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Реанимобиль, оснащён-
ный дефибриллятором, 
аппаратом ИВЛ, элек-

трокардиографом, аппаратом 
ингаляционного наркоза и 
другим современным меди-
цинским оборудованием, по-
зволяющим оказать квалифи-
цированную помощь на месте. 

ФАП находится в 50 киломе-
трах от районного центра, поэ-
тому наличие надёжного авто-
мобиля обеспечит доступность 
качественной медицинской 
помощи населению сразу трёх 
сёл – Озеро-Куреево, Каначака 
и Шунарака. 

ФАП Озеро-Куреево по праву 

считается одним из лучших в 
Республике Алтай. Заведую-
щая фельдшерско-акушерским 
пунктом Надежда Степановна 
Фомичева - одна из самых от-
ветственных фельдшеров Ту-
рочакского района. Она одна 
из первых выполнила постав-
ленный план прививок от ко-
ронавируса.

Собственная информация

Анонс: в следующем номере 
«Истоков» читайте материал 
о работе Озеро-Куреевского 
ФАПа и его замечательной хо-
зяйке – Надежде Степановне 
Фомичёвой. 

В упорнейшей борьбе 
сборная команда Туро-
чака «Кедр», со счётом 

4 – 1 уверенно победила сбор-
ную команду «Ирбис» из села 
Майма.

В ходе игры, хет-трик (три 
заброшенных шайбы), забро-
сил в ворота соперников напа-
дающий турочакской сборной 
– Евгений Крохалёв. Ещё одну 
шайбу забил играющий тренер 
– Михаил Суворкин – тренер 
Турочакского Центра нацио-
нальных видов спорта. Нельзя 
не отметить, что с его прихо-
дом у команды «Кедр» Туро-
чакского района появилось 
второе дыхание, что позволяет 
надеяться на высокие места в 
республиканской турнирной 
таблице.

В воскресенье – пятого де-
кабря - на хоккейной пло-
щадке Турочака в 12.00 ча-
сов состоится второй этап 
Всероссийского фестиваля 
по хоккею с шайбой среди 
любительских команд. 

В играх примут участие сле-
дующие команды:

«Алтай» - Горно-Алтайск.

«Ирбис» - Майма.

«Кедр» - Турочак.

Приглашаем фанатов-бо-
лельщиков, а также всех же-
лающих на большой хоккей в 
Турочаке!

Собственная информация

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕГО НОЯБРЯ НА ОЗЕРО-КУРЕЕВСКИЙ ФАП ПОСТУПИЛ ДОЛГОЖДАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ ПОМОЩИ. 

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО НОЯБРЯ В МАЙМЕ, НА СТАДИОНЕ «ДРУЖБА», СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВА-
ЛЯ ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД. 

Заслуженный подарок

Победный полёт шайбы
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Мифы и правда о QR-кодах
ТЕМА ДНЯ

ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА БУШУЕТ В МИРЕ УЖЕ ВТОРОЙ ГОД. СНАЧАЛА КАЗАЛОСЬ, ЧТО СПУСТЯ МЕСЯЦЫ ОНА ПОЙДЕТ НА СПАД И ИСЧЕЗНЕТ, КАК ДО ЭТОГО МНОГО РАЗ СЛУЧАЛОСЬ С 
ДРУГИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ОДНАКО ЗАРАЗА ОКАЗАЛАСЬ ЖИВУЧЕЙ – ВСЕ МУТАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРЕТЕРПЕВАЕТ ВИРУС, ПОКА ВЕДУТ ТОЛЬКО К УВЕЛИЧЕНИЮ СКОРОСТИ ЗАРАЖЕНИЯ И 
УТЯЖЕЛЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ОСЛОЖНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ОНО ВЫЗЫВАЕТ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ЛЮДИ, В НАЧАЛЕ 2020 ГОДА НАЗВАВШИЕ КОРОНАВИРУС ВЫДУМКОЙ И СТРАШНОЙ СКАЗОЧКОЙ 
ДЛЯ ДОВЕРЧИВЫХ ГРАЖДАН, НЕ СДАЮТ СВОИХ ПОЗИЦИЙ.

С первых дней они пытались дока-
зать, что смертельного заболевания 
не существует. Они отказывались 

соблюдать рекомендованные меры предо-
сторожности, бойкотировали введение ма-
сочного режима и режима самоизоляции. 
Когда была разработана вакцина, они на-
звали ее ядом, с помощью которого государ-
ство якобы решило отравить своих граждан. 
Впрочем, ни один антипрививочник так и 
не смог объяснить, зачем бы государствам 
всего мира подобное могло понадобиться.

Но вые «пугалки» они принялись изо-
бретать после введения QR-кодов, которые 
призваны создать в обществе так называ-
емые территории, свободные от ковида, 
и сдержать распространение болезни, от 
которой во всем мире умерло уже более 5 
млн человек, число заразившихся и вовсе 
достигло четверти миллиарда. Ужасающие 
цифры, особенно если учесть, что это офи-
циальная статистика, а реальное положе-
ние дел может быть в несколько раз более 
удручающим. Еще в мае, когда, по офици-
альным данным, число умерших от Covid-19 
достигло 3,4 млн человек, заместитель Ге-
нерального директора ВОЗ Самира Асма на 
брифинге в Женеве заявила, что истинные 
цифры, как минимум, в 2-3 раза выше.

- Пандемия продолжается. Мы будем 
уточнять наши оценки. Но, по самым кон-
сервативным оценкам, число умерших от 
Covid-19 составляет от 6 до 8 миллионов.

Загадка, почему в обществе все еще оста-
ются люди, для которых гибель миллионов 
людей от страшного заболевания до сих пор 
не имеет значения. Разберемся предмет-
но с аргументами противников введения 
QR-кодов, а также постараемся ответить 
на наиболее часто задаваемые воп росы на 
данную тему.

Миф 1. QR-код уподобляет 
человека товару в магазине

Это не соответствует действительности, 
потому что QR-код присваивается не чело-
веку, а его сертификату о вакцинации или 
справке о перенесенном заболевании. Дру-
гими словами, код получает не человек, а 
факт (вакцинации или болезни). 

Миф 2. QR-коды разглашают 
персональные данные

И снова заблуждение. Во время скани-
рования сотрудник кинозала, кафе или 
фитнес-клуба увидит только инициалы 
человека и лишь часть номера паспорта. 
Отображаемая дата рождения без связки с 
другой информацией персональными дан-
ными не является.

Миф 3. QR-коды нарушают 
Конституцию и права человека

Неправда. Как следует из заявления главы 
Роспотребнадзора Анны Поповой: «QR-ко-
ды вводятся только для посещения тех мест, 
которые посещаются не по жизненной не-
обходимости. Никто не вводит и не предла-
гает вводить QR-коды для посещения аптек, 
продуктовых магазинов и других магазинов 
первой необходимости». Безусловно, про-
тивники вакцинации, рискующие своим 
здоровьем и безопасностью своих близких, 
могут продолжать отстаивать свои заблу-
ждения. В таком случае фильмы можно смо-
треть дома, обедать и ужинать – на своей 
кухне, заниматься спортом – на площадке 
у дома.

Напомним, что, согласно 20 статье Кон-
ституции, право на жизнь является важ-
нейшим личным правом человека, приоб-
ретаемым им в силу факта его рождения. 
Содержание права на жизнь в Российской 
Федерации носит абсолютный характер и 

не подлежит ограничению. Согласно части 
2 статьи 17 Конституции, основные права 
и свободы человека неотчуждаемы и при-
надлежат каждому от рождения. Подвергая 
другого риску заражения смертельной бо-
лезнью, человек ограничивает это неотъем-
лемое право каждого гражданина. 

Кроме того, статья 41 Конституции РФ 
провозглашает, что каждый имеет право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Это одно из важнейших социальных прав 
человека и гражданина в силу того, что здо-
ровье является высшим благом человека, 
без которого утрачивают значение многие 
другие блага и ценности. При этом оно не 
является только личным благом граждани-
на, а имеет социальный характер. Иными 
словами, не только каждый должен забо-
титься о своем здоровье, но и общество 
обязано принимать все необходимые меры, 
содействующие сохране нию и ул учшению 
здоровья его членов, препятствовать пося-
гательству кого бы то ни было на здоровье 
граждан.

Право на охрану здоровья закреплено в 
таких международных документах, как Все-
общая декларация прав человека 1948 года, 
Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах, Устав 
Всемирной организации здравоохранения 
и другие.

Миф 4. Прививка не нужна, 
потому что вакцинированные, 
как и все остальные, болеют и 
умирают от коронавируса

Факты свидетельствуют о том, что пода-
вляющее большинство пациентов ковид-
ных госпиталей как в Республике Алтай, так 
и во всей стране — это невакцинированные. 
Безусловно, встречаются и случаи зараже-
ния среди людей, поставивших прививку. 
При этом в абсолютном большинстве слу-
чаев болезнь протекает в легкой форме, за-
частую даже без поражения легких. Об этом 
свидетельствуют как официальные цифры 
Минздрава и Роспотребнадзора, так и кон-
кретные примеры из жизни.

Миф 5. Противники вакцины 
– такие же граждане и имеют 
право на свое мнение

Никто не вправе лишать человека соб-
ственного мнения. Каждый может отказать-
ся от прививки из-за противопоказаний 
или убеждений. Однако, когда противники 
вакцинации ведут активную антиприви-
вочную информационную кампанию, играя 
на эмоциях людей и умудряясь оскорблять 
тех, кто решил защитить свое здоровье 
вакциной (а таких в Республике Алтай уже 
более 90 тысяч человек), они нарушают те 
самые права человека, которые якобы так 
защищают.

Миф 6. Вакцинация ведет 
к дискриминации, ведь 
переболевшим выдают 
QR-код на 6 месяцев, а 
вакцинированным на год

Действительно, так было раньше, по-
скольку изначально существенная часть 
жителей переносила коронавирус бессим-
птомно или в легкой форме. При такой 
форме течения болезни количество анти-
тел может быть существенно ниже, и риск 
повторного заражения может возникнуть 
раньше. Однако, отметим, что буквально 
на днях Президент России Владимир Путин 
поддержал продление действия QR-кодов 
для переболевших ковидом до 1 года. По 
словам Главы государства, специалисты на 
данный момент считают, что выздоровев-

шие от инфекции обладают условным им-
мунитетом на 12 месяцев. Это подтвержда-
ется низкой повторной заболеваемостью 
Covid-19: всего 0,74%.

Министр здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко уже сообщил, что действие сер-
тификатов о перенесенном коронавирусе 
продлится до года автоматически для всех, 
кто переболел в течение последнего года. 
Сейчас вносятся документы об изменении 
и правовом обеспечении.

Миф 7. Зоны без ковида 
бессмысленны, ведь 
добираются до них зачастую 
в переполненном автобусе 
вместе с непривитыми 
пассажирами

В соответствии с требованиями Распо-
ряжения Правительства РА № 670-Р от 
1.11.2021, вход по QR-кодам в Республике 
Алтай осуществляется в предприятия обще-
ственного питания, спортивные объекты, на 
массовые, в том числе спортивные и обще-
ственные мероприятия, на туристические 
базы и в фитнес-залы. Государственные 
учреждения и учреждения, оказывающие 
услуги, могут предоставлять их в дистан-
ционном формате, без непосредственного 
участия гражданина. Если гражданин при-
нимает решение поехать на автобусе в час-
пик пообедать в кафе или столовую, или 
же в фитнес-зал или на общественное ме-
роприятие, он делает самостоятельно свой 
выбор. При наличии прививок и соблюде-
нии всех мер профилактики поездка в об-
щественном транспорте не нанесет вреда.

Кроме того, напомним, что в регионе про-
должает действовать режим «повышенная 
готовность», предполагающий ограничение 
количества контактов, посещения обще-
ственных мест, ношение средств индиви-
дуальной защиты, соблюдение социальной 
дистанции. Таким образом, уже определе-
ны ограничения на посещение обществен-
ных мест. Гражданам рекомендовано по 
возможности отказаться от использования 
общественного транспорта.

Миф 8. После 
однокомпонентного «Спутник 
Лайт» QR-код появится на 
Госуслугах только через три 
недели, значит, с вакциной 
«что-то не так»

Это заблуждение, ведь согласно времен-
ным методическим рекомендациям «По-
рядок проведения вакцинации взрослого 
населения против Covid-19» Министерства 
здравоохранения РФ, в случае первичной 
вакцинации препаратом «Спутник Лайт» 
лиц, ранее не болевших коронавирусной 
инфекцией, сертификат в личном кабинете 
гражданина на Едином портале Госуслуг по-
является через 21 день после вакцинации. 
Точно так же, как при вакцинации препара-
том «Спутник V», когда сертификат активи-
руется после введения второго компонента, 
через 21 день после первой инъекции. При 
ревакцинации сертификат появляется в 
личном кабинете в день прививки.

Миф 9. Люди, имеющие 
медотвод от прививки, 
неправомерно лишаются 
права посещения тех мест, где 
действуют QR-коды

Согласно Распоряжению Правительства 
РА, граждане, у которых имеется медицин-
ский отвод, могут предоставлять медицин-
ские справки при посещении мест, где дей-
ствуют QR-коды.

Миф 10. Справку о наличии 
антител нельзя использовать 
как альтернативу QR-кодам, 
потому что «вакцина нужна для 
зомбирования граждан»

Справку о наличии антител как альтерна-
тиву QR-кодам предоставлять не разреше-
но, так как на данный момент неизвестно 
необходимое безопасное от заражения ко-
личество антител.

Миф 11. Возвращающимся 
из-за границы и имеющим 
QR-код не нужно сдавать ПЦР-
тест, потому что опасность 
заражения коронавирусом 
преувеличена

Действительно, вакцинированный тоже 
может заразиться и переболеть, но вероят-
ность заболевания у привитых в разы ниже, 
поэтому для вакцинированных сделаны по-
слабления.

Напомним, что для контроля здоровья 
всех прибывших результаты теста, данные 
о вакцинации или перенесенной болезни 
должны быть в обязательном порядке за-
гружены в форму на Портале Госуслуг «Пре-
доставление сведений о результатах теста, 
перенесенном заболевании или вакцина-
ции от новой коронавирусной инфекции 
для прибывающих на территорию Россий-
ской Федерации».

Все еще не верите вакцинам и врачам? 
Поверьте в силу критического мышления и 
аргументов, основывающихся на фактах.

Странно слышать от жителей когда-то са-
мой читающей страны про «чипирование», 
«код дьявола», «сегрегацию» и так далее. 
По-настоящему страшно, когда тяжело ды-
шать. Еще страшнее, когда дышать самосто-
ятельно не получается – за тебя это делает 
аппарат. Страшно осознавать, что в июле 
2021-го, например, каждый день от ковида 
умирали по два жителя республики – чьи-
то мамы и отцы, бабушки и дедушки, дру-
зья и близкие. Это третья часть от всех, кого 
унесла болезнь за 1,5 года до этого. Как мы 
видим, коронавирус никуда уходить не со-
бирается. И люди продолжают умирать.

Кстати, сотрудники моногоспиталей в 
открытом письме пригласили противни-
ков вакцинации от коронавируса посетить 
«красную зону», где спасают жизни людям, 
у которых болезнь протекает в тяжелой 
форме.

«Нам известна ваша позиция по поводу 
вакцинации граждан России от Covid-19. 
Мы все сейчас немного заняты, и вы, навер-
ное, догадываетесь чем. Однако, учитывая 
то, сколько людей вас читают и слушают, мы 
найдем время для того, чтобы провести вас 
по «красным зонам», реанимациям и мор-
гам наших больниц. Может, после этого вы 
измените свою позицию, и меньше людей 
будет умирать», – говорится в обращении 
врачей. Может быть, противникам вак-
цинации стоит выделить время и своими 
глазами посмотреть на то, что происходит 
в ковидных госпиталях? Убедиться в реаль-
ности этой страшной болезни. Записаться 
на посещение можно по телефону:

8-800-200-01-12.

По материалам сайта
«Новости Горного Алтая» 
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Кто, если не мы?
ДОБРОЕ ДЕЛО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА ВО ИМЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЕТСЯ В МИРЕ С 1985 ГОДА.

В Международный год добровольцев, 
которым был провозглашен 2001 
год, были приняты рекомендации 

о том, как правительства и ООН могли бы 
поддержать добровольчество.

Дата проведения Дня волонтера в России  
- 5 декабря - установлена указом Президен-
та РФ от 27 ноября 2017 года.

По данным ООН, до 1 млрд человек за-
действованы в добровольческой деятельно-
сти в мире. Каждый седьмой житель Земли 
в той или иной форме принимает участие 
в волонтерской деятельности. В развитых 
государствах вклад добровольцев в ВВП 
страны превышает 1%. Турочакский район 
Республики Алтай не исключение, наши до-
бровольцы входят в это число. Каждый из 
нас вносит огромный вклад во все сферы 
общественной жизни, что не должно оста-
ваться незамеченным. Сегодня мы хотим 
поделиться с вами лишь малой частью орга-
низаций, которые внесли свою лепту в раз-
витие добровольческого движения нашего 
муниципалитета.

Возвращаясь к истории создания волон-
терского движения в Турочакском районе, 
хочется упомянуть, что свою деятельность 
оно начало в 2014 году, когда специали-
стом по молодежной политике при отделе 
образования работала Михайлова Евгения 
Геннадьевна. Название отряда "Кто, если не 
мы?" из которого в будущем берёт корни 
районное волонтерского движение, зароди-
лось именно в это время.

С 2015 года специалист по молодежной 
политике стал работать уже при админи-
страции МО "Турочакский район". Им стала 
Стафиевская Ольга Анатольевна, которая 
активно работала над созданием районного 
движения добровольцев.

К концу 2016 года в районе насчитыва-
лось 240 волонтеров. Практически в каждом 
селе Турочакского района был организован 
волонтерский отряд. Чистили снег, правили 
заборы, складывали дрова, убирали мусор, 
помогали проводить массовые мероприя-
тия, устраивали различные акции. В числе 
организаций, с которыми было налажено 
тесное взаимодействие: КУ РА "УСПН Туро-
чакского района", МУК "Дом Творчества и 
Досуга", муниципальные НКО и др.

В 2017 году в рамках Дня молодежи был 
организован и проведен I слет волонтеров 
Турочакского района.

Волонтеры района активно принимали 
участие в акциях, проводимых всеми уч-
реждениями, расположенными на террито-
рии района.

В том числе, гордостью районного дви-
жения было "Серебряное волонтёрство", во-
плотившееся в жизнь в селе Кебезень в лице 
Кучуковой Светланы Павловны.

В конце апреля 2017 г. при Администра-
ции МО «Турочакский район» в с. Турочак 
инициативной группой в лице Фефелова 

Вадима, Рябовой Полины, Стафиевской 
Ольги и Бакшина Ивана был создан штаб 
местного отделения Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры Победы» 
(добровольческая деятельность, направлен-
ная на гражданско-патриотическое воспи-
тание и сохранение исторической памяти. 
Основные направления работы: благоу-
стройство памятных мест, помощь ветера-
нам, проведение Всероссийских акций в 
формате «Дни единых действий», волон-
терское сопровождение народного шествия 
«Бессмертный полк», проведение Всерос-
сийских исторических квестов). Позднее 
в ряды Волонтёров Победы вошла Путина 
Светлана, которая в течение 2018-2019 г. 
активно работала с молодёжью. С 2019 штаб 
местного отделения стал базироваться в 
МОУ ДО «Турочакский ЦДТ».

Кульминацией деятельности районно-
го волонтёрского движения «Кто, если не 
мы?» стала организация первого районного 
молодёжного фестиваля «#СлушайСюда» в 
2019 году, собравшего более тысячи зрите-
лей на Купальской поляне.

Также в районе активно ведет свою дея-
тельность местное отделение Российского 
движения школьников. 

Численность этого отряда только в Ту-
рочаке составляет более 40 человек, не 
учитывая студентов, регулярно забегаю-
щих в гости по выходным и на каникулах. 
На данный момент движение охватывает 
несколько образовательных организаций 
района, но нет сомнений, что в ближайшем 
будущем мы будем наблюдать расширение 
географии благодаря присоединению школ 
к РДШ.

У РДШ в Турочаке есть своё "родовое гнез-
до", благодаря Осинцевой Веронике Олегов-
не, являющейся председателем местного 
отделения и директором МОУ ДО "Туро-
чакский ЦДТ". Начиная с 2019 года ребята 
имеют возможность приходить в свой каби-
нет не к партам или лавочкам, а к удобным 
пуфикам. Помимо удобного обустройства 
кабинета, стоит обратить внимание и на 
его оформление. Это первый кабинет среди 
образовательных организаций Республики 
Алтай расписанный в стиле уличного граф-
фити.

Местное отделение имеет традицион-
ные устоявшиеся форматы и проекты, ра-
ботающие в течение всего года. Например 
"Классные встречи", являющиеся частью 
Федерального проекта «Социальные лифты 
для каждого» национального проекта «Об-
разование».

В рамках своей деятельности волонтёры 
РДШ занимаются событийным, экологиче-
ским и социальным волонтёрством. Прово-
дят игры на массовых мероприятиях, кве-
сты, снимают видеоролики и ведут группу в 
ВКонтакте о своей деятельности.

 РДШ - Общероссийская общественно-го-
сударственная детско-юношеская органи-
зация, деятельность которой направлена 
на воспитание подрастающего поколения, 
развитие детей на основе их интересов и 
потребностей, а также организацию досуга 
и занятости школьников.

На данный момент реализацией направ-
лений деятельности Российского движения 
школьников в с.Турочак занимаются Бак-
шин Иван Викторович и Стафиевская Ольга 
Анатольевна.

Имея колоссальный опыт организации 
и проведения мероприятий, педагоги пе-
редают традиции, принципы и опыт во-
лонтёрской деятельности, накопившейся со 
времён зарождения этого движения в Туро-
чакском районе.

В основе любого волонтерского движения 
лежит принцип: хочешь почувствовать себя 
полезным для общества – помоги другому. 
Этот принцип понятен и близок всем тем, 
кому знакомо чувство справедливости, кто 
понимает, что сделать жизнь общества луч-
ше можно только совместными усилиями 
каждого из его членов. В селе Дмитриевка 
есть такие ребята. Соломаткина Наталья, 
Шмырина Яна, Лыкова Ксения, Соломат-
кина Алина. Сейчас это студенты разных 
учебных заведений г.Барнаула, г.Горно-Ал-
тайска, г Бийска. С их помощью в нашем 
селе были проведены экологические ак-
ции по уборке села: «Чистый дом – чистый 
двор», «Береги планету от мусора», «Чистый 
берег». Проводились мероприятия, посвя-
щенные Дню Победы: акции «Бессмертный 
полк», «Георгиевская лента», «Красная гвоз-
дика». «Красная ленточка», посвященная 
Дню борьбы со СПИДом. В 2015 году девуш-
ки стали участниками масштабного меро-
приятия для односельчан «Поезд здоровья».  
В 2019 году награждены грамотами Адми-
нистрации Турочакского района за нерав-
нодушное отношение и внесенный вклад в 
развитие добровольческого движения в Ту-
рочакском районе.  

Существует невероятно важное направ-
ление добровольчества: социально ориен-
тированные общественные объединения 
пожарной охраны, созданные по инициа-
тиве физических лиц и юридических лиц 
— общественных объединений для участия 
в профилактике и тушении пожаров и про-
ведении аварийно-спасательных работ - 
Добровольная пожарная охрана. И в нашем 
районе трудятся такие смельчаки - Налимов 
Дмитрий Владимирович. Подразделение: 
ДПК с. Артыбаш Турочакского района. Еще 
будучи школьником, активно занимался 
спортом, выступал в различного рода со-
ревнованиях и был участником школы вы-
живания, неоднократно бывал в ситуациях, 
когда приходилось оказывать первую по-
мощь. Всегда мечтал помогать людям. Под-
держивает активную жизненную позицию, 
участвует в жизни своего села и Турочак-
ского района. Постановлением Централь-
ного совета всероссийского добровольного 
пожарного общества от 29 мая 2019 года 
№ 95 награжден медалью ВДПО «За отли-

чие в ликвидации пожаров». Только за пе-
риод с 1 января по 1 декабря 2021 года 14 
раз принимал участие в тушении пожаров 
и проведении аварийно-спасательных ра-
бот на территории Артыбашского сельского 
поселения. Постоянно совершенствует свои 
профессиональные и физические навыки.

