» на 2023 год. Игорь Новиков
положительно оценил деятельность библиотеки, активное участие в Федеральных акция, конкурсах.
Директор МАУК МПЦБС Турочакского
района Акпыжаева Евгения Михайловна
заключили соглашение с Игорем Новиковым о дальнейшем сотрудничестве в
развитии библиотечного дела в Турочакском районе.
МАУК МПЦБС Турочакского района
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ПОНЕДЕЛЬНИК 25 октября
05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Алиби» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 16+
05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов» 16+
21:20 Т/с «Медиум» 12+
23:40 «Вечер» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+
10:00 Новости 12+
10:05, 16:05, 23:00, 01:45 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
13:00, 16:00, 07:55 Новости 16+
13:05, 16:40 С/р 12+
13:25 «Karate Combat 2021» 16+
14:30 Футбол. а 0+
15:30, 09:30 Еврофутбол. 0+
17:00 Х/ф «Кикбоксёр 3» 16+
19:00 Теннис. 12+
20:45 Х/ф «Возвращение к 36-ти
ступеням Шаолиня» 16+
23:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) - СКА (Санкт-Петербург). 12+
02:30 Тотальный футбол 12+
03:00 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 16+
05:25 Профессиональный бокс.
16+
04:40 Т/с «Хорошая жена» 16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:55 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» 16+
02:50 Их нравы 0+
03:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
10:05 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 0+
11:35 М/ф «Дом-монстр» 12+
13:20 М/ф «Моана» 6+
15:25, 20:00, 20:30 Т/с «Жена
олигарха» 16+
21:00 «Форт Боярд» 16+
23:00 Х/ф «Капитан Марвел»
16+
01:25 «Кино в деталях» 18+
02:20 Х/ф «Однажды в Голливуде» 18+
05:00 «6 кадров» 16+
06:30 «Мультфильмы» 0+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 «ТНТ.
Gold» 16+
09:00 «Новые танцы» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 23:00 «STAND UP» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:25, 02:15 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл-2016» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

ВТОРНИК
05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Алиби» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Шерлок Холмс и «Зимняя
вишня». Вместе навсегда» 12+
05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов.» 16+
21:20 Т/с «Медиум» 12+
23:40 «Вечер» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 01:30, 07:55
Новости 16+
10:05, 18:40, 23:00, 03:45 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
13:05, 16:40, 09:40 С/р 12+
13:25 «Karate Combat 2021. Голливуд» 16+
14:30 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард Мусаси
против Дугласа Лимы. Трансляция из США 16+
15:30 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии 0+
16:05 «МатчБол» 12+
17:00 Теннис. 12+
18:55, 20:55 Футбол. 12+
23:25 Футбол. Кубок Германии.
1/16 финала. «Бабельсберг» «Лейпциг» 12+
01:40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Челси» - «Саутгемптон» 12+

06:00 «Настроение». 12+
08:10 Х/ф «Екатерина Воронина». 12+
10:10, 04:40 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь». 12+
10:55 Городское собрание 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 12+
11:50, 00:35, 02:55 Петровка, 38 16+
12:05 Т/с «Коломбо». 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 03:10 Т/с «Никонов и
Ко». 16+
16:55 «90-е. Граждане барыги!» 16+
18:15 Т/с «Смерть в объективе». 12+
22:35 С/р «Америка. Прощание с
мечтой». 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:55 «Прощание. Надежда Аллилуева» 16+
01:35 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом несчастье». 16+
02:15 Д/ф «Малая война и большая кровь». 12+
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва торговая. 12+
07:05 Невский ковчег. Теория
невозможного. 12+
07:35, 01:10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ». 12+
08:30 Д/с «Первые в мире». 12+
08:45 Легенды мирового кино.
Анни Жирардо. 12+
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический роман». 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 23:50 «Песни цыган». 12+
12:30 Линия жизни. Виктория
Севрюкова. 12+
13:30 Д/ф «Испания. Теруэль». 12+
14:00 Д/ф «Аркадий Райкин».
12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
12+
15:20 Ток-шоу «Агора». 6+
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04:30 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Арсенал» «Лидс» 0+
06:30 «Голевая неделя РФ» 0+
07:00 Несвободное падение.
Кира Иванова» 16+
08:00 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. «Бенфика» (Португалия) - «Чеховские Медведи»
(Россия) 0+
04:40 Т/с «Хорошая жена» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:55 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» 16+
02:45 Их нравы 0+
03:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Жена олигарха» 16+
10:00 Т/с «Воронины» 16+
12:00, 02:55 Х/ф «Полицейская
академия-5. Задание в Майами» 16+
13:55 Х/ф «Папик 2» 16+
21:00 «Полный блэкаут» 16+
22:05 Х/ф «Дэдпул» 16+
00:20 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 12+
04:20 «6 кадров» 16+
06:30 «Мультфильмы» 0+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold»
16+
08:25 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00,

20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с «Универ» 16+
21:00, 00:00, 01:00, 01:50 «Импровизация» 16+
22:00 «TALK» 16+
23:00 «STAND UP» 16+
02:40 «Comedy Баттл-2016» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
06:00 «Настроение». 12+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Государственный
преступник». 6+
10:40, 04:40 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчастья». 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 12+
11:55, 00:35, 02:55 Петровка, 38 16+
12:10 Т/с «Коломбо». 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 03:10 Т/с «Никонов и
Ко». 16+
16:55 «90-е. Безработные звёзды» 16+
18:15 Т/с «Смерть в объективе». 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05 Д/ф «Звёзды против
СССР». 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:55 «Хроники московского
быта» 12+
01:35 «Приговор. Михаил Ефремов» 16+
02:15 Д/ф «Президент застрелился из «калашникова». 12+
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва ильфопетровская. 12+
07:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:40, 00:45 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ». 12+
08:30 Д/с «Первые в мире». 12+
08:45 Легенды мирового кино.
Борис Тенин. 12+
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический роман». 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+

16:25 Д/ф «Плавск. Дворец для
любимой». 12+
17:00 Заключительный тур и
церемония награждения VIII
Международного конкурса
оперных артистов Галины Вишневской. 12+
18:45 Д/ф «Любовь с антрактами». 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Кто мы? «Имперские портреты». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21:30 «Сати. Нескучная классика...». 12+
22:15 Д/ф «Теория хаоса». 12+
23:15 Цвет времени. Павел Федотов. 12+
02:00 И.Брамс. Симфония N2.
12+

05:00 Ранние пташки. «Барбоскины», «Домики» 0+
06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+
07:00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07:40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08:10 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес» 0+
10:15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» 0+
10:45 «Magic English» 0+
11:05, 20:45 М/с «Команда Флоры» 0+
11:45 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12:45 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения
Бамблби» 6+
13:35 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
14:00 «Навигатор. Новости» 0+
14:15 М/ф «Вилли и крутые тачки» 6+
15:40 «Зелёный проект» 0+
16:10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16:35 М/с «Сказочный патруль» 0+
18:05 М/с «Рев и заводная команда» 0+
19:00 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
19:05 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20:15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11:10, 23:50 «Мастера искусств.
Ефим Копелян». 12+
12:05 Цвет времени. Клод
Моне. 12+
12:15, 20:05 Кто мы? «Имперские портреты». 12+
12:45 Д/ф «Абрам да Марья».
12+
13:45 Д/ф «Новое родительство». 12+
14:30 «Театральная летопись». 12+
15:05 Новости. Подробно. Книги. 12+
15:20 «Эрмитаж». 12+
15:50 «Сати. Нескучная классика...». 12+
16:30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона». 12+
17:15 Д/ф «Мастер крупного
плана. Михаил Агранович». 12+
17:45 И.Брамс. Симфония N2.
12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21:35 Игорь Масленников. Линия жизни. 12+
22:25 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли». 12+
01:35 Р.Шуман. Симфония N1
«Весенняя». 12+
02:15 Д/ф «Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк». 12+

05:00 Ранние пташки. «Маша и
Медведь», «Домики» 0+
06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+
07:00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07:40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08:10 М/с «Волшебная кухня» 0+
10:15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» 0+
10:45 «Букварий» 0+
11:05 М/с «Команда Флоры» 0+
11:45 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12:45 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения
Бамблби» 6+
13:35 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
14:00 «Навигатор. Новости» 0+
14:10 М/с «Ник-изобретатель» 0+
16:10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16:35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 0+
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20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
22:00 М/с «Бен 10» 12+
22:25 М/с «Бакуган: Восход геоганов» 6+
22:45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса» 0+
23:15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23:35 М/с «Гормити» 6+
00:00 М/с «Смешарики» 0+
01:40 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
03:25 М/с «Котики, вперёд!» 0+

13:45 «Знак равенства» 0+
14:00 «Завет» 0+
15:05 «Простые чудеса» 0+
17:00, 02:25 Д/ф «Аты-баты,
шли с экрана в бой солдаты» 0+
17:35 Д/ф «Крест» 0+
18:30, 19:55 Х/ф «Почти смешная история» 0+
21:30, 04:00 «Вечер на Спасе» 0+
00:20 «Прямая линия. Ответ священника» 0+
01:15 «Прямая линия жизни» 0+
02:55 «Профессор Осипов» 0+
03:35 «Щипков» 0+
06:45 «Тайны сказок» 0+

10:00, 19:15, 03:45 Д/ф «Полтава». Балтийский первенец Петра» 12+
10:25, 21:30 Д/ф «Забытый полководец». Свиклин Теодор-Вернер Андреевич 6+
10:55, 21:00, 04:35 «Среда обитания» 12+
11:15, 19:40 «Календарь» 12+
12:00, 16:05, 17:20, 18:05, 18:35,
22:05, 23:30 «ОТРажение» 12+
14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30,
19:00, 22:00, 23:00, 00:55 Новости 12+
14:10 Х/ф «Бульвар Сансет» 16+
20:20, 01:00, 08:50 «Прав!Да?»
12+
21:20 «Большая страна: открытие» 12+
01:40 Х/ф «Воспитание жестокости у женщин и собак» 12+
03:05 «За дело!» 12+
04:10 «Вспомнить всё» 12+
05:00 «ОТРажение» 12+
07:20 «Потомки». Юлия Друнина. Женское имя войны 12+
07:50 «Домашние животные»
12+
08:20 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки». Петербург Набокова 6+
09:30 «Активная среда» 12+

05:00 Мир. Мнение 12+
05:15, 03:30 «Евразия. Спорт»
12+
05:25, 10:10 Т/с «Смерть шпионам» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00
Новости 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
17:00 «Мировое соглашение» 16+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:15 Шоу «Назад в будущее»
16+
22:15 Т/с «Штрафник» 16+
01:30 «Вместе» 12+
02:30, 03:15 «Мир. Мнение» 12+
02:45 «Старт-ап по-евразийски» 12+
02:55 Мир. Спорт 12+
03:40 Т/с «Смерть шпионам» 12+

07:00, 02:10 «День Патриарха» 0+
07:10, 06:30 Мультфильмы 0+
07:55, 08:25, 15:55, 16:25 «Монастырская кухня» 0+
09:00, 11:00 «Утро на Спасе» 0+
13:00 «Я очень хочу жить. Дарья Донцова» 0+
18:05 М/с «Рев и заводная команда» 0+
19:00 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
19:05 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20:15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20:45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22:00 М/с «Бен 10» 12+
22:25 М/с «Бакуган» 6+
22:45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса» 0+
23:15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23:35 М/с «Гормити» 6+
00:00 М/с «Смешарики» 0+
01:40 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
03:25 М/с «Котики, вперёд!» 0+

10:00, 19:15, 03:40 Д/ф «Полтава». Балтийский первенец Петра» 12+
10:25, 21:30 Д/ф «Забытый полководец». Коровников Иван Терентьевич 6+
06.55, 17.00, 00.35 «Среда обитания» 12+
11:15, 19:40 «Календарь» 12+
12:00, 16:05, 17:20, 18:05, 18:35,
22:05, 23:30 «ОТРажение» 12+
14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30,
19:00, 22:00, 23:00, 00:55 Новости 12+
14:10, 21:20 «Большая страна:
открытие» 12+
14:25 Х/ф «Воспитание жестокости у женщин и собак» 12+
20:20, 01:00, 08:50 «Прав!Да?»
12+
01:40 Х/ф «Эта женщина в
окне...» 16+
03:10 «Активная среда» 12+
04:05, 09:30 «Вспомнить всё»
12+
05:00 «ОТРажение» 12+
07:20 «Потомки». Виктор Астафьев. Печальный детектив 12+
07:50 «Домашние животные»
12+
08:20 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки». Петербург Чуковского 6+

07:00, 01:50 «День Патриарха» 0+

05:00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
05:50, 03:20 Орел и решка. Россия 2 16+
06:40, 07:40, 08:30, 09:30, 10:00,
11:00 Т/с «Зачарованные» 16+
12:00 Орел и решка. Россия
3 16+
13:00, 14:00, 15:00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
15:40, 16:30, 17:20 Мир наизнанку. Африка 16+
18:00, 19:00, 20:00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
07:10, 06:30 Мультфильмы на
Спасе 0+
07:55, 08:25, 15:55, 16:25 «Монастырская кухня» 0+
09:00, 11:00 «Утро на Спасе» 0+
13:00, 00:20 «Прямая линия. Ответ священника» 0+
13:55 «Служба спасения семьи» 0+
14:55 «Физики и клирики» 0+
15:25 «В поисках Бога» 0+
17:00, 02:05 Д/ф «Ровацкий
острог» 0+
17:30 Х/ф «Камень» 0+
17:55, 02:30 Д/ц «Свидетель
свободы» «Русские праведники» 0+
18:25, 19:55 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 0+
21:30, 04:00 «Вечер на Спасе» 0+
01:15 «Белые ночи на Спасе» 0+
03:00 «Завет» 0+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00, 10:10 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00,
03:00 Новости 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
17:00 «Мировое соглашение» 16+
19:25 «Игра в кино» 12+
20:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:15 Шоу «Назад в будущее»
16+
22:15 Т/с «Штрафник» 16+
01:30 «Евразия. Спорт» 12+
01:40 «Наши иностранцы» 12+
01:50 «В гостях у цифры» 12+
02:15 Мир. Мнение 12+
02:30 Специальный репортаж 12+
02:40 «Дословно» 12+
02:50 «Старт-ап по-евразийски» 12+
03:15 Х/ф «Вратарь» 0+
04:30 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» 16+

05:00, 04:30 Орел и решка. Перезагрузка 16+
05:50, 03:20 Орел и решка. Россия 16+
06:40, 07:20, 08:10, 09:00, 10:00,
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21:00, 22:00 Мир наизнанку. Непал 16+
23:00 Гастротур 16+
00:00 Большой выпуск 16+
01:00, 03:00, 04:20 Пятница
News 16+
01:20 На ножах. Отели 16+
02:00 Битва ресторанов 16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 12+
09:20, 01:30 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
12+
13:25, 14:05 Х/ф «Уснувший пассажир» 16+
14:00 Военные новости 12+
15:25, 05:05 Х/ф «Высота 89»
16+
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 Д/с «Проверено в небе.
История лётных испытаний» 16+
19:40 «Скрытые угрозы». «Альманах №76» 12+
20:25 Д/с «Загадки века». «Генерал Ремер. Человек, разгромивший заговор против Гитлера агент КГБ» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
03:00 Х/ф «Ночной патруль» 12+
04:35 Д/ф «Раздвигая льды»
12+

