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На пост главы 
Турочакского района 
претендуют пять человек

Вопреки ожиданиям, в 
итоговом списке ока-
зались пять человек: 

директор Центра комму-
нальных услуг МО «Чойский 
район» Клим Евгеньевич 
Калугин; ВрИО главы МО 
«Турочакский район» Ан-
дрей Павлович Прокопьев; 
начальник отдела организа-
ционной работы РИК партии 
«Единая Россия» Маргарита 
Владимировна Талипова; 
заместитель директора ООО 
«Теплострой Алтай» Сергей 
Алексеевич Волков и заме-
ститель министра сельского 
хозяйства Республики Алтай 
Эльвира Петровна Гуляева.

Накануне – 11 ноября в 
Совете депутатов состоялась 
первая – организационная 
комиссия по проведению 
конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы МО 
«Турочакский район». На ней 
был утверждён состав комис-
сии, избран её председатель, 
утверждён состав эксперт-
ной службы.

В соответствии со 131 ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного самоу-
правления в РФ», половина 
членов конкурсной комис-
сии назначается Главой 
региона. Решением Олега 
Хорохордина в состав комис-
сии по отбору кандидатов 
на пост главы Турочакского 
района вошли заместитель 
Председателя Правительства 

РА, руководитель Аппарата 
Главы РА Михаил Юрьевич 
Маргачёв (он же 11 ноября 
избран председателем ко-
миссии); ИО министра циф-
рового развития РА Николай 
Николаевич Степанов (ку-
ратор Турочакского райо-
на); заместитель министра 
экономического развития 
РА Константин Андреевич 
Боровых и главный специ-
алист-эксперт отдела по 
местному самоуправлению 
Управления по внутренней 
политике и местному само-
управлению Аппарата Гла-
вы РА Галина Владимировна 
Власова, которая избрана се-
кретарём комиссии.

От нашего депутатского 
корпуса в состав комиссии 
вошли председатель посто-

янной Комиссии по зако-
нодательству и местному 
самоуправлению Виктор 
Валерьевич Алексенцев; 
председатель Комиссии по 
экономическому разви-
тию, предпринимательству, 
бюджету и финансам Оль-
га Анатольевна Дубровина; 
председатель Комиссии по 
вопросам КМН, аграрной 
политике, природопользо-
ванию и окружающей среды 
Олег Яковлевич Крачнаков; 
заместитель председате-
ля Совета депутатов Сергей 
Николаевич Пензенко. На 
комиссии 11 ноября Ольга 
Дубровина избрана замести-
телем председателя конкурс-
ной комиссии.

В течение месяца члены 
комиссии будут тщатель-

нейшим образом проверять 
подлинность документов 
и достоверность сведений, 
представленных кандидами: 
декларации о доходах, нали-
чие (отсутствие) судимости, 
образование и так далее. 

16 декабря состоится кон-
курс, на котором каждый 
кандидат пройдёт личное 
собеседование и предста-
вит членам комиссии свою 
программу развития райо-
на. По результатам конкур-
са на итоговое рассмотре-
ние депутатов должны быть 
утверждены и вынесены как 
минимум две кандидатуры 
(а возможно останутся и все 
пять). 
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Что такое QR-код
и как его получить?

После введения QR-кодов темпы вакцинации в Республике 
Алтай выросли вдвое

ТЕМА ДНЯ

В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ВВОДИТСЯ СИСТЕМА QR-КОДОВ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ РЯДА ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ.

ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ВЫРОСЛИ ВДВОЕ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ О ВВЕДЕНИИ 
QR-КОДОВ. ЗА ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ НОЯБРЯ В РЕГИОНЕ ПРИВИЛИСЬ ПОЧТИ 3 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ, ЧТО 
В ДВА РАЗА ВЫШЕ АНАЛОГИЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОКТЯБРЯ.

С 1 ноября 2021 года допуск 
жителей осуществляется 
при предъявлении QR-ко-

дов в государственные учрежде-
ния культуры Республики Алтай 
при проведении культурно-досу-
говых мероприятий и оказании 
услуг населению.

С 15 ноября в Горно-Алтайске и 
Майминском районе, а с 29 ноя-
бря – по всей республике вводят-
ся QR-коды при входе в учреж-
дения культуры (музеи, театры, 
кинотеатры, библиотеки), спорта 
(фитнес-центры, спортзалы, бас-
сейны), при посещении пред-
приятий общепита (кафе, бары, 
рестораны, пабы и т.д.), в гости-
ницах, на туристических базах 
и иных коллективных средствах 
размещения. 

Что такое QR-код?
QR-код – это штрих-код, при-

способленный для быстрого 
считывания и распознавания 
с помощью камер мобильных 
телефонов и специальных ска-
неров. QR-код присваивают сер-
тификатам о вакцинации и пере-
несенном заболевании COVID-19.

Для чего введен QR-
код?

С помощью QR-кода можно 
подтвердить прохождение вак-
цинации или перенесенное забо-
левание COVID-19. Для провер-
ки нужно предъявить QR-код в 
смартфоне или в распечатанном 
виде в местах, где введено огра-
ничение посещения по QR-ко-
дам. 

Сколько действует QR-
код вакцинированного и 
переболевшего?

QR-код действует разное вре-
мя, в зависимости от того, что он 
подтверждает:

вакцинацию – 1 год
перенесенную болезнь – пол-

года.
Как получить QR-код?
QR-код появляется в личном 

кабинете портала «Госуслуги» по-
сле полноценного прохождения 
вакцинации или после перене-
сения заболевания, если диагноз 
COVID-19 подтвержден докумен-
тально.

В личном кабинет на порта-
ле «Госуслуги» на главной стра-
нице нужно кликнуть на меню 
«Здоровье», далее «Сертификат 
COVID-19». 

В мобильном приложении 
«Госуслуги» нажать на меню, 
выбрать каталог услуг, далее вы-
брать пункт «Сведения о резуль-
татах исследований и иммуни-
зации...». Откроется страница с 
сертификатом.

В мобильном приложении 
«Госуслуги СТОП Коронавирус» 
на главной странице приложе-
ния пользователь может сразу 

выбрать «Сертификат о вакци-
нации», если он привит, или 
«Сведения о перенесенном за-
болевании», если он переболел 
COVID-19.

Во всех случаях сертифи-
кат можно скачать в формате 
PDF-файла либо сохранить толь-
ко графическое изображение 
QR-кода, и предъявлять QR-код 
в электронном виде либо на бу-
мажном носителе для допуска в 
местах, где введено ограничение 
посещения по QR-кодам.

Как получить QR-код, 
если у человека нет 
смартфона, доступа к 
Интернету, регистрации 
на портале «Госуслуги»?

Без зарегистрированного и 
подтвержденного профиля на 
портале «Госуслуги» получить 
QR-код невозможно. Регистра-
цию на портале «Госуслуги» мож-
но пройти в МФЦ, банках и Пен-
сионном фонде. В офисах МФЦ 
помогут также скачать сертифи-
кат с QR-кодом на смартфон либо 
распечатать.

Сколько оформляется 
сертификат о прививке с 
QR-кодом?

 Сертификат о прививке, если 
вакцина двухкомпонентная, по-
является после второй прививки. 
После первой прививки на почту 
и в личный кабинет на Госуслугах 
должно прийти письмо о вакци-
нации – с указанием даты, места 
введения первой дозы вакцины и 
предложением заполнить днев-
ник самонаблюдений. После вто-
рой прививки придет письмо со 
ссылкой на сертификат.

Если вакцина однокомпо-
нентная, сертификат с QR-ко-
дом появляется после прививки. 
На почту и в личный кабинет 
на Госуслугах придет письмо со 
ссылкой на сертификат. Обычно 
письмо от Госуслуг приходит в 
течение суток. Но в зависимости 
от особенностей работы медор-
ганизации и места, где была сде-
лана прививка, этот срок может 
составлять несколько дней. 

Если письмо после первой или 
второй прививки в течении су-
ток не пришло, нужно оставить 
жалобу в форме обратной связи. 
Для этого необходимо выбрать 
тематику сообщения «QR-код и 
сертификат вакцинированного».

Если есть медотвод от 
прививки, как в таком 
случае получить QR-код?

При наличии медотвода можно 
сдать ПЦР-тест в лаборатории. 
Список аккредитованных лабо-
раторий находится на сайте Ро-
спотребнадзора. В этом случае 
граждане вместо QR-кода могут в 
местах, где введено ограничение 
посещения по QR-кодам, предъя-
вить справку медицинской

организации о наличии про-
тивопоказаний к вакцинации 
против коронавирусной инфек-
ции и ПЦР-тест с отрицательным 
результатом (действительный в 
течении 72 часов после прохож-
дения).

Как получить QR-код 
для переболевшего?

Если человек переболел коро-
навирусной инфекцией в тече-
ние последних 6 месяцев и имеет 
подтвержденную учетную запись 
на портале «Госуслуги», QR-код 
поступает в личный кабинет пор-
тала «Госуслуги» в течении суток, 
после внесения данных о пере-
болевшем, медицинской органи-
зацией, в Федеральный регистр 
больных коронавирусом.

Может ли человек по-
лучить QR-код, если ана-
лизы выявили наличие 
антител, но диагноз в ле-
чебном учреждении по-
ставлен не был?

Нет. Результат теста на антите-
ла или диагноз со слов переболев-
шего не является основанием для 
получения QR-кода или сертифи-
ката о перенесенном COVID-19.

 Справка из поликлини-
ки может быть аналогом 
QR-кодам?

Да. Справка подтверждаю-
щая, что гражданин перенес но-
вую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19) и с даты его выздо-
ровления прошло не более 6 ка-
лендарных месяцев, полученная 
в медицинской организации, 
может быть предъявлена вместо 
QR-кода.

 Нужно ли носить с со-
бой какие-то документы 
вместе с QR-кодом?

Вместе с QR-кодом с собой ре-
комендуется носить документ, 
удостоверяющий личность (па-
спорт, загранпаспорт, военный 
билет, временное удостоверение 
личности, выдаваемое органом 
внутренних дел до оформления 
паспорта, водительское удостове-
рение). При этом отсутствие до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность, не является основанием 
не допуска граждан на объекты 
культуры, спорта, организации, 
оказывающие услуги обществен-
ного питания, гостиницы, на ту-
ристические базы и иные коллек-
тивные средства размещения.

 Кто будет проверять 
QR-код?

Проверять QR-код будет со-
трудник учреждения. Все учреж-
дения, в которых вводится режим 
ограничений по QR-кодам на 
территории Республики Алтай, 
готовы к переходу в новый ре-
жим.

 Как будет проверяться 
QR-код?

Проверка QR-кодов будет осу-
ществляться с помощью мобиль-
ных устройств с установленным 
приложением «Госуслуги. СТОП 
Коронавирус». При этом персо-
нальные данные граждан рас-
крываться не будут. Отобража-
ется срок действия сертификата, 
инициалы, последние 3 цифры 
серии паспорта, дата рождения.

 Есть ли возможность 
пройти, предъявив чу-
жой QR-код?

Нет. При сканировании QR-ко-
да на экране считывающего 
устройства появляются данные о 
личном прививочном сертифи-
кате, сертификате переболевше-
го в которых указаны инициалы, 
последние цифры номера па-
спорта, а также дата рождения.

 Будут ли требовать QR-
код в транспорте?

Нет, общественный транс-
порт не входит в перечень мест, 
ограничивающих посещение по 
QR-кодам. Однако, при использо-
вании общественного транспор-
та необходимо соблюдать меры 
индивидуальной защиты, носить 
маски и перчатки.

Что делать, если при-
вивку от COVID-19 поста-
вил давно, а зарегистри-
ровался на Госуслугах 
только сейчас?

Сертификат о вакцинации и 
QR-код автоматически появится 
в личном кабинете. 

 Что делать, если серти-
фикат с QR-кодом не поя-
вился в личном кабинете 
на портале «Госуслуги»?

Информация для выдачи сер-
тификата может поступать от ме-
дорганизаций с задержками или 
ошибками – с проблемами стал-
кивается до 20% пользователей.

Что делать, если сертификат не 
пришел через сутки:

1. Зайдите в личный кабинет 
портала «Госуслуги» и проверьте, 
правильно ли занесены данные 
паспорта и СНИЛС. Учетная за-
пись должна быть подтвержден-
ной.

2. Если данные верны, оставь-
те сообщение в форме обратной 
связи. Выберите тематику со-
общения «QR-код и сертификат 
вакцинированного» либо обрати-
тесь в медорганизацию, где полу-
чали вакцину. 

 Как исправить некор-
ректные сведения в сер-
тификате?

Необходимо обратиться в ме-
дицинскую организацию, где 
проходили вакцинацию, чтобы 
скорректировать данные, кото-
рые отображаются в сертифика-
те. 

Можно отправить обращение 
онлайн двумя способами:

- на странице с сертификатом о 
прививке нажать кнопку «Ошиб-
ка в данных»

- в форме обратной связи вы-
брать категорию  «QR-код и сер-
тификат вакцинированного».

 Будут ли требовать на-
личие сертификата у лиц, 
не достигших возраста 18 
лет?

Нет. Ограничения, вводимые 
пропускным режимом по QR-ко-
дам, не распространяется на лиц, 
не достигших возраста 18 лет.

 Что является аналогом 
QR-кода?

Вместо QR-кода можно предъ-
являть следующие документы:

Сертификат профилактической 
прививки от новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на бу-
мажном носителе;

Справка подтверждающая, что 
гражданин перенес коронави-
русную инфекцию и с даты его 
выздоровления прошло не более 
6 календарных месяцев, получен-
ная в медицинской организации;

Справка медицинской орга-
низации о наличии противопо-
казаний к вакцинации против 
коронавирусной инфекции и 
отрицательный результат лабо-
раторного исследования на нали-
чие COVID-19, действительный в 
течение 72 часов со дня проведе-
ния исследования.

 Чем помогут в МФЦ?  
Для получения сертификата с 

QR-кодом в МФЦ могут помочь:
зарегистрироваться на портале 

«Госуслуги» для получения серти-
фиката с QR-кодом; 

распечатать сертификат с 
QR-кодом, если он имеется в лич-
ном кабинете на портале «Госус-
луги»;

восстановить доступ к учетной 
записи на портале «Госуслуги». 

 МФЦ не равно портал 
«Госуслуги»

Портал  «Госуслуги» – это фе-
деральная государственная ин-
формационная система. Она обе-
спечивает доступ к сведениям о 
государственных и муниципаль-
ных учреждениях и оказываемых 
ими электронных услугах. Услуги 
через портал «Госуслуги» можно 
получать самостоятельно в элек-
тронном виде, не обращаясь в 
госорганы. Для получения элек-
тронных услуг на портале необ-
ходимо иметь учетную запись. 

В МФЦ можно получить учет-
ную запись на портале «Госус-
луги». Гражданам, не имеющим 
навыков получения электронных 
услуг, в МФЦ оказывают консуль-
тации по реаботе на портале «Го-
суслуги». 

Информация подготовлена 
Министерством 

цифрового развития 
Республики Алтай

В регионе в настоящее вре-
мя вакцинировались 80 
437 человек. Всего вак-

цинации в республике подлежат 
122 943 человека, — рассказал в 
интервью ТАСС пресс-секретарь 
Главы региона Михаил Макси-
мов. — За первую неделю октября 
привили 1 330 жителей респу-
блики, а уже за первую неделю 

ноября, перед началом которой 
объявили о решении введения 
кодов, — 2 915 человек. Это суще-
ственный рост.

На Алтае расширяют коечный 
фонд в моногоспиталях. Так, объ-
ем коечного фонда вырос почти 
на 20% по сравнению с минувшей 

неделей. Теперь общее количе-
ство коек в 11 моногоспиталях со-
ставляет 643, более сотни из них 
свободны. Кроме того, в регионе 
планируется увеличить количе-
ство пунктов вакцинации за счет 
создания мобильных пунктов в 
микрорайонах Горно-Алтайска. 

Сейчас в республике работают 
около 40 пунктов вакцинации, 33 
мобильные бригады. В ближай-
шие дни планируется открыть 
мобильный пункт вакцинации в 
торговом центре «Горный» в Гор-
но-Алтайске.

Всего с начала пандемии 

Covid-19 подтвержден у 23,5 тыс. 
жителей Республики Алтай. С 
каждым месяцем число заразив-
шихся растет: в сентябре зарази-
лись 893 человека, в октябре эта 
цифра увеличилась более, чем на 
50% — до почти 1,3 тыс. человек.

По материалам сайта
«Новости Горного Алтая»
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ПЕРСПЕКТИВА

О ГЛАВНОМНа пост главы Турочакского 
района претендуют пять человек

Завершены работы на первых 
участках автомобильной дороги 
на Телецкое озеро

НОВОСТИ РАЙОНА

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН 16 НОЯБРЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ДОРОГИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЫ «ЧУЙСКИЙ ТРАКТ – ПОДЪЕЗД К ОЗЕРУ ТЕЛЕЦКОМУ».

Первые два участка общей протяженностью около 14 ки-
лометров, которые мы открыли сегодня, проходят через 
наши села Кызыл-Озек, Куташ и Карасук. Эти участки 

ранее находились и содержалась в плохом, практически аварий-
ном состоянии. Было много жалоб и обращений жителей. На со-
стояние дороги обращали внимание и гости республики, – ска-
зал руководитель региона.

Он добавил, что сегодняшний участок – это лишь первые ре-
зультаты большой и масштабной работы, которая началась после 
переговоров с руководством Министерства транспорта РФ и Ро-
савтодора и передачи дороги к Телецкому озеру на федеральный 
уровень. 

- Рассчитываем, что основные работы удастся завершить уже 
в 2024 году, и дорога будет приведена в нормативное состояние 
для безопасного и комфортного передвижения жителей наших 
районов и гостей региона.

Дорогу построили по технологии холодной регенерации, свер-
ху устроили двуслойное асфальтобетонное покрытие. В населен-
ных пунктах построили тротуары протяженностью 3 км и около 
5 км нового электроосвещения. Кроме того, дорожники замени-
ли более 30 водопропускных труб, установили 7 км металличе-
ского барьерного ограждения, разметку нанесли из износостой-
кого термопластика. Также установлено семь новых автобусных 
автопавильонов, два пешеходных перехода оборудовали свето-
форами.

В 2022 году работы продолжатся на участке от перевала Кара-
сук до Паспаула. В ближайшей перспективе – проведение капи-
тального ремонта на объекте, который соединит участки дорог 
от села Карасук до Карасукского перевала.

Также в планах привести в соответствие нормативным требо-
ваниям мостовые сооружения. Подготовлена проектная доку-
ментация на капитальный ремонт трех мостов – через реки Са-
разон, Ишпа и Турочак. Идут проектные изыскания еще на пяти 
мостах: через реки Кедровка, Уба, Первая Уба, Высельская Уба и 
через ручей на 60-м км подъезда к озеру Телецкому.

Олег Хорохордин подчеркнул, что помимо ремонта федераль-
ной автодороги в текущем году ведется масштабный ремонт 
региональных и местных трасс практически во всех районах ре-
спублики. Всего в рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» и другим программам с 2019 года отре-
монтировано и построено около 300 км дорог регионального и 
местного значения.

Председатель Госсобрания Эл-Курултай РА Артур Кохоев от-
метил, что дорога будет полностью отремонтирована до самого 
Телецкого озера. Это позволит раскрыть туристический, эконо-
мический потенциал трех муниципальных образований – Май-
минского, Чойского и Турочакского районов. 

Начальник Управления федеральных автомобильных дорог 
«Алтай» Анатолий Волков подчеркнул, что предстоит провести 
ремонтные мероприятия на участках протяженностью еще око-
ло 120 км. 

- Мы и в дальнейшем будем стараться сделать маршрут к одной 
из главных жемчужин России – Телецкому озеру – более ком-
фортным и безопасным для жителей и гостей регион, – отметил 
он. В рамках мероприятия за личный вклад в развитие строи-
тельства в республике, профессионализм и добросовестный труд 
Почетной грамотой Республики Алтай награжден коммерческий 
директор ООО «Стройсервис» Евгений Вагнер.

За большой вклад в капитальный ремонт автомобильной до-
роги, добросовестный труд и высокий профессионализм Благо-
дарственные письма Главы Республики Алтай получили дорож-
ный рабочий ООО «Стройсервис» Григорий Бабанин, ведущий 
эксперт дорожного хозяйства производственного отдела фили-
ала Упрдор «Алтай» в Горно-Алтайске Сергей Горшков, эксперт 
дорожного хозяйства производственного отдела филиала Упр-
дор «Алтай» в Горно-Алтайске Юрий Ленский, машинист-уклад-
чик асфальтобетона ООО «Стройсервис» Алексей Попов.

Пресс-служба Правительства Республики Алтай

(Окончание. Начало на 1 странице)

В конце декабря на очередной 
сессии Совета депутатов на-
родные избранники прого-

лосуют за одну из кандидатур, про-
шедших конкурсный отбор. Для того, 
чтобы стать легитимным главой рай-
она, соискателю нужно заручиться 
поддержкой минимум десяти депу-
татов – большинством от установ-
ленной численности. Если не один из 
кандидатов не наберёт необходимо-
го количества голосов, конкурс будет 
объявлен повторно. 

В случае положительного голо-
сования полномочия нового главы 
продлятся до сентября 2023 года – до 
окончания срока полномочий дей-
ствующего депутатского корпуса.

 P.S. В то же время – 25 декабря 

аналогичная сессия Совета пройдёт 
в Майме, где сейчас также завер-
шён процесс приёма документов от 
кандидатов, претендующих на пост 
главы – вместо Романа Птицина, 
победившего на выборах в Государ-
ственную Думу. 

Здесь выбрать будет сложнее: до-
кументы подали сразу девять че-
ловек: кандидат технических наук 
Игорь Бушмин из Манжерока; ген-
директор УК «Алтай» Евгений Де-
ментьев; бывший первый вице-мэр 
Горно-Алтайска Нико лай Колесни-
ченко; бывший глава Турочакского 
района Виктор Осипов; руководи-
тель районного управления Пенси-
онного фонда Ярослав Плужников; 
директор республиканской спор-

тивной школы по зимним видам 
спорта, депутат Госсобрания Дми-
трий Софронов; председатель ко-
митета Эл- Курултая по развитию 
туризма, предпринимательства, 
спорта и молодежной политике 
Сергей Тимошенский; сотрудник 
Ситуационного центра главы Ре-
спублики Алтай Андрей Ширин; 
начальник отдела Минэкономраз-
вития по управлению земельными 
ресурсами Аржан Ялбаков.

Очень хочется надеяться, что и Ту-
рочакский, и Майминский районы 
встретят новый 2022 год с новыми 
главами - новыми перспективами и 
новыми достижениями.

