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Пятого декабря на ту-
рочакской земле 
встретились три ко-

манды:
Сборная команда «Ирбис» 

из села Майма.
Сборная команда «Алтай» 

из Горно-Алтайска.
Сборная команда «Кедр» из 

села Турочак.
Необходимо заметить, что в 

майминской команде высту-
пал её сильнейший состав, ко-
торый в мае этого года на фи-
нальных играх в городе Сочи 
занял Почётное третье место. 
Такой грозный соперник ни-
сколько не смутил хоккеистов 
нашего районного центра, и в 
ожидании именитых гостей 
они на совесть подготовили 
ледовую площадку.

 Открыл турнир ВРИО главы 
Турочакского района Андрей 
Прокопьев, который поздра-
вил жителей Турочака и го-
стей с тем, что к нам пришёл 
большой хоккей. Андрей Пав-
лович также пожелал всем ко-
мандам активной и беском-
промиссной игры, закончив 
своё выступление девизом 
«Пусть победит сильнейший»!

От имени гостей со словами 
приветствия к спортсменам 
и зрителям обратился пред-
ставитель ночной хоккейной 
лиги Республики Алтай Иван 
Сепинятов:

– Дорогие участники и бо-
лельщики! В очередной раз 
турочакская земля встречает 
нас своим гостеприимством! 
Пользуясь представленной 
возможностью, хочу выра-
зить огромную благодарность 
организаторам сегодняшнего 
мероприятия, организовав 
для нас встречу на высшем 
уровне! Желаю всем участ-
никам провести эту игру без 

травм и нарушений правил! 
И пусть победа достанется са-
мым талантливым и достой-
ным!

После того, как Второй ре-
гиональный этап Всероссий-
ского фестиваля по хоккею с 
шайбой среди любительских 
команд был объявлен откры-
тым, прозвучали государ-
ственные Гимны Российской 
Федерации и Республики Ал-
тай.

Согласно жеребьёвке, пер-
выми на лёд вышли команды 
«Кедр» –  Турочак и «Ирбис» 
– Майма. К удовольствию 
собравшихся зрителей оба 
соперника сразу начали де-
монстрировать стремитель-
ный, атакующий стиль игры. 

Никто не хотел уступать ни 
одного лишнего метра своей 
зоны и, вероятно поэтому, в 
первой двадцатиминутке при 
большом количестве голевых 
ситуаций счёт так и не был 
открыт. Счастье улыбнулось 
игрокам команды «Ирбис», 
когда после перерыва в во-
рота нашей сборной влетела 
первая шайба. Таким обра-
зом, открыв счёт, хоккеисты 
из Маймы продолжали уве-
личивать давление на защит-
ников и вратаря команды 
«Кедр», что и вылилось в ещё 
один гол. Играющий тренер 
турочакской сборной – Ми-
хаил Суворкин подбадривал 
товарищей по команде, объ-
ясняя им, что счёт 2-0 это ещё 

не поражение и времени для 
того, чтобы отыграться, оста-
ётся предостаточно. Но, по 
всей видимости, воскресенье 
для нашей команды оказа-
лось не самым счастливым 
днём: сначала шайбу прести-
жа забил нападающий коман-
ды «Кедр» Алексей Бекетов 
и после этого, как говорят в 
народе – игра пошла исклю-
чительно в одни ворота. И, 
хотя турочакцы смогли забро-
сить ещё один раз, но спасти 
матч уже было невозможно. 
В конечном счёте игра закон-
чилась с явным перевесом в 
пользу гостей. Счёт 2-5 гово-
рил сам за себя. 

Окончание на 3 стр.

Красивых матчей будет
сыграно немало…

Дорогие
земляки!

В ПРОШЕДШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В ТУРОЧАКЕ ПРОШЁЛ ВТОРОЙ ЭТАП РЕГИОНАЛЬНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА 
ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД ХОККЕЙНОЙ НОЧНОЙ ЛИГИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ СЕЗОНА 
2021-2022 ГГ. НЕМНОГО РАНЕЕ В СЕЛЕ МАЙМА СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП ДИВИЗИОНА «40 +». 
ТУРНИР СОСТОИТ ИЗ ПЯТНАДЦАТИ ТУРОВ. КОМАНДА, КОТОРАЯ ОКАЖЕТСЯ ПЕРВОЙ ПО СУММЕ ВСЕХ ВСТРЕЧ, 
ПОЕДЕТ ЗАЩИЩАТЬ ЧЕСТЬ РА НА ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР В ГОРОД СОЧИ.

12 ДЕКАБРЯ МЫ С ВАМИ ОТМЕТИМ 
ОДИН ИЗ САМЫХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ – 
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ! 

Конституция – главный гарант 
гражданских прав и свобод, 
независимости и целостно-

сти Российской Федерации, основной 
закон, являющийся фундаментом 
демократического законотворчества. 
Это документ, свидетельствующий о 
зрелости нашего государства, его по-
литической системы и гражданского 
общества. 

Основные положения Конститу-
ции, пройдя через призму других 
законов, федеральных и местных, 
всегда нацелены на защиту каждого 
из нас. 

Всем нам хочется видеть Россию 
еще более сильной и успешной. И мы 
должны делать все для процветания 
и развития Турочакского района, Ре-
спублики Алтай и всей нашей огром-
ной и великой страны. 

От души поздравляем вас с этим 
важным для всех россиян праздни-
ком. Пусть он принесет в каждый дом 
надежду, радость, благополучие и 
веру в светлое и доброе будущее. Же-
лаем крепкого здоровья, мира, опти-
мизма и праздничного настроения! 

ВРИО главы
МО «Турочакский район»

Андрей Прокопьев
Председатель Совета депутатов

 МО «Турочакский район» 
Анна Трапеева

До Нового года осталось
22 дня!

Подпишись на нашу газету –
сделай подарок себе и близким!
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Принятый в 1993 году основной Закон на-
шей страны стал важной страницей в 
новейшей истории России. Президент 

России Владимир Владимирович Путин подчерки-
вает, что Конституция Российской Федерации по-
зволяет на современном уровне обеспечить усло-
вия для устойчивого развития демократического, 
суверенного, социального государства, в котором 
высшей ценностью являются права и свободы че-
ловека, его достоинство и благополучие.

Конституция Российской Федерации служит не 
только базой для законотворческой деятельности 
в Республике Алтай, но и прочной основой постро-
ения устойчивого гражданского общества в реги-
оне. 

За почти три десятилетия проделана большая 
работа, направленная на повышение социальной 
стабильности, выработку ключевых принципов 
социально-экономической политики и повыше-
ния благосостояния жителей, обеспечение равных 
условий для всех людей, вне зависимости от мате-
риального достатка, национальной или конфесси-
ональной принадлежности.

 В этом году в связи с непростой санитарно-про-
тивоэпидемической ситуацией мы отмечаем 
праздник в онлайн-формате. В школах республики 
проходят открытые уроки, посвященные Консти-
туции РФ, подготовлен всероссийский тест на зна-
ние главного правового документа для граждан 
России, в социальных сетях организованы акции. 

Уважаемые жители региона! Примите искрен-
ние поздравления с праздником! Желаю крепкого 
здоровья, благополучия и новых достижений во 
имя Республики Алтай и всей страны!

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 

Республики Алтай                                                                                 
О.Л. Хорохордин

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ 
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
КОТОРЫЙ ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЕТСЯ В РОССИИ 
12 ДЕКАБРЯ. 

В НОВОГОДНЕМ МЮЗИКЛЕ РОССИЙСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В МОСКВЕ 
ВЫСТУПЯТ 13 ШКОЛЬНИКОВ ИЗ РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ. 

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН 6 ДЕКАБРЯ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ 
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ АНАТОЛИЯ СЕРЫШЕВА С ГЛАВОЙ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГОМ ХОРОХОРДИНЫМ СОСТОЯЛАСЬ ВО ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ.

Уважаемые жители 
Республики Алтай!

Школьники из 
Республики Алтай примут 

участие в новогоднем 
мюзикле РДШ 

В Республике Алтай смягчены
«ковидные ограничения»

Состоялась рабочая встреча полпреда 
Президента РФ в СФО Анатолия 
Серышева с Олегом Хорохординым

ТЕМА ДНЯ

ДОСТИЖЕНИЯ

О ГЛАВНОМ

Он отметил, что с начала пандемии 
в республике заболели 24 568 че-
ловек, выздоровели 22 268 паци-

ентов, умерли 515 человек с COVID-19. За 
минувшую неделю зарегистрировано 232 
новых случая заболевания коронавирусом, 
снижение за неделю составило 8,3%. 

- Республика Алтай практически еже-
дневно входила в число регионов с наи-
меньшим приростом заболеваемости. К 
сожалению, есть один район - Маймин-
ский, где ситуация ухудшилась. За неделю 
здесь заболели 73 человека, тогда как не-
делей ранее – 47. В остальных районах и 
городе количество заболевших уменьши-
лось или осталось на том же уровне. 

При этом санитарно-эпидемическая 
ситуация в целом остается непростой, в 
том числе из-за сезонной заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. 

- Хотя на минувшей неделе снизилась 
заболеваемость ОРВИ и гриппом, многие 
школы, классы, группы в детских садах, 
училищах и университете находятся на ка-
рантине по коронавирусу, – добавил Глава 
региона. 

Министр образования и науки РА Ольга 
Саврасова сообщила, что ограничитель-
ные мероприятия из-за коронавируса пол-
ностью введены в Ороктойской начальной 
школе Чемальского района и трех детских 
садах в Чемальском и Усть-Коксинском 
районах, частично ограничения действуют 
для 15 классов в 11 школах республики и 
10 групп в семи детских садах, а также для 
одной группы Горно-Алтайского политех-
нического колледжа им. М.З. Гнездилова. 
На карантин по ОРВИ полностью закры-
то 16 школ региона и один детский сад, 

частичные ограничения действуют для 73 
классов девяти школ.

Олег Хорохордин подчеркнул, что глав-
ными факторами снижения заболеваемо-
сти является профилактика, а также своев-
ременная вакцинация и ревакцинанция. 
Особенно это важно в период сезонного 
роста заболеваемости, когда разные ин-
фекции могут наслаиваться и вызывать 
дополнительные осложнения. 

Как сообщила исполняющий обязанно-
сти заместителя Председателя Правитель-
ства РА Динара Култуева, с начала приви-
вочной кампании против коронавируса 
в республику поступило 137 755 доз вак-
цины четырех видов: «Спутник V», «Эпи-
ВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». 
Прививку поставили 95 472 человека, в 
том числе оба компонента прививки полу-
чили 87 004 человека.

По словам первого заместителя мини-
стра здравоохранения РА Людмилы Гри-
горичевой, для вакцинации населения в 
медучреждениях имеются все четыре вида 
препарата. Она добавила, что для лечения 
пациентов с COVID-19 в регионе действу-
ют шесть моногоспиталей, в которых раз-
вернуто 372 койки, свободный коечный 
фонд составляет 19,3%.

В ходе обсуждения сложившейся си-
туации и с учетом того, что на всей тер-
ритории Республики Алтай проведение 
культурно-досуговых мероприятий осу-
ществляется при предъявлении жителями 
QR-кодов, смягчены ограничения на рабо-
ту театров, кинотеатров и кинозалов. Им 
разрешили функционировать при загрузке 
зрительных залов до 70%, тогда как ранее 
действовало ограничение в 50%.

Руководитель Управления Роспотребнад-
зора по Республике Алтай Леонид Щучи-
нов рассказал, что в регионе сохраняются 
высокие темпы обследования на инфек-
цию. С начала пандемии проведено свыше 
337 тыс. лабораторных исследований на 
коронавирусную инфекцию, из них свыше 
5,3 тыс. – за прошедшую неделю. 

Сотрудники Роспотребнадзора продол-
жают в ежедневном режиме контролиро-
вать соблюдение мер профилактики коро-
навируса в организациях и предприятиях 
региона. Всего с начала года проинспекти-
ровано выполнение требований противоэ-
пидемического режима на 5 434 объектах, 
составлено 1 956 протоколов. Накануне, 
5 декабря проинспектировано 16 объек-
тов на территории Горно-Алтайска и села 
Майма, составлено три протокола.

Заместитель Председателя Правитель-
ства РА, руководитель Аппарата Главы РА, 
Председателя Правительства РА и Прави-
тельства РА Михаил Маргачев доложил, 
что за минувшую неделю администрации 
муниципальных образований провели 473 
рейдовых мероприятия по соблюдению 
требований противоэпидемического ре-
жима, составлено 75 протоколов о выяв-
ленных нарушениях.

Глава региона доложил полпреду о 
ходе реализации Индивидуальной 
программы социально-экономиче-

ского развития на 2020-2024 годы, которая 
позволит развить туристическую отрасль 
и обновить социальную инфраструктуру. В 
целом реализация мероприятий програм-
мы, объём финансирования которой со-
ставляет более 5 миллиардов рублей, идёт 
в плановом порядке. В настоящее время 
ведётся реализация инвестиционных про-
ектов в сфере агропромышленного ком-
плекса, туристической сферы, в частности, 
научно-исследовательские работы для 
формирования стратегии и дорожной кар-
ты развития туризма.

Отдельно Олег Хорохордин остановился 
на развитии туризма в регионе, который 
ежегодно посещают более 2 миллиона 
туристов со всего мира. Развитию этого 
направления способствует создание но-
вых туристических объектов, повышение 
уровня сервиса, развитие инфраструкту-
ры, расширение маршрутной сети аэро-
порта Горно-Алтайска. За последний год 
пассажиропоток аэропорта практически 
удвоился. В этом году регулярные рейсы из 

аэропорта Горно-Алтайска выполнялись в 
Москву, Санкт-Петербург, Казань, Красно-
ярск, Новосибирск, Томск, Новокузнецк, 
Белокуриху, Кош-Агач и Усть-Коксу. Ведет-
ся работа по открытию новых направле-
ний. 

Большое внимание уделяется развитию 
экотуризма. Так, в этом году Роспатентом 
официально зарегистрирован территори-
альный бренд Республики Алтай, получив-
ший название «Горный Алтай – экостолица 
России». Для региона это дополнительная 
возможность повысить свою узнаваемость 
на федеральном уровне, привлечь новые 
предприятия, продвинуть продукцию 
местных производителей и повысить ее 
конкурентоспособность.

Также обсуждались исполнение поруче-
ний и положений указов Главы государ-
ства, ситуация со строительством детских 
садов и созданием новых учебных мест в 
общеобразовательных организациях, реа-
лизация в регионе реформы обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами, со-
общает Пресс-служба полномочного пред-
ставителя Президента России в Сибирском 
федеральном округе.

Кроме того, было отмечено, что в респу-
блике наблюдается снижение заболевае-
мости новой коронавирусной инфекцией, 
показатель охвата населения вакцинаци-
ей выше среднеокружного и среднерос-
сийского значения. С 1 ноября в регионе 
введён допуск по предъявлению QR-кодов 

вакцинированных или переболевших при 
посещении учреждений культуры, спор-
тивных объектов, а также предприятий об-
щественного питания. Изначально QR-ко-
ды вводились в Горно-Алтайске и Майме, 
с 29 ноября эта практика внедрена на всей 
территории субъекта.

На встрече полномочного представителя 
с Председателем Государственного Собра-
ния – Эл Курултай Республики Алтай Арту-
ром Кохоевым обсуждались вопросы зако-
нотворческой деятельности и бюджетного 
процесса. Законопроект Республики Алтай 
«О республиканском бюджете Республики 
Алтай на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» принят в первом чте-
нии 17 ноября. Правительству Республи-
ки Алтай при подготовке проекта закона 
ко второму чтению предложено учесть 
рекомендации, принятые на публичных 
слушаниях, решения комитетов Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай, а также 
рекомендации рабочих групп по работе 
над указанным проектом закона. 

Была подчёркнута социальная ориен-
тация главного финансового документа 
региона. В частности, дополнительные 
средства из республиканского бюджета 
планируется направить на повышение 
уровня оплаты труда отдельных категорий 
работников бюджетной сферы, оказание 
помощи «детям войны», финансирования 
программ «Земский доктор» и «Земский 
учитель».

Полоса подготовлена к печати по материалам Пресс-службы Правительства Республики Алтай

Координатор регионального отделения Рос-
сийского движения школьников в Респу-
блике Алтай Ирина Санарова отметила, 

что в рамках кастинга, который проходил 21-22 
октября, креативный продюсер, режиссер Андрей 
Цветков-Толбин и режиссер Сергей Хацкевич ото-
брали талантливых школьников региона, сообща-
ет Министерство образования и науки РА.

- Жюри оценивало вокал, хореографию и актер-
ское мастерство более 100 школьников республи-
ки из восьми муниципальных образований. По-
добные кастинги прошли в очном режиме в пяти 
субъектах России, – рассказала она.

Всего на роли в постановке были выбраны 75 
школьников страны, из которых 13 – из Республи-
ки Алтай. Как наиболее креативные и талантливые 
себя проявили: Игорь Таманов, Маргарита Челту-
гашева, Анисия Боргоякова из Горно-Алтайска, 
Аделия Токтасынова из Кош-Агачского района, 
Серафима Самташева из Усть-Канского района, 
Карина Кудрявцева и Артем Плешков из Усть-Кок-
синского района, Дарья Шерстнева, Анастасия 
Самойлова и Виктория Чернова из Турочакско-
го района, Матвей Степанов, Евгения Захарова и 
Анастасия Шапарева из Майминского района. В 
этом составе делегация Республики Алтай вылетит 
в Москву, и после двух недель репетиций высту-
пит 15-16 декабря перед зрителями в «ARTPLAY – 
Центр Дизайна».

Пресс-служба Правительства РА
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Красивых матчей будет сыграно немало…

Человек, живущий
ради нас

НАША СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА

(Окончание, начало на 1 стр.)

Такой исход трудно (если 
вообще возможно) как-то 
объяснить: совсем недав-

но эти же самые команды встре-
чались на майминском льду, где 
наши обыграли команду «Ирбис» 
4-1 в свою пользу.

Уже после окончания матча, в 
разговоре с нападающим коман-
ды «Кедр» Евгением Крохалёвым, 
был задан вопрос: «Что пошло не 
так?» – на что он ответил одной 
фразой: 

- Сегодня игра складывалась 
очень тяжело. 

Видя далеко не радостное вы-
ражение лица Евгения, уточнять 
конкретные детали этого поедин-
ка мы не стали.

Более подробную информацию 
удалось получить у Михаила Су-
воркина, который объяснил, что 
в этом матче принимали участие 

трое игроков, которые впервые 
участвовали в поединке такого 
высокого уровня. Отсутствие из-
за травм ведущего звена также на-
ложило свой негатив на рисунок 
игры, что и привело к поражению. 
Михаил не потерял бодрости духа 
и, сказав, что за одного битого 
двух небитых дают, пообещал, что 
к Турниру на приз главы Турочак-
ского района (уже в новом 2022 
году) команда «Кедр» сможет по-
радовать своих болельщиков хо-
рошей игрой.

Как тут было не встретиться с 
игроком команды победитель-
ницы «Ирбис» Иваном Сепиня-
товым?! Прежде всего мы по-
здравили его и всю команду с 
заслуженной победой и попроси-
ли рассказать о его впечатлениях 
от состоявшейся игры. Оказалось, 
что он очень критично отзывается 
о победе над нашей сборной, де-
лая акцент на отсутствие несколь-

ких ведущих игроков:
- Скажу честно, что если бы ту-

рочакская сборная играла в пол-
ном составе, то ещё неизвестно 
– кто бы сегодня оказался победи-
телем. И мы понимаем, что в бу-
дущих матчах ваши ребята обяза-
тельно заставят считаться с собой 
любого противника. В команде 
есть хорошие игроки, в том числе 
и вратарь, а вратарь – это уже пол 
команды. Есть стремление к побе-
де и есть условия для тренировок 
и, как сказал классик – «Красивых 
матчей будет сыграно немало»… 
Тем более, что турнир только на-
чинается.

Говоря о своих игроках, Иван 
Сепинятов отметил звено «мед-
ведей», в котором играют сразу 
два Медведева – Сергей и Андрей, 
который, кстати, забросил первую 
шайбу в ворота команды «Кедр». 
Отвечая на вопрос о том, чем от-
личаются сегодняшние игры от 
прошлогодних, Иван сказал, что, 
не смотря на сегодняшнее пора-
жение, с турочакской командой 
играть становится с каждым ра-
зом всё труднее и труднее. Сказы-
вается приход в команду Михаила 
Суворкина - играющего тренера. 
У команды из Турочака появился 
свой рисунок игры, свой подход к 
работе, и её игроки уже вышли из 
категории «мальчиков для битья».

Говоря об организации турнира, 
Иван Сепинятов отметил, что, по-
бывав во многих районах респу-
блики, он и его команда нигде не 
встречали такого радушного при-
ёма, как в Турочаке:

- Нигде нас не встречали так, как 
здесь. А, поскольку я сам родом из 
Турочака, то меня просто распи-
рает от гордости за наш район, за 

нашу администрацию и оргкоми-
тет всех наших встреч. Не могу не 
отметить большую работу дирек-
тора Центра национальных видов 
спорта Александра Варганова, 
который всегда старается облег-
чить жизнь в вашем селе. К тому 
же врио главы района Андрей 
Павлович Прокопьев относится к 
спорту очень ответственно и, как 
мне видится в будущем, при таком 
отношении районного руковод-
ства можно будет в дальнейшем 
провести даже республиканский 
чемпионат по хоккею именно в 
Турочаке.

Подводя итог мероприятию, 
остаётся только огласить итого-
вый протокол:

Турочак «Кедр» - «Ирбис» - Май-
ма: 2 – 5

Турочак «Кедр» - «Алтай» - Гор-
но-Алтайск: 7 – 1

Горно-Алтайск – «Алтай» - «Ир-
бис» - Майма: 2 – 6

Следующие этапы турнира 
пройдут в Майме и Горно-Алтай-
ске. Игры будут проходить в конце 
каждой недели в воскресенье. 

До свидания, второй этап Все-
российского турнира по хоккею!

До новых встреч на ледовых 
площадках нашего района!

P. S.   Уже после завершения 
этой игры редакции стало из-
вестно, что нападающий сборной 
команды «Кедр» Турочак – Фёдор 
Трушкоков получил официальное 
приглашение в СКА «Айсберг», ко-
торый находится в Великом Нов-
городе.

Мы от всей души поздравляем 
нашего земляка с его очередной 
ступенькой в большом спорте!

Владимир Лифуншан
Фото автора

Дорогие читатели!

В преддверие наступающего 
Нового Года редакция газеты 
«Истоки плюс» на своих стра-
ницах открывает новую рубри-
ку – «Эта служба и опасна, и 
трудна». В ней мы будем знако-
мить вас с лучшими представи-
телями районного отдела поли-
ции «Турочакский», которые по 
праву заслужили это внимание, 
оберегая нашу жизнь, покой и 
имущество. Благодаря таким 
людям, офицерам, ведущим 
большую профилактическую и 
практическую работу по пресе-
чению правонарушений и пре-
ступлений, жители Турочак-
ского района могут спокойно 
жить, работать и отдыхать.

Наши публикации о сотруд-
никах районной полиции – 
самое малое, что мы можем 
сделать в благодарность за их 
непростую и опасную службу. 

Пусть всегда в вашем доме 
царят покой и порядок!

Удачи вам и успехов в работе!

Редакция газеты
«Истоки плюс»

КИРИЛЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ ПОХИЛЬКО НАЧИНАЛ СВОЮ СЛУЖБУ В МО МВД «ТУРОЧАКСКИЙ» В ДАЛЁКОМ 2014 
ГОДУ, КОГДА ВЕРНУЛСЯ В РОДНЫЕ КРАЯ ПОСЛЕ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ АРМИИ. СНАЧАЛА НОВЫЙ 
СОТРУДНИК БЫЛ ПОСТАВЛЕН НА ДОЛЖНОСТЬ ИНСПЕКТОРА В ОТДЕЛЕНИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
В КОТОРОМ ОН ПРОСЛУЖИЛ ТРИ ГОДА, А ЗАТЕМ ЕМУ ПРЕДЛОЖИЛИ ПЕРЕЙТИ В ШТАТ УЧАСТКОВЫХ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ.  ТРУДНАЯ И ОПАСНАЯ РАБОТА ПРИШЛАСЬ МОЛОДОМУ ЧЕЛОВЕК ПО ДУШЕ И С ТЕХ ПОР ОН 
НИКОГДА НЕ МЕНЯЛ НИ СВОЮ ПРОФЕССИЮ, НИ МЕСТО СЛУЖБЫ.