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:45, 01:20 Т/с «Реальная мистика» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 03:05 Т/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 02:15 Т/с «Порча» 16+
13:45, 02:40 Т/с «Знахарка» 16+
14:20 Т/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Дом, который» 16+
19:00 Х/ф «Как мы любили друг
друга» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор 4»
16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
11:00 Т/с «Зачарованные» 16+
11:50, 13:10 Черный список
2 16+
14:20, 15:40, 17:20 Кондитер 5 16+
19:00 Кондитер 6 16+
20:30, 21:40 Вундеркинды 16+
23:00 Орел и решка. Земляне 16+
00:00 Дикари 16+
01:00, 03:00, 04:00 Пятница
News 16+
01:20 На ножах. Отели 16+
02:00 Битва ресторанов 16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 12+
09:20, 13:25, 18:30 «Специальный репортаж» 12+
09:40, 01:20 Х/ф «Запасной
игрок» 6+
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
12+
13:50, 14:05, 03:50 Т/с «Позывной «Стая». «Остров смерти» 16+
14:00 Военные новости 12+
15:55, 05:15 Т/с «Позывной
«Стая». «Попутный ветер» 16+
18:50 Д/с «Проверено в небе.
История лётных испытаний» 16+
19:40 «Легенды армии» Александр Козлов. 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Уснувший пассажир» 16+
02:40 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 12+

06:30, 01:25 Т/с «Реальная мистика» 16+
07:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:10 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 03:10 Т/с «Понять. Простить» 16+
13:05, 02:20 Т/с «Порча» 16+
13:35, 02:45 Т/с «Знахарка» 16+
14:10 Т/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Незабытая» 16+
19:00 Х/ф «Не отрекаются
любя» 16+
23:25 Т/с «Женский доктор 4»
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «6 кадров» 16+
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СРЕДА
05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Алиби» 16+
22:35 «Док-ток». 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Импровизация в поисках
диалога». И.Бутман 16+
05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Медиум» 12+
23:40 «Вечер» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 01:30, 07:55
Новости 16+
10:05, 16:05, 18:40, 21:00, 03:45
Все на Матч! Прямой эфир 16+
13:05, 16:40 С/р 12+
13:25 «Karate Combat 2021.» 16+
14:30 Смешанные единоборства. 16+
15:30 Бокс. 0+
17:00 Теннис. 12+
18:55, 21:25, 23:25 Футбол. Бетсити Кубок России. 12+
01:40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Вест Хэм» «Манчестер Сити» Прямая трансляция 12+
04:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Реал» (Испания) 0+
06:30 Пляжный футбол. Чемпи-

онат мира среди клубов «Мундиалито-2021» «Спартак»
(Россия) - «Динамо-Минск» (Белоруссия). 0+
08:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Россия) - «Баскония» (Испания) 0+

04:40 Т/с «Хорошая жена» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «ТЭФИ - KIDS 2021». 0+
01:40 «Агентство скрытых камер» 16+
03:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Жена олигарха» 16+
10:00 Т/с «Воронины» 16+
11:00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 12+
13:40 Х/ф «Папик 2» 16+
21:00 «Русский ниндзя» 16+
22:35 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
01:00 Х/ф «Дэдпул» 18+
03:05 Х/ф «Полицейская академия-6. Осаждённый город» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
06:30 «Мультфильмы» 0+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold» 16+
08:25 «Мама LIFE» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+

ЧЕТВЕРГ
05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Алиби» 16+
22:35 Большая игра. 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...» 12+
05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов» 16+
21:20 Т/с «Медиум» 12+
23:40 «Вечер» 12+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 07:55 Новости 16+
10:05, 16:05, 18:40, 03:45 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
13:05, 16:40 С/р 12+
13:25 «Karate Combat 2021» 16+
14:30 Смешанные единоборства. 16+
15:30 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии 0+
17:00 Теннис. 12+
19:00 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 16+
20:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция 12+
23:10 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2021» «Спартак» (Россия) «Токио Верди» (Япония). 12+
00:25 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2021» «Локомотив»

27 октября
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «STAND UP» 16+
00:00, 01:00, 01:50 «Импровизация» 16+
02:40 «Comedy Баттл-2016» 16+
03:35, 04:50, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+
06:00 «Настроение». 12+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Выстрел в спину». 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн». 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 12+
11:50 Т/с «Коломбо». 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 03:10 Т/с «Никонов и
Ко». 16+
16:55 «90-е. Водка» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Смерть в объективе». 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Павел Смеян» 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:35, 02:55 Петровка, 38 16+
00:55 Д/ф «Проклятые звёзды». 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Роковые решения». 12+
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва музыкальная. 12+
07:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:40, 00:55 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ». 12+
08:30 Д/с «Первые в мире». 12+
08:45 Легенды мирового кино.
Ольга Жизнева. 12+
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический роман». 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 23:50 Д/ф «Путешествие
по Москве». 12+
12:15, 20:05 Кто мы? «Импер-

28 октября

(Россия) - «Насьональ» (Парагвай). Прямая трансляция из Москвы 12+
01:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Болонья» Прямая трансляция 12+
04:30 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли» 12+
06:20 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч» Женщины. «Динамо» (Москва) - «Динамо-Ак Барс» (Казань) 0+
08:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. АСВЕЛ (Франция) ЦСКА (Россия) 0+

04:45 Т/с «Хорошая жена» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 ЧП 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «За гранью» 16+
17:30 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «Уроки русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
01:50 Т/с «Схватка» 16+
03:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Жена олигарха» 16+
10:00 Т/с «Воронины» 16+
11:55 Х/ф «Полицейская академия-6. Осаждённый город» 16+
13:40 Х/ф «Папик 2» 16+
21:00 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» 12+
23:25 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ» 6+
01:25 «Купите это немедленно!» 16+
01.25 Х/ф «Пятница» 16+
03:55 «6 кадров» 16+
06:30 «Мультфильмы» 0+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold»
16+
08:25 «Перезагрузка» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30,
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 «Однажды в России» 16+
22:00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «STAND UP» 16+
00:00, 01:00, 01:50 «Импровизация» 16+
02:40 «Comedy Баттл-2016» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
06:00 «Настроение». 12+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «В полосе прибоя».
12+
10:40 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених». 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 12+
11:50 Т/с «Коломбо». 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 03:15 Т/с «Никонов и
Ко». 16+
16:55 «90-е. Звёзды на час» 16+
18:10 Т/с «Смерть в объективе». 12+
22:35 «10 самых...» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы.
Теряя рассудок». 12+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:35, 02:55 Петровка, 38 16+
00:55 «90-е. Криминальные
жёны» 16+
01:35 Д/ф «Тайны советской номенклатуры». 12+
02:15 Д/ф «Ракеты на старте». 12+
04:40 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю позволено всё». 12+
06:30, 07:00, 07:30, 08:25,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва Годунова. 12+

ские портреты». 12+
12:45 Д/ф «Абрам да Марья».
12+
13:45 Искусственный отбор. 6+
14:30 «Театральная летопись». 12+
15:05 Новости. Подробно. Кино.
12+
15:20 «Библейский сюжет». 12+
15:50 «Белая студия». 6+
16:35, 22:15 Т/с «Убийство в поместье Пемберли». 12+
17:40 Д/с «Забытое ремесло». 12+
17:55 Р.Шуман. Симфония N1
«Весенняя». 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21:30 «Римское право и современное общество». 12+
23:15 Цвет времени. Рене Магритт. 12+
01:40 Ж.Бизе. Симфония до мажор. 12+
02:25 Д/ф «Испания. Теруэль». 12+

05:00 Ранние пташки. «Барбоскины», «Домики» 0+
06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+
07:00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07:40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08:10 М/с «Три кота» 0+
10:15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» 0+
10:45 «Игра с умом» 0+
11:05 М/с «Команда Флоры» 0+
11:45 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12:45 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения
Бамблби» 6+
13:35 М/с «Лекс и Плу» 6+
14:00 «Навигатор. Новости» 0+
14:10 М/с «Супер МЯУ» 0+
15:40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
16:00 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16:30 М/с «Барбоскины» 0+
18:05 М/с «Рев и заводная команда» 0+
19:00 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
19:05 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20:15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
07:05 «Правила жизни». 6+
07:35, 18:40, 00:55 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ». 12+
08:30 Д/с «Первые в мире». 12+
08:45 Легенды мирового кино.
Алексей Грибов. 12+
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический роман». 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10, 23:50 Д/ф «Асаф Мессерер». 12+
12:15, 20:05 Кто мы? «Имперские портреты». 12+
12:45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово и музыка». 12+
13:45 Абсолютный слух. 12+
14:30 «Театральная летопись». 12+
15:05 Новости. 12+
15:20 Моя любовь - Россия! 12+
15:50 «2 Верник 2». 12+
16:35, 22:15 Т/с «Убийство в поместье Пемберли». 12+
17:35 Д/с «Забытое ремесло». 12+
17:50 Ж.Бизе. Симфония до мажор. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21:30 «Энигма. Тиль Брённер». 12+
23:15 Густав Климт. «Золотая
Адель». 12+
01:45 П.И.Чайковский. Симфония «Манфред». 12+
02:45 Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван». 12+

05:00 Ранние пташки. «Барбоскины», «Домики» 0+
06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+
07:00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07:40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08:10 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
10:15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» 0+
10:45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» 6+
11:15 М/с «Команда Флоры» 0+
11:45 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12:45, 22:00 М/с «Бен 10» 12+
13:35 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
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20:45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
22:00 М/с «Бен 10» 12+
22:25 М/с «Бакуган: Восход геоганов» 6+
22:45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса» 0+
23:15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23:35 М/с «Гормити» 6+
00:00 М/с «Смешарики» 0+
01:40 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
03:25 М/с «Котики, вперёд!» 0+

13:55, 03:05 «Дорога» 0+
15:05 «Профессор Осипов» 0+
17:00, 02:35 Д/ц «Священник
Владимир Амбарцумов» «Русские праведники» 0+
17:35 Д/ц «Русский антиминс»
«Русские праведники» 0+
18:10 Х/ф «Через кладбище» 0+
19:50 Х/ф «Расписание на послезавтра» 0+
21:30, 04:00 «Вечер на Спасе» 0+
01:15 «Во что мы верим» 0+
02:10 Х/ф «Камень» 0+
06:45 «Тайны сказок» 0+

10:00, 19:15, 03:40 Д/ф «Полтава». Балтийский первенец Петра» 12+
10:25, 21:30 Д/ф «Забытый полководец». Щеглов Афанасий Фёдорович 6+
10:55, 21:00, 04:35 «Среда обитания» 12+
11:15, 19:40 «Календарь» 12+
12:00, 16:05, 17:20, 18:05, 18:35,
22:05, 23:30 «ОТРажение» 12+
14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30,
19:00, 22:00, 23:00, 00:55 Новости 12+
14:10 «Большая страна: открытие» 12+
14:25 Х/ф «Эта женщина в
окне...» 16+
20:20, 01:00, 08:50 «Прав!Да?»
12+
21:20 «Большая страна: территория тайн» 12+
01:40 Х/ф «Последний забой» 16+
03:10 «Гамбургский счёт» 12+
04:05 «Вспомнить всё» 12+
05:00 «ОТРажение» 12+
07:20 «Потомки». Константин
Симонов. 12+
07:50 «Домашние животные»
12+
08:20 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки». Петербург Бианки 6+
09:30 «Фигура речи» 12+

05:00 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» 16+
08:35, 10:10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00,
03:00, 04:00 Новости 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 18:00 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
17:00 «Мировое соглашение» 16+
19:25 Телеигра «Игра в кино»
12+
20:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:15 Шоу «Назад в будущее»
16+
22:15 Т/с «Штрафник» 16+
01:30 «Евразия. Спорт» 12+
01:45 «Дословно» 12+
02:15, 03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
02:30 «Вместе выгодно» 12+
02:40 «Сделано в Евразии» 12+
02:50 «Культ личности» 12+
03:30 «Наши иностранцы» 12+
03:40 «Евразия в тренде» 12+
03:45 «Специальный репортаж» 12+
03:55 Мир.Спорт 12+
04:30 Х/ф «Чапаев» 6+

07:00 «День Патриарха» 0+
07:10, 06:30 Мультфильмы на
Спасе 0+
07:55, 08:25, 15:55, 16:25 «Монастырская кухня» 0+
09:00, 11:00 «Утро на Спасе» 0+
13:00, 00:20 «Прямая линия. Ответ священника» 0+

05:00, 04:20 Орел и решка. Перезагрузка 16+
05:50, 03:10 Орел и решка. Россия 16+
06:40, 07:10, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00 Т/с «Зачарованные» 16+
11:50, 19:00 Адская кухня 16+
13:40, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
На ножах 16+

14:00 «Навигатор. Новости» 0+
14:10 М/с «Долина Муми-троллей» 0+
15:55 «Трам-пам-пам» 0+
16:20 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16:50 М/с «Царевны» 0+
18:05 М/с «Рев и заводная команда» 0+
19:00 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
19:05 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20:15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20:45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22:25 М/с «Бакуган» 6+
22:45 М/с «Белка и Стрелка» 0+
23:15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23:35 М/с «Гормити» 6+
00:00 М/с «Смешарики» 0+
01:40 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
03:25 М/с «Котики, вперёд!» 0+

10:00, 19:15, 03:40 Д/ф «Полтава». Балтийский первенец Петра» 12+
10:25, 21:30 Д/ф «Забытый полководец». Масленников Иван
Иванович 6+
10:55, 21:00, 04:35 «Среда обитания» 12+
11:15, 19:40 «Календарь» 12+
12:00, 16:05, 17:20, 18:05, 18:35,
22:05, 23:30 «ОТРажение» 12+
14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30,
19:00, 22:00, 23:00, 00:55 Новости 12+
14:10, 21:20 «Большая страна:
открытие» 12+
14:25 Х/ф «Последний забой»
16+
20:20, 01:00, 08:50 «Прав!Да?»
12+
01:40 Х/ф «Опасный возраст» 12+
03:10 «Фигура речи» 12+
04:05 «Вспомнить всё» 12+
05:00 «ОТРажение» 12+

07:00, 01:50 «День Патриарха» 0+
07:10, 06:30 Мультфильмы на
Спасе 0+
07:55, 08:25, 15:55, 16:25 «Монастырская кухня» 0+