Доброволец Народной Дружины "Витязь", 
которая ведет свою работу в селе Турочак, 
Мищенко Николай Олегович принимает 
постоянное участие в охране общественно-
го порядка на территории Муниципального 
образования "Турочакский район". Началь-
ник МО МВД России "Турочакский" Суббо-
тин Владимир Юрьевич лично вручил Ни-
колаю Благодарственное письмо от имени 
руководства Министерства внутренних дел 
по РА за высокий профессионализм и боль-
шой вклад в обеспечение правопорядка и 
безопасности граждан в период проведения 
выборов.

В декабре 2020 года в пришкольном ин-
тернате МОУ «Турочакская СОШ» был соз-
дан Детский общественный Совет при 
Уполномоченном по правам ребенка в Ре-
спублике Алтай. Одним из основных на-
правлений в работе ДОС стало волонтерская 
деятельность. Волонтерство только начи-
нает развиваться в нашем интернате, но 
члены Детского общественного Совета уже 
приняли участие во Всероссийском проекте 
«Волонтеры переписи» в составе волонте-
ров Турочакского района. Это - Экибашева 
Светлана, Кононова Надежда, Курусканов 
Арсений, Курусканов Юрий. Традиционной 
стала и совместная работа с КУРА УСПН Ту-
рочакского района. Дети не один год гото-
вят открытки и сувениры ко Дню пожилого 
человека, ко Дню Матери… Волонтерская 
добровольческая работа в пришкольном 
интернате только начинает развиваться, 
но у нас много планов и главное, есть же-
лание и в дальнейшем заниматься таким 
социально важным направлением в жизни 
общества.

Мы гордимся тем, что в нашей Добро-
вольной Народной Дружине "Витязь" сме-
лые, отважные и ответственные люди.

На данный момент куратором волон-
терского движения является специалист 
по работе с молодежью Сечко Екатерина 
Андреевна, которая работает на безе Дома 
творчества и Досуга. Для нее открылась 
возможность координировать различные 
Всероссийские проекты по линии добро-
вольчества на территории МО «Турочак-
ский район», в таких крупных проектах как 
«Доброволец России», «Хрустальное сердце 
Алтая», «#МыВместе», «Формирование ком-
фортной городской среды», «Волонтёры Пе-
реписи» и готова к дальнейшему развитию. 
Открыт прием заявок активистов в волон-
терское движение, а также молодежный со-
вет при Главе МО «Турочакский район». 

И помните, что везде, где есть человек, 
есть возможность для доброты.

Турочакский дом
Творчества и Досуга
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Экстремизму - НЕТ!
«Золотой голос» 
Натальи Ткаченко

Турочакский дуэт 
зажигает искру
на главной сцене 
Республики

Молодым везде у нас дорога!

ИТОГИ КОНКУРСА

ПЕРСПЕКТИВА

ДОСТИЖЕНИЯ

ТРЕТЬЕ ДЕКАБРЯ - ОСОБАЯ ПАМЯТНАЯ ДАТА В НАШЕЙ СТРАНЕ. ЭТО ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО 
СОЛДАТА - КАЖДОГО ИЗ ТЕХ, КТО СЛОЖИЛ СВОЮ ГОЛОВУ ЗА ОТЧИЗНУ, И ЧЬЕ ИМЯ ТАК И 
ОСТАЛОСЬ НЕИЗ-ВЕСТНЫМ.

НА VI ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ 
ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ «ЗОЛОТОЙ ГОЛОС 
ГОРНОГО АЛТАЯ» ВО 2 ВОЗРАСТНОЙ 
КАТЕГОРИИ (19-29 ЛЕТ) I МЕСТО ПРИСУЖДЕНО 
НАТАЛЬЕ ТКАЧЕНКО.

ТРИНАДЦАТОГО НОЯБРЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ 
ТЕАТРЕ РА И 21 НОЯБРЯ В МАЙМИНСКОМ 
ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ ПРОШЛИ КОНЦЕРТЫ 
ФОНДА «ПЕРСПЕКТИВА» – «ВКЛЮЧИТЕ СВЕТ».

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТОГО НОЯБРЯ 2021 ГОДА В ГОРНО-АЛТАЙСКЕ СОСТОЯЛАСЬ КОЛЛЕГИЯ № 4 ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ.

В настоящее время в мире всё чаще 
говорят о проблеме экстремизма. И 
для этого есть все основания. Никто 

из нас не застрахован от его проявлений. 
Мы просим каждого из вас быть внима-
тельными, дружелюбными и толерантны-
ми по отношению к представителям других 
национальностей. Опасайтесь негативного 
влияния экстремистских идей.

Наше подрастающее поколение должно 
быть готовым к противостоянию полити-
ческим манипуляциям и экстремистским 
призывам. Однако именно юные умы ока-
зались самой незащищённой в культурном 
отношении категорией населения, которая 
находится в своеобразном ценностном и 
духовном вакууме. Поэтому особую ак-
туальность приобретает деятельность по 
профилактике молодежного экстремизма.

Мы провели районный конкурс рисун-
ков по антитеррористической тематике и 
антиэкстремистской направленности "Экс-
тремизму НЕТ!" и в очередной раз убеди-
лись, что жители Турочакского района не 
равнодушны к проблемам современного 
мира.

Для оценки творческих работ в состав 

конкурсной комиссии вошли: старший ин-
спектор ПДН ОУУП и ПДН МО МВД России 
«Турочакский» Екатерина Александровна 
Петухова; специалист по связям с обще-
ственностью Вера Алексеевна Щукина; де-
путат по избирательному округу №3 с. Ту-
рочак Екатерина Александровна Шмидова; 
специалист по работе с молодежью Екате-
рина Андреевна Сечко, секретарь конкурс-
ной комиссии.

В районном конкурсе приняли участие 
все желающие от 4 до 36 лет. Поступило 
большое количество заявок. Рисунки уди-
вили членов жюри своим творческим под-
ходом, оригинальностью и эстетичностью 
подачи темы.

Жюри постановило:
Победитель в возрастной категории 4-6 

лет - Горохов Степан, 6 лет;
Победитель в возрастной категории 7-10 

лет - Литвинова Маша, 7 лет;
Победитель в возрастной категории 11-

14 лет - Килессо Татьяна, 14 лет;
Победитель в возрастной категории 15-

17 лет - Чендекова Екатерина, 16 лет.
Также за оригинальность была отмечена 

работа Эммы Казанцевой, 10 лет.

Экстремизм является одной из наиболее 
сложных социально-политических про-
блем современного российского общества, 
но мы всегда готовы к противодействию 
- жители нашего Турочакского района ак-
тивны и тверды в своей гражданской по-
зиции, благо, что позволяют условия и есть 
стремление. А в данном случае, пусть это 
будет нашей маленькой победой в форми-
ровании чувства патриотизма, гордости за 
свое Отечество, любви к родине и уваже-
нию своей истории.

Выражаем огромную благодарность 
всем, кто принял участие районном кон-
курсе рисунков по антитеррористической 
тематике и антиэкстремистской направ-
ленности "Экстремизму НЕТ!".

Наталья выступала от лица МУК 
«Дом Творчества и Досуга» муни-
ципального образования «Туро-

чакский район». 
На конкурс поступило немало заявок с 

разных районов нашей Республики. В об-
щей сложности в мероприятии приняли 
участие порядка 50 участников. И только 21 
лучшая работа (видеоролик с песней) были 
отмечены членами жюри. 

Призовые места определяло компетент-
ное жюри: председатель жюри - начальник 
МУ «Управление культуры, спорта и моло-
дежной политики Администрации г.Гор-
но-Алтайска» С.А. Комарова, руководитель 
группы «T-Band», БУ РА «Республиканский 
центр народного творчеств» Е.С. Тахтаева, 
Директор МАУК «Городской Дом культуры 
Горно-Алтайска» В.М. Попова и другие. 

Поздравляем Наталью Ткаченко с заслу-
женной победой в конкурсе! Желаем не 
останавливаться на достигнутом, всегда 
двигаться вперед, покорять любые верши-
ны. Пусть на пути к успеху всегда светит 
счастливая звезда!

Горохов Степан, 6 лет

Литвинова Маша, 7 лет Килессо Татьяна, 14 лет Чендекова Екатерина, 16 лет

Участники проектов фонда "Пер-
спектива" в новом формате пред-
ставили песни о любви к женщине, 

мужчине, детям, жизни в целом, бережном 
отношении к природе, нашей прекрасной 
планете Земля. 

В концерте принимали участие артисты 
из Турочака - девушки из группы «Эльва» и 
танцевальная группа в лице Натальи Тка-
ченко, Екатерины Вдовкиной и Екатерины 
Сечко. 

Выступления на основе авторских песен 
«Соколик» и «Дорога-дорога» Алёны Леде-
нёвой получили восторженные отзывы зри-
телей и организаторов.

Концерт «Включите свет» проходит в 
рамках Всемирной акции «Щедрый Втор-
ник 2021». Собранные средства пойдут на 
Школу социального предпринимательства 
в рамках проекта "НКО и новые экономиче-
ские возможности местных сообществ".

В работе коллегии приня-
ли участие заместитель 
главы администрации 

МО "Турочакский район" по 
социальным вопросам Кирилл 
Александрович Ивлев; дирек-
тор Дома Творчества и Досуга 
Валерия Игоревна Любимцева;

начальник Управления об-
разования администрации МО 
«Турочакский район» Екатери-
на Михайловна Заркова. 

На коллегии были рассмо-
трены вопросы реализации 
государственной молодежной 
политики в Республике Алтай 
в 2021 году, оценки эффек-
тивности деятельности выс-
ших должностных лиц в части 
реализации государственной 
молодежной политики по кри-
териям: «Доля граждан, зани-

мающихся добровольческой 
(волонтерской) деятельно-
стью», «Условия для воспита-
ния гармонично развитой и 
социально ответственной лич-
ности», 

реализации регионального 
проекта «Социальная актив-
ность» национального проек-
та «Образование» в 2021 году, 
поддержки молодежных ини-
циатив посредствам предо-
ставления грантов и субсидий. 

А также подвели итоги уча-
стия молодежи Республики 
Алтай во Всероссийской фо-
румной кампании в 2021 году 
и обсудили лучшие практики 
реализации государственной 
молодежной политики в муни-
ципальных образованиях Ре-
спублики Алтай. 

Материалы страницы подготовлены коллективом 
Турочакского Дома Творчества и Досуга
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Какой был маслосырзавод!
НАША ИСТОРИЯ

Подвиг твой 
бессмертен: 
День неизвестного 
солдата

ПАМЯТЬ

ТРЕТЬЕ ДЕКАБРЯ - ОСОБАЯ ПАМЯТНАЯ ДАТА В НАШЕЙ СТРАНЕ. ЭТО ДЕНЬ 
НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА - КАЖДОГО ИЗ ТЕХ, КТО СЛОЖИЛ СВОЮ ГОЛОВУ 
ЗА ОТЧИЗНУ, И ЧЬЕ ИМЯ ТАК И ОСТАЛОСЬ НЕИЗ-ВЕСТНЫМ.

ИДЕТ ВРЕМЯ… НО ТУРОЧАКСКИЕ СТАРОЖИЛЫ ПОМНЯТ ЕЩЕ ТО ВРЕМЯ, 
КОГДА ТУРОЧАК СЛАВИЛСЯ СВОИМИ БОГАТЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
- МАСЛОСЫРЗАВОДОМ, СУВЕНИРНЫМ ЦЕХОМ… ЛЮДИ ПОМНЯТ 
ТЕПЛОХОД «ЗАРЯ», КОТОРЫЙ ХОДИЛ ИЗ БИЙСКА ДО ТУРОЧАКА ПО РЕКЕ 
БИЯ, ПОМНЯТ ТОТ ВКУСНЫЙ ЛИМОНАД И МОРОЖЕНОЕ, ЧТО ДЕЛАЛИ В 
ТУРОЧАКЕ…

Сегодня мне хочется позна-
комить вас с воспомина-
ниями нашей односель-

чанки Валентины Николаевны 
Кузуб. Она поделилась ими в сво-
ем видео-интервью для Турочак-
ской районной библиотеки. Мно-
гим жителям нашего села будет 
интересно вспомнить (а молодо-
му поколению - узнать) как рабо-
тал много лет назад Турочакский 
маслосырзавод. Воспоминания 
Валентины Николаевны, которая 
сама много лет отработала в сте-
нах маслосырзавода, интересны и 
содержательны:

«Если смотреть по книгам при-
казов, то Турочакский маслосыр-
завод основан в 1932 году. Кроме 
нашего завода в районе работали 
ещё подобные предприятия – в 
Кебезени, Озеро-Куреево, Дми-
триевке. Все эти заводы тогда 
принимали молоко от населения 
и совхозов, перерабатывали его 
и уже в виде масла отправляли в 
Бийск (тогда еще не было Респу-
блики Алтай и её столицы Гор-
но-Алтайска). 

Все заводы кроме Турочакско-
го в дальнейшем были закрыты. 
Всё молоко стало приниматься 
только здесь. В каждом селе хо-
дила машина по сбору молока от 
населения. Все молоко увозили 
в местный совхоз, а потом уже 
в Турочак. По Турочаку ездила 
подвода, запряжённая лошадью, 
и собирала у населения молоко, 
кто-то (кто жил рядом с заводом) 
приносил сам. 

Поступало молоко на маслосы-
рзавод два раза в сутки - утором 
и вечером: до 25 тонн ежедневно!

Из него делали сыры, масло… 
Варили 3-4 варки сыра – это пять 
тонн каждая варка. За год мы вы-
рабатывали около 120 тонн сыра, 
больше 100 тонн масла. Выраба-
тывали цельномолочную продук-
цию, которой обеспечивали все 
население – это сливки, сметана, 
творог различной жирности и, 
конечно, мороженое.

Когда остался один Турочак-
ский завод, у нас провели рекон-
струкцию и достроили большой 
подвал, где можно было хранить 
сыр. Тогда маслосырзавод и на-
чал делать голландский сыр. Для 
производства этого сыра на заво-
де было две пятитонные ванны. 
Кроме сыра делали крестьянское 
масло из качественного молока. 
План завод всегда выполнял, и 
продукция была наивысшего ка-
чества. 

В зависимости от сортности мо-
локо распределялось на высший 
сорт, первый сорт и нестандарт. 
Литр молока высшего сорта сто-
ил 3 рубля 45 копеек. 1 рубль и 20 

копеек платил завод, а остальную 
сумму добавляло государство. И, 
естественно, когда государство 
не стало обеспечивать и под-
держивать совхозы, они быстро 
развалились. Турочакский масло-
сырзавод исчез следом за ними, 
потому что не стало молока, из 
которого он производил свою 
продукцию. 

Завод занимал территорию 
больше гектара. На территории 
завода кроме основного пред-
приятия, находились складские 
помещения, бухгалтерия, бон-
дарный цех, котельная. Гараж 

на три машины, которые выво-
зили сыры в Горно-Алтайский 
маслосырзавод: у нас на заводе 
сыр хранился не больше месяца, 
а потом он увозился в город для 
дозревания. Срок дозревания 
голландского сыра 2.5 месяца.  У 
нас просто не хватало места для 
хранения сыра, особенно летом. 

Кроме основных цехов – мас-
лоцеха, сырцеха и других, был 
подвал для хранения сыра, со-
лильное отделение для сыра, бак 
лаборатория, что проверяла со-
ответствие продукции по микро-

биологическим показателям и 
варила закваски. Химическая ла-
боратория для проверки качества 
выпускаемой продукции, она же 
делала все анализы. 

Маслосырзавод тогда был бога-
тый, была у завода своя машина 
«Жигули» и две грузовых маши-
ны, что вывозили стоки на поля 
фильтрации. У завода была своя 
25-метровая скважина, в которой 
была чистая, прозрачная вода, так 
необходимая для работы завода. 

Рабочих мест было порядка со-
рока. В летний период нанимали 
еще человек десять для обработ-
ки сыра, сыр надо было мыть, пе-
реворачивать… 

Я тогда работала заведующей 
лабораторией и одновременно 
подрабатывала микробиологом. 
А вообще бывала текучка кадров, 
работать приходилось и на обра-
ботке сыров. 

С нашего завода продукция 
расходилась в садики, больницы, 
школы по всей стране, я думаю, 
уходила и за границу. В республи-
ке тогда было семь заводов по пе-
реработке молока. Сейчас остался 
один - «МАЙМА-МОЛОКО». 

И еще в цехе была большая 
теплица, что отапливалась ко-
тельной. К 8 марта мы продавали 
редиску, зелень, там росли поми-
доры, что мы сдавали в магазин. 
В центре села, где сейчас распо-
лагается Турочакский автовок-
зал, находился маленький ма-
газинчик от нашего завода. Там 
продавали молочную продукцию 
Турочакского маслосырзавода, 
и наивкуснейшее мороженое за 
15 копеек стаканчик. Тогда было 
много скота, почти все держали 
коров, да и не по одной, и поэто-
му молока сдавали много и про-
дукции наш завод выпускал соот-
ветственно тоже много. 

В 2001 году маслосырзавод 
прекратил свою деятельность. О 
заводе теперь остались одни до-
брые воспоминания… 

Мы с мужем приехали в Туро-
чак в 1981 году и с того времени 
- все 20 лет работы завода, мой 
муж - Кузуб Николай Андреевич 
руководил этим большим пред-
приятием.  Я работала на масло-
сырзаводе с 1981 по 1999 год».

Сейчас на берегу Бии стоят 
развалины основного цеха, в ко-
тором когда-то было все произ-
водство. От процветающего мас-
лосырзавода не осталось и следа. 
Турочакский «Маслосырзавод» 
остался лишь в нашей памяти…  

А от себя хочется добавить, что 
в Турочаке живет очень много 
людей, что еще помнят вкус того 
самого мороженого, что делали 
на Турочакском маслосырзаводе: 
вкусное, сливочное, натуральное. 
Без консервантов и красителей. 
О том времени остаётся только 
вспоминать. А жаль…

 
Воспоминания записала

Лариса Кандаракова

Это день каждого из наших 
воинов, кто похоронен в 
братских могилах в России 

и далеко за её пределами.
За время Великой Отечествен-

ной войны Турочакским район-
ным комиссариатом на фронт 
было призвано 6 223 человека, из 
них до нашего времени считают-
ся пропавшими без вести 1 270. 
Приходили весточки о некоторых 
турочакских солдатах, найденных 
в Белоруссии, Украине и Прибал-
тике, которые были похоронены в 
братских могилах там же, где их и 
нашли.  

Петр Платонович Бурилов из 
числа пропавших без вести и пер-
вый из числа без вести пропавших 
наших земляков, кто обрел покой 
в родной земле. Петр Платоно-
вич был найден 3 мая 2012 года 
при проведении поисковых работ 
в ходе Вахты памяти поисковым 
отрядом «Авангард» Смоленской 
области: при нем был смертный 
медальон и монеты СССР разно-
го достоинства. Привез его домой 
поисковый отряд «Алтай» (Ал-
тайский край, Табунский район). 
22 мая этого же года в Турочаке 
на Мемориале Славы прошёл ми-
тинг, посвященный возвращению 
нашего земляка, а затем захороне-
ние его на кладбище. 

Петр Платонович родился в 
1907 году в Алтайском крае - в селе 
Дмитриевка Турочакского района. 
Был женат. Жена его - Афанасия 
Андреевна родом из с. Ильбахти-
но, Татарстан. С любовью воспи-
тывали пятерых детей… Внучка 
фронтовика - Ольга Геннадьевна 

Нетешева до сих пор живет в Ту-
рочаке. Петр Платонович работал 
экспедитором. В начале войны – 
1 июля 1941 года был призван на 
фронт. 

В июле 1941 года в составе 107 
стрелковой дивизии 24 армии 
Сибирского военного округа Петр 
Платонович принял бой на Смо-
ленщине. Здесь в августе – сентя-
бре 1941 года наши войска впер-
вые смогли дать решительный 
отпор врагу. Тогда же 107 стрел-
ковая дивизия получила почётное 
звание Пятой Гвардейской. Но 
об этом Пётр Платонович уже не 

узнал. Он остался в своей стрел-
ковой ячейке, бок о бок с боевым 
товарищем, с которым его захо-
ронили, имя его неизвестно. Ту-
рочакская земля приняла обоих: 
неизвестного солдата и Петра Бу-
рилова.

День неизвестного солдата – не 
праздник, а возможность поду-
мать о том, как сохранить память 
о Великой Отечественной и о тех, 
кто не вернулся с нее. Победа – это 
наше общенациональное досто-
яние, а Неизвестный, но непо-
бежденный Солдат – ее трагиче-
ский символ. Хочется надеяться, 
что сколько бы лет не прошло, 
сколько бы поколений не смени-
лось, к Неизвестному Солдату, не 
пожалевшему своей жизни ради 
жизни других, будут приходить 
всегда с чувством благодарной па-
мяти.

Культорганизатор
Дома Творчества и Досуга

Марина Коркина
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Сегодня мне хочется рассказать об 
одном талантливом жителе нашего 
села и его многоликом творчестве. 

Этот человек – Наталья Борисовна Фролова. 
Наталья Борисовна давно уже занимается 
декоративно-прикладным искусством - у 
неё получаются замечательные и яркие по-
делки из бересты. Искусство создания бе-
рестяных изделий досталось нам от наших 
предков. Листая страницы истории, мож-
но убедиться, что многие предметы быта, 
особенно кухонная утварь, тогда были 
сделаны именно из бересты. Береза вооб-
ще уникальное дерево - эта белоствольная 
красавица дает человеку берёзовый дёготь, 
многие любят баньку с березовыми венич-
ками, лечебными считаются почки бере-
зы…

Известно, что каждый мастер обладает 
своим неповторимым творческим почер-
ком и самобытным видением окружающе-
го его мира. Так и Наталья Борисовна ода-
ривает каждое свое рукотворное изделие 
своим характером, красотой и неповтори-
мостью. 

 Конфетницы, хлебницы, курочки, туеса 
и туески, летние кепки из бересты, пояса и 
много еще чего… Всё это чудо из бересты 
рождается в руках этого талантливейшего 
Мастера.

Мне захотелось узнать подробнее у Ната-
льи Борисовны о её любимом деле.

- Как долго, Наталья Борисовна, Вы учи-
лись этому искусству – создавать такие 
красивые изделия из простого природного 
материала – бересты? 

- Я занимаюсь берестой с 1987 года, тог-
да я работала сборщиком сувениров в су-
венирном цехе с. Каяшкан Турочакского 

района. Туда мы переехали семьёй с Ма-
монтовского района Алтайского края, и я 
сразу устроилась работать в сувенирный 
цех. Сначала учеником, а потом сборщи-
ком. Сборщик – это человек, собирающий 
сувениры из готовых выкроек (их называ-
ли кроя) бересты. А позже мы переехали в 
село Турочак.

- Наверное, в зависимости от Ваше-
го настроения у Вас получаются подел-
ки отличные друг от друга, ведь именно 
творческое вдохновение и настроение 
играют немалую роль в создании творче-
ских работ автора?

- Обязательно все поделки разные и не 
похожие друг на друга, как и мое настрое-
ние при их изготовлении. Вот, например, 
таких берестяных курочек делаю я одна в 
Турочакском районе и далеко за его преде-
лами. И все курочки у меня разные. Прини-
маю заказы на свои изделия по Интернету 
и покупатели моими поделками всегда до-
вольны, потому что все курочки, как и туеса 
у меня индивидуальные.

- Как много нужно заготовить бересты 
для таких поделок, и в какое время года её 
лучше заготавливать? 

- Нет, не много. Готовят бересту с конца 
июня до начала июля. Готовят примерно 
две недели. Берем бересту на вырубах и де-
лянах. Больше положенного не берем.