Если где-то человек попал в беду,
Мы поможем - мы все время на посту.

Анатолий Горохов

А всё началось 18 сентября 1987 
года, когда в Турочаке родился 
мальчик, которому дали кра-

сивое славянское имя Кирилл, что в 
переводе с греческого означает  «пове-
литель или хозяин». 

Через некоторое время семья Кирил-
ла переехала в село Бийка, где прошли 
его детство и юность, где он впослед-
ствии, учась в бийкинской школе, 
окончил полных одиннадцать клас-
сов. Родители мальчика были простые 
люди, работавшие в этом же сельском 
поселении. Мама – Похилько Фаина 
Карелеповна была воспитателем в 
местном детском садике, а папа – Ва-

лерий Витальевич трудился в лесхозе. 
В семье, кроме Кирилла, было ещё две 
его сёстры: Таня и Лена. 

Что касается выбора профессии, то 
у юноши даже в старших классах не 
возникало мечты о посвящении своей 
жизни службе в органах внутренних 
дел. Его больше привлекал спорт и 
всё, что было связано с ним. Видимо 
это увлечение и сыграло свою роль в 
том, что в 2005 году Кирилл поступил 
в Прокопьевский физкультурный тех-
никум, расположенный в Кемеровской 
области, на отделение «Преподаватель 
физкультуры и спорта». После того, как 
через два года обучение было закон-
чено, он подал документы и поступил 
в Омскую академию физической куль-
туры и спорта на факультет «Спорт. Си-
стема подготовки». 

К 2009 году Кирилл успешно закон-
чил бакалавриат и магистратуру этого 
учебного заведения и получил повест-
ку о призыве на срочную службу в ар-
мию. В городе Чита Забайкальского 
края, куда был призван молодой боец 
в войска ПВО, прошёл положенный год 
его армейской жизни. 

После демобилизации нужно было 
определиться с дальнейшим выбором 
жизненного пути, а тут неожиданно 
один знакомый сообщил, что в мест-
ном отделении полиции имеется ва-
кансия. Вот так, совершенно случайно, 
Кирилл Валерьевич Похилько, после 
соответствующих административных 
процедур, начал свою профессиональ-
ную карьеру офицера полиции.

Когда он ещё учился в Омске, то 
вспомнил своё былое увлечение игрой 

в волейбол и начал активно играть и 
выступать за сборную своего учебного 
заведения. Кто бы мог тогда подумать, 
что молодому студенту, в скором вре-
мени, придётся быть игроком сборной 
команды полиции Турочакского рай-
она. Проходя службу в родном селе, 
Кирилл со временем не только стано-
вился настоящим профессионалом, но 
и неоднократно отстаивал спортивную 
честь своего отдела на республикан-
ских соревнованиях среди других рай-
онных отделов полиции Республики 
Алтай. В тоже время, участкового По-
хилько достаточно часто приглашают 
выступать за сборную команду Туро-
чака на районных соревнованиях по 
волейболу. Естественно, все эти спор-
тивные мероприятия проходят в сво-
бодное от службы время. 

Как говорит он сам: 
- Моя основная работа участкового 

инспектора – это профилактическая 
работа по предотвращению различ-
ных правонарушений и преступлений. 
Ежедневно приходится проводить 
беседы с населением, осуществлять 
поквартирный обход, принимать заяв-
ления от наших граждан. Кроме этого, 
существует такая категория людей, к 
которым требуется проявлять более 
пристальное внимание. Например, че-
ловек совершил какое-то преступление 
и решением суда был ограничен в не-
которой части своих прав: появляться в 
каких-то ночных заведениях или вооб-
ще имеет запрет на выход за пределы 
своего домашнего участка.  Приходит-
ся осуществлять особый контроль за 
лицами, вернувшимися из мест заклю-
чения, после отбывания, назначенного 
судом наказания. Иногда случается так, 
что люди из этой категории нарушают 

назначенный режим, не реагируют на 
замечания участкового инспектора, 
и тогда, после двух-трёх ходатайств 
суд может изменить меру наказания, 
вплоть до ареста.

Из информации, полученной редак-
цией, удалось узнать, что основным 
участком работы Кирилла Похилько, 
является районный центр Турочак и 
расположенные в нём улицы. Из-за 
большой многочисленности, мы здесь 
перечисляем лишь неполный их пере-
чень, входящий в юрисдикцию участ-
кового уполномоченного: улицы Пио-
нерская, Воробьёвская, Осипова, пер. 
Бийский, Рабочая, Сплавная, ул. Энер-
гетиков, Луговая, Советская, Майская, 
Комсомольская и другие. 

Опорный пункт находится непосред-
ственно в самом помещении отдела 
полиции и по возникающим вопросам 
можно связаться с участковым по теле-
фону: 8 961 893 80 11

За многолетний и добросовестный 
труд, участковый уполномоченный 
капитан полиции Похилько Кирилл 
Валерьевич неоднократно поощрялся 
Почётными грамотами:

- Почетная грамота МВД по Респу-
блике Алтай 

- Благодарность МО МВД России «Ту-
рочакский»

- Почетная грамота МО МВД России 
«Турочакский»

- Почетная грамота МВД по Респу-
блике Алтай 

От имени редакции и наших читате-
лей мы желаем Кириллу Валерьевичу 
крепкого здоровья, личного счастья и 
успехов в его трудной и опасной работе 
офицера полиции.

Владимир Лифуншан
Фото автора
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Команда большой страны

Педагоги из Республики 
Алтай приняли участие во 
Всероссийском форуме

Одиннадцатиклассники 
написали итоговое 

сочинение как
допуск к ЕГЭ

ДОСТИЖЕНИЯ ЗА ПАРТОЙ

С 1 ПО 3 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП МЕТАПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ «КОМАНДА 
БОЛЬШОЙ СТРАНЫ», УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ. В ФИНАЛЕ ОЛИМПИАДЫ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ 298 ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ИЗ 75 СУБЪЕКТОВ РФ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ ОКАЗАЛИСЬ И ПЕДАГОГИ ТУРОЧАКСКОЙ 
ШКОЛЫ, ПРЕДСТАВЛЯВШИЕ НА ОЛИМПИАДЕ РЕСПУБЛИКУ АЛТАЙ.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ СОСТОЯЛСЯ В МОСКВЕ 
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ В 2021 ГОДУ ВНЕСЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ.

ПЕРВОГО ДЕКАБРЯ В ТУРОЧАКСКОМ 
РАЙОНЕ ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 
(ИЗЛОЖЕНИЕ)    НАПИСАЛИ 
57  ВЫПУСКНИКОВ ОДИННАДЦАТЫХ 
КЛАССОВ. 

Итоговое сочинение старто-
вало в 10:00 по местному 
времени. П родолжитель-

ность выполнения работы – 3 часа 
55 минут. При этом для участников 
с ограниченными возможностями 
здоровья продолжительность соста-
вила на 1,5 часа больше. 

Рекомендуемый объем итогово-
го сочинения – не менее 350 слов, 
а итогового изложения – минимум 
200 слов. В этом году утверждены 
следующие тематические направ-
ления сочинений: "Человек путе-
шествующий: дорога в жизни чело-
века", "Цивилизация и технологии 
– спасение, вызов или трагедия?", 
"Преступление и наказание – вечная 
тема", "Книга (музыка, спектакль, 
фильм) – про меня", "Кому на Руси 
жить хорошо – вопрос гражданина". 

Участникам были предложены 
следующие темы: 

· Свидетелем какого историческо-
го события Вы бы хотели оказаться, 
путешествуя во времени? 

· От чего предостерегают челове-
чество антиутопии? 

· Могут ли благие намерения при-
вести к преступным деяниям? 

· Вид искусства (литература, музы-
ка, театр, кино), который особенно 
привлекателен для меня. 

· Возможно ли общество, в кото-
ром все счастливы? 

Во время написания сочинения 
(изложения) школьникам запреще-
но иметь при себе телефоны или 
другую аппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки, 
словари. Также участники не имеют 
права пользоваться текстами лите-
ратурных источников. 

Проведение итогового сочинения 
(изложения) осуществлялось с уче-
том всех требований в условиях со-
храняющейся угрозы COVID-19. 

Сочинение оценивается по систе-
ме "зачет"/"незачет". Для получив-
ших неудовлетворительную оценку 
и отсутствующих по уважительной 
причине назначены дополнитель-
ные даты – 2 февраля и 4 мая 2022 
года. 

Итоговое сочинение, в случае 
представления его при приеме на 
обучение в вузы, действительно в 
течение четырех лет, следующих за 
годом написания. Выпускники про-
шлых лет, ранее писавшие итоговое 
сочинение, могут написать его по-
вторно. При этом в вузы они смогут 
представить итоговое сочинение 
только текущего года, а сочинение 
прошлого года аннулируется. 

Управление образования 
Администрации

МО «Турочакский район»

В заочном и дистанцион-
ном этапах, проходив-
ших осенью этого года, 

свои профессиональные компе-
тенции проверили 17 тысяч че-
ловек, объединившиеся в более 
4 тысяч команд. 

Очный региональный этап 
проходил 15 октября, тогда 
команда Турочакской школы 
(Марина Акпыжаева, Анна Пан-
ченко, Елена Шварц и капитан 
команды Валерия Зяблицкая) 
в течение 240 минут в режиме 
онлайн должна была не только 
продемонстрировать свои пред-
метные и метапредметные зна-
ния и умения, но и разработать 
междисциплинарный урок, про-
вести его самоанализ, и главное 
– показать умение продуктивно 
работать в команде. 

Финальный этап I Всероссий-
ской профессиональной олим-
пиады для учителей прошел 
очно в течение трех очень на-
сыщенных дней. Организато-
ры, кроме плотной конкурсной 
программы, предусмотрели и 
экскурсии, и другие культурные 
мероприятия.

На открытии олимпиады фи-
налистов приветствовал руко-
водитель Академии Минпросве-
щения России Павел Кузьмин: 
«Мы желаем вам удачи, успехов 
и верим, что такие олимпиады 
– это возможность продемон-
стрировать свои лучшие навы-
ки, раскрыть таланты, ответить 
на самые интересные вопросы и 
достичь нового уровня профес-
сионального мастерства».

В первый день олимпиады ко-
манды в течение 4 часов готови-
ли коллективную письменную 
работу, после чего защищали 
ее перед жюри, во второй педа-
гогов ждал 45-минутный инди-
видуальный блиц-турнир, когда 
надеяться можно было только 
на собственные силы. Несмотря 
на огромное напряжение этих 
дней, наши учителя не могут 
не отметить особую атмосфе-
ру сотрудничества, душевного 
подъема и огромной гордости 
за свою профессию. «Мы увиде-
ли коллег из других регионов, с 
которыми наверняка при дру-
гих обстоятельствах никогда бы 
не встретились. Мы общались, 
соревновались, обменивались 

впечатлениями. Это очень важ-
но – увидеть, как нас много и ка-
кие мы сильные, как много мы 
все знаем и умеем!..», - делятся 
впечатлениями наши участни-
ки. 

После всех конкурсных ис-
пытаний Турочакская команда 
показала более чем достойные 
результаты. «К сожалению, по-
бедителями мы не стали, но мы 
не расстроены. Мы нашли новых 
друзей, обогатились идеями. 
Само участие в этом проекте, 
сам факт, что имя нашей школы 

звучало со сцены в Москве – уже 
немало!»

Мы поздравляем нашу коман-
ду, желаем новых творческих и 
профессиональных побед! 

Команда Турочакской школы 
и Управление образования бла-
годарят Администрацию района 
за финансовую помощь в орга-
низации поездки.

Елена Иванова, 
Управление образования

Республику Алтай на фо-
руме представили пять 
педагогов:

• Наталья Красных, спикер 
форума, победитель Всерос-
сийского конкурса «Ежедневно 
с РДШ» в 2021 году, Акташская 
школа;

• Иван Бакшин, методист Ту-
рочакского центра детского 
творчества;

• Рузанна Калаварян, педа-
гог-организатор Майминской 
школы № 1 им. Н.А.Заборского»;

• Лилия Сабашкина, замести-
тель директора по воспитатель-
ной работе школы № 13 города 
Горно-Алтайска;

• Аруна Старкова, педагог-ор-
ганизатор Сугашской школы.

Педагоги при помощи вну-
трипрограммных воркшопов и 
панельных заседаний с участи-
ем первых лиц Российского дви-

жения школьников и партнёров 
организации смогли в самые 
короткие сроки разобраться в 
вопросах, касающихся развития 
Российского движения школь-
ников в образовательных ор-
ганизациях, и найти точки со-
прикосновения между каждым 
субъектом РФ, сообщает Мини-
стерство образования и науки 
РА.

Вместе с командой органи-
заторов на форуме в составе 
спикеров, лидеров команд и 
вспомогательных служб проя-
вили себя представители роди-
тельского крыла Российского 
движения школьников совмест-
но с тим-лидерами открытого 
факультета при корпоративном 
университете РДШ.

Пресс-служба
Правительства РА

Уважаемые жители Турочакского района!

В преддверии празднования 
Нового 2022 года Админи-
страция муниципального 

образования «Турочакский рай-
он» рекомендует руководителям 
и владельцам объектов торговли, 
общественного питания и быто-
вых услуг выполнить:

 - праздничное оформление 
главных фасадов занимаемых 
зданий, витрин, торговых за-
лов, окон, выходящих на ули-
цу и прилегающих территорий 
новогодними украшениями, 
искусственными (живыми) еля-
ми, гирляндами и другими со-
временными осветительными и 
рекламно-информационными 
средствами на период с 15 дека-
бря 2021 года до 14 января 2022 
года;

- организовать расширенную 
продажу елочных украшений, 
игрушек и других товаров с но-
вогодней тематикой в специам-
лизированных отделах торговых 
учреждений;

- организовать работу елочных 
базаров;

- разместить информацию о 
режиме работы объекта в празд-
ничные дни;

- обратить особое внимание 
на соблюдение требований, уста-
новленных правовыми актами, 
регулирующими реализацию пи-
ротехнических изделий.

 Администрация
МО «Турочакский район»
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Тропой стихов идя небыстро…

Спорт стратегов и интеллектуалов

ПОРТРЕТ

ДОСТИЖЕНИЯ

НАВЕРНОЕ, МНОГИЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО СЕЛА, ДА И ДАЛЕКО ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ ЗНАЮТ И СЛЫШАЛИ ИМЯ АЛЁНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 
ЛЕДЕНЁВОЙ. ЭТА МОЛОДАЯ, ЭНЕРГИЧНАЯ И ТАЛАНТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА НЕ ПЕРЕСТАЕТ УДИВЛЯТЬ НАС СВОИМ ТАЛАНТОМ, ОСОБЫМ 
ВОСПРИЯТИЕМ МИРА, СВОИМ ШИРОКИМ ТВОРЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ.

ПЯТОГО ДЕКАБРЯ В ТУРОЧАКСКОЙ ШКОЛЕ ИМ. БАЛЯЕВА ПРОШЁЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР «КУБОК 
ДРУЖБЫ – УМНЫЕ ИГРЫ НАРОДОВ». ОРГАНИЗАТОРОМ МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТУПИЛА РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ».  

Работает она режиссером постановщи-
ком в Турочакском Доме Творчества 
и Досуга. Её постановки - это всегда 

праздник творчества и таланта. Это празд-
ник для души зрителя, это эмоциональный 
всплеск и бескрайний полет души. Бытует 
мнение, что если человек талантлив, то он 
талантлив во всем. Эти слова можно в пол-
ной мере отнести к Алёне Александровне.  

Помимо блестящих сценических работ 
Алёна Александровна ещё и пишет замеча-
тельные, наполненные глубоким смыслом 
стихи. В них словно перекликаются всплески 
души, россыпь эмоций и особое авторское 
видение мира межличностных взаимоотно-
шений. А какая падает с её пера тонкая жен-
ская лирика! Она похожа на звенящий перез-
вон хрусталя, что дрожит на хрупких, зимних 
ветках деревьев, переливаясь в лучах солнца, 
отражая в своих застывших каплях  весь мир. 

Алёна Александровна говорит:
- Пишу стихи я с самого детства. Очень 

люблю ощущение, которое рождается где-
то в груди и означает, что сейчас мне просто 
необходимо сбежать ото всех и что-то напи-
сать. Вдохновение похоже на голод, который 
непременно нужно утолить. Если в этот мо-
мент тебя что-то отвлекает, возникает раз-
дражение. 

Да, пишу я с детства, но довольна остаюсь 
всегда только последними стихами. Писать 
стихи – это труд. Хоть и очень приятный. 
Иногда поиски новых созвучий рождают со-
вершенно новую мысль. Работа над стихом 
не означает вымучивания и складывания 
рифм, это означает, что вы более тщатель-
но прислушиваетесь к космосу, который вам 
диктует. Сначала на вас падают избитые фра-
зы, штампы, но, если подождать подольше, 
не принимая ложную простоту, вы дожде-
тесь действительно глубоких смыслов даже в 
простых вещах. Но тем, что к тебе приходит, 
просто необходимо делиться, оно не живет 
внутри. Писать в стол – это преступление. И я 
делюсь с вами своим творчеством. Надеюсь, 
каждый найдет в нём что-то своё.  

Как же Алёна Александровна права! Права 
и в том, что вдохновение похоже на голод, 
который нужно непременно утолить, то есть 
с головой окунуться в этот порыв, чтобы дать 
выход внезапному всплеску вдохновения. 
Это поймут те, для которых ВДОХНОВЕНИЕ - 
не просто слово. И права она в том, что стихи 

нельзя «писать в стол». Если Бог дал тебе ДАР, 
то нужно этим ДАРом непременно делиться 
с людьми.  

И Алёна Александровна своим талантом и 
ДАРом делится со всеми нами. И не важно, 
что это - театральная постановка, песня в её 
исполнении, стихи… Она свою душу, как дра-
гоценные россыпи раздаёт нам всем, даря 
просто так, горстями.  И спасибо ей за это! 

  
Лариса Кандаракова

Тебя я выдохнула вчера

Тебя я выдохнула вчера...
Вчера - теперь мой любимый день!
Еще дышала тобой с утра,
Еще ты воздуху был взамен.

Ты не нарочно меня душил,
Ты жил под ребрами в глубине
И просто вышел. Опустошил.
Но как дышать непривычно мне.

Был тихий вечер. Закат. Среда.
Теперь я среду люблю сильней,
Живут в ней разные "навсегда",
И НАВСЕГДА ты остался в ней.

Настало утро. Восход. Четверг.
И пустотой я теперь дышу.
Ты - мой не сбывшийся человек.
Не возвращайся назад. Прошу...

                                                      30.09.2021 

Я хочу подарить тебе нежность

Я хочу подарить тебе нежность!
Мой единственный, тихий, милый!
Только в воздух набилась снежность,
Только ветер сегодня стылый
не прогреть мне... не хватит сердца!
Губы зябнут, ладони стынут,
И самой мне невмочь согреться,
Но не бойся, ты не покинут!
Моя нежность хрупка, как пташка,
Верю я, ты её подхватишь!
И стою я - вся нараспашку,
Всей продрогшей душою настежь.
Чтоб сквозь холода неизбежность,
Там, где небо застекленело,
Ты почувствовал мою нежность,
И она тебя обогрела.

21.09.2021 

Я завтра тебя обязательно разлюблю!

Я завтра тебя обязательно разлюблю!
Я завтра не вспомню черты твоего лица!
Но только сегодня, пока я ещё не сплю,
Позволь не спеша долюбить тебя до конца.

Позволь дописать не законченный этот стих,
И сердце успеть укрыть, чтоб не вышел шрам.
Позволь насладиться огнём, пока он не стих!
Я в жизни давно устала от мыльных драм.

А завтра всему на смену придёт покой!
Увижу я вместо глаз твоих Всё вокруг!
И даже ни разу не вспомню, кто ты такой,
И даже ни разу... ни где... никогда... ни вдруг...

Я завтра тебя обязательно разлюблю,
Сотру поутру не спеша, как слезу с лица.
Я завтра подобной лжи уже не потерплю,
Но только позволь долюбить тебя до конца.

26.07.21
Я впускала тебя в свой сон!

Я впускала тебя в свой сон,
Только дом обняла бессонница,
И с дыханьем моим в унисон
Теплый ветер спешил знакомиться.

...У тебя больше нет лица,
И тепло твоих рук развеялось...

Я спустилась во двор с крыльца,
Я ночной пустоте доверилась,
Я ступила под свод тишины,
Облака надо мной размазаны,
В бледном золоте полной Луны,
Словно сказки твои недосказаны.

А к рассвету туман продрог,
Опускаясь на двор мой каменный.
Ты присниться мне так и не смог
И потух в восходящем пламени.

Когда мои губы…

Когда мои губы коснутся твоих губ,
Не свалится небо, не рухнет свистя ниц,
Земля не уйдет из-под ног, не свернется в 
куб,
Не высохнут реки, не вымолкнут трели 
птиц.
Не будет над нами взрываться салют: "Пли! "

И воздух не станет кипеть, как песок в зной,
И нас, я уверена, не оторвет от Земли,
И солнце не станет меняться местами с лу-
ной.
Когда твои губы коснуться моих губ,
Мы будем стоять неприметно для ваших 
глаз,
Но мощный оркестр из тысячи медных труб
Прорвет тишину где-то там, где-то в цен-
тре Нас.
Узнаю я вкус, что скрывают твои слова,
Узнаю тепло, что в себе для меня хранишь,
И вечности сжатой до времени хватит едва,
Чтоб наполнить один поцелуй, хоть один 
лишь...

9.07.2021 

Шептала я тогда себе…

Шептала я тогда себе: Дыши...
И зимняя сворачивалась студь,
А легкие мои полны души
И не было в них места, не вдохнуть!
Снег целовал в лицо - прелюбодей,
Вмораживая в зиму мой приют.
Я во всю душу верила в людей,
Ведь кто не верит, тот не сбросит пут!
И снег летел, улыбку холодя.
Я потихоньку шла, уже дыша.
Мне холод эти силы дал... хотя...
Быть может стала маленькой душа...

6.11.2020 

Открывая мероприятие, 
ИО главы района Андрей 
Прокопьев пожелал всем 

участникам удачи, а директор 
школы Людмила Авдеева похвали-
ла шахматистов за верный выбор: 

- Замечательно, что вы выбрали 
именно этот вид спорта. Говорят, 
что математика приводит ум в по-
рядок, а я, перефразируя, скажу, 
что это делают шахматы. Шахматы 
– это умение действовать, умение 
предвидеть и логически мыслить. 

ВРИО главы Турочакского райо-
на Андрей Прокопьев и руководи-
тель Федерации шахмат Вячеслав 
Пешперов за спонсорскую помощь 
в проведении турнира вручили 
Благодарственные письма пред-
принимателям района – Андрею 

Сатлаеву, Ивану Южакову, Яросла-
ву Зиничу и Илье Синкину (депу-
тату Районного Совета).  Также за 
помощь в организации меропри-
ятия Благодарности получили на-
чальник Управления образования 
МО «Турочакский район» Екатери-
на Михайловна Заркова, сотрудник 
Управления образования Светлана 
Николаевна Долгова, директор 
школы Людмила Фёдоровна Авде-
ева и директор Турочакского Цен-
тра детского творчества Вероника 
Олеговна Осинцева. 

Турнир проводился в два парал-
лельных этапа – среди взрослых 
и среди детей. В турнире среди 
взрослых приняли участие десять 
человек. В категории «Мужчины» 
1 место занял Чингиз Шалтагачев 

(г. Горно-   Алтайск), 2 место - Ни-
колай Семенцов (с. Турочак), 3 ме-
сто - Александр Цуприков (с. Верх-
Бийск).

В категории «Женщины» 1 ме-
сто - Дарья Данилова (с. Майма), 2 
место - Оксана Кузнецова (с. Туро-
чак), 3 место - Светлана Шевченко 
(с. Майма). 