09:00, 11:00 «Утро на Спасе» 0+
13:00, 00:20 «Прямая линия» 0+
13:55 «Во что мы верим» 0+
14:55 «Расскажи мне о Боге» 0+
15:25, 03:35 «Святые целители» 0+
17:00, 02:30 Д/ц «Великая княгиня Елизавета Федоровна»
«Русские праведники» 0+
17:35 Д/ц «Бутовский полигон»
«Русские праведники» 0+
18:10, 19:15, 20:20 Х/ф «Цыган» 0+
21:30, 04:00 «Вечер на Спасе» 0+
01:15 Д/ф «Архимандрит Сергий» 0+
02:05 «Физики и клирики» 0+
02:55 «Простые чудеса» 0+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00 Х/ф «Чапаев» 6+
06:05, 10:10 Т/с «Страсти по Чапаю» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00,
03:00, 04:00 Новости 12+
13:15 14:10, 18:00 15:05, 16:20
«Дела судебные» 16+
17:00 «Мировое соглашение»
16+
19:25 Телеигра «Игра в кино» 12+
20:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
21:15 Шоу «Назад в будущее»
16+
22:15 Т/с «Штрафник» 16+
01:30, 03:50 «Евразия. Спорт»
12+
01:40, 04:15 «Евразия. Культурно» 12+
01:45 «Культ личности» 12+
02:15, 03:15 Мир. Мнение 12+
02:30 Специальный репортаж 12+
02:40 «Дословно» 12+
02:50 «Евразия. Регионы» 12+
03:30 Мир. Спорт 12+
03:35 «5 причин остаться дома» 12+
03:45 «Евразия в тренде» 12+
04:20 Х/ф «Александр Невский» 6+

05:00, 04:30 05:50, 06:40 Орел и
решка. 16+
07:00, 07:40, 08:40, 09:30, 10:30,
11:20 Т/с «Зачарованные» 16+
12:20 Адская кухня 16+
14:20, 16:00, 17:30 Четыре
свадьбы 16+
19:00 Пацанки 6 16+

21:00, 22:00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
23:00 Орел и решка. Земляне 16+
00:00 Дикари 16+
00:40, 02:40, 04:00 Пятница
News 16+
01:00 На ножах. Отели 16+
02:00 Битва ресторанов 16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 12+
09:20 Х/ф «Здравствуй и прощай» 12+
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
12+
13:25, 18:30 «Специальный репортаж» 12+
13:50, 14:05, 03:50 Т/с «Позывной «Стая». «Кулон Атлантов» 16+
14:00 Военные новости 12+
15:55, 05:20 Т/с «Позывной
«Стая». «Восток - дело тонкое» 16+
18:50 Д/с «Проверено в небе.
История лётных испытаний» 16+
19:40 «Главный день» Майя Булгакова. 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Лекарство против
страха» 12+
01:30 Х/ф «Чапаев» 6+
03:00 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» 12+

06:30, 01:20, 06:20 Т/с «Реальная мистика» 16+
07:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:05 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:05 Т/с «Понять. Простить» 16+
12:55, 02:15 Т/с «Порча» 16+
13:25, 02:40 Т/с «Знахарка» 16+
14:00 Т/с «Верну любимого» 16+
14:35 Х/ф «Как мы любили друг
друга» 16+
19:00 Х/ф «Павлин, или треугольник в квадрате» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 4»
16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
06:10 «6 кадров» 16+
21:00, 21:30, 22:00, 22:40 Т/с
«Училки в законе 2» 16+
23:00 Орел и решка. 16+
00.00, 03.00, 04.00 Пятница
News 16+
00:30 Инсайдеры 16+
01:20 На ножах. Отели 16+
02:00 Битва ресторанов 16+
03:20 Дикари 16+

07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 12+
09:20 Х/ф «Игра в четыре руки»
16+
11:20, 21:25 «Открытый эфир»
12+
13:25, 14:05 Т/с «Позывной
«Стая»-2. «Экспедиция» 16+
14:00 Военные новости 12+
15:50 Т/с «Позывной «Стая»-2.
«Возвращение в прошлое» 16+
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 Д/с «Проверено в небе.
История лётных испытаний» 16+
19:40 «Легенды кино» Игорь
Кваша. 12+
20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Тревожный месяц
вересень» 12+
01:30 Х/ф «Здравствуй и прощай» 12+
03:00 Х/ф «Чапаев» 6+
04:30 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» 12+

06:30, 01:20 Т/с «Реальная мистика» 16+
07:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 04:10 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:10 Т/с «Понять. Простить» 16+
12:55, 02:20 Т/с «Порча» 16+
13:25, 02:45 Т/с «Знахарка» 16+
14:00 Т/с «Верну любимого» 16+
14:35 Х/ф «Не отрекаются
любя» 16+
19:00 Х/ф «Придуманное счастье» 16+
23:20 Т/с «Женский доктор 4»
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «6 кадров» 16+
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ПЯТНИЦА
05:00, 09:25 «Доброе утро» 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 16+
09:50 Жить здорово! 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 Поле чудес. 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 «Голос». Юбилейный сезон 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Горячий лед». Гранпри-2021. Ванкувер. Фигурное
катание. Пары. 12+

29 октября

03:00 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Лилль» 12+
04:40 «Точная ставка» 16+
05:00 «РецепТура» 0+
05:30 Кубок Английской лиги.
1/8 финала. Обзор 0+
06:00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
Рейнджерс» - «Коламбус Блю
Джекетс» 12+
08:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Баскония» (Испания) 0+

05:00, 09:30 «Утро России» 12+
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время. 12+
09:55 «О самом главном» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:50 Х/ф «Жили-были» 12+
02:20 Х/ф «Диван для одинокого мужчины» 12+

04:40 Т/с «Хорошая жена» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 12+
08:25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие. 12+
14:00 «Место встречи». 12+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Скорая помощь» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:25 «Агентство скрытых камер» 16+
03:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 21:50 Новости 16+
10:05, 16:05, 18:40, 21:55, 04:00
Все на Матч! Прямой эфир 16+
13:05, 16:40 С/р 12+
13:25 Х/ф «Храм Шаолиня» 16+
15:30 Бокс. 0+
17:00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. Прямая трансляция 12+
19:00 Х/ф «Последняя гонка» 12+
20:55 Профессиональный бокс.
16+
22:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Динамо»
(Москва). 12+
00:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Монако» (Франция) ЦСКА (Россия). 12+

07:00, 06:50 «Ералаш» 0+
07:15 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
10:00 Т/с «Воронины» 16+
12:00, 03:00 Х/ф «Полицейская академия-7. Миссия в Москве» 16+
13:40 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
14:05, 20:30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22:00 Х/ф «Исход. Цари и боги»
12+
01:00 Х/ф «Кладбище домашних животных» 18+
04:15 «6 кадров» 16+
06:30 «Мультфильмы» 0+

СУББОТА
06:20 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 «Горячий лед». 0+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 Ко дню работника таможенной службы РФ. Концерт в
ГКД. 12+
16:05 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:40 «Ледниковый период» 0+
21:00 «Время» 16+
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:05 «Горячий лед». 12+
04:00 «Горячий лед». Гранпри-2021. Ванкувер. Фигурное
катание. Танцы. 12+
05:00 «Утро России. Суббота» 12+
08:00 Вести. Местное время. 12+
08:20 Местное время.. 12+
08:35 «По секрету всему свету» 12+
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного» 12+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00 Вести. 12+
11:35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
12:40 «Доктор Мясников» 12+
13:50 Т/с «Наследница поневоле» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
21:00 Х/ф «Призрачное счастье» 12+
01:10 Х/ф «Месть как лекарство» 12+
04:15 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» 12+
10:00 Смешанные единоборства. 16+
11:00, 12:55, 03:00 Новости 16+
11:05, 17:35, 20:00, 22:30, 03:05
Все на Матч! Прямой эфир 16+
13:00 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
13:20 Х/ф «Андердог» 16+
15:40 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 16+
17:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - ЦСКА. 12+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Бавария» 12+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
07:55, 08:25, 09:00, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30
Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с
«Универ» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Однажды в России. Спецдайджест» 16+
20:00 «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:00, 04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:25, 02:15 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл-2016» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+
06:00 «Настроение». 12+
08:20 Х/ф «Неоконченная повесть». 0+
10:20, 11:50 Х/ф «Проклятие
брачного договора» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События. 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05 Т/с «Никонов и Ко». 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Дерусь, потому что дерусь». 12+
18:10, 20:00 Т/с «Психология
преступления» 12+
22:00 «В центре событий» 12+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Григорий Горин.
Формула смеха». 12+
01:50 Петровка, 38 16+
02:05 Т/с «Коломбо». 12+
05:00 Д/ф «Олег Янковский» 12+
06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 12+
06:35 «Пешком...». Москва златоглавая. 12+
07:05 «Правила жизни». 6+
07:35 Д/ф «Колонна для Императора». 12+
08:30, 16:20 Д/с «Первые в
мире». 12+
08:45 Легенды мирового кино.
Нонна Мордюкова. 12+
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический роман». 12+

30 октября

22:55 Футбол. «Краснодар» «Крылья Советов» (Самара). 12+
00:55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Эшторил» - «Бенфика»
Прямая трансляция 12+
04:00 Пляжный футбол. 0+
05:30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч» Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Кузбасс» (Кемерово) 0+
07:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС (Россия) «Реал» (Испания) 0+
09:00 Бокс. 16+
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Т/с «Взрывная волна» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение». 12+
20:20 «Шоумаскгоон» 12+
22:40 Ты не поверишь! 16+
23:45 «Международная пилорама» 16+
00:35 «Квартирник НТВ» 16+
01:45 «Дачный ответ» 0+
02:40 «Агентство скрытых камер» 16+
03:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
07:00, 05:50, 06:00 «Ералаш» 0+
07:05, 06:05 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/ф «Про Фому и про Ерёму» 0+
07:35 М/ф «Пряник» 0+
07:45, 06:45 М/с «Три кота» 0+
08:30 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
09:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:00, 10:30 «ПроСто кухня» 12+
11:00 «Купите это немедленно!» 16+
12:05 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» 12+

14:25 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ» 6+
16:30 М/ф «Как приручить дракона» 12+
18:30 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
20:25 М/ф «Как приручить дракона 3» 6+
22:30 Х/ф «Книга джунглей» 12+
00:35 Х/ф «Гладиатор» 18+
03:45 Х/ф «Пятница» 16+
04:05 «6 кадров» 16+
05:30 «Мультфильмы» 0+
06:25 М/ф «Жихарка» 0+
06:35 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 «ТНТ.
Gold» 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30, 10:30,
11:00, 11:30, 06:55 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бузова на кухне» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
«Однажды в России» 16+
17:00 «Однажды в России.
Спецдайджесты-2021» 16+
17:30 Т/с «Игра» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Секрет» 16+
00:00 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл-2016» 16+
04:15 «Открытый микрофон»
16+
05:05, 05:30 «ТНТ. Best» 16+
05:35 Х/ф «В полосе прибоя».
12+
07:20 Православная энциклопедия 6+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Смех с доставкой на
дом» 12+
11:00, 11:50 Х/ф «Над Тиссой». 12+
11:30, 14:30, 23:45 События. 12+
13:00, 14:50, 17:10, 19:05 Т/с
«Смерть в объективе». 12+
21:00 «Постскриптум» 12+
22:15 Ток-шоу «Право знать!»
16+
00:00 Д/ф «Блудный сын президента». 16+

10:15 Х/ф «Как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем». 12+
11:35 Д/ф «Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк». 12+
12:15 Кто мы? «Имперские портреты». 12+
12:45 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты». 12+
13:45 «Римское право и современное общество». 12+
14:30 «Театральная летопись». 12+
15:05 Письма из провинции. 12+
15:35 «Энигма. Тиль Брённер». 12+
16:35 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли». 12+
17:40 П.И.Чайковский. 12+
18:45 «Царская ложа». 12+
19:45, 01:55 «В поисках Золотых
ворот». 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21:35 Игорь Бутман. 12+
22:35 «2 Верник 2». 12+
23:50 Х/ф «О теле и душе». 18+
02:40 Мультфильмы. 12+

05:00 Ранние пташки. «Барбоскины», «Домики» 0+
06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+
07:00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07:40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08:10 М/с «Маша и Медведь» 0+
10:15 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» 0+
10:45 «Студия Каляки-Маляки» 0+
11:15 М/с «Команда Флоры» 0+
11:45 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12:45 М/с «Бен 10» 12+
13:35 М/с «Лекс и Плу. » 6+
14:00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14:10 М/с «Монсики» 0+
16:10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» 0+
16:30 М/с «Хейрдораблз» 0+
16:35 М/с «ДиноСити» 0+
18:05 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие приключения!» 0+
19:00 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
19:05 М/с «Кошечки-собачки» 0+
00:50 «Приговор. Валентин Ковалёв» 16+
01:30 С/р «Америка. Прощание с
мечтой». 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:25 «90-е. Граждане барыги!» 16+
03:05 «90-е. Безработные звёзды» 16+
03:30 «90-е. Звёзды на час» 16+
03:45 «90-е. Водка» 16+
04:10 «Закон и порядок» 16+
04:35 Петровка, 38 16+
04:50 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених». 12+
06:30 «Библейский сюжет». 12+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:30 Х/ф «Анонимка». 12+
09:40 «Обыкновенный концерт». 6+
10:10 Х/ф «Вертикаль». 12+
11:25 Черные дыры. Белые пятна. 6+
12:05 «Эрмитаж». 12+
12:35 «Дом ученых». Евгений
Рогаев. 12+
13:05, 00:55 Д/ф «Озеро Балатон - живое зеркало природы». 12+
14:00 Искусственный отбор. 6+
14:40 Х/ф «Филин и кошечка» 12+
16:15 «Жизель». Фильм-балет 12+
17:40 Д/ф «Михаил Лавровский.
Продолжение следует...». 12+
18:25 Д/с «Великие мифы». 12+
19:00 «Мне снился сон...».
Фильм-спектакль 12+
19:45 Д/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». 12+
20:25 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». 12+
22:00 Ток-шоу «Агора». 6+
23:00 Х/ф «Внезапно, прошлым
летом». 12+
01:50 «Загадка «танцующего»
дипломата». 12+
02:35 Мультфильмы. 12+

05:00 М/с «Турбозавры» 0+
06:55, 07:30 «Чик-зарядка» 0+
07:00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07:35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08:05 М/с «Деревяшки» 0+
09:00 «Съедобное или несъедобное» 0+
09:20 М/с «Семья Трефликов» 0+

20:15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20:50 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки» 0+
22:40 М/с «Инфинити Надо» 6+
23:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
23:50 «Ералаш» 6+
01:30 М/с «Колобанга. Только для пользователей интернета» 6+
03:30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+