- У Вас, если я не ошибаюсь, есть дочь 
Люба, и она занимается плетением из 
лозы - я видела ее замечательные подел-
ки. Это у вас семейное - заниматься та-
ким увлекательным хобби? 

- Скорей всего это увлечение у нее появи-
лось, глядя на меня. Люба много мне помо-
гала в изготовлении берестяных изделий. 
И потом она сама увлеклась лозой, лоза ей 
пришлась больше по душе, чем береста. И 
моя младшая дочь Татьяна тоже плеетет из 
ниток обережных кукол, и ещё Таня краси-
во вышивает. Вы правы, это у нас семейное. 
Да и моя мама, а ей уже 82 года, занимается 
рукоделием до сих пор.

- Наталья Борисовна, сколько у Вас ухо-
дит времени на создание, например, ку-
рочки? 

- На изготовление одной курочки из бере-
сты уходит два – три дня. Работа очень мел-
кая и щепетильная. Перышки, крылышки, 
клювик – всё это надо продумать до мелких 
деталей. Особенно трудно плести головы.

- Чем Вы раскрашиваете свои поделки, 
какой-то специальной краской или ла-
ком? 

- Просто гуашь и сверху покрываю бес-
цветным лаком по дереву. Стараюсь подел-
ки, особенно курочек, сделать яркими. На 
яркое изделие всегда приятнее смотреть, 
как говорят в народе: радуется глаз. Такая 
красивая и красочная поделка всегда дарит 
заряд радости и позитива.

- А бывают у Вас спецзаказы на подел-
ки? Или, увидев такие уникальные, кра-
сивые и экологически чистые берестяные 
изделия, их просто покупают как сувени-
ры туристы и гости нашего села? 

- Бывают и спецзаказы. Последний боль-
шой заказ был в г. Ставрополь, я сделала 
сразу десять курочек и отправила по почте. 
Все курочки благополучно добрались до 
нового хозяина. Хозяин был в восторге. Бе-
рестяная курочка - необычная поделка, тем 
более для городских жителей.

- Как к Вашему хобби относится семья? 
Все- таки в этом есть и другая сторона: 
мусор от бересты, запах краски и лака… 

- Они уже привыкли и все мне дружно 
помогают. Муж возит в лес за берестой, а 
сын помогает заготавливать бересту. Все к 
моему хобби относятся с пониманием.

- Наталья Борисовна, можно сказать 
про Вас, что Вы нашли себя и дело по 
душе. Говорят, если человек занимается 
любимым делом, то он живет в полной 
гармонии с собой. 

- Конечно, я делаю то, что хорошо умею 
делать, и мне это нравится.

- Спасибо Вам, Наталья Борисовна, за 
беседу, пусть у Вас будет как можно боль-
ше творческих идей. Также дальше радуй-
те нас своими великолепными поделками 
- береста в Ваших руках превращается в 
настоящее произведение искусства! Спа-
сибо Вам! 

- Спасибо.

Давайте честно спросим себя: много ли 
мы знаем людей, которые занимаются по-
делками из бересты. Нет! Потому что это 
направление декоративно-прикладного 
искусства уходит от нас всё дальше и даль-
ше. И такие мастера, как Наталья Борисов-
на, очень нужны всем нам, чтобы сохрани-
лась наша культура и самобытность. Чтобы 
не забывали мы свои корни и свои родни-
ки.

Беседовала
Лариса Кандаракова

Сам по себе – это новый формат 
внешкольной работы с учащимися 
от 10 до 18 лет, где подростки в про-

ектной форме обучаются перспективным 
естественно-научным и техническим на-
правлениям – от робототехники и проекти-
рования малых спутников Земли до изуче-
ния лазерных технологий и моделирования 
беспилотных объектов.

По словам заместителя директора Туро-
чакской средней школы Марины Сальнико-
вой, «Кванториум» - площадка, оснащённая 
высокотехнологическим оборудованием и 
нацеленная на подготовку новых высоко-
квалифицированных кадров, разработку, 
тестирование и внедрение инноваций, тех-
нологий и идей. 

- Её цели и задачи – содействие ускорен-
ному техническому развитию детей, реали-
зация их научно-технического потенциала 
на базе нашей школы. В рамках федераль-
ной программы обучение в «Кванториуме» 
совершенно бесплатно.

На нашей базе ученики могут заниматься 
техническими предметами, даже если они 
не собираются посвятить себя в дальней-
шим работе в технических направлениях. 
Но, в тоже время, у технопарков есть право 
набирать учеников на платные, дополни-
тельные места, если бюджетные заняты, а 
также проводить обучение в рамках плат-
ных программ вместе со своими партнёра-
ми.

В «Кванториуме» дети осваивают инже-
нерные навыки не за партой, а проходят 
всю технологическую цепочку – от зарожде-
ния идеи до её реализации и выстраивания 
бизнес-процесса. Главное преимущество 
занятий – это практические навыки созда-
ния системы от проектирования на бумаге 
до внедрения в практику. Этакий аналог со-
ветского направления - «Юный техник» на 
современный лад.

Применительно к сегодняшнему дню, 
на базе нашей школы прошли обзорные 
экскурсии и мастер-классы по следующим 
направлениям: Виртуальная и дополни-
тельная реальности. Геоинформационные 
технологии. Промышленная робототехни-
ка.

Технопарки «Кванториум» возводят по 
проекту «Успех каждого ребёнка», реали-
зуемого в рамках нацпроекта «Образова-
ние». На данный момент открыто 89 таких 
технопарков в 62 регионах Российской Фе-
дерации. В Калининградской области, Ни-
жегородской и Приморском крае имеются 
сразу три мобильных технопарка. Курирует 
проект «Кванториум» Министерство про-
свещения Российской Федерации в лице его 
министра Ольги Васильевой.

Такие проекты – это будущее, которое 
должно быть доступно всем. Это необхо-
димо, потому что при той великой задаче 
технологического прорыва, которая стоит 
перед страной, нам очень нужно научное 
и техническое творчество наших детей. 
В конце реализации этого национально-
го проекта, такие «Кванториумы» будут во 
всех городах и населённых пунктах России.

 
По материалам Турочакской СОШ -

Владимир Лифуншан
Фото автора

Валенки!!!
Родинские самокатные,

мягкие, все размеры.
Тапочки, чуни с рисунком.

Галоши на валенки.
Носки, пряжа.

11 декабря (суббота)
Верх-Бийск 13:00-13:30

Кебезень 14:00-14:30
Иогач 15:00-18:00

12 декабря (воскресенье)
Турочак 12:00-13:00

Дмитриевка 13:40-14:10
Озеро Куреево 14:30-15:00

Тел. 8-913-214-95-84

Мама — это слово всей жизни, на-
чало понимания любви. Любовь к 
маме - самую естественную и бес-

корыстную, мы проносим через всю жизнь. 
Для любого из нас мама является самым 
дорогим человеком. Она дарит нам жизнь, 
отдает все силы и заботу, ласку и нежность. 
О ней мы вспоминаем в самые светлые 
свои мгновения, к ней обращаемся за под-
держкой в трудные минуты на протяжении 
всей жизни.

Материнство - большой подвиг, беско-
нечное терпение, отдача. Любовь, неж-
ность, мудрость.

К этому замечательному дню, наши дет-
ки рисовали портреты своих мам. Орга-
низовали художественную выставку «Моя 
мама лучше всех!». Рассказывали стихи, 
посвященные мамам.

Монтировались видео ролики. Частично 
поздравление проходило в онлайн режиме.

Вечером 27 ноября состоялась игровая 
программа с чаепитием в сельском клубе. 
Все присутствующие активно принимали 
участие в конкурсах и играх.

Также к этому дню была организована 
маленькая фотозона для фотосессии на-
ших любимых мамочек. Специально для 

этого был сделан камин (муляж). Потолоч-
ная гирлянда, сделанная детьми, и огни 
светомузыки сделали праздничные фото 
особенно теплыми и сказочно красивыми.

Спасибо вам, наши милые женщины, за 
ваш нелегкий материнский труд, терпе-
ние и душевную щедрость! От всей души 
поздравляю вас с праздником! Пусть луч-
шей наградой вам будут искренняя любовь, 
внимание и забота ваших близких. Крепко-
го вам здоровья, удачи, радости и благопо-
лучия!

Заведующая клубом 
Ольга Ультибеева

Бересту я соплету – туесок я 
сделаю «КВАНТОРИУМ» – 

территория 
интересных дел 

Мама – это начало любви

ПОРТРЕТ

ДЕНЬ МАТЕРИ

ВИДОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА СУЩЕСТВУЕТ ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО. ЭТО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ 
ЛОЗЫ, БЕРЕСТЫ И ГЛИНЫ, РОСПИСЬ ПО КАМНЮ, РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ И КОСТИ, ЛОСКУТНАЯ ТЕХНИКА – ВСЕГО 
И НЕ ПЕРЕЧИСЛИТЬ. ЧТО НИ ГОВОРИ, А НАРОДНОЕ МАСТЕРСТВО — ЭТО ГОРДОСТЬ И СЛАВА ТУРОЧАКСКОГО 
РАЙОНА. НЕДАРОМ НАШ РАЙОН СЧИТАЕТСЯ ЦЕНТРОМ СОСРЕДОТОЧЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СИЛ ГОРНОГО АЛТАЯ.

ПЕРСПЕКТИВА

В НАЧАЛЕ ЭТОЙ НЕДЕЛИ В ТУРОЧАКСКУЮ 
СРЕДНЮЮ ШКОЛУ ПРИЕХАЛА ГРУППА 
СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ГОРНО-АЛТАЙСКА, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК 
«КВАНТОРИУМ». 

ДО СИХ ПОР ЖИТЕЛИ СЕЛА САНЬКИН АИЛ ВСПОМИНАЮТ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ МАТЕРИ – «МЕЖУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ», 
КОТОРЫЙ ПРОВОДИЛСЯ 27 НОЯБРЯ. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 06 декабря
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 "Вертинский" 16+ 
22:40 "Док-ток" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Кулагины" 16+ 
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Ключ от всех дверей" 
12+ 
23:35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "В зоне риска" 16+ 
04:00 Т/с "Личное дело" 16+
 

10:00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Исаа-
ка Круса. Сергей Деревянченко 
против Карлоса Адамеса. Прямая 
трансляция из США 12+
11:30, 13:00, 16:35, 19:40, 22:25, 
07:55 Новости 16+
11:35, 01:50 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
13:05, 16:40 С/р 12+
13:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
0+
14:25 Зимние виды спорта. Обзор 
0+
15:35 "Есть тема!" Прямой эфир 12+
17:00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Исаака 
Круса. Трансляция из США 16+
18:00, 19:45 Х/ф "Опасный 
Бангкок" 16+ 
20:05 Х/ф "Счастливое число Сле-

вина" 16+ 
22:30 "Громко" Прямой эфир 12+
23:25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая трансляция 
16+
02:40 "Есть тема!" 12+
03:05 Тотальный футбол 12+
03:40 Х/ф "В лучах славы" 12+ 
06:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Енисей" (Красноярский край) 0+
08:00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. Сме-
шанные пары. Россия - Дания. 
Трансляция из Нидерландов 0+
08:30 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Сочи 0+
09:10 "Громко" 12+ 

04:55 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Горячая точка" 16+ 
23:35 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
01:20 Их нравы 0+
01:45 Т/с "Юристы" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:10 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
08:55 Х/ф "Свадьба лучшего дру-
га" 12+ 
11:05, 20:00, 20:25 Т/с "Сеня-Федя" 
16+ 
20:45 "Русский ниндзя" 16+
23:05 "Суперлига" 16+
00:50 "Купите это немедленно!" 
16+
01:50 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
02:50 Х/ф "Тупой и ещё тупее ту-
пого. Когда Гарри встретил Ллой-
да" 16+ 
04:10 "6 кадров" 16+
06:20 "Мультфильмы" 6+

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 "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 Т/с "Универ. 10 лет спустя" 
16+ 
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 "STAND UP" 16+
23:00 Х/ф "Крепись!" 18+ 
01:10 "Такое кино!" 16+
01:35, 02:25 "Импровизация" 16+
03:15 "COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН" 16+
04:05, 04:55, 05:45 "Открытый ми-
крофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Настроение". 12+
08:10 Х/ф "Добровольцы". 0+ 
10:10 Д/ф "Леонид Быков. Послед-
ний дубль". 12+
10:55 Городское собрание. 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 
12+
11:50 Т/с "Коломбо". 12+ 
13:40, 05:20 "Мой герой". 12+
14:55 Город новостей. 12+
15:10, 02:55 Т/с "Женская версия". 
12+ 
17:10, 18:15 Т/с "Некрасивая под-
ружка". 12+ 
22:35 Специальный репортаж. 16+
23:05 "Знак качества". 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:35, 04:25 Петровка, 38. 16+
00:55 Д/ф "Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на закла-
ние". 12+
01:35 Д/ф "Звёздный суд". 16+
02:15 Д/ф "Зачем Сталин создал 
Израиль". 12+
04:40 Док.фильм. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва книж-
ная. 6+
07:05 Невский ковчег. Теория не-

ТВ + РЕКЛАМА
возможного 6+
07:35 Д/ф "Возрождение дирижа-
бля". 6+
08:20 Х/ф "Академик Иван Пав-
лов". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10 "Ансамбль Александрова". 
Фильм-концерт. 6+ 
12:20 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки". 12+
12:50 Линия жизни. Павел Лю-
бимцев. 6+
13:45 Д/с "Великие мифы. Илиа-
да". 6+
14:10 Д/ф "Монологи кинорежис-
сера". 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 12+
15:20 Ток-шоу. "Агора". 6+
16:25 Д/ф "Александр Невский. За 
Веру и Отечество". 12+
17:20, 02:00 Л.Бетховен. Сонаты 
N14 и N8. Ф. Шопен. Мазурки. 12+
18:05 Д/с "Величайшие изобрете-
ния человечества". 12+
19:00 "Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова". 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:20 Д/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щён". Без сюрпризов не може-
те?!". 12+
21:00 Торжественное закрытие 
XXII Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов "Щелкунчик". 6+
23:10 "Муза мести и печали". 12+
00:00 "Ансамбль Александрова". 
Фильм-концерт. 12+ 
01:10 Д/с "Величайшие изобрете-
ния человечества". 6+
02:40 Д/с "Забытое ремесло". 6+

05:00 Ранние пташки. "Лунтик и 
его друзья", "Пластилинки" 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+ 
08:05 М/с "Волшебная кухня" 0+ 
10:15 М/с "Большое шоу Акулёнка" 
0+ 
10:35, 20:45 М/с "Истории Сильва-
ниан Фэмилис" 0+ 
10:45 "Лабораториум. Маленькие 
исследователи" 0+
11:15 М/с "Доктор Панда" 0+ 
11:45 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:15 М/с "Тобот. Детективы Галак-

тики. Тайна Свега" 6+ 
12:45 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:15 М/с "Бен 10" 12+ 
13:40 М/с "Монсики" 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:15 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
14:35 М/с "Енотки" 0+ 
15:40, 03:45 "Зелёный проект" 0+
16:05 М/с "Барби: Дримтопия" 0+ 
16:30 М/с "Кошечки-собачки" 0+ 
17:50 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 
18:00 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+ 
18:35 М/с "Три кота" 0+ 
20:00 М/с "Акулёнок" 0+ 
20:05 М/с "Вспыш и чудо-машин-
ки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:55 М/с "Маша и Медведь" 0+ 
22:00 М/с "Геомека" 6+ 
22:30 М/с "Бакуган: Восход геога-
нов" 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 "Смешарики" 0+ 
01:40 М/с "Смешарики. Пинкод" 
6+ 
03:55 М/с "Машкины страшилки", 
"Машины сказки", "Машины пе-
сенки" 0+ 
04:55 "Букварий" 0+  

10:00, 21:00 Д/ф "Будущее сегод-
ня" 16+
10:25, 21:30 "В поисках утраченно-
го искусства" Украденный "Крик" 
16+
10:55, 19:15, 04:45 "Среда обита-
ния" 12+
11:15, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
14:10 Х/ф "Король говорит!" 16+ 
16:00 ОТРажение-2 12+
20:20, 02:50, 08:50 "Прав!Да?" 12+
22:00 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Кука" 12+ 
03:30 "За дело!" 12+
04:10 Д/ф "Золотое Кольцо — в 
поисках настоящей России" Ко-
строма 12+
05:10 ОТРажение-3 12+
07:30 "Потомки" Юлия Друнина. 
Женское имя войны 12+
07:55 "Домашние животные" 12+
08:25 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки" Петербург Набокова 
6+

09:30 "Активная среда" 12+

07:00, 02:55 "День Патриарха" 0+
07:10 Х/ф "Два Федора" 0+ 
09:00 "Утро на Спасе" 0+
12:00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
14:45, 15:20, 15:55, 16:30 "Щит и 
нимб" 0+
17:05 Х/ф "Александр Невский" 6+ 
19:20, 19:55 "Двенадцать" 12+
20:25 Х/ф "Горячий снег" 6+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
00:45 Д/ф "Александро-Невская 
Лавра. Новое дыхание" 0+
02:00 "Прямая линия жизни" 16+
03:10 Д/ф "Александр Невский. 
Между Востоком и Западом" 0+
04:05 Д/ф "Александр Невский - 
святой защитник Земли Русской" 
0+
06:35 Мультфильмы на Спасе 0+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00, 04:50 Т/с "Балабол" 16+ 
05:55 Х/ф "Берегите мужчин" 6+ 
06:45 "Наше кино. История боль-
шой любви". Большая перемена 
12+
07:10, 10:20 Т/с "Большая переме-
на" 0+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00 
Новости 12+
10:10 "Белорусский стандарт" 12+
13:20 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:10, 16:20, 18:05 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:15 "Мировое соглашение" 16+
19:25 "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:05 Шоу "Назад в будущее" 16+
21:55 Т/с "Второе зрение" 12+ 
01:00 Х/ф "Горячий снег" 12+ 
02:45 "Вместе" 12+
03:45 Мир. Мнение 12+
04:15 "Евразия. Регионы" 12+
04:25 Специальный репортаж 12+
04:35 "Культ личности" 12+
04:45 Мир. Спорт 12+  

05:00, 05:50, 03:10, 04:00 Орел и 
решка. Россия 16+
07:30, 08:20, 09:20, 10:10, 11:10, 
12:10 Т/с "Зачарованные" 16+ 
13:00, 13:50, 14:30, 15:30 Мир наи-

знанку. Вьетнам 16+
16:10 Мир наизнанку. Боливия 16+
17:20, 18:10 Мир наизнанку. Ла-
тинская Америка 16+
19:00, 20:00 Мир наизнанку. Юж-
ная Америка 16+
21:00, 22:10 Мир наизнанку. Па-
кистан 16+
23:20 Гастротур 16+
00:20 Большой выпуск 16+
01:30, 02:50 Пятница News 16+
01:50 На ножах. Отели 16+

05:20 Д/с "Диверсанты" 16+
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:20, 01:30 Х/ф "Шумный день" 
12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25, 14:05, 03:35 Т/с "Белые вол-
ки" 16+ 
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репортаж" 
16+
18:50 Д/с "Наука и война". "Подвиг 
химиков" 16+
19:40 "Скрытые угрозы". "Альма-
нах №82" 16+
20:25 Д/с "Загадки века". "Жорж 
Пак - "Крестный отец" Берлин-
ской стены и самый высокопо-
ставленный агент КГБ в НАТО" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Военно-полевой ро-
ман" 16+ 
03:05 Д/ф "Раздвигая льды" 12+  

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:50, 01:00 Т/с "Реальная мисти-
ка" 16+ 
07:50, 04:30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:55, 03:40 "Давай разведемся!" 
16+
10:00, 02:00 "Тест на отцовство" 
16+
12:15, 17:55 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
13:20, 15:30 Т/с "Порча" 16+ 
13:50, 16:40 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:25 Т/с "Верну любимого" 16+ 
19:00 Т/с "На твоей стороне" 16+ 
23:00 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+ 
05:20 Д/ц "Из России с любовью" 
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, 01:25, 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 "Вертинский" 16+ 
22:45 "Док-ток" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 "Михаил Пиотровский. 
"Хранитель" 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 Т/с "Кулагины" 16+ 
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Ключ от всех дверей" 
12+ 
23:35 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
02:20 Т/с "В зоне риска" 16+ 
04:00 Т/с "Личное дело" 16+   

10:00, 13:05, 16:35, 19:40, 22:25, 
07:55 Новости 16+
10:05, 23:35, 05:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
13:10, 16:40 С/р 12+
13:30 Х/ф "Опасный Бангкок" 16+ 
15:35 "Есть тема!" Прямой эфир 
12+
17:00 "МатчБол" 12+
17:30 Х/ф "Кулак легенды" 16+ 
19:10, 19:45 Х/ф "Рожденный за-
щищать" 16+ 
21:10, 22:30 Х/ф "Тюряга" 16+ 
00:30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Лейпциг" (Германия) - "Ман-
честер Сити" (Англия). Прямая 
трансляция 16+
02:45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - "Ин-
тер" (Италия). Прямая трансля-

ция 16+
06:00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Милан" (Италия) - "Ливерпуль" 
(Англия) 0+
08:00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Смешанные пары. Россия - Ав-
стралия. Трансляция из Нидер-
ландов 0+
08:30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Сербия. 
Трансляция из Испании 0+ 

04:55 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Северные рубежи" 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Горячая точка" 16+ 
23:35 "Поздняков" 16+
23:50 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
01:40 "Агентство скрытых камер" 
16+
02:10 Т/с "Юристы" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Босс-молокосос. Сно-
ва в деле" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с "Се-
ня-Федя" 16+ 
10:00, 15:00 "Эксперименты" 12+
10:10, 15:35 "Уральские пельме-
ни. СмехBook" 16+
10:45, 03:45 Х/ф "Герой супер-
маркета" 12+ 
12:40 Х/ф "Хроники Риддика" 12+ 
15:40 Т/с "Гости из прошлого" 16+ 
21:00, 22:05 "Полный блэкаут" 
16+
23:20 Х/ф "Дамбо" 6+ 
01:35 Х/ф "Робот по имени Чап-
пи" 18+ 
05:05 "6 кадров" 16+
06:20 "Мультфильмы" 6+ 

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. Gold" 16+
08:25 "Бузова на кухне" 16+

09:00 "Новые танцы" 16+
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 Т/с "Ольга" 16+ 
19:00, 20:00 Т/с "Универ. 10 лет 
спустя" 16+ 
21:00, 01:05, 02:00 "Импровиза-
ция" 16+
22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 Х/ф "Совместная поездка" 
18+ 
02:50 "COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН" 16+
03:45, 04:30, 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 "Именины". 12+ 
10:45 Д/ф "Виктор Проскурин. 
Бей первым!" 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, 02:55 Т/с "Женская версия". 
12+ 
16:55 "Прощание". 16+
18:10, 20:00 Т/с "Некрасивая 
подружка". 12+ 
22:35 "Закон и порядок". 16+
23:10 Д/ф "Татьяна Лаврова. Вул-
кан страстей". 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:35, 04:25 Петровка, 38. 16+
00:55 Д/ф "Анна Герман. Страх 
нищеты". 16+
01:35 Д/ф "90-е. Бандитское 
кино". 16+
02:15 Д/ф "Бомба для Гитлера". 
12+
04:40 Док.фильм. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры 
12+
06:35 "Пешком...". Москва дво-
рянская. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:35 Д/с "Величайшие изобре-
тения человечества". 6+

08:25 Х/ф "Александр Попов". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 00:00 "Кирилл Лавров. 
Размышления...". 12+
12:05 Д/с "Забытое ремесло". 6+
12:20, 23:10 "Муза мести и печа-
ли". 12+
12:55 Д/ф "Борис и Ольга из горо-
да Солнца". 12+
13:40 Д/с "Великие мифы. Или-
ада". 6+
14:05, 22:15 Т/с "Имя розы". 12+ 
15:05 Новости. Подробно. Книги. 
12+
15:20 "Эрмитаж". 12+
15:50 "Сати. Нескучная класси-
ка..." 12+
16:35 Д/ф "Люди. Роли. Жизнь". 
12+
17:05 Д/с "Первые в мире". 12+
17:20, 01:45 Ф.Шопен. Концерт 
N2 для фортепиано с оркестром. 
12+
18:05, 00:55 Д/с "Величайшие 
изобретения человечества". 12+
19:00 "Монолог актрисы. Майя 
Тупикова". 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:45 Искусственный отбор. 6+
21:30 "Белая студия". 6+
02:30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау". 12+