Итоги турнирной таблицы - 
дети

Шахматы

Юноши Старшая группа:
1 Комисаров Боревой – МОУ ДО 

«Турочакский ЦДТ» 
2 Маклаков Артем - МОУ ДО «Ту-

рочакский ЦДТ»
3 Казанцев Владимир - Озе-

ро-Куреево СОШ

Девушки старшая группа 
1 Арсанукаева Анна - МОУ ДО 

«Турочакский ЦДТ»

Юноши младшая группа
1 Смирнов Александр – «Центр 

подготовки по шахматам и шаш-
кам с. Майма»

2 Топучканов Александр – 
«Центр подготовки по шахматам и 
шашкам с. Майма»

3 Зяблицкий Алексей - Кебезень 
СОШ

Девушки младшая группа
1 Михалева Юлия – «Центр под-

готовки по шахматам и шашкам с. 
Майма»

2 Макарова Анастасия – «Туро-
чакская СОШ им. Я.И. Баляева»

3 Крюкова Вероника - МОУ ДО 
«Турочакский ЦДТ»

Шашки
Юноши младшая группа:
1 Комисаров Боревой - МОУ ДО 

«Турочакский ЦДТ»
2 Дохтуров Вячеслав - «Центр 

подготовки по шахматам и шаш-
кам с. Майма»

3 Смирнов Александр - «Центр 
подготовки по шахматам и шаш-
кам с. Майма»

Девушки младшая группа
1 Михалева Юлия - «Центр под-

готовки  по шахматам и шашкам с. 
Майма»

2 Дохтурова Софья - «Центр под-
готовки по шахматам и шашкам с. 
Майма»

Юноши старшая группа
1 Кузненцов Роман - МОУ ДО 

«Турочакский ЦДТ»
2 Беляев Глеб - МОУ ДО «Туро-

чакский ЦДТ»
3 Стариков Николай - МОУ ДО 

«Турочакский ЦДТ»
Девушки старшая группа
1 Данилова Даша - «Центр под-

готовки по шахматам и шашкам с. 
Майма»

2 Казанцева Анна - МОУ ДО «Ту-
рочакский ЦДТ»

3 Терешкова Полина - МОУ ДО 
«Турочакский ЦДТ»

Всем победителям были вру-
чены дипломы и сертификаты, 
медали и ценные подарки.

Поздравляем победителей 
турнира и желаем новых ин-
теллектуально-шахматных вер-
шин!

Собственная информация
Фото Светланы Долговой 



6 № 49 (315)
9 декабря 2021 г.НОВОСТИ РАЙОНА

Много лет назад и пери-
одических изданий вы-
писывали больше, да и 

стоили они гораздо дешевле, чем 
сейчас. Раньше почти в каждом 
доме выписывали журналы и га-
зеты и с удовольствием читали их 
всей семьёй. 

Те времена ушли, пришло время 
Интернета и новых технологий. Но 
ещё есть те, кто выписывает себе 
на дом периодические издания и с 
радостью их читает. А почтальоны 
также, как много лет назад, одев 
свои толстенные сумки через пле-
чо, спешат к своим адресатам. 

Дождь, снег или ветер, а почта-
льоны Турочакского ПОЧТАМТа 
всегда на вахте, всегда в пути, 
всегда на рабочем месте. О таком 
почтальоне, что добросовестно от-
носится к своей работе уже 20 лет, 
мне и хочется рассказать. 

Анна Петровна Прокопьева – 
почтальонка Турочакского почто-
вого отделения. Анна улыбчивый 
и спокойный человек, всегда по-
здоровается, ответит на все во-
просы по очередной подписке на 
периодику, расскажет о новых ин-
тересных изданиях, что появились 
в каталоге. А пожилые пенсионер-
ки, что живут на тех улицах, что 
обходит Анна Петровна со своей 
большой почтальонской сумкой, 
иначе как: «Наша Анюта», её и не 
называют. 

Уже много лет Анна Петровна 
мерит шагами улицы села Турочак 
с большой сумкой, наполненной 
газетами, журналами, письмами. 
Тяжело? Конечно, тяжело! Поэ-
тому не каждый согласен рабо-
тать почтальоном. И погода бы-
вает не благоприятная, и собаки 
злые встречаются, не подпускают 

к почтовому ящику очередного 
адресата. Всякое бывает! «Работа 
такая, мы привыкли. Да и потом, 
кто, если не мы?», - с улыбкой мне 
на это сказала Анна Петровна. 

Уделив мне немного времени, 
Анна Петровна Прокопьева отве-
тила на мои вопросы: 

- Анна Петровна, за что Вы 
любите свою работу? 

- Людей люблю, общение люблю. 
- В чем, по-Вашему, главная 

трудность в работе почтальо-
на? 

- Главные трудности в нашей 
работе – это заснеженные зимние 
дороги и уличные собаки. Вот это, 
наверное, две главных трудности. 

- Какие периодические издания 
выписывает сейчас народ? Ведь 
почтальоны всегда ходят с пол-
ными сумками. 

- Сегодня многие выписывают 
газету «Истоки Плюс», журналы 
«1000 советов», «Дарья», «Тайны 
20 века», газету «Аргументы и 
факты» и детские журналы - «Не-
поседа» и «Ёжик». 

- Скажите, отличается ли по 
содержанию та корреспонден-
ция, что Вы доставляли адреса-
там, например, лет 10 назад, и 
сейчас? Или ощутимой разницы 
нет, и выписывают примерно 
одно и то же?

- Сегодня в основном выписы-
вают тонкие и недорогие журналы 
для легкого чтения. Так, почитать 
перед сном или на досуге. Просто 
цены, честно говоря, на газеты и 
журналы стали выше, это тоже сы-
грало свою роль и является веским 
аргументом. 

- Анна Петровна, Вы всегда 
спокойны, выдержанны, улыбчи-
вы. Создаётся впечатление, что 
Вы очень счастливая женщина, 
мама и жена. Расскажите о сво-
ей семье. 

- Да, я могу сказать про себя, 
что я счастливый человек. У меня 
очень хороший и заботливый 
муж – Сергей Владимирович и 

три взрослых сына помощника – 
Иван – 26 лет, Сергей – 24 года и 
Никита – 18 лет. Все мои мужчины 
меня любят, берегут и во всём мне 
помогают. А это, по-моему, и есть 
самое настоящее счастье для жен-
щины. 

- Анна Петровна, я, в связи с 
тем, что Турочак за последние 
годы расстроился и разросся, со-
всем не знаю, где расположены 
новые улицы и переулки с новыми 
названиями. А Вы, столько лет 
работая почтальоном, наверное, 
все улицы и переулки нашего села 
выучили наизусть. И Вам совсем 
нетрудно сориентироваться на 
местности, и найти новую улицу 
с нужным названием... 

- Это вам так кажется. Мы – по-
чтальоны тоже, бывает, не можем 
найти нужную новую улицу. Но, 
как говорится, «язык до Киева до-
ведёт». Наши односельчане нам 
всё покажут и расскажут, глядишь 
- и вот уже искомая улица. 

- Анна Петровна, а нерадивые 
хозяева так и продолжают от-
пускать своих злых собак, не смо-
тря на все предупреждения? 

- Конечно. Особенно зимой, ког-
да огородов нет. И бывает очень 
страшно, особенно когда тебе на-
встречу бежит стая собак. И видно, 
что это далеко не бродячие соба-
ки - они сытые и гладкие. Но ведь 
собаки – они и есть собаки, и кто 
знает, что у них на уме. 

- Какое, по-Вашему мнению как 
почтальона, самое трудное вре-
мя года для доставки корреспон-
денции адресатам? Кажется, у 
каждого сезона свои недостатки: 
летом – жара, осенью – дождь, 
зимой – холод, весной - слякоть… 

- Зимой кажется труднее, по-
тому что, во-первых, пешком, а 
во-вторых - трудно идти по за-
снеженным дорогам, а ещё если 
скользко.… А вот летом намного 
проще – сел на велосипед и пое-
хал. 

- Какими основными качества-
ми должен обладать почтальон? 
Ведь ваша работа – работа с 
людьми и для людей. Особенно, 
наверное, выделяется категория 
людей пожилого возраста? 

- Почтальон непременно должен 
быть вежливым и коммуникабель-
ным. Уметь находить подход к лю-
дям, особенно к пожилым, потому 
что у каждого человека свой ха-
рактер. Почтальон, по-моему, во-
обще должен быть даже немного 
психологом. 

- Анна Петровна, Вы целый 
день ходите с такой тяжеленой 
сумкой, набитой журналами и 
газетами, что, наверное, к концу 
рабочего дня у Вас, как говорят в 
народе, спина просто отвалива-
ется. Или Вы уже привыкли? 

- Знаете, когда была моложе, 
было легче, но с годами всё слож-
нее. К вечеру яснее ощущаются в 
ногах и метры дорог, что нахажи-
ваешь за день, а спиной - вес сум-
ки с корреспонденцией. 

- Анна Петровна, легких Вам 
дорог в Вашем нелегком труде. И 
благодарю Вас и Ваших коллег от 
имени всех наших односельчан за 
Ваш труд и терпение. 

- Спасибо!

Готовя эту заметку, я спросила у 
одной бабушки-пенсионерки, как 
она относится к почтальонам, а та, 
всплеснув руками, сказала: 

«Да милы они мои, пота-
скай-ко таку махину через пле-
чо с газетами и журналами каж-
ный день? Здесь никаких силов 
не хватить. А они ведь идут, в 
любу погоду идут… Знают, ми-
ленькие, что их ждут. Дай им 
Бог всем здоровья!». 

Вот и всё! И этим всё сказано! 

Беседовала
Лариса Кандаракова 

ДОСКА ПОЧЕТА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Кто стучится в дверь ко мне с толстой 
сумкой на ремне?

Уважаемые жители
Турочакского района!

Честь и слава почтальонам, 
Утомленным, запыленным; 

Слава честным почтальонам 
С толстой сумкой на ремне. 

Самуил Маршак

ПОЧТА… ЭТО СЛОВО ЗНАКОМО НАМ С ДЕТСТВА. ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ 
ПРИНОСИЛИ НАМ ПОЧТАЛЬОНЫ С ТОЛСТОЙ СУМКОЙ НА РЕМНЕ 
И ОСТАВЛЯЛИ ИХ В НАШИХ ПОЧТОВЫХ ЯЩИКАХ. ПОМНИТЕ ЭТИ 
ЖУРНАЛЫ: «ОГОНЁК», «МУРЗИЛКА», «ЧАЯН», «КРОКОДИЛ»… А СКОЛЬКО 
ТОГДА ВЫПИСЫВАЛИ ЛЮДИ ГАЗЕТ? ЭТО И «ПИОНЕРСКАЯ ПРАВДА», И 
«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА» И «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»… 

К СОЖАЛЕНИЮ, НА ТЕРРИТОРИИ ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ ТАКИЕ ЯВЛЕНИЯ КАК 
БЕСХОЗНО ЛЕЖАЩИЕ ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ В ВИДЕ ДРОВ, БРЕВЕН, БЫТОВОГО МУСОРА И Т.П., КОТОРЫЕ 
СОЗДАЮТ ПОМЕХУ И УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ КАК ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ, ТАК И ДЛЯ 
ПЕШЕХОДОВ, ОСОБЕННО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ.

Напоминаем, что при создании помех в 
движении лицо, создавшее помеху, обя-
зано принять все возможные меры для ее 

устранения, а если это невозможно, то доступными 
средствами обеспечить информирование участни-
ков движения об опасности и сообщить в полицию 
(пункт 1.5 Правил дорожного движения РФ).

Посторонние предметы на дорогах не только су-
жают проезд для транспортных средств и являются 
одним из сопутствующих факторов ДТП, а также 
затрудняют проезд специальной технике, занимаю-
щейся расчисткой улиц от снега. 

Отделение ГИБДД настоятельно рекомендует вам 
отнестись к этой проблеме со всей серьезностью, 
вовремя убирать бытовые предметы с проезжей ча-
сти дорог и улиц. Иначе граждане, должностные или 
юридические лица, создавшие помеху дорожному 
движению, будут привлекаться к административной 
ответственности по статье 12.33 КоАП РФ, которая 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 5000 до 10000 р., на должност-
ных лиц – 25000 р., на юридических лиц – 300000 р. 

ОГИБДД МО
МВД России «Турочакский» 

УТОЧНЕНИЕ
В материале «Инфляция в Республике Алтай – одна из самых низких в Сибири», опубликованном в 
№48 «Истоков» следует читать «В октябре годовая инфляция в Республике Алтай ускорилась до 7,8%. 
Это ниже, чем в Сибири и России в целом».
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ПОНЕДЕЛЬНИК 13 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 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 Т/с "Знахарь" 16+ 
23:30 "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 "Тайны следствия-21" 16+ 
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Т/с "В зоне риска" 16+ 
04:00 Т/с "Личное дело" 16+
 
10:00, 13:00, 16:30, 20:00, 02:35, 
07:30 Новости 16+
10:05, 22:20, 04:45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
13:05, 16:35, 05:40 С/р 12+
13:25 Х/ф "Проект А" 12+ 
15:30 "Есть тема!" Прямой эфир 16+
16:55 Зимние виды спорта. Обзор 
0+
17:45 Все на футбол! Жеребьевка 
еврокубков. Прямой эфир 16+
20:05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
21:00 Хоккей. Гала-матч "Связь по-
колений" 0+
22:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. "Сочи" 
- "Спартак" (Москва). Прямая 
трансляция 16+
01:00 "Громко" Прямой эфир 16+
02:05 Тотальный футбол 12+
02:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Рома" - "Специя" Прямая 
трансляция 16+

05:20 "Есть тема!" 12+
05:55 Х/ф "Парень из Филадель-
фии" 16+ 
07:35 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из Испа-
нии 0+
09:05 "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. 
Судьбы" 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 "Пять минут тишины. 
Симбирские морозы" 12+ 
23:40 Д/ф "СССР. Крах империи" 
12+
03:30 Т/с "Грязная работа" 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+ 
10:05 М/ф "Смывайся!" 6+
11:40 Х/ф "Джуниор" 0+ 
13:55 Х/ф "Хроники Риддика" 12+ 
16:10 Х/ф "Гемини" 16+ 
18:25 Х/ф "Алита. Боевой ангел" 
16+ 
21:00 "Русский ниндзя" 16+
23:40 "Суперлига" 16+
01:15 "Кино в деталях" 18+
02:20 Х/ф "Селфи" 16+ 
04:15 Х/ф "Национальная безо-
пасность" 12+ 
05:35 "6 кадров" 16+
06:40 "Мультфильмы" 0+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 "ТНТ. 
Gold" 16+
09:00 "Новые танцы" 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30 Т/с "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 "Где логика?" 16+
22:00 "STAND UP" 16+
23:00 Х/ф "Бабушка лёгкого пове-
дения" 16+ 
00:40 "Такое кино!" 16+
01:10, 02:05 "Импровизация" 16+
02:50 "COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН" 16+
03:40, 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 "Кубанские казаки". 12+ 
10:55 Городское собрание. 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 
12+
11:50 Х/ф "Убийство в Авероне". 
16+ 
13:40 "Мой герой". 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 02:15 Т/с "Женская версия". 
12+ 
16:55 Д/с "Дикие деньги". 16+
18:10 Х/ф "Отель "Феникс". 12+ 
22:35 Специальный репортаж. 16+
23:05 "Знак качества". 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:35 Петровка, 38. 16+
00:55 Д/ф "Назад в СССР. Дружба 
народов". 12+
01:35 Д/ф "Татьяна Лаврова. Вул-
кан страстей". 16+
03:45 Док.фильм. 12+
04:25 "Смех с доставкой на дом". 
16+
05:20 Юмористическая програм-
ма. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком...". Москва. Пере-
делкино. 12+
07:05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Яков Рубанчик. 12+
07:35 Д/ф "Купола под водой". 12+
08:25 Х/ф "Дневной поезд". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 23:50 Д/ф "Кубинские пор-
треты". 12+
12:20 Д/ф "Плавск. Дворец для лю-
бимой". 12+

ТВ + РЕКЛАМА
12:50 Абсолютный слух. 12+
13:30 Д/с "Великие мифы. Илиада". 
12+
14:00 Д/ф "В тени Хичкока. Альма 
и Альфред". 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 12+
15:20 Ток-шоу. "Агора". 6+
16:25 Д/ф "Конец эпохи негатива". 
12+
17:15, 01:50 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Легендарные 
концерты. 12+
18:05, 01:00 Д/с "Величайшие изо-
бретения человечества". 12+
19:00 Уроки русского. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 "Правила жизни". 6+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!". 
0+
20:45 Д/ф "Лев Зильбер. Ангел 
счастья - ангел несчастья". 12+
21:35 "Сати. Нескучная классика..." 
12+
22:15 Х/ф "Бесы". 12+ 
23:20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра. 12+
02:40 Д/с "Первые в мире". 12+

05:00 Ранние пташки. "Лунтик и 
его друзья", "Домики" 0+
06:55 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:30 "Ответы от кометы" 0+
07:35 М/с "Малыши и Медведь" 0+ 
07:40 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
08:10 М/с "Волшебная кухня" 0+ 
09:45 М/с "Подсказки Бульки для 
всех" 0+ 
10:10 М/с "Акулёнок" 0+ 
10:20 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+ 
10:45 "Лабораториум. Маленькие 
исследователи" 0+
11:10 М/с "Монсики" 0+ 
11:45 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:15 М/с "Ниндзяго" 6+ 
12:45 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:15 М/с "ЛЕГО Сити. Приключе-
ния" 0+ 
13:40 М/с "Ник-изобретатель" 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:15 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
14:35 М/с "Четверо в кубе" 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 "Суперкрылья. Суперпо-
мощники" 0+ 

18:30 М/с "Оранжевая корова" 0+ 
19:50 М/с "Май Литтл Пони: Пони 
Лайф" 0+ 
20:05 М/с "Вспыш и чудо-машин-
ки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 М/с "Истории Сильваниан 
Фэмилис" 0+ 
20:55 М/с "Сказочный патруль" 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 "Черепашки-ниндзя" 6+ 
23:40 М/с "Супер Спин Комбо" 6+ 
00:25 М/с "Фиксики" 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, 15:35 Д/ф "В поисках утра-
ченного искусства". Уроки Лео-
нардо 16+
10:55, 19:15, 04:35 "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, 01:00 Т/с "Одесса-мама" 16+ 
16:00 ОТРажение-2 12+
20:20, 02:30, 08:50 "Прав!Да?" 12+
21:30 "Сделано с умом". Азимов. 
Тот, кто заставил мир мечтать о 
роботах 12+
22:00 ОТРажение-3 12+
03:10 "За дело!" 12+
03:55 Д/ф "Золотое Кольцо - в 
поисках настоящей России". Суз-
даль 12+
05:00 ОТРажение-3 12+
07:20 "Потомки". Михаил Зощен-
ко. Солнце после захода 12+
07:50 "Домашние животные" 12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки". Петербург Стругац-
ких 6+
09:30 "Активная среда" 12+

07:00, 02:45 "День Патриарха" 0+
07:10, 06:35 Мультфильмы на Спа-
се 0+
07:35, 16:05, 16:35 "Монастырская 

кухня" 0+
08:05 Х/ф "Жду и надеюсь". 1 с. 0+ 
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "Святые целители" 0+
13:05 "Простые чудеса" 12+
13:55 "В поисках Бога" 6+
14:25 "Физики и клирики" 0+
15:00, 15:35 "Двенадцать" 0+
17:05 Д/ф "Эфиопия. Жить с Кре-
стом" 0+
18:05 Д/ф "Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга" 0+
19:00 Х/ф "Вертикаль" 0+ 
20:35 Х/ф "Когда деревья были 
большими" 0+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
00:45 "Прямая линия. Ответ свя-
щенника" 12+
01:45 "Прямая линия жизни" 0+
03:00 Д/ф "Блаженны милости-
вые..." 0+
03:35 "Завет" 6+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00 Т/с "Гурзуф" 0+ 
05:30 "Наше кино. История боль-
шой любви". Пираты ХХ века 12+
05:55, 10:20 Т/с "Записки экспеди-
тора тайной канцелярии" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00, 
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 исто-
рии" 16+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25 Телеигра "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:05 Шоу "Назад в будущее" 16+
21:55 Т/с "Гаишники" 16+ 
01:45 "Вместе" 12+
02:45, 04:15 "Мир. Мнение" 12+
03:15 "Культ личности" 12+
03:30 "Евразия. Регионы" 12+
03:40 Специальный репортаж 12+
03:50 "Старт-ап по-евразийски" 
12+
04:25 "Сделано в Евразии" 12+
04:35 "Наши иностранцы" 12+
04:45 Х/ф "Сказка о потерянном 
времени" 0+  

05:00, 05:50, 02:50, 03:40 Орел и 
решка. Россия 16+
06:40, 07:20, 08:10, 09:10, 10:10, 
11:00 Т/с "Зачарованные" 16+ 

11:50, 13:00, 14:00 Мир наизнанку. 
Боливия 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Мир наи-
знанку. Южная Америка 16+
19:00, 20:20 Секретный миллио-
нер. Сезон справедливости 16+
21:40 Мир наизнанку. Пакистан 
16+
23:00 Умный дом 16+
00:00 Т/с "Обратная сторона 
луны" 16+ 
01:00, 02:20, 04:20 Пятница News 
16+
01:30 На ножах. Отели 16+

05:15 Т/с "Операция "Горгона" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:20, 01:25 Х/ф "Человек-амфи-
бия" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 Д/с "Оружие Победы" 12+
13:40, 14:05, 03:50 Т/с "Полицей-
ский участок" 16+ 
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репортаж" 
16+
18:50 Д/с "Конструктор №1. Исто-
рия ОКБ Туполева" 16+
19:40 "Скрытые угрозы". "Альма-
нах №83" 16+
20:25 Д/с "Загадки века". "Агент 
"Этьен" - охотник за авиационны-
ми секретами" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Криминальный квар-
тет" 16+ 
03:00 Д/ф "Афганский дракон" 12+
03:30 Д/с "Москва фронту" 16+  

06:30 "6 кадров" 16+
06:50, 03:35 Т/с "Реальная мисти-
ка" 16+ 
07:50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:55 "Давай разведемся!" 16+
11:10, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
13:20 Т/с "Понять. Простить" 16+ 
14:25 Т/с "Порча" 16+ 
16:00 Т/с "Знахарка" 16+ 
17:50 Т/с "Верну любимого" 16+ 
19:00 Т/с "На твоей стороне 2" 16+ 
22:55 Т/с "Кризисный центр" 16+ 
06:05 "Домашняя кухня" 16+

ВТОРНИК 14 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, 01:15, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 Т/с "Знахарь" 16+ 
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Леонид Броневой. "За-
метьте, не я это предложил..." 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 "Тайны следствия-21" 
16+ 
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Т/с "В зоне риска" 16+ 
04:00 Т/с "Личное дело" 16+   

10:00, 12:50, 16:30, 19:50, 23:05, 
07:40 Новости 16+
10:05, 23:55, 02:30, 04:55 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
12:55 С/р 12+
13:15 Х/ф "Проект А 2" 12+ 
15:30 "Есть тема!" Прямой эфир 
16+
16:35 Все на регби! 12+
17:05 Х/ф "Кулак легенды: Воз-
вращение Чэнь Чжэня" 16+ 
19:15, 19:55 Х/ф "Универсальный 
солдат" 16+ 
21:25, 23:10 Х/ф "Поезд на Юму" 
16+ 
00:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Штутгарт" - "Бавария" Пря-
мая трансляция 16+
02:55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. "Маасейк" 
(Бельгия) - "Динамо" (Москва, 

Россия). Прямая трансляция 16+
05:30 "Есть тема!" 12+
05:50 Д/ф Мысли как Брюс Ли. 
"Будь водой" 12+
07:45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. "Локомотив" 
(Россия) - "Кендзежин-Козле" 
(Польша) 0+
09:30 "Голевая неделя" 0+ 

05:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
16+ 
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня. 12+
08:25, 10:25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Судьбы" 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 "Пять минут тишины. 
Симбирские морозы" 12+ 
23:40 Д/ф "СССР. Крах империи" 
12+
02:30 "Агентство скрытых камер" 
16+
03:30 Т/с "Грязная работа" 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+ 
10:00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
11:05 Х/ф "Национальная безо-
пасность" 12+ 
12:55, 03:05 Х/ф "Клик. С пультом 
по жизни" 12+ 
15:00 "Эксперименты" 12+
15:40 Т/с "Кухня" 12+ 
17:10, 20:00, 20:30 Т/с "Сеня-Фе-
дя" 16+ 
21:00 Х/ф "Небоскрёб" 16+ 
23:00 Х/ф "Ограбление по-ита-
льянски" 12+ 
01:10 Х/ф "Эффект колибри" 16+ 
04:45 "6 кадров" 16+
06:40 "Мультфильмы" 0+ 

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, 00:45, 01:40 "Импровиза-
ция" 16+
22:00 "Женский Стендап" 16+
23:00 Х/ф "Бабушка лёгкого по-
ведения 2" 16+ 
02:30 "COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН" 16+
03:20, 04:05, 04:55 "Открытый 
микрофон" 16+
05:45, 06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+ 