10:00 Д/ф «Рассекреченные материалы» 16+
10:55, 21:00 «Среда обитания» 12+
11:15, 19:40 «Календарь» 12+
12:00, 16:05, 17:20, 18:05, 18:35,
22:05, 23:30 «ОТРажение» 12+
14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30,
19:00, 22:00, 23:00, 00:55 Новости 12+
14:10, 21:20 «Большая страна:
территория тайн» 12+
14:25 Х/ф «Опасный возраст»
12+
19:15 Д/ф «Российские исследователи Арктики» 12+
20:20 «За дело!» 12+
21:30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки». Петербург Конецкого 6+
01:00 «Моя история». Стас Намин 12+
01:40 Х/ф «Полицейская история» 16+
03:35 «Имею право!» 12+
04:00 Х/ф «Соседка» 16+
05:55 Х/ф «Барак» 12+
07:50 Х/ф «Имя Розы» 16+

07:00, 02:25 «День Патриарха» 0+
07:10, 06:30 Мультфильмы на
Спасе 0+
07:55, 08:25, 15:55, 16:25 «Монастырская кухня» 0+
09:00, 11:00 «Утро на Спасе» 0+
13:00 «Прямая линия. Ответ священника» 0+
13:55 «Профессор Осипов» 0+
14:45 «Украина, которую мы
любим» 0+
15:20, 03:30 Д/ц «Священник
09:45 М/с «Малыши и Медведь» 0+
09:50, 04:00 М/с «Лунтик и его
друзья» 0+
10:45 «Семья на ура!» 0+
11:15 М/с «Щенячий патруль» 0+
12:35 «ТриО!» 0+
12:50 М/с «44 котёнка» 0+
14:25 М/с «Супер МЯУ» 0+
16:10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» 0+
16:30 М/с «Хейрдораблз» 0+
16:35 М/с «Простоквашино» 0+
19:00 «Детское Евровидение 2021» 0+
20:20 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20:45 М/с «Барбоскины» 0+
22:15 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22:40 М/с «Инфинити Надо» 6+
23:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23:30 М/с «Губка Боб» 6+
23:50 «Ералаш» 6+
01:30 М/с «Колобанга» 6+
03:30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+

10:00, 19:05, 09:00 «Большая
страна» 12+
10:50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…». Николай Резанов 12+
11:35 «Фигура речи» 12+
12:00, 23:55 «Вспомнить всё» 12+
12:25, 20:00 «Календарь» 12+
13:05, 18:40 «Среда обитания» 12+
13:30 «За дело!» 12+
14:10 «Новости Совета Федерации» 12+
14:20 «Дом «Э» 12+
14:50, 15:05, 17:05, 05:25
Т/с «Пётр Лещенко. Всё, что
было…» 12+
15:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 12+
20:40 Д/ф «Золотая серия России». Иван Мозжухин 12+
21:00 Д/ф «Рассекреченные материалы» 16+
22:00 «Гамбургский счёт» 12+
22:30, 04:55 «Домашние животные» 12+
23:05, 08:05 «ОТРажение» 12+
00:20 Х/ф «Соседка» 16+
02:15 Х/ф «Время танцора» 16+
09:50 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…». Пётр Лещенко 12+

07:00, 02:00, 06:00 «День Патриарха» 0+
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Михаил Шик» «Русские праведники» 0+
17:00 Д/ц «Преподобный Кронид» «Русские праведники» 0+
17:35 Д/ц «Воспоминания
смертника Чельцова» «Русские
праведники» 0+
18:10, 19:15, 20:20 Х/ф «Цыган» 0+
21:30, 04:00 «Вечер на Спасе» 0+
00:20 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+
02:40 «Наши любимые песни».
Концерт 0+
06:45 «Тайны сказок» 0+

05:00 Х/ф «Александр Невский» 6+
06:05, 10:20 Т/с «Страсти по Чапаю» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00,
03:00, 04:00 Новости 12+
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:05 Х/ф «Курьер» 0+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:15 «Всемирные игры разума» 12+
20:55 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
23:50 Х/ф «Охранник для дочери» 16+
01:50 «Евразия. Спорт» 12+
02:15, 03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
02:30 «Вместе выгодно» 12+
02:40 «Евразия. Регионы» 12+
02:50 «Легенды Центральной
Азии» 12+
03:30 Мир. Спорт 12+
03:35 «Сделано в Евразии» 12+
03:45 «5 причин остаться дома»
12+
03:55 «Евразия в тренде» 12+
04:30 «Евразия. Спорт» 12+
04:40 «Евразия. Культурно» 12+
04:45 Х/ф «Моя любовь» 6+

05:00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06:00, 06:40 Орел и решка. Россия 16+
08:00, 08:30, 09:20, 10:20, 11:00,
12:00 Т/с «Зачарованные» 16+
07:10 Д/ц «Преподобный Кронид» «Русские праведники» 0+
07:45 Д/ц «Воспоминания
смертника Чельцова» 0+
08:20 Д/ц «Бутовский полигон»
«Русские праведники» 0+
08:55, 00:10 «Расскажи мне о
Боге» 0+
09:30, 10:45, 06:10 Мультфильмы на Спасе 0+
10:30 «Тайны сказок» 0+
11:00 «Физики и клирики» 0+
11:35, 22:50, 04:20 «Простые чудеса» 0+
12:25 «В поисках Бога» 0+
13:00 «Я очень хочу жить. Дарья Донцова» 0+
13:40 Д/ц «Русский антиминс»
«Русские праведники» 0+
14:15 «Наши любимые песни».
Концерт 0+
15:15, 17:00, 18:45, 20:15 Х/ф
«Возвращение Будулая» 0+
21:45 «Дорога» 0+
23:40, 05:45 «Святые целители» 0+
00:40, 05:05 «Профессор Осипов» 0+
01:30 «Украина, которую мы
любим» 0+
02:15 Х/ф «Остров» 0+
06:40 Д/ц «Гавриил Бунге»
«Старцы» 0+

05:00 Х/ф «Моя любовь» 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 Мультфильмы 0+
06:50 Х/ф «Садко» 6+
08:25 «Исторический детектив» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости 12+
10:10 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
13:10, 16:15 Т/с «Битва за Севастополь» 12+
17:35, 19:15 Т/с «Туман» 12+
21:40 Т/с «Туман-2» 12+
01:30 Х/ф «Охранник для дочери» 16+
03:15 Мир. Мнение 12+
03:30 «Сделано в Евразии» 12+
03:40 «Наши иностранцы» 12+
03:50 «Легенды Центральной
Азии» 12+
04:00 Х/ф «Василиса Прекрасная» 6+
04:30 Х/ф «Садко» 0+
05:00, 04:00 05:50, 06:40, 07:40,
03:10, 04:40 Орел и решка. 16+
08:30 Мамы Пятницы 16+
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13:00, 15:00, 17:00 Пацанки 6 16+
19:00 Х/ф «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» 12+
21:00 Х/ф «Тайна семи сестер» 18+
23:30 Х/ф «Простая просьба» 16+
01:30, 03:30, 04:40 Пятница
News 16+
02:00 На ножах. Отели 16+
02:40 Битва ресторанов 16+
04:00 Дикари 16+

06:00 Т/с «Позывной «Стая»-2.
«Экспедиция» 16+
08:40, 09:20 Т/с «Позывной
«Стая»-2. «Возвращение в прошлое» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 12+
11:05 Т/с «Позывной «Стая»-2.
«Переворот» 16+
13:35, 14:05 Т/с «Позывной
«Стая»-2. «Обмен» 16+
14:00 Военные новости 12+
15:50 Т/с «Позывной «Стая»-2.
«Охота на миллиард» 16+
18:40 Д/с «Сделано в СССР» 12+
19:00, 21:25 Т/с «Трасса» 16+
23:10 «Десять фотографий»
Игорь Бутман. 12+
00:00 Х/ф «Игра в четыре руки»
16+
02:00 Х/ф «Расскажи мне о
себе» 12+
03:25 Х/ф «Светлый путь» 6+
05:05 Х/ф «Цирк зажигает
огни» 6+

06:30, 03:20 Т/с «Реальная мистика» 16+
07:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 04:55 Т/с «Понять. Простить» 16+
12:55, 04:05 Т/с «Порча» 16+
13:25, 04:30 Т/с «Знахарка» 16+
14:00 Т/с «Верну любимого» 16+
14:35 Х/ф «Павлин, или треугольник в квадрате» 16+
19:00 Х/ф «С чистого листа» 16+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Х/ф «Другая женщина» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
09:00, 12:10, 17:30 Орел и решка. Земляне 16+
10:00, 11:10, 18:30, 19:40 Мир
наизнанку. Пакистан 16+
13:20, 14:20, 15:20, 16:20 Орел
и решка. Чудеса света 5 16+
21:00, 22:00 Мир наизнанку. 16+
23:00 Х/ф «Исчезнувшая» 16+
01:40, 03:50 Пятница News 16+
02:00, 03:00 Битва ресторанов 16+

06:25, 08:15 Х/ф «Всадник без
головы» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 12+
08:40 «Морской бой» 6+
09:45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Улан-Удэ - Иволинский Дацан» 12+
10:15 «Легенды музыки». «Группа «Цветы» 12+
10:45 «Улика из прошлого». «Арал. Идеальное убийство» 16+
11:35 Д/с «Тайны «Красного барона Бартини» 12+
12:30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13:15 «СССР. Знак качества»».
«Лакомства нашего детства»
12+
14:05 Юрий Яковлев 12+
14:30, 18:30 Т/с « Комиссарша» 16+
18:15 «ЗАДЕЛО!» 12+
00:10 Х/ф «Армия «Трясогузки» 6+
03:05 Х/ф «Расскажи мне о
себе» 12+
03:30 Д/ф «Влюбленные в
небо» 12+
04:00 Д/ф «Стихия вооружений:
воздух» 6+
04:25 Х/ф «Баллада о солдате» 12+

06:30, 05:15 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «У причала» 16+
10:25, 01:55 Х/ф «Осколки счастья» 16+
14:20 Х/ф «Осколки счастья
2» 16+
18:45, 21:50 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
22:05 Х/ф «Референт» 16+
04:00 Д/ц «Героини нашего времени» 16+
04:50 «Домашняя кухня» 16+
05:30 «Пять ужинов» 16+
05:45 Х/ф «Другая женщина» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:40 «Часовой» 12+
07:10 «Здоровье» 16+
08:20 «Непутевые заметки» 12+
09:00, 11:00 Новости 16+
09:15 «Жизнь других» 12+
10:15, 11:15 «Видели видео?» 6+
13:00 «Клуб веселых и находчивых» 6+
14:00 «Шерлок Холмс и «Зимняя
вишня». Вместе навсегда» 12+
15:00 «Горячий лед». Гранпри-2021. Ванкувер. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из
Канады. 0+
16:30 «Три аккорда» 16+
18:25 «Лучше всех!» 0+
20:00 «Время» 16+
21:00 «Что? Где? Когда?» 16+
22:20 Х/ф «Генерал Де Голль» 16+
00:25 «Наедине со всеми» 16+
01:10 «Модный приговор» 6+
02:00 «Давай поженимся!» 16+
02:40 «Мужское / Женское» 16+
06:15 «Устами младенца» 12+
07.00 Местное время. Воскресенье.
07:35 «Когда все дома» 12+
08:25 «Утренняя почта» 12+
09:10 «Сто к одному» 12+
10:00 «Большая переделка» 12+
11:00 «Парад юмора» 16+
12:50 Т/с «Наследница поневоле» 12+

31 октября

17:00 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты» 12+
19:00 Вести недели. 12+
21:00 Москва. Кремль. Путин. 12+
21:40 «Воскресный вечер» 12+
00:30 Х/ф «Петрович» 12+
02:20 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» 12+
10:00, 11:55, 19:15, 01:00 Новости 16+
10:05, 16:50, 19:20, 01:05, 03:45
Все на Матч! Прямой эфир 16+
12:00 Х/ф «Воин» 12+
14:55 Х/ф «Последняя гонка» 12+
17:10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Спарта» - «Фейеноорд» 12+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Специя» 12+
22:00 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Салернитана» - «Наполи»
Прямая трансляция 12+
01:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Милан» 12+
04:30 Автоспорт. 0+
06:00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА (Россия) «Оденсе» (Дания) 0+
07:30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Париматч»
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

04:00 Т/с «Схватка» 16+
05:35 «Центральное телевидение» 16+
07:00, 09:00, 15:00 Сегодня. 12+
07:20 «У нас выигрывают!» 12+
09:20 «Первая передача» 16+
10:00 «Чудо техники» 12+
10:55 «Дачный ответ» 0+
12:00 «НашПотребНадзор» 16+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:20 Следствие вели... 16+
17:00 «Новые русские сенсации» 16+
18:00 «Итоги недели». 12+
19:10 «Ты супер!» 6+
22:25 «Звезды сошлись» 16+
00:00 «Основано на реальных
событиях» 16+
02:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
12:00 «Полный блэкаут» 16+
13:10 «Форт Боярд» 16+
15:05 «Русский ниндзя» 16+
17:00 «Суперлига» 16+
18:30 М/ф «Рататуй» 0+
20:45 Х/ф «Люди Икс. Тёмный
Феникс» 16+
23:00 Х/ф «Дэдпул-2» 18+
01:20 Х/ф «Кладбище домашних
животных» 18+
03:05 «6 кадров» 16+
05:30 «Мультфильмы» 0+
05:50 «Ералаш» 0+

07:30 Т/с «СашаТаня» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30 «Мама LIFE» 16+
09:00, 10:10, 11:15, 12:20 Т/с
«Полицейский с Рублевки» 16+
13:30 Х/ф «День города» 16+
15:15 Х/ф «Непосредственно
Каха» 16+
17:30 Х/ф «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:00 Т/с «Игра» 16+

26 октября
с 9:00 до 18:00
с.Турочак
ул.Советская,75 РДК

ФАБРИКА МЕХА
«МЕХОВАЯ
ГРАЦИЯ»

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ШУБ
ИЗ НОРКИ, МУТОНА, БОБРА, КЁРЛИ,
АСТРАГАНА. ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ ДУБЛЕНКИ.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

Пр-во (Турция, Греция, Россия) Кредит по одному документу,без
первого взноса (паспорт), терминал.

АКЦИЯ: «ПОРА СДАТЬ СТАРУЮ ШУБУ
И ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ НА НОВУЮ ДО 35.000 РУБ.»
Зима уже рядом, не откладывай покупку на потом,
приходи к нам за шубой!

СКИДКИ ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ!!!

№ 42 (308)
21 октября 2021 г.