05:00 Ранние пташки. "Барбо-
скины", "Пластилинки" 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+ 
08:05 М/с "Сказочный патруль" 
0+ 
10:15 М/с "Большое шоу Акулён-
ка" 0+ 
10:35, 20:45 М/с "Истории 
Сильваниан Фэмилис" 0+ 
10:45, 04:55 "Букварий" 0+
11:05 М/с "Доктор Панда" 0+ 
11:45 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:15 М/с "Тобот. Детективы Га-
лактики. Тайна Свега" 6+ 
12:45 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:15 М/с "Бен 10" 12+ 
13:40 М/с "Монсики" 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:15 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
14:35 М/с "Бобр добр" 0+ 

16:05 М/с "Барби: Дримтопия" 0+ 
16:30 М/с "Шаранавты. Герои 
космоса" 6+ 
17:50 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 
18:00 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+ 
18:35 М/с "Три кота" 0+ 
20:00 М/с "Акулёнок" 0+ 
20:05 М/с "Вспыш и чудо-ма-
шинки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:55 М/с "Маша и Медведь" 0+ 
22:00 М/с "Геомека" 6+ 
22:30 М/с "Бакуган: Восход гео-
ганов" 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 "Смешарики" 0+ 
01:40 М/с "Смешарики. Пинкод" 
6+ 
03:45 "Зелёный проект" 0+
03:55 М/с "Машкины страшил-
ки", "Машины сказки", "Машины 
песенки" 0+    

10:00, 21:00 Д/ф "Будущее сегод-
ня" 16+
10:25, 21:30 "В поисках утрачен-
ного искусства" Золото Густава 
Климта 16+
05.55, 14.15, 23.45 "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 Х/ф "Кука" 12+ 
16:00 ОТРажение-2 12+
20:20, 02:50, 08:50 "Прав!Да?" 
12+
22:00 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Землетрясение" 16+ 
03:30 "Гамбургский счёт" 12+
04:00 Д/ф "Золотое Кольцо — в 
поисках настоящей России" Га-
лич 12+
05:10 ОТРажение-3 12+
07:30 "Потомки" Виктор Аста-
фьев. Печальный детектив 12+
07:55 "Домашние животные" 12+
08:25 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" Петербург Чу-
ковского 6+
09:30 "Вспомнить всё" 12+ 

07:00, 02:40 "День Патриарха" 

0+
07:10, 16:00, 16:30 "Монастыр-
ская кухня" 0+
07:40 Х/ф "Александр Невский" 
6+ 
10:00 "Утро на Спасе" 0+
13:00 "Расскажи мне о Боге" 6+
13:30 "Украина, которую мы лю-
бим" 12+
14:00 "Физики и клирики" 0+
14:30 "В поисках Бога" 6+
15:00, 00:45 "Прямая линия. От-
вет священника" 12+
17:00 Д/ц "Ефрем Аризонский" 
"Старцы" 0+
17:35 Д/ф "Его звали Дед" 16+
18:20 Х/ф "Горячий снег" 6+ 
20:30 Х/ф "Белорусский вокзал" 
0+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
01:45 "Служба спасения семьи" 
16+
02:55 "Профессор Осипов" 0+
03:40 "Парсуна" 6+
06:35 Мультфильмы на Спасе 0+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00, 10:10, 04:50 Т/с "Балабол" 
16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00 
Новости 12+
13:15 "Дела судебные. Деньги 
верните!" 16+
14:10, 16:20, 18:05 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые 
истории" 16+
17:15 "Мировое соглашение" 16+
19:25 "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:05 Шоу "Назад в будущее" 16+
21:55 Т/с "Второе зрение" 16+ 
01:00 Х/ф "Землетрясение" 16+ 
02:45 Д/ф "Спитак. Боль земли" 
12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:30 Специальный репортаж 
12+
03:40 "Сделано в Евразии" 12+
03:50 "Наши иностранцы" 12+
04:30 "5 причин остаться дома" 
12+
04:40 "Евразия. Спорт" 12+
  

05:00, 05:50, 02:00 Орел и реш-
ка. Россия 16+
06:40, 07:20, 08:20, 09:10, 10:10, 
11:10 Т/с "Зачарованные" 16+ 
12:00 Молодые ножи 16+
13:30, 14:10, 15:10 Черный список 

2 16+
16:00 Кондитер 5 16+
17:20, 19:00 Кондитер 6 16+
20:30, 21:50 Вундеркинды 16+
23:10 Умный дом 16+
00:10, 01:30, 03:50 Пятница News 
16+
00:40 На ножах. Отели 16+
02:40 Орел и решка. Семья 16+
04:20 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

05:10, 13:25, 14:05, 03:35 Т/с "Бе-
лые волки" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:20, 18:30 "Специальный ре-
портаж" 16+
09:40, 01:35 Х/ф "Семь стариков 
и одна девушка" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с "Наука и война". "Лето-
пись Победы" 16+
19:40 "Легенды армии" Влади-
мир Исаков 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Буду помнить" 16+ 
02:55 Д/ф "Военный врач Иван 
Косачев. Две пустыни: огонь и 
лед" 16+   

06:30, 06:15 "6 кадров" 16+
06:45, 01:00 Т/с "Реальная мисти-
ка" 16+ 
07:50, 04:35 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:55, 03:45 "Давай разведемся!" 
16+
10:00, 02:05 "Тест на отцовство" 
16+
12:15, 17:55 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
13:20, 15:30 Т/с "Порча" 16+ 
13:50, 16:40 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:25 Т/с "Верну любимого" 16+ 
19:00 Т/с "На твоей стороне" 16+ 
23:00 Т/с "Дыши со мной. Сча-
стье взаймы" 16+ 
05:25 Д/ц "Из России с любовью" 
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, 01:45, 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 "Вертинский" 16+ 
23:00 "Док-ток" 16+
23:55 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 "Фрейндлих. Алиса в стране 
лицедеев" 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 Т/с "Кулагины" 16+ 
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Ключ от всех дверей" 12+ 
23:35 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "В зоне риска" 16+ 
04:00 Т/с "Личное дело" 16+
 

10:00, 12:55, 19:40, 07:55 Новости 
16+
10:05, 20:15, 05:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
13:00, 15:35 С/р 12+
13:20 Х/ф "Счастливое число Сле-
вина" 16+ 
15:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Челси" 
(Англия). Прямая трансляция 16+
18:00, 19:45 Х/ф "Американец" 16+ 
20:55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" 
(Челябинск) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 16+
23:20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
00:20 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зенит" (Россия) - "Челси" (Ан-
глия). Прямая трансляция 16+

02:45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Бавария" (Германия) - "Барсело-
на" (Испания). Прямая трансля-
ция 16+
06:00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Аталанта" (Италия) - "Вильярре-
ал" (Испания) 0+
08:00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. Сме-
шанные пары. Россия - Германия. 
Трансляция из Нидерландов 0+
08:30 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - ТТТ (Лат-
вия) 0+

04:55 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Горячая точка" 16+ 
23:40 "Национальная спортивная 
премия в 2021 году". Церемония 
награждения 12+
01:50 Их нравы 0+
02:10 Т/с "Юристы" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с "Се-
ня-Федя" 16+ 
10:00, 15:00 "Эксперименты" 12+
10:10, 15:35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10:55, 03:35 Х/ф "Толстяк против 
всех" 16+ 
12:45 Х/ф "Дамбо" 6+ 
15:45 Т/с "Гости из прошлого" 16+ 
21:00 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 
16+ 
23:00 Х/ф "Черепашки-ниндзя-2" 
16+ 
01:15 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+ 
05:05 "6 кадров" 16+
06:20 "Мультфильмы" 6+

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. Gold" 16+
08:25 "Мама LIFE" 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 общага" 
16+ 
18:00, 18:30 Т/с "Ольга" 16+ 
19:00, 20:00 Т/с "Универ. 10 лет 
спустя" 16+ 
21:00 "Я тебе не верю" 16+
22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 Х/ф "Миссия в Майами" 16+ 
01:10, 02:05 "Импровизация" 16+
02:55 "COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН" 16+
03:45, 04:30, 05:45 "Открытый ми-
крофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Настроение". 12+
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Сердца трёх". 12+ 
11:10, 00:35 Петровка, 38. 16+
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, 03:00 Т/с "Женская версия". 
12+ 
16:55 "Прощание". 16+
18:10, 20:00 Т/с "Некрасивая под-
ружка". 12+ 
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:05 Д/ф "СССР. Хроника круше-
ния". 12+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:55 Д/ф "90-е. Во всём виноват 
Чубайс!" 16+
01:35 "Знак качества". 16+
02:15 Д/ф "Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президента". 
12+
04:30 Юмористический концерт. 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Новоиеруса-
лимский монастырь. 6+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+

07:35, 18:05, 00:50 Д/с "Величай-
шие изобретения человечества". 
12+
08:25 Х/ф "Мичурин". 12+ 
09:50 Цвет времени. Карандаш. 
6+
10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10, 00:00 "Знай наших!". Кино-
игра. 12+
12:05, 02:40 Д/с "Забытое ремес-
ло". 6+
12:20, 23:10 "Муза мести и печали". 
12+
12:55 Искусственный отбор. 6+
13:40 Д/с "Великие мифы. Илиа-
да". 6+
14:05, 22:15 Т/с "Имя розы". 12+ 
15:05 Новости. Подробно. Кино. 
12+
15:20 "Библейский сюжет". 12+
15:50 "Белая студия". 6+
16:35 Резо Чхеидзе. Острова. 12+
17:15, 01:45 Андрей Писарев. Со-
чинения Ф.Листа. 12+
19:00 "Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова". 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:45 Абсолютный слух. 6+
21:30 "Интеллектуальная соб-
ственность и информационная 
эпоха". 12+

05:00 Ранние пташки. "Фиксики. 
Новенькие", "Пластилинки" 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+ 
08:05 М/с "Псэмми. Пять детей и 
волшебство" 6+ 
10:15 М/с "Большое шоу Акулёнка" 
0+ 
10:35, 20:45 М/с "Истории Сильва-
ниан Фэмилис" 0+ 
10:45 "Игра с умом" 0+
11:05 М/с "Доктор Панда" 0+ 
11:45 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:15 М/с "Тобот. Детективы Галак-
тики. Тайна Свега" 6+ 
12:45 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:15 М/с "Бен 10" 12+ 
13:40 М/с "Монсики" 0+ 
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+
16:00 М/с "Барби: Дримтопия" 0+ 
16:30 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
17:50 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 
18:00 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+ 
18:35 М/с "Барбоскины" 0+ 
20:00 М/с "Акулёнок" 0+ 
20:05 М/с "Вспыш и чудо-машин-
ки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:55 М/с "Маша и Медведь" 0+ 
22:00 М/с "Геомека" 6+ 
22:30 М/с "Бакуган: Восход геога-
нов" 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 "Смешарики" 0+ 
01:40 М/с "Смешарики. Пинкод" 
6+ 
03:45 "Зелёный проект" 0+
03:55 М/с "Машкины страшилки", 
"Машины сказки", "Машины пе-
сенки" 0+ 
04:55 "Букварий" 0+   

10:00, 21:00 Д/ф "Будущее сегод-
ня" 16+
10:25, 21:30 "В поисках утрачен-
ного искусства" Многоликий Рем-
брандт 16+
10:55, 19:15, 04:45 "Среда обита-
ния" 12+
11:15, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
14:10 Х/ф "Землетрясение" 16+ 
16:00 ОТРажение-2 12+
20:20, 02:50, 08:50 "Прав!Да?" 12+
22:00 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Похороните меня за 
плинтусом" 16+ 
03:30 "Активная среда" 12+
04:00 Д/ф "Золотое Кольцо — в 
поисках настоящей России" Вла-
димир 12+
05:10 ОТРажение-3 12+
07:30 "Потомки" Константин Си-
монов. Стихи, помогающие вы-
жить 12+
07:55 "Домашние животные" 12+
08:25 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-

са и строки" Петербург Бианки 6+
09:30 "Фигура речи" 12+

07:00, 02:45 "День Патриарха" 0+
07:10, 06:35 Мультфильмы на Спа-
се 0+
07:30, 08:00, 16:00, 16:30 "Мона-
стырская кухня" 0+
08:30 Х/ф "Неизвестный солдат". 
1 с. 0+ 
10:00 "Утро на Спасе" 0+
13:00 "Дорога" 0+
14:10 "Святые целители" 0+
14:45 Д/ц "Папа Римский Кли-
мент" "День Ангела" 0+
15:00, 00:45 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
17:00 Д/ф "Запечатленное" 0+
18:00 Д/ф "Орден Святого Георгия. 
Путь воина" 0+
18:30 Х/ф "Белорусский вокзал" 0+ 
20:30 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки" 12+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
01:45 "Во что мы верим" 0+
03:00, 03:30 "Двенадцать" 12+
04:00 "Щипков" 12+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00, 10:10 Т/с "Балабол" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00 
Новости 12+
13:20 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:10, 16:20, 18:05 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые исто-
рии" 16+
17:15 "Мировое соглашение" 16+
19:25 "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:05 Шоу "Назад в будущее" 16+
21:55 Т/с "Второе зрение" 16+ 
01:00 Д/ф "Независимость. Мис-
сия выполнима". СНГ 12+
01:45 Х/ф "Олигарх" 16+ 
03:50 "Культличности" 12+
04:15 Мир. Мнение 12+
04:30 "Вместе выгодно" 12+
04:40 "Сделано в Евразии" 12+
04:50 "Наши иностранцы" 12+  

05:00, 05:50, 06:40, 01:50, 02:40 
Орел и решка. Семья 16+
07:50, 08:30, 09:30, 10:20, 11:20, 

12:10 Т/с "Зачарованные" 16+ 
13:00, 19:00 Адская кухня 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:10 На ножах 
16+
21:00 Молодые ножи 16+
22:10 Мир наизнанку. Южная 
Америка 16+
23:00 Поворот на 180 16+
00:00, 01:20, 03:40 Пятница News 
16+
00:30 На ножах. Отели 16+
04:00 Орел и решка. Перезагруз-
ка 16+

05:10, 13:25, 14:05, 03:35 Т/с "Белые 
волки" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:20, 18:30 "Специальный репор-
таж" 16+
09:40, 01:30 Х/ф "Сверстницы" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с "Наука и война". "Найти 
и уничтожить!" 16+
19:40 "Главный день". "Фильм "До-
живём до понедельника" и Ирина 
Печерникова" 16+ 
20:25 Д/с "Секретные материалы" 
16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Сумка инкассатора" 12+ 
02:45 Д/ф "Маресьев: продолже-
ние легенды" 12+  

06:30 "6 кадров" 16+
06:45, 01:50 Т/с "Реальная мисти-
ка" 16+ 
07:50, 05:15 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08:55, 04:25 "Давай разведемся!" 
16+
10:00, 02:45 "Тест на отцовство" 
16+
12:15, 17:55 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
13:20, 15:30 Т/с "Порча" 16+ 
13:50, 16:40 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:25 Т/с "Верну любимого" 16+ 
19:00 Т/с "На твоей стороне 2" 16+ 
22:55 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+ 
06:05 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ 09 декабря
05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 "Время по-
кажет" 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 "Вертинский. Песни" 16+
22:30 "Большая игра" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:05 "...И вагон любви нерастра-
ченной!". В.Соломин 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 Т/с "Кулагины" 16+ 
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:20 Т/с "Ключ от всех дверей" 12+ 
23:35 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
02:20 Т/с "В зоне риска" 16+ 
04:00 Т/с "Личное дело" 16+    

10:00, 12:55, 16:35, 19:40, 22:30, 07:55 
Новости 16+
10:05, 22:35, 05:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
13:00, 16:40 С/р 12+
13:20 Х/ф "Тюряга" 16+ 
15:35 "Есть тема!" Прямой эфир 12+
17:00, 23:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
18:00, 19:45 Х/ф "Нокаут" 16+ 
20:35 Х/ф "Хранитель" 16+ 
00:30 Футбол. Лига Европы. "Легия" 
(Польша) - "Спартак" (Россия). Пря-
мая трансляция 16+
02:45 Футбол. Лига Европы. "Мар-
сель" (Франция) - "Локомотив" (Рос-
сия). Прямая трансляция 16+
06:00 Футбол. Лига Европы. "Напо-

ли" (Италия) - "Лестер" (Англия) 0+
08:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Зенит" (Россия) - "Фенербахче" 
(Турция) 0+
09:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Маккаби" (Израиль) - УНИКС 
(Россия) 0+ 

04:55 Т/с "Мухтар. Новый след". 
104:55 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+ 
13:25 Чрезвычайное происшествие. 
12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Магистраль" 16+ 
00:10 "ЧП. Расследование" 16+
00:45 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" 12+
01:10 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02:10 Т/с "Юристы" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Босс-молокосос. Снова в 
деле" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 
09:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с "Се-
ня-Федя" 16+ 
10:00, 15:00 "Эксперименты" 12+
10:10, 15:35 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10:45 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 16+ 
12:45 Х/ф "Черепашки-ниндзя-2" 
16+ 
15:45 Т/с "Гости из прошлого" 16+ 
21:00 М/ф "Соник в кино" 6+
22:55 Х/ф "Покемон. Детектив Пи-
качу" 12+ 
01:00 Х/ф "Хроники Риддика" 12+ 
03:10 Х/ф "Окончательный анализ" 
16+ 
05:05 "6 кадров" 16+
06:20 "Мультфильмы" 6+
 

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 Т/с "Ольга" 16+ 
19:00, 20:00 Т/с "Универ. 10 лет спу-
стя" 16+ 
21:00 "Однажды в России" 16+
22:00 "Двое на миллион" 16+
23:00 Х/ф "Калифорнийский до-
рожный патруль" 18+ 
01:10, 02:05 "Импровизация" 16+
02:50 "COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН" 16+
03:45, 04:30, 05:20 "Открытый ми-
крофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+  

06:00 "Настроение". 12+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Сердца трёх-2". 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, 02:55 Т/с "Женская версия". 
12+ 
16:55 "Прощание". 16+
18:10, 20:00 Т/с "Некрасивая под-
ружка". 12+ 
22:35 "10 самых..." 16+
23:05 Хроники московского быта. 
16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:35 Петровка, 38. 16+
00:55 Д/с "Удар властью". 16+
01:35 Д/ф "Самые влиятельные жен-
щины мира. Жаклин Кеннеди". 12+
04:25 Юмористический концерт. 
16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва восточ-
ная. 6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 18:05, 01:00 Д/с "Величайшие 
изобретения человечества". 12+
08:25 Х/ф "Жуковский". 12+ 
09:50 Василий Поленов. "Москов-
ский дворик". 6+

10:15 "Наблюдатель". 6+
11:10, 00:00 "Портреты из легенды. 
Петр Лещенко... Оскар Строк". 12+
12:10 Цвет времени. Камера-обс-
кура. 12+
12:20, 23:10 "Муза мести и печали". 
12+
12:55 Абсолютный слух. 6+
13:40 Д/с "Великие мифы. Илиада". 
6+
14:05, 22:15 Т/с "Имя розы". 12+ 
15:05 Новости. Подробно. Театр. 12+
15:20 Моя любовь - Россия! 12+
15:50 "2 Верник 2". 6+
16:35 Д/ф "Наедине с мечтой". 12+
17:15 Д/с "Первые в мире". 12+
17:30, 01:50 С.Прокофьев. Концерт 
N2 для фортепиано с оркестром. 
12+
19:00 "Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова". 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 Открытая книга. 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!". 
0+
20:45 Д/ф "Причины для жизни". 12+
21:30 "Энигма. Джанандреа Нозе-
да". 12+
02:30 Д/ф "Германия. Замок Розен-
штайн". 12+

05:00 Ранние пташки. "Лунтик и его 
друзья", "Пластилинки" 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+ 
08:05 М/с "Ник-изобретатель" 0+ 
10:15 М/с "Большое шоу Акулёнка" 
0+ 
10:35, 20:45 М/с "Истории Сильва-
ниан Фэмилис" 0+ 
10:45 "Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить" 6+
11:15 М/с "Доктор Панда" 0+ 
11:45 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:15 М/с "Тобот. Детективы Галак-
тики. Тайна Свега" 6+ 
12:45 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:40 М/с "Монсики" 0+ 
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 "Барби: Дримтопия" 0+ 
16:30 М/с "Оранжевая корова" 0+ 

17:50 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 
18:00 М/с "Робокар Поли и его дру-
зья" 0+ 
18:35 М/с "Барбоскины" 0+ 
20:00 М/с "Акулёнок" 0+ 
20:05 М/с "Вспыш и чудо-машинки" 
0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:55 М/с "Маша и Медведь" 0+ 
22:00 М/с "Геомека" 6+ 
22:30 М/с "Бакуган: Восход геога-
нов" 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 "Смешарики" 0+ 
01:40 М/с "Смешарики. Пинкод" 6+ 
03:45 "Зелёный проект" 0+
03:55 М/с "Машкины страшилки", 
"Машины сказки", "Машины песен-
ки" 0+ 
04:55 "Букварий" 0+   

10:00 Д/ф "Будущее сегодня" 16+
10:35, 20:20, 04:15 "Моя история" 
Сергей Соловьёв 12+
11:15, 19:15 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
13:40, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
13:50, 01:25 Х/ф "Агитбригада "Бей 
Врага!"" 12+ 
16:00 ОТРажение-2 12+
19:55, 01:00 Д/ф "Земля ханты-ман-
сийская" 12+
21:00 "Фигура речи" 12+
21:30 "Сделано с умом" Летний. Тот, 
кто сделал нефть чёрным золотом 
12+
22:00 ОТРажение-3 12+
03:35, 08:50 "Прав!Да?" 12+
05:10 ОТРажение-3 12+
07:30 "Потомки" Борис Васильев. 
Счастливчик, рождённый войной 
12+
07:55 "Домашние животные" 12+
08:25 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса 
и строки" Петербург Радищева 6+
09:30 "Дом "Э"" 12+
 
 

07:00, 02:20 "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 "Неизвестный солдат". 2 
с. 0+ 
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 "Всех радостей радость" 
0+
18:20 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки" 12+ 
20:20 Х/ф "Рысь возвращается" 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 лю-
бим" 12+
06:45 "Тайны сказок" 0+ 

05:00, 03:40 "5 причин остаться 
дома" 12+
05:10 "Евразия. Спорт" 12+
05:20 Х/ф "Берегите мужчин" 6+ 
06:40, 10:10, 21:55 Т/с "Второе зре-
ние" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00, 
04:00 Новости 12+
13:20 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:10, 16:20, 18:00 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые исто-
рии" 16+
17:00 "Мировое соглашение" 16+
19:25 "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:05 Шоу "Назад в будущее" 16+
01:00 Х/ф "Табор уходит в небо" 12+ 
02:40 "Культличности" 12+
02:50 "Сделано в Евразии" 12+
03:15, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:30 "Вместе выгодно" 12+
03:50 Специальный репортаж 12+
04:30 "Старт-ап по-евразийски" 12+
04:40 "Евразия. Регионы" 12+
04:50 "Дословно" 12+

05:00, 05:50, 06:50 Орел и решка. 
Семья 16+
07:40, 08:20, 09:20, 10:10, 11:10, 
12:00 Т/с "Зачарованные" 16+ 
12:30 Адская кухня 16+

14:30, 15:30, 16:30, 17:10 Зов крови 
16+
19:00 Пацанки 6 16+
21:00, 21:30, 22:00, 22:40 Евгенич 
16+
23:00 Орел и решка. Земляне 16+
23.10, 23.40, 02.20, 03.30 Пятница 
News 16+
01:10 На ножах. Отели 16+
02:00, 02:40 Орел и Решка. Семья 
2 16+
03:40 Орел и решка. Перезагрузка 
16 +