Татьяна Пономарёва

Российская Федерация
Республика Алтай

Муниципальное образование
«Турочакский район»

Президиум
 Совета депутатов

РЕШЕНИЕ
от 11 ноября 2021 г. № 30

О созыве 32 очередной сессии
Совета депутатов муниципального 

образования
«Турочакский район»

четвертого созыва

Руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Турочакский район, 
Регламентом Совета депутатов муни-
ципального образования «Турочакский 
район», утвержденного решением Сове-
та депутатов от 17 сентября 2020 года № 
23-4, Президиум Совета депутатов

РЕШИЛ:

I. Созвать 32 очередную сессию Сове-
та депутатов муниципального образо-
вания «Турочакский район» четвертого 
созыва 09 декабря 2021 года в 10-00 ча-
сов, по адресу: с. Турочак, ул. Советская 
77, кабинет № 23 (зал заседаний), с по-
весткой:

1. Внесение изменений в Положение 
о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Турочакский район», 
утвержденным решением Совета де-
путатов муниципального образования 
«Турочакский район» от 22.09.2016 года 
№ 30-3;

2. Утверждение Бюджета муници-
пального образования «Турочакский 
район» на 2022 год и плановый период 
2023-2024гг.; 

3. О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образова-
ния «Турочакский район»;

4. О плане работы КРК на 2022 год;
5. О досрочном прекращении полно-

мочий депутата Совета депутатов му-
ниципального образования «Турочак-
ский район» по округу № 6 Прокопьева 
А.П.;

6. О персональном составе Постоян-
ных комиссий Совета депутатов муни-
ципального образования «Турочакский 
район»;

7. Об утверждении Положения о му-
ниципальном жилищном контроле в 
муниципальном образовании «Туро-
чакский район»;

8. О внесении изменений в Положе-
ние о КРК Турочакского района;

9. Об утверждении структуры и штат-
ной численности КРК Турочакского 
района;

10. Об утверждении Положения об 
оплате труда КРК Турочакского района;

11. Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хо-
зяйстве в границах населенных пунктов 
муниципального образования «Туро-
чакский район»;

12.  О применении к депутатам 
мер воздействия, за отсутствие на засе-
даниях Совета депутатов;

13.  Разное;
  

II. Провести заседание Постоянных 
комиссий Совета депутатов Турочак-
ского района по подготовке к очередной 
сессии 18 ноября 2021 года в 10 часов 00 
минут, по адресу: с. Турочак, Советская 
77, кабинет №2.

III. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения оставляю за собой;

IV. Опубликовать настоящее Решение 
в газете «Истоки плюс».

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования 

«Турочакский район»
А.Г. Трапеева
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Прививка от коронавируса:  аргументы
ЗА и ПРОТИВ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН УВЕРЕННО ВЫШЕЛ В ЛИДЕРЫ РЕГИОНА ПО ПРОЦЕНТУ ПРИВИТОГО 
ОТ КОВИДА НАСЕЛЕНИЯ. ИЗ ПЛАНА В 6 928 ЧЕЛОВЕК НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПРИВИТО 5 
730 – 83% ОТ ПЛАНА. В ЦЕЛОМ ПО РЕСПУБЛИКЕ ЭТОТ ПРОЦЕНТ СОСТАВЛЯЕТ 68. 

От всей души хотим по-
благодарить сотрудников 
Турочакской районной 

больницы за из профессионализм, 
неравнодушие и сочувствие к чу-
жой боли. Низкий поклон главно-
му врачу Марии Николаевне Три-
шиной, врачу-терапевту Елене 
Михайловне Толстых, медсёстрам 
– Эрике Балтуковой, Оксане Кро-
халёвой и Елене Болотовой, а так-
же санитарочкам отделения – Та-
нюше Анисимовой и Ларисочке 

Кушнярёвой. 
Мы с мужем десять дней проле-

жали в Турочакской больнице с ко-
ронавирусом и даже не знаю, что 
вылечило нас быстрее – лекарства 
или отношение к нам медиков и 
персонала. Нас окружили заботой 
и вниманием, о которых мы будем 
помнить всю жиз нь! 

Спасибо вам ещё раз, дорогие, 
за ваш труд, за добрые глаза, за 
улыбки, с которыми вы встреча-
ли нас каждый день, не смотря на 

всю сложность вашей работы. За то 
тепло, которое вы дарите каждому 
своему пациенту. 

Спасибо вам за наше здороевье! 
Терпенья вам, сил, благополу-

чия в семьях и, конечно – крепкого 
здоровья и долгих лет жизни! Хра-
ни вас Господь! 

Гавриил Павлович и 
Галина Николаевна

Пустоваловы,
С. Турочак 

О том, почему каждый человек дол-
жен поставить прививку и какими 
последствиями грозит её неприя-

тие, мы говорим сегодня с главным вра-
чом Турочакской больницы Марией Три-
шиной. 

- Мария Николаевна, приведите глав-
ный аргумент необходимости привив-
ки.

- 14 октября 2021 года в Турочаке был 
открыт очередной коронавирусный морг 
– далеко не первый и не единственный 
в регионе. С 14 октября по сегодняшний 
день (за три недели) в него был привезён 
31 коронавирусный труп. Среди них моло-
дые люди 35-40 лет, не прожившие ещё и 
половины жизни…

В минувшую пятницу сюда одновремен-
но привезли 10 трупов, а в годы без коро-
навируса был один в год…

Я проработала врачом 21 год и могу 
с уверенностью утверждать, что за это 
время (а как показывает статистика – за 
последние 100 лет) люди не умирали от 
инфекционных заболеваний. Благодаря 
широко распространённым антибиотикам 
и, главное, изобретению вакцин. 

Сегодня перестали умирать даже от ви-
руса иммунодефицита (СПИДа), несмо-
тря на то, что он поражает основу - саму 
иммунную систему человека. А от ковида 
умирают ежедневно…

С появлением первых жертв ковида мы 
– врачи, сразу убедились в бессилии анти-
биотиков при его лечении. Стало понят-
но, что единственный способ выжить (как 
было в истории с корью, гепатитом и мно-
гими другими смертельными болезными) 
– вакцинация. 

- Многих «антипрививочников» 
очень смущает вопрос: можно ли было 
так быстро разработать вакцину от ко-
вида? 

- Да. Когда вокруг умирают миллионы, 
приходится думать и работать максималь-
но быстро. К тому же, вакцины от ковида 
были разработаны на основе уже суще-
ствующих антивирусных вакцин, которым 
было достаточно «подсадить» ген корона-
вируса.  Для этого есть соответствующие 
проверенные методики и аппаратура. Учё-
ные работали сутками, спали по четыре 
часа, практически как в военное время…  
Хотя это и есть война – война со смертью. 

Такое количество 
смертей Республика Алтай 
не видела со времён 
Великой Отечественной 
войны. 

- Когда полученная вакцина добра-
лась до Турочакского района? 

- Уже в январе 2021 года. Народ стал 
очень активно вакцинироваться, начиная 
с медицинских работников (257 сотрудни-
ков). 

Вакцины поступало недостаточно, но 
уже к середине лета ситуация стабилизи-
ровалась – вакцины стало хватать абсо-
лютно всем желающим. Но образовалась 
другая проблема: сформировалась группа 
населения, которая, поверив многочис-
ленным слухам и фейкам, категорически 
отказалась от помощи вакцины. Более 
того, эти странные люди активно начали 
пропагандировать свою позицию, видимо, 
претендуя на место в нашем новом «отде-
лении», открывшемся 14 октября…

«Благодаря» именно этим людям, упря-
мо ратующим за «естественный отбор» и, 
как следствие, уменьшение численности 
населения, мы до сих пор ходим в масках, 
а теперь ещё и с QR-кодами. Если бы все 
продолжали прививаться также, как нача-
ли, мы могли забыть о коронавирусе уже 
прошедшим летом… 

- А вместо этого мы получили новую 
волну…

  - Совершенно верно. 29 октября при Ту-
рочакской районной больнице в очеред-
ной раз был развёрнут ковидный госпи-
таль. Сегодня в нём находится на лечении 
13 человек, все они – не привиты. Амбу-
латорно от ковида лечатся 52 человека. 
Среди них есть привитые, но они болеют 
в лёгкой форме, часто даже бессимптомно.  

В Усть-Коксинском районе, где привито 
всего 52 % населения (в отличие от наших 
83%), сейчас белеет 252 человека, и трупов, 
привезённых в наш морг, из Усть-Коксы, 
также было очень много – наряду с Май-
мой и Горно-Алтайском. 

- Но наверняка есть цифры стати-
стики, доказывающие эффективность 
прививки…

- Конечно. К июню села Майск и Тулой 
были привиты на 91 и 100 процентов. С 
тех пор ни один их житель не заболел ко-
видом. В то время как сёла с низким про-
центом привитых – Верх-Бийск, Артыбаш, 
Бийка – дали вспышки заболеваемости с 
большим количеством смертей. Какие ещё 
доказательства нужны «ковидным проте-
стантам»?  

За июль 2021 года в нашем районе умер-
ло от ковида 18 человек – в масштабах 
района это просто гигантская цифра! Для 
сравнения – за весь 2020 год у нас умерло 
12 человек. 

- А среди привезённых в морг тел 
были привитые? 

- Дело в том, что у троих из этих людей 
были, помимо коронавируса, крайне се-
рьёзные сопутствующие заболевания (у 

двоих – онкология). Именно они и ока-
зались привиты, к тому же вакциной, не 
дающей необходимое количество антител 
– «Спутником лайт». Как бы цинично это 
не звучало – эти люди были изначально 
обречены. А среди молодых умерших – до 
этого совершенно здоровых – не было ни 
одного привитого! Все они скоропостижно 
трагически скончались либо от самого ви-
руса, либо от его осложнений. 

- Вы предупреждаете пациентов о ма-
лой эффективности прививки «Спут-
ник-лайт»? 

- Обязательно. В сентябре-октябре мы 
сделали 300 исследований на антитела и 
убедились, что самое большое количество 
антител даёт «Спутник» («Гамковид»), ко-
нечно, если вовремя ревакцинироваться. 

- Можно умереть от прививки? 
- Нет. Если бы такая вероятность – даже 

самая малая – была, я не привила бы 
«Спутником» всю свою семью, в том числе 
– детей (уже взрослых). 

У нас в районе был единственный слу-
чай, когда женщина умерла, поставив при-
вивку. Но мало кто знает, что у неё был рак 
четвёртой степени, прогрессирующий в 
течение нескольких десятилетий… 

- Онкология, сахарный диабет и дру-
гие патологии являются противопока-
занием к вакцинации?

- Напротив, такие люди должны приви-
ваться в первую очередь, поскольку их ор-
ганизм ослаблен и больше подвержен ри-
ску заражения инфекцией. Уже доказано, 
что прививаться могут даже беременные 
женщины – после 21 недели беременно-
сти. Хотя мы пока «осторожничаем» и не 
прививаем будущих мамочек, равно как и 
детей. 

Вакцинация детей станет возможна, ког-
да вакцина пройдёт все этапы тестирова-
ния. 

- Жители каких сёл нашего района 
прививаются активно, а какие - стоят в 
стороне? 

- Лучше всего привиты Кебезень, Тулой, 
Майск, Талон, Каяшкан, Озеро-Куреево, 
Дмитриевка – там вакцинация подходит к 
ста процентам. Это сёла, которым вакцина 
досталась в первую очередь – до развер-
нувшейся антикампании. А у Турочака, 
Артыбаша, Иогача, Верх-Бийска и Бийки 
было время «подумать». Прислушиваясь к 
агрессивным фейкам, сельчане здесь при-
виты минимально. Соответственно, здесь 
самая большая заболеваемость и смерт-
ность.    

Что касается организаций – на 100% 
привиты больница, МЧС, полиция, Управ-
ление соцзащиты. Близки к 100% почта и 
администрация района. Определённые 
проблемы есть пока в образовании. 

Обидно, что среди глав поселений есть 

двое несознательных. Один просто не 
прививается сам, а вторая, помимо этого, 
ведёт активную антипрививочную кампа-
нию. 

- Назовите, пожалуйста, ваших 
специалистов, благодаря которым ста-
ли возможны озвученные 83% вакци-
нированного населения. 

- С большим удовольствием и даже гор-
достью за коллег: Надежда Юрьевна Сат-
лаева – заведующая Тулойским ФАПом,  
Татьяна Владимировна Бородина (Ке-
безень), Татьяна Николаевна Шумарова 
(Майск) и Надежда Степановна Фомичёва 
– село Озеро-Куреево, не смотря на все 
трудности выходящее сегодня в районные 
лидеры.

- Мария Николаевна, как Вы лично 
относитесь к повсеместному введению 
QR -кодов? 

- Как к вынужденной мере. Повторюсь 
ещё раз: человечество давно вымерло бы 
от кори или гепатита, если бы не вакци-
нировалось 100 % населения. Повезло, что 
в то время не было смартфонов и Интер-
нета, с помощью которых людей сегодня 
массово запугивают фейковой антиприви-
вочной информацией. 

Сейчас мы можем выжить только благо-
даря вакцине, но есть люди, которые этому 
активно мешают. Поэтому Правительство 
вынуждено заставлять людей вакциниро-
ваться, то есть фактически насильно остав-
лять в живых. 

Говорят, что QR-код – номер «антихри-
ста». Но тоже самое можно сказать и про 
номер ИНН, и СНИЛС и даже страховой по-
лис… Я не знаю, зачем эти «протестанты» 
говорят и делают всё для того, чтобы люди 
продолжали умирать. Пусть каждый выби-
рает то, что считает нужным. Я для себя и 
для своей семьи выбрала жизнь.

Для того, чтобы остановить пандемию, 
необходимо привить 95-97% населения. 
Оставшиеся 3-5% в любом случае будут 
– люди с медотводами и т.д. Для форми-
рования коллективного иммунитета в Ту-
рочакском районе  осталось привить 1 198 
человек. Если не сбавим темп – должны 
успеть за 4 недели. Так что ждём в приви-
вочном кабинете всех, кто хочет остано-
вить пандемию и закрыть ковидный морг 
при нашей больнице. 

Татьяна Пономарёва
Фото предоставлено Турочакской РБ 
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Желание было, теперь 
есть и знания: как дела 
у учеников алтайской 
«Школы фермера»

Олег Хорохордин 
вошел в состав 
президиума Госсовета

У профессионального 
сообщества есть замечания

ПЕРСПЕКТИВА

РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

НАЗНАЧЕНИЕ

В ОКТЯБРЕ В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АГРАРНОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ СТАРТОВАЛ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ 
РОССЕЛЬХОЗБАНКА «ШКОЛА ФЕРМЕРА». СЛУШАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
– 32 УЧАСТНИКА ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ – УЖЕ 
В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ НЕДЕЛЬ ПОПОЛНЯЮТ СВОЙ БАГАЖ ЗНАНИЙ ПО 
ВЫБРАННЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ: «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ» И «ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА».

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН ВКЛЮЧЕН В СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ПОДПИСАЛ НАКАНУНЕ 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА ВЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ТАТЬЯНА ГИГЕЛЬ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ 
ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ВЕРХНЕЙ ПАЛАТЕ, КОТОРЫМ РУКОВОДИТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ЮРИЙ ВОРОБЬЕВ.

У многих есть желание 
работать на селе, но не 
у всех хватает необхо-

димых знаний и навыков. Мы 
помогаем слушателям «Школы 
фермера» реализовать себя, 
даем возможности для запу-
ска и развития собственного 
бизнеса. А значит, это будут 
предприниматели, с которыми 
можно дальше перспективно 
работать и на которых мож-
но опереться при развитии в 
регионе сельского хозяйства», 
– перечислил задачи проекта 
директор Алтайского филиала 
Россельхозбанка Николай Бой-
ко.

Уровень знаний в области 
сельского хозяйства у участ-
ников проекта разный. Среди 
них есть как далекие от этой 
сферы люди, например, юри-
сты и медики, так и практики 
– действующие фермеры и ра-
ботники сельхозпредприятий. 
Один из таких – директор ООО 
«Агро-Спектр» Михайловского 
района Никита Кожанов. По его 
словам, учиться он пошел ради 
формирования вектора разви-
тия предприятия: «Агронома у 
нас на предприятии как тако-
вого нет, поэтому приходилось 
самостоятельно во всем разби-
раться. А здесь всего за пару не-
дель обучения мы уже получи-
ли концентрированный объем 
информации, который раньше 
приходилось долго искать по 
разным источникам. Учиться 
непросто, нагрузка большая. Но 
мы все сюда пришли, чтобы си-
стематизировать свои знания, 
понять, чего еще не знаешь и в 
каком направлении двигаться 
дальше».

Типы почв, организация се-
меноводства, система удобре-
ний, характеристика вредите-
лей сельхозкультур и методы 
борьбы с ними – это лишь не-
полный перечень тем, которые 
изучают слушатели направле-
ния «Инновационные техно-
логии в растениеводстве». Не 
менее насыщенная программа 
и по направлению «Организа-
ция эффективного молочного 
скотоводства». Будущие фер-

меры знакомятся с азами пле-
менной работы, учатся вести 
учет молочной продуктивности 
скота, осваивают технологию 
содержания и выращивания 
животных и многое другое. В 
программу обучения входят 
не только лекции и лаборатор-
ные занятия, но и практика, 
которая пройдет на площад-
ках ведущих сельхозпредпри-
ятий Алтайского края. Итогом 
обучения в «Школе фермера» 
станет аттестационная работа 
– бизнес-проект развития соб-
ственного К(Ф)Х. О том, как его 
подготовить, слушателям кур-
сов рассказывают в рамках об-
щего для всех экономического 
блока.

«Мы даем информацию о 
том, как подходить к управле-
нию производством и агробиз-
несом, анализировать рынок 
спроса и сбыта продукции, 
знакомим с маркетингом. Это 
только верхушка айсберга, 
но она дает понимание, что с 
прожектёрскими идеями не-
возможно развитие крепкого 
фермерского хозяйства. Бизнес 
требует взвешенного подхода», 
– отметил кандидат экономи-
ческих наук, декан экономи-
ческого факультета Алтайского 
ГАУ Василий Левичев.

Занятия в «Школе фермера» 
продлятся до конца декабря. За 
это время слушатели получат 
знания, которые позволят им 
в последующем уверено разви-
вать свое сельхозпредприятие.

«Школа фермера» – это пер-
вая в России и регионе пло-
щадка, на которой объедине-
ны возможности и ресурсы 
министерств, регионов, вузов, 
крупного бизнеса и ферме-
ров. На Алтае образовательная 
программа реализуется при со-
трудничестве Алтайского фи-
лиала Россельхозбанка, аграр-
ного университета, а также 
поддержке регионального Ми-
нистерства сельского хозяйства 
и Союза крестьянских (фер-
мерских) формирований.

Новости Горного Алтая

Распоряжением утверждена ротация членов 
президиума: десять человек были исключе-
ны из его состава, десять включены.

Кроме Олега Хорохордина, в состав президиума 
вошли полпред президента РФ в Уральском феде-
ральном округе Владимир Якушев, Глава Астра-
ханской области Игорь Бабушкин, Глава Башкирии 
Радий Хабиров, губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко, Глава Северной Осетии 
Сергей Меняйло, губернатор Камчатского края 
Владимир Солодов, губернатор Калужской области 
Владислав Шапша, губернатор Курганской области 
Вадим Шумков, Глава Узловского района Тульской 
области Марина Карташова.

Напомним, ротация президиума Госсовета про-
ходит раз в полгода. Всего в президиум входят 28 
человек: 18 постоянных членов – это главы регио-
нов, возглавляющие профильные комиссии Госсо-
вета, и 10 человек на ротационной основе.

Президиум готовит повестки заседаний Госсове-
та, а также занимается анализом хода реализации 
принятых решений.

Новости Горного Алтая

В своем выступлении пар-
ламентарий обратила 
особое внимание на во-

просы лесоустройства. 
По мнению сенатора, Прави-

тельство РФ и субъекты факти-
чески не владеют данными о 
реальных объемах возможного 
лесопользования, что, в свою 
очередь, может осложнить при-
нятие правильных управлен-
ческих решений. В настоящее 
время актуальность материалов 
лесоустройства на территории 
интенсивного освоения лесов 
составляет порядка 36% (или 109 
млн. га). При этом ежегодный 
переход материалов лесоустрой-
ства из актуальных в неактуаль-
ные составляет в среднем 10 про-
центов. 

Законодатель считает, что для 
поддержания материалов лесоу-
стройства в актуальном состоя-
нии его следует проводить каж-
дые 10 лет.

Татьяна Гигель отметила, что 
Минприроды России подготови-
ло проект Постановления Пра-
вительства РФ «О порядке под-
готовки и утверждения плана 
проведения лесоустройства, слу-
чаях, порядке и периодичности 
внесения в него изменений». Но 
у профессионального сообщества 
есть замечания. В частности, по 
предлагаемым критериям не-
возможно установить для каж-
дого объекта индивидуальное 
значение, которое позволило бы 
объективно определить приори-
тетность объекта для распреде-
ления по годам проведения лесо-
устройства. Как и предусмотреть 
и спрогнозировать появление су-
дебных решений, представлений 
об устранении выявленных нару-
шений лесного законодательства 
в части лесоустройства. Кроме 
того, в план проведения лесоу-

стройства включаются объекты, 
имеющие максимальное зна-
чение по критериям,  при этом 
не указано, как это значение 
определить, то есть рейтинговая 
оценка критериев не задана.

Называя проблему финансиро-
вания лесного устройства среди 
основных, парламентарий обра-
тилась к коллегам с предложе-
нием до фактического принятия 
бюджета оставить на контроле 
внесенные поправки, несмотря 
на то, что в открытом диалоге с 
министром финансов был полу-
чен  положительный ответ. 

Законодатель также обратила 
внимание присутствующих на 
вопрос блокировки экспорта ле-
соматериалов со стороны ФТС 
России из-за недостатков в фор-
мулировках переходных положе-
ний ФЗ №3 в отношении сделок 
с древесиной. По ее мнению, не-
корректная интерпретация фор-
мулировки переходного поло-
жения лесного законодательства 
со стороны ФТС России создает 
необходимость внесения изме-
нения в декларацию о сделках с 
древесиной до момента совер-
шения события хозяйственной 
жизни, что противоречит тре-
бованиям законодательства о 
бухгалтерском учете и здравому 
смыслу.

При этом реализация сделки 
блокируется, экспорт лесома-
териалов не осуществляется до 
окончания всех процедур фор-
мирования материалов дела и 
направления в соответствующий 
мировой суд, а решения судей 
по таким делам противоречивы, 
признание факта администра-
тивного правонарушения в опи-
санной ситуации невозможно, - 
отмечено в ее выступлении.

Говоря о Постановлении №475 
«О мерах по совершенствова-

нию государственной политики 
в сфере лесного хозяйства», ко-
торое охватывает широкий ком-
плекс проблем, Татьяна Гигель 
обратила внимание на проблему 
стопроцентного использования 
древесины.

Сегодня у нас в лесных регио-
нах, где есть арендаторы, перера-
батывается практически 90-100% 
древесины. То есть и деловая дре-
весина отдельно, и дровяная дре-
весина находят применение. 

В регионах, где нет крупного и 
среднего бизнеса, представители 
мелкого бизнеса, как правило, 
используют только деловую дре-
весину. При этом они производят 
затраты на 100%, а заготавлива-
ют и реализуют только 50%. Для 
территории, где происходит эта 
заготовка, тоже ситуация непро-
стая. В связи с несовершенной 
инфраструктурой, сложностями 
с лесными дорогами, дальностью 
нахождения лесных делян, вся 
дровяная древесина, как прави-
ло, остается в действующих де-
лянах. А это - горимый материал, 
кроме того, создается благопри-
ятная среда для распространения 
вредителей, - отметила сенатор. 

- Нам необходимо обратить са-
мое пристальное внимание на эту 
проблему и создать условия для 
стопроцентного использования 
перерабатываемой древесины. 
Одним из  возможных направ-
лений ее решения должно стать 
развитие лесной биоэнергетики, 
основа которой — переработка 
лесной биомассы, состоящей из 
неликвидной низкосортной дре-
весины, отходов лесозаготовок 
и лесопиления в источники эко-
логически безопасных энерго-
ресурсов, - подытожила Татьяна 
Гигель. 

Нина Васильева
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Турочакский Этно-центр
«Мир Алтая» 
готовится принять 
гостей…

Уважаемые пользователи библиотек Турочакского района!

МНЕ ХОЧЕТСЯ ПОЗНАКОМИТЬ ВАС, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, С БИБЛИОТЕКАРЕМ ТУРОЧАКСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ИРИНОЙ ФЕДОРОВНОЙ ЧЕРНОЕВОЙ, КОТОРАЯ ЗНАКОМИТ ГОСТЕЙ И ПОДРАСТАЮЩЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ С ОБРЯДАМИ И ТРАДИЦИЯМИ АЛТАЯ, И ЧЕРЕЗ ЭТО СТАРАЕТСЯ СОХРАНИТЬ КУЛЬТУРУ НАРОДОВ 
АЛТАЙСКОЙ ЗЕМЛИ, ИХ САМОБЫТНОСТЬ. 