22:00 «Прожарка» 18+
23:00 Х/ф «Отель «Белград»»
12+
01:00, 01:50 «Импровизация»
16+
02:35 «Comedy Баттл-2016» 16+
03:30, 04:20 «Открытый микрофон» 16+
05:05, 05:35 «ТНТ. Best» 16+

20:25 Гала-концерт в Большом
театре. 12+
22:05 Х/ф «Филин и кошечка». 12+
00:25 «Пропажа чудесного саженья». 12+
01:10 Мультфильм. 12+
01:40 Д/с «Первые в мире». 12+

05:30, 07:10 Т/с «Психология
преступления». 12+
09:20 «Выходные на колесах» 6+
09:55 «Страна чудес» 6+
10:30, 23:20 События. 12+
10:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 12+
12:45 «Москва резиновая» 16+
13:30 Московская неделя. 12+
14:05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Ненавижу мужчин». 16+
14:55 «Прощание. Роман Виктюк» 16+
15:50 Д/ф «Шоу «Развод». 16+
16:35 Т/с «Смерть в объективе». 12+
20:25, 23:35 Х/ф «Преимущество
двух слонов» 12+
00:25 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» 16+
02:00 Х/ф «Старик хоттабыч». 0+
03:25 Петровка, 38 16+
03:35 Юмористический концерт 16+

05:55, 06:30 «Чик-зарядка» 0+
06:00 «С добрым утром, малыши!» 0+
06:35 М/с «Морики Дорики» 0+
07:00 М/с «Барбоскины» 0+
08:00 «Еда на ура!» 0+
08:20 М/с «Семья Трефликов» 0+
08:45 М/с «Малыши и Медведь» 0+
08:50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
09:45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 0+
10:05 М/с «Щенячий патруль» 0+
11:30 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
11:50 М/с «44 котёнка» 0+
13:30 «Студия красоты» 0+
13:45 М/с «Фееринки» 0+
15:10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» 0+
15:30 М/с «Хейрдораблз» 0+
15:35 М/с «Простоквашино» 0+
19:20 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
19:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
21:15 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
21:40 М/с «Инфинити Надо» 6+
22:05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
22:50 «Ералаш» 6+
00:30 М/с «Колобанга. Только для пользователей интернета» 6+
02:30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+

05:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 12+
06:05 Мультфильмы. 6+
07:15 Х/ф «Милостивые государи». 12+
08:25 «Мы - грамотеи!». 6+
09:05 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». 12+
10:40 Письма из провинции.
Кенозерье Архангельская область 12+
11:05, 23:40 Диалоги о животных. 12+
11:50 Невский ковчег. Теория
невозможного. 12+
12:20 Абсолютный слух. 12+
13:00 «Игра в бисер». 12+
13:45 Х/ф «Наш человек в Гаване». 12+
15:30 «Картина мира». 12+
16:10 «Нам дороги эти позабыть
нельзя...». Концерт 12+
17:35 Д/ф «Дороги Анатолия Новикова». 12+
18:30 Новости культуры 12+
19:10 Х/ф «Вертикаль». 12+

10:35 «За дело!» 12+
11:15 «От прав к возможностям» 12+
11:25, 19:00 «Календарь» 12+
12:05, 17:40, 03:35 «Среда обитания» 12+
12:30, 21:00 «Активная среда» 12+
12:55 «Гамбургский счёт» 12+
13:20, 21:30, 08:30 «Домашние
животные» 12+
13:50, 14:05, 16:05, 04:55 Т/с

«Пётр Лещенко. Всё, что было…»
12+
14:00, 16:00, 18:00 Новости 12+
18:05 «Большая страна» 12+
19:40 Д/ф «Золотая серия России». Королева экрана 12+
20:00 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…». Пётр Лещенко 12+
20:40 «Большая страна: открытие» 12+
22:00, 04:00 «ОТРажение недели» 12+
22:55 Х/ф «Барак» 12+
00:50 Х/ф «Имя Розы» 16+
03:05 Д/ф «Дневник Достоевского» 12+

07:15 «Украина, которую мы
любим» 0+
07:45 «Профессор Осипов» 0+
08:35, 04:20 «Дорога» 0+
09:40 «Святые целители» 0+
10:10 «Простые чудеса» 0+
11:00 Божественная литургия 0+
13:45 «Завет» 0+
14:50 «Служба спасения семьи» 0+
15:50 Х/ф «Остров» 0+
18:15 «Бесогон» 0+
19:00, 01:20 «Главноес». Новости на Спасе 0+
20:45 Х/ф «Перед рассветом» 0+
22:25 «Парсуна» 0+
23:25, 02:55 «Щипков» 0+
23:55 «Лица Церкви» 0+
00:10 «День Патриарха» 0+
00:25 «Во что мы верим» 0+
03:20 «В поисках Бога» 0+
03:50 «Расскажи мне о Боге» 0+
05:15 Мультфильмы на Спасе 0+
05:45 «Тайны сказок» 0+

06:05 Х/ф «Курьер» 6+
07:50 «Наше кино. Неувядающие» 12+
08:25 «ФазендаЛайф» 12+
09:00, 15:00 Новости 12+
09:10, 15:15, 18:30, 00:00 Т/с
«Жить сначала» 12+
17:30, 23:00 «Вместе» 12+
02:20 Х/ф «Семеро смелых» 12+

05:30, 06:40, 01:50, 02:40 Орел и
решка. Россия 16+
07:30 Мамы Пятницы 16+

08:00 Орел и решка. Чудеса света 5 16+
09:00 Гастротур 16+
10:00 Орел и решка. Россия
3 16+
11:00 Х/ф «Хранители снов» 12+
13:00 Х/ф «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» 12+
15:00, 15:30, 16:00, 16:40, 17:00,
17:40, 18:00, 18:40 Т/с «Училки в
законе 2» 16+
19:10 Х/ф «Тайна семи сестер»
18+
21:40 Х/ф «Простая просьба» 16+
23:40, 00:30 На ножах. Отели 16+
01:20 Пятница News 16+

06:05 Х/ф «Тревожный месяц
вересень» 12+
08:00 Новости недели 12+
08:25 «Служу России» 12+
08:55 «Военная приемка» 12+
09:45 «Скрытые угрозы». «Альманах №75» 12+
10:30 Д/с «Секретные материалы». «Тайный суперагент Гитлера» 12+
11:20 «Код доступа» 12+
12:10 Д/с «Война миров». «Судоплатов против Скорцени» 16+
13:00 Т/с «Трасса» 16+
17:00 Главное 12+
18:25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
21:45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
22:00 «Фетисов» 12+
22:45 Х/ф «Всадник без головы» 12+
00:35 Д/ф «Битва оружейников.
Реактивные системы» 12+
01:15 Т/с «Позывной «Стая»-2.
«Переворот» 16+
02:45 Т/с «Позывной «Стая»-2.
«Обмен» 16+

09:35 Х/ф «Придуманное счастье» 16+
13:50 Х/ф «С чистого листа» 16+
18:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
20:50 «Про здоровье» 16+
21:05 Х/ф «У причала» 16+
00:55 Х/ф «Осколки счастья
2» 16+
04:25 Д/ц «Героини нашего времени» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

МОЯ СЕМЬЯ
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Профилактика семейного неблагополучия

или «Азбука счастливой семьи» для родителей
РОДИТЕЛЬСТВУ НЕ УЧАТ В ШКОЛЕ. ДАЛЕКО НЕ В КАЖДОЙ СЕМЬЕ САМИ СОБОЙ СКЛАДЫВАЮТСЯ ГАРМОНИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. НЕРЕДКО
МАМАМ И ПАПАМ НУЖНА ПОМОЩЬ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ДРУГ ДРУГА, НАЛАДИТЬ КОНТАКТ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ.

У

всех родителей и тех,
кто только готовится
ими стать появилась
возможность пройти бесплатный курс «Азбука счастливой семьи» в консультационном центре «Связующая нить».
Школа осознанных родителей — это еженедельные встречи
в группе по программе Дианы
Машковой «Азбука счастливой
семьи». Занятия запланированы
с ноября 2021 по май 2022 года.
Специалист консультационного
центра «Связующая нить» Калугина Наталья Вадимовна прошла обучение и получила статус
Лидера проекта «Школа осознанных родителей».
НАБОР В ГРУППУ УЖЕ
НАЧАЛСЯ!

Право каждого ребенка
жить и воспитываться в
заботливой любящей семье
Семья – это начало и основа
жизненного пути каждого человека. Психически и физически
здоровая личность формируется только там и часто истинной
причиной
неблагополучного
детства является неблагополучие семьи. Число семей, находящихся в сложной ситуации,
велико. И очень часто это неблагополучие незримо.
Наряду с общепринятыми
причинами, вызывающими семейное неблагополучие такие
как кризисные явления в социально-экономической
сфере,
причины биологического характера (физически или психически больные родители, наследственность у детей) существуют
еще и причины психолого-педагогического свойства, связанные с внутрисемейными отношениями и воспитанием детей
в семье, непониманием родителями проблем детей, неумение
услышать и помочь.
Школа осознанных родителей
по программе «Азбука счастливой семьи, 30 уроков родительской осознанности» направлены
на оказание такой поддержки в
формате «равный-равному» и
способствуют развитию родительских навыков и улучшению
внутрисемейных
отношений.
Положительные изменения в
психологическом благополучии
родителей оказывают самое
прямое влияние на благополучие ребенка, и приводят к позитивным изменениям в семье в
целом.
Часто внешне семья выглядит благополучной, но сколько
родителей ежедневно сталкиваются с трудностями воспитания
детей, с последствиями собственного негативного детского
опыта, с отсутствием качественной психологической помощи.
Особенности воспитания, которое применялось к сегодняшним родителям, когда они были
детьми, зачастую формирует
ряд ложных установок, препятствующих выстраиванию гармоничных детско-родительских

отношений.

Знания, навыки, а также
ресурсы семей с детьми
необходимо развивать и
укреплять на постоянной
основе
В рамках реализации регионального проекта «Поддержка
семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» в Республике Алтай наш
Консультационный центр оказывает помощь родителям в
очной форме, через выездные и
дистанционные консультации.
Но не всегда индивидуальные
разовые консультации по запросу родителей решают задачу повышения их осведомленности в
вопросах образования и воспитания детей.
В этом году Консультационный центр «Связующая нить»
открывает для родителей и тех,
кто только собирается ими стать,
бесплатный курс «Азбука счастливой семьи» или «Школа осознанного родительства». Автором
этой программы является Диана
Машкова – общественный деятель, кандидат филологических
наук, известный российский писатель и мама 5 детей.
Программа призвана посредствам книг, публикаций, мероприятий
просветительской
групповой и индивидуальной
работы менять отношения в семье, создавая благоприятные
условия для развития родительской осознанности и позитивного воспитания детей. Программа «Азбука счастливой семьи»
- результат 7-летнего труда по
объединению лучших психологических теорий с практикой
помощи семьям.

Все темы курса доступно
изложены в Книгетренажере, которую получит
каждый из участников
Школы.
Принцип осознанного
родительства
Отсутствие
осознанности
мам и пап, наследуемая установка негативных отношений
внутри семьи – источник серьезных социальных проблем. Большинство людей, к сожалению,
не имели в детстве надежной
привязанности с родителями.
Часто причиной сложностей во
внутрисемейных отношениях, в
том числе жестокого обращения
с детьми и другими членами
семьи, становится негативный
детский опыт самих родителей
и полученные ими психологические травмы. Семьи с опытом
или риском жестокого обращения требуют ранней помощи.
Профессиональная помощь
таким родителям, проработка
их собственного травмирующего опыта, помогает избежать
развития насильственных методов воспитания в отношении их
детей. Также причинами затруднений в создании гармоничных
детско-родительских отноше-

ний нередко становится отсутствие знаний о семье, детях, непонимание психологии ребенка
и низкий уровень родительской
осознанности.
Лучшее наследство, которое
мы можем передать нашим детям – это гармоничные отношения с собой, близкими людьми и
окружающим миром. Этот капитал не обесценится со временем,
его невозможно утратить. Он
лишь вырастет в цене, переходя
от детей к внукам и правнукам.
Сформировать его можно
только одним способом – через
личную осознанность мам и пап.
Осознанность – это четкое понимание человеком своих целей,
эмоций и управление собственными действиями в конкретный
момент. Это способность анализировать переживания и принимать во внимание чувства других людей, четко формулировать
задачи и в любой ситуации контролировать себя. Осознанный
родитель не идет на поводу у
личных травм, негативных установок и бесконтрольных чувств.
Он делает сознательный выбор:
«Я хочу любить своего ребенка,
я могу любить своего ребенка,
и мне нужно любить его всю
жизнь». Это простое и одновременно сложное решение, но оно
необходимо детям.

Принцип культуры помощи
Огромную роль в поддержке
семей с детьми играет ближнее
окружение, а также другие семьи,
которые в прошлом испытывали
подобные трудности и сумели с
ними справиться. Социальное
окружение играет ключевую, порой даже терапевтическую роль
в тех случаях, когда мамы и папы
испытывают дефицит внутренних ресурсов и не справляются.
Формат «Школы осознанного
родительства» — это поддерживающее, уютное пространство, в
котором возможно в безопасной
и дружественной атмосфере об-

судить значимые родительские
темы, узнать новую информацию, поделиться личным опытом, услышать занимательные
истории, посмотреть на свои
проблемы со стороны. Здесь
признается ценность любого
опыта. Здесь можно поговорить
о том, что реально волнует каждого родителя.

Формат работы Школы
осознанных родителей.

– 30 видеолекций для родителей
в записи;
– 30 уроков осознанного
родительства в книгетренажере
– работа с Напарником;
– 30 личных (онлайн или офлайн)
встреч с Лидером Школы;
– библиотека книг для родителей
по темам курса.
• Еженедельные встречи
раскрывают один за другим
важнейшие аспекты жизни
семьи.
• После каждой встречи
участники Школы выполняют
задания в книге-тренажере.
• Изученный материал участники
обсуждают в дружеской
обстановке группы.
• Лидер дает обратную связь и
при необходимости направляет
участников Школы.
Программа состоит из
5 частей (30 уроков)
– Семейная система
– Привязанность
– Детская психологическая
травма
– Трудное поведение
– Подростковый возраст
Во время работы в школе
осознанного родительства по
программе
«Азбука счастливой семьи»
родители поймут, как создать семейную систему, которая будет
развивать, а не разрушать ребенка. Узнают, как формировать
привязанности между родителями и детьми; из каких отно-

шений в семье рождается зрелая
личность.
Осознают, о чем сигнализирует трудное поведение детей
и чем могут помочь родители,
чтобы ребенок рос уверенным
в себе, счастливым и здоровым.
Программа построена на глубоких знаниях в области семейной
и детской психологии. Авторы
опираются на труды всемирно
известных психологов, педагогов и исследователей – Джона
Боулби, Брюса Перри, Нильса
Питера Рюгаарда, Эриха Фромма, Януша Корчака, Гэри Чепмена, Вирджинии Сатир, Филиппы
Перри, Эрика Эриксона, Льва
Выготского, Даниила Эльконина,
Людмилы Петрановской, Юлии
Гиппенрейтер, Марины Мелии и
многих других.
Преимущество программы и
книги-тренажера в том, что теоретические знания подаются в
доступной и интересной форме
- через живые истории реальных людей, ясно изложенную
теорию и прорабатываются при
выполнении заданий.
ВНИМАНИЕ! Работа по
книге-тренажеру в «Школе
осознанных родителей» не
является психологической и тем
более терапевтической работой!
Занятия будут проходить
в консультационном центре
«Связующая нить» один раз в
неделю по адресу с.Турочак, ул.
Осипова, д.6.
Записаться на курс и задать
возникшие вопросы можно по
телефону: 8-962-819-4918 –
Наталья.
Каждый участник курса «Азбука счастливой семьи» получат ссылку электронной анкеты, которую важно заполнить
и получит в подарок в личное
пользование
книгу-тренажер
«30 уроков осознанного родительства».
Наталья КАЛУГИНА, специалист
консультационного центра
«Связующая нить»
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Мы за чаем не скучаем!
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ДЕЛА
ДЕРЕВЕНСКИЕ

СЕМНАДЦАТОГО ОКТЯБРЯ, В СОЛНЕЧНЫЙ ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ, В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ СЕЛА
КАЯШКАН ПРОШЛО ТРАДИЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ – «ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА».