05:10, 13:25, 14:05, 04:15 Т/с "Белые 
волки" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:20, 18:30 "Специальный репор-
таж" 16+
09:40 Х/ф "Возвращение высокого 
блондина" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с "Наука и война". "Кузница 
Победы" 16+
19:40 "Легенды науки" 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Сувенир для прокурора" 
16+ 
01:30 Х/ф "Неподсуден" 12+ 
02:50 Х/ф "Шел четвертый год вой-
ны..." 12+  

06:30 "6 кадров" 16+
06:45, 01:50 Т/с "Реальная мистика" 
16+ 
07:50, 05:15 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08:55, 04:25 "Давай разведемся!" 
16+
10:00, 02:45 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 17:55 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
13:25, 15:40 Т/с "Порча" 16+ 
13:55, 16:45 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:30 Т/с "Верну любимого" 16+ 
19:00 Т/с "На твоей стороне 2" 16+ 
22:55 Т/с "Дыши со мной. Счастье 
взаймы" 16+ 
06:05 "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, 02:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 13:40, 17:00 "Время покажет" 
16+
12:55 "Горячий лед". Гран-при 2021. 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии. 0+
15:15 "Горячий лед". Гран-при 2021. 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольный танец. Пря-
мой эфир из Японии. 0+
16:00, 04:25 "Мужское / Женское" 
16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 "Голос". Юбилейный сезон 
12+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Джим Моррисон - По-
следние дни в Париже" 18+
01:25 "Вечерний Unplugged" 16+
02:10 "Наедине со всеми" 16+
03:45 "Давай поженимся!" 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 "Кулагины" 16+ 
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 "Юморина-2021" 16+
23:00 "Веселья час" 16+
00:45 Х/ф "Разлучница" 16+ 
04:00 Т/с "Личное дело" 16+
 

10:00, 13:00, 16:35, 00:50 Новости 
16+
10:05, 21:50, 03:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
13:05, 16:40 С/р 12+
13:25 Х/ф "Американец" 16+ 
15:35 "Есть тема!" Прямой эфир 12+
17:00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии 16+
19:05 Футбол. Еврокубки. Обзор 
0+
19:55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии 16+
22:25 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Ка-
зань) - "Нефтехимик" (Нижне-
камск). Прямая трансляция 16+
00:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Жальгирис" (Литва) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция 16+
03:40 "Точная ставка" 16+
04:00 Смешанные единоборства. 
"Битва чемпионов. Школа против 
школы" Трансляция из Москвы 16+
05:00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Мехди Дакаев против 
Маккашарипа Зайнукова. Транс-
ляция из Москвы 16+
06:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+
07:00 Хоккей. НХЛ. "Вашингтон 
Кэпиталз" - "Питтсбург Пингвинз" 
Прямая трансляция 16+
09:30 "РецепТура" 0+

04:55 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня. 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. Се-
верные рубежи" 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:45 "ДНК" 16+
18:00 "Жди меня" 12+
20:00 Т/с "Магистраль" 16+ 
00:20 "Своя правда" 16+
02:00 Квартирный вопрос 0+
02:55 Т/с "Юристы" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Три кота" 0+ 
07:15 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" 6+ 
08:00 М/с "Том и Джерри" 0+ 

09:00 Т/с "Сеня-Федя" 16+ 
10:00, 02:40 Х/ф "Напарник" 12+ 
11:50 "Суперлига" 16+
13:25 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
14:05 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
22:00 Х/ф "Плохие парни навсег-
да" 16+ 
00:25 Х/ф "Я, робот" 12+ 
04:10 Х/ф "Неуловимые" 16+ 
05:30 "6 кадров" 16+
06:20 "Мультфильмы" 6+

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, 04:25, 05:15 "Открытый ми-
крофон" 16+
23:00 "Импровизация. Команды" 
16+
00:35 "Такое кино!" 16+
01:05, 01:55, 02:45 "Импровизация" 
16+
03:35 "COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+ 

06:00 "Настроение". 12+
08:15, 11:50 Х/ф "Берёзовая роща". 
12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События. 12+
12:30, 15:05 Х/ф "Доктор Иванов. 
Своя земля". 12+ 
14:50 Город новостей. 12+
16:55 Д/ф "Закулисные войны. 
Цирк". 12+
18:10 Х/ф "Высоко над страхом". 
12+ 
20:05 Х/ф "Таёжный детектив". 12+ 
22:00 "В центре событий". 12+
23:15 Кабаре "Чёрный кот". 16+
01:05 Д/ф "Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной". 12+
01:55 Т/с "Коломбо". 12+ 
04:45 Петровка, 38. 16+

05:00 "Смех с доставкой на дом". 
16+
 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры 12+
06:35 "Пешком...". Москва яузская. 
6+
07:05 "Правила жизни". 6+
07:35 Д/с "Величайшие изобрете-
ния человечества". 12+
08:25 Х/ф "Пирогов". 12+ 
10:20 Х/ф "Ошибка инженера Ко-
чина". 12+ 
12:20 "Муза мести и печали". 12+
12:50 Д/ф "Юрий Клепиков. При-
чины для жизни". 12+
13:30 Д/с "Великие мифы. Илиада". 
12+
14:00, 22:00 Т/с "Имя розы". 12+ 
15:05 Письма из провинции. По-
селок Мстёра Владимирская об-
ласть 6+
15:35 "Энигма. Джанандреа Нозе-
да". 12+
16:20 Х/ф "Восточный дантист". 12+ 
18:30 Д/с "Забытое ремесло". 6+
18:45 "Царская ложа". 12+
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов "Синяя птица". 12+
21:00 Линия жизни. С.Попов. 12+
22:55 "2 Верник 2". 6+
00:05 Х/ф "Как Надя пошла за вод-
кой". 18+ 
01:20 "Роковые полотна гениев". 
12+
02:05 Д/ф "Мальта". 12+
02:35 Мультфильм. 12+

05:00 Ранние пташки. "Три кота", 
"Пластилинки" 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+ 
08:05 М/с "Дуда и Дада. Мир уди-
вительных животных" 0+ 
10:15 М/с "Большое шоу Акулёнка" 
0+ 
10:35 М/с "Истории Сильваниан 
Фэмилис" 0+ 
10:45 "Студия Каляки-Маляки" 0+
11:15 М/с "Доктор Панда" 0+ 
11:45 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:15 М/с "Тобот. Детективы Галак-

тики. Тайна Свега" 6+ 
12:45, 23:05 М/с "Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключения 
Бамблби" 6+ 
13:40 М/с "Монсики" 0+ 
14:00 "Навигатор. У нас гости!" 0+
14:15 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
14:35 М/с "Смешарики" 0+ 
16:10 М/с "Подружки-супергерои" 
6+ 
16:35 М/с "Хейрдораблз" 0+ 
16:40 М/с "Приключения Барби в 
доме мечты" 0+ 
17:00 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 "Оранжевая корова" 0+ 
20:00 М/с "Акулёнок" 0+ 
20:05 М/с "Вспыш и чудо-машин-
ки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 М/с "Простоквашино" 0+ 
22:30 М/с "Герои Гуджитцу" 6+ 
22:40 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
23:30 М/с "Супер Спин Комбо" 6+ 
23:55 М/с "Фьюжн Макс" 6+ 
00:15 "Ералаш" 6+
02:05 М/с "Лунтик и его друзья" 0+ 
03:50 "ТриО!" 0+
03:55 М/с "Машкины страшилки", 
"Машины сказки", "Машины пе-
сенки" 0+ 
04:55 "Букварий" 0+   

10:00, 21:00 Д/ф "Будущее сегод-
ня" 16+
10:25, 21:30 "В поисках утраченно-
го искусства" Эль Греко. Затерян-
ный в веках 16+
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, 01:00 Х/ф "Начальник Чукот-
ки" 0+ 
15:35, 02:25 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" Петербург Не-
красова 6+
16:00 ОТРажение-2 12+
20:20 "За дело!" 12+
22:00 ОТРажение-3 12+
02:55 Х/ф "Магнитные бури" 12+ 
04:25 "Имею право!" 12+
04:55 Х/ф "Благочестивая Марта" 
12+ 

07:10 Д/ф "Путешествие в класси-
ку. Великие композиторы" Людвиг 
ван Бетховен 12+
08:05 Х/ф "Собор Парижской бого-
матери" 12+

07:00, 02:40 "День Патриарха" 0+
07:10, 06:35 Мультфильмы на Спа-
се 0+
07:30, 08:00, 15:55, 16:25 "Мона-
стырская кухня" 0+
08:30 Х/ф "Неизвестный солдат". 
3 с. 0+ 
10:00 "Утро на Спасе" 0+
13:00 "Профессор Осипов" 0+
13:50 "Знак равенства" 16+
14:05 Д/ф "Лик Царицы Небесной. 
Сотворившая чудо" 0+
15:00 "Прямая линия. Ответ свя-
щенника" 12+
16:55, 17:30 "Двенадцать" 12+
18:00 Д/ц "Преподобный Кронид" 
"Русские праведники" 0+
18:30 Х/ф "Рысь возвращается" 0+ 
20:35 Х/ф "Когда деревья были 
большими" 0+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
00:45 Х/ф "Очередной рейс" 0+ 
02:55 "Наши любимые песни" Кон-
церт 6+
03:45 "Простые чудеса" 12+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00 "Наши иностранцы" 12+
05:10, 04:30 "Евразия. Спорт" 12+
05:25 Х/ф "Сказка о потерянном 
времени" 0+ 
06:40, 10:20 Т/с "Второе зрение" 
16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00 Но-
вости 12+
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:20 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:10, 16:20, 17:15 "Дела судебные. 
Битва за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые исто-
рии" 16+
18:25 "Всемирные игры разума" 12+
19:15 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
20:15 Х/ф "Мужчина в моей голо-
ве" 16+ 
22:40 Х/ф "Олигарх" 16+ 
01:10 Х/ф "Летучая мышь" 16+ 
03:20, 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+
04:40 Х/ф "Свинарка и пастух" 6+  

05:00, 05:50, 06:40, 03:10 Орел и 
решка. Россия 16+
07:40, 08:20, 09:20, 10:10, 11:10, 
12:00 Т/с "Зачарованные" 16+ 
12:50, 15:00, 17:00 Пацанки 6 16+
19:00 Х/ф "Джон Уик" 16+ 
20:50 Х/ф "Джон Уик 2" 18+ 
23:10 Х/ф "Джон Уик 3" 18+ 
01:30, 02:50, 04:30 Пятница News 
16+
02:00 На ножах. Отели 16+

05:50, 10:50, 13:25, 14:05, 18:40, 
21:25, 02:10 Т/с "Белые волки" 16+ 
08:10, 09:20 Х/ф "Фартовый" 16+ 
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
14:00 Военные новости 16+
23:10 "Десять фотографий" Григо-
рий Гладков 12+
00:00 Х/ф "Возвращение высокого 
блондина" 12+ 
01:35 Д/ф "Военный врач Николай 
Бурденко. Война длиною в жизнь" 
16+   

06:30, 05:55 "6 кадров" 16+
06:45, 03:00 Т/с "Реальная мисти-
ка" 16+ 
07:50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08:55 "Давай разведемся!" 16+
10:00, 03:50 "Тест на отцовство" 16+
12:15, 17:55 Т/с "Понять. Простить" 
16+ 
13:20, 15:30 Т/с "Порча" 16+ 
13:50, 16:40 Т/с "Знахарка" 16+ 
14:25 Т/с "Верну любимого" 16+ 
19:00 Х/ф "Садовница" 16+ 
23:20 "Про здоровье" 16+
23:35 Х/ф "Письмо по ошибке" 16+ 
05:30 "Домашняя кухня" 16+
06:00 Х/ф "Моя любимая мишень" 
16+ 

СУББОТА 11 декабря
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 "Этери. Диалоги с королевой 
льда" 16+
11:30 "Горячий лед". Гран-при 2021. 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Японии. 
0+
12:15 "Горячий лед". Гран-при 2021. 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Прямой эфир из Японии. 0+
14:05 К юбилею К. Новиковой 16+
16:20 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 12+
17:55 "Ледниковый период" 0+
21:00 "Время" 16+
21:20 "Сегодня вечером" 16+
22:45 Бокс. Бой за титул Чемпиона 
мира. Дмитрий Бивол (Россия) - 
Умар Саламов (Россия), Магомед 
Курбанов (Россия) - Патрик Тей-
шейра (Бразилия). Прямой эфир. 
16+
23:45 "Вертинский. Песни" 16+
00:50 "Наедине со всеми" 16+
01:45 "Модный приговор" 6+
02:35 "Давай поженимся!" 16+
03:15 "Мужское / Женское" 16+
04:40 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+
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12:35 "Доктор Мясников" 12+
13:40 Х/ф "Доктор Улитка" 12+ 
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
21:00 Х/ф "Дом где сердце" 12+ 
01:15 Х/ф "От судьбы не зарекайся" 
12+     

10:00 Профессиональный бокс. 
Крис Колберт против Хайме Арбо-
леды. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Трансляция из 

США 16+
11:00, 13:00 Новости 16+
12:05, 17:25, 02:00, 04:45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:05 М/ф "Метеор на ринге" 0+
13:25 Х/ф "Хранитель" 16+ 
15:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"ПАРМА-ПАРИМАТЧ" (Пермский 
край) - "Локомотив-Кубань" (Крас-
нодар). Прямая трансляция 16+
17:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии 16+
19:05, 21:50 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Трансляция из 
Швейцарии 0+
19:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии 16+
22:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Ростов" (Ро-
стов-на-Дону) - "Урал" (Екатерин-
бург). Прямая трансляция 16+
00:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Венеция" - "Ювентус" Прямая 
трансляция 16+
02:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Удинезе" - "Милан" Прямая транс-
ляция 16+
05:40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный гигантский слалом. 
Трансляция из Магнитогорска 0+
06:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация 0+
07:45 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из Испа-
нии 0+
09:00 Профессиональный бокс. Ва-
силий Ломаченко против Ричарда 
Комми. Прямая трансляция из 
США 16+ 

05:35 Х/ф "Вызов" 16+ 
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
08:45 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 "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+
23:20 "Международная пилорама" 
16+
00:10 "Квартирник НТВ у Маргули-
са" 16+
01:20 "Дачный ответ" 0+
02:15 "Федор Конюхов. Тихоокеан-
ский затворник" 12+
02:55 Т/с "Грязная работа" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25, 06:20 "Мультфильмы" 6+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:35 М/с "Босс-молокосос. Снова 
в деле" 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 "Полный блэкаут" 16+
14:00 Х/ф "Покемон. Детектив Пи-
качу" 12+ 
16:00 М/ф "Соник в кино" 6+
18:00 "Русский ниндзя" 16+
20:25 М/ф "Камуфляж и шпионаж" 
6+
22:30 Х/ф "Бладшот" 16+ 
00:40 Х/ф "Матрица. Перезагрузка" 
16+ 
03:10 Х/ф "Неуловимые. Последний 
герой" 16+ 
04:25 Х/ф "Неуловимые. Джекпот" 
16+ 
05:40 "6 кадров" 16+ 

07:00, 07:30 "ТНТ. Gold" 16+
07:55, 08:30, 09:00, 09:30 Т/с "Саша-
Таня" 16+ 
10:00 "Бузова на кухне" 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 
Т/с "Универ. Новая общага" 16+ 
13:30, 14:30, 15:30, 16:30 Т/с "Универ. 
10 лет спустя" 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 "Очень страшное кино" 
16+ 
01:20, 02:10 "Импровизация" 16+

02:55 "COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН" 16+
03:45, 04:30, 05:20 "Открытый ми-
крофон" 16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+  

05:55 Х/ф "Крепкий орешек". 12+ 
07:30 Православная энциклопе-
дия. 6+
08:00 Х/ф "Парижанка". 12+ 
10:00 "Самый вкусный день". 6+
10:30, 11:50 Х/ф "Кубанские казаки". 
12+ 
11:30, 14:30, 23:45 События. 12+
13:05, 14:50, 15:20 Т/с "Некрасивая 
подружка". 12+ 
17:15 Х/ф "Чувство правды". 12+ 
21:00 "Постскриптум". 12+
22:15 "Право знать!" 16+
00:00 Д/ф "Женщины Сталина". 16+
00:45 Д/ф "90-е. Вашингтонский 
обком". 16+
01:30 Специальный репортаж. 16+
01:55 "Хватит слухов!" 16+
02:20, 03:05, 03:45 "Прощание". 16+
04:30 "10 самых..." 16+
04:55 "Смех с доставкой на дом". 12+

06:30 "Библейский сюжет". 6+
07:05 Мультфильм. 6+
07:55 Х/ф "Погода на август". 12+ 
09:05 "Обыкновенный концерт". 6+
09:35 Х/ф "Красная палатка". 12+ 
12:05 "Эрмитаж". 6+
12:35 Черные дыры. Белые пятна. 
6+
13:15 "Моздокские кумыки. Семья - 
это жизнь". 12+
13:45, 01:30 Д/ф "Большие и малень-
кие в живой природе". 6+
14:35 Д/ф "Вадим Репин". 12+
15:20 Х/ф "Хозяйка гостиницы". 12+ 
16:45 Д/ф "Свой круг на земле...". 12+
17:25 Х/ф "Старшая сестра". 12+ 
19:05 Д/ф "В тени Хичкока. Альма и 
Альфред". 12+
20:00 Большой мюзикл. 12+
22:00 Ток-шоу. "Агора". 6+
23:00 Д/ф "Фрида. Да здравствует 
жизнь!". 16+
00:35 Д/ф "Двенадцать месяцев 
танго". 12+
02:20 Мультфильмы. 12+

05:00 М/с "Барбоскины" 0+ 
06:55 "Роботы" 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 "Машинки Мокас" 0+ 
09:00 "Съедобное или несъедоб-
ное" 0+
09:20 М/с "Малыши и Медведь" 0+ 
09:35 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения" 0+ 
10:45 "Семья на ура!" 0+
11:10 М/с "Щенячий патруль" 0+ 
12:30, 03:50 "ТриО!" 0+
12:55 М/ф "Ну, погоди!" 0+
16:10 М/с "Подружки-супергерои" 
6+ 
16:35 М/с "Хейрдораблз" 0+ 
16:40 М/с "Приключения Барби в 
доме мечты" 0+ 
17:05 М/с "Волшебное королевство 
Энчантималс" 0+ 
17:10 М/с "Элвин и бурундуки" 6+ 
19:00 Семейное кино. "Кумба. Ко-
роль сафари" 6+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
22:30 М/с "Герои Гуджитцу" 6+ 
22:40 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
23:05 М/с "Трансформеры. Кибер-
вселенная. Приключения Бамбл-
би" 6+ 
23:30 М/с "Супер Спин Комбо" 6+ 
23:55 М/с "Фьюжн Макс" 6+ 
00:15 "Ералаш" 6+
02:05 М/с "Лунтик и его друзья" 0+ 
03:55 М/с "Машкины страшилки", 
"Машины сказки", "Машины песен-
ки" 0+ 
04:55 "Букварий" 0+   

10:00, 19:05 "Большая страна" 12+
10:55 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса 
и строки" Петербург Некрасова 6+
11:25 "Фигура речи" 12+
11:50, 00:20 "Вспомнить всё" 12+
12:20 "За дело!" 12+
13:00, 20:50 "Календарь" 12+
13:55, 18:35 "Среда обитания" 12+
14:20 "Новости Совета Федерации" 
12+
14:30 "Дом "Э"" 12+
15:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
15:05, 17:05, 05:35 Х/ф "Савва Моро-
зов" 16+ 
20:00, 09:05 "ОТРажение" 12+
21:50, 23:05 Х/ф "Собор Парижской 
богоматери" 12+ 
23:55 "Очень личное" Михаил Сес-
лавинский 12+
00:50 Т/с "Одесса-мама" 16+ 
02:20 Х/ф "Зеркало" 12+ 

04:10 Х/ф "Начальник Чукотки" 0+
 

07:00, 02:35 "День Патриарха" 0+
07:10, 09:25, 10:45, 06:25 Мульт-
фильмы на Спасе 0+
07:20 "Монастырская кухня" 0+
07:50 "Бесогон" 16+
08:50, 00:45 "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, 23:25, 04:55 "Простые чудеса" 
12+
13:05 "В поисках Бога" 6+
13:35, 02:50 Д/ф "Александро-Не-
вская Лавра. Новое дыхание" 0+
14:50, 15:25, 21:45 "Двенадцать" 12+
15:55 Х/ф "Мальчишки". 1 с. 6+ 
17:25 Х/ф "Мальчишки". 2 с. 6+ 
18:45 "Наши любимые песни" Кон-
церт 6+
19:45 Х/ф "Очередной рейс" 0+ 
22:20, 03:55 "Дорога" 0+
00:15 "Святые целители" 0+
01:15 "Профессор Осипов" 0+
02:05 "Украина, которую мы лю-
бим" 12+
05:35 "Во что мы верим" 0+ 

05:00 Х/ф "Свинарка и пастух" 6+ 
06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:15 Мультфильмы 0+
07:30 Д/ф "Независимость. Миссия 
выполнима". СНГ 12+
08:30 "Исторический детектив с 
Николаем Валуевым" 12+
09:00 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00, 16:00, 19:00, 04:00 Новости 
12+
10:10 Х/ф "Сказка о потерянном 
времени" 0+ 
11:45, 16:15, 19:15 Т/с "Записки экспе-
дитора тайной канцелярии" 16+ 
19:40 Т/с "Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2" 16+ 
02:30 Д/ф "Чингиз Айтматов: следы 
на песке" 12+
03:25 "Легенды Центральной Азии" 
12+
03:35 "5 причин остаться дома" 12+
03:45 Мир.Спорт 12+
03:50 Специальный репортаж 12+
04:15 Мир. Мнение 12+
04:30 "Евразия. Культурно" 12+
04:35 "Евразия. Спорт" 12+
04:45 Х/ф "Цирк" 0+

05:00 Орел и решка. По морям 16+
05:50, 06:30, 03:40 Орел и решка. 
Россия 16+
07:40 Орел и решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+
09:00, 12:00, 15:10 Орел и решка. 
Земляне 16+
10:00, 16:00, 17:10, 18:20, 19:30, 
20:40, 21:50 Мир наизнанку. Паки-
стан 16+
11:00 Мир наизнанку. Южная Аме-
рика 16+
13:10, 14:10 Орел и решка. Чудеса 
света 5 16+
23:00 Х/ф "Репродукция" 16+ 
01:10, 02:00 На ножах. Отели 16+
03:00, 04:30 Пятница News 16+

06:10 Х/ф "Вам и не снилось..." 12+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:15 Х/ф "Новые приключения не-
уловимых" 12+ 
09:45 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ" 12+
10:15 "Легенды цирка". "Эквилибри-
сты братья Варданян" 12+
10:45 "Улика из прошлого". "Тайны 
новых воровских пирамид" 16+
11:40 Д/с "Загадки века". "Замужем 
за дьяволом: как сложились судьбы 
первых леди Третьего рейха" 12+
12:30 "НЕ ФАКТ!" 12+
13:15 "СССР. Знак качества" 12+
14:05 Т/с "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона". "Собака 
Баскервилей" 12+ 
17:20, 18:30 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на". "Сокровища Агры" 12+ 
18:15 "ЗАДЕЛО!" 16+
21:05 "Легендарные матчи" 12+
00:10 Т/с "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона". "ХХ век 
начинается" 12+ 
02:45 Д/с "Оружие Победы" 12+
03:00 Т/с "Белые волки" 16+   

06:30 Х/ф "Моя любимая мишень" 
16+ 
09:55, 03:05 Х/ф "Идеальный брак" 
16+ 
18:45, 23:00 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Т/с "Любовь Мерьем" 16+ 
23:15 Х/ф "Слепой поворот" 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+
14:00 "Полюса недоступности Фе-
дора Конюхова" 12+
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, 03:10 Х/ф "Роман в письмах" 
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 Вести. 12+
11:30 "Большая переделка" 12+
12:30 "Парад юмора" 16+
14:20 Х/ф "Танец для двоих" 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 "Россия. Новейшая история" 
12+
01:00 "Воскресный вечер" 12+ 
 