06:00 "Настроение". 12+
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Пираты XX века". 12+ 
10:35 Д/ф "Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик". 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия. 12+
11:50 Х/ф "Убийство в Лозере". 
16+ 
13:40 "Мой герой". 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 02:15 Т/с "Женская версия". 
12+ 
16:55 Д/с "Дикие деньги". 16+
18:10 Х/ф "Отель "Феникс"- 2". 12+ 
22:35 "Закон и порядок". 16+
23:10 Д/ф "Звёзды-банкроты". 
16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:35 Петровка, 38. 16+
00:55 Д/ф "Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!" 12+
01:35 Хроники московского 
быта. 16+
03:45 Д/ф "Актёрские драмы". 12+
04:25 "Смех с доставкой на дом". 
12+
05:20 Док.фильм. 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком...". Москва акаде-
мическая. 12+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 18:05, 01:05 Д/с "Величай-

шие изобретения человечества". 
12+
08:35 Эдуард Мане. "Бар в Фо-
ли-Бержер". 12+
08:45 Легенды мирового кино. 
Шон Коннери. 12+
09:10, 16:35 Т/с "Рожденная звез-
дой". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 23:50 премьера. "Завтра - 
Валентин Плучек". 12+
12:25, 02:45 Цвет времени. Анри 
Матисс. 12+
12:40 "Игра в бисер" 12+
13:25 Д/с "Великие мифы. Илиа-
да". 12+
13:55, 22:15 Х/ф "Бесы". 12+ 
15:05 Новости. Подробно. Книги. 
12+
15:20 Библейский сюжет". 12+
15:50 "Сати. Нескучная класси-
ка..." 12+
17:20, 02:00 К 100-летию Мо-
сковской филармонии. Леген-
дарные концерты. 12+
19:00 Уроки русского. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:45 Искусственный отбор. 6+
21:30 "Белая студия". 6+
23:20 Жан Этьен Лиотар. "Пре-
красная шоколадница". 12+

05:00 Ранние пташки. "Барбо-
скины", "Домики" 0+
06:55 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, малы-
ши!" 0+
07:30 "Ответы от кометы" 0+
07:35 М/с "Малыши и Медведь" 
0+ 
07:40 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
08:10 М/с "Сказочный патруль" 
0+ 
09:45 М/с "Подсказки Бульки 
для всех" 0+ 
10:10 М/с "Акулёнок" 0+ 
10:20 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+ 
10:45, 04:55 "Букварий" 0+
11:05 М/с "Монсики" 0+ 
11:45 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:15 М/с "Ниндзяго" 6+ 
12:45 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:15 М/с "ЛЕГО Сити. Приклю-
чения" 0+ 
13:40 М/с "Ник-изобретатель" 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:15 М/с "Семья Трефликов" 0+ 

14:35 М/с "Гризли и лемминги" 
6+ 
16:05 М/с "Барби: Дримтопия" 0+ 
16:30 М/с "Лунтик и его друзья" 
0+ 
17:50 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 
18:00 М/с "Суперкрылья. Супер-
помощники" 0+ 
18:30 М/с "Зебра в клеточку" 0+ 
19:50 М/с "Май Литтл Пони: 
Пони Лайф" 0+ 
20:05 М/с "Вспыш и чудо-ма-
шинки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20:45 М/с "Истории Сильваниан 
Фэмилис" 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 "Черепашки-ниндзя" 
6+ 
23:40 М/с "Супер Спин Комбо" 6+ 
00:25 М/с "Фиксики" 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, 15:35 Д/ф "В поисках утра-
ченного искусства". Ускользаю-
щий Ван Эйк 16+
05.55, 14.15, 23.35 "Среда обита-
ния" 12+
11:15, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Ново-
сти 12+
14:10, 01:00 Т/с "Одесса-мама" 
16+ 
16:00 ОТРажение-2 12+
20:20, 02:25, 08:50 "Прав!Да?" 
12+
21:30 "Сделано с умом". Балан-
чин. Видевший музыку и слы-
шавший танец 12+
22:00 ОТРажение-3 12+
03:05 "Активная среда" 12+
03:30 Д/ф "В поисках утраченно-
го искусства". Уроки Леонардо 
16+
03:55 Д/ф "Золотое кольцо - в по-
исках настоящей России". Ростов 
Великий 12+
05:00 ОТРажение-3 12+

07:20 "Потомки". Андрей Плато-
нов. Котлован вместо пульса 12+
07:50 "Домашние животные" 12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки". Петербург 
Фонвизина 6+
09:30 "Вспомнить всё" 12+
 

07:00, 02:45 "День Патриарха" 0+
07:10, 07:40, 15:30, 16:00, 16:30 
"Монастырская кухня" 0+
08:10 Х/ф "Жду и надеюсь". 2 с. 0+ 
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "Расскажи мне о Боге" 6+
13:00 "Украина, которую мы лю-
бим" 12+
13:30 "Завет" 6+
14:30, 00:45 "Прямая линия. От-
вет священника" 12+
17:00 Д/ф "Восход победы. Ба-
гратионовы клещи" 0+
18:00 Х/ф "Неизвестный солдат". 
1 с. 0+ 
19:30 Х/ф "Неизвестный солдат". 
2 с. 0+ 
21:00 Х/ф "Неизвестный солдат". 
3 с. 0+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
01:45 "Служба Спасения Семьи" 
16+
03:00 "Профессор Осипов" 0+
03:45 "Парсуна" 6+
06:35 Мультфильмы на Спасе 0+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00 Х/ф "Сказка о потерянном 
времени" 0+ 
06:00, 10:10 Т/с "Записки экспе-
дитора тайной канцелярии-2" 
16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 04:00 
Новости 12+
13:20 "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+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25 Телеигра "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:05 Шоу "Назад в будущее" 16+
21:55 Т/с "Гаишники" 16+ 
02:40 "Рожденные в СССР". А. 
Сахаров 12+
03:10, 04:15 Мир. Мнение 12+
03:25 Специальный репортаж 
12+

03:35 "В гостях у цифры" 12+
03:45 "5 причин остаться дома" 
12+
04:30 "Сделано в Евразии" 12+
04:40 "Евразия. Культурно" 12+
04:45 "Наши иностранцы" 12+
  

05:00, 05:50, 03:10, 04:00 Орел и 
решка. Россия 16+
06:50, 07:30, 08:30, 09:20, 10:20, 
11:10 Т/с "Зачарованные" 16+ 
12:10 Молодые ножи 16+
13:30, 15:00, 16:20 Черный спи-
сок 2 16+
17:40, 19:00 Кондитер 6 16+
20:20, 21:50 Вундеркинды 16+
23:10 Орел и решка. Земляне 16+
00:10 Т/с "Обратная сторона 
луны" 16+ 
01:20, 02:40 Пятница News 16+
01:50 На ножах. Отели 16+

05:20, 13:40, 14:05, 03:45 Т/с "По-
лицейский участок" 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+
09:35, 02:10 Х/ф "Стрелы Робин 
Гуда" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25 Д/с "Оружие Победы" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с "Конструктор №1. Исто-
рия ОКБ Туполева" 16+
19:40 "Легенды армии" Василий 
Порик. 12+
20:25 "Улика из прошлого" 16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "20 декабря" 12+ 
03:25 Д/с "Москва фронту" 16+   

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:50, 03:40 Т/с "Реальная ми-
стика" 16+ 
07:50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:55 "Давай разведемся!" 16+
11:10, 04:30 "Тест на отцовство" 
16+
13:20 Т/с "Понять. Простить" 16+ 
14:25 Т/с "Порча" 16+ 
16:00 Т/с "Знахарка" 16+ 
17:50 Т/с "Верну любимого" 16+ 
19:00 Т/с "На твоей стороне 2" 16+ 
23:00 Т/с "Кризисный центр" 16+ 
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05:00, 09:25 "Доброе утро" 12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости 16+
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой эфир. 
По окончании - "Время" 16+
21:30 Т/с "Знахарь" 16+ 
22:35 "Док-ток" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Юрий Николаев. "Насла-
ждаясь жизнью" 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 "Тайны следствия-21" 16+ 
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Т/с "В зоне риска" 16+ 
04:00 Т/с "Личное дело" 16+
 

10:00, 12:55, 16:30, 19:50, 23:05, 
07:40 Новости 16+
10:05, 23:40, 01:55, 04:30 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:00, 16:35, 05:35 С/р 12+
13:20 Х/ф "Кулак легенды: Возвра-
щение Чэнь Чжэня" 16+ 
15:30 "Есть тема!" Прямой эфир 16+
16:55 Х/ф "Ямакаси или новые са-
мураи" 16+ 
18:45, 19:55 Х/ф "Легенда" 16+ 
21:35, 23:10 Х/ф "Неоспоримый 2" 
16+ 
23:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - УНИКС 
(Россия). Прямая трансляция 16+
02:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Байер" - "Хоффенхайм" Пря-
мая трансляция 16+
05:15 "Есть тема!" 12+

05:50 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Войводина" (Сербия) - 
"Зенит" (Россия) 0+
07:45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. АСВЕЛ (Франция) - "Зенит" 
(Россия) 0+
09:30 "Третий тайм" 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. 
Рубежи Родины" 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 "Пять минут тишины. 
Симбирские морозы" 12+ 
23:35 "Поздняков" 16+
23:50 "Храм Святого Саввы в Бел-
граде" 16+
00:55 "Основано на реальных со-
бытиях" 16+
03:30 Т/с "Грязная работа" 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+
10:20 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10:30 Х/ф "Джуниор" 0+ 
12:45 Х/ф "Ограбление по-ита-
льянски" 12+ 
15:40 Т/с "Кухня" 12+ 
21:00 Х/ф "Лысый нянька. Спецза-
дание" 0+ 
22:55 Х/ф "План игры" 12+ 
01:10 "Купите это немедленно!" 
16+
02:10 Х/ф "Матрица. Перезагруз-
ка" 16+ 
04:25 Х/ф "Эффект колибри" 16+ 
06:00 "6 кадров" 16+
06:40 "Мультфильмы" 0+

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 "Прабабушка лёгкого 
поведения" 16+ 
00:55, 01:45 "Импровизация" 16+
02:40 "COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН" 16+
04:00, 04:50, 05:40 "Открытый ми-
крофон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

05:45, 00:35 Петровка, 38. 16+
06:00 "Настроение". 12+
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Жених из Майами". 16+ 
10:30 Д/ф "Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце". 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 
12+
11:50 Х/ф "Убийство в Эг-Морте". 
16+ 
13:40 "Мой герой". 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 02:15 Т/с "Женская версия". 
12+ 
16:50 Хроники московского быта. 
12+
18:10 Х/ф "Разоблачение едино-
рога". 12+ 
22:35 "Хватит слухов!" 16+
23:10 "Прощание". 16+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:55 Д/ф "Назад в СССР. Страсти 
по дефициту". 12+
01:35 "Знак качества". 16+
03:45 Д/ф "Актёрские драмы". 12+
04:25 Юмористический концерт. 
16+
05:15 "Страна чудес". 6+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком...". Донской мона-

стырь. 12+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 18:05, 00:45 Д/с "Величай-
шие изобретения человечества". 
12+
08:35 Леонардо да Винчи. "Джо-
конда". 12+
08:45 Легенды мирового кино. 
Валентина Караваева. 12+
09:10, 16:35 Т/с "Рожденная звез-
дой". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 23:50 "Я вам спою... Вечер 
памяти А.Галича". 12+
12:10, 02:25 Д/ф "Испания. Торто-
са". 12+
12:40 Е.Ташков. Острова. 12+
13:25 Д/с "Великие мифы. Илиа-
да". 12+
13:55, 22:15 Х/ф "Бесы". 12+ 
15:05 Новости. Подробно. Кино. 
12+
15:20 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки". 12+
15:50 "Белая студия". 6+
17:20, 01:35 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Легендарные 
концерты. 12+
19:00 Уроки русского. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малы-
ши!". 0+
20:50 Д/ф "Война без грима". 12+
21:30 Власть факта. 12+
23:20 Цвет времени. Надя Руше-
ва. 12+

05:00 Ранние пташки. "Доставка 
Пиквика", "Домики" 0+
06:55 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:30 "Ответы от кометы" 0+
07:35 М/с "Малыши и Медведь" 0+ 
07:40 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
08:10 М/с "Псэмми. Пять детей и 
волшебство" 6+ 
09:45 М/с "Подсказки Бульки для 
всех" 0+ 
10:10 М/с "Акулёнок" 0+ 
10:20 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 0+ 
10:45 "Игра с умом" 0+
11:05 М/с "Монсики" 0+ 
11:45 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:15 М/с "Ниндзяго" 6+ 
12:45 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:15 М/с "ЛЕГО Сити. Приключе-
ния" 0+ 
13:40 М/с "Ник-изобретатель" 0+ 

14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:15 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
14:35 М/с "Гризли и лемминги" 6+ 
15:40 "ВКУСНЯШКИ ШОУ" 0+
16:00 М/с "Барби: Дримтопия" 0+ 
16:30 М/с "Фееринки" 0+ 
17:50 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 
18:00 М/с "Суперкрылья. Суперпо-
мощники" 0+ 
18:30 М/с "Оранжевая корова" 0+ 
19:50 М/с "Май Литтл Пони: Пони 
Лайф" 0+ 
20:05 М/с "Вспыш и чудо-машин-
ки" 0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 М/с "Истории Сильваниан 
Фэмилис" 0+ 
20:55 М/с "Деревяшки" 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 "Черепашки-ниндзя" 6+ 
23:40 М/с "Супер Спин Комбо" 6+ 
00:25 М/с "Фиксики" 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, 15:35 Д/ф "В поисках утра-
ченного искусства". Семь подсол-
нухов Ван Гога 16+
10:55, 19:15, 04:35 "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, 01:00 Т/с "Одесса-мама" 16+ 
16:00 ОТРажение-2 12+
20:20, 02:25, 08:50 "Прав!Да?" 12+
21:30 "Сделано с умом". Демихов. 
Человек, который заставил бить-
ся искусственное сердце 12+
22:00 ОТРажение-3 12+
03:05 "Гамбургский счёт" 12+
03:30 Д/ф "В поисках утраченно-
го искусства". Ускользающий Ван 
Эйк 16+
03:55 Д/ф "Золотое кольцо - в по-
исках настоящей России". Перес-
лавль-Залесский 12+
05:00 ОТРажение-3 12+

07:20 "Потомки". Григорий Бакла-
нов. Пядь земли стоимостью в 
жизнь 12+
07:50 "Домашние животные" 12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. Адре-
са и строки". Петербург Ахмато-
вой 6+
09:30 "Фигура речи" 12+

07:00, 02:45 "День Патриарха" 0+
07:10, 06:35 Мультфильмы на Спа-
се 0+
07:30, 15:30, 16:00, 16:30 "Мона-
стырская кухня" 0+
08:00 Х/ф "Неизвестный солдат". 
1 с. 0+ 
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "Дорога" 0+
13:40 "Профессор Осипов" 0+
14:30, 00:45 "Прямая линия. Ответ 
священника" 12+
17:00 Д/ф "Восход победы. Паде-
ние блокады и крымская ловуш-
ка" 0+
18:00 Х/ф "Семнадцать мгновений 
весны". 1 с. 0+ 
19:35 Х/ф "Семнадцать мгновений 
весны". 2 с. 0+ 
21:05 Х/ф "Семнадцать мгновений 
весны". 3 с. 0+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
01:45 "Во что мы верим" 0+
03:00, 03:30 "Двенадцать" 0+
04:00 "Щипков" 12+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00 "Евразия. Спорт" 12+
05:10 Т/с "Счастливый билет" 16+ 
07:00, 10:10, 21:55 Т/с "Гаишники" 
16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00 Но-
вости 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+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25 Телеигра "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:05 Шоу "Назад в будущее" 16+
02:45 "Евразия. Культурно" 12+
02:50 "5 причин остаться дома" 12+
03:15 Мир. Мнение 12+
03:30 "Культ личности" 12+
03:45 Х/ф "Моя любовь" 6+ 
03:50 "Сделано в Евразии" 12+ 

 

05:00, 05:50, 07:00, 03:00, 03:50 
Орел и решка. Россия 16+
07:30, 08:10, 09:00, 10:00, 11:00, 
11:50 Т/с "Зачарованные" 16+ 
12:50, 19:00 Адская кухня 16+
14:50, 15:50, 17:00, 18:00 На ножах 
16+
21:00 Молодые ножи 16+
22:20 Черный список 2 16+
23:10 Теперь я Босс 16+
00:10 Т/с "Обратная сторона луны" 
16+ 
01:10, 02:40, 04:40 Пятница News 
16+
01:50 На ножах. Отели 16+

05:20, 13:40, 14:05, 03:45 Т/с "Поли-
цейский участок" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:20, 02:05 Х/ф "Земля Саннико-
ва" 12+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25, 03:35 Д/с "Оружие Победы" 
12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репортаж" 
16+
18:50 Д/с "Конструктор №1. Исто-
рия ОКБ Туполева" 16+
19:40 "Главный день". "Песня "День 
Победы" и Лев Лещенко" 16+
20:25 Д/с "Секретные материалы" 
16+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "20 декабря" 12+  

06:30 "6 кадров" 16+
06:50, 03:35 Т/с "Реальная мисти-
ка" 16+ 
07:50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:55 "Давай разведемся!" 16+
11:10, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
13:20 Т/с "Понять. Простить" 16+ 
14:25 Т/с "Порча" 16+ 
16:00 Т/с "Знахарка" 16+ 
17:50 Т/с "Верну любимого" 16+ 
19:00 Т/с "На твоей стороне 2" 16+ 
22:55 Т/с "Кризисный центр" 16+ 
06:05 "Домашняя кухня" 16+

ЧЕТВЕРГ 16 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, 01:15, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:35 Кубок Первого канала по хок-
кею 2021. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир. По оконча-
нии - программа "Время" 16+
21:30 Т/с "Знахарь" 16+ 
22:35 "Большая игра" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Галина Волчек. "Они знают, 
что я их люблю" 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 "Тайны следствия-21" 16+ 
23:35 "Вечер" 12+
02:20 Т/с "В зоне риска" 16+ 
04:00 Т/с "Личное дело" 16+    

10:00, 12:55, 16:35, 23:05, 02:50, 
07:40 Новости 16+
10:05, 19:30, 04:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
13:00, 16:40, 05:35 С/р 12+
13:20 Х/ф "Универсальный солдат" 
16+ 
15:35 "Есть тема!" Прямой эфир 16+
17:00 Художественная гимнастика. 
Экспериментальный междуна-
родный турнир "Небесная грация" 
Прямая трансляция из Москвы 16+
19:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Франции 16+
21:40 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция 
из ОАЭ 16+

23:10 Х/ф "Легенда" 16+ 
01:55, 02:55 Х/ф "Поезд на Юму" 16+ 
05:15 "Есть тема!" 12+
05:50 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок 
№12" 12+
07:45 Х/ф "Экспресс" 16+ 

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. 
Рубежи Родины" 16+ 
13:25 Чрезвычайное происшествие. 
12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:45 "За гранью" 16+
17:50 "ДНК" 16+
20:00 Т/с "Пять минут тишины. Сим-
бирские морозы" 12+ 
23:40 "ЧП. Расследование" 16+
00:10 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" 12+
00:45 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:40 Т/с "Не бойся, я с тобой! 1919" 
12+ 
03:35 Т/с "Грязная работа" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 6+
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+
10:20 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10:55 Х/ф "План игры" 12+ 
13:05 Х/ф "Лысый нянька. Спецза-
дание" 0+ 
15:40 Т/с "Кухня" 12+ 
21:00 Х/ф "Повелитель стихий" 0+ 
23:00 Х/ф "Троя" 16+ 
02:10 Х/ф "Ярость" 18+ 
04:30 "6 кадров" 16+
06:40 "Мультфильмы" 0+
 

07:00, 07:30, 07:55 "ТНТ. Gold" 16+
08:25 "Перезагрузка" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30 Т/с "СашаТаня" 16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с "Универ. Новая общага" 16+ 
18:00, 18:30 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 "Непосредственно Каха" 
16+ 
01:10, 02:05 "Импровизация" 16+
02:55 "COMEDY БАТТЛ. Суперсезон" 
16+
03:45, 04:30, 05:20 "Открытый ми-
крофон" 16+
06:35 "ТНТ. Best" 16+  

05:45, 00:35 Петровка, 38. 16+
06:00 "Настроение". 12+
08:10 Х/ф "Барышня-крестьянка". 
0+ 
10:30 Д/ф "Василий Ливанов. Я 
умею держать удар". 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События. 
12+
11:50 Х/ф "Убийство в Мартиге". 16+ 
13:40 "Мой герой". 12+
14:50 Город новостей. 12+
15:05, 02:15 Т/с "Женская версия". 
12+ 
16:55 Д/ф "90-е. Чумак против 
Кашпировского". 16+
18:10 Х/ф "Тень дракона". 12+ 
22:35 Д/с "Обложка". 16+
23:10 Д/ф "Закулисные войны. 
Кино". 12+
00:00 События. 25-й час. 12+
00:55 Д/ф "Женщины Сталина". 16+
01:35 Д/ф "90-е. Вашингтонский об-
ком". 16+
03:45 Д/ф "Актёрские драмы". 12+
04:25 Юмористический концерт. 
16+
05:15 "Страна чудес". 6+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры 12+
06:35 "Пешком...". Москва. Творче-
ские мастерские. 12+
07:05, 20:05 "Правила жизни". 6+
07:35, 18:20, 01:05 Д/с "Величайшие 
изобретения человечества". 12+

08:35 Цвет времени. Эдгар Дега. 
12+
08:45 Легенды мирового кино. Ге-
оргий Юматов. 12+
09:10, 16:35 Т/с "Рожденная звез-
дой". 12+ 
10:15 "Наблюдатель". 12+
11:10, 23:50 "Дуэт клоунов. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин". 12+
12:30 Д/ф "Страсти по Щедрину". 12+
13:25 Д/с "Великие мифы. Илиада". 
12+
13:55, 22:15 Х/ф "Бесы". 12+ 
15:05 Новости. Подробно. Театр. 12+
15:20 Д/с "Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки". 12+
15:50 "2 Верник 2". 12+
17:20, 02:00 К 100-летию Москов-
ской филармонии. Легендарные 
концерты. 12+
19:10 Цвет времени. Караваджо. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!". 
0+
20:45 Д/ф "Небесные ласточки". 
Моя милая Бабетта! Странно это, 
странно это!". 12+
21:30 "Энигма. Юджа Ванг". 12+

05:00 Ранние пташки. "Доставка 
Пиквика", "Домики" 0+
06:55 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:30 "Ответы от кометы" 0+
07:35 М/с "Малыши и Медведь" 0+ 
07:40 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
08:10 М/с "КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ" 
0+ 
09:45 М/с "Подсказки Бульки для 
всех" 0+ 
10:10 М/с "Акулёнок" 0+ 
10:20 М/с "Робокар Поли и его дру-
зья" 0+ 
10:45 "Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить" 6+
11:15 М/с "Монсики" 0+ 
11:45 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:15 М/с "Ниндзяго" 6+ 
12:45 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:15 М/с "ЛЕГО Сити. Приключе-
ния" 0+ 
13:40 М/с "Ник-изобретатель" 0+ 
14:00 "Навигатор. Новости" 0+
14:15 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
14:35 М/с "Гризли и лемминги" 6+ 
15:40 "Трам-пам-пам" 0+
16:05 М/с "Барби: Дримтопия" 0+ 

16:30 М/с "Лунтик и его друзья" 0+ 
17:50 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 
18:00 М/с "Суперкрылья. Суперпо-
мощники" 0+ 
18:30 М/с "Три кота" 0+ 
19:50 М/с "Май Литтл Пони: Пони 
Лайф" 0+ 
20:05 М/с "Вспыш и чудо-машинки" 
0+ 
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 М/с "Истории Сильваниан 
Фэмилис" 0+ 
20:55 М/с "Енотки" 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 "Черепашки-ниндзя" 6+ 
23:40 М/с "Супер Спин Комбо" 6+ 
00:25 М/с "Фиксики" 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, 21:00 Д/ф "Будущее сегодня" 
16+
10:25, 15:35 Д/ф "В поисках утра-
ченного искусства". Вдохновение 
Моне 16+
10:55, 19:15, 04:35 "Среда обитания" 
12+
11:15, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
14:10, 01:00 Т/с "Одесса-мама" 16+ 
16:00 ОТРажение-2 12+
20:20, 02:25, 08:50 "Прав!Да?" 12+
21:30 "Сделано с умом". Жуковский. 
Основатель аэродинамики 12+
22:00 ОТРажение-3 12+
03:05 "Фигура речи" 12+
03:30 Д/ф "В поисках утраченного 
искусства". Семь подсолнухов Ван 
Гога 16+
03:55 Д/ф "Руки" 12+
05:00 ОТРажение-3 12+
07:20 "Потомки". Даниил Гранин. 
Писатель по кличке "Совесть" 12+
07:50 "Домашние животные" 12+
08:20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса 
и строки". Петербург Мандельшта-
ма 6+
09:30 "Дом "Э" 12+