НАШИ ТРАДИЦИИ

И ещё о том, что Туро-
чакская центральная 
библиотека готовится 

к открытию Этнографического 
центра северной алтайской куль-
туры и традиций - «Мир Алтая», 
где библиотекарь Ирина Федо-
ровна будет рассказывать и по-
казывать читателям и посетите-
лям Турочакской библиотеки об 
уникальной культуре челканцев, 
кумандинцев, тубаларов и всего 
алтайского народа.  Покажет те 
обряды, что пришли к нам от на-
ших предков, что вновь и вновь 
будут удивлять своей содержа-
тельностью и самобытностью, 
как одна из главных частей всей 
алтайской культуры.

Знакомя гостей с Этноцентром, 
нужно отметить, что его плани-
рует организовать в своих стенах 
Турочакская центральная библи-
отека. И накануне этого значи-
тельного события у автора этих 
строк состоялась беседа с Ириной 
Федоровной, которая нам рас-
сказала о целях, задачах и эта-
пах возникновения Этно-центра 
«Мир Алтая»:

- Мы создаем Этнографический 
цент северной алтайской культу-
ры и традиций - «Мир Алтая» как 
тропинку в историю прошлого. 
Тут будут представлены экспози-
ции с коллекциями националь-
ных костюмов: кумандинцев, 
тубаларов, челканцев, в которых 
старались максимально выдер-
жать самобытность, колорит и 
крой народных костюмов. Мы 
подготовили интересные позна-
вательные тематические экскур-
сии для школьников, через ко-
торые они могут более глубже и 
с интересом знакомиться с исто-
рией своего народа. 

Цель проекта «Мир Алтая» - 
ознакомление жителей и гостей 
Турочакского района с алтайской 
культурой и традициями.  Имен-
но создание такого центра помо-
жет сохранить и обогатить исто-
рическое и культурное наследие 
Республики Алтай. Еще одна из 
главных целей данного проекта 
- сделать его современным куль-
турным центром просвещения, 
способным удивить посетителей 
атмосферой, где все гости смогут 
быть участниками традицион-
ных праздников, обрядов и игр.

Целевая группа социального 
проекта – жители и гости Ту-
рочакского района. Проект не 
имеет ограничений по возрасту: 
мероприятия будут и для взрос-
лых, и для детей. Этнографиче-
ский центр будет расположен в 
Муниципальном автономном 
учреждении культуры «Межпо-
селенческая централизованная 
библиотечная система» муници-
пального образования «Турочак-
ский район». На первом этапе 
планируется приобретение на-
циональных костюмов: куман-
динцев, тубаларов, челканцев, а 
также домашней утвари, оформ-
ление и установка различных 
экспозиций. 

На втором этапе реализации 
проекта - проведение экскурсий, 
знакомство с традиционными 
обрядами алтайского народа и 
занимательные мастер классы, 
связанные с алтайской культу-
рой. На этом этапе пройдет про-
ведение плановых экскурсий для 
школьников Турочакского рай-
она и Республики Алтай. Обяза-
тельно будет действовать орга-
низация передвижных выставок 
по районам Республики Алтай, 
будут проводиться мастер-клас-
сы для семей с детьми по изго-
товлению кукол в национальных 
алтайских костюмах. Поделки из 
войлока, уроки игры на нацио-
нальных инструментах. 

В ходе реализации проекта 
будут сниматься интересные и 
содержательные видеоролики 
«Обряды и традиции северных 
алтайцев», отражающие всю 
уникальность алтайской культу-
ры. Специально подготовленная 
программа по возрождению на-
родных праздников и традиций 
народа алтайской земли, тем 
более с непосредственным уча-
стием в этом действе, будет еще 
больше вызывать интерес гостей 
и жителей к Турочакской земле. 
Что ни говори, а каждому гостю 
Республики Алтай будет инте-
реснее, когда алтайские обряды 
и благопожелания будут проис-
ходить с его участием, и не толь-
ко как зрителя.  Целевые группы 
будут задействоваться абсолютно 
разные: гости, молодежь и в це-
лом жители Турочака и Турочак-
ского района.

Главная и основная цель, что 
преследуется при создании Эт-
нографического центра «Мир 
Алтая» — ознакомление жителей 
и гостей Турочакского района 
с кумандинской, тубаларской, 
челканской культурой, их тради-
циями и обычаями. Сохранение 
и обогащение исторического и 
культурного наследия народов 
Алтая. Этно-центр «Мир Алтая» 
должен стать современным куль-
турным центром просвещения, 
местом проведения тематиче-
ских мероприятий, творческих 
вечеров, со знакомством с му-
зыкальным наследием народа 
Северного Алтая и его музыкаль-
ными инструментами: комус, 
топшуур… 

Заканчивая, Ирина Федоровна 
подытожила: 

- Да, именно такие задачи пе-
ред собой поставила Турочакская 
библиотека, и она их непременно 
решит и воплотит в жизнь. Ведь 
все мы живем на священной ал-
тайской земле и кто, если не мы, 
передаст нашим детям и внукам 
всю любовь к родному краю.   

Также Ирина Федоровна Чер-
ноева, беседуя с автором этих 
строк, ответила на несколько во-
просов:

- Ирина Федоровна, считаете 
ли Вы важным делом создание 
такого Этно-центра?  

- Конечно, это важное и очень 
нужное дело! Наша библиотека 
давно мечтала о таком Этно-цен-
тре и вот осталось совсем чуть-
чуть – и он появится у нас в Туро-
чакской библиотеке! Это просто 
замечательно! Столько об алтай-
ской культуре и обычаях можно 
рассказать, опираясь на экспона-
ты! Обряды алтайского народа, 
что будут проводиться тут же, в 
Этно-центре, никого не оста-
вят равнодушными. У алтайско-
го народа вообще обряды очень 
содержательные, наполненные 
смысловой нагрузкой, красивые 
и мудрые. 

- Алтайские обряды Вы пла-
нируете проводить в аиле, в 
национальных костюмах, при-
влекая гостей библиотеки, то 
есть с их участием. Я правиль-
но поняла? 

- Конечно! Так будет интерес-
нее! Каждый человек всегда ста-

рается сам принять участие в том 
событии, которое ему интересно, 
содержательно и памятно. Наша 
алтайская культура всегда притя-
гивала и удивляла гостей Респу-
блики Алтай. И в этом нет ничего 
удивительного… и наши обряды, 
и наши обычаи, да вообще - наша 
алтайская земля уникальна и не-
повторима во всём. Одна приро-
да не перестаёт восхищать своей 
красотой и первозданностью.  

- Ирина Федоровна, Вы би-
блиотекарь с высшим библи-
отечным образованием. Всю 
жизнь посвятили библиотеч-
ному делу. Как Вы считаете, 
сейчас, в настоящее время 
нужно организовывать подоб-
ные Этно-центры в стенах би-
блиотек? 

- Очень нужно. Сейчас люди 
стараются теснее соприкоснуться 
с историей своего народа, ближе 
познакомиться с его обычаями 
и традициями. И именно библи-
отека должна шагать в ногу со 
временем. И этно-центры в на-
стоящее время является неотъем-
лемой частью структуры работы 
библиотеки в целом. Тут хочется 
поблагодарить директора нашей 
Турочакской центральной би-
блиотеки Евгению Михайловну 
Акпыжаеву. Она очень деловой и 
целеустремленный управленец, 
благодаря её стараниям и у нас 
появится Этно-центр «Мир Ал-
тая». Если Евгения Михайловна 

решила сделать что-то во благо 
библиотеки – это непременно 
произойдет. Такой уж она чело-
век. И большое спасибо ей за это!

- С появлением Этно-центра 
«Мир Алтая» в стенах библио-
теки на Вас, как на «хозяйку» 
центра накладываются неко-
торые обязательства. От Вас 
зависит то гостеприимство, 
на которое отзовутся гости 
Этно-центра, то мастерство 
рассказчика или, если хотите, 
гида, к которому хочется идти 
и вновь слушать об истории се-
верной алтайской культуры. 

- Да, но у нас большой, спло-
ченный коллектив, где каждый 
библиотекарь приходит друг дру-
гу на помощь, и благодаря этому 
у нас все получится!  В наш Эт-
но-центр захочется приходить 
еще и еще, ведь культура алтай-
ского народа, да и любого народа 
в целом, как полноводная река 
– невозможно постигнуть всё ра-
зом. 

- Спасибо Вам, Ирина Федоров-
на за интересную беседу.  Желаю 
Вам создать Этно-центр «Мир 
Алтая» именно таким, каким Вы 
его задумали. Пусть к Вам в аил 
идут, как нескончаемая река - 
люди и с удовольствием окуна-
ются в мир обрядов и традиций 
северного Алтая. В мир, который 
будете открывать для них ВЫ. 

- Спасибо!   
       Беседовала

Лариса Кандаракова

АКТУАЛЬНО

Когда я говорю: «О мой Алтай!» - 
Мне возвращает эхо: «Мой Алтарь». 

Когда молчу, припав к твоим камням, -
Не небесам я кланяюсь, - горам… 

Аржан Адаров

На основании Распоряжения Пра-
вительства Республики Алтай от 1 
ноября 2021 года №670-р допуск 

в библиотеки МАУК МПЦБС Турочакского 
района осуществляется при предостав-
лении документа, удостоверяющего лич-
ность, а также:

- при предъявлении гражданином дей-
ствующего QR-кода, подтверждающего 

прохождение вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), 
либо перенесенное в последние 6 кален-
дарных месяцев заболевание новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19), 

- или сертификата профилактической 
прививки от новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на бумажном носителе, 

- или справки, подтверждающей, что 

гражданин перенес новую коронавирус-
ную инфекцию (COVID-19) и с даты его вы-
здоровления прошло не более 6 календар-
ных месяцев, полученной в медицинмской 
организации, 

- или справки медицинской организа-
ции о наличии противопоказаний к вак-
цинации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и отрицательного 

результата лабораторного исследования на 
наличие новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), действительного в течение 72 
часов со дня проведения исследования.

Данные ограничения не распространя-
ются на детей до 18 лет!

МАУК МПЦБС
Турочакского района
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ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ноября
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, 01:05, 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 "Мосгаз. Дело №8: 
Западня" 16+ 
22:30 "Док-ток" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное 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 след-
ствия" 16+ 
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Стенограмма судьбы" 
16+ 
23:35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+
 

10:00, 13:00, 16:30, 19:05, 07:55 
Новости 16+
10:05, 01:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
13:05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
14:00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
- Швейцария. Прямая трансля-
ция из Норвегии 16+
16:35 "Есть тема!" Прямой эфир 
16+
17:35 С/р 12+
17:55, 19:10, 08:00 Т/с "Выстрел" 
16+ 
22:30 "Громко" Прямой эфир 16+
23:25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - "Йокерит" (Хельсин-

ки). Прямая трансляция 16+
02:30 "Есть тема!" 12+
02:50 Тотальный футбол 12+
03:20 Х/ф "Новый кулак ярости" 
16+ 
05:05 Профессиональный бокс. 
Павел Силягин против Азизбе-
ка Абдугофурова. Трансляция 
из Москвы 16+
06:00 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Азербайджана 0+
07:10 "Громко" 12+ 

05:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
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 дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Горячая точка" 
16+ 
21:20 Т/с "По ту сторону смерти" 
16+ 
00:00 Т/с "Высокие ставки. 
Реванш" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:10 М/с "Три кота" 0+ 
07:50 "Форт Боярд" 16+
21:00 "Русский ниндзя" 16+
23:10, 00:50 "Суперлига" 16+
02:20 "Кино в деталях" 18+
03:20 Х/ф "Полицейская акаде-
мия" 16+ 
04:50 "6 кадров" 16+
06:10 "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 Т/с "СашаТа-
ня" 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+ 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
"Ольга" 16+ 

20:00, 20:30 Т/с "Полярный" 16+ 
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 "STAND UP" 16+
23:00 Х/ф "Дневник Бриджит 
Джонс" 16+ 
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30, 02:20 "Импровизация" 
16+
03:10 "COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН" 16+
04:00, 04:55, 05:45 "Открытый 
микрофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Настроение". 12+
08:10 Х/ф "Молодая жена". 12+ 
10:10, 04:45 Д/ф "Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну". 12+
10:55 Городское собрание 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия. 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 "Женская 
версия". 12+ 
16:55 Д/ф "Звёздные прижива-
лы". 16+
18:10 Т/с "Анатомия убийства". 
12+ 
22:30 С/р "Война на кончиках 
пальцев". 16+
23:05 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:35, 02:55 Петровка, 38 16+
00:55 "Прощание. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова" 
16+
01:35 Д/ф "Сергей Лапин. Влю-
бленный деспот". 16+
02:15 Д/ф "Любимая женщина 
Владимира Ульянова". 12+
 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры 
12+
06:35 "Пешком...". Москва 
англицкая. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 
6+
07:35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
08:05 Острова. Нина Сазонова. 
12+
08:50, 16:25 Х/ф "Юркины 
рассветы". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 12+

ТВ + РЕКЛАМА
11:10, 00:00 "Музыка в театре, 
кино, на телевидении". 12+
12:00 Д/ф "Такая жиза Маши 
Грековой". 12+
12:20, 22:20 Х/ф "Михайло 
Ломоносов". 12+ 
13:35 Линия жизни. Николай 
Добронравов. 12+
14:30 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки". 12+
15:05 Новости. Подробно. 
АРТ. 12+
15:20 Ток-шоу "Агора". 6+
17:35, 01:40 Зальцбургский 
фестиваль. 12+
18:40 Д/ф "Слово в слово". 12+
19:45 Главная роль 6+
20:35 Д/ф "Купер. Непойман-
ный". 12+
21:35 "Сати. Нескучная класси-
ка...". 12+
23:30 Василий Поленов. "Мо-
сковский дворик". 12+
00:50 Д/с "Катастрофы Древне-
го мира". 12+
02:45 Цвет времени. Павел 
Федотов. 12+

05:00 Ранние пташки. "Барбо-
скины", "Домики" 0+
06:55 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Малыши и Медведь" 
0+ 
07:40 М/с "Суперкрылья. Мис-
сия выполнима" 0+ 
08:10 М/с "Царевны" 0+ 
10:45 "Лабораториум. Малень-
кие исследователи" 0+
11:05 М/с "Машинки Мокас" 0+ 
11:45 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+ 
12:45 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:10 М/с "Бен 10" 12+ 
13:40 М/с "Шаранавты. Герои 
космоса" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:15 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
14:35 М/ф "Тролль: История с 
хвостом" 6+
16:00 М/с "Фиксики. Новень-
кие" 0+ 
17:50 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 
18:00 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+ 
18:35 М/с "Хейрдораблз" 0+ 
18:40 М/с "Вспыш и чудо-ма-
шинки" 0+ 
19:05 М/с "Акулёнок" 0+ 

19:10 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
20:15 М/с "Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Истории Сильвани-
ан Фэмилис" 0+ 
20:50 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
22:00 М/с "Геомека" 6+ 
22:30 М/с "Бакуган: Восход 
геоганов" 6+ 
22:50 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:15 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
23:40 М/с "Супер Спин Комбо" 
6+ 
00:05 М/с "Фьюжн Макс" 6+ 
00:25 М/с "Нильс" 0+ 
01:40 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 0+  

10:00, 21:30 Д/ф "Легенды рус-
ского балета" Павел Гердт 12+
10:25, 21:00, 04:10 "Потомки" 
Циолковский. Стремящийся к 
звездам 12+
10:55, 19:15, 04:35 "Среда оби-
тания" 12+
11:15, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
14:10, 01:40 Т/с "Садовое 
кольцо" 16+ 
16:00 ОТРажение-2 12+
20:20, 01:00, 08:50 "Прав!Да?" 
12+
22:00 ОТРажение-3 12+
03:30 "За дело!" 12+
05:00 ОТРажение-3 12+
07:20 "Потомки" Михаил 
Зощенко. Солнце после захода 
12+
07:50 "Домашние животные" 12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" Петербург 
Стругацких 6+
09:30 "Активная среда" 12+

07:00, 02:45 "День Патриарха" 
0+
07:10, 06:35 Мультфильмы на 
Спасе 0+
07:25, 07:55, 16:00, 16:30 "Мона-
стырская кухня" 0+
08:25 Х/ф "Воскресенье: поло-
вина седьмого" 12+ 

10:00 "Утро на Спасе" 0+
13:00 "Завет" 6+
14:05 "Знак равенства" 16+
14:20 "Бесогон" 16+
15:00, 00:45 "Прямая линия. 
Ответ священника" 12+
17:00 Д/ф "Я буду вас видеть, и 
слышать, и помогать вам" 0+
17:35, 03:00 Д/ф "Победоносец" 
0+
18:35 Х/ф "Проверка на доро-
гах" 16+ 
20:30 Х/ф "Ищу человека" 6+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
01:45 "Прямая линия жизни" 16+
03:45 "Профессор Осипов" 0+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00, 10:10 Т/с "Охотники за 
бриллиантами" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00, 
04:00 Новости 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:10, 16:20, 18:00 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:00 "Мировое соглашение" 
16+
19:25 "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое звено" 
12+
21:10 Шоу "Назад в будущее" 
16+
22:10 Т/с "Меч" 12+ 
01:10, 04:50 "Евразия. Спорт" 12+
01:20 Специальный репортаж 
12+
01:30 "Вместе" 12+
02:30, 03:15, 04:15 "Мир. Мне-
ние" 12+
02:45 Мир. Спорт 12+
02:50 "Культличности" 12+
03:30 "Сделано в Евразии" 12+
03:40 "Наши иностранцы" 12+
03:50 "5 причин остаться дома" 
12+
04:30 "В гостях у цифры" 12+
04:40 "Старт-ап по-евразийски" 
12+  

05:00, 05:50, 03:40 Орел и 
решка. Россия 16+
07:00, 08:00, 08:30, 09:30, 10:20, 
11:10 Т/с "Зачарованные" 16+ 
12:00 Орел и решка. Земляне 
16+
13:00, 14:00, 15:00 Мир наизнан-
ку. Индонезия 16+

15:40 Мир наизнанку. Латин-
ская Америка 18+
16:00, 17:00, 18:00 Мир наи-
знанку. Латинская Америка 16+
19:00, 20:00 Мир наизнанку. 
Южная Америка 16+
21:00, 22:00 Мир наизнанку. 
Непал 16+
23:00 Гастротур 16+
00:00 Большой выпуск 16+
01:00, 03:10, 04:30 Пятница 
News 16+
01:30, 02:20 Инсайдеры 16+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:20, 13:25, 18:30 "Специаль-
ный репортаж" 12+
09:40, 01:40 Х/ф "Дети Дон 
Кихота" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:50, 14:05 Т/с "СМЕРШ. Уми-
рать приказа не было" 16+ 
14:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с "Освободители". 
"Брянск. Они не пропали без 
вести" 16+
19:40 "Скрытые угрозы". "Альма-
нах №80" 12+
20:25 Д/с "Загадки века". "Убить 
Фиделя Кастро" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Живи и помни" 16+ 
02:55 Д/с "Зафронтовые развед-
чики" 16+
03:35 Д/с "Сделано в СССР" 12+
03:45, 05:20 Т/с "Объявлены в 
розыск" 16+  

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:40, 02:05 Т/с "Реальная 
мистика" 16+ 
07:40 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 05:00 "Тест на отцовство" 
16+
12:10, 04:10 Т/с "Понять. Про-
стить" 16+ 
13:15, 03:20 Т/с "Порча" 16+ 
13:45, 03:45 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:20, 02:55 Т/с "Верну люби-
мого" 16+ 
14:55, 19:00 Т/с "Доктор Наде-
жда" 16+ 
23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+ 
05:50 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК 23 ноября
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 "Мосгаз. Дело №8: 
Западня" 16+ 
22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Николай Добронравов. 
"Как молоды мы были..." 12+ 
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное 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 след-
ствия" 16+ 
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Стенограмма судьбы" 
16+ 
23:35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16++   

10:00, 13:00, 16:35, 19:15, 07:55 
Новости 16+
10:05, 20:25, 23:55, 05:00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:05, 16:40 С/р 12+
13:25 "Игры Титанов" 12+
14:20 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Вячеслав Василевский против 
Богдана Гуськова. Трансляция 
из Москвы 16+
14:35 Смешанные единобор-
ства. RCC. Вячеслав Василев-
ский против Вискарди Андраде. 
Трансляция из Екатеринбурга 
16+
15:00 "МатчБол" 12+
15:35 "Есть тема!" Прямой эфир 
16+

17:00, 19:20, 08:00 Т/с "Выстрел" 
16+ 
20:55 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Торпедо" 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция 16+
23:15 Профессиональный 
бокс. Джамал Джеймс против 
Раджаба Бутаева. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США 16+
00:30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Вильярреал" (Испания) - 
"Манчестер Юнайтед" (Англия). 
Прямая трансляция 16+
02:45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Мальмё" (Швеция) - "Зенит" 
(Россия). Прямая трансляция 
16+
05:40 "Есть тема!" 12+
06:00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Челси" (Англия) - "Ювентус" 
(Италия) 0+ 

05:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня. 12+
08:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+ 
10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Особое задание" 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Горячая точка" 
16+ 
21:20 Т/с "По ту сторону смерти" 
16+ 
00:00 Т/с "Высокие ставки. 
Реванш" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:10 М/с "Три кота" 0+ 
07:20 М/с "Спирит. Дух свободы" 
6+ 
09:00 М/ф "Человек-паук. Через 
Вселенные" 6+
11:15 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
11:25 Х/ф "(Не)идеальный 
мужчина" 12+ 
13:15 М/ф "Храбрая сердцем" 6+

15:05, 20:00, 20:30 Т/с "Родком" 
16+ 
21:00 "Полный блэкаут" 16+
22:05 Х/ф "Первому игроку 
приготовиться" 16+ 
01:00 Х/ф "Охотники за разу-
мом" 16+ 
03:00 Х/ф "Полицейская акаде-
мия-2. Их первое задание" 16+ 
04:25 "6 кадров" 16+
06:10 "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 
Т/с "СашаТаня" 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Универ. Новая обща-
га" 16+ 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
"Ольга" 16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Полярный" 16+ 
21:00, 01:10, 02:05 "Импровиза-
ция" 16+
22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 Х/ф "Бриджит Джонс: 
Грани разумного" 16+ 
03:00 "COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН" 16+
03:55, 04:45, 05:40 "Открытый 
микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+ 

06:00 "Настроение". 12+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Хочу в тюрьму". 12+ 
10:40, 04:45 Д/ф "Родион 
Нахапетов. Любовь длиною в 
жизнь". 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:50 Т/с "Коломбо". 12+ 
13:40, 05:25 "Мой герой" 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 03:10 Т/с "Женская 
версия". 12+ 
16:55 Д/ф "Шоу-бизнес без 
правил". 16+
18:10, 20:00 Т/с "Анатомия 
убийства". 12+ 
22:30 "Закон и порядок" 16+
23:05 Д/ф "Роман Трахтенберг. 
Убить фрика". 16+
00:00 События. 25-й час. 12+

00:35, 02:55 Петровка, 38 16+
00:55 "Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе" 16+
01:35 "Прощание. Георгий 
Данелия" 16+
02:15 Д/ф "Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры 12+
06:35 "Пешком...". Пушкинский 
музей. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 18:35, 01:05 Д/с "Катастро-
фы Древнего мира". 12+
08:35 Легенды мирового кино. 
Исаак Дунаевский. 6+
09:00, 16:35 Х/ф "Юркины 
рассветы". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10, 00:00 Д/ф "Тайна. Тунгус-
ский метеорит". 12+
12:15 Д/ф "Такая жиза Глеба 
Данилова". 12+
12:30, 22:20 Х/ф "Михайло 
Ломоносов". 12+ 
13:50 Э.Назаров. Острова. 12+
14:30 Д/с "Дело N. Михаил 
Зощенко: из студентов в грена-
деры". 12+
15:05 Новости. Подробно. 
Книги. 12+
15:20 "Эрмитаж". 12+
15:50 "Сати. Нескучная класси-
ка...". 12+
17:35, 02:00 Зальцбургский 
фестиваль. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:50 Искусственный отбор. 6+
21:35 "Белая студия". 6+