10:00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Ричар-
да Комми. Прямая трансляция из 
США 16+
11:00, 13:00, 16:35, 02:35 Новости 16+
11:05, 16:40, 04:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
13:05 Х/ф "Нокаут" 16+ 
15:35 Профессиональный бокс. Ва-

силий Ломаченко против Ричарда 
Комми. Трансляция из США 16+
17:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии 16+
19:15 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 16+
19:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Прямая трансляция 16+
22:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Австрии 0+
22:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. "Краснодар" - 
"Нижний Новгород" Прямая транс-
ляция 16+
01:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
02:40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - "Монако" Прямая 
трансляция 16+
05:40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Трансляция 
из Магнитогорска 0+
06:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+
07:45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+
08:30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии 0+

04:25 Х/ф "Небеса обетованные" 
16+ 
06:35 "Центральное телевидение" 
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+
22:45 "Звезды сошлись" 16+
00:25 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
03:05 Их нравы 0+
03:25 Т/с "Грязная работа" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25, 06:20 "Мультфильмы" 6+
07:45 М/с "Три кота" 0+ 
08:30 М/с "Царевны" 0+ 
08:55, 11:00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
10:00 "Рогов в деле" 16+
11:20 "Полный блэкаут" 16+
12:25 М/ф "Камуфляж и шпионаж" 
6+
14:25 М/ф "Босс-молокосос" 6+
16:20 М/ф "Гадкий я" 6+
18:15 М/ф "Гадкий я-2" 6+
20:15 М/ф "Гадкий я-3" 6+
22:00 Х/ф "Алита. Боевой ангел" 16+ 
00:35 Х/ф "Плохие парни навсегда" 
18+ 
02:55 Х/ф "Окончательный анализ" 
16+ 
04:55 Х/ф "Неуловимые. Бангкок" 
16+ 
06:10 "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, 12:05, 13:10, 14:15 Т/с 
"Полицейский с Рублевки" 16+ 
15:20 Х/ф "Безумный Макс: Дорога 
ярости" 16+ 
17:50 Х/ф "Робин Гуд: Начало" 16+ 
20:00 "Звезды в Африке" 16+
21:00 "Новые танцы" 16+
23:00 "TALK" 18+
00:00 Х/ф "Очень страшное кино 
2" 16+ 
01:50, 02:45 "Импровизация" 16+
03:35 "COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН" 16+
04:30, 05:20 "Открытый микрофон" 
16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+ 

05:50 Х/ф "Высоко над страхом". 12+ 
07:40 Х/ф "Таёжный детектив". 12+ 
09:30 Выходные на колесах. 6+
10:00 "Знак качества". 16+
10:55 "Страна чудес". 6+
11:30, 00:15 События. 12+
11:50 Х/ф "Пираты XX века". 12+ 
13:40 "Москва резиновая". 16+
14:30 Московская неделя. 12+

15:05 Д/ф "Назад в СССР. Дружба 
народов". 12+
15:55 Д/ф "Назад в СССР. Служу Со-
ветскому Союзу!" 12+
16:50 Д/ф "Назад в СССР. Страсти по 
дефициту". 12+
17:40 Х/ф "Никогда не разговари-
вай с незнакомками". 12+ 
21:30, 00:35 Т/с "Адвокатъ Арда-
шевъ". 12+ 
01:25 Петровка, 38. 16+
01:35 Х/ф "Всё к лучшему". 12+ 
04:35 Московская неделя. 12+
05:05 "Смех с доставкой на дом". 12+
 

06:30 Мультфильмы. 6+
07:40 Х/ф "Восточный дантист". 12+ 
09:50 "Обыкновенный концерт". 6+
10:20 Х/ф "Старшая сестра". 12+ 
12:00 Письма из провинции. Посе-
лок Мстёра Владимирская область 
6+
12:30 Диалоги о животных. 6+
13:10 Невский ковчег. Теория не-
возможного. 6+
13:40 "Игра в бисер". 12+
14:25 Х/ф "Прогулка по беспутному 
кварталу". 12+ 
16:30 "Картина мира". 12+
17:15 "Пешком. Про войну и мир". 
Тильзитский мир. 12+
17:45 Д/ф "Купола под водой". 12+
18:35 "Романтика романса". 12+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Х/ф "Красная палатка". 12+ 
22:40 Спектакль Дж.Пуччини. "То-
ска". 12+
00:55 Х/ф "Хозяйка гостиницы". 12+ 
02:20 Мультфильмы. 12+

05:00 М/с "Жила-была царевна" 0+ 
06:55 "Роботы" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:30 "Чик-чирик English" 0+
07:35 М/с "Долина Муми-троллей" 
6+ 
09:00 "Еда на ура!" 0+
09:20 М/с "Малыши и Медведь" 0+ 
09:35 М/с "Деревяшки" 0+ 
10:45 "Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧ-
КИ" 0+
11:05, 20:45 М/с "Истории Сильва-
ниан Фэмилис" 0+ 
11:15 М/с "Буба" 6+ 
12:30 "ВКУСНЯШКИ ШОУ" 0+
12:55 М/ф "Малыш и Карлсон" 0+

13:15 М/ф "Карлсон вернулся" 0+
13:40 М/ф "В стране невыученных 
уроков" 0+
14:00 М/ф "Замок лгунов" 0+
14:30 "Студия красоты" 0+
14:45, 00:15 "Ералаш" 6+
16:10 М/с "Подружки-супергерои" 
6+ 
16:35 М/с "Хейрдораблз" 0+ 
16:40 М/с "Приключения Барби в 
доме мечты" 0+ 
17:05 М/с "Волшебное королевство 
Энчантималс" 0+ 
17:10, 02:05 М/с "Лунтик и его дру-
зья" 0+ 
19:40 М/с "Щенячий патруль" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:55 М/с "Ми-Ми-Мишки" 0+ 
22:30 М/с "Герои Гуджитцу" 6+ 
22:40 М/с "Дикие скричеры!" 6+ 
23:05 М/с "Трансформеры. Кибер-
вселенная. Приключения Бамбл-
би" 6+ 
23:30 М/с "Супер Спин Комбо" 6+ 
23:55 М/с "Фьюжн Макс" 6+ 
03:50 "ТриО!" 0+
03:55 М/с "Машкины страшилки", 
"Машины сказки", "Машины песен-
ки" 0+ 
04:55 "Букварий" 0+   

10:00, 19:05 "Большая страна" 12+
10:55 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса 
и строки" Петербург Крылова 6+
11:25, 07:50 "Домашние животные" 
12+
11:50 "Активная среда" 12+
12:20 "От прав к возможностям" 12+
12:30 "Гамбургский счёт" 12+
13:00, 20:50 "Календарь" 12+
13:55, 18:35 "Среда обитания" 12+
14:20, 15:05, 00:50 Т/с "Одесса-ма-
ма" 16+ 
15:00, 17:00, 19:00 Новости 12+
16:05, 17:05 Х/ф "Благочестивая 
Марта" 12+ 
19:55 Д/ф "Путешествие в классику. 
Великие композиторы" Людвиг ван 
Бетховен 12+
21:55, 04:00 Х/ф "Свадьба" 0+ 
23:00, 05:05 "ОТРажение недели" 
12+
23:55 "Очень личное" Григорий Бру-
скин 12+
00:20 "Вспомнить всё" 12+
02:20 XXIV Международный кон-
курс русского романса "Романси-
ада" 12+

06:00 Х/ф "Зеркало" 12+ 
08:25 Х/ф "Магнитные бури" 12+ 

07:00, 01:50 "День Патриарха" 0+
07:10, 06:25 Мультфильмы на Спасе 
0+
07:35 "Украина, которую мы любим" 
12+
08:10 "Профессор Осипов" 0+
09:00, 09:35, 23:30 "Двенадцать" 12+
10:05 "Дорога" 0+
11:10 "Простые чудеса" 12+
12:00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция 0+
14:45 "Завет" 6+
15:50, 02:05 "Во что мы верим" 0+
16:50, 05:55 "Святые целители" 0+
17:20 Х/ф "Белый пудель" 0+ 
18:50 "Бесогон" 16+
20:00, 03:00 "Главноес" Новости на 
Спасе 16+
21:50 Х/ф "Вертикаль" 0+ 
00:05 "Парсуна" 6+
01:05, 04:35 "Щипков" 12+
01:35 "Лица Церкви" 6+
05:00 "В поисках Бога" 6+
05:30 "Расскажи мне о Боге" 6+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00 Х/ф "Цирк" 0+ 
06:15 Х/ф "Летучая мышь" К юбилею 
Виталия Соломина 6+ 
08:55 "Любимые актеры". К юбилею 
Виталия Соломина 12+
09:30 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости 12+
10:10, 16:15, 19:30 Т/с "Город" 12+ 
18:30, 00:00 "Вместе" 12+
20:00, 01:00 Т/с "Гурзуф" 12+ 
04:20 Специальный репортаж 12+
04:30 "Сделано в Евразии" 12+
04:40 "5 причин остаться дома" 12+
04:50 Евразия. Спорт 12+   

05:00 Орел и решка. По морям 16+
05:40, 06:30, 01:40 Орел и решка. 
Россия 16+
07:40 Орел и решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+
09:00 Орел и решка. Чудеса света 
5 16+
10:00 Умный дом 16+
11:00 Х/ф "Матрица" 16+ 
13:50 Х/ф "Матрица: Революция" 
16+ 

16:40 Х/ф "Джон Уик 2" 18+ 
19:00 Х/ф "Джон Уик 3" 18+ 
21:20 Х/ф "Джон Уик" 16+ 
23:20 Поворот на 180 16+
00:20 На ножах. Отели 16+
01:20, 02:30, 04:30 Пятница News 
16+
03:00, 03:40 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

05:25 Т/с "Белые волки" 16+ 
07:15 Х/ф "Ожидание полковника 
Шалыгина" 12+ 
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы". "Альманах 
№81" 16+
11:30 Д/с "Секретные материалы". 
"Сбежавшие от возмездия. Охота 
на "Ястребов" 16+
12:20 "Код доступа" 12+
13:15 Д/с "Война миров". "Атомные 
секреты советских разведчиков" 
16+
14:05, 03:55 Т/с "Операция "Горгона" 
16+ 
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19:25 Д/с "Легенды советского сы-
ска" 16+
21:55 "85 лет ансамблю песни и пля-
ски Воздушно-десантных войск" 
Праздничный концерт 12+
23:00 "Фетисов" 12+
23:45 Х/ф "Фартовый" 16+ 
01:35 Х/ф "Сицилианская защита" 
12+ 
03:00 Д/ф "Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград" 
12+
03:25 Д/ф "Стихия вооружений: 
воздух" 12+   

06:30 "6 кадров" 16+
06:50 Х/ф "Письмо по ошибке" 16+ 
10:30 Х/ф "Слепой поворот" 16+ 
14:35 Х/ф "Садовница" 16+ 
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Х/ф "Моя любимая мишень" 
16+ 
23:20 "Про здоровье" 16+
23:35 Х/ф "Опасные связи" 16+ 
03:20 Х/ф "Идеальный брак" 16+ 

4 декабря с 9:00 до 18:00
с.Турочак

ул.Советская,75 РДК
ТУРЕЦКАЯ МЕХОВАЯ

ВЫСТАВКА
Скидки до 50%

Большой ассортимент 
шуб из норки, мутона,

бобра, кёрли, астрагана.
Женские и мужские

дубленки.
Головные уборы.

Пр-во (Турция, Греция, 
Россия) 

Кредит по одному 
документу,

без первого взноса
(паспорт), терминал.

Акция: «Пора сдать 
старую шубу

и получить скидку на 
новую до 35.000 руб.»

СКИДКИ ВСЕМ
ПЕНСИОНЕРАМ!!!

В магазине «Техномаркет» по ценам города Барнаула 
мелкая и крупная бытовая техника: 
бензопилы от 4 990 руб., пылесосы от 3 990,
чайники от 590,
телевизоры 24-58 диагональ от 10990, 
цифровые приставки от 990, 
стиральные машинки от 14 990,
сотовые телефоны от 590, 
детские игрушки высокого качества
для девочек и мальчиков: 
радиоуправляемые машинки,
настольные игры, квадрокоптеры,
санки, ледянки, коляски. 
Рассрочка без процентов.  
Адрес: с Турочак, ул. Телецкая 1 (Аникс)

Без обеда и выходных!

Семья Кудриных выражает
искреннюю благодарность

Раисе Сергеевне и
Владимиру Юрьевичу

Субботиным за оказанную
помощь в решении

жизненно важных вопросов.

Принимаю 
заказы на

РИТУАЛЬНЫЕ
ФОТООВАЛЫ

с. Турочак,
магазин «Ассорти»,

ул.Советская, 71
8-983-547-90-65
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Муниципальное образование
Дмитриевское сельское поселение

Сельский Совет депутатов

РЕШЕНИЕ
двадцать четвертой  сессии созыва

«20» ноября 2021 г. № 20-1
Об установлении на территории МО «Дми-

триевское сельское поселение» земельного 
наелога на 2022 год

В соответствии с Федеральными законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» главой 31 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Дмитриевское сельское поселение», 
Совет депутатов МО «Дмитриевское сельское 
поселение» решил:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 
2022 года на территории муниципального об-
разования «Дмитриевское сельское поселение», 
земельный налог (далее – налог), определить 
порядок и сроки его уплаты.

2. Установить налоговые ставки в следующих 
размерах:

0,3 процента в отношении земельных участ-
ков:

отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельско-
хозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса (за исключением доли 
в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фон-
ду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или при-
обретенных (предоставленных) для жилищно-
го строительства, за исключением земельных 
участков, приобретённых(предоставленных) 
для индивидуального жилищного строитель-
ства, используемых в предпринимательской 
деятельности);

не используемых в предпринимательской де-
ятельности приобретенных (предоставленных) 
для личного подсобного хозяйства, садовод-
ства или огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным Законом от 29 июля 2017 года № 
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации;

ограниченных в обороте в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, пре-
доставленных для обеспечения обороны, безо-

пасности и таможенных нужд.
1,5 процента в отношении прочих земельных 

участок.
3. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых 

платежей по налогу.
3.1. Для налогоплательщиков-организации 

срок уплаты налога устанавливается статьёй 
397 Налогового Кодекса

3.2. В течение налогового периода налого-
плательщики-организации уплачивают аван-
совые платежи по налогу не позднее послед-
него числа месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом.  

3.3. Уплата налога физическими лицами 
осуществляется в срок, установленный статьёй 
397 Налогового Кодекса.

4. Налоговые льготы.
4.1. Установить, что для организаций и фи-

зических лиц, имеющих в собственности зе-
мельные участки, являющиеся объектом нало-
гообложения на территории муниципального 
образования «Дмитриевское сельское поселе-
ние» льготы, установленные в соответствии со 
статьей 395 Налогового кодекса Российской 
Федерации, действуют в полном объеме.

- Освободить органы местного самоуправ-
ления, находящиеся на балансе Дмитриевского 
сельского поселения, от уплаты земельного на-
лога в полном объеме

- Освободить членов Добровольной пожар-
ной охраны, зарегистрированных в Реестре, 
осуществляющие свою деятельность на терри-
тории муниципального образования Дмитри-
евское сельское поселение в полном объеме

4.2  Представление заявления о предостав-
лении налоговой льготы, подтверждение пра-
ва налогоплательщика на налоговую льготу, 
рассмотрение такого заявления, направление 
налогоплательщику уведомления о предостав-
лении налоговой льготы либо сообщения об от-
казе от предоставления налоговой льготы осу-
ществляется в порядке, аналогичном порядку, 
предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 На-
логового кодекса Российской Федерации.  

5. Признать утратившим силу Решение второй 
сессии Совета депутатов четвёртого созыва от 
20.11.2020г. № 14-1 «Об установлении на терри-
тории МО «Дмитриевское сельское поселение» 
земельного налога на 2021 год.

6. Настоящее Решение вступает в силу по исте-
чении одного месяца с момента официального 
опубликования на стендах, размещённых в ад-
министрации помещения по адресу с. Дмитри-
евка ул. Морозова,23, библиотеки по адресу с. 
Дмитриевка ул. Морозова, 27 с. Удаловка улица 
Береговая, на сайте администрации Дмитри-
евское-СП.РФ в сети «Интернет», но не ранее 1 
января 2022 года.

Глава Дмитриевского сельского поселения
Попов А.В

Муниципальное образование
Дмитриевское сельское поселение

Сельский Совет депутатов

РЕШЕНИЕ
двадцать четвертой  сессии созыва

«20» ноября 2021 г. № 20-2
Об установлении на территории МО «Дми-
триевское сельское поселение» налога на 
имущество физических лиц на 2022 год

В соответствии с Федеральными законом от 
6 оВ соответствии с частью 4 статьи 12, частью 
2 статьи 53, главой 32 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – Кодекс), Законом 
Республики Алтай от 24 июня 2019 года № 
43-РЗ «Об установлении единой даты начала 
применения на территории Республики Алтай 
порядка определения налоговой базы по на-
логу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообло-
жения», Совет депутатов  Дмитриевского сель-
ского поселения решил:

 1. Установить и ввести в действие с 1 января 
2022 года налог на имущество физических лиц 
(далее - налог), обязательный к уплате на тер-
ритории Дмитриевского сельского поселения.

2. Установить налоговые ставки по налогу в 
следующих размерах:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

РУКА ПОМОЩИ

ПОДАРОК

ОБРАЗОВАНИЕ

- для обучающихся 11 (12) классов – орга-
низации, осуществляющие образователь-
ную деятельность, в которых обучающиеся 
осваивают образовательные программы 
среднего общего образования;

- для лиц, не прошедших государствен-
ную итоговую аттестацию и не получив-
ших документ государственного образца 
о среднем общем образовании в предыду-
щие годы - организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, в которой 
обучающиеся осваивали образовательные 
программы среднего общего образования;

- для лиц, получающих среднее общее 
образование в рамках освоения образо-
вательных программ среднего профес-
сионального образования, в том числе  
образовательных программ среднего про-
фессионального образования, интегриро-
ванных с образовательными программа-
ми среднего общего образования, а также 
обучающиеся, получающие среднее общее 
образование в иностранных образователь-
ных организациях  - организация, осу-
ществляющая образовательную деятель-
ность, в которой были освоены основные 
образовательные программы среднего об-
щего образования;

- для выпускников прошлых лет – орга-
ны местного самоуправления, осущест-
вляющие управление в сфере образования, 
по месту жительства или Региональный 
центр обработки информации в Республи-
ке Алтай.

Сроки подачи заявлений 
на прохождение ГИА-11, 
регистрации на сдачу ЕГЭ
Для участия в ГИА-11, в том числе в ЕГЭ 

указанные выше лица подают до 1 февра-
ля 2022 года (включительно) в места ре-
гистрации на сдачу экзаменов заявление, 
в котором указываются выбранные пред-
меты.

После 1 февраля заявление об уча-
стии в ГИА-11 обучающихся, выпускни-
ков прошлых лет, лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также 
обучающихся, получающих среднее общее 
образование в иностранных образователь-
ных организациях, принимается по реше-
нию государственной экзаменационной 
комиссии только при наличии у заявителя 
уважительных причин (болезни или иных 
обстоятельств, подтвержденных докумен-
тально) не позднее чем за две недели до 
начала экзаменов.

Формы заявлений на участие в ГИА, ЕГЭ, 
а также подробная информация о поряд-
ке организации и проведения ГИА в 9, 11 
классах на территории Республики Алтай 
размещена на сайте Министерства обра-
зования и науки Республики Алтай в соот-
ветствующих разделах «ГИА-11», «ГИА-9» 
- http://minobr-ra.ru/.

На территории Республики Алтайот-
крыты «горячие линии»:

- по вопросам проведения ГИА-11, ЕГЭ - 
8(38822) 2-22-94, 4-77-81.

- по вопросам проведения ГИА-9 - 
8(38822) 2-91-73, 4-77-81.

Открыта «горячая линия» по вопро-
сам проведения ЕГЭ на территории МО 
«Турочакский район»:

- по вопросам проведения ГИА-11, 
ЕГЭ - 8(38843) 2-20-66

- по вопросам проведения ГИА-9 - 
8(38843) 2-20-66

Режим работы: с 8.00 до 16.00 часов 
(понедельник-пятница)

Управление образования
 Администрации

МО «Турочакский район»

Сроки и места 
подачи заявлений 
на прохождение государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, места регистрации 
на сдачу единого государственного экзамена на 
территории Республики Алтай в 2022 году.

Не молчи!

Алтаю подарен новый логотип

МЕСТАМИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ГИА-11, В ТОМ ЧИСЛЕ НА СДАЧУ ЕГЭ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

№ 
п/п

Объект налогообложения Налоговая 
ставка 

1. жилой дом 0,1

2. квартира, часть жилого дома 0,1

3. комната, часть квартиры 0,1

4. объект незавершенного строительства в случае, если проектируемым назна-
чением такого объекта является жилой дом

0,1

5. единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы один жи-
лой дом

0,1

6. гараж, машино-место, в том числе расположенный в объектах налогообложе-
ния, указанных в пунктах 8 и 9 настоящей таблицы

0,1

7. хозяйственное строение или сооружение, площадь которого не превышает 
50 квадратных метров и которое расположено на земельном участке, предо-
ставленном для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуального жилищного строительства

0,1

8. объект налогообложения, включенный в перечень, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 378.2 Кодекса, объект налогообложения, предусмо-
тренный абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Кодекса

2

9. объект налогообложения, кадастровая стоимость которого превышает 300 
миллионов рублей 

2

10. прочие объекты налогообложения 0.5

3. Порядок и сроки уплаты налога установлены 
статьей 409 Налогвого Кодекса.
4. Налоговые льготы устанавливаются в соответ-
ствии со статьей 407 Налогового Кодекса.
5. Признать утратившим силу Решение второй 
сессии Совета депутатов четвёртого созыва от 
20.11.2020 г. № 14-2 «О налоге на имущество 
физических лиц на территории Дмитриевского 
сельского поселения».
6. Настоящее Решение вступает в силу не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его офи-

циального опубликования на стендах, разме-
щённых в администрации помещения по адресу 
с. Дмитриевка ул. Морозова,23, библиотеки по 
адресу с. Дмитриевка ул. Морозова, 27 с. Уда-
ловка улица Береговая, на сайте администрации 
Дмитриевское-СП.РФ в сети «Интернет», но не 
ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по налогу.

Глава Дмитриевского сельского поселения 
А.В. Попов

Бывает, что дети, порой, хулиганят,
Не слушают, злятся и даже тиранят.
Терпенье родителей лопает сразу:
Ремень, подзатыльник, ребенок наказан…
Вы спросите: «Как же тут можно иначе?»
Решение есть у нелегкой задачи –
Терпенье, любовь… ну, и наш телефон –
Мы возвращаем доверие в дом!

Воспитывать сложно, позвонить легко!
Телефон доверия: 8 800 020 00 122

В знак благодарности Алтаю дизайнер 
Алекс Мавулу создал рукотворную надпись 
"Алтай". Она призвана украшать различ-
ные изделия, произведённые в Республике, 
а также служить знаком качества: напри-
мер наклейка, на которой написано "Здесь 
стараются для вас" – может размещаться 
на входной двери и будет служить хоро-
шим поводом становится лучше, а надпись 
"Очень люблю Алтай" вообще может быть 
на каждом холодильнике, уверен дизайнер. 
Скачать логотип можно на сайте mawulu.
com/altai.

Арт директор и дизайнер 
Александр Меньчик
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ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2021 ГОДА ПО 
СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2020 ГОДА СОСТАВИЛ 105,8 %. 

О сельском хозяйстве 
Республики Алтай 
в январе-октябре 2021 года

Оборот розничной торговли и 
общественного питания по Республике 
Алтай за январь-октябрь 2021 года

Памятка населению по действию 
при возникновении аварийных 
ситуаций, связанных с падением 
частей ракет-носителей

Уважаемые жители и гости 
турочакского района!