П

очти четыре часа шла развлекательная программы для
людей преклонного возраста
- «Мы за чаем – не скучаем!», игры и
конкурсы, а также концертные номера в исполнении местных жителей. В
этом мероприятии принимали активное участи дети села: Николай Копытов, Семён Казанцев, Никита и Алек-

сандр Прозоровские. Все участники
конкурсов были награждены ценными
призами и подарками.
Большой вклад в этот праздник
внесли односельчане: староста села Александра Заболотнова, баянист – Губина Наталья и, конечно, постоянный
спонсор каяшканских праздников –
Роман Чанкселиани.

САРЫ БЮР – осенний обряд
поклонения и благодарения
духов Алтая

Во время проведения мероприятия были соблюдены все санитарные
нормы, обусловленные требованиями
Роспотребнадзора. А, главное – у всех
было превосходное настроение!
Светлана КОПЫТОВА,
заведующая Каяшканским СДК

ТРАДИЦИИ
ПРЕДКОВ

ДВАЖДЫ В ГОД, В НОВОЛУНИЕ, В ПОРУ ЗЕЛЁНОЙ (JАЖЫЛ
БУР) И ОСЕННЕЙ ЛИСТВЫ (САРЫ БЮР) ПРОВОДИТСЯ ОБРЯД
ВОЗВЫШЕНИЯ, ПОКЛОНЕНИЯ И БЛАГОДАРЕНИЯ ДУХАМ АЛТАЯ.

С

ам обряд проводится
ранним утром, в специально подготовленном
месте у тагылов (каменные сооружения). На двух ветках, с натянутой между ними веревкой
участники обряда повязывают
разноцветные жертвенные ленты (тялама) в четном количестве с благопожеланиями. Важным при проведении обряда
является подготовка к ритуалу.
Сначала обрядовые действия
совершаются в семейном кругу. Выполняет ритуал хозяин
дома, который окропляет огонь
молочной пищей. Дух-хозяин
огня выступает посредником
между потусторонним миром
и миром человека. Через духа-хозяина огня просят у верховного божества Ульгена (Айас
Каана), чтобы семейный очаг
крепко стоял на своем месте,
«не поскользнулся», милость
для продолжения рода, долю (л),
предназначенную для каждого
члена семьи.
Из пресного домашнего сыра
вырезают ритуальные фигурки священной родовой горы
– шатра, фигурки очага, людей,
домашних животных, которые
преподносятся Духу – хозяину
Алтая и духу местностям.
Обряд буквально переводится как Обряд проводов осени, с
просьбой ниспослания для людей здоровья, мира и достатка.
Время проведения обряда, место и предметы при проведении – все имеет свое значение.

Заранее ведется подготовка к
обряду: жертвенных угощений
и других ритуальных предметов. Каждый цвет ленты имеет
свое значение: белый – цвет чистоты, чистых помыслов; голубой – символ гармонии, согласия и спокойствия, воплощение
доброты, верности, бесконечности; жёлтый – цвет веры, просветления; зеленый – символ
цветущей земли, плодородия,
пробуждения, умножения и достатка, постоянства и неизменности, тепла, жизни; сжигают
на огне жертвенных угощений
духам Алтая у главного тагыла
( участвуют одни мужчины) и
окропляют молоком остальных
тагылов другими участниками;
участники обряда катаются по
земле для очищения от скверны и недугов и совершают круговой обряд освящения пищи
(аш-курсак куруйлаганы); затем
угощают участников обряда.
Наиболее
эффективными
являются обряды, проводимые в полнолуние. Например,
в обряде жертвоприношения
духам-хозяевам
священных
гор и Алтая, кам кладет угощения (са) на обоо на все четыре
стороны света, устанавливает
можжевельник по центру обоо,
произнося заклинание (алкыш), привязывает к березе ритуальную ленту (jалама) вместе
со всеми собравшимися. Кам
считает, что духов-хозяев гор
и перевалов следует угощать
молочной аракой. Угощение

водкой «утяжеляет» дорогу путешествующих (jол кату болор),
жертвенные ленточки (jалама)
следует развешивать всегда в
четном количестве, следует молиться и просить долю не для
себя, а для своих детей и ближних.
По представлениям шамана,
посредником между шаманом
и Эрликом могут быть черные
птицы, например, сова, а посредниками между шаманом
и божеством Верхнего мира
– сокол (шонкор) или беркут
(меркт), т.е. птицы, не питающиеся падалью. Сам шаман
имеет духов-посредников, с
помощью которых он обращается к божеству Нижнего мира
Эрлику. На четвертый или шестой дни новолуния домашний
огонь кормят свежей пищей,
кропят молоком, произнося
алкыш – просьбу огню и духам-покровителям о благополучии (кут-куруй – букв. ‘души-блага’) родных и близких:
Алтай мой с Луной,
Солнцем и Небом.
С лесом и тайгою.
Греющее жарко, яркое Солнце.
Восходящая, полная, яркая Луна.
Прошу у вас благословения,
Уберите с моей дороги
несчастье.
Пусть народ мой будет похвален,
Благодарю тебя, мой Алтай.
Ирина ЧЕРНОЕВА
Библиотекарь Турочакской ЦБ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ САНИТАРНОЙ СЛУЖБЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДОБРЫМ И СВЕТЛЫМ
ПРАЗДНИКОМ – «ДНЁМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА»!

Э

тот день – один из прекрасных поводов для слов благодарности, признательности и уважения к вам.
Вы научили, вы были рядом в трудные минуты, вы дали путёвку в жизнь, вы делали своё
дело несмотря ни на какие материальные и
бытовые трудности, в невероятно сложных условиях. Ваша жизнь – это пример самоотверженности, мужества и нравственности.
Своим примером Вы воспитали в нас силу
духа, трудолюбие и патриотизм.
Спасибо Вам за труд, за опыт, за вашу поддержку в это трудное время!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, веры, надежды и любви!
Пусть Ваша осень будет светлой и ласковой! Пусть Вас окружают тепло и забота близких людей!

В День пожилых людей
примите поздравление,
Желаем вам
спокойствия,
добра,
Любви родных, здоровья, настроения,
Пусть будет жизнь на праздники щедра!
Пусть внуки радуют, и дети помогают,
Пусть будет жизнь уютна и чиста,
Ведь возраст не помеха – точно знаем.
В душе пусть будет вечная весна!
Главный государственный санитарный врач
Республики Алтай Леонид ЩУЧИНОВ.
Главный врач ФБУЗ Г. С. АРХИПОВ.
Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Алтай

Нам даже
и не снилась
такая красота!

СВЕТОЧ

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ В
СЕЛЕ КЕБЕЗЕНЬ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА ПРОВЕЛ АРХИЕПИСКОП
ГОРНОАЛТАЙСКИЙ И ЧЕМАЛЬСКИЙ КАЛЛИСТРАТ.

Е

му сослужили благочинный Северного округа
епархии
протоиерей
Ростислав Кирашук, настоятель
храма иерей Роман Бородин,
иерей Георгий Селянинов, иерей Николай Шмидтке, диакон
Алексий Эргарт.
На праздничном богослужении присутствовали гости из
Горно-Алтайска, Маймы, Манжерока, Чемала. Георгий Селянинов поздравил молящихся с
появлением в их селе полноценного православного храма.
По окончании литургии архиепископ Каллистрат вручил
строителям и благоукрасителям
храма патриаршие и архиерейские награды.
В ответном слове от прихожан выступила Нина Тадыжекова со своим стихотворением, написанным специально для этого
праздника:
Для нашего села звонят колокола,
И золотом сверкают
на солнце купола.
Нам даже и не снилась
такая красота —
И эта колокольня, и Царские врата.
Стремится к небесам великолепный храм —
Супруги Королевы его воздвигли нам.
Здоровья, долголетья
мы будем им желать,
И на церковной службе их будем
вспоминать.
Как отмечается в сообщении

Дорогие читатели!

епархии, история православия
в Кебезене начинается с 1857
года, когда под управлением Алтайской духовной миссии в селе
был образован большой православный миссионерский стан,
а для временного проживания
был построен молитвенный дом
с кельей. В 1882 году усердиями
прихожан и купца Тренихина
был построен новый храм с колокольней, который существовал
до 1930-х годов.
В 1994 году на реке Кебезенка был обустроен молитвенный
дом, который в 2000 году был
перенесен в здание бывшей амбулатории, находящейся рядом с
новым храмом. В 2018 году заложили фундамент нового храма, в
этом же году молитвенный дом
был полностью уничтожен пожаром, и началось активное строительство храма стараниями и на
средства семьи Евгения и Иулии
Королевых.
В 2020 году храм был построен под крышу, были освящены
и установлены купола и накупольные кресты, обустроена автоматическая звонница, не требующая присутствия звонаря,
продолжалась внутренняя отделка и благоустройство территории.
В октябре 2021 году храм был
подготовлен к Великому освящению и был освящен 16 октября
архиепископом Горноалтайским
и Чемальским Каллистратом.
По материалам сайта
«Новости Горного Алтая»

НА ДОСУГЕ

В прошлом номере «Истоков» были опубликованы вопросы викторины
«Как прозвали автобус Жеглова?».
Ответы: 1. Б. 2. А. 3.В. 4.Б. 5.В. 6. Б. 7.А. 8.В. 9. Б. 10. Б
Поздравляем всех, кто ответил правильно!

Библиотекарь Турочакской районной библиотеки
Лариса КАНДАРАКОВА
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Коллекторы: кто и на что имеет право
НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КОЛЛЕКТОРСКИМИ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОТВЕТИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА И КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
УФССП РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ.
- У меня имеется кредитный
долг, который взыскивает
уже не банк-кредитор, а
иная организация. На законных ли основаниях они занимаются возвратом просроченной задолженности?
- Согласно ст. 5 Закона №230ФЗ «О защите прав и законных
интересов физических лиц при
осуществлении
деятельности
по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений
в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях»
деятельность по возврату просроченной задолженности могут осуществлять:
1) кредитор, в том числе новый
кредитор, при переходе к нему
прав требования, например, в случае продажи долга;
2) лицо, действующее от имени и (или) в интересах кредитора,
только в том случае, если оно является кредитной организацией;
3) лицо, действующее от имени и (или) в интересах кредитора,
только в том случае, если оно является лицом, осуществляющим
деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве
основного вида деятельности, т.
е. юридическим лицом, включенным в государственный реестр, —
коллектором.
- В нашей республике есть
такие организации, включенные в государственный
реестр?
- На территории Республики Алтай зарегистрированы обособленные подразделения юридических
лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в
качестве основного вида деятельности:
1. Это ООО «Траст-Западная Сибирь», расположенная по адресу: г.
Горно-Алтайск, ул. Улагашева, д.13
оф. 509. Головной офис находится
по адресу Иркутская область, г. Ангарск, 18 микрорайон, д. 7 пом.3.
2. НАО «Первое коллекторское
бюро», адрес подразделения: г.
Горно-Алтайск, ул. Ч-Гуркина,
39/12, оф.108. Адрес юридического
лица: г. Москва, пос. Московский,
Киевское шоссе, 22-й км., домовладение 6, стр.1.
- Из-за имеющейся задолженности на мой номер
мобильного телефона звонят
коллекторы, законны ли
такие действия?
- Да, в ходе возврата задолженности такие действия допустимы.
Кредиторы и лица, действующие
от их имени, имеют право контактировать с должником посредством личных встреч, телефонных
переговоров
(непосредственное
взаимодействие),
телеграфных
сообщений, текстовых, голосовых
и иных сообщений, передаваемых
по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной
связи, электронной и почтовой
переписки. Единственная оговорка: данным юридическим лицам
нельзя превышать лимиты такого
взаимодействия. Такие «лимиты»
регламентированы ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 №230ФЗ «О защите прав и законных
интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по
возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в
Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Статья 7 данного ФЗ называется
«Условия осуществления отдельных способов взаимодействия с
должником». Согласно ей, встречаться с должником лично можно
не более 1 раза в неделю (с 8 до 22
часов в будни и с 9 до 20 часов
по выходным и в праздники).