 
 
07:00, 02:25 "День Патриарха" 0+
07:10, 06:35 Мультфильмы на Спасе 
0+
07:30, 15:30, 16:00, 16:30 "Монастыр-
ская кухня" 0+
08:00 Х/ф "Неизвестный солдат". 2 
с. 0+ 
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "Во что мы верим" 0+
13:30 "Бесогон" 16+
13:55 Д/ф "День Ангела. Преподоб-
ный Савва Сторожевский" 0+
14:30 "Прямая линия. Ответ свя-
щенника" 12+
17:00 Д/ф "Восход победы. Курская 
буря" 0+
18:00 Х/ф "Семнадцать мгновений 
весны". 2 с. 0+ 
19:30 Х/ф "Семнадцать мгновений 
весны". 3 с. 0+ 
20:50 Х/ф "Семнадцать мгновений 
весны". 4 с. 0+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
00:45 Д/ф "Старец" 0+
02:40 "В поисках Бога" 6+
03:10 "Дорога" 0+
04:05 "Расскажи мне о Боге" 6+
06:45 "Тайны сказок" 0+ 

05:00, 04:55 Т/с "Счастливый билет" 
16+ 
07:40, 10:10, 21:55 Т/с "Гаишники" 
16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55, 
03:00 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+
17:10 "Мировое соглашение" 16+
19:25 Телеигра "Игра в кино" 12+
20:10 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
21:05 Шоу "Назад в будущее" 16+
00:00 Д/ф "Независимость. Миссия 
выполнима". Казахстан 16+
00:35 Х/ф "Табор уходит в небо" 12+ 
02:15, 03:15 Мир. Мнение 12+
02:25 "Сделано в Евразии" 12+
02:35 "Наши иностранцы" 12+
02:45 "5 причин остаться дома" 12+
02:55 Мир. Спорт 12+
03:25 Специальный репортаж 12+
03:35 "Дословно" 12+

03:45 "Евразия. Регионы" 12+
03:55 Х/ф "Девушка спешит на сви-
дание" 12+

05:00, 05:50, 06:40, 03:00, 03:40 
Орел и решка. Россия 2 16+
07:20, 08:00, 08:50, 09:50, 10:40, 
11:40 Т/с "Зачарованные" 16+ 
12:30 Адская кухня 16+
14:30 Зов крови 16+
15:50, 16:50, 17:50 На ножах 16+
19:00 Пацанки 6 16+
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с "Евге-
нич" 16+ 
23:00 Орел и решка. Чудеса света 
5 16+
00:00 Т/с "Обратная сторона луны" 
16+ 
00.10, 01.40, 03.30 Пятница News 
16+
01:40 На ножах. Отели 16+

05:20, 13:40, 14:05, 02:15 Т/с "Поли-
цейский участок" 16+ 
07:00 "Сегодня утром" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:25 Х/ф "Человек-оркестр" 16+ 
11:20, 21:25 "Открытый эфир" 12+
13:25, 02:00 Д/с "Оружие Победы" 
12+
14:00 Военные новости 16+
18:30 "Специальный репортаж" 16+
18:50 Д/с "Конструктор №1. История 
ОКБ Туполева" 16+
19:40 "Легенды кино" Александр 
Лазарев. 12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Контрудар" 12+ 
01:20 Д/ф "Генерал Ватутин. Тайна 
гибели" 16+  

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:45, 03:35 Т/с "Реальная мистика" 
16+ 
07:50 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:55 "Давай разведемся!" 16+
11:10, 04:30 "Тест на отцовство" 16+
13:20 Т/с "Понять. Простить" 16+ 
14:25 Т/с "Порча" 16+ 
16:00 Т/с "Знахарка" 16+ 
17:50 Т/с "Верну любимого" 16+ 
19:00 Т/с "На твоей стороне 2" 16+ 
22:55 Т/с "Кризисный центр" 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, 03:00 "Модный приговор" 6+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15, 03:50 "Давай поженимся!" 
16+
16:00, 04:30 "Мужское / Женское" 
16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время" 16+
21:30 "Голос" 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "The Beatles в Индии" 
16+
02:15 "Наедине со всеми" 16+ 
 

05:00, 09:30 "Утро России" 12+
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное 
время. 12+
09:55 "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
11:30 "Судьба человека" 12+
12:40, 18:40 "60 Минут" 12+
14:55 Т/с "Кулагины" 16+ 
17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 "Юморина-2021" 16+
23:00 "Веселья час" 16+
00:45 Х/ф "Потому что люблю" 12+ 
04:00 Т/с "Личное дело" 16+
 

10:00, 12:55, 16:55, 07:25 Новости 
16+
10:05, 15:00, 19:30, 04:50 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
13:00 Х/ф "Неоспоримый 2" 16+ 
15:55 "Есть тема!" Прямой эфир 16+
17:00 Художественная гимнасти-
ка. Экспериментальный меж-
дународный турнир "Небесная 
грация" Прямая трансляция из 
Москвы 16+
19:55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Франции 16+
21:50 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Прямая трансля-
ция из ОАЭ 16+
22:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - "Жальги-
рис" (Литва). Прямая трансляция 

16+
00:55 Смешанные единоборства. 
АСА. Андрей Кошкин против Али 
Багова. Прямая трансляция из 
Краснодара 16+
02:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Бавария" - "Вольфсбург" 
Прямая трансляция 16+
04:30 "Точная ставка" 16+
05:35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Монако" (Франция) - "Зе-
нит" (Россия) 0+
07:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Альба" (Германия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
09:00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Маркуса 
Брауна. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF. Пря-
мая трансляция из Канады 16+

05:00 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. Рубе-
жи Родины" 16+ 
13:25 Чрезвычайное происше-
ствие. 12+
14:00 "Место встречи". 12+
16:45 "ДНК" 16+
17:50 "Жди меня" 12+
20:00 Х/ф "Клерк" 16+ 
00:00 "Своя правда" 16+
01:50 Квартирный вопрос 0+
02:45 "Агентство скрытых камер" 
16+
03:15 Т/с "Грязная работа" 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, 15:00 "Эксперименты" 12+
10:15 Х/ф "Троя" 16+ 
13:25 "Суперлига" 16+
15:40 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
22:00 Х/ф "Новый Человек-паук" 

12+ 
00:40 Х/ф "Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение" 16+ 
03:20 Х/ф "Солнце тоже звезда" 16+ 
04:50 "6 кадров" 16+
06:40 "Мультфильмы" 0+

07:00, 07:30, 07:55, 08:25 "ТНТ. 
Gold" 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30 Т/с "СашаТаня" 
16+ 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с "Уни-
вер. Новая общага" 16+ 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00 "Однажды в России" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 04:25, 05:15 "Открытый ми-
крофон" 16+
23:35 "Импровизация. Команды" 
16+
00:35 "Такое кино!" 16+
01:05, 01:55, 02:45 "Импровизация" 
16+
03:35 "COMEDY БАТТЛ. Суперсе-
зон" 16+
06:05, 06:30 "ТНТ. Best" 16+ 

06:00 "Настроение". 12+
08:10, 03:35 Петровка, 38. 16+
08:30, 11:50 Х/ф "Нарушение пра-
вил". 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События. 12+
12:40, 15:05 Х/ф "Чувство правды". 
12+ 
14:50 Город новостей. 12+
16:55 Д/ф "Актёрские драмы" 12+
18:10 Х/ф "Игрушка". 12+ 
20:00 Х/ф "Парижская тайна". 12+ 
22:00 "В центре событий". 12+
23:15 Кабаре "Чёрный кот". 16+
01:05 Д/ф "Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!" 12+
01:50 Х/ф "Выше неба". 16+ 
03:50 Д/ф "Актёрские драмы". 12+
04:30 Юмористический концерт. 
16+
05:25 Х/ф "Деловые люди". 6+
 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры 12+
06:35 "Пешком...". Городец прянич-
ный. 12+

07:05 "Правила жизни". 6+
07:35 Д/с "Величайшие изобрете-
ния человечества". 12+
08:35 Василий Кандинский. "Жел-
тый звук". 12+
08:45 Легенды мирового кино. 
Инна Гулая. 12+
09:10, 16:15 Т/с "Рожденная звез-
дой". 12+ 
10:20 "Мы - цыгане". 12+
11:45 Д/с "Забытое ремесло". 12+
12:00 Д/ф "Вадим Знаменов и его 
"Петергоф". 12+
12:30 Власть факта. 12+
13:15 Д/с "Великие мифы. Илиада". 
12+
13:45 Х/ф "Бесы". 12+ 
15:05 Письма из провинции. Вы-
борг Ленинградская область 12+
15:35 "Энигма. Юджа Ванг". 12+
17:00 Д/ф "Доживем до понедель-
ника". Счастье - это когда тебя по-
нимают". 12+
17:45 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные кон-
церты. 12+
18:45 "Билет в Большой". 12+
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов "Синяя птица". 12+
21:00 Линия жизни. Н.Усатова. 12+
21:55, 01:35 "Тайна девушки с пор-
трета". 12+
22:40 "2 Верник 2". 6+
23:50 Х/ф "Анимация". 12+ 
02:20 Мультфильмы. 12+

05:00 Ранние пташки. "Три кота", 
"Домики" 0+
06:55 "Чик-зарядка" 0+
07:00 "С добрым утром, малыши!" 
0+
07:30 "Ответы от кометы" 0+
07:35 М/с "Малыши и Медведь" 0+ 
07:40 М/с "Легенды Спарка" 0+ 
08:10 М/с "Царевны" 0+ 
09:45 М/с "Подсказки Бульки для 
всех" 0+ 
10:10 М/с "Акулёнок" 0+ 
10:20 М/с "Робокар Поли и его дру-
зья" 0+ 
10:45 "Студия Каляки-Маляки" 0+
11:15 М/с "Монсики" 0+ 
11:45 М/с "Роботы-поезда" 0+ 
12:15 М/с "Ниндзяго" 6+ 
12:45 М/с "СУПЕР10" 6+ 
13:15 М/с "ЛЕГО Сити. Приключе-
ния" 0+ 
13:40 М/с "Ник-изобретатель" 0+ 
14:00 "Навигатор. У нас гости!" 0+

14:15 М/с "Семья Трефликов" 0+ 
14:35 М/с "Волшебная кухня" 0+ 
16:35 М/с "Хейрдораблз" 0+ 
16:40 М/с "ДиноСити" 0+ 
17:50 М/с "ЛЕГО. Дупло" 0+ 
18:00 М/с "Суперкрылья. Суперпо-
мощники" 0+ 
18:30 М/с "Оранжевая корова" 0+ 
19:50 М/с "Май Литтл Пони: Пони 
Лайф" 0+ 
20:05 М/с "Вспыш и чудо-машин-
ки" 0+ 
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+ 
00:20 М/с "Китти не кошка" 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 се-
год10:00, 21:00 Д/ф "Будущее се-
годня" 16+
10:25, 21:30 "Потомки". Александр 
Твардовский. Обратная сторона 
медали товарища Тёркина 12+
10:55, 19:15 "Среда обитания" 12+
11:15, 19:35 "Календарь" 12+
12:00 ОТРажение-1 12+
14:00, 17:00, 19:00, 23:00 Новости 
12+
14:10 Т/с "Одесса-мама" 16+ 
15:40 Д/ф "Золотая серия России". 
Всеволод Пудовкин. Время круп-
ным планом 12+
16:00 ОТРажение-2 12+
20:20 "За дело!" 12+
22:00 ОТРажение-3 12+
01:00 Х/ф "Сёстры Магдалины" 16+ 
03:00 "Моя история". Максим Ни-
кулин 12+
03:40 Х/ф "Праздник" 12+ 
05:10 "Имею право!" 12+
05:35 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 6+ 
07:00 Х/ф "Андрей Рублёв" 12+

07:00, 02:35 "День Патриарха" 0+
07:10, 06:35 Мультфильмы на Спа-
се 0+

07:30, 15:25, 15:55, 16:25 "Мона-
стырская кухня" 0+
08:00 Х/ф "Неизвестный солдат". 
3 с. 0+ 
09:30 "Утро на Спасе" 0+
12:30 "Знак равенства" 16+
12:45 Д/ф "Старец" 0+
14:30 "Прямая линия. Ответ свя-
щенника" 12+
16:55, 17:30 "Двенадцать" 0+
18:00 Х/ф "Семнадцать мгновений 
весны". 4 с. 0+ 
19:40 Х/ф "Семнадцать мгновений 
весны". 5 с. 0+ 
21:00 Х/ф "Семнадцать мгновений 
весны". 6 с. 0+ 
22:30, 04:30 "Вечер на Спасе" 0+
00:45 Х/ф "Председатель". 1 с. 12+ 
02:50 Х/ф "Председатель". 2 с. 12+ 
04:00 "Святые целители" 0+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00 "Наши иностранцы" 12+
05:00 Т/с "Счастливый билет" 16+ 
07:35, 10:20 Т/с "Гаишники" 16+ 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 03:00, 
04:00 Новости 12+
10:10 "В гостях у цифры" 12+
13:20 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" 16+
14:10, 16:20 "Дела судебные. Битва 
за будущее" 16+
15:05 "Дела судебные. Новые исто-
рии" 16+
17:10 "Дела судебные. Битва за бу-
дущее" 0+
18:25 "Всемирные игры разума" 12+
19:15 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
20:10 Х/ф "Берегись автомобиля" 
0+ 
21:55 Х/ф "Вокзал для двоих" 12+ 
00:35 Х/ф "Охранник для дочери" 
16+ 
02:20, 03:15, 04:15 Мир. Мнение 
12+
02:30 Специальный репортаж 12+
02:40 "Евразия. Регионы" 12+
02:50 "Старт-ап по-евразийски" 
12+
03:30 "5 причин остаться дома" 12+
03:40 "Наши иностранцы" 12+
03:50 "Легенды Центральной 
Азии" 12+
04:25 Х/ф "Табор уходит в небо" 
12+  

05:00, 05:50, 06:30, 04:00 Орел и 
решка. Россия 2 16+
07:40, 08:30, 09:30, 10:20, 11:20, 

12:10 Т/с "Зачарованные" 16+ 
13:10, 15:10, 17:00 Пацанки 6 16+
19:00 Х/ф "Матрица" 16+ 
21:50 Х/ф "Матрица: Революция" 
16+ 
00:30 Х/ф "Репродукция" 16+ 
02:20, 03:40 Пятница News 16+
02:50 На ножах. Отели 16+

05:20, 00:00 Д/с "История РВСН". 
"Резерв Верховного Главного Ко-
мандования" 16+
06:00, 00:55 Д/с "История РВСН". 
"Становление Стратегических" 16+
06:45, 01:40 Д/с "История РВСН". 
"Щит Отечества" 16+
07:50, 02:20 Д/с "История РВСН". 
"Испытание надёжности" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня 16+
09:20 Т/с "Государственная грани-
ца". "Мы наш, мы новый..." 12+ 
12:15, 13:25, 14:05 Т/с "Государ-
ственная граница". "Мирное лето 
21-го года" 12+ 
14:00 Военные новости 16+
15:55, 18:40 Т/с "Государственная 
граница". "Восточный рубеж" 12+ 
19:55, 21:25 Т/с "Государственная 
граница". "Красный песок" 12+ 
23:10 "Десять фотографий" Евге-
ний Герасимов. 12+
03:00 Х/ф "Ожидание полковника 
Шалыгина" 12+ 
04:25 Д/ф "Военные врачи. Воен-
ный врач Александр Сахаров. 
Вера длиною в жизнь" 16+   

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
06:50, 03:15 Т/с "Реальная мистика" 
16+ 
07:50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:55 "Давай разведемся!" 16+
11:10, 04:05 "Тест на отцовство" 16+
13:20 Т/с "Понять. Простить" 16+ 
14:25 Т/с "Порча" 16+ 
16:00 Т/с "Знахарка" 16+ 
17:50 Т/с "Верну любимого" 16+ 
19:00 Х/ф "Чужой ребёнок" 16+ 
23:25 "Про здоровье" 16+
23:40 Х/ф "Не могу забыть тебя" 
16+ 
05:45 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА 18 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 "Великий многоликий". Ю.Ни-
кулин 12+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:05 К 100-летию Ю. Никулина 16+
15:30 Кубок Первого канала по хок-
кею 2021. Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой эфир. 16+
17:50 "Ледниковый период" 0+
21:00 "Время" 16+
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:05 "Вечер с Адель" 16+
00:50 "Вечерний Unplugged" 16+
01:45 "Наедине со всеми" 16+
02:30 "Модный приговор" 6+
03:20 "Давай поженимся!" 16+
04:00 "Мужское / Женское" 16+
04:45 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 "Любовь по найму" 12+ 
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
21:00 Х/ф "Из чувства долга" 12+ 
01:25 Х/ф "Средство от разлуки" 12+     

10:00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Маркуса 
Брауна. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF. Пря-
мая трансляция из Канады 16+
11:30, 12:45, 23:05, 02:00 Новости 
16+
11:35, 20:00, 23:10, 04:35 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
12:50 Х/ф "Ямакаси или новые са-
мураи" 16+ 
14:40, 17:10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансляция 
из Германии 16+
16:25 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. Прямая трансля-
ция из Швеции 16+
19:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Франции 16+
20:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции 16+
22:00 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция 
из ОАЭ 16+
23:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Болонья" - "Ювентус" Прямая 
трансляция 16+
02:05 Хоккей. НХЛ. "Миннесота 
Уайлд" - "Флорида Пантерз" Пря-
мая трансляция 16+
05:30 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. Трансляция из 
Швеции 0+
07:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Франции 0+
08:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Франции 0+
09:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+ 

04:40 Х/ф "Двое в чужом доме" 16+ 
06:20 "Храм Святого Саввы в Бел-
граде" 16+
07:20 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня. 12+
08:20 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
08:50 "Поедем, поедим!" 0+
09:20 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "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+
23:25 "Международная пилорама" 
16+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргули-
са" 16+
01:25 "Дачный ответ" 0+
02:15 "Агентство скрытых камер" 16+
03:15 Т/с "Грязная работа" 16+ 

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25 М/ф "Котёнок по имени Гав" 

0+
07:45, 08:20 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 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
10:00, 10:30 "ПроСто кухня" 12+
11:00 Х/ф "Небоскрёб" 16+ 
13:00 "Русский ниндзя" 16+
15:40 М/ф "Миньоны" 6+
17:25 М/ф "Камуфляж и шпионаж" 
6+
19:25 М/ф "Рататуй" 0+
21:40 Х/ф "Охотник на монстров" 
16+ 
23:40 Х/ф "Повелитель стихий" 0+ 
01:40 Х/ф "Мэри Поппинс возвра-
щается" 6+ 
03:55 Х/ф "Солнце тоже звезда" 16+ 
05:25 "6 кадров" 16+
06:40 "Мультфильмы" 0+ 

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, 13:30, 14:00 Т/с "Универ. Но-
вая общага" 16+ 
14:30, 15:30, 16:30, 17:30 Т/с "Универ. 
10 лет спустя" 16+ 
18:30 "Звезды в Африке" 16+
19:30 "Битва экстрасенсов" 16+
21:00 "Новые танцы" 16+
23:00 "Комеди Клаб" 16+
23:45 "LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева" 16+
00:20 Х/ф "Без границ" 12+ 
02:00, 02:50 "Импровизация" 16+
03:40 "COMEDY БАТТЛ. Суперсе-
зон" 16+
04:30, 05:20 "Открытый микрофон" 
16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+  

07:00 Православная энциклопе-
дия. 6+
07:30 Х/ф "Старики-разбойники". 
0+ 
09:15 Д/ф "Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!" 12+
10:00 "Самый вкусный день". 6+
10:35, 11:45 Х/ф "Не хочу жениться!" 
16+ 
11:30, 14:30, 23:45 События. 12+

12:40, 14:45 Х/ф "Беги, не огляды-
вайся!" 12+ 
17:05 Х/ф "Её секрет". 12+ 
21:00 "Постскриптум". 12+
22:15 "Право знать!" 16+
00:00 Д/ф "Бедный Чарльз". 16+
00:50 Д/с "Удар властью". 16+
01:30 Специальный репортаж. 16+
02:00, 02:40 Д/с "Дикие деньги". 16+
03:20 Хроники московского быта. 
12+
04:05 Д/ф "90-е. Чумак против 
Кашпировского". 16+
04:45 Док.фильм. 12+
05:25 Петровка, 38. 16+

06:30 Библейский сюжет". 12+
07:05 Мультфильмы. 0+
07:35 Х/ф "Первая перчатка". 12+ 
08:55 "Обыкновенный концерт". 6+
09:20 Х/ф "О бедном гусаре за-
молвите слово". 12+ 
12:05 Черные дыры. Белые пятна. 
6+
12:45 "Горские евреи. Улица счаст-
ливых людей". 12+
13:15, 01:30 Д/ф "Почему светится 
клюв?". 12+
14:00 Д/с "Союзмультфильм - 85". 
12+
14:30 Х/ф "Дуэль". 12+ 
16:05 Д/с "Отцы и дети". 12+
16:35 "Дуэт клоунов. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин". 12+
17:50 "Война Юрия Никулина". 12+
18:10 Х/ф "Ко мне, Мухтар!". 12+ 
19:30 Д/ф "Легко ли быть клоуном? 
". 12+
20:15 Большой мюзикл. 12+
22:00 Ток-шоу. "Агора". 6+
23:00 Клуб Шаболовка 37. 12+
00:00 Х/ф "Не горюй!". 12+ 
02:10 "Загадка исчезнувшей зем-
ли". 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 "Оранжевая корова" 0+ 
10:45 "Семья на ура!" 0+
11:10 М/с "Щенячий патруль" 0+ 
12:30, 03:50 "ТриО!" 0+
12:50 М/с "Акулёнок" 0+ 
12:55 М/с "Простоквашино" 0+ 

16:10 М/с "Подсказки Бульки для 
всех" 0+ 
16:35 М/с "Хейрдораблз" 0+ 
16:40 М/с "Волшебное королевство 
Энчантималс" 0+ 
16:50 М/с "Элвин и бурундуки" 6+ 
19:10 Семейное кино. "Фиксики. 
Большой секрет" 6+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
20:45 М/с "Лео и Тиг" 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+ 
00:30 М/с "Китти не кошка" 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 Хармса 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 Д/ф "Александр Трифонович 
Твардовский" 12+
16:05, 17:05 Х/ф "Чучело" 0+ 
20:00, 09:05 "ОТРажение" 12+
21:50 "Моя история". Максим Нику-
лин 12+
22:30, 23:05 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 
6+ 
23:55 "Очень личное". Юрий Оси-
пов 12+
00:50 Х/ф "Когда деревья были 
большими" 12+ 
02:25 Х/ф "Двадцать дней без вой-
ны" 12+ 
04:05 Х/ф "Волчок" 18+ 
05:30 Т/с "Переводчик" 12+
 

07:00, 02:35 "День Патриарха" 0+
07:10, 09:25, 10:45, 06:30 Мульт-
фильмы на Спасе 0+
07:20, 07:50, 08:20, 13:40 "Мона-
стырская кухня" 0+
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, 04:20 "Простые чудеса" 
12+
13:05 "В поисках Бога" 6+
14:10, 14:45, 21:45 "Двенадцать" 0+
15:20 Х/ф "Председатель". 1 с. 12+ 
17:15 Х/ф "Председатель". 2 с. 12+ 
18:40 Д/ф "Святой Николай Угод-
ник" 0+
19:40 Х/ф "Живет такой парень" 0+ 
22:20, 03:20 "Дорога" 0+
00:15 "Святые целители" 0+
01:15 "Профессор Осипов" 0+
02:05 "Украина, которую мы лю-
бим" 12+
02:50 Д/ф "Чтоб печаль преврати-
лась в радость" 0+
05:00 "Во что мы верим" 0+
05:50 Д/ф "Николай Строгий" 0+ 

05:00 Х/ф "Табор уходит в небо" 12+ 
06:00 "Всё, как у людей" 6+
06:15 Мультфильмы 0+
06:30 Х/ф "Когда деревья были 
большими" 12+ 
08:10 "Наше кино. Неувядающие". 
К юбилею Ю. Никулина 12+
08:40 "Исторический детектив" 12+
09:05 Ток-шоу "Слабое звено" 12+
10:00, 16:00, 19:00, 03:00 Новости 
12+
10:10 Х/ф "Марья-искусница" 6+ 
11:40 Х/ф "По семейным обстоя-
тельствам" 6+ 
14:10 Х/ф "Берегись автомобиля" 0+ 
16:15 Х/ф "Вокзал для двоих" 12+ 
19:15 Т/с "Большая перемена" 0+ 
00:20 Х/ф "Охранник для дочери" 
16+ 
02:10 Д/ф "Брежнев: генсек и чело-
век" 12+
02:50, 03:35 Мир. Спорт 12+
03:15 "5 причин остаться дома" 12+
03:25 "Старт-ап по-евразийски" 12+
03:40 "В гостях у цифры" 12+
03:50 "Наши иностранцы" 12+
04:00 Специальный репортаж 12+
04:10 "Легенды Центральной Азии" 
12+
04:20 "Культличности" 12+
04:30 "Евразия. Спорт" 12+
04:45 Х/ф "Белый клык" 12+

05:00 Орел и решка. По морям 16+
05:40, 06:20, 03:50 Орел и решка. 