05:00 Ранние пташки. "Дере-
вяшки", "Домики" 0+
06:55 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Малыши и Медведь" 
0+ 
07:40 М/с "Суперкрылья. Мис-
сия выполнима" 0+ 
08:10 М/с "Буба" 6+ 
10:45 "Букварий" 0+
11:05 М/с "Машинки Мокас" 0+ 
11:45 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+ 
12:45 М/с "СУПЕР10" 6+ 

13:10 М/с "Бен 10" 12+ 
13:40 М/с "Шаранавты. Герои 
космоса" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:15 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
14:35 М/с "Барбоскины" 0+ 
15:40 "Зелёный проект" 0+
16:05 М/с "Команда Флоры" 0+ 
17:50 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 
18:00 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+ 
18:35 М/с "Хейрдораблз" 0+ 
18:40 М/с "Вспыш и чудо-ма-
шинки" 0+ 
19:05 М/с "Акулёнок" 0+ 
19:10 М/с "Зебра в клеточку" 0+ 
20:15 М/с "Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Истории Сильваниан 
Фэмилис" 0+ 
20:50 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
22:00 М/с "Геомека" 6+ 
22:30 М/с "Бакуган: Восход 
геоганов" 6+ 
22:50 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:15 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
23:40 М/с "Супер Спин Комбо" 
6+ 
00:05 М/с "Фьюжн Макс" 6+ 
00:25 М/с "Нильс" 0+ 
01:40 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 0+    

10:00, 21:30 Д/ф "Легенды 
русского балета" Василий 
Вайнонен 12+
10:25, 21:00, 04:05 "Потомки" 
Менделеев. Что тебе снится? 12+
05.55, 14.15, 23.35 "Среда обита-
ния" 12+
11:15, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
14:10, 01:40 Т/с "Садовое кольцо" 
16+ 
16:00 ОТРажение-2 12+
20:20, 01:00, 08:50 "Прав!Да?" 
12+
22:00 ОТРажение-3 12+
03:35 "Активная среда" 12+
05:00 ОТРажение-3 12+
07:20 "Потомки" Андрей Плато-
нов. Котлован вместо пульса 12+
07:50 "Домашние животные" 12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" Петербург 
Фонвизина 6+

09:30 "Вспомнить всё" 12+
 

07:00, 02:45 "День Патриарха" 
0+
07:10, 06:35 Мультфильмы на 
Спасе 0+
07:30, 08:00, 16:00, 16:30 "Мона-
стырская кухня" 0+
08:30 Х/ф "Воскресенье: поло-
вина седьмого" 12+ 
10:00 "Утро на Спасе" 0+
13:00 "В поисках Бога" 6+
13:30 "Расскажи мне о Боге" 6+
14:00 Д/ф "Победоносец" 0+
15:00, 00:45 "Прямая линия. 
Ответ священника" 12+
17:00 Д/ф "Аты-баты, шли с 
экрана в бой солдаты" 16+
17:35 Д/ф "Ленинград. Дорога 
жизни" 12+
18:55 Х/ф "Садись рядом, 
Мишка!" 0+ 
20:30 Х/ф "Вызываем огонь на 
себя" 0+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
01:45 "Служба спасения семьи" 
16+
03:00 "Простые чудеса" 12+
03:45 "Парсуна" 6+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00 Х/ф "Пустельга" 16+ 
06:20, 10:10 Т/с "Молодая 
гвардия" 12+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00 
Новости 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:10, 16:20, 18:00 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" 16+
15:05 "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 "Меч" 16+ 
01:10 "Евразия. Спорт" 12+
01:25 "Наши иностранцы" 12+
01:35 "Евразия в тренде" 12+
01:40 "Сделано в Евразии" 12+
01:50 "5 причин остаться дома" 
12+
02:15 Мир. Мнение 12+
02:30 Специальный репортаж 
12+
02:40 "В гостях у цифры" 12+
02:50 Т/с "Ростов-папа" 16+

05:00, 06:00, 03:00 Орел и 
решка. Россия 16+
07:00, 07:40, 08:30, 09:30, 10:20, 
11:10 Т/с "Зачарованные" 16+ 
12:00, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00 
Черный список 2 16+
16:00 Кондитер 5 16+
17:20, 19:00 Кондитер 6 16+
20:30, 21:40 Вундеркинды 16+
23:00 Умный дом 16+
00:00, 02:30, 04:50 Пятница 
News 16+
00:40, 01:30 Инсайдеры 16+
03:40 Орел и решка. Семья 16+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:30 Х/ф "Блондинка за углом" 
12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25, 18:30 "Специальный 
репортаж" 12+
13:50, 14:05, 03:50, 05:20 Т/с 
"Морпехи" 16+ 
14:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с "Освободители". 
"Гатчина. На подступах к Ленин-
граду" 16+
19:40 "Легенды армии" Николай 
Абрамов 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Фронт без флангов" 
12+ 
02:45 Д/с "Зафронтовые развед-
чики" 16+
03:20 Д/с "Хроника Победы" 16+   

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:45, 02:05 Т/с "Реальная 
мистика" 16+ 
07:40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 10:15, 05:00 "Тест на 
отцовство" 16+
12:10, 04:10 Т/с "Понять. Про-
стить" 16+ 
13:15, 03:20 Т/с "Порча" 16+ 
13:45, 03:45 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:20, 02:55 Т/с "Верну люби-
мого" 16+ 
14:55, 19:00 Т/с "Доктор Наде-
жда" 16+ 
23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+ 
05:50 "Домашняя кухня" 16+
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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 "Мосгаз. Дело №8: 
Западня" 16+ 
22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Телебиография. 
Эпизоды".. А. Масляков 12+ 
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное 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 след-
ствия" 16+ 
17:15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21:20 Т/с "Стенограмма судьбы" 
16+ 
23:35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+
 

10:00, 13:00, 16:35, 19:15, 07:55 
Новости 16+
10:05, 21:20, 05:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
13:05, 16:40 С/р 12+
13:25 "Игры Титанов" 12+
14:20, 20:25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
15:35 "Есть тема!" Прямой эфир 
16+
17:00, 19:20, 08:00 Т/с "Выстрел" 
16+ 
22:00 Футбол. Лига Европы. 
"Спартак" (Россия) - "Наполи" 
(Италия). Прямая трансляция 
16+
00:30 Футбол. Лига чем-
пионов. "Интер" (Италия) 

- "Шахтер" (Украина). Прямая 
трансляция 16+
02:45 Футбол. Лига чем-
пионов. "Манчестер Сити" 
(Англия) - ПСЖ (Франция). 
Прямая трансляция 16+
05:40 "Есть тема!" 12+
06:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. "Атлетико" (Испания) - 
"Милан" (Италия) 0+

05:00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 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 дья-
волы. Особое задание" 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Горячая точка" 
16+ 
00:00 "Поздняков" 16+
00:15 Т/с "Высокие ставки. 
Реванш" 16+ 
03:35 Т/с "Предатель" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:10 М/с "Три кота" 0+ 
07:20 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+ 
09:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
"Родком" 16+ 
10:00 Х/ф "Кейт и Лео" 12+ 
12:25 Х/ф "Свадьба лучшего 
друга" 12+ 
14:40 Т/с "Корни" 16+ 
16:50 Т/с "Гости из прошлого" 
16+ 
21:00 Х/ф "Полтора шпиона" 
16+ 
23:05 Х/ф "Шпион по сосед-
ству" 12+ 
01:00 "Купите это немедлен-
но!" 16+
02:00 Х/ф "Полицейская ака-
демия-3. Повторное обучение" 
16+ 
03:35 "6 кадров" 16+
06:10 "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 Т/с "СашаТаня" 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Универ. Новая 
общага" 16+ 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
"Ольга" 16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Полярный" 16+ 
21:00 "Двое на миллион" 16+
22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 Х/ф "Бриджит Джонс 
3" 18+ 
01:40, 02:30 "Импровизация" 
16+
03:15 "COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН" 16+
04:05, 04:50, 05:40 "Открытый 
микрофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Настроение". 12+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Безотцовщина". 12+ 
10:40, 04:45 Д/ф "Валентина 
Теличкина. Начать с нуля". 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:50 Т/с "Коломбо". 12+ 
13:40, 05:25 "Мой герой" 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 03:10 Т/с "Женская 
версия". 12+ 
16:55 Д/ф "Дамские негодни-
ки". 16+
18:10 Т/с "Анатомия убийства". 
12+ 
22:30 "Хватит слухов!" 16+
23:05 "Хроники московского 
быта" 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:35, 02:55 Петровка, 38 16+
00:55 "Удар властью" 16+
01:35 "Знак качества" 16+
02:15 Д/ф "Александра 
Коллонтай и ее мужчины". 12+
 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком...". Особняки 
Морозовых. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 
6+
07:35 Д/с "Катастрофы Древне-
го мира". 6+

08:35 Легенды мирового кино. 
Джина Лоллобриджида. 6+
09:00, 16:35 Х/ф "Юркины 
рассветы". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:00 "Алло, мы ищем 
таланты!". 12+
12:15 Д/ф "Такая жиза Давида 
Сайфуллоева". 12+
12:35, 22:20 Х/ф "Михайло 
Ломоносов". 12+ 
13:50 Искусственный отбор. 6+
14:30 Д/с "Дело N. Войны пору-
чика Толстого". 12+
15:05 Новости. Подробно. 
Кино. 12+
15:20 "Библейский сюжет". 12+
15:50 А.Могучий. "Белая 
студия". 6+
17:35, 02:00 Зальцбургский 
фестиваль. 12+
18:35 Д/с "Катастрофы Древне-
го мира". 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:50 Абсолютный слух. 6+
21:35 "Хазарский каганат: 
мифы и история". 12+
01:05 Д/ф "Вулкан, который 
изменил мир". 12+

05:00 Ранние пташки. "Фикси-
ки", "Домики" 0+
06:55 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:35 М/с "Малыши и Медведь" 
0+ 
07:40 М/с "Суперкрылья. Мис-
сия выполнима" 0+ 
08:10 М/с "Псэмми. Пять детей 
и волшебство" 6+ 
10:45 "Игра с умом" 0+
11:00 М/с "Машинки Мокас" 0+ 
11:45 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+ 
12:45 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:10 М/с "Бен 10" 12+ 
13:40 М/с "Шаранавты. Герои 
космоса" 6+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:15 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
14:35 М/с "Китти не кошка" 6+ 
15:40 "ВКУСНЯШКИ ШОУ" 0+
15:55 М/с "Зебра в клеточку" 0+ 
17:50 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 
18:00 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+ 
18:35 М/с "Хейрдораблз" 0+ 
18:40 М/с "Вспыш и чудо-ма-

шинки" 0+ 
19:05 М/с "Акулёнок" 0+ 
19:10 М/с "Оранжевая корова" 
0+ 
20:15 М/с "Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Истории Сильвани-
ан Фэмилис" 0+ 
20:50 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
22:00 М/с "Геомека" 6+ 
22:30 М/с "Бакуган: Восход 
геоганов" 6+ 
22:50 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:15 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
23:40 М/с "Супер Спин Комбо" 
6+ 
00:05 М/с "Фьюжн Макс" 6+ 
00:25 М/с "Невероятные при-
ключения Нильса" 0+ 
01:40 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 0+   

10:00, 21:30 Д/ф "Легенды рус-
ского балета" Борис Асафьев 
12+
10:25, 21:00, 04:05 "Потомки" 
Сахаров. Человек и академик 
12+
10:55, 19:15, 04:35 "Среда оби-
тания" 12+
11:15, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 
Новости 12+
14:10, 01:40 Т/с "Садовое 
кольцо" 16+ 
16:00 ОТРажение-2 12+
20:20, 01:00, 08:50 "Прав!Да?" 
12+
22:00 ОТРажение-3 12+
03:35 "Гамбургский счёт" 12+
05:00 ОТРажение-3 12+
07:20 "Потомки" Григорий 
Бакланов. Пядь земли стоимо-
стью в жизнь 12+
07:50 "Домашние животные" 
12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" Петербург 
Ахматовой 6+
09:30 "Фигура речи" 12+

07:00, 02:45 "День Патриарха" 
0+
07:10, 06:35 Мультфильмы на 
Спасе 0+

07:30, 08:00, 16:00, 16:30 "Мо-
настырская кухня" 0+
08:30 Х/ф "Воскресенье: поло-
вина седьмого" 12+ 
10:00 "Утро на Спасе" 0+
13:00 "Дорога" 0+
14:10 "Профессор Осипов" 0+
15:00, 00:45 "Прямая линия. 
Ответ священника" 12+
17:00 Д/ф "Начало" 0+
17:50 Д/ф "Ролан Быков. Пор-
трет Неизвестного солдата" 0+
18:55, 20:55 Х/ф "Вызываем 
огонь на себя" 0+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 
0+
01:45 "Во что мы верим" 0+
03:00 "Физики и клирики" 0+
03:30 "Святые целители" 0+
04:00 "Щипков" 12+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00 Т/с "Ростов-папа" 16+ 
06:20, 10:10 Т/с "Молодая 
гвардия" 12+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00, 
03:00 Новости 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:10, 16:20, 18:00 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" 16+
15:05 "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 "Меч" 16+ 
01:10 "Евразия. Спорт" 12+
01:20 "5 причин остаться дома" 
12+
01:30, 02:15, 03:15 Мир. Мнение 
12+
01:45 "Дословно" 12+
01:55 "Евразия в тренде" 12+
02:30 "Культ личности" 12+
02:40 "Вместе выгодно" 12+
02:50 "Сделано в Евразии" 12+
03:30 "Евразия. Регионы" 12+
03:40 "Старт-ап по-евразий-
ски" 12+
03:50 Т/с "Ростов-папа" 12+  

05:00 Орел и решка. Россия 
16+
05:40, 07:00, 03:00, 04:00 Орел 
и решка. Семья 16+

07:30, 08:00, 09:00, 10:00, 
10:50, 11:40 Т/с "Зачарованные" 
16+ 
12:40, 19:00 Адская кухня 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 На 
ножах 16+
21:00 Молодые ножи 16+
22:10 Мир наизнанку. Паки-
стан 16+
23:10 Поворот на 180 16+
00:10, 02:30 Пятница News 16+
00:40, 01:40 Инсайдеры 16+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Ново-
сти дня 12+
09:20, 13:25, 18:30 "Специаль-
ный репортаж" 12+
09:40 Х/ф "Три тополя" на 
Плющихе" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 
12+
13:50, 14:05, 03:50, 05:20 Т/с 
"Морпехи" 16+ 
14:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с "Освободители". "Ка-
релия. Северный рубеж" 16+
19:40 "Главный день". "Фильм 
"Офицеры" 12+ 
20:25 Д/с "Секретные матери-
алы" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Фронт за линией 
фронта" 12+ 
02:45 Д/с "Зафронтовые раз-
ведчики" 16+
03:25 Д/с "Хроника Победы" 
16+  

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:40, 02:05 Т/с "Реальная 
мистика" 16+ 
07:40 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 05:00 "Тест на отцов-
ство" 16+
12:10, 04:10 Т/с "Понять. Про-
стить" 16+ 
13:15, 03:20 Т/с "Порча" 16+ 
13:45, 03:45 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:20, 02:55 Т/с "Верну люби-
мого" 16+ 
14:55, 19:00 Т/с "Доктор Наде-
жда" 16+ 
23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+ 
05:50 "Домашняя кухня" 16+
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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, 01:10, 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 "Мосгаз. Дело №8: 
Западня" 16+ 
22:35 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Я актриса больших форм". Н. 
Крачковская 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. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Стенограмма судьбы" 16+ 
23:35 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
04:05 Т/с "Личное дело" 16+    

10:00, 13:00, 16:30, 19:05, 07:55 
Новости 16+
10:05, 21:10, 23:55, 05:00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:05, 20:15 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
14:00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Эстония. Пря-
мая трансляция из Норвегии 16+
16:35 "Есть тема!" Прямой эфир 16+
17:35 С/р 12+
17:55, 19:10, 08:00 Т/с "Выстрел" 16+ 
21:55 Футбол. Чемпионат мира-
2023. Отборочный турнир. Женщи-
ны. Азербайджан - Россия. Прямая 
трансляция 16+
00:15 Футбол. Лига Европы. "Локо-

мотив" (Россия) - "Лацио" (Италия). 
Прямая трансляция 16+
02:45 Футбол. Лига Европы. "Ле-
стер" (Англия) - "Легия" (Польша). 
Прямая трансляция 16+
05:40 "Есть тема!" 12+
06:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - "Бавария" 
(Германия) 0+
07:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Панатинаикос" 
(Греция) - "Зенит" (Россия) 0+ 

05:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 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. 
Особое задание" 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:25 "За гранью" 16+
17:30 "ДНК" 16+
18:35, 19:40 Т/с "Горячая точка" 16+ 
00:00 "ЧП. Расследование" 16+
00:35 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
01:05 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:55 Т/с "Схватка" 16+ 
03:30 Т/с "Предатель" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:10 М/с "Три кота" 0+ 
07:20 М/с "Охотники на троллей" 
6+ 
09:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
"Родком" 16+ 
10:00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10:35 Х/ф "Шпион по соседству" 12+ 
12:20 Х/ф "Золото дураков" 16+ 
14:40 Т/с "Корни" 16+ 
16:50 Т/с "Гости из прошлого" 16+ 
21:00 Х/ф "Tomb raider. Лара 
Крофт" 16+ 
23:20 Х/ф "Чудо-женщина" 16+ 
02:05 Х/ф "Полицейская акаде-
мия-4. Гражданский патруль" 16+ 
03:40 Х/ф "Полицейская акаде-
мия-5. Задание в Майами" 16+ 
05:05 "6 кадров" 16+
06:10 "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 Т/с "СашаТаня" 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с "Универ. Новая общага" 
16+ 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с "Ольга" 
16+ 
20:00, 20:30 Т/с "Полярный" 16+ 
21:00 "Однажды в России" 16+
22:00 "STAND UP" 16+
23:00 Х/ф "Стоянка" 18+ 
00:55, 01:50 "Импровизация" 16+
02:45 "COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН" 16+
03:35, 04:25, 05:20 "Открытый 
микрофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+  

06:00 "Настроение". 12+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Судьба Марины". 0+ 
10:40, 04:45 Д/ф "Лариса Лужина. 
За всё надо платить..." 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 "Женская версия". 
12+ 
17:00 Д/ф "Фальшивая родня". 16+
18:10, 20:05 Т/с "Анатомия убий-
ства". 12+ 
22:30 "10 самых... Страшная сказка" 
16+
23:05 Д/ф "Актёрские драмы". 12+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:35, 02:55 Петровка, 38 16+
00:55 "90-е. Деньги исчезают в 
полночь" 16+
01:35 Д/ф "Личный фронт красных 
маршалов". 12+
02:15 Д/ф "Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь". 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры 12+
06:35 "Пешком...". Калуга монумен-

тальная. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35 Д/ф "Вулкан, который изме-
нил мир". 6+
08:40 Цвет времени. Иван Мартос. 
6+
08:50, 16:35 Х/ф "Юркины рассве-
ты". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:00 "Встречи по вашей 
просьбе. Академик Дмитрий 
Лихачев". 12+
12:30, 22:20 Х/ф "Михайло Ломо-
носов". 12+ 
13:45 Д/ф "Сергей Танеев. Контра-
пункт его жизни". 12+
14:30 Д/с "Дело N. Михаил Лермон-
тов: гусарская трагедия". 12+
15:05 Новости. Подробно. Театр. 
12+
15:20 Моя любовь - Россия! 12+
15:50 "2 Верник 2". 6+
17:45, 02:10 Зальцбургский фести-
валь. 12+
18:35 Д/ф "Путешествие Магеллана 
- в поисках Островов пряностей". 
6+
19:45 Главная роль 6+
20:05 С.Самсонов. "Высокая кровь". 
12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!". 
0+
20:50 Д/ф "Константин Циолков-
ский. Провинция - космос". 12+
21:35 "Энигма. Иван Фишер". 12+
01:15 Д/ф "Путешествие Магеллана 
- в поисках Островов пряностей". 
12+

05:00 Ранние пташки. "Маша и 
Медведь", "Домики" 0+
06:55 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:35 М/с "Малыши и Медведь" 0+ 
07:40 М/с "Суперкрылья. Миссия 
выполнима" 0+ 
08:10 М/с "Ник-изобретатель" 0+ 
10:45 "Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить" 6+
11:10 М/с "Машинки Мокас" 0+ 
11:45 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+ 
12:45 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:10 М/с "Бен 10" 12+ 
13:40 М/с "Шаранавты. Герои 
космоса" 6+ 

14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:15 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
14:35 М/с "Китти не кошка" 6+ 
15:40 "Трам-пам-пам" 0+
16:05 М/с "ДиноСити" 0+ 
17:50 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 
18:00 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+ 
18:35 М/с "Хейрдораблз" 0+ 
18:40 М/с "Вспыш и чудо-машин-
ки" 0+ 
19:05 М/с "Акулёнок" 0+ 
19:10 М/с "Зебра в клеточку" 0+ 
20:15 М/с "Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 М/с "Истории Сильваниан 
Фэмилис" 0+ 
20:50 М/с "Простоквашино" 0+ 
22:00 М/с "Геомека" 6+ 
22:30 М/с "Бакуган: Восход 
геоганов" 6+ 
22:50 М/с "Инфинити Надо" 6+ 
23:15 М/с "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" 6+ 
23:40 М/с "Супер Спин Комбо" 6+ 
00:05 М/с "Фьюжн Макс" 6+ 
00:25 М/с "Невероятные приклю-
чения Нильса" 0+ 
01:40 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 0+   

10:00, 21:30 Д/ф "Легенды русского 
балета" Игорь Бельский 12+
10:25, 21:00, 04:05 "Потомки" 
Туполев. "Изделие 57" 12+
10:55, 19:15, 04:35 "Среда обитания" 
12+
11:15, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
14:10, 01:40 Т/с "Садовое кольцо" 
16+ 
16:00 ОТРажение-2 12+
20:20, 01:00, 08:50 "Прав!Да?" 12+
22:00 ОТРажение-3 12+
03:35 "Фигура речи" 12+
05:00 ОТРажение-3 12+
07:20 "Потомки" Даниил Гранин. 
Писатель по кличке "Совесть" 12+
07:50 "Домашние животные" 12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса 
и строки" Петербург Мандель-
штама 6+
09:30 "Дом "Э"" 12+

 

07:00, 02:20 "День Патриарха" 0+
07:10, 06:35 Мультфильмы на 
Спасе 0+
07:40, 08:10, 16:00, 16:30 "Мона-
стырская кухня" 0+
08:40 Х/ф "Воскресенье: половина 
седьмого" 12+ 
10:00 "Утро на Спасе" 0+
13:00 "Во что мы верим" 0+
14:05 "Простые чудеса" 12+
15:00, 00:45 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
17:00 Д/ф "Ольга" 0+
17:55 Д/ф "Ролан Быков. Портрет 
Неизвестного солдата" 0+
19:05, 20:40 Х/ф "Вызываем огонь 
на себя" 0+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
01:45 "В поисках Бога" 6+
02:35 "Дорога" 0+
03:30 "Расскажи мне о Боге" 6+
04:00 "Украина, которую мы 
любим" 12+
06:45 "Тайны сказок" 0+ 