Вести переговоры по телефону можно не более 1 раза в сутки,
2 раз в неделю и 8 раз в месяц с 8
до 22 часов в будни и с 9 до 20 часов
по выходным и в праздники.
Отправлять телеграфные, текстовые, голосовые и прочие сообщения по сетям электросвязи, подвижной радиотелефонной связи (т.
е. через интернет и мобильный телефон) — по рабочим дням с 8 до 22
часов, по выходным и праздникам
с 9 до 20 часов до 2 раз в сутки, до 4
раз в неделю и до 16 раз в месяц.
Нет ограничений только по количеству почтовых отправлений.
Наверное, на слух эти цифры
довольно сложно воспринимать,
поэтому радиослушателям мы советуем ознакомиться с указанной
статьей Федерального закона. Повторюсь, это ст. 7 Федерального
закона от 03.07.2016 №230-ФЗ.
Обращаем внимание на следующее. Важно, что имеются определенные ограничения при взаимодействии с должником:
— любые контакты с должником
запрещены с 22 до 8 часов в рабочие дни и с 20 до 9 часов по местному времени в выходные/праздничные дни;
— личные встречи могут осуществляться не чаще одного раза
в неделю;
— телефонные переговоры допускаются не более одного раза
в сутки, не более двух раз в неделю
и восьми раз в месяц;
— сообщения (телеграфные, текстовые, голосовые) разрешено направлять не более двух раз в сутки,
четырех раз в неделю и шестнадцати в месяц.
- Есть ли запреты в деятельности коллекторов при возврате задолженности?
- Разумеется, законом определена грань дозволенного. Об ограничениях мы рассказали выше. Если
коротко, то запрещено причинять
вред физическому и психологическому здоровью человека, использовать откровенный обман. Прежде всего, запрещено применять
к должнику и иным лицам физическую силу либо угрожать ее применением, угрожать убийством или
причинением вреда здоровью;
- уничтожать или повреждать
имущества либо угрожать уничтожением или повреждением имущества;
- применять методы взаимодействия, опасные для жизни и здоровья людей;
- оказывать психологическое
давление на должника и иных лиц,
использовать выражения и совершать иные действия, унижающие
честь и достоинство должника
и иных лиц;
- вводить должника и иных лиц
в заблуждение относительно:
- правовой природы и размера неисполненного обязательства,
причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства;
- передачи вопроса о возврате просроченной задолженности
на рассмотрение суда, последствий
неисполнения обязательства для

должника и иных лиц, возможности применения к должнику
мер административного и уголовно-процессуального воздействия
и уголовного преследования;
- принадлежности кредитора
или лица, действующего от его
имени и (или) в его интересах, к государственным органам.
- По поводу долговых обязательств звонят не только
мне, но и моим родственникам и коллегам по работе.
Я слышала, что это также
запрещено.
- Взаимодействие с третьими
лицами — это могут быть члены
семьи, друзья, соседи, коллеги прочие — возможно, но только если
имеется согласие должника на взаимодействие с третьими лицами,
в то же время третьи лица также
должны дать согласие на общение
с представителями компаний по
взысканию просроченной задолженности. Если хотя бы одно из
условий не выполнено, то взаимодействие незаконно.
- Что означает дать согласие
на общение с коллекторскими организациями. Оно
должно быть как-то юридически оформлено?
- Согласие на взаимодействие
с третьими лицами должно быть
дано в письменной форме в виде
отдельного документа, важно,
чтобы в документе было согласие
должника на обработку персональных данных. Добавим, что организация, взыскивающая долг, должна
взаимодействовать с третьими лицами по тем же принципам и правилам, как и общение с самим
должником.
- Как много людей жалуются на действия микрокредитных организаций и
коллекторских компаний в
Управление Федеральной
службы судебных приставов
по РА? Бывали ли случаи,
когда должникам угрожали
физической расправой или
оказывали психологическое
давление на граждан?
- За девять месяцев 2021 года в
Управление Федеральной службы
судебных приставов поступило 75
обращений от граждан по вопросам взаимодействия с юридическими лицами по вопросу взыскания просроченной задолженности.
По итогам рассмотрения поступившей от заявителей информации составлено десять протоколов
об административных правонарушениях по ст.14.57 КоАП РФ. Так,
в результате административных
расследований составлено 5 протоколов по ч.2 ст. 14.57 КоАП РФ в
отношении ООО «Контакт», 1 протокол по ч.2 ст. 14.57 КоАП РФ в отношении ООО «Сириус — Трейд»,
2 протокола по ч.2 ст. 14.57 КоАП
РФ в отношении ООО «Эверест», 2
протокола по ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ,
в отношении микрофинансовых
организаций.
Чаще всего при общении с долж-

ником по возврату просроченной
задолженности с помощью телефонной связи превышается допустимый лимит непосредственного
взаимодействия, направляют неприемлемый контент в личные сообщения должникам. Кроме того,
коллекторские и микрофинансовые компании взаимодействовали
с третьим лицом при отсутствии
согласия должника на данные условия, а также при непосредственном взаимодействии по инициативе лица, действующего в интересах
кредитора, юридическое лицо не
сообщило наименование кредитора, в чьих интересах действует.
Направлялись смс-сообщения на
номер телефона должника со скрытого номера, а после возникновения просроченной задолженности
направлялись смс-сообщения не
на языке, на котором составлен
договор или иной документ, на
основании которого возникла
просроченная задолженность. В
результате
административного
расследования и обращения в судебные инстанции те организации,
о которых идет речь, были оштрафованы на общую сумму 440 тыс.
рублей.
В течение нескольких лет наблюдается увеличение подобных
обращений граждан. Рост числа
жалоб на коллекторов обусловлен
в том числе и тем, что ведомством
проводится активная разъяснительная работа.
- Предположим, микрофинансовая компания, которая занимается возвратом
задолженности, ежедневно
звонит мне, превышая лимиты, а также докучает моим
родственникам. Мне необходимо обращаться сразу
в службу судебных приставов?
- В случае, если в отношении
граждан или юридических лиц
поступают угрозы физической
расправы, либо обращения оскорбительного характера, это является компетенцией иных правоохранительных органов, как МВД
либо органы прокуратуры. Данные
действия рассматриваются при
совместном взаимодействии ведомств.
Жителям Республики Алтай, в
отношении которых коллекторы
совершают противоправные действия, советуют обращаться в правоохранительные органы по месту
жительства, а также в профильный
отдел Управления по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 226, стр. 2,
телефон 8 (38822) 4-96-76.
Обращаем внимание, что коллекторское агентство должно быть
включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности
в качестве основного вида деятельности. Реестр можно найти на сайте ФССП России в разделе «Сервисы».
При совершении любых противоправных действий со стороны
организаций,
осуществляющих
деятельность по возврату просроченной задолженности, рекомендуется:
1. Зафиксировать правонарушение посредством видео- и аудиозаписи, фотографий текстовых сообщений и детализации телефонных
разговоров. По возможности указать дату и время совершения
противоправных действий со стороны сотрудников коллекторских
агентств.
2. Сообщить об указанных фактах в правоохранительные органы
по месту жительства, приложив
к своему обращению документы
и материалы, содержащие сведения о ваших долговых обязательствах, наименования коллекторской организации, данные лиц,
которые осуществляли с вами взаимодействие. Необходимы также
сведения о кредитных обязательствах, наименование кредитора,

коллекторского агентства, полные
контактные данные гражданина
для связи.
Благодаря собранным материалам недобросовестные взыскатели
будут привлечены к административной ответственности и понесут
законное наказание за нарушение
прав.
Рекомендуем гражданам, имеющим займы или непогашенные
долговые обязательства, сохранять
свои экземпляры
документов,
подписанных при оформлении займа, в период исполнения договора и в течении трех лет после возврата долга. Те же рекомендации
касаются квитанций и расписок о
погашении долга.
- Вы рассказали об ограничительных и запрещенных
действиях коллекторов и
кредитных организаций.
Какое наказание могут
получить недобросовестные
взыскатели?
- За нарушение требований законодательства о защите прав и
законных интересов физических
лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности предусмотрена административная ответственность.
Так, согласно ч. 1 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях кредитор за нарушения
может быть оштрафован судом.
При этом штраф на граждан может
составить от 5 тысяч до 50 тысяч
рублей, на должностных лиц — от
10 тысяч до 100 тысяч рублей, а на
юридических лиц — от 20 тысяч
до 200 тысяч рублей. Должностное
лицо может быть дисквалифицировано.
Для коллекторов, т.е. для юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических
лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной
задолженности в качестве основного вида деятельности, по ч. 2 ст.
14.57 КоАП РФ установлена еще
более жесткая ответственность.
Должностное лицо такой организации может быть подвергнуто арбитражным судом штрафу в размере
от 50 тысяч до 200 тысяч рублей
или дисквалификации на срок от
шести месяцев до одного года, а
само юридическое лицо - штрафу
от 50 тысяч до 500 тысяч рублей
или административному приостановлению деятельности на срок до
90 суток.
Еще более жесткая ответственность предусмотрена ч. 4 ст. 14.57
КоАП РФ за незаконное осуществление лицом, не включенным в
государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве
основного вида деятельности,
действий, которые в соответствии
с Законом 230-ФЗ могут осуществляться только включенным в
указанный реестр юридическим
лицом. В этом случае граждане,
незаконно осуществляющие такую
деятельность, могут быть подвергнуты судом штрафу в размере
от 50 тысяч до 500 тысяч рублей,
должностные лица - от 100 тысяч
до 1 миллиона рублей или дисквалификации на срок от 6 месяцев
до 1 года, а на юридические лица
может быть наложен штраф от 200
тысяч до 2 миллионов рублей.
Кроме того, в незаконных действиях коллекторов могут содержаться признаки и других административных правонарушений,
например, мелкого хулиганства
(ст. 20.1 КоАП РФ), оскорбления (ст.
5.61 КоАП РФ), нарушения законодательства о персональных данных
(ст.13.11 КоАП РФ) и других. Дела
об указанных административных
правонарушениях возбуждаются
органами внутренних дел, прокуратуры и Роскомнадзора соответственно.

Пресс-служба УФССП
России по РА
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Меры пожарной безопасности в быту

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА! С НАЧАЛА 2021 ГОДА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА
ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ПРОИЗОШЛО 36 ПОЖАРОВ - ЭТО НА 2 ПОЖАРА МЕНЬШЕ, ЧЕМ В 2020 ГОДУ.

П

омните, что пожар
легче
предупредить,
чем потушить его. Для
этого следует повседневно выполнять элементарные правила
пожарной безопасности.
Всегда будьте осторожны в
обращении с огнем. Не применяйте открытый огонь вблизи
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, не курите в
постели, хозяйственных сараях,
кладовых и других местах хранения сгораемых материалов.
Определите надежное место
хранения спичек, недоступное
для детей. Запомните: дети,
подражая взрослым, часто являются виновниками пожаров,
а нередко и сами становятся
жертвами огня. Не оставляйте
детей одних без надзора взрослых.
Газовые и электрические
бытовые приборы (утюги, телевизоры, магнитофоны и др.)

требуют постоянного надзора и
исправного состояния. Электроутюги, электрические чайники
устанавливайте на специальные
несгораемые подставки. Во избежание пожаров не оставляйте
их включенными без присмотра
и не разрешайте пользоваться
ими детям.
Для защиты электрических
сетей от перегрузок и короткого
замыкания пользуйтесь только
предохранителями заводского
изготовления. Опасно применять в электрощитках предохранители кустарного изготовления – «жучки».
На лестничных клетках, в
коридорах и чердаках не устраивайте кладовок. Под лестничными маршами и в чердачных
помещениях не храните какие-либо вещи, мебель и другие
горючие материалы.
Не применяйте открытый
огонь для отогревания замерз-

ших водопроводных труб и отопления. В этих целях пользуйтесь горячей водой, паром или
нагретым песком.
Если у вас имеется автотранспорт, обеспечьте надежное и
безопасное место для хранения
бензина. Опасно в пожарном
отношении и для жизни людей
хранить легковоспламеняющиеся жидкости в квартирах, коридорах, лестничных клетках,
подвалах и на чердаках. При
посещении чердаков, кладовок, подвалов и построек хозяйственного назначения не
применяйте спички и свечи.
Пользуйтесь для этих целей
электрическими фонарями.
Ответственность за пожарную безопасность жилой квартиры или дома возлагается на
домовладельцев.
Если вы обнаружите в своем
доме пожар, немедленно сообщите об этом по телефонам:

«01» - со стационарного телефона, «101» - с мобильного телефона, либо «112» - с любого телефона. При этом нужно четко
сообщить название населенного
пункта, улицы, номер и этажность дома, этаж, где произошел
пожар. Назовите свою фамилию
и номер телефона. При возникновении опасности для человеческой жизни нужно срочно
помочь выйти из помещения
детям, престарелым, больным.

В помещении необходимо выключить, по мере возможности,
электричество и газ. Одновременно, если это возможно, следует приступить к тушению пожара подручными средствами.
Берегите свою жизнь, жизнь
своих близких и свое имущество
от огня!
Государственный инспектор по
пожарному надзору
Рябченко Татьяна РОМАНОВНА

САМОУПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОФОРМЛЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
И КАРТ МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО МАРШРУТУ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК И КАРТ МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК».

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

С

18 по 29 октября 2021 года на территории
Республики Алтай проходит второй этап
общероссийской акции
«Сообщи, где
торгуют смертью», которая проводится с целью
предупреждения распространения наркомании,
привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков,
оказание помощи по вопросам лечения квалифицированной помощи и консультаций по реабилитации наркозависимых лиц.

ВАЖНО!

Если у Вас есть информация о фактах сбыта
наркотических средств вовлечения несовершеннолетних в потребление наркотических средств
или склонению к их употреблению, сведения о
лицах содержащих наркопритоны – обращайтесь
по телефону доверия МВД по Республике Алтай
8388-22-20-020 или в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Турочакский»
8388-43-22-002.
МО МВД России «Турочакский»

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Субсидирование
приобретения субъектами МСП российского ПО

Р

оссийский фонд развития информационных
технологий
(РФРИТ)
объявил о начале конкурсного отбора правообладателей
(уполномоченных организаций)
в целях возмещения затрат по
использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского облачного
программного обеспечения.
В рамках реализуемой РФРИТ
программы субъекты малого и

среднего предпринимательства
смогут приобрести российское
программное
обеспечение.
Участвующее в программе ПО
и компании-правообладатели
будут отобраны фондом в соответствии с постановлением
Правительства РФ № 1031. Победители отбора будут иметь
возможность предложить субъектам МСП российское ПО со
скидкой 50% с последующей
компенсацией от РФРИТ.

Конкурсная
документация
по проведению конкурсного отбора и формы документов для
использования при подготовке заявки размещены на сайте
РФРИТ https://рфрит.рф/msp.
Подать заявку можно через
сайт https://рфрит.рф/msp или
отправить заявку по e-mail
msp@rfrit.ru.
Министерство цифрового
развития Республики Алтай

Отдел экономики и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Турочакский район» в
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов Администрации муниципального образования «Турочакский район», затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный Постановлением главы
Администрации
муниципального образования «Турочакский
район» от 13 октября 2016 г. №
232 извещает о начале публичного обсуждения проекта постановления главы муниципального образования «Турочакский
район» «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной
услуги «Оформление свидетельства об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление
свидетельств об осуществлении

перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута
регулярных перевозок».
Проект постановления и проект сводного отчета о проведении
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной
деятельности
размещен на сайте Администрации Турочакского район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.
turochak-altai.ru в разделе «Экономика», подразделе «Оценка регулирующего воздействия».
Замечания и предложения
принимаются по адресу: 649000,
Республика Алтай,
Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 77, каб.206, а также
по адресу электронной почты:
ecoturochak@mail.ru, тел.: 8-38843-22-5-27.
Срок проведения публичного
обсуждения: с 18 октября 2021 г.
по 31 октября 2021 г.
Администрация МО
«Турочакский район»

CПИСОК СТАЦИОНАРНЫХ
УЧАСТКОВ ВПН-2020
ТУРОЧАКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Муниципальное
Адрес
образование/
стационарного
Телефон
сельское поселение/
участка
Артыбашское
с. Иогач, ул.
(983) 580сельское поселение Бийская, д. 13
12-68
Турочакское
сельское
поселение

Часы
работы
08:0020:00

(983) 580- 08:00с. Турочак, ул.
(983)
Советская, д. 63 14-17,
580-14-24 20:00
с. Турочак,
(38843)
08:00ул.Советская,
2-20-12
17:00
д. 2

График
работы
ежедневно
ежедневно
понедельникпятница
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ПРОДАЮ
РАЗНОЕ:
• Продам кимоно на ребёнка 1012 лет в ОС за 500 руб. Бонусом жёлтый пояс: 8-913-698-67-31

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Дом из брёвен площадью 59
квадратных метров, крытый
железом, по адресу: Турочак, ул.
Казанцева за магазином «большой
Аникс». В дом имеется железная
дверь, бетонированный погреб,
печь с водяным котлом, черновой
пол. В дом проведена вода,
слив, свет. Имеется баня, участок
угловой, занимает 22 сотки: 8-923665-88-05
• Дом в селе Дмитриевка по ул.
Морозова-14. НЕДОРОГО! Имеются
надворные постройки, а в огороде
– колонка для воды. Весь участок
занимают семнадцать соток: 8961-985-06-86

Уважаемые жители
Турочакского района!