О промышленном производстве в
Республике Алтай в январе-октябре 2021 года

На 1 ноября 2021 года в хо-
зяйствах всех категорий, 
по расчётам, поголовье 

крупного рогатого скота состави-
ло 228,3 тыс. голов (на 7,8% мень-
ше по сравнению с аналогичной 
датой предыдущего года), из него 
110,3 тыс. голов коров (на 6,0% 
меньше); свиней – 5,7 тыс. голов 
(на 24,4% меньше), овец и коз – 

440,3 тыс. голов (на 26,5% мень-
ше). В структуре поголовья скота 
на хозяйства населения прихо-
дилось 51,3% поголовья крупного 
рогатого скота, 95,9% – свиней, 
38,3% – овец и коз (на 1 ноября 
2020 года соответственно 49,9%, 
97,5%, 42,3%).

В январе-октябре 2021 года в 
хозяйствах всех категорий, по 

расчётам, произведено 23,2 тыс. 
тонн скота и птицы на убой (в жи-
вом весе), 63,5 тыс. тонн молока, 
8,1 млн штук яиц. 

Надой молока на одну корову в 
сельскохозяйственных организа-
циях (без субъектов малого пред-
принимательства) составил 3127 
килограммов (в январе-октябре 
2020 года – 3348 килограмм).

СТАТИСТИКАГО ЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

АРЕНДА
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 опу-
бликования 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. Почтовая 

12, общей площадью 2089 кв.м., кадастровый номер земельного участка 
04:03:050401:241

2. Республика Алтай, Турочакский район, с. Кебезень, ул. Центральная 69, 
общей площадью 2461

Дата окончания приема заявлений: 31.12.2021 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 пись-
менной форме, на бумажном носителе.

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

Оборот розничной тор-
говли Республики Алтай 
в январе-октябре 2021 

составил 28,7 млрд рублей или 
110,1% (в сопоставимых ценах) к 
январю-октябрю 2020 года, обо-
рот общественного питания – 1,7 
млрд рублей или 183,9%. 

В структуре оборота розничной 
торговли удельный вес пищевых 

продуктов, включая напитки, 
и табачных изделий, составил 
46,7%, непродовольственных то-
варов – 53,3%.

Крупные и средние организа-
ции обеспечили более половины 
(56,4%) оборота розничной тор-
говли Республики Алтай, субъек-
ты малого предпринимательства 
– 42,6%. Объемы продаж на рын-

ках и ярмарках составили 1,0% 
оборота розничной торговли.

В обороте общественного пита-
ния значительную часть занима-
ли субъекты малого предприни-
мательства (69,4%), на крупные 
и средние организации приходи-
лось 30,6%. 

Наблюдался рост выпуска 
продукции в водоснаб-
жении; водоотведении, 

организации сбора и утилизации 
отходов, деятельности по лик-
видации загрязнений (на 8,7%), 
обеспечении электрической 
энергией, газом и паром; конди-
ционировании воздуха (на 7,3%), 
обрабатывающих производствах 
(на 6,1%). Произошло снижение 
производства по добыче полез-
ных ископаемых (на 5,6%).

В обрабатывающих отраслях 
максимальное увеличение вы-

пуска продукции наблюдалось в 
производстве текстильных из-
делий (в 2,4 раза), производстве 
напитков (на 52,8%), производ-
стве мебели (на 24,3%), ремонте и 
монтаже машин и оборудования 
(на 22,3%).

Максимальное снижение на-
блюдалось по производству бу-
маги и бумажных изделий (на 
46,4%), производству одежды (на 
43,5%), в деятельности полигра-
фической и копировании носи-
телей информации (на 28,1%), 
производстве готовых металли-

ческих изделий, кроме машин и 
оборудования (на 13,0%).

Более подробно с информацией 
о промышленном производстве, 
обороте розничной торговли и 
сельском хозяйстве в Республике 
Алтай можно ознакомиться на 
сайте Алтайкрайстата

http://akstat.gks.ru, в разделе 
«Официальная статистика».

Алтайкрайстат

№ Число Тема, формат,
телефон 

Время, ФИО, должность Телефон 

1 01.12.2021 День приема
граждан
(личный приём) 

10.00–13.00 ч.  Врио главы
МО «Турочакский район» А.П. Прокопьев

8(38843) 22-5-25

10.00–13.00 ч. Секретарь Турочакского мест-
ного отделения партии «Единая Россия»
Республики Алтай А.Г. Трапеева 

8(38843) 22-0-78

2 03.12.2021 День приема граж-
дан по социальным 
вопросам (по сред-
ством
телефонной связи)

10.00–13.00 ч. Заместитель главы 
дминистрации МО «Турочакский район»
К.А. Ивлев

8(38843) 22-5-29

10.00–13.00 ч. Секретарь Турочакского мест-
ного отделения партии «Единая Россия»
Республики Алтай А.Г. Трапеева

8(38843) 22-0-78

3 06.12.2021 День приема граж-
дан по вопросам 
ЖКХ (по средством 
телефонной связи)

10.00–13.00 ч. Начальник отдела ЖКХ, строи-
тельства, экологического и лесного контроля 
администрации МО «Турочакский район» Е.А. 
Колосов

8(38843) 22-6-06

10.00–13.00 ч. Секретарь Турочакского мест-
ного отделения партии «Единая Россия»
Республики Алтай А.Г. Трапеева

8(38843) 22-0-78

4 07.12.2021 День приема граж-
дан по вопросам 
здравоохранения 
(по средством теле-
фонной связи)

10.00–12.00 ч. Главный врач БУЗ РА
«Турочакская РБ» М.Н. Тришина

8(38843) 22-5-41

10.00–12.00 ч Секретарь Турочакского местно-
го отделения партии «Единая Россия»
Республики Алтай А.Г. Трапеева

8(38843) 22-0-78

5 09.12.2021 День приема граж-
дан по вопросам 
экономики и сель-
ского хозяйства (по 
средством теле-
фонной связи)

10.00–13.00 ч. Начальник отдела экономики и 
имущественных отношений администрации 
МО «Турочакский район» Н.И. Баканова

8(38843) 22-5-27

10.00–13.00 ч. Секретарь Турочакского мест-
ного отделения партии «Единая Россия»
Республики Алтай А.Г. Трапеева

8(38843) 22-0-78

 

Уведомляем вас, что 12 декабря 2021 года в 19 часа 09 минут местного 
времени с космодрома «Байконур» состоится пуск ракеты носителя «Про-
тон-М».

Резервные даты запуска:
13 декабря 2021 года в 19 часа 07 минут;
14 декабря 2021 года в 19 часа 05 минут;
15 декабря 2021 года в 19 часа 03 минут;
16 декабря 2021 года в 19 часа 01 минут.

 График работы общественной приёмной Турочакского района.

В случае возникновения 
аварийных ситуаций, свя-
занных с падением частей 

ракетоносителя, МКУ «Управление 
по делам ГОЧС и ЕДДС» МО «Туро-
чакский район» предупреждает и 
рекомендует: 

- гептил - это жидкое ракетное 
топливо, которое отличается вы-
сокой летучестью, способностью 
к миграции и накоплению в слоях 
почвы, опасен при любых попада-
ниях в организм, относится к силь-
нодействующим ядовитым веще-
ствам; 

- при обнаружении фрагментов 
ракетоносителя немедленно сооб-
щить в местные органы власти и 
экстренные службы по телефонам: 

112, 101, 102; 
- не входить в зону нахождения 

частей ракетоносителя; 
- категорически запрещается 

прикасаться к обнаруженным ча-
стям ракетоносителя; 

- строго соблюдайте правила по-
жарной безопасности; 

- если вы оказались в зоне па-
дения частей ракетоносителя, то 
помните, что нужно как можно 
скорее уходить от этого места в 
наветренную сторону (т.е. идти на-
встречу ветру), обойдите опасное 
место сбоку так, чтобы оно оста-
лось в стороне; 

- помните, что нельзя пить воду 
из открытых источников, располо-
женных в зоне падения частей ра-
кетоносителя; 

- знайте и помните о признаках 
отравления гептилом: головокру-
жение, тошнота, першение в гор-
ле, кашель, резь в глазах. С появ-
лением этих симптомов следует 
принять успокаивающие средства 
(настойку пустырника, валерьяны 

и т.д.) и срочно обратиться к врачу; 
- нужно быть готовым к времен-

ной эвакуации, т.е. покинуть свой 
дом, квартиру. Не забудьте взять с 
собой документы, ценные вещи и 
всё необходимое на первое время, 
включая и запас продуктов; 

- постоянно ведите наблюдение 
за состоянием своего здоровья. 

Также напоминаем правила 
поведения на радиоактивно за-
грязненной местности: 

- Курение усиливает радиоактив-
ное воздействие на организм; 

- Носите одежду, головной убор, 
обувь, максимально закрывающие 
тело; 

- При входе в помещение вытря-
хивайте одежду, тщательно об-
метайте или обмывайте обувь, 
«грязную одежду» снимайте и 
оставляйте в прихожей; 

- Открывайте форточки для про-
ветривания только в тихую погоду, 
лучше после дождя; 

- Мойте руки и лицо с мылом и 
полощите рот перед едой, тща-
тельно промывайте фрукты и ово-
щи; 

- Не собирайте грибы и ягоды, не 
рубите сушняк, не купайтесь в пру-
дах, озерах и других стоячих водо-
емах, воду употребляйте только из 
проверенных источников; 

- Продукты питания и воду дер-
жите в закрытых емкостях; 

- Имейте бытовые дозиметры 
и умейте ими пользоваться. С их 
помощью определяйте радиаци-
онную обстановку на местности, 
степень радиоактивного загрязне-
ния продуктов питания и кормов.

 МКУ «Управление по делам
ГОЧС и ЕДДС»

 МО «Турочакский район»
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ИНФОРМИРУЮ, ЧТО С 15 ПО 19 НОЯБРЯ 2021 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ СОВЕРШЕНО ТРИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

        КРЕДИТНАЯ КАРТА, ОСОБЕННО С ЛЬГОТНЫМ ПЕРИОДОМ, МОЖЕТ БЫТЬ УДОБНЫМ СПОСОБОМ ЗАНЯТЬ ДЕНЬГИ ДО ЗАРПЛАТЫ. НО МОЖЕТ 
ПРИНЕСТИ И НЕПРИЯТНЫЕ НЕОЖИДАННОСТИ. ЧТО НАДО ЗНАТЬ ОБ ЭТИХ КРЕДИТНЫХ КАРТАХ, ЧТОБЫ ОНИ ПРИНОСИЛИ ПОЛЬЗУ, А НЕ 
РАЗОЧАРОВАНИЕ. 

АКТИВНО ЛИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПЛАНЕ НАСЕЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ, ГДЕ РАБОТАЮТ ЖИТЕЛИ, СКОЛЬКО СРЕДИ НИХ БЕЗРАБОТНЫХ? 
ОТВЕТЫ НА ЭТИ ВОПРОСЫ МОЖНО УЗНАТЬ ИЗ ИТОГОВ ВЫБО-РОЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА! В ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШЕГО РАЙОНА ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ 
СКОТОКРАДСТВО. 

Уважаемые
жители и гости 
Турочакского района!

Подводные камни кредиток

Занятость и безработица: 
кто и сколько

Бережёного Бог бережёт

Так, 15 ноября неизвестные лица, 
путем обмана и злоупотребле-
ния доверием, представившись 

со-трудником службы безопасности 
ПАО «Сбербанк России», под предло-
гом несанкционированного списания 
денежных средств с банковского счета, 
завладели суммой в 125 000 рублей, при-
надлежащей жителю г. Горно-Алтайска. 
Аналогичное преступление совершено 
18 ноября в отношении жителя Усть-Кок-
синского района, у которого было похи-
щено 140 000 рублей.

Кроме того, 18 ноября неизвестное 
лицо путем обмана и злоупотребления 
доверием, представив-шись сотрудни-
ком сервиса «Тинькофф инвестиции», 
под предлогом возврата денежных 
средств в виде диви-дендов, инвестиро-

ванных АО «Тинькофф Банк» в компании 
«Газпром» и «Лукойл», через приложение 
«VouDeal» путем перевода на «Qiwi коше-
лек» с банковского счета индивидуально-
го предпринимателя, осу-ществляющего 
свою деятельность на территории Шеба-
линского района, завладело денежными 
средствами в размере 336 000 рублей.

Учитывая изложенное, прошу быть 
бдительными и не передавать свои бан-
ковские и иные финансо-вые реквизиты 
незнакомым гражданам, даже если им 
известны ваши личные данные, а номер 
входящего звонка совпадает с номером 
кредитного учреждения.

ЕЗаместитель прокурора
Турочакского района

Павел Абрамов

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

ВАШ ЮРИСТ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Льгота для пунктуальных

Льготный период - пожалуй, самое 
привлекательное в кредитной кар-
те. Это срок, когда проценты за 

использова-ние денег банка платить не 
надо. Владельцам таких карт надо точно 
понимать, какой именно срок отводится на 
льготный период без процентов и на каких 
условиях им можно воспользоваться.

Обычно льготный период составляет 30-
60 дней. Он складывается из срока, когда 
клиент совершает покупки (обычно месяц), 
и срока, когда надо вернуть деньги, если 
платить лишнего не хочется.

У пользователя может быть максимум 
дней без процентов, если покупку по карте 
сделать в первый день льготно-го периода. 
А дальше срок доступного льготного пери-
ода будет уменьшаться. Если хотите сэконо-
мить - гасите долг до окончания льготного 
периода.

Обычно по кредитной карте нужно вно-
сить каждый месяц минимальный платеж 
- 3-10% от суммы долга.

Ставка на повышение
Клиентов может привлекать в кредитной 

карте и обещание бесплатного ее обслужи-
вания. Но может выясниться, что бесплатен 
только первый месяц (или первый год). Или 
для того, чтобы деньги за обслуживание не 
снимали, нужно тратить по карте установ-
ленную сумму.

Кстати, списание денег за обслуживание 
может проходить в день, когда клиент банка 
активирует карту, за счет кредитного лими-
та.

Такая же ситуация и с платой за допуслу-
ги: страхование или оповещение о тратах.

Игровой бонус
У банков есть совместные карты с партне-

рами: авиакомпаниями, торговыми сетями, 
автозаправками. Обслужи-вание таких карт 
может обойтись дороже. Скажем, обычная 
кредитка - 500 рублей, с милями - раза в 
три-четыре до-роже.

Кстати, психологи уверяют, что когда че-
ловек втягивается в игру с бонусами и ми-
лями, то и тратить он начинает более азар-
тно, в надежде на будущее вознаграждение.

Отличные наличные
Кредитная карта не всегда подходит для 

того, чтобы снимать с нее наличные или де-
лать переводы.

Банки часто не включают такие операции 
в льготный период и устанавливают комис-
сию (как процент от суммы, так и опреде-
ленная минимальная сумма). Кстати, плату 
могут брать, даже если вы снимаете соб-
ственные деньги с кредитки.

Некоторые банки могут устанавливать 
определенный лимит для бесплатных пе-
реводов или снятия наличных. Скажем, 50 
тысяч рублей.

Впрочем, для снятия наличных и пере-
водов с кредитки может быть установлена 
более высокая кредитная ставка, чем для 

покупок. Так что в любом случае надо поду-
мать, прежде чем отправляться к банкомату 
с кредиткой.

Обязательно читайте договор и прило-
жения до его подписания, а не после. Так 
вы узнае-те обо всех условиях по вашей 
кредитной карте, и они не станут для вас 
неожиданностью.

Шефер Семён Семёнович,
Уполномоченный по правам человека 

в Республике Алтай
8(38822) 6 46 01

semen-shefer@rambler.ru

Численность рабочей силы в возрасте 
15 лет и старше в III квартале 

2021 года составила 95,2 тыс. че-
ловек или 43,1% общей численности насе-
ления республики (в соответствующем пе-
риоде 2020 года – 101,8 тыс. человек и 46,3% 
соответственно). 

Заняты экономической деятельностью 
85,3 тыс. человек 

(в соответствующем периоде 2020 года – 
86,5 тыс. человек). 

Уровень занятости населения в возрасте 
15 лет и старше в III квартале 2021 года со-
ставил 52,6% (в соответствующем периоде 
2020 года – 53,9%).

Большая часть занятых (66,5%) прожи-
вала в сельской местности, на долю город-
ского населения приходилось 33,5% общего 
числа занятых жителей региона. 

В экономике были заняты 79,4 тыс. че-
ловек трудоспособного возраста, при этом 
мужчин на 2,6 тыс. человек больше, чем 
женщин. Средний возраст занятого насе-
ления составил 40 лет. Среди работающих 
женщин 40,0% имели высшее образование, 
среди мужчин – 22,1%. 

Из всех занятых жителей Республики Ал-
тай по найму работали 79,1%, доля само-
стоятельно занятого населения составила 
17,4%. На предприятиях, в организациях со 
статусом юридиче-ского лица выполняли 
работу 68,0% населения.

Безработица в цифрах
Не имели работы или доходного заня-

тия, но активно искали и готовы были при-
ступить 9,9 тыс. человек (в соответствии с 
критериями Международной Организации 

Труда (МОТ) они класси-фицируются как 
безработные).

Уровень безработицы в возрасте 15 лет 
и старше в III квартале 2021 года составил 
10,4% (в соответствующем периоде 2020 
года – 15,0%). Более 40% от общего числа 
безработных (4,3 тыс. человек) в возрасте от 
40 до 69 лет. Средний возраст безработного 
39 лет.

Безработица по полу и месту прожива-
ния. По методологии МОТ доля мужчин 
среди безра-ботных составила 64,5%, боль-
шая часть безработных (75,5%) – сельские 
жители. 

Продолжительность поиска работы. Из 
числа безработных 52,4% занимали лица, 
срок пребы-вания которых в состоянии по-
иска работы не превышал шести месяцев. 
Один год и более ищут работу 36,1% безра-
ботных. Среднее время поиска работы в III 

квартале 2021 года составило 7,7 месяца.
Способы поиска работы. Как показали 

материалы обследования, наиболее пред-
почтительным при поиске работы являлось 
обращение к помощи друзей, родственни-
ков и знакомых – его ис-пользовали 70,2% 
безработных. Наряду с этим, 31,0% безра-
ботных обратились в государствен-ные ор-
ганы службы занятости населения.

Наличие опыта работы. В численности 
безработных 6,7% занимали лица, не имею-
щие опыта трудовой деятельности. Из числа 
безработных, имеющих опыт работы, 19,3% 
оставили преж-нее место работы в связи с 
высвобождением или сокращением числен-
ности работников, ликви-дацией предпри-
ятия, по собственному желанию – 29,6%. 

Алтайкрайстат

Настало время заготовки мяса на 
зиму и, поверьте, что в нашем 
районе есть очень много людей, 

которые хотят поесть мясо скота чужих 
людей, или людей, которые ищут простые 
способы заработать деньги.

Зачастую жители нашего района не при-
сматривают за своим скотом, не собирают 
их вечером, начинают искать через не-
сколько дней после пропажи скота, хотя 
при этом скот может стать жертвой не 
только злоумышленников, а также жерт-
вой хищных животных.

В районе также имеются случаи пропа-
жи скота со свободных выпасов. Злоумыш-
ленники ночью могут с пастбищ украсть 
ваш скот для продажи или для собствен-

ного потребления, а сделать это в нашем 
лесном районе очень легко: можно до-
ехать на автомобиле до всех пастбищ, и 
осуществить хищение скота со свободных 
выпасов.

 В связи с этим МО МВД России «Туро-
чакский» обращается к гражданам с убе-
дительной просьбой добросовестно при-
сматривать за скотом - собирать вечером 
и загонять в загоны.

В конце хотелось бы отметить: «Воруют 
у того, кто позволяет себя обокрасть», или 
«Бережённого бог бережет».

ОУУП и ПДН
МО МВД России

«Турочакский»
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Больше всего годовой темп прироста 
цен увеличился на непродоволь-
ственные товары — до 9,8%. Значи-

тельную часть этого ускорения обеспечили 
два товара — дрова и уголь. 

Рост цен на дрова и уголь ускорился в ок-
тябре как в целом по стране, так и в Сибир-
ском федеральном округе. Однако именно в 
Республике Алтай влияние этого ускорения 
оказалось более серьезным. В расходах жи-
телей региона траты на дрова и уголь зани-
мают долю в 4%. Это значительно больше, 
чем в целом по России (0,2%) и по Сибири 
(0,9%). 

В Республике Алтай доля сельского насе-
ления составляет 70%. Большинство сель-
ских жителей, как и часть горожан, живут в 
частных домах, которые отапливают дрова-

ми и углем. В октябре рост цен на эти това-
ры ускорился. На стоимость дров повлияли 
возросшие издержки региональных загото-
вителей на прокладку дорог и транспорти-
ровку продукции. Уголь стал дороже из-за 
увеличения спроса и роста мировых цен — 
прокомментировал заместитель управляю-
щего Отделением — Национальным банком 
по Республике Алтай Банка России Николай 
Трубачев. 

Подробнее о причинах изменения цен в 
Республике Алтай в октябре читайте в ин-
формационно-аналитическом материале 
на сайте Банка России. 

Пресс-служба Отделения
 Национального банка по РА

Банка России 

Обучение проводилось АНО ДПО 
«СЦБТ», а также АНО ДПО Негосу-
дарственный Горно-Алтайский УЦПК 

ЖКХ, как по очной программе, так и методом 
дистанционного обучения.

Работу по организации обучения проводит 
специалист по охране труда КУ РА «УСПН Ту-
рочакского района». 

На 01.10.2021 года 71 (66% от общего числа) 
руководителей предприятий и организаций 
района имеют действительные удостоверения 
по обучению основам охраны труда, по отрас-
лям экономики: здравоохранение - 2 (100% от 
общего числа организаций в отрасли), обра-
зование - 11 (85%), лесное хозяйство - 3 (60%), 
строительство - 2 (100%), ЖКХ - 3 (100%), про-
мышленность - 8 (89%), сельское хозяйство - 0 
(0%), туризм - 0 (0%), прочие - 42 (62%). 

Произошло повышение показателей по об-
учению руководителей и специалистов по ох-
ране труда в связи со стабильной обстановкой 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV), в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года количество об-
ученных руководителей повысилось на 391%.

Для достижения 100% охвата ведется рабо-
та по размещению информации по обучению 
в местной газете «Истоки Плюс», на сайте КУ 
РА «УСПН Турочакского района», а также те-
лефонным информированием и рассылкой на 
электронные адреса руководителей предложе-
ния по обучению.

Кто решил, что руководитель должен 
учиться охране труда

У руководителей нередко возникают сомне-
ния, действительно ли нужно проходить обу-
чение по охране труда. А бывает, что генераль-
ный директор компании вообще удивляется, 
когда слышит, что «труд надо охранять», и тем 
более, что этому еще надо учиться. 

Однако проходить обучение по охране тру-
да – это обязанность руководителей организа-
ций, прямо установленная законом. А именно 
Трудовым кодексом (ст. 225 ТК РФ) и поста-
новлением Минтруда России и Минобразова-
ния России от 13 января 2003 г. № 1/291. 

Нельзя не согласиться, что в плотном рабо-
чем графике руководителю трудно выделить 
время на обучение, которое длится в среднем 
40 часов. И часто убедить директора сесть за 
парту не удается. Давайте посмотрим, что вы-
годнее руководителю, учиться или не учиться? 

Что дает обучение по охране труда 
руководителю организации

Пройдя обязательное обучение по охране 
труда, руководитель сможет: 

• избегать штрафов при проверках различ-
ных контролирующих органов и экономить 
деньги компании; 

• получить ориентир в сложной области за-
конодательства и подобрать надежного специ-
алиста, которому можно передать полномочия 
по охране труда в организации; 

• грамотно распределить обязанности по ох-
ране труда в компании и быть спокойным за 
безопасность своих работников. 

Кому директор может передать 
полномочия по охране труда

Существует несколько типичных ситуаций, 
когда директор передает свои полномочия по 
охране труда другому работнику. 