05:00 Т/с "Ростов-папа" 12+ 
06:30, 10:10, 22:15 Т/с "Меч" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 02:00, 
03:00 Новости 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:10, 16:20, 18:00 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15:05 "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+
01:10, 03:35 "Евразия. Спорт" 12+
01:20 "Наши иностранцы" 12+
01:30 "Старт-ап по-евразийски" 12+
01:40 "Евразия. Культурно" 12+
01:45 "Культ личности" 12+
01:50 "5 причин остаться дома" 12+
02:15, 03:15 Мир. Мнение 12+
02:30 Специальный репортаж 12+
02:40 "Дословно" 12+
02:50 "Евразия. Регионы" 12+
03:25 "Вместе выгодно" 12+
03:45 Т/с "Ростов-папа" 16+

05:00, 06:00, 07:00, 03:00, 04:00 

Орел и решка. Семья 16+
07:40, 08:20, 09:00, 10:00, 11:00 Т/с 
"Зачарованные" 16+ 
12:00 Адская кухня 16+
13:50, 15:20, 16:30, 17:40 Битва 
сватов 16+
19:00 Пацанки 6 16+
21:00, 21:30, 22:00, 22:40, 23:00, 
23:40 Т/с "Аль-Капотня" 16+ 
23.10, 01.30, 03.40 Пятница News 
16+
00:40, 01:30 Инсайдеры 16+

07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 12+
09:20 Х/ф "Суперограбление в 
Милане" 16+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25, 18:30 "Специальный репор-
таж" 12+
13:50, 14:05 Т/с "Объявлены в 
розыск" 16+ 
14:00 Военные новости 12+
18:50 Д/с "Освободители". "Забытые 
лагеря Остмарка" 16+
19:40 "Легенды науки" 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Фронт в тылу врага" 12+ 
02:35 Х/ф "Три тополя" на Плю-
щихе" 12+ 
03:50 Х/ф "Ссора в Лукашах" 12+ 
05:20 Х/ф "Большая семья" 6+  

06:30, 06:20 "6 кадров" 16+
06:40, 02:05 Т/с "Реальная мистика" 
16+ 
07:40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 05:05 "Тест на отцовство" 16+
12:10, 04:15 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
13:15, 03:25 Т/с "Порча" 16+ 
13:45, 03:50 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:20, 03:00 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
14:55, 19:00 Т/с "Доктор Надежда" 
16+ 
23:00 Т/с "Дыши со мной" 16+ 
05:55 "Домашняя кухня" 16+
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05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости 
16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 02:20 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 03:10 "Давай поженимся!" 
16+
16:00, 03:50 "Мужское / Женское" 
16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 Российский этап Гран-при 
2021. Фигурное катание. Прямая 
трансляция из Сочи. 0+
21:00 "Время" 16+
21:30 "Голос" 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Д/ф "Основной инстинкт: 
секс, смерть и Шэрон Стоун" 18+
01:35 "Наедине со всеми" 16+ 
 

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+
00:45 Х/ф "Шанс" 12+ 
04:05 Т/с "Личное дело" 16+
 

10:00, 13:00, 15:35, 20:20 Новости 
16+
10:05, 03:00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
13:05, 15:15 С/р 12+
13:25 "Игры Титанов" 12+
14:20 Футбол. Еврокубки. Обзор 
0+
15:40, 18:10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансляция 
из Финляндии 16+
17:15 "Есть тема!" Прямой эфир 16+
20:25 Профессиональный бокс. 
Павел Силягин против Айзека 
Чилембы. Прямая трансляция из 
Москвы 16+

22:30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Жере-
бьевка стыковых матчей. Прямая 
трансляция из Швейцарии 16+
00:00 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2023. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 16+
00:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Црвена Звезда" (Сер-
бия) - УНИКС (Россия). Прямая 
трансляция 16+
03:40 "Есть тема!" 12+
04:00 "Точная ставка" 16+
04:20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из 
Финляндии 0+

05:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня. 12+
08:25 "Простые секреты" 16+
09:00 "Мои университеты. Буду-
щее за настоящим" 6+
10:25 "ЧП. Расследование" 16+
11:00 Т/с "Морские дьяволы. 
Особое задание" 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:25 "ДНК" 16+
17:30 "Жди меня" 12+
18:25, 19:40 Т/с "Горячая точка" 16+ 
21:30 Х/ф "Болевой порог" 16+ 
23:10 "Своя правда" 16+
01:15 Квартирный вопрос 0+
02:10 "Агентство скрытых камер" 
16+
03:05 Т/с "Предатель" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:10 М/с "Три кота" 0+ 
07:20 М/с "Охотники на троллей" 
6+ 
09:00 Т/с "Родком" 16+ 
10:00 Х/ф "Полицейская акаде-
мия-4. Гражданский патруль" 16+ 
11:40 Х/ф "Полицейская акаде-
мия-5. Задание в Майами" 16+ 
13:35 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
14:15 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
22:00 Х/ф "Хэнкок" 16+ 
00:00 Х/ф "Малыш на драйве" 18+ 
02:15 Х/ф "Золото дураков" 16+ 
04:10 "6 кадров" 16+
06:10 "Мультфильмы" 0+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 "ТНТ. 
Gold" 16+
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 "Уни-
вер. Новая общага" 16+ 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00 "Однажды в России" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:00, 04:50, 05:40 "Откры-
тый микрофон" 16+
23:00 "Импровизация. Команды" 
16+
00:00 "Такое кино!" 16+
00:30, 01:25, 02:15 "Импровиза-
ция" 16+
03:05 "COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+ 

06:00 "Настроение". 12+
08:10, 03:25 Петровка, 38 16+
08:25, 11:50 Х/ф "Тайна спящей 
дамы". 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События. 12+
12:35, 15:05 Х/ф "Заговор небес" 
12+ 
14:50 Город новостей. 12+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы". 12+
18:10, 20:05 Т/с "Я иду тебя искать". 
12+ 
22:00 "В центре событий" 12+
23:10 Кабаре "Чёрный кот" 16+
01:05 Д/ф "Горькие ягоды" совет-
ской эстрады". 12+
01:45 Х/ф "Бархатные ручки". 12+ 
03:40 Т/с "Коломбо". 12+ 
05:10 Д/ф 6+
05:35 Х/ф "Судьба Марины". 0+
 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва речная. 
6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35 Д/ф "Путешествие Ма-
геллана - в поисках Островов 
пряностей". 6+
08:35 Д/с "Первые в мире". 6+
08:50, 16:20 Х/ф "Третий в пятом 
ряду". 12+ 
10:20 Х/ф "Весенний поток". 12+ 
11:45 С.Самсонов. "Высокая 
кровь". 12+
12:15 Д/ф "Такая жиза Валентина 
Работенко". 12+
12:35, 22:15 Х/ф "Михайло Ломо-
носов". 12+ 
14:00 Д/ф "Владикавказ. Дом для 
Сонечки". 12+
14:30 Д/с "Дело N. Николай Гуми-
лев: акмеист-кавалерист". 12+
15:05 Письма из провинции. 
Кызыл. 12+
15:35 "Энигма. Иван Фишер". 12+
17:30, 01:10 Зальцбургский фести-
валь. 12+
18:45 "Царская ложа". 12+
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица". 12+
20:55 Д/ф "Самара. Дом Сандры". 
12+
21:25 "2 Верник 2". 6+
00:00 Д/ф "Спецы". 12+
02:30 Мультфильмы. 12+

05:00 Ранние пташки. "Барбоски-
ны", "Домики" 0+
06:55 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:35 М/с "Малыши и Медведь" 0+ 
07:40 М/с "Суперкрылья. Миссия 
выполнима" 0+ 
08:10 М/с "Смешарики. Пинкод" 
6+ 
10:45 "Студия Каляки-Маляки" 0+
11:10 М/с "Енотки" 0+ 
11:45 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:15 М/с "Тобот. Детективы 
Галактики" 6+ 
12:45 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:10 М/с "Бен 10" 12+ 
13:40 М/с "Шаранавты. Герои 
космоса" 6+ 
14:00 "Навигатор. У нас гости!" 0+
14:15 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
14:35 М/с "Сказочный патруль. 

Хроники чудес" 0+ 
16:10 М/с "Подружки-суперге-
рои" 6+ 
16:35 М/с "Приключения Барби в 
доме мечты" 0+ 
17:00 М/с "Команда Флоры" 0+ 
17:50 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 
18:00 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+ 
18:35 М/с "Хейрдораблз" 0+ 
18:40 М/с "Вспыш и чудо-машин-
ки" 0+ 
19:05 М/с "Акулёнок" 0+ 
19:10 М/с "Оранжевая корова" 0+ 
20:15 М/с "Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 М/с "Волшебная кухня" 0+ 
22:40 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
23:05 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключения 
Бамблби" 6+ 
23:30 М/с "Супер Спин Комбо" 6+ 
23:55 М/с "Фьюжн Макс" 6+ 
00:15 "Ералаш" 6+
02:10 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей интернета" 6+   

10:00, 21:30 Д/ф "Легенды русского 
балета" Симон Вирсаладзе 12+
10:25, 21:00 "Потомки" Королёв. 
Открывший дорогу в космос 12+
10:55, 19:15 "Среда обитания" 12+
11:15, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
14:10 Т/с "Садовое кольцо" 16+ 
16:00 ОТРажение-2 12+
20:20 "За дело!" 12+
22:00 ОТРажение-3 12+
01:00 "Моя история" Михаил 
Шуфутинский 12+
01:40 Х/ф "Извините, мы вас не 
застали" 16+ 
03:25 "Имею право!" 12+
04:00 Х/ф "Побег" 16+ 
05:55 Д/ф "Океаны" 12+
07:45 Х/ф "Васса" 6+

07:00, 02:30 "День Патриарха" 0+
07:10, 06:35 Мультфильмы на 
Спасе 0+
07:25, 07:55, 16:00, 16:30 "Мона-

стырская кухня" 0+
08:25 Х/ф "Тревога" 0+ 
10:00 "Утро на Спасе" 0+
13:00 "Святые целители" 0+
13:35 "Физики и клирики" 0+
14:10 Д/ф "Начало" 0+
15:00 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
17:00 "Служба спасения семьи" 16+
18:00 Д/ф "Слава Богу за все. 
Крестный путь Святителя Иоанна 
Златоуста" 0+
18:50 Д/ц "Филипп и Варфоломей" 
"Апостолы" 0+
19:25, 21:10 Х/ф "Вызываем огонь 
на себя" 0+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
00:45 Х/ф "Зимнее утро" 0+ 
02:45 "Наши любимые песни". 
Концерт 6+
03:35 "Завет" 6+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00 Т/с "Ростов-папа" 16+ 
06:20, 10:20 Т/с "Меч" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 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+
17:20 Х/ф "Дамы приглашают 
кавалеров" 6+ 
19:15 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
20:15 "Всемирные игры разума" 
12+
20:55 Х/ф "Берегись автомобиля" 
0+ 
22:50 Х/ф "Матч" 16+ 
02:10 Д/ф "Выжившие" 16+
02:45 Специальный репортаж 12+
02:55 "Евразия. Культурно" 12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:30 Мир. Спорт 12+
03:35 "5 причин остаться дома" 12+
03:45 "Легенды Центральной 
Азии" 12+
03:55 "Евразия в тренде" 12+
04:25 "Евразия. Спорт" 12+
04:35 "Сделано в Евразии" 12+
04:45 Х/ф "Моя любовь" 6+  

05:00, 05:50, 06:40, 04:00 Орел и 

решка. Россия 2 16+
07:30, 08:10, 09:00, 10:00, 11:00, 
11:50 Т/с "Зачарованные" 16+ 
12:40, 15:00, 17:00 Пацанки 6 16+
19:00 Х/ф "Холоп" 16+ 
21:00 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" 16+ 
23:20 Х/ф "Близнецы" 16+ 
01:30, 03:40, 04:50 Пятница News 
16+
02:00, 03:00 Инсайдеры 16+

07:20, 09:20 Х/ф "Черные береты" 
16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 12+
09:45 Х/ф "Случай в квадрате 
36-80" 12+ 
11:25, 13:25, 04:40 Т/с "Освобожде-
ние". "Огненная дуга" 12+ 
13:50, 14:05 Т/с "Освобождение". 
"Прорыв" 12+ 
14:00 Военные новости 12+
15:55, 18:40 Т/с "Освобождение". 
"Направление главного удара" 12+ 
19:35, 21:25 Т/с "Освобождение". 
"Битва за Берлин" 12+ 
21:35 Т/с "Освобождение". "По-
следний штурм" 12+ 
23:10 "Десять фотографий" Юрий 
Назаров 12+
00:00 Х/ф "Суперограбление в 
Милане" 16+ 
02:00 Х/ф "По данным уголовного 
розыска..." 12+ 
03:10 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство" 12+   

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:40, 02:50 Т/с "Реальная мисти-
ка" 16+ 
07:40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:45 "Давай разведемся!" 16+
09:55, 05:20 "Тест на отцовство" 
16+
12:10, 04:30 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
13:15 Т/с "Порча" 16+ 
13:45, 04:05 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:20, 03:40 Т/с "Верну любимого" 
16+ 
14:55, 19:00 Т/с "Доктор Надежда" 
16+ 
23:00 Х/ф "Радуга в небе" 16+ 
06:20 Х/ф "Мачеха" 16+
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05:10 "Россия от края до края" 12+
06:00 "Доброе утро. Суббота" 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости 16+
10:15 "Александр 8:0 Масляков" 12+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:30 "Приходите ко мне, как к 
живой". Матрона Московская 12+
14:30 "ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Вознесенский" 12+
16:10 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 12+
17:45 Российский этап Гран-при 
2021. Фигурное катание. Прямая 
трансляция из Сочи. 0+
21:00 "Время" 16+
21:20 "КВН - 60!" Юбилейный 
выпуск 16+
23:45 "Огонь Вавилона". Концерт 
Б. Гребенщикова и группы "Аква-
риум" 16+
01:15 "Наедине со всеми" 16+
02:10 "Модный приговор" 6+
03:00 "Давай поженимся!" 16+
04:00 Т/с "Семейный дом" 16+ 
 

05:00 "Утро России. Суббота" 12+
08:00 Вести. Местное время. 12+
08:20 Местное время. Суббота. 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+
11:15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13:45 Т/с "Большие надежды" 12+ 
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
21:00 Х/ф "Запоздалая месть" 12+ 
01:10 Х/ф "Брачные игры" 12+     

10:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Алаверди Рамазанов про-
тив Понгсири Саенчая. Трансляция 
из Сингапура 16+
11:00, 13:00, 15:20, 07:55 Новости 
16+
11:05, 15:25, 22:40, 02:40 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:05 Х/ф "Кто есть кто?" 16+ 

15:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция из Финляндии 16+
17:40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции 16+
19:20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансля-
ция из Финляндии 16+
20:45 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции 16+
22:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Химки" (Мо-
сковская область) - "Краснодар" 
Прямая трансляция 16+
00:55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Вячеслав 
Василевский против Марсио 
Сантоса. Прямая трансляция из 
Сыктывкара 16+
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. "Палмейрас" (Бразилия) 
- "Фламенго" (Бразилия). Прямая 
трансляция из Уругвая 16+
05:15 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. Трансляция из 
Норвегии 0+
05:45 Дзюдо. Командный чемпио-
нат Европы. Трансляция из Уфы 0+
06:50 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Женщины. Трансляция из 
Нижнего Тагила 0+
08:00 Т/с "Выстрел" 16+ 

05:15 Х/ф "Всем всего хорошего" 16+ 
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 "Однажды..." 16+
14:00 "По следу монстра" 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 "Центральное телевидение" 
12+
20:20 Ты не поверишь! 16+
21:20 "Секрет на миллион" 16+
23:30 "Международная пилорама" 

16+
00:20 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" 16+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:30 Их нравы 0+
02:50 Т/с "Предатель" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25, 06:10 "Мультфильмы" 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:35 М/с "Охотники на троллей" 6+ 
09:00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" 6+ 
09:25, 12:05 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
10:00, 10:30 "ПроСто кухня" 12+
11:00 "Купите это немедленно!" 16+
12:45 Х/ф "Хэнкок" 16+ 
14:35 М/ф "Рио-2" 0+
16:35 М/ф "Монстры на каникулах" 
6+
18:20 М/ф "Монстры на канику-
лах-2" 6+
20:05 М/ф "Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт" 6+
22:00 Х/ф "Мег. Монстр глубины" 
16+ 
00:10 Х/ф "Полтора шпиона" 16+ 
02:15 Х/ф "Полицейская акаде-
мия-6. Осаждённый город" 16+ 
03:45 "6 кадров" 16+ 

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30 Т/с 
"СашаТаня" 16+ 
10:00 "Бузова на кухне" 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с "Поляр-
ный" 16+ 
17:30, 18:30 "Звезды в Африке" 16+
19:30 "Битва экстрасенсов" 16+
21:00 "Новые танцы" 16+
23:00 "LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева" 16+
23:30 Х/ф "Громкая связь" 16+ 
01:25, 02:15 "Импровизация" 16+
03:10 "COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН" 16+
04:00, 04:50 "Открытый микрофон" 
16+

05:40, 06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+  

07:35 Православная энциклопе-
дия 6+
08:05 "Фактор жизни" 12+
08:40 Х/ф "Финист ясный сокол" 0+ 
10:00 "Самый вкусный день" 6+
10:30 "Смех с доставкой на дом" 12+
11:00, 11:45 Х/ф "Однажды двадцать 
лет спустя". 12+ 
11:30, 14:30, 23:45 События. 12+
12:55, 14:45 Х/ф "Чистосердечное 
призвание". 12+ 
17:05 Х/ф "Чистосердечное призва-
ние-2". 12+ 
21:00 "Постскриптум" 12+
22:15 Ток-шоу "Право знать!" 16+
23:55 "90-е. Заказные убийства" 16+
00:50 "Прощание. Маршал Ахро-
меев" 16+
01:30 С/р "Война на кончиках 
пальцев". 16+
01:55 "Хватит слухов!" 16+
02:20 Д/ф "Звёздные приживалы". 
16+
03:00 Д/ф "Шоу-бизнес без 
правил". 16+
03:40 Д/ф "Дамские негодники". 
16+
04:20 Д/ф "Фальшивая родня". 16+
05:00 Д/ф "Список Андропова". 12+
05:40 Петровка, 38 16+
05:50 "Закон и порядок" 16+

06:30 "Библейский сюжет". 6+
07:05 Мультфильм. 6+
08:45 "Обыкновенный концерт". 6+
09:15 Х/ф "Приваловские милли-
оны". 12+ 
12:00 Черные дыры. Белые пятна. 
6+
12:45, 01:55 Д/ф "Приматы". 12+
13:40 Х/ф Жизнь прошла мимо". 12+ 
15:20 Д/с "Забытое ремесло". 6+
15:35 "Загадка "Дома под рюмкой". 
12+
16:25 Д/с "Великие мифы. Одиссея". 
12+
16:55 Х/ф "Смешная девчонка". 12+ 
19:20 Д/ф "Эдит Утесова. Жизнь в 
ритме JAZZ". 12+
20:00 Большой мюзикл. 12+
22:00 Ток-шоу "Агора". 6+
23:00 Клуб Шаболовка 37. 12+
00:05 Х/ф "Дворянское гнездо". 12+ 
02:45 Мультфильм. 12+

05:00 М/с "Медвежонок 05:00 М/с 
"Медвежонок Помпон" 0+ 
06:55 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:30 "Чик-чирик English" 0+
07:35 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
08:05 М/с "Кошечки-собачки" 0+ 
09:00 "Съедобное или несъедоб-
ное" 0+
09:25 М/с "Три кота" 0+ 
10:45 "Семья на ура!" 0+
11:10 М/с "Щенячий патруль" 0+ 
12:30 "ТриО!" 0+
12:50 М/с "44 котёнка" 0+ 
14:30 М/с "Смешарики" 0+ 
16:10 М/с "Подружки-супергерои" 
6+ 
16:35 М/с "Приключения Барби в 
доме мечты" 0+ 
17:00 М/с "Элвин и бурундуки" 6+ 
18:30 М/ф "Томас и его друзья. 
Королевский поезд" 0+
19:00 Семейное кино. "Девочка 
Миа и белый лев" 6+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 М/с "Супер МЯУ" 0+ 
22:40 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
23:05 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключения 
Бамблби" 6+ 
23:30 М/с "Супер Спин Комбо" 6+ 
23:55 М/с "Фьюжн Макс" 6+ 
00:15 "Ералаш" 6+
02:10 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей интернета" 6+   

10:00, 19:05 "Большая страна" 12+
10:55, 21:35, 06:30 "Потомки" Курча-
тов. Анатомия атома 12+
11:25 "Фигура речи" 12+
11:50, 00:20 "Вспомнить всё" 12+
12:20 "За дело!" 12+
13:00, 20:50 "Календарь" 12+
13:45, 18:35 "Среда обитания" 12+
14:05 "Новости Совета Федера-
ции" 12+
14:20 "Дом "Э"" 12+
14:45, 15:05 Х/ф "Парень из нашего 
города" 0+ 
15:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
16:20, 17:05 Х/ф "Транзит" 6+ 

20:00, 09:05 "ОТРажение" 12+
22:00, 23:05 Д/ф "Океаны" 12+
23:55 "Очень личное" Андрей 
Деллос 12+
00:50 Х/ф "Васса" 6+ 
03:10 Х/ф "Сердце ангела" 18+ 
05:00 Х/ф "Дни и ночи" 0+ 
06:55 Х/ф "Вокзал Термини" 12+ 
08:25 "Я и моя мама" 12+
 

07:00, 02:00 "День Патриарха" 0+
07:10, 09:25, 10:45, 06:15 Мульт-
фильмы на Спасе 0+
07:20, 07:50 "Монастырская 
кухня" 0+
08:20 Д/ц "Филипп и Варфоломей" 
"Апостолы" 0+
08:50, 00:10 "Расскажи мне о 
Боге" 6+
10:30, 06:45 "Тайны сказок" 0+
11:00 "Физики и клирики" 0+
11:35 "Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова" 16+
12:15, 22:50, 04:10 "Простые чудеса" 
12+
13:05 "В поисках Бога" 6+
13:40, 15:10 Х/ф "Сын" 0+ 
16:40 "Наши любимые песни". 
Концерт 6+
17:40, 18:55, 20:20 Х/ф "Обратной 
дороги нет" 12+ 
21:45 "Дорога" 0+
23:40, 05:45 "Святые целители" 0+
00:40 "Профессор Осипов" 0+
01:30 "Украина, которую мы 
любим" 12+
02:15 Д/ф "Ленинград. Дорога 
жизни" 12+
03:25 Д/ф "Ольга" 0+
04:55 "Во что мы верим" 0+ 

05:00 Х/ф "Моя любовь" 6+ 
06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:15 Мультфильмы 0+
06:55 Х/ф "Дамы приглашают 
кавалеров" 0+ 
08:25 "Исторический детектив" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости 12+
10:10 Х/ф "Берегись автомобиля" 0+ 
12:10, 16:15, 19:15 Т/с "Знахарь" 12+ 
04:15 "Евразия. Культурно" 12+
04:20 "Евразия. Спорт" 12+
04:30 "Легенды Центральной 

Азии" 12+
04:40 "5 причин остаться дома" 12+
04:50 "Культличности" 12+

05:00 Орел и решка. По морям 16+
05:50, 06:30, 03:00 Орел и решка. 
Россия 2 16+
07:40 Орел и решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+
08:30 Мамы Пятницы 16+
09:00, 12:00, 15:10 Орел и решка. 
Земляне 16+
10:00 Орел и решка. Россия 3 16+
11:00 Мир наизнанку. Южная 
Америка 16+
13:00, 14:00 Орел и решка. Чудеса 
света 5 16+
16:10, 17:10, 18:00 Мир наизнанку. 
Латинская Америка 16+
19:00, 20:00, 21:00 Мир наизнанку. 
Камбоджа 16+
22:00 Мир наизнанку. Китай 16+
23:00 Х/ф "Близнецы" 2 12+ 
01:00, 01:40 Инсайдеры 16+
02:40, 04:40 Пятница News 16+
03:50 Орел и решка. Россия 16+