ОБРАЗОВАНИЕ

Управление образования Администрации МО «Турочакский район» информирует жителей Турочакского района Республики Алтай
о том, что с 1 января 2022 года размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных дошкольных организациях, находящихся на территории муниципального образования «Турочакский
район», для муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 10,5 –часовым режимом рабочего дня будет составлять 3000
(три тысячи) рублей в месяц.
Данное повышение связано с изменениями нормативов стоимости питания на 1 ребенка в день для детских садов.
Управление образования
Администрации МО «Турочакский район»

Турочакская ветстанция с 4 октября 2021 года
ПРОВОДИТ ОСЕННИЕ ВЕТЕРИНАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
ОБРАБОТКИ В С. ТУРОЧАК:
Лошади, МРС,КРС против сибирской язвы,
Чипирование, биркование
Взятие крови для исследования:
КРС: бруцеллез, лейкоз, лептоспироз
Лошади: САП, Случная болезнь, ИНАН, Бруцеллез, Лептоспироз
Убедительная просьба владельцам не выпускать со дворов животных,
не подвергнутых ветеринарным обработкам

Справки и заявки по тел.: 8 (38843) 22642

Стоимость весенних ветеринарных обработок: КРС-401 руб.,
Лошади 421 руб., МРС-252 руб., Свиньи-264 руб. Обработка животных
на дому-199 рублей. Чипирование 165 рублей, Биркование-95 рублей.

В КО «Турочакский»,
филиала «Горно-Алтайский»
АО «Алтайэнергосбыт»
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ
ИНЖЕНЕРИНСПЕКТОР
2 категории.

Обращаться по тел:
8-961-992-04-29
Утерянный аттестат Кебезенской средней общеобразовательной школы № А 225 12 27
выдан 21.06.1998 г. на имя Сумачаковой Оксаны Кирилловны
считать недействительным.

ОТДАМ
В ДОБРЫЕ РУКИ:
• Белых крыс – взрослых и детей –
ДАРОМ: 8-913-698-67-31

СДАМ
• Сдам полублагоустроенную
однокомнатную квартиру в
Турочаке по ул. Сосновая 5 кв.3:
8-913-697-63-12
• В аренду – помещение магазина
или его часть, помещение под
офис: 8-909-508-51-27
• В аренду – помещение для
проведения поминальных обедов,
под офис: 8-983-328-72-61

• Квартира в двухквартирном доме
в живописном месте Республики
Алтай, в селе Турочак площадью
62 кв. м. Имеются две спальни,
уютный зал, кухня, утеплённая
веранда, сан. узел и душевая
кабина, холодная и горячая вода.
Участок составляет 10,6 соток
на котором размещён новый
гостевой домик размером 3 на 7
метров, гараж, дровяник, баня,
теплица и бетонный погреб.
Имеются ягодные кустарники с
очень красивым полисадником и
многолетниками: 8-983-581-51-01
• В Турочаке мебелированную
квартиру в двухквартирном доме
по ул. Зелёная 27, кв. 2, имеются
две комнаты и кухня. В квартире
есть санузел, вода – холодная и
горячая, летняя кухня, погреб и
пр. Общая площадь = 40,1 кв. м.
Весь участок занимает площадь –
800 кв. м. Цена = 800 тыс. рублей:
8-960-960-27-21
• Двухэтажный дом, 100 кв.м., х/г
вода, новые: баня, тёплый гараж
на 2 машины, участок 10 соток:
8-963-198-71-32
• Квартиру в Турочаке площадью
56 квадратных метров. В доме
имеется вода – холодная и горячая,
слив, летний водопровод, сан.
блок, печь с водяным отоплением.
Весь участок равен одиннадцати
соткам. Всё в собственности:
8-903-074-66-70
• Трёхкомнатную квартиру с очень
хорошим ремонтом: 8-906-96070-98
• Квартиру 39 кв.м по ул. Светлая 4А
кв 3. Вода х/г в доме, баня, гараж,
огород, хоз. постройки. 950 тыс.
руб. 8-909-508-65-59
• На ул. Чехова 4-х комнатный дом
(3 спальни, зал, кухня, коридор).
Земельный участок 5 соток.
Дом теплый, с новой крышей.
На территории: гараж, хорошая
баня, дровеник, хоз.постройки.
Вода в доме. В огороде летний
водопровод. Имеется уличный
погреб. Дом в центре, но при этом
на тихой улице, далеко от зоны
подтопления. Рядом располагаются
2 детских сада, школа и магазин
в шаговой доступности, а также
районная поликлиника. Соседи
без вредных привычек. Возможно
частично оставить мебель. Покупка
возможна с использованием
материнского капитала и др.
сертификатов. Рассмотрим обмен
на квартиру в Барнауле, Бийске.
Небольшой торг (символический).
Бонусом при продаже дрова. Цена:
1 600 000 руб.: 8-906-970-09-09

• Сдам или продам: квартира 48
кв.м: 8-903-074-76-29
• Дом в с. Турочак по ул. Рабочая,
участок 15 соток: 8-913-697-62-25;
8-909-508-50-51
• Квартиру по ул. Светлая д.4а
кв.1.Комната, кухня (общая
площадь 21кв.м). участок 6 соток,
один собственник. За материнский
капитал: 8-903-074-91-14
• Бетонное нежилое (свободного
назначения) здание площадью 378
кв.м. по ул. Тельмана 46. Вода, свет
подведены. Своя котельная. Есть
своя парковка. Земельный участок
в собственности: 8-906-939-47-77;
8-906-939-41-11
• Дом по ул. Чехова, 35 кв. м., Огород
12 соток, 2 комнаты + кухня, вода в
доме. Есть надворные постройки,
рядом 2 дет. сада, школа. Сделан
ремонт: 8-909-508-26-11
• Дом, вода горячая и холодная,
санузел. Майская д. 88: 8-961-89305-73
• Квартиру в двухквартирном
доме по ул. Майская кв 60/1. хоз.
Постройки: баня, летник: 8-983582-48-02
• Помещение на территории рынка
40 кв. м. под магазин, офис. склад:
8-903-919-95-49
• Дом в селе Кебезень 90 кв. м.,
хозпостройки, уч-к 17 соток,
красивое место на берегу Бии:
8-960-968-94-17
• Двухэтажный дом в Турочаке по
ул. Таёжная 19/2: 110 кв. м., х/г
вода, душ, санузел. Уч-к 20 соток,
гараж: 8-923-661-23-50
• Дом в Турочаке по ул. Подгорная,
32: 8-903-074-97-45
• Дом (4х8 – кухня и комната) вместе
с участком (43 сотки, документы
в порядке) на берегу реки Бия в
с. Сайдып Солтонского района.
Продам (цена договорная) или
обменяю на участок в Турочаке:
8-913-317-41-73
• Территорию 40 соток в Турочаке
под промышленное производство:
8-960-938-27-68
• Недостроенный дом из бруса в
двух уровнях в Турочаке на разбор.
Цена 450 000 рублей, самовывоз:
8-961-893-35-13
• Дом-особняк 61 кв.м.: 2 спальни,
зал, кухня, коридор, санузел, х/г
вода с выводом на полив огорода,
баня, сушило для дров и угля.
Хороший сад, ухоженный участок,
подпол и подвал для хранения
урожая. Цена договорная: 8-933933-70-26

ЖИВОТНЫЕ
• Бычка возрастом семь месяцев:
8 963 511 51 79
• Поросят: порода ландрас+большая
белая. Каначак. Возможна
доставка: 8-963-535-12-82

МЕНЯЮ
• Трёхкомнатную квартиру в
Белокурихе: экспериментальный
проект 70 кв.м. на Турочак. ВСЕ
предложения будут рассмотрены:
8-983-350-39-41

КУПЛЮ ЛОШАДЕЙ,
ЖЕРЕБЯТ, БЫКОВ
ДОРОГО
8-913-690-13-31

www.turochak-altai.ru
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В МАУ МКК «Центр
поддержки
предпринимательства
Турочакского района»
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ
ЭКОНОМИСТ.

Подробно по телефону

8-906-970-21-41
УСЛУГИ

• Пробурим водопроводную скважину,
выкопаем слив, заведём воду в
дом в любое время года. Соберём и
установим душевую кабину, краны,
раковины, унитазы, горячую воду.
Круглогодичный ремонт сантехники.
Проведём эл. проводку и заменим
старую на новую. Сделаем любые
заборы и разное строительство.
Можно в рассрочку. Сделаем любые
работы пенсионерам. Распилим
дрова. Осуществляем вывоз на
свалку бытовой техники, старой
мебели – бесплатно. Свалим деревья
на участке и распилим на дрова.
Выкосим на участке траву. ИНН №
040700618542. тел: 8-963-512-62-74
• Пожилая женщина – ходячая, примет
помощницу без вредных привычек
с проживанием в благоустроенной
квартире. Подробно по телефону: 8
963 511 85 48
• Репетитор по русскому языку:
помощь в подготовке к школе,
экзаменам и выполнении домашнего
задания: 8 906 970 56 55

ТРЕБУЕТСЯ
• Работник на пилораму в АУРА
«Турочак-Лес»: 8-929-305-34-05
• Рабочий-истопник,
разнорабочая, повар-продавец
(продовольственные товары).
Личное собеседование, жильё
предоставляется. Подробно по
телефону: 8-909-508-51-27
• ООО «Запсибруда» филиал
«Запсиблес» ведёт набор
сотрудников:
1. Разнорабочий, ЗП 30.000 руб.
2. Сварщик, ЗП 35.000 руб.
3. Слесарь, ЗП 35.000 руб.
4. Оператор котельной, ЗП 30.000
руб.
5. Машинист погрузчика, ЗП 40.000
руб.
6. Водитель автомобиля Урал, ЗП
40.000 руб.
7. Повар, ЗП от 25.000 до
35.000 руб., зависит от опыта и
специализации кандидата
8. Уборщица помещений, ЗП 22.000
руб.
9. Инженер КИПиА, ЗП от 50.000 до
80.000 руб.
10. Главный инженер, ЗП от 60.000
до 100.000 руб.
11. Главный и сменный механик, ЗП
от 50.000 до 100.000 руб.
Место работы: Таштагольский
район, посёлок Алтамаш.
Официальное трудоустройство,
соц. пакет, спецодежда.
Проживание в новом современном,
комфортном общежитии: столовая,
комнаты отдыха и сна, душевые,
санузлы, индивидуальные
кабинки для чистого и грязного
белья. График работы по всем
вакансиям 14/14. Опыт работы
приветствуется, при отсутствии
опыта, но при желании работать
и учиться - обучение, стажировка
гарантируются, удостоверения
обязательны только на технику.
Обращаться по телефону 8-923467-81-02 Даниил Сергеевич.
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НОВОСТИ СПОРТА
Мудрая
осень –
время для шахмат!
СЕМНАДЦАТОГО ОКТЯБРЯ В МАЙМЕ СОСТОЯЛСЯ ОТКРЫТЫЙ
РАЙОННЫЙ ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ «ОСЕНЬ-2021». НАШ РАЙОН
ПРЕДСТАВИЛИ ЧЕТЫРЕ УЧАСТНИКА.

С

Оксана Кузнецова

Александр Цуприков

оревнования проводились по швейцарской системе – в
9 туров с контролем времени в 10 минут. Среди шахматистов Кош-Агача, Чемала, Мамы, Горно-Алтайска и
Турочака лучшими стали наши спортсмены - Оксана Кузнецова Турочак) увезла домой диплом 2 места, Александр Цуприков
(Верх-Бийск) занял почётное третье.

Собственная информация

ООО «ЦВМР «ПИГМАЛИОН» ВЕДУТ ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ БАРНАУЛА
6 НОЯБРЯ 2021 г. в Турочакской РБ (Набережная, 1) с 9:00 до 14.00, т.: 22-7-95
7 НОЯБРЯ 2021 г. в о Врачебной Амбулатории с. Иогач (Больничная, 1) с 9:00 до 14:00.
Забор анализов крови, анализ на Covid 19 (Антититела J, M, ПЦР-мазок)

ПО ЖИВОЙ ОЧЕРЕДИ:
УЗИ-диагностика: - позвоночника (при болях в шее, пояснице, ногах), выявления грыж, протрузий. - внутренних органов
(печень, желчный, мочевой пузырь, поджелудочная железа,
селезенка, почки) - щитовидной и молочной желез, - дуплекс
сосудов головы и шеи (при головных болях, головокружениях,
высоком артериальном давлении) - дуплекс вен, артерий конечностей (при заболеваниях сосудов ног, рук). - УЗИ суставов,
- УЗИ предстательной железы (простаты) -УЗИ сердца, запись
ЭКГ - детям до года: нейросоноскопия
Функциональная диагностика: - Электроэнцефалография (ЭЭГ)
При обмороках, судорогах, эпилепсии
Для оформления водительских справок категории С и Д
-Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ)-При черепно-мозговых травмах,
ушибах, сотрясении мозга -Электронейромиография (ЭНМГ) При
онемении конечностей, боли в пояснице, отдающей в ноги, при
травме позвоночника, сахарном диабете.
Детский невролог Диагностика и лечение детей с заболеваниями ДЦП, эпилепсией, задержкой психоречевого развития,
головными болями, внутричерепной гипертензией, заполнение
медицинской документации для МСЭ и МПК. Терапевт, эндокринолог, кардиолог

Невролог, ортопед
Диагностика и лечение заболеваний позвоночника, сосудов головы
и шеи, головных болей, заболеваний суставов, паравертебральные,
внутрисуставные блокады
Гинеколог, маммолог (Пашаева К.А.) УЗИ, Кольпоскопия, забор
мазков, подбор контрацепции, Постановка и удаление ВМ спирали,
лечение эрозии шейки матки.
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ:
Окулист - Измерение внутриглазного давления контактной и
бесконтактной методикой -Осмотр глазного дна -Диагностика и
лечение глаукомы, катаракты, близорукости, астигматизма -Подбор
очков и контактных линз
Хирург-Онколог Исследование и радиоволновое удаление кожных
образований (родинки, бородавки, папилломы, шипицы, кондиломы, сосудистые звездочки)
ЛОР (оториноларинголог) Диагностика и лечение: -всех видов
насморка, аденоидов, ларингита, -хронического тонзиллита (промывание миндалин), удаление серных пробок, патологии органов
слуха, аудиометрия (аппаратная проверка слуха), Прокол ушей
медицинским пистолетом
Гастроэнтеролог (ФГДС: фиброгастродуоденоскопия - исследование желудка при язве, гастритах, повышенной или пониженной
кислотности, новообразованиях онкологического характера, отсутствие дискомфорта, тонкий зонд, обезболивание, исследование
кишечника
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