Россия 2 16+
07:30 Орел и решка. Ивлеева VS 
Бедняков 16+
09:00, 12:30 Орел и решка. Земля-
не 16+
10:00, 11:10 Мир наизнанку. Паки-
стан 16+
13:40 Орел и решка. Чудеса света 
5 16+
14:40, 15:30, 16:30 Мир наизнанку. 
Африка 16+
17:30, 18:10, 19:00 Мир наизнанку. 
Индонезия 16+
20:00, 20:50 Мир наизнанку. Ин-
дия 16+
22:00 Х/ф "Вне/себя" 16+ 
00:10 Х/ф "Крутые меры" 18+ 
01:50, 02:40 На ножах. Отели 16+
03:20, 04:40 Пятница News 16+

05:00 Д/с "Сделано в СССР" 12+
05:20 Х/ф "Разведчики" 12+ 
06:45, 08:15 Х/ф "Корона Россий-
ской империи, или Снова неулови-
мые" 12+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:45 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ" 12+
10:15 "Легенды цирка". "Юрий Нику-
лин. И смех, и боль..." 12+
10:45 Д/с "Загадки века". "Конец 
агента "Цилиндр" 12+
11:40 "Улика из прошлого". "Бомба 
с сюрпризом. Тайное оружие Япо-
нии" 16+
12:30 "НЕ ФАКТ!" 12+
13:15 "СССР. Знак качества" 12+
14:05, 18:30 Т/с "Щит и меч" 12+ 
18:15 "ЗАДЕЛО!" 16+
21:30 "Легендарные матчи" 12+
00:35 Д/ф "Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга" 12+
01:20 Х/ф "Приказ: огонь не откры-
вать" 12+ 
02:50 Х/ф "Приказ: перейти грани-
цу" 12+ 
04:20 Д/с "Хроника Победы" 16+
04:45 Х/ф "Игра без правил" 12+   

06:30, 06:10 "6 кадров" 16+
07:00 Х/ф "Любовь по контракту" 
16+ 
11:10, 23:35 Х/ф "Затмение" 16+ 
18:45, 23:20 "Скажи, подруга" 16+
19:00 Х/ф "Ирония любви 2019" 16+ 
03:05 Х/ф "Две жены" 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+
10:20 "Жизнь других" 12+
11:20, 12:20 "Видели видео?" 6+
14:05 К юбилею КВН. "60 лучших" 
16+
15:30 Кубок Первого канала по хок-
кею 2021. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир. 16+
17:50 Столетие Ю. Никулина в цир-
ке на Цветном 0+
19:40 "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+ 
 

05:10, 03:10 Х/ф "Эта женщина ко 
мне" 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+
14:30 Х/ф "Счастье можно дарить" 
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, 00:20 "Воскресный вечер" 
12+
23:30 "Опасный вирус. Второй 
год" 12+
01:40 Х/ф "Клинч" 16+ 
 

10:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Дэнни Кингад против Кай-
рата Ахметова. Фан Ронг против 
Виталия Бигдаша. Трансляция из 

Сингапура 16+
11:00, 13:00, 23:10 Новости 16+
11:05, 15:10, 23:15, 02:00, 04:45 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
13:05 Х/ф "Храм Шаолиня" 16+ 
15:40 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт. Прямая транс-
ляция из Германии 16+
18:40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Франции 16+
19:35 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 16+
20:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Франции 16+
21:45 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция 
из ОАЭ 16+
00:00 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Проводников 
против Али Багаутинова. Прямая 
трансляция из Москвы 16+
02:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Наполи" Прямая транс-
ляция 16+
05:30 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. Трансляция из 
Швеции 0+
07:10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Франции 0+
08:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Франции 0+
09:10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+

04:45 Т/с "Правила механика зам-
ков" 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+
03:10 Их нравы 0+
03:30 Т/с "Грязная работа" 16+  

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М/с "Фиксики" 0+ 
07:25 М/ф "Котёнок по имени Гав" 
0+
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+
12:00 М/ф "Гадкий Я" 6+
13:55 М/ф "Гадкий Я-2" 6+
15:55 М/ф "Гадкий Я-3" 6+
17:35 М/ф "Рататуй" 0+
19:45 М/ф "Зверопой" 6+
22:00 Х/ф "Шазам!" 16+ 
00:40 Х/ф "Особо опасен" 18+ 
02:45 Х/ф "Шпионский мост" 16+ 
05:00 "6 кадров" 16+
06:35 "Мультфильмы" 0+

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 "Битва экстрасенсов" 16+
11:30, 12:05 Т/с "Интерны" 16+ 
12:40, 00:00 Х/ф "Мистер и Миссис 
Смит" 16+ 
15:00 Х/ф "Сумерки" 16+ 
17:30 Х/ф "Сумерки. Сага. Затмение" 
16+ 
20:00 "Звезды в Африке" 16+
21:00, 22:00 "Комеди Клаб" 16+
23:00 "TALK" 18+
02:05, 02:55 "Импровизация" 16+
03:45 "COMEDY БАТТЛ. Суперсезон" 
16+
04:30, 05:20 "Открытый микрофон" 
16+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+ 

05:40 Х/ф "Вместе с Верой". 12+ 
07:30 Х/ф "Не надо печалиться". 12+ 
09:30 Выходные на колесах. 6+
10:00 "Знак качества". 16+
10:55 "Страна чудес". 6+
11:30, 00:20 События. 12+
11:45 Х/ф "Верные друзья". 0+ 
13:50 "Москва резиновая". 16+

14:30 Московская неделя. 12+
15:05 "Прощание". 16+
15:55 Хроники московского быта. 
12+
16:50 Д/ф "Марина Ладынина. В 
плену измен". 16+
17:40 Х/ф "Как извести любовницу 
за семь дней". 12+ 
21:35, 00:35 Т/с "Адвокатъ Арда-
шевъ". 12+ 
01:25 Петровка, 38. 16+
01:35 Х/ф "Вернись в Сорренто". 12+ 
04:30 Док.фильм. 12+
04:55 Юмористический концерт. 
16+
 

06:30 Мультфильмы. 0+
08:15 Х/ф "Ко мне, Мухтар!". 12+ 
09:35 "Обыкновенный концерт". 6+
10:05 Х/ф "Не горюй!". 12+ 
11:35 Письма из провинции. Выборг 
Ленинградская область 12+
12:05 Диалоги о животных. 12+
12:50 Теория невозможного. Татья-
на Гнедич. 12+
13:15 "Игра в бисер". 12+
14:00 Д/с "Союзмультфильм - 85". 
12+
14:30 Х/ф "Моя сестра Эйлин". 12+ 
16:30 "Картина мира". 12+
17:10 "Пешком. Про войну и мир". 
12+
17:35 Д/ф "Здоровая диета для здо-
рового мозга". 12+
18:30 "Романтика романса". 12+
19:30 Новости культуры. 12+
20:10 Х/ф "О бедном гусаре за-
молвите слово". 12+ 
22:50 В честь Джерома Роббинса. 
Вечер в Парижской национальной 
опере. 12+
00:25 "Кинескоп". 12+
01:05 Х/ф "Пять легких пьес". 18+ 
02:40 Мультфильм. 12+

05:00 М/с "Маша и Медведь" 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" 
0+ 
09:00 "Еда на ура!" 0+
09:20 М/с "Малыши и Медведь" 0+ 
09:35 М/с "Сказочный патруль" 0+ 
10:45 "Проще простого!" 0+
11:05, 20:45 М/с "Истории Сильва-
ниан Фэмилис" 0+ 

11:15 М/с "Вспыш и чудо-машинки" 
0+ 
12:30 "ВКУСНЯШКИ ШОУ" 0+
12:50 М/с "Акулёнок" 0+ 
12:55 М/ф "Заячья школа. По уши в 
приключениях" 0+
14:30 "Студия красоты" 0+
14:45 М/с "Барбоскины" 0+ 
16:10 М/с "Подсказки Бульки для 
всех" 0+ 
16:35 М/с "Хейрдораблз" 0+ 
16:40 М/с "Волшебное королевство 
Энчантималс" 0+ 
16:50, 03:55 М/с "Машины песенки" 
0+ 
18:00 Конкурс песни "Детское Ев-
ровидение - 2021". Прямой эфир 0+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!" 
0+
21:00 М/с "Оранжевая корова" 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+ 
00:20 М/с "Китти не кошка" 6+ 
02:05 М/с "Лунтик и его друзья" 0+ 
03:50 "ТриО!" 0+
04:55 "Букварий" 0+   

10:00, 19:05 "Большая страна" 12+
10:55 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса 
и строки". Петербург Сергея Дов-
латова 6+
11:25, 07:35 "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 "Вспомнить всё" 12+
14:50, 15:05, 17:05 Т/с "Переводчик" 
12+ 
15:00, 17:00, 19:00 Новости 12+
20:00 Д/ф "Человеческий разум". 
Социальный мозг 12+
22:00 Д/ф "Путешествие в классику. 
Великие композиторы". Фредерик 
Шопен 12+
23:00, 05:10 "ОТРажение недели" 
12+
23:55 "Очень личное". Илья Авер-
бух 12+
00:20 Х/ф "Анна Каренина" 16+ 
02:10 Х/ф "Андрей Рублёв" 12+ 
06:05 Х/ф "Когда деревья были 
большими" 12+ 

08:00 Х/ф "Сёстры Магдалины" 16+ 

07:00, 01:50 "День Патриарха" 0+
07:10, 06:30 Мультфильмы на Спасе 
0+
07:40 Д/ф "Епархия - это люди" 0+
08:30 "Дорога" 0+
09:35, 10:10, 23:30 "Двенадцать" 0+
10:40 "Простые чудеса" 12+
11:30 Д/ц "Святитель Николай" 
"Праздники" 0+
12:00 "Божественная литургия 0+
14:45 "Завет" 6+
15:50, 02:05 "Во что мы верим" 0+
16:50 Х/ф "Живет такой парень" 0+ 
18:50 "Бесогон" 16+
20:00, 04:30 "Главноес" Новости на 
Спасе 16+
21:50 Х/ф "Любаша" 0+ 
00:05 "Парсуна" 6+
01:05, 06:00 "Щипков" 12+
01:35 "Лица Церкви" 6+
00.00, 00.50 Д/ф "Цикл Воскресе-
нье за воскресеньем". 0+
06:45 "Тайны сказок" 0+

05:00 Х/ф "Белый клык" 12+ 
06:00 Х/ф "Чисто английское убий-
ство" 0+ 
09:00 "Рожденные в СССР" 6+
09:30 "ФазендаЛайф" 12+
10:00, 16:00 Новости 12+
10:10 Х/ф "По семейным обстоя-
тельствам" 6+ 
12:45, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с "Дурная 
кровь" 16+ 
18:30, 00:00 "Вместе" 12+
04:10 "Евразия. Культурно" 12+
04:15 "Евразия. Спорт" 12+
04:25 Х/ф "Первая перчатка" 0+   

05:00 Орел и решка. По морям 16+
05:40, 06:40, 03:20 Орел и решка. 
Россия 2 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, 12:10, 13:10, 14:10, 15:20, 16:20, 
17:20, 18:30, 19:30, 20:30, 21:40 На 
ножах 16+
23:00 Теперь я Босс 16+
00:00 Х/ф "Вне/себя" 16+ 
02:00 На ножах. Отели 16+

02:50, 04:10 Пятница News 16+
04:30 Орел и решка. Тревел гид 16+

06:20, 23:45 Х/ф "Кодовое название 
"Южный гром" 12+ 
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:45 "Скрытые угрозы". "Альманах 
№52" 16+
11:30 Д/с "Секретные материалы". 
"СМЕРШ против Абвера. Рижская 
операция капитана Поспелова" 16+
12:25 "Код доступа". "Холодная во-
йна 2.0" 12+
13:15 Д/с "Война миров". "Сталин 
против Гитлера" 16+
14:05 "Специальный репортаж" 16+
14:30 Д/с "Военная контрразведка". 
"Золотой эшелон" 16+
15:20 Д/с "Военная контрразведка". 
"По следам войны" 16+
16:10 Д/с "Военная контрразведка". 
"Горячий лёд Уссури" 16+
17:05 Д/с "Военная контрразведка". 
"Новая эпоха" 16+
18:00 Главное. 16+
19:20 Д/ф "Часовые памяти. Орёл" 
16+
20:20 Д/с "Легенды госбезопасно-
сти". "Самый главный бой" 16+
21:10 Д/с "Легенды госбезопасно-
сти". "Рэм Красильников. Охотник 
за шпионами" 16+
22:05 Д/с "Легенды госбезопасно-
сти". "Михаил Дедюхин. На страже 
гостайны" 16+
23:00 "Фетисов" 12+
02:10 Х/ф "Разведчики" 12+ 
03:30 Д/с "Сделано в СССР" 12+
03:45 Т/с "СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя" 16+   

06:30 Х/ф "Не могу забыть тебя" 16+ 
10:15 Х/ф "Ирония любви 2019" 16+ 
14:30 Х/ф "Чужой ребёнок" 16+ 
18:45 "Пять ужинов" 16+
19:00 Х/ф "Любовь по контракту" 
16+ 
23:25 "Про здоровье" 16+
23:40 Х/ф "Затмение" 16+ 
03:10 Х/ф "Искупление" 16+ 
06:20 "6 кадров" 16+

В Турочаке открыт офис Россельхозбанка!
Ждём вас по адресу: с. Турочак, ул. Советская 22

Тел.: 8-983-327-11-68

БЛАГОДАРНОСТЬ

Иванов Станислав Кузьмич и 
Погадаева Физа Макаровна

выражают искреннюю
душевную благодарность
сотрудникам Турочакской 

районной больницы:
Кузнецову

Владимиру Владимировичу и 
Толстых Елене Михайловне, 

а также нянечкам,
санитаркам и медсёстрам

за то внимание,
поддержку и помощь,

которые они оказали нам в 
те дни, когда мы находились 
на лечении от инфекционной 

болезни COVID-19. Если бы 
мы вовремя не поставили 

прививки от неё,
то наверняка бы уже

не находились среди живых. 

Низкий вам поклон за ваши 
большие сердца!

Здоровья, счастья, радости на 
всю вашу жизнь!
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 Совет депутатов Майского
сельского Совета депутатов

 пятого созыва
№ 2-1   от «30» ноября 2021 г. 

РЕШЕНИЕ

Об установлении на
территории муниципального 

образования «Майское
сельское поселение»
земельного налога

на 2022 год.

В соответствии с Федеральными за-
коном от 6 октября 2003г. №131- ФЗ 

«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» главой 31 части вто-
рой Налогового кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования 
«Майское сельское поселение», Совет 
депутатов Майского сельского Совета 
депутатов, 

РЕШИЛ:
 1. Установить и ввести в действие с 

01 января 2022 года на территории му-
ниципального образования «Майское 
сельское поселение», земельный налог 
(далее –налог), определить порядок и 
сроки его уплаты.

 2. Налоговая база определяется в 
отношении каждого земельного участ-
ка как его кадастровая стоимость, вне-
сенная в Единый государственный 
реестр недвижимости и подлежащая 
применению с 1 января года, являю-
щегося налоговым периодом, с учетом 
особенностей, предусмотренных На-
логовым кодексом Российской Феде-
рации.

3. Установить налоговые ставки в 
следующих размерах:

- 0,3 процента в отношении земель-
ных участков:

отнесенных к землям сельскохо-
зяйственного значения или к землям 
в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах 
и используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

занятых жилищным фондом и объ-
ектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на зе-
мельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного 
строительства (за исключением зе-

мельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ис-
пользуемых в предпринимательской 
деятельности); 

не используемых в предпринима-
тельской деятельности, приобретен-
ных (предоставленных) для ведения 
личного подсобного хозяйства, садо-
водства или огородничества, а также 
земельных участков общего назначе-
ния, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ 
"О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации";

ограниченных в обороте в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации, предоставленных 
для обеспечения обороны, безопасно-
сти и таможенных нужд.

- 1,5 процента в отношении прочих 
земельных участков.

 4. Порядок и сроки уплаты налога и 
авансовых платежей по налогу. 

Для налогоплательщиков – орга-
низаций срок уплаты налога устанав-
ливается не позднее 1 марта, следу-
ющего года за истекшим налоговым 

периодом.
В течении налогового периода на-

логоплательщики-организации упла-
чивают авансовые платежи по налогу 
не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным 
периодом.

Для налогоплательщиков - физиче-
ских лиц срок уплаты налога не позд-
нее

01 декабря года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

5. Налоговые льготы.
Установить, что для организаций, 

имеющих в собственности земель-
ные участки, являющиеся объектом 
налогообложения на территории му-
ниципального образования Майское 
сельское поселение, льготы, установ-
ленные в соответствии со статьей 395 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации, действуют в полном объеме.

Установить, что органы местного 
самоуправления освобождаются от 
уплаты земельного налога в отноше-
нии принадлежащих им земельных 
участков в полном объёме.

Налогоплательщики – физические 
лица, имеющие право на налоговые 
льготы, в том числе в виде налогового 
вычета, установленные законодатель-

ством о налогах и сборах, предостав-
ляют в налоговый орган по своему 
выбору заявление о предоставлении 
налоговой льготы, а также вправе 
представить документы, подтвержда-
ющие право налогоплательщика на 
налоговую льготу.

Дополнительно от уплаты земель-
ного налога освобождаются: 

- члены добровольной пожарной 
дружины, зарегистрированные в Рее-
стре, осуществляющие свою деятель-
ность на территории Майского сель-
ского поселения, в отношении одного 
земельного участка. 

6. Признать утратившим силу с 01 
января 2022года Решение Совета де-
путатов Майского сельского поселе-
ния Турочакского района Республики 
Алтай от 25 ноября 2020 г. №33-1 «Об 
установлении на территории муници-
пального образования «Майское сель-
ское поселение» земельного налога».

7. Настоящее Решение вступает в 
силу по истечении одного месяца с 
момента официального опубликова-
ния, но не ранее 01 января 2022 года.

  
 Глава МО «Майское 
сельское поселение»

А.И.Пустогачев

Совет депутатов Майского сельского
Совета депутатов пятого созыва
№ 2-2   от «30» ноября 2021 года

РЕШЕНИЕ
 Об установлении на территории

муниципального образования  
«Майское сельское поселение»

налога на имущество физических лиц на 
2022 год.

 В 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 № 43-РЗ «Об 
установлении единой даты начала применения 
на территории Республики Алтай порядок опре-
деления налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимо-
сти объектов налогообложения», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Майское 
сельское поселение»  Совет депутатов МО «Май-
ское сельское поселение», решил:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 
2022 года налог на имущество физических лиц 
(далее - налог), обязательный к уплате на терри-
тории Майского сельского поселения Турочак-
ского района Республики Алтай. 

2. Установить налоговые ставки по налогу на 

имущество, исходя из кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, в следующих размерах:    

№ 
п/п

Объекты налогообложения Н а л о -
г о в а я 
ставка

1. Жилой дом 0,1%

2. Квартира, часть жилого дома 0,1%

3. Комната, часть квартиры 0,1%

4. Объект незавершенного стро-
ительства в случае, если про-
ектируемым назначением та-
кого объекта является жилой 
дом

0,1%

5. Единый недвижимый ком-
плекс, в состав которого вхо-
дит хотя бы один жилой дом

0,1%

6. Гараж, машино-место, в том 
числе расположенный в объ-
ектах налогообложения, ука-
занных в пунктах 8 и 9 настоя-
щей таблицы

0,1%

7. Хозяйственное строение или 
сооружение, площадь которо-
го не превышает 50 квадрат-
ных метров и которое распо-
ложено на земельном участке, 
предоставленном для ведения 
личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивиду-
ального жилищного строи-
тельства

0,1%

8. Объект налогообложения, 
включенный в перечень, 
определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Ко-
декса, объект налогообложе-
ния, предусмотренный абза-
цем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Кодекса 

2%

9. Объект налогообложения, ка-
дастровая стоимость которо-
го превышает 300 миллионов 
рублей

2%

10. Прочие объекты налогообло-
жения

0,5%

  

3.  Порядок и сроки уплаты налога установле-
ны статьей 409 Кодекса.

4. На территории муниципального образова-
ния «Майское сельское поселение» льготы, уста-
новленные в соответствии со статьей 407 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, действует 
в полном объеме.

4.1 лицо, имеющее право на налоговую 
льготу, представляет заявление о предоставле-
нии льготы и документы, подтверждающие пра-
во налогоплательщика на налоговую льготу, в 
налоговый орган;

5. Признать  утратившим силу с 01 января 
2022 года  Решение  Совета депутатов Майского 
сельского поселения  Турочакского района Ре-
спублики Алтай от 25 ноября 2020 г. №33-2  «Об 
установлении на территории муниципального 
образования  «Майское сельское поселение» на-
лога на имущество физических лиц на 2021 год».

6. Настоящее Решение вступает в силу по ис-
течении одного месяца с момента официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.

Глава МО «Майское
сельское поселение» А.И.Пустогачев 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов
муниципального образования

«Турочакский район»

«О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Туро-

чакский район» Республики Алтай, принято-
го решением Совета депутатов муниципаль-

ного образования «Турочакский район» 
от 22 февраля 2017 года № 33-1 

с. Турочак  07.12.2021г.

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта решения Совета депутатов муни-
ципального образования «Турочакский рай-
он» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Туро-
чакский район» Республики Алтай». 

Публичные слушания назначены Распоря-
жением Главы муниципального образования 
«Турочакский район» от 02.11.2021г. № 603; 

Объявление о проведении публичных слу-
шаний и проект решения опубликованы в 
газете «Истоки Плюс» от 02 ноября 2021г. № 
44 (310) страница 9, размещены на сайте ад-
министрации муниципального образования 
«Турочакский район».

Дата проведения: 07 декабря 2021 г.
Место проведения публичных слушаний: с. 

Турочак, ул. Советская д. 77, кабинет № 202;
Время начала проведения публичных слу-

шаний: 07.12.2021г.., 10:00.
Время окончания проведения публичных 

слушаний: 07.12.2021г.,    10:20.
Общее число жителей муниципального 

района и иных заинтересованных лиц, при-
нявших участие в публичных слушаниях –  16 
(шестнадцать).  

Вопросы, вынесенные для обсуждения на 
публичных слушаниях: 

Обсуждение проекта решения Совета де-
путатов муниципального образования «Ту-
рочакский район» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Турочакский район» Республики Ал-
тай принятого решением Совета депутатов 
муниципального образования «Турочакский 
район» от 22 февраля 2017 года № 33-1».

1) в пункте 4 части 1 статьи 21 слова: «Кон-
трольно-ревизионная комиссия» заменить 
словами «Контрольно-счетная палата»; 

2) наименование статьи 45 изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 45. Контрольно-счетная палата 
муниципального образования «Турочакский 
район»;

3) в части 1 статьи 45 слова: «Контроль-
но-ревизионная комиссия» заменить слова-
ми «Контрольно-счетная палата»;

4) часть 2 статьи 45 изложить в следующей 
редакции:

2. Срок полномочий председателя, ауди-
тора Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования «Турочакский район» 
составляет пять лет.