06:10 Т/с "Освобождение". "Про-
рыв" 12+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 12+
08:15 "Кремль-9". "Георгий Жуков. 
Охота на маршала" 12+
09:00, 13:15, 18:20 Т/с "Жуков" 16+ 
22:50 Х/ф "22 минуты" 16+ 
00:25 Х/ф "Черные береты" 16+ 
01:45 Х/ф "Юнга со шхуны "Колумб" 
6+ 
03:00 Д/с "Зафронтовые развед-
чики" 16+
03:45 Т/с "Освобождение". "На-
правление главного удара" 12+ 
05:50 Т/с "Освобождение". "Битва 
за Берлин" 12+   

06:30 Х/ф "Мачеха" 16+ 
10:00, 02:25 Х/ф "Райский уголок" 
16+ 
18:45, 22:00 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+ 
22:15 Х/ф "Сестра по наследству" 
16+ 
05:45 Д/ц "Из России с любовью" 
16+
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06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Т/с "Семейный дом" 16+ 
06:55 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:05 "Детский КВН" 6+
15:05 К юбилею КВН. "60 лучших" 
16+
17:35 "Две звезды. Отцы и дети" 
12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 "Время" 16+
22:00 "Что? Где? Когда?" 16+
23:10 Д/ф "Короли" 16+
00:15 "Тур де Франс" 18+
02:05 "Наедине со всеми" 16+
02:50 "Модный приговор" 6+
03:40 "Давай поженимся!" 16+ 
 

05:20, 02:25 Х/ф "Ой, мамочки…" 
12+ 
07:15 "Устами младенца" 12+
07.00 Местное время. Воскре-
сенье.
08:35 "Когда все дома" 12+
09:25 "Утренняя почта" 12+
10:10 "Сто к одному" 12+
11:00 "Большая переделка" 12+
12:00 "Парад юмора" 16+
13:45 Т/с "Большие надежды" 12+ 
18:40 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица" 12+
20:00 Вести недели. 12+
22:00 Москва. Кремль. Путин. 
12+
22:40 "Воскресный вечер" 12+
01:30 Д/ф "Выход из карантина. 
Уругвай, Парагвай и другие" 12+ 
 

10:00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против Брэндона 
Фигероа. Бой за титулы WBC 
и WBO. Прямая трансляция из 
США 16+
13:00, 15:20, 21:20, 07:55 Новости 
16+
13:05 Х/ф "Игра в четыре руки" 
12+ 
15:25, 04:45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+

15:55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии 16+
16:55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции 16+
18:25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии 16+
19:20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
19:45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции 16+
21:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Айнтрахт" - "Унион" 
Прямая трансляция 16+
23:30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- "Зенит" (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 16+
02:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
02:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Лацио" Прямая 
трансляция 16+
05:45 Автоспорт. Кубок мира FIA 
по кузовным гонкам. Финал. 
Трансляция из Сочи 0+
06:50 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Сочи 0+
08:00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов 0+
09:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии 0+

05:00 Х/ф "Схватка" 16+ 
06:35 "Центральное телевиде-
ние" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Фактор страха" 12+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 
16+
19:00 "Итоги недели" 12+
20:10 "Суперстар! Возвращение" 
16+
23:00 "Звезды сошлись" 16+
00:35 "Основано на реальных 
событиях" 16+

03:20 Т/с "Предатель" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25, 06:10 "Мультфильмы" 0+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:30 М/с "Царевны" 0+ 
08:55, 11:00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10:00 "Рогов в деле" 16+
12:20 Х/ф "Tomb raider. Лара 
Крофт" 16+ 
14:40 Х/ф "Мег. Монстр глубины" 
16+ 
16:55 "Полный блэкаут" 16+
18:05 "Форт Боярд" 16+
20:00 "Русский ниндзя" 16+
22:30 Х/ф "Послезавтра" 12+ 
01:00 Х/ф "Малыш на драйве" 18+ 
03:10 Х/ф "Полицейская акаде-
мия-7. Миссия в Москве" 16+ 
04:25 "6 кадров" 16+

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:30 Т/с "СашаТаня" 16+ 
09:00 "Перезагрузка" 16+
09:30 "Мама LIFE" 16+
10:00, 11:05, 12:10, 13:10, 14:50 Т/с 
"Полицейский с Рублевки" 16+ 
15:50 Х/ф "Охотники на ведьм" 
16+ 
17:30 Х/ф 5"Белоснежка и 
охотник" 16+ 
20:00 "Звезды в Африке" 16+
21:00, 22:00 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "TALK" 16+
00:00 Х/ф "Ночная смена" 18+ 
01:50, 02:45 "Импровизация" 16+
03:35 "COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН" 16+
04:30, 05:20 "Открытый микро-
фон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+ 

06:20, 08:00 Т/с "Я иду тебя 
искать". 12+ 
10:00 "Знак качества" 16+
10:55 "Страна чудес" 6+
11:30, 00:05 События. 12+
11:45 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай". 12+ 
13:45 "Москва резиновая" 16+
14:30 Московская неделя. 12+
15:05 Д/ф "Анна Герман. Страх 
нищеты". 16+
15:55 "Прощание. Надежда 

Крупская" 16+
16:50 "Хроники московского 
быта" 12+
17:40 Х/ф "Алиса против правил". 
12+ 
21:25, 00:20 Х/ф "Адвокатъ 
Ардашевъ. Маскарадъ со смер-
тью". 12+ 
01:15 Х/ф "Коснувшись сердца". 
12+ 
04:10 Петровка, 38 16+
04:20 "Удар властью" 16+
05:00 "10 самых... Страшная 
сказка" 16+
05:30 Московская неделя 12+
 

06:30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея". 12+
07:05 Мультфильмы. 6+
08:10, 00:25 Х/ф "Три встречи". 
12+ 
09:35 "Обыкновенный концерт". 
6+
10:00 Х/ф "Дворянское гнездо". 
12+ 
11:50, 01:45 Диалоги о животных. 
12+
12:30 Невский ковчег. Теория 
невозможного. 12+
13:00 "Игра в бисер" 12+
13:45 Х/ф "Возвращение к 
жизни". 12+ 
16:30 "Картина мира". 12+
17:15 "Пешком...". Москва пло-
щадная. 12+
17:45 Д/ф "Книга". 12+
18:35 "Романтика романса". 12+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Х/ф "Зеркало для героя". 
12+ 
22:25 Торжественная церемония 
награждения и концерт лауреа-
тов Российской оперной премии 
"Casta Diva". 12+
02:25 Мультфильм. 12+

05:00 М/с "Жила-была царевна" 
0+ 
06:55 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:30 "Чик-чирик English" 0+
07:35 М/с "Морики Дорики" 0+ 
08:05 М/с "Долина Муми-трол-
лей" 6+ 
09:00 "Еда на ура!" 0+
09:25 М/с "Малышарики идут в 
детский сад" 0+ 
10:45 "Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ" 0+

11:10, 19:40 М/с "Щенячий 
патруль" 0+ 
12:30 "ВКУСНЯШКИ ШОУ" 0+
12:50 М/с "44 котёнка" 0+ 
14:30 "Студия красоты" 0+
14:45, 00:15 "Ералаш" 6+
16:10 М/с "Подружки-суперге-
рои" 6+ 
16:35 М/с "Приключения Барби в 
доме мечты" 0+ 
17:00 М/с "Лунтик и его друзья" 
0+ 
18:30 М/с "Зебра в клеточку" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Истории Сильваниан 
Фэмилис" 0+ 
20:50 М/с "Маша и Медведь" 0+ 
22:40 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
23:05 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключения 
Бамблби" 6+ 
23:30 М/с "Супер Спин Комбо" 6+ 
23:55 М/с "Фьюжн Макс" 6+ 
02:10 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей интернета" 6+   

10:00, 19:05 "Большая страна" 12+
10:55, 07:25 "Потомки" Лобачев-
ский. Коперник геометрии 12+
11:25 "Домашние животные" 12+
11:50 "Активная среда" 12+
12:20 "От прав к возможностям" 
12+
12:30 "Гамбургский счёт" 12+
13:00, 20:40 "Календарь" 12+
13:35, 18:35 "Среда обитания" 12+
13:55 "Я и моя мама" 12+
14:40, 15:05 Х/ф "Дни и ночи" 0+ 
15:00, 17:00, 19:00 Новости 12+
16:15 Д/ф "Карл Булла - Первый" 
12+
17:05, 06:25 Церемония награж-
дения победителей Всероссий-
ского конкурса "Семья года" 
2021 г. 6+
18:05 Д/ф "История моей мамы" 
12+
19:55 Д/ф "Человеческий разум" 
12+
21:10 Д/ф "Константин Симонов" 
12+
23:00, 05:30 "ОТРажение недели" 
12+
23:55 "Очень личное" Анатолий 
Торкунов 12+
00:25 Х/ф "Побег" 16+ 
02:25 Х/ф "Вокзал Термини" 12+ 
04:00 Х/ф "Парень из нашего 
города" 0+ 
07:50 Х/ф "Транзит" 6+

07:00, 01:10 "День Патриарха" 0+
07:10, 06:25 Мультфильмы на 
Спасе 0+
07:35 "Монастырская кухня" 0+
08:05 "Украина, которую мы 
любим" 12+
08:35 Д/ф "Аты-баты, шли с 
экрана в бой солдаты" 16+
09:10 "Профессор Осипов" 0+
10:00, 05:15 "Дорога" 0+
11:05 "Простые чудеса" 12+
11:55, 01:25 "Во что мы верим" 0+
12:55 "Завет" 6+
14:00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
16:45 "Святые целители" 0+
17:20 Х/ф "Зимнее утро" 0+ 
19:10 "Бесогон" 16+
20:00, 02:20 "Главноес" Новости 
на Спасе 16+
21:45 Х/ф "Верность" 6+ 
23:25 "Парсуна" 6+
00:25, 03:55 "Щипков" 12+
00:55, 06:10 "Лица Церкви" 6+
04:20 "В поисках Бога" 6+
04:50 "Расскажи мне о Боге" 6+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00 Т/с "Чтобы увидеть радугу" 
12+ 
08:50 "Наше кино. История 
большой любви". Апостол. К 
юбилею Е. Миронова 12+
09:25 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости 12+
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с 
"Апостол" 16+ 
18:30, 00:00 "Вместе" 12+
01:25 Д/ф "Выжившие" 16+
01:55 Х/ф "Матч" 16+   

05:00 Орел и решка. По морям 
16+
05:40, 06:30, 04:00 Орел и 
решка. Россия 2 16+
07:30 Орел и решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+
08:30 Мамы Пятницы 16+
09:00 Орел и решка. Чудеса 
света 5 16+
10:00 Гастротур 16+
11:00 Умный дом 16+
12:00 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" 16+ 
14:00 Х/ф "Холоп" 16+ 

16:10, 17:20, 18:20, 19:20, 20:10, 
21:20, 22:20 На ножах 16+
23:00 Поворот на 180 16+
00:00 Х/ф "Эверест" 16+ 
02:00, 03:00 Инсайдеры 16+
03:40, 04:50 Пятница News 16+

07:25 Т/с "Освобождение". "По-
следний штурм" 12+ 
09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы". "Альма-
нах №79" 12+
11:30 Д/с "Секретные материа-
лы". "Ракеты Королёва: тайна 
ускорения" 12+
12:20 "Код доступа" 12+
13:15 Д/с "Война миров". "Катуков 
против Гудериана" 16+
14:05 Х/ф "Прорыв" 16+ 
16:00 Х/ф "Без права на ошибку" 
16+ 
18:00 Главное с Ольгой Беловой 
12+
19:25 Д/ф "Почетный караул. На 
службе России" 16+
20:10 Д/с "Легенды советского 
сыска" 16+
22:45 Д/с "Сделано в СССР" 12+
23:00 "Фетисов" 12+
23:45 Х/ф "Случай в квадрате 
36-80" 12+ 
01:15 Х/ф "Ночной патруль" 12+ 
02:50 Х/ф "Классные игры" 16+ 
04:35 Д/ф "Россия и Китай. "Путь 
через века" 6+
05:05 Д/ф "Западная Сахара. 
Несуществующая страна" 12+   

06:30 Т/с "Знахарка" 16+ 
10:45 Х/ф "Опекун" 16+ 
14:45 Х/ф "Радуга в небе" 16+ 
18:45 Х/ф "Пять ужинов" 16+ 
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+ 
22:00 Х/ф "Мама моей дочери" 
16+ 
02:00 Х/ф "Райский уголок" 16+ 
05:20 Д/ц "Из России с любовью" 
16+
06:10 "6 кадров" 16+

МАУ МК «Центр поддержки предпринимательства»
администрации МО «Турочакский район» и

редакция газеты «Истоки плюс» поздравляют
с Днём рождения!

КИРИЛЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ИВЛЕВА!

Желаем, чтоб цели достигнуты были
И чтоб подчиненные не подводили.
Пускай все проблемы скорей разрешатся,
Не надо по поводу них волноваться.

Мы Вас уважаем и ценим, поверьте.
Задачу любую нам смело доверьте.
Здоровья Вам, мудрости, счастья и сил,
И чтоб каждый день только радость дарил!

 
Требуются

рабочие
на заготовку леса 

вахтовым методом 
в Красногорском 
р-не Алтайского 

края. Жилье,
питание

предоставляются. 

Зарплата
от 40 000 руб.

Требуется води-
тель на «КАМАЗ» с 
манипулятором на 

вывоз леса.
Зарплата

от 50 000 руб.

Телефон
8-960-961-7293
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А сердце молодость 
поёт…

Молодёжь в действии
НОЯБРЬ - МЕСЯЦ УВЯДАНИЯ ПРИРОДЫ И ТИХОЙ ГРУСТИ ПО УШЕДШЕМУ 
ТЕПЛОМУ ЛЕТУ. МЕСЯЦ, КОГДА МЫ ЧЕСТВУЕМ САМЫХ УВАЖАЕМЫХ 
ЛЮДЕЙ – ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПОДАРИЛИ НАМ НАШУ СЕГОДНЯШНЮЮ 
ЖИЗНЬ.  БАБУШКИ И ДЕДУШКИ, МАМЫ И ПАПЫ - СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ. 
ОНИ ВСЁ ТАКЖЕ МОЛОДЫ ДУШОЙ, КАК И МНОГО ЛЕТ НАЗАД. 

ПЕРВОГО ИЮЛЯ 2021 ГОДА РМОО «ЮНЫХ ЛИДЕРОВ» РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРИСТУПИЛА К РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА «МОЛОДЕЖЬ В ДЕЙСТВИИ», НАПРАВЛЕННОГО НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
РОЛИ МОЛОДЕЖИ В РАЗВИТИИ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА.

СЕЛЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ ПЕРСПЕКТИВА

Четырнадцатого ноября в 
Дмитриевском сельском 
клубе состоялся концерт, 

посвященный «Дню пожилого 
человека». Немногочисленные 
жители, пришедшие на празд-
ник, наслаждались выступления-
ми местных артистов и гостей из 
села Турочак. Атмосфера празд-
ника - по-домашнему уютная - 
расположила всех зрителей к со-
зерцанию действа на сцене.

Ведущие концерта - Марина 
Вопиловская и Людмила Егорова 
эмоционально представляли всех 
участников концерта.

Наверное, кому-то нужно, 
Наверное, так Богу угодно, 
Чтобы чествовать людей 
заслуженных 
Не тайком, а вот так - при-
народно.

С праздником пожилых сель-
чан поздравил глава Дмитриев-
ского поселения Алексей Попов. 
Тёплые слова, сказанные им, не 
оставили равнодушными сель-
чан. 

- Хорошее настроение – это 
основа долголетия. Тот прожива-
ет дольше, кто смеётся больше. 
Многие из вас прожили тяжёлую 
трудовую жизнь, испытали ли-
шения, перенесли все невзгоды, 
не потеряв ощущения радости 
жизни, сохранив чувство юмора 
и молодость души.

Так искренне, от всего сердца 
он чествовал долгожителей села, 
вручая памятные подарки.  

В селе на данный момент про-
живает 15 человек старше вось-
мидесяти лет. Группа Совета 
ветеранов села «Сокровенная 
песня» исполнила для долгожи-
телей песню «Мамин старенький 
дом». 

Не остались без внимания и 
пары, прожившие совместно дол-
гую счастливую семейную жизнь. 

- Семья – главное богатство 
в жизни, это единый организм, 
где вместе надо жить, вместе 
трудиться, вместе воспитывать 
детей и устраивать быт.  Вы - се-
годняшние юбиляры – герои са-
мого прекрасного чувства под 
названием Любовь. Именно «лю-
бовь» дала возможность нашим 
юбилярам среди будничной су-
еты разглядеть того единствен-
ного человека, с кем вечность 
оказалась мгновеньем, - сказала 
директор сельского дома культу-
ры Лариса Кухоренко.

Свои прекрасные стихи чи-
тал поэт, проживающий в селе 
Дмитриевка с самого рождения, 
Александр Кузнецов. Его воспо-
минания об отце вызвали в слу-
шателях чувство тихой грусти 
по ушедшим родным. - Отец нас 
очень любил и никогда не нака-
зывал, - вспоминает поэт.  А ещё 
Александр Владимирович ока-
зался прекрасным рассказчиком 
анекдотов про будни стариков. 

Артисты самодеятельной те-
атральной группы «Своя ком-
пания» показали увлекатель-
ную миниатюру «Няня» - о 
животрепещущей проблеме по-

иска родителями своему ребён-
ку гувернантки. И, конечно же, 
современная бабушка быстро на-
вела свои порядки в новом доме.  
От души смеялись зрители над 
незадачливыми родителями и 
по-житейски мудрой бабушкой. 

Восхищали зрителей своими 
выступлениями гости из Туроча-
ка - Марина Коркина и Ольга Чер-
нова. Эти прекрасные женщины 
исполнили как лирические, так и 
зажигательные песенные компо-
зиции, вызвав в зале шквал вос-
торженных аплодисментов.

Особое удовольствие вызыва-
ли выступления юных артистов: 
Елизаветы Мищенко, Валерии 
Саломаткиной и Софии Сурни-
ной, которые своими нежными 
голосами заворожили зрите-
лей, исполнив песни «Музыка» и 
«Этот мир». 

Стихотворение Ларисы Рубаль-
ской «Разговор со старостью» 
проникновенно прочла Надежда 
Яковлевна Еловская. Права была 
поэтесса: «Старость встретить я 
б хотела, но повремени»… Ни-
кто не хочет встречать старость. 
Да и что, по сути, старость? Это 
легкая грусть по ушедшему без-
возвратно времени, а у кого мно-
го жизненных планов, кто весел, 
бодр телом, молод душой - разве 
может быть старость? НЕТ! Наши 
мудрые, любимые родные: ба-
бушки и дедушки, мамы и папы с 
праздником вас! Это не день по-
жилого человека, это день дани 
нашего к вам уважения!

Наталия Долгатова, 
С. Дмитриевка

P. S. Жители села Дмитриевка 
и организаторы празднования 
Дня пожилого человека от всей 
души благодарят спонсора ме-
роприятия - Минченко Ларису 
Анатольевну, которая предо-
ставила подарки для долгожи-
телей и семейных пар.

Низкий поклон за
Ваше неравнодушие!

Проект является победи-
телем конкурса Фонда 
Президентских грантов 

2021 года. Реализуется при под-
держке Фонда.

В течение десяти месяцев 
тренер-ведущие ОЮЛ проведут 
серию обучающих тренингов 
и семинаров для молодежных 

лидеров региона. Организуют 
работу молодежной дискусси-
онной площадки «Молодежь в 
действии!» (в формате онлайн). 
Окажут методическую и кон-
сультационную помощь коман-
дам проекта в организации про-
ектной деятельности.

Каждый участник проекта 
повысит уровень делового об-
щения и лидерского поведения, 
сформирует практические на-
выки взаимодействия с окру-
жающим сообществом и приоб-
ретёт реальный опыт лидерства 
и партнерства через проектную 
деятельность.

12-13 ноября в туркомплексе 
"Манжерок" 25 участников про-

екта "Молодежь в действии!" из 
пяти муниципальных образова-
ний осваивали основы социаль-
ного проектирования.

Учились вместе решать про-
блемы. Правильно определять 
и формулировать цель, задачи, 
ожидаемые результаты проекта. 
Анализировать ресурсы и ис-

кать поддержку для реализации 
своих идей.

А ещё, как всегда, шутили, об-
щались, немного "играли", мно-
го рассуждали и обменивались 
опытом.

Турочакский район представ-
ляли Диана Крачнакова, Дина 
Галямова и Даниил Абашев. Ко-
манда увезла с собой рабочий 
план проекта, разработанный 
вместе. Со слов ребят это была 
действительно полезная встре-
ча:

- Благодаря таким встречам 
люди реализуют свои идеи по 
созданию новых проектов, для 
меня это прекрасный опыт, 
который поможет мне и моей 

команде реализовать уже свой 
собственный проект, который 
будет вносить свой вклад в раз-
витие как нашего села, так и 
всего Турочакского района, - по-
делилась своими впечатления-
ми Диана Крачнакова.

Даниил Абашев и Дина Га-
лямова по прошедшей встрече 

сделали вывод о том, что "этот 
семинар был очень полезным, 
для себя мы узнали много но-
вого, получили кучу полезной 
информации для реализации 
целей. Обсудили, как правиль-
но определить проблему, цели и 
задачи, ресурсы, результат. Ин-
тересными также были игры на 
сплочение команд, на доверие".

Впереди всех ждёт большая и 
интересная работа по заверше-
нию написания проекта, поиска 
партнеров и средств для его ре-
ализации. 

 
Турочакский

Дом творчества и досуга
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НОВОЕ В ЗАКОНЕ

ДВЕНАДЦАТАЯ В ИСТОРИИ РОССИИ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОШЛА В 
НОВОМ ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ.

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 30.04.2021 N 112-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕСНОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" С 11.05.2021 
ВВЕДЕН НОВЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
РЫБОЛОВСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО РЫБОЛОВСТВА.

Всероссийская перепись 
проходила с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года 

с широким применением циф-
ровых технологий. Главным но-
вовведением переписи стала 
возможность самостоятельного 
заполнения жителями России 
электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помеще-
ний переписчики использовали 
планшетные компьютеры оте-
чественного производства с рос-
сийской операционной системой 
«Аврора». Также принять участие 
в переписи можно было на пе-
реписных участках, в том числе 
в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

На территории республики в 
работе было задействовано 477 
переписчиков, контролеров, ин-
структоров и уполномоченных, 
привлекались также студенты, 
представители казачьего сооб-
щества. Консультации гражданам 
оказывали волонтеры. 

В регионе было сформирова-
но 65 переписных участков и 12 
специальных мест в МФЦ, куда 
приходили жители, чтобы при-
нять участие в переписи. 

Какова численность населения 
Республики Алтай, каков наци-
ональный состав, какие у людей 
жилищные условия и источники 
средств к существованию, станет 
ясно после полной обработки 
всех полученных данных пере-
писи. Первые предварительные 
итоги будут опубликованы в 
апреле 2022 года, окончательные 
итоги — в IV квартале 2022 года.

На основе полученных сведе-
ний переписи в ближайшие 10 лет 
будут принимать государствен-
ные и социальные программы. 
Это самая точная информация, 
которая не отражена в админи-
стративных источниках. Именно 
перепись позволяет принимать 
верные государственные реше-
ния в развитии страны, ее итоги 
определят социально-демогра-
фическую политику государства.