Ситуация 1. В организации с численностью 
более 50 человек вводят должность специали-
ста по охране труда. Он должен иметь опыт 
работы в области охраны труда или высшее 
образование по специальности «Техносфер-
ная безопасность», или высшее образование 
и дополнительное профобразование в области 
охраны труда. 

Если число работников больше 100 человек, 
то лучше организовать службу охраны труда. 
Ее руководитель должен иметь опыт работы 
в области охраны труда не менее пяти лет и 
высшее образование по направлению «Тех-
носферная безопасность» или высшее образо-
вание и дополнительное профобразование в 
области охраны труда. 

В тех случаях, когда на производстве имеют-
ся вредные и опасные факторы, специалиста 
по охране труда желательно вводить и с чис-
ленностью работающих менее 50 человек. 

Ситуация 2. Служба охраны труда или 
должность специалиста по охране труда не 
введены, потому что нет вредного производ-
ства и количество работающих менее 50 чело-
век. Тогда заниматься охраной труда можно 
поручить любому работнику. Обычно выбор 
падает на кадровика, реже на бухгалтера. В 
любом случае решение остается за работода-
телем. 

Выбранного работника нужно отправить на 
обучение по охране труда. После этого он смо-
жет полноценно и на законных основаниях 
выполнять свои обязанности. 

Ситуация 3. В организации с численностью 
до 50 человек работодатель занимается вопро-
сами охраны труда самостоятельно. Чаще этот 
вариант возможен на микропредприятиях с 
численностью до 15 человек. 

Ситуация 4. В организациях с численно-
стью до 50 человек вопросы охраны труда 
могут быть переданы на аутсорсинг специали-
зированной организации. Она должна иметь 
государственную аккредитацию на право ока-
зывать услуги по охране труда.

В любом случае, за нарушения по охране 
труда, выявленные, например, трудовым ин-
спектором, ответственность несет руководи-
тель организации. Следовательно, ему будет 

полезно иметь знания в вопросах охраны тру-
да. А без обучения это невозможно. 

 Все работники, в том числе и руководи-
тели организаций, проходят очередную про-
верку знаний по охране труда не реже одного 
раза в три года. Это контролируется фе-
деральной инспекцией труда. Государствен-
ный инспектор труда имеет право выдать 
предписание об отстранении от работы ру-
ководителя организации, если он не прошел 
обучение, инструктаж или проверку знаний 
по охране труда (ст. 357 ТК РФ). Если же 
руководитель не исполнит требование ин-
спектора, он может быть оштрафован, а в 
худшем случае дисквалифицирован.

Как распределить обязанности по охране 
труда между работниками компании

В крупных компаниях, где существует 
специалист или даже целая служба охраны 
труда, руководители подразделений наряду с 
основными обязанностями несут ответствен-
ность и за охрану труда в своих отделах. 

Распределение обязанностей по охране 
труда можно оформить в виде таблицы и за-
крепить в коллективном договоре или другом 
локальном нормативном акте. 

Таблица. Распределение обязанностей по 
охране труда в компании

Ответственный
исполнитель

Основные обязанности 
по охране труда

Директор – обеспечение безо-
пасных условий труда 
работников;
– контроль за состоя-
нием охраны труда в 
организации

Руководитель 
службы охраны 
труда 

– контроль за соблю-
дением норм охраны 
труда по всей органи-
зации;
– разработка норма-
тивных документов по 
охране труда;
– проведение вводного 
инструктажа;
– организация обуче-
ния по охране труда;
– организация аттеста-
ции рабочих мест;
– составление списка 
работников, которым 
нужно выдать СИЗ и 
пройти медосмотр

Руководитель 
кадровой 
службы

– организация предва-
рительных и периоди-
ческих медосмотров;

– оформление льгот и 
компенсаций работни-
кам за вредные условия 
труда

Руководитель 
администра-
тивно-хозяй-
ственной части

– закупка и выдача 
работникам средств ин-
дивидуальной защиты;
– ведение личных кар-
точек учета СИЗ

Руководители 
структурных 
подразделений

– проведение первич-
ного и повторного ин-
структажей на рабочих 
местах;
– обучение безопасным 
методам работы;
– обеспечение безо-
пасности при работе 
с оборудованием и 
инструментом;
– контроль за использо-
ванием средств защиты 
и т.д.

Что выгоднее – учиться или не 
учиться

Говоря про обучение по охране труда, 
нельзя не упомянуть банальную истину: отсут-
ствие обучения – это нарушение законодатель-
ства в области охраны труда. За него положены 
штрафы: 

• для должностных лиц, не выполняющих 
обязанности по охране труда, – от 1000 до 5000 
рублей; 

• для организаций – от 30 000 до 50 000 ру-
блей или приостановление деятельности на 
срок до 90 суток (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ). 

Если должностное лицо повторно нарушит за-
кон, оно будет дисквалифицировано на срок от 
одного года до трех лет (ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ). 
Упоминаются нарушения техники безопасности 
и в Уголовном кодексе. Если работник получил 
травму из-за несоблюдения норм охраны труда, 
то на ответственного за технику безопасности 
как минимум наложат штраф в размере до 200 
000 рублей, как максимум – лишат свободы на 
срок до одного года (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Смерть 
человека из-за нарушения правил безопасности 
влечет за собой лишение свободы на срок до трех 
лет (ч. 2 ст. 143 УК РФ). 

Где проходить обучение

Если принято решение пройти обучение 
по охране труда, нужно обратиться в аккре-
дитованную организацию. 

Получить нужную информацию можно в 
трудовой инспекции или КУ РА «УСПН Ту-
рочакского района».

Специалист по охране труда
  КУ РА «УСПН Турочакского района»

Олег Яриновский

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Зачем руководителю организации учиться охране труда?

Инфляция в 
Республике Алтай 
— одна из самых низких в Сибири
ПРОБЛЕМА БОРЬБЫ С БЕЗДОМНЫМИ ЖИВОТНЫМИ ОЧЕНЬ ЩЕПЕТИЛЬНА И НЕОДНОЗНАЧНА. 
СРЕДИ НАШЕГО НАСЕЛЕНИЯ ЕСТЬ КАК ЯРЫЕ СТОРОННИКИ РЕШИТЕЛЬНЫХ МЕР БОРЬБЫ 
С БРОДЯЧИМИ СОБАКАМИ, ТАК И ЗАЩИТНИКИ ЧЕТВЕРОНОГИХ ДРУЗЕЙ. И У КАЖДОЙ 
СТОРОНЫ — СВОЯ ПРАВДА, СВОИ НЕОСПОРИМЫЕ АРГУМЕНТЫ.

ЗА  9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА В ТУРОЧАКСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА 60 РАБОТНИКОВ (46 ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА), В ТОМ ЧИСЛЕ: 37 РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
(26), 15 СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА (8), 8 ЧЛЕНОВ КОМИССИЙ (10), 0 УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОХРАНЕ ТУДА (2).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Салтыковой Ларисой Александровной, (страховой номер индивиду-
ального лицевого счета № 140-361-042 02 квалификационный аттестат № 04-13-85

контактный телефон 89039194662 Почтовый адрес, по которым осуществляется связь с када-
стровым инженером Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая, д.6. является 
членом СРО Ассоциация "Объединение кадастровых инженеров" (регистрационный номер - 008), 
регистрационный номер кадастрового инженера в реестре СРО Ассоциация "ОКИС" 1549, рее-
стровый номер кадастрового инженера в реестре кадастровых инженеров росреестра – 26387, вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного участка с кадастровым 
номером: 04:03:030510:96, расположенного по адресу: Республика Алтай, Турочакский район, с. 
Турочак, ул. Зеленая, 41 кв. 1.

 Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО "Турочакский район". Почто-
вый адрес: 649140, Республика Алтай, р-н. Турочакский, с. Турочак,ул. Советская, д. 77, телефон 8 
(38843) 22401, ИНН 0407005789, ОГРН 1030400607885. Договор на выполнение кадастровых работ 
№ 359/2021 от 14.11.2021 г. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Республика Алтай, р-н. Турочакский, с. Турочак, ул. Зеленая, д. 41, кв 2, кадастровый 
номер 04:03:030510:501; Республика Алтай, р-н. Турочакский, с. Турочак, ул. Зеленая, д. 41, кв 3;

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Республика Алтай, Турочакский район с. Турочак, ул. Зеленая, 41 кв. 1 «27» декабря 2021г. 
с 10:00 до 12:00. Для проведения согласования просим прибыть лично или направить своих пред-
ставителей. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах 
на земельный участок, доверенность, выданную правообладателем, или иной документ, подтверж-
дающий полномочия представителя. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Российская Федерация, Республика Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая д. 6
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-

жевого плана, принимаются с «25» ноября 2021 г. по «27» декабря 2021 г. по адресу: Республика 
Алтай, Турочакский район, с. Турочак, ул. Рабочая д. 6. 
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• 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
• Дом 45 кв.м. в Турочаке по ул. Совет-
ская 98. Цена 650 тыс. руб.: 8-963-511-
75-30, 2-34-42
• 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: 
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 

ПРОДАМ

СДАМ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ 
РУКИ

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
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
• Льготную справку на деловой лес – 
100 куб. : 8-906-939-70-08

• Сдам полублагоустроенную одно-
комнатную квартиру в Турочаке по ул. 
Сосновая 5 кв.3: 8-913-697-63-12
• Малогабаритную квартиру в центре 
Турочака: баня, вода в доме: 8-909-
508-85-18, 8-963-511-44-09
• Квартиру в Турочаке (по ул. Сплав-
ной) на длительный срок: комна-
та+кухня, вода в доме, бани нет, 2 500 
руб. в месяц: 8-909-508-51-27

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

• Красивую – белую, пушистую, спо-
койную, ласковую, молодую кошечку 
с голубыми глазами: 8-962-582-08-37

• Справки на лес и дрова: 8-963-511-
71-94

• 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-
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., 
зависит 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. 

• 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

ЗАКУПАЕМ
ПРОМЫСЛОВУЮ

ПУШНИНУ

8-962-820-64-94ТРЕБУЮТСЯ
ТРАКТОРИСТ, ВАЛЬЩИК, 

РАЗНОРАБОЧИЕ:
8-960-943-55-33

ВНИМАНИЕ!
Стоимость размещения 

объявлений
«Услуги» и «Сдам» - 150 

рублей;
«Требуются» - 100 рублей;
все остальные – 50 рублей. 

Для подписчиков нашей газеты 
публикация объявлений 

(за исключением рубрик 
«Услуги», «Требуются» и 

«Сдам»)
– бесплатна!

Акция действительна при 
предъявлении квитанции

о подписке. 

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 продавец, рабо-
чий-истопник, разнорабочая (женщи-
на). Обращаться: 8 909 508 51 27
• Тракторист, вальщик, разнорабо-
чие: 8-960-943-55-33
• Бригада для лесозаготовок: 8-960-
943-55-33
• Военному комиссариату Турочак-
ского и Чойского районов требуется 
сотрудник на должность старшего по-
мощника военкома. Требование: выс-
шее образование, знание операцион-
ной системы Windows и программы 
Excel. По всем вопросам обращаться 
в Турочакский военкомат по адресу: 
ул. Советская, 40 (кабинет военного 
комиссара).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КФХ «Пчелоферма»
Реализует продукцию 

пчеловодства

Мёд (цена за 1 литр)

• Дягиль – 1 050 руб.
• Липа уссурийская – 1 050 руб.
• Таёжное разнотравье – 675 руб.
• Горное разнотравье – 900 руб.
• Гречишный – 525 руб.

Прополис, перга,
гомогенат,

восковая огнёвка

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК
НА НОВЫЙ ГОД

Турочак, Удаловка, Дмитриевка – 
Доставка на дом

БЕСПЛАТНО
Тел., WhatsApp:

8-909-508-43-43

Любимого мужа, отца и зятя –
Михаила Михайловича Сергеева

С юбилеем поздравляют
жена, сын,

Семьи Сумачаковых, Тумаевых и
Ямончиряевых.

Для мужчины возраст как проверка:
Чем солидней, тем ценней годá.

Взгляд мудрей становится, не меркнет.
И теперь проблемы – ерунда.

Шестьдесят – всего лишь середина;
Много предстоит ещё пройти.

Шестьдесят – для грусти не причина.
Лучшее все только впереди.

С этой круглой датой поздравляем!
С ней пусть в жи знь войдут добро и смех.

Счастья безразмерного желаем.
Пусть во всем сопутствует успех.

Пусть улыбка на лице сияет,
А морщинки — это ерунда,

Каждый, несомненно, точно, знает:
Самое бесценное – года!
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Всё для тебя, родная мама!

Большой праздник для маленького села

Мама – это праздник!
«БЕЗ СОЛНЦА НЕ ЦВЕТУТ ЦВЕТЫ, БЕЗ ЛЮБВИ НЕТ СЧАСТЬЯ, БЕЗ ЖЕНЩИНЫ НЕТ ЛЮБВИ, БЕЗ МА-ТЕРИ НЕТ НИ 
ПОЭТА, НИ ГЕРОЯ», - ПИСАЛ МАКСИМ ГОРЬКИЙ. И ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК, ВЕДЬ С ПЕРВОГО ДНЯ ЖИЗНИ 
РЕБЁНКА МАТЬ ЖИВЁТ ЕГО ДЫХАНИЕМ, ЕГО СЛЕЗАМИ И УЛЫБКАМИ. В ЕГО УСТА ОНА ВКЛАДЫВАЕТ РОДНОЙ 
ЯЗЫК, НАПОЛНЯЕТ ЕГО ЖИЗНЬ ДУХОВНОЙ СИЛОЙ, ПОМОГАЕТ ПОСТИЧЬ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ НОЯБРЯ В НАШЕМ СЕЛЕ ПРОВЕЛИ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ МАТЕРИ - «БЫТЬ МАТЕРЬЮ ЗАВИДНЕЙ ДОЛИ НЕТ!». 

День Матери — это один 
из самых чистых и 
светлых праздников 
в году. Невозможно 

поспорить с тем, что этот празд-
ник — праздник вечности. В этот 
день каждый ребенок стремится 
порадовать свою маму и сде-лать 
для нее что-то приятное. Чтобы 
показать, как сильно он ее лю-
бит. Поэтому в преддверии этого 
важного дня, в Доме Творчества 
и Досуга была организована и 
проведена выставка детских ри-
сунков «Милая мама!», где самое 
активное участие приняли ребя-
та из Верх-Бийска.

В фойе нашего дома культуры 
прошла выставка фотографий 
"Моя мама самая, самая...". Очень 
трогатель-ные и красивые фото 
мам со своими детьми были раз-
мещены в формате «фотосушка». 
Все мамочки смогли увидеть лю-
бовь и нежность своих детей, их 
творческий задор и трогатель-
ные фото в адрес самых дорогих 
и любимых для них людей.  

В этот день со сцены Дома 
Творчества и Досуга для пре-
красной половины человечества 
звучали теплые, трогательные 

слова благодарности за любовь, 
щедрые материнские сердца, за-
ботливые руки, а в зале ца-рила 
необыкновенная атмосфера до-
машнего уюта и теплоты. Мамы 
с восхищением наблюдали за 
выступ-лениями своих детей и от 
души радовались, поддерживая 
их громкими аплодисментами.

День Матери прошел в необыч-
ном формате по всему нашему 
району в связи со сложившейся 
ситуацией в стране и мире. Изме-
нения дали новый толчок твор-
честву и современному подходу. 
Так в сельском клубе с. Удаловка 
состоялась выставка-портрет 
«Мамочка моя», где все работы 
были выполнены из природных 
ма-териалов. В сельском доме 
культуры с. Майск был органи-
зован «Букет для мам» - ориги-
нальная выставка трогательных 
детских работ. Сельский дом 
культуры Верх-Бийска собрал 
«Букет любви и нежности для на-
ших милых мам!», наполненный 
ласкою искренних признаний.

Мероприятия по всему Ту-
рочакскому району прошли с 
соблюдением всех санитарных 
норм, что позволило организо-
вать настоящий праздник. Так в 

сельском доме культуры с. Кебез-
ень для самых главных и люби-
мых устроили праздничный кон-
церт «Золотое сердце». Выставка 
детского рисунка «Все для тебя, 
родная мама» и концерт «Самый 
лучший день» порадовали жите-
лей в СДК с. Озеро-Куреево.

Душевный вечер отдыха «Луч-
шая на свете» для матерей с. Ту-
лой согрел ноябрьский день в де-
ревеньке. Ис-крометные номера 
были отмечены на праздничном 
концерте с. Бийка.

А в сельском клубе Удалов-
ки прошла развеселая концер-
тно-конкурсная программа 
"Светлое имя Мама".

Спасибо, мамы и бабуш-
ки! Без вас не было бы нас. 
Не было бы веселой прогулки 
снежным ноябрь-ским вече-
ром, вкусного ужина, поделки 
в школу на конкурс, отглажен-
ной ранним утром школьной 
формы и многого другого...

Художественный
руководитель 

Дома Творчества и Досуга
с. Турочак

Оюна Максимачёва

«Самый лучший день» 
- под таким названи-
ем прошел концерт в 

Озеро-Куреевском сельском доме 
культуры, посвященный Дню ма-
тери. 

- В последнее воскресенье ноя-
бря мы отмечаем замечательный 
праздник, самый лучший день в 
году — День Матери. И как при-
знание в любви, в знак нашей глу-
бокой благодарности вам, наши 
мамочки, за все хорошее, светлое, 
доброе мы дарим вам эту концерт-
ную программу. 

В концертной программе прини-
мали участие как взрослые участ-
ники художественной самодея-
тельности, так и дети. 

Благодарственными письмами 
были награждены активные участ-
ники художественной самодея-
тельности Сельского Дома Культу-
ры, это наши мамы. Многодетная 
мама Юлия Слабодчук, у Юлии 5 
детей; многодетная мама - Ольга 
Пфау, у Ольги 3 деток и Вероника 
Ковалева, у Вероники 2 деток. 

- Мы все знаем, как подчас труд-
но воспитывать детей, но, тем не 
менее, они находят время поддер-
жать в творческой деятельности 
Сельский Дом Культуры. Мы очень 
за это благодарны и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество!

Как всегда, с огромным востор-
гом зрители принимали высту-
пление детей - песня «Мама» в 
исполнении вокального коллек-
тива «Улыбка» заставила немного 
взгрустнуть от воспоминаний... 

Хотелось бы отметить дуэты - 
Вика Васильева и Тоня Астанина, 
в их исполнение прозвучала пес-
ня «Маму тоже солнышком зовут»; 
Эви Ротенбергер и Тоня Астанина 
исполнили песню «Солнышко». По-
радовало сольное выступление Евы 
Михеевой –«Песенка с косичками». 
Особенно завела зал песня в испол-
нении детей – «Наша песня - то что 
нужно», аплодисменты долго не 
умолкали. 

Хотелось бы отметить соль-
ное выступление Ольги Пфау, в 
ее исполнении прозвучала песня 
«Мама» - «Мама, мне на тебя не 
наглядеться, Мама, мы чувствуем 
друг друга сердцем, Мама, ты всех 
дороже, и по-другому быть не мо-
жет». 

Сольное выступление Юлии Сла-
бодчук – «Берегите матерей», за-
ставило поволноваться, заблестели 
слезы на глазах от чувственного ис-
полнения песни. 

Вероника Ковалева исполнила 
песню «Женское счастье», от звука 
знакомой мелодии зал начал под-
певать исполнителю. 

В завершении концертной про-
граммы прозвучала песня в испол-
нении Елены Зинковой и Вероники 
Ковалевой – «Женщина праздник», 
ведь действительно - где женщина 
там всегда праздник, а в такой осо-
бенный день в День Матери - Жен-
щина – это праздник!

Песни про маму, про ее любовь к 
детям никогда не утратят актуаль-
ность, и каждый раз будут звучать 
по-новому признания в любви к 
матери. 

Сила материнской любви! Кто ее 
измерит? Есть старая поговорка: 
«Мать носит дитя девять месяцев 
под сердцем и всю жизнь в сердце». 
Без бескорыстной материнской 
любви не было бы человеческих 
отношений. 

Как бы далеко ни шагнуло чело-
вечество в прогрессе, какая бы не 
наступила эпоха, никогда не обес-
ценится забота женских рук и му-
дрое материнское слово. 

И самой большой ценностью в 
мире всегда будет материнская лю-
бовь – драгоценность, которую не 
купишь ни за какие деньги...

СПАСИБО мы говорим всем ма-
мам, которые дали нам жизнь! И 
мы верим, что ваши дети будут ра-
довать вас всю жизнь и говорить 
только ласковые слова! 

Елена Зинкова, 
Директор СДК с. Озеро-Куреево

Вечер отдыха организо-
вали совместно с би-
блиотекарем М.Н. Заи-

ровой - разработка сценария: 
песни, стихотворения, конкурсы, 
оформление клуба к празднику. 
Наше село очень малочисленное, 
но на праздник пришло много 
народа. Вечер отдыха провели в 
концертно-конкурсном форма-
те: сочетание концертных но-
меров с конкурсами, артистами 
были сами гости. Перед началом 
вечера зрителям раздали тек-
сты стихотворений для прочте-
ния ими со сцены нашего СДК. 
Вступлением к празднику про-
звучала запись песни «Поговори 
со мною мама» в исполнении 
Валентины Толкуновой, после 

чего поздравили наших дорогих 
мам с Днем матери, рассказали 
об истории праздника в нашей 
стране, а также с праздником 
мам поздравил А.Ф.Курусканов, 
один из старейших жителей на-
шего села, прочитав поздравле-
ния. После официальной части 
провели концертно-конкурсную 
программу, где звучали стихот-
ворения и песни в исполнении 
наших гостей, песни, конкурсы 
на знание литературных про-
изведений, флоры, загадок, от-
дельно можно выделить конкурс 
«Ромашка» с вопросами-воспо-
минаниями о наших мамах - го-
сти охотно отвечали на вопросы 
конкурса. В ходе проведения 
конкурсной части за правиль-

ные ответы участники конкур-
сов получали жетончики. После 
окончания конкурсной програм-
мы были подведены итоги, 
определили победителей, кото-
рым были вручены небольшие 
призы. После окончания кон-
цертно-конкурсной программы 
было организовано чаепитие, на 
котором наши мамы угостили 
всех своими сладкими блюдами. 
Праздник закончился неболь-
шим танцевальным вечером под 
музыку 70-90 годов ХХ века. 

Галина Кандаракова 
Художественный

руководитель СДК
с. Майск

«Мама» — главное слово 
для каждого из нас, 
как и человек, кото-

рый за ним стоит. От матери мы 
полностью зависим будучи детьми, 
и к ней за советами приходим, ког-
да вырастаем и, наконец, понима-
ем: мама была права. Связь между 
матерью и ребенком нерушима и 
непоколебима, как сила любви, ко-
торая их объединяет.

Неудивительно, что в обществе 
появились свои, особые дни, по-
священные мамам. Их проводят во 
всем мире: в разных странах для 
этого установлены разные даты.

В нашей стране этот праздник 
отмечают в последнее воскресенье 
ноября. Российский день матери в 
2021 году пройдет 28 ноября.

Алтайкрайстат накануне празд-
ника публикует, сколько женщин 
и где они проживают в Республике 
Алтай.

На 1 января 2021 года числен-
ность женщин в Республике Ал-
тай составила 115947 человек - это 
52,5% от общей численности насе-

ления республики. 
В городской местности прожива-

ют 31,3%, в сельской - 68,7%. 
В 2020 году впервые стали мама-

ми 842 женщины, второго и треть-
его ребенка родили 835 и 740 жен-
щин соответственно, 516 - родили 
четвертого и последующих детей. 
У 32 женщин родились двойни. 

Средний возраст матери в 2020 
году составил 28,41 лет.

В 2020 году зарегистрировали 
брак 1292 женщины.

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении у женщин в 
2020 году составила 74,92 года.

Более подробную и точную ин-
формацию о женщинах-матерях, 
их социальном и семейном статусе 
помогут узнать итоги завершив-
шейся только что Всероссийской 
переписи населения. Первые итоги 
станут известны уже в январе 2022 
года, затем они будут дополняться, 
а к декабрю 2022 года будет полу-
чена вся информация о переписи.

Алтайкрайстат

СТАТИСТИКА