5) часть 3 статьи 45 изложить в следующей 
редакции:

«3. Контрольно-счетная палата муници-
пального образования «Турочакский район» 
состоит из председателя, аудитора и аппара-
та»;

6) в части 4 статьи 45 слова: «Контроль-
но-ревизионной комиссии» заменить слова-
ми «Контрольно-счетной палаты»;

7) в абзаце первом части 5 статьи 45 слова: 
«Контрольно-ревизионной комиссии» заме-
нить словами «Контрольно-счетной палаты», 
слова «(далее председатель КРК)» исключить;

8) в абзаце втором части 5 статьи 45 сло-
ва: «Председатель КРК» заменить словами 
«Председатель Контрольно-счетной палаты»;

9) в абзаце третьем части 5 статьи 45 сло-
ва: «Председателя КРК» заменить словами 
«Председателя Контрольно-счетной палаты»;

10) в части 6 статьи 45 слова: «Контроль-
но-ревизионной комиссией» заменить слова-
ми «Контрольно-счетной палатой»;

11) в пункте г) части 2 статьи 46 слова: «ре-
визионной комиссии организации» заменить 
словами «счетной палаты»;

12) в пункте 7) части 1 статьи 50 слова: 
«Контрольно-ревизионной комиссии» заме-
нить словами «Контрольно-счетной палаты»;

13) в части 1 статьи 51 слова: «Контроль-
но-ревизионной комиссией района» заме-
нить словами «Контрольно-счетной пала-
той»;

Кем внесено предложение (поддержано):
1. Предложение внесено Трапеевой А.Г. 

Единогласно поддержано участниками пу-
бличных слушаний.

Заключение по предложению: Рекомендо-
вать к принятию Советом депутатов муници-
пального образования «Турочакский район».

Председательствующий на публичных
слушаниях А.Г. Трапеева

Секретарь публичных слушаний                                                                                                                       
Н.М. Цуприкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов
муниципального образования «Турочакский район» 

«О бюджете муниципального образования «Турочакский район»
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов». 

с. Турочак                                                                       07.12.2021г.

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета депутатов муници-
пального образования «Турочакский район» «О бюджете муниципального образования 
«Турочакский район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», внесенному 
ВрИО Главы муниципального образования «Турочакский район» А.А. Прокопьевым. 
Публичные слушания назначены Постановлением ВрИО Главы муниципального обра-
зования «Турочакский район» от 18.11.2021г № 18.
Объявление о проведении публичных слушаний и проект решения размещен на сайте 
администрации муниципального образования «Турочакский район».
Дата проведения: 07 декабря 2021 г.
Место проведения публичных слушаний: с. Турочак, ул. Советская д. 77, кабинет № 202;
Время начала проведения публичных слушаний: 07.12.2021г., 11:00.
Время окончания проведения публичных слушаний: 07.12.2021г.,    11:30.
Общее число жителей муниципального района и иных заинтересованных лиц, приняв-
ших участие в публичных слушаниях – 16 (шестнадцать).  
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях: 
Обсуждение проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Туро-
чакский район» «О бюджете муниципального образования «Турочакский район» на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов».
Результаты публичных слушаний:

N п/п Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Предложения и 
рекомендации, 
дата их внесения

Кем внесено пред-
ложение (поддер-
жано)

Заключение по 
предложению

1 Проект решения Совета де-
путатов муниципального 
образования «Турочацкский 
район» «О бюджете муни-
ципального образования 
«Турочакский район» на 
2022 год и плановый период 
2023-2024 годов».

Предлагаю, про-
ект решения вы-
нести на рассмо-
трение Совета 
депутатов Туро-
чакского района 
07.12.2021г.

Предложение вне-
сено Трапеевой 
А.Г.  Единоглас-
но поддержано 
участниками пу-
бличных слуша-
ний

Рекомендовать 
к принятию Со-
ветом депутатов 
Т у р о ч а к с к о г о 
района

Председательствующий на публичных А.Г. Трапеева
Секретарь публичных слушаний Н.М. Цуприкова
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ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОЛЕГ ХОРОХОРДИН ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ
ПО ИТОГАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ЧОЙСКОГО И ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНОВ. 

РЕАЛИЗАЦИЯ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ПОЗВОЛИТ РЕШИТЬ ЦЕЛЫЙ КОМПЛЕКС ВОПРОСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОЦИАЛЬНЫХ. ИМЕННО К ТАКОМУ ВЫВОДУ 
ПРИШЛИ УЧАСТНИКИ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО ЛЕСНОМУ КОМПЛЕКСУ ПРИ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ПОД РУКОВОДСТВОМ СЕНАТОРА 
ТАТЬЯНЫ ГИГЕЛЬ И КОМИТЕТА ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ ТПП РФ ВО ГЛАВЕ С НИКОЛАЕМ МАКАРОВЫМ ПРИ УЧАСТИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПРОФИЛЬНЫХ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ. 

Перед лесным комплексом
открывается «зеленый свет»

В Чойском и Турочакском районах завершены лесоустроительные работы

ПЕРСПЕКТИВА

Сегодня Татьяна Гигель де-
лится своими мыслями по 
поводу встречи.

— Татьяна Анатольевна, на 
Ваш взгляд, государство и насе-
ление получают сегодня долж-
ный экономический эффект от 
использования природных ресур-
сов? 

— К сожалению, вклад лесного 
комплекса в экономику страны все 
еще значительно ниже, чем в той 
же Финляндии и других европей-
ских странах. Но резерв для дей-
ственного экономического эффек-
та есть, и мы все о нем знаем. Он 
заключается в переработке всей 
лесопродукции. Экспорт круглых 
необработанных лесоматериалов 
не в состоянии дать нужного эко-
номического эффекта. Именно 
поэтому так остро сегодня встал 
вопрос о переводе данной отрасли 
на глубокую 100-процентную пе-
реработку.

Но лес - это еще и дикоросы, и 
мед, и богатый животный мир. К 
тому же он играет основополага-
ющую роль в сохранении нашего 
климата. Зная всю его уникаль-
ность, при использовании леса мы 
должны четко соблюдать баланс.

— На Ваш взгляд, проблема-
тике лесов сегодня уделяется до-
статочное внимание со стороны 
государства?

— Вне сомнения, да. Чего толь-
ко стоит мнение по этому вопро-
су Президента страны Владимира 
Путина, который считает, что вар-
варское отношение к лесу — од-
ному из наших главных сокровищ 
— должно уйти в прошлое. На ре-
шении проблем лесного комплек-
са акцентировал внимание Совет 
Федерации, лично спикер Верхней 
палаты Валентина Ивановна Мат-
виенко. 

Именно СФ обратил особое вни-
мание на необходимость проведе-
ния лесоустройства, которое дает 
полный анализ состояния совре-
менных лесных ресурсов. Полу-
ченные в ходе этих работ данные 
позволяют принимать грамотные 

управленческие решения по ис-
пользованию лесных ресурсов. 

А наша страна располагает ко-
лоссальными лесными богатства-
ми. Вдумайтесь только: лес в Рос-
сии находится на 800 миллионах 
гектаров. Понимая, что устроить 
всю площадь лесов в один год не-
реально, было принято решение в 
первую очередь провести лесоу-
стройство в субъектах с интенсив-
ным лесопользованием. Эта тер-
ритория составляет порядка 300 
миллионов гектаров. 

В настоящее время мы можем 
смело говорить, что ситуация из-
менилась к лучшему. И этому спо-
собствовала передача полномочий 
по лесоустройству на федераль-
ный уровень. Мера эта вынужден-
ная, поскольку передача в свое 
время этого направления деятель-
ности в регионы обернулась ката-
строфой. Не каждый субъект мог 
найти финансовое сопровождение 
на лесоустройство. Скажем, у нас в 
республике его не проводили по-
следние 18 лет. И вот только в этом 
году дело с мертвой точки сдвину-
лось, и в двух лесных районах эти 
работы ведутся. Крайне важно, что 
все эти мероприятия получили за-
крепление в современном лесном 
законодательстве.

— Вы говорите, что проведение 
лесоустройства затратное ме-
роприятие. А можно надеяться, 
что деньги для этих работ в бюд-
жете страны найдутся? 

— Конечно. Министерство фи-
нансов РФ и Правительство под-
держали данное предложение, 
финансовые средства на лесоу-
стройство будут выделяться. То 
есть можно констатировать, что 
лед тронулся, и назревший вопрос 
переходит в практическую пло-
скость.

— Татьяна Анатольевна, в чис-
ле перспективных направлений 
современной экономики специа-
листы называют биоэнергетику. 
Что Вы скажете по этому пово-
ду?

— В конце ноября на очередном 
заседании Экспертно-консуль-
тативного совета по проблемам 
лесного комплекса был поднят 
вопрос «Развитие биоэнергети-
ки и потенциал отечественного 
лесного комплекса». Сразу огово-
рюсь, что речь шла не о сжигании 
лесных ресурсов, а их превраще-
нии в биоэнергию. Кстати, это на-
правление не новое, а как говорят, 
хорошо забытое старое. Сегодня 
многие лесоперерабатывающие 
предприятия готовы перерабаты-
вать древесину и превращать био-
массу в энергоресурсы. Есть в этом 
отношении хорошие примеры — 
в Вологодской, Архангельской и 
других областях. И себестоимость 
биоэнергии в разы ниже перера-
ботки водородов. Но, как выясня-
ется, есть ряд административных 
препон, которые заложены в ФЗ 
№35. В частности, законом уста-
новлен лимит выработки этой 
энергии. К примеру, предприятие, 
которое получило право выраба-
тывать энергию из биомассы, не 
может использовать более 25 ме-
гаватт. Все полученное сверх этой 
нормы энергоресурсы должны 
сбрасываться в общую энергоси-
стему. А затем, если предприятию 
потребуется сверхлимитная энер-
гия на производственные цели, 
для отопления тех же социальных 
объектов в населенных пунктах, 
где живут лесники, оно вынужде-
но будет покупать свой же энер-
горесурс по рыночной стоимости. 
Этим я хочу сказать, что теряется 
стимул для переработки биомас-
сы.

Кстати, биоэнергию получают 
не из деловых сортиментов, а из 
низко отходной древесины и отхо-
дов от лесозаготовок. 

— Татьяна Анатольевна, как 
Вы считаете, пришло время вы-
нести на государственный уро-
вень вопрос отнесения лесной 
биомассы к числу важнейших воз-
обновляемых источников энер-
гии?

— Как раз эта проблема об-
суждалась профессиональным 
и экспертным сообществом на 
«круглом столе» по теме «Недои-
спользование потенциала лесных 
ресурсов». Его участники говори-
ли о том, что на сегодняшний мо-
мент упускается из виду одно из 
основных свойств древесины — ее 
способность к термическому раз-
ложению с выделением тепловой 
энергии. Что вопросы развития 
биоэнергетики не нашли должно-
го отражения ни в Энергетической 
стратегии РФ на период до 2035 
года, ни в дорожных картах по раз-
витию энергетики страны, ни в но-
вой Стратегии социально-эконо-
мического развития РФ с низким 
уровнем выбросов парниковых 
газов до 2050 года. Этот документ 
был принят во исполнение Указа 
Президента РФ «О сокращении вы-
бросов парниковых газов», других 
важных программных документах.

При этом современные техно-
логии использования биомассы в 
целях получения энергии, прини-
маемые во всем мире, обладают 
значительно большим потенциа-
лом развития и внедрения в Рос-
сии, чем активно обсуждаемые 
и предлагаемые инновационные 
разработки в области ветряной, 
солнечной, водородной и других 
видов ВИЭ.

— Что может дать реализа-
ция биоэнергетических проектов 
на территории нашей страны и 
отдельно взятой Республики Ал-
тай?

— Это позволило бы решить це-
лый комплекс вопросов — более 
полного использования потен-
циала российских лесов, улучше-
ния их состояния и увеличения 
поглощающей способности по 
углероду, утилизации отходов, об-
разующихся при лесозаготовках и 
деревообработке. Речь также идет 
о создании новых рабочих мест, 
повышении привлекательности 
труда в этой отрасли, экономи-
ческой и экологической эффек-
тивности действующих и новых 
предприятий лесного комплекса, 
а также обеспечении населения и 
промышленных предприятий де-
шевой и при этом «зеленой» энер-
гии. У нас в республике это каса-
ется населения таежных поселков. 
В целом же это упрочит позиции 
Российской Федерации на миро-
вой арене в свете достижения це-
лей устойчивого развития и под-
держки Парижского соглашения 
по климату.

Пресс-служба сенатора
Татьяны Гигель

В заседании приняли участие пред-
ставители исполнительных и за-
конодательных органов государ-

ственной власти региона, представители 
исполнителя работ АО «Кадастрсъемка», 
сотрудники лесничеств, общественность.

- В 2019 году мы поставили эту задачу, 
поскольку на тот момент в течение 18 лет 
лесоустроительные работы в республике 
не проводились, старые данные не отве-
чали современным реалиям, возникали 
трудности с отведением предоставляе-
мого фонда и другие. Необходимо было 
получить на эти цели дополнительное фе-
деральное финансирование, – подчеркнул 
руководитель республики.

В индивидуальную программу социаль-
но-экономического развития Республики 
Алтай был включен пункт о проведении 
в 2020-2024 годах лесоустроительных ра-
бот на территории лесного фонда в целях 
определения количественных и каче-
ственных характеристик лесов, расчетной 

лесосеки, целесообразности поддержки 
проектов в сфере деревообработки и стро-
ительства лесовозных дорог в зависимо-
сти от наличия лесосечного фонда.

Глава напомнил, что в 2020-2021 годах 
было запланировано проведение лесоу-
строительных работ на территории Ту-
рочакского и Чойского лесничеств общей 
площадью 1,253 млн гектара. На сегод-
няшний день эта работа завершена.

Министр природных ресурсов, экологии 
и туризма Республики Алтай Екатерина 
Поварова сообщила, что работы прошли 
в три этапа: подготовительные, полевые и 
камеральные работы.

- Актуальные материалы лесоустрой-
ства позволят определить количествен-
ные и качественные характеристики ле-
сов, наличие лесосырьевой базы, а также 
правильное назначение и проведение 
мероприятий по использованию, охране, 
защите и воспроизводству лесов, – сказала 
министр.

Эти мероприятия будут способствовать 
экономическому росту, что в свою очередь 
приведет не только к увеличению коли-
чества рабочих мест, но и уровню дохода 
местного населения и коренных жителей 
Республики Алтай.

Представитель АО «Кадастрсъемка», 
заместитель директора лесоустройства, 
лесного планирования и проектирования 
Владимир Солодько рассказал о проведе-
нии лесоустройства на территории Респу-
блики Алтай.

По его словам, специалисты определяли 
количественные и качественные характе-
ристики насаждений, уточняли их грани-
цы вследствие хозяйственной и природ-
ной деятельности.

Вторым этапом стало проектирование 
хозяйственных мероприятий по охране, 
защите и воспроизводству лесов (проведе-
ние сплошных и выборочных рубок в спе-
лых и перестойных насаждениях, проек-
тирование рубок ухода, создание лесных 

культур, определение классов природной 
пожарной опасности).

По итогам лесоустроительных работ 
расчетная лесосека по Чойскому лесниче-
ству по хвойному хозяйству увеличилась 
на 37%. На территории Турочакского лес-
ничества в два раза уменьшилось коли-
чество вырубок, тем самым увеличилась 
площадь, покрытая лесом.

В ходе заседания участники также об-
судили вопросы, касающиеся уборки ве-
тровальной древесины в орехово-про-
мысловой зоне, работы по лесоустройству 
арендованных земельных территорий, а 
также использования лесничествами по-
лученных в ходе лесоустроительных работ 
данных для планирования дальнейшей 
работы.

 
Пресс-служба

Правительства
Республики Алтай
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ЦЕНТРАЛЬНЫМ РАЙОННЫМ СУДОМ Г. ТЮМЕНИ УДОВЛЕТВОРЕН ИСК 
ГОРНО-АЛТАЙСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ПРИРОДООХРАННОГО ПРОКУРОРА 
К ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ВЕРА» О ВОЗЛОЖЕНИИ 
ОБЯЗАННОСТИ ВОССТАНОВИТЬ НАРУШЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПОСРЕДСТВОМ ПРОИЗВОДСТВА РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
ЗЕМЕЛЬ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, А 
ТАКЖЕ ПРОИЗВЕСТИ ВЫВОЗ СКЛАДИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ. 

СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО КОДИФИКАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНО 
ДАТЕЛЬСТВА ВЫСКАЗАЛ ИДЕЮ ОТДАВАТЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ РОСКОШНОЕ ЖИЛЬЕ, ИЗЪЯТОЕ У 
ЧИНОВНИКОВ В РАМКАХ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР. 

МАЙМИНСКИЕ СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ДОБИЛИСЬ ВЫПЛАТЫ ДОЛГОВ ПО 18 
ШТРАФАМ ГИБДД, НАЗНАЧЕННЫМ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ. 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ САМЫМ АКТУАЛЬНЫМ СПОСОБОМ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАН 
ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ МЕНЯТЬ АДРЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», СОЗДАВАТЬ ДИНАМИЧЕСКИЕ ИЛИ НЕРАСПОЗНАВАЕМЫЕ IP-АДРЕСА, ЗВОНИТЬ С 
ПОДМЕННЫХ АБОНЕНТСКИХ НОМЕРОВ, КОТОРЫЕ НЕ ИДЕНТИФИЦИРУЮТСЯ.

ЖИТЕЛЬ КОШ-АГАЧСКОГО РАЙОНА ПОСПЕШИЛ НАЙТИ ДЕНЬГИ, ЧТОБЫ 
ВЫПЛАТИТЬ ДОЛГ ПО АЛИМЕНТАМ В ПОЛЬЗУ СВОЕГО РЕБЕНКА, ЧТОБЫ НЕ 
БЫТЬ ОГРАНИЧЕННЫМ В ПРАВЕ ВОЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ. 

Дворцы «нелюдей» для людей

Никогда не 
разговаривайте с неизвестными!

Водительское удостоверение
или выплата алиментов?

Золотодобытчики
призваны к ответу

ВАШ ЮРИСТ

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

У СОСЕДЕЙ

ПРИРОДООХРАНА

Это мошенничество осно-
вано на возможности под-
менять номер телефона 

при звонке с IP-телефонии. Если 
вы видите при входящем звонке 
номер вашего банка, страховой 
компании, государственной ор-
ганизации, друга или родствен-
ника, это не значит, что звонит 
действительно тот, кому принад-
лежит номер.

При использовании указанных 
технологий в настоящее время 
совершаются такие мошенниче-
ства:

– сообщение или звонок мни-
мого представителя банка с 
информацией о незаконных 
списаниях денежных средств, 
блокировках банковских карт или 
оформлении кредита в другом 
субъекте Российской Федерации. 
Злоумышленники предлагают 
застраховать денежные средства, 
находящиеся на счетах потер-
певшего, при этом убеждают пе-
ревести либо снять и пополнить 
безопасный счет банка, заверяют, 
что денежные средства вернутся 
на счет, и потерпевший сообщает 
доступ к своим банковским кар-
там, либо добровольно пополняет 
счета злоумышленников.

– мошеннические звонки по 
возврату денежных средств либо 
возмещение морального вре-
да при покупке через Интернет 
недоброкачественных лекар-
ственных средств, товара не со-
ответствующего качества, ком-
пенсации за потерянные вклады 
и т.д. При этом злоумышленники 

представляются сотрудниками 
различных правоохранительных 
органов и под видом оплат раз-
личных услуг выманивают у по-
терпевшего денежные средства. 

– мошенничества, совершен-
ные в отношении пользовате-
лей сети Интернет, продающих 
товары на сайтах бесплатных 
объявлений. Продавцу поступа-
ет звонок от, якобы, покупателя. 
Мошенник под видом покупателя 
сообщает, что желает приобрести 
товар, но проживает в другом го-
роде и предлагает оплатить товар 
путем перечисления денежных 
средств на карту продавца. Для 
этого он просит продавца назвать 
данные банковской карты с ко-
дом на обратной стороне. После 
получения этих сведений мошен-
ник использует данные о карте 
для оплаты покупок в сети Ин-
тернет. И другие варианты, когда 
на телефон продавца поступают 
коды от банка, он передает их мо-
шеннику и тот подключает к сво-
ему телефону услугу «Мобильный 
банк» и похищает деньги с карты 
и лицевых счетов. Иногда мошен-
ник предлагает продавцу пройти 
к банкомату и, введя в заблужде-
ние, производит операции, пере-
числяя деньги себе.

В случае получения входящего 
звонка необходимо прекратить 
разговор, даже если собесед-
ник вселяет уверенность в своей 
правдивости. Мошенники обла-
дают психологическими прие-
мами введения в заблуждение, 
либо обладают информацией о 

потерпевшем и его близких. Ана-
логичные случаи мошенничества 
встречаются и в сети Интернет, 
но сообщение о помощи переда-
ется посредством сообщения в 
социальной сети с ложной стра-
ницы родственника. При сомне-
нии в правдивости полученной 
информации следует перезво-
нить близким от имени кого при-
шло сообщение, позвонить в банк 
по указанному на карте, либо в 
договоре телефону, посетить бли-
жайшее отделение банка.

Нужно помнить: банк никогда 
не запрашивает по телефону све-
дения о карте клиента: её номер, 
код на обратной стороне, Ф.И.О. 
владельца карты и срок её дей-
ствия, а тем более пин-код. Если 
собеседник пытается получить 
от вас такую информацию, либо 
просит сообщить коды, которые 
пришли на ваш телефон от банка, 
не продолжайте с ним беседу.

Если при мошенничестве в 
ходе телефонного разговора 
преступником была получена 
информация о банковской кар-
те, то необходимо позвонить по 
телефону, указанному на карте, 
и заблокировать карту. В день 
совершения мошенничества не-
обходимо обратиться в банк с 
заявлением о возврате денежных 
средств на карту, так как банк 
может приостановить операцию. 
Далее обратиться в ближайший 
отдел полиции.

МО МВД России
«Турочакский» 

При разводе с супругой суд 
обязал мужчину к выпла-
там алиментов на содер-

жание сына в твердой денежной 
сумме. Официально не трудоустро-
енный гражданин свои обязатель-
ства выполнял несвоевременно и 
не в полном объеме, в связи с чем у 
него образовалась задолженность. 

Судебный пристав-исполнитель 
проверил имущественное поло-
жение должника, согласно посту-
пившим ответам ГИБДД было 
установлено у него наличие води-
тельского удостоверения. Мужчина 

был предупрежден, что в отноше-
нии него может быть установлено 
временное ограничение на пользо-
вание специальным правом, пре-
доставленным ему в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации. Затем, получив соот-
ветствующее уведомление в лич-
ный кабинет на портале «Госуслуг», 
мужчина предпочел оплатить за-
долженность в течение одной не-
дели. 

Пресс-служба
УФССП России по РА

Предложение прозвучало в 
ходе обсуждения законо-
проекта, который пред-

писывает выставлять чиновничьи 
вип-хоромы на торги. Вопрос, что 
делать с дворцами и угодьями чи-
новников, далеко не праздный. 
Благодаря антикоррупционной 
практике государству все чаще 
приходится решать судьбу чинов-
ничьих богатств, нажитых непо-
нятно каким путем. 

Напомним, еще в 2012 году был 
принят закон, который дает пра-
во прокурорам обращаться в суд, 
чтобы забрать в доход государства 
недвижимость, автомобили и цен-
ные бумаги, принадлежащие чи-
новникам, если нет подтвержде-
ния законности их приобретения, 
а стоимость превышает офици-
альный доход семьи за предыду-
щие три года. Система не просто 
успешно работает: в последнее 
время она резко начала набирать 
обороты. Естественно, пришло 
время задуматься, кому достанет-
ся то, что нажито "непосильным 
честным" трудом чиновников. На 

отзыв в Совет по кодификации 
поступил пакет законопроектов, 
которым предлагается продавать 
роскошную недвижимость, изъя-
тую у чиновников, с аукционов. В 
частности, роскошными предла-
гается считать дома и квартиры, 
площадь которых не менее 100 
квадратных метров, при этом его 
рыночная стоимость в два раза и 
более превышает среднюю ры-
ночную стоимость жилья по соот-
ветствующему региону. Сегодня 
подобные объекты положено пе-
редавать в жилищный фонд соци-
ального использования. Так что 
чиновничьи гнезда, даже вип-а-
партаменты, могут быть переда-
ны очередникам. 