Алтайкрайстат

Всероссийская 
перепись 
населения 
завершилась 
на территории Республики 
Алтай 

Российская Федерация
Республика Алтай

Муниципальное образование
«Турочакский район»

Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

от «23» сентября 2021 г. № 30-2

О внесении изменений и 
дополнений в Устав 

муниципального 
образования 

«Турочакский район»
Республики Алтай

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
учитывая результаты публичных 
слушаний, Совет депутатов муни-
ципального образования «Туро-
чакский район»

Р Е Ш И Л:
1. В Устав муниципального об-

разования «Турочакский район», 
принятый решением Совета де-
путатов муниципального образо-
вания «Турочакский район» от 22 
февраля 2017 года № 33-1, опубли-
кован в газете «Истоки Плюс» № 
15 (720 от 12.04.2017 года) (с изме-
нениями и дополнениями внесен-
ными решениями от 28.12.2017г. 
№ 40-1, от 22.02.2018г. № 41-1, от 
15.06.2018г. № 44-2, от 05.04.2019г. 
№ 9-4; от 26.03.2020г. № 20-1, от 
17.02.2021г. № 26-1) внести следу-
ющие изменения и дополнения:

1) пункт 36 части 1 статьи 5 
изложить в следующей редак-
ции:

«36) организация в соответствии 
с федеральным законом выпол-
нения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана 
территории»;

2) часть 5 статьи 16 изложить 
в следующей редакции:

«5. По проектам генеральных 
планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, про-
ектам планировки территории, 
проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений 
о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или 
объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешен-
ного использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства на другой вид тако-
го использования при отсутствии 
утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся 
публичные слушания или обще-
ственные обсуждения в соответ-
ствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности.»;

3) часть 2 статьи 19 дополнить 
пунктом 3 следующего содержа-
ния:

«3) жителей муниципального 
образования «Турочакский район» 
или его части, в которых предлага-
ется реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцати-
летнего возраста, - для выявления 
мнения граждан о поддержке дан-
ного инициативного проекта.»;

4) статью 19 дополнить ча-
стью 5 следующего содержания:

«5. Результаты опроса носят ре-
комендательный характер. Для 

проведения опроса граждан может 
использоваться официальный сайт 
муниципального образования 
«Турочакский район» в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Решение Совета 
депутатов о назначении опроса 
граждан должно быть опубликова-
но, оно должно определять:

1) дату и сроки проведения 
опроса;

2) формулировку вопроса (во-
просов), предлагаемого (предлага-
емых) при проведении опроса;

3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа;
5) минимальную численность 

жителей поселения, участвующих 
в опросе;

6) порядок идентификации 
участников опроса в случае про-
ведения опроса граждан с исполь-
зованием официального сайта 
муниципального образования в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5) Дополнить Статьей 20.1. 
Инициативные проекты

«Статья 20.1 Инициативные 
проекты

1. В целях реализации меропри-
ятий, имеющих приоритетное зна-
чение для жителей Турочакского 
района или его части, по решению 
вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения, 
которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в адми-
нистрацию Турочакского района 
может быть внесен инициативный 
проект.

2. С инициативой о внесении 
инициативного проекта вправе 
выступить группа численностью 
не менее 10 граждан, достигших 
16-летнего возраста и проживаю-
щих на территории соответствую-
щего муниципального образова-
ния. 

3. Порядок определения части 
территории района, на которой 
могут реализовываться иници-
ативные проекты, порядок вы-
движения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных про-
ектов, а также проведения их кон-
курсного отбора устанавливается 
Советом депутатов Турочакского 
района в соответствии со статьей 
26.1 Федерального закона «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации.

4. Финансовое и иное обеспе-
чение реализации инициативных 
проектов:

1) Источником финансового 
обеспечения реализации инициа-
тивных проектов, предусмотрен-
ных настоящей статьей, являются 
предусмотренные решением о 
местном бюджете бюджетные ас-
сигнования на реализацию ини-
циативных проектов, формируе-
мые в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из 
бюджета Республики Алтай, пре-
доставленных в целях финансово-
го обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муници-
пального образования «Турочак-
ский район».

2) Под инициативными плате-
жами понимаются денежные сред-
ства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образован-
ных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
юридических лиц, уплачиваемые 
на добровольной основе и зачис-
ляемые в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Феде-
рации в местный бюджет в целях 
реализации конкретных инициа-
тивных проектов.

3) В случае, если инициатив-
ный проект не был реализован, 
инициативные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их пе-
речисление в местный бюджет. В 
случае образования по итогам ре-
ализации инициативного проекта 
остатка инициативных платежей, 
не использованных в целях реа-
лизации инициативного проекта, 
указанные платежи подлежат воз-
врату лицам (в том числе органи-
зациям), осуществившим их пере-
числение в местный бюджет.

4) Порядок расчета и возврата 
сумм инициативных платежей,  
подлежащих возврату лицам (в 
том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в мест-
ный бюджет, определяется норма-
тивным правовым актом Совета 
депутатов.

5) Реализация инициативных 
проектов может обеспечивать-
ся также в форме добровольного 
имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц.».ц

6) статью 31 дополнить ча-
стью 2.1. следующего содержа-
ния: 

«2.1. Прекращение гражданства 
Российской Федерации или на-
личие гражданства (подданства) 
иностранного государства либо 
вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право 
на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на 
территории иностранного госу-
дарства, является основанием для 
досрочного прекращения депутат-
ских полномочий.»;

7) пункт 9 части 1 статьи 34 
изложить в следующей редак-
ции:

«9) прекращения гражданства 
Российской Федерации либо граж-
данства иностранного государства 
- участника международного до-
говора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного 
самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностран-
ного государства либо вида на 
жительство или иного документа, 
подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории 
иностранного государства граж-
данина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании 
международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Россий-
ской Федерации;»

8. Направить настоящее Реше-
ние на государственную регистра-
цию в течение 15 дней со дня его 
принятия.

9. Настоящее Решение, после 
его государственной регистрации, 
вступает в силу со дня его офици-
ального обнародования. 

Председатель 
Совета депутатов 

муниципального образования 
«Турочакский район» 

А. Г. Трапеева

Глава муниципального 
образования 

«Турочакский район» 
В.В. Осипов

Дата государственной 
регистрации 02 ноября 2021 года

Государственный 
регистрационный номер 

RU 025040002021002

Правила 
использования 
лесов для осуществления 
рыболовства

Использование лесов для 
осуществления рыбо-
ловства, за исключени-

ем любительского рыболовства, 
осуществляется с предоставле-
нием или без предоставления 
лесного участка, установлением 
или без установления сервитута, 
публичного сервитута.

При использовании лесов для 
осуществления рыболовства до-
пускается возведение на лесных 
участках некапитальных строе-
ний, сооружений, необходимых 
для осуществления рыболовства.

Лесные участки, находящи-
еся в государственной или му-

ниципальной собственности, 
предоставляются для целей ры-
боловства на территориях, при-
мыкающих к береговой линии 
водного объекта или его части, 
отнесенных к рыболовному 
участку.

Правила использования лесов 
для осуществления рыболовства 
устанавливаются уполномочен-
ным федеральным органом ис-
полнительной власти.

Природоохранная 
прокуратура 

Республики Алтай
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИИ СДЕЛАЛ 
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ В 
ОБЗОРЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 
НЕЛЬЗЯ БЛОКИРОВАТЬ АЛИМЕНТЫ 
НА БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ. У ЧЕЛОВЕКА 
ДОЛЖНА БЫТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СНЯТЬ 
ИХ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, НЕСМОТРЯ НА 
ДОЛГИ. 

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ПРИЗНАКАМ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч. 
3 СТ. 160 УК РФ (ПРИСВОЕНИЕ) ПО ФАКТУ 
ПРИСВОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ, ВВЕРЕННЫХ ЕМУ 
МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ВОЗБУЖДЕНО В ГОРНО-АЛТАЙСКЕ. ОБ ЭТОМ 
СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ПРОКУРАТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ.

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА В БАНКАХ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ВЫЯВИЛИ ТРИ 
ПОДДЕЛЬНЫЕ ПЯТИТЫСЯЧНЫЕ 
БАНКНОТЫ. ЭТО НАИМЕНЬШИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ СРЕДИ РЕГИОНОВ СИБИРИ. 
ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОШЛОГО 
ГОДА БЫЛО ВЫЯВЛЕНО ПЯТЬ ФАЛЬШИВОК.

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР БЫВШЕМУ 
ДИРЕКТОРУ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
АЛЕКСАНДРУ ВАЙДУРОВУ, КОТОРЫЙ 
ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ В СОВЕРШЕНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 
П. «В» Ч. 3 СТ. 286 УК РФ (ПРЕВЫШЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ).

СТАТИСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ОБЫЧНО ОТ 10 ДО 15 % ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ПОЖАРОВ 
В ЦЕЛОМ ПО РОССИИ ПРОИСХОДИТ ОТ ШАЛОСТИ ДЕТЕЙ С ОГНЕМ ИЛИ РАЗЛИЧНЫМИ 
НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ. 

А по жадным, 
по ручонкам…

Детская шалость с огнем.
Каковы последствия?

В качестве примера приведено 
дело, в котором банк по испол-

нительному листу наложил ареста на 
денежные средства, поступающие на 
расчетный счет должника в этом бан-
ке. Сами деньги не были списаны, их 
просто заморозили. "Должник, не со-
гласившись с действиями банка, обра-
тился в суд с заявлением о признании 
их незаконными, мотивировав требо-
вание тем, что на данный банковский 
счет зачисляются алименты на содер-
жание его несовершеннолетних де-
тей", говорится в обзоре. 

            Алименты относятся к за-
щищенным выплатам, которые нельзя 
забрать в счет долга. Однако предста-
витель банка в суде высказал мнение, 
что, мол, деньги на счете остались, а 
значит, по его мнению, закон не нару-
шен. Он полагал, что: "в статье 101 За-
кона об исполнительном производстве 
закреплены виды доходов, на которые 
не может быть обращено взыскание. 
Однако это не предполагает, что в от-
ношении указанных в названной ста-
тье доходов не могут быть приняты 
меры по обеспечению исполнения ре-
шения суда".

            Нет, так считать нельзя, объяс-
нил Верховный суд России. При испол-
нении требования исполнительного 
листа о наложении ареста на денеж-
ные средства должника банк не впра-
ве устанавливать ограничение распо-
ряжения денежными средствами, на 
которые в силу закона не может быть 
обращено взыскание.

            Кроме того, группа сенато-
ров и депутатов внесла в Госудуму 
законопроект, расширяющий список 
защищенных социальных выплат. 
Иммунитет от взыскания будет рас-
пространяться и на любые разовые 
социальные выплаты, установленные 
президентом России или правитель-
ством. В список добавлены все выпла-
ты, которые направлены на социаль-
ную поддержку граждан и вводятся 
актами правительства РФ или указами 
президента РФ, а также поддержка ма-
лообеспеченных беременных женщин 
и государственная социальная по-
мощь, в том числе в виде социального 
контракта. Их нельзя не только удер-
жать, но и заморозить.

Шефер Семён Семёнович,
Уполномоченный

по правам человека 
в Республике Алтай

8(38822) 6 46 01
semen-shefer@rambler.ru

ВАШ ЮРИСТ МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Ребенок, оставшись один в кварти-
ре или доме, может взять спички и 
поджечь бумагу, включить в розет-

ку электронагревательные приборы или 
даже устроить костер! Безусловно, винова-
ты в этом родители, остав-ляющие детей 
в квартире, не контролируя их. Иногда, 
потакая капризам и идя у детей на поводу, 
взрослые сами разрешают детям играть со 
спичками, разжигать или присматривать 
за топящимися печами. 

Уважаемые взрослые!
ТОНД и ПР по Турочакскому и Чойско-

му районам УНД и ПР ГУ МЧС России по 
РА еще раз напоминает о соблюдении мер 
пожарной безопасности! Спички и зажи-
галки следует хранить в недоступном для 
детей месте. Не следует оставлять детей 
одних без присмотра. Помните! Безопас-
ность ваших детей в ваших ру-ках! 

В случае пожара немедленно сообщи-
те по телефону пожарно-спасательной 
службы МЧС России «101» или «112».

Как не допустить трагедии 
при использовании бытового 
газа
Территориальный отдел надзорной де-

ятельности по Турочакскому и Чойскому 
райо-нам призывает граждан быть бди-
тельными и напоминает о необходимости 
неукосни-тельно соблюдать следующие 
правила пользования газовыми прибора-
ми: 

- поручите установку, наладку, проверку 
и ремонт газовых приборов и оборудова-
ния квалифицированным специалистам; 

- соблюдайте последовательность вклю-
чения газовых приборов: сначала зажгите 
спичку, а затем откройте подачу газа; 

- примите меры по защите баллона и га-
зовой трубки от воздействия тепла и пря-
мых солнечных лучей; 

- храните газовый баллон в проветрива-
емом помещении только в вертикальном 
по-ложении; 

- не пользуйтесь помещениями, в кото-
рых есть газовые приборы, для отдыха и 
сна; 

- не привязывайте к газовым трубам, 
оборудованию и кранам веревки, не суши-
те на них вещи; 

- не оставляйте без присмотра и на ночь 
работающие газовые приборы;

- нельзя поворачивать ручку газового 
крана ключами или клещами, стучать по 
горел-кам, кранам и счетчикам тяжелыми 
предметами; 

- убедитесь перед заменой баллона, что 
краны нового и отработанного баллонов 
за-крыты. После замены проверьте герме-
тичность соединений (при помощи нане-
сения мыльного раствора); 

- для большей безопасности следите, 
чтобы бытовой природный газ горел спо-
койно, без пропусков в пламени, которые 
приводят не только к накапливанию в по-
мещении угарного газа, но и к порче горе-
лочных приборов. Пламя должно быть фи-

олетово-голубого цвета, без желтоватого и 
оранжевого оттенка; 

- исключите случаи допуска детей к га-
зовым приборам. 

При запахе газа недопустимо: 
- курить; 
- пользоваться открытым огнем; 
- отключать рубильник, находящийся в 

непосредственной близости от места утеч-
ки газа; 

- включать и выключать свет; 
- нажимать на кнопку электрозвонка; 
- включать и выключать электроприбо-

ры. 

Напоминаем жителям района, что не 
допустить трагедии в ваших силах. 

При пожаре звоните по телефону – 
«101», «112».

ТОНД и ПР по Турочакскому и
Чойскому районам 

УНД и ПР ГУ МЧС России по РА

В республике вновь 
выявили факт нецелевого 
использования гранта

В Республике Алтай 
сократилось число 
выявленных поддельных 
банкнот

Сколько верёвочке не 
виться…

В ходе проведения доследственной 
проверки установлено, что между 
предпринимателем и Министер-

ством сельского хозяйства РА заключено со-
глашение о предоставлении гранта в размере 
более 789 тысяч рублей на развитие семей-
ной животноводческой фермы на базе кре-
стьянского (фермерского) хозяйства.

Деньги поступили на расчетный счет 
ИП, но в дальнейшем предприниматель 
их похитил и распорядился по своему 
усмотрению. Тем самым Минсельхозу был 
причинен материальный ущерб в крупном 
размере.

За данное преступление может быть на-
значено наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до шести лет.

Отметим, что это далеко не первый слу-
чай присвоения фермерами региона пре-
доставленных в виде гранта средств. Как 
правило, в таких случаях выносятся услов-
ные приговоры, а грантополучателей обя-
зывают вернуть деньги в бюджет.

Судя по данным республиканской 
прокуратуры, в 2017-2018 годах Вай-
дуров, вступив в предварительный 

преступный сговор с первым заместителем 
вице-премьером Республики Алтай Робер-
том Пальталлером и генеральным директо-
ром Агентства по ипотечному и жилищному 
кредитованию Республики Алтай Михаилом 
Карпенко подписал акты о приемке выпол-
ненных работ, содержащие заведомо ложные 
сведения о выполнении части работ по стро-
ительству объекта «Механическая система 
оснежения горнолыжного комплекса «Ман-
жерок».

На основании представленной Карпенко 
и подписанной Вайдуровым документации 
на расчетный счет подрядной организации 
были перечислены бюджетные средства в 
размере более 505 млн рублей, в том числе 
за фактически невыполненные работы на 
общую сумму более 136 млн рублей, отмеча-
ется в сообщении Следственного управления 
Следственного комитета России по Респу-
блике Алтай.

На стадии предварительного следствия 
Вайдуров заключил досудебное соглашение 
о сотрудничестве. Суд назначил ему наказа-
ние в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы 
условно с испытательным сроком в 4 года. 
Также он на два года лишен права занимать 
руководящие должности в органах власти.

Кроме того, судом удовлетворен иск про-
курора Республики Алтай. В пользу Россий-
ской Федерации в бюджет Республики Алтай 
в счет возмещения материального ущерба, 
причиненного преступлением, с осужден-
ного, а также с ранее осужденного Михаила 
Карпенко взыскано 136 748 765 рублей в со-
лидарном порядке.

Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, 4 октября Михаил Карпенко за 

совершение аналогичного преступления, а 
также за растрату, совершенную с использо-
ванием служебного положения, приговорен к 
пяти годам лишения свободы.

Уголовное дело в отношении бывшего пер-
вого заместителя Председателя Правитель-
ства Республики Алтай Роберта Пальталлера 
находится на рассмотрении суда.

С поддельными купюрами люди чаще 
всего сталкиваются там, где расчет 
происходит быстро и, как правило, 

нет технической возможности проверить 
деньги. Например, в маленьких магазинах, 
киосках, на автозаправках. Поэтому касси-
ры должны уметь оперативно определять 
подлинность банкнот даже без специального 
оборудования. Пройти бесплатное дистан-
ционное обучение и повысить навыки по 
определению подлинности и платежеспо-
собности российских денег можно в рамках 
курса, разработанного Банком России для 
торговых организаций. Подробная програм-
ма и условия участия есть на сайте «Универ-
ситета Банка России», — рассказала управля-
ющий Отделением — Национальным банком 
по Республике Алтай Банка России Надежда 
Донских.

Изучить признаки подлинности может 
каждый с помощью мобильного приложения 
«Банкноты Банка России». Оно не проверяет 
подлинность банкнот, но поможет узнать, как 
это сделать самостоятельно без специально-
го оборудования: на просвет, на ощупь, при 
изменении угла наблюдения или с помощью 
лупы. Приложение покажет, где на банкнотах 
расположены защитные признаки, и как они 
должны выглядеть.

Если к вам попала подозрительная банкно-
та, ни в коем случае не пытайтесь ею распла-
титься. Но и не оставляйте ее у себя. Отнесите 
сомнительную купюру в любой коммерче-
ский банк на бесплатную экспертизу.

Новости Горного Алтая
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АКТУАЛЬНО

ГОСПОДДЕРЖКА

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

МВД предупреждает об 
ответственности за поддельные 
сертификаты о вакцинации от 

ковида

Депутаты 
единогласно 
приняли бюджет 
Республики 
Алтай в первом 
чтении

Приехал заработать – 
осуждён за кражу

Конкурсные отборы 
Российского фонда 
развития информационных 
технологий

«Детям войны» 
установили 
новую 
ежегодную 
выплату ко Дню 
Победы

ГОССОБРАНИЕ ЭЛ-КУРУЛТАЙ 
ЕДИНОГЛАСНО ОДОБРИЛО 
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТ 
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ НА 2022 ГОД. ДОКУМЕНТ 
ПРЕДСТАВИЛА ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР, 
МИНИСТР ФИНАНСОВ ОЛЬГА 
ЗАВЬЯЛОВА.

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ РАСПРОСТРАНИЛО СООБЩЕНИЕ, 
В КОТОРОМ ПРЕДУПРЕДИЛО ГРАЖДАН, ЧТО ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДДЕЛЬНОГО 
СЕРТИФИКАТА О ВАКЦИНАЦИИ, СПРАВОК О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЦР-
ТЕСТА И МЕДИЦИНСКОМ ОТВОДЕ ОТ ПРИВИВКИ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ 
МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДУСМОТРЕНА УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

МИРОВЫМ СУДЬЁЙ СУДЕБНОГО УЧАСТКА ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА ЗА КРАЖУ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА К 
РЕАЛЬНОМУ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ОСУЖДЁН ЖИТЕЛЬ АЛТАЙСКОГО КРАЯ. 

ДЕПУТАТЫ ГОССОБРАНИЯ 
ПРИНЯЛИ ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ «О МЕРАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАН, ОТНОСЯЩИХСЯ К 
КАТЕГОРИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ» В 
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ».

МИНИСТЕРСТВОМ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» НАЧИНАЯ С 2021 ГОДА РЕАЛИЗУЕТСЯ 
НОВАЯ МЕРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, НАПРАВЛЕННАЯ НА УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПОСРЕДСТВОМ 
СУБСИДИРОВАНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ РОССИЙСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Необходимо знать, что к 
уголовной ответствен-
ности могут быть при-

влечены не только лица, кото-
рые подделывают сертификаты 
о вакцинации, но и граждане, 
покупающие и использующие 
их, — говорится в сообщении. 
— В соответствии со статьей 327 
УК РФ за подделку и сбыт сер-
тификата о вакцинации макси-
мальное наказание составляет 
до двух лет лишения свободы, а 
за покупку и хранение – до од-
ного года лишения свободы».

В соответствии со статьей 
236 УК РФ, если обладатель 
поддельной справки окажет-
ся источником инфекции, его 
ждет наказание за нарушение 
санитарно-эпидемиологиче-
ских правил в зависимости от 
тяжести последствий. Это может 
быть крупный штраф или ис-
правительные работы, а в случае 
летального исхода нарушителю 
грозит до пяти лет лишения сво-

боды.
Кроме того, при приобрете-

нии фиктивных медицинских 
документов есть вероятность 
стать жертвой мошенников – 
заплатить деньги и не получить 
документ.

Также МВД предлагает сооб-
щать в правоохранительные 
органы о медицинских работ-
никах, которые осуществляют 
фиктивную вакцинацию, а так-
же о лицах, предлагающих услу-
ги по получению медицинских 
справок, сертификатов и других 
документов в обход официаль-
ных процедур.

Новости Горного Алтая

Прогнозируемый объем 
доходов бюджета в 2022 
году – 24,324 млрд ру-

блей; расходы – 24,839 млрд; де-
фицит – 514,7 млн рублей.

Утверждены также основные 
показатели бюджета на прогно-
зный период 2023-2024 годов: 
доходы — 20,1 млрд, расходы — 
20,5 млрд, дефицит – 477,7 млн 
в 2023 году; 20,4 млрд, 20,3 млрд 
и профицит – 134 млн рублей в 
2024 году.

Правительству Республики 
Алтай при подготовке проек-
та бюджета ко второму чтению 
предложено учесть рекоменда-
ции, принятые на публичных 
слушаниях, решения комитетов 
Эл Курултая и рекомендации ра-
бочих групп.

Во втором чтении бюджет бу-
дет рассматриваться в декабре.

Председатель парла-
ментского комитета по 
здравоохранению и со-

циальной защите Алена Казан-
цева, представляя законопроект, 
подчеркнула, что документом 
предусматривается ежегодная 
денежная выплата ко Дню По-
беды в размере 2 тысяч рублей 
гражданам, отнесенным к кате-
гории «дети войны», которым на 
2 сентября 1945 года не испол-
нилось 18 лет.

Сейчас в республике числится 
5 747 граждан, причисленных 
к категории «дети войны». Для 
обеспечения заявленных в зако-
не выплат потребуется 11,5 млн 
рублей, сообщает Пресс-служба 
Эл Курултая.

Новости Горного Алтая

Мировой судья судебного участка Туро-
чакского района вынес приговор жителю 
села Алтайское Алтайского района Алтай-

ского края. Мужчина 1990 года рождения признан 
виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хи-
щение чужого имущества). 

Мировым судьёй установлено, что К. в ночь с 19 
на 20 января 2021 года, работая разнорабочим на 
одной из туристических баз села Артыбаш, вос-
пользовавшись отсутствием собственника турба-
зы, похитил с неё электроинструменты, причинив 
ущерб собственнику на 22 062 руб. 61 коп. 

В судебном заседании К. вину в совершённом 
преступлении признал в полном объёме и согла-
сился с предъявленным ему обвинением.

Судом, учитывая характер и степень обществен-
ной опасности преступления, личность подсуди-
мого, обстоятельств, смягчающих и отягощающих 
наказание, наличие в его действиях рецидива пре-
ступлений, К. назначено наказание в виде 1 года 3 
месяцев лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима. 

Приговор в законную силу не вступил. 
Прокуратура Турочакского района

Заместитель прокурора Павел Абрамов

Мера поддержки реали-
зуется в соответствии 
с постановлением Пра-

вительства Российской Федера-
ции от 28 июня 2021 г. № 1031 
«Об утверждении Правил пре-
доставления субсидии из феде-
рального бюджета Российскому 
фонду развития информацион-
ных технологий на возмещение 
затрат по использованию субъ-
ектами малого и среднего пред-
принимательства российского 
программного обеспечения». 

Механизм меры поддержки 
предусматривает возмещение 
Российским фондом развития 
информационных технологий, 
как оператором меры поддерж-
ки, недополученных доходов 
правообладателями от предо-

ставления российского облачного 
программного обеспечения субъ-
ектам МСП по льготной цене 
(50% от рыночной стоимости). В 
результате программное обеспе-
чение станет в 2 раза доступнее 
для субъектов МСП. 

«Мера поддержки позволит ты-
сячам предпринимателей легаль-
но использовать качественное 
российское программное обеспе-
чение. Всего мы сможем предло-
жить компаниям более 400 тысяч 
лицензий на облачное программ-
ное обеспечение по сниженной 
стоимости. Это не только стиму-
лирует компании к переходу на 
отечественные ИТ-продукты, но 
и благодаря цифровой трансфор-
мации расширит и масштабирует 
их бизнес», — отметил генераль-

ный директор Российского фонда 
развития информационных тех-
нологий Александр Павлов. 

Узнать о программном обе-
спечении, доступном субъектам 
МСП по льготной цене, можно на 
официальном сайте Российского 
фонда развития информацион-
ных технологий в сети «Интер-
нет» по ссылке: https://рфрит.рф/
msp. 

При возникновении вопросов 
по данному вопросу можно обра-
щаться в Центр «Мой бизнес» по 
номеру телефона: (388-22) 4-72-
41. 

Министерством
цифрового развития, 

связи и массовых
коммуникаций

АРЕНДА
Настоящим Администрация Турочакского района сообщает о возможности предоставления земельных 

участков на праве аренды: 
I. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного стро-

ительства в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 

Местоположение земельных участков: 
1. Республика Алтай, Турочакский район, с.Турочак, ул. Солнечная Поляна 33 А, общей площадью 1530 кв.м. 
Дата окончания приема заявлений: 17.12.2021 г. 
Адрес и способ подачи заявлений: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 77, каб. 

212, понедельник - пятница с 08.00 до 16.00. Заявления подаются при личном обращении (либо доверенным 
лицом) в письменной форме, на бумажном носителе. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемами расположения земельных участков: Республи-
ка Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская 77, кабинет 212, понедельник-пятница с 08.00-16.00 

Настоящим Администрация Турочакского района сообщает о возможности предоставления земельных 
участков на праве аренды: 

I. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 

Местоположение земельных участков: 
1. Республика Алтай, Турочакский район, с.Тондошка, ул. Совхозная 10, общей площадью 3000 кв.м. 
2.Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Нагорная 31, общей площадью 2743 кв.м. 
3. .Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, общей площадью 960 кв.м. 
4. Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, ул. Просторная 21, общей площадью 2500 кв.м. 
5. Республика Алтай, Турочакский район, с. Верх-Бийск, ул. Школьная 2 Е, общей площадью 1044 кв.м. 
Дата окончания приема заявлений: 17.12.2021 г. 

Адрес и способ подачи заявлений: Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская, 77, каб. 
212, понедельник - пятница с 08.00 до 16.00. Заявления подаются при личном обращении (либо доверенным 
лицом) в письменной форме, на бумажном носителе. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемами расположения земельных участков: Республи-
ка Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Советская 77, кабинет 212, понедельник-пятница с 08.00-16.00
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ЦИФРЫ-ФАКТЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Дом из брёвен площадью 59 ква-
дратных метров, крытый железом, по 
адресу: Турочак, ул. Казанцева за ма-
газином «большой Аникс». В дом име-
ется железная дверь, бетонирован-
ный погреб, печь с водяным котлом, 
черновой пол. В дом проведена вода, 
слив, свет. Имеется баня, участок 
угловой, занимает 22 сотки: 8-923-
665-88-05
• Дом в селе Дмитриевка по ул. Моро-
зова-14. НЕДОРОГО! Имеются надвор-
ные постройки, а в огороде – колонка 
для воды. Весь участок занимают сем-
надцать соток: 8- 961-985-06-86
• 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 имеет-
ся вода – холодная и горячая, слив, 
летний водопровод, сан. блок, печь 
с водяным отоплением. Весь участок 
равен одиннадцати соткам. Всё в соб-
ственности: 8-903-074-66-70  
• Трёхкомнатную квартиру с очень хо-
рошим ремонтом: 8-906-960-70-98  
• 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). Зе-
мельный участок 5 соток. Дом теплый, 
с новой крышей. На территории: га-
раж, 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 подтопле-
ния. Рядом располагаются 2 детских 
сада, школа и магазин в шаговой до-
ступности, а также районная поликли-
ника. Соседи без вредных привычек. 
Возможно частично оставить мебель. 
Покупка возможна с использованием 
материнского капитала и др. сертифи-
катов. Рассмотрим обмен на квартиру 
в Барнауле, Бийске. Небольшой торг 
(символический). Бонусом при прода-
же 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, уча-
сток 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 соб-
ственник. За материнский капитал: 
8-903-074-91-14
• Бетонное нежилое (свободного на-
значения) здание площадью 378 кв.м. 
по ул. Тельмана 46. Вода, свет под-
ведены. Своя котельная. Есть своя 
парковка. Земельный участок в соб-
ственности: 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, ря-
дом 2 дет. сада, школа. Сделан ремонт: 
8-909-508-26-11
• Дом, вода горячая и холодная, сану-
зел. Майская д. 88: 8-961-893-05-73
• Квартиру в двухквартирном доме по 
ул. Майская кв 60/1. хоз. Постройки: 
баня, летник: 8-983-582-48-02
• Недостроенный дом в Турочаке: 

ПРОДАМ

СДАМ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

МЕНЯЮ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ 
РУКИ

8-983-582-33-94
• Дом в селе Кебезень 90 кв. м., хозпо-
стройки, 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 по-
рядке) 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, су-
шило для дров и угля. Хороший сад, 
ухоженный участок, подпол и подвал 
для хранения урожая. Цена договор-
ная: 8-933-933-70-26

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• Продам участки в Турочаке по ул. 
Юбилейная, 1 и Луговая, 22: 8-983-
583-94-90

ЖИВОТНЫЕ
• Нетель на корову или меняю на быка 
в Турочаке: 8-913-999-08-56
• Поросят: порода ландрас+большая 
белая. Каначак. Возможна доставка: 
8-963-535-12-82

РАЗНОЕ
• Две туши свиного мяса под забой: 
8-923-667-32-48
• Мясо свинины, говядины: 8-983-
356-91-85, 8-960-960-71-22
• Дрова сосновые полусухие в Туро-
чаке. 16 кубов по 1 800 руб./куб: 8-923-
667-32-48

• Сдам полублагоустроенную одно-
комнатную квартиру в Турочаке по ул. 
Сосновая 5 кв.3: 8-913-697-63-12
• Квартиру в Турочаке: 2 комнаты, 
кухня, вода, душ, мебель: 8-909-508-
85-56

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

• Белых крыс – взрослых и детей – 
ДАРОМ: 8-913-698-67-31
• Красивая белая, пушистая, спокой-
ная и  ласковая  молодая кошечка с 
голубыми глазами ищет заботливых 
хозяев. Телефон - 89625820837

• В КО «Турочакский», филиала «Гор-
но-Алтайский» АО «Алтайэнергос-
быт» на постоянную работу требуется 
инженер-инспектор 2 категории. Об-
ращаться по тел: 8-961-992-04-29
• ООО "Запсибруда" филиал "Запси-

• Пробурим водопроводную скважину, 
выкопаем слив, заведём воду в дом в 
любое время года. Соберём и устано-
вим душевую кабину, краны, ракови-
ны, унитазы, горячую воду. Круглого-
дичный ремонт сантехники. Проведём 
эл. проводку и заменим старую на но-
вую. Сделаем любые заборы и разное 
строительство. Можно в рассрочку. 
Сделаем любые работы пенсионе-
рам. 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
• Забой скотины в Турочаке – аккурат-
но, быстро: 8-903-956-86-78
• Дрова – сухие, колотые, пихтовые: 
8-903-919-26-37

КУПЛЮ ЛОШАДЕЙ,
ЖЕРЕБЯТ, БЫКОВ

ДОРОГО
8-913-690-13-31

ВНИМАНИЕ!
Стоимость размещения 

объявлений
«Услуги» и «Сдам» - 150 

рублей;
все остальные – 50 рублей. 

Для подписчиков нашей газеты 
публикация объявлений

(за исключением рубрик 
«Услуги» и «Сдам»)

– бесплатна! Акция 
действительна при 

предъявлении квитанции о 
подписке. 

блес" 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., за-
висит от опыта и специализации кан-
дидата,
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 тру-
доустройство, соц. пакет, спецодежда. 
Проживание в новом, современном, 
комфортом общежитии. График работы 
по всем вакансиям 14/14. Опыт работы 
приветствуется,  при отсутствии опы-
та, но при желание работать и учиться 
– обучение и стажировка гарантируют-
ся, удостоверения обязательны только 
на технику. Обращаться по телефону 
8-923-467-81-02 Даниил Сергеевич.

• В торгово-гостевой комплекс 
«Окраина» требуются прода-
вец, рабочий-истопник, раз-
норабочая (женщина). Обра-
щаться: 8 909 508 51 27

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Международный день 
студентов – 17 ноября

Жилищное строительство 
в Республике Алтай

в январе-октябре 2021 года

ПО ДАННЫМ 2020/2021 УЧЕБНОГО ГОДА 
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ОБУЧАЛИСЬ 2 647 
СТУДЕНТОВ, ИЗ НИХ 1586 ЧЕЛОВЕК - НА 
ОЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ (59,9%), 
1009 ЧЕЛОВЕК - НА ЗАОЧНЫХ (38,1%) И 
НА ОЧНО-ЗАОЧНЫХ (ВЕЧЕРНИХ) – 52 
ЧЕЛОВЕКА (2,0%).

За счет бюджетных средств обуча-
ются 85,2% от общей численности 
студентов республики (по России – 

45,5%).
В среднем на 10 тысяч жителей респу-

блики в 2021 году приходилось 120 студен-
тов. За последние пять лет численность 
студентов сократилась на 13,7% или на 421 
человека (к прошлому году – 99,6%).

Организацией высшего профессио-
нального образования в регионе является 
Горно-Алтайский государственный уни-
верситет. В 2021 году дипломы о высшем 
образовании получили 540 человек. Наи-
более популярными направлениями под-
готовки стали: образование и педагогика 
- е243 человека (45,0% от общего выпуска 
2021 года), математические и естествен-
ные науки – 110 человек (20,3%) и сельское 
хозяйство и сельскохозяйственные науки - 
49 человек (9,1%). 

В целом в России действуют 710 само-
стоятельных ВУЗов и 549 филиалов, чис-
ленность студентов - 4,0 млн человек.

Насколько изменился уровень образова-
ния жителей региона за последние годы, 
подскажет только что завершившаяся Все-
российская перепись населения. В числе 
прочего будет получена статистическая 
информация о национальности, рождае-
мости, миграции, языковом составе насе-
ления, числе и составе домохозяйств реги-
она.

В январе-октябре 2021 года на тер-
ритории Республики Алтай пред-
приятиями, организациями и 

индивидуальными застройщиками по-
строено 1511 новых квартир общей пло-
щадью 129,9 тыс. кв. метров, что на 95,5% 
больше января-октября 2020 года. 

Индивидуальными застройщиками за 
счет собственных и заемных средств по-
строено и введено в действие 129,1 тыс. 
кв. метров жилых домов, что составляет 
99,4% от общего ввода по республике и в 
2,1 раза больше уровня соответствующего 
периода прошлого года.  

По сравнению с январем-октябрем 2020 
года ввод жилья увеличен в 8 муници-
пальных районах и городском округе ре-
спублики.

Наибольшие темпы роста к прошлому 
году наблюдались в Майминском (в 3,4 
р.), Чемальском (в 2,4 р.), Усть-Коксинском 
(175,7%), Шебалинском (174,1%) районах и 
в г.Горно-Алтайске (187,6%).

Алтайкрайстат
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Миллион рублей
за «Большую перемену»

В который раз «За Ба Ва» впереди

Конкурс «Юные дарования» 
пройдет в Республике Алтай

УЧЕНИЦА КЫЗЫЛ-ОЗЕКСКОЙ ШКОЛЫ ОЛЬГА ЧУРИКОВА ОДЕРЖАЛА 
ПОБЕДУ В ФИНАЛЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» – ПРОЕКТА ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПЛАТФОРМЫ «РОССИЯ 
– СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ». ОНА ВЫШЛА В СУПЕРФИНАЛ И 
ВЫИГРАЛА 1 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБУЧЕНИЕ И 
САМОРАЗВИТИЕ.

СОЛИСТЫ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА «ЗА БА ВА» - АЛЁНА АНТОНОВА И КИРИЛЛ АКПЫЖАЕВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ВО «ВСЕСОЮЗНОМ КОНКУРСЕ ТЕАТРА И КИНО», КОТОРЫЙ ПРОХОДИЛ В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ, В 
АКАДЕМГОРОДКЕ, В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ «ЮНОСТЬ. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ» ПРОЙДЕТ В 
РЕГИОНЕ С 29 НОЯБРЯ ПО 3 ДЕКАБРЯ В ОЧНО-ЗАОЧНОМ ФОРМАТЕ.

Финал конкурса состоялся в 
Международном детском цен-
тре «Артек» в Крыму. Республи-
ку Алтай представили старше-
классницы из Кызыл-Озекской 
школы Арина Гуляева и Ольга 
Чурикова и Республиканского 
классического лицея Анастасия 
Садовая. Всего от региона в кон-
курсе приняли участие порядка 
6,8 тыс. учеников 5-10 классов 
и учреждений среднего про-
фессионального образования. 
Победителями «Большой пере-
мены» стали 300 11-классников 
и 300 учеников 9-10 классов из 
всех регионов России, сообщает 
Минобрнауки РА. 

- Конкурс стал для меня воз-
можностью проверить свои 
способности, бросить вызов 
самой себе. Я участвовала в 
направлении «Делай добро!» и 
точно могу сказать, что победа 
далась мне нелегко – все участ-
ники были ее достойны. Я еще 
не решила, на что потрачу свой 
выигрыш. Возможно, я найду 
идеи для этого на смене фина-
листов – мы остаемся в «Арте-
ке» до конца ноября. Также мне 
хотелось бы обратиться к своим 
друзьям и вообще всем школь-
никам Республики Алтай: не 
бойтесь действовать, участвуй-
те в «Большой перемене» и я 
вам гарантирую - это изменит 
вашу жизнь в лучшую сторону, 
– рассказала Ольга Чурикова. 

Напомним, конкурс «Боль-
шая перемена» реализуется в 

рамках Национального проекта 
«Образование». Его организа-
торами выступают Федераль-
ное агентство по делам молоде-
жи (Росмолодежь), АНО «Россия 
– страна возможностей» и Рос-
сийское движение школьников.

Ранее к победителям и фи-
налистам конкурса обратился 
Президент России Владимир 
Путин. В видеообращении он 
подчеркнул, что «Большая пе-
ремена» – гораздо больше, чем 
просто конкурс: это дружная 
команда, которая объединяет 
сотни тысяч молодых людей по 
всей стране.

- Искренне поздравляю побе-
дителей конкурса. Вы ярко про-
явили себя, свои способности, 
лучшие личностные качества, 
блестяще справились со всеми 
заданиями. Молодцы! Конечно, 
поздравляю всех финалистов: 
вы также добились отличных 
результатов. Многим из вас 
совсем чуть-чуть не хватило 
до победы, но тем интереснее 
будет бороться за неё в следу-
ющем году. Своих побед, безус-
ловно, вы добиваетесь сами, но, 
думаю, всегда чувствуете под-
держку родителей, педагогов, 
наставников, друзей по учёбе. 
Вместе с вами они тоже в сооб-
ществе «Большой перемены». 
Хочу поблагодарить их за такое 
заинтересованное, неравно-
душное участие», – сказал Глава 
государства.

Эти ребята занимались в 
течение неполного года 
под руководством своего 

театрального наставника – Ма-
рины Сергеевны Минжулиной, и 
всё же попытались заявить о себе 
в таком престижном и масштаб-
ном мероприятии. Без лишней 
скромности можно сказать, что 
это им удалось в полной мере: 
в номинации «Художественное 
слово» они стали дипломантами, 
заслуженно получив награжде-
ние дипломами и памятными 
медалями.

Оценивало выступление мно-
гочисленных представителей 
нескольких российских регионов 
строгое и компетентное жюри, в 
котором были представлены сле-
дующие специалисты:

Доцент кафедры музыкального 
воспитания и сценической речи 
Новосибирского государствен-
ного театрального института, 
лауреат и обладатель Гран-При 
Всероссийских и Международ-
ных конкурсов по направлениям 
«Режиссура» и «Речевое исполни-
тельство», актриса Виктория Бог-
данова;

Актриса, лауреат и облада-
тель Гран-При Всероссийских 
и Международных конкурсов в 
направлениях - «Режиссура» и 
«Речевое исполнительство», до-
цент музыкальной кафедры Но-
восибирского Государственного 
театрального института, член 
Союза театральных деятелей 
России, лауреат Международных 
конкурсов, Заслуженный деятель 
Всероссийского Музыкального 
Общества Ирина Торощина; 

Выпускник Красноярской госу-
дарственной академии музыки 
и театра, актёр Новосибирского 
академического молодёжного те-
атра «Глобус» Максим Гуралевич;

Доцент кафедры музыкального 
воспитания и сценической речи 
Новосибирского государственно-
го театрального института Ната-
лия Зубкова.

Работая в народном направле-
нии - деревенской тематике, Алё-
на и Кирилл (брат и сестра), так 
смогли удивить членов жюри, что 
ни у кого не возникло сомнения в 
их самобытном и неповторимом 
таланте. Воспевая деревню, они 
донесли понимание той жизни, 
которая для городского жите-
ля далека и, порой, совершенно 
непонятна. В этом плане туро-
чакский дуэт выступает так, что 
вся наша старина, уже порядком 
позабытая, извлекается, пласт 
за пластом, из древней истории 
и демонстрируется зрителям. А 
в больших городах – от пятисот 
тысяч населения и выше, такое 
направление в творчестве инте-
ресно, занимательно и всегда на-
ходится в приоритете.

Несмотря на то, что сам кон-
курс проводился в онлайн режи-
ме и перед исполнителями, вме-
сто зрителей, находилась только 
видеокамера, маленькие артисты 
испытали непередаваемое вол-
нение, как если бы они выступа-

ли перед реальными зрителями. 
Например, Алёна рассказывала 
шуточную сказку в стихах – «Раз 
прислал мне барин чаю»: 

Раз прислал мне барин чаю
И велел его сварить,
А я отроду не знаю,
Как проклятый чай варить.
Взял я всё на скору руку,
Чай весь высыпал в горшок.
Да приправы: перцу, луку
И петрушки корешок.

Далее шёл рассказ о том, как 
при добавлении различных ин-
гредиентов был приготовлен не-
обычный чай, и что за это полу-
чил тот, кто его готовил.

Кирилл Акпыжаев, напротив, 
коснулся современной темы, 
очень актуальной в наше время - 
темы внуков и деда, к которому, 
собственно, внуки и приехал в 
гости –

Нас с братом в деревню отпра-
вили к деду.
Забрали компьютер, планшет, 
телефон.
Сказали: два месяца к нам не 
приедут…
О, если б вы слышали рёв наш 
и стон!

И вот в этой стихотворной фор-
ме Кирилл рассказывает о том, 
как им с братом жилось в сель-
ской местности. И, как бы подво-
дя итог, очень интересно звучат 
заключительные строчки:

Мы рады, что не было с нами 
планшета,
Мы быстро забыли, что есть 
телефон.
У деда в деревне – другая пла-
нета –
Планета, где души находят 
свой дом.

Вот в таком великолепном клю-
че выступали наши маленькие 
односельчане, которые своим ма-
стерством и талантом смогли по-
корить сердца строгого, но в тоже 
время очень объективного жюри. 

В творческой копилке наших 

дипломантов, на сегодняшний 
день, имеются монологи, сказки, 
спектакли, обычаи и даже разно-
образные обряды.

Рассказывая о наших арти-
стах-школьниках нельзя не упо-
мянуть художественного руко-
водителя кукольного театра «ЗА 
БА ВА» - Марину Минжулину, 
которая не только плодотвор-
но работает со своим детским 
коллективом, но и осуществила 
достаточно непростую подготов-
ку Алёны Антоновой и Кирилла 
Акпыжаева к вышеуказанному 
конкурсу.

Сама Марина Сергеевна, как 
нам удалось выяснить, не за-
цикливается исключительно на 
работе с кукольным театром. 
Она активно принимает участие 
во всевозможных фестивалях и 
конкурсах фольклорного искус-
ства. В качестве примера можно 
назвать юбилейный «Сороковой 
региональный, Сибирский фоль-
клорный фестиваль», который 
состоялся уже после того, как её 
воспитанники, о которых шла 
речь выше, получили звания ди-
пломантов. Этот фестиваль про-
ходил также в Новосибирске под 
эгидой Русского центра фоль-
клора и этнографии. На этом ме-
роприятии Марина Минжулина 
представила свой сольный номер 
из фольклорного жанра «Сухо-
пляс» - вариант художественного 
слова, прерываемый в отдельный 
моменты лихой пляской. За это 
выступление она была награжде-
на дипломом лауреата и памят-
ным подарком.

Вот такие замечательные люди 
живут и работают в нашем рай-
онном центре. 

От имени редакции и наших 
читателей мы желаем турочак-
ским маленьким артистам боль-
ших и новых творческих удач, а 
также дальнейшего сценического 
взаимопонимания со своим та-
лантливым наставником.

Владимир Лифуншан
Фото автора 

В этом году конкурс по-
священ Году науки и 
технологий в Россий-

ской Федерации, а также 30-ле-
тию образования Республики 
Алтай и 265-летию вхождения 
алтайского народа в состав рос-
сийского государства. 

В рамках конкурса пройдет 
конкурс ансамблей среди уча-
щихся детских художественных 
школ, детских школ искусств 
Республики Алтай и студентов 
колледжа культуры и искус-
ства имени Г.И. Чорос-Гуркина. 
Также запланирована выставка 
работ учащихся детской худо-
жественной школы Горно-Ал-
тайска, художественных отде-
лений детских школ искусств 
Республики Алтай и студентов 
колледжа культуры и искусства 

имени Г.И. Чорос-Гуркина.
Учредителем республикан-

ского конкурса «Юные даро-
вания-2020» является Мини-
стерство культуры Республики 
Алтай, организатор конкурса − 
Республиканский центр народ-
ного творчества. 

Конкурс «Юные дарования» 
способствует выявлению наи-
более одаренных детей, созда-
нию благоприятных условий 
для дальнейшего развития 
творческих способностей об-
учающихся образовательных 
учреждений Республики Алтай 
сферы культуры и искусства. 

  Пресс-служба
Правительства

Республики Алтай