Как следует из пояснительной 
записки, в ближайшее время сле-
дует ожидать роста случаев кон-
фискации «роскошного» жилья 
ввиду «усиления государствен-
ного контроля в сфере противо-
действия легализации доходов, 
полученных преступным путем». 
Эксперты Совета предлагают 
все-таки не бояться вселять льгот-

ников в роскошные квартиры, 
изъятые у чиновников, а в усадь-
бах можно открывать социальные 
учреждения, например, школы, 
детские сады, дома детского твор-
чества и тому подобное. Как отме-
тили эксперты, сам факт того, что 
все больше очередников начнут 
получать роскошные квартиры, 
будет свидетельствовать о том, 
что борьба с коррупцией идет 
успешно. 

Шефер Семён Семёнович, 
Уполномоченный

по правам человека 
в Республике Алтай 

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

Не платишь штрафы – 
останешься без авто!

НА ДОРОГАХ РЕСПУБЛИКИ

Исполнительные производ-
ства по взысканию штра-
фов ГИБДД составляют 

значительную долю от всех произ-
водств, находящихся на исполне-
нии в УФССП России по Республи-
ке Алтай. В отделении судебных 
приставов по Майминскому и 
Чойскому районам в отношении 
жителя с. Маймы 1979 года было 
возбужде-но 18 исполнительных 
производств о взыскании штрафов 
ГИБДД, в основном назначенных 
за пре вышение скорости. После 
поступления документов на испол-
нение добровольной оплаты штра-
фов не последовало. Судебный 

пристав-исполнитель применил 
комплекс мер по принудительному 
взысканию средств с должни-ка. 
Согласно поступившим ответам на 
запросы, в собственности у долж-
ника имелось три автомобиля, а 
также прицеп для грузового авто. 
Запрет на регистрационные дей-
ствия в отношении транспортных 
средств незамедлительно повлиял 
на платежеспособность мужчины. 
Получив уведомления об имею-
щихся ограни-чениях, он самосто-
ятельно погасил долги.

Пресс-служба
УФССП России по РА

Основанием для обращения 
с исковым заявлением в 
суд послужили материалы 

прокурорской проверки, согласно 
которым ООО «Вера» при осущест-
влении добычи россыпного золота 
в долине реки Чулта Турочакского 
района не произвело рекультива-
цию нарушенных земель лесного 
фонда. 

Кроме того, ООО «Вера» допуще-
ны нарушения правил санитарной 
безопасности в лесах и заготовки 
древе-сины, а также правил по-
жарной безопасности в лесах в ус-

ловиях особого противопожарного 
режима при складировании древе-
сины. 

По вступлении в законную силу 
судебного решения Горно-Алтай-
ская межрайонная природоохран-
ная прокуратура проконтролирует 
его исполнение. 

Помощник
Горно-Алтайского

межрайонного 
природоохранного прокурора 
младший советник юстиции

А.С. Малчинов 
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Как правило, родители (законные 
представители) отказываются от 
посещения ПМПК по той причине, 

что плохо понимают, что это такое, чем это 
может быть полезно и чем может «грозить». 
То, о чём мало информации, всегда трево-
жит. Сегодня мы постараемся подробно рас-
сказать о работе ПМПК. 

Итак, психолого-медико-педагогическая 
комиссия - это комиссия, на которой про-
исходит комплексная диагностика ребёнка 
разными специалистами с целью выявле-
ния особенностей развития и определение 
образовательного маршрута для ребёнка, 
имеющего особые образовательные по-
требности. 

Чем занимается ПМПК?
а) Проводит обследование детей от 0 до 23 

лет для своевременного выявления особен-
ностей в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонений в поведении; 

б) по результатам обследования готовит 
рекомендации по оказанию детям психоло-
го-медико-педагогической помощи и орга-
низации их обучения и воспитания, а также 
подтверждает, уточняет или изменяет ранее 
данные рекомендации; 

в) оказывает консультативную помощь 
родителям (ЗП), работникам образователь-
ных организаций, организаций, осущест-
вляющих социальное обслуживание, меди-
цинских организаций, других организаций 
по вопросам воспитания, обучения и кор-
рекции нарушений развития детей с огра-
ниченными ваозможностями здоровья и 
(или) девиантным (общественно опасным) 
поведением. 

В состав комиссии входят, как прави-
ло, учитель-логопед, педагог-психолог, 
учитель-дефектолог, социальный педагог, 
врач-невролог и врач-психиатр. 

Как родители должны 
понять, что ребёнку нужна 
консультация специалистов 
ПМПК? 
Ребёнку нужна особая поддержка (педаго-

гическая, психологическая, медицинская), 
если он: 

- длительно и тяжело адаптируется в дет-
ском саду, школе; 

- испытывает трудности в общении со 
сверстниками (избегает взаимодействия с 
детьми или противопоставляет себя кол-
лективу, детский коллектив отвергает ре-
бёнка); 

- испытывает трудности в самообслужи-
вании (отстает от сверстников во время еды, 
одевания, подготовки к занятиям и т.п.); 

- не справляется с освоением общеобра-
зовательных программ; 

- отстаёт в развитии от своих сверстни-
ков; 

- имеет врожденные или приобретенные 
особенности в развитии; 

- имеет проблемы с речью (его речь слож-
но понять, не может выразить свою мысль 
и т.п.); 

- возможно, имеет сниженный слух или 
зрение; 

- часто агрессивен, эмоционально реаги-
рует на обычные ситуации; 

- не уверен в себе, плаксив, обидчив и т.п. 
- проявляет особенные способности, 

одарён в какой-либо сфере деятельности. 

Что нужно, чтобы попасть на 
комиссию? 
Для проведения обследования родитель 

(ЗП) совместно с образовательной органи-
зацией готовит пакет документов, в кото-
рый входят: 

• Копия паспорта родителя (законного 
представителя). 

• Копия свидетельства о рождении ребен-
ка, паспорт по достижении 14 лет. 

• Копия опекунского удостоверения (для 
опекаемых детей). 

• Выписка из истории развития ребенка 
от педиатра (Ф-12). 

• Заключение врача, наблюдающего ре-
бенка (в зависимости от ситуации – офталь-
молога, отоларинголога, невропатолога (де-
тям дошкольного возраста), психиатра (для 
детей старше 4 лет), ортопеда (для оформ-
ления в группу для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата). 

• Педагогическая характеристика от вос-
питателя (классного руководителя). 

• Представление психолога, логопеда, де-
фектолога (при наличии специалистов в об-
разовательном учреждении). 

• Последние тетради по русскому языку и 
математике (для школьников). 

• 4 рисунка (для дошкольников). 
• Амбулаторная карта. 
Медицинские справки должны быть 

оформлены на отдельных бланках, обяза-
тельно наличие штампа учреждения, вы-
давшего справку, личной печати и подписи 
врача. Справки действительны в течение 
одного года, справка от психиатра действи-
тельна шесть месяцев. 

Как подготовить ребёнка к 
ПМПК и что спрашивают на 
ПМПК? 
На ПМПК задают обычные для ребёнка 

вопросы. Готовить к ПМПК можно, но не 
обязательно. Важно, чтобы ребёнок не вол-
новался, знал типы заданий и что от него 
примерно будут ждать. 

Члены комиссии могут попросить расска-
зать о себе, своих родных и друзьях, о своих 
занятиях, о доме, питомцах, назвать имена 
учителей и воспитателей, родных. Часто 
звучат вопросы, направленные на осведом-
ленность об окружающем мире, на умение 
ориентироваться во временных поняти-
ях, на сформированность математических 
представлений, на умение ориентироваться 
в пространстве. 

Ребенок может получить задание на ко-
ординацию движений и развитие мотори-
ки: поймать мяч, встать на одну ногу и т.д., 
на логику и умение обобщать, или задания 
на определение развития памяти. В беседе 
специалисты оценивают уровень развития 
речи ребенка и понимания устной речи. 

Как проходит работа 
комиссии? 
Обследование детей на ПМПК может 

проводиться по инициативе и заявлению 
родителей (ЗП), либо по направлению об-
разовательной организации, организации, 
осуществляющей социальное обслужива-
ние, медицинской или другой организации 
(п. 15в Приказа Министерства образования 
и науки РФ от 20.09.

2013 года № 1082 «Об утверждении поло-
жения о психолого-медико-педагогической 
комиссии»). 

Обследование детей осуществляется толь-
ко в присутствии родителей (ЗП). Особенно 
желательно присутствие мамы, которая 
сможет ответить на вопросы специалистов 
о ходе развития ребёнка. В исключительных 
случаях (родитель находится в стационаре, 
командировке), оформляется доверенность 
установленного образца на ближайшего 
родственника или сотрудника образова-
тельной организации (например, социаль-
ного педагога). 

Обследование проводится только при на-
личии всех необходимых документов, ко-
торые предоставляются в ПМПК заранее. 
При прохождении обследования на ПМПК 
ребёнок должен быть здоров, плохое само-
чувствие может сказаться на результатах 
обследования. Если ребёнок заболел, целе-
сообразнее будет перенести визит. 

В определенное время в порядке очереди, 
установленной заблаговременно, родители 
и их дети приглашаются на комиссию. 

После того, как родитель (ЗП) даст согла-

сие на обследование ребёнка и услышит 
ответы на все интересующие вопросы по 
воспитанию и обучению ребёнка, члены 
комиссии, в зависимости от заявленных 
проблем, проводят обследование ребёнка и 
в рамках своей компетенции выносят реше-
ние. 

Обследование детей, консультирование 
детей и их родителей (ЗП) специалистами 
комиссии осуществляются бесплатно. 

После обследования ПМПК 
ребёнок продолжает учиться 
в классе или переводится на 
индивидуальное обучение? 
Решение о переводе ребёнка на обучение 

по рекомендованной программе (АООП), 
либо о продолжении обучения по обще-
образовательной (ООП) родителями при-
нимается самостоятельно. Как правило, 
ребенок остается учиться в своём классе, 
меняются лишь некоторые аспекты обуче-
ния и оценивания. В особых случаях может 
быть рекомендовано индивидуальное или 
надомное обучение. 

По итогам обследования ПМПК готовит 
протокол, с которым должны ознакомиться 
родители (ЗП) под роспись. 

В заключении ПМПК будут содержаться 
рекомендации родителям: 

- сможет ли ребёнок обучаться по обще-
образовательной или адаптированной об-
щеобразовательной программе. 

- рекомендовано ли обучение в коррекци-
онной школе (классе), детском саду (груп-
пе); 

- нужны ли ребёнку дополнительные 
учебные занятия, занятия с логопедом, пси-
хологом, дефектологом; 

- лечение и наблюдение врачей; 
- помощь ассистента, тьютора; 
- специальные условия обучения. 
После обследования ребёнка специали-

сты ПМПК не ставят никаких диагнозов, 
а дают рекомендации об адаптированной 
общеобразовательной программе, которую 
сможет ребёнок успешно освоить. 

Завершается вся работа собеседованием 
родителей с руководителем ПМПК, 

который окончательно оформляет все до-
кументы и при необходимости разъясняет 
родителям их возможные дальнейшие дей-
ствия в интересах ребёнка. 

Преимущества 
обучения ребёнка в 
специализированной группе
В дошкольных учреждениях для детей с 

особыми возможностями здоровья откры-
ваются логопедические группы, группы для 
детей с задержкой психического развития, 
с нарушением зрения, слуха, опорно-двига-
тельного аппарата, а также группы для де-
тей с интеллектуальной недостаточностью. 

В школах открываются коррекционные 
классы для детей с задержкой психического 
развития. 

Школы-интернаты для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья наби-
рают детей только по рекомендации ПМПК. 

Некоторые родители ошибочно полага-
ют, что перевод ребёнка в другое образо-
вательное учреждение не оправдан в силу 
территориальной удалённости, сложности 
адаптационного периода, при этом упуска-
ют время, которое могло бы быть использо-
вано для успешной коррекции нарушений в 
развитии ребёнка. 

Обучение и воспитание детей в коррек-
ционной группе или классе имеет ряд пре-
имуществ. 

Наполняемость групп по нормативам 
10-15 человек. Каждому ребёнку уделяется 
больше внимания. Созданы условия для ин-
дивидуального обучения. 

Расширенный кадровый состав, дополни-
тельное финансирование детских садов и 
школ, реализующих медицинское, психоло-

гическое и педагогическое сопровождение 
детей с отклонениями в развитии предпо-
лагает комплексную коррекцию проблем, 
особенностей, имеющихся у ребенка.

 Какой документ получит 
ребёнок по итогам 
освоения адаптированной 
общеобразовательной 
программы? 
Есть большой родительский страх перед 

переходом на АООП. Родители отвергают 
предложения школы пройти ПМПК и пере-
йти на АООП из опасений, что ребёнка вы-
пустят из школы со справкой, он не сможет 
никуда поступить.

В большинстве случаев опасения напрас-
ны. Дети, которые осваивают программу в 
объеме ФГОС получают аттестат, в котором 
никаких указаний на то, что ребёнок полу-
чил его по итогам освоения АООП. АООП 
предполагает, что ребёнок освоит тот же 
самый объём материалов, и достигнет тех 
же результатов, которые предусмотрены 
ФГОС, что и его сверстники. Но для ребёнка 
с ОВЗ будут проводиться дополнительные 
коррекционные занятия. 

Это не касается детей с умственной от-
сталостью. Если у ребёнка стоит диагноз 
«умственная отсталость» - для таких детей 
АООП не соотносится по результатам с со-
держанием образовательной программы 
обычных детей. Она может принципиально 
отличаться по форме и содержанию. Ребё-
нок не будет знать программу в пределах 
ФГОС, он не будет проходить ГИА, и получит 
по итогам свидетельство об обучении. 

Хочу подчеркнуть еще раз, что обследо-
вание ребёнка на ПМПК проводится только 
с согласия родителей, заключение специа-
листов носят рекомендательный характер 
и право родителей решать - выполнять эти 
рекомендации или нет. 

Однако мамам и папам (или другим за-
конным представителям) стоит помнить, 
что ответственность за это решение, а зна-
чит, и за дальнейшую судьбу ребёнка, лежит 
только на них. 

Советы родителям 
- Создайте у ребёнка позитивный настрой 

на обследование, общение с педагогами, 
врачами. 

- Перед прохождением обследования на 
ПМПК и во время него сохраняйте 

спокойствие. Помните, что Ваша тревога 
может передаваться ребёнку. 

- Продолжительность обследования каж-
дого ребёнка зависит от его индивидуаль-
ных особенностей, поэтому время приёма 
может отклоняться от назначенного перво-
начально. 

- В процессе обследования не подсказы-
вайте ребёнку, не отвлекайте его замечани-
ями. При необходимости помощь ребёнку 
окажет специалист, проводящий обследо-
вание. 

- При ребёнке не произносите фразы: «он 
(она) стесняется», «он (она) это не умеет», 
«он (она) при посторонних людях не отве-
чает», «он (она) плохо читает», поскольку 
Вы даёте установку на подобное поведение. 

- Только после обследования ребёнка за-
дайте вопросы, уточните то, что непонятно. 
Внимательно выслушайте рекомендации 
специалистов по результатам обследования 
ребёнка (запишите важную информацию). 

- После обследования похвалите ребёнка, 
даже если он отвечал не совсем так, как Вы 
ожидали. 

Адрес ТПМПК: с. Турочак, ул. Осипова, д 6.
Телефон: 8-(388-43) 22-4-58

Электронный адрес:
tpmpk_turochak04@mail.ru

Режим работы:
Ежедневно с 8:00 до16:00
Перерыв: с 13:00 до 14:00

Суббота, воскресение - выходной

Руководитель ТПМПК
 Горенинова Елена Анатольевна

Психолого-медико-педагогическая комиссия:
не нужно бояться!

НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ЧАСТЬ ДЕТЕЙ ИМЕЮТ ПРОБЛЕМЫ В УЧЁБЕ, ПОВЕДЕНИИ И РАЗВИТИИ. ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ОНИ ПРИХОДЯТ ЗА ПОМОЩЬЮ К 
ВРАЧАМ, ПЕДАГОГАМ, В ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ КОМИССИЮ (ПМПК), Т.Е. К ТЕМ, КТО ПОМОГ БЫ ИМ НАЙТИ РЕШЕНИЕ 
НАБОЛЕВШИХ ВОПРОСОВ. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
• Дом из брёвен площадью 59 ква-
дратных метров, крытый железом, по 
адресу: Турочак, ул. Казанцева за ма-
газином «большой Аникс». В дом име-
ется железная дверь, бетонирован-
ный погреб, печь с водяным котлом, 
черновой пол. В дом проведена вода, 
слив, свет. Имеется баня, участок 
угловой, занимает 22 сотки: 8-923-
665-88-05
• Дом в селе Дмитриевка по ул. Моро-
зова-14. НЕДОРОГО! Имеются надвор-
ные постройки, а в огороде – колонка 
для воды. Весь участок занимают сем-
надцать соток: 8- 961-985-06-86
• Двухэтажный дом, 100 кв.м., х/г 
вода, новые: баня, тёплый гараж на 2 
машины, участок 10 соток: 8-963-198-
71-32
• Квартиру в Турочаке площадью 56 
квадратных метров. В доме имеет-
ся вода – холодная и горячая, слив, 
летний водопровод, сан. блок, печь 
с водяным отоплением. Весь участок 
равен одиннадцати соткам. Всё в соб-
ственности: 8-903-074-66-70  
• Трёхкомнатную квартиру с очень хо-
рошим ремонтом: 8-906-960-70-98  
• Квартиру 39 кв.м по ул. Светлая 4А 
кв 3. Вода х/г в доме, баня, гараж, 
огород, хоз. постройки. 950 тыс. руб. 
8-909-508-65-59
• На ул. Чехова 4-х комнатный дом 
(3 спальни, зал, кухня, коридор). Зе-
мельный участок 5 соток. Дом теплый, 
с новой крышей. На территории: га-
раж, хорошая баня, дровеник, хоз.
постройки. Вода в доме. В огороде 
летний водопровод. Имеется уличный 
погреб. Дом в центре, но при этом на 
тихой улице, далеко от зоны подтопле-
ния. Рядом располагаются 2 детских 
сада, школа и магазин в шаговой до-
ступности, а также районная поликли-
ника. Соседи без вредных привычек. 
Возможно частично оставить мебель. 
Покупка возможна с использованием 
материнского капитала и др. сертифи-
катов. Рассмотрим обмен на квартиру 
в Барнауле, Бийске. Небольшой торг 
(символический). Бонусом при прода-
же дрова. Цена: 1 600 000 руб.: 8-906-
970-09-09
• 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

ПРОДАМ

СДАМ

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

• Дом (4х8 – кухня и комната) вместе 
с участком (43 сотки, документы в по-
рядке) на берегу реки Бия в с. Сайдып 
Солтонского района. Продам (цена 
договорная) или обменяю на участок в 
Турочаке: 8-913-317-41-73
• Территорию 40 соток в Турочаке под 
промышленное производство: 8-960-
938-27-68
• Недостроенный дом из бруса в двух 
уровнях в Турочаке на разбор. Цена 
450 000 рублей, самовывоз: 8-961-
893-35-13
• Дом-особняк 61 кв.м.: 2 спальни, 
зал, кухня, коридор, санузел, х/г вода 
с выводом на полив огорода, баня, су-
шило для дров и угля. Хороший сад, 
ухоженный участок, подпол и подвал 
для хранения урожая. Цена договор-
ная: 8-933-933-70-26
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
• Участки в Турочаке по ул. Юбилей-
ная, 1 и Луговая, 22: 8-983-583-94-90
• Участок площадью 625 кв.м. по 
адресу: РА, Турочакский район, уро-
чище Кашеваровка – в 5 км. от с. Ту-
рочак по трассе Турочак-Таштагол. 
Дорога асфальтирована. Живопис-
ное место, рядом р. Лебедь с удоб-
ным берегом для купания. Урочище 
Кашеваровка – излюбленное место 
для отдыхающих. Участок в соб-
ственности, есть Свидетельство о го-
срегистрации права и полный пакет 
документов: 8-903-074-78-94
РАЗНОЕ
• 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
• Мебель б\у в отличном состоянии: 
диван – раскладывается, боковые 
спинки мягкие, обивка из голубого 
флока; комод с тремя ящиками – вы-
сота 92 см.. длина 83 см., ширина 50 
см., цвет «белёный дуб»; тумбочку 
под телевизор с крутящейся столеш-
ницей, стеклянными затемнёнными 
дверцами, высота 75 см., длина 1,33 
см., ширина 50 см., цвет «белёный 
дуб»: 8-903-074-78-94

• Полублагоустроенную однокомнат-
ную квартиру в Турочаке по ул. Сосно-
вая 5 кв.3: 8-913-697-63-12
• 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

• 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., 

• 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

8-962-820-64-94

ТРЕБУЮТСЯ
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. 

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. 
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
• 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

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 хо-
зяйства в течение тридцати дней со 
дня опубликования настоящего из-
вещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора арен-
ды земельного участка:

Местоположение земельных участ-
ков:
1. Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Озеро-Куреево, ул. Цен-
тральная 25 А, общей площадью 285 
кв.м.
2. Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Кебезень, ул. Алтайская 5 А, 
общей площадью 1500 кв.м.
3. Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Огни, ул. Береговая 3 В, об-
щей площадью 1064 кв.м.
4. Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Огни, ул. Береговая 3 Б, об-
щей площадью 1055 кв.м.
5. Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Огни, ул. Береговая 3 Г, об-
щей площадью 956 кв.м.

Дата окончания приема заявлений: 
07.01.2021 г.

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

Адрес и время приема граждан для 
ознакомления со схемами располо-
жения земельных участков: Респу-
блика Алтай, Турочакский район, с. 
Турочак, ул. Советская 77, кабинет 
212, понедельник-пятница с 08.00-
16.00
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Конвейер добрых дел

Администрация МО «Турочакский район»,
МАУ «Центр поддержки предпринимательства»

и редакция газеты «Истоки Полюс»
поздравляют с юбилеем

Владимира Михайловича Лифуншана
От всей души желаем крепкого здоровья,

творческих успехов, вдохновения,
отличного настроения и

воплощения в жизнь 
всех задуманных планов!  

Жизнь прожить — не поле перейти,
Не бывает лёгкого пути.

Всё бывало - радость и печаль,
Не должно быть Вам чего-то жаль.

Дети, внуки, дружная семья -
Результат земного бытия. 

Поздравляем с юбилеем Вас!
И судьба на славу удалась.

В семьдесят желаем славных дел,
Как награду - мудрости удел.

Вам здоровья, счастья без границ
И улыбок дорогих Вам лиц!

В акции приняли участие 
взрослые и дети сельских 
поселений Турочакского 

рай  она, Дома Творчества и Досу-
га и Районной библиотеки.

Яркими и красочными поделка-
ми сотрудники Дома Творчества и 
Досуга поздравили медицинских 
работников Турочакской район-
ной больницы.

Такие акции помогают пода-
рить улыбки и тепло, и зарядить 
всех окружающих новогодним на-
строением. Очень здорово, если 
подобные акции войду в тради-
цию и каждый раз будут радовать 
окружающих.

Турочакский ДтД

Поздравляем с 35-летием
Вячеслава Юрьевича Пустогачева!

Тебе сегодня тридцать пять,
Так позволь же пожелать

Жизни, полной приключений,
И ни капли огорчений.

Ровной жизненной дороги,
Новостей хороших много,

Смелых планов и идей,
Верных, преданных друзей.
Процветанья и достатка,
В мыслях и в душе порядка.

И мгновений золотых -
Пусть все сбудутся мечты!

Семьи Ганенко и Кандараковых

Поздравляем с Днём рождения
нашего любимого отца и мужа -

Вячеслава Юрьевича Пустогачева! 
Тридцать пять — и молодость в расцвете,

Есть любимая жена и даже дети,
Есть работа, деньги и квартира,

Что нужны для счастья в этом мире!
Пусть здоровья будет очень много,

И цветущая, и ровная дорога,
Детки в радости и счастье подрастают

И родителей своих не забывают!
Множатся богатство и успехи,

Ловко устраняются помехи,
Любят все тебя и обожают,

Лучшим в мире искренне считают!
Любящие жена, дети

«КОНВЕЙЕР ДОБРЫХ ДЕЛ» - ТАКАЯ АКЦИЯ ПРОШЛА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБ-
РАЗОВАНИИ «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» ПО СОЗДАНИЮ НОВОГОДНИХ ПОДЕЛОК.




